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ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА

Намедни обескураженным 
жителям Архангельской об-
ласти представили проект раз-
работки месторождения йода 
в Приморском районе –  где-то 
между Боброво и Рембуево. 

Перед прочтением текста советуем по-
смотреть классический итальянский фильм 
«Блеф» с Челентано…

Итак, проект представляла фирма с гром-

ким названием «Русский йод». Претенциоз-
но. Типа «Русский лосось», «Русская икра», 
«Русская водка», «Русская матрёшка».

Апчхи!
Далее смотрим базу данных «Контур.Фо-

кус» и удивляемся…
Фирма зарегистрирована в деревне Псарё-

во Приморского района, в доме № 61. Номер 
61 в деревне, где всего не более 20 домов. Ух!

В фирме НЕТ НИ ОДНОГО СОТРУД-
НИКА!

Учредитель –  некто Семёнов,  на котором 
висит и висело аж 78 фирм. Массовый учре-
дитель, если говорить языком налоговиков. 
Есть всё: от аренды имущества до торговли.

Его партнёр, бизнесмен Ижмяков –  тот 
самый чел, что в белом пальто посреди леса 
и болотины презентовал проект, –  зани-
мался пивом. Фирма его почила в бозе ещё 
в 2018 году, причём кончила плохо –  с долга-
ми по налогам и сборам государству. Что ха-
рактерно, исполнительные листы вернулись 
в УФНС, так как отсутствовало имущество, 
подлежащее взысканию.

И вот этот человек презентует проект 

по йоду и заявляет, что готов спасать Россию, 
обеспечивая 50 процентов потребностей 
страны в этом минерале.

Алё, гараж!
Что касается самой фирмы «Русский йод», 

то тут всё очень зыбко: фирма существует 
с конца 2018 года; если судить по кодам, за-
нималась (или планировала заниматься, или 
«как бы занималась») добычей минерального 
сырья.

Но как-то странно всё происходило: 
у «Русского йода» при нулевой численности 
сотрудников были только управленческие 
расходы –  три года примерно по 300 тысяч. 
Все три года фирма показывала убытки –  
тоже около 300 тысяч рублей.

И вдруг на такой вот «Русский йод» сва-
ливается офигенный кредит примерно в 14 
миллионов рублей. Что делает компания? 
Судя по появлению записи в графе «основ-
ные средства» и резкому росту баланса, по-
купает недвижку.

Всё. Вся деятельность.
Напомним, что ЭТО грозится обеспечить 

всю Россию ценным минералом.

На данный момент продемонстрировано 
нечто из советского полуиндустриального 
прошлого: два резервуара с мутной зеле-
новатой водой, а также заброшенный то ли 
цех, то ли гараж –  кирпичный, постройки 
примерно 70-х годов (фото на стр. 2).

При этом утверждается, что запасы йода 
на участке составляют около 17 тысяч тонн. 
«ОКОЛО» –  ключевое слово, явно указыва-
ющее на качество экспертизы. Если эта экс-
пертиза вообще проводилась (в последнем 
есть сомнения).

Единственное упоминание в открытых ис-
точниках о некоем йоде в Приморском районе 
мы нашли в 2005 году, причём на украинском 
новостном портале. Тогдашний главный 
геолог «Архангельскгеолдобычи» Головин
рассказал, что полевые геологоразведочные 
работы завершены в конце 2003-го. Состав-
лен геологический отчет запасов йода и тех-
нико-экономическое обоснование постоянных 
разведочных кондиций, которые проходят 
экспертизу в Государственной комиссии по за-
пасам полезных ископаемых России.

Продолжение на 2-й стр.

БЕЛЬ ДЮК, ОСТОРОЖНЕЕ!
Почему от многих современных мегапроектов возникает ощущение весёлого русского наигрыша

Бабье лето на часок 
заглянуло в наш лесок. 
Всевышний подарил поморам 
несколько дней счастья.
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По оценке специалистов (как 
сказал Головин), запасы составля-
ют 120 тонн кристаллического йода.

После утверждения запасов 
месторождение будет считаться 
подготовленным к промышленному 
освоению.

Понятно, что с тех пор ничего 
не проводилось –  запасы не ут-
верждены. И главное: как в 2005-м 
запасы были всего 120 тонн, а се-
годня, в 2022-м, уже 17 тысяч тонн?

120 тонн ВДРУГ превратились 
в 17 тысяч тонн? Кто-то очень мощ-
но пёрнул, и в приморских болотах 
ВДРУГ появилось прибавилось 
больше 16 тысяч тонн йода?!

Очень напоминает дурную исто-
рию с мезенской синеклизой, ко-
торая разыгралась на стыке 90-х 
и 2000-х. Тогда, напомним, пять лет 
всю Архангельскую область «кор-
мили» заявлениями о гигантских 
нефтяных запасах в Мезенском 
районе, обещали Дубай с Абу-Да-
би, манну небесную, вышки нефтя-
ные. А в итоге всё оказалось пуком.

Первое ощущение от истории 
с йодом –  БЛЕФ. Классический 

сюжет знаменитого итальянского 
фильма; там, если помните, Че-
лентано здорово переиграл именно 
на раскопках крутую тётку-мафиози 
Бель Дюк, выдав желаемое за дей-
ствительное, и с чемоданом денег 
улетел на самолёте.

Ощущение, что мы видим тот же 
самый сюжет, но в приморско-
псарёвско-рембуевском варианте. 
Очень хочется верить, что власти 
Архангельской области не окажут-

ся в роли пафосной дуры Бель Дюк.
И последнее…
Даже если сколько-то йода между 

Боброво и Рембуево есть, это 
не значит ровным счётом ничего.

Обратимся к интервью опытного 
геолога Головина. Он рассказывает, 
что на строительство предприятия 
нужно затратить порядка 300 мил-
лионов рублей. Это в ценах начала 
2000-х. Сейчас это три-четыре 
МИЛЛИАРДА. Это по стоимости 

пара новых корпусов областной 
больницы со всей начинкой.

Вот и Головин о том же: он считал 
(и, наверное, сейчас считает) что 
рентабельность проекта «Йод» 
под вопросом. По крайней мере, 
«Архангельскгеолдобыча», если бы 
всё было выгодно, не отказалась бы 
от месторождения.

Головин говорил так:
– Если сравнивать с тем, что 

на освоение алмазного место-

рождения потребуется около 
450 миллионов долларов, проект 
Северодвинского месторож-
дения относительно дешёвый. 
Но окупаемость алмазного ме-
сторождения пять-шесть лет, 
а Северодвинского –  десять-
двенадцать. Так что для такого 
маленького производства это 
дорогой проект.

Итак – ощущение весёлого рус-
ского наигрыша.

БЕЛЬ ДЮК, ОСТОРОЖНЕЕ!
Почему от многих современных мегапроектов возникает ощущение весёлого русского наигрыша

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

КОТЛАССКИЙ ОКРУГ (ЯВКА 24,32%)
Избирательный округ № 1:

Алексей Бильчук –  «Единая Россия»
Светлана Иванова –  КПРФ
Елена Морозова –  «Единая Россия»
Ирина Сергеева –  «Единая Россия»

Избирательный округ № 2:
Татьяна Вяткина –  «Единая Россия»
Татьяна Тропникова –  «Единая Россия»

Избирательный округ № 3
Евгений Марковкин –  самовыдвиженец
Наталья Нерадовская –  «Единая Россия»

Избирательный округ № 4:
Игорь Алексеевский –  самовыдвиженец
Олёна Моксина –  «Единая Россия»
Дмитрий Травников –  самовыдвиженец
Алёна Урсу –  «Единая Россия»

Избирательный округ № 5:
Сергей Ерофеевский –  самовыдвиженец
Василий Копач –  КПРФ

Избирательный округ № 6:
Светлана Прокопеня –  «Единая Россия»
Владимир Сотников –  «Единая Россия»

ЛЕШУКОНСКИЙ ОКРУГ (ЯВКА 23,89%)
Избирательный округ № 1

Ирина Михеева –  «Единая Россия»
Вячеслав Нестеров –  КПРФ
Анна Попова –  «Единая Россия»
Марина Поташева –  «Единая Россия»

Избирательный округ № 2
Николай Шарыгин –  «Единая Россия»
Алексей Шитиков –  «Справедливая Рос-

сия –  Патриоты –  За правду»
Избирательный округ № 3

Елена Базарева –  «Единая Россия»
Ольга Крупцова –  «Справедливая Рос-

сия –  Патриоты –  За правду»
Наталья Мельник –  «Единая Россия»
Дарья Суворова –  «Единая Россия»
Анжела Тимофеева –  «Единая Россия»

Избирательный округ № 5
Сергей Остроглазов –  «Справедливая 

Россия –  Патриоты –  За правду»

МЕЗЕНСКИЙ ОКРУГ (ЯВКА 20,79%)
Избирательный округ № 1

Татьяна Коткина –  «Единая Россия»
Избирательный округ № 2

Виктор Калинцев –  самовыдвиженец
Валентина Кубышкина –  «Единая Россия»
Александр Лихачёв –  «Единая Россия»
Александр Мишуков –  «Единая Россия»

Избирательный округ № 3
Анна Вишнякова –  «Единая Россия»
Любовь Кипаева –  ЛДПР
Сергей Котов –  «Единая Россия»
Иван Сафонов –  «Единая Россия»

Избирательный округ № 4
Михаил Жидких –  «Единая Россия»

Избирательный округ № 5
Лидия Щебланова –  «Единая Россия»

Избирательный округ № 6
Олег Митькин –  КПРФ

Избирательный округ № 7
Ольга Шуваева –  «Единая Россия»

Избирательный округ № 8
Юрий Рогачев –  «Единая Россия»

Избирательный округ № 9
Алексей Коптяков –  самовыдвиженец

Избирательный округ № 10
Александра Башлаковкина –  «Единая 

Россия»

ХОЛМОГОРСКИЙ ОКРУГ (ЯВКА 33,22%)
Избирательный округ № 1

Валерий Федулов –  «Единая Россия»
Избирательный округ № 2

Евгений Кирчигин –  «Единая Россия»
Евгений Репницин –  самовыдвиженец
Римма Томилова –  «Единая Россия»
Светлана Удалова –  «Единая Россия»

Избирательный округ № 3
Наталья Зиновьева –  «Единая Россия»
Галина Насонова –  самовыдвиженец

Избирательный округ № 4
Светлана Чернышева –  самовыдвиженец

Избирательный округ № 5
Татьяна Артемьева –  «Единая Россия»

Избирательный округ № 6
Алексей Верещагин –  самовыдвиженец
Светлана Юркина –  «Справедливая Рос-

сия –  Патриоты –  За правду»
Избирательный округ № 7

Николай Пархоменко –  «Справедливая 
Россия –  Патриоты –  За правду»

Избирательный округ № 8
Любовь Абрамова –  самовыдвиженец

Валентин Бугров –  «Справедливая Рос-
сия –  Патриоты –  За правду»

Татьяна Лукошкова –  «Единая Россия»
Избирательный округ № 9

Николай Кушков –  самовыдвиженец
Василий Морев –  самовыдвиженец
Ирина Трофимова –  «Справедливая Рос-

сия –  Патриоты –  За правду»
Ирина Черникова –  «Единая Россия»

Избирательный округ № 10
Татьяна Губина –  «Единая Россия»
Анна Лютикова –  самовыдвиженец

ШЕНКУРСКИЙ ОКРУГ (ЯВКА 19,71%)
Избирательный участок № 1

Елена Гуркова –  «Единая Россия»
Павел Попов –  «Единая Россия»
Елена Чертова –  «Единая Россия»

Избирательный округ № 2
Павел Долгобородов –  «Единая Россия»
Татьяна Кукольникова –  «Единая Россия»
Надежда Куликова –  «Единая Россия»
Ольга Ошуркова –  «Единая Россия»
Александр Семушин –  самовыдвиженец

Избирательный округ № 3
Владимир Бурцев –  «Единая Россия»
Анатолий Вальков –  «Единая Россия»
Ирина Золотикова –  «Единая Россия»
Галина Лысицына –  «Единая Россия»

Избирательный округ № 4
Александр Арутюнян –  самовыдвиженец
Ольга Семакова –  «Единая Россия»

Избирательный округ № 5
Ольга Бубина –  «Единая Россия»
Алексей Заварзин –  «Единая Россия»
Анна Заседателева –  «Единая Россия»
Людмила Истомина –  «Единая Россия»
Михаил Мартынов –  «Единая Россия»

НЯНДОМСКИЙ ОКРУГ (ЯВКА 19,91%)
Избирательный округ № 1

Алексей Малыгин –  самовыдвиженец
Любовь Маркова –  «Справедливая Рос-

сия –  Патриоты –  За правду»
Максим Панфилов –  «Справедливая 

Россия –  Патриоты –  За правду»
Наталия Синах –  «Единая Россия»
Наталья Шимкович –  «Единая Россия»

Избирательный округ № 2
Артак Абгарян –  КПРФ
Галина Вислых –  «Единая Россия»
Николай Зорин –  «Справедливая Рос-

сия –  Патриоты –  За правду»
Алексей Муха –  «Справедливая Россия –  

Патриоты –  За правду»
Наталья Янковская –  «Единая Россия»

Избирательный округ № 3
Людмила Гайкович –  «Единая Россия»
Ольга Добрецова –  «Единая Россия»
Наталья Елфимова –  «Справедливая 

Россия –  Патриоты –  За правду»
Ольга Новосёлова –  «Единая Россия»

Избирательный округ № 4
Виктор Коновалов –  самовыдвиженец
Людмила Сабурова –  «Единая Россия»
Юрий Самарин –  ЛДПР
Светлана Спирова –  «Единая Россия»
Игорь Титков –  КПРФ

Избирательный округ № 5
Алексей Бачин –  самовыдвиженец
Николай Тарутин –  «Единая Россия»

Избирательный округ № 6
Татьяна Виноградова –  «Единая Россия»
Борис Маслов –  «Единая Россия»
Иван Фадеев –  «Справедливая Россия –  

Патриоты –  За правду»

ГЛАС НАРОДА
В шести муниципальных округах Поморья состоялись выборы депутатов в местные Советы. Итоги
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Обвиняемый в корруп-
ции бывший чиновник 
так не хотел за решёт-
ку, что даже подрался 
с полицейским.

Напомним, что экс-мэр Котласа 
Андрей Бральнин обвиняется в 17 
эпизодах получения взяток, а также 
в злоупотреблении должностными 
полномочиями.

По версии следствия, Бральнин 
в период с 2014-го по 2021 год 
неоднократно получал незаконное 
денежное вознаграждение от ин-
дивидуальных предпринимателей 
и представителей коммерческих 
организаций как в виде денег, так 
и в виде незаконного оказания услуг 
имущественного характера.

За это он помогал им вести пред-
принимательскую деятельность 
в строительной сфере на террито-
рии Котласа и покровительство-
вал, включая беспрепятственную 
выдачу документов по введению 
в эксплуатацию объектов недви-
жимости.

В результате Бральнин получил 
незаконное вознаграждение на об-
щую сумму более 18 миллионов руб-
лей. Чиновник признал свою вину.

Очередное заседание должно 
было состояться 7 октября, однако 
Бральнин на него не явился.

В связи с этим суд изменил меру 
пресечения с подписки о невыезде 
на заключение под стражу на четы-
ре месяца.

Как стало известно редак-
ции от собственных источников 
в транспортной полиции Сочи, 
Бральнин был задержан в местном 
аэропорту при попытке улететь 

в Турцию, где с недавнего време-
ни осел другой коррупционер –  
экс-мэр Сольвычегодска Андрей 
Сергеев. Его план бегства, в от-
личие от бральнинского, увенчался 
успехом, поскольку он додумался 
линять через Беларусь. Бывший 
глава Котласа же предпочёл до-
бираться с комфортом, за что 
и поплатился.

Видимо, решив, что терять уже 
нечего, Бральнин в линейном от-

деле полиции предпринял ещё одну 
попытку дать дёру и даже подрался 
со стражем порядка. За это про-
тив него возбудили уголовное дело 
по статье № 318 УК РФ «Приме-
нение насилия в отношении пред-
ставителя власти».

