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Ну что, граждане поморы? Над 
нами продолжают издеваться, 
а мы всё терпим. Уже тыся-
чу раз написано, что ТГК-2, 
как бы обеспечивающая Ар-
хангельск теплом,  –  организа-
ция крайне вредная.

Лично я вижу единственный выход из сло-
жившейся ситуации. Это национализация 
с последующей передачей в концессию 
ответственным пользователям всех объ-
ектов –  ТЭЦ и теплосетей, ибо задолбало 
терпеть этот геноцид.

Я уже больше тридцати лет в журналистике 
и могу ответственно заявить, что беспредел, 
творящийся с отоплением сейчас, гораздо 
более беспредельный, чем был даже в суро-
вые 90-е годы.

Тогда, если кто помнит, энергетики, вла-
девшие ТЭЦ («Архэнерго», потом РАО 
«ЕЭС») выбивали из города долги, понижая 
температуру теплоносителя. Потом шантаж 
прекратился, и 20 лет Архангельск жил бо-
лее-менее спокойно.

Однако кошмар с отоплением начался 
снова. Второй год подряд в начале зимы в ар-
ктическом городе Архангельске отключают 
отопление. В России это ЧП национального 
масштаба, но, по ходу дела, кроме мёрзнущих 
в своих стылых квартирах архангелогород-
цев, это больше никого не волнует.

Напомним, что в прошлом году в это же 
самое время ТГК-2 из-за неких работ на те-
плосетях произвела массовое понижение те-
плоносителя, а попросту говоря, отключение 
тепла в значительной части центра столицы 
Поморья.

Ни окриков, ни последствий для энерго-
олигархов не было. И им, видимо, такая 
безнаказанность понравилась.

Вот и сей год та же мизансцена. На носу – 
зима,  отключение всего города.

Данный инцидент вообще безумен. Горо-
жане криком кричали про холодные батареи 
почти неделю –  власти и энергетики будто 
не замечали. В ответ на возмущения на-
чинался обычный «футбол»: всё валили 
на управляшки, будто они все сразу решили 
саботировать отопительный сезон.

И только когда холодомор достиг апо-
гея, вскрылось, что виноваты всё-таки 
деятели из ТГК-2 –  на ТЭЦ не открылась 
задвижка.

Что? И где летом делали боссы ТГК-2? 
Ссылки на то, что у энергетических монопо-

ХОЛОДОМОР-2022
ТГК-2 второй год подряд кошмарит жителей Архангельска

Граждане! Это было офигенно, атмосферно, душевно!
До последнего не верилось: легендарная группа «Лесоповал» –  тот 

самый ансамбль Михаила Танича –  выступила в Архангельске в ресторане 
«Беломорский». И это было не просто выступление –  спектакль. По кайфу.

листов нет денег, ничтожны: два миллиарда 
прибыли и огромная инвестиционная состав-
ляющая в тарифе, которая должна тратиться 
на обновление оборудования.

Денег хватает  у олигархов на всё –  
на спонсирование спортивных мероприятий, 
на дивиденды акционерам. Только вот зима 
ещё не началась, а город Архангельск УЖЕ 
промёрз до основания.

В заключение можно и нужно привести 
строчку из обвинительного заключения 
экс-гендиректора ТГК-2 Пинигиной : 
«Действия Пинигиной поставили под 
угрозу энергетическую безопасность 
региона».

Создать угрозу безопасности –  это факти-
чески саботаж. Теплосети –  объекты жиз-
необеспечения. Саботаж на таких объектах 
должен привести к одному –  к национали-
зации и изъятию объектов у облажавшегося 
ПАО «ТГК-2» с последующей передачей 
их ответственному концессионеру или соб-
ственнику.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
ПОДАЧА ЗАЯВОК:

Архангельск, наб. Сев. Двины, д. 112/3, каб. 133

ДНИ И ВРЕМЯ ПРИЁМА: 
пн, ср, пт с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00 
Тел. +7 (8182) 44-22-04 доб. 1, oce@elektseti.ru 
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Несмотря на много-
летние и многочис-
ленные обещания за-
крыть архангельскую 
свалку, документы, 
подкреплённые новой 
терсхемой по обраще-
нию с ТКО, говорят 
о том, что привычный 
для нескольких по-
колений полигон-во-
нючка ещё долго бу-
дет радовать жителей 
и гостей областной 
столицы.

На прошлой неделе свалка под 
Гатчиной показала всей России, 
что будет, если всего десять лет не-
правильно собирать мусор с трети 
огромного мегаполиса. С северной 
части мусорной горы сошла на-
стоящая лавина дерьма, окутав 
соответствующими запахами все 
ближайшие населённые пункты.

Архангельская свалка заложена 
в 1958 году. Да, 300-тысячный 
Архангельск –  не вторая столица 
нашей страны, но за время своего 
существования наш полигон сумел 
накопить 8,5 миллиона тонн от-
ходов. Это на два миллиона тонн 
больше, чем вся Россия собрала 
зерна в этом году. Пожалуй, с на-
чала 2000-х каждая власть города 
и области обещала закрыть данное 
место сбора отходов, но мусор 
с большинства населённых пунктов 
на севере области как свозили под 
Архангельск, так и продолжают 
свозить и, похоже, будут продол-
жать дальше.

От площади Ленина до въез-

да на свалку всего 4,5 киломе-
тра, и сильный ветер со стороны 
Окружной часто заставляет жите-
лей архангельского микрорайона 
«Привоза» закупоривать окна 
поплотнее.

Даже если закрыть городскую 
свалку прямо сейчас, то изменений 
в лучшую сторону не будет ни через 
пять лет, ни через десять, но вечно 
откладывать это непростое реше-
ние –  тоже не выход.

В 2019 году у Архангельска по-
явилась возможность выйти из ту-
пика: в обмен на московский мусор 
в Ленском районе столичный ин-
вестор обещал крупные вливания 
в нашу мусорную инфраструктуру, 
которые могли пойти и на рекуль-
тивацию главной свалки области. 
По всем известным причинам 
данному проекту не суждено было 
осуществиться, но свои положи-
тельные моменты заход Москвы 
в Поморье всё-таки оставил.

Москвичи научили наши власти 
вести учёт всех свалок, отсле-
живать незаконные места сбора 
отходов, заставили выучить новое 
слово –  «терсхема», а у общества 
появился живой интерес к данной 
теме. Терсхема –  это как генплан 
развития города. Данный документ 
является масштабной декларацией 
планов на будущее и напрямую 
зависит от амбиций действующих 
управленцев.

На прошлой неделе сайт област-
ного правительства опубликовал 
очередной вариант территориаль-
ной схемы по обращению с ТКО. 
Стоит отметить, с годами амбиции 
по реновации мусорной инфра-
структуры ужались значительно. 
Если в 2019 году нам обещали 

мусоросортировочный комплекс 
в каждом крупном городе или 
посёлке, а в каждом районе обла-
сти –  мусороперерабатывающий 
завод, то сегодня количество МПЗ, 
планируемых ко вводу в эксплуата-
цию, сократилось до пяти, причём, 
если верить электронной терсхеме, 
к 2025 году их ждать не стоит.

Перед обсуждением данного до-
кумента стоит сказать пару слов 
о государственных программистах: 
человеку со стороны будет очень 
непросто разобраться с визуали-
зацией мусорных потоков. Обо-
значения грузятся невероятно 
долго, накладываются друг на дру-
га, скрывают под собой целые го-
рода и плохо масштабируются. Если 
включить все элементы, добавить 
3D-визуализацию, то можно смело 
прощаться с оперативкой. Работа 
с такой программой на презента-
циях –  отдельный вид извращений. 
Благо у всего этого есть текстовое 
сопровождение.

***
Вернёмся к архангельской свал-

ке. В приложении к терсхеме при-
креплён файл «Перспективная 
логистика» и, если он не врёт, 
то в перспективе на столицу обла-
сти будут завязаны 168 мусорных 
потоков. Почти весь север региона 
будет свозить отходы в Архан-
гельск, даже с Новой Земли мусор 
поплывёт к нам. Причём ни одна 
свалка не работает на «выход», 
только на «вход».

Мы задавали этот вопрос в 2019 
году, зададим ещё раз: мы точно «не 
помойка»? В чём разница между 
полигоном посреди леса в 30 ки-
лометрах от ближайшего поселка 
с населением в две тысячи и обще-

областной свалкой в 4,5 километра 
от центра 300-тысячного города? 
Неужели только в том, что свой 
мусор вкуснее пахнет?!

Северодвинцам тоже стоит сми-
риться с судьбой и забыть о надеждах 
хоть год прожить без пожара на сво-
ей свалке. В 2025 году их свалка тоже 
останется на месте, а часть мусора 
поедет в Архангельск. Нужен ли 
Архангельску ещё и северодвинский 
мусор? Вопрос риторический –  на-
фиг не нужен. Ощущение, что в Мин-
природы боятся тронуть северодвин-
цев после протестов. А Архангельск 
топить в северодвинском мусоре 
типа можно.

Юг Поморья, слава богу, не так 
зависит от столицы области, и там 
мусор собираются складировать 
близ райцентров. Самые крупные 
полигоны планируются в Вельском 
и Котласском районах.

Труднодоступным регионам по-
везло ещё меньше. Их мусорная 
реформа, похоже, не коснётся во-
все. Амбициозные планы по вывозу 
отходов из Лешуконья и Мезени 
почтовыми самолётами и дирижа-
блями остались в прошлом, поэтому 
отходы оттуда не будут вывозиться 
вовсе. Максимум, что их ждёт –  
пара новых мелких полигонов.

Судя по уменьшению аппетитов 
авторов новой терсхемы, большин-
ству поморов не стоит отвыкать 
от любимых помойных ям и стихий-
ных свалок за деревнями. Спалят –  
значит, штраф, а нет –  ну и хорошо.

Вот, к примеру, Архангельск, 
деревня Бабонегово. Красивый лес, 
свежий воздух, прекрасный, мягкий 
мох. И куча дерьма. Свежая. Кто-то 
в близлежащем дачном посёлке 
строится. То же самое вы увидите 
у любой деревяшки на Сульфате, 
Гидролизном, Маймаксе, Соломба-
ле, да и в центре столицы Поморья 
такое тоже можно найти (например, 
возле пятиэтажек на проспекте 
Космонавтов/Садовой). Какая 
уж тут мусорная реформа, когда 
люди – свиньи?..

«Было призвано и направлено 
в войска более ста представите-
лей органов представительной 
власти различного уровня, свы-
ше 27 тысяч предпринимателей, 
13 тысяч граждан, не дожидаясь 
повесток, решили исполнить 
свой долг и были направлены 
в войска в качестве доброволь-
цев», –  подчеркнул Шойгу.

Министр обороны сообщил, что 
средний возраст мобилизованных 
граждан составил 35 лет.

– Проблемы со снабжением 
и разного вида довольствием 
решены, –  отметил также Шойгу.

По его словам, 218 тысяч моби-
лизованных совершенствуют свою 
подготовку, 82 тысячи уже направ-
лены в зону СВО.

«Оповещение граждан прекра-
щено. Никаких дополнительных 
заданий не планируется. Воен-
ные комиссариаты продолжат 
работу по комплектованию во-
йск за счёт приёма добровольцев 
и кандидатов на прохождение 
военной службы по контрак-
ту», –  добавил в заключение глава 
Минобороны.

***
Секретарь призывной комиссии 

в Архангельской области Владимир 
Ананьев рассказал, что для гаран-
тий восстановления в должности 

мобилизованный должен работать 
официально. Далее он ответил 
на оставшиеся вопросы жителей 
региона:

– Куда обращаться, если во-
еннослужащий убыл 10 октября, 
скоро отправится в зону СВО, 
но до сих пор не получил посылку 
от губернатора?

– Посылки обязательно дой-
дут до каждого. Нам нужно имя, 
фамилия и данные военнослужа-
щего, будем разбираться.

– Какие выплаты положены 
ребёнку, отец которого погиб 
в Луганске?

– Нужно знать статус по-
гибшего. Если он проходил во-
енную службу по контракту, 
все выплаты ему полагают-
ся в соответствии с феде-
ральным законодательством, 
если он  обычный гражданин, 
то нужно обращаться в орга-
ны соцзащиты. В любом случае 
таким семьям будет оказана 
помощь.

– Губернаторская выплата 
в сто тысяч рублей положена 
только мобилизованным или до-
бровольцам тоже?

– Эта выплата положена 
мобилизованным и гражданам, 

которые проходят военную 
службу по контракту. К со-
жалению, добровольцам такая 
выплата не предусмотрена.

– Мобилизованным помогают, 
а их семьям? У многих остались 
дети.

– Сейчас наиболее остро сто-
ит вопрос помощи семьям мо-
билизованных. В Архангельской 
области есть специальный центр 
помощи. Нужно обращаться туда.

Данную информацию подтвер-
дили в пресс-службе губернатора 
Поморья.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИЗЫВАЕТ ГРАЖДАН 
ПОЖЕРТВОВАТЬ НА ПОМОЩЬ 
СЕМЬЯМ УЧАСТНИКОВ СВО
Финансовые средства, поступа-

ющие на благотворительный счёт 
губернаторского центра «Вместе 
мы сильнее», будут направляться 
на приобретение необходимых для 
военнослужащих и их семей вещей 
и предметов.

Неравнодушные жители Архан-
гельской области, которые хотят 
оказать поддержку землякам, уча-

ствующим в специальной военной 
операции, смогут централизованно 
направлять средства на единый бла-
готворительный счет. Его открыл 
штаб помощи мобилизованным 
и их семьям, созданный на базе гу-
бернаторского центра «Вместе мы 
сильнее». По словам руководителя 
организации Максима Арбузова, 
расходование средств, поступаю-
щих на благотворительный счет, 
будет строго контролироваться.

– Средства, которые будут 
поступать на этот благотво-
рительный счет, предназначены 
исключительно для того, чтобы 
обеспечивать финансовые рас-
ходы, связанные с помощью жи-
телям Архангельской области, 
участвующим в СВО, и их семьям. 
Вообще, мы решили открыть 
такой счет после того, как 
на горячую линию штаба стало 
поступать множество звонков 
от жителей области, которые 
хотят оказать финансовую 
поддержку, но не знают, куда 
направлять средства, и опаса-
ются нарваться на мошенни-
ков, –  рассказал Максим Арбузов.

ГОРОДСКАЯ СВАЛКА – 
ЭТО НАДОЛГО

На обсуждение общественности правительство региона представило новую схему обращения с ТКО

ОНО УШЛО?
Глава Минобороны Шойгу в минувшую пятницу доложил президенту РФ Владимиру Путину, что установленное 

задание по набору 300 тысяч человек выполнено, других заданий по мобилизации не планируется
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Число депутатов Ар-
хангельского област-
ного Собрания, про-
шедших по спискам, 
должно сократиться. 
Идея всерьёз обсуж-
дается в кулуарах 
регионального парла-
мента.

Вроде как обычное дело –  осень, 
перепады давления, психическое 
обострение и год до выборов. Всё 
совпало, одно на другое наслоилось, 
и клиническая картина вялотекущей 
шизофрении политической жизни 
резко обострилась.

Политические наблюдатели, мно-
го лет мониторящие политпод-
подушье Архангельской области, 
отмечают, однако, что часто именно 
осенние идеи впоследствии стано-
вятся реальностью.

Довод за то, чтобы увеличить ко-
личество одномандатников, прост: 
у депутата, избранного в конкретном 
округе, выше ответственность перед 
народом. Соответственно, не теря-
ется его связь с избирателями –  его 
всегда можно найти, с него спросить, 
ему предъявить. Чего не скажешь 
о списочниках. Например, пода-
вляющее число избирателей КПРФ 
и знать не знало такого Микляева 
и его дочку. Однако именно благо-
даря спискам семейка пролезла 
в областное Собрание.

