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ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА

В указе императрицы Ека-
терины II записано: «Город 
Архангельск имеет старый 
герб: в золотом поле щита 
виден летящий ангел, который 
вооружён пламенным мечом 
и щитом и поражает повер-
женного дьавола».

Предтечей императорского решения ста-
ло другое событие –  чуть ранее, в том же 

1780 году, Архангельск стал центром Ар-
хангельского уезда Вологодского намест-
ничества.

Герб Архангельска 1780 года и герб Ар-
хангельской губернии 1878 года были от-
менены Декретом СНК РСФСР от 23 ноя-
бря 1917 года «Об уничтожении сословий 
и гражданских чинов».

10 октября 1989 года решением Архангель-
ского городского Совета народных депутатов 
императорский герб был слизан и принят как 
исторический герб областного центра.

Хотя смысла в прежнем изображении уже 
не оставалось (если кто забыл, напоминаем, 
что 1989 год стал отправной точкой в раз-
рушении Архангельска).

Всё шло «с молотка»: здания, земля, дома, 
люди –  всё подверглось тотальной прихват-
изации и захвату. Город был без боя сдан 
бандитам и ворам из бывшего обкома, гор-
кома КПСС и их жуликоватых прихвостней 
из ВЛКСМ. Именно бандиты, полубандиты, 
решалы из ментуры вкупе с партийными 
и комсомольскими деятелями образовали 
фронду, которая десятилетиями разворовы-

вала, грабила и уничтожала Архангельск, 
превратив его в гетто.

К слову, из статуса гетто значительная 
часть города до сих пор не вылезла…

Но власть олигархата, коррупционеров 
и криминала продолжала прикрываться 
Михаилом Архангелом и плодить бумаго-
творчество. Так, 27 мая 1998 года решением 
Архангельского городского Совета депутатов 
утверждено Положение о гербе города.

Вся фишка изображения была в том, 
что архангел на гербе города в те времена 
рисовался каким-то плюгавеньким, тощим 
и комичным, а дьявол был мускулистый, 
накачанный и мощный. И в сочетании с дей-
ствительностью создавалось ощущение, что 
ангел тьмы не повержен, а наоборот –  под-
нимает голову и вот-вот сожрёт ангела света.

Впоследствии, во времена губернаторства 
Киселёва, уже в IV созыве Архангельского 
областного Собрания с лёгкой руки профес-
сионального политика Таскаева в такой же 
осенний день аляповатый герб Архангельска 
перенесли на герб области. Не прислушалось 
тогда молчаливое большинство к голосу раз-

ума, дабы избежать религиозных изображе-
ний на гербе и перейти к светской символике.

Что было дальше, все знают. Ангел опять 
никого не защитил –  область тут же погру-
зилась во власть коррупции, казнокрадства 
и разбазаривания. Так и было при Киселёве, 
Михальчуке и Орлове.

Не повезло.
Но я, к примеру, оптимист, поэтому до сих 

пор и не слился из родного города. И как 
оптимист я полагаю, что у региона всё ещё 
впереди. И только вера в светлое завтра по-
может поморам избежать уныния и достичь 
благоденствия и процветания.

Верим!

P.S.Главное, что только дерьмово в на-
шей области –  погода. После пре-

красного лета, солнышком налитого, зеленью 
расшитого, тёплого и светлого, пришла сука 
поздняя осень –  темень, грязь, холод и этот 
вечный поганый дождь, грипозные явления 
и хандра. И так будет до апреля. Потом – 
распутная весна и снова лето.

Не падайте духом, земляки!

НЕ ПАДАЙТЕ ДУХОМ
242 года назад Екатерина II утвердила герб Архангельска. Метаморфозы истории

ПОМОРСКАЯ ЛЕНИНИАНА
На туристической карте 
Архангельской области появилась 
новая достопримечательность.
Чтобы её увидеть, нужно посетить 
левый берег столицы Поморья.

Подробности акции в группе ВКонтакте: vk.com/trk_europark29



2 19 октября 2022 (№ 36/288)   ПСЗ (928)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86

Это случилось в цен-
тре Архангельска, 
на Новгородском про-
спекте (пересечение 
с улицей Карла Марк-
са, рядом с двухэтаж-
ным «Магнитом»). 
Дети возвращались 
с учёбы.

Чудом малыши остались живы, 
вред здоровью незначителен. По-
нятно, что это счастливая случай-
ность и всё могло быть гораздо 
хуже.

Как вообще такое стало возмож-
но на узком проспекте, в месте, где 
скорость у автомобилей минималь-
ная? К тому же там проводились 
ремонтные работы.

Как известно, в тех местах в Ар-
хангельске, где ремонт, там и хаос. 
Вот и здесь наблюдался сущий бар-
дак –  темнота, неорганизованное 
движение, слепые зоны. Полное 
отсутствие регулировки. Одним 
словом, блуд.

Есть мнение, что как раз в сле-
пой зоне и оказались дети. Из-за 
кромешной мглы в этом участ-
ке (заметьте –  центр областной 
столицы!) водитель их и не заме-
тил. Светоотражающие элементы 
одежды, которые так усиленно 
рекламирует областная ГИБДД, 
едва ли помогли бы в ситуации, 
когда полнейший бардак и всё 
смешалось: ремонт, машины, люди, 
би-би, фары…

По одной из сторон вообще нет 
тротуара, люди идут по обочине. 
XXI век!

А самое интересное в том, что 
разрытие есть, а работ –  нет. Ти-
пично и эпично. Твари!

Случившееся –  несомненный укор 
городским властям: надо не по каби-

нетам сидеть, а контролировать 
кризисные участки инфраструктуры. 
Хаос в этом месте допустили власти, 
и ЧП на дороге –  на их совести. 
Это Октябрьский округ. Его глава 
Калинин уже давно демонстрирует 
слабую компетентность, но до сих 
пор сидит на своем месте. Его место 
в тот вечер должно было быть там.

Люди, проживающие рядом, 
сообщили, что ремонтные работы 
были заброшены на середине не-
сколько недель назад. Огорожен-
ный участок посреди перекрёстка 
могбы остаться таким надолго, 
если бы не упомянутая авария. 
Теперь он перекрыт полностью, 
а работы чудесным образом воз-
обновились. Спохватились, на-
зывается.

Нашли выход из положения!

Ну и ГИБДД должна была хоть 
как-то поучаствовать в организа-
ции движения. Например, можно 
было снять совершенно бесполез-
ный с точки зрения здравого смысла 
пост на Жаровихе, перенаправить 
силы и средства в кризисную точку, 
вооружить гайцов светящимися 
жезлами, поставить регулировать 
движуху.

КОММЕНТАРИЙ УМВД РФ 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

«В Архангельске сотрудника-
ми полиции устанавливаются 
обстоятельства ДТП.

По имеющимся данным, в 17:42 
водитель 1985 года рождения, 
находясь за рулём автомобиля 
Volkswagen, совершил наезд 
на двух несовершеннолетних 
пешеходов –  мальчика и девочку 
2015 года рождения. Дети пере-
ходили дорогу по нерегулируемо-
му пешеходному переходу.

В результате ДТП маленькие 
пешеходы получили травмы 
и были доставлены в лечебное 
учреждение. За непредоставле-
ние преимущества в движении 
пешеходам и нарушение правил 
дорожного движения, повлекшее 
причинение вреда средней тя-
жести, в отношении водителя 
составлены административные 
протоколы.

Мужчине грозит крупный 

штраф и лишение права управ-
ления транспортным средством 
на срок до двух лет. Все обстоя-
тельства произошедшего уста-
навливаются сотрудниками 
Госавтоинспекции».

P.S.Когда после произо-
шедшего разразился 

скандал, в администрации Архан-
гельска строго погрозили пальцем 
виновнику беспредела –  ТГК-2. 
Это они устроили хаос. Погрозили, 
погрозили и всё. Штраф впаяют? 
Впаяют, но для олигархов это 
не критично –  с жителей города 
и снимут «упущенную прибыль».

Давно уже надо эту ТГК-2 на-
ционализировать и передать в кон-
цессию ответственным хозяйствен-
никам как стратегически важную 
организацию.

P.P.S.Во всей этой исто-
рии всплыло ещё 

одно гадкое обстоятельство –  води-
лы нагло, наплевав на все правила 
и приличия, ездили здесь прямо 
по тротуарам. И в связи с этим 
возникает главный вопрос: а что, 
ГИБДД уже расформировали?

Примечание: Дакка –  один из самых 
хаотичных городов мира, столица 

маленькой Бангладеш со 140-миллионным 
населением.

В АРХАНГЕЛЬСКЕ –  КАК В ДАККЕ
Тёмный город, хаос на дорогах –  угроза жизни людей. В столице Поморья на прошлой неделе были сбиты двое детей

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

ДЕНЬ ВТОРОЙ

Напомним, что в ночь 
с 7 на 8 октября в од-
ном из самых феше-
небельных заведений 
столицы Поморья –  
«El Fuego» –  произо-
шёл инцидент с уча-
стием сильно выпив-
шей элиты.

Лысый и низенький бизнесмен, 
общественник и меценат въе-
хал на своём внедорожнике в зад 
другой машины премиум-класса, 
принадлежащей президенту одной 
из спортивных федераций Архан-
гельска.

***
В начале второго часа ночи 

по московскому времени из дверей 
ресторана «El Fuego» вывали-
лось крайне пьяное лысое тело 
бизнесмена-мецената. Едва стоя 
на ногах, уважаемый человек до-
брался до своего Gelendewagen, 
сел за руль. Сразу же за ним из «El 
Fuego» вышел ещё один небезыз-
вестный в Архангельске гражданин, 

который сел в Lexus. Источники 
утверждают, что сидели граждане 
за одним столом.

Далее начались несколько стран-
ные маневры. «Лексус» отъехал 
от ресторана и остановился, как 
будто дожидаясь «Гелика». После 
того, как второй подъехал к пер-
вому, первый двинулся дальше, 
но через несколько метров снова 
остановился, а вот второй этого 
сделать не смог и смачно въехал 
первому прямо в зад.

Между виновником аварии и по-

страдавшей стороной снова на-
шёлся повод для разговора, в ходе 
которого лысому водителю «Гели-
ка» пришлось признать свою вину, 
на чём инцидент был исчерпан.

Спустя несколько минут куль-
турной беседы стороны поехали 
по своим делам, но в одном на-
правлении.

Общественность Архангельска 
крайне возмутил тот факт, что 
архангельские бизнесмены ез-
дят по городу в таком состоянии, 
что не могут даже на небольшой 

скорости соблюсти безопасную 
дистанцию. Это ж насколько надо 
быть в дрова, чтобы попасть в ДТП 
буквально на ровном месте?

В этом случае пострадал автомо-
биль. Ремонт обойдётся в крупную 
сумму (всё-таки авто премиум-
класса), но карман бизнесмена-
мецената от этого, думается, сильно 
не опустеет.

А что, если бы он не успел за-
тормозить не перед машиной своего 
собутыльника, а перед пешеходным 
переходом?

Вообще, ситуация весьма стран-
ная. По идее, оба участника ДТП 
должны были вызвать сотрудников 
ГИБДД, так как сумма ущерба из-
за пусть и лёгкого, но всё же стол-
кновения двух весьма дорогостоя-
щих автомобилей явно превышала 
сто тысяч рублей, однако делать 
этого не стали, оба оставили место 
дорожно-транспортного происше-
ствия, что также весьма чревато.

Начальник УМВД и начальник 
ГИБДД Архангельской области 
должны обратить самое присталь-
ное внимание на данный инцидент, 
ведь, как мы можем предполагать, 
это далеко не единственный случай, 
когда лысый водитель «Гелика» 
садится за руль подшофе и ездит 
по ночному и плохо освещённому 
городу.

Или случай на перекрёстке Са-
довой и Троицкого, когда такой же 
богатый и пьяный решала сбил 
женщину с собаками, никого ниче-
му не научил?

ЛЫСЫЙ, ДЕРЗКИЙ, НО НЕ РЕЗКИЙ
Общественность требует привлечь к ответственности бизнесмена, устроившего ДТП сразу после выхода из архангельского ресторана «El Fuego»

Кадры из видео «Жесть Поморья», «ВК»

Фото Михаила Шишова
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Это уже второе яв-
ление за месяц слу-
чилось в старинном 
селе Лявля, что под 
Архангельском, в хра-
ме Успения Пресвятой 
Богородицы.

Замироточила икона Христа Спа-
сителя. Епархия даже опубликова-
ла фото со страницы Успенского 
храма на официальном сайте.

Настоятель церкви священник 
Владимир Логинов поведал, что 
миро заметили во время молебна 
Пресвятой Богородице.

По словам отца Владимира, это 
не первый необычный случай в хра-
ме. В марте 2022 года прихожане 
стали свидетелями мироточения 
иконы преподобного Сергия Радо-
нежского.

Напомним также, что 27 сентя-
бря сего года, в праздник Воздви-
жения Креста Христова, в Свято-
Троицком соборе Онеги замирото-
чила икона святого великомученика 
и Победоносца Георгия.

Явление заметили прихожане. 
Для сбора святых капелек была 
положена тряпица, так как мирото-
чение было очень обильным. Через 
полчаса оно стало замедляться. 
Многие прихожане были свидете-
лями этого чуда. Плесецкая епархия 
выложила фото, а по благослове-
нию владыки Александра в храме 
служился акафист у иконы Вели-
комученика Георгия Победоносца.

СПРАВКА
Святой великомученик Георгий 

Победоносец –  покровитель во-

инства. Изображение Георгия 
Победоносца на коне символизи-
рует победу над дьяволом. Чудеса 
с иконами святого Великомученика 
Георгия Победоносца описывались 
и раньше в отечественной истории. 
Так, одно из преданий гласит, что 
перед иконами сами собой возго-
рались свечи, что было предтечей 
вражеского нашествия: иконы 
предупредили монахов о нём.

***
В Архангельской епархии пояс-

нили, что мироточение –  явление 
в христианстве, связанное с об-
разованием маслянистой влаги 
(миро) на иконах и мощах святых. 
Жидкость может быть густой и тя-
гучей, как смола, или напоминать 
росу (в этом случае мироточение 
иногда называют «елеоточением» 
или «росоточением»).

