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ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА

В России в экстренном порядке 
принято постановление пра-
вительства о защите рабочих 
мест для мобилизованных. 
Уволить мобилизованного со-
трудника нельзя.

Трудовой договор с мобилизованным 
работником должен быть приостановлен 
на время службы по мобилизации. На время 
приостановки договора работодатель может 

заключать срочные трудовые договоры и при-
нимать на работу временных сотрудников.

Всё хорошо и даже вроде бы всё пра-
вильно. Если речь идёт о государственном 
предприятии или организации, работающей 
на госконтрактах. Штат там резиновый: рас-
ширяй –  не хочу.

Теперь представьте, каково субъектам 
малого/среднего бизнеса (МСП). Сотрудник 
прошёл обучение, набрался опыта, его за-
брали, на его место можно взять временного. 
Но «временные» на дороге не валяются 
и с остановки трамвая их не набрать. Квали-
фицированный человек на временную работу 
не пойдёт.

Нового, так называемого временного со-
трудника, надо выучить, набраться опыта… 
А тут, глядишь, и прежний сотрудник вер-
нётся. Временный «пошёл вон»?

В МСП и без того сейчас положение тя-
жёлое –  выручки упали, о прибыли зачастую 
вообще речи не идёт. А тут два человека 
на одно место, причём оба свои и оба вы-
учены, с опытом. И у обоих зарплаты как 

до похода на мобилизацию.
Штат расширить невозможно –  выручки 

на двоих сотрудников не хватит. Кошелёк 
не резиновый. Что делать? Вот тут-то можно 
предположить всякое, однако, вероятнее 
всего, прогнозируется сворачивание бизне-
са –  нет фирмы, нет и рабочего места, куда 
человеку с фронта возвращаться.

Да, таков закон. Но законы принимают 
депутаты, а готовят чиновники. В большин-
стве своём это люди, которые ни дня не ра-
ботали в МСП; подавляющее большинство 
из принимающих законы всю жизнь если 
и работали, то в больших государственных 
или полугосударственных структурах. Там 
штат резиновый, и один-два лишних челове-
ка –  вообще не проблема.

Увы, но в фирмах, где пять-шесть сотруд-
ников и которые работают почти в ноль, 
появление лишнего человека значит только 
одно: на уменьшившийся фонд зарплаты при-
дёт ещё один человек.

Безысходность или всё-таки есть выход?
Редакция задала вопрос бывшему зампро-

курора области, а ныне ответсеку региональ-
ной призывной комиссии. Увы, ответ поверг 
в шок. Ананьев ещё раз повторил: закон даёт 
право нанимать временных сотрудников.
Ананьев всю жизнь провел на госслужбе 

и просто не понимает, что на временную 
работу если и пойдет кто, то только тот, кому 
больше некуда идти. То есть временщики. 
Увы, малый бизнес не может себе позволить 
держать временщиков –  от них один вред.

Редакция задала тот же вопрос правитель-
ству Архангельской области. Оказалось, там 
о проблеме МСП знают. В Минэкономразви-
тия ответили чуть подробнее.

Суть ответа: вопрос «прорабатывается». 
«Прорабатывается» передача в довери-
тельное управление фирм мобилизованным 
малым бизнесменам и запрет на отчуждение 
собственности на время войны. «Прорабаты-
ваются» налоговые и кредитные преферен-
ции и приостановки обязательств по грантам. 
И ещё пара-тройка зыбких идей. Ключевое 
слово здесь – «прорабатывается»

P.S.Короче, пока мало что понятно. 
И очень тревожно. Кстати, в Ар-

хангельской области есть целый уполномо-
ченный по правам предпринимателей. Быть 
может, его лучше на фронт отправить? Всё 
равно тут оно – субстанция бесполезная.

КАК ВЫЖИТЬ?
Чем могут обернуться для малого и среднего бизнеса вроде бы правильные законы 

о сохранении за мобилизованными рабочих мест и зарплат?

Больше 200 тысяч 
сограждан сбежали 
в Казахстан. Среди 
них – сотни жителей 
Архангельской области. 
Как странствующих 
поморов встретила степь 
и её обитатели, читайте 
на странице 15.

Подробности акции в группе Вконтакте: vk.com/trk_europark29
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– Будут ли призываться сотруд-
ники пожарной охраны?

– Если они забронированы, 
то нет. Если сотрудник не имеет 
брони –  может быть призван.

– Гражданин не был в Северод-
винске несколько лет, прописан 
в городе корабелов, возвращаться 
нет возможности. Как узнать, 
ищет ли его военкомат?

– Надо сообщить об этом в воен-
ный комиссариат по месту житель-
ства, получить инструкции и дей-
ствовать в соответствии с ними.

– Если в военном билете есть 
мобилизационное предписание, 
человек не служил, повестка 
не приходила, надо ли идти в во-
енкомат?

– Надо действовать так, как ука-
зано в предписании. Там может быть 
указано время и место, куда нужно 
явиться после начала определённых 
действий.

– Надо ли являться в военкомат 
по звонку или СМС? Считается ли 
повестка действительной, если 
подпись в ней поставили родствен-
ники?

– По телефону могут быть уточ-
нены только сведения о граждани-
не, причём с его согласия. Любая 
повестка должна быть вручена 
строго в руки и под роспись. Это 
должен сделать сотрудник во-
енкомата, военно-учётного стола 
или посыльные по их поручению. 
Нельзя передавать повестку через 
родственников, соседей, знакомых. 
Только лично. Корешок от повестки 
с подписью гражданина возвраща-
ется в военный комиссариат.

– Мужчина ограниченно го-
ден, комиссован из армии из-за 
психического расстройства, имеет 
категорию «В», могут ли призвать 
с такими данными?

– Категория «В» –  это огра-
ниченно годный к военной службе. 
Таких лиц у нас сейчас не призы-
вают. Призывают категорию «А» 
(годен к военной службе) и «Б» 
(годен с незначительными ограни-
чениями). Если человек считает, 
что по состоянию здоровья он 
не может быть призван, то ему сле-
дует сообщить об этом в военкомат, 
предоставить необходимые свиде-
тельства своей болезни и пройти 
медкомиссию.

– Что за полгода случилось 
с профессиональной армией, 
если теперь слесарей с ЦБК от-
правляют?

– Повторюсь, сегодня отправля-
ют на военную службу не по граж-
данской специальности, а по воен-
ной. Видимо, эти граждане имеют 
соответствующую ВУС, поэтому их 
и призывают.

– Молодой человек ухаживает 
за матерью-инвалидом, других 
родственников нет. Куда обра-
щаться?

– Необходимо обратиться в во-
енный комиссариат. Если за мамой 
больше некому ухаживать, а она 

нуждается в постоянном внимании, 
то такой человек призыву не под-
лежит.

– Кто ответит за то, что чело-
века не выпустили за границу? 
На таможенном контроле сообщи-
ли, что выезд ограничен. За разъ-
яснениями попросили обратиться 
в военкомат по месту жительства, 
архангельский военкомат справок 
не даёт, повестки не получал.

– Никаких ограничений на выезд 
за пределы территории Российской 
Федерации не установлено. Это 
неоднократно подтверждало Ми-
нобороны. Если такие случаи имеют 
место, необходимо обращаться 
в военкоматы, органы местного 
самоуправления, прокуратуру и суд.

Насколько я знаю, на территории 
Архангельской области не было 
случаев, когда гражданину запре-
щали выезд. Есть определенная 
процедура для переезда в другой 
регион. Нужно сняться с учёта 
по месту жительства и встать там, 
куда человек переехал. Естествен-
но, военкомат должен знать о смене 
места жительства, поскольку идёт 
частичная мобилизация.

– Какого качества военная 
форма, бронежилеты и прочее 
обмундирование? В Сети много 
информации о том, что солдат пло-
хо одевают. Всё нужно покупать 
за свой счет?

– Граждане, призванные по мо-
билизации, снабжаются по первому 
классу. Это только новое обмунди-
рование. Если вам известно о не-
надлежащем содержании мобили-
зованных –  сообщите нам, будем 
доводить до командования. У нас 
нет информации, что где-то выдают 
старые вещи.

Мы разговаривали с гражданами, 
ушедшими по контракту из Архан-
гельской области, они снабжаются 
хорошо. Им выдают по два комплек-
та одежды, претензий нет.

– Есть ли отсрочка для студен-
тов, обучающихся в негосудар-
ственных вузах?

– Если студент учится в негосу-
дарственном учреждении, имеющем 
государственную аккредитацию, 
обучающимся по государственным 
программам на среднем специ-
альном и высшем образованиях, 
положена отсрочка, если они учатся 
в очной и очно-заочной форме.

– Как быть работодателем 
малого и среднего бизнеса, кото-
рые на место ушедшего сотрудника 
взяли другого? Мобилизованный 
вернётся и потребует своё место 
назад. Куда деть нового сотруд-
ника?

– Мобилизованный имеет право 
вернуться на то же самое рабочее 
место после завершения службы. 
Лица, работавшие вместо него, 
подлежат увольнению. Сменщики 
должны быть приняты по срочному 
трудовому договору в соответствии 
с действующим законодательством.

– Подлежат ли частичной мо-
билизации лица, закончившие 
вузы МВД, ФСИН и в связи с этим 
не проходившие службу в ВС РФ?

– На таких лиц распространяет-
ся специальный порядок воинского 
учёта. Призыву они не подлежат.

– Можно ли самим собирать 
аптечку? Что туда обязательно 
нужно положить? Почему обмун-
дирование нужно покупать самим?

– Никакую аптечку самому брать 

не надо, не надо покупать обмунди-
рование и билеты. Всё это будет 
предоставлено за счет государства.

– С какого момента произво-
дятся начисления денег за служ-
бу по мобилизации? Если уже 
во время обучения выяснится, что 
человек не подходит для службы, 
его вернут обратно?

– Выплаты начисляются с мо-
мента издания приказа о зачислении 
в состав воинской части и заклю-
чения государственного контракта. 
Если выяснится, что человек не мо-
жет продолжать службу, он будет 
уволен, но за то время, которое он 
отслужил, ему будут выплачены все 
причитающиеся средства.

– Почему не подлежат мо-
билизации сотрудники полиции 
и Росгвардии?

– Не подлежат, потому что у них 
специальный порядок воинского 
учёта. При этом необходимо за-
метить, что сотрудники названных 
структур давно выполняют задачи, 
связанные с проведением специ-
альной военной операции.

– Если призывают, но не по по-
лученной военно-учётной специ-
альности, законно ли это?

– Если призывают не по ВУС, 
которую ранее получил гражданин, 
то во время призыва может быть 
проведена переподготовка. Пре-
пятствий к этому нет.

– Будет ли оплачиваться дорога 
призывникам из районов области, 
которые сейчас отправляются 
домой и ожидают следующей по-
вестки?

– Всем призывникам, в том 
числе и из районов области, ничего 
самим платить не надо. Всё будет 
оплачено. Билеты оплачиваются 
за счёт государства и муниципа-
литета.

– Почему повестки не выдают 
заблаговременно? Намного удоб-
ней было бы получить повестку, 
отметиться в военкомате и полу-
чить несколько дней, чтобы приве-
сти в порядок все дела дома. Пока 
бывает так: в пятницу пришла 
повестка, в субботу надо прибыть 
на сборный пункт, в воскресенье 
выезд.

– Вручение повесток относится 
к компетенции военкоматов. Конеч-
но, желательно вручать повестки 
так, чтобы у гражданина было время 
завершить свои домашние дела, 
хорошо подготовиться и прибыть 
в военкомат, но, к сожалению, часто 
бывает так, как вы описали. Мо-
жет быть, не могли найти раньше, 

не могли вручить. Мы просим все 
военкоматы выдавать повестки за-
благовременно.

– Вопрос от матерей срочников, 
призванных осенью 2021 года: бу-
дут ли даны отпуска тем, кто только 
демобилизовался? Ребята целый 
год отдавали долг Родине, не были 
дома, не виделись с семьями.

– Никакого отпуска не даётся. 
Граждане, которые отслужили сроч-
ную службу по призыву, находятся 
в запасе и при необходимости могут 
быть мобилизованы.

– Как в области обстоит вопрос 
с реабилитацией и лечением вер-
нувшихся с фронтов?

– Тут можно ответить только 
общими словами: при необходимости 
таким гражданам будет оказана соот-
ветствующая медицинская помощь. 
Но, насколько я понимаю, мобили-
зованные ещё не были на фронте. 
Пока таких случаев у нас не было.

– Архангелогородцев отправ-
ляют на подготовку в учебные 
центры Минобороны. Парал-
лельно идёт набор для отправки 
в подразделения Северного флота. 
Об этом сообщил адмирал Моисе-
ев. По какому принципу разделя-
ются потоки призывников?

– Идёт отправка граждан на во-
енную службу по контракту. Она 
не приостанавливалась. Это само-
стоятельные направления. Эти 
граждане направляются в части 
Северного флота. Параллельно 
идет мобилизация граждан Архан-
гельской области, они будут направ-
ляться в учебные центры, потом 
в части территориальной обороны, 
а после в части Северного флота.

– Почему отказывают добро-
вольцам, ссылаясь на то, что при-
зывников уже достаточно?

– Добровольцам не отказывают. 
Сегодня достаточно граждан, со-
гласных добровольно отстаивать 
интересы своей страны. Набор 
добровольцев продолжается, про-
должаются их отправки. Для добро-
вольцев нет препятствий.

– Сколько жителей Архангель-
ской области с начала объявления 
частичной мобилизации покинуло 
Поморье?

– Мы не контролируем выезд 
граждан Российской Федерации, 
которые находятся на территории 
Архангельской области, за пределы 
РФ. Никаких ограничений пере-
движений жителей страны в связи 
с проведением мобилизации нет. 
Но мобилизация идет.

Если гражданин хочет уехать 

куда-то на длительный срок, а он 
состоит на воинском учете, имеет 
воинскую специальность, он должен 
поставить об этом в известность во-
енный комиссариат по месту своего 
жительств.

– Военкоматы и телевиде-
ние заверяют, что срочников 
не отправляют в горячие точки, 
но на самом деле это не так. Нас 
обманывают? Куда обращаться 
для решения этих проблем?

– Действительно, на федераль-
ном уровне неоднократно заявля-
лось, что солдаты срочной службы 
не попадают в зону СВО. Если такие 
факты есть, доводите их до воен-
коматов, до призывных комиссий, 
до нас –  проверим. Зрительница 
не назвала конкретный факт, по-
этому повторюсь: срочников в зону 
специальной военной операции 
не отправляют.

– Есть ли ограничения по здо-
ровью и возрасту для доброволь-
цев, желающих пойти не по моби-
лизации, а по контракту?

– Доброволец тоже должен быть 
здоров. Если у него есть какие-либо 
заболевания, то он должен заявить 
об этом в военкомате и после мед-
комиссии гражданин должен сам 
решить, будет он проходить даль-
нейшую службу или нет.

– «РИА Новости» сообщило, 
что Архангельская область во-
шла в пятёрку регионов, где вы-
полнена квота по мобилизации. 
Означает ли это, что мобилиза-
ционные мероприятия в регионе 
закончены? Если нет, то почему? 
И если мобилизация в Поморье 
продолжится, значит ли это, что 
в некоторых регионах «ужали» 
мобилизационный план, а в не-
которых увеличили?

– За другие регионы мы отвечать 
не будем. Количество мобилизован-
ных и сроки определяется Минобо-
роны РФ. То, что доведено до Ар-
хангельской области, выполняется 
в полном объеме и в установленный 
законом срок. Сколько необходимо 
было призвать на данный момент, 
столько и призвано.

– Успеют ли ребятам из Кот-
ласа помочь с экипировкой, как 
обещал губернатор области?

– Конечно успеем помочь. 
От двух недель до 30 дней при-
зывники из нашего региона будут 
проходить обучение на одной из баз 
Минобороны в Ленобласти.