Или провалившийся бизнесмен 
Таскаев, фирма которого простила 
долги, –  отпрыск семейства, слав-
ного коррупцией. Понятно, что 
одномандатный округ такому не све-
тит, а благодаря проходному месту 
в списке он таки прошёл.

Или, к примеру, справедливоросс 

Едемский –  за четыре года в облсо-
брании он не запомнился абсолютно 
ничем. Его имя всплыло буквально 
на днях, после приговора Октябрь-
ского суда. Он осуждён за махи-
нации с бухгалтерией –  21 эпизод 
жульничества. Кто его знал? Почти 
никто, а по спискам криминальный 
бизнесмен прошёл без вазелина.

Кстати, о вазелине. Кто-нибудь 
выбирал скандально известного 
актера Смелова? А он там, прошёл 
как следующий по спискам партии 
вместо ушедшей в своё время в Гос-
думу Чирковой.

Во всех партиях были весьма со-
мнительные списочники. Вот был та-
кой депутат Казаринов-младший –  
кто он? Даже лицо не запомнилось, 
но заседал рядом с папой, за что-то 
там голосовал.

Вообще, ни для кого не секрет, 
что ряд партий просто-напросто 
продаёт места в списках. Есть бренд 
и брендовые фигуры во главе меню, 

а есть остальной список. На него 
никто из избирателей не смотрит, 
в бюллетенях его нет.

Туда хоть Чикатило суй, хоть Сме-
лова ставь.

А самое главное, что итоговое 
решение принимает региональное 
отделение партии: деньги в кассу по-
ступили – человек получил мандат. 
«Утром   деньги, вечером  стулья».

Всё по чесноку в этом между-
собойчике. А избиратели потом 
смотрят на состав областного Со-
брания и поражаются: а кто такой 
этот бизнесмен Едемский?

В данный момент всерьёз обсуж-
дается новое соотношение одно-
мандатников и списочников –  60 
на 40 процентов. При этом самые 
отчаянные головы предлагают со-
кратить число депутатов в принципе. 
Но данное предложение едва ли 
удобоваримо, учитывая и без того 
гигантские по размерам избиратель-
ные округа.

Теперь посмотрим на итоги про-
шлых выборов.

Одномандатники (за исключе-
нием коммунистки Виноградовой 
да элдэпээровца Пивкова) –  все 
единороссы.

ЛДПР, СР и КПРФ проходят в ос-
новном по спискам за счёт бренда 
партии. Соответственно, передел со-
отношения одномандатников и спи-
сочников малым партиям не на руку.

У единороссов через год многие 
одномандатники наверняка даже 
не станут пытаться баллотироваться, 
потому что округ одномандатный –  
депутат у всех на виду. К примеру, 
вельский Шерягин после историй 
с ветеранским кедром или последней 
драмой с призывом. Не увидим на-
верняка в бюллетенях одномандат-
ника из Онеги Володенкова после 
скандала с декларацией. Ничего, 
придут другие.

С другой стороны, а какая раз-
ница –  пять эсэров заседает (как 
сейчас) или три? Никакой. Просто 
будет минус бизнесмен типа Едем-
ского и артист типа Смелова.

Или, например, в составе КПРФ 
не будет сидящего с закрытыми 
глазами Микляева с дочкой. Минус 
два за счёт какого-нибудь ответ-
ственного и гиперактивного одно-
мандатника.

Короче, осень опасна не только 
обострениями. Осень интересна 
разворачивающейся драматургией. 
Впереди нас ждут интриги, заговоры 
и скандалы.

Год всех ждёт увлекательный –  
выборы в Архоблсобрание и Арх-
гордуму. Движуха началась. Подо-
деялье зашевелилось, зашипело, 
зашкворчало.

Ух!

ПОД ОДЕЯЛОМ 
ЧТО-ТО ЗАШЕВЕЛИЛОСЬ…

Демонетизация депутатов: в Архангельской области обсуждают сокращение числа списочников в облсобрании

Пресс-служба област-
ной прокуратуры от-
мечает, что, несмотря 
на представленные 
доказательства, об-
виняемый Едемский 
свою вину не признал.

Доказано, что Едемский в 2015–
2017 годах организовал так называе-
мый формальный документооборот, 
оформляя фиктивные сделки с юр-
лицами, которые по факту не за-
нимались предпринимательством. 
Для этих целей изготовлялись под-
дельные платёжки с липовыми 
назначениями платежей. Процесс 
был организован ради вывода бабла 
со счетов организации, возглавляе-
мой господином депутатом.

Указанные действия повлекли не-
правомерное перечисление и вывод 
денежных средств в сумме не менее 
115 миллионов рублей.

Приговором суда Едемскому на-
значено наказание в виде двух лет 
лишения свободы условно с испы-
тательным сроком два года со штра-
фом 200 тысяч рублей.

***
Приговор есть, пусть пока 

и не вступивший в силу. Само со-
бой, депутат будет его обжаловать 
и до окончательного решения не ли-
шится своего мандата, но, в любом 
случае, до конца созыва Едемскому 
не удастся дожить в качестве на-
родного избранника. Места в об-
ластном парламенте он лишится.

Сергей Едемский  являлся 
не только одним из самых тихих 
депутатов облсобрания (нашему 

парламентскому обозревателю 
не удалось вспомнить ни одного 
публичного выступления народно-
го избранника от фракции «СР»), 
но и гендиректором ООО «Проф-
техстрой».

Согласно базе данных «Контур.
Фокус», эта фирма находится 
в стадии банкротства. До этого 
«Профтехстрой» неоднократно 
получал многомиллионные иски 
за неисполнение обязательств 
по различным контрактам. Са-

мый большой иск (на 14 милли-
онов) был предъявлен 29 ноября 
2018 года. Как раз в этом году 
Едемский избирался в региональ-
ный парламент.

В том же 2018-м Сергей Едем-
ский попадает в топ самых богатых 
депутатов. Его доход составил 5 млн 
99 тысяч рублей, а в собственности 
находились две квартиры и авто-
кран МАЗ КС.

Судя по сайту регионального от-
деления «Справедливой России», 
его деятельность в партии до сих 
пор не приостановлена.

Позже депутат передал свою 
фирму экс-замглавы по инфра-
структурному развитию Архангель-
ска Александру Лидеру, который 
после возбуждения уголовного дела 
в отношении товарища спешно по-
кинул столицу Поморья.

Таким образом в партии уголов-
ных дел  (так молва в Архангельске 
уже давно называет «Справедливую 
Россию») прибавилось уголовников.

Напомним, что в разные годы тес-
но общались с Уголовным кодексом 
члены партии Пеунков –  душегуб 
и организатор преступного сообще-
ства, а также Митропольский, 
Балеевский и прочие справедли-
вороссы-депутаты.

ЕЩЁ МИНУС ОДИН
Депутат АОСД Едемский залетает на условку: суд вынес приговор по делу члена «Справедливой России»

АЦЦКИЙ 
ЛАС-КОТЛАС

В администрации Котласа 
завелся телефонный террорист, 

«заминировавший» машину

После главы горо-
да –  тещи террори-
ста –  и алкоспикера 
горсовета, котлашан 
сложно чем-либо уди-
вить, но у рядового 
сотрудника автопар-
ка местной админи-
страции получилось 
повеселить полицей-
ских.

Поздним вечером прошлой пят-
ницы, перед Днём водителя, в де-
журную часть Котласа поступил 
странный звонок: собеседник 
сбивчивым и очень пьяным голо-
сом промычал что-то вроде «ма-
шина заминирована» и повесил 
трубку.

Стражи правопорядка поняли, 
что ночная смена будет веселой 
и приступили к вычислению место-
положения звонившего. 

Выяснилось, что данный гражда-
нин является сотрудником гаража 
администрации Котласа, которому 
под конец профессионального 
праздника стало очень скучно, и он 
решил развлечь себя таким нестан-
дартным способом.

Напомним, это далеко не первый 
курьез из стен зданий котласской 
власти. Не так давно стало из-
вестно, что глава города Дейнеко 
является тещей человеку, готовив-
шему теракт в Санкт-Петербурге, 
а спикер горсовета Степанов 
пойман пьяным за рулем своего 
автомобиля. Ну и в довершение 
котласской картины «маслом» –  
мужик, отрезавший себе член 
и бегавший с ним по городу. Осень 
в Котласе суровая.

ВОТ ВАМ 
И PISА

У школьников Архангельска 
выуживают данные 

о благосостоянии семей

В столице Поморья 
со скандалом прошло 
тестирование школь-
ников по системе PISA.

Первая часть теста– чистая про-
верка образованности. А вторая 
часть –  за гранью добра и зла. 
У школьников не анонимно, а под 
ФИО, то есть с полным раскрытием 
персоналки, спрашивали: сколько 
в семье телевизоров, ноутбуков, 
автомобилей, чем занимаются 
родители?

Причём самих родителей о не-
обходимости разглашения столь 
личных данных никто не спросил.

Зачем какому-то столичному 
ФБГУ знать, сколько у Иван Ива-
ныча Иванова и его супруги сти-
ральных машин и каково благосо-
стояние их семьи? Вопрос.

Ещё один вопрос: а насколько 
законно и этично выуживание у ни-
чего не подозревающих школьников 
данных об имуществе родителей?

Тотальный контроль. То, что ро-
дители сами не расскажут о себе, 
поведают их ничего не подозрева-
ющие детишки.
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В повестке дня было 
восемь вопросов, 
бурных обсуждений 
по ним не предпо-
лагалось изначаль-
но. Собственно, вся 
сессия завершилась 
за полчаса.

В частности, депутаты внесли 
изменения в бюджет текущего года. 
Так, было согласовано выделение 
субсидии на замену просроченных 
лифтов МЖК «Соломбала». Речь 
идёт о доме № 7, корпус 1 на улице 
Советской –  в этом году ему был 
присвоен статус «Дом образцового 
содержания».

Товариществу собственников бу-
дет предоставлена субсидия в шесть 
миллионов рублей на ремонт, за-
мену, модернизацию трёх лифтов, 
машинных и блочных помещений.

Средства выделены городскому 
бюджету из резервного фонда пра-
вительства Архангельской области.

Кроме того, архангельскому цир-
ку «Весар» будет направлено по-
рядка 130 тысяч рублей на батутную 
дорожку.

Депутат Иван Ельцов (ЛДПР):

– Принято долгожданное 
решение о замене лифтов в доме 
МЖК «Соломбала». Шесть мил-
лионов –  субсидия на ремонт 
двух лифтов, на третий сред-
ства собрали сами граждане. Они 
на протяжении нескольких лет 
добивались этого.

– Получается, что субсидия 
была выдана за активность жиль-
цов?

– За проектный подход в ре-
шении вопроса. Ещё подчеркну, 
что граждане сами собрали до-

кументы, подготовили всю не-
обходимую базу. Жильцы других 
домов тоже могут проявить 
активность в решении каких-
то вопросов, и администрация 
пойдёт им навстречу.

***
Депутат Пётр Ватутин («Спра-

ведливая Россия»):

– Дом на Советской, 7/1 от-
мечен «Знаком качества ЖКХ» 
и признан «Домом образцово-
го содержания». Присвоение 
этого высокого звания и, как 
следствие, выделение средств 
на замену лифтов –  заслуга 
председателя ТСЖ «МЖК Со-
ломбала» Любови Леонтьевой 
и активных жильцов.

Большинство местных жи-
телей принимают активное 
участие в работе по благо-
устройству, тщательно следят 
за сохранностью инженерных 
коммуникаций и регулярно уча-
ствуют в субботниках. Малые 
архитектурные формы, детская 
и спортивная площадки, хвой-
ные растения и декоративные 
кустарники создают особую 
атмосферу на придворовой тер-
ритории.

К слову, это не единственный 
дом в Соломбале, где жильцы 
активно занимаются благо-
устройством и уделяют большое 
внимание содержанию жилища. 
Уверен, что при создании не-
обходимых условий со стороны 
городских властей образцовых 
домов в округе станет больше.

***
Третий вопрос повестки дня ка-

сался внесения изменений и до-
полнений в решение Архангельской 
городской Думы от 25.10.2017 
№ 581 «Об утверждении Правил 
благоустройства города Архан-
гельска».

Заместитель председателя Ар-
хангельской городской Думы Рим 
Калимуллин («Единая Россия»):

– Изменения предусматри-
вают введение норм, регули-
рующих порядок производства 
земляных работ на террито-
рии города. Это вскрытие и вос-
становление дорожных покры-
тий при прокладке подземных 
сетей с оборудованием места 
работ защитными огражде-
ниями, дорожными знаками, 
указателями и освещением для 
повышения безопасности на-
селения.

Введено также понятие вну-
триквартального проезда, рас-
ширен перечень элементов бла-
гоустройства, увеличен список 
требований для обеспечения 
чистоты и порядка на террито-
рии города, в части обращения 
с отходами, расширены требо-
вания к чистоте прилегающих 
территорий и внешнему виду 
мусорных площадок, за что кон-
кретно отвечают управляющие 
компании.

Все эти изменения направлены 
на сохранение и поддержание по-
рядка в сфере благоустройства 
территорий города.

Заместитель председателя Ар-
хангельской городской Думы 
Александр Гревцов (КПРФ):

– Изменения касаются при-
ведения в порядок площадок 
для накопления мусора, пропи-
сываются чёткие требования 
к тому, как должны быть орга-
низованы эти площадки, из ка-
кого материала должны быть 
сами ёмкости, где они должны 
быть установлены. Это дела-
ется для того, чтобы жителям 
не только было удобно до них до-
браться, но и не нарушалась эко-
логическая ситуация во дворах.

Введено также несколько опре-
делений, которые позволяют 
в будущем наладить работу 
по очистке внутриквартальных 
проездов от снега. Это важ-
ный вопрос, потому что все мы 
помним прошлую снежную зиму, 
когда люди с трудом пробирались 
к домам, не говоря уже о том, 
чтобы проехать на автомобилях.

Что касается деревянных до-
мов, к элементам благоустрой-
ства были отнесены сараи. Они 
повсеместно есть в нашем горо-
де, но не был обозначен их право-
вой статус. Теперь же появилась 
возможность применять меры 
поддержки со стороны админи-
страции для их содержания.

– Кто всё это будет контроли-
ровать? Несколько лет назад были 
внесены изменения в правила 
благоустройства, касающиеся 
парковки на газонах. Ситуация 
не особо изменилась.

– Замечу, что стало посту-
пать много жалоб от автовла-

дельцев на штрафы за парковку 
на газонах. Изменения всё-таки 
работают, но, к сожалению, 
в администрациях округов эле-
ментарно не хватает сотрудни-
ков, уполномоченных составлять 
протоколы. Нужно добиваться 
со стороны ГИБДД, чтобы фик-
сация парковки на газонах велась 
в автоматическом режиме.

Что касается контейнерных 
площадок, то следить за их со-
стоянием также будут админи-
страции округов.

***
Депутат Михаил Федотов («Еди-

ная Россия»):

– На сессии были также при-
няты нормы, регулирующие по-
рядок проведения земляных ра-
бот во время вскрытия и восста-
новления дорожных покрытий 
при прокладке подземных сетей. 
Теперь места производства ра-
бот должны быть оборудованы 
защитными ограждениями, до-
рожными знаками, указателями 
и освещением, а также информа-
ционным щитом.

Официально вводится понятие 
внутриквартального проезда 
и даётся его чёткое опреде-
ление. Расширяется перечень 
элементов благоустройства, 
повышаются требования к обе-
спечению чистоты и порядка 
на территории города.

Приняты изменения, касающи-
еся выгула домашних животных. 
Теперь запрещается находиться 
с животными в местах массовых 
гуляний и отдыха, медучрежде-
ниях, на пляжах, детских и спор-
тивных площадках, территори-
ях школ и детсадов, на рынках 
и кладбищах.

