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СЛОВО РЕДАКТОРА

У них, на другом конце света, 
очень умные депутаты, за-
ботящиеся о народе. А наш 
«бешеный принтер» – именно 
так называют Госдуму в на-
роде – всё клепает и клепает 
малопонятные законы.

И чем дальше, тем всё менее понятно, чем 
занимаются власть и депутаты. Спросить их 
можно, и они даже ответят. Но из ответа вы 
не поймёте ничего. НИЧЕГОШЕНЬКИ.

Вот так было и в Новой Зеландии до ми-
нувшей недели. Было.

Намедни парламент этой страны одобрил 
законопроект, обязывающий чиновников 
использовать при общении с людьми простой 
и понятный язык.

По мнению авторов закона, если исклю-
чить употребление в официальных заявле-
ниях и документах сложных слов, оборотов 
и предложений, канцеляризмов, слишком 
напыщенной и витиеватой лексики, обще-
ние с чиновниками станет более понятным, 
а демократия –  более доступной.

Законопроект «О простом языке» был 
разработан членом новозеландского парла-
мента Рейчел Бояк. Госпожа Бояк поясняет, 
что «люди имеют право понимать, чего 
хочет от них правительство, какие 
у них есть права и что им положено 
от властей».

Вот пример того, как власть становится 
ближе к народу. А у нас власть всё отдаля-
ется. У нашей власти даже свой язык, лишь 
отдаленно напоминающий русский. Простой 
народ ничего не понимает из того, что вещают 
по ТВ или пишут в официальных бумагах –  
букв много, смысла нет.

«Канцелярит», «бюрояз», «птичий язык», 
«деревянный язык», «язык чинуш», «ис-
кусство говорить и ничего не сказать» –  так 
называют люди официально-деловую речь, 
которой пользуются государственные слу-
жащие, юристы и политики.

«Оказал сопротивление сотруднику по-
лиции путём упирания ногами в асфальт».

«По прибытии собаки был произведен ком-
плекс поисково-розыскных мероприятий».

«На данном объекте осуществляется дея-
тельность городских ведомств».

Из подобных фраз уже можно целые энци-
клопедии издавать.

Или вот последнее. Выступает намедни 
замминистра ОБРАЗОВАНИЯ Архангель-
ской области по ТВ, вроде, говорит про 

ГОВОРИТЬ ПО-РУССКИ
Как же повезло жителям Новой Зеландии и как не везёт нам

ЗИМА БЛИЗКО!
Снимок сделан в минувшую 
субботу. Отмазка, что 
снег выпал неожиданно, 
уже не прокатит! При этом 
в домах многих северян 
холодно. О проблемах 
с отоплением читайте 
на стр. 15

детский отдых. И что мы слышим? А вот 
что: «Если у людей есть вопросы, надо об-
ращаться в уполномоченный орган». Что? 
Обращаться в ОРГАН. Мне что, надо по-
говорить с моим уполномоченным органом?

Я с собакой разговариваю, с медведем 
общался. Но мне в голову не приходило об-
щаться с органом.

Любой житель, обитающий не в дремучем 
лесу, сталкивался с ответами и пояснениями 
чиновников и испытывал, мягко говоря, гнев 
от чиновничьей писанины.

Я 30 лет в журналистике, вроде не дурак, 
образование высшее, ещё советское, а зна-
чит, качественное. Но, читая бумаги от клер-
ков, я не понимаю НИЧЕГОШЕНЬКИ! Вся-
кие документы и ответы видел, но такого, как 
сейчас, раньше не было. Стандартный ответ 
на запрос СМИ –  страницы две, а то и три. 
Из этих двух-трех страниц матрицы смысл 
не понятен вообще. Как и ответы на вопросы.

Смысл профессии журналиста свёлся 
к переводу официальных текстов на удобо-
варимый русский.

Одним словом, паны и панночки депутаты, 
берите новозеландский закон и принимайте 
такой же у нас. Народ спасибо скажет и, мо-
жет быть, действия власть имущих станут 
хоть чуточку понятнее.
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НА МАКУШКЕ
В Архангельской области введён режим 

базовой готовности

19 октября президент РФ 
Владимир Путин ввёл воен-
ное положение в ДНР, ЛНР, 
Запорожской и Херсонской 
областях.

Кроме того, на приграничных с Украиной 
территориях (это Республика Крым, Крас-
нодарский край, Белгородская, Брянская, 
Воронежская, Курская и Ростовская области 
и Севастополь) вводится средний уровень 
реагирования.

Режим повышенной готовности будет дей-
ствовать в Центральном федеральном округе.

На остальные регионы России будет рас-
пространяться уровень базовой готовности.

Что это значит?
Как отмечается на сайте главы государ-

ства, в рамках базового режима готовности 
высшие должностные лица (органы ис-
полнительной власти) указанных субъектов 
Российской Федерации осуществляют полно-
мочия по принятию решений о проведении 
мероприятий по защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также полномо-
чия по реализации мер для удовлетворения 
потребностей Вооружённых сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формиро-
ваний, органов и нужд населения.

Высшие должностные лица (органы ис-
полнительной власти) указанных субъектов 
Российской Федерации реализуют также 
следующие меры:

а) усиление охраны общественного порядка 
и обеспечения общественной безопасности, 
охраны военных, важных государственных 
и специальных объектов, объектов, обеспе-
чивающих жизнедеятельность населения, 
функционирование транспорта, коммуника-
ций и связи, объектов энергетики, а также 
объектов, представляющих повышенную 
опасность для жизни и здоровья людей и для 
окружающей природной среды;

б) введение особого режима работы объ-
ектов, обеспечивающих функционирование 
транспорта, коммуникаций и связи, объектов 
энергетики, а также объектов, представ-
ляющих повышенную опасность для жизни 
и здоровья людей и для окружающей при-
родной среды.

– По Указу президента создали реги-
ональный оперштаб под моим руковод-
ством. Задача штаба –  охрана обще-
ственного порядка и обеспечение обще-
ственной безопасности, охраны военных, 
важных государственных и специальных 
объектов и объектов, обеспечивающих 
жизнедеятельность населения, функ-
ционирование транспорта, связи, объ-
ектов энергетики, а также объектов, 
представляющих повышенную опасность 
для жизни и здоровья людей и для окру-
жающей природной среды.

На территории Архангельской области 
в соответствии с Указом президента 
действует уровень базовой готовности. 
Это значит, что в настоящее время нет 
никаких мер, которые ограничивали бы 
обычный ритм жизни, –  прокомменти-
ровал ситуацию с введением на территории 
Поморья режима базовой готовности губер-
натор Александр Цыбульский.

– Как служат мобилизованные из Ар-
хангельской области и где они сейчас на-
ходятся?

– Призванные из Архангельской области 
служат очень достойно. Данные граждане на-
правляются в Мурманскую и Ленинградскую 
области, там они проходят обучение, а после 
зачисляются в состав воинских частей для 
выполнения боевых задач.

О контрактниках из нашего региона отзывы 
исключительно положительные. Они с до-
стоинством выполняют поставленные задачи.

– Почему в самом призывном пункте 
просто ставят галочки «годен» и не гово-
рят, что нужно писать заявление на мед-
комиссию, если есть какие-то отклонения 
по здоровью?

– Если гражданин считает, что не годен 
по состоянию здоровья, ему надо просто об-
ратиться к руководителю военкомата и предсе-
дателю призывной комиссии и добиваться мед-
освидетельствования. Все врачи в призывных 
комиссиях есть. Необходимых специалистов 
приглашают отдельно. Мы заинтересованы 
в том, чтобы на службу отправлялись гражда-
не, годные по состоянию здоровья. Все вопро-
сы с болезнями нужно решать на призывных 
пунктах, не дожидаясь отправки в часть.

– Каким образом мобилизованный 
за период обучения должен переквалифи-
цироваться в стрелки, если предыдущая 
ВУС не связана с этой специальностью?

– Надо смотреть, по какой ВУС он состоял 
в запасе и по какой был призван. В принци-
пе, за 14–30 дней переквалифицироваться 
реально. Надо смотреть на каждый случай 
отдельно, но, в любом случае, у нас призыва-
ются граждане, которые имеют опыт военной 
службы, они уже подготовлены к службе. 
Призыв не по ВУС –  это единичные случаи, 
но они встречаются.

– Как подтвердить негодность к мобили-
зации, если уже оказался в воинской части?

– Нужно учитывать, что если гражданин 
уже зачислен в списки воинской части, то все 
вопросы он должен решать как военнослу-
жащий. Необходимо обратиться с рапортом 
к командиру части, представить необходимые 
документы о здоровье. После этого человека 
должны отправить на медкомиссию и опреде-
лить категорию годности.

– Как быть человеку, если он записался 
добровольцем по ошибке? Как отменить 
запись?

– Ничего страшного. Нужно прийти 
в военкомат, предоставить военный билет, 
паспорт, объяснить причину отказа –  и во-
прос будет решён.

– Много ли граждан, согласных добро-
вольно участвовать в мобилизации?

– Таких граждан не просто много, их очень 
много! От граждан из Архангельской области 
есть очень много заявлений на портале «До-
броволец». В этот же день кандидатов начи-
нают проверять: узнают их мотивацию, под-
тверждают желание человека служить в ВС 
РФ, после чего приглашают в военкомат.

Хочу сказать больше: ряд граждан, по-
давших заявление, уже призван по моби-
лизации.

– Вы сказали, что добровольцев очень 
много. Если это так, то зачем продолжать 
мобилизацию?

– Именно с учётом добровольцев у нас как 
раз успешно выполняется задание Минобо-
роны. Ни по срокам, ни по общим цифрам 
оно ещё не завершено, поэтому мобилизация 
и продолжается.

– Если у мужа ИП, то что ему делать 
с обязательствами по договорам, оформ-
ленным ранее? Кроме того, есть кредит, 
оформленный на жену. Как его выплачи-
вать, если всё держалось на муже?

– По кредитным каникулам вопрос про-
работан. Банки должны давать их на срок 
службы плюс 30 дней. Что касается дого-
воров, то лучше всего передать управление 
предприятием. Если этого не получается 
сделать, то на ИП распространяются те же 
правила, что и на организации. Нужно от-
дельно смотреть на характер деятельности 
и как её можно осуществлять, пока гражда-
нин находится на службе.

– Почему призванные из Архангельской 
области отправляются в Калининград? 
На базах в Ленинградской и Мурманской 
областях заканчиваются места?

– Место, куда отправляется мобилизо-
ванный, определяет Министерство обороны. 
Для Архангельской области определены три 

места: Мурманская, Ленинградская и Ка-
лининградская области. Намедни группа 
военнослужащих отправлена в Калининград.

– Мобилизованные и их семьи имеют 
право знать, на сколько их отправляют 
и будут ли у солдат отпуска?

– Их отправляют на столько, на сколько 
необходимо для решения задач, в связи с ко-
торыми объявлена частичная мобилизация. 
Вопрос о предоставлении отпусков находится 
в компетенции командира части и будет ре-
шаться им.

– Куда обращаться мобилизованному, 
если с 25 сентября он еще ни разу не полу-
чал денежного довольствия?

– Денежное довольствие мобилизован-
ным выплачивает Минобороны, а конкрет-
но –  воинская часть, где служит обратив-
шийся. Соответственно, нужно обратиться 
к командиру части.

– Допустим, человек получил ранение, 
будучи добровольцем, но, пока он лежал 
в госпитале, контракт закончился. Есть 
справка. Могут ли его уволить?

– Нужно знать конкретные обстоятель-
ства. Нам известны случаи, когда контрак-
тники получали ранения и возвращались 
в войсковые части после реабилитации.

– Президент сказал, что 1 ноября моби-
лизация закончится. Это и к нашей области 
относится тоже?

– Слова президента относятся ко всей 
Российской Федерации и к Архангельской 
области в том числе. Но, повторимся, должен 
быть подписан соответствующий документ. 
Подождём, его примут и там всё будет ска-
зано.

Подробности о соцгарантиях семьям 
мобилизованных читайте на стр. 13

ДОБРОВОЛЬЦЕВ ОЧЕНЬ МНОГО
Секретарь призывной комиссии в Архангельской области Владимир Ананьев пообещал незамедлительно сообщить, 

когда регион выполнит задание Минобороны по мобилизации

Муж дочери Дейнеко Максим 
Асриян готовился поджечь 
военкомат в Санкт-Петербурге 
и взорвать железную дорогу.

Первой всплыла на минувшей неделе исто-
рия, что дочь Дейнеко Анжелика Казакова и её 
зять (тот самый Асриян) смотались в Грузию.

Не просто смотались хачапури покушать –  
смотались по идейным соображениям.

А уже потом всплыло, что зять вернулся 
на Родину, чтобы совершить теракт.

Фишка в том, что Дейнеко не просто глава 
Котласа,  она – секретарь местной мобили-
зационной комиссии.

Чиновница. Ответственное лицо. Она 
с трибуны перед мобилизованными речи 
произносит о любви к Родине.

Главный вопрос: последует ли отставка 
Светланы Дейнеко? Ибо моральное право 
занимать должность теперь под вопросом. 
А уж должность секретаря мобилизационной 
комиссии и подавно ей надо освобождать, 
поскольку там допуски к документам.

И что мы видим? А ничего не видим. Вместо 
«Простите, люди добрые» – рассуждения 
про «сын за отца не отвечает», жену Моло-
това и тому подобное.

Уже на следующий день Дейнеко восседала 
во главе стола на заседании мобилизацион-
ной комиссии, а весь аппарат получил ука-
зание «работать с огоньком», будто ничего 
не случилось.

ИСТОРИЯ –  ОГОНЬ
Зять главы Котласа Дейнеко оказался террористом
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За девять месяцев 
2022 года в Архан-
гельской области за-
регистрировано 12 732 
преступления, что 
на 0,6% меньше, чем 
в аналогичном перио-
де 2021 года (12 812).

Снижение преступности зафик-
сировано в Архангельске, Ново-
двинске, Мирном, Онежском, 
Вельском, Верхнетоемском, Вино-
градовском, Каргопольском, Пи-
нежском, Плесецком, Приморском, 
Устьянском районах.

В остальных районах Поморья 
наблюдается увеличение престу-
плений в среднем на 13%.

Сократились показатели по пре-
ступлениям, относящимся к кате-
гориям средней тяжести ( на 1,2%) 
и небольшой тяжести –  на 2,1%. 
Однако по сравнению с прошлым 
годом наблюдается рост на 8,6% 
числа особо тяжких преступлений 
и на 1,1% –  тяжких преступлений.

В первом полугодии 2022-го 

в области зарегистрировано 1 212 
преступлений против личности 
(–3,2%). Уменьшилось количе-
ство убийств (–16,7%), причи-
нений смерти по неосторожности 
(–16,3%), а также средней тяже-
сти вреда здоровью (–15,7%).

Увеличилось число фактов умыш-
ленного причинения тяжкого вреда 
здоровью (+16,5%), угроз убий-
ством (+5,7%).

Наблюдается сокращение ко-
личества преступлений против 
собственности на 0,8%, в том числе 

краж на 7,3%, разбоев –  на 5,3%. 
Вместе с тем увеличилось количе-
ство грабежей – на 13,8%, мошен-
ничеств – на 7,2%, вымогательств 
– на 19,3%.

Общее число преступлений про-
тив собственности, совершённых 
с использованием информацион-
но-телекоммуникационных тех-
нологий, сократилось на 4,6% 
за счёт уменьшения на 17,1% числа 
зарегистрированных краж денег 
с банковских счетов через Интернет 
или мобильную связь.

Количество дистанционных мо-
шенничеств по сравнению с де-
вятью месяцами прошлого года 
выросло на 5,5% (с 1474 до 1521). 
Сумма ущерба от вышеперечис-
ленных преступлений увеличилась 
на 62,1 млн рублей, или 17,9% 
(с 346,3 млн рублей за девять меся-
цев 2021 года до 408,4 млн рублей 
в текущем году).

Раскрываемость преступлений 
составила 56,4%, годом ранее этот 
показатель составлял 58,2%.

О с т а л и с ь  н е р а с к р ы т ы м и 
1720 тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, показатель раскрывае-
мости по ним в сравнении с девятью 
месяцами 2021 года вырос: в 2022-
м раскрыто 50,4% таких преступле-
ний, в прошлом –  47,6%.

Количество преступлений, со-
вершённых в общественных ме-
стах, практически не изменилось 
(+1,4%), уличная преступность 
снизилась на 8,5%.

На 12,4% сократилось количе-
ство преступлений, совершённых 
в состоянии опьянения. Прак-
тически без изменений осталось 

число преступлений, совершённых 
в составе групп (–1,2%), а так-
же совершённых рецидивистами 
(+2,4%).

Количество преступлений, в ко-
торых были замешаны несовершен-
нолетние, уменьшилось на 23,9%.

Всего выявлено 5407 граждан, 
совершивших преступления, из них 
60,7% не имели постоянного ис-
точника дохода или были безра-
ботными.

Повторно к уголовной ответствен-
ности привлечены 3477 человек.

