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ПОДЖОГ ИЗ МЕСТИ
На фото: пылает здание администрации МО 
«Плесецкое». Там располагаются поселковая 
администрация, ЗАГС и МУП «Плесецк Ресурс». 
Подозреваемым в поджоге является работник 
МУПа, неоднократно судимый гражданин П. 
Вероятно, мужчина был недоволен понижением 
заработной платы.
Песец, дожили.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, 
что намедни внёс в Мосгордуму пакет 
поправок к столичному и федеральному 
законодательству об усилении ответствен-
ности за нарушение тишины и покоя авто-
мобилистами и мотоциклистами в ночное 
время.

«Отдельные «отмороженные» автомобилисты всю 
ночь напролёт гоняют на машинах и мотоциклах без 
глушителей и с громкой музыкой», –  заявил мэр Москвы.

Собянин предложил ввести запрет на использование ма-
шин и мотоциклов с полностью или частично модифициро-
ванными глушителями, если они нарушают тишину и покой 
граждан в ночное время. Кроме того, он предложил в десять 
раз повысить штраф за преднамеренное нарушение тишины 
автомобилистами –  с пятисот до пяти тысяч рублей.

– Если мощность двигателя легковой машины 

СЛОВО РЕДАКТОРА

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

превышает 200 л. с., то штраф будет ещё больше: 
плюс 250 рублей за каждые 10 л. с. сверху. Владелец 
спорткара с 400 «лошадками» под капотом запла-
тит уже 10 тысяч рублей, –  сказал Собянин.

По мнению мэра Москвы, для мотоциклов «прогрес-
сивный» штраф будет начинаться с 50 л. с., а для грузови-
ков –  с 250 л. с., и предложил штрафовать за нарушение 
тишины в автоматическом режиме –  с помощью камер, 
оснащённых шумомерами.

В Архангельске и Северодвинске люди так же, как 
и в Москве, страдают от беспредела мотоциклистов 
и «отмороженных» водителей. Спать граждане не могут. 
Особенно в центре города. Но власти в Архангельской 
области этого шума не слышат и чаяниям людей не внем-
лют. Ибо пофиг им до людей.

А Собянин –  умница. Простая забота о земляках, 
которая не стоит денег. Ещё и обогатит бюджет столицы. 
И людям хорошо, и городу  выгода. Вот что значит умный 
руководитель.

Я ЗА ПОКОЙ И ТИШИНУ
Власти Поморья, учитесь у Собянина заботе о народе

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ
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«Служителю закона» 
светит 285-я статья 
УК. И это тот случай, 
когда выражение «так 
тебе и надо» выглядит 
вполне справедливо.

Хочется употребить нецензурное 
слово, но закон и совесть не позво-
ляют это сделать…

По версии следствия, в 2017 году 
подозреваемые, желая реализовать 
для себя и заинтересованных лиц 
по заниженной стоимости часть 
имущества предприятия, у которого 

имелась задолженность, отразили 
не всё изъятое имущество, а также 
занизили его рыночную стоимость, 
чем нарушили права граждан, 
являющихся взыскателями по ис-
полнительным производствам.

Уголовное дело возбуждено 
на основании материалов, предо-
ставленных РУ ФСБ России по Ар-
хангельской области. 

Но «слава» к мистеру Трясову 
(как подходит фамилия к долж-
ности –  удивительно) пришла чуть 
ранее.

Вот что писали в соцсетях со 
слов северодвинских приставов:

«Начальник отдела судебных 
приставов по г. Северодвинску 
Трясов Андрей Олегович выгнал 
подчинённых ходить по должни-
кам отрабатывать план в раз-
гар инфекции, несмотря на при-

каз вышестоящего начальства 
из Архангельска ограничить 
приём граждан и отменить все 
выходы в адреса…

Все боятся потерять рабо-
ту, молчат, со слезами идут 
на работу даже в ночное время 
для выполнения поставленного 
плана начальником, боясь зараз-
иться друг от друга, данные на-
рушения продолжаются по сей 
день, больные работники про-
должают ходить на работу».

Конец цитаты.
В 2019 году Трясов претендовал 

на звание «Юрист года» в но-
минации «Правоохранительная 
деятельность. Служба судебных 
приставов».

Вместе с ним под уголовку может 
попасть его заместитель Виктория 
Ильюшнева.

И ПОДЕЛОМ, ЧАЛЬСЯ НА НАРАХ
Скандальный начальник северодвинских судебных приставов Трясов арестован

Этот снимок сделан 
в одном из самых доро-
гих ресторанов Архан-
гельска – «Reka». Для 
тех, кто не интересует-
ся гламуром, поясним, 
что ресторация распо-
ложена при четырёх-
звёздочном отеле.

Иными словами, Мандрыкин 
не стал утруждать западного эмис-
сара Фреда Леонарда Вира прогул-
ками, а сам, будто ночная бабочка, 
залетел к нему на огонёк. Но кто же 
виноват…

Видимо, совпадение, но букваль-
но в эти же дни тот же Мандрыкин 
в соцсетях начал сбор средств 
на свою избирательную кампанию.

Умные поймут, а дуракам по-
нимать не надо, о чём могли бе-
седовать северодвинский маклер 
и иностранный эмиссар.

Впрочем, может, и не только 
про деньги шла речь на токовище. 
Известно, что Евросоюз и США от-
казались направлять наблюдателей 
на выборы в России. Расчёт прост: 
мол, мы в любом случае не призна-
ем выборы и уже готовы развернуть 
масштабную антироссийскую кам-
панию с санкциями и гибридными 
войнами.

И тут как нигде и никогда запад-
ным кукловодам понадобятся адеп-
ты внутри страны –  пятая колонна. 
Ну а как ещё можно объяснить тай-
ную вечерю Мандрыкина и Фреда 
Леонарда Вира?

Вообще, ощущение, что Ман-
дрыкин этот не так-то прост, как 
кажется на первый взгляд: собирает 
с народа деньги на думский мандат, 
к которому прилагается зарплата 
в полмиллиона и квартира в Мо-
скве со служебным авто, и при этом 
о чём-то трёт с америкосами и про-
чими эмиссарами, являясь, по сути, 
миллионером. Согласитесь, что 
ощущение от этой информации 
не самое хорошее.

Декларации доходов некоторых 
кандидатов в Госдуму оказались 
весьма любопытными. Особенно 
ожидалось раскрытие доходов 
северодвинского маклера Олега 
Мандрыкина. Он не чиновник, 
не депутат, посему «раскрывается» 
впервые.

Удачливый хайпер, несостояв-
шийся «народный губернатор» 
и самопровозглашённый эколог 
вошёл в число самых богатых по-
литиков, показав 26,39 миллиона 
рублей официального заработка. 
К слову, это почти 72,5 тысячи ру-
блей ежесуточно, то есть нормаль-
ный доход обычного избирателя 

за два месяца.
Тут-то, конечно, Олегу Анато-

льевичу многие бы позавидовали, 
но не спешите.

Доход –  это не чистые поступле-
ния, а все. Большую часть дебета 
Мандрыкин получил как индиви-
дуальный предприниматель, то есть 
доход –  это выручка.

На ИП оформлены сотрудники 
его риелторской конторы. Работни-
кам, как утверждал не так давно сам 
Мандрыкин, он платит по 70 тысяч. 
Если этому верить, получается, 
что сам предприниматель работает 
чуть ли не в минус.

Есть ещё доход от ООО «Ва-
риант» (того самого маклерского 
агентства). Но за вычетом земель-
ного налога, которого, как утверж-
дает сам Мандрыкин, он ежеквар-
тально платит по 50 тысяч рублей, 
у него остаётся меньше 150 тысяч 
рублей чистых поступлений. В год. 
Олег, вы правда живёте примерно 
на прожиточный минимум?

Кстати, про агентство «Вари-
ант». Выручка фирмы – 10,4 млн 
рублей, а чистая прибыль состав-
ляет 49 тысяч. В 2019 году по от-
чётности прошло 16,8 млн при при-
были в 36 тысяч. А в 2018-м и вовсе 
228 тысяч убытков! Удивляться, 
зачем в дополнение к ООО нужно 
ещё и ИП, кажется, не стоит.

Для уплаты налогов остаются 
крохи, а вот истинный уровень бла-
госостояния Мандрыкина можно 
представить только по косвенным 
данным. Имуществу, скажем.

В дополнение к гигантской квар-
тире (230,3 квадрата) в Архан-
гельской области Мандрыкин 
владеет ещё несколькими помень-
ше, в Санкт-Петербурге. Там же –  
парковочные места и нежилые по-
мещения. Ну и, конечно, земельные 
участки (за которые он, по его же 
словам, платит по 50 тысяч ру-
блей земельного налога в квартал) 
и офисы в Поморье (их семь штук).

Думайте, люди. Решайте, люди. 
Отымеют вас или нет.

Всё остальное –  без коммента-
риев.

МАНДРЫКИН, 
КОМУ ВЫ СЛУЖИТЕ?

Северодвинский маклер клянчит деньги с народа и встречается с эмиссарами иностранных государств

Андрей Рудалёв –  член 
ассоциации независи-
мых СМИ Архангель-
ской области «Вольное 
дело» –  полагает пра-
вильным тренд, когда 
журналисты становят-
ся градоначальниками.

По мнению аналитиков, тем 
самым он заявил о намерении бал-
лотироваться на пост главы города 
корабелов.

Срок нынешнего главы города 
Игоря Скубенко истекает ровно 
через год, и депутатам Северод-

винского муниципального Совета 
следующей осенью предстоит не-
легкий выбор.

Среди претендентов, кроме Руда-
лёва, скорее всего, будут экс-глава 
города Гмырин, связанный с са-
ентологами маклер Мандрыкин, 
скандально известный функционер 
Юрий Козлов и нынешний глава 
города Скубенко, который в соц-
сетях уже прославился фразой 
«Порулить безумцам не дам. Так 
что отдыхайте».

К слову, в Архангельской области 
ещё ни один сити-менеджер не от-
был два полных срока на своём 
посту.

На прошедшем совеща-
нии Александр Цыбуль-
ский прошёлся по все-
му правительству Ар-
хангельской области, 
а самой Бажановой 
прозрачно намекнул, 
что пора бы готовить 
заявление по собствен-
ному желанию.

Губернатор, обращаясь к пред-
ставителям министерства, упрекнул 
их в бездействии и стагнации всей 
отрасли (далее цитата):

«У нас везде кто-то рабо-
тает. Работают, только у нас 
объектов нет, куда жители сёл 
должны ходить: дети –  в дет-
ские сады, взрослые –  в клубы. 
В соответствии с решением 
президента, такие объекты 
должны быть. Деньги нашей 
области выделяются нема-
ленькие, а из-за таких вот 
людей, которые верят подряд-
чикам, средств дают все меньше 
и меньше с каждым годом.

И я не понимаю спокойствия 
министерства по этому пово-
ду, которое рассказывает мне, 
что все спокойно, все хорошо. 
«Тут у нас не сделано, тут 
не выполнено, тут не успеваем, 
но все замечательно». Каждую 
неделю проводят совещания, 
и что толку?

В прошлом году совершили 
подвиг, чтобы сохранить фи-
нансирование по Октябрьским 
ТОСам. Под честное слово до-
говорились, что деньги у нас 

не отберут. В этом году мне 
опять идти к министру? Сейчас 
уже не поверят.

Значит, проблема в отсут-
ствии организации, в отсут-
ствии контроля. Видят, что 
сроки не выдерживаются, гра-
фики не выполняются и молчат. 
Зачем мне знать, что объект 
готов на 35% и подрядчик рабо-
тает, когда он полтора месяца 
назад должен быть сдан?

Контроль –  это ваша прямая 
задача.

Алкоголем без лицензии у нас 
половина ресторанов торгует.

У нас где-то развивается 
сельское хозяйство? Где? Вообще 
не помню, когда с вашей стороны 
были какие-либо предложения».

Конец цитаты.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР...
…стало доподлинно известно, 

что госпожа Бажанова появилась 
на планерке как ни в чем не быва-
ло. ПОКА продолжает восседать 
в министерском кресле.

Хотя косяков за её министерскую 
карьеру в АПК столько, что в любой 
нормальной стране человек бы уже 
сам давно покинул пост. Но Рос-
сия – не весь мир. У нас из кресел 
выносят.

РУДАЛЁВ 
БРОСИЛ ВЫЗОВ

Главред «Беломорканала» поборется за пост главы Северодвинска

БАЖАНОВА –  ВСЁ?
Глава Поморья Цыбульский жёстко отчитал министра АПК 

Архангельской области
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Губернатор Архан-
гельской  области 
Александр Цыбуль-
ский на минувшей не-
деле передал ключи 
от автомобилей пред-
ставителям Виногра-
довской и Плесецкой 
районных больниц, 
а также Архангель-
ской станции скорой 
медицинской помощи.

Напомним, что на обновление 
парка автомобилей скорой меди-
цинской помощи правительство 
Российской Федерации выделило 
более 5,5 млрд рублей. Это по-
зволило приобрести порядка 1600 
машин.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Архангельской 
области сообщает, что в регион 
поступило 15 автомобилей скорой 
медицинской помощи: девять ма-
шин класса «Б» на базе «Газель 
NЕХТ» и шесть –  класса «В» 
на базе модели «Соболь».

Все они полностью укомплекто-
ваны аппаратами ИВЛ, дефибрил-
ляторами-мониторами, электро-
кардиографами и другим оборудо-
ванием.

– Около года назад здесь же 
мы вручали ключи от машин 
и сегодня ставим в строй ещё 
15 автомобилей, –  отметил глава 
региона. –  В среднем скорая меди-
цинская помощь осуществляет 
160 тысяч выездов в год, и очень 

важно, чтобы врачи чувство-
вали себя комфортно и могли 
как можно быстрее доехать 
к пациенту.

Сегодня 12 новых автомобилей 
отправились к месту службы. Два 
переданы Виноградовской ЦРБ, 
один –  Плесецкой районной боль-
нице, девять –  Архангельской стан-
ции скорой медицинской помощи.

– Новые современные ав-
томобили помогут ещё лучше 

оказывать помощь пациен-
там, –  сказала главный врач 
Архангельской станции СМП Ва-
лентина Низовцева. –  Постоян-
ное внимание правительства 
региона к службе скорой помощи 
нам очень дорого.

Ещё три автомобиля из партии 
поступивших пока не распределе-
ны. Они будут направлены туда, где 
потребность в обновлении парка 
выше.

Александр Цыбульский добавил 
также, что до конца года предпо-
лагается поставить в регион ещё 20 
автомобилей скорой медицинской 
помощи.

– В первую очередь мы пла-
нируем направить их в сельскую 
местность, где это особенно 
необходимо, –  подчеркнул гу-
бернатор и поблагодарил врачей 
за самоотверженный труд.

СКОРАЯ –  ЗАНЯТИЕ НЕШУТОЧНОЕ
15 новых карет: возможно, помощь теперь будет приезжать вовремя

Вся Россия скорбит 
по погибшим и ра-
неным в Ногинске 
и Ельце –  там в много-
квартирных домах на 
прошлой неделе взор-
вался газ. В стенах 
домов дыры, а спаса-
тели несколько суток 
вынимали из-под об-
ломков трупы.