БЫСТРО, НО ПРОДУКТИВНО
В Архангельске прошла 42-я сессия городской Думы

ВПЕРЕДИ –  БЮДЖЕТ-2023
Депутаты начинают работу над главным финансовым документом Архангельска

Председатель Архангельской го-
родской Думы Валентина Сырова:

– Бюджет очень непростой, 
в первую очередь он будет со-
циально направленным. Заверю, 
что все обязательства по вы-
платам зарплат муниципаль-
ным служащим мы выполним.

Отмечу также, что все феде-
ральные средства, на которые 
мы рассчитываем, будут полу-
чены. Продолжится строитель-
ство и ремонт детских садов 
и школ. Бюджет по наполнению 
гораздо больше и насыщеннее, 
чем в прошлые периоды.

Депутат Архангельской город-
ской Думы Вячеслав Широкий:

– Каким быть бюджету горо-
да, зависит от нас с вами. 

Все пожелания и чаяния горо-
жан обязательно попытаюсь 
учесть при принятии документа 
в двух чтениях. 

Итоговый вариант бюджета 
будет обсуждён на сессии го-
родской Думы 15 декабря, первое 
чтение состоится 30 ноября.

Уверен, что даже в сложив-
шейся весьма сложной экономи-
ческой обстановке будут пре-
жде всего защищены социальные 
статьи.
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В среду, 26 октября, 
депутаты Архангель-
ского  областного 
Собрания на сессии 
поддержали предло-
жение губернатора, 
касающееся расши-
рения категории лю-
дей, имеющих право 
на льготы по бесплат-
ной газификации вну-
три своих участков. 
Документ дополняет 
действующий област-
ной закон, принятый 
в феврале 2022 года.

Напомним, что в настоящее вре-
мя программа социальной газифи-
кации реализуется на территории 
всей страны, в том числе в Архан-
гельской области. Потребителям 
бесплатно подводят газ до границ 
их земельных участков. За счет об-
ластного бюджета компенсируют 
часть расходов на покупку газового 
оборудования и проводку сети непо-
средственно к дому.

Екатерина Прокопьева, предсе-
датель Архангельского областного 
Собрания депутатов (фракция 
«Единая Россия»):

– Понимая важность со-
циальной газификации, в реги-
ональном бюджете выделены 
дополнительные средства, что-
бы расширить меры поддержки 
северян, которые подпадают 
под эту программу.

К примеру, сумма выпл а-
ты на компенсацию затрат 
на установку газового обо-
рудования и прокладку сетей 
от границ участка потребите-
ля до дома увеличена с 75 тысяч 
до 100 тысяч рублей. Мы серьёз-
но изменили подходы к катего-
рии получателей: сегодня на эту 
поддержку могут рассчитывать 
все многодетные и малоимущие 
семьи, семьи мобилизованных 
бойцов, ветераны боевых дей-
ствий и родственники погибших 
ветеранов, и другие северяне.

Кроме того, предусмотрен 
авансовый порядок выплаты. 
Если до сегодняшнего дня мы 
компенсировали только по-
несённые затраты, то сейчас 
у людей появляется возмож-
ность получить выплату, если 
уже заключён договор на по-
ставку газового оборудования.

Сегодня мы расширили воз-
можности действующего за-
кона: учтён опыт, предложены 
новые решения, предусмотрены 
дополнительные средства. Уве-
рена, что принятие законо-
проекта позволит наилучшим 
образом выполнить поручение 
президента и реализовать про-

грамму социальной газификации.
На сессии в двух чтениях по-

литики приняли ещё один закон, 
направленный на успешную ре-
ализацию программы газифика-
ции в области.

В целях поддержки газора-
спределительных организаций, 
участвующих в программе до-
газификации населённых пун-
ктов, с 1 января 2022 года будет 
установлена льгота по налогу 
на недвижимое имущество дан-
ных организаций в размере 0,5% 
(сейчас ставка налога состав-
ляет 2,2%).

Александр Федорков, замести-
тель председателя комитета по ле-
сопромышленному комплексу, 
природопользованию и экологии 
(фракция ЛДПР):

– Мы должны помнить о том, 
что подрядчики могут завысить 
цены именно на дельту, равную 
сумме нашей поддержки. Все 
прекрасно осознают, что такое 
бывает очень часто, когда объ-
являются те или иные меры под-
держки и цена на эту продукцию 
мгновенно возрастает. Возьми-
те для примера случаи с жильём.

Чтобы этого не произошло, 
необходимо проводить экс-
пертизы. Например, до границ 
земельного участка будет про-
ведено газоснабжение по феде-
ральному законодательству. 
Как правило, сейчас наши газо-
вики просят порядка 150 тысяч 
рублей за подключение самого 
дома от границ участка. В та-
кой ситуации должны прово-
диться экспертизы для пони-
мания реальной себестоимости 
подключения газа.

Суть заключается именно 
в контролировании целесообраз-
ности расходов. Переплачивать 
не хочет никто –  ни прави-
тельство, ни сами собственники 
жилья. Именно последние и бу-
дут доплачивать эту дельту. 
Так что в ситуацию должна 

включаться ФАС, но на основе 
наших экспертиз.

***
Безусловно, одним из ключевых 

вопросов парламентской сессии 
стало принятие изменений в об-
ластной бюджет на 2022 год, до-
ходная часть которого увеличена 
на 5,4 миллиарда рублей –  за счет 
межбюджетного трансферта, про-
гнозируемых поступлений по на-
логам и неналоговым доходам.

Приоритеты –  выполнение со-
циальных обязательств и выпол-
нение программ развития. Так, 
более миллиарда рублей выделя-
ется на оплату труда бюджетников 
в рамках выполнения «майских» 
указов. Средства также направят 
на компенсационные и стимули-
рующие выплаты: более 98 мили-
онов –  медработникам за работу 
на удалённых и труднодоступных 
территориях, более восьми милли-
онов –  медикам за наставничество 
над молодыми специалистами. 
На оснащение оборудованием и ме-
белью нового здания Мезенской 
ЦРБ и ФАПа в деревне Усачевской 
бюджет предоставит 55 милли-
онов. Территориальному фонду 
обязательного медицинского стра-
хования выделят 786 миллионов. 
В целом на сферу здравоохранения 
дополнительно направят 1 млрд 
200 млн рублей.

Сергей Моисеев, председатель 
комитета по вопросам бюджета, 
финансовой и налоговой политике 
(фракция «Единая Россия»):

– Профинансировано про-
должение строительства двух 
школ – в селе Ильинско-Подом-
ское и селе Долгощелье. На регу-
лирование тарифов по ЖХК на-
правлено 658 миллионов рублей. 
Дополнительные средства вы-
деляются муниципальным бюд-
жетам –  свыше 150 миллионов, 
а также на приведение в норма-
тивное состояние дорог –  более 
160 миллионов рублей.

Не забыли и про дорожный 
фонд региона, который получил 

дополнительно из федерального 
бюджета два миллиарда рублей. 
Средства пойдут на проекти-
ровку, ремонт и строительство 
региональных дорог.

Надежда Виноградова, замести-
тель председателя комитета по во-
просам бюджета, финансовой 
и налоговой политике (фракция 
КПРФ):

– Несмотря на санкционное 
давление, бюджет Архангельской 
области демонстрирует высокую 
устойчивость и продолжает 
оставаться сбалансирован-
ным. Более того, мы с коллегами 
приняли решение об изменении 
основных параметров бюджета 
в сторону увеличения. В част-
ности, увеличив доходную часть 
казны на сумму более пяти мил-
лиардов рублей, где 3,5 миллиар-
да – собственные доходы.

Кроме того, возросли денеж-
ные средства из поступления 
по налогу на прибыль –  1,8 мил-
лиарда рублей. Планируется 
рост поступлений с транспорт-
ного налога, налога на имуще-
ство, налога на добычу полезных 
ископаемых, платежей за ис-
пользование лесов. Радует то, 
что мы не проедаем дополни-
тельные средства, а направляем 
их на развитие инфраструктуры 
региона –  объекты коммуналь-
ной сферы, строительство школ, 
ремонт дорог и многое другое.

Важно отметить, что мы 
не наращиваем дефицит бюд-
жета, он остаётся на прежнем 
уровне –  9,6 миллиарда рублей. 
Это говорит о том запасе проч-
ности, который есть у Поморья, 
а, инвестируя в регион, мы раз-
виваем его. Это самое главное.

Лариса Сергеева, председатель 
комитета по сельскому хозяйству 
и рыболовству (фракция ЛДПР):

– Мы предусмотрели выделе-
ние дополнительных расходов 
на поддержку областной госу-
дарственной программы по раз-

витию сельского хозяйства 
на сумму свыше 111 миллионов 
рублей. Например, 75,3 милли-
она пойдет на поддержку про-
изводителей молока, а свыше 
16 миллионов будет выделено 
на поддержку производителей 
продовольственного картофеля 
и овощей открытого грунта.

Эти средства будут выделены 
в конце октября-начале ноября. 
Более того, мы работаем над 
тем, чтобы дополнительно вы-
делить на декабрьской сессии 
средства на покупку техники. 
У нас пока не хватает денег 
на покрытие части затрат, 
поэтому будем просить пример-
но 20 миллионов рублей. Кроме 
того, будем обращаться в пра-
вительство, чтобы дополни-
тельно выделили 13 миллионов 
на племенное животноводство.

***
Народные избранники заслушали 

доклад министра связи и информа-
ционных технологий Архангель-
ской области Павла Окладникова. 
С 2019 по 2021 годы в Поморье 
в рамках федерального проекта 
«Информационная инфраструкту-
ра» осуществлялось строительство 
инфраструктуры связи, а соци-
альные объекты обеспечивались 
широкополосным Интернетом.

– Замечу, что ко «всемирной 
паутине» в регионе было под-
ключено 300 ФАПов, 339 образо-
вательных организаций, 140 ор-
ганов местного самоуправления, 
173 объекта культуры, 109 объ-
ектов противопожарной служ-
бы, пять объектов Росгвардии 
и четыре полицейских объекта.

Сейчас список социально зна-
чимых объектов расширяется, 
в него включаются детские сады, 
учреждения культуры, врачебные 
амбулатории и многое другое. 
Для обеспечения безопасности 
на объектах установлено 244 
видеокамеры и 339 устройств 
оповещения с функцией связи 
с оператором службы «112».

Чтобы жители области могли 
воспользоваться всеми возмож-
ностями цифровизации, важно 
максимально обеспечить доступ 
к Интернету на территории 
региона, –  отметил Павел Оклад-
ников.

По озвученной министром инфор-
мации, на сегодняшний день 94% 
северян имеют доступ к глобальной 
Сети, однако работа по расшире-
нию доступа продолжается.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОХОДЫ –  
НА СОЦВЫПЛАТЫ И ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Очередная сессия депутатов Архоблсобрания прошла под знаком распределения дополнительных бюджетных доходов
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Инвестиции в строи-
тельство малотоннаж-
ного завода по сжи-
жению природного 
газа «Архангельск 
СПГ» в Новодвинске 
составят более восьми 
миллиардов рублей.

Это наши чиновники рассказали 
первому заместителю министра 
по развитию Дальнего Востока 
и Арктики Гаджимагомеду Гусей-
нову и управляющему директору 
Корпорации развития Дальнего 
Востока и Арктики Марии Перовой 
в ходе их визита в регион, сообщает 
пресс-служба Министерства эко-
номического развития, промыш-
ленности и науки Архангельской 
области.

Проект предполагает производ-
ство СПГ с последующей транс-
портировкой топлива для генерации 
тепловой и электрической энергии, 
в том числе в отдалённые поселения 
Поморья. Инвестпроекту может 
быть предложен преференциаль-
ный режим территорий опережаю-
щего развития (ТОР).

– Для экономики Архангель-
ской области это новые про-
екты и новые рабочие места, –  
прокомментировал заместитель 
председателя правительства ре-
гиона, министр экономического 
развития, промышленности и науки 
Виктор Иконников.

Открываем базу данных «Контур.
Фокус» и набираем: ООО «Архан-
гельск СПГ». Первое, что броса-
ется в глаза, это адрес… Там что, 
БАНЯ? Или это только кажется?

Сразу попариться захотелось, 
а потом отдохнуть в комнатке 
на втором этаже с тёлочкой. А луч-
ше с двумя.

Второе, что бросается в глаза, 
отчётность. На этой шубе даже 
моль не какала. Фирма, созданная 
в 2019 году, сдаёт нулевую отчёт-
ность по налогам и пенсионному 
фонду. Кругом нули. При этом 
убыток по амуниции –  14 тысяч 
рублей.

Господа, это всё. И это ВСЁ со-
бирается осваивать восемь милли-
ардов инвестиций в СПГ?

Может, что-то по земле извест-
но? Известно. Вот что…

Зато известна в Архангельске 
фамилия руководителя: это не-
кто Смирнов, который руководит 
ассоциацией поставщиков нефте-
газовой промышленности «СО-
ЗВЕЗДИЕ».

Наша газета год назад уже писала 
про эту организацию. Поводом для 
расследования тогда стала вечерин-
ка в «Балчуге»…

Ассоциация поставщиков нефтега-
зовой промышленности «СОЗВЕЗ-
ДИЕ» –  преемница весьма странно-
го формирования «Некоммерческая 
организация „АРХАНГЕЛЬСКАЯ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ 
ПО ВНЕШНЕ-ЭКОНОМИЧЕ-
СКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ“».

Последняя была в учредителях 
у «Созвездия», а второй учреди-
тель, ООО «НПФ „АКВАТЕХНИ-
КА“», простите, СДОХ –  прекра-
тил деятельность.

Смерть была, судя по всему, 
мучительной, с неоплаченными ис-
полнительными листами по страхо-
вым сборам. Взять с фирмы нечего. 
К тому же она поставляла в УФНС 
недостоверные данные.

Вот такие «родители» у богатой 
дамы из нищего Архангельска –  
ассоциации «Созвездие», которая 
щедро проспонсировала газпро-
мовское мероприятие.

Откуда деньги при нищих роди-
телях? За которыми к тому же ещё 
и приставы охотятся…

Поглядели открытые источники 
и поняли, куда они уходят из нищего 
бюджета Поморья.

Вот, например, государствен-
ное учреждение «Дом предпри-
нимателя» заказало и оплатило 
«Созвездию» оказание услуг 
по проведению маркетингового 
исследования на тему «Горячее 
цинкование металлов –  техно-
логия, потребность, потенциал 
применения на судостроительных 

предприятиях Архангельской об-
ласти».

Не надо слов –  одни эмоции 
уже от формулировки. Редакция 
не нашла ни одного опрошенного 
по данной специфической тематике. 
Актуальность исследования не под-
даётся комментариям.

А вот миллионное мероприятие –  
организация и проведение между-
народного форума «Арктические 
проекты –  сегодня и завтра».

Это уже прямо бюджетные тра-
ты тоже с весьма сомнительным 
смыслом и выхлопом: оказание 

услуг по организации коллектив-
ного стенда в выставке в сфере 
промышленности. Заказчик –  ре-
гиональное Минэкономразвития.

Почти полмиллиона!
Государственное учреждение 

«Бизнес инкубатор» заказывал 
«Созвездию» некие тренинги. 
Дважды. С разницей в два дня. 
Натренировались больше, чем 
на полмиллиона рублей.

Что за тренинги, зачем и были ли 
они вообще –  пока для нас остаётся 
тайной, покрытой мраком.

То же самое региональное Минэ-
кономразвития заказывало из бюд-
жетных средств архангельскому 
«Созвездию» проведение меропри-
ятия… в СОЧИ.