– Год назад в Северодвинске 
начали приглашать молодых лю-
дей на запись в мобилизационный 
людской резерв, отметив, что 
в случае военного времени они 
будут в территориальной обороне 
Архангельской области. Сейчас 
50 из них отправлены на спец-
операцию. Законно ли это, ведь 
на сайте администрации города и 
в агитационных брошюрах было 
сказано, что подписавшие кон-
тракт остаются дома?

– Комплектование ВС РФ 
из людского мобилизационного ре-
зерва –  одна из форм направления 
граждан на военную службу. Граж-
данин добровольно подписывает 
контракт на вступление в людской 
мобилизационный резерв ВС РФ, 
где сказано, что в случае объявле-
ния мобилизации он может быть 
призван в действующие подраз-
деления. Ничего противозаконного 
тут нет.

МОБИЛИЗАЦИЯ. ВОПРОС –  ОТВЕТ
Главное из ежедневных брифингов ответственного секретаря призывной комиссии в Архангельской области Владимира Ананьева

Константин Лахтионов (на снимке слева) пришёл в военкомат по повестке. Пока этот 
единоросс –  единственный реально мобилизованный и уже отправленный на учебно-

подготовительные сборы депутат из всей Архангельской области. 
Фото со с страницы депутата «ВК»
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Архангельск готовится 
к очередному много-
миллионному ремонту. 
На этот раз 36 лямов 
выделено на косме-
тические обновления 
в АГКЦ. Контракт 
получила нулевая 
фирма –  СК «Двина», 
созданная за несколь-
ко дней до заключе-
ния контракта.

Горожане узнали о начавшемся 
ремонте в культурном центре пост-
фактум, из релиза на сайте город-
ской администрации. Лично глава 
города Дмитрий Морев посетил 
помещения, где уже содрана об-
лицовка, сняты полы и весь мусор 
уложен по мешкам, то есть работы 
стартовали отнюдь не вчера.

В том же релизе сказано, что 
на весь объём работ АГКЦ выде-
лено 36 миллионов рублей. Про-
вести косметический ремонт внутри 
и снаружи здания пообещали уже 
к концу года. Три месяца на такие 
масштабные работы –  очень оп-
тимистичные сроки, если учесть, 
что подрядчик начал с обновления 
внутренних помещений. Это значит, 
что фасады будут строить при мину-
совых температурах и в не самых 
лучших условиях.

Но раздача крупных контрактов 
под конец года –  это не новость. 
Чего стоит сквер у «Соломбалы-
АРТ», который должны были 
начать строить в середине осени. 
Новостью стала фирма, которой 
выпала честь ремонтировать одну 
из главных концертных площадок 
города, –  строительная компания 
«Двина».

Во-первых, у «Двины» есть на-
стоящий клон. Такая же СК «Дви-
на» зарегистрирована в том же 
здании, на том же этаже, в том же 
офисе, что и оригинал. У обоих 
компаний один и тот же владелец 
и учредитель –  Дмитрий Семушин. 
Отличаются только последние 
цифры в ИНН. Зачем дубликат был 
создан –  пока неясно, но данный 
факт наводит на определённые 
мысли. Как правило, компании 
не клонируют просто так.

Во-вторых, ощущение, что СК 
«Двина» создана конкретно под 
контракт на ремонт АГКЦ. Дата 
регистрации конторы –  8 августа 
2022 года. Конкурс был объявлен 
18 августа. Фирма Семушина 
на момент заключения договора 
даже не успела зарегистрировать-
ся в реестре предпринимателей 
малого и среднего бизнеса, а это 
было единственное ограничение 
для участия.

Так и написано: «Участниками 
закупки являются только субъ-

екты малого и среднего предпри-
нимательства». Согласно данным 
базы «Контур.Фокус», «Двина» во-
шла в этот реестр только 10 сентя-
бря текущего года. А! Не коррупция 
случайно?

В-третьих, совершенно непонят-
но, почему комиссия по осущест-
влению закупок предпочла именно 
«Двину» –  фирму без прошло-
го, без финансовых показателей, 
без видимых признаков жизни. 
Конкурентами в данном конкурсе 
«Двине» составляли известные 
(и не очень) организации. В любом 
случае у других участников было 

хоть что-то за плечами. Например, 
ООО «Ремонт-Лайв» участвует 
в госзакупках с 2019 года, «АС-
Групп» –  с 2015-го, «Гарант-
строй» участвовал в госконтрактах 
283 раза. А СК «Двина» –  ноль.

Выглядит крайне странно, когда 
организация регистрируется и через 
десять дней уже получает контракт 
на 36 миллионов. По всем призна-
кам можно уверенно предположить, 
что Семушин заранее знал об этом 
контракте и знал, что его получит. 
Второй вариант –  совпадение. 
Но если бы в маленьком Архангель-
ске за каждое совпадение платили 

десятки миллионов, богатых счаст-
ливчиков было бы куда больше.

Контракт разделён на несколько 
более мелких контрактов (везде 
победитель СК «Двина», ой). Про-
ект –  599 тысяч (победитель –  СК 
«Двина»), контракт № 1 –  ремонт 
инженерных сетей –  19,6 милли-
она (победитель –  СК «Двина»), 
контракт № 2 –  косметический 
ремонт –  11,9 миллиона (побе-
дитель –  СК «Двина»). В сумме 
получилось 32 миллиона. На что 
горадмин выделил ещё четыре 
миллиона –  неясно. Получается, 
что компания, которая и двух ме-
сяцев не существует, умеет и про-
ектировать, и трубы прокладывать, 
и штукатурку класть.

Сам же контракт –  вполне обыч-
ный ремонт, если не считать, что 
подрядчик планирует использо-
вать башенные краны весом в во-
семь тонн. Кроме того, в перечне 
материалов, используемых для 
работ, присутствует позиция «Глу-
хари». Просто «Глухари», без до-
полнительного описания. Скрестив 
пальцы, надеемся, что Семушин 
не будет закатывать в бетон тела 
людей. Пусть это будут чучела пре-
красных птиц, которые в гордых 
позах будут встречать посетителей 
обновленного культурного центра.

И что самое интересное –  никто 
из участников торгов не оспаривает 
результаты, которые более чем по-
дозрительны.

Договорились, развальцевали, 
распилили?

Постыдились бы: страна войну 
ведёт, а тут такое…

А ПАХНЕТ ТЕМ САМЫМ…
Договорились, развальцевали, распилили? Постыдились бы: страна войну ведёт, а тут такое…

ВСКРЫЛОСЬ 
ХУДОЖЕСТВО

В Архангельском городском культурном центре обнаружили панно 
художника Архипова

В сентябре на первом этаже АГКЦ начался капитальный 
ремонт. После снятия зеркальной стены в арт-холле 
открылось панно советского искусства плакатного об-
разца.

– Мы уже приняли решение, что обязательно сохраним и ре-
ставрируем панно. Возможно, 10–15 лет назад фреска казалась 
устаревшей, но сейчас наоборот –  это живая история нашего 
города! –  сообщил глава Архангельска Дмитрий Морев.

Известно, что здание ДК было построено в 1974 году. В его оформлении 
участвовал художник Иван Архипов, который и является автором панно. 
Что особенно ценно, тема панно –  строительство города, и на заднем 
плане можно увидеть очертания здания МРВ.

Художник Иван Архипов также является одним из авторов знака 
400-летия Архангельска, участвовал в оформлении Дворца пионеров 
и Дворца спорта. Город Архангельск был любимой темой художника. 
В многочисленных этюдах он создал живописную летопись каменного 
жилищного строительства города 60–70-х годов прошлого века,   сообщает 
пресс-служба администрации столицы Поморья.

P.S.На самом деле в этой истории не хватает уголовного дела. Ведь 
какая-то тварь закрыла художественное произведение. И ско-

рее всего сделала это за бюджетные деньги, поскольку АГКЦ –  МУП. 
Есть мнение, что варварство произошло примерно в середине 90-х, когда 
была мода на евроремонты.

ОСЕНЬ. ОБОСТРЕНИЕ. 
ПСИХИ ПРОСНУЛИСЬ

Архангельск: гражданин в неадекватном состоянии с отвёрткой пробрался в детский сад

В Архангельске ро-
сгвардейцы на тер-
ритории дошкольного 
учреждения задержа-
ли гражданина с не-
устойчивой психикой.

При задержанном обнаружена 
отвертка, и было ясно, что парень 
не розетку явился прикручивать. 
Отвёртка –  она вообще источник 
повышенной опасности. Как вилка. 

Ведь есть же поговорка: не бойся 
ножа, а бойся вилки –  один удар, 
четыре дырки.

Причины незаконного проник-
новения на территорию детского 
учреждения 25-летний мужчина по-
яснить отказался, поэтому стражи 
правопорядка доставили его в отдел 
полиции.

Продолжение темы всеоб-
щей и прогрессирующей дурки 

на страницах 6–7.

Жители столицы По-
морья фотографиро-
вали чудо, пытаясь 
отыскать в увиденном 
сакральный смысл.

Доподлинно неизвестно, являет-
ся ли гигантское изображение муж-
ского достоинства продолжением 
креативных идей, благодаря кото-
рым на городском пляже появилась 
спорная надпись «Счастье не за мо-
рями», но данная экспозиция, как 
кажется, описывает условия жизни 
на Севере более точно.

Член реально огромный и на-
целен в сторону от Архангельска. 
На что он может намекать?

Возможно, автор хотел под-
черкнуть, что счастье ещё ближе, 
чем мы думаем. Или это отсылка 
к чему-то первородному, настоя-
щему, глубинному? Неизвестно. 

Каждый местный мыслитель может 
найти в гигантском члене что-то 
свое.

А представьте, если бы такую 
картину в июле 1693 года лицезрел 
Пётр I? Возможно, император бы 
долго рассматривал рисунок с реки, 
а потом столько же обхаживал бы 
его на самом пляже, размышляя 
о роли Архангельска в жизни го-
сударства.

Есть и другой вариант. Не исклю-
чено, что так авторы своего детища 

показали отношение к недавно 
появившейся надписи, которую 
многие считает дурной пародией 
на креативные фишки массы пре-
красных городов со всего мира.

Напомним, что ранее архангель-
скую набережную украшала фигура 
снежного фаллоса. То было кра-
сиво, модно и необычно. Поморы 
радовались. Можно предположить, 
что у двух членов один и тот же 
автор.

К утру понедельника член исчез.

ФОТОФАКТ АРТ-ПРОЕКТ
В Архангельске на пляже появилось нечто большое

Фото «Открытый Архангельск»

Фото «Открытый Архангельск»

Фото Росгвардии
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16 сентября глава Ар-
хангельска пообещал 
к концу года «добить» 
самый дорогой сквер 
всея Соломбалы.

Горожане выразили надежду, что 
речь идёт о подрядчике «Экопром», 
но пока санкции от горадмина огра-
ничились штрафом в 1,4 миллиона 
рублей. Это всего два процента 
от суммы контракта, если считать 
вместе с ливнёвкой (65 миллионов 
на сам сквер плюс 9,7 – на кана-
лизацию). Итого: 74 млн рублей.

С момента визита Дмитрия Мо-
рева прошло 19 дней. Измени-
лось ли что-то за это время? Вопрос 
риторический. Нельзя сказать, что 
работы не идут вовсе. Например, 
утром прошлой среды нашему 
корреспонденту удалось насчитать 
аж 15 рабочих, но делом были за-
няты лишь пятеро из них.

Такими темпами сквер едва ли 
откроют к Новому году.

До ноября остается чуть менее 
месяца. Ноябрь –  это грязь, сля-
коть, постоянные дожди, потом 
только снег и очередной перенос 
работ на весну. «Экопром» явно 
устал от этого объекта и больше 
ни в жизнь не сунется в Архан-
гельск, но с прибылью и чистой ре-
путацией краснодарцы не должны 
уйти с северных земель.

Не совсем понятна такая все-
прощающая лояльность горадмина 
к подрядчику. Неужели «крыша» 
краснодарской фирмы настолько 
прочная, что способна выдерживать 

сильное общественное порицание, 
систематические срывы сроков без 
ущерба для «Экопрома»? Где санк-
ции? Где Народный фронт во главе 
с Альбицким и Шалауровым?

***
В процессе слежки за деятель-

ностью краснодарской фирмы вы-
яснилось, что данная организация 
в свое время попортила жизнь 
не только архангелогородцам, 
но и мирнинцам, лишив последних 
чистого озера в черте города.

В 2021 году власти Мирного 
решили, что единственный водоём 
в городе –  озеро Плесцы –  пришло 
время очистить, углубить и, возмож-
но, сделать пригодным для купания. 
Денег не пожалели: на портале 
госзакупок появился контракт сто-
имостью в 32 млн 235 тысяч рублей.

За дело взялись знающие люди. 
Немедленно на горизонте по-
явились знакомые каждому со-
ломбальцу торговцы канцеляркой 
из Краснодара –  ООО «Экопром», 
к тому моменту уже получившие 
контракт на благоустройство Ар-
хангельска. Напомним, летом мы 
писали, что данная фирма в одной 
только столице Поморья откусила 
больше, чем способна проглотить, 
но к обязательствам перед арханге-
логородцами добавилась ещё и от-
ветственность перед мирнинцами.

К сожалению, ни тем, ни другим 
не объяснили, что их ожидания –  
это их проблемы.

Забегая вперед, раскроем интри-
гу: Мирному повезло ещё меньше, 
чем Соломбале. Если в областной 
столице краснодарцы ещё пыта-

ются делать вид, что работы идут, 
то в закрытом городе они сорвали 
сроки, поломали технику и не за-
кончили даже первый этап рас-
чистки водоёма.

В Министерстве природных ре-
сурсов Поморья поступили жёстче, 
чем администрация Архангель-
ска: досрочно расторгли контракт. 
В «Экопроме» обиделись и подали 
в арбитражный суд иск против 
Минприроды.

По словам краснодарцев, за-
казчик не имел права расторгать 
контракт, поскольку сроки его ещё 
не вышли, а вообще их, видите 
ли, не предупредили, что на дне 
озера растут водоросли, которые 
забивают насосы и запутываются 
во фрезах. При этом очевидно, что 
организация, торгующая канцто-
варами, до заезда в Архангельскую 
область не участвовала в крупных 

госконтрактах, работала не свои-
ми руками, но контракт подписан 
именно представителями «Эко-
прома».

Выходит,  что краснодарцы 
не вчитывались в проект и переда-
ли субподрядчику контракт без из-
менений и фактически подставили 
тех, кто будет выполнять работы. 
Земснаряд для расчистки дна стоит 
от полутора миллионов и выше. Для 
мелкой локальной компании такая 
потеря может стать фатальной для 
всего бизнеса. Забитый промыш-
ленный насос может и вовсе сгореть 
безвозвратно.

Минприроды же справедливо 
уточняет, что подрядчик должен сам 
подбирать технику под техническое 
задание. Иными словами, хозяин 
ресторана не виноват в том, что хле-
борез крошит батон вилкой, и впра-
ве уволить такого сотрудника.

Суд согласился с позицией от-
ветчика и отказал «Экопрому» 
в удовлетворении иска. Итог: кон-
тракт расторгнут, берега озера 
разрыты, ил гниёт в отстойнике, 
субподрядчик роняет слёзы по про-
павшей технике, а озеро как было 
грязным, так и осталось. Водоросли 
победили.

В который раз задаём во-
прос (похоже, в пустоту): поче-
му ООО «Экопром» до сих пор 
не в чёрном списке? Почему эти 
граждане продолжают получать 
деньги из бюджета Архангельской 
области за провальную стройку 
сквера у «Соломбалы-АРТ»? С чем 
связана такая упорная лояльность 
властей к компании, которая про-
валивает всё, за что бы ни взялась?

На Севере многие организации 
и за меньшее попадают в неми-
лость и до конца жизни побирают-
ся на поставках бумаги в офисы. 
«Экопром» заслуживает того же 
самого, ведь до своего пришествия 
в Поморье данное ООО занималось 
именно этим.