Сумма ущерба, причинённого 
преступлениями, за первое полу-
годие 2022 года составила 1,4 млрд 
рублей, из которых добровольно 
погашено 256,6 млн рублей, изъ-
ято имущества, денег и ценностей 
в счёт возмещения ущерба на сумму 
52,7 млн рублей, стоимость имуще-
ства, на которое органами предва-
рительного расследования наложен 
арест, составила 644 млн рублей.

По материалам пресс-службы 
прокуратуры Архангельской области

КриПоТа: криминальное Поморье тащится
В Архангельской области стали меньше убивать, чаще жестоко избивать и грабить. Обзор криминальной обстановки за 2022 год

НЕ ДОЕХАЛ
Архангельск не дождётся трех 

кило мефедрона: под Вельском за-
держан дилер.

На 716-м километре трассы М8 
стражами порядка был остановлен 
автомобиль, за рулём которого на-
ходился 42-летний житель Архан-
гельска. В машине найдена крупная 
партия наркотиков. Об этом сооб-
щает пресс-служба регионального 
УМВД.

При осмотре авто полицейскими 
были обнаружены шесть паке-
тов с мефедроном общей массой 
около трех кг. В иномарке также 
найдены травматический пистолет 
с патронами, весы и упаковочный 
материал.

По имеющейся информации, 
мужчина забрал меф из Ярослав-
ской области и планировал рас-
пространять его на территории 
Поморья закладками.

Возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 5 
ст. 228.1 УК РФ.

САУНА, ПАРИЛКА, 
КОСЯЧОК, БУТЫЛКА

Любители пара и наркотиков 
из Архангельска пойдут под суд 
за изнасилование знакомой.

Два рецидивиста в возрасте 36 
и 38 лет выбили комбо из уголов-
ных статей. Их обвиняют в хра-
нении наркотиков, склонении к их 

употреблению и изнасиловании. 
Об этом сообщает пресс-служба 
СУ СК РФ по Архангельской об-
ласти и НАО.

В октябре прошлого года мужчи-
ны решили отдохнуть в сауне (при-
надлежавшей одному из них). Перед 
этим они употребили алкоголь, 
поставились любимыми психоак-
тивными веществами и пригласили 
знакомую девушку с другом.

Владелец сауны с товарищем 
угостили гостей непростой сига-
реткой, затем один из них ударом 
рукой по голове нейтрализовал 
«лишнего» мужчину, после чего они 
изнасиловали девушку.

В ходе допросов один из обви-
няемых признал свою вину. Оба 
на период следствия находятся под 
стражей.

Дело передано в суд.

СБЕЖАТЬ ПРОСТО, 
СЛОЖНЕЕ ЗАНЫКАТЬСЯ

Прокуратура Архангельской 
области сообщает, что в суд на-
правлено уголовное дело о побеге 
из мест лишения свободы.

35-летний земляк отбывал на-
казание за наркоту в колонии-
поселении № 3 УФСИН России 
по Архангельской области. Так 
называемая «тройка» находится 
в Талагах.

Поселенец был трудоустроен 
на должность подсобного рабо-
чего центра трудовой адаптации 
осуждённых в столице Поморья, 
на улице Павла Усова, 12, корпус 2.

2 июля этого года хлопцу стало 
невмоготу, и около 16 часов он 
просто взял и вышел. Совсем вы-
шел и больше не возвращался. 
Ни на работу, ни на поселение.

Администрация «тройки» ве-
чером подняла тревогу. Начались 
поиски.

Беглец был задержан на следу-
ющий день сотрудниками УФСИН 

около дома по месту своей реги-
страции на Сульфате.

Отпираться было бессмысленно, 
и несчастный признал вину в со-
вершенном преступлении в полном 
объёме.

Уголовное дело направлено в Ло-
моносовский районный суд столицы 
Поморья.

Максимальное наказание пред-
усматривает лишение свободы 
на срок до четырёх лет.

Короче, намотал себе парнишка 
реальный срок. А на его шконке бу-
дет начертано «склонен к побегу». 
И по ночам вертухай будет смотреть 
с фонариком в его лицо. Уфф.

МАЛО ДАЛИ
Онежский изверг три года изде-

вался над девочкой и довёл до само-
убийства её беременную мать

42-летний житель Онеги собрал 
целый набор тяжких статей УК РФ. 
Его осудили за истязание несовер-
шеннолетней, причинение вреда 
здоровью с особой жестокостью, 
издевательства над потерпевшей 
и доведение до самоубийства.

По данным пресс-службы регио-
нального СУ СК, подсудимый около 
трёх лет систематически избивал, 
оскорблял и всячески изводил свою 
сожительницу и её дочь.

Следствие отмечает, что мерза-
вец действовал с особой жесто-
костью, причиняя потерпевшей 
мучения, физические и психические 
страдания.

Всё это происходило на глазах 
девочки, а её мать была беременна 
вторым ребенком. В результате 
женщина решила свести счёты 
с жизнью.

Вину в совершении преступлений 
изувер не признал.

Приговором суда по совокуп-
ности преступлений ему назначено 
наказание в виде 10 лет 6 месяцев 
лишения свободы с отбыванием 
в исправительной колонии строгого 
режима.

Приговор не вступил в законную 
силу.

НЕ ЧЕЛОВЕК –  ЧУДОВИЩЕ
Живодёр получил три года «пио-

нерлагеря» за попытку жестокого 
убийства собаки на глазах детей.

В Коряжме вынесен приговор 
по уголовному делу о жестоком 
обращении с животным. 37-лет-
ний мужчина сядет на три года 
в колонию-поселение. Об этом 
сообщает пресс-служба областной 
прокуратуры.

В ходе судебного заседания уста-
новлено, что в апреле этого года 
пьяный мужчина в квартире знако-
мой решил ей помочь «избавиться» 
от собаки. Он вывел друга чело-
века на улицу, где возле подъезда, 
в присутствии детей, несколько раз 
ударил животное ножом.

Однако в происходящее вме-
шались жители дома, и собачка 
осталась жива.

Подсудимый вину в совершении 
преступления признал частично. 
Ему назначено наказание в виде 
трех лет лишения свободы с отбы-
ванием в колонии-поселении.

Приговор суда в законную силу 
не вступил.

РАССЕЯННЫЙ С СЕВЕРА
В Архангельске рецидивист украл 

магнитолу из машины, но вернулся 
за забытым телефоном, а его уже 
поджидали стражи порядка.

Как сообщает пресс-служба 
регионального УМВД, местная жи-
тельница сообщила полиции, что, 
гуляя вечером с собакой, увидела 
мужчину, который вскрыл дверь 
её автомобиля и пытался похитить 
аудиосистему. Заметив женщину, 
злоумышленник скрылся, прихва-
тив магнитолу с собой.

Вскоре прибыли стражи порядка. 
Каково же было их удивление, когда 
спустя некоторое время грабитель 
вернулся на место преступления, 
где забыл свой телефон. Неодно-
кратно судимый гражданин был 
тут же ласково встречен полицей-
скими и сейчас ожидает очередного 
срока.

ОДИН БЫЛ ГРУБ, 
ДРУГОЙ БЫЛ ТУП

Житель Емецка из-за недопони-
мания едва не зарезал возле бара 
своего знакомого.

Поножовщина произошла ночью 
17 июля 2022 года возле одного 
из емецких баров, где обвиняе-
мый несколько раз пырнул ножом 
знакомого. Ситуация абсурдна 
до жути –  19-летнему местному 
жителю показалось, что с ним гру-
бо поздоровались. Он ненадолго 
призадумался и решил, что пахнет 
разборкой. В дело пошел нож.

К счастью, пострадавшему уда-
лось дать отпор и вовремя получить 
медицинскую помощь. Мужчина 
остался жив.

На нападавшего заведено уго-
ловное дело по статье «Покушение 
на убийство», сообщает пресс-
служба регионального СУ СК РФ.

Фото УМВД

Стоп-кадр из фильма 
«Дом, который построил Джек»

Фото Виталий Малых,  
«Услышано Коряжма, Котлас»

Фото УМВД
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Дело было тёмной 
августовской ночью 
у Макаровских бань 
в Архангельске. Мо-
лодые поколения жи-
телей поморской сто-
лицы уже, наверное, 
и не представляют 
себе, как выглядело 
в начале 2000-х это 
ныне респектабель-
ное место.

Это было нечто: то ли Багдад по-
сле бомбардировки, то ли промзона 
Детройта… Темнота, развалины, 
остовы конструкций. Тогда не де-
лали закладок, тогда торговали 
наркотой с рук именно в таких вот 
местах. Поздними вечерами это был 
наркотический Черкизон Поморья.

Там же кадрили самых дешёвых 
шлюх, снимали геев-малолеток, 
хлестали водяру бичики. Короче, 
интернационал.

Однажды под утро среди шпри-
цев, грязи и разбитых бутылок был 
найден труп. И не просто труп, а из-
резанное в лохмотья тело. Почти 
фарш.

Время шло. На месте бывше-
го злачного райончика выросли 
элитные дома, «Новотель». Руины 
Макаровских бань стали апарт-
отелем. Бывший публичный дом 
уютно встроился в «ЕвроПарк».

Ничего уже не напоминает о кро-
вавой бойне. А дело об изуродован-
ном трупе всё расследовалось…

Как-то раз в федеральном След-
ственном комитете проводилось 
совещание по вопросам раскрытия 
и расследования преступлений 
«прошлых лет».

Поднимался и вопрос загадочного 
и зловещего убийства в Архангель-
ске в августе 2005 года. Зампред-
седателя СК РФ Александр Клаус 

дал чёткое поручение– изловить 
преступника.

И вот намедни, спустя 17 лет, 
следственными органами След-
ственного комитета Российской 
Федерации по Архангельской об-
ласти и Ненецкому автономному 
округу предъявлено обвинение 
46-летнему жителю областного 
центра в совершении преступления, 
предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 
УК РФ «Убийство, совершённое 
с особой жестокостью».

Совместная планомерная и скру-
пулёзная работа следователей 
территориального следственно-

го отдела, сотрудников отдела 
криминалистики регионального 
следственного управления и уго-
ловного розыска УМВД России 
по Архангельской области закон-
чена. Проводился целый комплекс 
оперативно-следственных меро-
приятий и экспертиз.

Всё это дало результат, но как 
доказать железобетонно? И тут, 
судя по всему, ключевым стал так 
называемый психологический кон-
такт с подследственным, после чего 
он и превратился в обвиняемого.

Что такое психологический кон-
такт, понятно большинству чита-

телей –  опера вкрадчиво и нена-
вязчиво раскрыли карты, и чувак 
понял, что это конец.

Короче, подследственный во всём 
признался и рассказал подробности, 
которые мог знать только он. А по-
сле и показал весь алгоритм своих 
действий той страшной ночью.

Главный нюанс –  обвиняемый 
уже отбывает наказание за убий-
ство двух человек.

Что касается самого преступле-
ния у Макаровских бань, то тут всё 
прозаично и обыденно для Архан-
гельской области (особенно тех 
лет, когда бухло продавалось любое 
и в любых количествах, и в любом 
качестве, и по любой цене в любых 
местах). «Герой» купил пойла и бу-
хал с молодым корешем, которому 
было всего-то 20 лет от роду.

Слово за слово, и вдруг возникла 
стойкая неприязнь. Такая непри-
язнь, что аж зубы свело и рука 
схватилась за нож.

Юный не слишком быстро уми-
рал, что усиливало ненависть. 
Итогом стали 40 (!) ударов ножом 
в голову, шею и грудь.

Продолжать пьянку было уже 
не с кем, и убийца спокойно пошёл 
домой, по пути продолжая осушать 
пузырь.

На днях душегубу представи-
лась возможность снова побы-
вать на месте преступления. Он, 
наверное, обалдел от того, как 
изменилась локация, но Макаров-
ские бани узнал и под видеозапись 
подробно рассказал обстоятельства 
совершённого им противоправного 
деяния.

Следствие продолжается, его 
ведёт следственный отдел по Ло-
моносовскому округу Архангельска 
следственного управления След-
ственного комитета РФ Поморья. 
Об этом сообщает пресс-служба 
регионального СУ СК.

ПРОШЛОЕ 
ПОСТУЧАЛОСЬ В ХАТУ

Зэк из Архангельска получил новое обвинение за громкое убийство 2005 года. 
Подробности жуткой драмы из бывшей поморской преисподней

С 1 сентября 2022 года 
в силу вступили изме-
нения, касающиеся 
начислений платы 
за содержание обще-
го имущества (СОИ).

В квитанциях архангелогород-
цев, которые проживают в много-
квартирных домах, появится стро-
ка «Водоотведение сточных вод 
на содержание общего имущества 
в МКД». Информационные письма 
разосланы «РВК-Архангельск» 
во все управляющие компании 
и ТСЖ.

– Ранее в Архангельске пла-
та за СОИ по водоотведению 
в многоквартирных домах не на-
числялась, хотя фактически 
услуги по отведению воды, за-
траченной на обслуживание 
таких домов, оказывались. Как 
итог –  эти расходы несла ре-
сурсоснабжающая организация.

Новые требования феде-
рального законодательства 
уточняют порядок начисления 
платы за содержание общего 

имущества и обязывают опла-
чивать расходы на СОИ по водо-
отведению всех потребителей, 
проживающих в многоквартир-
ных домах. Поэтому мы заблаго-
временно уведомляем жителей 
об этих изменениях и обращаем 
внимание, что в квитанциях 
появится соответствующая 
строка, связанная с расходами 
на СОИ за водоотведение, –  по-
яснила начальник отдела по работе 
с юридическими лицами «РВК-

Архангельск» Евгения Ратенкова.
Согласно новым требованиям 

законодательства, если дом под-
ключён к центральной канализа-
ции, то это автоматически означает, 
что собственникам оказывается 
услуга по отведению воды, ис-
пользованной при обслуживании 
общедомовых систем. Постанов-
ление правительства РФ № 92 
регламентирует механизм расчёта 
коммунальных ресурсов на СОИ 
по водоотведению.

– В случае, если дом оснащён 
коллективным (общедомовым) 
прибором учёта сточных вод, 
плата будет начисляться исходя 
из его показаний, а при отсут-
ствии такого прибора –  через 
коллективные приборы учёта 
холодной и горячей воды. Если же 
общедомовых счётчиков нет 
либо они неисправны, то начис-
ления производятся на основе 
нормативов.

Так, согласно внесённым изме-
нениям, норматив на СОИ по во-
доотведению определяется пу-
тём суммирования нормативов 
потребления холодной и горячей 
воды в целях содержания общего 
имущества, –  отметила Евгения 
Ратенкова.

Все жильцы многоквартирных до-
мов хотят проживать в комфортных 
условиях. Обеспечить надлежащее 
состояние домового имущества 
должна УК, а абоненты обязаны 
вовремя оплачивать её услуги. 
Управляющим компаниям, в свою 
очередь, необходимо своевременно 
и в полном объёме оплачивать по-
треблённые ресурсы поставщикам.

СОИ. НЕ В КОСМОС
«РВК-Архангельск» информирует: изменились расчёты платы за содержание общего имущества

Фото СУ СК РФ по Архангельской области и НАО

С БОГОМ!
Утверждено время 

богослужений в освящённом 
кафедральном соборе 

Архангельска

Митрополит Архан-
гельский и Холмогор-
ский Корнилий возгла-
вил в епархиальном 
управлении совеща-
ние с духовенством.

Пресс-служба Архангельской 
епархии сообщает, что рассматри-
вался вопрос по организации бого-
служебной жизни в Михаило-Ар-
хангельском кафедральном соборе.

После освящения, которое со-
вершил 16 октября Святейший 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл, храм открыт для 
верующих.

Богослужения в нижнем приделе 
совершаются в будние дни в 8:00 
и в 17:00.

Верхний храм собора будет от-
крыт во время совершения архие-
рейских богослужений в воскрес-
ные и праздничные дни, а также 
накануне вечером.

ОПТИМИЗАЦИЯ
В Архангельской области и НАО 

реорганизуют ФНС

Налоговые органы Ар-
хангельской области 
и Ненецкого автоном-
ного округа перехо-
дят на двухуровневую 
систему управления 
с 28 ноября 2022 года.

В рамках реорганизации все 
действующие налоговые инспек-
ции двух субъектов присоединятся 
к УФНС России по Архангельской 
области и НАО. Региональное на-
логовое управление возьмёт на себя 
выполнение функций упраздненных 
территориальных органов.

Действующие залы для приема 
и обслуживания налогоплатель-
щиков сохранятся, а график их 
работы не изменится. Кроме того, 
по данным службы, новый экстер-
риториальный принцип позволит 
обслуживать налогоплательщиков 
без привязки к месту их жительства 
или регистрации.

Получить налоговые услуги по-
прежнему можно будет любым 
привычным способом:

• используя телекоммуникацион-
ные каналы связи (ТКС);

• с помощью интернет-сервисов, 
личных кабинетов налогоплатель-
щика (физических и юридических 
лиц, а также ИП) на сайте ФНС 
России www.nalog.gov.ru;

• в отделениях МФЦ,
• на портале госуслуг www.

gosuslugi.ru;
• по телефону контакт-центра 

ФНС России 8-800-222-2222.