Мироточение икон –  неопро-
вержимый, многократно зафик-
сированный факт, который не-
возможно подвергать сомнению. 
По мнению ряда православных 
богословов, этот феномен можно 
рассматривать как явление милости 
Божией, посланной для утешения 
и духовного укрепления верующих. 
Икона, источающая миро, является 
свидетельством реального при-
сутствия в Церкви того, кто на ней 
изображён: она свидетельствует 
о близости к нам Бога, Его Пре-
чистой Матери и святых.

Богословское истолкование фе-
номена мироточения требует осо-
бой духовной мудрости и трезвенно-
сти. Ажиотаж вокруг этого явления 
неуместен.

***
Совпадение или нет, но мирото-

чение икон в храмах Архангельской 
области происходило в преддверии 
великого освящения Михаило-Ар-
хангельского кафедрального со-
бора, которое прошло в минувшее 
воскресенье и на которое приехал 
исцелившийся от ковида патриарх 
Всея Руси.

МУДРОСТИ 
И ТРЕЗВЕННОСТИ

В храмах Архангельской области мироточат иконы

В минувшее воскресенье 
в главном храме Ар-
хангельска состоялось 
великое освящение и Бо-
жественная литургия.

Несмотря на длительное ожи-
дание и непогоду, это стало зна-
менательным событием в истории 
города. Лицо любого русского 
города создаёт главный храм. У нас 
его не было почти сто лет.

Осталась в северянах сильная 
и искренняя тоска по Богу, а зна-
чит, и собор сослужит нашей земле 
правильную службу.

Напомним, что возведение Миха-
ило-Архангельского кафедрального 
собора благословил в 2005 году 
приснопамятный патриарх Алек-
сий II. Дело начали с крестного 
хода, который закончился общего-
родским молебном, объединившим 
большое количество верующих.

В 2008-м строители забили пер-
вые сваи, и управлявший тогда 
Архангельской кафедрой епископ 
Тихон (Степанов) освятил заклад-
ной камень. К 2010 году закончили 
нулевой цикл здания, а с 2011 года 
началось активное возведение стен 
будущего собора.

15 лет. И вот...

С ДОБРОМ. ПОЖАЛОВАТЬ
Михаило-Архангельский кафедральный собор принял первых прихожан и патриарха Кирилла

ОДНАЖДЫ В ПОМОРЬЕ...
...патриарх Кирилл переночевал в Бабонегово

ФОТОФАКТ

Фото пресс-службы губернатора
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ДЕЛОМ!
Роспотребнадзор впрягся за «Адидас» 

и напряг шенкурского предпринимателя

Сельский бизнесмен использо-
вал товарный знак немецкой 
компании на «палёных» вещах.

В управление Роспотребнадзора по Архан-
гельской области из ОМВД России по Шен-
курскому району поступила информация 
о возбуждении уголовного дела в отношении 
индивидуального предпринимателя по ч. 1 
ст. 180 УК РФ «Незаконное использование 
чужого товарного знака, знака обслужива-
ния, наименования места происхождения 
товара или сходных с ними обозначений для 
однородных товаров, если это деяние совер-
шено неоднократно или причинило крупный 
ущерб».

В ходе расследования было установлено, 
что предприниматель неоднократно ис-
пользовал товарный знак «Adidas», право-
обладателем которого является компания 
«adidas AG».

Как сообщает пресс-служба региональ-
ного Роспотребнадзора, в результате этого 
«правообладателю причинён матери-
альный ущерб».

Ранее предприниматель решением Арби-
тражного суда Архангельской области был 
привлечён к административной ответствен-
ности по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ, однако 
продолжил реализацию товаров.

Роспотребнадзор отмечает, что использо-
вание товарного знака без согласия право-
обладателя является незаконным и влечёт 
ответственность. За действия по незакон-
ному использованию товарного знака пред-
усмотрена гражданско-правовая (ст. 1515 
ГК РФ), административная (ст. 14.10 КоАП 
РФ) и уголовная (ст. 180 УК РФ) ответствен-
ность.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ
История на самом деле очень некрасивая. 

На любом рынке толкают откровенную 
«паль», но в опалу попал обыкновенный 
шенкурский предприниматель, который 
явно на продажах псевдоадидаса состояние 
не сколотил.

По идее, в суд должен был подавать офи-
циальный представитель «Адидаса», кото-
рый, напомним, ушёл с российского рынка. 
Маловероятно, что компания закрыла глаза 
на повальное использование их товарного 
знака в крупных городах и обратила внимание 
на далёкий северный Шенкурск.

Скорее всего, на предпринимателя просто 
кто-то «настучал». Как тогда был оценён ма-
териальный ущерб? Кто его оценивал? Даже 
если это всё завертелось до известных собы-
тий, то какой смысл продолжать кошмарить 
индивидуала? Пусть зарабатывает. Все и так 
прекрасно знают, что вещи не оригинальные, 
и осознанно делают покупку.

Или у Роспотребнадзора с полицией дел 
других нет? Каждый день в сёлах и деревнях 
происходит какая-то поножовщина, а они 
права «Адидаса» (которому от ущерба, на-
несённого шенкурским предпринимателем, 
ни тепло ни холодно) отстаивают.

Вредители.

26 ОКТЯБРЯ В 10:00 НАЧНЁТ СВОЮ РАБОТУ СОРОК ВТОРАЯ СЕССИЯ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 27-ГО СОЗЫВА. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ СЕССИИ ПОДПИСАЛА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ВАЛЕНТИНА СЫРОВА. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕССИИ: АРХАНГЕЛЬСК, 
ПРОСПЕКТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 60, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ.

КОТЛАС. ОСЕННИЙ ПСИХОЗ.
Мужик отрезал себе член и бегал по горо-

ду кастрированный. Подробности двойного 
убийства.

15 октября в южной столице Архангель-
ской области,  славном Лас-Котласе, произо-
шло событие, от которого у жителей до сих 
пор мурашки по коже.

Драма случилась на улице Салтыкова-Ще-
дрина, что на южной окраине города, в районе 
частной застройки по дороге на Приводино.

Великий русский сатирик, в честь которого 
названа улица, тут ни при чём. Просто бес-
просветным и промозглым осенним вечером 
у мужика дома случился психоз.

Пил или  не пил – неизвестно, но психоз 
был. В состоянии трэша гражданин схватил 
нож и произвёл членовредительство. В бук-
вальном смысле слова –  отрезал без всякого 
наркоза себе ЧЛЕН.

Отрезанная часть тела шмякнулась на пол. 
Жена, присутствовавшая при этом, схвати-
лась за голову и давай кричать. Кровь хле-
стала ручьём, мужик с ножом в руках и без 
члена выбежал на улицу и с криками понесся 
в соседний дом.

В соседнем доме жил его кореш. Обесчле-
неный забегает в дом. Психоз нарастает…

Мужик (тот который без члена) ещё не-
сколько раз фигачит по своему израненному 
телу ножом и, уже теряя силы, бьёт ножом 
кореша.

Ранение оказалось не проникающим. 
Но у кореша слабое сердце, и он умирает 
от приступа из-за испытанного стресса и при 
виде друга, который был в не самом лучшем 
душевном и физическом состоянии.

Тот, что с ножом и без члена, падает без 
сил и умирает от потери крови.

Итог: два трупа. Одному был 51 год, вто-
рому 52. Точка. Занавес.

Котлас в шоке: если в доме наточены ножи, 
то домохозяйки спешно их прячут. Улица 
имени великого сатирика в крови.

Теперь в этой драме предстоит разбираться 
следователям.

Редакция связалась с СУ СК РФ по Ар-
хангельской области и НАО. Нам пояснили, 
что возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 105 УК 
РФ «Убийство».

В настоящее время проводятся следствен-
ные действия, направленные на установление 
всех обстоятельств произошедшего, до-
прашиваются свидетели по делу, назначены 
необходимые экспертизы.

ЖАРЕНЫЙ РЫБАК
В посёлке Обозерский обнаружено тело 

37-летнего мужчины. Предварительная при-
чина смерти –  поражение электрическим 
током.

По предварительной версии, мужчину 
ударило током, когда он во время рыбалки за-
цепился снастями за высоковольтную линию 
электропередач.

Произведён осмотр места происшествия, 
изъято удилище длиной семь метров со следа-
ми оплавления. Следствию предстоит устано-
вить обстоятельства происшествия, причину 
смерти и по результатам проверки принять 
процессуальное решение,  об этом сообщает 
пресс-служба СУ СК РФ по Архангельской 
области и НАО.

КОГДА ТЯНЕТ БУХНУТЬ
В Архангельске пойман дерзкий вор ал-

коголя. Молодой архангелогородец успел 
украсть и спрятать десять бутылок алкоголя. 
Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ 
по Архангельской области.

11 октября около 2:35 в дежурную часть 
поступило сообщение о краже из магазина, 
расположенного на проспекте Советских 
космонавтов. На место происшествия неза-
медлительно прибыла следственно-опера-
тивная группа полиции.

Злоумышленник кирпичом разбил ви-
трину и похитил порядка десяти бутылок 
алкогольной продукции. Преступника ис-
кали с помощью служебной собаки, которая 
за несколько минут унюхала вора. Вскоре 
19-летний архангелогородец был задержан 
около находящегося неподалеку многоквар-
тирного дома.

Примечательно, что молодой человек успел 
переодеться и спрятать алкоголь в подъезде.

Похищенное изъято и вскоре будет воз-
вращено в магазин.

По факту кражи с незаконным проникно-
вением в помещение возбуждено уголовное 
дело. Если вина молодого человека будет 
доказана, то ему грозит наказание в виде 
лишения свободы на срок до пяти лет.

А КАК ЖЕ ДЕТИ?
Прокуратура уличила администрацию Ко-

ряжмы в вопиющем бездействии.
При проведении проверки выяснилось, что 

властями города не сформировано ни одного 
земельного участка для бесплатного предо-
ставления многодетным семьям.

При этом, как отмечает пресс-служба 
ведомства, в соответствующем реестре на-
ходятся 149 таких семей.

В связи с этим прокурором Коряжмы в суд 

направлено административное исковое заяв-
ление с требованием устранить выявленные 
нарушения федерального законодательства.

Суд, в свою очередь, отказал в удовлетво-
рении требований со ссылкой на отсутствие 
свободных земель на территории города, 
на которых возможно формирование таких 
участков.

Однако настойчивость прокурора принесла 
плоды: в суд апелляционной инстанции им 
были представлены доказательства, сви-
детельствующие о непринятии ответчиком 
полноценных и эффективных мер социальной 
поддержки.

Апелляционным определением Архангель-
ского областного суда решение Коряжем-
ского городского суда признано незаконным 
и отменено.

На администрацию возложена обязанность 
до 1 июня 2023 года образовать земельные 
участки для предоставления многодетным 
семьям.

ХОТЕЛКА НЕ СРАБОТАЛА
Вступил в силу приговор Котласского го-

родского суда в отношении 31-летнего жите-
ля Новодвинска, признанного виновным в со-
вершении преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение 
на незаконный сбыт наркотических средств 
в особо крупном размере».

Следующие семь лет горе-барыга проведёт 
в колонии строгого режима.

Ранее преступник извлёк из тайника около 
250 грамм наркоты, которую намеревался 
продать на территории Архангельской обла-
сти. Любителя опасных заработков задержа-
ли сотрудники ФСБ,   отмечает пресс-служба 
ведомства.

Стоп-кадр из к/ф «Особенности национальной рыбалки»

Фото УМВД

Фото  РУ ФСБ
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Народный избранник 
Николай Зеленовский 
возжелал закрыть го-
род корабелов, как 
в былые времена, из-
за угрозы терроризма.

Поедут ли террористы из Ар-
хангельска или из Онеги, депутат 
не пояснил.

Видимо, народный избранник 
прочёл историю Северодвинска 
и с ужасом узнал, что там произво-
дят ядерный щит России. Каким-то 
образом такой важный город уже 
восемь месяцев стоит неприкры-
тым. Выход есть: закрыть, запре-
тить, опутать колючей проволо-
кой –  так победим.

Примечательно, что Зеленов-
ский решил поинтересоваться мне-
нием народа и, к удивлению многих, 
69% респондентов проголосовали 
за закрытие города, но коммен-
тарии депутат скрыл. При этом 

в пабликах, распространивших этот 
опрос, комментаторы критикуют 
данную инициативу всеми доступ-
ными способами.

Это на экваторе СССР Архан-
гельск и Северодвинск могли су-
ществовать обособленно. Северод-
винцам-заводчанам не было смысла 

и времени ежедневно мотаться 
в Архангельск, а жителям област-
ной столицы, по большому счёту, 
нечего было делать в корабелогра-
де (особенно зимой).

К концу ХХ века оба города 
связывали уже родственные связи, 
пропускной режим стал гораздо ме-

нее строгим, а после Северодвинск 
и вовсе перестал быть закрытым. 
Вопреки распространённому мне-
нию, далеко не все северодвинцы 
пашут на заводах; более того, 
далеко не все северодвинские за-
воды смогут нормально работать 
без специалистов из Архангельска, 
которые каждый день тратят на по-
ездки от работы до дома по паре 
часов.

И самое главное: что мешает 
потенциальным террористам завер-
бовать коренного северодвинца или 
ударить с воздуха? Как современно-
го диверсанта остановит блокпост? 
Нужно идти дальше: обрезать 
Интернет, перекрыть канализацию 
и водопровод, чтобы гадюки-тер-
рористы не заползли по трубам, 
ну и окружить город напоследок 
стеной по типу берлинской.

Видимо, Зеленовскому очень 
не хватает вечных пробок на выезде 
и въезде, вынужденной коррупции 
и лишнего геморроя у двух городов 
из-за театра безопасности.

Редакция обратилась 
к специалистам ради 
прояснения ситуации 
после того, как колле-
ги из «РБК» сообщили 
о крупном сокращении 
продаж феназепама.

Отмечалось, что предложение 
популярного успокоительного пре-
парата в аптеках в этом году резко 
сократилось. Основной производи-
тель препарата оценивает падение 
розничных продаж в 40 раз, объ-
ясняя это ужесточением правил.

Согласно данным агрегатора 
«Мегаптека», который охватыва-
ет 25 тысяч аптечных точек, в том 
числе государственных, в 78 реги-
онах России, феназепам по состо-
янию на 13 октября не продавался 
ни в одной из них.