С такими подрядчиками денег 
не хватит ни на что. Если подоб-
ные «Экопромы» придут в об-
разование, то через год россияне 
разучатся писать; если ушлым 
краснодарцам доверить оборон-
ку, то танки перейдут на лоша-
диную тягу, а стоить будут, как 
космический корабль. Никаких 
врагов не нужно, когда к нам до-
мой постучалась неприкасаемая 
фирма, на которую, кажется, нет 
никакой управы. 75 миллионов 
потрачено не пойми на что. Для 
Архангельска   это немаленькая 
сумма и похоже, что выделена она 
на объект, который не простоит 
и десяти лет, а герои данной пу-
бликации, в самом худшем случае, 
продолжат спокойно развозить 
скрепки по офисам.

ПИЯВКА ВСЕЯ ПОМОРЬЯ
Краснодарская фирма «Экопром», получившая и сорвавшая самые крупные контракты 

на благоустройство Архангельска, нагадила ещё и в Мирном: компания взялась чистить главное озеро 
закрытого города и по привычке бросила работы на половине

Позже аналогичное решение 
вынес и архангельский суд. Оба 
решения вступили в законную силу.

Напомним, «Полония» в по-
следнее время отметилась распро-
странением на поморской земле 
книг с польской версией событий 
в Катыни.

Иск против землячества подало 
управление федерального Мин-
юста на основании того, что данное 
НКАО предоставило в ведомство 
недостоверные данные и даже 
не попыталось что-то исправить. 
То есть, за игнор законов.

Отметим, что ни представитель 
истца, ни ответчик в суд не явились. 
Более того, никто из ответчиков 
даже не попытался обжаловать 
решение.

НЕ РАССТРЕЛЯЛИ, 
И ХОРОШО

Решения об исключении поморских филиалов польского 
землячества из ЕГРЮЛ вступили в силу

В начале сентября Котласский городской суд вынес 
решение об исключении «Полонии» из списка ЕГРЮЛ. 

В городском бюджете 
предусмотрено десять 
миллионов рублей, 
чтобы владелец пон-
тона на Бревенник 
установил зимнюю 
транспортную пере-
праву и пропускал ма-
шины бесплатно.

– В декабре прошлого года 
я встречался с жителями остро-
ва Бревенник и пообещал, что 
к следующему зимнему сезону во-
прос с транспортной переправой 
будет решён, –  сообщил глава 
Архангельска Дмитрий Морев. – 
На сегодняшний день заключён 
контракт с компанией «Мост» 
об организации переправы.

Понтон уже отремонтиро-
ван, покрашен. Зимой он будет 
установлен на традиционном 
месте –  между 14-м лесозаво-
дом и Маймаксанским лесным 
портом. Проезд по нему будет 
бесплатным.

Напомним, в прошлом году пон-
тоны не устанавливали из-за того, 
что в конструкции была течь –  пон-
тон не прошёл плановое освиде-
тельствование речного регистра. 
Объездной путь по ледовой дороге 
оказался значительно длиннее. 
В течение нескольких месяцев ад-
министрация города прорабатывала 
различные варианты решения.

Планы по проектированию 
и строительству нового понтона 
между 22-м и 23-м лесозавода-
ми пока отложили из-за сжатых 

сроков, в том числе в связи с вы-
явленными проблемами по бере-
гоукреплению и установке понтона 
на новом месте.

В этом году будет работать преж-
ний наплавной мост. Он уже под-
готовлен и, как только позволит 
ледовая обстановка, соединит по-
сёлок 14-го лесозавода с поселком 
Маймаксанского речного порта.

СЛАВА РАЗУМУ –  КОНЕЦ МУЧЕНИЯМ
Этой зимой проезд на Бревенник будет бесплатным

«Реконструкция» у «Соломбалы-АРТ» стоимостью 74 миллиона рублей

То самое озеро в Мирном

Стоп-кадр из к/ф «1612»

Фото администрации Архангельска
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В работе совета, по-
мимо председателей 
муниципальных со-
браний, приняли уча-
стие депутат Госду-
мы Елена Вторыгина, 
а также представи-
тели правительства 
области и областной 
прокуратуры.

Отметим, что во многих муни-
ципальных образованиях региона 
в сентябре состоялись избиратель-
ные кампании, поэтому состав сове-
та обновился. Открывая заседание, 
председатель областного Собрания 
Екатерина Прокопьева поздравила 
вновь избранных коллег и тех, кто 
впервые приступил к исполнению 
депутатских полномочий, и напом-
нила, что впереди у всех напряжен-
ная нормотворческая работа.

– Без сомнения, все вопросы, 
которые мы рассматриваем 
в рамках координационного со-
вета, имеют важное значение 
для региона, так как определя-
ются, исходя из запросов жите-
лей нашей области, –  отметила 
Екатерина Прокопьева.

В рабочую повестку вошли во-
просы расселения граждан из ава-
рийного жилья, развития инве-
стиционной привлекательности 
территорий, муниципального зе-
мельного контроля и актуальные 
проблемы организации местного 
самоуправления.

ПРО ИНВЕСТИЦИИ

– Муниципальный инвести-
ционный стандарт призван 
обеспечить здоровую конку-
ренцию между муниципальными 
образованиями, сделать так, 
чтобы все муниципалитеты 

соответствовали минималь-
ному набору требований для 
прихода инвестора, –  отметил 
председатель комитета областного 
Собрания по экономике, предпри-
нимательству и инвестиционной 
политике Александр Фролов.

Работа по внедрению таких 
стандартов началась в Поморье 
в 2019 году. По данным региональ-
ного Министерства экономиче-
ского развития, промышленности 
и науки, на сегодняшний день все 
25 муниципальных образований 
справились с данной задачей, что 
не может не радовать.

Александр Фролов напомнил, 
что реализация муниципального 
инвестиционного стандарта –  это 
непрерывный процесс, который 
должен оперативно адаптироваться 
под внешние вызовы и изменения 
социально-экономического поло-
жения. Поэтому при необходимости 
следует дорабатывать отдель-
ные моменты стандарта, особенно 
в части поиска привлекательных 
площадок для капиталовложений 
на территории муниципальных об-
разований.

Председатель профильного ко-
митета подчеркнул важность про-

движения местной продукции как 
на территории региона, так и за его 
пределами: не всегда местные про-
изводители имеют возможность 
конкурировать с помощью цены 
на продукцию, поэтому предпри-
нимателям важна причастность 
и поддержка муниципалитета для 
привлечения внимания потребите-
лей к продукции.

РАССЕЛЕНИЕ АВАРИЙКИ
С докладом перед собравшими-

ся выступил министр топливно-
энергетического комплекса и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области Дмитрий 
Поташев.

Сегодня власти региона при под-
держке фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ активно ведут работу 
по переселению жителей из домов, 
признанных аварийными до 1 янва-
ря 2017 года. Завершить эту работу 
планируется в сентябре 2024 года.

Всего планируется построить 115 
многоквартирных домов, 14 из них 
должны быть сданы в эксплуатацию 
до конца 2022 года.

Значительные объемы програм-
мы переселения планируется вы-
полнить путем выкупа у собствен-

ников аварийных помещений. 
За текущий и следующий год плани-
руется выбрать по выкупу помеще-
ний весь оставшийся по программе 
объем.

Депутаты отметили, что роль 
муниципальных образований в ре-
шении вопросов переселения весь-
ма значительна. Чтобы признать 
дом аварийным, муниципалитетам 
необходимо предоставить соответ-
ствующие сведения в региональное 
правительство, которые затем 
попадают в реестр. Кроме того, 
на МО лежит ответственность 
за проведение инвентаризации 
аварийного жилья.

– Одна из проблем, которая 
возникает в большинстве муни-

ципальных образований, –  най-
ти собственников аварийных 
домов, –  отметил председатель 
комитета областного Собрания 
по жилищной политике и комму-
нальному хозяйству Виктор Заря. –  
У нас много заброшенного жи-
лья, владельцы которого давно 
уехали в другие регионы. Но если 
муниципалитеты не смогут 
их найти, то здание сносить 
нельзя, а это в свою очередь 
тормозит выполнение програм-
мы по переселению. Еще одна 
проблема, которая актуаль-
на –  отсутствие достаточного 
количества маневренного жилья 
у муниципальных образований, 
и несоответствие данного жи-
лья санитарным нормам.

О роли муниципалитетов гово-
рилось и при оценке выполнения 
региональной программы капи-
тального ремонта. В Архангельской 
области плата за капремонт одна 
из самых низких –  9 рублей 96 
копеек за квадратный метр. Тем 
не менее возникает много несты-
ковок во время проведения самого 
ремонта.

Местным властям предложено 
оказывать поддержку управляю-
щим компаниям в подготовке мно-
гоквартирных домов к проведению 
капитального ремонта, информи-
ровании населения о планируемых 
мероприятиях по капитальному 
ремонту, инициировании проведе-
ния общих собраний собственни-
ков помещений многоквартирных 
домов, своевременно принимать 
решение по признанию домов ава-
рийными и подлежащими сносу, 
чтобы не тратить средства на уже 
бесполезный ремонт.

– У нас было много жалоб 
от населения по качеству вы-
полняемых работ, –  считает 
Заря. –  Теперь проблема должна 
быть решена. На прошедшей 
сессии депутаты приняли об-
ластной закон, согласно ко-
торому акты приемки работ 
по капитальному ремонту бу-
дут подписывать в том числе 
представители собственников 
жилья и муниципальной власти. 
Кроме того, закон предполагает 
контроль качества выполняе-
мых работ на протяжении всего 
ремонта.

ИНВЕСТИРОВАТЬ И СТРОИТЬ
В Архангельском областном Собрании депутатов состоялось заседание координационного совета представительных органов муниципальных образований

Вопросы поддержки 
молодых предпри-
нимателей обсудили 
на седьмой сессии 
Палаты молодых де-
путатов при Архан-
гельском областном 
Собрании депутатов.

– В отношении России вве-
дено более одиннадцати тысяч 
санкций, –  сказал, открывая ме-
роприятие, председатель палаты 
Иван Новиков, возглавляющий 
комитет областного Собрания 
по развитию институтов граж-
данского общества, молодежной 
политике и спорту. –  С одной 
стороны, это угроза эконо-
мике, но с другой –  большие 

возможности для ее развития. 
Меняется структура экономи-
ки, логистика, открываются 

новые рынки, и молодежь, как 
самая гибкая категория, может 
быстрее всех освоиться в этих 

условиях. У молодых людей по-
является замечательный шанс 
реализовать себя. Когда мы 
говорим о профориентации, то 
по привычке речь идет о полу-
чении какой-либо профессии, 
но нужно говорить и о том, что 
после университета или школы 
молодой человек или девушка 
могут создать свое собствен-
ное дело. Занять себя и создать 
рабочие места.

На сессии эксперты рассказали, 
какая и кем оказывается помощь 
молодым предпринимателям, при-
вели конкретные примеры успеш-
ного развития бизнеса молодежью 
региона.

Участники сессии отметили, что 
на федеральном и региональном 
уровнях для поддержки молодых 

предпринимателей действует зна-
чительное количество льгот и фи-
нансовых инструментов.

Чего же еще не хватает молодым 
предпринимателям для успешного 
ведения бизнеса?

Собравшиеся говорили о не-
обходимости более активного уча-
стия муниципалитетов в развитии 
бизнес-инициатив. В ряде городов 
и районов области нет своих про-
грамм по содействию молодым 
предпринимателям. Кроме того, 
прозвучало предложение обратить-
ся к федеральным властям, чтобы 
увеличить предельный возраст по-
лучателей грантов, что даст больше 
возможностей для развития биз-
неса людям старше 25 лет, также 
попадающим в категорию молодых 
предпринимателей.

ЗАРАБАТЫВАЙ, ПОКА МОЛОДОЙ
Как начинающим предпринимателям заняться успешным бизнесом
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Пожар был реально страшный. 
Ибо ветер был сильнейший, и мог 
выгореть вообще целый квартал. 
Жители соседних домов были в па-
нике. И что самое ужасное –  в этом 
паническом состоянии они живут 
все последние годы. Деревянный 
Архангельск феерично догорает.

Люди всерьёз делают ставки –  
какие из оставшихся деревянных 
домов загорятся в следующий раз 
и когда это будет. На самом деле, 
в центре таковых осталось не так 
уж и много.

Весь Архангельск, несмотря на за-
верения чиновников, уверен, что эти 
пожары –  зачистка земли в центре 
города. Почему народ не верит вла-
стям? Всё просто – на месте сгорев-
ших домов вырастают новостройки. 
Интересант очевиден.

В случае с пожаром на улице Сво-
боды ещё пикантней – дом был  
памятником, охраняемым государ-
ством. Нафиг такая охрана?

Есть мнение, что однажды по-
жары прекратятся –  это случится, 
когда сгорит последняя деревяшка 
в центре города. Жители  переулка 
Водников не дадут соврать.

Там, если помните, за первым по-
жаром последовали другие. Много 
их было за последние годы. И самое 

главное –  ниточки расследования 
вывели на интересанта, работа-
ющего на крупного застройщика, 
но следствие застопорилось. Так 
и остался в деле лишь поджига-
тель-неадекват, обиженный на весь 
мир. Ага.

В случае с пожаром на Свободе, 
57 поджигателя изобличили и из-
ловили сразу.

Им оказался ПСИХ.
Самый настоящий, только что 

вышедший из дурки в Талагах. Со-
ответственно, как только поймали, 
его вновь отправили в то же место. 
И он до сих пор там –  не на шконке 
в СИЗО, а на койке в больничной 
палате кушает таблетки.

Пролечат и снова выпустят. Гори, 
гори, моя звезда…

Не посадят. НЕТ! И не потому, 
что псих. Не посадят потому, что 
уголовное дело НЕ ВОЗБУДИТЬ.

Логика проста –  дом (памятник 
архитектуры) был запланирован 
под снос. То есть, балансовая 
стоимость его –  НОЛЬ. И даже 
со знаком минус –  на снос требу-
ются деньги.

А значит, ущерба нет. Нет ущер-
ба –  нет уголовки.

У психов-пироманов продолжа-
ется квест.

ГОРИ, ГОРИ, 
ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Поджигатель со Свободы 
оказался психом, состоящим на учёте в дурке

На прошлой неделе в Архангельске, в самом его цен-
тре, был жуткий пожар:  на улице Свободы, 57, корпус 1 
сгорел деревянный дом. Между прочим, памятник дере-
вянного зодчества, как бы охраняемый государством.

ОТДЕЛАЛИСЬ ШТРАФАМИ
В Архангельске осуждены ра-

ботники «Химбазы», пытавшиеся 
нажиться на детской поликлинике. 
Свою причастность к совершённым 
преступлениям подсудимые не при-
знали.

С 24 по 27 июля 2020 года двое 
сотрудников «Химбазы» органи-
зовали поставку в Архангельскую 
городскую детскую клиническую 
поликлинику незарегистрированных 
медицинских средств индивидуаль-
ной защиты на сумму 460 тысяч 
рублей. Получить денюжки аферюги 
не смогли, поскольку им дали по ру-
кам сотрудники ФСБ.

По данным областной прокурату-
ры, 33-летний и 45-летний работни-
ки признаны виновными в покуше-
нии на мошенничество в крупном 
размере, а также незаконном сбыте 
незарегистрированных медицинских 
изделий, совершённом группой 
лиц по предварительному сговору 
(ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 и п. «а» ч. 2 
ст. 238.1 УК РФ).

Виновным назначены штрафы 
в размере 240 и 245 тысяч рублей.

Базе данных «Контур.Фокус» 
известна только одна организация 
с таким названием, зарегистриро-
ванная в Архангельске. Она нахо-
дится в жилом доме на Полярной, 
6. Директором и единственным 
учредителем ООО является некто 
Вера Кононова.

ПОМОРСКИЕ ХАЙЗЕНБЕРГИ
Вступил в законную силу при-

говор Северодвинского городского 
суда в отношении двоих местных 
жителей. Их обвиняют в покуше-
нии на сбыт наркотиков и покупке 
аппаратуры для их изготовления. 
Об этом сообщает пресс-служба 
РУ ФСБ по Архангельской области.