Если и раньше экс-чиновнику 
грозил серьёзный срок, то те-
перь будущее для него вырисо-
вывается совсем уж печальным. 
Исходя из крайне мрачных пер-

спектив, можно предположить, 
что теперь Бральнин, который 
не шибко сотрудничал со след-
ствием, будет сдавать всех, кого 
только можно.

Известно, что вскоре он будет 
этапирован в вельский СИЗО.

Напомним, что бегство под-
судимых и подследственных стало 
настоящим бичом. Помимо экс-
мэра Сольвычегодска, которого 
судят за откаты и коррупцию, в Ар-
хангельске благодаря судейской 
милости сбежали от следствия 
мошенники, наживавшиеся на по-
жилых людях.

– На Севмаш пришёл приказ 
частично забрать людей с завода. 
По каким критериям выбирают 
и занимается этим руководство 
завода или военкоматы?

Владимир Ананьев:

– Граждане, работающие 
на Севмаше и других предпри-
ятиях ОПК, по мобилизации 
не призываются, но здесь надо 
пояснить, что некоторые со-
трудники могут находиться 
в людском мобилизационном 
резерве. Такие граждане могут 
быть призваны, но только с их 
добровольного согласия.

– Человека мобилизовали, 
но у него имеются проблемы 
со здоровьем –  хронические за-
болевания. В военкомате не было 
медкомиссии, в воинской части –  
тоже. Написали рапорт, но ни-
каких мер не приняли. У самого 
обследоваться не было времени: 
пришла повестка, а на следующее 
утро уже забрали.

– Этому гражданину нужно 
продолжать добиваться у ко-
мандования части проведения 
медкомиссии. Если там что-то 
не получится, пусть сообщает 
нам фамилию, попробуем обра-
титься в эту часть, чтобы они 

провели необходимые медицин-
ские мероприятия и определили 
его годность.

– Могут ли призвать мужчи-
ну с непогашенной судимостью 
за особо тяжкие преступления?

– В соответствии с Феде-
ральным законом, граждане с су-
димостями за тяжкие и особо 
тяжкие преступления призыву 
не подлежат.

– Резервисты, которые ездили 
на сборы, тоже подлежат частич-
ной мобилизации?

– Да, подлежат. Они нахо-
дятся в людском мобилизаци-
онном резерве как раз для этих 
целей.

– Мужчина имеет проблемы 
со зрением, нужна операция, о чём 
неоднократно заявлял в военко-
матах, но медкомиссии не было 
ни в Плесецке, ни в Архангельске, 
ни в Санкт-Петербурге. В учебном 
центре он написал рапорт о про-
хождении медкомиссии, бумагу 
приняли, поставили печать и под-
пись и отказали. Что делать и куда 
теперь обращаться?

– Обращаться к командова-
нию того учебного центра, где 
он сейчас находится. Если граж-
данин заявляет о проблемах 
со здоровьем, значит, вышесто-
ящее руководство обязано его 
проверить. Нужно добиваться 
медкомиссии. Если отказывает 
командование конкретного под-
разделения, нужно обращаться 
выше. На горячей линии вам, 
скорее всего, не помогут. Нужно 
обращаться к руководству во-
инских частей и выше.

– Если человек по собственно-
му желанию ушёл воевать в фор-

мированиях ЛДНР, какие у него 
гарантии?

– Такие добровольцы получа-
ют соответствующие денеж-
ные выплаты. После завершения 
службы в качестве добровольца, 
если он находился в зоне СВО, ему 
полагаются все льготы участ-
ника боевых действий.

***
– На какие меры соцпод-

держки от государства могут 
рассчитывать мобилизован-
ные граждане?

Олеся Старжинская:

– На региональном уровне 
принято решение о назначении 
выплаты в размере ста тысяч 
рублей всем гражданам, которые 
призваны на военную службу 
по частичной мобилизации. Эта 
выплата осуществляется в без-
заявительном порядке. Никаких 
справок и заявлений не нужно. 
Как только поступают дан-
ные из военкоматов, мы сразу 
осуществляем выплату. Деньги 
выделяет Минтруда, средства 
у них имеются, поэтому мо-
билизованные уже получают 
выплаты.

Второе –  это сохранение 
рабочих мест. Всем работода-

телям даны соответствующие 
разъяснения о том, что трудо-
вой договор приостанавливает-
ся в случае призыва сотрудника 
на военную службу. Если граж-
данин получил повестку, он дол-
жен предоставить её по месту 
работы и в этот момент его 
договор приостанавливается. 
Он получает все положенные 
выплаты и в рамках трудового 
договора, и в рамках коллектив-
ного договора, выплачивается 
зарплата за отработанные 
дни, даже если день расчёта 
еще не наступил. Это правило 
применяется не только к бес-
срочным трудовым договорам, 
но и к срочным.

На то время, пока работник 
отсутствовал, работодатель 
может взять другого сотруд-
ника, но только по срочному 
договору.

Третье –  предоставление кре-
дитных каникул для мобилизо-
ванных и их семей. Это правило 
распространяется на все виды 
кредитов: ипотеки, потреби-
тельские кредиты и кредитные 
карты. Для получения каникул 
нужно предоставить справку 
из военкомата в банк.

Важно, что граждане, кото-
рые уже призваны до принятия 
данного решения, также могут 
претендовать на кредитные ка-
никулы. За них всю информацию 
в банк будут предоставлять 
родственники.

Сбербанк уже отработал 
этот алгоритм, остальные 
банки –  в процессе, и как только 
закон будет принят на феде-
ральном уровне, всё это всту-

пит в силу.
– Вернут ли деньги за путёвки 

гражданам, которые были моби-
лизованы?

– Я бы расширила этот во-
прос, поскольку часто спраши-
вают, вернут ли деньги именно 
за билеты. Касательно билетов: 
даже если они были невозврат-
ные, по ним будут возвращены 
деньги. Что касается путёвок, 
нужно внимательно посмо-
треть договор с туристическим 
агентством. Обычно в этих 
договорах прописываются слу-
чаи, при наступлении которых 
оплата возвращается. В боль-
шинстве случаев такие условия 
выполняются и граждане могут 
получить свои деньги назад.

Если вдруг у кого-то возник-
нут проблемы, то люди могут 
обратиться в Министерство 
занятости, будем с каждым за-
ниматься отдельно. Пока нет 
единообразных алгоритмов 
решения данных вопросов, по-
скольку такие случаи всегда раз-
ные, мы будем искать решения 
проблем индивидуально.

– Планируется ли упростить 
процедуру получения справок 
в военкоматах? Зачастую у граж-
дан есть только день на сборы 
и совсем нет времени на очереди 
в военкоматах.

–  В о е н к о м а т ы  в ы д а ю т 
справки и родственникам тоже, 
если гражданин оформил до-
веренность. Справки из военко-
матов будут нужны для того, 
чтобы оформлять дальнейшие 
льготы. Документы в банк так-
же может принести семья при 
наличии доверенности.

ПЛАН ВЫПОЛНЕН, 
МОБИЛИЗАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Секретарь призывной комиссии в Архангельской области Владимир Ананьев и зампред правительства Архангельской области Олеся Старжинская 
провели очередной брифинг по вопросам о мобилизации

А ГОВОРИЛИ, НЕ ДУРАК
Экс-мэр Котласа Бральнин задержан в сочинском аэропорту при попытке бегства в Турцию
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В частности, архан-
гелогородке, прожи-
вающей в доме № 25 
по улице Целлюлозной 
в Северном округе, 
монополист пред-
лагает  выложить 
за сентябрь сумму 
в 6133 руб ля.

Вероятнее всего, женщина про-
сто не передала показания счётчика 
и начисления сделали по нормативу, 
но возмущает сам факт выставле-
ния гигантской цифры. Пожилым 
людям, например, и от меньшего 
может стать плохо, а тут комму-
налка в половину пенсии!.. И ведь 
добиваться перерасчёта придётся 
самим, никто по звонку этого делать 
не будет. Нужно прийти, доказать 
свою правоту, и то не факт, что 
получится это сделать. В противном 
случае –  судебные разбиратель-
ства. А это потраченные время 
и деньги (элементарно на проезд 
и валерьянку для успокоения не-
рвов).

К тому же не так много людей 
сверяют показания счётчика с вы-
ставленной суммой. Многие просто 
сканируют штрих-код и переводят 
кровно заработанные средства 
конторе с сомнительной репутаци-
ей. Ошибки в десятки и даже сотни 
рублей могут просто проходить 
мимо граждан.

Самое омерзительное в этой 
истории, что на монополиста эле-
ментарно не найти управу, а много-
миллионные штрафы не шибко 
повлияют на финансовое благопо-
лучие компании.

Многие годы депутаты Архан-
гельска пытаются добиться от «род-
ственной» структуры –  ТГК-2 
(74-процентный совладелец ТГК-2 
«Энергосбыт») –  пояснений по ин-
вестиционной составляющей в та-
рифе, но руководство как будто про-
сто игнорирует народных избранни-
ков, у которых, похоже, не хватает 
того самого, что любят нализывать 
коты, чтобы наконец призвать к от-
вету зарвавшихся олигархов.

А теплосети каждый год всё рвут-
ся в одних и тех же местах…

Напомним, что на днях стало из-
вестно о том, что ТГК-2 наконец 
выплатила прошлогодний штраф 
в 324 550 150 рублей за картельный 
сговор в Архангельской, Новгород-
ской и Ярославской областях.

Целью соглашений стало под-
держание цен на торгах на постав-
ку угля для теплоэнергетических 
компаний, а также создание пре-
имущественных условий для одного 
из участников торгов.

При этом за 2021 год ТГК-2 по-
казала чистую прибыль в 2,12 млрд 
рублей, а на балансе предприятия 
числятся более 59 млрд рублей.

Конечно, на раз плюнуть и вы-
ложить триста лямов, но, глядя 
на вышеуказанные цифры, берут 
сомнения, что в руководстве фир-
мы сделают правильные выводы 
и не будут заниматься тёмными 
делами впредь.

Уместно будет в этой связи 
вспомнить резонансное уголовное 
дело экс-директора ТГК-2 Надеж-
ды Пинигиной.

По версии следствия, Пини-
гина и исполнительный дирек-
тор АО «Архоблэнерго» Заикин 
с 21 февраля 2018 года по 20 фев-
раля 2021 года обеспечили заклю-
чение государственных контрактов 
на поставку топлива и угля для 
нужд АО «Архоблэнерго» по завы-
шенной стоимости с ПАО «ТГК-2» 
и ООО «ТЭК».

Тем самым они дестабилизирова-
ли деятельность «Архоблэнерго» 
с целью его банкротства и захвата 
имущества, которое принадлежит 
Архангельской области.

Действия парочки привели 
к «созданию угрозы энергетической 
безопасности региона». Ущерб, 
нанесённый «Архоблэнерго», был 
оценён в сумму свыше 322 млн 
рублей.

Кроме того, Пинигина и Заикин 
с 1 мая 2019 года по 30 ноября 
2020 года вывели около 18 млн ру-
блей «Архоблэнерго» из-под меха-
низма принудительного взыскания 
налоговыми органами, не исполни-
ли обязанности налогового агента, 
не уплатив в бюджетную систему 
РФ налог на доходы физических 
лиц в размере около 32 млн рублей.

Кроме этого, Пинигина, буду-
чи бенефициарным владельцем 

ООО «ТЭК», с 28 февраля 2018-го 
по 20 февраля 2021-го легализо-
вала около 380 млн рублей, полу-
ченных в результате совершения 
преступлений путём финансовых 
операций через подконтрольные 
организации и физических лиц, из-
расходовав на приобретение элит-
ной недвижимости и транспортных 
средств.

***
А теперь взгляните на дом, в ко-

тором проживает женщина, полу-
чившая счет за электроэнергию 
более шести тысяч рублей. Да тут 
снять квартиру на месяц будет сто-
ить плюс-минус в такую же сумму.

Вообще, у людей складывается 
ощущение, что ТГК-2 «Энергос-
быт» за счёт северян пытается 
наверстать упущенные сотни мил-
лионов ТГК-2.

К маю этого года обвиняемые 
частично возместили причинённый 
ущерб, уплатив в бюджетную си-
стему РФ и «Архоблэнерго» более 
120 миллионов рублей. Вот только 
осталось в разы больше…

К слову, о финансовых показате-
лях ТГК-2 «Энергосбыт.»

В 2021 году на балансе пред-
приятия насчитывалось 3,71 
млрд рублей при выручке 17,28 
млрд рублей и чистой прибыли 
в 119,45 млн рублей.

Что примечательно, при таких 
цифрах в этом году компания по-
гасила незначительную сумму долга 
по исполнительным производствам 
по сравнению с прошлым годом 
(сейчас текущих исполнительных 
производств насчитывается на жал-
кие 47 тысяч рублей).

Напомним также, что совсем 
недавно –  в середине сентября –  
ТГК-2 выставила жителям всё 
того же Северного округа сумас-
шедшие счета за горячую воду, 
в некоторых случаях сумма была 
более десяти тысяч рублей.

Лишь через несколько дней ком-
пания на своём ресурсе в соцсетях 
(как думаете, сколько жителей 

Сульфата сидят «ВКонтакте» и ре-
гулярно посещают паблик ТГК-2?) 
предложила абонентам дождаться 
перерасчёта и не оплачивать вы-
ставленные суммы.

Когда уже власти и прокура-
тура вплотную займутся моно-
полистом, который зарабатывает 
на северянах сотни миллионов и 
при этом позволяет себе так к ним 
относиться?
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â ЗА ШЕЛУПОНЬ НАС 
ДЕРЖИТЕ?!

Жителей Архангельска возмутили сумасшедшие цифры в квитках за электроэнергию. 
Народ требует от прокуратуры и властей приструнить энергоолигархов
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Гигантских размеров щуку выловил житель Больших Карел под Архангельском. Но не это главное. Фишка 
в том, что рыбак был вегетарианцем. И щука целиком досталась его кошке Зеле. Зеля скушала щуку и стала 
просить добавки. Не получив её, улеглась спать на печку.

ФОТОФАКТ

По данным редакции, 
политический деятель 
местного масштаба 
уже подписал протокол.

Александра Степанова пойма-
ли сотрудники ГИБДД. Машина 
парламентария была блокирова-
на, состояние «под мухой» было 
очевидным, и Степанову ничего 
не оставалось делать –  пришлось 
подписать протокол.

Степанов не только председа-
тель горсовета Котласа, он ещё 
и руководитель местного отделения 
партии «Справедливая Россия».

Уголовка? Нет. Уголовка только 
за повторное задержание пьяным 

за рулём. Степанову пока грозит 
лишение прав или 30-тысячный 
штраф.

Отдельные слова благодарности 
хочется выразить сотрудникам 
ГИБДД, поскольку пьяный во-
дитель –  потенциальный убийца. 
Возможно, в Котласе была спасена 
чья-то жизнь.

Самое пикантное, однако, даже 
не это –  ни слов публичного покая-
ния, ни извинений ни от Степанова, 
ни от его партии не слыхать. Даже 
членство в партии не приоста-
новлено. Степанов как ни в чём 
не бывало продолжает оставаться 
председателем горсовета.

Ни стыда, ни совести.

ПОСТЫДНО ОЧЕНЬ
В Котласе задержан пьяным за рулем 

председатель городского Совета депутатов Степанов
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Сенаторы отметили, что подготовка главного фи-
нансового документа проходит в условиях жесточай-
шего давления на Россию со стороны коллективного 
Запада, но, несмотря на это, государству удалось 
сохранить социально-экономическую устойчивость 
и стабильность.

В бюджете заложены гарантии 
выполнения всех социальных 
обязательств государства перед 
гражданами, учтена индексация 
пенсий, пособий, социальных вы-
плат, различных мер поддержки 
семей с детьми.

В слушаниях приняла участие 
председатель Архангельского 
областного Собрания депутатов 
Екатерина Прокопьева.