Короче, дело ясное, что дело 
не очень светлое. Так или ина-
че, но деньги прямо или косвен-
но –  сплошь бюджетные. Падали 
на «Созвездие» пачками. И «Со-
звездие» настолько разбогатело 
в нищем Архангельске, что стало 
готово спонсировать мероприятие 
«Газпрома» в Москве, в пафосном 
и фешенебельном отеле «Балчуг 
Кемпински».

Всё это напоминает проект 

разработки месторождения йода 
в Приморском районе –  где-то 
между Боброво и Рембуево. Про-
ект, напомним, представляла фир-
ма с громким названием «Русский 
йод». Претенциозно. Типа «Русский 
лосось», «Русская икра», «Русская 
водка», «Русская матрёшка».

Апчхи!
Далее смотрим базу данных 

«Контур.Фокус» и удивляемся…
Фирма зарегистрирована в де-

ревне Псарёво Приморского райо-
на, в доме № 61. Номер 61 в дерев-
не, где всего не более 20 домов. Ух!

В фирме НЕТ НИ ОДНОГО СО-
ТРУДНИКА!

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

Его партнёр, бизнесмен Ижмя-
ков –  тот самый чел, что в белом 
пальто посреди леса и болотины 
презентовал проект, –  занимался 
пивом. Фирма его почила в бозе 
ещё в 2018 году, причём кончила 
плохо –  с долгами по налогам 
и сборам государству. Что харак-
терно, исполнительные листы 
вернулись в УФНС, так как отсут-
ствовало имущество, подлежащее 
взысканию.

И вот этот человек презентует 
проект по йоду и заявляет, что готов 
спасать Россию, обеспечивая 50 
процентов потребностей страны 
в этом минерале.

Алё, гараж!
Что касается самой фирмы «Рус-

ский йод», то тут всё очень зыб-
ко: фирма существует с конца 
2018 года; если судить по кодам, 
занималась (или планировала зани-
маться, или «как бы занималась») 
добычей минерального сырья.

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

И вдруг на такой вот «Русский 
йод» сваливается офигенный кре-
дит примерно в 14 миллионов 
рублей. Что делает компания? 
Судя по появлению записи в графе 
«основные средства» и резкому 
росту баланса, покупает недвижку.

Всё. Вся деятельность.
Напомним, что ЭТО грозится 

обеспечить всю Россию ценным 
минералом.

Странные какие-то организации 
собираются поднимать экономику 
региона. Очень хочется надеяться 
что это не блефующие мошенники.

В БАНЮ С НУМЕРАМИ ХОТИТЕ?
Познакомьтесь, кто собирается осваивать восемь миллиардов инвестиций и строить завод по сжижению природного газа (!) в Новодвинске

ОГЛОЕДАМ –  
БОЙ!

Дело экс-главы Красноборского 
района Рудакова, 

пошаманившего с бюджетом, 
передано в суд

Свою вину в совер-
шении преступле-
ний ставленник экс-
губернатора Орлова 
признал ранее, до-
срочно прекратив 
свои полномочия.

Прокурор утвердил обвинительное 
заключение по уголовному делу в от-
ношении бывшего главы Краснобор-
ского района Рудакова, обвиняемого 
в совершении преступлений, пред-
усмотренных:

 • ч. 4 ст. 290 УК РФ «Получение 
взятки главой местного самоуправ-
ления в значительном размере»;

 • ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение 
чужого имущества в крупном раз-
мере, с использованием служебного 
положения»;

 • ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 160 УК РФ 
«Покушение на присвоение чужо-
го имущества в крупном размере, 
с использованием служебного по-
ложения».

С октября по ноябрь 2016 года 
Рудаков предложил местному пред-
принимателю взятку в размере 
сто тысяч рублей. За бабки коммерс 
помог администрации купить у под-
контрольного ему главы крестьян-
ско-фермерского хозяйства (КФХ) 
жилой дом.

Передача взятки состоялась 
в тот же период в доме у Рудако-
ва, после чего в декабре 2016 года 
между администрацией и главой 
КФХ был заключён муниципальный 
контракт. По задумке махинатора, 
дом был приобретён для детей-
сирот, оставшихся без попечения 
родителей.

На этом Рудаков не остановил-
ся. В 2020 году он решил стырить 
часть средств, выделенных прави-
тельством области на реализацию 
нацпроекта «Жильё и городская 
среда», предполагающего выкуп 
жилых помещений у собственников 
в домах, признанных аварийными 
и подлежащими сносу.

Летом того же года чиновник 
за свои деньги купил в Красноборске 
квартиру в одном из таких домов. 
Жилплощадь в дальнейшем была 
зарегистрирована на подставное 
лицо. После этого как глава он 
распорядился выкупить свои же 
квадратные метры из бюджетных 
средств и в сентябре 2020 года за-
брал их по завышенной стоимости. 
Затем посредник передал ему кэш.

Сумма похищенных обвиняе-
мым бюджетных средств составила 
334 тысячи рублей.

По этой же схеме в декабре 
2020 года Рудаков похитил из бюд-
жета района 501 тысячу рублей, 
а в 2021 году пытался своровать ещё 
свыше 800 тысяч, однако не смог, по-
скольку на фиктивно приобретаемую 
квартиру приставы наложили арест.

Уголовное дело направлено 
в Красноборский районный суд.
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Весь ноябрь при по-
купке квартир в но-
востройках Группы 
«Аквилон» в столице 
Поморья и городе ко-
рабелов предостав-
ляются специальные 
скидки до 25%!

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

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 Се-
веродвинске 80 тыс. кв. м жи-
лья. 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 жи-
лых комплексов общей пло-
щадью порядка 300 тыс. кв. 

м. На всех объектах работы 
идут по графику. У холдинга 
сформированы достаточные 
резервные производственные 
мощности, он имеет серьезную 
финансовую устойчивость. Тем-
пы работ на стройплощадках 
не снижаются. Являясь лидером 

строительной отрасли Помо-
рья, Группа «Аквилон» входит 
в список системообразующих 
предприятий РФ и полностью 
соответствует требованиям, 
которые предъявляются к таким 
компаниям на федеральном 
уровне.

В стадии разработки, с началом 
реализации в ближайшее время 
у Группы «Аквилон»  более де-
сяти проектов площадью более 
300 тыс. кв. м жилья, в том числе 
в рамках масштабных 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» В ТЕЧЕНИЕ НОЯБРЯ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СКИДКИ ДО 25%!*

Реклама

*Реклама. ФЗ-214. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Сроки проведения с 01.11.2022 по 30.11.2022 года. Скидка рассчитана из базовой стоимости квартиры при 100% оплате/ипотеке. 
Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08 и 8 (8184) 52-00-00. 
Перевод: BLACK SALE (блэк сейл) – черная распродажа. Застройщики: ООО СЗ «ГорСтрой». Многоквартирный жилой дом по адресу: Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Гагарина; ООО СЗ «Аквилон Не-
движимость». Многоквартирный жилой дом по ул. Орджоникидзе в г. Северодвинске. Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Устьянский участок Устьянского ЛПХ 
продолжает ремонт и обслуживание лесных 
лесовозных маршрутов. На участке грунто-
вой дороги протяженностью 55 километров 
от региональной трассы Вельск –  Шан-
галы до села Благовещенское Вельского 
района был произведен ремонт дорожного 
полотна: выполнены подсыпка и пробалка 
проблемных мест, а также грейдирование. 
На сегодня маршрут полностью подготовлен 
к эксплуатации в период осенней распутицы 
и зимы.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Специалисты Плесецкого участка 
Устьянского ЛПХ совместно со специали-
стами ОАО «РЖД» провели технический 

осмотр железнодорожного терминала 
в городе Няндома. После полной про-
верки было выполнено обслуживание ж/д 
путей и погрузочной эстакады: частично 
отремонтированы проблемные участки 
полотна, заменены железобетонные 
шпалы и рельсы. Все объекты терминала 
успешно прошли проверку и соответству-
ют требованиям технической эксплуатации 
железных дорог.

УТК

В 2023 году Устьянская теплоэнергетиче-
ская компания планирует модернизировать 
работу модульных котельных. Такие на-
мерения озвучило руководство компании 
на встрече с представителями профильной 
организации, которая занималась стро-
ительством модульных котельных УТК. 
В ходе разговора обсуждались вопросы 
дальнейшего сотрудничества, плановой 
модернизации оборудования на объектах, 
а также внедрения на них новой системы 
удаленного доступа. Принято решение 
о подготовке технического задания на даль-
нейшие работы.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

В Вельском ЛПК продолжается сезонное 
обслуживание производственных участков. 
Работники ремонтно-технической службы 
предприятия ведут ремонт импортного 
оборудования совместно со специалистами 
Устьянского машиностроительного завода. 
Так, на прошлой неделе для стола подачи 
КЛМ в лесопильный цех по чертежам и рас-
четам службы РТС инженерами УМЗ были 
изготовлены новые металлические ролики, 
отвечающие за подачу бревен на линию. 
В тестовых испытаниях новые узлы пока-
зали себя эффективно: они отвечают всем 
требованиям качества и надежности.

ГК УЛК

В Устьянском районе завершен ремонт 
участка региональной автодороги Шанга-

лы–Квазеньга–Кизема. Финальные в этом 
году два километра –  от поворота к поселку 
Студенец в сторону деревни Левоплос-
ская –  были полностью заасфальтированы, 
нанесена разметка, в порядок приводятся 
обочины. Стоит также добавить, что этот 
участок дороги всегда был гравийным и об-
рел твердое асфальтовое покрытие только 
в этом году. Все работы выполнялись в со-
ответствии с соглашением о сотрудничестве 
в сфере дорожного строительства между 
правительством региона и Группой компа-
ний УЛК.

ХК УЛК

Хоккейный клуб УЛК успешно выступил 
на Межрегиональном турнире среди команд 
2015 года рождения, который проходил 
в Великом Устюге 15 и 16 октября. Юные 
спортсмены из Устьян встретились с ко-
мандой хозяев турнира, а также с гостями 
из Сыктывкара и Усинска. ХК УЛК одержал 
безоговорочную победу во всех матчах 
и по итогу соревнований занял первое 
место. Самым ценным игроком в нашей 
команде была признана София Кузнецова. 
По словам тренера, игроки проявили харак-
тер, волю к победе, командный дух, полу-
чили незаменимый игровой опыт и только 
положительные эмоции. Поздравляем!

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект: соглашение о сотрудничестве в сфере дорожного 
строительства между правительством региона и группой компаний выполнено
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Профилактика сто-
матологических за-
болеваний –  это пред-
упреждение возник-
новения и развития 
заболеваний полости 
рта. В современной 
стоматологии это на-
правление стало при-
оритетным.

И то, что наши зубы «болеют», 
подвергаются кариесу, виноваты 
только мы сами.

Кто-то всё ещё живёт воспо-
минаниями детства, когда поход 
к зубному врачу ассоциировался 
с видом «жутких» инструментов 
и бормашиной. Кто-то по привычке 
ждёт, «когда заболит»: чего зря 
по врачам ходить?

Один знакомый недавно хвастал-
ся свеженькими» имплантами:

– Смотри, как новенькие 
и будто свои! –  и клац-клац бе-
лыми ровными … протезами. Потом 
спросил: –  Чего, интересуешься, 
сколько стоит?

А чего мне интересоваться –  
у самого полон рот таких. Три года 
делаю. И ещё продолжаю делать. 
Лечит меня классный врач, без 
боли –  реклама не врёт. Правда, 
приживается не сразу: на два но-
вых зуба уходит два-три, а то и все 
четыре месяца. Недешёвое удо-
вольствие. Но красота, а главное, 
здоровье требует жертв.

Думалось ли о том, что рано 
или поздно наступит момент, ког-
да буду с сожалением вспоми-
нать о погубленных и вырванных 
не дрогнувшей рукой зубного врача 
зубах? Кивать на старую советскую 
медицину не приходится: стомато-
логи всегда ставили профилактику 
во главу угла.

По большому счёту, чем дольше 
у нас сохраняются свои здоровые 
зубы, тем лучше общее состояние 
здоровья и, что немаловажно, целее 
семейный бюджет.

Однако времена меняются, и ис-
кусственная «голливудская улыб-
ка» уже менее ценится, чем здоро-

вая собственная. И вот уже многие 
наши соотечественники система-
тически, не реже раза в полгода, 
приходят на осмотр к стоматологу 
целыми семьями. Квалифициро-
ванный врач даст нужные рекомен-
дации, предотвратит начинающийся 
кариес, уберёт зубной налёт, пока 
не образовались настоящие ка-
менные залежи. Но, к сожалению, 
далеко не большинство пациентов 
стоматологии – последователи 
системного подхода к профилак-
тике зубных болезней. В чём-то 
таких людей понять можно: дело 
не только в боязни или лени. Леча-

щий врач-стоматолог, который как 
свои пять пальцев знает ваши зубы 
и бережно оберегает вместе с вами 
их целостность, а не хватается 
за любую возможность, чтобы зале-
чить, удалив нерв, или того лучше, 
вырвать зуб, освободив плацдарм 
для последующей имплантации. Где 
найти такого?

Безусловно, доверие к стоматоло-
гу –  первое условие для того, чтобы 
пациент проникся идеей постоянной 
профилактики и посещал врача, 
не дожидаясь зубной боли.

В «Академии здоровья» работают 
именно такие врачи, опытные и до-

бросовестные. Их девиз: «Если зуб 
можно сохранить, то лучше сохра-
нять». Хотите убедиться? Прихо-
дите на профилактический осмотр.

И ещё немаловажный момент: 
в «Академии здоровья» стомато-
логические кабинеты оборудованы 
по самым современным требовани-
ям вплоть до рентгена. Стоматоло-
гия клиники занимает целый этаж, 
где работают стоматологи терапев-
ты, ортопед, хирурги-имплантологи 
и детский стоматолог.

***

Записаться к стоматологам 
в клинике «Академия здоровья» 
можно лично или по телефонам.

Адрес: г. Архангельск, пр. Дзер-
жинского, 7, корпус 4, регистрату-
ра –  2-й этаж.

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

Телефоны: (8182) 43-96-96, 
43-97-97, +7 (911) 555-96-96

Сайт: doctor29.ru
Группа ВК: vk.com/doctor29.ru

МИЛЫЙ МОЙ, ТВОЯ УЛЫБКА…
Доктор Шаптилей советует: если зуб можно сохранить, то лучше сохранять

Лицензия № ЛО-29-01-002642 от 22.02.2020 года выдана Министерством здравоохранения Архангельской области

ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ
Сторонники партии «Единая Россия» и неравнодушные жители 
Архангельской области организовали сбор тёплой одежды для 

военнослужащих, участвующих в спецоперации

Член регионального совета сторонников партии «ЕР» 
Алексей Белый рассказал о неравнодушном стороннике 
Вячеславе Шальнове, владельце сети магазинов спор-
тивного питания.

Вячеслав объявил сбор тёплых вещей для бригад Луганской Народной 
Республики. Люди помогают с аптечками, дронами, теплаками, рациями, 
бронежилетами. Благодаря поддержке простых людей солдаты имеют всё 
необходимое.

Но впереди зима, остаётся потребность в зимних вещах. Сторонники 
партии отправили очередной груз тёплых вещей. Сбор помощи будет 
продолжен. Бойцам подразделений необходимы:

– термобельё;
– зимние спальники и карематы;
– приборы обогрева;
– перчатки;
– рукавицы;
– подшлемники;
– бафы;
– зимняя обувь.
У себя в магазине Вячеслав Шальнов имеет склад и возможность при-

нимать коробки с вещами.
Дополнительный пункт сбора вещей открыт «Единой Россией» по адре-

су: Архангельск, Троицкий проспект, дом 20, нулевой этаж. Обратиться 
можно к Вячеславу Шальнову.