Летом 2020 года подсудимые 
подыскали и купили дом, распо-
ложенный на территории одного 
из садовых товариществ города 
корабелов, а также оборудование 
для незаконного изготовления и хра-
нения наркотических средств.

До задержания мужчины успели 
сварить два килограмма синтети-
ческой отравы, которую расфасо-
вали в удобную для сбыта упаковку. 
Кроме того, подсудимые купили 
225 граммов неназванного расти-
тельного наркотика, который также 
хранили в лаборатории.

На незаконном бизнесе обвиняе-
мым удалось заработать 150 тысяч 
рублей.

Деятельность нарколаборатории 
пресекли сотрудники РУ ФСБ в ходе 

проведения оперативно-разыскных 
мероприятий. Наркотические сред-
ства изъяты из незаконного оборота.

Приговором суда подсудимым на-
значено наказание в виде девяти лет 
семи месяцев и девяти лет одного 
месяца лишения свободы с отбы-
ванием в исправительной колонии 
строгого режима.

BLOOD STORY

В Архангельске задержали ду-
шегуба, убившего возлюбленную, 
мечтавшую закончить их отношения.

Вечером 16 сентября 2022 года 
душегуб и его жертва выясняли 
отношения в автомобиле, припар-
кованном в Соломбале. Девушка 
заявила о желании расстаться и за-
кончить роман. Подонку это не по-
нравилось, и он стал душить даму 
сердца. Оставив тело на улице, он 
уехал.

Вернулся мерзавец уже под утро 
и обнаружил бездыханное тело воз-
любленной на том же месте. Скрыть 
следы преступления негодяй решил 
в Виноградовском районе, где под 
мостом через реку Шужега при-
сыпал труп своей жертвы землёй. 
Позже тело обнаружили спасатели.

41-летний убийца задержан. 
В смертельной истории будет раз-
бираться региональный следком.

Заметим, что на минувшей неделе 
в социальных сетях было очень мно-
го сообщений о пропаже 39-летний 
женщины. Искали её буквально 
всем городом. Увы, встреча с сожи-
телем стала для архангелогородки 
роковой.

ЛУЧШЕ ДЛЯ КРАЖИ НЕТ

В Северодвинске злостный ре-
цидивист попался на краже кассет 
для бритвы. Сотрудники Росгвардии 
задержали вора в местном ТЦ.

Мужчина пронёс через кассовую 
зону без оплаты четыре упаковки 
сменных кассет для бритвы марки 
Gillette. Розничная цена похищен-
ного превышает 4,5 тысячи рублей.

До этого 38-летний местный 
житель 11 раз привлекался к уго-
ловной ответственности, в основном   
за совершение имущественных 
преступлений и незаконный оборот 
наркотических средств.

Задержанного передали сотруд-
никам отдела полиции. Проводится 
проверка,   сообщает пресс-служба 
управления Росвагрдии.

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ!

Региональное СУ СК сообщает, 
что в Архангельске будут судить 
безответственную мать, по вине 
которой в пожаре погибли дети. 
На допросе обвиняемая признала 
свою вину и раскаялась в содеянном.

Вечером 5 января 2022 года горе-
мамаша оставила двухлетнюю дочь 
и трехлетнего сына одних и ушла 
из квартиры, расположенной в де-
ревянном доме по улице Стаханов-
ской. Дома женщина отсутствовала 
больше 11 часов.

Увы, детишки сумели добрать-
ся до открытых источников огня 
(спички или зажигалка) и стали 
ими играть. Произошло возгора-
ние. Малыши надышались угарным 
газом. Их не смогли спасти даже 
в реанимации.

29-летняя гражданка обвиняется 
в совершении преступлений, пред-
усмотренных:
 • ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение 
смерти по неосторожности двум 
лицам»;

 • ст. 125 УК РФ «Оставление 
в опасности».

«БУХАНКУ» СМЕНИЛ 
НА «БУХАНКУ»

В начале сентября в архангель-
скую полицию с сообщением о хи-
щении автомобиля УАЗ обратился 
житель Варавино-Фактории, в один 
из вечеров не обнаруживший своё 
авто.

Вскоре разыскиваемая «буханка» 
со следами взлома была обнаружена 
сотрудниками ГИБДД на втором 
километре автодороги М8 «Холмого-
ры» –  подъезд к городу Северодвин-
ску, а позже был установлен и подо-
зреваемый –  безработный 31-летний 
мужчина, ранее привлекавшийся 
к уголовной ответственности, в том 
числе за кражи, грабёж и угон.

Ночью злоумышленник решил 
добраться до посёлка Зеленец. Де-
нег на такси у него не было. Заме-
тив у одного из многоэтажных домов 
припаркованный автомобиль УАЗ, 
мужчина разбил боковое стекло, 
забрался в салон и, разобрав замок 
зажигания, завёл мотор. В ходе дви-
жения автомобиль заглох, и угон-
щик бросил его на обочине дороги. 
Полиция считает, что он может 
быть причастен к еще одному угону 
автомобиля УАЗ, сообщает пресс-
служба УМВД.

Фото РУ ФСБ

Фото  СУ СК

Фото  СУ СК

Фото УМВД
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В октябре Группе «Ак-
вилон» исполняется 
19 лет. При покупке 
квартир в новострой-
ках компании в Архан-
гельске и Северодвин-
ске можно получить 
скидку до 880 тыс. руб-
лей! Все подробности 
по телефону 8(8182) 
65-00-08.

Напомним, что в прошлом году 
Группа «Аквилон» ввела в строй 
в Архангельске и Северодвин-
ске 80 тыс. кв. м жилья. В этом 
году поставлена задача построить 
120 тыс. кв. м. Из этого объема 
45 тыс. кв. м уже введено в строй. 
Сейчас в Архангельске и Северод-
винске Группа «Аквилон» возводит 
14 современных жилых комплек-
сов общей площадью порядка 
275 тыс. кв. м. На всех объектах 
работы идут по графику. У хол-
динга сформированы достаточные 
резервные производственные 
мощности, и он имеет серьез-
ную финансовую устойчивость. 
Темпы работ на стройплощадках 
не снижаются. Являясь лидером 
строительной отрасли Поморья, 
Группа «Аквилон» входит в список 

системообразующих предприятий 
РФ и полностью соответствует 
требованиям, которые предъяв-
ляются к таким компаниям на фе-
деральном уровне.

В стадии разработки, с началом 
реализации в ближайшее время 
у Группы «Аквилон» –  более де-
сяти проектов площадью более 
300 тыс. кв. м жилья, в том числе 

в рамках масштабных региональных 
инвестпроектов и по программам 
комплексного развития территорий 
с социальными обязательствами 
по расселению аварийного жил-

фонда, передаче квартир для нуж-
дающихся в жилье и строительству 
объектов социальной инфраструк-
туры. Земельный банк для новых 
проектов составляет порядка 25 га.

ГРУППА «АКВИЛОН» ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
И ДАРИТ СКИДКИ ДО 880 ТЫС. РУБЛЕЙ*

Реклама

*Реклама. ФЗ-214. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Сроки акции с 01 по 31 октября 2022 г. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидки, сроках, месте и 
порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 60-36-61. Скидка рассчитана из базовой стоимости квартиры при 100% оплате/ипотеке на примере квартиры с площадью 73,71 м2. Денежный эквивалент скидки 
не выплачивается. Застройщик ООО СЗ «ГорСтрой». Многоквартирный жилой дом по адресу: Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Гагарина. Кадастровый номер земельного участка: 29:22:040607:524. Проектная 
декларация на сайте https://наш.дом.рф
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Устьянский участок Устьянского ЛПХ 
завершил строительство новой дороги 
к лесфонду Студенецкого участкового 
лесничества. Дорожная служба выполнила 
пробалку и отсыпку всего участка маршрута 
протяженностью шесть километров. Допол-
нительно для обеспечения бесперебойной 
вывозки в период распутицы подразделе-
ние приводит в порядок 15-километровую 
дорогу общего пользования от поселка 
Студенец –  производится ямочный ремонт, 
оканавливание и подсыпка проблемных 
мест, грейдирование.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК
В одной из теплиц Устьянского селекци-

онно-семеноводческого центра протести-
ровали новую автоматизированную систему 
полива сеянцев. Она имеет несколько 
режимов работы, благодаря которым можно 
регулировать интенсивность полива по кра-
ям, а также в начале и конце теплицы. Такой 
подход помогает добиться более равно-
мерного и качественного роста молодых 
деревьев. Еще один плюс –  управлять обо-
рудованием можно удаленно с компьютера. 

По завершении тестового периода было 
решено с 2023 года внедрить такую систему 
во всех теплицах Устьянского ЛССЦ.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК
В Вельском ЛПК улучшили работу 

молотковой дробилки, используемой для 
переработки древесных отходов –  коры. 
Специалисты РТС установили на измель-
читель дополнительный блок автоматики, 
отвечающий за безопасность его работы. 
Самая важная функция новинки заключа-
ется в том, что теперь автоматизированные 
устройства-блокираторы полностью исклю-
чают доступ к «внутренностям» агрегата 
до его полной остановки. Также, по словам 
специалистов, более быстрой стала и про-

цедура техобслуживания дробилки –  часть 
процессов теперь выполняется дистанци-
онно.

УТК

Устьянская теплоэнергетическая компа-
ния занимается строительством новых ин-
женерных сетей на территории Устьянского 
машиностроительного завода в Вельске. 
Сейчас специалисты строительно-монтаж-
ной бригады УТК приступили к работам 
по прокладке центральной тепломагистра-
ли, которая будет соединять существующую 
котельную предприятия, производственные 
цеха УМЗ и помещения административно-
бытового корпуса. В общей сложности 
до конца осени будет смонтировано порядка 
800 метров теплотрассы.

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ УСТЬЯН
Продолжается обустройство нового 

общественного пространства в поселке 
Октябрьский –  сквера на пересечении 
улиц Ленина и Заводской. Сейчас на этом 
месте идет установка и подключение боль-
шого светодиодного экрана –  размером три 
на семь метров. Яркий LED-дисплей ста-
нет не только современным арт-объектом 
и украшением райцентра, но и будет активно 
использоваться для трансляций инфор-
мационно-познавательного контента про 
Устьянский район и его жителей.

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект: нет предела совершенству технологий 

в лесопромышленном комплексе
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До открытия Устьян-
ского краеведческого 
музея осталось чуть 
больше месяца. Это 
Народная программа 
в действии…

Музей в Октябрьском реально 
нуждался в ремонте –  в здании 
сгнили балки, пол ходил ходуном.

Объект включили в программу 
капремонта, из федерального бюд-
жета выделили средства на ремонт 
основания и первого этажа. Из ре-
гионального бюджета дополнитель-
но выделили сумму на ремонт вто-
рого этажа и на подсветку здания.

Всего  ассигновано  свыше 
14,5 миллиона рублей, и в апреле 
2022-го там начался ремонт, кото-
рый планируют завершить к 4 но-
ября. Именно в этот день Россия 
отмечает День народного единства.

Уже отремонтирован цоколь, 
фасады, пять внутренних поме-

щений, система отопления, полы, 
крыльцо. Усилены межэтажные 
перекрытия и балки, заменены 
оконные и дверные блоки. Про-

ведено электричество, вентиляция. 
Учтены требования противопо-
жарной безопасности. Помещения 
выглядят светло и просторно.

После ремонта здесь будет про-
ведена модернизация постоянных 
экспозиций и залов музея для 
временных выставок, их переведут 
в разряд многофункциональных 
пространств.

На этом работники музея оста-
навливаться не собираются. Они 
готовят дизайн-проект ландшафта 
для будущего благоустройства. 
В Министерство культуры Рос-
сийской Федерации подана заявка 
на техническое оснащение выста-
вочных залов и фондохранилища 
новым современным оборудовани-
ем, отвечающим всем требованиям 
и стандартам музейной деятель-
ности.

Музей ведёт активную деятель-
ность, проводит выставки по при-
кладному, художественному твор-
честву, организует экспозиции 
работ народных умельцев. Один 
из проектов музея, поддержанный 
президентским фондом культурных 

инициатив, называется «Побаем 
по-устьянски». Он направлен 
на сохранение и популяризацию 
северного диалекта. В рамках 
проекта будет издан Устьянский 
народный словарь, разговорник, 
уже появились дизайнерские от-
крытки, футболки. Волонтёры 
проводят мастер-классы, ставят 
спектакли.

СПРАВКА:
На обновление Домов культуры, 

библиотек, музеев, информацион-
но-культурных центров в сельской 
местности и в малых городах России 
Народной программой «Единой 
России» заложено 24 миллиарда 
рублей.

В 2022 году в Архангельской об-
ласти отремонтируют десять Домов 
культуры, семь клубов, семь муни-
ципальных музеев, создадут пять 
модельных библиотек, построят 
сельский Дом культуры в деревне 
Ватамановской Каргопольского 
округа. На стадии ремонта Детская 
школа искусств № 1, Архангель-
ская областная научная библиотека 
имени Добролюбова.

Вопросы жителей об-
ласти касались сфе-
ры медицины, обще-
ственного транспорта, 
переселения из ветхо-
го и аварийного жилья 
и пенсионного законо-
дательства.

Одной из актуальных тем стал во-
прос о бесплатном проезде в обще-
ственном транспорте в Приморском 
районе и Новодвинске для пожилых 
людей. С такой просьбой к депутату 
обратилась Нина Крылова. На по-
ездки из района в Архангельск 
и обратно женщина тратит порядка 
150 рублей, а когда нужно ездить 
на обследования, оплата за проезд 
бьет по карману.

Женщина настаивает на том, что 
закон един и должен исполняться 
вне зависимости от проживания 
человека в столице или в неболь-
шом городе. Например, в Архан-
гельске людям старше 70 положен 
льготный проезд в общественном 
транспорте.

– Бюджет Архангельска 
и Приморского района несо-

измерим. В муниципалитетах 
в случае наличия дополнитель-
ного дохода и возможностей 
депутаты могут установить 
эту льготу. У нас в районе про-
живает свыше девяти тысяч 
человек, кому за 70.

Наши пенсионеры используют 
не только общественный транс-
порт, но и воздушный, морской, 
автомобильный. При подсчете 
эта субсидия выливается в кру-
глую сумму. Эту проблему надо 
решать на уровне области или 

агломерации, чтобы остальные 
наши граждане не остались 
не у дел, –  прокомментировала си-
туацию глава Приморского района 
Валентина Рудкина.

Она пояснила, что раньше адми-
нистрация района договаривалась 
с перевозчиками самостоятель-
но –  по льготной цене ездило 
семь категорий граждан. Теперь 
договоры заключаются по конкурсу 
с правительством области. Ставить 
свои условия по льготным ценам 
муниципалитет не имеет права. 
Особо остро проблема стоит для 
жителей Боброво, Беломорье, по-
бережья и островов, для которых 
билет в одну сторону до Архангель-
ска составляет более 100 рублей.

Елена Вторыгина почеркнула, 
что во всех субъектах ситуация 
с бюджетом разная и сравнивать 
Поморье с Москвой нельзя. Де-
путат готова финансово помочь 
женщине. С аналогичной пробле-
мой обратилась и Лидия Иголки-
на. По её словам, в Новодвинске 

до смены перевозчика пожилые 
люди пользовались общественным 
транспортом бесплатно. Кроме это-
го, северянка просит рассмотреть 
возможность бесплатного проезда 
по межмуниципальному маршруту 
Новодвинск –  Архангельск.

У неё онкологическое заболева-
ние, и она регулярно ездит в дис-
пансер для наблюдения у врача 
и прохождения процедур. Парла-
ментарий пообещала довести об-
ращения до сведения губернатора. 
Женщина затронула проблему 
и в здравоохранении города. Так, 
в новодвинской горбольнице нет 
онколога, уходит уролог, отсутству-
ют другие узкие специалисты, из-за 
отсутствия предварительной записи 
люди вынуждены занимать очереди 
к врачам с четырех утра.