Фото «РВК-Архангельск»
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Это экономическое 
«супердело» длилось 
четыре года. Всё это 
время олигарх Ива-
нов ездил на суды 
из Москвы. Финал –  
шесть лет строгого ре-
жима и удовлетворен-
ный иск на 2,8 млрд 
рублей. Выплатить 
легально –  нереально, 
а значит, УДО коре-
шу бывшего губера 
не светит.

Кстати, как раз на позапрошлой 
неделе в Архангельск на освящение 
храма приезжал и сам Орлов. Это 
было в воскресенье. Во вторник его 
человек Иванов услышал приговор. 
Просто совпадение.

Итак, Октябрьский суд Архан-
гельска признал 54-летнего мо-
сквича Александра Иванова ви-
новным в мошенничестве в особо 
крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК 
РФ).

***
Официальная информация 

прокуратуры области гласит, что 
Иванов, являясь бенефициар-
ным владельцем (фактическим 
собственником) ООО «Вельская 
птицефабрика», в период с октя-
бря 2006 года по январь 2015 года 

(расцвет правления губернатора 
Орлова) организовал заключение 
птицефабрикой и Архангельским 
отделением ПАО «Сбербанк Рос-
сии» 23 кредитных договоров.

Кредиты якобы предназначались 
для финансирования строительства 
птицефабрики, расположенной 
в деревне Вороновской Вельского 
района, а также для приобретения 
различного оборудования и ком-
бикормов.

Забегая вперёд, скажем, что 
после получения денег что-то там 
строилось и закупалось, но что 
именно, сказать трудно –  всё сго-
рело в один момент при странных 
обстоятельствах.

Суд же пришёл к выводу, что 
Иванов «не имел намерений воз-
вращать кредитные денежные 
средства, а после их получения 
названным обществом похи-
тил, организовав дальнейшее 
перечисление на счета подкон-
трольных ему организаций, чем 
причинил банку ущерб на об-
щую сумму 4 078 780 123 ру-
бля».

При этом с целью создания ви-
димости исполнения обязательств 
по данным договорам он органи-
зовал их частичное погашение, 
а также заключение к ним ряда 
дополнительных соглашений, пред-
усматривающих увеличение сроков 
указанных кредитных продуктов.

«Приговор в законную силу 
не вступил», –  уточняет пресс-
служба прокуратуры Архангель-
ской области.

***
Поэтому до апелляци Ива-

нов  посидит в архангельском 
СИЗО № 1 (централ на Попо-
ва). Хотя сидеть ему недолго: 
домашний арест приравнивается 
к СИЗО. А далее арифметика: 
четыре года домашнего ареста, 
всего шесть лет. Итого: отсидеть 
два года… За четыре ярда.

Наша редакция с самого начала, 
с того самого 2006 года следила 
за всей этой кампанией...

Если кто забыл, напомним.

Это тот самый Иванов, который 
появился в области сразу после 
воцарения Игоря Орлова. Он по-
явился вместе с «решалой» Олегом 
Волковым –  типом крайне скольз-
ким. Оба везде фигурировали как 
«советники» и были вхожи во все 
кабинеты второго этажа правитель-
ства Архангельской области, в том 
числе и в главный кабинет, причём 
вне очереди.

14 апреля 2018 года в Москве 
Иванова поймали. Тверским судом 
ему была избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу. 
Олигарх «приземлился» в «Ма-
тросскую тишину».

Но ВДРУГ (конечно, не кор-
рупция!) за него вписался бизнес-
омбудсмен Борис Титов (ещё тот 
кадр). За обычных бизнесменов 
не вписывается, а тут аж из кожи 
лез.

Неужели тогда мистер Титов 
(«показавший себя» на прошедших 
президентских выборах и заступав-
шийся за опальных бизнесменов, 
бежавших в Лондон) решил под-
держать группу насоливших Ар-
хангельской области бизнесменов? 
Да эта группа тут почти всю область 
доила. Бизнес плющила. Они сво-
бодную прессу едва ли не к стенке 
поставить пытались!

В истории с олигархом Ивановым 
очень много интересного.

Первое. Сумма –  четыре мил-
лиарда (даже в масштабах России 
очень крупная). До Иванова в бан-
ке у Грефа никому подобных сумм 
не удавалось стырить.

Второе. Иванов пользовался 
именно покровительством власти. 
Недаром его и называли «Олигарх 
Иванов». Сам термин «олигарх» 
подразумевает близость к власти. 
Это когда не равно приближённый, 
а очень приближённый.

Мы писали, и теперь суд это под-
твердил, что в период с 2012 года 
ООО «Вельская птицефабрика», 
контролируемая близким к вла-
сти олигархом Ивановым, была 
буквально накачана бюджетными 
и банковскими миллиардами.

Почти на миллиард рублей было 
выдано субвенций из областного 
бюджета под марку того, что до 40 
процентов рынка птицы в Архан-
гельской области будет занимать 
продукция Вельской птицефабрики.

Кто-нибудь из архангелогородцев 
видел продукцию Вельской птице-
фабрики? Вопрос риторический –   
если и была такая, то, по крайней 
мере, никто из опрошенных нами 
экспертов её не заметил.

Другими словами, мы наблюдали 
некий фантом.

Миллиарды рублей были вка-
чаны в качестве кредитов из Сбе-
регательного банка России, ещё 
полмиллиарда было вкачано денег 
из Россельхозбанка.

В конечном итоге цех, который 
едва ли стоил 100 миллионов ру-
блей, был оценён в два миллиарда, 
а потом сгорел. Чему было гореть 
в этом цеху, до сих пор непонятно. 
Всё, на что должны были уйти 
миллиарды –  сгорело, а Вельская 
птицефабрика стала банкротиться 
малоизвестным ООО «Сапфир» 
из города Пензы.

Есть полное ощущение того, что 
Вельскую птицефабрику (вернее, 
ООО «Вельская птицефабрика») 
сначала накачали деньгами, а затем 
тихо слили.

Слили с пожаром и банкрот-
ством.

Многое в истории с Вельской 
птицефабрикой –  сплошной мрак.

Кроме денег Сбербанка, по-
хищенных мошенническим путём, 

есть эпизоды, которые тянут на мо-
шенничество при возврате НДС. 
Так, под строительство в Вельске 
птицефабрики Иванов получил 
кредит в Сбере на сумму более трех 
миллиардов рублей.

Иванов освоил кредит, и ещё 
НДС почти на 800 миллионов ру-
блей умудрился возместить. Имен-
но случай с возвратом НДС весьма 
напоминает мошенничество.

В бытность начальником УМВД 
по Архангельской области гене-
рал Павел Горчаков даже воз-
будил по этому факту уголовное 
дело, считая возврат незаконным. 
В итоге дело прикрыли, а Горчаков 
лишился должности, поскольку 
за Ивановым стояло руководство 
области.

Но дело никуда не исчезло.
Есть ощущение, что точка в этой 

гнусной истории не поставлена. Это 
многоточие…

Например, ещё один эпизод –  
тот самый, по которому весь эко-
номический блок правительства 
Архангельской области времён 
Орлова должен появиться в суде 
в качестве свидетелей. Пока – как 
свидетелей.

Дело в том, что Вельская птице-
фабрика находилась в долгах как 
в шелках (только кредитных обя-
зательств у нее больше чем на 4,5 
миллиарда рублей), но регулярно 
получала субсидии из бюджета –  
на общую сумму 400 миллионов 
рублей.

Фишка была в том, что условием 
субсидий была реализация про-
дукции на территории региона. 
Но едва ли кто вспомнит поставки 
курятины на рынки Поморья.

В области считают эту птицефа-
брику обычной «пирамидой», через 
которую прокачиваются бюджет-
ные средства.

Одним словом, история ныне 
посаженного олигарха Ивано-
ва –  наука всем лихоимцам: сколь 
верёвочка не вейся, всё равно со-
вьёшься в плеть.

Продолжение темы на стр. 7

СКОЛЬ ВЕРЁВОЧКА НЕ ВЕЙСЯ…
Архангельск. Октябрьский суд приговорил олигарха Иванова –  протеже экс-губернатора Орлова, который пытался «обуть» Сбер аж на четыре миллиарда рублей 

и поучаствовал в «убийстве» Вельской птицефабрики. Есть ощущение, что точка еще не поставлена…

Регулярно на просто-
рах Интернета можно 
встретить сообщения 
о возгорании оче-
редного деревянного 
дома или автомобиля 
в Архангельской об-
ласти. Реже –  инфор-
мацию о задержании 
подозреваемых и при-
влечении их к ответ-
ственности. И уж со-
всем редко торжество 
правосудия отвечает 
ожиданиям простых 
граждан.

Например, поджигатель дома 
на улице Свободы в Архангель-
ске –  психически больной человек, 
который лишь недавно освободился 
из соответствующего учреждения 
и снова взялся за старое. Сейчас 

он опять проходит лечение, но нет 
никаких гарантий, что по его окон-
чании он не сотворит то же самое. 
А затем снова ляжет лечиться 
– и так по кругу. Пока кто-то 
во время его очередной «шалости» 
не сгорит.

Апофеозом издевательства над 
здравым смыслом стал оказав-
шийся в распоряжении редак-
ции документ –  постановление 
о прекращении уголовного дела 
в отношении некого гражданина 
Донского, жителя Коноши.

Данный субъект тёмной майской 
ночью не нашёл лучшего занятия, 
как попробовать поджечь служеб-
ный автомобиль сотрудников транс-
портной полиции. Вооружившись 
бутылкой с горючим, он облил сто-
ящую рядом с райотделом «Ниву» 
и был таков. К счастью, машину 
довольно быстро потушили. Хотя 
пламя легко могло перекинуться 
на здание и служебные кабинеты, 
и кто знает, чем бы это закончилось.

Надо отдать должное полицей-

ским, злодея быстро изловили. 
Доказательств хватало, мужчина 
во всём признался, начался суд. 
В ходе него выяснилось, что жечь 
полицейские машины в Коноше 
можно вполне себе безнаказанно. 
Надо лишь вовремя и показательно 
раскаяться. И самый гуманный суд 
в мире примет решение: «Прекра-
тить уголовное дело и освободить 
от уголовной ответственности».

Интересно, а если бы речь шла 
о машине судьи Груздева, горящей 
у стен местного райсуда, каким 
было бы решение тогда?

Вообще, отношение к пироманам 
в Коноше особое. Почти отеческое. 
«Понять и простить!» Два года на-
зад тот же Коношский районный 
суд прекратил уголовное дело в от-
ношении ещё одного местного пи-
романа, спалившего тогда половину 

местной деревни, ибо не ведал он, 
что творил.

Заметим, что случай с поджогом 
полицейской машины рядом с рай-
отделом в нынешнее напряжённое 
время –  это вообще из ряда вон. 
И что? Да ничего! Иди проспись 
и задумывай новое дело.

В этой связи также уместно будет 
вспомнить две схожих по сути ситу-
ации в Архангельске.

Первая –  история с поджогами 
в переулке Водников. Полиция 
тогда задержала исполнителя –  
мистера Нестерова. После допроса 
его отпустили. А менее чем через 
месяц он снова устроил пожар 
в переулке. Лишь тогда его отпра-
вили в СИЗО.

Вторая –  Соломбальский рай-
онный суд отпускает из-под стра-
жи отморозков-рецидивистов, 
которые отбирали у пенсионеров 
«гробовые» деньги. Сразу после 
этого гастролёры слиняли в Москву 
и были таковы. Судьба их неизвест-
на до сих пор.

РАЙ ДЛЯ ПИРОМАНОВ
В Коноше безнаказанным оказался очередной поджигатель. Мужчина спалил полицейский автомобиль и избежал уголовки

Фото: «Открытый Архангельск»
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Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86

Э к о н о м и ч е с к о е 
«супердело» олигарха 
Иванова длилось четы-
ре года. Оно было гром-
кое, мощное. Но до суда 
дошло не всё.

До сих пор неясно, куда делись 
деньги бюджета Архангельской 
области. Вернее, всем ясно, куда, 
но остаются вопросы. Где посад-
ки? Где дело? Ведь фабрики нет, 
курятины почти что не было и нет, 
а бюджетные сотни миллионов ис-
парились. Куда?

А ведь доказано, что если где-то 
убыло, то значит, где-то прибыло –  
закон сохранения денег аналогичен 
закону сохранения энергии. По-
этому продолжаем тему; вот ещё 
кое-что пикантное из анналов нашей 
редакции…

Вельская птицефабрика загадоч-
ным образом сгорела 26 февраля 
2015 года, работы лишилось более 
700 человек – жителей Вельска. 
На момент пожара на фабрике 
должно было находиться более двух 
миллионов голов птицы, из которых 
четверть были цыплята.

Находилось – не находилось,  по-
сле пожара уже было не установить. 
Тоже вопрос.

Самое важное то, что в прошед-
шем уголовном процессе по делу 
олигарха Иванова, протеже экс-
губернатора Орлова, затрагивались 
только вопросы получения и рас-
ходования кредитов в Сбербанке. 
Факт мошенничества с деньгами 
Сбера можно считать доказанным. 
Но нашу редакцию заинтересовали 
другие кредиты и бюджетные деньги.

Похоже, банки потрошили мощ-
но, а бюджет Архангельской области 
разворовывали нехило.

Рассмотрим другие кредиты в дру-
гих банках, которые, возможно, 
указывают на явную причастность 
областного руководства к бизнесу.

Для прокорма как бы гигантско-
го поголовья цыплят руководство 
Вельской птицефабрики 7 июня 
2013 года в банке «Советский» 
(Санкт-Петербург) по кредитному 
договору № 240/13 добилось от-
крытия кредитной линии на сумму 
412 500 тысяч рублей на закупку 
комбикормов.

При чём тут руководство области? 
Ха!

В наблюдательном совете этого 
банка находилась некая Татьяна 
Павловна Орлова –  жена тогдаш-
него губернатора Игоря Орлова.

Заметим вскользь, что Татьяна 
Павловна ничуть не банкирша 
по образованию и к банкам ранее 
никакого отношения не имела. А вот 
от Орлова-губернатора многое мог-
ло зависеть в этой истории.

На работе банка «Советский» 
стоит остановиться подробнее. 
В настоящее время банк находится 
в стадии ликвидации и признан 
с 28 августа 2018 года банкротом. 
Апчхи! Шито-крыто.

Следует обратить внимание, что 
в банке в период рассматриваемых 
событий были открыты счета, на-
пример, Архангельской областной 
энергетической компании –  скан-

дально известной организации 
(кстати, привет уголовному делу 
экс-гендиректорши ТГК-2 Пини-
гиной).

Там же, в банке «Советский», 
почему-то были открыты счета 
администрации муниципального 
образования «Соловецкое», чьи 
38 949 тысяч рублей в качестве 
неустойки зависли в банке по бан-
ковской гарантии № 200/15 в свя-
зи с ненадлежащим исполнением 
обязательств по муниципальному 
контракту на выполнение работ 
на объекте «Строительство и рекон-
струкция системы водоснабжения 
посёлка Соловецкий» № 9/2015 
от 09.10.2015 закрытым акционер-
ным обществом «Строительно-мон-
тажное управление № 303».

Ещё раз апчхи! Будем здоровы.
Получается, что в банке были от-

крыты счета для наиболее представ-
ляемых для проверки предприятий 
и учреждений, где могли отмываться 
или похищаться денежные средства?

То есть через счета банка про-
ходили областные бюджетные 
средства, выделяемые тем же экс-
губернатором Орловым для органи-
заций и учреждений, где находились 
доверенные губернатору лица. Так? 
Так.

Но вернёмся к договору о ком-
бикормах.

Изначально поручителем в том са-
мом кредитном договоре на 412 мил-
лионов рублей выступал кредитный 
договор от 6 мая 2013 года, за-
ключённый между Сбербанком 
России и Вельской птицефабрикой 
в соответствии с договором залога 
№ 1/249/13.

Выходит, что имущество фабрики, 
построенное на кредитные средства 
Сбербанка, тут же закладывалось 
в кредит для закупки комбикормов. 
Ничего не напоминает? Ощущение 
типичного схематоза, когда надо бы-
стро заколбасить денег и смотаться.

Частично залогом в кредит-
ном договоре являлась часть доли 
ООО «Альянсинвестфинанс», 
уставной капитал которого состав-
лял 10 тысяч рублей, который на 99 
процентов (или в сумме 9 тысяч 
900 рублей) принадлежал тому са-
мому олигарху Александру Иванову, 
а один процент –  некой гражданке 
Марине Агафоновой.

После пожара на фабрике по-
ручителем по кредитному дого-
вору на комбикорма выступило 
ООО «Светлая верфь» из Ка-
лининграда. Вспомним, откуда 
на Архангельскую область свалился 
губернатор Орлов и его первый зам 
Андронов. Из Калининграда…

Совпадение? Апчхи! Смотрим 

дальше и находим много интерес-
ного.