– Мы живем в непростое 
время, в условиях усиливающих-
ся санкций, поэтому всё, что 
связано с экономикой регионов, 
может быть подвержено этому 
негативному влиянию. Совет 
Федерации –  это та площадка, 
на которой регионы открыто 
обсуждают с сенаторами все 
волнующие их вопросы перед 
началом бюджетного процесса.

Учитывая всю сл ожность 
задач, которые сейчас стоят 
перед государством, важно 
было понять, на что мы можем 
ориентироваться в вопросах 
социального обеспечения жи-
телей Архангельской области, 
а также переселения граждан 
из ветхого и аварийного жилья, 
строительства и ремонта до-

рог и других задач. И Совфед, 
и Министерство финансов под-
твердили свое намерение и воз-
можность федерального бюдже-
та продолжать эти программы 
на региональном уровне, –  под-
черкнула парламентарий.

Председатель облсобрания отме-
тила, что на данный момент можно 
не только говорить о безусловном 
выполнении всех социальных обя-
зательств перед жителями Архан-
гельской области, но и рассмо-
треть возможность их расширения 
в целях поддержки нуждающихся 
категорий граждан.

– Обсуждая исполнение со-
циальных обязательств, мы 
рассмотрели те гарантии, ко-
торые не позволят регионам 
остаться без поддержки феде-
рального бюджета, –  уточнила 
Екатерина Прокопьева.

В частности, в качестве фи-
нансовой поддержки регионов 
в 2023 году определены межбюд-
жетные трансферты в размере 
3,2 триллиона рублей, из которых 
на реализацию национальных про-
ектов предусмотрено около 900 
миллиардов рублей. Федераль-
ный бюджет также окажет под-
держку по обеспечению выплаты 
зарплаты и увеличению МРОТ, 
продолжится реализация инфра-
структурных кредитов, выдача 
льготных займов, будет разверну-
та поддержка для строительства 
и модернизации инфраструктуры 
через фонд ЖКХ.

Заседание комитета по социаль-
ной политике прошло в Пскове. 
На парламентское обсуждение 
был вынесен ряд вопросов, 
требующих урегулирования 
на федеральном уровне. Один 
из них касался оптимизации на-
значения ежемесячных денеж-
ных выплат на детей в возрасте 
от трех до семи лет.

– По мнению законодателей, эта 
процедура на сегодняшний день слишком 
забюрократизирована, что зачастую 
приводит к сложностям при назначении 
и начислении полагающихся выплат, –  от-
метил председатель комитета по социальной 
политике и здравоохранению Сергей Эм-
мануилов. – Поэтому парламентский 
комитет выступил с инициативой 
о необходимости внесения изменений 
в постановление правительства РФ, 
регулирующее данный порядок, в целях 
его упрощения.

Комитет ПАСЗР также выступил с ини-

циативой, направленной на поддержку де-
тей-инвалидов, потерявших одного или двух 
родителей. На данный момент закон предо-
ставляет ребенку-инвалиду право на пенсию 
по случаю потери кормильца. Однако этим 
правом можно воспользоваться только при 
отказе от получаемой ими социальной пенсии 
по инвалидности.

– На наш взгляд, было бы справедливо 
установить ребенку-инвалиду право 
на одновременное получение двух пенсий: 
по инвалидности и по случаю потери 
кормильца. Представители комитета 
единогласно поддержали данное пред-
ложение и выступили за внесение соот-
ветствующих изменений в федеральное 
законодательство, – сказал политик.

Кроме того, парламентарии рассмотрели 
вопрос о необходимости разработки и при-
нятия федеральной программы модерниза-
ции учреждений социального обслуживания 
субъектов РФ. Сергей Эммануилов отметил, 
что в последние несколько лет в России 
успешно реализуются федеральная про-
грамма «Модернизация школьных систем 
образования», национальный проект «Здра-
воохранение». При этом система социальной 
защиты населения также требует повышен-
ного внимания со стороны государства.

Состояние материально-технической базы 
многих учреждений соцзащиты не отвечает 
современным требованиям, здания нужда-
ются в капитальных ремонтах, модернизации. 
Кроме того, необходимо обеспечить учрежде-
ния соцобслуживания новыми автомобилями, 
продолжить развитие службы социального 
такси и поддержать другие востребованные 
направления социального обслуживания.

***
Проблемы кадрового обеспечения му-

ниципальной власти и пути их решения 
парламентарии обсудили на площадке Со-

брания депутатов НАО в рамках комитета 
по законодательству и вопросам местного 
самоуправления.

Зампредседателя Архангельского област-
ного Собрания депутатов Игорь Чесноков от-
метил, что проблема кадрового обеспечения 
муниципальной службы в целом связана с не-
достаточным финансированием полномочий 
и характерна для большинства муниципаль-
ных образований страны, в первую очередь 
в дотационных субъектах. Для исправления 
ситуации, по словам законодателя, необхо-
дима разработка специальных региональных 
и муниципальных программ.

– В Архангельской области начат си-
стемный процесс по повышению прести-
жа муниципальной службы. В частности, 
губернатором и Советом муниципальных 
образований региона инициирован про-
ект «Школа глав», который направлен 
на формирование кадрового резерва для 
органов местного самоуправления.

Первые выпускники школы в ближайшее 
время в качестве кандидатов примут 
участие в конкурсах по выбору глав раз-
личных муниципальных образований.

Мы также обращаем внимание муници-
палитетов на необходимость системной 
работы по разработке собственных про-
грамм развития муниципальной службы. 
Еще два года назад Архангельская об-
ласть внесла изменения в базовый закон 
о местном самоуправлении, предусмо-
трев обязательность создания таких 
программ в муниципальных округах.

Очевидно, что муниципальная ре-
форма требует новых подходов к под-
готовке кадров, поэтому считаю, 
что лучшие программы по развитию 
муниципальной службы необходимо под-
держивать финансово на конкурсной 
основе. Соответствующие предложе-
ния комитет направил в региональное 
правительство для внесения в бюджет 
области следующего года, –  подчеркнул 
Игорь Чесноков.

Народные избранники также обсудили 
практику внедрения инициативного бюд-
жетирования как важного инструмента для 
активизации населения в решении вопро-
сов местного значения. Законодатели по-
знакомились с опытом Республики Коми, 
Архангельской и Вологодской областей. 
В каждом регионе наработана своя практика 
по включению граждан в процесс принятия 
решений, работа ведется примерно в одном 
направлении, но у каждого субъекта есть 
и свои особенности.

Например, в Вологодской области ини-
циативное бюджетирование реализуется 
с 2015 года в формате проекта «Народный 
бюджет». А в Коми при финансовой поддерж-
ке республиканского бюджета с 2016 года 
действуют три направления по реализации 
инициативных проектов. Наибольшей попу-
лярностью пользуются народные инициативы 
в сферах благоустройства, образования и за-
нятости населения.

УСТОЙЧИВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
В Совете Федерации состоялись парламентские слушания, посвященные формированию бюджета страны на предстоящие три года

КАДРЫ И ОПТИМИЗАЦИЯ
Депутаты Архоблсобрания приняли участие в работе комитетов Парламентской ассоциации Северо-Запада России
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КамАЗы до сих пор ез-
дят по водоохранной 
зоне, закачка воды 
из реки Марья не пре-
кращается.

«Только сейчас производство 
гранатового песка ещё более 
расширилось, так как добыт-
чики вошли во вкус. Невзирая 
на многочисленные предписания 
надзорных органов, работы 
на берегу Белого моря ни на ми-
нуту не прекращались. <…> Ра-
боты ведутся днём и ночью», –  
пишут в паблике «ВК» «Чистый 
Север 29» местные жители.

Примечательно, что до выбо-
ров в Северодвинский городской 
Совет тема добычи гранатового 
песка в Солзе скандально извест-
ной фирмой «Тэнгри» постоянно 
муссировалась кандидатами и ак-
тивистами сдувшегося центра «За 
дело» (последняя запись в группе 
«ВК» была опубликована более 
двух недель назад).

Экс-глава Архангельска, ныне 
северодвинский депутат и активист 
всё того же «За дело» Игорь Год-
зиш в августе рвал на себе рубаху 

и возмущался по поводу происходя-
щего: «Не могу на это спокойно 
смотреть, и этого дела так 
не оставлю!»

Видимо, мандат подействовал 
сильнее любого успокоительного…

Что, выборы кончились и теперь 
можно выдохнуть, господа народ-
ные избранники?

Напомним, что ещё летом со-
стоялся совместный выезд предста-
вителей контролирующих органов 
на месторождение в Солзе.

Был зафиксирован целый ряд 
нарушений, в том числе связанных 
с проездом транспорта по водо-
охранной зоне Белого моря без 
организации твёрдого покрытия, 
созданием несогласованного про-
езда через водоёмы. Это нарушение 
технического проекта разработки 
месторождения гранатовых песков, 
согласно которому недропользо-
ватель должен был использовать 
водный транспорт.

Как отметили тогда в региональ-
ном правительстве, виновные лица 
будут привлечены к ответственности 
и должны будут возместить ущерб 
за нанесение вреда окружающей 
среде.

– В результате действий 
организации пострадали такие 
породы деревьев, как ель, сосна, 
берёза. Наши сотрудники рас-
считали причинённый лесному 
фонду ущерб. Во время выезда 
также обнаружен мостовой 
переезд через русло реки Марья. 
При этом документы, необходи-
мые для оборудования подобного 
сооружения, у компании от-
сутствуют, –  заявлял министр 
природных ресурсов и ЛПК Архан-
гельской области Игорь Мураев.

Вот уже месяц по этой теме от чи-
новников ни слуху ни духу. Уж не под-
мазали ли кого-то за молчание?

Фото: группа «ВК» «Чистый Север 29».

63 700 рублей уйдут 
из бюджета театра 
драмы на покупку 
хвостов белоснежных 
шерстистых буйволов. 
Директор культурного 
учреждения Самодов 
и главный режиссёр 
Тимошенко устали си-
ять на солнце.

На портале госзакупок появился 
контракт на закупку 20 хвостов 
буйвола-сарлыка

Як-сарлык –  полудикое свире-
пое животное. Внешне он похож 
на корову, только не мычит, а хрю-
кает. Сарлыки очень неприхотливы 
в пище и могут довольствоваться 
даже той скудной растительностью, 
которую можно найти на высоко-
горных каменистых уступах. Всё 
туловище яка покрыто обильным 
волосом с густым пухом, что по-
могает ему переносить даже самые 
жестокие морозы.

20 хвостов – отличная основа 
для парика с дредами, а дреды –  от-

личный вариант для нового образа 
творческого человека. Примеча-
тельно, что в закупке отдельно ска-
зано, что хвост должен быть мытым. 
Ещё бы, никакие духи не могут 
заглушить запах коровьей попы, 
а Самодову явно не хочется каждый 
раз выливать флакон дорогих духов 
на волосы.

Главному режиссёру Тимошенко 
повезло чуть меньше. Ему, похоже, 

достанутся обычные парики, зато 
аж три штуки по 5900 за каждый. 
На сайте производителя указано, 
что данное изделие из волоса чело-
века отлично подойдёт для создания 
образа Бритни Спирс, Ольги Бузо-
вой и Шакиры.

Надеемся, что, когда товар до-
ставят, вся культурная элита Ар-
хангельска с удовольствием откроет 
для себя мир других мужчин.

БЕЗ ДЕЛА. 
СДУВШИЕСЯ АКТИВИСТЫ

Под Северодвинском продолжается беспредел с вывозом гранатового песка

СПАСАЙТЕ ЖИВОТНЫХ, 
ЭКОНОМЬТЕ БЮДЖЕТ

Директор Архангельского драмтеатра Самодов перестанет быть лысым, купив 20 хвостов буйвола и парик
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Тимати Травкин. 
Президент

На всех биржах на-
блюдается стреми-
тельный рост акций 
«Алросы» после со-
общения EUobserver 
о невключении алма-
зодобывающей ком-
пании России в санк-
ционный список.

Издание сообщило об этом 
со ссылкой на европейских дипло-
матов. Анонимных, разумеется.

Уточнялось, что исключение 
компании из санкционного списка 
произошло после того, как бель-
гийские дипломаты и лоббисты 
Антверпенского алмазного центра 
предупредили, что удар по алмаз-
ному сектору России обойдётся 
в тысячи рабочих мест в городе, 
где находится крупнейшая в мире 
алмазная биржа.

В Архангельской области, также 
страдающей от санкций, новость 
встретили с воодушевлением. В ре-
гионе орудует «дочка» «Алро-
сы» –  «Севералмаз». «Дочурка», 
согласно отчётам за 2021 год, 
выудила из месторождения имени 

Ломоносова 720 килограммов 
алмазов.

О том, что осталось области, 
отчёт умалчивает, зато на набе-
режной Архангельска от богатства 
остались два бронзовых мальчи-
ка с пивными животиками: один 
с каменюгой, другой с птычкой-
невэлычкой. Счастье близко, оно 
не за морями.

Гильотинный резак 
для бумаги скоро по-
явится в стенах не-
нецкого парламента. 
С этого момента депу-
таты будут голосовать 
более ответственно.

Надо полагать, окружной парла-
мент –  это не типография и не из-
дательство, и тонн бумаги там нет, 
а резать пару листков А4 можно 
и ножницами. Очевидно, что ги-
льотина будет использоваться 
в карательных целях: тянется 
депутат нажать на кнопку «воз-
держаться», а штатный палач 
на госзарплате осудительно качает 
головой в колпаке, депутат одумы-
вается и экстренно вырабатывает 
собственное мнение по любому 
вопросу.

Кто бы мог подумать, что эво-
люция парламентаризма начнётся 
именно в НАО?

Если говорить серьёзно, то, судя 
по списку госконтрактов Собрания 
депутатов НАО, это не госорган, 
а сувенирная лавка.

За счёт бюджета депутаты заку-
пают календари, шёлковые платоч-
ки, кружки, ручки, сумки, термосы 
и даже 50 панно в керамической 
рамке с собственной символикой. 
Причём средняя цена контракта 
составляет 100 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы уже писали 
о том, что ёлочные игрушки за два 
миллиона для ёлки в центре Архан-
гельска в разгар СВО –  не самая 
лучшая трата, но ненецкие депута-
ты переплюнули и это. В среднем, 
партии сувенирки ограничиваются 
сотней штук товара, то есть за бюд-
жетный счёт депутаты закупили 
кружки чисто для своих. Около 
одного бюджетного миллиона по-
трачены вообще ни на что.

Региональный парламент –  это 
не свечной заводик. Надо полагать, 
ему не нужна реклама и брендиро-
ванная продукция.

ОППЕНГЕЙМЕРЫ 
ПРОЛОББИРОВАЛИ
«Алроса» избежала санкций ЕС. В «Севералмазе» праздник

СВОЛОЧИ
Потомки Робеспьера из Собрания депутатов НАО 

начали покупать гильотины
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Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86

Подрядчик департа-
мента транспорта за-
менил трубу дренаж-
ной системы, чтобы 
площадка причала 
не подтапливалась.

Напомним, что дорогостоящий 
объект был сдан летом 2018 года. 
Уже спустя несколько недель мест-
ные жители стали жаловаться 
на пошедшую волной плитку и 
воду, скапливающуюся под ногами 
ожидающих рейса людей.

В администрации тогда попыта-
лись нелепо оправдаться, заявив,   
(далее цитата):

«Сложность проекта по воз-
ведению нового причала заклю-
чалась в том, что строитель-
ство велось преимущественно 
в зимний период, и при этом –  
на островной территории.

<…> Не только устройство 
причальной стенки, но и засыпка 

песком территории пристани 
проводились при минусовой тем-
пературе. Время оттаивания 
такого песка –  год. Именно 
по этой причине брусчатка, 
уложенная на песчаное основа-
ние, начала садиться, появились 
неровности.

<…> Строители организовали 
водоотведение на посадочной 

площадке, чтобы в дождливую 
погоду на ней не образовывалась 
лужа».