Между тем, как пояснили ре-
дакции специалисты из ГУП 
АО «Фармация», в Архангельской 
области феназепам есть. Да, с на-
чала сентября он был внесён 
в список препаратов жизнеобе-
спечения и изъят из продажи для 
соответствующей регистрации. 
В настоящее время дозировка 
0,5 мг отсутствует в рознице. А до-
зировка в 1 мг зарегистрирована 
и уже продается.

Особое внимание в этой связи 
уделяется льготной категории 
граждан. Если человеку прописана 
дозировка 0,5, то он получает 1 мг, 
чтобы иметь возможность делить 
таблетку пополам.

ПОТРЯСАЮЩЕ УМНЫЙ
Депутат Архоблсобрания выступил с идеей закрыть Северодвинск до конца СВО

СПОКОЙСТВИЕ, 
ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ!

Феназепам в Архангельской области есть! 
Препарат из списка жизненно важных лекарств находится на регистрации

Гена Вдуев

Идея объединения 
двух городов –  Ар-
хангельска и Ново-
двинска, –  по мнению 
депутата Архангель-
ской городской Думы 
Ростислава Василье-
ва, вызнана следую-
щими моментами.

Во-первых, президент РФ Путин 
и спикер Совфеда Матвиенко ранее 
говорили о необходимости укруп-
нения российских регионов для 
решения социально-экономических 
проблем.

Во-вторых, в Новодвинске про-
живает столько же народу, как в не-
которых округах Архангельска, при 
этом ежегодно в бюджете предус-
матривается солидная сумма на со-
держание администрации города 
бумажников и депутатского корпуса.

– Таким образом, при сопо-
ставимых размерах территорий 
и численности населения при 
объединении муниципальных об-
разований может быть достиг-
нута значительная экономия 

бюджетных денежных средств 
на содержание исполнительной 
власти и аппарата предста-
вительного органа местного 
самоуправления при сохранении 

всех социальных расходов и обя-
зательств, –  отметил депутат 
Васильев.– Реформирование 
муниципальных образований по-
зволит полностью упразднить 

городской Совет депутатов 
Новодвинска. Сэкономленные 
средства могут быть использо-
ваны на улучшение социальной 
инфраструктуры Новодвинско-
го территориального округа. 
Более того, кроме бюджетных 
и аппаратных оптимизаций 
объединение муниципальных об-
разований позволит динамичнее 
решать проблемы жителей дан-
ных городов.

Заметим, что инициатива депута-
та, несмотря на кажущийся попу-
лизм, не лишена смысла. Террито-
риально Архангельск и Новодвинск 
близки к другу, как любовники: 
например, Турдеево, которое от-
носится к областной столице, рас-
полагается буквально в нескольких 
метрах от АЦБК. И бюджетная 
экономия тут реально очевидна.

Инициатива депутата Васильева 
будет рассмотрена на ближайшей 
сессии Архангельской городской 
думы.

НОВОАРХАНГЕЛЬСК
Архангельский депутат Васильев предложил объединить столицу Поморья с Новодвинском

ЧЕТВЕРТЬ 
ЯРДА

Росрыболовство решило 
раздеть олигархов за Харьягу: 

выставлен счёт 256 миллионов.

Североморское тер-
риториальное управ-
ление Росрыболов-
ства предъявило иск 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

256 млн рублей за разлив нефти 
на Харьягинском месторождении. 
Арбитражный суд Коми принял иск 
к рассмотрению.

Разлив, напомним, произошёл 
в октябре 2020 года. Тогда близ 
реки Колва, что рядом с Харья-
гинским месторождением, на не-
действующем нефтепроводе про-
изошла разгерметизация. Вытекло 
0,9 тонны нефтесодержащей жид-
кости, площадь масляного пятна 
составила 700 «квадратов».

Точная сумма вменяемого ущер-
ба –  256 068 877 рубля 34 копейки. 
В Росрыболовстве полагают, что 
именно так оценивается ущерб, 
причинённый водным биологиче-
ским ресурсам и среде их обитания 
в результате попадания нефти 
с Харьягинского месторождения 
в реку Колву.

Реку Колву ведомство называет 
не иначе как «водный объект ры-
бохозяйственного значения».

Предварительное судебное за-
седание назначено на 11 ноября.

МОРЕВСКИЙ 
ПРИЗЫВ

В Архангельске начался второй 
этап мобилизации. Обращаться 

в мэрию

Вдобавок к уже моби-
лизованным в сентя-
бре по призыву главы 
Морева 56 дворникам 
в столице Поморья 
объявлен второй этап 
очистки –  открыто 
ещё 15 вакансий.

Это вновь образованное муни-
ципальное учреждение «Чистый 
город» набирает в штат рабочих 
по благоустройству.

Горадмин сообщает, что всего 
открыто 15 вакансий с зарплатой 
от 25 тысяч. Задачей набранных 
сотрудников станет поддержание 
чистоты и порядка на городских 
территориях наряду с рабочими 
по благоустройству администраций 
округов.

Претендентам на вакансию об-
ращаться по телефону 607-175 
либо по электронной почте: 
CHGOROD@arhcity.ru

Стоп-кадр из сериала «Осторожно, модерн»

Редакция провела опрос «Поддерживаете ли вы объединение 
Архангельска и Новодвинска?». Приняло участие в голосовании 
357 человек. Вот результаты опроса:

• Поддерживаю –  20,45% (или 73 человека)
• Против –  68,63% (или 245 человек)
• Всё равно –  10,92% (или 39 человек)
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ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86

В последние пять лет экологов 
в Архангельской области стало 
больше, чем комаров в лесу 
летом.

Тема стала настолько модной, что эколо-
гами ВДРУГ стали бывшие комсомольские 
функционеры, продажные политологи, 
пыльные вояки, бледные студиозы, блудные 
политики, похотливые владельцы наливаек 
и так далее.

Вся эта публика –  исключительно алчная 
стая. Даже не стая, а рой паразитов. Соб-
ственно, на природу им глубоко наплевать. 
В их глазах, как у Скруджа Макдака, дол-
лары.

Но за чей счёт живёт вся эта публика –  
на что ест, пьёт, ездит? Варианты разные…

Классический пример –  виртуозный 
маклер Мандрыкин, который возглавил 
экодвижуху, а потом раскрутил застройщиков 
на бабло и слился за границу.

Как в фильме «Ва-банк-2» пелось: 
«А звезды светят нам, а банки платят нам...»

Иные «звёзды» экодвижений вообще 
не стесняясь продают Родину. А чтобы сразу 
за задницу не взяли, придумывают нехитрый 
схематоз. Ничего нового –  просто создаются 
прокладки, а далее из прокладок через само-
занятых деньги выводятся в экодвижение.

Двойной эффект: и западным кураторам 
угождают, наводя тень на армию и правитель-
ство, и налоги оптимизируют. Кстати, а куда 
смотрит УФНС?

Вот пример. Скандально знаменитое 
экологическое движение «42». Это быв-
ший «Этас», чей лидер в своё время попал 
под уголовку за приставание к малолеткам 
на экологических сборах.

«Экологическое движение «42» (далее –  
ЭД «42») –  это правопреемник Архангель-
ской региональной молодёжной экологиче-
ской общественной организации «Этас», 
включённой в 2017 году Минюстом России 
в перечень некоммерческих организаций, 
выполняющих функции иностранного агента.

Ранее мы о них уже писали.
И про их партнёров, предоставлявших им 

тренировочную базу, – тоже.
«Этас» (несмотря на весомую поддержку 

норвежских кураторов) не смог тянуть лямку 
и по решению суда в 2018 году самоликви-
дировался.

Вот тут, на стыке 2017–2018 годов по-
является наш «герой» –  ЭД «42» –  и его 
теневые схемы.

Так как сейчас ЭД «42» является обще-
ственным движением без образования 
юридического лица, то своего счёта в банке 
у них нет. А получение зарубежного финан-
сирования на своё имя как физическим лицам 
чревато и получением звания иноагента.

Была придумана хитрая, но незатейливая 
схема по работе с западными благодетелями 
через фирмы-прокладки.

Первой такой структурой стало ООО с про-
довольственным названием «Компот». 
Учредителем поставили Полину Никитину, 
а директором –  Анастасию Антонову. Обе –  
бывшие члены «Этаса».

Ощущение, что фирма «Компот» создава-
лась исключительно для проведения нехитрой 
операции: получение денег из Норвегии и вы-

ведение их через самозанятых в «ЭД 42».
Всё. Больше «Компот» был не нужен, его 

дальнейшее существование веяло палевом, 
поэтому дальше предсказуемо: в 2021 году 
«Компот» грохнули и открыли…

SURPRISE!
...открыли ООО «Картошка». С учре-

дителем Татьяной Рыжовой и директором 
Дмитрием Маковским. Для подстраховки 
использовали ООО «Хвоя», учредителем 
и директором которой стала известный член 
ЭД «42» Надежда Иниева.

Поставка денежных средств происходила 
максимально просто: через ООО «Компот» 
и ООО «Картошка» деньги кидала нор-
вежская неправительственная организация 
«Природа и Молодёжь» (Natur og Ungdom 
(NU), известная также как «Природа и Мо-
лодость», а потом деньги выводились через 
договоры на оказание услуг с самозанятыми 

и индивидуальными предпринимателями.
А через ООО «Хвоя» реализовывались 

деньги другой иностранной структуры, Нор-
вежское общество охраны природы (норв: 
Norges Naturvernforbund, NNV), также из-
вестное как «Друзья Земли Норвегия».

В общей сложности речь может идти 
о сумме примерно в шесть-семь миллионов 
рублей, а может и больше, но это уже другая 
история. Пусть этим занимаются соответ-
ствующие органы, к чему мы и призываем. 
Пускай ещё этим типичным схематозом 
оптимизации налогов заинтересуются УФНС 
и БЭП. Схематоз, к слову, такой же, как 
и в мандрыкинском «Варианте». Составчик 
рисуется очевидный, да и сумма –  особо 
крупный размер.

Что же за норвежские деньги делало пре-
словутое экологическое движение?

Вроде бы ничего страшного в масштабах 
государства –  революцию не поднимает, 
на заборах непристойности не пишет…

Они по принципу буравчика шатали 
общество, набирали адептов, чтобы в один 
прекрасный момент выстрелить. И этот 
«прекрасный» момент настал в феврале 
2022 года.

Когда наши военные пошли на помощь 
республикам Донбасса, эти горе-экологи 
стали всячески поливать их грязью.

Молодая поросль ЭД «42», молодёжное 
движение «42» в своих «телегах» начали 
публиковать то, что в СМИ печатать просто 
нельзя и что попадает под известную статью 
УК о дискредитации российской армии и СВО.

Конечно, испугавшись, фейки про СВО 
быстро удалили, а 25 августа молодёжка 
и вовсе открестилась от своих основателей, 
обозвав себя «Песочницей».

Кроме того, ЭД «42» постоянно призывало 
голосовать свои адептов ИСКЛЮЧИТЕЛЬ-
НО против любого предложении по эколо-
гии, готовя через своих партнёров различного 
рода петиции и готовый текст обращения, 
а те, как послушные овечки, всё повторяли.

Подытожив всё это, можно сказать, что 
есть такая профессия –  Родину защищать, 
а есть профессия –  Родину продавать, мутить 
воду на Севере и обманывать поморов, лоб-
бируя интересы сателлитов Госдепа –  злоб-
ных троллей из сопредельного королевства.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ –  
РОДИНУ ПРОДАВАТЬ

Архангельские экологические общественники безбожно шакалят на западные спецслужбы 
и не стесняясь получают вражеские деньги по мутным серым схемам

Как справедливоросс 
напился на дне рожде-
ния единоросса и сел 
за руль в невменяе-
мом состоянии, мы 
кратко поведали на-
шим читателям в про-
шлом номере газеты. 

За неделю стало известно ещё 
много интересного. Спешим по-
делиться…

Итак, напомним, что 10 октя-
бря в самом центре Котласа был 
задержан пьяный за рулём. Им 
оказался председатель городско-
го Совета депутатов Александр 
Степанов.

По данным редакции, этот по-
литический деятель местного 
масштаба 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 
подписывать.

Отдельные слова благодарно-
сти хочется выразить сотрудникам 
ГИБДД, поскольку пьяный во-
дитель –  потенциальный убийца. 
Возможно, в Котласе была спасе-
на чья-то жизнь.

Но, к слову, в Котласе ни для 
кого не секрет, кто из местных 
политиков чуть ли не каждый день 
ездит пьяный за рулём.

Степанов не только председа-

тель горсовета Котласа. Он ещё 
и руководит местным отделением 
партии «Справедливая Россия».

Уголовка? Нет. Уголовка толь-
ко за повторное задержание пья-
ным за рулём. Степанову пока 
грозит лишение прав или штраф 
в размере 30 тысяч рублей.

Членство в «СР» не приоста-
новлено. Степанов как ни в чём 
не бывало продолжает оставаться 
председателем горсовета.

Стыд? Совесть? О чём вы –  
Степанов делает политическую 
карьеру и, как говорят, соби-
рается на выборах-2023 идти 
в  областное Собрание.  Ага, 
не хватало, чтобы он пьяный ещё 
и по Архангельску катался! У нас 
в Архангельске и без Степанова 
всяких костиков худяковых хвата-
ет, которые женщин с собаками 
сбивают насмерть на перекрёст-
ках.

Надеемся, что после случив-
шегося (и учитывая нетерпимое 
отношение в обществе к пьяни-

цам-водителям) политической 
карьере Степанова придёт ко-
нец. И никакое покровительство 
не поможет.

А покровительство там серьёз-
ное. Кстати, главе Котласа –  
очаровательной и непорочной 
девушке Дейнеко –  наверное, 
надо быть чуточку поразборчивее 
и после случившегося противо-
правия избегать личных встреч 
со Степановым.

Между тем в пьяной истории 
со Степановым всплывают ещё 
более пикантные подробности.

Пил справедливоросс Степанов 
на дне рождения депутата-еди-
норосса Меньшакова –  кореша 
своего. Там были ещё двое –  
Авилкин и глава города Дейнеко. 
Но Авилкин с Дейнеко уехали 
чуть раньше, до окончания по-
пойки. Повод уйти с застолья был 
железный –  проводы мобилизо-
ванных.

