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Самая дорогая клоунада в истории Архангельской 
области. Это центр общественного наблюдения 
за выборами. За три дня голосования аншлага не было, 
редкие сидящие –  показуха. Впрочем, демократия должна 
стоить дорого. Подробности на странице 3.

СЛОВО РЕДАКТОРА МОЗГОКЛЮИ ЧЕШУЙЧАТЫЕ
Предвыборная кампания закончилась. Неприятный душок ещё долго будет шлейфить по просторам нашей области

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

Россию». Мне противно от того, какую трав-
лю устроили членам этой партии.

За два года до этих выборов начали их тра-
вить, да так и не смогли остановиться. Травля 
в Интернете дошла до того, что соцсети стало 
противно открывать –  будто окунулся в Гер-
манию 30-х.

Я просто недоумеваю от такой организа-
ции, как Роскомнадзор. Нас, порядочных 
журналистов (простите за выражение), про-
веряют и «трахают» за любую мелочь. А тут…

Под конец избирательной кампании на-
ступил апогей –  выражения «на вилы», 
«бей», «убить», «расчленить» в отношении 
единороссов зафлудили сеть.

Итог наблюдался все дни голосования: 
экзитполы (опросы на выходе из избиратель-
ных участков) фиксировали в нашей области 
28 процентов отказов людей говорить о том, 
как они проголосовали.

Раньше такое случалось, но в гораздо мень-
шем масштабе. Кто эти 28 процентов? После 

подсчета голосов оказалось, что это сторонни-
ки «Единой России». Люди, предпочитающие 
эту партию, стали бояться признаваться.

Нонсенс. Геноцид.
Между тем, давайте смотреть на вещи 

реально. Почему травители исключают вари-
ант, что в «Единой России» не только воры 
и гниды, но есть и хорошие люди? Хороших-
то людей за что под зад?

Я, например, знаю многих достойных, и мне 
этого достаточно. А делить людей, устраивая 
сегрегацию, –  это подленько и, самое глав-
ное, противозаконно.

Можно ещё почитать УК. Про возбуждение 
ненависти к отдельным группам граждан. Там 
всё чётко сказано – и сроки большие, и суд 
военный.

Я полагаю, что количество подонков в каж-
дой партии одинаково.

Вам напомнить, как повели себя эти «оп-
позиционеры», получив мандаты? Думаю, 
не стоит. Список будет длинный.

Вот главная особенность этих выборов.
Вторая особенность –  огромное количе-

ство коучеров. Это мошенники, неудачники 
по бизнесу и по карьере, которым ничего 
не оставалось, как идти в Думу.

Это и северодвинский маклер, и как бы 
«новые люди». Публика отвратительная, 
набитая тезисами, которыми зомбирует, по-
вторяя их постоянно. Для них поход за ман-
датом –  это бизнес-проект. И отношение 
к происходящему соответствующее. Взгляд 
художника –  на странице 3.

Третья особенность –  сами выборы. Оби-
лие мозгоклюев. Мозгоклюи выклевали моз-
ги всем избиркомам и по всей стране. Бегали 
по участкам, заглядывали в столы, щупали 
сейфы, чуть ли не под юбки заглядывали. 
А потом писали жалобы. Сотни, тысячи…

И за всё это получали огромные деньги. 
Грязь и подлость избирательной кампании 
ещё долго будет напоминать о себе.

Подробности на следующей странице.

Столько грязи и гавна было 
вылито, что вспоминаются 
90-е. Разница только в том, что 
тогда было меньше злобы…

Поймите, читатели, меня правильно. 
Я ни в коем случае не «топлю» за «Единую 

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ
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всего по конкретным делам. Гораздо проще 
выступать с позиции критики и при этом 
ни за что не отвечать.

Мы видим те позитивные изменения, 
которые благодаря команде губернатора 
Александра Цыбульского происходят у нас 
в области. Видим нацеленность на результат, 
скорость принятия решений и умение быстро 
реагировать на запросы людей.

Думаю, это во многом повлияло на выбор 
северян.

***
Михаил Ипатов –  замести-

тель губернатора Архангель-
ской области по внутренней 
политике:

– Хочу поблагодарить всех 
жителей Архангельской обла-
сти, которые приняли участие 

в выборах, а также всех, кто обеспечивал 
организацию и процесс голосования и наблю-
дал за ходом голосования. Проделана очень 
большая работа на территории Поморья, что-
бы обеспечить максимальную прозрачность 
и легитимность избирательного процесса. 
Уверен, что наши избранные депутаты будут 
работать на благо региона.

***
Ваге Петросян –  руководи-

тель администрации губерна-
тора Архангельской области 
и правительства региона:

– Легитимность и прозрач-
ность –  это два слова, с кото-
рыми мы засыпали.

***
Владимир Жириновский –  

председатель ЛДПР:
– Жить народу нелегко, 

климат холодный. Народ хочет 
отомстить власти. Но пройдут 
годы, и они нам будут благо-
дарны.