В трёх школах Архан-
гельской области –  
в Аргуновской, Усть-
Вельской и Рочегод-
ской –  ремонтные ра-
боты находятся на за-
вершающей стадии.

В первый этап проекта модер-
низации школьных систем об-
разования в числе других вошла 
школа № 11 в посёлке Аргуновский 
Вельского района.

– Теперь это по-настоящему 
современное и комфортное зда-
ние, которое за четыре месяца 
полностью поменяло свой облик 
и внутри, и снаружи. Модер-
низация коснулась и образова-
тельного процесса –  в школе 
обновили технику и учебные 
материалы, оснастили «Точку 
роста», приобрели лаборатор-
ное оборудование для кабинетов 
физики и химии, –  прокомменти-
ровал губернатор Архангельской 
области Александр Цыбульский.

Сейчас работы продолжаются 
ещё снаружи. Осталось благо-
устроить территорию вокруг школы 
и построить спортивную зону.

***
Усть-Вельская средняя школа 

№ 23 также стала участником про-
граммы «Модернизация школьных 
систем образования».

Подрядчиком выполнены ра-
боты по ремонту кровли, замене 
систем отопления, водоснабжения 
и водоотведения. Отремонтиро-
ваны учебные классы, санузлы, 

коридоры и пищеблок: обновлены 
стены, полы, потолки, заменены 
окна и двери.

Школу оснастили современны-
ми средствами обучения и вос-
питания: мобильной электронной 
библиотекой, микроскопами для 
кабинета физики, оборудованием 
для пищеблока, актовым залом, 
кабинетом технологии. Органи-
зована также работа спортивного 
клуба, театрального кружка, центра 
детских инициатив, ведётся работа 
по созданию уголка боевой славы.

Общий объём средств, направ-
ленных на обновление школы 
и закупку оборудования, соста-
вил 60,3 миллиона рублей, из них 
46,8 миллиона –  средства феде-
ральной субсидии, 13,5 миллиона 
рублей –  областного бюджета.

***
Ремонт школы в Рочегде (Вино-

градовский район) также на кон-
троле «Единой России». Здесь 
завершается внешняя отделка 
сайдингом, внутри идёт отделка 
гипсокартоном.

Скоро состоится проверка си-
стемы теплоснабжения, и в школу 
придёт тепло. Кроме того, завер-
шаются работы по отделке стен, 
полов и окон.

Ранее, до ремонта, в здании 
школы было холодно. Само здание 
деревянное, 1943 года постройки, 
и давно требовало ремонта.

Однако на одном ремонте здания 
никто не собирается останавли-
ваться. В планах –  обустройство 
территории школы и спортивной 
площадки.

СКОРО ЗА ПАРТЫ
«Единая Россия» контролирует ремонты в школах в рамках «Народной программы»

Фото «ЕР»

Фото «Яндекс Карты»
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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, 00.45 

Информационный канал 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Триггер” (16+)
23.45 “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, 00.20 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. (12+)
23.00 Х/ф “Освобождение” 

(16+)
02.15 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)

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

23.30 “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+)
22.00, 00.00 Т/с “СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ” (16+)
00.20 Х/ф “ОТСТАВНИК” (16+)

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

встречи изменить нельзя”. 
(12+)

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

10.45, 18.10, 00.30, 02.45 “Петров-
ка, 38”

10.55 “Городское собрание”. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС”. (12+)
13.40 “Мой герой. Владимир По-

литов”. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. НАСМЕШКА СУДЬ-
БЫ.” (12+)

17.00 Д/ф “Шоу “Развод” (16+)
18.25 Х/ф “Я ИДУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ. МОСКОВСКОЕ 
ВРЕМЯ. ЗА ЗАКРЫТЫМИ 
ДВЕРЯМИ” (12+)

22.40 “Америка. Болотная лихо-
радка”. (16+)

23.10 “Знак качества”. (16+)
00.45 Д/ф “Тайная комната Ан-

джелины Джоли” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

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

Рина Зеленая
07.35 Невский ковчег. Теория 

невозможного
08.00 Черные дыры. Белые пят-

на
08.45, 22.10 Х/ф “МОЯ СУДЬБА”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.50 ХХ век
12.20 Д/с “Забытое ремесло”. 

“Шорник”
12.35 Звезды русского авангарда
13.05 Х/ф “ЮНОСТЬ МАКСИ-

МА”

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, 

23.30 “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+)
22.00, 00.00 Т/с “СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ” (16+)
00.20 “Англия - Россия. Ковар-

ство без любви”. “Чисто 
английская провокация” 
(16+)

01.15 Т/с “ЗВЕРОБОЙ” (16+)
04.15 “Таинственная Россия” . До 

04.55 (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.50 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ. БЕЛЫЙ РЫ-
ЦАРЬ” (12+)

10.40 Д/ф “Актёрские судьбы. 
Однолюбы” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

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

13.40, 05.20 “Мой герой. Анаста-
сия Волочкова”. (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.05 Х/ф “АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. УЖИН НА 
ШЕСТЕРЫХ.” (12+)

17.00 Д/ф “На экран - через по-
стель “ (16+)

18.15, 00.30, 02.50 “Петровка, 38”
18.30 Х/ф “Я ИДУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ. БУМЕРАНГ. ПАРА-
НОЙЯ” (12+)

22.40 “Закон и порядок”. (16+)
23.10 Д/ф “Ирина Цывина. Не 

могу одна” (16+)
00.45 Д/ф “Первые лица. Смер-

тельная скорость” (16+)
01.25 “Прощание. Владимир Жи-

риновский”. (16+)
02.05 Д/ф “Предатели. Карьера 

охранника Демьянюка” 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Дома литера-
турных мэтров

07.05 Легенды мирового кино. 
Михаил Жаров

07.35, 18.35, 01.35 Д/ф “Послед-
нее путешествие викингов”

08.40, 22.10 Х/ф “МОЯ СУДЬБА”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.20 Д/ф “Сергей Яковле-

вич Лемешев”
12.30 Звезды русского авангар-

да. “Первооткрыватель 
Николай Экк”. (*)

13.00 Х/ф “ПУТЕВКА В 
ЖИЗНЬ”

14.50 Цвет времени. Надя Руше-
ва

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

ка...” с Настасьей Хруще-
вой, Павлом Кармановым и 
Владимиром Мартыновым

16.35 Д/ф “Приключения Аристо-
теля в Москве”

17.20 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерва-
тории. Дирижёры. Валерий 
Гергиев. Г. Малер. Симфо-
ния №5

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

Кяро. “Вера Комиссар-
жевская. “Она была - вся 
мятеж и вся весна...”. (*)

02.30 Д/ф “Тунис. Дворец Эссаа-
да”

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

болота” (6+)
06.50 М/ф “Шрэк-4D” (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+)
11.15 М/ф “ДВА ХВОСТА” (6+)
12.45 Х/ф “АВТОБАН” (16+)
14.50 Т/с “ГРАНД” (16+)
20.00 Х/ф “ПЯТАЯ ВОЛНА” 

(16+)
22.15 Х/ф “ПРИБЫТИЕ” (16+)
00.35 Х/ф “РИТМ-СЕКЦИЯ” 

(18+)
02.35 Т/с “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ” (16+)
04.10 “6 кадров” (16+)
05.20 “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 
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)

17.35 Х/ф “МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ” (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 “ХОЧУ КАК ТЫ” . Фэнтэзи/

комедия, США, 2011 г. 
(16+)

01.40 “Ты_Топ-модель на ТНТ” . 
(16+)

02.50 “Импровизация” . (16+)
03.35, 04.20 “Comedy Баттл” . 

Юмористическая переда-
ча. (16+)

05.10 “Открытый микрофон”. 
“Финал” . Юмористическая 
передача. (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, 02.45 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “ПАРКЕР” (16+)
22.10 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Знаете ли вы, что?” (16+)
00.30 Х/ф “МЕХАНИК” (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, 

23.30 “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+)
22.00, 00.00 Т/с “СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ” (16+)
00.20 “Англия - Россия. Ковар-

ство без любви”. “Британ-
ские корни Гитлера” (16+)

01.10 Т/с “ЗВЕРОБОЙ” (16+)
04.15 “Таинственная Россия” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.50 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-

КРЕТЫ. ГАЛАТЕЯ” (12+)
10.40 Д/ф “Актёрские судьбы. 

Восток - дело тонкое” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Детективы Анны Малы-

шевой. “ИГРА С ТЕНЬЮ”. 
(12+)

13.40, 05.20 “Мой герой. Андрей 
Анкудинов”. (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.05 Х/ф “АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. СМЕРТЬ НА 
ЗЕЛЁНОМ ОСТРОВЕ” 
(12+)

17.00 Д/ф “Фальшивая родня” 
(16+)

18.15, 00.30, 02.50 “Петровка, 38”
18.30 Х/ф “Я ИДУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ. ОДЕРЖИМОСТЬ. 
ВЗРЫВ” (12+)

22.40 “Хватит слухов!” (16+)
23.10 “Прощание. Юрий Шату-

нов”. (16+)
00.45 Д/ф “Бедные родствен-

ники” советской эстрады” 
(12+)

01.25 “Знак качества”. (16+)
02.10 Д/ф “Несостоявшиеся ген-

секи” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Ростов Вели-
кий

07.05 Легенды мирового кино. 
Зоя Федорова

07.35, 18.35, 01.25 Д/ф “Послед-
нее путешествие викингов”

08.40, 22.10 Х/ф “МОЯ СУДЬБА”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.20 Д/ф “Детектив без 

детектива”
12.20 Д/с “Забытое ремесло”. 

“Извозчик”

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, 

23.30 “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+)
22.00, 00.00 Т/с “СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ” (16+)
00.20 “Поздняков” (16+)
00.35 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
01.20 Т/с “ЗВЕРОБОЙ” (16+)
04.25 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР” . До 04.55 (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.50 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-

КРЕТЫ. ГАЛАТЕЯ” (12+)
10.40 Д/ф “Актёрские судьбы. 

Тайные аристократы” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Детективы Анны Малы-

шевой. “ИГРА С ТЕНЬЮ”. 
(12+)

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

14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Х/ф “АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. СМЕРТЬ НА 
ЗЕЛЁНОМ ОСТРОВЕ” 
(12+)

17.00 Д/ф “Звёздные обиды” 
(16+)

18.10, 00.30, 02.45 “Петровка, 38”
18.25 Х/ф “Я ИДУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ. ФАРФОРОВЫЕ 
МУДРЕЦЫ. ОРЕЛ НЕ 
ЛОВИТ МУХ” (12+)

22.40 “10 самых... Тайные дети 
звёзд”. (16+)

23.10 Д/ф “Назад в СССР. Моя 
милиция меня бережет” 
(12+)

00.45 Д/ф “Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого 
экрана” (12+)

01.25 Д/ф “В моей смерти прошу 
винить...” (12+)

02.05 Д/ф “Галина Брежнева. 
Изгнание из рая” (12+)

04.35 “В круге смеха”. (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва яуз-
ская

07.05 Легенды мирового кино. 
Эраст Гарин

07.35, 18.35, 01.25 Д/ф “Послед-
нее путешествие викингов”

08.35 Д/с “Забытое ремесло”. 
“Городовой”

08.50, 16.25 Х/ф “МЫ, НИЖЕ-
ПОДПИСАВШИЕСЯ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.20 Д/ф “Детектив без 

детектива”
12.20 Д/с “Забытое ремесло”. 

“Половой”
12.35 Звезды русского авангар-

да. “Довженко. Жизнь в 
цвету”. (*)

13.05 Х/ф “МИЧУРИН”
14.30 Гении и злодеи. Николай 

Склифосовский. (*)
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 

Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. “Легенды горной 

14.40 Цвет времени. Караваджо
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 “Агора”.
16.55 Д/ф “Тунис. Дворец Эссаа-

да”
17.20 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерва-
тории. Дирижёры. Евгений 
Мравинский. Д. Шостако-
вич. Симфония №8

18.35, 01.55 Д/ф “Последнее 
путешествие викингов”

19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Больше, чем любовь. Алек-

сандр Бенуа. (*)
21.25 “Сати. Нескучная класси-

ка...”
23.20 Цвет времени
23.30 “Почерк эпохи”
00.20 “Магистр игры”

СТС
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.25 М/ф “Шрэк. Страшилки” 

(6+)
06.50 М/с “Сказки Шрэкова 

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

его друзей” (0+)
08.20 “100 мест, где поесть”. . Ку-

линарное тревел-шоу (16+)
09.25 М/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ” (6+)
11.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ” 
(16+)

14.20 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА” (12+)

16.55, 19.00, 19.30 Т/с “КОРНИ” 
(16+)

20.00 Х/ф “МАЛЫШ НА ДРАЙ-
ВЕ” (16+)

22.20 Х/ф “АВТОБАН” (16+)
00.15 “Кино в деталях”. (18+)
01.15 Х/ф “ХОЛМС И ВАТСОН” 

(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 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+)

17.50 “ХОЧУ КАК ТЫ” (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 “ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО” (16+)
01.30 “Такое кино!” . (16+)
01.55 “Ты_Топ-модель на ТНТ” . 

(16+)

РЕН ТВ
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 “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 “Тайны Чапман”. (16+)
20.00 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК 3” 

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

ект. (16+)

12.35 Звезды русского авангар-
да. “Крупный план времени 
Всеволода Пудовкина”. (*)

13.05 Х/ф “ЖУКОВСКИЙ”
14.30 Гении и злодеи. Констан-

тин Ушинский. (*)
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 “Вальтер Скотт. Ревекка” 

в программе “Библейский 
сюжет”

15.45 “Белая студия”
16.30 Х/ф “МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ”
17.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской консер-
ватории. Дирижёры. 
Юрий Темирканов. П. 
Чайковский. Симфония №6 
“Патетическая”

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

России в годы Первой 
мировой”

23.30 “Почерк эпохи” с Кириллом 
Кяро. “Михаил Зощенко. 
“Ключи счастья”. (*)

02.15 Д/ф “Приключения Аристо-
теля в Москве”

СТС
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.25 М/с “Сказки Шрэкова 

болота” (6+)
06.35 М/ф “Шрэк-4D” (6+)
06.45 М/с “Рождественские 

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

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

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

“Смехbook” (16+)
09.10 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
10.10 Х/ф “ПРИБЫТИЕ” (16+)
12.35 Х/ф “ПЯТАЯ ВОЛНА” 

(16+)
14.50 Т/с “ГРАНД” (16+)
20.00 Х/ф “ВСПОМНИТЬ ВСЁ” 

(16+)
22.20 Х/ф “ОСОБОЕ МНЕНИЕ” 

(16+)
01.10 Х/ф “МИЛЫЕ КОСТИ” 

(16+)
03.25 Т/с “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ” (16+)

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

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

11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА”

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

16.35 “ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА”. 
(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 “МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ” (16+)
01.45 “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, 15.00 “Засекреченные спи-

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 02.50 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “МЕХАНИК: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ” (16+)

21.55 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА” 

(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, 11 ноября Суббота, 12 ноября Воскресенье, 13 ноября10 ноября

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 “Достоевский 201. “Между 

адом и раем” (12+)
01.40 Т/с “Судьба на выбор” (16+)
02.40 “Информационный канал” 

До 06.00 (16+)

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

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+)
14.55 “Кто против?”. (12+)
16.30 “Малахов”. (16+)
21.30 “Ну-ка, все вместе!”. Фи-

нал. (12+)
00.20 “Улыбка на ночь”. (16+)
01.25 Х/ф “НИКТО КРОМЕ НАС” 

(12+)

НТВ
04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

“Сегодня”
08.25 “Мои университеты. Буду-

щее за настоящим” (6+)
09.25, 10.35 “Следствие вели...” 