Степанов и Меньшаков оста-
лись вдвоём. Прикиньте –  види-

мо, всё, что было запланировано 
выпить вчетвером, пришлось пить 
на пару. И ясно, что это были 
не только кофе и чай.

Как закончил вечер Мень-
шаков, достоверно неизвестно, 
но вот Степанов прямо с сейшена 
у кореша отправился в свой слу-
жебный кабинет. Представление 
для муниципальных служащих на-
верняка было фееричным. Побыв 
в кабинете, Степанов «намылил 
ласты» к автомобилю. 

О последующем вы знаете.
Далее ещё пикантнее (хотя 

куда уж ещё). Едва ли организм 
Степанова полностью очистил-
ся от алкоголя наутро. Но что 
запрещено простому человеку, 
разрешено председателю горсо-
вета. Степанов забрал машину 
со штрафстоянки (!) и прибыл 
в рабочий кабинет.

Как ни в чём не бывало –  по-
фиг.

Воистину: глянь в глаза –  всё 
божья роса.

ГЛЯНЬ В ГЛАЗА – ВСЁ БОЖЬЯ РОСА
Котлас. Новые пикантные подробности задержания пьяного председателя горсовета Степанова
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Только в октябре при 
покупке помещений 
общественно-делово-
го назначения на пер-
вых этажах новостро-
ек Группы «Аквилон» 
в Архангельске мож-
но получить скидку 
до 19%!*

Получить консультацию и мак-
симальную выгоду можно у на-
ших специалистов по телефонам 
8(8182) 60-40-32.

Напомним, что в прошлом году 
Группа «Аквилон» ввела в строй 
в Архангельске и Северодвинске 
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 Севе-
родвинске Группа «Аквилон» 
возводит 14 современных жилых 
комплексов общей площадью 
порядка 300 тыс. кв. м. На всех 
объектах работы идут по графи-
ку. У холдинга сформированы 
достаточные резервные произ-
водственные мощности, он имеет 
серьезную финансовую устойчи-
вость. Темпы работ на стройпло-
щадках не снижаются. Являясь 

лидером строительной отрасли 
Поморья, Группа «Аквилон» вхо-
дит в список системообразующих 
предприятий РФ и полностью со-
ответствует требованиям, кото-
рые предъявляются к таким ком-

паниям на федеральном уровне.
В стадии разработки, с началом 

реализации в ближайшее время 
у Группы «Аквилон» –  более 
десяти проектов площадью более 
300 тыс. кв. м жилья, в том числе 

в рамках масштабных региональ-
ных инвестпроектов и по про-
граммам комплексного разви-
тия территорий с социальными 
обязательствами по расселению 
аварийного жилфонда, передаче 

квартир для нуждающихся в жи-
лье и строительству объектов 
социальной инфраструктуры. 
Земельный банк для новых про-
ектов составляет порядка 25 га.

ГРУППА «АКВИЛОН» ДАРИТ СКИДКУ 
НА ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА!

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) 60-40-32. Скидка рассчитана из базовой стоимости помещения при 100% оплате/ипотеке на примере квартиры с площадью 73,71 м2. Денежный эквивалент 
скидки не выплачивается. Застройщик ООО СЗ «ГорСтрой». Многоквартирный жилой дом по адресу: Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Гагарина. Кадастровый номер земельного участка: 29:22:040607:524. 
Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Устьянском леспромхозе прошло пла-
новое обслуживание техники. Совместно 
со специалистами Устьянского машиностро-
ительного завода были проведены полная 
диагностика и настройка АКПП на сорти-
ментовозах подразделения, а также ком-
плексная проверка электрооборудования 
и ремонт гусениц на лесозаготовительных 
машинах. Работа в тандеме с УМЗ позволя-
ет Устьянскому леспромхозу оперативно вы-
полнять сложные ремонты и поддерживать 
парк техники в хорошем состоянии.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Плесецкий участок Устьянского ЛПХ 
будет оказывать помощь жителям насе-

ленного пункта Янгоры Плесецкого округа. 
Этот небольшой лесной поселок находится 
неподалеку от Янгорского лесничества, где 
сейчас подразделение ведет лесозаготовку. 
В зимний период здесь живет несколько 
десятков человек. Накануне руководство 
лесозаготовительного участка и местное 
население провели встречу, на которой 
обсудили насущные проблемы людей. 
Плесецкое подразделение взяло на себя 
обязательства по доставке воды, а также 
содержанию и чистке дорог поселка.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В терминале Пинежского леспромхоза 
завершаются работы по реконструкции 
системы инженерных коммуникаций. 
За два месяца совместно со специалистами 
Устьянской теплоэнергетической компании 
была произведена прокладка и замена 
порядка 400 метров труб водоснабжения 
и канализации. В единую централизованную 
систему объединены оба помещения КПП, 
РММ, общежитие, кафе и офисное здание. 
В ближайшие дни к сети подключат септики 
и дополнительную емкость водоотведения 
объемом 400 кубометров.

УТК

Специалисты Устьянской теплоэнер-
гетической компании выполнили ремонт 
аварийного участка инженерных сетей 
в поселке Сельменьга Виноградовского рай-
она. Силами ремонтно-восстановительной 
бригады в населенном пункте проведены 
работы по замене 40 метров наружных труб 
теплоснабжения. Это позволит уменьшить 
потери тепла и обеспечит надежную работу 
сетей во время отопительного сезона.

ГРУППА КОМПАНИЙ УЛК

В Устьянском районе продолжается 
ремонт региональной автодороги. В селе 
Шангалы на участке протяженностью 650 
метров –  от Устьянского центра народного 
творчества до местного хлебозавода –  идет 
укладка нового асфальтобетонного по-
крытия. Все работы выполняются в соот-
ветствии с соглашением о сотрудничестве 
в сфере дорожного строительства между 
правительством региона и Группой компа-
ний УЛК.

МАЛИНОВКА
Чтобы хорошо отдохнуть, восстановить 

силы и здоровье, не обязательно ехать в да-
лекие страны. В самом сердце Устьянского 
района есть красивое место с холмистым 
ландшафтом. Сказочная северная приро-
да, синее небо, чистый прозрачный воздух. 
Это –  Малиновка!

Сейчас вас приятно порадуют и удивят 
цены гостиничного комплекса. Команда 
«Малиновки» позаботится о том, чтобы 
ваш отдых был максимально комфорт-
ным.

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект: за глобальной работой по подготовке к зимнему 

заготовительному сезону не забывают о чаяних местных жителей
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«Единая Россия», 
«Молодая Гвардия 
„Единой России“» 
и  д в и же н и е  « М ы 
вместе» создадут со-
вместные штабы для 
помощи семьям моби-
лизованных по всей 
стране.

Помощь будут оказывать в фор-
мате «одного окна» –  поступаю-
щие в штаб заявки от семей будут 
распределять между волонтёрами 
и в режиме реального времени от-
слеживать их исполнение.

Замсекретаря генсовета «Единой 
России» Дарья Лантратова напом-
нила, что с первых дней частичной 
мобилизации на базе общественных 
приёмных и штабов общественной 
поддержки партии начали работу 
центры помощи семьям военнос-
лужащих, которые отправляются 
в зону СВО.

– В общественные приёмные 
уже поступило более семи ты-
сяч заявок. Люди обращаются 
за юридической помощью, про-
сят помощи с оформлением до-
кументов, спрашивают о поряд-
ке предоставления различных 
субсидий. Поступают запросы 
бытового характера –  кому-то 
нужно отвести детей в кружки, 
кому-то нужна помощь по уходу 

за пожилыми людьми, –  отметила 
замсекретаря генсовета партии 
Дарья Лантратова.

Оставить заявку на оказание 
помощи уже можно по телефону 
«горячей линии» 88002003411.

Как рассказал председатель 
«Молодой Гвардии „Единой Рос-
сии“» Антон Демидов,  акти-
висты организации уже начали 
работу в региональных штабах 

по социальному сопровождению 
семей мобилизованных в 17 ре-
гионах –  Нижегородской, Са-
марской, Ивановской, Костром-
ской, Московской, Смоленской, 
Иркутской областях,  ХМАО, 
Башкирии, Севастополе и других. 
Они отрабатывают возникающие 
у мобилизованных и их семей во-
просы непосредственно с регио-
нальными властями.

***
В Архангельской области в по-

мощь мобилизованным, военнос-
лужащим и их семьям заработал 
региональный штаб «Мы вместе». 
В штаб вошли общественные, во-
лонтёрские, некоммерческие орга-
низации: «Единая Россия», «Крас-
ный Крест», трудовые отряды, ОНФ 
и другие. «Единая Россия» готовит 
волонтёров для работы в call-центре.

На базе партии работает центр 
защиты и поддержки граждан, куда 
семьи могут обратиться за юриди-
ческой помощью.

Секретарь регионального отделе-
ния партии, губернатор Александр 
Цыбульский передал снаряжение 
для мобилизованных бойцов: спаль-
ные мешки, теплоизоляционные 
коврики, обувь, термоперчатки, но-
ски, а также то, что дополнительно 
заказывали сами военнослужащие. 
Такие наборы получат все мобили-
зованные из Поморья.

Фото: «ЕР».

Народный избранник 
провёл личный при-
ём граждан в Архан-
гельске, куда к нему 
пришли жители Шен-
курского района и по-
жаловались на не-
санкционированную 
свалку, что находится 
всего в ста метрах 
от трассы М8, прямо 
у обочины, близ де-
ревни Тарня.

Люди пожаловались, что доро-
га обрастает мусором, особенно 
в летний период, с началом дачного 
периода.

– Как и всякую несанкцио-
нированную свалку в Архан-
гельской области, её, конечно, 
ликвидируют,  это вопрос 
времени. Сейчас важно как 
можно скорее перейти к соз-
данию мусоросортировочных 
комплексов, куда мусор будет 
направляться на сортиров-
ку и в дальнейшем на пере-

работку на вторсырьё. Это 
поможет рекультивировать 
и законные полигоны, которые 
заполнены процентов на 90 
и  совсем скоро исчерпают 
свой резерв, и очистить леса 

от таких несанкционирован-
ных «помоек».

Архангельская область в этом 
плане –  один из четырёх пи-
лотных регионов России, где вся 
инфраструктура будет постро-

ена при поддержке федерального 
бюджета. Так что сроки реали-
зации будут оперативными, –  
прокомментировал парламентарий.

По итогу встречи с заявительни-
цей составлен запрос в Министер-

ство природных ресурсов региона 
и на имя главы Шенкурского рай-
она с требованием принять меры 
в отношении свалки.

Фото: «ЕР».

Депутат  Госдумы 
Елена Вторыгина по-
сетила новое учебное 
заведение, где в са-
мое ближайшее вре-
мя начнётся учебный 
процесс.

Строительство школы стало воз-
можным благодаря Народной про-
грамме «Единой России» и приня-
тому в её рамках финансированию.

Здесь просторные и светлые 
кабинеты, удобное расположение 
классов и, что очень важно, про-
думанная до мелочей система без-
опасности детей.

«Изюминка» здания –  сектор 
«Коммуникация». Это рекреация, 
куда можно войти только без мо-
бильного телефона. Это именно 
то, чего сейчас особенно не хватает 
нашим детям, это место для живого 
общения.

– Не раз бывала на этом объ-
екте строительства, и сегодня 
было особенно приятно своими 
глазами увидеть, какая классная 

и суперсовременная получилась 
у нас школа, –  сказала заместитель 
председателя Комитета Госдумы 
по вопросам семьи, женщин и детей 

Елена Вторыгина (фракция «Еди-
ная Россия»). – Здесь подготов-
лено очень хорошее большое по-
мещение под библиотеку, но пока 

оно недостаточно наполнено 
книгами. Договорились с дирек-
тором учреждения Натальей Зу-
бовой, что подключусь к этому 

вопросу и вместе решим, какими 
изданиями нужно снабдить эту 
книжную сокровищницу.

Фото: «ЕР»

ПОКА ЕДИНЫ –  НЕПОБЕДИМЫ
«Единая Россия» и движение «Мы вместе» объединяются для помощи семьям мобилизованных

ЗА ЧИСТОТУ НА СЕВЕРЕ
Депутат Госдумы Кисляков взялся ликвидировать гигантскую незаконную свалку у Тарни

СКОРО ДЕТИ СЯДУТ. ЗА ПАРТЫ
В Котласе готовится к открытию новая школа № 105
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Понедельник, 24 октября Вторник, 25 октября Среда, 26 октября Четверг,

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

Информационный канал 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Триггер” (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, 23.45 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. (12+)
23.00 “Бесогон ТВ”. Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

01.40 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. (12+)

03.40 Т/с “МОРОЗОВА” (16+)

НТВ
04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

23.35 “Сегодня”
08.25, 10.35 Т/с “ЛЕСНИК. 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 “ТВЕРСКАЯ” (16+)
22.10, 00.00 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
02.20 Т/с “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.25 Большое кино. “Д’Артаньян 

и три мушкетёра”. (12+)
08.55 “ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ. ОБМАНУТАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ”. (12+)

10.45, 00.30 “Петровка, 38”
10.55 “Городское собрание”. 

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

События
11.50 Детективы Анны Малы-

шевой. “ОТРАВЛЕННАЯ 
ЖИЗНЬ”. (12+)

13.40, 05.20 “Мой герой. Анатолий 
Руденко”. (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф “ЗОЛОТАЯ 

КРОВЬ. ЧЁРНЫЙ ОРЛОВ” 
(12+)

17.00 “90-е. Звезды из “ящика”. 
(16+)

18.15 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ” (12+)

22.40 “Звёздно-полосатые во-
йны”. (16+)

23.05 “Знак качества”. (16+)
00.45 Д/ф “Конечная остановка. 