Архангельск не понаслышке зна-
ет, что такое взрыв газа. Вспомним 
трагедию на Космонавтов, 120. 
Помянем 53 усопших, погибших 
посреди ночи. Просто БАХ –  и нет 
целого подъезда…

Газ –  источник повышенной 
опасности. Значит, все организа-
ции, обеспечивающие нас газом 
и поддерживающие безопасность, 
должны быть немедленно нацио-
нализированы.

Газовое хозяйство должно быть 
приравнено к правоохранительным 
органам и спецслужбам –  воени-
зированная организация с четкой 
дисциплиной, правами и обязан-
ностями.

Всякие левые, частные лавочки, 
аутсорсеры должны быть прину-
дительно отстранены от газового 
хозяйства.

По большому счёту, жизнь и здо-
ровье жильцов любого многоквар-
тирного газифицированного дома 
зависит не от них –  она зависит 
от абсолютно незнакомых, чужих 
людей, так называемых соседей, 
среди которых есть пофигисты, 
неадекваты, алкаши, наркоманы, 
метеозависимые…

А есть и такие, кто в советские 
годы должны были находиться 
в изоляции в психушках. Но после 
гуманизации психиатрии они живут 
рядом с нами.

Есть собственники жилья, кото-
рые сдают квартиры посуточно для 
особо развратных особей. Этой 
публике вообще наплевать на дом.

К тому же в России существуют 
бездарные власти и алчные моно-
полисты, которые (как в Архангель-
ске) не могут вовремя подключить 
тепло в дома. А значит, есть соседи 
(юные мамы или пожилые бабушки 
и дедушки), которые, чтобы со-
греться, включают газовые конфор-
ки при закрытых форточках. Потом 
забывают или засыпают – и в итоге 
БАХ…

Полуразрушенный дом и горы 
трупов.

Приглядитесь в лифте или просто 
в подъезде к своим соседям, всмо-
тритесь в их лица и глаза. И пойми-
те, что каждый из этих милых людей 
может быть вашим потенциальным 
убийцей.

От них зависит ваша судьба. 
Из-за них каждый день вы можете 
взлететь и умереть. Смерть под-
жидает вас в соседней квартире или 
тремя этажами ниже –  неважно, 
вы – заложник несчастного случая.

Многоквартирные дома и их 
жители не должны зависеть от об-
стоятельств. Газификация много-
квартирных домов –  это, по сути, 
геноцид. Сотни погибших россиян 
из-за взрывов газа у соседей умира-
ют днём или ночью во сне, в постели 
или на кухне, вылетают, сгорают, 
с детьми, с животными, целыми 
семьями.

Есть же вариант не жить на вул-
кане –  электроплиты. Да, это до-
роже, но безопаснее.

Что выбрать –  переплату или 
жизнь? Нафиг вам деньги, если 
жизнь может в любой момент обо-
рваться?! А деньги ваши сгорят 
в пожаре.

Попытки запрета на газифика-
цию многоквартирных высоток 
делались не раз. Так, например, 
в 2017 году с подобной новеллой 
выступил Ростехнадзор.

Российская действительность 
такова: все попытки запретить га-
зификацию многоквартирных домов 
делались после очередной трагедии.

Инициаторы предлагали хотя бы 
в новостройках ввести вето, а в уже 

построенных газифицированных 
домах устанавливать приборы 
с максимальной защитой «газ-
контроль».

Но проходило время, и тема зати-
хала. До очередной трагедии. А воз 
и ныне там. Газ, дом, БАХ – смерть.

Экономическая выгода в России 
по-прежнему в приоритете.

Апофеозом бездарного прав-
ления и пофигизма властей стала 

отмена СНИПов в сфере безопас-
ности. Действующая ранее норма, 
что в домах высотой 11 этажей 
и более не допускается установка 
газовых плит, не вошёл в перечень 
обязательных национальных стан-
дартов и сводов правил.

Нынче нормативно-технической 
документации, запрещающей раз-
мещение газовых плит в жилых 
зданиях высотой более десяти 
этажей, нет.

Девятиэтажка, полностью гази-
фицированная, –  вообще массовое 
явление.

Короче, все мы под угрозой, 
причём под гораздо большей, чем 
агрессия Украины. И всем нам 
остаётся лишь уповать на то, что 
среди соседей нет неадекватов, 
психов, вредителей и пофигистов.

Надеяться, что все соседи –  люди 
ответственные.

И нюхать, нюхать, нюхать. Если 
чуете малейший запах газа –  зво-
ните по всем известным телефонам 
всяческих служб.

Там у вас сначала спросят ФИО, 
год рождения, место жительства, 
долго будут выяснять, что вы уню-
хали, и убеждать, что вам почуди-
лось. Потом, быть может, приедут. 
А может, и нет.

Замечено на своём опыте.

ОСМОТРИТЕСЬ. СМЕРТЬ РЯДОМ
В России жить в газифицированном многоэтажном доме –  всё равно что играть в русскую рулетку

Фото ria.ru

Архангельск, 
пр. Новогородский, 120 

16 марта 2004 года

Ногинск, ул. 28 Июня, 9-А 
8 сентября 2021 года
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Напомним, 13 августа 
экспедиция вышла 
из архангельского 
порта, позже ученые 
разделились на две 
группы. Одна из них 
направилась к лежби-
щам моржей, вторая –  
к белым медведям.

Своей целью обе группы ставили 
исследование путей миграции жи-
вотных в зависимости от ледовой 
обстановки, наличие у них заболе-
ваний, а также загрязнения в среде 
обитания.

Экспедиция ПАО «НК «Рос-
нефть» организована в рамках 
корпоративной программы по со-
хранению биоразнообразия ар-
ктических экосистем. В течение 
месяца специалисты Арктического 
научного центра компании и Инсти-
тута проблем экологии и эволюции 
имени А. Н. Северцова РАН вели 
мониторинг и исследования попу-
ляции белых медведей и атланти-
ческого подвида моржа.

Экологическая безопасность 
и охрана окружающей среды входят 
в число наиболее приоритетных 
направлений работы ОАО НК «Рос-
нефть». В целях достижения лучших 
показателей в данной сфере ком-
пания постоянно совершенствует 
подходы к управлению природоох-
ранной деятельностью, наращивает 
масштабы экологических меропри-

ятий и необходимые затраты на ох-
рану окружающей среды.

Проведено более 30 научных 
экспедиций по изучению ледовой 
обстановки, метеоусловий, геоло-
гического строения почв, а также 
по изучению представителей жи-
вотного мира, которые являются 
биоиндикаторами состояния окру-
жающей среды.

Только за последний рейс ученые 
обследовали 34 острова архипела-
гов Земля Франца-Иосифа и Новая 
Земля, а также остров Виктория 
на северо-западной границе рос-

сийских арктических территорий.
Участники экспедиции старались 

не тревожить моржей на лежби-
щах, поэтому учет их численно-
сти в самых крупных стаях велся 
с помощью бесшумных дронов. 
По предварительным данным, за-
фиксировано 7145 животных, что 
вдвое превосходит показатели про-
шлого года на тех же территориях. 
Была найдена крупнейшая лежанка 
моржей на острове Ева-Лив (архи-
пелаг Земля Франца-Иосифа).

Помимо этого, вторая группа 
высадилась на мысе Желания, 

где их вышли встречать 15 особей 
белого медведя. Четверых мишек 
специалисты обследовали с по-
мощью метода дистанционной им-
мобилизации, не представляющего 
угрозы их жизни и здоровью. Чтобы 
в дальнейшем следить за мишками 
с «большой земли», на двух самок 
надели спутниковые ошейники. 
Они позволят отследить пути ми-
грации животных в разные сезоны.

Кроме основных целей экспе-
диции, ученые выполняли и вто-
ростепенные задачи: в частности, 
ими было обнаружено большое 

стадо белух. Около тысячи осо-
бей повстречались экспедиторам 
на переходе между островами 
Земли Франца Иосифа в районе 
острова Грэм-Белл. А в районе 
острова Гофмана –  стая вилохво-
стой чайки. Таких птиц редко видят 
в этом регионе.

Исследовательские работы, вы-
полненные с учетом лучших миро-
вых практик, позволят ученым рас-
ширить и актуализировать данные 
о популяции исследуемых видов 
и разработать мероприятия по их 
охране.

МОРЖИ В ПОРЯДКЕ
Экологическая экспедиция «Роснефти» вернулась из Арктики с новыми данными о «краснокнижных» животных

8 СЕНТЯБРЯ. В статистику включено ещё два завозных случая: коро-
навирусную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из по-
ездок в Турцию.

Сводка регионального оперштаба: 83 861 подтверждённый случай ко-
ронавируса (+243), 78 229 человек поправилось (+317).

9 СЕНТЯБРЯ. Ещё один завозной случай: на этот раз инфекция вы-
явлена у северянина, вернувшегося из Индии. Тот ли это самый штамм, 
оперштаб не сообщил.

Сводка регионального оперштаба: 84 113 подтверждённых случаев 
коронавируса (+252), 78 509 человек поправилось (+280).

10 СЕНТЯБРЯ. Сводка регионального оперштаба: 84 371 подтверждён-
ный случай коронавируса (+258), 78 709 человек поправилось (+200).

11 СЕНТЯБРЯ. Сводка регионального оперштаба: 84 628 подтверждён-
ных случаев коронавируса (+257), 78 885 человек поправилось (+176).

12 СЕНТЯБРЯ. Сводка регионального оперштаба: 84 883 подтверждён-
ных случаев коронавируса (+255), 79 047 человек поправилось (+162).

13 СЕНТЯБРЯ. Сводка регионального оперштаба: 85 139 подтверж-
дённых случаев коронавируса (+256), 79 081 человек поправился (+34).

14 СЕНТЯБРЯ. По данным регионального Минздрава, 321 123 жителя 
Поморья прошли первый этап вакцинации, 297 752 получили полный 
вакцинальный комплекс от COVID-19.

Сводка регионального оперштаба: 85 399 подтверждённых случаев 
коронавируса (+260), 79 297 человек поправилось (+216).

***
По данным стопкоронавирус.рф, по состоянию на 14 сентября в России 

насчитывается 7 176 085 подтверждённых случаев COVID-19 (+17 837), 
6 418 033 человека поправилось (+15 907), 194 249 умерло (+781).

COVID. 
НА ОТМОРОЗКЕ

Хроника распространения коронавируса в Архангельской области. 
Главное за неделю

В рамках реконструк-
ции Чумбаровки ад-
министрацией города 
принято решение лик-
видировать незакон-
ные строения.

Как рассказала председатель 
УК «Союз» Татьяна Корепина, 
земля под гаражами принадлежит 
собственникам дома на площади 
Ленина, 3, а жильцы проголосовали 
за снос уродливых построек.

– В центре города стоят 
эти консервные банки, которые 
уродуют облик города. Гаражи 
установлены здесь без согласия 
собственников, земля принад-
лежит нам. Люди проголосовали 
на общем собрании за то, что 
гаражи нужно убрать. Но один 
из владельцев отчаянно сопро-
тивляется, хотя у нас всё реше-
но по закону, –  сказала Татьяна 
Корепина.

Как отмечает пресс-служба адми-
нистрации Архангельска, в прошлом 
году жильцы дома поучаствовали 
в программе «Формирование ком-
фортной городской среды», чтобы 
привести двор в порядок, но неза-
конные гаражи помешали заасфаль-
тировать территорию полностью.

Сейчас один гараж уже снесён, 
владелец второго сопротивляется.

Официальные источники об этом 
не сообщают, но редакции досто-
верно известно, что один из гара-
жей имеет отношение к бывшему 
депутату Архангельского област-
ного Собрания и экс-директору 
ДЮСШ № 1 Борису Высоких, 
который всячески пытается вос-
препятствовать сносу строения.

ИЗБАВЛЯЮТСЯ, 
КАК ОТ ПРЫЩЕЙ НА ЛИЦЕ

В центре Архангельска активно сносят уродливые гаражи

Фото с сайта горадмина
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«Оставь надежду, всяк 
сюда входящий», –  гла-
сила надпись на вра-
тах Ада в «Божествен-
ной комедии» Данте. 
И если гениальный 
флорентиец окунулся 
в ад вымышленный, 
литературный, то на-
шему корреспонден-
ту, архангелогородцу, 
удалось пробраться 
в ад настоящий.

Впрочем, ничего нового: вполне 
себе обычный русский ад. Мы при-
выкшие. Но молчать мы не будем, 
пока ещё в состоянии разгуляться 
вне стен этого скорбного приста-
нища.

Так вот. Ворота. Входные двери 
то бишь. Отсутствующие, обтя-
нутые лентой, запрещающей вход 
(или выход), –  вот что встречает 
пациента первым делом. Этот 
портал в лоно хаоса и дрязг –  
словно метафизическая бездна, 
раскрывшаяся перед наивными 
гражданами, идущими за помощью 
и состраданием.

Наивные! Не забывайте, куда вы  
идёте. Приют Сатаны, как-никак. 
И уже далее, на следующем кругу, 
нас ожидают первые «тёрки» с бе-
сами. Это ещё не настоящие дьяво-
лы, но уже их провозвестники: речь 
идёт о стойке регистрации.

Регулярно из пяти-шести окошек 
работают лишь два-три, и те –  че-
рез пень-колоду. Недоброжела-
тельные нервные женщины скри-
пящими голосами приветствуют 
пациента, отказываясь подбирать 
удобные по времени талоны к спе-
циалистам, а то и вовсе ставя перед 

фактом: талоны будут только завтра 
и только в семь утра. Точка.

Штука в том, что желающих 
получить талон наверняка намного 
больше, чем талонов в принци-
пе. Но при должном артистизме 
и обольстительности договориться 
можно –  у нашего корреспондента 
это получилось.

Электронные талончики, соглас-
но которым люди занимают очередь 
в регистратуру, только путают 
пожилых граждан и ничуть не по-
могают продвигаться в очереди. При 
удачных обстоятельствах только в 

очередь к регистратору приходится 
отстоять минут 30–40.

Первый урок искусства смирения 
можно считать пройденным. Ну, ни-
чего, понимаем и прощаем мелких 
бесов-регистраторов. Такова их 
работа –  заниматься мышиной 
бюрократической вознёй.

Далее –  третий круг. Гардероб 
и уборщицы. Если первый рабо-
тает не всегда, то уж уборщиц вы 
увидите на каждом этаже в любое 
время. Их работу вполне можно на-
звать пыткой: это самый настоящий 
сизифов труд, бесцельный и беспо-

щадный. Печально смотреть на эти 
мытарствующие души, обречённые 
на такую юдоль.

Ей-богу, они выглядят как му-
ченики, как призраки отживших 
грешников. Только что помытый 
этаж или лестничный пролёт за-
таптывается пациентами в течение 
пяти–десяти минут, и уборщицы 
снова и снова моют полы, швабры 
вновь и вновь стучат, грязная вода 
хлюпает, а мокрые гниющие тряпки 
источают невыносимый запах.