(16+)
11.00 “ДедСад” (0+)
12.00 “Еда будущего”. Научное 

расследование Сергея 
Малозёмова (12+)

13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие”

14.00 “Место встречи”
16.45 “ДНК” (16+)
17.55 “Жди меня” (12+)
20.00 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
22.00 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 

(16+)
23.50 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном (16+)
01.25 “Захар Прилепин. Уроки 

русского” (12+)
01.55 “Квартирный вопрос” (0+)
02.45 Т/с “ЗВЕРОБОЙ” (16+)
04.15 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР” . До 05.15 (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Большое кино. “Гардемари-

ны, вперед!” (12+)
08.45 Х/ф “ГОРОД РОМАШЕК” 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35 Х/ф “ЖЕНЩИНА С КО-

ТОМ И ДЕТЕКТИВОМ” 
(12+)

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. 

Ревнивцы” (12+)
18.10 “Петровка, 38”
18.25 Х/ф “ТИХИЕ ВОДЫ” (12+)
20.10 Х/ф “ТИХИЕ ВОДЫ-2” 

(12+)
22.00 “В центре событий”
23.00 “Хорошие песни”. (12+)
00.10 Большое кино. “Калина 

красная”. (12+)
00.35 Х/ф “ЗОЛОТАЯ МИНА” 

(0+)
02.45 Х/ф “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...” (0+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва дере-
венская

07.05 Легенды мирового кино. 
Людмила Гурченко

07.35 Д/ф “Последнее путеше-
ствие викингов”

08.35 Цвет времени. Иван 
Крамской. “Портрет неиз-
вестной”

08.45 Х/ф “МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10 Х/ф “Встреча на Эльбе”
13.05 Цвет времени. Василий 

Кандинский. “Желтый 
звук”

13.15 Открытая книга. Анна Мат-
веева. “Каждые сто лет”. 

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 IV. 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 “Вечер с Адель” (S) (16+)
01.30 “Великие династии. Деми-

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

До 05.20 (12+)

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

(16+)
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

21.00 Х/ф “СВЕТЛАНА” (12+)
00.40 Х/ф “ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ” 

(12+)
04.00 Х/ф “ДОМОПРАВИТЕЛЬ” 

(12+)

НТВ
05.15 “Спето в СССР” (12+)
06.00 Т/с “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 

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

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

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

ние”
20.20 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. СИМБИРСКИЕ МОРО-
ЗЫ” (12+)

22.30 “Ты не поверишь!” (16+)
23.30 “Международная пилора-

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

лиса”. Ундервуд (16+)
01.35 “Дачный ответ” (0+)
02.25 Т/с “ЗВЕРОБОЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
04.10 Х/ф “МОЯ ЗЕМЛЯ” (12+)
07.05 “Православная энциклопе-

дия”. (6+)
07.30 Х/ф “ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА” 

(12+)
09.50 Большое кино. “Калина 

красная”. (12+)
10.20 Х/ф “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...” (0+)
11.30, 14.30, 23.20 События
12.10 Х/ф “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

“ПРОЩАЙ” (12+)
13.50 Х/ф “ПИАНИСТКА” (12+)
17.35 Т/с “СУДЬБА ПО КНИГЕ 

ПЕРЕМЕН” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.05 “Право знать!” (16+)
23.30 Д/ф “Обжалованию не 

подлежит. Фотограф” (12+)
00.10 “Прощание. Лаврентий 

Берия”. (16+)
00.50 “Америка. Болотная лихо-

радка”. (16+)
01.20 “Хватит слухов!” (16+)
01.45 Д/ф “Шоу “Развод” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Вальтер Скотт. Ревекка” 

в программе “Библейский 

сюжет”
07.05 М/ф “Заколдованный 

мальчик”
07.50 Х/ф “ДЕТИ КАПИТАНА 

ГРАНТА”
09.15 “Мы - грамотеи!”. Телеви-

зионная игра
09.55 Неизвестные маршруты 

России. “Карачаево-Чер-
кесская Республика. От 
Черкесска до Эльбруса”. (*)

10.35 Х/ф “В ПОГОНЕ ЗА СЛА-
ВОЙ”

12.00 Д/ф “Фарн”
12.45 “Эрмитаж”. (*)
13.15 Черные дыры. Белые пят-

на
13.55 Д/с “Великие мифы. Одис-

сея”. “Шрам Одиссея”
14.25, 01.40 Д/ф “Земля, взгляд 

из космоса”
15.20 “Рассказы из русской исто-

рии”. Владимир Мединский
16.20 80 лет Константину Кедро-

ву. Линия жизни. (*)
17.20 Х/ф “СЕМЁН ДЕЖНЁВ”
18.35 Д/с “Энциклопедия за-

гадок”. “Костёнки. Первый 
Homo Sapiens Европы”

19.05 Острова. Евгений Матвеев. 
(*)

19.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ”
21.15 “Эстрада, которую нельзя 

забыть”.
22.00 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
23.00 Х/ф “ЛИЛИ МАРЛЕН”
00.55 Д/ф “Петр Великий. Исто-

рия с французским акцен-
том”

СТС
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25, 05.20 “Мультфильмы” (0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Отель “У овечек” 

(0+)
08.00 М/с “Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты” (6+)
08.25, 11.05 Субтитры. “Шоу 

“Уральских пельменей” 
(16+)

09.00, 09.30 “ПроСТО кухня”. 
(12+)

10.00 “100 мест, где поесть”. . 
Кулинарное тревел-шоу 
(16+)

12.10 Х/ф “КАК СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ” (0+)

14.35 Х/ф “ДНЕВНИКИ ПРИН-
ЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ” (0+)

16.55 Х/ф “ЗОЛУШКА” (6+)
19.00 М/ф “ХОЛОДНОЕ СЕРД-

ЦЕ-2” (6+)
21.00 Х/ф “АЛАДДИН” (6+)
23.35 Х/ф “ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 

33 НЕСЧАСТЬЯ” (12+)
01.35 Т/с “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.15 “Однажды в 

России. Спецдайджест” . С 
субтитрами (16+)

09.00 “Модные игры” . (16+)
09.30 “Звездная кухня” . (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00 “Однажды в 
России” . (16+)

14.00 “Вызов” . (16+)
17.50, 19.30 “Новая битва экстра-

сенсов” . (16+)
21.00 “Новые танцы” . Шоу. (16+)
23.00 “Женский стендап” . (18+)
00.15, 01.50 “Битва экстрасенсов” 

. (16+)
03.05 “Импровизация” . (16+)
03.50 “Импровизация. Дайд-

жест”. (16+)

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

пище”. (16+)
08.30, 12.30, 16.30 “Новости”. 

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

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

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

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

(16+)
18.00 Т/с “И СНОВА ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ!” (16+)
23.25 Х/ф “ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА” (16+)
01.00 Х/ф “КАК ВИТЬКА ЧЕС-

НОК ВЁЗ ЛЁХУ ШТЫРЯ В 
ДОМ ИНВАЛИДОВ” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.20 Х/ф “Зимний роман” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Зимний роман” (S) (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 “Жизнь своих” (S) (12+)
11.10 “Повара на колесах” (12+)
12.15 Т/с “Брежнев” (16+)
16.30 “Горячий лед”. Фигурное 

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

17.50 “Михаил Задорнов. От 
первого лица” (16+)

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

21.00 “Время”
22.35 К 100-летию знаменитого 

советского разведчика. 
“Выбор агента Блейка” 
(12+)

00.35 “Романовы” (S) (12+)
01.30 “Камера. Мотор. Страна” 

(16+)
02.50 “Наедине со всеми” (16+)
03.35 “Россия от края до края” 

До 04.57 (12+)

РОССИЯ
05.30, 02.30 Х/ф “ОАЗИС ЛЮБ-

ВИ” (16+)
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, 16.00 Вести
11.50 Х/ф “НАЙДИ НАС, 

МАМА!” (12+)
17.00, 19.00 “Песни от всей 

души”. Вечернее шоу Ан-
дрея Малахова. (12+)

18.00 “Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя 
Птица”

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

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

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

НТВ
05.10 Т/с “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 

(16+)
06.40 “Центральное телевиде-

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

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

(16+)
19.00 Итоги недели
20.20 “Суперстар! Возвращение” 

(16+)
23.00 “Звезды сошлись” (16+)
00.25 “Основано на реальных 

событиях” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 Х/ф “ТИХИЕ ВОДЫ” (12+)
07.50 Х/ф “ТИХИЕ ВОДЫ-2” 

(12+)
09.25 “Здоровый смысл”. (16+)
09.55 “Женская логика. Фактор 

беспокойства”. (12+)
10.55 “Страна чудес”. (6+)
11.30, 00.20 События
11.50 Х/ф “ЗОЛОТАЯ МИНА” 

(0+)
14.30 Московская неделя
15.00 “Когда кто-то кое-где у нас 

порой...” (12+)
16.00 Х/ф “МАМА НАПРОКАТ” 

(12+)
17.50 Х/ф “КОЧЕВНИЦА” (12+)
21.15 Т/с “ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ” 

(12+)
00.35 “Петровка, 38”
00.45 Х/ф “ПИАНИСТКА” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “Робинзон Кузя”

(*)
13.50 Власть факта. “Экономика 

России в годы Первой 
мировой”

14.30 Гении и злодеи. Черепано-
вы. (*)

15.05 Письма из провинции. Куз-
басс. (*)

15.35 “Энигма. Елена Заремба”
16.15 Х/ф “ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 

МИЛИЦИИ”
17.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерва-
тории. Дирижёры. Юрий 
Симонов. М. Мусоргский. 
“Картинки с выставки”

18.45 “Царская ложа”
19.45 “Смехоностальгия”
20.15, 01.40 Искатели. “Русский 

Морган”. Прерванная судь-
ба”. (*)

21.00 Линия жизни. Алексей 
Гуськов. (*)

21.55 Х/ф “ОТЕЦ”
23.40 Х/ф “МАГАЗИННЫЕ ВО-

РИШКИ”
02.25 М/ф “Старая пластинка”. 

“Выкрутасы”. “Дочь ве-
ликана”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.30 М/ф “Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало” 
(6+)

07.00 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)

08.00 Т/с “КОРНИ” (16+)
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
10.00 “Маска. Танцы”. . Танце-

вальное телешоу (16+)
12.20 “Уральские пельмени”. 

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

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

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

21.00 Х/ф “ЗОЛУШКА” (6+)
23.05 Х/ф “КАК СТАТЬ ПРИН-

ЦЕССОЙ” (0+)
01.20 Х/ф “МИЛЫЕ КОСТИ” 

(16+)
03.30 Т/с “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ” (16+)
04.20 “6 кадров” (16+)
05.20 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00 Т/с “ИНТЕР-

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

“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА”

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

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

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

(16+)
00.00 Х/ф “БЕН-ГУР” (16+)
02.15 “Импровизация” . (16+)
03.00 “Comedy Баттл” . Юмори-

стическая передача. (16+)
03.50 “Comedy Баттл”. “Финал” 

. Юмористическая пере-
дача. (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Документальный 

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

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

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

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
20.00 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК” (16+)
21.40 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК 2” 

(16+)
23.20 Х/ф “22 МИЛИ” (16+)
01.00 Х/ф “НОЧНОЙ РЕЙС” 

(16+)
02.20 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА” 

(16+)

06.55, 01.10 Х/ф “ВРАТАРЬ”
08.10 “Обыкновенный концерт”
08.40 Тайны старого чердака. 

“Портрет”. (*)
09.05 Диалоги о животных. Кали-

нинградский зоопарк. (*)
09.50 Передача знаний. Теле-

визионный конкурс
10.40 Х/ф “ЧУЧЕЛО”
12.40 IV Всероссийский конкурс 

молодых музыкантов “Со-
звездие”

13.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Леонид 
Говоров

14.05 “Игра в бисер” “Брэм Сто-
кер. “Дракула”

14.45 100 лет российскому джа-
зу. Легендарные исполни-
тели. Концертный оркестр 
под управлением Олега 
Лундстрема

15.25 Х/ф “УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ”

16.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”

17.15 “Пешком...”. Москва. Благу-
ша. (*)

17.45 Д/ф “Дальневосточный 
исход”

18.35 “Романтика романса”. Евге-
ний Дятлов

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “СУДЬБА”
22.55 Ольга Перетятько, Брин 

Терфель, Иоан Хотеа, 
Маркус Верба в опере Г. 
Доницетти “Дон Паскуале”. 
Дирижёр Эвелино Пидо. 
Ковент-Гарден. 2019 г.

02.25 М/ф “Перевал”

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

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

(16+)
10.00 Х/ф “ДНЕВНИКИ ПРИН-

ЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ” (0+)

12.20 М/ф “ХОЛОДНОЕ СЕРД-
ЦЕ-2” (6+)

14.20 Х/ф “АЛАДДИН” (6+)
17.00 “Маска. Танцы”. . Танце-

вальное телешоу (16+)
19.10 Х/ф “ЧЁРНАЯ ВДОВА” 

(16+)
21.55 Х/ф “ПРИЗРАК В ДОСПЕ-

ХАХ” (16+)
00.00 Х/ф “РИТМ-СЕКЦИЯ” 

(18+)
02.05 Т/с “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ” (16+)
03.40 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00 Х/ф “ПЭН: ПУТЕШЕ-

СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ” 
(6+)

09.05 “БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ” 
Комедия семейная, США, 
1994 г. (12+)

11.00 “Перезагрузка” . (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “ОТПУСК” (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, 02.20 “Битва экстрасенсов” 

. (16+)

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

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

(16+)
13.00 Х/ф “ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА” (16+)
15.30 Х/ф “ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА 2: ЗАТЕРЯН-
НЫЙ МИР” (16+)

18.00 Х/ф “МИР ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА” (16+)

20.30 Х/ф “МИР ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА 2” (16+)

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

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

Дигории”. (*)
15.50 Д/ф “По следам космиче-

ских призраков”
17.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерва-
тории. Дирижёры. Марис 
Янсонс. И. Брамс. Симфо-
ния №2

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Анна Мат-

веева. “Каждые сто лет”. 
(*)

20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Братья Карамазовы”. 

В горе счастье ищи”
21.25 “Энигма. Елена Заремба”
22.05 Х/ф “ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 

МИЛИЦИИ”
23.30 “Почерк эпохи” с Кириллом 

Кяро. “Юрий Олеша. “Ни 
слова фальши”. (*)

02.15 Д/ф “Снежный человек 
профессора Поршнева”

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

истории” (6+)
06.45 М/с “Как приручить дра-

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

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

“КОРНИ” (16+)
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
09.35 Х/ф “ОСОБОЕ МНЕНИЕ” 

(16+)
12.25 Х/ф “ВСПОМНИТЬ ВСЁ” 

(16+)
14.50 Т/с “ГРАНД” (16+)
20.00 Х/ф “РЫЦАРЬ ДНЯ” (12+)
22.10 Х/ф “СМОКИНГ” (12+)
00.10 Х/ф “МАЛЫШ НА ДРАЙ-

ВЕ” (18+)
02.20 Т/с “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ” (16+)
03.55 “6 кадров” (16+)
05.20 “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 Х/ф “БОЛЬШОЙ БОСС” 
(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+)

02.30 “Ты_Топ-модель на ТНТ” . 
(16+)

03.30 “Импровизация” . (16+)
04.20, 05.05 “Comedy Баттл” . 

Юмористическая переда-
ча. (16+)

05.50 “Открытый микрофон. 
Дайджест” . Юмористиче-
ская передача. (16+)

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

РЕН ТВ
05.00 “Документальный проект”. 

(16+)
06.00, 18.00, 02.30 “Самые шоки-

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Неизвестная история”. 
(16+)

17.00, 03.20 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “ХАОС” (16+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “СТЕКЛО” (16+)
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Осенью 2021 года 
в почтовом ящике 
одного из домов Ар-
хангельска по Новго-
родскому проспекту 
пенсионерка П. нашла 
рекламу объявления 
от некоего Сергея. 