Как умирали советские 
актёры” (12+)

01.25 Д/ф “Клуб первых жён” 
(16+)

02.05 Д/ф “Шестидневная война. 
Тост маршала Гречко” 
(12+)

02.45 “Истории спасения”. (16+)
04.40 “Короли эпизода. Валенти-

на Сперантова”. (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва роман-
тическая. (*)

07.05 Легенды мирового кино. 
Марлен Хуциев

07.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Владимир 
Балыбердин

08.00 Черные дыры. Белые пят-
на

08.50, 22.10 Х/ф “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Легенды и быль о 

Янтарной комнате”. 1990 г.
11.55 Спектакль “Ленком Марка 

Захарова”. “Поминальная 
молитва”

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

ким
16.25 Д/ф “Возрождение дири-

жабля”
17.10, 01.40 Симфоническая 

музыка эпохи романтизма. 
А. Брукнер. Симфония №7. 
Валерий Гергиев и Мюн-
хенский филармонический 
оркестр

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, 16.50, 18.20, 

23.45 Информационный 
канал (16+)

16.00 “Холодная война Никиты 
Хрущева” (16+)

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

гер”. Новые серии (S) (16+)
22.45 “Большая игра” (16+)

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

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

ловьёвым”. (12+)
01.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
03.00 Т/с “МОРОЗОВА” (16+)

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

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

ЗЕМЛЯ” (16+)
13.25 “Чрезвычайное происше-

ствие”
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “ТВЕРСКАЯ” (16+)
22.10, 00.00 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
00.30 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
02.15 Т/с “ЗВЕРОБОЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.20 “Доктор И...” (16+)
08.55 “ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ. ОБМАНУТАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ”. (12+)

10.40 Д/ф “Чёрная метка для 
звезды” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Детективы Анны Малы-
шевой. “ОТРАВЛЕННАЯ 
ЖИЗНЬ”. (12+)

13.40, 05.20 “Мой герой. Маргари-
та Суханкина”. (12+)

14.50 Город новостей
15.10, 03.15 Х/ф “ЗОЛОТАЯ 

КРОВЬ. ГРАДУС СМЕР-
ТИ” (12+)

17.00 “90-е. Ночная жизнь”. (16+)
18.15 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-

КРЕТЫ-2” (12+)
22.35 “Закон и порядок”. (16+)
23.10 Д/ф “Эльдар Рязанов. Ког-

да умирает муза” (16+)
00.30 “Петровка, 38”
00.45 “90-е. “Менты”. (16+)
01.25 “Прощание. Владимир Ми-

гуля”. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва Жи-
лярди. (*)

07.05 Легенды мирового кино. 
Тамара Семина

07.35 Д/ф “Покахонтас и капитан 
Джон Смит. Трагическая 
история любви”

08.35 Дороги старых мастеров. 
“Гончарный круг”

08.45, 22.10 Х/ф “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”

10.15 “Наблюдатель”

11.10 Д/ф “Дмитрий Шостакович”
12.05 Д/с “Первые в мире”. “Алек-

сандр Максимов. Тайны 
стволовых клеток”

12.20 Спектакль “Ленком Марка 
Захарова”. “Женитьба”

14.30 Д/с “Запечатленное вре-
мя”. “Обреченная экспеди-
ция”

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

ка...” 
16.35 Х/ф “ЮРКИНЫ РАССВЕ-

ТЫ”
17.45, 01.45 Симфоническая му-

зыка эпохи романтизма
18.30, 00.50 Д/ф “Колизей - брил-

лиант в короне Рима”
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Искусственный отбор
21.30 “Белая студия”
23.30 “Почерк эпохи” с Кириллом 

Кяро. “Сергей Рахманинов. 
Я русский композитор”. (*)

00.20 К 100-летию со дня рожде-
ния Александра Зиновьева. 
“Зияющие высоты”. (*)

СТС
06.20 М/с “Сказки Шрэкова 

болота” (6+)
06.40 М/ф “Кунг-Фу Панда. Тай-

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

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

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

“Смехbook” (16+)
09.10 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
09.40 Х/ф “ЛЁД” (12+)
12.05 Х/ф “ЛЁД-2” (6+)
14.45 Т/с “СЁСТРЫ” (16+)
20.00 Х/ф “ПЯТАЯ ВОЛНА” 

(16+)
22.15 Х/ф “ПРИБЫТИЕ” (16+)
00.35 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-

ТАЯ АРМИЯ” (16+)

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

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

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

13.00, 22.00 “Влюбись, если смо-
жешь” . (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)

19.00, 20.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” . Комедия. С 
субтитрами (16+)

21.00, 21.30 Т/с “ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ” (16+)

23.35 Х/ф “МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ-
РА” (16+)

02.05 “Импровизация” . (16+)

РЕН ТВ
06.00, 18.00, 02.15 “Самые шоки-

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

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

НЫ” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 “АнтиФейк” (16+)
09.55 “Жить здорово!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 

23.45 Информационный 
канал (16+)

16.00 “Карибский узел”. +)
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 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
03.00 Т/с “МОРОЗОВА” (16+)

НТВ
04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

23.35 “Сегодня”
08.25, 10.35 Т/с “ЛЕСНИК. 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 “ТВЕРСКАЯ” (16+)
22.10, 00.00 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
00.30 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
02.20 Т/с “ЗВЕРОБОЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.20 “Доктор И...” (16+)
08.55 “ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
РАСЧЕТ”. (12+)

10.40 Д/ф “Личные маги совет-
ских вождей” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Детективы Анны Малыше-
вой. “МАСТЕР ОХОТЫ НА 
ЕДИНОРОГА”. (12+)

13.40, 05.20 “Мой герой. Сергей 
Ениколопов”. (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф “ЗОЛОТАЯ 

КРОВЬ. ЧЕРТОЛЬЕ” (12+)
17.00 “90-е. Звёздное достоин-

ство”. (16+)
18.10 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН” 
(12+)

22.40 “Хватит слухов!” (16+)
23.10 “Прощание. Александра 

Яковлева”. (16+)
00.30 “Петровка, 38”
00.45 Д/ф “Дряхлая власть” (16+)
01.25 “Знак качества”. (16+)
02.05 Д/ф “Шестидневная война. 

Успех одноглазого мини-
стра” (12+)

02.45 “Истории спасения”. (16+)
04.45 “Короли эпизода. Надежда 

Федосова”. (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва екате-
рининская. (*)

07.05 Легенды мирового кино. 
Евгений Матвеев

07.35 Д/ф “Колизей - бриллиант 
в короне Рима”

08.40 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар. “Прекрасная шоко-
ладница”

08.50, 22.10 Х/ф “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Клуб путеше-

ственников. В Антарктиду 
через Мозамбик”. 1990 г.

12.20 Спектакль “Ленком Марка 
Захарова”. “Чайка”

14.30 Д/с “Запечатленное вре-
мя”. “Русская зимняя охота”

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 “Луис Бунюэль “Последний 

вздох” в программе “Би-
блейский сюжет”

15.45 “Белая студия”
16.30 Х/ф “ЮРКИНЫ РАССВЕ-

ТЫ”

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, 16.50, 18.20, 

23.45 Информационный 
канал (16+)

16.00 “Карибский узел”. +)
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 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
03.00 Т/с “МОРОЗОВА” (16+)

НТВ
04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

23.35 “Сегодня”
08.25, 10.35 Т/с “ЛЕСНИК. 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 “ТВЕРСКАЯ” (16+)
22.10, 00.00 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
00.40 “Поздняков” (16+)
00.55 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
02.00 Т/с “ЗВЕРОБОЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.20 “Доктор И...” (16+)
08.55 “ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
РАСЧЕТ”. (12+)

10.40 Д/ф “Тайны пластической 
хирургии” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Детективы Анны Малыше-
вой. “МАСТЕР ОХОТЫ НА 
ЕДИНОРОГА”. (12+)

13.40, 05.20 “Мой герой. Татьяна 
Яковенко”. (12+)

14.50 Город новостей
15.10, 03.15 Х/ф “ЗОЛОТАЯ 

КРОВЬ. ЧЁРТОВ КИ-
СТЕНЬ” (12+)

17.00 “90-е. “Поющие трусы”. 
(16+)

18.10 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ. РИМСКИЙ 
ПАЛАЧ” (12+)

22.35 “10 самых... Звездные раз-
воды”. (16+)

23.10 Д/ф “Актерские драмы. 
Неравный брак” (12+)

00.30 “Петровка, 38”
00.45 Д/ф “Горькие слезы совет-

ских комедий” (12+)
01.25 Д/ф “Сломанные судьбы” 

(12+)
02.05 Д/ф “Шестидневная война. 

Брежневу брошен вызов” 
(12+)

02.45 “Истории спасения”. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Ленком Марка 
Захарова. (*)

07.05 Легенды мирового кино. 
Алексей Баталов

07.35 Д/ф “Елизавета I: короле-
ва-убийца?”

08.30 Дороги старых мастеров. 
“Мстёрские голландцы”

08.40, 22.10 Х/ф “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”

18.35, 00.45 Д/ф “Покахонтас и 
капитан Джон Смит. Траги-
ческая история любви”

19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “У меня нет времени 

говорить неправду”
21.30 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Филиппом Ноделем, 
Алексеем Сканави и Арте-
мом Варгафтиком

23.20 Цвет времени. Николай Ге
23.30 “Почерк эпохи” с Кириллом 

Кяро. “Николай Гоголь. 
“Мертвые души. Том II”. (*)

00.20 К 100-летию со дня рожде-
ния Александра Зиновьева. 
“Зияющие высоты”. (*)

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

(6+)
07.00 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
08.40 “100 мест, где поесть”. . Ку-

линарное тревел-шоу (16+)
09.40 Х/ф “ТАЛАНТЛИВЫЙ 

МИСТЕР РИПЛИ” (16+)
12.25, 19.00, 19.30 Т/с “ТЁТЯ 

МАРТА” (16+)
20.00 Х/ф “ЛЁД” (12+)
22.20 Х/ф “ЛЁД-2” (6+)
00.55 “Кино в деталях” “. 17-й 

сезон. (18+)
01.45 Х/ф “ХОЛМС И ВАТСОН” 

(16+)
03.05 “6 кадров” (16+)
05.30 “Мультфильмы” (0+)

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

ТЕРНЫ” (16+)
09.00 “Звезды в Африке” . (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

“УНИВЕР” (16+)
13.00, 22.00 “Влюбись, если смо-

жешь” . (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.00, 20.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” . Комедия. С 
субтитрами (16+)

21.00, 21.30 Т/с “ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ” (16+)

23.35 Х/ф “ЧУДО-ЖЕНЩИНА” 
(16+)

02.15, 03.05 “Импровизация” . 
(16+)

03.50, 04.40 “Comedy Баттл” . 
(16+)

05.30 “Открытый микрофон” . 
Юмористическая переда-
ча. (16+)

РЕН ТВ
06.00, 18.00, 02.20 “Самые шоки-

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00, 03.10 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “ЛЮДИ ИКС: ТЁМ-
НЫЙ ФЕНИКС” (16+)

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

ект. (16+)
00.30 Х/ф “КИЛЛЕР”. (16+)

17.30, 01.40 Симфоническая му-
зыка эпохи романтизма. А. 
Дворжак. Симфония №8. 
Пааво Ярви и Оркестр де 
Пари

18.40, 00.50 Д/ф “Елизавета I: 
королева-убийца?”

19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта. “Освальд 

Шпенглер и его “Закат 
Европы”

23.20 Цвет времени. Карандаш
23.30 “Почерк эпохи” с Кириллом 

Кяро. “Владимир Татлин. 
Летатлин...”. (*)

00.20 К 100-летию со дня рожде-
ния Александра Зиновьева. 
“Зияющие высоты”. (*)

02.45 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер

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

истории” (6+)
06.40 М/с “Кунг-фу Панда. Не-

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

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

“ТЁТЯ МАРТА” (16+)
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
10.00 Х/ф “ПРИБЫТИЕ” (16+)
12.20 Х/ф “ПЯТАЯ ВОЛНА” 

(16+)
14.40 Т/с “СЁСТРЫ” (16+)
20.00 Х/ф “ТЕЛЕПОРТ” (16+)
21.50 Х/ф “ДВАДЦАТЬ ОДНО” 

(16+)
00.20 Х/ф “ЯРОСТЬ” (18+)
02.25 “6 кадров” (16+)
05.30 “Мультфильмы” (0+)

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

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

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

13.00, 22.00 “Влюбись, если смо-
жешь” . (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)

19.00, 20.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” . Комедия. С 
субтитрами (16+)

21.00, 21.30 Т/с “ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ” (16+)

23.35 Х/ф “НОЙ” (16+)
02.20, 03.05 “Импровизация” . 

(16+)
03.55, 04.40 “Comedy Баттл” . 

(16+)
05.30 “Открытый микрофон”. 

“Финал” . Юмористическая 
передача. (16+)

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

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений”. 

(16+)
06.00, 18.00, 02.50 “Самые шоки-

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

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 03.40 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС” (16+)

22.05 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “СПАСАТЕЛЬ” (16+)
04.25 “Документальный проект”. 

(16+)

РЕДАКЦИОННАЯ 
ПОДПИСКА

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

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

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

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

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

Ждем ваших заявок. Начните сейчас!
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ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86
Пятница, 28 октября Суббота, 29 октября Воскресенье, 30 октября27 октября

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

ный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Человек и закон” (16+)
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.45 ф а н т а с т и к а (S) (12+)
00.05 Х/ф “Дневной Дозор” 

(16+)
02.30 Т/с “Судьба на выбор” (16+)
03.20 “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+)
00.10 “Улыбка на ночь”. (16+)
01.15 Х/ф “МАТЬ И МАЧЕХА” 

(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 “ТВЕРСКАЯ” (16+)
22.10 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
00.00 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном (16+)
01.45 “Захар Прилепин. Уроки 

русского” (12+)
02.10 “Квартирный вопрос” (0+)
03.05 Т/с “ЗВЕРОБОЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.20 Большое кино. “Собачье 

сердце”. (12+)
08.55 “ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ. ЛОСКУТНОЕ 
ОДЕЯЛО ЛЖИ”. (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ. ЛОСКУТНОЕ 
ОДЕЯЛО ЛЖИ”. Продол-
жение фильма. (12+)

12.50 “ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ. ВСЯ ЖИЗНЬ - 
ТЕАТР”. (12+)

14.50 Город новостей
15.05 “ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ. ВСЯ ЖИЗНЬ 
- ТЕАТР”. Продолжение 
фильма. (12+)

17.00 Д/ф “Актёрские драмы. 
Обманутые жёны” (12+)

18.15 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ. ГЛАДИАТОР” 
(12+)

22.00 “В центре событий”
23.00 “Хорошие песни”. (12+)
00.10 Х/ф “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ” 

(0+)
02.25 Х/ф “ЧТО ЗНАЕТ МАРИ-

АННА?” (12+)
03.55 “Петровка, 38”

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва обнов-
ленная. (*)

07.05 Легенды мирового кино. 
Евгений Евстигнеев

07.35 Д/ф “Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла”

08.15 Цвет времени. Пабло Пи-
кассо. “Девочка на шаре”

08.30, 22.00 Х/ф “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”

10.20 Х/ф “Девушка спешит на 
свидание”

11.35 Цвет времени. Эдвард 
Мунк. “Крик”

11.50 Открытая книга. Михаил 
Попов. “На кресах всход-

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал “Доброе утро. 