К слову о запахах. Пахнет в пер-
вой городской поликлинике так, 

как будто это зоопарк. Арханге-
логородцы, видимо, настолько 
не следят за своим внешним видом 
и пренебрегают правилами гиги-
ены, что лечиться им приходится 
в большинстве случаев именно 
по этой причине.

Далее –  круг четвёртый. Об-
становка, сводящая с ума, ха-
рактерна для зданий советской 
планировки, это мы знаем. Но… 
На дворе XXI век, это централь-
ное учреждение здравоохранения, 
а тут – рухнувшие подоконники, 
отвалившиеся куски напольного 
покрытия, пробоины в стенах…

Самое забавное, что подокон-
ник рухнул аккурат под стендом 
с портретами врачей-героев тыла 
времён Великой Отечественной, 
а портал  в стене образовался 
рядом с кабинетом платных услуг. 
Выводы про память о подвигах ме-
диков и про качество платных услуг 
делайте сами.

В пятом кругу жарятся склочные 
посетители у дверей терапев-
тов, кардиологов, мастеров УЗИ 
и прочих «лепил». Вопящие, де-
рущиеся, матерящиеся пациенты, 
как по закону джунглей, готовы 
идти по головам, лишь бы раньше 
других получить совет от докторов 
(которые почему-то рекоменду-
ют разные лекарства, если вам 
случится посетить двух разных 
специалистов) и поскорее убежать 
из этого ада, вырваться, забыть 
обо всём пережитом и лечиться 
народными средствами, приводя 
в порядок нервы.

Про шестой, седьмой и прочие 
круги говорить мы, наверно, не ста-
нем. Нашей задачей было сделать 
краткий обзор на одно из местных 
владений Люцифера и вернуться 
к прежней жизни, пока в Первой 
городской поликлинике, как в мон-
струозных зданиях из книг Франца 
Кафки, не исчезли выходы и окна 
для побега.

Спасайтесь, архангелогородцы, 
пока не поздно. Не дразните дья-
вола, лечитесь у частников. Если 
кошелек позволит…

ФИЛИАЛ АДА В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ
Как взять талончик по-хитрому, отбить себе аппетит, научиться искусству быть смирным 

и просто испортить себе день… Обо всём этом в репортаже из местного филиала ада, 1-й городской поликлиники
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Тимати Травкин. 
Президент

Ограничения будут 
сняты после ликви-
дации заболевания. 
Инспекции по ветери-
нарному надзору по-
ручено создать комис-
сию по борьбе с АЧС 
в Северодвинске, 
а также разработать 
план по предотвраще-
нию распространения 
заболевания.

Об этом говорится в указе гу-
бернатора.

Африканская  чума  свиней 
(АЧС) –  инфекционное заболе-
вание с инкубационным периодом 
до двух недель, его переносчики –  
заражённые или уже выздоровев-
шие животные. Как правило, вирус 
попадает в организм через пищу, 
раны на коже, слизистую оболочку, 
укусы насекомых.

Случаев заражения человека 
этой инфекцией пока зарегистри-
ровано не было, однако учёные 

не исключают риска заболевания, 
поскольку вирус развивается не-
предсказуемо и возможно увели-
чение числа его разновидностей.

В указе Александра Цыбульско-
го говорится следующее:

«Установить на отдельной 
территории городского округа 
Архангельской области «Се-
веродвинск» ограничитель-
ные мероприятия (карантин) 
с 7 сентября 2021 года на период 
до окончания проведения меро-
приятий по предотвращению 
распространения возбудителя 
африканской чумы свиней».

Торговая сеть уже прокомменти-
ровала ситуацию в соцсетях:

«Возбудитель чувствителен 
к дезинфицирующим средствам, 
к поверхностно-активным ве-
ществам и моющим средствам, 
погибает при термической обра-
ботке при температуре не менее 
70 °C в течение не менее 30 минут.

На период проведения меро-
приятий по нераспространению 
АЧС среди свиней по решению 
надзорных органов в ООО «МПЦ 
Апрель» введён карантин. Про-

дукция с АЧС изолирована для 
последующего уничтожения. 
В розничной сети продукции 
с АЧС нет.

На предприятии проводятся 
дополнительные мероприятия 
по дезинфекции, по окончании 
которых ветеринарной службой 
будет проверена их эффектив-
ность.

Обращаем внимание, что 
ООО «МПЦ Апрель» на данный 
момент работает, выпуск про-
дукции осуществляется. При-
няты все меры для недопущения 
распространения АЧС. Никаких 
распоряжений о приостанов-
ке деятельности ООО «МПЦ 
Апрель» от контролирующих 
органов и структур власти 
не поступало».

P.S.Люди в соцсетях вы-
ражают мнение, что 

«Апрель» (прописка в Архангель-

ской области) таким образом хотят 
выдавить с рынка федералы. На это 
указывают несколько моментов: 
во-первых, африканская чума 
не является опасной для людей, 
во-вторых, непонятно, как больных 
свиней вообще пустили на перера-
ботку. С высокой долей вероятности 
вся продукция «Апреля» будет 
уничтожена, и вряд ли кто-то воз-
местит магазинам этот ущерб.

Сейчас в Архангельской области 
напрочь отсутствуют федеральные 
мясоколбасные сети. Последней, 
которая пыталась зайти на рынок 
Поморья, была «Империя мяса», 
но её владельца пронзила стрела 
из арбалета, после чего сеть за-
крыла в Архангельске все свои 
точки.

Киллер Мавриди потом сбежал 
из ИВС.

P.P.S.Н е д е л ю  н а з а д 
вспышка пресло-

вутой африканской чумы была 
обнаружена в Вельском районе. 
Хрюшек отправили на тот свет, был 
введён карантин.

ЗАКАЗАЛИ ИЛИ НАКАЗАЛИ?
Северодвинск под карантином: в местном магазине сети «Апрель» обнаружен очаг африканской чумы свиней
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10 сентября около 22 часов при 
госпитализации скончался 17-лет-
ний житель города Северодвинска, 
которого с ножевыми ранениями 
обнаружили недалеко от моста 
по улице Лебедева. По данному 
факту следственными органами 
СК РФ по Архангельской области 
и НАО возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ 
«Убийство».

На место происшествия незамед-
лительно выехала следственно-опе-
ративная группа, которую возглавил 
руководитель следственного управ-
ления полковник юстиции Алексей 
Попов, представители руководства 
УМВД России по Архангельской об-
ласти, следователи и криминалисты.

В настоящее время проводятся 
следственные действия, направлен-
ные на установление всех обстоя-
тельств произошедшего. Произ-
веден осмотр места происшествия, 
допрашиваются свидетели по делу, 
назначены экспертизы.

Известно, что жертвой оказал-
ся бывший ученик 13-й школы. 
Семнадцатилетнего парня звали 
Дима: друзья и бывшие учителя от-
зываются о нём исключительно как 
о порядочном, добром и отзывчивом 
человеке. Дима любил спорт, увле-
кался футболом, даже признавался 
лучшим игроком соревнований.

Следственный комитет просит 
водителей и жителей города корабе-
лов, у которых имеются видеореги-
страторы или камеры наблюдения, 
просмотреть видеофайлы.

Всем, кто обладает какой-либо 
информацией, просьба сообщить 
по телефонам: 02, телефон дежур-
ного Следственного управления 
+79218199213 или (8182) 28-60-20 
УМВД России по Архангельской 
области, а также в ОМВД России 
по городу Северодвинску по теле-
фону 8-921-4943868.

ЗА УТЕХИ НАДО ПЛАТИТЬ

Следственными органами СК РФ 
по Архангельской области и НАО 
предъявлено обвинение четве-
рым участникам организованной 
группы в возрасте от 24 до 44 лет 
в совершении преступлений, пред-
усмотренных:

– п. «б, в» ч. 2 ст. 241 УК РФ 
«Организация занятия проститу-
цией, с использованием для занятия 
проституцией несовершеннолет-
ней»;

– ч. 3 ст. 240 УК РФ «Вовлечение 
в занятие проституцией несовер-
шеннолетней».

По версии следствия, с декабря 
2020 года по август 2021 года жи-
тели областного центра организо-
вали и обеспечивали содержание 
притонов для занятия проституцией 
в квартире и сауне, расположенных 
в центре города Архангельска. Услу-
ги оказывали не менее 15 девушек, 
одна из которых являлась несовер-
шеннолетней. Известно, что речь 
идёт о сауне «Утеха».

Благодаря совместной работе 
сотрудников СУ СК России по Ар-
хангельской области и НАО и УМВД 
России и при силовой поддержке 
СОБР управления Росгвардии 
пресечена их противозаконная де-
ятельность.

В ходе обысков по месту житель-
ства обвиняемых изъяты предметы, 
имеющие значение для дела, а также 
денежные средства в размере более 
двух миллионов рублей. У одного 
из них изъята коллекция дорогосто-
ящих часов.

В отношении трех участников 
организованной группы избрана 
мера пресечения в виде заключения 
под стражу. В ходе допроса они от-
казались высказать своё отношение 
к предъявленному обвинению.

ДОБАВИЛ К СРОКУ
В Архангельске осудили сидельца 

из Югры, ловко разводившего лю-
дей по телефону на деньги. Октябрь-
ский районный суд Архангельска со-
гласился с позицией государствен-
ного обвинения и вынес приговор 
по уголовному делу в отношении 
33-летнего Максима Пискарева.

Он признан виновным в том, что, 
являясь осужденным за соверше-
ние умышленного тяжкого пре-
ступления против собственности, 
отбывая наказание в ФКУ ИК-11 
УФСИН России по Ханты-Мансий-
скому автономному округу –  Югре, 
в апреле 2017 года совершил ряд 
хищений и покушений на хищение 
денежных средств путем обмана 
у граждан –  жителей Архангельска 
и области (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК 
РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ 
и ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Путем случайного набора номеров  
Пискарев звонил на стационарные 
телефоны жителей города Архан-
гельска и, выдавая себя за близкого 
родственника, сообщал ложные 
сведения о том, что ему требуется 
помощь и необходимы денежные 
средства. Введенные в заблуждение 
и обманутые жители соглашались 
передать денежные средства для 
спасения «родственника».

Всего по делу признаны потер-
певшими 11 граждан. Общий ущерб 
похищенных денежных средств 
составил свыше 380 тысяч рублей. 
Кроме того, осужденный пытался 
похитить 595 тысяч руб лей.

Подсудимый вину в совершении 
преступлений не признал. Приго-
вором суда ему назначено наказание 
в виде шести лет лишения свободы 
с отбыванием в исправительной 
колонии строгого режима.

Удовлетворены гражданские иски 

двух потерпевших на общую сумму 
85 500 рублей. Приговор суда в за-
конную силу не вступил.

ТЕЛО В ДЕЛО
Голозадый северодвинец целый 

час пугал горожан своим телом. Как 
сообщает портал «Безопасность 
Архангельской области», перфор-
манс неадеквата видели в том числе 
дети, возвращавшиеся со школьных 
занятий.

На возмутительное поведение 
неадекватного мужчины обратила 
внимание женщина, которая шла 
с маленьким ребёнком, чтобы встре-
тить из школы старшего сына, – да-
лее цитата:

«Тут и дети из школы идут, 
а он со спущенными штанами 
сидит возле дороги, пристаёт 
ко всем прохожим. Буквально 
всем показывает, извините, 
голую пятую точку. На вид 
ему около 40 лет, может, чуть 
старше». 

Конец цитаты.
Это происходило 13 сентября око-

ло 11:20 у светофора на перекрёстке 
улиц Ломоносова и Арктической.

Информацию об агрессивном ну-
дисте подтвердила и другая женщи-
на, сказавшая, что голый мужчина 
своим видом шокирует северод-
винцев уже целый час, без штанов 
ползая по асфальту.

Информация о перформансе пе-
редана в полицию.

Стоп-кадр из к/ф «Клерки-2»
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ЕЖЕДНЕВНО С 10:00 ДО 21:00. ПР. ТРОИЦКИЙ, 38. ТЕЛ. 46-00-60

*Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, о сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. (8182) 65-00-08 и (8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Расчет верен для жилого помещения со стоимостью 3 354 115 рублей 
при сумме первоначального взноса 1 297 191 рублей в Архангельске и 337 975 рублей при сумме первоначального взноса 1 287 847 рублей в Северодвинске, при процентной ставке 2,85% годовых в рулях РФ, срок кредита 240 месяцев с учетом скидки 7% от базовой стоимости и 
стоимостью отделки 5 000 руб./кв. м. Ремонт квартиры – стандартная чистовая отделка от застройщика в одном из 3х цветовых решений на выбор клиента. Платежи: 350 руб. в день на покупку жилого помещения в строящемся доме на пересечении ул.Советской и ул.Валявкина в г. 
Архангельске. Застройщик ООО СЗ «ЖилСтрой». Кадастровый номер земельного участка: №29:22:023008:101; 360 руб. в день на покупку жилого помещения в строящемся доме по улице Орджоникидзе в г. Северодвинске. Застройщик ООО СЗ «Аквилон Недвижимость» (ИНН 
7810679859). Кадастровый номер земельного участка: №29:28:103090:81. Предложение не является публичной офертой. Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф

C 01.09.2021 по 30.09.2021 г. вкл. в рамках программы «Господдержка 2020» можно приобрести строящееся жилье (инвестирование) у застройщиков ООО СЗ «ЖилСтрой» и ООО СЗ «Аквилон Недвижимость» (источник проектных деклараций на сайте: https://наш.дом.рф) по 
ДДУ/ДУПТ или готовое жилье по ДКП по программе субсидирования по ставке 2,85% годовых на весь срок кредитования при условии проведении сделки с услугой «Электронная регистрация права собственности», а так же оформления страхования жизни и здоровья заемщика в ак-
кредитованных ПАО Сбербанк компаниях. В случае отказа заемщика от страхования жизни или здоровья заемщика на второй и/или последующий год срока действия кредита процентная ставка по кредиту увеличивается на 1% годовых. В случае отказа заемщика от услуги «Электронная 
регистрация права собственности» процентная ставка по кредиту увеличивается на 0,3% годовых. Срок кредита от 144 до 240 месяцев. Первоначальный взнос от 20% от стоимости кредитуемого жилого помещения (для физических лиц, не предоставивших документы, подтверждающие 
финансовое состояние и занятость – 30%). Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 3 млн. руб. при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 3 млн. руб. при покупке жилья в других регионах. 
Валюта – рубли РФ. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на 
гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Электронная регистрация права собственности» представляет собой передачу документов на государственную регистрацию в уполномоченные органы в электронном виде. Услугу оказывает ООО «Центр недвижимости от Сбербанка» 
(ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1). Услуга является платной. Подробнее на сайте: www.domclick.ru. Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого или иного жилого помещения. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на 
основании оценки платежеспособности и обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в одностороннем порядке. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.
ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

Группа «Аквилон» продолжа-
ет участвовать в программе 
«Ипотека с господдержкой», 
совместно со своим страте-
гическим партнером –  ПАО 
«Сбербанк» предлагает уни-
кальные условия для приобре-
тения жилья в новостройках 
в Архангельске и Северод-
винске.