Д о г о в о р ы  п о р у ч и т е л ь -
ства № 7/240/3 от 07.05.2015, 
№ 2/459/13 от  08.05.2015, 
№ 3/130/14 от  08.05,2015, 
№ 1/225/14 от  08.05.2015, 
№ 1/310/2014 от 08.05.2015, 
№ 3/362/14 от 08.05.2015, со-
гласно условиям данных договоров 
ООО «Светлая верфь» приняло 
на себя обязательство отвечать 
перед банком за неисполнение 
должником –  тем самым иванов-
ским ООО «Вельская птицефа-
брика» обязательств по кредитным 
договорам № 240/13 от 07.06.2013, 
№ 459/13 от 29.11.2013, № 130/14 
о т  2 8 . 0 5 . 2 0 1 4 ,  №  2 2 5 / 1 4 
о т  2 9 . 0 7 . 2 0 1 4 ,  №  3 1 0 / 1 4 
о т  2 4 . 0 9 . 2 0 1 4 ,  №  3 6 2 / 1 4 
от 27.11.2014.

В последующем данные договоры 
поручительства судом признаны не-
действительными, и с банка было 
взыскано в пользу «Светлой верфи» 
412 миллионов рублей.

Снова апчхи!
Получается, что банк «Совет-

ский» выдал средства Вельской пти-
цефабрике, которые растворились 
то ли в результате жульничества, 
то ли пожара, но, так как поручите-
лем было ООО «Светлая верфь», 
уплатившая в качестве поручителя 
банку эту сумму в мае 2015 года, 
то банк её и вернул, оставив долг 
за Вельской птицефабрикой.

Гениально и просто! Жаль только, 
что воняет жульничеством.

И вот что интересно –  откуда у за-
регистрированной только в середине 
2014 года ООО «Светлая верфь», 
имевшей в штате лишь одного 
работника на май 2015-го, появи-
лись средства в размере не менее 
400 миллионов рублей?

Всё как фильме «Ва-Банк-2»: 
а звезды светят нам, а банки платят 
нам… Помните, как кончил аферист 
Крамер? То-то и оно.

Банком больше –  банком мень-
ше, но аферисты были всегда. Од-
нако расхищение бюджетов целых 
регионов –  это уже серьёзно.

Продолжаем…
1 июля 2014 года министр АПК 

и торговли Архангельской обла-
сти, скандально известный клерк 
Дмитрий Карельский издаёт рас-
поряжение № 284-р, которым 
предоставляет субсидию Вельской 
птицефабрике по возмещению ча-
сти процентной ставки по кредитам 
и займам.

Напомним, что субсидии выданы 
области из федерального бюджета 
для развития сельского хозяйства. 
Опустим, что история Вельской 

птицефабрики никак не повлияла 
на развитие птицеводства и в об-
ласти почти никто не видел ни вель-
ских яиц, ни курятинки.

Субсидии должны выдаваться 
предприятиям при одном немало-
важном условии – выполнении 
условий кредитного договора по по-
гашению основного долга. Однако 
на июнь 2014 года Вельской пти-
цефабрикой не представлены до-
кументы, подтверждающие начало 
погашения основного долга, при 
том, что, согласно условиям кре-
дитного договора, срок погашения 
основного долга –  6 июня 2014-го.

Но, несмотря на это, правитель-
ство Архангельской области начина-
ет платить Вельской птицефабрике 
ежемесячную субсидию. Такую же 
ежемесячную субсидию правитель-
ство региона выплачивает Вельской 
птицефабрике и по другому кре-
дитному договору, № 134802/0008 
от 29 марта 2013 года, с Вельским 
отделением Россельхозбанка, за-
ключённым на сумму 163 миллиона 
рублей также на приобретение 
кормов.

Если учитывать, что общая сумма 
кредитов, полученных Вельской 
птицефабрикой только на закупку 
кормов в 2013 году, составила 
(163 млн+412 млн 575 тыс. рублей, 
то при средней цене в 2013 году 
12 тысяч рублей за тонну птице-
фабрика планировала закупить 
47 916,6 тонны комбикормов, что 
при грузоподъёмности одного вагона 
для сыпучих грузов в 70 тонн за два 
года на фабрику должно было при-
йти 684 вагона комбикормов.

684 вагона комбикормов! Люди, 
одумайтесь, это ж нереальных раз-
меров караван! Вся СЖД встала бы.

Но правительство Архангельской 
области всё это не смутило. Вель-
ская птицефабрика была накачана 
бюджетными деньгами, как шар.

Интересно, а куда смотрело ру-
ководство региона? Где был пред-
седатель правительства Алсуфьев, 
начфин Усачёва, министр АПК 
Карельский, КРУ, депутаты? А сам 
Орлов?!

Апчхи! Болели, наверное.
Где закупалось астрономическое 

количество кормов? Это уже дру-
гой вопрос. Если взять пример со-
седней с Вельской птицефабрикой 
агрофирмы, то комбикорма для неё 
закупались у фирм с признаками 
«однодневок» из Вологодской об-
ласти, которые существовали два-
три месяца, только для поставки 
комбикормов в Вельск. В обоих слу-
чаях складывается ощущение, что 
руководство области было в доле.

Однако люди, руководившие тогда 
областью, до сих пор при статусах. 
Многие и по сей день сидят в чинов-
ничьих креслах.

Вернёмся, однако, к калинин-
градскому следу во всей афере 
с Вельской птицефабрикой и ещё 
раз напомним, откуда свалилась 
на нас команда Орлова.

В качестве обеспечения кредита 
Россельхозбанка помимо оборудо-
вания, что должно быть поставлено 
по кредитному договору со Сбер-
банком, выступает оборудование, 
принадлежащее ООО «Судоре-
монт-Запад», находящее в зда-
ниях в Калининградской области, 
в городе Светлый, по адресу: улица 
Лизы Чайкиной, 1 (стоимостью 

61 577 тысяч рублей).
Обращает на себя внимание 

тот факт, что адрес нахождения 
тот же, что и у упомянутого выше 
ООО «Светлая верфь», которое 
стало поручителем в договоре с бан-
ком «Советский».

Помянем «Светлую» –  ибо 
ООО «Светлая верфь» сейчас 
в стадии ликвидации.

Интересно, кто и под чью гаран-
тию в качестве залога мог дать своё 
имущество?

Тут одного слова олигарха Ивано-
ва явно было недостаточно. Дирек-
тор всех этих судоремонтных пред-
приятий Александр Романов явно 
мог быть связан с руководством 
Калининградской области.

В с п о м н и м  е щ ё  р а з  э к с -
губернатора Орлова. В Калике он 
занимался именно судостроением 
ещё до того, как после скандала 
ушёл с судостроительного завода 
«Янтарь» в автобизнес.

Но самое интересное в том, что 
именно в 2014 году в одной из фирм 
Романова –  ООО «Бизнес-про-
ект», лежавшей «на боку» на про-
тяжении 2012–2014 годов, –  вдруг 
в том же 2014 году «выскакивает» 
официальная прибыль в размере 
69 миллионов рублей.

Скорее всего, были вложены не-
малые средства в строительство, 
в результате чего получена такая 
прибыль. А затем эта фирма, скры-
вая следы своего «экономического 
чуда», ликвидировалась.

С учётом того, что первое пред-
приятие Романова, ООО «Судоре-
монт-Запад», создано в 2009 году, 
можно предполагать, что оно созда-
но в тот период, когда часть подрядов 
по судоремонту могла передаваться 
от СРЗ «Янтарь», где в тот пери-
од директором завода был Игорь 
Орлов.

P.S.Напомним наш мате-
риал «Сколь верёвочка 

не вейся». Мы его закончили фра-
зой, что приговор олигарху Иванову 
за мошенничество с четырьмя мил-
лиардами рублей Сбера –  не точка, 
а лишь многоточие.

Теперь всем понятно, что имеется 
в виду.

В случае с кредитами банка «Со-
ветский», скорее всего, ничего 
уже не всплывёт –  лопнул банк 
и лопнул.

А вот за бюджетные средства 
и весь этот схематоз кто-то должен 
ответить. И среди ответчиков дол-
жен быть не только осуждённый 
ныне олигарх Иванов.

Апчхи!

684 ВАГОНА КОМБИКОРМОВ. УЖАС, ГЛЯДЬ!
Приговор олигарху Иванову, обувшему всемогущий Сбер, – не точка, а многоточие. 

Есть ещё несколько дорогостоящих историй из деятельности афериста в Архангельской области, указывающих на его прямую связь с руководством региона времён Орлова

ПОМИНАЛЬНЫЕ 
ОБЕДЫ
Столовая

от 250 руб.

Талажское 
шоссе, 4

+7 (964) 294-07-47
+7 (962) 665-28-78
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ЛЮДЕЙ Телефон отдела рекламы 47-41-50

При оформлении 
ипотечного кредита 
для покупки кварти-
ры в новостройках 
Группы «Аквилон» 
в Архангельске или 
Северодвинске еже-
месячный платеж мо-
жет составлять всего 
один рубль в месяц.

Получить консультацию можно 
у наших специалистов по теле-
фонам 8(8182) 66-00-08 в Ар-
хангельске и 8(8184) 52-00-00.

Познакомиться с новостройка-
ми и выбрать подходящую квар-
тиру помогут в офисах Группы 
«Аквилон» в Архангельске на ул. 
Попова, 14, 6-й этаж, и в Севе-
родвинске на ул. Ломоносова. 85, 
к.1, 1-й этаж.

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» ПРЕДЛАГАЕТ ИПОТЕКУ 
ЗА ОДИН РУБЛЬ В МЕСЯЦ!*

Реклама

*Реклама. ФЗ-214. Предложение ограничено. Предложение не является публичной офертой. Сроки акции с 17.10.2022 г. по 30.11.2022 г. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, о сроках 
можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08 и 8 (8184) 52-00-00. Первоначальный взнос от 20%. Срок кредита до 30 лет. Ежемесячные платежи –1 руб. в течение 24 мес. Далее ставка 6,7% на оставшийся срок креди-
тования. Предоставляется ПАО «Сбербанк». Ген. лицензия №1481. Субсидирование за счет Застройщика. Полные условия предоставления кредита на www.group-akvilon.ru и www.sberbank.ru. Застройщики: ООО 
СЗ «ГорСтрой». Многоквартирный жилой дом по адресу: Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Гагарина. Кадастровый номер земельного участка: 29:22:040607:524; ООО СЗ «МИР». Многоквартирный жилой 
дом в районе ул. Мира, д. 5 в г. Северодвинск. Кадастровый номер земельного участка: 29:28:112207:2081. Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Руководители автотранспортного 
цеха Устьянского ЛПХ посетят специ-
ализированное предприятие по ремонту 
и обслуживанию шин в Петрозаводске. 
Целью рабочего визита станет знаком-
ство с производством, материально-тех-
нической базой завода, а также освоение 
технологии восстановления шин и покры-
шек для всех видов техники –  от крупных 
лесозаготовительных до легковых ма-
шин. По итогу будет рассмотрен вопрос 
о дальнейшем сотрудничестве. Поездка 
запланирована на конец октября.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В терминале Плесецкого участка 
Устьянского ЛПХ завершились сезонные 
работы по благоустройству территории. 
Специалисты подразделения выполнили 

ремонт и обслуживание 500-метровой 
деревянной эстакады погрузки круглых 
лесоматериалов: частично заменили на-
стил, перила и укрепили опоры сооруже-
ния. Также возле ремонтных мастерских 
обустроили дополнительное место для 
стоянки лесовозов –  его общая площадь 
4000 кв.м. Оно было отсыпано ПГС и вы-
ровнено грейдером. Сейчас работники 
готовят терминал к зиме: чистят водо-
сточные канавы и занимаются уборкой 
территории.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В преддверии зимнего сезона вывозки 
древесины дорожная служба Пинежского 
ЛПХ провела комплексное обслужи-
вание центральной лесной магистрали. 
По всему маршруту протяженностью 
150 километров был выполнен ремонт 
проблемных участков: частичное вы-
равнивание ухабов и возвышенностей, 
а также дополнительная отсыпка щеб-
нем для уплотнения дорожного полотна. 
На сегодня маршрут полностью подго-
товлен к эксплуатации в период осенней 
распутицы и зимы.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

До прихода зимних холодов работ-
ники Устьянского лесопромышленного 
комплекса провели дефектовку и обслу-
живание двухкилометрового участка же-
лезнодорожных путей, ведущих к складу 
готовой продукции. По итогам проверки 
состояния железнодорожного полотна 
был определен объем работ: проведена 
замена железобетонных шпал, рельс, 
а также стрелочных переводов. Это обе-
спечит надежный проезд ж/д составов 
в зимний период.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

Вельский ЛПК продолжает внедрять 
отечественные запчасти и оборудование 
на производственных участках. На этот 
раз детали-аналоги российского произ-
водства были установлены в котельной 
мощностью 18 мВт. Во время техниче-
ского обслуживания специалисты РТС 
заменили часть гидравлической систе-
мы –  важной составляющей работы кот-
лов и колосниковых решеток. В течение 
нескольких недель, по словам руковод-
ства, отечественные детали будут про-
ходить тестовый период эксплуатации. 
По его итогам будет принято решение 
о дальнейшем обновлении оборудования.

УТК
Устьянская  теплоэнергетическая 

компания продолжает строительство 
и ремонт инженерных сетей в поселке 
Октябрьский. Накануне специалисты 
строительно-монтажной бригады УТК 
выполнили подключение к сетям теп-
ло- и водоснабжения строящегося дома 
на улице Свободы, а также завершили 
работы по обслуживанию сетей Устьян-
ского индустриального техникума. На по-
следнем объекте была выполнена замена 
труб и обустройство новой ветки горячего 
водоснабжения общей протяженностью 
2,4 километра.

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект: Вельский ЛПК продолжает внедрять отечественные 

запчасти и оборудование на производственных участках
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«В череде обращений наших жителей по-
общался также сегодня с одной „заокеан-
ской дамой“», –  написал на своей странице 
«ВК» Игорь Скубенко и приложил скриншот 
переписки.

В ходе диалога градоначальник Северодвинска сначала 
отметил, что «мы скоро будем в Нью-Йорке», а затем 
и вовсе заявил, что «скоро Нью-Йорк станет столицей 
Нью-Йоркского региона России» и добавил: «Я так 
думаю».

Во-первых, непонятно, кого конкретно Скубенко под-
разумевает под «мы», а во-вторых, чиновник намекает 
на увеличение регионов России или просто шутит? В лю-
бом случае, выглядит это несколько странно.

Напомним, что за несколько дней до объявления ча-
стичной мобилизации глава города корабелов заявил, что 
будет в числе первых, «если стране потребуются такие 
масштабы мобилизации», однако пиджак на форму так 
и не сменил. Видимо, масштабы ещё не те.

ОСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ
Глава Северодвинска заявил, что Нью-Йорк станет столицей Нью-Йоркского региона России

Участницами проекта станут жёны мобилизованных 
и других категорий военнослужащих, сотрудников, 
которые несут службу в органах МВД, сотрудников 
федеральной противопожарной службы, учреждений 
органов уголовно-исполнительной системы, органов 
принудительного исполнения РФ, войск нацгвардии 
и ветеранов военных действий.

– 7 октября президентом был 
подписан и вступил в силу закон, 
принятый по инициативе «Еди-
ной России»,–  сказал замруково-
дителя думской фракции «Единая 
Россия» Андрей Исаев. – Он бро-
нирует рабочее место за моби-
лизованными и ушедшими добро-
вольно на СВО. В этом же законе 
содержится норма, по которой 
супруги таких военнослужащих, 
если они воспитывают ребёнка 
до 17 лет, не могут быть на-
правлены в командировки, при-
влечены к сверхурочной работе 
и работе в выходные и празд-
ничные дни без письменного 
согласия.

П р и  с о кр а щ е н и и  ш т а т а 
на производстве за данными 
супругами закрепляется перво-

очередное право, чтобы они 
остались на работе. Наша с вами 
задача –  добиться того, чтобы 
нормы закона неукоснительно 
исполнялись, и чтобы новые тру-
довые права, которые появились 
у женщин, не нарушались .

Напомним, партийный проект 
«Моя карьера с „Единой Росси-
ей“» стартовал 1 сентября в пяти 
пилотных регионах –  Липецкой, 
Рязанской, Калужской областях, 
Камчатском крае и Удмуртии. Он 
создан для оказания информацион-
ной и консультационной поддержки 
работникам и работодателям.

В собеседованиях, тестирова-
ниях и консультациях при поиске 
работы принимают участие экс-
перты и депутаты, которые смогут 
ходатайствовать перед работодате-

лями. В рамках проекта организу-
ются приёмы экспертов-юристов 
от работодателей и сотрудников 
служб занятости, которые дают 
консультации по развитию карьеры, 
написанию резюме и успешному 
прохождению собеседований.