Суббота”
09.00 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “ПроУют” (S) (0+)
11.10 “Поехали!” (12+)
12.15 “Видели видео?” (0+)
14.45 Т/с “А у нас во дворе...” 

(12+)
16.55 “Горячий лед”. Фигурное 

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

18.00 Вечерние новости
18.20 “Снова вместе. Леднико-

вый период” (S) (0+)
21.00 “Время”
21.35 “Клуб Веселых и Наход-

чивых”. Высшая лига (S) 
(16+)

23.55 Х/ф “Одиссея” (12+)
02.00 “Моя родословная” (12+)
02.40 “Наедине со всеми” (16+)
03.25 “Россия от края до края” 

До 05.05 (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 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(16+)
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

21.00 Х/ф “БЕЗ ВИНЫ ВИНО-
ВАТАЯ” (12+)

00.45 Х/ф “СЛЕПОЙ РАСЧЁТ” 
(16+)

04.00 Х/ф “По секрету всему 
свету” (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”. Свет-

лана Мастеркова (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”. Финал 
(12+)

23.20 “Ты не поверишь!” (16+)
00.25 “Международная пилора-

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

лиса”. Стас Море (16+)
02.20 “Дачный ответ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф “НОЖ В СЕРДЦЕ” 

(12+)
07.35 “Православная энциклопе-

дия”. (6+)
08.05 Х/ф “ВОЗРАСТ СЧАСТЬЯ” 

(12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф “ПРИЕЗЖАЯ” (12+)
13.35 Х/ф “СРОК ДАВНОСТИ” 

(16+)
17.30 Х/ф “СЛЕПОЙ МЕТОД” 

(12+)
21.00 “Постскриптум”
22.00 “Право знать!” (16+)
23.25 Д/ф “Бандеровское под-

полье. Охота на Барсука” 
(12+)

00.10 Д/ф “Политические убий-
ства” (16+)

00.50 “Звёздно-полосатые во-
йны”. (16+)

01.15 “Хватит слухов!” (16+)
01.45 “90-е. Звезды из “ящика”. 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Луис Бунюэль “Последний 

вздох” в программе “Би-
блейский сюжет”

07.05 М/ф “Аленький цветочек”
07.50 Х/ф “ШЕСТНАДЦАТАЯ 

ВЕСНА”
09.15 “Обыкновенный концерт”
09.45 “Мы - грамотеи!”. Телевизи-

онная игра
10.25 Неизвестные маршруты 

России.
11.05 Спектакль “Трактирщица”
12.25 “Эрмитаж”. (*)
12.55 Черные дыры. Белые пят-

на
13.35, 01.25 Д/ф “Земля, взгляд 

из космоса”
14.30 “Рассказы из русской исто-

рии”. Владимир Мединский
15.30 У Чайковского в Клину. 

Романсы в исполнении 
Екатерины Семенчук

16.50 Х/ф “ДОСТОЯНИЕ РЕ-
СПУБЛИКИ”

19.00 Д/с “Энциклопедия за-
гадок”. “Тайна хрустальных 
черепов”

19.30 Больше, чем любовь. 
Андрей Гончаров и Вера 
Жуковская. (*)

20.10 Спектакль “Кошка на рас-
каленной крыше”

23.10 К 100-летию Российского 
джаза. Клуб “Шаболовка, 
37”. Группа Artemiev и 
группа “Неизвестный ком-
позитор”

00.20 Х/ф “ДЕВУШКА СПЕШИТ 
НА СВИДАНИЕ”

02.20 М/ф “Пиф-паф, ой-ой-
ой!”. “Прометей”

СТС
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25, 05.30 “Мультфильмы” (0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Отель “У овечек” 

(0+)
08.00 М/с “Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты” (6+)
08.25 Субтитры. “Шоу “Ураль-

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

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

Кулинарное тревел-шоу 
(16+)

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

13.10 Х/ф “СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ” (12+)

15.40 Х/ф “СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ. ЧАСТЬ 2” (16+)

18.25 “ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ”. 
(6+)

21.00 Х/ф “УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА 
ДУЛИТТЛА” (12+)

22.55 Х/ф “ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ” (16+)

01.05 Х/ф “СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.45 “Однажды в 

России. Спецдайджест” . С 
субтитрами (16+)

09.00 “Звездная кухня” . (16+)
09.30 “Перезагрузка” . (16+)
10.00, 11.00, 15.00, 16.00 “Однаж-

ды в России” . С субтитра-
ми (16+)

12.00, 13.00, 17.00 “Однажды в 
России” . (16+)

14.00 “Вызов” . (16+)
17.50, 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 “Новости”. 

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

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

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

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

(16+)
18.00 Х/ф “ХИЩНИКИ” (16+)
20.00 Х/ф “ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА” (16+)
21.40 Х/ф “ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ” 
(16+)

23.30 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 
2: ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ” 
(16+)

01.00 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 
3: МАРОДЁР” (16+)

02.45 Х/ф “ЦЕНА ИЗМЕНЫ” 
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.05 Х/ф “Три дня вне закона” 

(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Три дня вне закона” (16+)
06.55 “Играй, гармонь любимая!” 

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

ная Лотерея (S) (12+)
09.40 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 “Жизнь своих” (S) (12+)
11.10 “Повара на колесах” (12+)
12.15 “Видели видео?” (0+)
14.30, 23.55 Х/ф “Холодное лето 

пятьдесят третьего...” 
(16+)

16.25 “Горячий лед”. Фигурное 
катание. Гран-при России 
2022 г. Произвольная про-
грамма. Этап Il. Прямой 
эфир (S)

17.45 “Поем на кухне всей стра-
ной” (S) (12+)

19.55 “Мир на грани. Уроки Ка-
рибского кризиса” (16+)

21.00 “Время”
22.35 Что? Где? Когда?
01.40 “Моя родословная” (12+)
02.20 “Наедине со всеми” (16+)
03.05 “Россия от края до края” 

До 04.57 (12+)

РОССИЯ
05.40, 03.15 Х/ф “ЗАЕЗЖИЙ 

МОЛОДЕЦ” (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 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(16+)
18.00 “Песни от всей души”. 

Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова. (12+)

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

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

01.30 Х/ф “ЭХО ГРЕХА” (12+)

НТВ
05.00 Т/с “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 

(16+)
06.35 “Центральное телевиде-

ние” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”
08.20 “У нас выигрывают!” Лоте-

рейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05 “Однажды...” (16+)
15.00 “Своя игра” (0+)
16.20 “Следствие вели...” (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” 

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

Финал (6+)
23.25 “Звезды сошлись” (16+)
01.00 “ТЭФИ-KIDS-2022”. Россий-

ская национальная теле-
визионная премия (0+)

02.10 Т/с “ЗВЕРОБОЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
08.00 Х/ф “ЧТО ЗНАЕТ МАРИ-

АННА?” (12+)
09.40 “Здоровый смысл”. (16+)
10.10 Д/ф “Анатолий Папанов. 

Такая короткая длинная 
жизнь” (12+)

10.55 “Страна чудес”. (6+)
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ” 

(0+)
14.30 Московская неделя
15.00 “Улыбнёмся осенью”. (12+)
16.10 Х/ф “СВАДЬБА ПО ОБМЕ-

НУ” (16+)
17.55 Х/ф “ОШИБКА ПАМЯТИ” 

(12+)
21.25 Х/ф “ОБЪЯВЛЕН МЁРТ-

ВЫМ” (16+)
00.50 “Петровка, 38”
01.00 Х/ф “СРОК ДАВНОСТИ” 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с “Энциклопедия за-

гадок”. “Тайна хрустальных 
черепов”

них”. (*)
12.20 Спектакль “Ленком Марка 

Захарова”. “Юнона” и 
“Авось”

13.50 Власть факта. “Освальд 
Шпенглер и его “Закат 
Европы”

14.30 Д/с “Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки”. 
“Карибский кризис. Послес-
ловие”

15.05 Письма из провинции. Бу-
рятия. (*)

15.35 “Энигма. Соня Зимменау-
эр”

16.20 Х/ф “ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ”

17.25 Симфоническая музыка 
эпохи романтизма. И. 
Брамс. Симфония №2. 
Риккардо Мути и Венский 
филармонический оркестр

18.20 “Царская ложа”
19.00 Д/ф “Тамбов. Дворец Асее-

вых”
19.45 “Смехоностальгия”
20.15 Искатели. “Загадочная 

смерть досточтимого ма-
стера”. (*)

21.05 Линия жизни. Александр 
Цыпкин. (*)

23.50 “2 Верник 2”. Евгений Кня-
зев

00.40 Х/ф “ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ”
02.35 М/ф “Брак”. “Медвежуть”

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

(6+)
07.00 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
08.00 Т/с “ТЁТЯ МАРТА” (16+)
09.00 Х/ф “СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ” 

(6+)
11.00 Х/ф “СОБАЧЬЯ 

ЖИЗНЬ-2” (12+)
13.10 Субтитры. “Шоу “Ураль-

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

ней”. Азбука “Уральских 
пельменей”. “Й”. (16+)

21.00 Х/ф “ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ” (16+)

23.10 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА” (12+)

01.20 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2” (12+)

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

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00 Т/с “ИНТЕР-

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

ВОМ” (12+)
01.55, 02.45 “Импровизация” . 

(16+)
03.30, 04.20 “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 “Ново-

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
20.00 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ РУ-

БЕЖ” (16+)
21.30 Х/ф “ПОД ВОДОЙ” (16+)
23.25 Х/ф “ТИХОЕ МЕСТО” (16+)
01.00 Х/ф “ИНОПЛАНЕТНОЕ 

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

02.50 Х/ф “ЭКИПАЖ” (16+)

07.05 М/ф “Грибок - теремок”. 
“Золотая антилопа”

07.50 Х/ф “ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ”

10.05, 01.00 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк. 
(*)

10.45 Большие и маленькие
12.50 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Фаддей 
Беллинсгаузен

13.20 К 100-летию со дня рожде-
ния Александра Зиновьева. 
“Игра в бисер” “Александр 
Зиновьев. “Катастройка”

14.05 Спектакль “Ленком Марка 
Захарова”. “Безумный 
день, или Женитьба Фига-
ро”

16.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”

17.10 “Пешком...”. Москва тихая. 
(*)

17.45 Передача знаний. Теле-
визионный конкурс

18.35 К 100-летию Московского 
академического театра им. 
Вл. Маяковского. “Романти-
ка романса”

19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф “Тайники души”
20.50 Х/ф “ДЕТИ ДОН КИХОТА”
22.05 “Сквозь звёзды”. Музыка 

Джона Уильямса к попу-
лярным кинофильмам

23.35 Х/ф “ШЕСТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА”

01.40 Искатели. “Загадочная 
смерть досточтимого ма-
стера”. (*)

02.30 М/ф “Эксперимент”. “Та-
ракан”. “Гром не грянет”

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

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

(16+)
10.00 Субтитры. “Шоу “Ураль-

ских пельменей” (16+)
10.10 М/ф “ДВА ХВОСТА” (6+)
11.45 М/ф “ЛЕСНАЯ БРАТВА” 

(12+)
13.20 М/ф “СМЫВАЙСЯ!” (6+)
15.00 Х/ф “УДИВИТЕЛЬНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА 
ДУЛИТТЛА” (12+)

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

19.05 М/ф “СЕМЕЙКА АДДАМС” 
(12+)

21.00 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ” (16+)

23.15 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ” (0+)

01.10 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ-2” (0+)

ТНТ
07.00 М/ф “Снежная короле-

ва-3. Огонь и лед” (6+)
08.40 М/ф “Финник” (6+)
10.20, 10.55, 11.25, 11.50, 12.20, 

12.45 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

13.10 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИ-
ТАЮТ” (16+)

15.50 Х/ф “ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 
1984” (12+)

19.00 “Звезды в Африке” . (16+)
21.00 “Концерты” (16+)
22.00 “ИМПРОВИЗАЦИЯ” . (16+)
23.00 “Новые танцы” . Шоу. (16+)
01.00, 02.20 “Битва экстрасенсов” 

. (16+)

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

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

(16+)
13.00 Х/ф “ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 

СПЕЦЗАДАНИЕ” (16+)
14.50 Х/ф “АНГЕЛ МЕСТИ” (16+)
16.45 Х/ф “ПРЕСТУПНИК” (16+)
19.00 Х/ф “ОДИНОКИЙ ВОЛК” 

(16+)
21.00 Х/ф “НАЁМНИК” (16+)
23.00 “Итоговая программа с 

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

тезы” (16+)

10.15 “Наблюдатель”
11.10 Д/ф “Артисты цирка Ермо-

лаевы”
12.10 Цвет времени. Эдуард 

Мане. “Бар в Фоли-Бержер”
12.20 Спектакль “Ленком Марка 

Захарова”. “Ва-банк”
14.00 Д/ф “Екатеринбург. Особ-

няк Тупиковых”
14.30 Д/с “Запечатленное время”. 