Напомним, что в июне этого года Пре-
зидент России Владимир Путин поручил 
расширить льготную ипотечную программу 
для семей с детьми. Теперь ею смогут вос-
пользоваться не только родители двух и бо-
лее детей, но и семьи при рождении первого 
ребенка, а льготная ставка действует на весь 
период займа. При этом платеж по ипотеч-
ному кредиту за квартиру с полной чистовой 
отделкой составит от 350 рублей!

Подать заявку на кредит можно в офисах 
Группы «Аквилон» с помощью ипотечного 
брокера, а также получить бесплатную 
консультацию по условиям и возможностям 
получения займа. Менеджеры отдела про-
даж помогут подобрать удобные варианты 
квартир. Все подробности –  по телефонам 
8(8182) 65-00-08 в Архангельске и 8 (8184) 
52-00-00 в Северодвинске.

В настоящее время Группа «Аквилон» 
реализует в столице Поморья и городе 
корабелов проекты 11 современных жи-
лых комплексов общей площадью порядка 

250 тыс. кв. м. В конце прошлого и  текущем 
году в двух городах компанией в эксплуа-
тацию введено четыре жилых комплекса 
площадью порядка 40 тыс. кв. м. В стадии 

разработки с началом реализации в этом 
году 10 проектов площадью более 315 тыс. 
кв. м жилья. Земельный банк для новых 
проектов составляет порядка 28 га.

ГРУППА «АКВИЛОН»: СВОЯ КВАРТИРА С ПОЛНОЙ 
ОТДЕЛКОЙ –  ВСЕГО ЗА 350 РУБЛЕЙ В ДЕНЬ!*
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В прошлом месяце Устьянский леспром-
хоз перевыполнил план по лесохозяй-
ственным работам почти на 80 процентов. 
Посадки сеянцев лесных культур проведены 
на территории площадью 251 га вместо за-
планированных 140 га. Лесовосстановление 
выполнено на территории Шенкурского 
и Устьянского лесничеств.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Представители сервисной компании 
провели техническое обслуживание всего 
оборудования системы ГЛОНАСС, уста-
новленного на технике Плесецкого лес-
промхоза. Специалисты протестировали 
спутниковую навигацию на машинах ле-
созаготовительных комплексов, дорожной 
службы и на лесовозах. В ходе работ была 
выполнена настройка и частичная замена 
оборудования.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Виноградовском ЛПХ выполнена ком-
плексная модернизация парома СП-11, по-
зволяющая эксплуатировать судно для пе-
ревозки опасных грузов. В ходе работ уста-
новлено оборудование, предотвращающее 
утечку топлива, выход из строя двигателя 
и возгорание узлов и агрегатов. Благодаря 
этому паром можно безопасно использовать 
для транспортировки бензовозов, которые 
поставляют ГСМ в леспромхоз.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

На КПП терминала Пинежского ЛПК 
устанавливается автоматизированная 
пропускная система для транспорта. Для 
удобства проезда на стойках с обеих сторон 
шлагбаума будет смонтировано оборудова-
ние фейс-контроля для водителей легковых 

и грузовых автомобилей, а также специ-
альные камеры для считывания номерных 
знаков. Новая система позволит расширить 
защитный функционал, повысить уровень 
контроля и ускорить процесс пропуска 
техники.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

В Устьянском ЛПК введена система об-
ращения с отходами лесопиления. Теперь 
абсолютно все продукты деревообработки 
из лесопильных и сортировочных цехов 
проходят предварительную стадию пере-
работки на рубительной машине до полу-
чения топливного сырья нужной фракции. 
Оно, в свою очередь, сжигается в котельных 
лесопромышленного комплекса.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

На пеллетном заводе Вельского лесопро-
мышленного комплекса проведена экспе-
риментальная модернизация оборудования 
цеха гранулирования. Специалисты под-
разделения внедрили в его работу матрицы 
меньшего диаметра, за счет чего повысился 
выход готовых топливных гранул без ущерба 
для их качества.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК
Специалисты Пинежского ЛПК провели 

рабочее совещание с экспертами в области 
энергетики. Главной темой встречи стала 
оптимизация технических решений в вопро-
се электроснабжения строящегося завода. 
В результате диалога была определена 
и утверждена окончательная схема под-
ключения лесопромышленного комплекса 
к электрическим сетям МРСК.

УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

С 3 сентября в п. Сельменьга Виногра-
довского района начался отопительный 
сезон. Подача тепла жителям поселка 
осуществляется новой котельной Устьян-
ской теплоэнергетической компании. Па-
раллельно с эксплуатацией объекта в нем 
ведется наладка работы котлоагрегатов 
в разных режимах и при различной на-
грузке. Совместно со специалистами УТК 
в этом принимают участие представители 
завода-изготовителя котлов и подрядчик, 
монтировавший оборудование.

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект: очередной производственный объект Пинежского 

лесопромышленного комплекса готов к активной фазе строительства
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22 сентября пройдёт 
первая после каникул 
сессия Архангельско-
го областного Собра-
ния депутатов, где 
одним из вопросов 
будет доклад о разви-
тии институтов граж-
данского общества.

Один из таких институтов –  тер-
риториальное общественное само-
управление (ТОС). Насколько ак-
тивно развивается сегодня ТОСов-
ское движение в нашем регионе, мы 
попросили рассказать председателя 
комитета Архангельского област-
ного Собрания депутатов по раз-
витию институтов гражданского 
общества, молодежной политике 
и спорту, заместителя руководителя 
фракции «Единая Россия» в АОСД 
Ивана Новикова.

ДВИЖУЩАЯ СИЛА 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

– На 1 февраля 2021 года в Ар-
хангельской области органами 
местного самоуправления было 
зарегистрировано 1155 ТОС, –  
говорит Иван Новиков. –  И хотя 
ТОСы действуют сегодня во всех 
муниципальных образованиях, кро-
ме Мирного и Новой Земли, есть 
среди них и свои лидеры.

Больше всего ТОСов образо-
вано в Вельском районе –  119, 
в Виноградовском –  95, а также 
по 78 ТОСов –  в Верхнетоемском 
и Онежском районах.

В прошлом году на муниципаль-
ные конкурсы было подано почти 
500 проектных заявок от ТОСов, 
и более 70% из них была оказана 
финансовая поддержка.

Большинство проектов касаются 
благоустройства населенных пун-
ктов. Кроме того, много интересных 
идей предлагается по сохранению 
исторического и культурного на-
следия, народных традиций и про-
мыслов.

Есть интересные проекты по раз-
витию физкультуры и спорта, эко-
логической и противопожарной 
безопасности.

На финансовую поддержку всех 
проектов из областного бюдже-
та в 2019 году было направле-
но более 20 миллионов рублей, 
в 2020 году –  более 25 миллионов, 
в 2021 году эта сумма составит по-
рядка 28 миллионов, есть планы 
по её дальнейшему увеличению.

При этом важно, что областные 
средства «обрастают» и муници-
пальными деньгами, и средствами 
самих тосовцев.

В итоге сумма на реализацию того 
или иного проекта может доходить 

до полумиллиона рублей. А это уже 
существенные деньги, с которыми 
можно замахнуться на многое.

Плюс –  неоплачиваемые добро-
вольные работы, когда активные 
граждане бесплатно помогают 
в реализации проектов: строят 
мостки и колодцы, благоустраивают 
детские площадки и места отдыха, 
расчищают общественные терри-
тории от мусора.

Я целенаправленно знакомился 
с председателями ТОСов и могу 
сказать, что это очень активные 
и неравнодушные люди. Так, на-
пример, в Коряжме руководитель 
одного из ТОСов вынашивает идею 
создания ассоциации ТОС в своём 
микрорайоне, чтобы объединиться 
и попытаться получить максималь-
ную субсидию.

В этом случае получится реали-
зовать проект сразу для нескольких 
многоквартирных домов, создав 
для их жителей современный двор, 
где всем будет удобно и комфортно 
отдыхать: есть где детям поиграть, 
есть чем заняться подросткам 
и старшему поколению, а также 
куда автомобили припарковать.

Сегодня государство и прави-
тельство Архангельской области 
поощряют и поддерживают иници-
ативных граждан.

Политика государства заключа-
ется в том, чтобы дать таким людям 

удочку, то есть предоставить деньги 
и создать условия для их эффектив-
ного использования.

Нас в развитии общественного 
самоуправления очень хорошо под-
держивает губернатор Архангель-
ской области Александр Цыбуль-
ский, при его поддержке создан 
губернаторский центр, где также 
разыгрываются гранты для реали-
зации гражданских инициатив.

И, объезжая сегодня муници-
пальные образования, мы понима-
ем, что это самые результативные 
государственные деньги.

Отмечу, что в развитии тосов-
ского движения в регионе нам 
есть куда стремиться. Необходимо 
поднимать суммы минимальных 
грантов, ведь цены сегодня заметно 
растут. Нужно продолжить созда-
ние в регионе ресурсных центров 
для некоммерческих организаций, 
чьей поддержкой смогут восполь-
зоваться руководители ТОСов, 
а также популяризировать и другие 
грантовые конкурсы.

***
ПОСЁЛОК ПОДЮГА, 
КОНОШСКИЙ РАЙОН

Одна из основных проблем по-
сёлка –  отсутствие централизо-
ванного водоснабжения. Жители 
пользуются либо колодцами и 
колонками, либо ходят за водой 

к родникам. Поэтому главная тема 
грантовых проектов –  это вода 
и водоснабжение.

В 2018 году ТОС «Северный», 
который возглавляет Александр 
Фёдоров, представил проект «До-
ступный источник» на сумму 56 ты-
сяч рублей. На эти средства отре-
монтировали деревянный подход 
к роднику, заменили мостки длиной 
50 метров и обновили ограждение.

В 2021 ТОС «Молодёжный» под 
руководством Сергея Меркулова 
получил грант на проект «Наша 
улица» –  76 тысяч рублей. До-
полнительно удалось привлечь ещё 
144 тысяч рублей. Волонтёры про-
вели капремонт колодца, его очист-
ку, построили новый деревянный 
плот для полоскания белья, обу-
строили детскую площадку –  Озёр-
ная улица заметно преобразилась.

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ОРЛОВСКОЕ, УСТЬЯНСКИЙ РАЙОН

Всего на территории поселения 
действуют три ТОСа: «Большая 
Мяткурга», «Исток» и «Орлово».

История тосовского движения 
началась здесь в 2008 году со стро-
ительства детской площадки.

Затем близость большого центра 
спортивного отдыха привела к идее 
создания туристических объектов. 
Так появился проект строительства 
и обустройства избы кузнеца Ло-
моноса. Сегодня тут есть даже на-
стоящая кузница, где любой может 
выковать себе подкову на счастье.

Победителем 2021 года стал ТОС 
«Орлово» из деревни Дубровская 
под руководством Надежды Пе-
ньевской. Грант в размере 150 ты-
сяч рублей получен на проект 
«Мост соединит два берега одной 
реки» –  это проект ремонта под-
весного моста через реку Устья.

ТОСЫ КОТЛАССКОГО РАЙОНА
Всего в Котласском районе заре-

гистрировано 59 ТОСов, но актив-
ных и постоянно действующих 16.

В деревне Куимиха муниципаль-
ного образования «Приводинское» 
с 2009 года ведет деятельность ТОС 
«Солнечный дворик», председа-
телем которого является Галина 
Лахтионова.

В этом году финансирование по-
лучили два проекта на общую сумму 
299 560 рублей: «Добрая дорога 
к детству» и «От благополучия де-
ревни –  к благополучию жителей».

На эти деньги сделаны мостки 
немалой протяженности и благо-
устроен колодец общего пользова-
ния. В строительстве участвовала 

вся деревня.

СЕЛО ВЕРХНЯЯ УФТЮГА, 
КРАСНОБОРСКИЙ РАЙОН

В 2014 году в селе Верхняя Уф-
тюга был создан ТОС «Уфтюжа-
не», который возглавила Наталья 
Михайлова. Первым проектом 
общественников было создание 
уютных и благоустроенных зон от-
дыха –  на грант построили шесть 
беседок в самом селе и в лесу. 
С 2015 года ТОС помогает храму. 
Церковь Дмитрия Солунского, 
памятник деревянного зодчества, 
заметна издалека. Построенное 
в 1785 году полностью рубленное 
здание храма имеет высоту 43 ме-
тра, а это 13-этажный дом. С тех 
пор церковь была реставрирована, 
полностью перебрана и сейчас 
нуждается в ремонте. На призыв 
уфтюжан откликнулись добро-
вольцы со всей страны, в их числе 
и архитектор Николай Смирнов, 
который уже стал здесь своим.

СЕЛО КРАСНОБОРСК 
И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ

В селе Красноборск создан ТОС 
«Молодежный», которым руко-
водит Евгений Зиновьев. Именно 
его ТОС реализовал проект «Парк 
Белого гриба».

Грант в размере 267 тысяч ру-
блей, выигранный тосовцами 
в этом году, направлен на дальней-
шее обустройство арт-парка. И это 
не единственный проект Евгения 
Зиновьева. Уроженец Краснобор-
ского района, он вернулся на ро-
дину из Санкт-Петербурга и заго-
релся идеей открыть бесплатный 
тренажёрный зал для местной мо-
лодежи –  задумка уже реализуется. 
Сейчас осталось только подобрать 
подходящее помещение. Вопрос 
взят на контроль главой района.

ТОС «Совет деревни Ершевская» 
под руководством секретаря первич-
ного отделения «Единой России» 
Марины Зубовой получил средства 
в размере 69 тысяч рублей, которые 
пойдут на ремонт детской площадки, 
песочницы-лодки и установку виде-
онаблюдения. Рядом с площадкой 
есть парк Победы –  тоже тосовский 
проект. Активисты стараются благо-
устраивать оба объекта сразу, чтобы 
территория выглядела аккуратной 
и гармоничной.

ТОС «Совет деревни Телегово» 
получил грант на сумму 109 900 ру-
блей на благоустройство террито-
рии возле обелиска, расположенно-
го в деревне Монастырская Пашня. 
Глава МО «Телеговское» Игорь 
Усачёв отмечает, что участники 
тосовского движения для него –  
главные помощники и пример не-
равнодушия к родной земле.