– Сделаю запрос в адрес Ми-
нистерства здравоохранения 
Архангельской области о вве-
дении предварительной записи. 
С министром посетим вашу 
больницу. Если к вам не идут 
работать врачи –  это недора-
ботка главврача. Будем решать 
вашу проблему, –  ответила Елена 
Вторыгина.

ПДД: ПАРТИЯ ДОБРЫХ ДЕЛ
В 2022 году в Архангельской области капитально отремонтируют семь музеев –  

один из них находится в поселке Октябрьском Устьянского района

ПРОБЛЕМЫ РЕШАЕМЫ
Депутат Государственной Думы от «Единой России» Елена Вторыгина провела личный прием граждан

9 октября в Лешу-
конском муниципаль-
ном округе Архан-
гельской области 
пройдут  выборы 
депутатов.

Известно, что по всем избира-
тельным округам уже зарегистри-
рованы кандидаты, подготовлены 
бюллетени для голосования. Всё 
штатно за одним «НО».

В трёхмандатном избиратель-
ном округе № 4 выборы в уста-
новленный срок не состоятся. 
Всё дело в том, что в округе было 
зарегистрировано всего пять кан-
дидатов: три от «Единой России» 
и два от КПРФ.

В соответствии с законодатель-
ством, выборы проводятся в кон-

курентной среде, то есть должны 
быть представлены минимум 
две партии. Однако кандидаты 
от КПРФ сняли свои кандида-
туры. Причём сделали они это 
уже после окончания срока вы-
движения. Таким образом можно 
предположить, что данная акция 
была спланирована заранее.

Итог: выборы в избиратель-
ном округе № 4 признаны не-
состоявшимися и перенесены 
на 13 ноября.

Следствие: дополнительная на-
грузка на бюджет –  производство 
бюллетеней, оплата труда сотруд-
ников избирательных комиссий, 
организация выборного процесса 
и так далее.

Вопрос: в КПРФ решили сдать-
ся без боя или просто напако-
стить?

9 октября состоятся 
выборы в совет де-
путатов Няндомского 
муниципального окру-
га. Списки кандидатов 
уже в открытом до-
ступе, и вот что обна-
ружилось…

По первому округу от КПРФ 
идёт Андрей Зуев –  мастер участка 
из фирмы «Энергия Севера». У него 
имелась судимость по ч. 1 ст. 157 
«Неуплата средств на содержание 
детей или нетрудоспособных роди-
телей».

По второму округу КПРФ за-
пустила Николая Чернцова. Тут 
вообще жесть: «два два восемь –  
лето, осень, папиросим». Парень 
имел судимость по ч. 1 ст. 228 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Незаконные при-
обретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка без 
цели сбыта наркотических средств, 
психотропных веществ или их 
аналогов в значительном разме-
ре, а также незаконные приоб-
ретение, хранение, перевозка без 
цели сбыта растений, содержащих 
наркотические средства или психо-

тропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества, 
в значительном размере».

Ну и завершает список законников 
Валерий Мошара –  в прошлом вор. 
Самый настоящий вор –  у него име-
лась судимость по п. «а», «б», «в» ч. 
2 ст. 158 «Кража».

Других с такими пометками 
на Няндомщине нет.

Впрочем, КПРФ ещё что; к при-
меру, на недавно прошедших вы-
борах в Вельске от «Справедливой 
России» баллотировался чувак 
с очень редкой статьёй номер 215. 
Это выведение из строя объек-
тов жизнеобеспечения и атомных 
электростанций. Круть!

Хорошая жизнь нас ждёт с таким 
депутатским корпусом: вор с ман-
датом и 228 –  что ещё надо, чтобы 
почувствовать себя в раю?

СЛИЛИСЬ. КАК ТАК?
КПРФ сорвала выборы в избирательном округе № 4 

Лешуконского района

ТРУС, БАЛБЕС, БЫВАЛЫЙ
В Архангельской области бывшие уголовники выстроились в очередь за депутатскими мандатами от КПРФ
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ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86
Понедельник, 10 октября Вторник, 11 октября Среда, 12 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+)

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

23.35 “Сегодня”
08.25, 10.35 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ” (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 “ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ” 

(16+)

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

перемена”. (12+)
08.55 Х/ф “ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ” 

(16+)
10.45, 00.30 “Петровка, 38”
10.55 “Городское собрание”. 

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

События
11.50 “ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ”. 
(12+)

13.35, 05.20 “Мой герой. Юрий 
Кара”. (12+)

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

ТЕЛЬ ГОРЧАКОВА” (12+)
16.55 Д/ф “Дети против звёзд-

ных родителей” (16+)
18.15 “ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ”. (12+)
22.40 “Метание атомного ядра”. 

(16+)
23.05 “Знак качества”. (16+)
00.45 “Следствие ведёт КГБ. 

Шпион на миллиард долла-
ров”. (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

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

Юл Бриннер. (*)
07.35 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Карл Булла
08.00 Черные дыры. Белые пят-

на
08.45 Х/ф “КРАЖА”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.50 Д/ф “А что у вас?”. 

Сергей Михалков”
12.15 Д/ф “Молнии рождаются 

на земле. Телевизионная 
система “Орбита”

13.00 Линия жизни. Александр 
Чубарьян. (*)

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! 

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. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ” (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 “ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ” 

(16+)
02.50 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

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

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.50 Х/ф “ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ” 

(16+)
10.40 Д/ф “Их разлучит только 

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

События
11.50 Детективы Анны Малыше-

вой. “ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ”. 
(12+)

13.40, 05.20 “Мой герой. Михаил 
Барщевский”. (12+)

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

ТЕЛЬ ГОРЧАКОВА” (12+)
16.55 Д/ф “Звёзды против воров” 

(16+)
18.15 Детективы Виктории Пла-

товой. “РЕПЕЙНИК”. (12+)
22.35 “Закон и порядок”. (16+)
23.10 “90-е. Хиты дискотек и 

пьянок”. +)
00.30 “Петровка, 38”
00.45 Д/ф “Женщины Сталина” 

(16+)
01.25 Д/ф “Барбара Брыльска. 

Злой ангел” (16+)
02.05 Д/ф “Самые влиятельные 

женщины мира. Голда 
Меир” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Театр Россий-
ской Армии

07.05 Легенды мирового кино. 
Владимир Зельдин. (*)

07.35, 01.10 Д/ф “Короли Европы 
в последней битве за Ан-
глию”

08.45 Х/ф “КРАЖА”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.20 ХХ век. “Оленёнок”. 

“Моржи”. “Краснозобая 
казарка”. Фильмы Юрия 
Ледина. 1969 г. - 1972 г.

12.00 Д/с “Первые в мире”. 
“Трамвай Пироцкого”

12.20, 22.20 Т/с “СПРУТ-3”
13.20 “Игра в бисер” “Гайто Газ-

данов. “Вечер у Клэр”
14.05 Х/ф “Жизнь и смерть 

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

ка...” с Екатериной Шипу-
линой

16.35 Х/ф “ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 
РАТЬ”

17.45 Д/ф “Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина”

18.10 Солисты XXI века. Филипп 
Копачевский

19.00 Уроки русского. Чтения. 
Надежда Тэффи. “Выбор 
креста”, “Ревность”. Читает 
Ольга Тумайкина

19.45 Главная роль
20.05 “Семинар”. Екатерина 

Гресь. “Любовь с точки 
зрения философии”

20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Искусственный отбор
21.40 “Белая студия”
23.20 Д/с “Запечатленное вре-

мя”. “Играет Ван Клиберн”
23.45 Цвет времени. Тициан
02.10 Солисты XXI века. Кон-

стантин Емельянов

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.20 М/ф “Как приручить дра-

кона. Возвращение” (6+)
06.40 М/ф “Забавные истории” 

(6+)
06.50 М/с “Сказки Шрэкова 

болота” (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 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
10.05 Х/ф “БОЙЦОВСКАЯ СЕ-

МЕЙКА” (16+)
12.15 “Форт Боярд. Возвраще-

ние” (16+)
14.05 Т/с “РОДКОМ” (16+)
20.00 Х/ф “БОГИ ЕГИПТА” (16+)
22.20 Х/ф “ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ” (16+)
00.25 Х/ф “КОРОЧЕ” (18+)
02.35 “6 кадров” (16+)
05.30 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с “ИН-

ТЕРНЫ” (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00 
Т/с “УНИВЕР” (16+)

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

15.00, 16.10, 22.00 “Влюбись, если 
сможешь” . (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 “ОЛЬГА” . Комедия. 
С субтитрами (16+)

20.00, 20.30 “НИНА” . Комедия. 
(16+)

21.00, 21.30 Т/с “РАЗВОД” (16+)
22.45 Х/ф “НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ 2” (16+)
01.10, 02.05 “Импровизация” . 

(16+)
02.50 “Comedy Баттл (сезон 

2022)” . (16+)
03.40, 04.30 “Открытый микро-

фон” . (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.40 “Территория заблуж-

дений “. (16+)
06.00, 18.00, 03.05 “Самые шоки-

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00, 03.55 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “ЗАСТУПНИК” (16+)
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Знаете ли вы, что?” (16+)
00.30 Х/ф “КРИМИНАЛЬНОЕ 

ЧТИВО”. (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! 

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. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ” (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 “ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ” 

(16+)
02.05 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР” (16+)
03.05 “Их нравы” (0+)
03.20 Т/с “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.55 Х/ф “ТАНЦЫ НА УГЛЯХ” 

(12+)
10.40 Д/ф “Вторая семья: жизнь 

на разрыв” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Детективы Анны Малыше-

вой. “АЛТАРЬ ТРИСТАНА”. 
(12+)

13.40, 05.20 “Мой герой. Мария 
Киселёва”. (12+)

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

ДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ” 
(12+)

16.55 Д/ф “Последняя воля 
звёзд” (16+)

18.15 Детективы Виктории 
Платовой. “ТАНГО ДЛЯ 
ОДНОЙ”. (12+)

22.40 “Хватит слухов!” (16+)
23.10 “90-е. Хиты дискотек и 

пьянок”. +)
00.30 “Петровка, 38”
00.45 Д/ф “Битва за наследство” 

(12+)
01.25 “Знак качества”. (16+)
02.05 Д/ф “Женщины, мечтав-

шие о власти. Лени Рифен-
шталь” (12+)

02.45 “Осторожно, мошенники! 
Ваша карта бита!” (16+)

04.45 “Короли эпизода. Николай 
Парфёнов”. (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва. Квар-
тиры ученых

07.05 Легенды мирового кино. 
Любовь Орлова. (*)

07.35, 01.30 Д/ф “Короли Европы 
в последней битве за Ан-
глию”

08.45, 16.35 Х/ф “ВСЯ КОРО-
ЛЕВСКАЯ РАТЬ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.20 Муз/ф “Карамболина-

Карамболетта”
12.20 Т/с “СПРУТ-3”
13.15 Д/с “Первые в мире”. “Ав-

тосани Кегресса”
13.30 Искусственный отбор
14.15 Д/ф “Джентльменский ад. 

История одного концлаге-
ря”

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Д/с “Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки”. 
“Пётр Рычков. Пещера для 
Колумба”

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! 

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. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ” (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 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
01.10 Х/ф “ПРАВИЛА МЕХАНИ-

КА ЗАМКОВ” (16+)
02.50 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

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

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.50 Х/ф “ТАНЦЫ НА УГЛЯХ” 

(12+)
10.40 Д/ф “Роковые роли. Напро-

рочить беду” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Детективы Анны Малыше-

вой. “АЛТАРЬ ТРИСТАНА”. 
(12+)

13.40, 05.20 “Мой герой. Алек-
сандр Михайлов”. (12+)

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

ДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ” 
(12+)

16.55 Д/ф “Битва со свекровью” 
(16+)

18.15 Детективы Виктории 
Платовой. “ТАМ, ГДЕ НЕ 
БЫВАЕТ СНЕГА”. (12+)

22.35 “10 самых... Горький За-
пад”. (16+)

23.10 Д/ф “Дорогие товарищи. 
Дело Елисеевского гастро-
нома” (12+)

00.30 “Петровка, 38”
00.45 Д/ф “Никита Хрущёв. Как 

сказал, так и будет!” (12+)
01.25 Д/ф “Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца” (12+)
02.05 Д/ф “Цена президентского 

имения” (16+)
02.45 “Осторожно, мошенники! 

Бизнесмен из “хрущёвки”. 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Уголок дедуш-
ки Дурова

07.05 Легенды мирового кино. 
Евгений Леонов. (*)

07.35 Д/ф “Короли Европы в по-
следней битве за Англию”

14.00 Д/ф “Мир за горами”
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
16.25 Х/ф “ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 

РАТЬ”
17.40 Д/ф “Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния”
18.10 Солисты XXI века. Кон-

стантин Емельянов
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.05 “Семинар”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Д/ф “Джентльменский ад. 

История одного концлаге-
ря”

21.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”

22.20 Т/с “СПРУТ-3”
23.20 Д/с “Запечатленное время”
23.45 Цвет времени. Эдгар Дега
00.20 “Магистр игры”
01.50 Д/ф “Короли Европы в по-

следней битве за Англию”

СТС
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.20 М/с “Кунг-фу Панда. Не-

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

его друзей” (0+)
08.45 “100 мест, где поесть”. . Ку-

линарное тревел-шоу (16+)
09.45 “Форт Боярд. Возвраще-

ние” (16+)
11.45 Х/ф “ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ” (12+)
14.40 Х/ф “ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ” 
(12+)

16.45, 19.00, 19.30 Т/с “ТЁТЯ 
МАРТА” (16+)

20.00 Х/ф “ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА” 
(16+)

22.30 Х/ф “ДОКТОР СТРЭНДЖ” 
(16+)

00.40 “Кино в деталях”. (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 

09.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
10.00 “Звезды в Африке” . (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 “ОЛЬГА” . Комедия. 
С субтитрами (16+)

20.00, 20.30 “НИНА” . Комедия. 
(16+)

21.00, 21.30 Т/с “РАЗВОД” (16+)
22.00 “Влюбись, если сможешь” . 

(16+)
23.15 Х/ф “ХОЧУ ЗАМУЖ” (16+)
01.15 “Такое кино!” . (16+)

РЕН ТВ
06.00, 18.00, 02.20 “Самые шоки-

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00, 03.05 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКИЙ” (16+)

22.05 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 Документальный спецпро-

ект. (16+)
00.30 Х/ф “ДВА СТВОЛА” (16+)

15.50 “Белая студия”
17.35 Д/ф “Франция. Замок Ше-

нонсо”
18.00 Солисты XXI века. Даниил 

Трифонов
19.00 Уроки русского. Чтения. 

Аркадий Аверченко. 
“Здание на песке”, “Знаток 
женского сердца”. Читает 
Вячеслав Ковалёв

19.45 Главная роль
20.05 “Семинар”. Иван Хватов. 

“Эволюционное происхож-
дение психики”

20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Абсолютный слух
21.40 Власть факта. “Доктрина 

Монро”
22.20 Т/с “СПРУТ-4”
02.30 Д/ф “Ярославль. Замок 

Никиты Понизовкина”

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

(6+)
06.45 М/с “Рождественские 

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+)
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
10.00 Х/ф “БОГИ ЕГИПТА” (16+)
12.25 “Форт Боярд. Возвраще-

ние” (16+)
14.05 Т/с “РОДКОМ” (16+)
20.00 Х/ф “ПРИТЯЖЕНИЕ” (12+)
22.30 Х/ф “ВТОРЖЕНИЕ” (12+)
00.55 “ДРАКУЛОВ” . Мистиче-

ская комедия. Россия, 2021 
г. (16+)

02.15 “6 кадров” (16+)
05.30 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с “ИН-

ТЕРНЫ” (16+)
09.00, 15.00, 16.10, 22.00 “Влю-

бись, если сможешь” . (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00 Т/с “УНИВЕР” 
(16+)

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 “ОЛЬГА” . Комедия. 
С субтитрами (16+)

20.00, 20.30 “НИНА” . Комедия. 
(16+)

21.00, 21.30 Т/с “РАЗВОД” (16+)
22.45 “ВОЙНА ПОЛОВ” . Коме-

дия. Россия, 2015 г. (16+)
00.35, 01.30, 02.20 “Импровиза-

ция” . (16+)
03.05 “Comedy Баттл (сезон 

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

(16+)
04.40 “Открытый микрофон” - 

“Финал” . (16+)
05.50, 06.30 “Однажды в России. 