– Жёны мобилизованных 
(особенно с детьми) находятся 

в особо уязвимом положении, 
оставаясь без поддержки в лице 
мужа, –  рассказала представитель 
региональной общественной орга-
низации «Совет женщин Архангель-
ской области» Юлия Шулепина. 
– Важно не оставить их наедине 
с возникающими проблемами, 
обеспечить всестороннюю по-

мощь государства, обществен-
ных организаций, создать особые 
условия для сохранения стабиль-
ного уровня жизни. Поэтому 
«Единая Россия» открывает 
проект по защите трудовых 
прав жен военнослужащих, ра-
ботников силовых структур, 
мобилизованных. Это поможет 
женщинам чувствовать боль-
шую уверенность и стабиль-
ность в современных реалиях.

В свою очередь, Совет женщин 
Архангельской области оказы-
вает всяческую помощь женщи-
нам и их семьям. В частности, 
отрабатываем поступающие 
на «горячую линию» штаба 
помощи мобилизованным и их 
семьям заявки. Мы оказываем 
психологическую помощь, по-
мощь по дому, по хозяйству, 
выясняем нужды семей.

На основе пожеланий бойцов 
собираем им посылки из тёплых 
вещей, средств гигиены, душев-
ных писем и детских рисунков, 
чтобы подержать их не только 
материально, но и морально, пе-
редать им свою любовь и заботу.

В столице Поморья фести-
валь «Герои с вечно русским 
сердцем» начался с открытия 
фотовыставки «Герои и подви-
ги» на набережной Северной 
Двины.

Своё название фестиваль получил благода-
ря словам писателя Ильи Эренбурга. После 
разгрома немцев под Москвой он написал: 
«Сто тридцать лет спустя Бородино снова 
увидело героев –  в других шинелях, но с веч-
но русским сердцем».

На открытии выступил заместитель 
губернатора –  председатель правитель-
ства Архангельской области Алексей 
Алсуфьев:

– Цель выставки – сохранить память 
о солдатах, героях прежних и нынешних, 
освобождавших Украину в годы Вели-
кой Отечественной войны и в ходе СВО 
от фашизма. Наши современники, кото-
рые сражаются на территории Украины 
и теперь уже наших землях Донбасса, 
Запорожья, Херсонщины, повторяют 
подвиг своих дедов и прадедов, борясь 

с радикальным украинским национализ-
мом. В каждой личности с вечно русским 
сердцем скрыт не просто герой, а един-
ство всех народов России в стремлении 
защитить нашу страну.

Уникальные фотографии, факты биогра-
фии, документы были собраны и изучены 
Российским военно-историческим обще-
ством и легли в основу выставки. Меропри-
ятие проходит при поддержке Министерства 
просвещения РФ, правительства Архангель-
ской области и регионального отделения 
«Единой России».

Здесь отражены истории героических тан-
ковых экипажей, принявших неравный бой, 
истории боевого пути легендарных лётчиков, 
героев штурма легендарной высоты Саур-
Могила летом 1943-го и 2014-го, подвиги 
наших женщин –  героев медицинской служ-
бы –и других.

Выставка доступна для посещения всем 
желающим и в центре «Патриот».

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ДАМ
Трудоустройство женщин станет отдельным направлением партпроекта «Моя карьера с „Единой Россией“»

ЖИЗНЬ ЗА РОДИНУ
В Архангельске стартовал патриотический фестиваль

user
Измерение площади
398,08 кв. см

user
Измерение площади
319,5 кв. см
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Понедельник, 31 октября Вторник, 1 ноября Среда, 2 ноября 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+)

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 “БАЛАБОЛ” (16+)
22.10, 00.00 Т/с “СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ” (16+)
02.45 Т/с “ЗВЕРОБОЙ” (16+)

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

Холмс и доктор Ватсон”. 
(12+)

08.55 Х/ф “СЛЕПОЙ МЕТОД” 
(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 Малыше-

вой. “ОТЕЛЬ “ТОЛЕДО”. 
(12+)

13.40, 05.25 “Мой герой. Ян Цап-
ник”. (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф “АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В 
ШКАФУ” (12+)

17.00 Д/ф “Актёрские драмы. 
После катастрофы” (12+)

18.20 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ. АВТОЛЕДИ” (12+)

22.35 “Прогноз непогоды”. (16+)
23.05 “Знак качества”. (16+)
00.45 Д/ф “Бандеровское под-

полье. Охота на Барсука” 
(12+)

01.25 Д/ф “Эльдар Рязанов. Ког-
да умирает муза” (16+)

02.05 Д/ф “Шестидневная война. 
Косыгин и Джонсон: не-
удачное свидание” (12+)

02.45 “Истории спасения”. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва клас-
сическая

07.05 Легенды мирового кино. 
Анатолий Папанов

07.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Фаддей 
Беллинсгаузен

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

Информационный канал 
(16+)

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

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

До 04.57 (16+)

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

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

ловьёвым”. (12+)
01.00 “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 “БАЛАБОЛ” (16+)
22.10, 00.00 Т/с “СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ” (16+)
00.30 “Основано на реальных 

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.50 Х/ф “СЛЕПОЙ МЕТОД” 

(12+)
10.40 Д/ф “Бедные родствен-

ники” советской эстрады” 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

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

13.40, 05.25 “Мой герой. Людмила 
Семеняка”. (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф “АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В 
ШКАФУ” (12+)

16.55 Д/ф “Актёрские драмы. 
Уйти от искушения” (12+)

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

22.35 “Закон и порядок”. (16+)
23.10 Д/ф “Звёзды против хирур-

гов” (16+)
00.30 “Петровка, 38”
00.45 Д/ф “Политические убий-

ства” (16+)
01.30 “Прощание. Александра 

Яковлева”. (16+)
02.05 Д/ф “Троцкий против Ста-

лина” (12+)
02.45 “Истории спасения”. (16+)
04.40 “Короли эпизода. Роман 

Филиппов”. (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва дет-
ская

07.05 Легенды мирового кино. 
Андрей Миронов

07.35, 18.35 Д/ф “Леди Сапиенс”
08.40, 02.45 Цвет времени. Илья 

Репин. “Иван Грозный и 
сын его Иван”

08.50, 19.45 Х/ф “12 СТУЛЬЕВ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.20 ХX век. “В поисках 

жанра. “Тот самый Горин”. 
Автор и ведущая Татьяна 
Паухова. 1993 г.

13.35 Д/ф “Имя - Культура”
14.20 Х/ф “ЮБИЛЕЙ”
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20, 22.25 Х/ф “ШЕРБУРСКИЕ 

ЗОНТИКИ”
16.55 Д/ф “Добро пожаловать, 

или Посторонним вход вос-
прещён”. Без сюрпризов не 
можете?!”

17.35 Ильдар Абдразаков, Игорь 
Бутман и Московский 
джазовый оркестр в кон-
цертном зале “Зарядье”

20.55 “Агора”

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

скар” (6+)
06.40 М/ф “Монстры против 

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

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

“КОРНИ” (16+)
09.00 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
09.10 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
10.10 М/ф “МОНСТРЫ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ” (12+)
12.00 Субтитры. “ВРАТАРЬ 

ГАЛАКТИКИ” . Фантастико-
приключенческий фильм. 
Россия, 2020 г. (6+)

14.25 Т/с “ЖЕНА ОЛИГАРХА” 
(16+)

20.00 Х/ф “ХЭНКОК” (16+)
21.50 Х/ф “ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 

ГОРОДОВ” (16+)
00.20 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА” (18+)
02.10 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ” 
(18+)

03.40 “6 кадров” (16+)
05.00 “Мультфильмы” 6+

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

ТЕРНЫ” (16+)
09.00, 09.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА”

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

18.00, 19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” . Комедия. С 
субтитрами (16+)

20.00, 20.30 Т/с “ОТПУСК” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “ДЕВУШКИ С 

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

(16+)
23.35 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ” 

(12+)
01.40 “Ты_Топ-модель на ТНТ” . 

(16+)
02.40 “Импровизация” . (16+)
03.30, 04.20 “Comedy Баттл” . 

Юмористическая переда-
ча. (16+)

05.05, 05.50 “Открытый микро-
фон” . Юмористическая 
передача. (16+)

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

РЕН ТВ
05.00, 04.25 “Территория заблуж-

дений “. (16+)
06.00, 18.00, 02.00 “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, 02.50 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “ПРЕСТУПНИК” (16+)
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 “Знаете ли вы, что?” (16+)
00.30 Х/ф “ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА: РЕКВИ-
ЕМ”(16+)

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

Информационный канал 
(16+)

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

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

До 04.57 (16+)

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

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

ловьёвым”. (12+)
01.00 “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 “БАЛАБОЛ” (16+)
22.10, 00.00 Т/с “СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ” (16+)
00.30 “Основано на реальных 

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.50 Х/ф “ОШИБКА ПАМЯТИ” 

(12+)
10.40 Д/ф “Легенды советской 

эстрады. Звездные гастро-
ли” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Детективы Анны Малыше-
вой. “КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧ-
КА”. (12+)

13.40, 05.25 “Мой герой. Светла-
на Суханова”. (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф “АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕН-
НАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ” 
(12+)

17.00 Д/ф “Актёрские драмы. 
Теряя рассудок” (12+)

18.15 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ. БЕЛЫЙ РЫ-
ЦАРЬ” (12+)

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

риновский”. (16+)
00.30 “Петровка, 38”
00.45 Д/ф “Личные маги совет-

ских вождей” (12+)
01.25 “Знак качества”. (16+)
02.05 Д/ф “Cталин против Троц-

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

Лапиков”. (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва музы-
кальная

07.05 Легенды мирового кино. 
Татьяна Пельтцер

07.35, 18.35, 01.35 Д/ф “Жизнь 
и приключения Элизабет 
Виже-Лебрен”

08.35, 19.45 Х/ф “12 СТУЛЬЕВ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.20 ХX век. “Ираклий 

Андроников. Воспоминания 

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 “Операция “Динамо”, или 

Приключения русских в 
Британии” (12+)

01.05 Т/с “Судьба на выбор” (16+)
02.05 Информационный канал До 

05.57 (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” (16+)
13.25 “Чрезвычайное происше-

ствие”
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
22.10, 00.00 Т/с “СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ” (16+)
00.30 “Фактор Альфа” (16+)
01.00 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
01.50 Т/с “ЗВЕРОБОЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.50 Х/ф “ОШИБКА ПАМЯТИ” 

(12+)
10.40 Д/ф “Последняя передача. 

Трагедии звёзд голубого 
экрана” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Детективы Анны Малыше-
вой. “КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧ-
КА”. (12+)

13.40, 05.40 “Мой герой. Алек-
сандр Чернявский”. (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ” (12+)

17.00 Д/ф “Актёрские драмы. 
Вечно вторые” (12+)

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

22.35 “10 самых... Звёзды с “из-
юминкой”. (16+)

23.10 Д/ф “Актёрские драмы. 
Метр с кепкой” (12+)

00.30 Концерт, посвященный 
Службе судебных приста-
вов России. (6+)

02.05 “Петровка, 38”
02.20 “Закон и порядок”. (16+)
02.45 Д/ф “Чёрная метка для 

звезды” (12+)
03.25 “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

УБИЙСТВЕННАЯ СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ”. (12+)

05.00 Д/ф “Анатолий Папанов. 
Такая короткая длинная 
жизнь” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва сере-
бряная

07.05 Легенды мирового кино. 
Георгий Вицин

07.35, 18.35, 01.25 Д/ф “Жизнь 
и приключения Элизабет 
Виже-Лебрен”

08.40, 19.45 Х/ф “12 СТУЛЬЕВ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.20 ХX век. “Без ретуши. 

Мстислав Ростропович”. 
1993 г.

12.15 Д/ф “Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых”

12.40 Х/ф “ЗОЛУШКА”
14.05 Линия жизни. Виталий 

Вульф. (*)

08.00 Черные дыры. Белые пят-
на

08.50, 19.45 Х/ф “12 СТУЛЬЕВ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.50 ХX век. “Встречи по 

вашей просьбе. Академик 
Дмитрий Лихачев”. 1986 г.

12.25 Х/ф “НАСРЕДДИН В БУ-
ХАРЕ”

13.45 Д/с “Первые в мире”. “Ог-
нетушитель Лорана”

14.05 Линия жизни. Святослав 
Бэлза. (*)

15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20, 22.10 Х/ф “ЖЮЛЬ И 

ДЖИМ”
17.10 “Солисты Москвы” - 30 лет. 

Юбилейный концерт в БЗК
18.35 Д/ф “В поисках музыки 

античности”
20.50 100 лет со дня рождения 

Анатолия Папанова. Боль-
ше, чем любовь. (*)

21.30 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с Алексеем Любимо-
вым и Петром Айду

00.20 “Магистр игры”. Авторская 
программа Владимира 
Микушевича. “Сикстинская 
Мадонна” Рафаэля”. (*)

02.00 Д/ф “Леди Сапиенс”

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

вероятные тайны” (6+)
06.40 М/с “Рождественские 

истории” (6+)
07.00 “100 мест, где поесть”. . Ку-

линарное тревел-шоу (16+)
08.05, 19.00, 19.25 Т/с “КОРНИ” 

(16+)
19.45 Х/ф “ДЭДПУЛ” (16+)
21.55 Х/ф “ДЭДПУЛ-2” (16+)
00.15 “Кино в деталях” “. 17-й 

сезон. (18+)
01.10 Х/ф “ТРОЕ” (16+)
03.10 “6 кадров” (16+)

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, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “ОТ-
ПУСК” (16+)

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

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

23.35 Х/ф “ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 
1984” (12+)

02.25 “Ты_Топ-модель на ТНТ” . 
(16+)

РЕН ТВ
06.00, 18.00, 02.05 “Самые шоки-

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

“Новости”. (16+)
09.00 “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, 02.50 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “ХИЩНИКИ” (16+)
21.55 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 Документальный спецпро-

ект. (16+)
00.30 Х/ф “ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА” (16+)

о Большом зале”. 1970 г.
12.30 Х/ф “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ”
14.05 Линия жизни. Ирина Анто-

нова. (*)
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20, 22.05 Х/ф “ЗАВТРАК У 

ТИФФАНИ”
17.10 Д/с “Первые в мире”. “Ог-

нетушитель Лорана”
17.25 Екатерина Лёхина, Дали 

Гуцериева, Александр Ти-
тов и Санкт-Петербургский 
симфонический оркестр в 
Зеркальном зале дворца 
Белосельских-Белозерских 
(Санкт-Петербург)

21.10 Власть факта. “История 
русофобии”

21.50 Цвет времени. Анри Ма-
тисс

02.30 Д/ф “Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/ф “Монстры против 

овощей” (6+)
06.40 М/ф “Шрэк. Страшилки” 

(6+)
07.00 М/с “Приключения Вуди и 

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

“КОРНИ” (16+)
09.05 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
11.05 М/ф “СМЫВАЙСЯ!” (6+)
12.45 Х/ф “ХЭНКОК” (16+)
14.30 Т/с “ЖЕНА ОЛИГАРХА” 

(16+)
20.00 Х/ф “ОДНОКЛАССНИКИ” 

(16+)
22.05 Х/ф “ОДНОКЛАССНИ-

КИ-2” (16+)
00.05 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ” 
(18+)

01.55 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПО-
СЛЕДНЯЯ ГЛАВА” (18+)

03.30 “6 кадров” (16+)
05.00 “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. НОВАЯ ОБЩА-
ГА”

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

18.00, 19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” . Комедия. С 
субтитрами (16+)

20.00, 20.30 Т/с “ОТПУСК” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “ДЕВУШКИ С 

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

(16+)
23.35 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИ-
ТАЮТ” (16+)

02.00 “Ты_Топ-модель на ТНТ” . 
(16+)

03.00 “Импровизация” . (16+)
03.50, 04.35 “Comedy Баттл” . 

Юмористическая переда-
ча. (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений 

“. (16+)
06.00, 18.00, 02.25 “Самые шоки-

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

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 03.15 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “НАЁМНИК” (16+)
21.55 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “22 ПУЛИ: БЕС-

СМЕРТНЫЙ” (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, 4 ноября Суббота, 5 ноября Воскресенье, 6 ноября3 ноября

ПЕРВЫЙ
06.00 “Доброе утро”
10.00, 12.00 Новости
10.15 “Символы России” (12+)
11.10 “Жизнь своих” (S) (12+)
12.15 Юбилейный концерт Алек-

сандра Зацепина (S) (0+)
13.50 “Империя: Петр I” (S) (12+)
17.50 Вечерние новости
18.05 “Империя: Анна Иоаннов-

на” (S) (12+)
19.05 “Империя: Елизавета Пе-

тровна” (S) (12+)
21.00 “Время”
21.35 Х/ф “Одиннадцать молча-

ливых мужчин” (12+)
23.50 Концерт памяти Алексан-

дра Градского (S) (16+) 
(16+)

01.35 “Александр Градский. 
“Обернитесь!” (16+)

02.20 “Моя родословная” (12+)
03.40 “Наедине со всеми” (16+)
04.25 “Россия от края до края” 

До 06.00 (12+)

РОССИЯ
04.25 Х/ф “ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА” 

(12+)
06.10 Х/ф “КАТЬКИНО ПОЛЕ” 

(12+)
10.10 “Сто к одному”
11.00, 14.00 Вести. День народно-

го единства
12.00 Большой праздничный 

концерт “Песни русского 
мира”

14.40 Т/с “КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 
ФЕВРАЛЬ” (12+)

20.00 Вести
21.15 Вести. Местное время
21.30 “Ну-ка, все вместе!”. (12+)
00.20 Х/ф “ГЕРОЙ” (12+)
02.30 Х/ф “ЗАПОВЕДНИК” (16+)

НТВ
04.50 Х/ф “ОТСТАВНИК” (16+)
06.20 Х/ф “ОТСТАВНИК. ОДИН 

ЗА ВСЕХ” (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 “Следствие вели...” 