ВСЁ В НАШИХ РУКАХ
Иван Новиков: «Каждому ТОСу необходим ответственный и инициативный человек»

Деревенская детская площадка, созданная силами ТОС, ничуть не уступает городской Изба кузнеца Ломоноса

Церковь Дмитрия 
Солунского 

высотой 43 метра. 
ТОС «Уфтюжане» 

помогает в её 
ремонте
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ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить

редакционную подписку 20-75-86
Понедельник, 20 сентября Вторник, 21 сентября Среда, 22 сентября Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 01.15 “Время покажет” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Время покажет” с Арте-

мом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Русские горки” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.15 К юбилею Эдварда Рад-

зинского. “Царство жен-
щин”. (S) (16+)

03.05 “Время покажет” 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55, 02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ” (6+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (6+)
21.20 Т/с “ПОДРАЖАТЕЛЬ” (6+)
23.40 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
04.05 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (6+)
04.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.40 Т/с “ГЛАЗА В ГЛАЗА” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 “Место встречи”
16.25 “За гранью” (16+)
17.30 “ДНК” (16+)
18.35, 19.40 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
21.20 Т/с “ШЕФ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ” (16+)
23.55 Т/с “ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ” (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 Т/с “ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ”

(12+)
10.20 Д/ф “Шуранова и Хочин-

ский. Леди и бродяга” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00

События
11.55 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Наталья 

Нурмухамедова” (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Х/ф “АКВАТОРИЯ”

(16+)
16.55 “90-е. Звёзды из “ящика” 

(16+)
18.10 Х/ф “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА”
(12+)

20.05 Х/ф “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. МЕСТЬ ЧЕРНОБО-
ГА” (12+)

22.35 “Новое лицо Германии”. 
(16+)

23.05 “Знак качества” (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 “Прощание. Сергей Филип-

пов” (16+)
01.30 “90-е. Звёздное достоин-

ство” (16+)
02.10 Д/ф “Март-53. Чекистские 

игры” (12+)
02.50 “Осторожно, мошенники! 

Квартирные шуры-муры” 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва фран-
цузская

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Технологии счастья”
08.15 Д/с “Забытое ремесло”. 

“Ловчий”
08.35 Д/ф “Голливудская исто-

рия”
10.15 “Наблюдатель”

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 01.15 “Время покажет” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Время покажет” с Арте-

мом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Русские горки” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.15 К юбилею Эдварда Рад-

зинского. “Царство жен-
щин”. (S) (16+)

03.05 “Время покажет” 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55, 03.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ” (6+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (6+)
21.20 Т/с “ПОДРАЖАТЕЛЬ” (6+)
23.40, 01.20 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. (12+)
00.30 Х/ф “Лужков” (12+)
04.57 Перерыв в вещании

НТВ
04.45 Т/с “ГЛАЗА В ГЛАЗА” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 “Место встречи”
16.25 “За гранью” (16+)
17.30 “ДНК” (16+)
18.35, 19.40 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
21.20 Т/с “ШЕФ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ” (16+)
23.55 Т/с “ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ” (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 Т/с “ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “МАКСИМ ПЕРЕПЕ-

ЛИЦА” (0+)
10.40 Д/ф “Павел Кадочников. 

Затерянный герой” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00

События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Дмитрий 

Бертман” (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Х/ф “АКВАТОРИЯ”

(16+)
16.55 “90-е. Криминальные 

жёны” (16+)
18.10 Х/ф “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ. ИГОЛКА В СТОГЕ 
СЕНА” (12+)

22.30 “Закон и порядок” (16+)
23.05 Д/ф “Андрей Миронов. 

Цена аплодисментов” (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 “90-е. Королевы красоты” 

(16+)
01.30 “Прощание. Андрей Кра-

ско” (16+)
02.10 Д/ф “ДВОРЦОВЫЙ ПЕРЕ-

ВОРОТ - 1964” (12+)
02.50 “Осторожно, мошенники! 

Алчный управдом” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Лето Господне. Рождество 
Пресвятой Богородицы. (*)

07.05 “Правила жизни”
07.35, 18.35, 00.50 Д/ф “Тайны 

мозга”
08.35, 17.25 Цвет времени. Ка-

рандаш
08.45 Легенды мирового кино. 

Георгий Жжёнов
09.10, 20.45 Т/с “СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН”
10.15 “Наблюдатель”

11.10, 23.50 Д/ф “Потому что мы 
пилоты...”

12.10, 02.40 Д/с “Первые в мире”. 
“Телеграф Якоби”

12.25 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
13.35 Д/ф “Дмитрий Донской. 

Спасти мир”
14.20 Острова. Зиновий Гердт
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с “Неизвестная”. Иван 

Крамской”
15.50 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Натальей Ивановой 
и Туганом Сохиевым

16.35 “Мой театр”. Эдвард Рад-
зинский. (*)

17.35, 01.45 К юбилею оркестра 
МГАФ. Академический сим-
фонический оркестр Мо-
сковской государственной 
филармонии и Дмитрий 
Китаенко. Ведущий цикла 
Александр Чайковский

19.45 Главная роль
20.05 Д/ф “Моя конвергенция”
21.30 “Белая студия”
22.15 Д/ф “Такая жиза Констан-

тина Фомина”
22.30 К 85-летию Эдварда Рад-

зинского. “Мой театр”. (*)
23.20 Цвет времени. Мике-

ланджело Буонарроти. 
“Страшный суд”

03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00 “ГОТОВЫ НА ВСЁ” . Дра-

меди. Россия, 2021 г. (16+)
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
10.35 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
10.45 Х/ф “ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ” (16+)
12.40 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(16+)
17.00, 17.30 Т/с “ГРАНД” (16+)
18.00, 19.00, 19.30 “ГОТОВЫ НА 

ВСЁ”. . Драмеди (16+)
20.00 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА” (12+)

23.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА” (12+)

01.55 Х/ф “ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ”
(18+)

03.25 Х/ф “ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА” (16+)

04.50 “6 кадров” (16+)
05.15 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 “ТНТ. Gold” . 

(16+)
08.25 “Битва дизайнеров” . (16+)
09.00 “Новые танцы” . Шоу. (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА”

18.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЁВКИ” . Комедия. (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“#ЯЖОТЕЦ” (16+)

21.00, 00.00, 01.00, 01.55 “Импро-
визация” . (16+)

22.00 “Женский стендап” . (16+)
23.00 “Stand up” . (16+)
02.45 “Comedy Баттл” . (16+)
03.35, 04.25, 05.15 “Открытый 

микрофон” . (16+)

РЕН ТВ
06.00 “Документальный проект”. 

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “СОВБЕЗ”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.25 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “РЫЦАРЬ ДНЯ” (16+)
22.10 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Знаете ли вы, что?” (16+)
00.30 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-

СКАУТ” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 01.15 “Время покажет” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Время покажет” с Арте-

мом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Русские горки” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.15 К юбилею Эдварда Рад-

зинского. “Царство жен-
щин”. (S) (16+)

03.05 “Время покажет” 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55, 02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ” (6+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (6+)
21.20 Т/с “ПОДРАЖАТЕЛЬ” (6+)
23.40 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
04.05 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (6+)
04.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.45 Т/с “ГЛАЗА В ГЛАЗА” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 “Место встречи”
16.25 “За гранью” (16+)
17.30 “ДНК” (16+)
18.35, 19.40 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
21.20 Т/с “ШЕФ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ” (16+)
23.55 “Поздняков” (16+)
00.10 Т/с “ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ” (16+)
02.15 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР” (16+)
03.15 Т/с “ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “ТРЕМБИТА” (0+)
10.40 Д/ф “Ольга Аросева. Рас-

плата за успех” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00

События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Павел 

Гусев” (12+)
14.55 Город новостей
15.15, 03.15 Х/ф “АКВАТОРИЯ”

(16+)
16.55 “90-е. В шумном зале ре-

сторана” (16+)
18.10 Х/ф “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ. ЛОВУШКА ДЛЯ 
МЕРТВЕЦА” (12+)

20.05 Х/ф “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ОЛЬХОВСКИ” (12+)

22.30 “Хватит слухов!” (16+)
23.05 “90-е. Прощай, страна!” 

(16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф “Людмила Марченко. 

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

секи” (12+)
02.50 “Осторожно, мошенники! 

Жадный папаша” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва студен-
ческая

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф “Тайны 

мозга”
08.35 Цвет времени. Василий 

Поленов. “Московский 
дворик”

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 01.15 “Время покажет” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Время покажет” с Арте-

мом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Русские горки” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.15 К юбилею Эдварда Рад-

зинского. “Царство жен-
щин”. (S) (16+)

03.05 “Время покажет” 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55, 02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ” (6+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (6+)
21.20 Т/с “ПОДРАЖАТЕЛЬ” (6+)
23.40 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
04.05 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (6+)
04.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.45 Т/с “ГЛАЗА В ГЛАЗА” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 “Место встречи”
16.25 “За гранью” (16+)
17.30 “ДНК” (16+)
18.35, 19.40 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
21.20 Т/с “ШЕФ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ” (16+)
23.55 “ЧП. Расследование” (16+)
00.35 “Захар Прилепин. Уроки 

русского” (12+)
01.05 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
02.00 Х/ф “УДАЧНЫЙ ОБМЕН”

(16+)
03.25 Т/с “ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “ЕВДОКИЯ” (0+)
10.55 “Актёрские судьбы. Люд-

мила Хитяева и Николай 
Лебедев” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События

11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Ян Цап-

ник” (12+)
14.55 Город новостей
15.15, 03.20 Х/ф “АКВАТОРИЯ”

(16+)
16.55 “90-е. Тачка” (16+)
18.10 Х/ф “СЕЛЬСКИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ. УБИЙСТВО НА 
ИВАНА КУПАЛУ” (12+)

20.05 Х/ф “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. КРОВЬ РИФМУЕТСЯ 
С ЛЮБОВЬЮ” (12+)

22.30 “10 самых... Сделай себя 
сам!” (16+)

23.05 Д/ф “Актёрские драмы. 
Дерусь, потому что дерусь” 
(12+)

00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 “Прощание. Лаврентий 

Берия” (16+)
01.30 Д/ф “Тамара Макарова. 

Месть Снежной королевы” 
(16+)

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

02.50 “Осторожно, мошенники! 
Убойная сила” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва бароч-
ная

07.05, 20.05 “Правила жизни”

11.10, 23.50 ХХ век. “Кинопанора-
ма. Нам 30 лет”. 1992 г.

12.25 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
13.45 Д/с “Забытое ремесло”. 

“Денщик”
14.05 Линия жизни. Роберт Ля-

пидевский. (*)
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
16.25 Д/ф “Разведка в лицах. 

Нелегалы”
17.20 Д/с “Первые в мире”. 

“Космические скорости 
Штернфельда”

17.35, 02.00 К юбилею оркестра 
МГАФ. Симфонический 
оркестр Московской госу-
дарственной филармонии, 
Кирилл Кондрашин и Ван 
Клиберн. Ведущий цикла 
Александр Чайковский

18.35, 01.05 Д/ф “Тайны мозга”
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Т/с “СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН”
21.30 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Натальей Ивановой 
и Туганом Сохиевым

22.10 Д/ф “Такая жиза Алексея 
Новоселова”

22.30 К 85-летию Эдварда Рад-
зинского. “Мой театр”. (*)

03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.15 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.05 Субтитры. “АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ” . 
Комедия. Германия - Фран-
ция - Италия - Испания 
- Бельгия, 2008 г. (12+)

09.25 Субтитры. “МЕЖДУ 
НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ” . Ми-
стическая комедия. США, 
2005 г. (12+)

11.25 Х/ф “КРАСОТКА” (16+)
13.55, 18.30 Т/с “ГРАНД” (16+)
19.00 “ГОТОВЫ НА ВСЁ”. . Дра-

меди. Россия, 2021 г. (16+)
19.20 “ГОТОВЫ НА ВСЁ”. . Дра-

меди (16+)
19.45 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯ-
ТИЕ “ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ” (12+)

22.30 Х/ф “ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ” (16+)

00.25 “Кино в деталях” “. (18+)
01.30 Х/ф “РИТМ-СЕКЦИЯ”

(18+)
03.20 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00 “ТНТ. Gold” . . (16+)
07.30, 07.55, 08.25 “ТНТ. Gold” . 

(16+)
09.00 “Новые танцы” . Шоу. (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА”

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

20.00, 20.30 Т/с “#ЯЖОТЕЦ” (16+)
21.00 “Где логика?” . (16+)
22.00, 23.00 “Stand up” . (16+)
00.00 “Такое кино!” . (16+)
00.30, 01.25 “Импровизация” . 

(16+)
02.20 “Импровизация”. “Новогод-

ний выпуск” . (16+)
03.10 “Comedy Баттл” . (16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “БЕЗ КОМПРОМИС-

СОВ” (16+)
21.55 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”. 

(16+)
00.30 Х/ф “КРАСНАЯ ШАПОЧ-

КА” (16+)

08.45 Легенды мирового кино. 
Изольда Извицкая

09.10, 20.45 Т/с “СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 23.50 ХХ век. “О балете. 

Марина Кондратьева”. 
1983 г.

12.25 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
13.35 Искусственный отбор
14.20 Острова. Надежда Коше-

верова
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 “Жан-Франсуа Милле 

“Анжелюс” в программе 
“Библейский сюжет”

15.50 “Белая студия”
16.35 “Мой театр”. Эдвард Рад-

зинский. (*)
17.25 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер. “Меланхолия”
17.35, 01.55 К юбилею оркестра 

МГАФ. Академический 
симфонический оркестр 
Московской государствен-
ной филармонии и Юрий 
Симонов. Ведущий цикла 
Александр Чайковский

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.30 Власть факта. “Две жизни 

Наполеона Бонапарта”
22.10 Д/ф “Такая жиза Павла 

Завьялова”
22.30 К 85-летию Эдварда Рад-

зинского. “Мой театр”. (*)
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00 “ГОТОВЫ НА ВСЁ” . Дра-

меди (16+)
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
09.30 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
09.40 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА” (12+)
12.40 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(16+)
17.00, 17.30 Т/с “ГРАНД” (16+)
18.00, 19.00, 19.30 “ГОТОВЫ НА 

ВСЁ”. . Драмеди (16+)
20.00 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА” (12+)

23.20 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН”
(16+)

01.25 Х/ф “НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ”
(18+)

03.20 “6 кадров” (16+)
05.15 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 “ТНТ. Gold” . 

(16+)
08.25 “Мама Life” . (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА”

18.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЁВКИ” . Комедия. (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“#ЯЖОТЕЦ” (16+)

21.00 “Двое на миллион” . (16+)
22.00 “Женский стендап” . (16+)
23.00 “Stand up” . (16+)
00.00, 01.00, 01.55 “Импровиза-

ция” . (16+)
02.45 “Comedy Баттл” . (16+)
03.35, 04.30 “Открытый микро-

фон” . (16+)

РЕН ТВ
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 челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Неизвестная история”. 
(16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.25 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ЧАС ПИК” (16+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ” (16+)

С началом осени стартовала подписная кампания на газеты и журналы
А это значит, что уже сейчас можно выписать любимую газету на I полугодие 2022 года.

Оформить подписку на наше издание можно в редакции, через распространителей, в любом отделении почтовой связи 
или воспользовавшись возможностями всемирной паутины, на сайте онлайн-подписки: podpiska.pochta.ru. «Для умных 

людей Правда Северо-Запада». Если у вас остались вопросы, звоните по телефону 8(8182) 20-75-86.
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 “Жить здорово!” (16+)
10.55, 02.30 “Модный приговор” 

(6+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15, 03.20 “Давай поженимся!” 