Конец цитаты.
Признать косяки –  это, конечно, 

хорошо, но их допущение за та-
кую сумму и на таком топорном 
объекте –  это уже смешно. Чай, 
не храм Лотоса (Индия) или музей 
Гуггенхайма (Испания) строили, 

а элементарный причал.
Но даже с такой плёвой бедой, 

как подтопление, в Архангельске 
разобраться оказались не в силах.

Как сообщает пресс-служба 
администрации города, в октябре 
подрядчик департамента транс-
порта заменил трубу дренажной 
системы, чтобы площадка причала 
не подтапливалась.

– Срок гарантии по кон-
тракту составляет пять лет, 
поэтому подрядчику было на-
правлено требование о выпол-
нении работ. Оно исполнено: 
специалисты подняли плиты, 
уложили новую трубу для дре-
нажа, после потребовалось 
восстановление благоустрой-
ства. Для пассажиров речных 
судов созданы комфортные (!) 
условия, –  сообщил начальник 
отдела транспорта и связи Дмитрий 
Антонов.

Что понимает чиновник Антонов 
под комфортными условиями? Бе-
тонный причал с перилами? Или 
он намекает на то, что вода не ска-

пливается под ногами –  и это уже 
хорошо?

Комфортно –  это когда людям 
не приходится стоять на открытом 
воздухе на ветру и под дождём. Же-
лательно, чтобы под крышей, по че-
тырём сторонам были стены и чай 
горячий, чтобы согреться, учитывая, 
что более-менее тепло в Архангель-
ске от силы месяца четыре.

А сам Антонов хоть раз бывал 
на причале и ждал теплохода? Вот 
пусть попробует хотя бы недельку 
пожить на островах и помотаться 
туда-сюда, а потом и рассуждает 
о комфорте…

***
Что касается строительства при-

чала, то ещё четыре года назад мы 
обращали внимание на следующие 
моменты.

На все работы, связанные 
со строительством и капиталь-
ным ремонтом, заключается два 
контракта: один на исполнение 
подряда, другой –  на технический 
надзор. А технадзор в данном случае 
осуществляла фирма скандально 
известного Дмитрия Колотова.

Подрядчиком же выступила тоже 
известная не с лучшей стороны 
компания «Автодороги».

Разваливающаяся, 
дряхлая архангель-
ская школа № 30, 
с забитыми фанерой 
окнами и месивом 
из грязи и травы во-
круг решила раскоше-
литься на три турника 
за миллион.

18 палок с перекладинами в пе-
сок –  это то, что сегодня стоит 
915 тысяч рублей. Любой прохо-
жий, увидев итоговый результат, 
начнёт возмущаться, считать чужие 
деньги и подозревать подрядчика 
в коррупции, а руководство школы 
– в растрате. Такие мысли понятны 
и вполне оправданны.

Глядя на территорию школы 
в целом, на само здание и обстанов-
ку вокруг, можно только пожалеть 
учеников. Вокруг учебного заве-
дения беспросветная поморская 
хтонь, за забором грязь, лужи, 
заросшая баскетбольная площадка 
с кочками и футбольное поле без 
ворот.

На само здание тоже тяжело 
взглянуть без слез: обвалившаяся 
штукатурка, разрушенные ступени 
у закрытых входов, половина окон 
всё еще деревянные, некоторые за-
колочены фанерой. Одним словом, 
депрессия. Фанера на окнах –  это 
пробитое дно нашей действитель-
ности, будто фронт пролегает 
не под Донецком, а прямо здесь.

Одно только крыльцо за 1,3 мил-
лиона выглядит новым, однако за-
платка из вентфасада на здании 
начала XX века смотрится дёшево. 
Но хоть что-то. При этом обли-
цовка козырька, бетонный пандус, 
металлический пандус, обновлён-
ные ступени и подиум, новые окна 
и двери, новые поручни и вентфасад 
стоили всего на 376 тысяч дороже, 
чем три спортобъекта посреди 
песочницы.

Контракт достался компании 
«Элина», которой, согласно базам 
«Контур.Фокус», владеет Татьяна 
Курас –  жена калининградского 
общественника Константина Ку-
раса, что долгое время имел от-
ношение к поморскому предприни-
мательству и даже успел посудиться 
за защиту своей чести и достоинства 
с пиарщицей экс-губернатора Ор-
лова по фамилии Волова.

Татьяна Курас «профессио-
нально» занимается установкой 
детских площадок по всей России. 
Надеемся, что хотя бы в одном 
из городов необъятной страны де-
тям повезёт больше, чем ученикам 
архангельской школы № 30, ведь 
расценки на услуги ООО «Элина» 
и ООО «Компания «Элина» (обе 
компании зарегистрированы в од-
ном здании, в соседних офисах) ред-
ко опускаются ниже полумиллиона.

Всё, чем когда-либо занималась 
Курас, связано с детскими городка-
ми, площадками и их ремонтом. Её 
ИП, обе фирмы только и делали, 
что подавали заявки на обслужива-

ние и закупку каруселек, турников 
и горок по всей стране –  даже 
в Воркуте. Казалось бы, такой про-
фессионал с многолетним опытом 
должен знать рынок, подбирать 
выгодные предложения для заказ-
чиков, но в данном случае мы видим 
неоправданно дорогой спортинвен-
тарь для школы, у которой явно нет 
лишней копейки даже на стёкла.

В Интернете нам удалось найти 
идентичные турники, и вот сколько 
вся площадка могла бы стоить, 
если бы директор самостоятель-
но занялась закупкой материалов 
в Интернете:
 • комплекс из двух скамеек для 
пресса и шведской стенки бренда 
«Ksil» –  323 000 рублей;

 • турник тройной от того же брен-
да –  165 000;

 • брусья двойные, разноуровне-
вые –  143 000;

 • плюс 20 кубометров песка стоит 
около 9000.
Итого вся площадка обошлась бы 

в 640 000 рублей.
Остаток выделенной суммы 

можно было бы раздать физруку, 
трудовику и преподавателю ОБЖ 
которые с удовольствием за две ме-
сячные зарплаты сами вкопали бы 
все турники и растаскали бы песок.

При этом мы не учитывали, что 
более дешёвые аналоги подобрать 
вполне реально по второй же ссыл-
ке. Брусья вполне могут стоить 20, 
30, 40 тысяч и по функционалу 
ничем не уступать тем, что стоят 
у тридцатой школы. То же самое 
касается и турников: средняя цена 
в Сети для таких объектов –  70 ты-
сяч.

Вот целый комплекс со скамьями 
для пресса, турниками и брусьями 
всего за 143 тысячи рублей:

Видимо, более дешёвые варианты 
не подходят по ГОСТам.

Кстати о ГОСТах: в контракте 
сказано, что каждый болт должен 
соответствовать стандартам, речь 
ведь идёт о школе, о безопасности 
детей!

Вот, например, что по ГОСТу 
требуется от покрытия детских 
площадок:

«Свойство покрытия детской 
игровой площадки снижать 
ускорение рассеиванием кинети-

ческой энергии за счёт местной 
деформации или вытеснения 
материала покрытия».

То есть хоть навозом засыпайте, 
лишь бы мягко и «ребёнок не полу-
чил химического ожога».

За многие годы в бизнесе Курас 
должна была узнать, что песок –  
это недолговечно, грязно, неудобно 
и нисколько не мягче резиновой 
крошки, которой засыпают каждую 
первую площадку в городе.

Отметим, что директриса данного 
учебного заведения, при которой 
реализован этот контракт,   Ясмина 
Малинина,  ушла по собственному 
желанию 26 августа этого года, 
за неделю до начала года учебного. 
Малинина –  чиновница в чистом 
виде: до 2016 года она работала 
начальником отдела департамента 
образования, потом шесть лет 
руководила школой и перед самым 
началом учебного сезона снова 
ушла в департамент образования.

Ощущение, что на посту директора 
она была не по зову сердца, а чтобы 
«отсидеть» положенный срок. Кто-
то может сказать, мол, все они такие. 
Ответим, что не все: например, пре-
дыдущий директор соломбальской 
школы № 50 Александр Сорокин 
начинал простым учителем истории, 
поднялся до директора и преобразил 
учебное заведение. При нём, помимо 
стандартных ремонтов классов, по-
явилось освещённое и огороженное 
футбольное поле, новая столовая 
и отремонтированный спортивный 
зал. Школа встала на хороший счёт 
в горадмине, а Сорокин ушёл на по-
вышение –  руководить 23-й школой 
имени Пушкина.

Можно бесконечно ныть о том, 
что нет денег, а потом тратить мил-
лион на три турника, а можно, по-
тратив несколько месяцев, выбить 
финансирование хотя бы на замену 
окон.

P.S.Страна воюет, для мо-
билизованных патоло-

гически не хватает бронежилетов 
и даже жгутов. А мы наблюдаем 
ЭТО. Сдаётся, что при Сталине 
к подъездам участников гешефта 
уже бы подъехал «чёрный воро-
нок», а далее… Вы знаете.

МУСИ-ПУСИ
Печально известный стомиллионный причал на архангельской Хабарке снова ремонтируют

ПРОКЛЯТЫЙ СТАРЫЙ ДОМ
Дурь или казнокрадство? Всё, что нужно знать о «рациональном» расходовании бюджетов
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В честь дня рождения 
Группа «Аквилон» да-
рит СКИДКУ до 35 тыс. 
рублей за каждый ква-
дратный метр вашей 
будущей квартиры!*

Приглашаем ознакомиться с ма-
кетами и обсудить всё многооб-
разие вариантов в офисе Группы 
«Аквилон» на ул. Попова, 14, 
шестой этаж (вход со стороны ул. 
Попова).

Получить консультацию и мак-
симальную выгоду можно у на-
ших специалистов по телефо-
нам 8(8182) 65-00-08 и 8(8182) 
60-36-58.

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 холдинга 
сформированы достаточные ре-
зервные производственные мощ-
ности, он имеет серьезную финан-

совую устойчивость. Темпы работ 
на стройплощадках не снижаются. 
Являясь лидером строительной от-
расли Поморья, Группа «Аквилон» 
входит в список системообразую-
щих предприятий РФ и полностью 

соответствует требованиям, кото-
рые предъявляются к таким ком-
паниям на федеральном 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.

В ЭТОМ ОКТЯБРЕ КВАРТИРУ В НОВОСТРОЙКЕ 
ГРУППЫ «АКВИЛОН» ПОКУПАТЬ ВЫГОДНО!

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) 60-36-58. Скидка рассчитана из базовой стоимости квартиры при 100% оплате/ипотеке на примере квартиры с площадью 73,71 кв. м. 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



12 октября 2022 (№ 35/287)   ПСЗ (927) 9
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙТелефон отдела рекламы 47-41-50

УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Механики автотранспортного цеха 
Устьянского ЛПХ осваивают новый вид 
ремонта и обслуживания импортной авто-
тракторной техники. С недавнего времени 
специалисты сервисной службы АТЦ само-
стоятельно занимаются диагностикой ма-
шин, без привлечения сторонних организа-
ций. При помощи специального оборудова-
ния –  диагностического сканера –  они уже 
смогли успешно провести обслуживание 
и калибровку АКПП на всех фронтальных 
погрузчиках. По словам работников, теперь 
эти процедуры будут выполняться в крат-
чайшие сроки, что положительно скажется 
на работе всего предприятия.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК
В Вельском ЛПК продолжается процесс 

оптимизации работы оборудования. Для 
этого специалисты службы РТС самосто-
ятельно разработали и внедрили систему 
централизованной смазки узлов и агрегатов 
на участке пакетирования линии сортировки 

сухих пиломатериалов. Ранее данная про-
цедура выполнялась вручную, а теперь сма-
зочный материал поступает на движущиеся 
элементы транспортера в автоматическом 
режиме и не требует остановки линии. Но-
вовведение позволит значительно сократить 
время на обслуживание узлов и агрегатов 
сортировочной линии, а также увеличить 
срок их эксплуатации.

ПЕСТОВСКИЙ ЛПК
Специалисты Пестовского лесопромыш-

ленного комплекса посадили 22 тысячи 
сеянцев ели и сосны с закрытой корневой 
системой в Пестовском и Мошенском 
лесничествах. Помимо ручной посадки де-
ревьев на территории 183 гектара проведен 
комплекс мер по содействию естественному 
возобновлению лесов и уходу за лесными 

культурами, а в рамках противопожарной 
безопасности построено специальное ме-
сто для отдыха с деревянными лавочками 
и костровищем.

УТК

Управляющая компания УТК занима-
ется обслуживанием жилфонда в поселке 
Октябрьский. Активное благоустройство 
дворовых территорий сейчас продолжается 

там, где по результатам тщательных прове-
рок были выявлены наиболее проблемные 
участки. По многочисленным просьбам 
людей, проживающих в домах переулка 
Железнодорожного и улицы Зеленой, спе-
циалисты УТК выполнили обустройство де-
ревянных мостков, а также построили новое 
крыльцо. По словам руководства, работы 
по благоустройству дворов продолжатся 
до наступления холодов.

МО «ОКТЯБРЬСКОЕ»

В райценте продолжаются дорожно-стро-
ительные работы, выполняемые по согла-
шению между администрацией Архангель-
ской области, МО «Октябрьское» и Группой 
компаний УЛК. На этой неделе началось 
обустройство нового тротуара протяженно-
стью более 375 метров –  от ул. Магистраль-
ной и до конца улицы Ломоносова. Для 
комфорта пешеходов дорожка шириной два 
метра покрыта слоем асфальта и ограждена 
специальными бетонными бордюрами. Ра-
боты будут завершены в ближайшее время.

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект: 

механики Устьянского ЛПХ освоили передовые технологии импортозамещения
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«Единая Россия» соз-
дала региональные 
отделения в ДНР, 
ЛНР, Херсонской и За-
порожской областях.

Кроме того, партия определила 
кандидатуры депутатов Госдумы 
для работы с избирателями в новых 
субъектах РФ. Решение принято 
на заседании генсовета партии 
6 октября.

Как подчеркнул председатель 
«Единой России» Дмитрий Мед-
ведев, в новых субъектах полно-
ценно должна заработать вся 
инфраструктура –  и партийная 
в том числе.

– От команд, от людей, 
от наших товарищей, которых 
мы подберём, будет во многом 
зависеть успех всей работы, ре-

ализация партийных проектов 
и народной программы. В значи-
тельной мере даже успех инте-
грации. И, конечно, продолжение 
гуманитарной миссии «Единой 
России» и качество обратной 
связи с людьми, которые живут 
на новых территориях, –  сказал 
Дмитрий Медведев.

Для решения оперативных во-
просов региональных отделений 
будут созданы организационные 
комитеты, которые возглавят се-
кретари. Они сформируют персо-
нальные составы региональных 
политсоветов партии и представят 

их для утверждения президиуму 
генсовета.

– Уже на следующей неделе 
стартует серия мероприя-
тий, посвящённых вопросам 
интеграции, –  заключил Дмитрий 
Медведев.

***
– «Единая Россия» с самого 

начала спецоперации работает 
непосредственно на терри-
ториях: доставляет гумани-
тарную помощь, направляет 
волонтёров, открывает цен-
тры помощи жителям и многое 
другое.

Люди это видят и понимают, 
что здесь нет болтовни или пиа-
ра, здесь реальные дела, которые 
спасают человеческие жизни. 
Поэтому нет ничего удивитель-
ного, что уже десятки тысяч 
местных жителей вступили 
в партию.

Открытие региональных при-
ёмных –  следующий важный 
шаг, который поможет выстро-
ить системную работу с людь-
ми, ещё быстрее помогать ре-
шать их самые острые вопросы.

На заседании генерального 
совета партии приняли реше-
ние о назначении секретарей 
отделений в новых субъектах. 
Это сильные и авторитетные 
личности, –  прокомментировал 
член генерального совета партии, 
депутат Государственной Думы 
Александр Спиридонов.

Секретарь генсовета 
партии Андрей Турчак 
поручил секретарям 
региональных отде-
лений «Единой Рос-
сии», главам муници-
палитетов обеспечить 
возможность такого 
отдыха.