(16+)
11.00 “ДедСад” (0+)
12.00 “Как мы будем раз-

множаться?” Научное 
расследование Сергея 
Малоземова (12+)

13.30 “Чрезвычайное происше-
ствие”

14.00 Х/ф “ОТСТАВНИК. СПА-
СТИ ВРАГА” (16+)

16.50 “ДНК” (16+)
17.55 “Жди меня” (12+)
19.50 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
21.50 Х/ф “ОДНАЖДЫ В ПУ-

СТЫНЕ” (12+)
00.00 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном (16+)
01.40 “Захар Прилепин. Уроки 

русского” (12+)
02.05 “Квартирный вопрос” (0+)
03.00 Т/с “ЗВЕРОБОЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 Х/ф “ЕСЛИ БЫ ДА 

КАБЫ” (12+)
08.00 “Православная энциклопе-

дия”. (6+)
08.25 Х/ф “ЕКАТЕРИНА ВОРО-

НИНА” (12+)
10.10 “Тайна песни. Красные и 

белые”. (12+)
10.45 Х/ф “ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН” (0+)
11.30 События
13.25 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА” (0+)

17.00 Д/ф “Назад в СССР. Пьян-
ству - бой!” (12+)

17.50 “Был такой случай”. (12+)
18.35 Х/ф “МОЯ ЗЕМЛЯ” (12+)
22.00 “В центре событий”
23.00 “Приют комедиантов”. 

(12+)
00.35 Х/ф “ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ” 

(16+)
02.15 Х/ф “ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Царица небесная. Казан-

ская икона Божией Мате-
ри. (*)

07.00 М/ф “Храбрый заяц”. 
“Палка-выручалка”

07.45 Х/ф “ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ”

09.55 Неизвестные маршруты 

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал “Доброе утро. 

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

(12+)
16.55 “Горячий лед”. Фигурное 

катание. Гран-при России 
2022 г. Короткая програм-
ма. Этап III. 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+)

23.50 Бокс. Бой за титул Чемпи-
она мира по версии WBA. 
Дмитрий Бивол (Россия) 
- Хильберто Рамирес (Мек-
сика). Прямая трансляция 
из Абу-Даби (S)

01.10 “Великие династии. Юсупо-
вы” (12+)

02.05 “Моя родословная” (12+)
03.25 “Наедине со всеми” (16+)
04.10 “Россия от края до края” 

До 05.00 (12+)

РОССИЯ
04.25 Х/ф “ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 

СДАСТ КОМНАТУ” (12+)
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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 “60 лет на сцене”. Юбилей-

ная программа (16+)
14.40 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(16+)
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

21.00 Х/ф “ВАША ТЁТЯ ЛЮСИ” 
(12+)

01.00 Х/ф “ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ” 
(12+)

НТВ
05.55 Т/с “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 

(16+)
07.30 “Смотр” (0+)
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”
08.20 “Поедем, поедим!” (0+)
09.25 “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”. Алек-

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

ние”
20.20 “Ты не поверишь!” (16+)
21.25 “Детская Новая вол-

на-2022” (0+)
23.25 “Семь мгновений Роберта 

Рождественского” (16+)
00.20 “Квартирник НТВ у Маргу-

лиса”. Посвящение Алек-
сандру Градскому (16+)

01.45 “Дачный ответ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
07.30 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА” (0+)

11.05 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ” 
(0+)

11.30, 22.00 События
14.10 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ” (0+)

17.00 Д/ф “Назад в СССР. Тене-
вая жизнь” (12+)

17.50 “В круге смеха”. (12+)
18.45 Х/ф “ЖЕНЩИНА С КО-

ТОМ И ДЕТЕКТИВОМ” 
(12+)

22.15 “Право знать!” (16+)
23.30 Д/ф “Тайная комната Ан-

джелины Джоли” (16+)
00.10 Д/ф “Первые лица. Смер-

тельная скорость” (16+)
00.50 “Прогноз непогоды”. (16+)
01.20 “Хватит слухов!” (16+)

01.45 Д/ф “Актёрские драмы. 
После катастрофы” (12+)

02.25 Д/ф “Актёрские драмы. 
Уйти от искушения” (12+)

03.20 Д/ф “Вера Васильева. Из 
простушек в королевы” 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “Летучий корабль”
06.55 Х/ф “ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА”
09.10 “Мы - грамотеи!”. Телеви-

зионная игра
09.55 Неизвестные маршруты 

России.
10.35, 00.05 Х/ф “В НАЧАЛЕ 

СЛАВНЫХ ДЕЛ”
12.50 “Игра в бисер” 
13.30 Черные дыры. Белые пят-

на
14.10 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Галина 
Шурепова

14.40 “Рассказы из русской исто-
рии”

15.40 Искатели. “Пропавшее 
золото смоленского банка”. 
(*)

16.30 Х/ф “ОНА ВАС ЛЮБИТ”
17.50 “Эстрада, которую нельзя 

забыть”.
18.35 Большие и маленькие. 

Финал
20.30 Х/ф “БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ”
22.00 Т/ф “Горгона Медуза. Ре-

петиция с оркестром”
02.15 М/ф “Фильм, фильм, 

фильм”. “Очень синяя 
борода”

СТС
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25, 05.00 “Мультфильмы” (0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Отель “У овечек” 

(0+)
08.00 М/с “Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты” (6+)
08.25, 13.05 “Уральские пельме-

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

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

Кулинарное тревел-шоу 
(16+)

11.05 “Маска. Танцы”. (16+)
14.10 “ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ”  

(16+)
16.05 М/ф “КРОЛЕЦЫП И ХО-

МЯК ТЬМЫ” (6+)
18.00 Х/ф “МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ” (16+)
21.00 Х/ф “МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ” 

(16+)
00.35 Х/ф “ДЭДПУЛ-2” (18+)

ТНТ
07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
06.30 “Однажды в России. 
Спецдайджест” . С субти-
трами (16+)

09.00 “Звездная кухня” . (16+)
09.30 “Перезагрузка” . (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+)
00.05 “Такое кино!” . (16+)
00.40, 02.05 “Битва экстрасенсов” 

. (16+)
03.20, 04.05 “Импровизация” . 

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

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

(16+)
17.50 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК” (16+)
19.30 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК 2” 

(16+)
21.10 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК 3” 

(16+)
23.05 Х/ф “АДРЕНАЛИН 2: 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ”(16+)

00.45 Х/ф “ШАЛЬНАЯ КАР-
ТА”(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Х/ф “Время желаний” 

(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Время желаний” (12+)
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 Жанна Бадоева в про-

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

11.10 “Повара на колесах” (12+)
12.15 К 100-летию Анатолия 

Папанова. “Надо просто 
любить и верить” (12+)

13.20 Х/ф “Приходите завтра...” 
(0+)

15.15 “Валдис Пельш. Путеше-
ствие к центру Земли” (0+)

16.20 “Горячий лед”. Гран-при 
России 2022 г. Фигурное 
катание. Произвольная 
программа. Этап III. Пря-
мой эфир (S)

17.45, 00.20 “Романовы” (S) (12+)
18.50 “Поем на кухне всей стра-

ной” (S) (12+)
21.00 “Время”
22.35 К 100-летию выдающегося 

российского мыслителя 
Александра Зиновьева. 
“Возмутитель спокойствия” 
(12+)

01.15 “Камера. Мотор. Страна” 
(16+)

02.35 “Наедине со всеми” (16+)
03.20 “Россия от края до края” 

До 04.57 (12+)

РОССИЯ
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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 “Измайловский парк”. 

Большой юмористический 
концерт. (16+)

14.40 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
(16+)

18.00 “Песни от всей души”. 
Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова. (12+)

22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

01.30 Х/ф “СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮ-
БИМОГО” (12+)

НТВ
06.40 “Центральное телевиде-

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

рейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05 “Однажды...” (16+)
15.00 “Своя игра” (0+)
16.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 “Суперстар! Возвращение” 

(16+)
23.25 “Звезды сошлись” (16+)
00.50 “Основано на реальных 

событиях” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.30 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ” (0+)

09.05 Д/ф “Братья Вайнеры. 
Место встречи” (12+)

09.45 Х/ф “ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА” (12+)

11.35 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-
НАЕТСЯ” (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ” 

(16+)
17.00 Д/ф “Назад в СССР. Ква-

дратные метры” (12+)
17.50 “Не смехом единым”. (12+)
18.50 Х/ф “ГОРОД РОМАШЕК” 

(12+)
22.15 Х/ф “ДОМ НА КРАЮ 

ЛЕСА” (12+)
00.40 События

России. “Ханты-Мансий-
ский автономный округ 
- Югра. Из Ханты-Мансий-
ска в Югорск”. (*)

10.35, 23.50 Х/ф “ЮНОСТЬ ПЕ-
ТРА”

12.50, 23.20 Д/ф “Как царь Пётр 
Германию познавал”

13.25 Д/ф “Между двух океанов: 
дикая природа Коста-Рики”

14.20 Международный фести-
валь “Москва встречает 
друзей”

15.35 Д/ф “Последний дом Рома-
новых”

16.20 Х/ф “ФОРМУЛА ЛЮБВИ”
17.50 “Эстрада, которую нельзя 

забыть”.
18.35 Д/ф “Покровские ворота”. 

Мой отец запрещал, чтоб я 
польку танцевал!”

19.15 Х/ф “ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА”

21.30 “2 верник 2”. Лариса Голуб-
кина

22.15 К 100-летию Российского 
джаза. Клуб “Шаболовка, 
37”. Группа “Фрукты” и 
Владислав Лаврик

02.10 Искатели. “Пропавшее 
золото смоленского банка”. 
(*)

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.20 М/ф “СМЕШАРИКИ. НА-

ЧАЛО” (0+)
07.45 М/ф “ДВА ХВОСТА” (6+)
09.10 М/ф “БАРБОСКИНЫ НА 

ДАЧЕ” (6+)
10.45 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

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

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

ВИДЕНИЯМИ” (16+)
17.25 М/ф “СЕМЕЙКА АДДАМС” 

(12+)
19.05 М/ф “КРОЛЕЦЫП И ХО-

МЯК ТЬМЫ” (6+)
21.00 Х/ф “МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ” (16+)
00.00 Х/ф “ДЭДПУЛ” (18+)
02.00 Х/ф “ХОЛМС И ВАТСОН” 

(16+)
03.20 “6 кадров” (16+)
05.00 “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, 12.00, 

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

11.00 “Вызов” . (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ДЕ-
ВУШКИ С МАКАРОВЫМ” 
(16+)

19.00 “Я тебе не верю” . (16+)
20.00 “Концерты” (16+). Концерт.
21.00, 22.00 “Комеди Клаб” . (16+)
23.00 “Открытый микрофон” . 

(16+)
00.00 Х/ф “БОЛЬШОЙ БОСС” 

(18+)
01.50, 02.40 “Импровизация” . 

(16+)
03.30, 04.20 “Comedy Баттл” . 

Юмористическая переда-
ча. (16+)

05.10, 06.00 “Открытый микро-
фон” . Юмористическая 
передача. (16+)

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

РЕН ТВ
05.00 “Документальный проект”. 

(16+)
06.10 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30 “Новости”. 

(16+)
09.00, 13.00, 17.00 “Засекречен-

ные списки. Русский мир: 
своих не бросаем!”. (16+)

18.00 Х/ф “БРАТ” (16+)
19.50 Х/ф “БРАТ 2” (16+)
22.20 Х/ф “СЁСТРЫ” (16+)
23.55 Х/ф “ВОЙНА” (16+)
02.00 Кино: фильм Алексея 

Балабанова “КОЧЕГАР” (С 
субтитрами). 18+

03.20  “Я ТОЖЕ ХОЧУ” (16+)
04.40 “Невероятно интересные 

истории”. (16+)

01.50 “Петровка, 38”
02.00 Х/ф “ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ” 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “Степа-моряк”. 

“Кошкин дом”
07.35 Х/ф “БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ”
09.05 Тайны старого чердака. 

“Знакомство”. (*)
09.35, 01.40 Диалоги о животных. 

Калининградский зоопарк. 
(*)

10.20 Передача знаний. Теле-
визионный конкурс

11.10 Большие и маленькие. 
Финал

13.05 Спектакль “Турандот”
14.35 Д/ф “История кукольной 

любви”
14.55 Д/с “Элементы” с Ильёй 

Доронченковым”. “Жан-
Батист Грёз. Картина 
“Первая борозда”

15.25 Х/ф “СВАДЬБА”
16.30 “Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком”
17.10 Цвет времени. Анатолий 

Зверев
17.20 “Пешком...”. Москва пишу-

щая. (*)
17.50 “Эстрада, которую нельзя 

забыть”.
18.35 “Романтика романса”
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ”
22.20 Спектакль “Херсонес”. 

“Ромео и Джульетта”
00.15 Х/ф “ОНА ВАС ЛЮБИТ”

СТС
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25, 05.00 “Мультфильмы” (0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Царевны” (0+)
07.55 “Уральские пельмени”. 

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

(16+)
10.00 М/ф “СМЕШАРИКИ. НА-

ЧАЛО” (0+)
11.50 М/ф “БАРБОСКИНЫ НА 

ДАЧЕ” (6+)
13.20 Х/ф “МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ” 

(16+)
17.00 “Маска. Танцы” (16+)
19.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ” 
(16+)

21.35 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА” (16+)

00.10 Х/ф “ЗАЧИНЩИКИ” (16+)
01.55 Х/ф “ХОЛМС И ВАТСОН” 

(16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.40 “Однажды в 

России. Спецдайджест” . С 
субтитрами (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.35, 12.05 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)

12.35, 13.05, 13.40, 14.10, 14.40 
Т/с “ОТПУСК” (16+)

15.10 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ” . Комедия. 
Россия, 2018 г. С субтитра-
ми (16+)

17.10 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2”  (16+)

19.00 “Звезды в Африке” . (16+)
21.00 “Концерты” (16+). Концерт.
22.00, 03.35, 04.20 “Импровиза-

ция” . (16+)
23.00 “Новые танцы” . Шоу. (16+)
01.00 “Битва экстрасенсов”. (16+)

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

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

(16+)
12.55 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР - СТРИТ” (16+)
15.00 Х/ф “ХАОС” (16+)
17.05 Х/ф “МЕХАНИК” (16+)
18.50 Х/ф “МЕХАНИК: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ” (16+)
20.45 Х/ф “ПАРКЕР” (16+)
23.00 “Итоговая программа с 

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

тезы”. (16+)

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20, 22.05 Х/ф “РИМСКИЕ 

КАНИКУЛЫ”
17.15 Концерт-посвящение Ни-

колаю Некрасову. Акаде-
мический оркестр русских 
народных инструментов

21.05 “Энигма. Роби Лакатош”
21.50 Цвет времени. Уильям 

Тёрнер
02.20 М/ф “Серый волк энд 

Красная шапочка”. 
“Брэк!”

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

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

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

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

“КОРНИ” (16+)
09.00 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
09.20 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
10.55 Х/ф “ОДНОКЛАССНИКИ” 

(16+)
12.55 Х/ф “ОДНОКЛАССНИ-

КИ-2” (16+)
14.55 Т/с “ЖЕНА ОЛИГАРХА” 

(16+)
20.00 Субтитры. “ОТПЕТЫЕ МО-

ШЕННИЦЫ” . Криминаль-
ная комедия. США, 2019 г. 
(16+)

21.55 Х/ф “ЗАЧИНЩИКИ” (16+)
23.45 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПО-

СЛЕДНЯЯ ГЛАВА” (18+)
01.45 Х/ф “УМНИЦА УИЛЛ ХАН-

ТИНГ” (16+)
03.50 “6 кадров” (16+)
05.00 “Мультфильмы” (0+)

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. НОВАЯ ОБЩА-
ГА”

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

18.00, 19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” . Комедия. С 
субтитрами (16+)

20.00, 20.30 Т/с “ОТПУСК” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “ДЕВУШКИ С 

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

(16+)
23.35 “ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА” 
. Фэнтэзи/драма, США, 
2008 г. (16+)

02.40 “Ты_Топ-модель на ТНТ” . 
(16+)

03.40 “Импровизация” . (16+)
04.30, 05.15 “Comedy Баттл” . 