(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Время покажет” с Арте-

мом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Человек и закон” (16+)
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос 60+”. Новый сезон 

(S) (12+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.35 “Миры и войны Сергея 

Бондарчука” (S) (12+)
01.40 “Наедине со всеми” (16+)
04.40 “Мужское / Женское” До 

06.00 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Мест-

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(6+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (6+)
21.00 “Юморина-2021”. (6+)
23.00 “Веселья час”. (6+)
00.50 Х/ф “СИЛА СЕРДЦА” 

(12+)
04.05 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (6+)
04.54 Перерыв в вещании

НТВ
04.45 Т/с “ГЛАЗА В ГЛАЗА” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
17.30 “Жди меня” (12+)
18.25, 19.40 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
21.20 Т/с “ШЕФ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ” (16+)
23.35 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.30 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР” (16+)
03.30 Т/с “ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10, 02.15 Петровка, 38 (16+)
08.30 Х/ф “СУДЬЯ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 15.10 “СУДЬЯ”. Продолже-

ние детектива (12+)
14.55 Город новостей
16.55 “Закулисные войны. Эстра-

да” (12+)
18.10 Х/ф “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ. ЧЁРНАЯ БАБОЧКА” 
(12+)

20.05 Х/ф “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. КОШКИ, ОПАСНЫЕ 
ДЛЯ ЖИЗНИ” (12+)

22.00 “В центре событий”
23.10 “Приют комедиантов” (12+)
00.55 Д/ф “Ширвиндт и Держа-

вин. Короли и капуста” 
(12+)

01.35 Д/ф “Семейные тайны. 
Максим Горький” (12+)

02.30 Х/ф “ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ” 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва бояр-
ская

07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Тайны мозга”
08.35 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер. “Меланхолия”
08.45 Легенды мирового кино. 

Валентина Серова
09.15 Т/с “СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН”
10.20 Х/ф “Смелые люди”
11.55 Д/ф “Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния”
12.25 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”

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 “На дачу!” с Наташей Бар-

бье (6+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
14.05 “ТилиТелеТесто” с Ларисой 

Гузеевой (6+)
15.30 К 105-летию Зиновия Герд-

та. “Я больше никогда не 
буду” (12+)

16.35 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”

18.05 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Клуб Веселых и Наход-

чивых”. Высшая лига (S) 
(16+)

23.40 К 115-летию Дмитрия 
Шостаковича. “Я оставляю 
сердце вам в залог” (12+)

00.40 Х/ф “Ковчег” (12+)
02.20 “Модный приговор” (6+)

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 Вести
11.30 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”. 

(6+)
12.35 “Доктор Мясников”. (12+)
13.40 Т/с “ПЕНЕЛОПА” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “КАТЕРИНА” (12+)
01.10 Х/ф “ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮ-

БОВЬ МОЯ” (12+)

НТВ
05.30 Х/ф “ВОЛЧИЙ ОСТРОВ” 

(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зими-

ным” (0+)
08.50 “Поедем, поедим!” (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым” (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 “Однажды...” (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
20.20 “Шоумаскгоон” (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 “Международная пилора-

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

гулиса”. “На четверть наш 
народ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.35 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.00 Х/ф “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ. ЧЁРНАЯ БАБОЧКА” 
(12+)

10.00 “Самый вкусный день” 
(12+)

10.30 “Смех с доставкой на дом” 
(12+)

10.50 Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА” (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
13.00 Х/ф “НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕ-

ПАХА” (12+)
17.10 Х/ф “ВОПРЕКИ ОЧЕВИД-

НОМУ” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” (16+)
00.00 “90-е. “Пудель” с мандатом” 

(16+)
00.50 “Прощание. Николай Щело-

ков” (16+)
01.30 “Новое лицо Германии”. 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Жан-Франсуа Милле 

“Анжелюс” в программе 
“Библейский сюжет”

07.05 М/ф “Приключения вол-
шебного глобуса, или 
Проделки ведьмы”

08.15 “Пари”. “Субботний вечер”. 
“Термометр”. “Покорители 
гор”. “Лимонный торт”. 
Короткометражные ху-
дожественные фильмы 

(Грузия-фильм, 1974 г. - 
1977 г.)

10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”

10.30 Х/ф “ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ”

12.05 Д/с “Тайная жизнь сказоч-
ных человечков”. “Гномы”

12.35 Черные дыры. Белые пят-
на

13.15, 01.30 Д/с “Эйнштейны от 
природы”

14.10, 00.05 Х/ф “ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ”

15.30 Большие и маленькие
17.25 Искатели. “Янтарная ком-

ната. Поиски продолжают-
ся”. (*)

18.15 К 75-летию Михаила Ко-
вальчука. Линия жизни. (*)

19.10 Д/с “Великие мифы. Одис-
сея”. “Человек, который 
бросил вызов богам”

19.45 Д/ф “Человек с бульвара 
Капуцинов”. Билли, заря-
жай!”

20.25 Х/ф “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ”

22.00 “Агора”. с Михаилом 
Швыдким

23.00 Клуб “Шаболовка, 37”
02.20 М/ф “Раз ковбой, два 

ковбой...”. “В синем 
море, в белой пене...”. 
“Дочь великана”. “Кон-
фликт”

СТС
06.25 М/ф “Малыш и Карлсон” 

(0+)
06.45, 07.20 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00 М/с “Лекс и Плу. Косми-

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

ней” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
09.30 “ПроСТО кухня”. (12+)
10.00 “Саша жарит наше”. (12+)
10.05 Х/ф “МОНСТР-ТРАКИ” 

(6+)
12.15 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИ-
ТАЮТ” (16+)

14.55 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА” (12+)

17.35 М/ф “ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ” (6+)

19.15 М/ф “ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 
2” (6+)

21.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ТЁМ-
НЫЕ СУДЬБЫ” (16+)

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

01.25 Х/ф “СПЕЦИАЛИСТ” (16+)
03.20 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” . (16+)
07.55, 08.30, 09.00 Т/с “САШАТА-

НЯ” (16+)
09.30 “Битва дизайнеров” . (16+)
10.00 “Звезды в Африке” . (16+)
11.30 Х/ф “АГЕНТ 007. КВАНТ 

МИЛОСЕРДИЯ” (16+)
13.40 Х/ф “007: КООРДИНАТЫ 

“СКАЙФОЛЛ” (16+)
16.30 Х/ф “007:СПЕКТР” (16+)
19.30 “Битва экстрасенсов” . 

(16+)
21.00 “Новые танцы” . Шоу. (16+)
23.00 “Секрет” . (16+)
00.05 Х/ф “СУДЬЯ ДРЕДД 3D” 

(18+)
02.00, 02.50 “Импровизация” . 

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

(16+)

РЕН ТВ
05.00 “Невероятно интересные 

истории”. (16+)
06.40 Х/ф “ЧАС ПИК”
08.30 “О вкусной и здоровой 

пище”. (16+)
09.05 “Минтранс”. (16+)
10.05 “Самая полезная програм-

ма”. (16+)
11.15 “Военная тайна” (16+)
13.15 “СОВБЕЗ”. (16+)
14.20 “Звонари”: как от них за-

щититься?” (16+)
15.20 “Засекреченные списки. 

16 самых засекреченных 
совпадений”. (16+)

17.25 Х/ф “ГОДЗИЛЛА” (16+)
19.50 Х/ф “БЛАДШОТ” (16+)
22.00 “ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ” (16+)
23.55 Х/ф “БЛЭЙД 2” (16+)
02.00 Х/ф “БЛЭЙД 3: ТРОИЦА” 

(16+)

ПЕРВЫЙ
04.45 Т/с “Катя и Блэк” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Катя и Блэк” (S) (16+)
06.55 “Играй, гармонь любимая!” 

(12+)
07.40 “Часовой” (S) (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 Жанна Бадоева в про-

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

11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 Кино в цвете. “Приходите 

завтра...” (0+)
15.45 Ко дню рождения Ларисы 

Рубальской. “Напрасные 
слова” (16+)

17.35 “Три аккорда” (S) (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина 

“Лучше всех!” Новый сезон 
(S) (0+)

21.00 “Время”
22.00 “Вызов. Первые в космосе” 

(S) (12+)
23.00 Д/ф “Короли” (16+)
01.10 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте “Герман-
ская головоломка” (S) (18+)

02.05 “Наедине со всеми” (16+)

РОССИЯ
05.25, 03.15 Х/ф “НАПРАСНАЯ 

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

нье
08.35 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”
09.25 “Утренняя почта с Никола-

ем Басковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Большая переделка”
12.00 “Парад юмора”. (6+)
13.40 Т/с “ПЕНЕЛОПА” (12+)
18.00 телесезона. Музыкальное 

гранд-шоу “Дуэты”. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

01.30 Х/ф “ТАБЛЕТКА ОТ 
СЛЁЗ” (6+)

НТВ
06.35 “Центральное телевиде-

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

рейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.50 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “Секрет на миллион”. Анге-

лина Вовк (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” 

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

(6+)
23.00 “Звезды сошлись” (16+)
00.35 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ТРАН-

ЗИТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.50 “Фактор жизни” (12+)
08.20 Х/ф “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ. КОШКИ, ОПАСНЫЕ 
ДЛЯ ЖИЗНИ” (12+)

10.15 “Страна чудес” (12+)
10.50 “Без паники” (6+)
11.30, 23.45 События
11.45 Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК” (0+)
14.00 “Москва резиновая” (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Звёздные алимент-

щики” (16+)
15.50 “Прощание. Борис Грачев-

ский” (16+)
16.50 “Хроники московского 

быта. Дети кремлёвских 
небожителей” (12+)

17.40 Х/ф “ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 
ГЛАВЫ” (12+)

21.40 Х/ф “СЕЛФИ НА ПА-
МЯТЬ” (12+)

01.50 Петровка, 38 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с “Великие мифы. Одис-

сея”. “Человек, который 
бросил вызов богам”

07.05 М/ф “Осьминожки”. 
“Мук-скороход”. “Стёпа-
моряк”

08.00 Большие и маленькие
09.55 “Мы - грамотеи!”. Телеви-

зионная игра

14.00 Власть факта. “Две жизни 
Наполеона Бонапарта”

14.45 Д/с “Забытое ремесло”. 
“Шарманщик”

15.05 Письма из провинции. Ени-
сейск (Красноярский край). 
(*)

15.35 “Энигма. Рони Баррак”
16.15 Д/с “Первые в мире”. “Ав-

томат Фёдорова”
16.35 “Мой театр”. Эдвард Рад-

зинский. (*)
17.35 “Билет в Большой”
18.15 Д/с “Забытое ремесло”. 

“Цирюльник”
18.30 Юбилей Натальи Аринба-

саровой.. Линия жизни. (*)
19.45 80 лет Игорю Ясуловичу. 

Линия жизни. (*)
20.40, 02.00 Искатели. “Почему 

не падает Невьянская баш-
ня?”. (*)

21.25 Х/ф “ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ”

23.00 “2 Верник 2”. Екатерина 
Вилкова и Севастьян 
Смышников

00.10 Х/ф “Женщина на войне”
02.45 М/ф “Тяп, ляп - маляры!”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00 “ГОТОВЫ НА ВСЁ” . Дра-

меди (16+)
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
10.25 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ” 
(16+)

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

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

19.30 Шоу “Уральских пельме-
ней”. Азбука “Уральских 
пельменей”. “Щ” (16+)

21.00 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕ-
ЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ” (16+)

23.25 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ГЕ-
НЕЗИС” (16+)

01.55 “БОЛЬШОЙ КУШ” . Крими-
нальная комедия. Велико-
британия - США, 2000 г. 
(16+)

03.35 “6 кадров” (16+)
05.15 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” . (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА”

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
“Однажды в России. Спец-
дайджест” . (16+)

20.00 “Однажды в России” . (16+)
21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00 “Открытый микрофон” . 

(16+)
23.00 “Импровизация. Команды” . 

(16+)
00.00 “Такое кино!” . (16+)
00.35, 01.30, 02.20 “Импровиза-

ция” . (16+)
03.15 “Comedy Баттл” . (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный 

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ЗАЛОЖНИЦА” (16+)
21.35 Х/ф “ЛЮСИ” (16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский 

клуб РЕН ТВ. Вячеслав 
Дацик vs Хадсон Мухуму-
за.. (16+)

00.00 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР” (16+)
02.20 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР 2: 

НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ” (16+)

10.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ”

12.15 Письма из провинции. Ени-
сейск (Красноярский край). 
(*)

12.45, 01.35 Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк. (*)

13.25 Д/с “Коллекция”. “Нацио-
нальный музей Барджелло”

13.55 Абсолютный слух
14.35 Д/ф “Сара Погреб. Я до-

молчалась до стихов”
15.15 Х/ф “ФОКУСНИК”
16.30 “Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком”
17.15 Д/с “Первые в мире”. 

“Дальноизвещающая ма-
шина Павла Шиллинга”

17.30 К 60-летию Юрия Бутусо-
ва. Линия жизни. (*)

18.35 “Романтика романса”
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “СЕРЕДИНА НОЧИ”
22.10 Из “Света”. Телевер-

сия оперного цикла 
К.Штокхаузена

23.50 “Пари”. “Субботний вечер”. 
“Термометр”. “Покорители 
гор”. “Лимонный торт”. 
Короткометражные ху-
дожественные фильмы 
(Грузия-фильм, 1974 г. - 
1977 г.)

02.15 М/ф “Прежде мы были 
птицами”. “Праздник”. 
“Парадоксы в стиле рок”

03.00 Перерыв в вещании

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

(0+)
06.45, 07.20 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Царевны” (0+)
07.55 “Шоу “Уральских пельме-

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

шоу (16+)
10.00 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
10.10 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-

ЗИС” (16+)
12.45 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯ-
ТИЕ “ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ” (12+)

15.35 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА” (12+)

18.40 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ” (16+)

21.00 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ” (12+)

23.25 Х/ф “СОКРОВИЩА АМА-
ЗОНКИ” (16+)

01.25 Х/ф “СУДЬЯ” (18+)
03.45 “6 кадров” (16+)
05.15 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” . (16+)
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

09.00 “Перезагрузка” . (16+)
09.30 “Мама Life” . (16+)
20.00 “Звезды в Африке” . (16+)
21.00 Т/с “Игра” (16+)
00.00 Х/ф “ВИКТОР ФРАНКЕН-

ШТЕЙН” (16+)
02.05 Д/ф “Быть Джеймсом Бон-

дом” (16+)
02.50, 03.40 “Импровизация” . 

(16+)

РЕН ТВ
06.10 Х/ф “ЧАС ПИК 2”
07.55 Х/ф “МИССИЯ: НЕВЫ-

ПОЛНИМА” (16+)
09.55 Х/ф “МИССИЯ: НЕВЫ-

ПОЛНИМА 2” (16+)
12.20 Х/ф “МИССИЯ: НЕВЫ-

ПОЛНИМА 3” (16+)
14.50 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ” (16+)

17.25 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ” 
(16+)

20.05 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА: ПОСЛЕДСТВИЯ” 
(16+)

23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.05 “Военная тайна” (16+)

07.35, 18.35, 01.00 Д/ф “Тайны 
мозга”

08.35 Цвет времени. Николай Ге
08.45 Легенды мирового кино. 