Практика предоставления бес-
платных путевок в лагеря или ком-
пенсации затрат, если родители ку-
пили путевки самостоятельно, есть 

для малоимущих семей. Ее можно 
и нужно распространить и на семьи 
мобилизованных военнослужащих, 
подчеркнул Андрей Турчак.

– Помимо непосредственной 
помощи с экипировкой и подго-
товкой к участию в СВО наших 
ребят, адресной помощи их се-
мьям по самым разным вопросам, 
которую сегодня оказывают 
отделения «Единой России» 
во всех регионах, мы можем ока-
зать поддержку нашим бойцам, 
организовав отдых для их детей 
в лагерях, –  сказал он.

– Инициатива крайне нуж-
ная, –  прокомментировала пред-

седатель комитета по культурной 
политике, образованию и науке 
областного Собрания депутатов 
Ольга Виткова. – Это поможет 
снизить финансовую и эмоцио-
нальную нагрузку на семьи, дети 
смогут восстановиться для про-
должения учебы.

Помимо прочего, в нашем реги-
оне будет обеспечена адресная 
помощь семьям военнослужащих 
и мобилизованных в виде «тру-
довых десантов» –  помощь тру-
довых отрядов по хозяйству, 
подготовки детей к урокам, 
сдачи экзаменов.

 Будут созданы досуговые 
центры для детей, отдельное 
внимание уделено профпод-
готовке, трудоустройству 
во время каникул.

НЕТ БОЛТОВНИ. 
ЕСТЬ РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА

Депутат Госдумы от Архангельской области Спиридонов высказался о политситуации на Донбассе

ХОРОШАЯ МЫСЛЬ
«Единая Россия» предложила для детей мобилизованных бесплатный отдых в осенние каникулы

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Кроме шуток, один 
знакомый рассказы-
вал: было… Да по-
чему было –  есть три 
друга: он и ещё двое. 
Со студенческой ска-
мьи в корешах ходят.

Уже семьи у каждого, дети взрос-
лые. Теперь поставили на спор: 
у кого первого внук или внучка 
появится.

Ну, и как водится среди столь дав-
них друзей, есть у них устоявшиеся 
шутки. Один из троих –  еврей. И так 
повелось, что третий их товарищ 
этого самого еврея при встрече 
каждый раз подначивал: «При-
вет, обрезанный. Как ощущения 
после ночи…?» А тому тоже палец 
в рот не клади, всякий раз отвечал: 
«Изумительно! Не то что у тебя, 

недорезанного». При этом вырос-
ший в светской семье никакого об-
ряда обрезания ни в младенчестве, 
ни позднее друг-еврей не проходил.

С годами они стали встречать-
ся не чаще раза в месяц, но ос-
новательно. Нередко с выездом 
на рыбалку. И вот после такого 
месячного перерыва встречаются, 
и мой знакомый ждёт привычного 
«Привет, обрезанный» и ответа 
«Привет, недорезанный». Однако 
ничего подобного не происходит. 
«Здрасте» –  «Здрасте».

Как неродные, честное слово. 
Знакомый мой места себе не на-
ходит, допытывается, что да как. 
А друзья молчат как рыбы. Потом, 
как полагается, выпили, языки 
развязались. Оказалось, что шутка 
про обрезанного перестала быть 
шуткой, причём для обоих… И не по 
религиозным, а очень даже по жиз-
ненным причинам: медицинским 
показаниям.

В этом месте позвольте завер-
шить шутку и перейти к разговору 
по существу.

Операция по удалению крайней 
плоти называется циркумизация. 
Это одна из старейших хирургиче-
ских процедур на свете. Считается, 
что первыми обрезание начали прак-
тиковать люди, которые исторически 
жили в жарком климате. Ритуал из-

бавления от крайней плоти описали 
еще древние египтяне примерно 
шесть тысяч лет назад. Скорее всего, 
это делалось из религиозных и ги-
гиенических соображений, то есть 
чтобы уменьшить вероятность вос-
паления, риск которого увеличивал-
ся в жарком климате.

В наши дни мотивы для обрезания 
не слишком изменились. Обрезание 
прошли 30% ныне живущих мужчин 
во всем мире. Из них примерно две 
трети составляют представители 
некоторых религиозных конфессий, 
а остальные решились на эту про-
цедуру ради гигиенических преиму-

ществ, по медицинским показаниям 
или просто потому, что так принято 
в их семье.

Самая распространённая при-
чина, по которой врач рекоменду-
ет циркумизацию, это баланопо-
стит –  воспаление крайней плоти 
и головки полового члена, чаще 
всего инфекционного характера. 
Проявляется баланопостит покрас-
нением, отёком, зудом и жжением 
поражённой области. Заболева-
ние является распространённым 
и встречается в любой возрастной 
группе. На его долю приходится 
47% случаев среди всех поражений 
кожи полового члена и 11% случаев 
среди всех обращений в кабинеты 
уролога и венеролога. Баланопостит 
приносит большие неудобства и вы-
зывает изменения тканей. Все это 
приводит к образованию мелких, 
а в дальнейших и более глубоких 
рубцов, способствует нарушениям 
половых связей и болезненности.

Запущенный, повторяющийся ба-
ланопостит может привести к раку 
головки полового члена: постоян-
ное воспаление слизистой меняет 
клеточный состав органа, ведёт 
к нарушению процесса созревания 
клеток, мутации.

В список показаний к циркумиза-
ции входит и фимоз. Это невозмож-
ность или затрудненное выведение 

головки пениса из-за сужения обла-
сти крайней плоти (кожной складки, 
покрывающей головку). Фимоз яв-
ляется физиологическим для детей 
до семи лет и считается патологией 
для взрослых мужчин.

Так что стоит ли дожидаться по-
явления всех этих, мягко скажем, 
неприятных заболеваний, когда 
есть простое решение –  удаление 
крайней плоти.

Вот и мой знакомый посмотрел 
на своих корешей и подумал: «Оно 
мне надо?» И … как говорится, нет 
крайней плоти –  нет проблемы.

***

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

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

Телефоны:
(8182) 43-96-96, 43-97-97, 

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

НЕТ КРАЙНЕЙ ПЛОТИ –  НЕТ ПРОБЛЕМ
Циркумизация –  это одна из старейших хирургических процедур на свете. Зачем она проводится? Рассказывает доктор Шаптилей

Лицензия № ЛО-29-01-002642 от 22.02.2020 года выдана Министерством здравоохранения Архангельской области
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Понедельник, 17 октября Вторник, 18 октября Среда, 19 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, 23.40 

Информационный канал 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Триггер” (16+)
22.40 “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 “ХУДОЖНИК” (16+)
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+)
01.50 Т/с “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 

(16+)

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.20 Большое кино. “Свадьба в 

Малиновке”. (12+)
08.55 Детективы Виктории Пла-

товой. “ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ”. 
(12+)

10.50, 18.10, 00.30 “Петровка, 38”
11.00 “Городское собрание”. 

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

События
11.50 Детективы Анны Малыше-

вой. “АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ”. 
(12+)

13.40, 05.20 “Мой герой. Светлана 
Чупшева”. (12+)

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

ДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ” 
(12+)

16.55 Д/ф “Марк Рудинштейн. 
Король компромата” (16+)

18.25 “ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ. ОБМАНУТАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ”. (12+)

22.35 “Дороги большой страны”. 
(16+)

23.05 “Знак качества”. (16+)
00.45 Д/ф “Карибский узел” (12+)
01.25 “90-е. Хиты дискотек и 

пьянок”. +)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва Вах-
тангова

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай 
Путилов

07.35 Черные дыры. Белые пят-
на

08.15, 02.30 Д/ф “Самара. Дом 
Сандры”

08.45 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер. “Меланхолия”

08.55, 16.30 Х/ф “ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.40 ХХ век. “Встречи с 

Ильей Глазуновым”. 1982 г.
12.10 Д/ф “Рядом с медведями. 

Дневник воздушной экс-
педиции”

13.10 Линия жизни. Александр 
Аузан. (*)

14.00 Дороги старых мастеров. 
“Палех”

14.15 Д/ф “Что ты сделал для 
Родины?”

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

ким
17.35, 01.35 Дмитрию Хворо-

стовскому посвящается... 
Дмитрий Хворостовский и 
Олег Бошнякович

18.25 Д/ф “Императрицы Древ-
него Рима: женщины на 
вершине власти”

19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 Д/ф “Российская государ-

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 Большая премьера. “Триг-

гер”. Новые серии (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 “ХУДОЖНИК” (16+)
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 “Основано на реальных 

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

(16+)

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.50 Детективы Виктории Пла-

товой. “ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ”. 
(12+)

10.40 Д/ф “Конечная остановка. 
Как умирали советские 
актёры” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

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

13.40, 05.20 “Мой герой. Лянка 
Грыу”. (12+)

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

ДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ” 
(12+)

16.55 Д/ф “Михаил Круг. Шансо-
нье в законе” (16+)

18.10, 00.30 “Петровка, 38”
18.25 “ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
РАСЧЁТ”. (12+)

22.35 “Закон и порядок”. (16+)
23.05 Д/ф “Клуб первых жён” 

(16+)
00.45 Д/ф “Их разлучит только 

смерть” (12+)
01.25 “90-е. Хиты дискотек и 

пьянок”. +)
02.05 Д/ф “Четыре жены Пред-

седателя Мао” (12+)
02.45 “Истории спасения”. (16+)
04.40 “Короли эпизода. Мария 

Скворцова”. (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Крым антич-
ный

07.05 Легенды мирового кино. 
Леонид Кмит

07.35, 18.25, 00.55 Д/ф “Импе-
ратрицы Древнего Рима: 
женщины на вершине 
власти”

08.45 Цвет времени. Надя Руше-
ва

08.55, 16.30 Х/ф “ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.10 ХХ век. “Встречи с 

Ильей Глазуновым”. 1982 г.
12.00 Д/ф “Три тайны адвоката 

Плевако”
12.30 “Игра в бисер” “Томас 

Манн. “Иосиф и его братья”
13.10, 22.00 Т/с “СПРУТ-4”
14.50 Цвет времени. Марк Шагал
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 “Передвижники. Андрей 

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

ка...” с Татьяной Чернигов-
ской

17.35 Дмитрию Хворостовскому 
посвящается... Дмитрий 
Хворостовский и Михаил 
Аркадьев

19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 Искусственный отбор
21.15 “Белая студия”
02.00 Профилактика на канале с 

02.00 до 09.59

СТС

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.25 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+)
10.40 Субтитры. “Форт Боярд”. 

2-й сезон. (16+)
12.30 Х/ф “НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ” (12+)
15.00 Т/с “СЕМЕЙКА” (16+)
20.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-

НИК НА ВЕДЬМ” (16+)
22.00 Х/ф “НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-2” (12+)
00.00 Х/ф “ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ” 

(12+)
01.40 “6 кадров” (16+)
05.10 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с “ИН-
ТЕРНЫ” (16+)

09.00, 15.00, 16.00, 22.00 “Влю-
бись, если сможешь” . (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
“УНИВЕР” (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “ОЛЬГА” (16+)

20.00, 20.30 “НИНА” . Комедия. 
(16+)

21.00, 21.30 “НЕЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ” . Драмеди, РФ, 
2022 г. (16+)

23.00 Х/ф “ВОЙНА НЕВЕСТ” 
(16+)

00.45, 01.40, 02.30 “Импровиза-
ция” . (16+)

03.15, 04.05 “Comedy Баттл” . 
(16+)

04.50, 05.35 “Открытый микро-
фон” . Юмористическая 
передача. (16+)

06.25 “Однажды в России. Спец-
дайджест” . С субтитрами 
(16+)

РЕН ТВ

05.00 “Территория заблуждений 
“. (16+)

06.00, 18.00, 02.30 “Самые шоки-
рующие гипотезы”. (16+)

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00, 03.15 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “ЛЮДИ ИКС: АПОКА-
ЛИПСИС”

22.35 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 “Знаете ли вы, что?” (16+)
00.30 Х/ф “КАВАЛЕРИЯ”. (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 Большая премьера. “Триг-

гер”. Новые серии (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 “ХУДОЖНИК” (16+)
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 “Основано на реальных 

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

(16+)

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.55 Детективы Виктории Пла-

товой. “РЕПЕЙНИК”. (12+)
10.40 Д/ф “Горькие слёзы совет-

ских комедий” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Детективы Анны Малыше-

вой. “СФИНКСЫ СЕВЕР-
НЫХ ВОРОТ”. (12+)

13.40, 05.20 “Мой герой. Денис 
Клявер”. (12+)

14.50 Город новостей
15.00, 03.15 Х/ф “ЧИСТОСЕР-

ДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ” 
(12+)

16.55 Д/ф “Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан” (16+)

18.10, 00.30 “Петровка, 38”
18.25 “ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ. ЛОСКУТНОЕ 
ОДЕЯЛО ЛЖИ”. (12+)

22.35 “Хватит слухов!” (16+)
23.05 “Прощание. Владимир 

Мигуля”. (16+)
00.45 Д/ф “Роковые роли. Напро-

рочить беду” (12+)
01.25 “Знак качества”. (16+)
02.05 Д/ф “Хрущев и КГБ” (12+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости 

культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.10 ХХ век. “Рина Зеле-

ная”. 1969 г.
12.15 Д/с “Забытое ремесло”. 

“Бурлак”
12.30 Искусственный отбор
13.10, 22.00 Т/с “СПРУТ-4”
15.05 Новости. Подробно. Кино

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

Информационный канал 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.45 Большая премьера. “Триг-

гер”. Новые серии (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 “ХУДОЖНИК” (16+)
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+)
00.15 “Поздняков” (16+)
00.30 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
01.20 “Их нравы” (0+)
01.45 Т/с “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 

(16+)

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.50 Детективы Виктории Пла-

товой. “РЕПЕЙНИК”. (12+)
10.40 Д/ф “Сломанные судьбы” 

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

События
11.50 Детективы Анны Малыше-

вой. “СФИНКСЫ СЕВЕР-
НЫХ ВОРОТ”. (12+)

13.40, 05.20 “Мой герой. Елена 
Санаева”. (12+)

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

ДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ” 
(12+)

16.55 Д/ф “Михай Волонтир. Цы-
ганское несчастье” (16+)

18.10, 00.30 “Петровка, 38”
18.25 “ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ. ВСЯ ЖИЗНЬ - 
ТЕАТР”. (12+)

22.35 “10 самых... Верные вдо-
вы”. (16+)

23.05 Д/ф “Актёрские драмы. В 
шкуре маньяка” (16+)

00.45 Д/ф “Вторая семья: жизнь 
на разрыв” (12+)

01.25 Д/ф “Андропов против По-
литбюро. Хроника тайной 
войны” (12+)

02.05 Д/ф “Жена умирающего 
президента” (12+)

02.50 “Истории спасения”. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

ственная библиотека до и 
после Ленинки”

21.15 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с Татьяной Чернигов-
ской

22.00 Т/с “СПРУТ-4”
23.40 Цвет времени. Мике-

ланджело Буонарроти. 
“Страшный суд”

00.10 “Магистр игры”. Авторская 
программа Владимира 
Микушевича. “Двенадцать” 
Александра Блока против 
его Прекрасной Дамы”. (*)

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.20 М/с “Рождественские 

истории” (6+)
06.35 М/ф “Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало” 
(6+)

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

08.35 “100 мест, где поесть”. . Ку-
линарное тревел-шоу (16+)

09.35 Х/ф “КОРОЛЬ АРТУР” 
(12+)

12.00 Х/ф “ВТОРЖЕНИЕ” (12+)
14.35, 19.00, 19.30 Т/с “ТЁТЯ 

МАРТА” (16+)
20.00 Х/ф “ВАРКРАФТ” (16+)
22.20 Х/ф “НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ” (12+)
00.35 “Кино в деталях” “. 17-й 

сезон. (18+)
01.25 Х/ф “ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ” 

(12+)
02.55 “6 кадров” (16+)

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

ТЕРНЫ” (16+)
09.00, 15.00, 16.00, 22.00 “Влю-

бись, если сможешь” . 
(16+)

10.00 “Звезды в Африке” . (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с “ОЛЬГА” (16+)
20.00, 20.30 “НИНА” . Комедия. 