“Гараж Его Величества”
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 

Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. “По мостовым 
средневекового Новгоро-
да”. (*)

15.50 Д/ф “Алгоритм Берга”
16.20 Х/ф “ЮРКИНЫ РАССВЕ-

ТЫ”
17.25 Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Михаил 

Попов. “На кресах всход-
них”. (*)

20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/с “Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки”. 
“Карибский кризис. Послес-
ловие”

21.15 Цвет времени. Валентин 
Серов

21.30 “Энигма. Соня Зимменау-
эр”

23.30 “Почерк эпохи” с Кириллом 
Кяро. “Леонид Утесов. 
Музыкальное сердце”. (*)

00.20 К 100-летию со дня рожде-
ния Александра Зиновьева. 
“Зияющие высоты”. (*)

00.50 Д/ф “Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла”

01.30 Симфоническая музыка 
эпохи романтизма

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

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

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

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

“Смехbook” (16+)
09.15 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
10.20 Х/ф “ДВАДЦАТЬ ОДНО” 

(16+)
12.50 Х/ф “ТЕЛЕПОРТ” (16+)
14.40 Т/с “СЁСТРЫ” (16+)
20.00 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА” (12+)
22.15 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА-2” (12+)
00.45 Х/ф “СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00 Т/с “ИНТЕР-

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

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

13.00, 22.00 “Влюбись, если смо-
жешь” . (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)

19.00, 20.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” . Комедия. С 
субтитрами (16+)

21.00, 21.30 Т/с “ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ” (16+)

23.35 Х/ф “МУШКЕТЁРЫ В 3D” 
(12+)

01.50, 02.40 “Импровизация” . 
(16+)

РЕН ТВ
06.00, 18.00, 02.15 “Самые шоки-

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Неизвестная история”. 
(16+)

17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “ОДИНОЧКА” (16+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “НОЧЬ СТРАХА” (16+)
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Доходы областного 
бюджета на 2023 год 
запланированы в раз-
мере 129,5 млрд руб-
лей, расходы –  143,1 
млрд рублей.

Две трети доходов сформированы 
за счёт собственных налоговых 
и неналоговых источников. Про-
гнозируется, что самым крупным 
из них станет налог на прибыль –  
35 процентов, налог на доходы фи-
зических лиц составит 31 процент.

В бюджете запланированы сред-
ства на повышение заработной пла-
ты и МРОТ, на эти цели направят 
около восьми миллиардов. Более 
500 миллионов рублей предусмо-
трено на индексацию социальных 
выплат.

Около 60 процентов расходов 
бюджета будет направлено на реа-
лизацию государственных программ 
в рамках стратегического направ-
ления «Новое качество жизни».

Так, на программу модерни-

зации первичного медицинского 
звена здравоохранения вместе 
с инвестициями запланировано 
1,2 миллиарда рублей, в том числе 
485 миллионов на ремонты и осна-
щение медицинских учреждений. 
На льготное лекарственное обе-
спечение запланировано 2,1 милли-

арда. На полмиллиарда увеличатся 
платежи на обязательное медицин-
ское страхование неработающего 
населения.

На ремонты и обновление ма-
териальной базы областных и му-
ниципальных образовательных 
организаций предусмотрено более 

2,1 миллиарда рублей. Более чем 
на два миллиарда вырастет субвен-
ция на общее образование.

Расходы на поддержку семей 
с детьми в целом составят 11 мил-
лиардов рублей, что на 1,8 милли-
арда больше, чем в текущем году.

Существенный объём финанси-
рования направят на реализацию 
национальных проектов –  22,5 
миллиарда.

Продолжится использование но-
вого инструмента развития –  феде-
ральных инфраструктурных бюджет-
ных кредитов. За счет этого источни-
ка в 2023 году будут строиться дороги 
в Архангельске и Северодвинске 
в рамках комплексной застройки тер-
риторий. На эти цели предполагается 
привлечь 1,8 миллиарда рублей.

– Для нас принципиально было 
сохранить позиции в вопросах 
развития инфраструктуры, со-
циального обеспечения людей. 
Несмотря на то, что наша эконо-

мика живёт под прессом западных 
санкций, было сделано всё, чтобы 
выполнить социальные обяза-
тельства, заложить средства 
на повышение заработной платы 
работников бюджетной сферы, 
продолжить реализацию наци-
ональных проектов и программ.

Мы рассчитываем на допол-
нительные федеральные транс-
ферты, поэтому объём доходов 
областного бюджета впослед-
ствии будет скорректирован, –  
рассказала председатель областно-
го Собрания депутатов Екатерина 
Прокопьева.

В ближайшие дни проект ос-
новного финансового документа 
поступит в профильные комитеты 
и контрольно-счётную палату Ар-
хангельской области для рассмо-
трения основных характеристик 
бюджета, государственных про-
грамм и непрограммных направле-
ний и подготовки мотивированных 
заключений.

14 ноября состоятся депутатские 
слушания. Законопроект в первом 
чтении планируется рассмотреть 
на сессии 16 ноября.

БЮДЖЕТ НАДЕЖДЫ НАШЕЙ
Губернатор Архангельской области внёс в областное Собрание депутатов проект бюджета на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов

– Много вопросов от много-
детных отцов. Генштаб разослал 
во все военкоматы распоряже-
ния, где указаны причины для 
отсрочки. В перечне сказано, что 
отсрочку получают многодетные 
отцы с тремя детьми до 16 лет, 
на горячей линии Минобороны 
эту информацию подтверждают 
и говорят, что этот приказ обяза-
телен к исполнению. Получала ли 
Архангельская область данное 
распоряжение?

– Такой документ поступил 
11 октября в военный комисса-
риат Архангельской области. Его 
сразу же довели до призывных 
комиссий всех муниципальных 
образований, и с этого времени 
граждане, на иждивении которых 
находятся три и более ребёнка 
до 16 лет, на военную службу 
не призываются.

Что касается уже призванных 
отцов троих детей, в отношении них 
нет разъяснений от Минобороны. 
Ждём. Если такие граждане уже 
находятся в ВС РФ, то они должны 
поставить данный вопрос перед 
командованием.

– Допустим, у мобилизован-
ного есть ипотека и кредит на ма-
шину. На СВО солдат погиб или 
пропал без вести. Достанется ли 
квартира семье, потерявшей кор-
мильца, или банк заставит супругу 
платить в полном объёме?

– В первую очередь, давайте 
все вместе надеяться на лучшее, 
но если такие случаи будут, то семьи 
военнослужащих не останутся один 
на один с этой проблемой. Им будет 
оказано максимальное содействие 
банковскими учреждениями –  рас-
срочка платежей. Естественно, им 
будет оказана максимальная финан-

совая поддержка от федеральных 
органов исполнительной власти.

– Будет ли ещё отправляться 
помощь от губернатора тем, кто 
уезжает на этой неделе?

– Конечно, будет. Например, 
вчера вторую партию помощи полу-
чили те, кто довольно долго ждал её 
в учебных частях.

– Если гражданин не отка-
зывается отдавать долг Родине, 
но сильные религиозные или куль-
турные убеждения не велят ему 
стрелять в людей, возможна ли 
для таких призывников альтерна-
тивная служба? Если да, то какая?

– Альтернативная служба пред-
усмотрена на службе по призыву. 
Частичная мобилизация не предус-
матривает альтернативной службы.

– Почему бронь не распростра-
няется на водителей, занимаю-
щихся мусороперевозками?

– Процедура бронирования 
определяется законодательством, 
и необходимо, чтобы та или иная 
должность находилась в утверждён-
ном перечне и организация находи-
лась в соответствующем реестре.

– Имеют ли право забрать двух 
сыновей из семьи?

– Надо смотреть по обстоя-
тельствам. Если в этих семьях есть 
родственники, нуждающиеся в по-
стоянном уходе, этот вопрос нужно 
решать индивидуально. Нужно 
изложить все обстоятельства в во-
енкомате.

– Ранее вы говорили, что в Ар-
хангельской области отсутствуют 
факты мобилизации учителей, 
в то же время в одну из школ при-
шла повестка на учителя. Мож-
но ли учителю получить бронь? 
Если педагог уже мобилизован, 
он может вернуться?

– Образовательные учреждения 
могут осуществлять бронирование. 
Если повестка пришла школьному 
учителю, он должен поставить 
в известность военкомат, там раз-
берутся. Мы говорили, что учителя 
не призываются, и это остается 
в силе. Единичные случаи могут 
быть, но по ним нужно работать 

отдельно. Эти проблемы лучше 
решать сразу, как пришла повестка, 
а не после того, как человек уже 
отправлен в воинскую часть.

– Ребята из Печенги жалуются 
на старую экипировку. При этом 
новая партия призывников из Ар-
хангельска в той же части полу-
чила новую форму. Почему новая 
экипировка выдается не всем?

– Вернемся к сюжету, который 
прошел по всем центральным теле-
каналам: там все видели наших ре-
бят, которые находятся в Мурман-
ской области, в новой добротной 
экипировке, видели их современное 
оружие и их боевой настрой.

– Чем мобилизованные будут 
заниматься в зоне СВО? Они по-
падут на передовую?

– До последнего времени наши 
ребята находились в учебных цен-
трах, затем они будут направлены 
в части Минобороны и выпол-
нять поставленные задачи. Что 
конкретно они будут делать, где 
находиться –  это компетенция 
Министерства обороны.

– В учебном центре в Ленобла-
сти выдали помощь от губернато-
ра только одной комендантской 
роте из трех. Почему, по словам 
жен солдат, помощь дошла толь-
ко до разведки и мотострелков 
(и то не до всех)?

– Из вопроса сложно понять, 
что это за комендантская рота. 
Нужно узнать, что это за подраз-
деление, и тогда мы выясним, в чем 
их проблемы. Мы уже говорили, 
что 13-го числа всем, кто находится 
на учебных базах в Ленобласти, по-
мощь выдана.

– Мобилизованные, находя-
щиеся на обучении в Печенге, 
говорят, что их заставляют под-
писывать контракт на два года.

– Мобилизованные граждане 
никаких контрактов не подписыва-
ют. Может быть, речь идет о добро-
вольцах или контрактниках. Если 
человек идет служить по контракту, 
то его подписание –  добровольная 
вещь, сроки должны обговаривать-
ся заранее.

***
Ранее мы обратились к призыв-

ной комиссии Архангельской об-
ласти за разъяснением об аспектах 
правового статуса мобилизован-
ного.

В частности, редакцию интересо-
вали следующие вопросы:

Каким образом будут приходить 
повестки в суд мобилизованным?

Как призванный узнает, что 
его вызывают в суд, если уже на-
ходится на сборном пункте или 
в воинской части?

Будут ли приостановлены судеб-
ные разбирательства в отношении 
мобилизованных или администра-
тивные дела будут рассматривать-
ся без участия ответчика?

Если в данной процедуре ничего 
не изменится, то значит ли это, 
что призванный по мобилизации 
автоматически лишается консти-
туционного права на защиту?

Поясним, что речь идёт только 
о разбирательствах по администра-
тивным делам. Как нам рассказал 
портал «Объясняем.рф», находя-
щихся под следствием по уголов-
ным статьям не призывают.

Дело в том, что ради судов за мел-
кие правонарушения долго искать 
ответчиков никто не будет. В идеале 
нарушитель должен получить уве-
домление в почтовом ящике, при-
йти на почту, по паспорту получить 
судебную повестку и в указанную 
дату явиться в суд, чтобы оспорить 
решение или с честью принять кару.

Однако, если ответчика найти 
не удается, то судья вправе поста-
вить отметку, что гражданин был 
уведомлен, но на разбирательство 
не явился, поэтому суд вправе 
вынести решение без участия от-
ветчика.

Данная система оказалась со-
вершенно не готова к мобилизации. 
Например, мужчина может сегодня 
покурить у школы, превысить ско-
рость и попасть на придорожные 
камеры или громко выругаться 
в церкви, завтра получить повест-
ку в армию, послезавтра отбыть 
на сборный пункт, а повестка су-

дебная придёт только через неделю 
или две. И как в таком случае граж-
данину доказывать, что у алтаря он 
произнёс «благодать», а бабушке, 
написавшей заявление, послыша-
лось что-то другое? Получается, что 
суд будет выносить решение только 
на основе показаний бабушки, 
не заслушав сторону защиты?

Как нам пояснили в призывной 
комиссии Архангельской области, 
если коротко, то да, так и будет.

Суд заочно приговорит челове-
ка к штрафу, приставы получат 
исполнительный лист и начнут 
списывать средства с зарплаты 
мобилизованного в безакцептном 
(неоспариваемом) порядке.

Как же быть?
Чтобы законно оспорить штраф 

за курение на заправке, солдату 
придётся дожить до конца СВО, до-
ждаться отпуска или комиссоваться 
по ранению, вернуться домой, по-
дать жалобу в вышестоящий суд, 
который восстановит сроки. Потом 
ещё раз подать жалобу в мировой 
суд, в третий раз прийти в суд и уже 
там отстаивать свою невиновность.

Других правовых механизмов 
пока не придумано.

***
В течение следующих двух недель 

все мобилизационные мероприятия 
будут завершены, заявил президент 
России Владимир Путин 14 октября 
на пресс-конференции в Астане.

По его словам, уже мобилизовано 
222 тысячи человек из запланиро-
ванных 300 тысяч.

– Во-первых, Минобороны 
вначале предполагало мень-
шую цифру, не 300 000 человек. 
Второе –  ничего дополнитель-
ного не планируется. Никаких 
предложений от Минобороны 
на этот счет не поступало 
и в обозримом будущем я не вижу 
никакой необходимости, –  со-
общил глава государства.

Он отметил, что на данный 
момент 33 тысячи мобилизован-
ных находятся в подразделениях 
и 16 тысяч уже выполняют боевые 
задачи.

ВСЕХ ПОДРЯД НЕ ПРИЗЫВАЮТ
Секретарь призывной комиссии в Архангельской области Владимир Ананьев рассказал о некоторых изменениях в правилах призыва
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В начале второй по-
ловины XX века, по-
жалуй, каждая страна 
европейской культуры 
поняла, что последние 
45 лет жила непра-
вильно.

Думала что-то не то, очень не-
дооценивала собственных граждан 
(в хороших и плохих смыслах) и по-
ра бы переосмыслить всё, что про-
исходило с Европой до 1945 года.

Само собой, первой в очереди 
на переосмысление стала фашист-
ская идеология. К 60-м годам не-
мецкий кинематограф, во-первых, 
не существовал как единое целое 
(страна разделена на две части), 
а во-вторых, еще не отошел от Ри-
феншталь. Да и аудитория не была 
готова: немецкому народу в куль-
турном плане еще долго предстояло 
испытывать синдром отмены край-
ней формы фашизма.

Франко в Испании справедли-
во полагал, что послевоенный мир 
едва ли оценит его пропаганду, по-
этому сосредоточился на промыв-
ке мозгов собственному населению, 
а перспектива второй волны грече-
ского фашизма в лице черных пол-
ковников только начинала маячить 
на историческом горизонте.