Николай Рыбников
09.10, 20.45 Т/с “СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 23.50 ХХ век. “Я песне 

отдал все сполна...”. Про-
щальный концерт Иосифа 
Кобзона 11 сентября 1997 
г.

12.25 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
13.35 Д/ф “Мой Шостакович”
14.30 Д/ф “Пётр Вельяминов. 

Люди. Роли. Жизнь”
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. “Коми. 

Люди леса и воды”. (*)
15.50 “2 Верник 2”. Сергей Буру-

нов
16.35 “Мой театр”. Эдвард Рад-

зинский. (*)
17.35, 01.55 К юбилею оркестра 

МГАФ. Академический 
симфонический оркестр 
Московской государствен-
ной филармонии и Даниэле 
Гатти. Ведущий цикла 
Александр Чайковский

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.30 “Энигма. Рони Баррак”
22.10 Д/ф “Такая жиза Вали 

Манн”
22.30 85 лет Эдварду Радзинско-

му. “Мой театр”. (*)
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00 “ГОТОВЫ НА ВСЁ” . Дра-

меди (16+)
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
10.30 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
10.35 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН” 
(16+)

12.40 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 
(16+)

17.00, 17.30 Т/с “ГРАНД” (16+)
18.00, 19.00, 19.30 “ГОТОВЫ НА 

ВСЁ”. . Драмеди (16+)
20.00 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ” (12+)

22.40 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ” 
(16+)

00.55 Х/ф “ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО” (12+)

02.55 “6 кадров” (16+)
05.15 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 “ТНТ. Gold” . 

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

11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА”

18.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЁВКИ” . Комедия. (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“#ЯЖОТЕЦ” (16+)

21.00 “Однажды в России” . (16+)
22.00 Шоу “Студия “Союз” . (16+)
23.00 “Stand up” . (16+)
00.00, 01.00, 01.55 “Импровиза-

ция” . (16+)
02.45 “Comedy Баттл” . (16+)

РЕН ТВ
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 “Знаете ли вы, что?” (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.40 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ЧАС ПИК 2”
21.50 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “БЛЭЙД” (16+)
03.25 “Тайны Чапман”. (16+)
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У Писахова не было ни кошки, 
ни собаки, особенно собаки не было. 
А если бы и была собака, то звали бы 
её Розка (как у него же в сказке), 
и несмотря на её имя, у Розки бо-

рода и усы тоскливые были бы, как 
у Писахова, и ушанка была такой 
же. Потому что у собаки всегда 
с хозяином –  одно лицо. И собака 
Розка стала бы собакой Писаховым, 

а это круче, пожалуй, чем все собаки 
Павлова*, вместе взятые. У тех одни 
рефлексы, а у нашей –  внешность.

* Собаки Павлова –  собаки, использованные ака-
демиком Павловым для опытов, несчастные существа.

Дмитрий Трубин

КАК ПИСАХОВ ВЫГЛЯДЕЛ БЫ, 
СОБАКОЙ РОЗКОЙ СТАВ

КАК ПИСАХОВ ВЫГЛЯДЕЛ БЫ, 
СОБАКОЙ РОЗКОЙ СТАВ

КАК ПИСАХОВ ВЫГЛЯДЕЛ БЫ, 
СОБАКОЙ РОЗКОЙ СТАВ

КАК ПИСАХОВ ВЫГЛЯДЕЛ БЫ, 

ПИСАХОВ – НАШЕ ВСЁ

11 сентября все адек-
ватные земляне чуть 
всплакнули, взгруст-
нули, помянули.

20 лет, как одно достижение ци-
вилизации («Боинги») воткнулись 
в другое достижение (небоскребы).

До сих пор неясно, кто это сде-
лал: америкосовские спецслужбы, 
психи или террористы. Версия про 
Бен Ладена – так себе.

Не важно, но людей всё равно 
жаль. Иншалла!..

Фото thesun.co.uk
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Александр Губкин

В российском гик-
комьюнити вселенная 
Ведьмака по праву 
встает в один ряд 
с такими мастодон-
тами, как «Звездные 
Войны», «Варкрафт» 
или «Вархаммер». При-
чем речь идет не толь-
ко обо всей стране, 
но и об Архангельской 
области в частности.

Так называемые «олды» ведут 
историю этого мира от книг поль-
ского писателя-фантаста Анджея 
Сапковского, но, будем честны, 
едва ли кто-то узнал о Ведьмаке 
раньше выхода первой одноимен-
ной компьютерной игры. Несмо-
тря на низкий бюджет и скромную 
рекламу, польская РПГ завоевала 
сердца всего славянского мира, ибо 
наконец-то хоть какое-то развлече-
ние сделали «про нас».

Для тех, кто в танке: Ведьмак –  
это славянское фэнтези, в которое 
перекочевали многие верования 
и локации, знакомые нам с детства. 
Тут есть и леший, и навка (болотная 
русалка, которая гораздо страш-
нее вылизанного западного пред-
ставления этого персонажа), и на-
ши православные драконы с голо-
вой петуха.

Поскольку Польша –  рубеж 
между Европой и славянами, там 
нашлось место и рыцарству, и зам-
кам, и аллюзиям на католицизм. 
В общем, колорита хоть отбавляй –  
идеальная вселенная для большин-
ства населения современной Ев-
ропы.

Наверное, у каждого есть знако-
мый, перечитавший все книги, про-
шедший все игры и без умолку бол-

тающий о Геральте из Ривии. И это 
не очередное молодежное веяние. 
Автор рецензии лично видел, как 
мужички за 40 под Архангельском 
рубят друг друга настоящими же-
лезными мечами в настоящих до-
спехах – просто потому, что хотят 
погрузиться в этот мир и поиграть 
в ведьмаков, что называется, ИРЛ 
(в реальной жизни. –  Прим. ред.).

Львиная доля фанбазы пришла 
в этот мир после релиза третьей ча-
сти игры, которая стала непрере-
каемым шедевром: польские раз-
работчики превзошли сами себя 
и навсегда вписали себя в историю 
игропрома, выпустив самое попу-
лярное развлечение 2015 года.

Такой успех не мог обойти круп-
ных киноиздателей, и первым под-
суетился стриминговый сервис 
«Нетфликс». Относительно скоро 
было объявлено, что по Ведьмаку 
снимут полноценный сериал, и фа-
наты были счастливы: наконец им 
дадут достойное воплощение их ге-
роя в киноформате.

К сожалению, народ забыл, что 

когда за любимую вселенную бе-
рется корпорация, получается по-
пулистский пшик. Ведьмака постиг-
ла та же участь, что и «Звездные 
войны», «Варкрафт» и первые по-
пытки «Вархаммера» в кино: нека-
нон, повесточка и сильное упроще-
ние для тех, кто не в курсе.

Пожалуй, единственное, чем за-
помнился сериал –  это дико по-
пулярная песня Лютика «Ведьма-
ку заплатите чеканной монетой». 
И это, господа, провал. Только ле-
нивый не писал под каждой серией: 
«Такую вселенную просрали». Если 
объективно, в целом сериал полу-
чился неплохим, но хардкорные фа-
наты плевались дальше, чем виде-
ли. Чего только стоят одни доспехи 
Нильфгаарда –  позор, да и только. 
Впрочем, зрители не потеряли на-
дежду и ждут второго сезона, а зна-
чит, старт был успешным.

На этом заканчиваем погруже-
ние в контекст и переходим к сути. 
А она заключается в следующем: 
могут же, когда захотят.

За несколько месяцев до пре-

мьеры второго сезона «Ведьмака» 
«Нетфликс» тихонько выпускает 
мультфильм о молодости учителя 
Геральта –  Весемира. Рекламная 
кампания у этой полнометражки 
прошла почти незаметно, громких 
обсуждений по всему Интернету 
не было, но сарафанное радио вну-
три комьюнити сделало эту ленту 
непризнанным шедевром.

Автор рецензии не является ярым 
фанатом «Ведьмака», даже первую 
книгу едва осилил, но готов при-
знать: нам дали ту экранизацию, ко-
торую этот мир заслуживал.

«Ведьмак» –  он про бескомпро-
миссную жестокость, про отсут-
ствие разделения на добро и зло, 
про серую мораль, про муки выбо-
ра и про важность базовых чело-
веческих ценностей. Внезапно, все 
это есть в полуторачасовом мульт-
фильме и почти нет в многосерий-
ной версии.

Почему-то авторы сериала замах-
нулись на большую политику уровня 
«Игры Престолов» и, естественно, 
не потянули. Еще бы! Мартин пи-
сал именно про феодальные разбор-
ки. Цель каждого его героя –  сесть 
на железный трон. У Сапковско-
го же Геральт –  странник, которого 
поневоле втягивают в политические 
игры. Экранизация мира «Ведьма-
ка» не нуждается в ежеминутных 
битвах уровня «Властелина колец», 
но она нежизнеспособна без пропи-
санных персонажей, которых в се-
риале, увы, почти нет.

В свою очередь, мультик берется 
осветить локальную историю, но де-
лает это строго в канонах жанра. 
К примеру, зло здесь не щадит нико-
го: женщины, дети, старики, главные 
персонажи –  все отлетают на тот 
свет только так, причем довольно 
кроваво. И это отлично! Вспомните 
хоть один голливудский фильм, где 
крошили бы детей. Нет таких.

Из этого вытекает следующее до-
стоинство:  в мультфильме нет неу-
язвимых персонажей, кроме глав-
ного. И то за него не боишься, ес-
ли знаешь, что он появится поз-
же, в истории Геральта. Напри-
мер, в финале Весемир теряет руку, 
да и по ходу сюжета довольно часто 
получает в лицо.

К минусам можно отнести до-
вольно скомканную и нелогичную 
концовку. Если колдуны всегда 
могли натравить армию монстров 
на Каэр Морхен, то зачем им под-
держка короля? Тем более мы зна-
ем, что эта атака не приведет для 
них к серьезным последствиям: 
к началу действия в книгах и филь-
мах волшебники все еще желан-
ные гости у любых правителей, а их 
школы живут, как и раньше.

Стоит отметить, что «Кош-
мару Волка» совсем не идет 
3D-анимация. Трехмерные ка-
дры смотрятся слишком вычурно 
на фоне контрастной рисовки обыч-
ных сцен.

В целом же это достойный при-
квел, который явно не будет вычер-
кнут из дальнейшего канона. Не-
ясно только, почему «Нетфликс» 
в одном своем проекте допуска-
ет грубейшие ошибки и отворачи-
вает ядерную аудиторию, а в дру-
гом, гораздо менее значимом, де-
лает все как надо.

Видимо, для крупных компаний 
потакание широким массам все 
еще важнее любви фанатов, и это 
печально. Все-таки толпа быстро 
забывает популистов, а вот черно-
кожие эльфы останутся в мемах, 
которые переживут любой фильм 
или сериал.

18+
Редакция благодарит компанию 

«Шестиозерье-лес» за поддержку рубрики 
«Культурный смотритель».  

Фото: стоп-кадр из мультфильма.

ВЕДЬМАК НЕ ВЫБИРАЕТ МЕЖДУ 
КАНОНОМ И НЕКАНОНОМ

Рецензия на мультфильм «Ведьмак: Кошмар Волка» от нашего культурного смотрителя

Режиссёр: Хан Гван-иль. 
В ролях: Грэм Мактавиш, 
Тео Джеймс, Мэри МакДон-
нелл, Лара Пулвер. Премье-
ра: 23 августа 2021.

Леонид Черток –  главред 
ИА «RUSNORD»,  участник 

ассоциации независимых СМИ 
«Вольное дело»

Известный архитектор 
и общественник, по-
следние годы счастливо 
проживающий во Фран-
ции, кроме восторгов 
по поводу нынешнего 
состояния города, пред-
ложил градоначальнику 
поставить памятник Ни-
ките Хрущёву.

За один только визит в Архан-
гельск почти 60-летней давности 
(как раз в следующем году юби-
лей). Мол, с этого момента «нача-
лось интенсивное развитие города».

Морев ответил Юрию Анатолье-
вичу:  «Интересная мысль… надо 
посоветоваться с обществом».

Ответ общества вряд ли порадо-
вал бы шестидесятника Барашко-
ва:  «Разве что кукурузину в его 
честь». И здесь автор этих строк 
с обществом солидарен (что быва-
ет не часто). С вооружения первый 
секретарь ЦК КПСС и начал свой 
исторический визит в Поморье. По-
сетил Нёноксу, потом цеха «Сев-
маша», только начинающие ковать 
ядерный щит.

А потом взялся и за бараки:  «Так 
советский человек жить не дол-
жен». Именно после этого изрече-
ния появилось специальное поста-
новление Совета министров СССР 
«О развитии города Архангельска».

За ним –  кварталы знаменитых 
хрущоб, первые панельные серии 
которых были рассчитаны на 25 лет 
эксплуатации. А дальше… даль-
ше наступит коммунизм (опять же 
по Хрущёву). Но не срослось, вот 
и стоят до сих пор.

Сказать за это «спасибо» Хрущё-
ву, а заодно и за пятиэтажки? Я бы 
не спешил…

Тогда угроза ядерного столкнове-
ния нашей страны с США отложи-
лась на неопределённый срок (очень 
хочется верить, что навечно).

Но представим на секунду, что не-
рвы у противоборствующих сторон 
не выдержали, и пресловутая «крас-
ная кнопка» была нажата. Один 
из первых ударов с американской 
стороны принял бы на себя Севе-
родвинск как центр подводного ра-
кетостроения.

Заодно накрыло бы и Архан-
гельск, для атомной бомбы каких-то 
40 километров –  раз плюнуть. По-
койникам новые кварталы не нуж-
ны, разве что умирать в них от лу-
чевой болезни.

Отсюда вывод:  город на Север-
ной Двине вместе с жителями ока-
зался в заложниках военных амби-
ций Никиты Хрущёва. И что, за это 
ему ставить памятник?!

При этом я прекрасно понимаю 
душевный порыв уважаемого Юрия 
Анатольевича Барашкова. Для не-
го, как истинного шестидесятника, 
Хрущёв прежде всего человек, вы-
пустивший на свободу сотни тысяч 
безвинно осужденных, а потом уже 
по недомыслию гнобивший непо-
нятное ему современное искусство.

Об этих двух его ипостасях ещё 
спорили с пеной у рта на кухне мо-
его детства.

Тем более неактуально сейчас, 
когда где-то на задворках Архан-
гельска пылится (ржавеет?) бюст 
Сталина, и его современные адеп-
ты ждут  не дождутся, когда их ку-
мир займёт место в центре старин-
ного русского города.

Поставить двух вождей-истука-
нов напротив друг друга да рядыш-
ком с третьим, каменным, и никако-
го поморского Диснейленда не на-
до – круглосуточное зрелище обе-
спечено.

С дракой между почитателями 
того и другого – всё, как обыва-
тель любит.