Спецдайджест” . С субти-
трами (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений 

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

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

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 03.05 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ” 
(16+)

22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “НАД ЗАКОНОМ” 

(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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ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86
Пятница, 14 октября Суббота, 15 октября Воскресенье, 16 октября13 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 (S) (12+)
00.05 К 75-летию со дня рожде-

ния Ивана Дыховичного. 
“Вдох-выдох” (12+)

01.05 Т/с “Судьба на выбор” (16+)
02.05 “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 “ЯБЛОЧКО ОТ 

ЯБЛОНЬКИ” (12+)

НТВ
04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

“Сегодня”
08.25 “Мои университеты. Буду-

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

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

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ” (16+)

13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие”

14.00 “Место встречи”
16.45 “ДНК” (16+)
17.55 “Жди меня” (12+)
20.00 Т/с “ЛИХАЧ” (16+)
22.00 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
00.00 “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”
08.10 Большое кино. “Полосатый 

рейс”. (12+)
08.50 Детективы Людмилы 

Мартовой. “ПРОКЛЯТИЕ 
БРАЧНОГО ДОГОВОРА”. 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
12.40 Х/ф “СЕМЬ СТРАНИЦ 

СТРАХА” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 “СЕМЬ СТРАНИЦ СТРА-

ХА”. Продолжение фильма. 
(12+)

16.55 Д/ф “Актёрские драмы. 
Печки-лавочки” (12+)

18.10 Х/ф “ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ” (12+)

20.05 Х/ф “ТЁТЯ ТАНЯ” (12+)
22.00 “В центре событий”
23.00 “Хорошие песни”. (12+)
00.10 Х/ф “НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ” (0+)
01.40 Х/ф “ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ” (12+)
03.25 “Петровка, 38”
03.40 Д/ф “Битва за наследство” 

(12+)
04.20 Д/ф “Королевы комедий” 

(12+)
05.05 “10 самых... Горький За-

пад”. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 Святыни христианского 
мира. “Покров”. (*)

07.05 Легенды мирового кино. 
Нонна Мордюкова. (*)

07.35 Д/ф “Петр Великий. Исто-
рия с французским акцен-
том”

08.25 Д/ф “Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния”

08.55 Х/ф “ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 
РАТЬ”

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+)
14.35 Т/с “А у нас во дворе...” 

(12+)
16.45 Х/ф “Донбасс. Дорога 

домой” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 “Ледниковый период. Сно-

ва вместе” (S) (0+)
21.00 “Время”
21.35 “Клуб Веселых и Наход-

чивых”. Высшая лига (S) 
(16+)

23.45 “Мой друг Жванецкий”. 
(12+)

00.40 “Великие династии. Ворон-
цовы” (12+)

01.45 “Моя родословная” (12+)
03.05 “Наедине со всеми” (16+)
03.50 “Россия от края до края” 

До 05.25 (12+)

РОССИЯ
05.00 “Утро России. Суббота”
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету”
09.00 “Формула еды”. (12+)
09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 “Доктор Мясников”. (12+)
12.55 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” (16+)
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

21.00 Х/ф “ДЕВЯТЫЙ ВАЛ” 
(12+)

01.05 Х/ф “РАДУГА В ПОДНЕ-
БЕСЬЕ” (12+)

04.10 Х/ф “ИСКУШЕНИЕ” (16+)

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”
20.20 Оригинальное музыкаль-

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

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

лиса”. Группа ЙОРШ (16+)
02.00 “Дачный ответ” (0+)
02.50 “Таинственная Россия” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
07.10 “Православная энциклопе-

дия”. (6+)
07.35 Х/ф “КОРОЛЕВА ПРИ 

ИСПОЛНЕНИИ” (12+)
09.25 Х/ф “СВОДНЫЕ СЁСТРЫ” 

(12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф “ПИРАТЫ XX ВЕКА” 

(12+)
13.25 Детективы Людмилы 

Мартовой. “БИЗНЕС-ПЛАН 
СЧАСТЬЯ”. (12+)

17.20 Детективы Людмилы Мар-
товой. “ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ 
В МЕЛОЧАХ”. (12+)

21.00 “Постскриптум”
22.00 “Право знать!” (16+)
23.25 Д/ф “Карибский узел” (12+)
00.05 “Прощание. Елизавета II”. 

(16+)
00.50 “Метание атомного ядра”. 

(16+)
01.20 “Хватит слухов!” (16+)
01.45 Д/ф “Битва со свекровью” 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Роберто Росселлини, Ин-

грид Бергман “Жанна д’Арк 
на костре” в программе 
“Библейский сюжет”

07.05 М/ф “Мук-скороход”. 

“Межа”. “Царевна-лягуш-
ка”

08.20 Х/ф “ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ”
09.35 “Мы - грамотеи!”. Телеви-

зионная игра
10.15 Неизвестные маршруты 

России. “Томская область. 
От Томска до Васюганских 
болот”. (*)

10.55 Х/ф “НЕПОДСУДЕН”
12.20 “Эрмитаж”. (*)
12.50 Черные дыры. Белые пят-

на
13.30 Д/с “Великие мифы. Одис-

сея”. “Зевс наказывает 
Одиссея”

14.00, 01.40 Д/ф “Корсика - 
между небом и морем”

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

16.15 Д/ф “Рядом с медведями. 
Дневник воздушной экс-
педиции”

17.15 Х/ф “СКАЗАНИЕ О СИЯ-
ВУШЕ”

20.15 Д/с “Энциклопедия зага-
док”. “Салбыкский курган. 
Тайны царской долины”

20.45 Х/ф “ВЕРТИКАЛЬ”
22.00 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
23.00 К 100-летию Российского 

джаза. Клуб “Шаболовка, 
37”. Группа “Картуло” и 
группа “Андреграунд”

23.55 Х/ф “В КЕЙПТАУНСКОМ 
ПОРТУ...”

02.30 М/ф “Прежде мы были 
птицами”. “Остров”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25, 05.20 “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, 13.05 Субтитры. “Шоу 

“Уральских пельменей” 
(16+)

09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 “100 мест, где поесть”. . 

Кулинарное тревел-шоу 
(16+)

11.05 “Маска. Танцы”. . Танце-
вальное телешоу (16+)

14.10 Х/ф “ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА” 
(16+)

16.45 Х/ф “ТОР” (12+)
18.55 Х/ф “ТОР-2. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ” (12+)
21.00 Х/ф “ТОР. РАГНАРЁК” 

(16+)
23.30 Х/ф “ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ” (16+)
01.25 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
06.00, 06.40 “Однажды в 
России. Спецдайджест” . С 
субтитрами (16+)

09.00 “Звездная кухня” . (16+)
09.30 “Перезагрузка” . (16+)
14.00 “Вызов” . (16+)
17.55, 19.30 “Новая битва экстра-

сенсов” . (16+)
21.00 “Новые танцы” . Шоу. (16+)
23.00 “Женский Стендап” . (18+)
00.00, 01.35 “Битва экстрасенсов” 

. (16+)
02.50, 03.35 “Импровизация” . 

(16+)

РЕН ТВ
05.00 “Невероятно интересные 

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

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

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

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

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

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

(16+)
18.00, 20.00 Х/ф “ЛЮДИ ИКС: 

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА” 
(16+)

20.25 Х/ф “ЛЮДИ ИКС: ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС” (16+)

23.25 Х/ф “ПАССАЖИРЫ” (16+)
01.35 Х/ф “АПОКАЛИПСИС” 

(16+)

ПЕРВЫЙ
05.25 Х/ф “Моя мама - невеста” 

(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Моя мама - невеста” (S) 

(12+)
07.00 “Играй, гармонь любимая!” 

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

ная Лотерея (S) (12+)
09.40 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 “Жизнь своих” (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 “Камера. Мотор. Страна” 

(16+)
02.15 “Наедине со всеми” (16+)
03.00 “Россия от края до края” 

До 04.57 (12+)

РОССИЯ
05.35, 03.10 Х/ф “МОЙ ЧУЖОЙ 

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

нье
08.35 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”
09.25 “Утренняя почта с Никола-

ем Басковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 17.00 Вести
11.50 “Большие перемены”
12.55 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” (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 “НЕ ГОВОРИ МНЕ 
“ПРОЩАЙ!” (12+)

НТВ
05.00 Т/с “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 

(16+)
06.35 “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” (16+)
03.20 Т/с “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.30 Х/ф “ПИРАТЫ XX ВЕКА” 

(12+)
07.50 Х/ф “ТЁТЯ ТАНЯ” (12+)
09.30 “Здоровый смысл”. (16+)
10.05 Д/ф “Гипноз и эстрада” 

(12+)
10.55 “Страна чудес”. (6+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф “НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ” (0+)
13.40 Д/ф “Дмитрий Хворостов-

ский. Сибирский характер” 
(12+)

14.30 Московская неделя
15.00 “Смеемся вместе”. (12+)
16.05 Х/ф “ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ” (12+)
18.15 Х/ф “СИНДРОМ ЖЕРТ-

ВЫ” (12+)
21.50 Х/ф “НЕМАЯ” (12+)
01.10 “Петровка, 38”
01.20 Д/ф “Актёрские драмы. 

Печки-лавочки” (12+)
02.00 Х/ф “БИЗНЕС-ПЛАН СЧА-

СТЬЯ” (12+)
04.55 “Москва резиновая”. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с “Энциклопедия зага-

док”. “Салбыкский курган. 
Тайны царской долины”

07.00 М/ф “Загадочная плане-

10.20 Х/ф “Лермонтов”
11.55 Открытая книга. Павел 

Басинский. “Подлинная 
история Анны Карениной”. 
(*)

12.25 Т/с “СПРУТ-4”
14.05 Цвет времени. Михаил 

Врубель
14.15 Власть факта. “Доктрина 

Монро”
15.05 Письма из провинции. Гор-

ная Шория (Кемеровская 
область). (*)

15.35 “Энигма. Андрей Хржанов-
ский”.

16.20 Х/ф “ГРАН-ПА”
17.45 Солисты XXI века. Дми-

трий Шишкин
18.45 “Царская ложа”
19.45, 01.25 Искатели. “Куда про-

пал Самсон?”. (*)
20.30 Линия жизни. Александр 

Аузан. (*)
21.25 Х/ф “НЕПОДСУДЕН”
22.50 “2 Верник 2”. Юрий Сме-

калов и Анастасия Волын-
ская

00.00 Х/ф “ПАЦИФИСТКА”
02.10 М/ф “Ночь на Лысой 

горе”. “Пер Гюнт”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.20 М/с “Как приручить дра-

кона. Легенды” (6+)
06.40 М/ф “Как приручить дра-

кона. Возвращение” (6+)
07.00 М/с “Приключения Вуди и 

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

(16+)
10.40 Х/ф “ОПАСНЫЕ ПАССА-

ЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 3” 
(16+)

12.40 “Уральские пельмени”. 
“Смехbook” (16+)

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

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

21.00 Х/ф “ТОР” (12+)
23.05 Х/ф “ВОСЕМЬ СОТЕН” 

(18+)
01.45 “6 кадров” (16+)
05.30 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00 Т/с “ИНТЕР-

НЫ” (16+)
08.30 “Звездная кухня” . (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00 
Т/с “УНИВЕР” (16+)

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

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

(16+)
00.00 Х/ф “НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ” (16+)
02.00, 02.50 “Импровизация” . 

(16+)
03.35 “Comedy Баттл (сезон 

2022)” . (16+)
04.25, 05.15 “Открытый микро-

фон” - “Дайджест” . (16+)
06.00, 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, 23.00 

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00, 03.45 “Невероятно инте-
ресные истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
20.00 Х/ф “ЛЮДИ ИКС” (16+)
21.50, 23.25 Х/ф “ЛЮДИ ИКС 2”. 

(16+)
00.45 Х/ф “ХРОНИКА” (16+)
02.10 Х/ф “СЕЗОН ЧУДЕС”. 

(16+)

та”. “Конек-Горбунок”
08.30 Х/ф “ВЕРТИКАЛЬ”
09.45 “Обыкновенный концерт”
10.15, 00.40 Диалоги о животных. 

Калининградский зоопарк. 
(*)

10.55 Большие и маленькие
13.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Николай 
Путилов

13.30 “Игра в бисер” “Томас 
Манн. “Иосиф и его братья”

14.15 Д/с “Элементы” с Ильёй 
Доронченковым”. “Анри 
Матисс. “Розовая мастер-
ская”

14.45 Х/ф “РИМЛЯНКА”
16.30 “Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком”
17.15 “Пешком...”. Москва Бориса 

Иофана. (*)
17.45 Передача знаний. Теле-

визионный конкурс
18.35 “Романтика романса”
19.30 Новости культуры
20.10 60 лет со дня рождения 

Дмитрия Хворостовского. 
“Это я и музыка...”. Автор-
ский фильм Н. Стрижак

20.50 Х/ф “БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА”

22.40 “Коппелия”
01.20 М/ф “Кот в сапогах”. “Ве-

ликолепный Гоша”
02.00 Профилактика на канале с 

02.00 до 03.00

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25, 05.20 “Мультфильмы” (0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Царевны” (0+)
07.55, 10.00 Субтитры. “Шоу 

“Уральских пельменей” 
(16+)

09.00 “Рогов+”. . Мэйковер-шоу 
(16+)

10.40 М/ф “БЕЛКА И СТРЕЛКА. 
КАРИБСКАЯ ТАЙНА” (6+)

12.15 Х/ф “ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ” (12+)

14.30 Х/ф “ТОР. РАГНАРЁК” 
(16+)

17.00 “Маска. Танцы”. . Танце-
вальное телешоу (16+)

18.55 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ” (16+)

21.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ 
И ОСА” (12+)

23.20 Х/ф “ТРИ ИКСА. МИРО-
ВОЕ ГОСПОДСТВО” (16+)

01.10 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00 М/ф “Аисты” (6+)
08.45 М/ф “Скуби-Ду!” (6+)
10.40, 11.15, 11.45 Т/с “САШАТА-

НЯ” (16+)
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 

14.45, 15.15, 15.45, 16.20 
“НИНА” . Комедия. (16+)

16.50 Х/ф “ХОЧУ ЗАМУЖ” (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+)
04.20 “Comedy Баттл (сезон 

2022)” . (16+)
05.05, 05.55 “Открытый микро-

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

дайджест” . С субтитрами 
(16+)

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

(16+)
09.00 “Самая народная програм-

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

(16+)
13.00 Х/ф “ЛЮДИ ИКС: ПО-

СЛЕДНЯЯ БИТВА” (16+)
15.00, 17.00 Х/ф “ЛЮДИ ИКС: 

ПЕРВЫЙ КЛАСС” (16+)
17.50 Х/ф “ЛЮДИ ИКС: ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕ-
ГО”. (16+)

20.20 Х/ф “ЛЮДИ ИКС: АПОКА-
ЛИПСИС”. (16+)

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

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

04.15 “Территория заблуждений“. 
(16+)

08.45 Х/ф “ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 
РАТЬ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.20 ХХ век. “Киноактриса 

Лидия Смирнова”. 1965 г.
12.10 Цвет времени. Карандаш
12.20, 22.20 Т/с “СПРУТ-4”
14.00 Д/с “Первые в мире”. “Ле-

докол Неганова”
14.15 Д/ф “Франческа и Юра. 

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

дущий Пьер-Кристиан Бро-
ше. “Встреча в Абрамцеве”. 
(*)

15.45 “2 Верник 2”. Олеся Желез-
няк и Арсений Робак

16.40 Х/ф “ЖИГОЛО И ЖИГО-
ЛЕТТА”

17.20 Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 “Семинар”. Александр 

Каплан. “Природа воли 
человека. Наши действия 
- это свободный выбор или 
расчет мозга?”