Юмористическая переда-
ча. (16+)

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

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

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.35 “Документаль-

ный проект”. (16+)
06.00, 18.00, 02.55 “Самые шоки-

рующие 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 “Неизвестная история”. 
(16+)

17.00, 03.45 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “АНГЕЛ МЕСТИ” (16+)
21.40 Х/ф “ОДИНОКИЙ ВОЛК” 

(16+)
23.35 Х/ф “ВЕСЁЛЫЕ” КАНИКУ-

ЛЫ” (16+)
01.15 Х/ф “ОГОНЬ НА ПОРА-

ЖЕНИЕ” (16+)
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ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86
Г л а в н ы й  а к ц е н т , 
на который бы хоте-
лось обратить внима-
ние читателей сквозь 
интервью, –  не пани-
куйте и продолжайте 
ваше лечение, если 
оно необходимо.

Да, из-за санкций потребитель-
ские запросы населения затронули 
и сферу здравоохранения. На-
верняка многие стали замечать, 
что с экранов ТВ пропала реклама 
каких-то препаратов. Это уже ре-
альность, но которая ни в коем 
случае не должна вводить вас в за-
блуждение.

Уход компаний из телевизора 
и сворачивание инвестиционных 
программ отнюдь не означают пол-
ное прекращение сотрудничества. 
Во всяком случае, такой принцип 
можно отнести к фармацевтике. 
Если отойти от громких и попу-
листских выкриков, то становится 
очевидным, что на аптечных полках 
есть всё самое необходимое. И льго-
та здесь не исключение.

Более детально о реальном поло-
жении дел нам рассказали в ГУПАО 
«Фармация». Как организации уда-
ётся не только сохранять необходи-
мый запас препаратов, но реализо-
вать планы по расширению аптечной 
сети, читайте в нашем материале.

Отметим, что в настоящий момент 
на территории Архангельской об-
ласти работают 109 аптек «Фарма-
ции» –  в 76 из них выдаются льгот-
ные препараты. Именно льготное 
направление является ключевым 
в деятельности предприятия, что 
позволяет с уверенностью закры-
вать потребность граждан в каждом 
из районов Поморья даже на самых 
отдалённых и труднодоступных тер-
риториях: в Мезени, Лешуконии 
и так далее.

Что самое важное, в некоторых 
районах работают сразу несколько 
таких пунктов, что позволяет улуч-
шить логистику и сэкономить время 
граждан.

– Сейчас мы перевозим наши 
некоторые аптеки в лечебные 
учреждения, чтобы ещё больше 
приблизить выдачу льготных 
препаратов. Например, мы ли-
цензируем новые аптечные пун-
кты в Шенкурске и Березнике. 
Теперь наши местные аптеки 
будут находиться при поликли-
никах.

Это тоже делается для удоб-
ства людей, –  отметила Екатерина 
Сташкевич.

Как пояснили редакции в руковод-
стве предприятия, у «Фармации» 
есть предметные планы по рас-
ширению. Само собой, в Поморье 
имеется немало мест, куда не так 
уж и просто добраться. В такой си-
туации учреждению помогает проект 
«ФАПтека», направленный сокра-
щение ожидания лекарств в сёлах.

Как правило, в глубинке нет 
возможности для открытия полно-
ценных аптек в силу очевидных 
причин. Однако там действует ФАП. 
Заметим, что в Архангельской об-
ласти все фельдшерско-акушер-
ские пункты отлицензированы 
на реализацию фармацевтической 
продукции. Соответственно, рабо-
тающие в пунктах фельдшеры тоже 
обучены торговле лекарственными 
препаратами.

Как это работает? Больницы за-
ключают договор с «Фармацией», 
которая и поставляет им лекарства. 
Заметим, что фельдшеры проходят 
дополнительное обучение к уже 
имеющемуся образованию. Обычно 
это не такой длительный процесс, 
но очень важный, если мы вновь 
будем говорить о труднодоступности 
ряда наших территорий.

– Два года назад в стране по-
явилась система маркировки пре-
паратов. Есть специальные про-
граммы –  например, приложение 
«Честный знак», с помощью 
которых каждый покупатель 
может проследить путь лекар-
ства от завода-производителя 
до своей аптеки.

Для этого достаточно через 
приложение считать специаль-
ный код, нанесённый на упаковке.

Изначально у ФАПов не было 

соответствующего оборудо-
вания, что влияло на объёмы 
продаж. Сейчас эта проблема 
решена с помощью современных 
средств. Даже в тех пунктах, 
где нет Интернета, приложение 
обновляется при помощи накопи-
тельного эффекта. Необходимо 
просто раз в тридцать дней под-
ключиться к Сети, –  продолжила 
Екатерина Сташкевич.

Реализация подобных проек-
тов –  это момент, который требует 
тщательного внимания ко всем 
аспектам, в том числе безопасно-
сти. В «Фармации» отметили, что 
ФАПтеки не получают лекарства 
с содержанием наркотических ве-
ществ. Однако в рядовых аптечных 
пунктах они конечно же есть.

И если вопрос с доставкой и хра-
нением стоит не так остро, то дефи-
цит с кадрами имеется. Ни для кого 
не секрет, что в «медвежьи углы», 
как говорится, едут далеко не все. 
Это особенные условия, обычно 
целиком и полностью меняющие 
привычный образ жизни.

Благо что в «Фармации» приду-
мали уникальную вещь –  обучение 
желающих (за счёт учреждения) 

стать фармацевтами. При этом для 
начала пути необходимо иметь лю-
бое профессиональное образование. 
Далее всё будет зависеть от индиви-
дуального желания. Но сам факт, что 
такое возможно реализовать в крот-
чайшие сроки, выглядит круто.

К слову, с такой ситуацией удалось 
разобраться в Североонежске, где 
банально некому было работать. Там 
нашли 2 местных женщин, которые 
согласились освоить новую для себя 
профессию. Поступить аналогично 
может любой желающий –  всего 
лишь свяжись с «Фармацией» лю-
бым общедоступным способом.

Другой не менее важный фактор, 
волнующий все слои населения, –  
запас препаратов на складах.

– Если иметь в виду денеж-
ный эквивалент, то наш запас 
на квартал только льготного 
товара составляет 418 милли-
онов рублей. Это коррелируется 
с годовой суммой общего финан-
сирования льготных программ 
в два с лишним миллиарда рублей. 
Всё как обычно. Льготные кате-
гории у нас в приоритете. Здесь 
никто не собирается рисковать.

Мы могли бы закупать мень-

ше, снижая себе финансовую 
нагрузку, но риск, что мы кого-
то не обеспечим, выше и при-
оритетнее для нас. Поэтому 
«Фармация» ведёт работу с по-
ставщиками так, чтобы нам 
шли на уступки, давая отсрочки 
по платежам, –  рассказала дирек-
тор предприятия.

Впрочем, всё равно остаются 
граждане, для которых льготная 
тема стоит наиболее остро. С уходом 
из страны зарубежных компаний 
у многих появились обоснованные 
опасения –  как теперь они будут 
получать свои лекарства? Есть ли 
им замена? Чего греха таить, есть 
и такие, кто буквально отказывался 
от так называемых аналогов.

Нагляднее всего пример с детьми 
до 18 лет, страдающими диабетом. 
Они вошли в региональную про-
грамму по обеспечению их специ-
альными датчиками непрерывного 
мониторинга глюкозы в крови. 
Не так давно с датчиками случилась 
проблема –  технику попросту не до-
ставили вовремя из Германии. А дети 
были вынуждены по несколько раз 
в день прокалывать палец, чтобы 
узнать уровень сахара.

Сейчас датчики есть. Вскоре они 
поступят в аптечную сеть и будут 
выданы детям.

В этой связи стоит озвучить при-
мерное число препаратов, которое 
«Фармации» пришлось заменить 
по очевидным причинам –  всего 
их около 300 в трех направлениях: 
льгота, розница и поставки в боль-
ницы.

– Мы ожидали, что ситуация 
будет хуже, чем она есть сейчас. 
Да, существуют препараты, 
которые больше не завозятся 
на территорию страны по раз-
ным причинам. Люди начинают 
жаловаться. Их можно понять. 
Поэтому вместе с Минздравом 
и больницами мы проводим разъ-
яснительную работу.

Далее начинается корректи-
ровка терапии при необходимо-
сти. Не исключаем и тех случаев, 
когда пациенту могут назна-
чить врачебную комиссию, если 
у него имеется индивидуальная 
непереносимость к отдельным 
лекарствам.

Правда, в этом случае важную 
роль должен играть не психоло-
гический аспект, а конкретные 
реакции организма, за которыми 
нужно наблюдать. Затем паци-
ент получает либо аналогичный 
препарат, либо схожий по дей-
ствующему веществу, –  подыто-
жила Екатерина Сташкевич.

БЕЗ ПАНИКИ
Руководитель ГУПАО «Фармация» Екатерина Сташкевич 

рассказала о ситуации с льготными препаратами в Архангельской области

Меры касаются как по-
лучения новых соци-
альных гарантий, так 
и сохранения действу-
ющих, и распространя-
ются на тех, кто уже 
проходит службу по кон-
тракту в зоне специаль-
ной военной операции, 
и на жителей Поморья, 
которые были призва-
ны в рамках частичной 
мобилизации и сейчас 
проходят подготовку 
на базах Минобороны 
РФ.

О новых мерах соцподдержки 
сообщил глава Архангельской об-
ласти Александр Цыбульский:

– Обеспечим беспл атное 
горячее питание детей в шко-
лах, посещение детского сада 
будем оплачивать из бюджета, 
сохраняем все действующие 
на региональном уровне меры 
социальной поддержки, для 
получения которых необходимо 
подтверждать доходы семьи. 
Там, где для предоставления 
таких мер учитывается сред-
недушевой доход семьи, доход 
участника СВО учитываться 
не будет. Это позволит нам 
сохранить в том числе меры 

поддержки семей с детьми, ко-
торые касаются соцвыплат, 
организации отдыха и оздоров-
ления детей.

Цыбульский также добавил, что 
действие принятых мер социаль-
ной поддержки распространяется 
не только на проходящих службу 
по контракту в зоне специальной 
военной операции, но и на тех 
жителей Архангельской области, 
которые призваны в рамках частич-
ной мобилизации и сейчас проходят 
подготовку к военной службе на ба-
зах Министерства обороны РФ.

Бесплатным горячим питанием 
будут обеспечены дети указанных 
категорий военнослужащих, ко-
торые учатся в пятых–одиннад-
цатых классах. Эта возможность 
предоставляется с 25 октября. 
Аналогичное решение принято 
и в отношении родительской пла-
ты за детский сад –  эти расходы 
будут покрываться из областного 
бюджета.

Для того чтобы ребёнок мог 
бесплатно посещать детский сад 
и получать горячее питание в шко-
ле, родителям либо законным пред-

ставителям малыша необходимо 
подать соответствующее заявление 
в адрес директора образователь-
ного учреждения с приложением 
справки из военкомата о мобили-
зации или справки из уполномочен-
ного органа, подтверждающей факт 
участия родителя в выполнении 
задач в ходе СВО.

Меры поддержки распростра-
няются на весь текущий учебный 
год –  до 30 июня 2023 года.

Кроме того, на территории По-
морья доходы военнослужащих, 
принимающих участие в специ-
альной военной операции (в том 
числе тех, кто в настоящее время 
проходит подготовку на базах Ми-
нобороны РФ), не будут учитывать-
ся при определении права семьи 
на предоставление региональных 
мер социальной поддержки.

СОЦГАРАНТИИ 
МОБИЛИЗОВАННЫМ

В Архангельской области установили новые меры поддержки участников спецоперации и их семей
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Александр Губкин

Начиная с «Утомлен-
ных солнцем» рос-
сийское кино встало 
на путь конвейеров, 
и вся индустрия так 
называемого «госки-
но» начала работать 
по следующему прин-
ципу: мы семь лет сни-
мали «великий фильм 
о великой войне», 
накопили кучу рек-
визита, набили руку 
на боевых сценах, от-
точили идеологиче-
ский посыл –  не про-
падать же добру.

Ну и что, что фильм провалился. 
Деньги выделены, значит, теперь 
российский зритель до конца жиз-
ни будет кушать фильмы о Второй 
мировой по штуке раз в полгода.

Стрельнула «Легенда № 17», – 
значит,  держите «Движение 
вверх», «Тренер», «Поддубный», 
«Чемпионы» и пару фильмов про 
наших фигуристов на десерт.

На «Викинг» угрохали больше 
миллиарда, сняли Козловского 
под мухоморами, Киев превратили 
в хлев с забором, русских воинов –  
в дерьмодемонов, но конвейер-то 
запущен и кинотеатры должны быть 
заполнены псевдоисторическими 
эпосами про средневековую Русь: 
«Легенда о Коловрате», «Скиф» 
и вот теперь «Сердце Пармы».

Последнюю категорию объединя-
ет общая идея превозмогания рус-
ского народа, внезапный интерна-
ционал там, где его не могло быть, 
генеральная линия «наша земля 
всегда была православной и ника-
кой другой» и, конечно же, запад-
ные интервенты, которые столе-
тиями посягали на Русь-матушку.

Все это снимают одни и те же 
люди, за деньги из одного источ-
ника и по одним лекалам. Режис-
сер «Сердца Пармы» –  Антон Ме-
гердичев. Он же снял «Движение 
вверх», а над ним всю жизнь стоя-
ла легендарная михалковская сту-
дия «ТриТэ», снимавшая все самые 
одиозные фильмы последних 20 лет.

Искать зачатки авторства или не-
стандартных подходов в таких филь-
мах –  дело неблагодарное, обсуж-
дать их неинтересно, но «Сердце 
Пармы», похоже, имеет успех у ау-
дитории телевизора, поэтому и на-
шему изданию грех не примазать-
ся к обсуждению «самой популяр-
ной ленты российского проката».

Действительно, если в кварти-
ре из развлечений только телеви-
зор с госканалами, то можно легко 
поверить, что все фильмы, кроме 
«Сердца Пармы», запретили, на-
столько зрителя ТВ долбят в мозг 
рекламой данного кино.

Фильм снят по одноименному 
роману Алексея Иванова. Книж-
ка была популярна лет 15 назад, 
и не совсем понятно, почему за неё 
взялись именно сейчас, но, возмож-
но, это и к лучшему: для второй по-
ловины десятых хватило бы одно-
го «Волкодава», а без серьезного 
бюджета экранизировать Иванова 
и вовсе не имело смысла.

Книга и фильм повествуют о Руси 
времен правления Ивана III. Дей-
ствие разворачивается не на рус-
ских землях, а в далеких землях 
будущей Перми. Здесь произрас-
тает парма –  особые елово-пихто-
вые леса, которые побудили Ивано-
ва посвятить им название романа.

В пермском княжестве Чердынь 
правит князь Михан (в реально-
сти он звал себя Михаил Ермола-
евич, но, видимо, создателям кни-
ги и фильма не хватало инаково-
сти соседей). Надо отметить, пра-
витель не пользуется уважением 

дворян из-за своей нелюбви к во-
йне. Князя-пацифиста едва удает-
ся убедить, что в средневековье на-
до иметь армию и, как только перм-
ские земли объединяются, с Запада 
приходит Москва, чтобы наказать 
зарвавшихся пермяков.

Видимо, большинство претен-
зий к персонажам и общему сюже-
ту стоит отсылать именно к книге, 
но и Мегердичев внес свою лепту: 
две трети хронометража повество-
вание развивается невероятно мед-
ленно. Фанаты романа жалуются, 
что режиссер обрезал значитель-
ную часть первоисточника, а по-
вествование для кино надергал от-
дельных кусков и не особенно по-
трудился связать их воедино.

При этом на экране порой раз-
ворачиваются действительно мас-
штабные действия. Авторов нель-
зя упрекнуть в пустой трате бюд-
жета: пейзажи, декорации, битвы –  
на все деньги. Батальные сцены –  
это, пожалуй, единственное, за что 
можно похвалить «Сердце Пар-
мы», если бы отдельные моменты 
не были нагло слизаны подчистую 
с западных образцов.

Например, финальная битва –  
чисто битва бастардов из «Игры 
престолов», а врыв вождя племе-
ни вагулов на коне с огромными ро-
гами в ворота славян украден кадр 
в кадр из третьей части «Хоббита» 
Питера Джексона, только выгля-
дит подешевле.

Зато, где создатели действитель-
но проявили фантазию, так это 
в искажении исторических обра-

зов в угоду кинематографичности. 
Вообще, еще, наверное, со времен 
«Волкодава» наши киноделы так 
и не могут определиться, снимать 
фэнтези или исторические драмы, 
поэтому каждый раз лепят одно 
на другое. «Сердце Пармы» не стал 
исключением.

Потомкам коренных народов 
пермских земель можно смело по-
давать в суд на Мегердичева за кле-
вету на национальный образ. Видно, 
что создатели фильма из кожи лез-
ли, чтобы показать варваров еще 
более варваристыми: они постоян-
но рычат, одеты в что-то среднее 
между лохмотьями и броней орков 
из «Властелина колец», на голове 
носят рогатые шлемы, да не с од-
ной парой, а с двумя и, о ужас, ска-
чут на лошадях.

За последнее реальные вагу-
лы из XV века точно подняли бы 
создателей на копья. Родственни-
ки манси никогда не знали верхо-
вой езды и считали пришлых лю-
дей на лошадях демонами. На са-
мом деле эти низкорослые и тощие 
люди вели относительно спокой-
ный образ жизни, охотились, со-
бирали и спокойно себе прожива-
ли в родоплеменном строе до при-
хода русских отрядов.