Но разве остались ещё наивные, 
кто верит, что в 1953 году у тогдаш-
него нового главы советского го-
сударства случился приступ пока-
яния и саморазоблачения? Ведь он 
не раз признавался, что у самого ру-
ки по локоть в крови.

«Добряк» Хрущёв всё сказал 
о себе, благословив в том же 1962 
году расстрел новочеркасских рабо-
чих. Одной рукой подписывал реаби-
литационные документы, а другой…

Сталин превратил Архангельскую 
область в очередной свой «-лаг», 
Хрущёв поставил её под вероятный 
ядерный удар. Разве эти двое до-
стойны памятников себе?

ЗАЧЕМ ИСТУКАН ХРУЩЁВА?
В начале сентября историк архитектуры Юрий Барашков в компании с главой Архангельска 

Дмитрием Моревым прогулялись по центру областной столицы

Фото shkolazhizni.ru
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8 сентября в район ж/д 
станции Шиес Архан-
гельской области при-
была группа предста-
вителей Рослеспроф-
союза, сотрудников об-
ластного Министерства 
природных ресурсов 
и ЛПК, а также специ-
алистов лесничеств.

Цель поездки –  проведение ин-
вентаризации лесных насаждений 
на участке, где ранее планирова-
лось строительство гигантского по-
лигона ТБО.

Проблема полигона на Шиесе 
в 2018 году взорвала социальный 
климат сразу в двух северных регио-
нах –  Архангельской области и Ре-
спублике Коми. Проект полигона-
монстра протяженностью более 
30 км в болотистой местности, где 
берут начало северные реки, угро-
жал экологии и здоровью людей.

Для членов Рослеспрофсоюза, 
живущих и работающих в Жешар-
те, Сыктывкаре, Коряжме и дру-
гих населенных пунктах в потен-
циальной зоне экологического бед-
ствия, это стало проблемой номер 
один. Работники лесного хозяйства 
и лесопромышленных предприятий 
вместе с другими жителями Севе-
ра выходили на массовые протест-
ные акции, дежурили в лагерях за-
щитников Шиеса, разбитых вокруг 
стройки. Протест приобрел неви-
данный для нашей страны масштаб.

В 2020-м губернатор Архангель-
ской области Александр Цыбуль-
ский поддержал народную позицию 
и принял решение о закрытии про-
екта полигона на Шиесе. Строители 
и охранники полигона ушли, их по-
стройки были демонтированы, уча-
сток очистили от плит и подготови-
ли для лесовосстановления.

16 февраля этого года на встрече 
с Александром Цыбульским пред-
ставители Рослеспрофсоюза внес-
ли предложение – своими силами 
высадить лес на Шиесе. Губерна-
тор поблагодарил профсоюз за эту 
инициативу, но отметил, что обяза-
тельства по высадке леса по кон-
тракту возлагаются на тех, кто его 
вырубил –  на инвесторов строи-
тельства полигона, и они должны 
их выполнить.

В то же время глава Поморья 
предложил профсоюзу взять шеф-
ство над высадкой леса на данном 
участке. Предложение было при-
нято. 4 августа состоялась рабо-
чая встреча представителей Росле-
спрофсоюза с министром природ-
ных ресурсов и ЛПК Архангельской 
области Игорем Мураевым, на ко-
торой был согласован формат про-
фсоюзного шефства над лесовос-
становлением, определены даты со-
вместного выезда на Шиес.

Профсоюз предложил кандидату-
ры своих активистов –  професси-
оналов лесного хозяйства в состав 
официальной комиссии по инвента-
ризации лесных культур. Кроме то-
го, была сформирована группа об-
щественных наблюдателей от Рос-
леспрофсоюза.

8 сентября инвентаризация лес-
ных культур на Шиесе была прове-

дена и задокументирована. Специ-
алисты Минприроды и лесничеств 
тщательно обследовали участок 
с соблюдением всех регламентов, 
заложили пробные площади, про-
вели пересчет сеянцев, оценили их 
состояние. Представители Рослес-
профсоюза наблюдали за работой 
профессиональных лесоводов, ожи-
дая итогов работы комиссии.

После подведения всех итогов 
можно сделать вывод: рекультива-
ция и восстановление лесных куль-
тур на Шиесе выполнены достаточ-
но качественно, приживаемость 
сеянцев на данном этапе лесовос-
становления хорошая, дополнения 
лесных культур в следующем году 
не требуется, но необходим надле-
жащий уход за ними.

Рослеспрофсоюз продолжит 
совместную работу с Минпри-

роды Архангельской области 
и ГКУ-лесничествами по контролю 
за лесовосстановлением на Шиесе.

Денис Журавлёв, председатель 
Рослеспрофсоюза:

– Впервые побывал на Шиесе, 
и только здесь, видя все своими 
глазами, смог окончательно оце-
нить масштабы угрозы, кото-
рую преодолели объединившиеся 
люди. Самое главное –  то, что 
мусорного полигона здесь не бу-
дет. Но участок лесного фонда 
необходимо привести в перво-
зданный вид. А на эту тему в ин-
формационном пространстве 
было много негативных публи-
каций, в которых утверждалось, 
что участок находится в без-
образном состоянии. Поэтому 
для нас важно было прояснить 
ситуацию, увидеть все воочию 

и получить информацию от про-
фессионалов лесного хозяйства, 
которым мы доверяем.

С нами приехали не только 
специалисты лесного хозяйства, 
но и профсоюзные активисты 
из Архангельской области и Ре-
спублики Коми, которые актив-
но боролись за закрытие про-
екта полигона. Мы отвечаем 
за этих людей: они честны, не-
подкупны, мотивированы толь-
ко любовью к своему родному 
краю, поэтому их работа в ка-
честве общественных наблюда-
телей за рекультивацией участ-
ка обеспечит объективность, 
достоверность и прозрачность 
информации.

Мы увидели, что участок пе-
ред посадкой леса был выровнен, 
очищен от бетонных плит. Се-

янцы сосны высажены в необхо-
димом количестве. Немного сму-
тила бурная травянистая рас-
тительность, поднявшаяся по-
сле высадки сеянцев. Как объяс-
нили лесоводы, это  норма, тра-
ве расти не запретишь, и в сле-
дующем году нужно будет про-
вести плановые работы по ухо-
ду за лесными культурами. Часть 
высаженных сеянцев всегда по-
гибает, и впоследствии может 
потребоваться дополнение лес-
ных культур, высадка новых се-
янцев. Но на данном этапе все 
в пределах нормы, дополнение 
в весенний период не требуется.

Думаю, профсоюзным активи-
стам с лесопромышленных пред-
приятий было интересно и по-
лезно видеть специфику работы 
лесоводов. Это сложный и на-
пряженный труд. Специалисты 
лесного хозяйства кропотливо 
обследовали участок, разгреба-
ли руками крапиву, чтобы най-
ти и оценить каждый сеянец 
на пробных площадях, пересчи-
тывали результаты, фиксиро-
вали все документально. Хоте-
лось бы им помочь, но, не имея 
опыта, можно просто не заме-
тить в траве и затоптать мо-
лодые сеянцы высотой не более 
20 см. Но мы поможем в другом: 
солидарно продолжим кампанию 
«За достойный труд в лесном хо-
зяйстве!». Выполняя свой бла-
городный и крайне важный для 
всего общества труд, работ-
ники лесного хозяйства долж-
ны иметь совершенно иной уро-
вень заработной платы и ма-
териально-технического обе-
спечения.

Огромное спасибо всем, кто 
принял участие в работе, –  спе-
циалистам лесного хозяйства, 
профсоюзным активистам. Лич-
ная благодарность губернатору 
Архангельской области Алексан-
дру Витальевичу Цыбульско-
му, министру природных ресур-
сов и ЛПК Игорю Геннадиевичу 
Мураеву за открытую и чест-
ную позицию по Шиесу, готов-
ность взаимодействовать с об-
щественностью ради восста-
новления справедливости.

Алексей Костин, председатель 
Архангельской областной органи-
зации Рослеспрофсоюза:

– В основе профсоюзного дви-
жения лежат единство, соли-
дарность, справедливость. Рос-
леспрофсоюз, поддержав граж-
данский протест против поли-
гона ТБО на станции Шиес, про-
демонстрировал, как эти прин-
ципы профсоюзного движения 
реализуются на практике. Рос-
леспрофсоюз открыто и реши-
тельно выступил против раз-
мещения данного полигона в Ар-
хангельской области и поддер-
живал всеми возможными спосо-
бами и средствами, в том числе 
на различных политических пло-
щадках, общественных слуша-
ниях, форумах этот протест. 
Организация провела перегово-
ры с представителями органов 
власти в той ситуации, ког-
да уже было принято решение 
о том, что полигона не будет, 
и Рослеспрофсоюз логически про-
должает свои действия, кото-
рые выражаются в одном: на ме-
сте несостоявшегося полиго-
на должен вырасти лес. В един-
стве наша сила, всё, что мы мог-
ли и можем –  мы делаем и будем 
делать.

МИССИЯ: ВЫПОЛНИМА
Рослеспрофсоюз проверил восстановление леса на Шиесе
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– Народная программа «Единой России» – 
беспрецедентный документ. По большому счету 
то, что в ней заложено, определяет развитие стра-
ны на ближайшие годы. Для меня важными стали 
несколько моментов, озвученных Президентом: 

крепкая семья – это и есть 
национальная идея страны; 
развитие села и сельских территорий, соз-

дание рабочих мест и комфортных условий про-
живания, что очень важно для нашей Архангель-
ской области; безусловно, тема переселения 
из ветхого и аварийного жилья. Ну и, конечно, 
здравоохранение. Уровень медицины, качество 
оказания услуг и на Камчатке, и в Ненецком 
автономном округе, и в Москве должны быть на 
одинаково высоком уровне. Я лично присутство-
вал на съезде партии и, конечно, проголосовал 
за принятие Народной программы.

Михаил Кисляков, 
депутат Архангельского областного 
Собрания

– Очень важно, что Народная программа 
партии построена на повышении качества 
жизни населения. В ней отражены такие важ-
ные для Архангельской области направления, 
как развитие Арктики и комплексное развитие 
сельских территорий, поддержка людей стар-
шего поколения и молодежи, семей с детьми, 
дальнейшая реализация программы по пере-
селению из ветхого жилья и модернизации 
первичного звена здравоохранения. Все эти 
наказы мы получили во время сбора предло-
жений в Народную программу и теперь можем 
видеть, что они отражены в программе партии, 
с которой она пойдет на выборы.

Важно, что в основу народной программы 
легли апрельские послания Президента стра-
ны, при этом она была наполнена конкретными 
предложениями, полученными «Единой Росси-
ей» от жителей всех регионов.

Иван Новиков, 
депутат Архангельского областного 
Собрания

Екатерина Прокопьева, 
председатель Архангельского 
областного Собрания депутатов

АЛЕКСАНДР ЦЫБУЛЬСКИЙ, губернатор архангельской области

– Народная программа партии принята на 
съезде единогласно. Это о многом говорит. По-
настоящему живой документ, который отвечает 
на все вызовы времени. Он должен стать глав-
ным для депутатов «Единой России» любого 
уровня – и в сельских территориях, и в городах, 
в регионах. Особенно важен он для будущих 
депутатов Государственной Думы  – именно 
они следующие пять лет будут принимать по-
лезные для жителей страны законы, которые 
повысят уровень жизни россиян, повысят уро-
вень нашей медицины, образования. 

Народная программа – абсолютно 
социальная вещь, в которой четко 
прописано, и об этом сказал 
Президент, что в основе всего – 
семья, наши граждане.

Игорь Чесноков, 
депутат Архангельского областного 
Собрания

– Во время обсуждения Народной програм-
мы в южных районах Архангельской области 
мы как раз говорили о программе переселения 
из ветхого и аварийного жилья. Для нашего 
Севера она крайне актуальна. Предложение 
заключалось в том, что программу необходимо 
продолжить, потому что далеко не во всех МО 
поставили на учет ветхие и аварийные дома до 
2017 года. И я рад, что коллеги и Президент 
нас услышали. Глава государства предложил 
распространить программу переселения на 
жилье, которое признано аварийным на 1 ян-
варя 2021 года. На эти цели будет выделено 
45 млрд рублей. Такое поручение Владимир 
Путин уже дал правительству и будущему со-
ставу фракции «Единая Россия» в Государ-
ственной Думе. Это именно тот случай, когда проб-
лемы регионов слышат на самом высоком уров-
не и оперативно принимают верные решения. 

Народная программа «Единой России»
Как наша страна будет жить в ближайшие пять лет, какие направления станут глав-

ными для власти и на что сделают упор будущие депутаты Государственной Думы от 
партии «Единая Россия»? Ответы на эти вопросы дает Народная программа партии, 
которая была принята единогласно.

Несколько месяцев действующие депутаты Государственной Думы, региональ-
ных парламентов, сторонники партии собирали наказы и пожелания земляков. Жите-

«Благополучие людей» «Сильная Россия»

ли Архангельской области внесли в Народную программу 45 тысяч предложений. 
Многие из них дополнили существующие инициативы или стали основными для 
целых направлений. В результате теперь у партии есть документ, основа кото-
рого  – реальные запросы жителей страны. Именно с ним она идет на выборы 
в Государственную Думу, и именно он станет основным в работе «Единой России» 
в следующем составе парламента. 

Народная программа состоит из двух разделов

– Сегодня на основе ваших предложений, инициатив жителей всей нашей огромной 
страны сформирована Народная программа партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». И эта про-
грамма подтвердила – в течение всего года мы с вами идем верным путем, а те вопро-
сы, которые мы выявляем и решаем, волнуют всех россиян. Что это значит для меня 
как для руководителя региона? Это значит, что наш регион, с его богатейшей историей, 
с его огромным научным и промышленным потенциалом перестает «догонять» благо-
получные территории, а становится, по сути, флагманом правильного формирования 
программы развития. Так и должно быть: Архангельская область не должна доказы-
вать свое первенство, наша задача – его вернуть. Мы – лидеры, мы – сильные, наша 
сила – в едином стремлении сделать Архангельскую область регионом, где каждому 
комфортно и безопасно, у каждого есть достойная работа, возможность растить и учить 
детей и получать качественную медицинскую помощь.

– Сегодня на основе ваших предложений, инициатив жителей всей нашей огромной 
страны сформирована Народная программа партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». И эта про-
грамма подтвердила – в течение всего года мы с вами идем верным путем, а те вопро-
сы, которые мы выявляем и решаем, волнуют всех россиян. Что это значит для меня 
как для руководителя региона? Это значит, что наш регион, с его богатейшей историей, 
с его огромным научным и промышленным потенциалом перестает «догонять» благо-
получные территории, а становится, по сути, флагманом правильного формирования 
программы развития. Так и должно быть: Архангельская область не должна доказы-
вать свое первенство, наша задача – его вернуть. Мы – лидеры, мы – сильные, наша 
сила – в едином стремлении сделать Архангельскую область регионом, где каждому 
комфортно и безопасно, у каждого есть достойная работа, возможность растить и учить 5
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