20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Открытая книга. Павел 

Басинский. “Подлинная 
история Анны Карениной”. 
(*)

21.25 Цвет времени. Ар-деко
21.40 “Энигма. Андрей Хржанов-

ский”.
01.20 Д/ф “Петр Великий. Исто-

рия с французским акцен-
том”

02.05 Солисты XXI века. Филипп 
Копачевский

СТС
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.20 М/ф “ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

БЕССТРАШНЫХ. НАЧА-
ЛО” (6+)

06.45 М/с “Как приручить дра-
кона. Легенды” (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 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
09.35 Х/ф “ПРИТЯЖЕНИЕ” (12+)
12.15 “Форт Боярд. Возвраще-

ние” (16+)
14.05 Т/с “РОДКОМ” (16+)
20.00 Х/ф “ТРИ ИКСА. МИРО-

ВОЕ ГОСПОДСТВО” (16+)
21.55 Х/ф “ОПАСНЫЕ ПАССА-

ЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 3” 
(16+)

00.00 Х/ф “ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ” (12+)

02.20 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00 Т/с “ИНТЕР-

НЫ” (16+)
08.30 “Перезагрузка” . (16+)
09.00, 15.00, 16.00, 22.00 “Влю-

бись, если сможешь” . (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00 Т/с “УНИВЕР” 
(16+)

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 “ОЛЬГА” . Комедия. 
С субтитрами (16+)

20.00, 20.30 “НИНА” . Комедия. 
(16+)

21.00, 21.30 Т/с “РАЗВОД” (16+)
22.45 “ПРИПЛЫЛИ!” . Комедия. 

Россия, 2022 г. (16+)
00.35, 01.35, 02.20 “Импровиза-

ция” . (16+)

РЕН ТВ
06.00, 18.00, 02.15 “Самые шоки-

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Неизвестная история”. 
(16+)

17.00, 03.05 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “КИБЕР” (16+)
22.25 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “НОЧЬ СТРАХА” (16+)
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Парки, скверы, аллеи, 
рощицы, которыми 
ранее были богаты 
многие дворы в Архан-
гельске, отступают под 
натиском новостроек, 
а оставшиеся деревья 
зачастую приносятся 
в жертву любителям 
парковаться во дворе 
либо гибнут по иным 
причинам.

Житель одной из многоэтажек 
в центре города в судебном порядке 
оспорил решение совета дома о сво-
де деревьев и потребовал произве-
сти компенсационное озеленение. 
Он указал, что, согласно принятому 
советом решению, должно было 
быть произведено кронирование 
«аварийных» деревьев. В итоге ока-
зались полностью спилены берёза, 
рябина, черемуха и ива.

Вставший на защиту хрупкой го-
родской экосистемы сознательный 
архангелогородец полагал принятое 

решение незаконным, указал, что 
оно могло быть принято только 
на общем собрании собственников 
помещений в многоквартирном доме.

Районный суд в удовлетворении 
требований отказал, отметив, что 
деревья росли на ненормативном 
расстоянии от стены. Истец реше-
ние обжаловал.

Архангельский областной суд вы-
нес по делу новое решение.

В частности, Архоблсуд в реше-
нии указал, что, в соответствии 
с законом, управление многоквар-
тирным домом должно обеспечи-
вать благоприятные и безопасные 
условия проживания граждан, 
надлежащее содержание общего 

имущества в многоквартирном 
доме, решение вопросов пользова-
ния указанным имуществом.

К общему имуществу относится 
земельный участок, на котором рас-
положен данный дом, с элементами 
озеленения и благоустройства.

Владение и пользование иму-
ществом, находящимся в долевой 
собственности (как и распоряжение 
этим имуществом), осуществляются 
по соглашению всех её участников. 
Элементы озеленения были рас-
положены на земельном участке, 
находящемся в долевой собствен-
ности собственников помещений 
многоквартирного дома, вопрос 
о своде деревьев должен быть 
разрешён общим собранием таких 
собственников.

Компетенция совета дома не за-
меняет полномочия общего собра-
ния собственников. Доказательств 
принятия общим собранием соб-
ственников решения о своде дере-
вьев материалы дела не содержат.

Аварийное состояние деревьев 
ответчиками не обосновано, актов 
осмотра спорных деревьев не со-
ставлялось.

Суд признал незаконными ре-
шение совета многоквартирного 
дома и последующий спил деревьев. 
Управляющая компания обязана 
осуществить компенсационное 
озеленение дома путём посадки де-
ревьев: берёзы, рябины, черемухи, 
ивы, с соблюдением нормативного 
расстояния от стены жилого дома.

По материалам 
Архангельского областного суда

СПИЛИЛИ НЕ ПО ЗАКОНУ
Как житель Архангельска отстоял право наслаждаться зеленью и обязал восстановить срубленные 

берёзы и рябины

ЛЮДИ-ТВАРИ
Все почему-то задаются одним и тем же вопросом –  
почему Архангельск такой затрапезный. Вероятно, 
в генах у жителей заложено: насрать на городское 
благоустройство – это верх шика, и этот предел тем 
больше проявляется, чем круче купленная машина.

Вот пример. Еще две недели назад городская администрация реши-
ла привести в порядок территорию по адресу: улица Галушина, дом 
28, чтобы земельный участок напротив детского сада вскоре заиграл 
новым газоном.

Но вот непруха. Тут же появились поморы, которым начхать на потуги 
городской администрации, решившие, что привезенная земля –  это как 
раз то место, где можно размещать своих ретивых коней. И чем круче 
тот конь, тем шикарнее требуется место под солнцем для него.

Фото и коммент публициста Юрковского

ФОТОФАКТ

«И как они умудряются 
пробиваться всё выше 
и выше?» –  задаются 
вопросом жители Ар-
хангельской области. 
И сами себе отвечают: 
«… НЕ ТОНЕТ».

Петчин, пожалуй, один из самых 
скандальных персонажей архан-
гельского здравоохранения. Вылез 
из ниоткуда, как говорят, исключи-
тельно благодаря личному знаком-
ству с супругой экс-губернатора 
Орлова, такой же скандальной 
особой по имени Татьяна Павловна.

Никого в орловском семействе 
не смущало, что Петчину до долж-
ности главврача, как до Луны. 
Ну, тогда и ОПГ «Птички» были 
всесильны.

Допетчинский главврач Березин 
(напомним, признанный всеми спец 
по хирургии, врач от Бога) не понял 
намёков из администрации и не же-
лал уходить сам.

И тогда его «ушли»: всесильные 
менты сшили белыми нитками 
уголовное дело о коррупции на два 
миллиона рублей.

Фишка этого дела в том, что 
взяткополучатель был найден (Бе-
резин), а взяткодателя не обнару-
жили. Это был первый такой случай 
в России. Но благодаря усилиям 
администрации дело дошло до суда 
и со скрипом там завершилось. 
Судья, видя, что сшитый приговор 
не устоит в кассации, вынес ком-
промиссный приговор.

Березин не сел.
А Петчин сел – в кресло главвра-

ча, несмотря на массовые протесты 
коллектива.

Казалось,  живи спокойно, 
но у новоиспечённого главного 
врача АОКБ чесались руки.

И тут приключилась ещё одна 
скверная история, в которую Пет-
чин влип. Это была драка…

В драке с одной стороны в своей 
квартире участвовали два студента, 
а с другой –  ворвавшиеся в чу-
жую квартиру Петчин, бывший 

охранник губернатора Орлова 
Ляпошаов и владелец криминально 
известного ресторана «Летний сад» 
Джафаров.

Два студента были избиты в мясо, 
но сопротивлялись. Они сопротив-
лялись настолько активно, что Пет-
чин получил удар ножом в живот.

Но потом чудным образом ока-
залось, что, ворвавшись в чужую 
квартиру, как гангстеры, Петчин, 
Ляпошаов и Джафаров были, 
оказывается, жертвами.

А оборонявшиеся в своей хате два 
студента –  разбойниками.

Правоохранители отдали честь 
на заклание ОПГ «Птички» и за-
крыли студентов, избитых в фарш, 
в СИЗО.

Почему бы защитникам Петчи-
на, в числе которых его протеже 
в АОКБ и экс-депутатка Госдумы, 
героиня доминиканского скан-
дала Чиркова, не спросить экс-
главврача про обстоятельства тех 
лет –  про назначение, про связи 
с Орловым, который иначе как 
шелупонью жителей области не на-

зывал, про страшную ночь в чужой 
квартире… А?

Заметьте, он получил удар в жи-
вот, ворвавшись в чужую квартиру.

Другу семьи хамовитого импера-
тора области позволялось всё.

О д н а к о  э т о  « в с ё »  ш л о 
не на дело –  скандалы, связан-
ные с ковидом, до сих пор помнят, 
равно как и сдачу нового корпуса 
облбольницы, принятого непо-
нятно как, но на который угрохали 
несколько миллиардов.

В АОКБ времен Петчина было 
всё: и история с «крепостными», 
и навязывание услуг. Кошмарные 
истории всегда заминались, пока 
в кресле губернатора сидел Орлов.

Квинтэссенцией правления Пет-
чина стала история, когда в холо-
дильнике пищеблока этой самой 
больницы нашли ампутированную 
ногу.

Ну и в завершение драма с маль-
чиком, у которого ампутировали 
руку – потому что некие безго-
ловые управленцы доставили его 
не в ту больницу.

Петчин до последнего цеплялся 
за должность. Его окружение было 
готово даже дестабилизировать 
работу больницы, подбивая кол-
лектив на бунт.

С Петчиным попрощались. Уехал 
он из Архангельска тихо. Не бед-
ствовал. Долго тыкался-мыкался 
в различные кабинеты и вот до-
тыкался. До Орловской области.

Ну, держитесь, орловцы!

P.S.И информация для 
СМИ Орловской об-

ласти. В Архангельской областной 
клинической больнице, где цар-
ствовал Петчин, увольняли врачей 
только за то, что они дружили или 
даже просто общались с неугодны-
ми журналистами. Так что будьте 
осторожнее…

ВОТ ВАМ КАДР
Петчин –  скандальный протеже семьи Орлова – возглавил Минздрав Орловской области

Гена Вдуев
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Александр Губкин

Эдгар Аллан По –  иде-
альная основа для 
триллера. Стихотво-
рение «Ворон», прочи-
танное с выражением,  
само по себе является 
фильмом ужасов.

Образ писателя, его миры, всё, 
что связано с Эдгаром По, пропи-
тано мрачными красками, не мень-
ше всяких там Лавкрафтов.

Как это часто бывает с неталант-
ливыми режиссерами, чем лучше 
первоисточник в их руках, тем хуже 
получается его экранизация. Впро-
чем, для Кристофера Хаттона «Во-
ронья лощина» стала лучшим филь-
мом за всю его карьеру после сери-
ала «Звездный путь». Если верить 
зрительским рейтингам, все его 
фильмы можно смело записывать 
в категорию «Б», и только фильм 
по Эдгару По пробил потолок оцен-
ки в пять баллов из десяти.

Кино рассказывает историю со-
всем еще молодого писателя. Он 
с друзьями только окончил военное 
училище Вест Пойнт и отправился 
в отпуск. По дороге группа курсан-
тов натыкается на распятого юно-

шу, который успевает прошептать 
только одно слово: «ворон».

Как правоверный католик, моло-
дой По решает во что бы то ни стало 
предать тело земле на освященном 
кладбище. Ближайший погост по-
падается в неприветливом местеч-
ке –  Воронья лощина. Немедлен-
но всплывает ассоциация с «Сон-
ной лощиной», и не зря. Тот же ту-
ман повсюду и в любое время суток, 
те же нелюдимые жители и супер-
клише –  ребенок, подбегающий 
к гостям, чтобы постараться уго-
ворить их уехать.

Естественно, образованные мо-
лодые люди в сказки про демонов 
не верят, поэтому решают разо-
браться в происходящем в дерев-
не. Уже на следующее утро один 
из курсантов жалеет о принятом ре-
шении и загадочно исчезает. Начи-
нается расследование с элемента-
ми мистики и… все спойлеры рас-
крыл трейлер.

В трейлере показано, кто убивал, 
кого и как. Да, по одному только 
короткому ролику нельзя сказать, 
в ком прячется зло, но после пер-
вых 20 минут зритель уже знает, ко-
го главным героям стоит опасаться.

Единственное, что тащит фильм 
за волосы со дна –  актеры первой 
сериальной величины и цветокор-
рекция. Контрастный черный на се-

ром фоне радует глаз. Темно-серая 
форма курсантов хорошо различима 
в светло-сером тумане. Дома из по-
черневшей древесины тоже кажутся 
более гротескными, чем есть на са-
мом деле. Кровь в такой цветовой 
гамме приковывает всё внимание, 
и это правильно.

С другой стороны, в некоторых 
«страшных» моментах экран нату-
рально чернеет и зритель ждет, ког-
да из темноты выскочит что-то тем-
ное. И вот оно выскакивает и со-
вершенно не пугает, поскольку ни-
чего не видно.

Ближе к середине фильма опе-
ратор почувствовал в себе творца 

и начинает играть с фокусом. Это 
звучит странно, но некоторые сце-
ны диалогов, снятых крупным пла-
ном, вы будете наблюдать в раз-
мытии, пока камера фокусирует-
ся на каком-нибудь дереве в левом 
верхнем углу.

К слову о диалогах: складывает-
ся ощущение, что их писали десять 
человек. Во время просмотра часто 
можно поймать себя на мысли, буд-
то герои говорят не друг с другом, 
а сами с собой. Понятно, что глав-
ный герой –  готичный меланхолик 
без эмоций, но на его лице не дрог-
нула ни одна мышца, даже после то-
го как незнакомец кидается на него 

с топором или прилипшая к потол-
ку женщина изрыгает из себя чер-
ную субстанцию.

При этом в спокойных сценах ак-
терской игрой вполне можно на-
слаждаться. Например, Кейт Ди-
ки в строгом черном платье одним 
своим видом способна спасти лю-
бой кадр.

Если развеять туман и убрать ат-
мосферу глухого американского го-
родка со Среднего Запада, то оста-
нется довольно сырой триллер, пы-
тающийся стать хоррором за счет 
скримеров, надоевших всем еще 
20 лет назад. Герои по классике раз-
деляются там, где не надо разде-
ляться, не слушают того, кого сто-
ило бы, трогают то, что буквально 
орет: «Положи, где лежало!»

Единственное, чем можно раз-
влечь себя во время просмотра –  
подсчет очевидных отсылок к са-
мым популярным произведениям 
По и утешать себя тем, что шедев-
ры нельзя испортить каким-то сред-
ним ужастиком.

16+

ПТИЦА ТЫ ИЛЬ ДУХ ЗЛОВЕЩИЙ?
Рецензия на фильм «Воронья лощина» от нашего культурного смотрителя

Режиссер:  Кристофер 
Хаттон. В ролях: Уильям 
Моусли, Мелани Занетти, 
Кейт Дики, Дэвид Хейман, 
Каллум Вудхаус. Премьера: 
22 сентября 2022 года.

Стоп-кадр из фильма

В Свято-Троицком собо-
ре в Онеге в праздник 
Воздвижения Креста 
Господня после окон-
чания Божественной 
литургии замироточила 
икона святого велико-
мученика Георгия По-
бедоносца.

И это не фейк –  о событии сооб-
щил сайт Плесецкой епархии.

Явление заметили прихожане. 
Для сбора святых капелек была по-
ложена тряпица, так как мирото-
чение было очень обильным. Че-
рез полчаса оно стало замедлять-
ся. Многие прихожане были сви-
детелями этого чуда.

По благословению владыки 
Александра в храме будет служить-
ся акафист у иконы Великомучени-
ка Георгия Победоносца.

СПРАВКА:
Святой великомученик Георгий 

Победоносец –  покровитель воин-
ства. Изображение Георгия Побе-
доносца на коне символизирует по-
беду над дьяволом.