(16+)
21.00, 21.30 “НЕЛИЧНАЯ 

ЖИЗНЬ” . Драмеди, РФ, 
2022 г. (16+)

23.00 Х/ф “ТРОЕ В ОДНОМ ОТ-
ЕЛЕ” (18+)

00.40, 01.40, 02.25 “Импровиза-
ция” . (16+)

03.15, 04.00 “Comedy Баттл” . 
(16+)

04.45, 05.35 “Открытый микро-
фон” . Юмористическая 
передача. (16+)

06.25 “Однажды в России. Спец-
дайджест” . С субтитрами 
(16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.40 “Территория заблуж-

дений “. (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 “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, 03.00 “Тайны Чапман”. 
(16+)

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

22.30 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 Документальный спецпро-

ект. (16+)
00.30 Х/ф “МЕЖДУ НАМИ 

ГОРЫ” (16+)

15.20 “Генри Лонгфелло “Псалом 
жизни” в программе “Би-
блейский сюжет”

15.50 “Белая студия”
16.30 Х/ф “ТАЙНИК У КРАС-

НЫХ КАМНЕЙ”
17.35, 02.10 Дмитрию Хворо-

стовскому посвящается... 
Дмитрий Хворостовский и 
Ивари Илья

18.25, 01.10 Д/ф “Императрицы 
Древнего Рима: женщины 
на вершине власти”

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

Петра”
23.30 Д/с “Первые в мире”. “Ша-

ропоезд Ярмольчука”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.25 М/ф “Кунг-Фу Панда. 

Тайна свитка” (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+)
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
10.35 Субтитры. “Форт Боярд”. 

2-й сезон. (16+)
12.20 Х/ф “НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-2” (12+)
14.40 Т/с “СЕМЕЙКА” (16+)
20.00 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-

ТАЯ АРМИЯ” (16+)
22.15 Х/ф “НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-3” (12+)
00.35 Х/ф “ТАЛАНТЛИВЫЙ 

МИСТЕР РИПЛИ” (16+)
02.45 “6 кадров” (16+)

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

ТЕРНЫ” (16+)
09.00, 15.00, 16.00, 22.00 “Влю-

бись, если сможешь” . (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 

“УНИВЕР” (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “ОЛЬГА” (16+)

20.00, 20.30 “НИНА” . Комедия. 
(16+)

21.00, 21.30 “НЕЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ” . Драмеди, РФ, 
2022 г. (16+)

23.00 “ЖЕНИХ НА ДВОИХ” . 
Комедия. Франция, 2017 г. 
(16+)

00.55, 01.45 “Импровизация” . 
(16+)

02.35 “Comedy Баттл”. “Финал” . 
(16+)

РЕН ТВ
06.00, 18.00, 02.05 “Самые шоки-

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

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 02.55 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН”. (16+)

22.10 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ОДНАЖДЫ В МЕК-

СИКЕ: ДЕСПЕРАДО 2” 
(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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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 Х/ф “Ночной Дозор” (16+)
02.20 Т/с “Судьба на выбор” (16+)
03.10 “Информационный канал” 

До 06.00 (16+)

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

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+)
14.55 “Кто против?”. (12+)
16.30 “Малахов”. (16+)
21.30 “Ну-ка, все вместе!”. (12+)
23.50 “Улыбка на ночь”. (16+)
00.55 Х/ф “ПРОСТО РОМАН” 

(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+)
01.35 “Захар Прилепин. Уроки 

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

(16+)
03.40 Т/с “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 

(16+)

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.20, 18.05, 05.05 “Петровка, 38”
08.35 Детективы Виктории 

Платовой. “ТАНГО ДЛЯ 
ОДНОЙ”. (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.45 “ТАНГО ДЛЯ ОДНОЙ”. 

Продолжение детектива. 
(12+)

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

14.50 Город новостей
15.00 “ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ В 

МЕЛОЧАХ”. Продолжение 
детектива. (12+)

16.55, 05.20 Д/ф “Актёрские 
драмы. Не своим голосом” 
(12+)

18.20 Х/ф “КОЛДОВСКОЕ ОЗЕ-
РО” (16+)

20.10 Х/ф “ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ” 
(12+)

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

(12+)
00.40 Х/ф “СКАЗКА О ЖЕН-

СКОЙ ДРУЖБЕ” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва библи-
отечная

07.05 Легенды мирового кино. 
Владимир Петров

07.35 Д/ф “Императрицы Древ-
него Рима: женщины на 
вершине власти”

08.45 Цвет времени. Василий 
Кандинский. “Желтый 
звук”

08.55 Х/ф “ТАЙНИК У КРАС-
НЫХ КАМНЕЙ”

10.15 Х/ф “Ревизор”
12.25 Цвет времени. Густав 

Климт. “Золотая Адель”
12.40 Открытая книга. Борис 

Минаев. “Площадь Борь-

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+)
14.40 Т/с “А у нас во дворе...” 

(12+)
16.55 “Горячий лед”. Фигурное 

катание. Гран-при России 
2022 г. Короткая програм-
ма. Этап I. Прямой эфир 
(S)

18.00 Вечерние новости
18.20 “Снова вместе. Леднико-

вый период” (S) (0+)
21.00 “Время”
21.35 “Сегодня вечером” (16+)
23.00 Лига Бокса. Суперсерия. 

Россия-Куба. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга (S)

00.45 “Великие династии. Трубец-
кие” (12+)

01.50 “Моя родословная” (12+)
03.10 “Наедине со всеми” (16+)
03.55 “Россия от края до края” 

До 05.30 (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
11.30 “Доктор Мясников”. (12+)
12.35 Т/с “ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-

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

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

21.00 Х/ф “ВЕСНА ПЕРЕМЕН” 
(12+)

00.35 Х/ф “РУСАЛКА” (12+)
03.50 Х/ф “МОЙ БЕЛЫЙ И ПУ-

ШИСТЫЙ” (12+)

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

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

талья Бондарчук (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+)
00.35 “Квартирник НТВ у Маргу-

лиса”. Ирина Сурина (16+)
01.55 “Дачный ответ” (0+)

ТВЦ
06.00 Х/ф “КОЛДОВСКОЕ ОЗЕ-

РО” (16+)
07.35 “Православная энциклопе-

дия”. (6+)
08.00 “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ”. Комедия. 
(16+)

09.45 Х/ф “ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ” 
(12+)

11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф “МОЛОДАЯ ЖЕНА” 

(12+)
13.30 Х/ф “МАТЕРИНСКОЕ 

СЕРДЦЕ” (12+)
17.30 Х/ф “ЗВОНИТЕ В ПОЛИ-

ЦИЮ!” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.00 “Право знать!” (16+)
23.25 Д/ф “Дряхлая власть” (16+)
00.10 “90-е. “Менты”. (16+)
00.50 “Дороги большой страны”. 

(16+)
01.15 “Хватит слухов!” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Генри Лонгфелло “Псалом 

жизни” в программе “Би-
блейский сюжет”

07.05 М/ф “Каштанка”. “Мойдо-
дыр”

07.55 Х/ф “ПЕЧНИКИ”

09.15 “Мы - грамотеи!”. Телеви-
зионная игра

09.55 Неизвестные маршруты 
России. “Томская область. 
От Парабели до Чулы-
ма.”(*)

10.35 Х/ф “РОДНЯ”
12.10 Земля людей. “Оленные 

чукчи. Там, где нет леса”. 
(*)

12.40 Черные дыры. Белые пят-
на

13.20 Д/с “Великие мифы. Одис-
сея”. “На пути к Итаке”

13.50 Д/ф “Земля, взгляд из 
космоса”

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

15.35 Д/ф “Раздумья на Родине”
16.10 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО”
18.25 Линия жизни. Елена Сана-

ева. (*)
19.20 Д/с “Энциклопедия за-

гадок”. “Тайна Тирольского 
ледяного человека”

19.50 Х/ф “БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА”

22.00 “Агора”. с Михаилом 
Швыдким

23.00 К 100-летию Российского 
джаза. Клуб “Шаболовка, 
37”. Группа “Ундервуд”, 
Таисия Краснопевцева и 
друзья

00.10 Х/ф “В ТИХОМ ОМУТЕ”
02.10 Искатели. “Тайна архива 

44”. (*)

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25, 05.10 “Мультфильмы” (0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Отель “У овечек” 

(0+)
08.00 М/с “Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты” (6+)
08.25 “Шоу “Уральских пельме-

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

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

Кулинарное тревел-шоу 
(16+)

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

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

14.35 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ” (16+)

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

19.05 М/ф “ИСТОРИЯ ИГРУ-
ШЕК-4” (6+)

21.00 Х/ф “ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ” 
(16+)

23.05 Х/ф “KINGSMAN. СЕКРЕТ-
НАЯ СЛУЖБА” (18+)

01.30 Х/ф “ХОЛМС И ВАТСОН” 
(16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
06.45 “Однажды в России. 
Спецдайджест” . С субти-
трами (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 “Лучшие на ТНТ” . (16+)
01.05, 02.20 “Битва экстрасенсов” 

. (16+)

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

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

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

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

(16+)
14.20 “СОВБЕЗ”. (16+)
15.25 Документальный спецпро-

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

(16+)
18.00, 20.00 Х/ф “ЛЮДИ ИКС: 

НАЧАЛО. РОСОМАХА” 
(16+)

20.30 Х/ф “РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ” (16+)

23.25 Х/ф “ХРАНИТЕЛИ”. (16+)
02.15 Х/ф “ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-

СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ”. 
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.30 Х/ф “Вопреки всему” 

(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Вопреки всему” (16+)
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 Жанна Бадоева в про-

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

11.10 “Повара на колесах” (12+)
12.15 “Видели видео?” (0+)
14.35 Т/с “Убойная сила” (16+)
16.35 “Горячий лед”. Фигурное 

катание. Гран-при России 
2022 г. Произвольная про-
грамма. Этап I. Прямой 
эфир (S)

17.55 “Романовы” (S) (12+)
18.55 “Поем на кухне всей стра-

ной” (S) (12+)
21.00 “Время”
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф “Девятый калибр” 

(18+)
01.35 “Моя родословная” (12+)
02.20 “Наедине со всеми” (16+)
03.00 “Россия от края до края” 

До 04.57 (12+)

РОССИЯ
05.35, 03.15 Х/ф “ВЕСОМОЕ 

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

нье
08.35 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”
09.25 “Утренняя почта с Никола-

ем Басковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 17.00 Вести
11.30 “Большие перемены”
12.35 Т/с “ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-

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

Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова. (12+)

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

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

01.30 Х/ф “РОКОВОЕ НАСЛЕД-
СТВО” (12+)

НТВ
06.40 “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+)
00.25 “Основано на реальных 

событиях” (16+)

ТВЦ
04.55 Х/ф “МОЛОДАЯ ЖЕНА” 

(12+)
06.30 Х/ф “ЗВОНИТЕ В ПОЛИ-

ЦИЮ!” (12+)
09.35 “Здоровый смысл”. (16+)
10.05 Д/ф “Гипноз и криминал” 

(12+)
10.55 “Страна чудес”. (6+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф “КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ” (12+)
13.55 “Москва резиновая”. (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 “Смех не грех”. (12+)
16.10 Х/ф “СКАЗКА О ЖЕН-

СКОЙ ДРУЖБЕ” (16+)
17.55 Х/ф “ВОЗРАСТ СЧА-

СТЬЯ” (12+)
21.20 Х/ф “ЧУВСТВО ПРАВДЫ” 

(12+)
00.40 “Петровка, 38”
00.50 Х/ф “ДОМ НА КРАЮ” 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “В яранге горит 

огонь”
06.55 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

бы”. (*)
13.10 Т/с “СПРУТ-4”
15.05 Письма из провинции. 

Гдовский район (Псковская 
область). (*)

15.35 “Энигма. Андрей Хржанов-
ский”.

16.20 Х/ф “ПЕЧНИКИ”
17.40 Дмитрию Хворостовскому 

посвящается... Дмитрий 
Хворостовский, Николай 
Калинин и Национальный 
академический оркестр 
народных инструментов 
России им. Н.П. Осипова

18.45 “Билет в Большой”
19.45 Линия жизни. Иван Агапов. 

(*)
20.40 Искатели. “Тайна архива 

44”. (*)
21.25 Х/ф “РОДНЯ”
23.00 “2 Верник 2”. Александр 

Рамм и Елизавета Кононо-
ва

00.10 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
РОГОНОСЕЦ”

02.25 М/ф “Путешествие мура-
вья”. “По собственному 
желанию”. “Лев и 9 гиен”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.20 М/ф “Кунг-Фу Панда. Тай-

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

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

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

(16+)
10.40 Х/ф “УЖАСТИКИ” (12+)
12.40 Х/ф “УЖАСТИКИ-2: БЕС-

ПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН” 
(16+)

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

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

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

21.00 Х/ф “KINGSMAN. СЕКРЕТ-
НАЯ СЛУЖБА” (16+)

23.30 Х/ф “ВАРКРАФТ” (16+)
01.35 Субтитры. “ГОРЬКО!-2” . 

Комедия. Россия, 2014 г. 
(16+)

03.05 “6 кадров” (16+)
05.10 “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 Т/с 

“УНИВЕР” (16+)
11.00 “Вызов” . (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (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 “БОЛЬШОЙ ПАПА” 

(12+)
01.45, 02.35 “Импровизация” . 

(16+)
03.20, 04.10 “Comedy Баттл” . 

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

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
20.00 Кино: Том Хэнкс, Хелен 

Хант, Крис Нот в приклю-
ченческой драме “ИЗГОЙ” 
(США) (С субтитрами). 12+

23.25 Х/ф “РАЙОН № 9” (16+)
01.25 Х/ф “V” ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-

ТА” (16+)

БУРАТИНО”
09.15 “Обыкновенный концерт”
09.45, 01.15 Диалоги о животных. 

Калининградский зоопарк. 
(*)

10.25 Большие и маленькие
12.35 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Владимир 
Балыбердин

13.05 “Игра в бисер” “Судебные 
процессы в творчестве 
Ф.М. Достоевского”

13.45 Д/с “Элементы” с Ильёй 
Доронченковым”. “Рем-
брандт. “Артаксеркс, Аман 
и Эсфирь”

14.15 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
РОГОНОСЕЦ”

16.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”

17.15 “Пешком...”. Москва пере-
улочная. (*)

17.45 Передача знаний. Теле-
визионный конкурс

18.35 “Романтика романса”. 
Муслиму Магомаеву посвя-
щается...

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ”
21.45 Спектакль “Травиата”. 

“Геликон-опера”
00.00 “ТРАКТИРЩИЦА”. Теле-

визионный фильм (1975 г.) 
Режиссер А. Белинский. (*)

01.55 Искатели. “Под вуалью 
Незнакомки”

02.40 М/ф “Икар и мудрецы”. “И 
смех и грех”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25, 05.10 “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+)

11.20 М/ф “ЧУДО-ЮДО” (6+)
12.50 М/ф “ИСТОРИЯ ИГРУ-

ШЕК-4” (6+)
14.45 Х/ф “ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ” 

(16+)
17.00 “Маска. Танцы”. . Танце-

вальное телешоу (16+)
18.55 Х/ф “СТРАЖИ ГАЛАКТИ-

КИ” (12+)
21.15 Х/ф “СТРАЖИ ГАЛАКТИ-

КИ. ЧАСТЬ 2” (16+)
23.55 Х/ф “ЯРОСТЬ” (18+)
02.10 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00 М/ф “Снежная Королева” 

(6+)
08.30 М/ф “Снежная Короле-

ва-2: Перезаморозка” (6+)
10.00 М/ф “Снежная короле-

ва-3. Огонь и лед” (6+)
11.40 М/ф “Финник” (6+)
13.30 Х/ф “МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ-

РА” (16+)
16.10 Х/ф “ЧУДО-ЖЕНЩИНА” 

(16+)
19.00 “Звезды в Африке” . (16+)
21.00, 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 “Импровизация. Дайджест” 

. (16+)
05.10 “Comedy Баттл” . (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+)
09.25 “Знаете ли вы, что?” (16+)
10.25 “Наука и техника”. (16+)
11.30 “Неизвестная история”. 