Из европейских стран с нату-
рально фашистской идеологией 
в недавнем прошлом оставались 
только Франция (да, правительство 
Виши считалось общефранцузским 
и легитимным) и родина фашиз-
ма –  Италия. Казалось бы, от ко-
го точно не стоило ожидать самои-
ронии о самих себе, так это от ита-
льянцев, но уже в 1961 году италья-
нец Лучано Сальче в соавторстве 
с французом Франко Кастеллано 
(на минуту, причастен к «Укроще-
нию строптивого» и «Приключе-
ниям итальянцев в России») выпу-
скают, пожалуй, главный антиво-
енный фильм десятилетия и, по со-
вместительству, один из самых ве-
селых фильмов о фашизме –  «Фа-
шистский вожак» (или «Федерал» 
в прямом переводе).

Оба этих государства заслужи-
ли моральное право смеяться над 
своим прошлым: французы с нача-
ла оккупации имели какое-никакое, 
но всё же сопротивление и не сло-
жили оружие до конца войны, а ита-
льянцы и вовсе пинали тело свое-
го дуче из конца в конец Милана.

Если Чаплин –  автор самого 
смешного злободневного фильма –  
«Великий диктатор», а «Обыкно-
венный фашизм» –  лучший при-
мер политической сатиры того вре-
мени, то «Фашистский вожак» –  
очень милая комедия положений, 
способная вызвать смех там, где 
принято ужасаться.

Свой дерзкий тон лента ловит 
с самых первых кадров: под титр 
«Рим. 1944» к обшарпанной кир-
пичной стене с плакатом «Смерть 
предателям» под трагичную музы-
ку выходит мать с двумя дочками. 
Женщины берутся за руки, встают 
лицом к камере, закрывают глаза 
и… пропустив грузовик, весело бе-
гут обнимать монахов. Амораль-
но ли смеяться над массовыми рас-
стрелами? Возможно, но за такую 

остроумную подколку авторам хо-
чется только похлопать.

Или толпа с вилами, кажет-
ся, вот-вот с узких улочек дойдет 
до центральной площади и свер-
гнет ненавистный режим, но лю-
ди сворачивают на 90 градусов 
и под песни идут разгребать гору 
сена. Уместно ли высмеивать пас-
сивность общества, допустившего 
Муссолини к власти? На взгляд ав-
тора рецензии и авторов фильма –  
еще как уместно.

Весь «Фашистский вожак» прой-
дет на контрасте тоталитарно-
го пафоса и забавных нелепостей. 
Например, при описании одно-
го из двух главных героев –  яро-
го итальянского патриота, черно-
рубашечника с рождения, унтер-
офицера милиции –  Примо Арко-
вацци звучит такой диалог:

– Был ранен, месяц пролежал 
в госпитале.

– Почему так долго?
– Отказывался снять свою 

черную рубашку.
Для понимания абсурда внутри 

Италии образца 1944 года: союзные 
силы уже полгода движутся с юга 
на север страны, Муссолини сме-
щен, несколько месяцев просидел 
под арестом, был украден немец-
кими десантниками и собирается 
вернуться с реваншем. В это время 
в Риме готовились (о, ужас) выбо-
ры нового парламента (!). Фашисты 
хотят вернуть всё взад, пусть и без 
дуче. Им противостоят христиан-
ские демократы, которые, впрочем, 
также не отличаются особым кос-
мополитизмом и свобод всем угне-
тенным не обещают.

Люди же абсолютно уверены, 
что полное поражение в войне –  
вопрос времени и с каждым днем 
меньше и меньше боятся черных 
рубашек и верят пропаганде.

Вернемся в мир фильма: фа-

шистское руководство Кремоны 
приказывает унтер-офицеру ми-
лиции Примо Арковацци аресто-
вать скрывающегося профессора 
Эрминио Бонафе, известного ан-
тифашистского философа, и до-
ставить его в Рим. Исполнитель-
ный и стремящийся к должности 
окружного секретаря партии Ар-
ковацци приступает к выполнению 
задания немедленно и на мотоци-
кле едет за профессором в его за-
городный дом.

Обратная дорога   и есть основная 
содержательная часть фильма. Ге-
рои с противоположными полити-
ческими взглядами вынуждены об-
щаться, выручать друг друга и про-
никаться человеческими, а не по-
литическими идеалами.

Им придется пересечь почти всю 
Италию, чтобы добраться до Рима. 
Этот путь какие только средства 
передвижения не предоставит в их 
пользование, разве что кроме са-
молета и танка, а остальное всё бу-
дет в их распоряжении. В свободное 
время, во время остановок и отды-
ха они ведут дискуссионные беседы 
на различные темы, где профессор, 
разумеется, ненавязчиво берет верх 
над своим оппонентом.

Профессор всю дорогу пытается 
достучаться до штурмовика со сво-
им гуманизмом, а тот всю первую 
половину фильма отвечает, что гу-
манизмом мальчики в школе ба-
луются:

Бонафе:
– Я –  военнопленный, соглас-

но Женевской конвенции, я имею 
право поесть…

Примо:
– Никакой еды, мы сможем 

поесть в Риме!
Бонафе:
– Же-не-ва! Вы слышали 

об этом?
Примо:

– Знаете, я ходил в школу! Же-
нева –  город в Швейцарии, сто-
лица Лиги наций, где демоплуто-
кратический конгресс наложил 
несправедливые санкции на Ита-
лию, которая просто хотела раз-
виваться.

Всю дорогу попутчики ведут бе-
седы о демократии, поэзии, страхе, 
патриотизме и, чем ближе к Риму 
подъезжают герои, тем слабее ста-
новится фашистская стена в голове 
Арковации.

– Война –  это ужасная ин-
терлюдия. И только, если всё 
это закончится, станет ясной 
вся тщетность происходящего.

– Если проиграем! А если вы-
играем?

– На войне все проигрывают.
Всю дорогу профессор является 

и сам называет себя военноплен-
ным, но, когда герои доезжают-та-
ки до Рима 1944-го, то понимают, что 
перед ними уже совсем другая стра-
на, другой народ и другое будущее.

Ранее между героями проходил та-
кой диалог:

Арковацци:
– А что такое свобода?
Профессор:
– Свобода? Например, я воз-

главляю правительство, а вы 
приходите ко мне и говорите: 
«Бонафе –  скотина». Вы сейчас 
можете так сделать?

Арковацци:
– Конечно! Я могу прийти 

к Муссолини и сказать: «Бона-
фе –  скотина».

Дальнейшие рассуждения о свобо-
де пересказывать не будем, но они за-
служивают пристального внимания.

А в новой Италии гордый профес-
сор поворачивается к своему конво-
иру и спокойно говорит ему: «Идите, 
теперь вы свободны, даже если вам 
не нравится свобода».

А была ли когда-то Италия дру-
гой? Фильм пропускает героев че-
рез самые разные ситуации, в кото-
рых задействованы все слои обще-
ства и, пока над головой не свистят 
пули, простому народу весь этот фа-
шизм с его идеями до одного места. 
Лишь бы еда была да дети одеты.

И это единственная серьезная, са-
мая сильная сцена фильма. Свобода 
всегда найдет способ выжить, как бы 
кому ни хотелось обратного, хотя, 
по версии Арковации, свободен тот, 
у кого пистолет.

Фашизм, как и анархия, хоть и яв-
ляются полярными пониманиями ми-
ра, еще и две очень сильных болез-
ни общества. И если анархия лечит-
ся пафосными речами, националь-
ными идеями и государственными 
репрессиями, то фашизм излечим 
только при наличии чувства юмора 
у пациента.

Чернорубашечник Арковацци –  
хороший, по большому счету, парень. 
Честный, верный, неспособный даже 
петуха убить, когда голоден, но глу-
боко пропитан идеями дуче, и любое 
проявление доброты или снисхож-
дения должно пройти через фильтр 
фашизма. За весь фильм штурмо-
вик ни разу не улыбнулся, а на лю-
бую шутку отвечал цитатами дуче.

Гитлер, Муссолини, Франко, 
Хорхе Гонсалес –  страшные, уто-
нувшие в своих бредовых идеях лю-
ди, но при этом стоит один раз обра-
тить внимание на нелепость их обра-
зов, как уже невозможно прекратить 
улыбаться при виде, например, суте-
нерской шубы Франко (в солнечной-
то Испании).

Гитлер, изо всех сил старающийся 
ласково потискать ребенка, но при 
этом улыбающийся так, что кажет-
ся, будто фюрер сейчас сожрет жи-
вьем маленькую надежду нации –  
это же уморительно.

А над Муссолини с его губами 
уточкой и руками на груди не смеял-
ся только ленивый.

Фашизм всегда хочет быть очень 
серьезным и очень обижается, ког-
да над ним ржут. Фашисту хочется, 
чтобы его бредни о нибелунгах слу-
шали с открытым ртом и проника-
лись утерянным величием Священ-
ной или обычной Римской империи, 
но никогда не потерпит упоминаний 
о смерти Барбароссы в мелкой речке 
или о конях в римском сенате.

Гитлер смотрел «Великого дикта-
тора» Чаплина в полном одиноче-
стве (единственный во всей Герма-
нии), а «Триумф воли» показывал 
всей стране.

Чаплин говорил, что отдал бы 
очень многое, чтобы хоть от кого-
нибудь услышать мнение Гитлера 
о его фильме, но фюрер не поделил-
ся своей рецензией ни с одной душой. 
Не многовато ли комплексов для ве-
ликого лидера великой нации? А точ-
но ли он был великим или просто 
когда-то кричал то, что хотели услы-
шать уставшие от беспредела люди?

«Великий диктатор» должен был 
закончиться буффонадой, но все из-
менило вторжение в Польшу. Вме-
сто финала Чаплин выходит к зри-
телю и очень спокойно, без единой 
ужимки, произносит речь, затмив-
шую в веках все крики Гитлера. Ког-
да правители становятся смешны-
ми, приходит время комикам быть 
серьезными, и не везет той стране, 
где не найдется ни одного человека 
с чувством юмора.

16+

ВЫ СВОБОДНЫ
Рецензия на фильм «Фашистский вожак» от нашего культурного смотрителя

Режиссер: Лучано Саль-
че. В ролях: Уго Тоньяц-
ци, Жорж Вильсон, Mireille 
Granelli, Стефания Сандрел-
ли, Джанрико Тедески, Эль-
за Ваззолер, Ренцо Пальмер, 
Джанни Агус, Франко Джа-
кобини. Премьера: 21 авгу-
ста 1961 года.

Фото «Кинопоиск»
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Депутат Архангельской городской Думы Сер-
гей Пономарёв, судя по всему, перебрался 
в столицу России на ПМЖ.

Народный избранник, лидер движения «Стоп наркотик» 
в Поморье запустил в соцсетях хэштег #ДеревняТВ и делит-
ся со своими читателями и почитателями открытиями в жиз-
ни и просто радостными моментами.

Например, последний пост Сергея о крытом скейт-парке. 
Подписчица спрашивает у депутата, где это, на что получа-
ет ответ «москва)))».

В одном слове содержится сразу несколько смыслов. Во-
первых, Пономарёв пишет город со строчной буквы, как бы 
намекая, что родной Архангельск ему всё-таки ближе. Во-
вторых, скобочки, обозначающие улыбку, в данном случае 
выражают скорее горечь, мол, что вы спрашиваете, где это, 
явно же не в Поморье…

Очевидно, что душа депутата рвётся на родину, к стенам 
задрипанных пятиэтажек, исписанных рекламой наркотиков. 
Заметим, что отъезд Пономарёва в столицу совпал с закры-
тием самого крупного даркнет-рынка по продаже ПАВ. Ве-
роятно, как известный киногерой Танос, Сергей решил, что 
после победы над трёхглавой можно уйти на покой.

О тоске Пономарёва по родному краю свидетельствует 
и следующий пост на его странице «ВК». «Старые здания 
имеют свое неповторимое очарование», –  пишет депутат.

Уж архангелогородец знает об этом как никто другой! Со-
гласитесь, очаровывает?

Далее Сергей восхищается поступком водителя трам-
вая, который помог женщине-инвалиду на коляске выехать 
из транспорта.

Тут опять же проклёвывается два посыла. Первый: Поно-
марёв скучает по трамваям, которые исчезли в столице По-
морья при мэре Олеге Нилове. Второй: вот вам, архангель-
ские водители, пример! Настоящий мужчина не поленился 
выйти и помочь, когда у нас многие рулевые до сих пор про-
пускают остановки и как будто специально прибавляют ско-
рость перед «лежачими полицейскими», чтобы пассажирам 
жизнь мёдом не казалась.

О том, что Пономарёв держит руку на пульсе и по-
прежнему бдителен, говорит следующая запись на странице 
Сергея. Коррупционеры, бойтесь!

У нашего депутата есть два замечательные собаки –  вер-
ные друзья по жизни. И кошка. Поглядите на счастливое 
лицо Сергея! Животные –  это счастье. Их много не быва-
ет. Как и счастья.

Традиционный отчёт о сессии. Заметим, что, несмо-
тря на свою бурную жизнь в столице, депутат присутству-
ет на всех сессиях Архангельской городской Думы и никог-
да не упускает возможности вставить своё веское слово. Без 
сомнения, Пономарёв –  один из самых активных и открытых 
народных избранников славного северного града.

Сергей поздравляет Москву с днём рождения.

И Архангельск тоже.

Правда, на праздничных мероприятиях в столице Помо-
рья депутата замечено не было. Тут Пономарёв, судя по все-
му, также закладывает экивоку –  скучно. Это подтвердят 
и многие жители Архангельска. Нет былого драйва, фее-
ричных концертов и масштаба. Всё как-то уныло, местечко-
во и однообразно.

Далее Сергей призывает принять участие в выборах мо-
сковских депутатов. Возможно, пробивает почву…

Опять намёк на печальную ситуацию с пассажироперевоз-
ками в Архангельске. Напомним, что ранее в Поморье была 
анонсирована очередная транспортная реформа.

Сергей прошёл курсы актёрского мастерства. Очень важ-
ный навык во время баталий на сессиях Архангельской го-
родской Думы. Особенно когда в них принимает участие та-
кой мастодонт ораторства, как импозантный депутат Ростис-
лав Васильев.

Продолжение следует…

СЕРЁЖА ЖЖЁТ
Архангельский депутат рассказал о хорошей жизни в Москве

Архангельск. Урицкого, 9.
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