Никакой этники, характерной 
для коренных пермяков, в фильме 
не будет. Авторы приписали пермя-
кам мифологию со Среднего Урала, 
образ жизни славян и современные 
ценности. Во вселенной фильма мо-
сквичам противостоит некий славя-
но-пермский симбиоз, чего на са-
мом деле, конечно, не было. Муль-
тикультурализм –  это, конечно, хо-
рошо, но не в случае, когда в ки-
но московиты идут резать таких же 
славян, как и они сами.

Браки по любви с коренными на-
родами тех мест –  и вовсе нонсенс. 
Русские люди имели связи с мест-
ными женщинами только из-за не-
достатка представительниц проти-
воположного пола в военном по-
ходе.

Да и с экранизацией русских лю-
дей у Мегердичева случилась бе-
да. Наши воины одеты кто в коль-
чугу XII века, кто в шлем времен 
Смуты, кто в стрелецкий кафтан 
из XVI века. Стрельцы мало то-
го, что появились почти на сто лет 
позже, так еще и берут в руки ко-
пья и щиты. Хоть бы пищальку ка-

кую дали, но нет, стрелецкая пехо-
та во вселенной фильма разжало-
вана в пехоту обычную.

Ну и, конечно же, все персона-
жи пришли в пермские леса пря-
миком из барбершопа. «Викинга» 
все ругали за слишком грязных ру-
сичей, а мы поругаем «Сердце Пар-
мы» за самых чистых московитов.

У режиссера тоже не получи-
лось показать, что обе стороны –  
это одна страна. Весь фильм стро-
ится на противоречии всех фрак-
ций, а в конце нам просто гово-
рят: «И жили они все вместе долго 
да счастливо».

С чего бы это вдруг?
Москва в «Сердце Пармы» вы-

ступает колонизатором, а Пермь 
и вместе с ней десятки других го-
родов Урала, Западной и Восточ-
ной Сибири –  жертвами амбиций 
соседа. Кино не объединяет, а лишь 
подчеркивает непохожесть малых 
народностей. Пармцы недолюбли-
вают татар, потому что они другие, 
татары давно враждуют с москови-
тами, а последние сплошь жадные, 
алчные и вообще не люди.

При этом на протяжении всей 
ленты зрителю очень ненавязчиво 
подсовывают идею какое «непра-
вильное» язычество и какое «пра-
вильное» православие, но только 
на словах. В «Сердце Пармы» как 
раз именно большинство право-
славных ведет себя неподобающе, 
зато язычники –  вполне последова-
тельны в своей жестокости.

В свое время Алексея Иванова 
упрекали в навязывании имперско-
го мышления, но писатель отмол-
чался, и про это все забыли, а вот 
фильм Мегердичева снова под-
нял этот вопрос на щит и гордо по-
нес перед собой. «Сердце Пармы» 
весьма своеобразно учит взаимо-
действию с соседями –  тот прав, 
кто сильнее, и к финальным титрам 
зритель остается один на один с не-
уютными мыслями о геополитике 
и стойким нежеланием оказаться 
среди тех, кто слабее.

16+

РАЗЖИГАЮТ, ЧТОБЫ ПРИМИРИТЬ
Рецензия на фильм «Сердце Пармы» от нашего культурного смотрителя

Режиссер: Антон Мегер-
дичев. В ролях: Александр 
Кузнецов, Елена Ербакова, 
Сергей Пускепалис, Евгений 
Миронов, Виталий Кищен-
ко. Премьера: 6 октября 
2022 года.

Фото: стоп-кадр из фильма

В учебном центре 
ФПАО вручили серти-
фикаты активистам 
отраслевых профсою-
зов по курсу «2-я сту-
пень профсоюзного 
образования».

С приветственным словом вы-
ступил председатель ФПАО Алек-
сей Кукушкин. Он отметил, что 
любая профессиональная деятель-
ность не может быть успешной, ес-
ли не подкреплена теоретическими 
знаниями и человек не получает до-
полнительный практический опыт.

– Профсоюзное обучение со-
стоит из трех этапов. Занятия 
проводят профессионалы своего 
дела, которые ежедневно зани-
маются профсоюзной работой. 
Специалисты имеют колоссаль-
ный опыт, что способствует 
качественному обучению. Же-
лаю, чтоб процесс формирова-
ния знаний, умений и навыков 
профсоюзных активистов про-
шел успешно и плодотворно, –  
сказал в своем обращении Алек-
сей Кукушкин.

Семинар продлился два дня. 
За это время участники изучи-
ли следующие темы: «Коллектив-
ный договор как инструмент защи-
ты профсоюзом интересов работ-
ников», «Трудовой договор как ос-

нова правоотношений работника 
и работодателя. Порядок заключе-
ния, изменения и расторжения тру-
дового договора». Лекторы семи-
нара –  профессионалы, имеющие 

многолетний опыт работы в про-
фсоюзном движении: председа-
тель профсоюза работников АПК 
Архангельской области Александр 
Тимофеев и заведующий юриди-

ческим отделом –  главный право-
вой инспектор труда Виталий Дол-
гощинов.

Большой интерес у присутству-
ющих вызвал тренинг «Секреты 
успешной мотивации и как пре-
вратить мечту в цель», проводи-
мый Еленой Воронцовой, кото-
рая на протяжении нескольких лет 
возглавляла организационный от-
дел ФПАО.

Обучение по I ступени профобра-
зования впервые прошло в 2019 го-
ду. В течение 2020 года профсоюз-
ные активисты Поморья получи-
ли возможность освоить II ступень 
профобразования, после чего эпи-
демическая ситуация значительно 
усложнила организацию подобных 
мероприятий.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – ПРАВА ЗАЩИЩАТЬ
Обучение активистов передовым практикам вновь входит в жизнь профсоюзов Архангельской области
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В администрации за-
являют, что проблема 
наблюдается лишь 
в 30 домах на окраине 
города.

На минувшей неделе (и в день под-
готовки номера) телефон в редакции 
ломился от звонков архангелогород-
цев, жалующихся на отвратительное 
отопление в их домах.

В диспетчерских управляющих 
компаний Архангельска тоже ав-
рал –  звонки поступают тысячами. 
Управляшки разъясняют людям, что 
по центру города понижены темпе-
ратура теплоносителя и давление, 
оттого и батареи холодные.

Редакция проверила –  так оно 
и есть: управляшки валят на ТГК-2.

Поскольку ТГК-2 в танке, редак-
ция обратилась с запросом в адми-
нистрацию Архангельска. Там пояс-
нили, что фактическая температура 
теплоносителя соответствует плано-
вому и составляет 72 градуса. Дав-
ление –  на уровне 8,5 кг/см2.

– Администрация города 
контролирует параметры ТЭЦ 
в ежедневном режиме, –  пояснила 
заместитель директора департамен-
та городского хозяйства Елена Ма-

лахова. – В новом отопительном 
сезоне отклонения не выявлялись. 
В ветреную погоду возможно сни-
жение температуры в помещени-
ях, но оно не является следстви-
ем уменьшения параметров те-
плоносителя на ТЭЦ. Если жители 
жалуются на недостаточно горя-
чие батареи, то мы помогаем им 
решить этот вопрос с управляю-
щими компаниями.

В пресс-службе горадмина также 
отметили, что во многих многоквар-
тирных домах Архангельска силами 
УК установлены автоматические те-
плоузы. Они регулируют подачу те-
плоносителя в квартиры конкретно-

го дома в зависимости от температу-
ры наружного воздуха. При потепле-
нии или похолодании на улице кон-
троллер даёт команду исполнитель-
ным механизмам на закрытие или 
открытие и, соответственно, уве-
личение или уменьшение поступле-
ния горячей воды из тепловой сети.

Спустя время власти всё-таки 
признали, что в некоторых домах 
действительно не всё в порядке, 
но почему-то только в округе Вара-
вино-Фактория.

– Аварий на сетях теплоснаб-
жения не выявлено, но порядка 
30 домов не получают доста-
точного давления, –  заявил ди-

ректор департамента городского хо-
зяйства Алексей Ганущенко. – При 
этом в соседних с ними домах про-
блем с температурой нет. Бригада 
ТГК-2 в настоящее время занима-
ется переключениями, чтобы до-
биться равномерности давления. 
Параллельно запускаются ПНС –  
повышающие насосные станции. 
Эта работа проводится посте-
пенно, чтобы избежать гидроу-
дара и утечек на сетях.

Однако, судя по сообщениям, по-
ступающим в редакцию, и коммен-
тариям под соответствующим по-
стом в группе горадмина «ВК» «От-
крытый Архангельск», проблема ка-
сается отнюдь не нескольких десят-
ков домов, а гораздо больше.

И так каждую осень. Каждую!
Тут напрашиваются три варианта: 

либо новоиспечённый директор де-
партамента горхозяйства Ганущен-
ко, как и его предшественник, лап-
шу на уши вешает, либо ему веша-
ют, либо ответственные за этот бар-
дак лица настолько глупы, что по-
просту не могут разобраться в си-
туации.

Между тем проблема массо-
вая, и это очевидно. В какой дом 
ни ткни –  с высокой долей вероят-
ности там будет беда с отоплением.

Причём в майские тёплые дни 
в этих же самых домах батареи за-

частую шпарят так, что к ним невоз-
можно прикоснуться.

Архангельск, ну что с тобой 
не так?..

Ладно ТГК-2 –  горожане уже 
давно смирились с таким отноше-
нием монополиста к северянам, 
но власти-то почему не могут пока-
зать, кто в доме хозяин? У вас граж-
дане натурально мёрзнут в домах. 
Да весь департамент горхозяйства 
должен в мыле носиться по городу, 
замерять показатели, тыкать в ли-
цо начальникам ТГК и спрашивать: 
где тут норма?!

А ведь изюминка состоит ещё 
в том, что ТГК-2 является 70-про-
центным совладельцем «ТГК-2 
Энергосбыт». Логика проста: ба-
тареи холодные –  включаются обо-
греватели. И так, и так прибыль. 
Получается, что стремления раз-
бираться в ситуации не наблюдает-
ся. А мизерные штрафы в несколь-
ко миллионов рублей для организа-
ций, которые ворочают миллиарда-
ми –  пшик.

К слову, в ближайшие дни в Ар-
хангельске ожидаются заморозки, 
ночью температура ниже 0 °C.

Обстановка в регионе, как 
и по всей стране, и так напряжён-
ная, люди на нервах, а тут ещё и на-
туральное вредительство. Горожа-
не уже прямо говорят, что точат ви-
лы и готовятся поднимать бунт, ес-
ли ситуация не изменится.

Мы продолжаем следить за раз-
витием событий.

В областной столице 
установили третью, 
последнюю (слава 
Богу ! )  скульптуру 
проекта «Кудесни-
ки –  хранители Се-
вера». В этот раз это 
типа девочка, якобы 
хранительница кар-
гопольской глиняной 
свистульки. Она сидит 
на парапете рядом 
с Гостиными дворами.

Скульптор кудесников –  не-
кая Ольга Сагаконь из Санкт-
Петербурга. Почему не нашлось 
ваятелей у нас –  риторический 
вопрос. Задача, видимо, состояла 
в освоении большего количества 
денег. В Архангельске ведь не ута-
ишь прайс, а Питер –  иное де-
ло: и подороже, и… Все понимают, 
о чём речь. Тем более что скульптор 
малоизвестная.

Серия состоит из трёх бронзовых 
фигурок высотой 40 см, все пер-
сонажи внешне похожи на детей, 
каждый –  с небольшими крылья-
ми ангела за спиной. Все три ку-
десника –  это подарок полуякут-
ской компании, добывающей у нас 
алмазы. За 2021 год они вытащи-
ли из нашей тайги больше 700 ки-
лограммов драгкамней и вот отбла-
годарили по случаю какой-то там 
годовщины.

Дарёным коням, как известно, 
в попу не смотрят.

От знания, что эти фигурки по-
дарили именно алмазные короли, 
вы никак не отделаетесь. Таблич-
ка с именем автора не самой умной 
идеи и заказчика бросается в гла-
за чуть ли не сильнее самой скуль-
птуры. Более того, алмазники вы-
гравировали своё название ещё 
и на ботинках девочки. Благода-
рим, что на лбу весь совет дирек-
торов не увековечили!

Скромность и чувство меры –  

это явно то, что даётся один раз при 
рождении и с годами не прививает-
ся. Это вам не Рембрандт, ставив-
ший аккуратный маленький авто-
граф внизу шедевров.  Это гигант 
индустрии, и потому нужно на вид-
ном месте и два раза. А то народ 
с первого раза не поймёт.

Подарить городу пару-тройку ки-
ло бронзы и оплатить услуги скуль-
птора –  суперзаслуга, ей надо гор-
диться на каждом шагу, да-да.

Кстати о скульпторе: судя по ин-
формации из Интернета, Ольга Са-
гаконь по профилю является ани-
малистом (зверушек ваяет), но за-
казчик поручил ей слепить чело-
веческих детей. Дело вкуса, но не-
которые лица кудесников напоми-
нают что-то среднее между куклой 
Чаки и нововоронежской Алёнкой. 
Кудеснице очень пошли бы клы-
ки монстров из фильма «Зубасти-
ки». В детских сказках такие скуль-
птуры по ночам обычно оживают 
и жрут голубей.

При этом у Сагаконь за плеча-
ми долгий и успешный путь скуль-
птора-анималиста. Неужели Ар-
хангельску нужны именно страш-
новатые детишки, а не великолеп-
ная гротескная жаба производ-
ства той же девушки? Ведь именно 
на болоте жабам самое место. По-
моры бы точно не обиделись, а го-
родская среда обогатилась бы до-
лей самоиронии.

Кроме того, у Сагаконь есть се-
рия брутальных скульптур. Напри-
мер, кабан с отсылкой на кельтскую 
культуру мог бы отлично смотреть-
ся напротив танка у центра «Па-
триот». Юные берсерки выходи-
ли бы к нему, становились в круг 
и возносили хвалы Вотану, прино-
сили жертвы, а уже потом, преис-
полнившись благодатью, шли мар-
шировать.

Есть у данной скульпторши и до-
вольно милая испуганная гончая, 
которую неплохо было бы прива-
рить под мышку к главному Лени-

ну Архангельска. Вождь указывает 
на светлое будущее, а собачка ис-
пуганно смотрит на хозяина –  ве-
ликолепно.

Человеческие же лица у Ольги 
получаются достойными независи-
мых выставок, но в городском про-
странстве эти младшие демоны мо-
гут надолго запасть в душу юным го-
рожанам. Хотя русалка –  ничего, 
выглядит одухотворенной. Но сись-
ки –  это, конечно, трэш. Будто эта 
русалка роту тонтон-макутов роди-
ла и выкормила этой грудью. Сись-
ки –  ууух!

После 24 февраля в голове мо-
лодой художницы что-то щелкнуло 
и, судя по её странице «ВК», к се-
годняшнему дню женщина уже го-
това идти на Зимний. И это пра-
вильно. Если удачно штурмануть 
Эрмитаж, оттуда можно вынести 
десятки гениальных произведений 
и раздать их скульпторам-совре-
менникам, чтоб учились. А то скла-
дывается ощущение, что талантли-
вых ваятелей со всей России тайно 
согнали на огромный лайнер и за-
топили где-то в северных морях. 
Один лишь дедушка Сюхин остал-
ся на всё Поморье…

Давайте сбережём Сюхина, что-
бы жил и творил долго. А то при-
дут рекламщики Дэны с ваятельни-
цами-сагаконями, а потом страшно 
будет выйти в город ночью.

P.S.Раз уж тема с памят-
никами вновь поднята, 

предлагаем свои идеи по обнов-
лению Архангельска. Например, 
Ленина из центра можно перене-
сти на стрелку Мосеева острова –  
пусть встречает корабли.

Да и вообще все памятники го-
рода можно переместить побли-
же к реке.

МОРОЗЯТ ИРОДЫ!
Жители Архангельска снова массово жалуются на холодные батареи в домах

ЖАБУ ДАВАЙ! С СИСЬКАМИ! УХ!
Триптих окончен: на набережной Архангельска появилась скульптурка «вдувающей кудесницы». Очередной «шедевр» с пафосом открыли олигархи

Фото: «Открытый Архангельск»

Фото: Ольга Сагаконь Фото: Ольга Сагаконь

Гена Вдуев
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МАГАЗИН РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО С 10:00 ДО 21:00 ПО АДРЕСУ:  
ПОМОРСКАЯ, 5  (ПРОСПЕКТ ТРОИЦКИЙ, 38). ЗАКАЗ ПО ТЕЛЕФОНУ 46-00-60

ДОМАШНИЕ СВЕЖИЕ ОВОЩИ 
И ФРУКТЫ, КОНСЕРВЫ ПРЕМИУМ-КЛАССА 

И ВКУСНЕЙШИЕ ДЕЛИКАТЕСЫ

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Телефон отдела рекламы 47-41-50