(16+)
13.00 Х/ф “ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС” (16+)

15.10, 17.00 Х/ф “ЛЮДИ ИКС: 
НАЧАЛО. РОСОМАХА” 
(16+)

18.00 Х/ф “РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ” (16+)

20.15 Х/ф “ЛОГАН” (16+)
23.00 “Итоговая программа с 

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

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

(16+)

06.35 “Пешком...”. Москва Китай-
городская

07.05 Легенды мирового кино. 
Александра Хохлова

07.35, 01.15 Д/ф “Императрицы 
Древнего Рима: женщины 
на вершине власти”

08.45 Цвет времени. Леонардо 
да Винчи. “Джоконда”

08.55, 16.15 Х/ф “ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.10 Концерт “Мои лю-

бимые мелодии. Муслим 
Магомаев”. “Россия”

12.20 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра

12.30 Абсолютный слух
13.10, 22.00 Т/с “СПРУТ-4”
14.45 Д/с “Забытое ремесло”. 

“Водовоз”
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. “Люди 

великой степи”. (*)
15.50 Д/ф “Огюст Монферран”
17.20 Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Борис 

Минаев. “Площадь Борь-
бы”. (*)

20.30 Д/ф “Туполев”. “Андрей 
Туполев”

21.15 “Энигма. Андрей Хржанов-
ский”.

02.15 Д/ф “Андрей Туполев”

СТС
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/ф “Забавные истории” 

(6+)
06.25 М/с “Как приручить дра-

кона. Легенды” (6+)
06.40 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+)
10.30 Субтитры. “Форт Боярд”. 

2-й сезон. (16+)
12.05 Х/ф “НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-3” (12+)
14.35 Т/с “СЕМЕЙКА” (16+)
20.00 Х/ф “УЖАСТИКИ” (12+)
21.55 Х/ф “УЖАСТИКИ-2: БЕС-

ПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН” 
(16+)

23.40 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ” (16+)

01.25 Субтитры. “ГОРЬКО!” . 
Комедия. Россия, 2013 г. 
(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 Т/с 

“УНИВЕР” (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “ОЛЬГА” (16+)

20.00, 20.30 “НИНА” . Комедия. 
(16+)

21.00, 21.20, 21.40 “НЕЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ” . Драмеди, РФ, 
2022 г. (16+)

23.00 Х/ф “ОКЕЙ, ЛЕКСИ!” (18+)
00.40, 01.35, 02.25 “Импровиза-

ция” . (16+)

РЕН ТВ
06.00, 18.00, 02.35 “Самые шоки-

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.25 “Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным”. 
(16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Неизвестная история”. 
(16+)

17.00, 03.25 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-
СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ”. 
(16+)

22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА”. 

(16+)
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От нездоровых около-
культурных инициатив 
в Архангельске нет 
спасу. Что ни месяц –  
всплывает какая-ни-
будь новая глупость, 
требующая бюджет-
ных средств, но ли-
шённая какого-либо 
эстетического содер-
жимого и здравого 
смысла. Перечислим 
проблемы, ведущие 
к этому.

Первая –  отсутствие должного 
надзора. Контролёры по культур-
ным делам, чиновники в сфере 
тонких материй и смыслообразую-
щих явлений будто попросту отсут-
ствуют на этапе принятия решений 
по развитию городских пространств.

Министерство культуры зачастую 
занимается идиотскими инициа-
тивами, пытается как-то взаимо-
действовать с молодёжью, лезет 
в сферу туризма. Почему-то это 
не облегчает жизнь архангелого-
родцам.

Активности, размноженные чи-
новниками от культуры, начинаются 
только тогда, когда речь заходит 
о коммерческих предложениях: 
всяких ярмарках, проектах по соз-
данию малых архитектурных форм 
(наподобие муравьёв возле Дворца 
пионеров) и пиар-акциях, замаски-
рованных под заботу о городе.

Яркий пример последнего –  
установка эстетически неуместной 
и этически кощунственной стоячей 
надписи «Счастье не за морями» 
на пляже.

Сей арт-объект –  маркетинго-
вый трюк пиарщика Железникова:  
он и его партнер Макс причастны 
к изготовлению объёмных букв для 
различных реклам и т.  п.

Через согласие чиновников 
с установкой этого кощунства над 
бедными жителями Архангельска 
город не получил ничего, среда 
никоим образом не стала лучше. 
Почему эти буквы дозволили уста-
новить –  вопрос без ответа.

Видимо, это было почему-то вы-
годно чиновникам, не говоря уже 
о Железникове, для которого нара-
щивание связей с властью –  гаран-
тия процветания бизнеса, получе-
ния различных грантов на создание 
различной арт-дряни.

Вторая проблема состоит в том, 
что власти не имеют никакого ка-
нала, через который можно было бы 
связываться с общественностью, 
спрашивать горожан о запросе 

на то или иное нововведение в го-
родской среде.

Формирование эстетического 
облика города должно проходить 
полностью под контролем живущих 
в нём людей.

Когда люди не могут изъявить свою 
волю, не получается и конвенцио-
нального решения по благоустрой-
ству. Потому что решения горожан 
нигде не зафиксированы, а значит, 
власти могут позволять различным 
заезжим «делюганам» учинять лю-
бой креатив категории «b».

Третья беда: горожане –  не про-
фессионалы-создатели среды, 
а «заказчики». Это значит, что 
чиновники не могут начать действо-
вать без ещё одного звена –  специ-
алистов от архитектуры, дизайна 
и урбанистики, потому что, надо 
признать, опора на общественные 
вкусы –  не всегда здравая идея.

Всё-таки должен существовать 

эстетический контроль, опреде-
лённые профессиональные рамки 
по созданию единого лица города. 
Иначе есть риск получить на вы-
ходе «креативное» лоскутное ши-
тьё из уродливых, не имеющих 
права на соседство арт-объектов, 
смешанных архитектурных сти-
лей и разрозненных дизайнерских 
оформлений.

Разумеется, о вкусах спорить 
нельзя, но о безвкусице –  можно 
и нужно.

Безвкусице, маркетинговой по-
шлости, уродливому дизайну и не-
сочетаемым малым архитектурным 
формам надо объявлять бойкот.

Безвкусицу легко определят спе-
циалисты, которые отдали жизни 
на служение архитектуре и дизайну. 
Таким людям можно и нужно дове-
рять, как это сделали в Рыбинске.

Там весь город вернули в начало 
XX века, оформив каждый (!) ма-
газин вывеской в ретростиле и со-
ответствующим образом оформив 
уличное пространство, от фонарей 
до скверов. А у нас почему-то вла-
сти отказываются от помощи таких 
людей.

Сделали новодел на Чумбаров-
ке –  а об остальном как-то забыли.

Петровский парк скоро изуро-
дуют, поставят бытовки-кабинки, 
называя это кофейнями, проведут 
китчевые концерты, безобразные 
тесные ярмарки, пофестивалят, 
замусорят…

Прошлой зимой его и вовсе пре-
вратили в какое-то хэллоуинское 
зазеркалье с уродливыми фигурами 
различных чудищ, перекрыв два 
из трех выходов и закрывая парк 
на всю ночь.

Для этих целей служит парк? Нет.

Он нужен, чтобы в нём тихо гу-
лять, целоваться, шаркать листвой 
или лепить снеговиков. Но на мне-
ние специалистов всем положить 
с прибором, потому что оно не при-
несёт денег.

Идеальное планирование город-
ской среды выглядело бы следующим 
образом: на официальном портале 
раз в квартал проводится открытое 
голосование, на нём выявляются ос-
новные запросы горожан (нужен ли 
новый парк, фонтан, скульптура, 
аллея и т.  п.), далее предлагается 
выбрать зону, чтобы развитие среды 
шло равномерно, затем к делу при-
глашаются настоящие специалисты, 
художники и инженеры, потом го-
рожане оценивают проект, и только 
потом, после всестороннего согла-
сования, власти принимают меры, 
чтобы его реализовать.

И предоставляют все справки 
об использовании бюджета по кон-
кретной задаче.

Первая и главная насущная за-
дача чиновников –  организовать 
канал связи с горожанами, чтобы 
люди могли заявлять о своём мне-
нии. Автору этих строк, например, 
кажутся милыми «кудесники» 
на набережной, но в то же время 
этот же автор лично бы сжёг по-
зорную надпись про море и счастье.

Однако выразить свое мнение 
ни ему, ни кому-либо другому 
не дали, заставили смириться с го-
товой конструкцией. Почему? По-
тому что ответственным плевать 
на город.

Неужели продаётся всё, господа 
начальники? Вы нам никакого сча-
стья скоро не оставите. Только море 
креатива.

Мнение автора не во всём совпадает 
с мнением главного редактора, который 

считает карликов на набережной 
неприемлемым уродством креативных 

паразитов.

КРЕАТИВ КАТЕГОРИИ «b»
Общественный спор о «кудесниках» –  бронзовых скульптурках на набережной –  обнажил многие 

городские проблемы, связанные с формированием культурной и красивой средыГена Вдуев

Хорошо жить в Архангельске на улице Вологодской. Элитные дома, 
новая дорога, два «Магнита и две «Пятёрочки», два «Бристоля» на одном 
перекрестке, благосостояние растёт бешеными темпами, и люди, как 
итальянцы в Новый год, избавляются от ненужных вещей. Шубы, пальто 
и туфли летят в помойку.

ФОТОФАКТ
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Александр Губкин

Фильмы, снятые для 
рекламы тех или иных 
вооруженных сил, –  
далеко не новое яв-
ление.

Например, если в США вы попро-
сите у минобороны помощи в съем-
ке кино, то вместе с техникой и фор-
мой получите список критериев, как 
нужно правильно показывать род-
ную армию.

Несоблюдение правил министер-
ства  равно лишению реквизита.

У нас есть похожая система, но ку-
да менее гибкая, и поэтому часто 
на наши ленты, снятые при под-
держке армии, тяжело смотреть без 
слёз. Совсем другое дело –  частные 
деньги и частные заказы на фильмы, 
продвигающие интересы, нужные 
частному заказчику.

Кино Евгения Пригожина и Алек-
сея Нагина «Лучшие в аду» –  как 
раз фильм-витрина такого проек-
та, как ЧВК «Вагнер». Произве-
дение совершенно этого не стесня-
ется и с первых же титров говорит, 
что главные действующие лица –  
так называемые музыканты и ни-
кто другой.

Единственная задача «Лучших 
в аду» –  рекламировать данное во-
енизированное подразделение для 
широких масс. 

Причем в качестве слоганов ис-
пользованы неоднозначные макси-
мы, как в сторону «конкурента», 
так и с точки зрения жизненной по-
зиции. Например, открывающие 
титры заканчиваются такой фра-
зой «Мы знаем, что попадем в ад, 
но в аду мы будем лучшими» или 
«Там, где не пройдут войска, там 
пройдем мы».

Весь фильм –  экранизация рядо-
вой операции по зачистке несколь-
ких зданий и выходу на единствен-

ную девятиэтажку в районе для на-
водки союзной авиации. Всё, ничего 
большего не ждите. Нет тут ни дра-
мы, ни конфликта, ни пропаганды, 
ни идеологии (почти). В принципе, 
рекламе крутой спортивной тачки 
всё это и не нужно, а «Лучшие в аду» 
сняты именно по принципу рекламы 
чего-то по-настоящему мужского 
и также не нуждаются ни в раскры-
тии персонажей, ни в предыстории, 
ни в сюжетной арке.

Вместо этого для каждой едини-
цы техники, видимо, имеющейся 
у музыкантов, есть отдельная встав-
ка с основными характеристиками, 
как в компьютерной стратегии. Во-
обще весь фильм напоминает се-
рию игр «Command & Conquer», 
только вместо шуточных брифингов 
тут к интерактивной карте то и дело 
выходит сверхсерьезный Кравчен-
ко и рассказывает, что происходи-
ло за последние десять минут.

Без Кравченко было бы действи-
тельно очень трудно понять, кто, где, 
куда и зачем. Несмотря на все стара-
ния авторов показать, кто свой, а кто 
чужой, зритель очень часто путает-
ся в сторонах конфликта. Самый ча-
стый вопрос во время просмотра –  

«Это наши или нет?» Да, с само-
го начала нам говорят: «белые» –  
ЧВК «Вагнер», «желтые» –  про-
тивник, солдаты носят соответству-
ющие повязки, но только на пра-
вой руке, а оператор часто заседает 
именно слева.

Впрочем, через некоторое вре-
мя у зрителя вырабатываются соб-
ственные критерии, по которым он 
отличает «белых» от «желтых». На-
пример, та сторона, что несет боль-
шие потери и отступает –  всегда 
с желтыми повязками, а солдаты, до-
кладывающие о каждом своем дей-
ствии и уверенно идущие вперед –  
всегда «белые».

Повествование строится по сле-
дующей структуре: сначала нам по-
казывают действия штурмовой груп-
пы, потом группы поддержки, потом 
артиллерии, после выходит Крав-
ченко и объясняет, что мы только 
что увидели, штаб операции ставит 
новую задачу – и так по кругу.

Самое интересное, что точно 
то же самое происходит и со сторо-
ны «желтых». После «Солнцепека» 
не до конца ясно, в какой конкрет-
ный момент создатели выработали 
уважение к противнику и переста-

ли показывать ту сторону как живот-
ных. В «Лучших в аду» оппоненты –  
не просто люди, они такие же люди.

Проигрывают они не потому, что 
поклоняются Сатане, воюют сбро-
дом или дураки-командиры отправ-
ляют личный состав строем на пуле-
мет, а потому, что ошибаются, дают 
рискованные приказы и подверга-
ются легкой панике. То есть авторы 
говорят: «Мы побеждаем, посколь-
ку мы лучше обучены».

Создатели фильма не отказыва-
ют противнику в мрачном героизме, 
который даже приносит свои пло-
ды. Пригожин избегает какой-ли-
бо политики и идеологии (этого все-
го здесь вообще нет), при этом сни-
мает сцены, где и «белые», и «жел-
тые» молятся одному Богу, и у тех, 
и у других «деды до Берлина доходи-
ли». В финале на одном экране нам 
вообще показывают два идентичных 
инструктажа с обеих сторон. Одна-
ко стоит отметить, что речь команди-
ра «белых» в кино есть, а про идео-
логию «желтых» решили умолчать.

Персонажи весь фильм делают 
ровно то же самое, что отрабатыва-
ют на полигонах. Тут вам и пошаго-
вая инструкция по наложению жгу-
тов, и наглядный пример того, что 
будет, если наложить его непра-
вильно, и идеальная работа в двой-
ках в помещении, подавление про-
тивника в замкнутом пространстве, 
совместные действия с артиллери-
ей, эвакуация раненых –  в общем, 
всё согласно уставу.

К слову, об уставах: «Лучшие 
в аду» довольно четко продвигают 
«принципы компании»:

1. Не бегут.
2. Всегда забирают тела.
3. Имеют две гранаты (для про-

тивника и для себя).
Последнее правило, похоже, яв-

ляется основным. Его продвига-
ют и в речах, и в пиар-кампани-
ях в Интернете, и в фильме тоже. 
За весь хронометраж «белые» не-
однократно подрывали себя вместе 

с противником. За редким исклю-
чением, бойцы ЧВК всегда забира-
ли на тот свет кого-то из «желтых» 
таким способом.

История распорядилась таким об-
разом, что Пригожину достались 
лучшие декорации и лучший рек-
визит для боевика. «Лучшие в аду» 
снят с минимумом графики, но сце-
ны с 3D-взрывами всё-таки заставят 
поплакать пару-тройку аниматоров. 
Съемки проходили в по-настоящему 
разрушенных домах, с настоящи-
ми танками, гаубицами и «Урагана-
ми». Кроме того, далеко не все бой-
цы –  актеры. Многие из них прямо 
сейчас участвуют в реальных бое-
вых действиях.