Тот представлялся компьютерных 
дел мастером и предлагал прийти 
на помощь быстро, ибо живёт он 
рядом, а также обещал низкие 
цены за установку абсолютно лю-
бых программ и получение ответов 
на всевозможные вопросы. За чист-
ку, удаление баннеров, обучение 
в становлении профессионалом 
пользования технологической ма-
шины Сергей тоже гарантировал 
низкие цены –  видимо, из любви 
к искусству.

Подобные объявления появля-
ются в ящиках горожан с завидной 
регулярностью. В основном это про-
исходит в Октябрьском и Ломоно-
совском районах, чуть реже –  в Со-
ломбале и в Майской Горке. Здесь 
сразу настораживает отсутствие 
указания статуса организации, ИП/
ООО и прочих доверительных букв 
и чисел. Однако на такие детали 
порой не обращают внимания даже 
вроде бы наученные горьким опытом 
люди, что уж говорить об обычной 
пенсионерке.

Однажды в её ноутбуке про-
изошёл мелкий сбой. Архангело-
городка, не шибко разбирающаяся 
в компьютерной технике, решила 
позвонить по номеру из найденно-
го в почтовом ящике объявления 
и пригласить специалиста. Набрав 
заветные цифры, пенсионерка 
П. облегчённо вздохнула: после 
первых же двух гудков трубку взял 

человек, представившийся «дис-
петчером».

После недолгого разговора 
по адресу приехал якобы один из со-
трудников данной компании и до-
вольно быстро наделал ремонтных 
работ аж на 5200 рублей. Затем 
был так же быстро оформлен до-
говор прямо на собственном бланке, 
и специалист пообещал, что через 
год он и его коллеги по цеху «смогут 
помочь, если будет нужно». Мало ли.

Вероятнее всего, «специалист» 
сделал какие-либо простейшие 
действия, раз был так уверен в своих 
словах насчёт будущего года: почи-
стил пыль, что-то обновил, вычистил 
корзину, удалил пару «троянов»… 
Это же, по сути, написано и в реко-

мендациях. Только вот цена за по-
добные действия кажется чересчур 
завышенной.

Но было бы дело только в цене… 
Обратите внимание на квитанцию. 
«Специалист» в графе «неисправ-
ность» пишет, что неисправность –  
Windows 10. Это как понимать?

Перечень выполненных работ 
и комплектующих поражает не мень-
ше. Сначала «спец» якобы что-то 
наустанавливал, потом обновил 
«Винду», поковырялся в BIOS, 
совершил «чистку от вирус», затем 
обновил нечто, не поддающееся 
никакому объяснению, а в конце 
ещё и антивирус настроил, который 
вроде как должен был удалиться по-
сле обновления системы.

Хорошо, даже если все пропи-
санные работы были выполнены, 
то слабенький и старенький ноут-
бук вряд ли позволил бы себе дать 
роскошь справиться с проблемами 
за час-другой, а тут всё было про-
делано меньше чем за 60 минут. 
Хорошо, допустим, всё удалось сде-
лать быстро. Но почему тогда такая 
большая цена и такие рекоменда-
ции? К примеру, термопасту можно 
было бы обновить и «специалисту». 
Почему он этого не сделал? И такая 
цена… Ну а эти «пят тысяч рублей», 
прописанных в графе «общая сум-
ма», настораживают ещё больше.

***
Минул ровно год, и в октябре 

2022-го пенсионерка П. снова стол-
кнулась с компьютерной проблемой, 
обнаружила в ящике уже знакомое 
объявление (их, к слову, раски-
дывают по городу стабильно раз 
в две-три недели), вспомнила, что 
это уже случалось и что пришедший 
тогда «специалист» обещал помочь 
ещё раз, случись что, и позвонила 
на тот же самый номер.

Женщине снова ответил диспет-
чер. Она озвучила проблему. Дис-
петчер обещал во всём разобрать-
ся. После этого на Новгородский 
прибыл парень, представившийся 
Алексеем. Пенсионерка озвучила 
проблемы ноутбука, с которыми 
снова столкнулась. «Специалист» 
в ответ на это заявил, что необхо-
димо «откорректировать настройки 

музыкального проигрывателя» 
и приступил к делу.

Алексей поводил мышкой и без 
всякого согласования на ремонт 
подключил флэш-карту якобы «для 
проверки на вирусы», после чего 
объявил, что ноутбуку очень пло-
хо –  на нём обнаружено порядка 
2000 вирусов, и сразу же удалил 
их, снова не дожидаясь согласова-
ния с женщиной ни по стоимости, 
ни по чему-либо ещё. Пенсионерка, 
явно рассчитывающая, что цена 
за предоставленные услуги будет бо-
лее-менее адекватной (ведь средняя 
рыночная стоимость аналогичных 
работ по Архангельску балансирует 
в районе двух-трех тысяч рублей), 
согласилась.

Молодой человек без малейшего 
стеснения заявил женщине, что 
общая стоимость работ составляет 
ни много ни мало 28 859 рублей, 
но не подкрепил такую баснослов-
ную цену какими-либо фактами. 
Затем он оформил на чистом листе 
договор без акта выполненных 
работ –  которых, как выяснилось 
после, на ноутбуке не было выпол-
нено вообще, –  а деньги попросил 
перевести на карту «Тинькофф» 
по номеру телефона.

Пенсионерка П., как ответствен-
ный и искренний человек, перевела 
28 тысяч («милостивый» и «бла-
городный» Алексей ещё и сделал 
скидку). «Специалист» спешно 
откланялся и покинул женщину, 
а ноутбук не продержался после 
этого визита и недели.

Редакция просит жителей горо-
да Архангельска чаще обращать 
внимание на подобного рода «спец-
ов». Присутствует общественная 
опасность; эти «компьютерщики», 
вероятно, достаточно часто разводят 
пенсионеров на деньги подобным 
способом. К примеру, стоимость 
«Касперского» составляет не более 
трех тысяч рублей в год. А тут – 
28 тысяч за посещение.

Пенсионеркой П. написано за-
явление в правоохранительные 
органы по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 159 УК РФ 
«Мошенничество».

МОШЕННИЧЕСКИХ ДЕЛ МАСТЕР
История о том, как появляющиеся в почтовых ящиках архангелогородцев объявления о ремонте техники оказываются ловушкой
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Тимати Травкин. 
Президент

Во время посещения 
Вельского краевед-
ческого музея де-
путат АОСД Виктор 
Шерягин настолько 
проникся атмосфе-
рой светлого совет-
ского прошлого, что 
подарил учреждению 
культуры шикарное 
махровое знамя якобы 
из личной коллекции.

В прошлую пятницу депутат 
Шерягин на своих страницах в соц-

сетях разместил полный благодар-
ности пост, который мы цитируем 
с сохранением авторской орфогра-
фии и стиля:

«Сегодня с попечительским со-
ветом Вельского краеведческого 
музея побывали на открытии 
выставки «Как мы жили в СССР». 

Огромное спасибо Веревкиной 
и Киналь за создание и органи-
зацию выставки. Приятно был 
впечатлен атмосферой того 
времени, где прожил две третьи 
своей жизни. А часть своей рабо-
ты, связанной с деятельностью 
Комсомола, оставили не забы-
ваемые воспоминания. Спаси-
бо. Передал на память в музей 
переходящее знамя за высокие 
показатели предприятия».

Конец цитаты.
В первую очередь жители Вель-

ска возмутились фамильярностью 
со стороны народного избранника. 
Парламентарию напомнили, что 
у организаторов есть ещё и имена –  
Галина Верёвкина и Елена Киналь. 
Возможно, Шерягин попытался 
скопировать внутренний стиль 
общения КПСС, но получилось 
как-то неоднозначно.

А затем посетителям страницы 
депутата стало интересно, где он 

достал знамя, выдававшееся пред-
приятиям за высокие показатели 
производства.

До и во время развала СССР 
трудовая биография Виктора Ше-
рягина выглядела так:
 • 1983 год –  инженер Вельского 
АТП;

 • 1985–1989 –  второй секретарь 
райкома комсомола Вельского 
района;

 • 1989–1998 –  учитель автоде-
ла средней школы № 4 города 
Вельска.
Выходит, что собственность кол-

лективная могла перейти в частные 
руки бывшему второму секретарю 
райкома по хорошему знакомству, 
и это неудивительно. Известно, что 
40 лет назад хозяйки часто приби-
рали к рукам «лишние» советские 
знамёна ради хорошей красной 
ткани. Красные полотнища стоили 
дорого, а флаги валялись сплошь 
и рядом.

Хорошо, что Шерягин и его 
друзья не сделали из символа 
Союза мягкий коврик. В любом 
случае в музее знамени будет 
явно лучше.

«ШЕРЯГИН, ЧЬЁ ЗНАМЯ?»
Вельчане интересуются у областного депутата, где он взял партийную реликвию для музея

Фото Шерягина
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Похоже, каждое государство это-
го мира заслуживает провального 
и сверхдорогого киноэпоса о сво-
ем национальном герое. Чешская 
лента «Средневековье» –  один 
из таких забавных примеров.

Бюджет фильма оценивается аж в 20 мил-
лионов долларов, и это самое дорогое ки-
но в истории Чехии, но даже такие (мизер-
ные по меркам мировой индустрии) деньжи-
щи не смогли потратить на что-то прилич-
ное. Например, заинтересовать всю планету 
историей распадающейся Священной Рим-
ской империи.

В оригинале кино называется «Ян Жижка» 
и рассказывает про богемского национально-
го героя, но прокатчики сжалились над росси-
янами, и у нас лента получила незамыслова-
тое название «Средневековье». Какие гусит-
ские войны? Какой Карл IV? Какое авиньон-
ское пленение пап? Расслабься, парень, мы 
в Средневековье, можешь дальше не вникать.

Впрочем, сам фильм тоже не слишком ста-
рается объяснить контекст происходящего. 
Под открывающие титры закадровый голос 
скачет по событиям, особо не вдаваясь в под-
робности. Вводная речь почти дословно звучит 
так: «В Европе воцарился хаос после смер-
ти императора Священной Римской империи 
Карла IV, его наследники дерутся за власть, 
и даже католическая церковь раскололась 
пополам, с одним папой в Риме, а другим –  
в Авиньоне».

Тут же нас немедленно переносят в Север-
ную Италию и знакомят с главным героем, ко-
торый пока командует лишь мелким отрядом 
наемников. Бравые парни отбивают у банди-
тов своего постоянного заказчика пана Боре-
ша в исполнении Майкла Кейна. Понятно, что 
Кейн тут выступает в качестве приглашенной 
звезды и играет он соответствующе, но его 
расово-британское лицо в самую последнюю 
очередь похоже на германца. Вот Тиль Швай-
гер с эспаньолкой и подкрученными усами –  
это то, на что хочется смотреть.

Вместе отряд едет в Прагу (?), чтобы отту-
да отправиться в Рим на коронацию императо-
ром чешского короля Вацлава. В этом марш-
руте есть несколько загвоздок: как выяснит-
ся позднее, Вацлав не в Праге и город нужен 
в сюжете просто затем, чтобы был. Почему 
Жижка едет именно в Рим, а не в Авиньон –  
неясно; видимо, чтобы сразу настроить фран-
цузов против нового императора.

Кроме того, Вацлав не слишком-то хочет 
быть правителем империи, а вот его брат Си-

гизмунд –  слишком.
Следующие полтора часа зрителю предло-

жат к просмотру «Игру престолов» на мини-
малке. У Жижки нет не только желания Вац-
лава садиться на трон, но и денег. За кредитом 
отряд направляется к богатому пану с труд-
новыговариваемым именем, который отказы-
вает в ссуде. Дабы склонить богача к финан-
сированию их похода, главный герой решает 
выкрасть жену пана, но то же самое прихо-
дит в голову и Сигизмунду.

Почти весь фильм две команды играют в за-
хват флага, в роли которого выступает же-
на пана. Женщина несколько раз переходит 
из рук в руки, а её супруг так и не может по-
нять, кому платить.

Сам сюжет не способен заинтересовать. 
Шесть сценаристов, среди которых сам ре-
жиссер, не смогли придумать что-то сложнее 
истории Робина Гуда на немецкий лад, а вот 
над атмосферой постарались чуть сильнее. 
Женщина в мире фильма –  не человек, народ 
сидит на колах, всюду грязь и болезни. Таких 
деталей в фильме довольно много, и если бы 
создатели сосредоточились исключительно 
на бытоописании, то получилась бы неплохая 
версия «Миллион способов потерять голову 
в Праге», но в «Средневековье» приходится 
следить за игрой усталого Кейна, откровени-
ями похищенной жены и боевыми сценами.

Для самого дорогого фильма в истории Че-
хии баталии выглядят слишком уж дешево. 
Возможно, стоило бы взять звезд калибром 
поменьше, но набрать в побоища больше 40 
человек массовки. По уровню постановки бои 
напоминают стычки реконструкторов в ужас-
ных доспехах. Забудьте про шикарные готиче-
ские или миланские латы, появившиеся как 
раз в XV веке, про шикарные наряды знати то-
го времени –  тоже. Здесь средневековые бом-
жи в обрывках кольчуги гоняют других бомжей 
в пластиковых накладках на кожаные куртки.

В итоге мы имеем самый дорогой фильм 
в истории Чехии, но на этом его исключи-
тельные свойства заканчиваются. «Средне-
вековье» –  это очень сумбурная попытка по-
казать все политические перипетии, предше-
ствующие независимости Чехии. Из всех ге-
роев запоминается только Майкл Кейн, пото-
му что это Майкл Кейн и главный герой, кото-
рого просто больше всех на экране.

Судя по всему, Чехия занимает чуть ли 
не последнее место в списке стран, решивших 
снять киноэпос о скрепных персонажах сво-
ей истории. От реальности остался лишь об-
щий контекст, мировое внимание данная лента 
не способна привлечь в принципе, ведь только 
в России в кинотеатрах настолько пусто, что 
прокатчики уже которую неделю знакомят нас 
с представителями чешского кинематографа.

Есть куча примеров, как за небольшие день-
ги можно снять достойное кино: «Железный 
рыцарь» –  яркий тому пример. Но «Средне-
вековье» явно не входит в этот список.

18+

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, 
СТРАДАЮЩЕЕ

Рецензия на фильм «Средневековье» от нашего культурного смотрителя

Режиссёр: Петр Якл. В ролях: 
Бен Фостер, Софи Лоу, Майкл 
Кейн, Тиль Швайгер, Роланд 
Мёллер, Мэттью Гуд, Уильям 
Моусли, Карел Роден. Премьера 
в РФ: 20 октября 2022.

Фото: стоп-кадр из фильма

ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК…
В Архангельске за махинации с госконтрак-

тами задержан замначальника УФСИН Пята-
ков. Как сообщает пресс-служба региональ-
ного СУ СК, на допросе подозреваемый свою 
вину не признал.

Следственными органами СК РФ по Архан-
гельской области и НАО возбуждено уголов-
ное дело в отношении сотрудника из числа ру-
ководства регионального УФСИН, подозре-
ваемого в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупо-
требление должностными полномочиями».

Как стало известно нашей редакции из соб-
ственных достоверных источников, речь идёт 
о заместителе начальника УФСИН Архан-
гельской области Алексее Пятакове.

Следствие считает, что Пятаков организовал 
заключение госконтрактов на поставку това-
ров для нужд учреждений, подведомственных 
УФСИН, по завышенным ценам. К схеме бы-
ли привязаны заинтересованные лица, а ущерб 
составил не менее 2,5 миллиона рублей.

На этом делишки гражданина начальни-
ка не закончились –  в интересах знакомого 
Пятаков заключил контракт на продажу пи-
ломатериалов высшего качества. При этом 
цены на эти пиломатериалы оказались ниже 
рыночных. Здесь ущерб ведомству превысил 
10 миллионов рублей.