Чудеса с иконами Святого вели-
комученика Георгия Победонос-
ца описывались и раньше в отече-
ственной истории. Так, одно из пре-
даний гласит, что перед иконами 
сами собой возгорались свечи, что 
было предтечей вражеского наше-
ствия: иконы предупредили мона-
хов о нём.

МОЛИМСЯ 
УСЕРДНЕЕ

В Архангельской области замироточила икона Святого 
Великомученика Георгия Победоносца

Некогда самый гром-
кий протестный акци-
онист, подбивавший 
народ на митинги, 
а по совместитель-
ству маклер-миллио-
нер тайно попрощался 
с «любимым» Севе-
родвинском.

Речь идёт о том самом Мандры-
кине, который неистово организо-
вывал различные протесты против 
власти и был уличён в уединённых 
встречах с американским эмисса-
ром из «Крисченс сайенс монитор» 
в Архангельске в «Новотеле».

Впоследствии оказалось, что это 
бизнес и ничего личного.

Напомним, что последний экс-
промт акциониста Мандрыкина 
был по поводу застройщика «Квар-
тала 100»: с помощью нехитрых пи-
ар-манипуляций маклер довёл своих 

адептов до истерии. А Мандрыкин 
между тем не прекращал тёрок с за-
стройщиком и в итоге втюхал ему 
огромный участок земли на Яграх.

После закрытия сделки Ман-
дрыкин «слился» с протестов, бе-
жав сначала в Грецию, потом ме-
тался между Санкт-Петербургом 
и Болгарией.

Как стало достоверно извест-
но редакции ИА «Эхо СЕВЕРА», 
на днях Мандрыкин без лишней 
помпы и бегающих за ним прикорм-
ленных блогеров посетил-таки Се-
веродвинск.

Во время визита мультимилли-
онер Мандрыкин собрал у себя 
на хате самых верных адептов и по-
прощался с ними. Дал понять, что 
денег нет, но вы, мол, держитесь…

Собрал несколько коробок ве-
щей, закинул их в машину и уехал.

Уезжал быстро и менее чем через 

сутки был уже в Выборге. Там пере-
сёк российско-финляндскую грани-
цу и был таков.

К слову, там, в Хельсинки, уже 
нашёл себе логово и его бывший 
сподвижник по политической борь-
бе, известный милицейский осведо-
митель и член запрещённой в Рос-
сии и признанной экстремистской 
организации Песков.

Сейчас Песков шакалит против 
России, строча в запрещенной в РФ 
соцсети пасквили. Видимо, на днях 
два одиночества найдут друг дружку.

Напомним, что ранее покину-
ли Отчизну практически все проте-
стующие акционисты Поморья –  
Секушин, Шекалова, Степанова 
и прочие.

Мандрыкин дольше всех продер-
жался в России лишь потому, что 
надо было что-то делать с активами, 
недвижимостью и деньгами.

ДОВЕРЧИВЫЕ, 
ВАС ОБМАНУЛИ

Крикливый маклер Мандрыкин явился в Северодвинск, 
собрал скарб и бежал в Финляндию через Выборг

Фото Плесецкой епархии

Фото smartik.ru



155 октября 2022 (№ 34/286)   ПСЗ (926)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86

С 21 сентября у огром-
ного количества росси-
ян мужского пола по-
явились неотложные 
дела в Казахстане, 
Грузии, на курортах 
Таджикистана и даже 
в горах Киргизии. 

Архангелогородцы не стали ис-
ключением и ломанулись штурмо-
вать юго-восточные границы рус-
ских земель вместе со всеми.

Редакция ИА «Эхо СЕВЕРА» по-
общалась с группой вынужденных 
мигрантов из Архангельска, кото-
рые рассказали, как устроена жизнь 
на чужбине и как северянам адапти-
роваться к степным реалиям.

Начнем с того, что прямые рей-
сы из России в прекрасный Узбеки-
стан и прочие восточные республи-
ки бывшего СССР стоят теперь как 
полквартиры и такой вариант под-
ходит далеко не всем. Большинство 
мигрантов стекаются в Уфу, Екате-
ринбург, Орск и другие пригранич-
ные города и оттуда стартуют в пе-
шем порядке.

«Россия нулевых» начинается 
сразу с трапа самолета ( далее ци-
тата):

«В Telegram-чате нашли во-
дителя, который был готов 
подвезти нас до конца проб-
ки в Сагарчине. Сказал, что 
из Уфы до Оренбурга довезет 
нас за 1300 рублей с носа, а сто-
имость дороги от Уфы до пробки 
обсудим по ходу дела.

По ходу дела оказалось, что 
стоимость выросла за сутки в 2 
раза до 4 тысяч с пассажира. По-
ка ехали смотрели в переписку 
водилы с другими извозчиками. 
В диалоге мелькали фразы „Чё, 
крыс везешь?“, „Походу“, „Бе-
гут, ****“»

Конец цитаты.
Стоит отметить, что в личной 

беседе водитель воздерживался 
от своих мнений касательно поли-
тической обстановки в мире и от-
крыто не поносил тех, кто решил 
уехать.

Добавим, мигрировать в одиноч-
ку –  не самая лучшая идея. Оди-
нокого туриста легче развести 
на деньги, обобрать (да, у границы 
бывает всякое). Местные маргина-
лы на подсознании чувствуют, кто 
может постоять за себя, а кто –  нет.

Доехав до пробки, готовьтесь 
к пешему забегу. Путешество-
вать на личном автомобиле –  риск 
оставить свою «ласточку» прямо 
на пропускном пункте или как ми-
нимум несколько дней спать в крес-
ле и какать в багажник. Пока наши 
герои шли от начала затора до гра-

ницы, пробка увеличилась в три 
раза за несколько часов (около 
20 км). Уже позже появились ка-
дры, на которых уезжающие воз-
водили вигвамы из пищевой плен-
ки и редких деревьев, чтобы хоть 
как-то укрыться от степных ветров.

Отметим, что на границах с Ка-
захстаном не было замечено тако-
го ада, как на пропускных пунктах 
с Грузией, но своих приколов тоже 
хватало (далее цитата):

«Машины не ехали вообще. 
Просто стояли. Казахи ездили 
по обочинам, закрывали фурами 
дороги для любителей ездить 
по встречке и внимательно из-
учали всех идущих».

Конец цитаты.
Пограничный пункт –  будка в чи-

стом поле, вокруг которой столпи-
лось столько народу, что позавидо-
вал бы любой рок-концерт. Гряз-
ные, уставшие, голодные и нерв-
ные люди пересказывали друг другу 
слухи о скором закрытии границы, 
ругались за место поближе к воро-
там, но российские пограничники 
неумолимо пропускали по 15 че-
ловек в час, к вечеру пропускная 
способность выросла до 50 бежен-
цев в час, но ситуацию это не силь-
но спасло.

В толпе были исключительно 
русские парни призывного возрас-
та и немного казахов, просто пы-
тающихся попасть домой. Вскоре 
коренных жителей степной стра-
ны стали вычислять и пропускать 
отдельно, наши сограждане стали 
возмущаться, давка усиливалась.

Наши погранцы относились к со-
отечественникам с юмором, слож-
ных вопросов не задавали, добав-
ляя «Правильно, валите».

После русского поста начинается 
буферная зона. По описанию дан-
ная территория была похожа на фе-
стиваль бегства из РФ. Подрассла-
бившиеся мигранты начинали шу-
тить, знакомиться, включать песни.

На казахском посту пропускная 
способность оказалась еще хуже, 
чем на российском. Казахи делили 
россиян на группы по пять чело-
век, выдавали талон на группу и… 
забывали про них, увлекшись про-
пуском своих сограждан за взятки 
без очереди. Наши респонденты 
провели шесть часов в голой сте-
пи под дождем и ветром и остались 
уверены, что еще легко отделались. 
Telegram-чаты полнятся рассказа-
ми, как люди сидят в «буфере» сут-

ки и больше.
Нашим повезло: некая женщина 

из числа пассионариев организова-
ла вокруг себя единомышленников 
и двинулась на штурм.

На втором пропускном пункте 
большинству задают два вопроса 
о вечном: «Куда?» (действитель-
но, куда же?) и «На какой срок?» 
Если у казахов будет хорошее на-
строение, то могут попугать от-
правкой на Донбасс, но всё равно 
пропускают.

Приехав к началу пробки ран-
ним утром, в другой стране в луч-
шем случае можно оказаться дале-
ко за полночь.

Сразу за пограничным пунктом 
русский человек сталкивается с ис-
тинно казахским гостеприимством: 
в кромешной тьме прибывающих 
встречают полсотни черных машин 
с таксистами в черных спортивных 
костюмах.

Назойливость африканских де-
тей покажется вежливыми прось-
бами по сравнению с напором же-
лающих заработать казахов. Цены 
за доставку вашего бренного тела 
от границы до ближайшего горо-
да не просто высокие, они сумас-
шедшие.

Адекватный таксист у границы 
встречается реже белого медведя 
в пустыне, но нашим респондентам 
опять повезло: попался нормаль-
ный мужчина с нормальными (от-
носительно) расценками.

Далее вас будет ждать дорога 
дальняя по степям бескрайним. По-
сле приграничного веселья кресло 
старенькой иномарки кажется но-
мером в отеле (далее цитата):

«Целые сутки ехали в Актау. 
Казахстан –  это про степи. 
Просто бесконечный одинако-
вый пейзаж. Иногда материа-
лизуются лошади. Иногда прямо 
на дороге. Иногда мертвые. Чем 
дальше на юг, тем сильнее степь 
переходит в пустыню. Начина-
ют материализоваться верблю-
ды. Спим по очереди. Развлека-
ем таксиста разговорами, что-
бы не уснул. Он все равно уснул».

Конец цитаты.
Конечным пунктом путешествия 

должен был стать именно примор-
ский Актау, но, прибыв на место, 
спокойные северные люди поняли, 
что вряд ли останутся тут надолго. 
Для местных русский –  белый че-
ловек в прямом и переносном смыс-
ле (далее цитата):

«Актау –  смесь Турции, Егип-
та, Казахстана и России. Ес-
ли в Актобе до нас докапыва-
лись фразами: «Чё, из России бе-
жите? Откуда? Деньги есть?», 
то в Актау это делают скорее 
добродушно. Все равно бесит. 
Цены на такси и жилье казахи 
выкрутили в 10 раз даже в тех 
городах, до которых русская ми-
грация еще не добралась».

Конец цитаты.
Если в наших широтах такое жи-

вотное, как гопник, вымерло прак-
тически полностью, то Казахстан –  
земля обетованная для данных ин-
дивидуумов. Наши описывают их 
и простых граждан так:

«Они (гопники) разные, 
но из общих черт –  спортив-
ные костюмы, темные кепки, 
смуглые лица, очень белые бел-
ки глаз.

Казахи постоянно сплевыва-
ют, даже офицер в миграцион-
ной имел под столом плевальни-
цу. Может, это как-то связа-
но с жарой в 40–50 градусов ле-
том в этой широте. Сплевыва-
ют тихо, почти беззвучно (ско-
рее всего, это насвай –  смесь, кото-
рую в России признали наркотиком, 
но которую в Средней Азии жуют 
с малолетства и все.–  Прим. ред.).

Все говорят на суржике из рус-
ского и казахского. Понять суть, 
порой, бывает очень непросто.

Казашки одеваются очень 
скромно. Даже в курортном го-
роде. Ислам, что поделаешь».

Слухи о том, что казахские арен-
додатели выселяют прошлых жиль-
цов ради того, чтобы вписать к себе 
мигрантов из РФ, –  чистая правда, 
но с регистрацией помогать не хо-
тят, видимо, ждут, пока ситуация 
успокоится.

Вероятно, сейчас жилье во всей 
стране найти гораздо сложнее, чем 
неделю назад, но всё еще реально. 
Особой любви к себе от местных 
ждать не стоит, но и на вилы при-
езжих никто не поднимает.

Уже успокоившись, отоспав-
шись, поев как люди, беженцы 
из Архангельска так описывают но-
вое место жительства:

«Центр показался дружелюб-
ным и безопасным. Широкие до-
роги с чистыми тротуарами, 
не самая плохая, по большей ча-
сти, современная архитектура 
и инфраструктура, более менее 
обеспеченное население. К нам 
относятся хорошо, много евро-
пеизированной молодежи. Ко-
фейня в центре ничем не отли-
чается от московской, а интел-
лигентных опрятных россиян 
с макбуками больше, чем в сто-
личных кофешопах.

Живем мы сейчас недалеко 
от бизнес-района, где русских 
больше чем казахов, а вывески 
и указатели дублируются на ан-
глийский, а не на казахский. Ка-
чество людей –  восторг. Бла-
гоустройство –  зачет. Уровень 
жизни тут однозначно выше, 
чем в Архангельске, но цены ни-
же на 30–40%.

Самое сложное позади, с оп-
тимизмом смотрим в будущее».

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НАШИХ В КАЗАХСТАНЕ

Сегодня миграция в страны Центральной Азии не станет ни для кого легкой прогулкой. Нервы, крупные суммы, бессонные 
ночи и конфликты с местными –  вот чем придется расплачиваться за спокойную жизнь в бескрайних степях. Свидетельства 

архангелогородцев, ринувшихся осваивать Казахстан

ЕСЕНИН 
РОДИЛСЯ!

3 октября родился известный 
русский поэт Сергей Есенин

Мало кто знает, что 
золотая голова рус-
ской изящной словес-
ности бывал в Архан-
гельске.

Сергей Александрович бывал 
в самом Архангельске и даже, как 
уверяет исследователь Шабунин, 
провёл у нас свой поэтический ве-
чер. Случилось это летом 1917 го-
да.

Вообще это знаменательное вре-
мя в жизни Есенина. Тогда же он 
посетил и Мурманск, и Соловки, 
и Новую Землю. И даже у друга 
увёл жену.

Его друга звали Алексей Ганин, 
он тоже писал стихи, собирался же-
ниться на питерской красавице, ма-
шинистке Зинаиде Райх, которую 
и взял с собой в поездку к своим ро-
дителям, живущим на Вологодчине.

Есенин увязался за парочкой, ре-
шив не упускать случая запастись 
экзотическими впечатлениями.

А Ганин ничего не понимал (он, 
собственно, и в историю-то во-
шёл только благодаря своей свя-
зи с Есениным). И вот, когда трио 
плыло на пароходе (кто знает, мо-
жет, на «Гоголе»?), Есенин ска-
зал: «Зина, это очень, очень серьёз-
но. Поймите, я люблю вас! Люблю 
с первого взгляда! Давайте обвен-
чаемся! Немедленно! Решайтесь! 
Да или нет!»

Доплыв до Вологды, Есенин об-
венчался с Райх.

Забегая вперёд, скажем, что 
не так долго молодые прожили 
счастливо. Есенин вскоре начал му-
тузить жёнушку в обиде за то, что он 
оказался не первым её мужчиной. 

Вскоре беременная Зинаида уе-
хала из их питерской квартиры 
в свой родной город рожать девоч-
ку Таню, которая в итоге невзлюби-
ла папашу. А когда Зинаида родила 
Есенину мальчика Костю, он и во-
все сказал, что у Есенина не может 
родиться тёмненький ребёнок, по-
сле чего Зинаида вновь была изби-
та и навсегда извергнута из серд-
ца поэта.

Но когда она вышла замуж за ре-
жиссёра Мейерхольда,  Есенин 
начал умолять её вернуться, что-
бы зажить семьёй. Зинаида согла-
шалась на любовный треугольник, 
но не более.

***
Первые стихи Есенина вышли 

на Севере в 1916 году, в газете «Се-
верное утро» за 29 января. Это бы-
ло стихотворение «В лунном кру-
жеве украдкой…», а автор был под-
писан как «Сергей Есемин».

Это же издание открыло Помо-
рью стихотворение «Гой ты, Русь 
моя родная…» весной того же года. 
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