Начальные боевые сцены и вовсе 
выглядят как экранизация роликов 
из telegram-каналов, к которым мы 
все уже привыкли. Иными словами, 
боевые сцены сняты довольно реа-
листично. Однако настоящего мяса 
в кадре практически нет. Если киш-
ки на стенах и появляются, то толь-
ко на секунду-другую. Если пригля-
дываться, то халтура реквизиторов 
видна невооруженным глазом, види-
мо, поэтому кровавых сцен так ма-
ло, но, возможно, авторы намеренно 
сгладили некоторые ужасы войны.

«Лучшие в аду» –  та реклама, 
о которой можно только мечтать. 
Образ участников оркестра –  сол-
дат XXI века, одетый по последне-
му слову военной мысли, обучен-
ный, бесстрашный профессионал, 
воюющий с таким же противником.

Любая пропаганда –  это тоже 
своего рода реклама; обратите вни-
мание, насколько агитка получает-
ся лучше, когда у авторов есть чет-
кие задачи, а не размытые прин-
ципы, вроде «за хороших и против 
плохих».

18+

СЛЫШИШЬ ЗОВ?
Рецензия на фильм «Лучшие в аду» от нашего культурного смотрителя

Режиссер: Андрей Батов. 
В ролях: Алексей Кравчен-
ко, Георгий Болонев, Сергей 
Гарусов, Дмитрий Мурашев, 
Георгий Маришин, Захар Че-
резов, Юрий Евдокимов. Пре-
мьера: 5 октября 2022.

Стоп-кадр из фильма

НЕВЕРНЫЙ ПУТЬ
В Северодвинске взяли 18-летнюю дева-

ху с 13 свёртками наркоты. Девушка оказа-
лась закладчицей. Об этом сообщает пресс-
служба областного УМВД.

Задержание случилось 6 октября около до-
ма на улице Юбилейной, в 13 свёртках был 
белый порошок.

Юная дилерша планировала сбыть вес 
на территории Северодвинска. Кроме того, 
полицейские обнаружили около десяти уже 
оборудованных тайников, в которые девуш-
ка уже заложила «кладки».

Теперь злоумышленнице грозит лишение 
свободы на срок до 20 лет.

БАНДА АВТОПОДСТАВЩИКОВ
Первым заместителем прокурора регио-

на утверждено обвинительное заключение 

по уголовному делу в отношении двадцати 
жителей Архангельской области, обвиняе-
мых в совершении в составе преступного со-
общества серии мошенничеств в сфере стра-
хования, а также в ряде покушений на данное 

преступление (ч. 2 ст. 210 УК РФ, 96 престу-
плений по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ, 13 престу-
плений по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ).

Кроме того, одному из обвиняемых инкри-
минировано незаконное приобретение, хра-
нение, ношение огнестрельного оружия и бо-
еприпасов, а также организация преступного 
сообщества (ч. 1 ст. 210 и ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Установлено, что житель Архангельска, яв-
ляющийся «автоюристом» (речь идёт о Вя-
чеславе Седове. –  Прим.ред.), в 2016–
2020 годах организовал совершение фик-
тивных ДТП.

Цель очевидна: получение страховых вы-
плат. Для этого к своей преступной деятель-
ности Седов привлёк автоэкспертов, гото-
вивших за денежное вознаграждение заклю-
чения с завышенными суммами якобы поне-
сённого автомобилями ущерба.

Кроме того, в схему были вовлечены юри-
сты, которые помогали в подготовке докумен-
тов и участвовали в последующих судебных 
разбирательствах, а также непосредствен-
ные участники ДТП, использовавшиеся для 
инсценировки происшествий.

В связи с оформлением фиктивных ДТП 
членами преступного сообщества соверше-
но не менее 109 преступлений, в результате 
чего у 12 страховых компаний незаконно ис-
требованы страховые выплаты на сумму свы-
ше 58 миллионов рублей.

В ходе проведения оперативно-разыскных 
мероприятий УЭБиПК УМВД России по Ар-
хангельской области в августе 2020 года дея-
тельность преступного сообщества пресече-
на, основные члены группы задержаны, на-
ложен арест на их имущество на сумму более 
46 миллионов рублей.

Свою вину семеро обвиняемых признали 
частично, остальные обвиняемые, в том числе 
организатор Седов, свою причастность к пре-
ступлениям отрицают.

Инкриминируемые обвиняемым престу-
пления относятся к категории тяжких, за со-
вершение которых Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Организатору преступного сообщества 
грозит до 20 лет лишения свободы,   сообща-
ет пресс-служба прокуратуры Архангель-
ской области.

НЕ РЕЖЬТЕ ЛЮБИМЫХ
Архангелогородец надолго сядет за то, что, 

расстроившись из-за пропажи ключей, заре-
зал знакомую.

Жителю областного центра, обвинённому 
в убийстве, назначено наказание в виде вось-
ми лет лишения свободы с отбыванием нака-

Фото УМВД

Фото УМВД
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Для чего создаются 
кружки и клубы по ин-
тересам? Для подго-
товки мастеровитых 
ремесленников, вер-
но. Или для распила 
бюджетных денег?

Как бы там ни было, идея соз-
дать кузницу молодых «литерато-
ров» определённо выглядит как од-
на из самых смехотворных и ущерб-
ных архангельских затей 2022 года.

Таланты «развиваться» не мо-
гут: талант –  это уже почти выс-
шая оценка способности к творче-
ству, то есть то, чему почти некуда 
«развиваться». За талантливостью 
следует гениальность, а такие вещи 
не «развиваются».

Да и таланты не «развиваются», 
они выдаются по факту рождения 
и подходящих условий социальной 
среды, окружающей человека в са-
мом раннем возрасте. Это вам лю-
бой генетик и биолог скажет. И лю-
бой приличный поэт.

Приличный –  это значит стро-
го не провинциальный. Провинци-
альная культура –  это не культура.

Пушкин –  не провинциал, а по-
эт мирового уровня. Всё, что оста-
ётся накипью провинций, не име-
ет к полноценной общечеловече-
ской культуре никакого отношения.

Лелеять в своих высокопарных 
виршах для портала «Стихи.ру» 
любовь к провинции –  особое хоб-
би для региональных графоманов. 
Которые, как в нашем случае, сби-
ваются в стайки, создают «Совет 
литераторов» («литератор» –  са-
мое оскорбительное слово для на-
стоящего поэта, идиотское, ёрни-
ческое слово).

Недавно все официальные СМИ 
раструбили новость о создании этой 
ячейки.

В релизах было сообщено, что 
некто Владислав Попов, «предсе-
датель областного отделения Сою-
за писателей России», проставил 
печати (!) на документах (!!!), фик-
сирующих создание «молодёжно-
го совета».

Градус пошлости в этом заявле-
нии переходит за всякие стилисти-
ческие границы.

В состав этой «молодёжной» ту-
совки вошли мало кому известные 
прозаики Евгения Казанцева, Ар-
тём Попов и Наталья Прыгунова. 
Были и пииты: Анастасия Гусель-
никова и Андрей Калиниченко.

Итак, откроем наугад творчество 
одного из них. Вот что пишет Настя 
Гусельникова:

Без тринадцати двадцать два.
В теле –  гостьей незванной боль.
Я, наверное, не права,
Что делюсь этим всем с тобой.

Без тринадцати двадцать два? 
Ну-ну! А автор и впрямь не права, 
что делится всеми этими расчёта-
ми с нами.

Девушка, к слову, известна тем, 
что попала в лонг-листы двух кон-
курсов для стихоплётов –  «Капи-
тан Грэй» и «Дом поэзии Андрея 
Дементьева». Как можно было за-
нять не первое место в этих отвра-
тительных графоманских состяза-
ниях, имея хоть каплю таланта, –  
нам не понять.

Ходит слух, что известного рус-
ского философа Александра Ду-
гина отчислили из университета 
за то, что он украсил актовый зал 
на каком-то торжестве плакатом 
с надписью «П***** проклятому 
совдепу!». Гениальная личность, 
Дугин не состоял ни по каким сове-
там, и его инстинктивно отвращала 
чисто совдеповская традиция устра-

ивать всевозможные «союзы».
Такого же мнения придержива-

лись и многие другие светлые лич-
ности, создавшие русскую культу-
ру. Например, Пушкин, Лермон-
тов, Гоголь, Достоевский, Чехов, 
Бунин, Шаламов. Или Цветаева. 
Или Мандельштам. Или Бродский.

А о таких персоналиях из истории 
«неофициальной культуры», как 
Леонид Аронзон, Эдуард Лимонов, 
Леонид Губанов, Сергей Гандлев-
ский, Фёдор Терентьев или Оль-
га Седакова, вообще не приходит-
ся говорить: эти люди платили сво-
ей судьбой за то, чтобы оставаться 
независимыми от политической по-
вестки, от всяческой «союзности».

Они не побирались по всевоз-
можным «советам», даже не публи-
ковали свои произведения, потому 
что не собирались соответствовать 
диктату органов цензуры и печати.

И это была великая русская лите-
ратура, написанная на прокуренных 
кухнях в гадких коммуналках, самая 
мощная литература в мире. Которая 
и через сотни лет будет оставаться 
актуальной, которая в любом слу-
чае найдёт себе читателя, то есть 

не нуждается в «поддержке», ока-
зываемой «Советом молодых (или 
не очень) литераторов».

Что у нас теперь? –  беззубая, 
унылая, жиденькая «словесность». 
И огромный «союз спасения» для 
мутных бездарей (кто ж ещё их про-
читает, если не такие же, как они? 
их всех надо собрать в одно место, 
чтобы все друг друга подбадривали).

Самое забавное, что местные 
творцы даже и не слышали приве-
дённых выше фамилий (факт: мы 
общались в своё время со многи-
ми из них). Они живут в каком-то 
своём поразительно инфантильном 
культурном вакууме, ничего не зна-
ют о культуре, ничего сложнее Есе-
нина и Абрамова не читали.

Потому что «мудрёно», а тут –  
своё, родное. Колхозы, Родина, 
дружба, мир, колбаса, придорож-
ная грязь.

Зачем читать Аронзона или Се-
дакову, напрягая мозги и углубля-
ясь в теологию и культурологию, 
когда есть сельский идол Ольга Фо-
кина и ликёро-водочный плакаль-
щик Николай Рубцов?

Господа «литераторы»! Нам ка-

жется, что вы, компенсируя твор-
ческую импотенцию, хотите присо-
саться хотя бы к бюджетным день-
жатам.

Вы же не сможете продать свои 
книги в таком количестве, кото-
рое позволит вам кушать каж-
дый день на выручку. Да и с новой 
одеждой у вас плоховато, если су-
дить по фото.

И это стыдно, господа: нет, 
не бедность, а волокитство по «со-
ветам» и «союзам». Впрочем, и это 
не ваша беда.

Вам придётся в поте лица изобра-
жать усиленную творческую дея-
тельность, важную для областной 
культуры, то есть свой хлеб вы от-
работаете сполна. Поэтому претен-
зия не совсем к вам.

Претензия к тем, кто не может 
просто дать вам денег, без маска-
рада (хоть вам и не за что их да-
вать). То есть к распределяющим 
бюджеты.

Зачем мучить лысеющих дядь, 
выдавая их за «молодёжь», за-
ставлять их собираться, что-то го-
ворить и писать на камеру, греметь 
печатями и шуршать бумагой, ес-
ли можно просто выделить им го-
сударственную стипендию? Задни-
цы у господ «литераторов» хоть бы 
лоснились поменьше от регуляр-
ного заседания. Да и нам было бы 
не так стыдно.

Кто-то возразит: мол, пишущим 
людям необходим контекст, об-
щество друг друга, общий воздух! 
Чушь это всё и брехня.

Ван Гогу про это расскажите. 
А Пушкин, если и заседал с кем-
нибудь под зелёной лампой, так это 
он для шампанского делал. Писал 
он всё-таки сам с собой, а не с «мо-
лодёжью» в составе «совета». Соб-
ственно, так делали все. Всё-таки 
шампанское одному пить –  моветон.

«Совет молодых литераторов» 
и весь Союз писателей РФ напоми-
нает нам огромную банку с насеко-
мыми. Коллекцию творческих смер-
тей, загнанных в ловушку тщесла-
вия, необеспеченности и нездоро-
вой нужды в активностях любого 
рода, в командной суете.

НАСЕКОМАЯ КУЛЬТУРА
В архангельской культурной жизни новое «событие»: 

энтузиасты решили открыть некий «Совет молодых литераторов».

Алексей Черников, поэт

зания в исправительной колонии строгого ре-
жима. Об этом сообщает пресс-служба ре-
гионального следкома.

12 января подсудимый со своей знакомой 
выпивали у него дома (как обычно) и по-
ссорились из-за того, что хозяин квартиры 
не смог найти ключи от дома. В ходе конфлик-
та мужчина схватил нож и четыре раза вот-
кнул его в грудь потерпевшей. Через некото-
рое время женщина скончалась.

На допросе осуждённый пояснил, что впу-
стил к себе подругу из жалости, так как той 
было негде жить.

Осознав, что натворил, мужчина предпри-
нял попытки оказать первую помощь, но по-
страдавшая скончалась до приезда бригады 
скорой. В содеянном раскаивается.

С ИСКУШЕНИЕМ НЕ СПРАВИЛАСЬ
Прокурором Пинежского района утверж-

дено обвинительное заключение по уголовно-
му делу в отношении бывшего главного бух-
галтера администрации муниципального об-
разования «Сурское» Черноусовой.

Установлено, что 57-летняя бухгалтерша, 
жительница деревни Пахурово, используя 
своё служебное положение, в 2016–2019 го-
дах совершила хищения вверенных ей бюд-
жетных средств муниципального образова-
ния «Сурское».

Чиновницу обвиняют в совершении трёх 
преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 
УК РФ «Присвоение чужого имущества, вве-
ренного виновному, совершенное с использо-

ванием своего служебного положения». При-
своено и потрачено на личные нужды свыше 
140 тысяч казённых рублей.

Свою вину в совершении преступлений об-
виняемая признала,   сообщает пресс-служба 
прокуратуры Архангельской области.

Воровала бюджетные деньги гражданка 
весьма незамысловатым образом: она от-
правляла бухгалтерские документы под ви-
дом выплаты ей заработной платы, на осно-
вании которых ей со счёта администрации 
муниципального образования перечислены 
денежные средства, превышающие начис-
ленную ей заработную плату и иные выпла-
ты из фонда оплаты труда.

Экс-бухгатерше грозит до шести лет. Де-
ло передано в суд.

ЗАМЕРЗШИЙ БОМЖ
В декабре 2021 года местный бомж при 

помощи лома открыл входную дверь кварти-
ры в одном из домов на улице Кононова. По-
кидая место ночлега, мужичок похитил два 
шуруповерта, два потолочных светильника 
и электрический чайник на общую сумму бо-
лее 16,5 тысячи рублей.

Он же 23 декабря 2021 года совершил 
не менее грязный поступок, стырив у спящего 
человека деньги, мобильный телефон и бан-
ковскую карту. Сумма ущерба составила бо-
лее 10 тысяч рублей. А затем еще и оплатил 
картой покупки на сумму в 1341 рубль.

Как сообщает пресс-служба регионального 
СУ СК, на допросе проходимец стал лепить 

следователю, что ранее уже бывал в кварти-
ре по улице Кононова у знакомой, но не знал, 
что она в ней уже не проживает. На улице 
было холодно, поэтому он решился на про-
никновение.

Он жил там несколько дней, выпивал, 
а позже нашел светильники и инструмент, 
которые забрал с собой и продал на улице 
за пять тысяч рублей. В краже личных ве-
щей из кармана куртки он тоже признался.

44-летний мужчина обвиняется в соверше-
нии преступлений, предусмотренных:

– ч. 1 ст. 139 УК РФ «Незаконное проник-
новение в жилище, совершенное против во-
ли проживающего в нем лица»;

– п. «в, г » ч. 2 и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ 
УК РФ «Две кражи чужого имущества и по-
кушение на кражу, совершенную с банков-
ского счета».
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