Решением суда Пятаков заключён под 
стражу.

ЧП В МИРНОМ
Контрактник на КамАЗе сбил срочников. 

Сообщается, что инцидент произошёл на во-
енном полигоне.

По предварительным данным, виновником 
трагедии стал некий молодой контрактник, 
который наехал на колонну срочников, управ-
ляя КамАЗом. К сожалению, не обошлось без 
жертв –  погибли два человека.

Источник в городском военкомате заме-
тил, что среди пострадавших архангелого-
родцев нет.

Добавим, что ЧП произошло на террито-
рии закрытого военного объекта, поэтому вся 
информация об инциденте крайне скупая. Де-
лом занимается Главное военное следствен-
ное управление. Дозвониться туда нереаль-
но. Заявлений нет.

Делать поспешные выводы о состоянии 
контрактника не стоит. Произойти могло всё 
что угодно.

ПЛАТА ЗА БЕЗДЕЙСТВИЕ
Прокуратура Архангельской области на-

шла нарушение предельного срока отсут-
ствия электроэнергии в селе Олема и де-
ревне Кеба.

Напомним, в конце этого лета несколько 
деревень в Лешуконском районе остались без 
света более чем на неделю. После публика-
ции коллег из ИА «Эхо СЕВЕРА» в дело вме-
шалась прокуратура.

В связи с бездействием филиала АО «Арх-
облэнерго» по надлежащему содержанию 
сетей электроснабжения в Олеме и Кебе, 
вследствие чего данные населённые пункты 
оставлены без электричества на 72 часа и бо-
лее, прокуратурой Лешуконского района ру-
ководителю филиала внесено представление 
об устранении причин и условий, способству-
ющих нарушению законодательства.

Бездействие администрации МО «Лешу-
конский муниципальный район» по органи-
зации на территории района электроснаб-
жения также явилось основанием для вне-
сения прокуратурой представления главе ад-
министрации.

С 19 августа 2022 года электроснабжение 
в указанных населённых пунктах обеспечи-
вается в штатном режиме.

ДРАЙВАНУЛ
В Северодвинске 21-летний молодчик на-

пился, угнал автомобиль и попортил ещё од-
ну машину. Мужчину посадили на десять су-
ток и завели уголовное дело.

29 октября около 1:40 на улице Южной 
в Северодвинске сотрудники ГИБДД оста-
новили для проверки автомобиль Mitsubishi 
с прицепом.

Управлял кроссовером нигде не рабо-
тающий ранее судимый 21-летний житель 
Онежского района. Мужчина был явно пьян, 
но от прохождения медицинского освидетель-
ствования отказался. Выяснилось, что у него 
нет водительских прав.

В отношении северянина был составлен 
административный материал по ч. 2 ст. 12.26 
Кодекса РФ об административных правона-
рушениях. Мировым судьей нарушителю на-
значено наказание в виде десяти суток адми-
нистративного ареста. Автомобиль с прице-
пом поместили на платную автостоянку.

Впоследствии сотрудники полиции устано-
вили собственника Mitsubishi, который рас-
сказал, что в ту ночь его автомобиль был уг-
нан с неохраняемой стоянки у одного из домов 

Фото ФСИН

Фото УМВД
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Галина Николаевна поёт блат-
ные песни и любит мартини. 
Презирает Набокова, но ува-
жает пушкинскую традицию.

Она легко оспаривает общепризнанные 
оценки мировой классики. Её стаж –  60 лет 
(учителем работает со своих 19 лет).

В 2019 году она была удостоена звания луч-
шего педагога-филолога. Тогда награду вру-
чали Святейший Патриарх Кирилл и ректор 
МГУ Виктор Садовничий, а сама церемо-
ния награждения проводилась во время вто-
рого съезда Общества русской словесности.

Уже долгие годы Галина Усачёва препо-
даёт свою дисциплину в открытой сменной 
школе, где привлекает особое внимание уче-
ников. Может, это влияние русской литера-
туры и особого гуманитарного образования, 
но в женщине чувствуется нечто, выделяю-
щее её среди других педагогов.

Ученики её любят и вспоминают через мно-
го лет, как она делилась с ними своим виде-
нием литературы и жизни. А о жизни Галина 
Николаевна может рассказать много –  да-
же поболее, чем некоторые энциклопедии.

Галина Николаевна преподавала в зоне 
строгого режима. Много было пережито.

Женщина поделилась с редакцией своим 
творчеством, которое во многом было «спро-
воцировано» регулярным общением с воспи-
танниками тюрьмы.

Очень часто Галине Николаевне приходи-
лось браться за перо (которое не нож, а сред-
ство для письма) для утешения молодых зэ-
ков, чтобы поделиться с ними частичкой эле-
ментарной человеческой теплоты.

Галина Николаевна рассказывает:
– 11 лет работы в зоне строгого режи-

ма дали хороший урок в общении с труд-
ными подростками уже в МБОУ ОСШ. 
Ученики пенитенциарной школы на Пир-
совой, 27 оставили хорошие воспомина-
ния. Я для них к праздникам тоже что-
то дарила и исполняла со сцены на наших 
классных мероприятиях. Они хорошо вос-
принимали.

Вспоминаю я дом, где прошло моё детство,
За решёткой окна вижу я голубей,
Я смотрю в небосвод: там одна неизвестность,
Скоро Новый уж год. Что же он принесёт?
А белый лебедь всем и мне
Пока приснится лишь во сне,
Как он качает на пруду нашу звезду.
Мало шансов пока мне попасть на свободу,
Но уж очень хотел я её бы обресть.
Поклониться бы мне и церквям, и народу
И прощенье в глазах я хотел бы прочесть.
А белый лебедь всем и мне
Пока приснится лишь во сне,
Как он качает на пруду нашу звезду.
Я куплю себе дом, может быть, в Подмосковье,
И желанных гостей приведу в этот дом.
Заведу голубей я своих, буду слушать,
Как воркуют они под окном.
А белый лебедь на пруду
Нам раскачает ту звезду,
На том пруду,
Куда тебя я приведу.

31.12.04.

– Галина Николаевна, поделитесь са-
мым любимым своим стихотворением, са-
мым дорогим сердцу. С чем оно связано?

– На уроке русского языка говорили 
на тему «Лексика». Ученикам пенитен-
циарной школы было дано задание: со-
ставить список жаргонизмов, употре-
бляемых среди их контингента. Я обеща-
ла им написать поздравление учителям 
с их профессиональным праздником с ис-
пользованием этой лексики.

Учитель дорогой! Тебе я шлю маляву почитать.
На шконке лёжа, долго думал, как сказать,
Что двоечникам всем пора закрыть хайло,
Ведь школа –  это не фуфло.
Скорее школа –  это как лабаз,
За год один умнеешь враз.
И знанья на душу –  бальзам и эликсир.
Под феской в голове как будто разливается чефир.
И по приказу вся басота
Идёт ведь в школу без охоты.

Нам лучше стос бы показать,
Но я теперь хочу литературу почитать.
Теперь я с кичи в школу рвусь скорей –
Увидеть лица дорогих учителей.

Ведь только там теперь мне клёво.
Снимаю пред учителем я феску, говорю: «Здорово!»
Учитель дорогой! Прими мою маляву:
«Учусь я в школе на халяву.
Мне иногда не по сердцу твоя бывает дребедень,
Но я снимаю пред тобою свой кемель».

2008 г.

– Вы много рассказываете про школу. 
А как сложилась ваша личная жизнь?

– Пока я добросовестно смотрела 
за чужими детьми, чтобы не натворили 
бед и не разрушили бы свою жизнь, недо-
глядела за собственным ребёнком. Теперь 
уже больше 20 лет борюсь за него. И пи-
шу ему вот такие стихи.

Я у мамы моей жизни кусочками, ах, отрываю:
То болею, то пью, то похмельем страдаю.
А ведь надо бы мне задуматься крепко,
На плечах-то моих голова, а не репка.
Сорок лет, как Илья на печи, я на маминой шее сижу,
Видно, я инфантильный, вперёд-то совсем не гляжу.
А ведь надо бы мне задуматься крепко,
На плечах-то моих голова, а не репка.
Вот уж снова и лето проскочило совсем незаметно,
А в дому ни фига –  только дым сигаретный.
А ведь надо бы мне задуматься крепко,
На плечах-то моих голова, а не репка.
До сих пор вот и женщины нет и как будто не надо.
А хозяйка в дому мне была бы отрадой.
А ведь надо бы мне задуматься крепко,
На плечах-то моих голова, а не репка.
А вот станется как никого-то вдруг рядом не будет.
Затеряются все в море жизненных будней.
И давно бы мне надо задуматься крепко,
На плечах-то моих голова, а не репка.

2010 г.
Однако семья –  это больше, чем просто 

история нескольких людей. Это про народ. 
У Галины Николаевны есть проникновенные 
стихи про актуальные события, разделившие 
один народ в наши дни:

Никто не ждал в наш XXI техновек
Войны на Украине,
Но разума лишился человек
На Западенской Батькивщине.
А как же пели мы когда-то:
«Украина и Россия породнились навсегда».
За что же Бог лишил вас разума, ребята?
О братстве вспомнить ведь не поздно никогда.
А песни украинские, такие нежные, живые,
Нам о душе красивой вашей говорят.
Слова «Маричка», «ридна маты», как родные.
Под песни ваши радостью глаза горят.
История немало всех нас потрясла,
Нам не забыть и польской шляхты, и войны последней…
Плечом к плечу стояли мы всегда
В окопе и на линии передней.
Пускай объединит нас мудрая Земля:
В родной семье и каша гуще.
Пусть возликует вновь ЕДИНАЯ СЕМЬЯ,
Чтоб нам лишь снилась Беловежская та Пуща.

27.04.2014

Галина Николаевна, улыбаясь, делится: «Я 
работаю учителем русского языка и ли-
тературы с 19 лет. Пошёл шестой де-

сяток стажа. Поэтому смело заявлю: 
я из эпохи динозавров».

Учить мне нравилось необычайно.
И классною доскою шкаф мне был.
Ведь медсестрой могла бы стать случайно,
Но двойкой за диктант мне кто-то путь закрыл.
Как я кому-то благодарна,
Что я не стала медсестрой.
Моя профессия с врачебной солидарна,
Контакт налаживаем с ученической душой.
Его наладить очень трудно:
Претензий много –  знаний нет.
Порой я поступаю безрассудно:
Не нужен мне дешёвенький авторитет.
Перед работой так душа поёт,
И я спешу скорей урок начать.
А вот кому-то воспитания недостаёт.
И я готова рвать, искрить, метать…
Во мне обида так себя являет,
Ведь не жалею я ни времени, ни сил,
Но ученик меня не понимает:
Опять с айфоном весь урок тусил.
Я думаю, что время нас рассудит:
Ведь ученик мой –  человек живой.
Пусть мне сегодня тяжело на сердце будет,
Когда-нибудь согласен будет он со мной.

2022 г.
***

ИСПОВЕДЬ УЧИТЕЛЯ ИЗ ЭПОХИ 
ДИНОЗАВРОВ

Да, части тела на местах у всех ребят:
Вот заготовки, пачка, варежка и зенки,
А на локаторах уже наушники висят,
И все на стрёме в ожиданьи переменки.
Училка что-то там читает,
Агрится, что не слышно им её.
А Петька бабки уж считает,
На хавку, на питьё.
Органолептика собравшихся её не удивляет,
Ведь части тела лишь ребята принесли.
И вот её уж вайб одолевает:
Ачивку мобы извели.
Баттхёрт –  вот состояние её.
Другой же варик и не светит.
Теперь спасёт лишь мумиё:
Он лечит вся и всё на свете.
– Харе! Стопэ! –  она уже взвывает. –
Поч вы не слышите меня?
Они на челлендж будто вызывают,
Им инспирация её –  брехня.
Шеймить сражённых солипсизмом –
Пустое дело: бэби скудоумен.
С доисторическим в придачу оптимизмом
Я для учащихся всего лишь бэби-бумер.

2022 г.

Эти стихи –  проявление самой замеча-
тельной искренности и самоотдачи челове-
ка, посвятившего всю свою жизнь воспита-
нию в трудных запутавшихся людях достоин-
ства, фантазии и веры.

Таких педагогов в Архангельске, как и, по-
жалуй, во всей России, –  единицы.

Дело тут даже не в «эффективности» на ра-
бочем месте или ещё чём-то таком безуслов-
но важном для профессионала, а в способно-
сти «пропускать свет», делиться собой без-
возмездно, дарить своё тепло.

Галина Николаевна Усачёва достойна то-
го, чтобы о ней и о её скромном творчестве 
длиной в жизнь узнало как можно больше ар-
хангелогородцев.

В НАТУРЕ, ГЕНИЙ 
ЧИСТОЙ КРАСОТЫ

Очерк о нелёгкой жизни преподавателя русского языка и литературы Галины Усачёвой

по улице Республиканской. Примечательно, 
что двери машины были не закрыты, а клю-
чи оставлены в салоне, чем и воспользовал-
ся недобросовестный гражданин.

Вдобавок к угону, во дворе дома 44 по улице 
Железнодорожной нарушитель на похищен-
ном кроссовере врезался в Volkswagen, сооб-
щает пресс-служба областного УМВД.

ПО СТОПАМ МИККИ ПИРСОНА
Троим коноплеводам из Северодвинска 

грозит до 20 лет тюрьмы за создание нар-
кобизнеса.

Жителей города корабелов обвиняют в по-
кушении на незаконный сбыт наркотиков 
в составе организованной группы. Дело пере-
дано в суд. Об этом сообщает пресс-служба 
прокуратуры Архангельской области.

28-летний северодвинец задумал начать 
выращивать и продавать марихуану. Для за-
пуска бизнеса он вспомнил про друга-бота-
ника и предложил ему заняться культивиро-
ванием запрещённых растений. Кроме того, 
будущий наркоторговец нашел товарища, 
согласного «раскидывать» закладки в Ар-
хангельске, Северодвинске и Новодвинске.

Молодые люди открыли магазин в Интер-
нете и успели найти первых клиентов.

В ходе проведения сотрудниками УНК опе-
ративно-разыскных мероприятий при разме-
щении очередной партии наркотиков в тай-
ники 11 января 2022 года на территории 
Новодвинска молодые люди были задержа-
ны. В ходе следствия из незаконного оборо-
та изъяты запрещённые вещества, нарко-
тические средства и оборудование наркола-
боратории.

Свою вину в совершении преступлений 
двое обвиняемых признали частично, тре-
тий –  полностью.

НЕРВЫ –  НЕ КАНАТЫ
Новодвинец едва не убил соседку из-за 

шумных детей, мешавших ему отдыхать.

36-летнего неадеквата будут судить за на-
несение побоев и угрозу убийством многодет-
ной матери из соседней квартиры. Об этом 
сообщает пресс-служба регионального След-
кома.

Вечером 11 сентября этого года мужчи-
на из города бумажников пришёл к соседке, 
чтобы разобраться с шумом из её квартиры. 
Вскоре слова были исчерпаны, и незваный 
гость сначала толкнул женщину, накинулся 
на неё с кулаками, бил по голове и телу, по-
сле чего продемонстрировал нож и стал угро-
жать убить её.

В ходе допроса неадекват признал свою ви-
ну и пояснил следователю, что пошёл к со-
седке, чтобы поговорить по поводу поведе-
ния её детей, которые весь день шумели, чем 
мешали ему.

Следствием собрана достаточная доказа-
тельственная база, в связи с чем уголовное 
дело с утверждённым прокурором обвини-
тельным заключением направлено в суд для 
рассмотрения по существу.

Фото Брянского госуниверситета

Фото Следкома
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