***
Владимир Буторин –  гене-

ральный директор ГК УЛК:
– Нам нужен сильный пар-

ламент с ответственными и де-
ятельными народными избран-
никами, которые законода-
тельно обеспечат дальнейшее 

развитие страны и региона. Поэтому отдал 
свой голос за достойное будущее страны.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ВОСЬМОГО СОЗЫВА

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

67 993 18,69%

Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕ-
ЛЁНЫЕ»

3 709 1,02%

Политическая партия ЛДПР –  Либерально-демократическая 
партия России

47 002 12,92%

Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» 35 214 9,68%
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 117 155 32,20%
Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ –  ПАТРИОТЫ –  ЗА ПРАВДУ»

40 663 11,18%

Политическая партия «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО»

15 483 4,26%

Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» 1 305 0,36%
Политическая партия «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ 
И СПРАВЕДЛИВОСТИ»

2 989 0,82%

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«КОММУНИСТЫ РОССИИ»

3 321 0,91%

Политическая партия «Гражданская Платформа» 439 0,12%
Политическая партия «ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА» 2 986 0,82%
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 4 311 1,19%
ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 11 889 3,27%

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 72

Виноградова 
Надежда Ивановна

27 283 15,99% Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Губинских Игорь 
Анатольевич

12 200 7,15% Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»

Каргапольцев 
Дмитрий Леонидович

3 856 2,26% Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «КОММУНИСТЫ РОССИИ»

Когут Владимир 
Андреевич

3 224 1,89% Политическая партия «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ 
СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Мандрыкин Олег 
Анатольевич

30 083 17,63% Политическая партия «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО»

Савичев Ярослав 
Андреевич

4 009 2,35% ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ «РОДИНА»

Спиридонов 
Александр Юрьевич

49 287 28,88% Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Сухарев Владимир 
Юрьевич

15 605 9,14% Политическая партия «ЛДПР –  Либерально-де-
мократическая партия России»

Филонов Сергей 
Владимирович

6 266 3,67% Политическая партия «Российская партия пенси-
онеров за социальную справедливость»

Черненко Олег 
Витальевич

11 525 6,75% Социалистическая политическая партия «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –  ПАТРИОТЫ –  ЗА 
ПРАВДУ»

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 73

Алехинцева Екатерина 
Александровна

14 583 8,01% Политическая партия ЛДПР –  Либерально-
демократическая партия России

Вторыгина Елена 
Андреевна

53 522 29,40% Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Гревцов Александр 
Викторович

24 068 13,22% Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»

Козенков Александр 
Сергеевич

13 560 7,45% Политическая партия «Российская объединен-
ная демократическая партия «ЯБЛОКО»

Коптева Оксана 
Анатольевна

3 899 2,14% Политическая партия «РОССИЙСКАЯ ПАР-
ТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Мишуков Олег 
Владимирович

4 651 2,56% ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ «РОДИНА»

Новиков Роман 
Иванович

15 217 8,36% Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»

Ореханов Сергей 
Николаевич

6 628 3,64% Политическая партия «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость»

Тюкина Айман 
Кожантаевна

3 331 1,83% Политическая партия «Российская экологиче-
ская партия «ЗЕЛЁНЫЕ»

Чиркова Ирина 
Александровна

35 353 19,42% Социалистическая политическая партия 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –  ПАТРИО-
ТЫ –  ЗА ПРАВДУ»

А ВЫ ЧЕГО ЖДАЛИ?
Предварительные результаты выборов в Государственную Думу и Архангельское 

областное Собрание

Таким образом, получается, что от Архангельской области в Госдуме будут заседать два депу-
тата: Вторыгина и Спиридонов. С депутатом по партийным спискам, вероятно, регион пролетел. 
Это следует из приблизительного подсчета, по которому «цена» мандата по партийным спискам 
примерно 200 тысяч голосов. В Архангельской области у единороссов всего 117155 голосов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ АРХАНГЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНЫМ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ № 3, 13

Головин Евгений 
Сергеевич

1 454 10,50% Политическая партия ЛДПР –  Либерально-демокра-
тическая партия России

Устинов Эльдар 
Вячеславович

2 226 16,07% Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Черненко Олег 
Витальевич

5 257 37,95% Социалистическая политическая партия «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ –  ПАТРИОТЫ –  ЗА ПРАВДУ»

Юрков Дмитрий 
Васильевич

4 293 30,99% Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 13

Алехинцева Екатерина 
Александровна

3 862 25,63% Политическая партия ЛДПР –  Либерально-
демократическая партия России

Малыгин Андрей 
Анатольевич

5 656 37,53% Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Попов Иван 
Леонидович

4 894 32,48% Социалистическая политическая партия «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –  ПАТРИОТЫ –  ЗА 
ПРАВДУ»

В итоге в областном Собрании будут 2,5 представителя «Справедливой России». Почему 
с половиной? Да потому, что молчаливый депутат Едемский залип на уголовку –  он фигурант 
уголовного дела по части первой статьи 187-й УК РФ «Неправомерный оборот средств пла-
тежей». Ему инкриминируется 21 эпизод. Одной ногой на нарах, другой – в облсобрании. 
Осталось недолго. Хотя, вероятно, в облсобрании останутся лишь два эсэра –  скандально 
известный Смелов и Черненко. Что называется, «сладкая парочка». Если Едемский получит 
судимость, то они даже не смогут образовать фракцию. Вопросы будут у антикоррупционной 
комиссии и к Черненко. И касаться они будут недвижимости в Доминикане. Не исключено, 
что на следующий год снова пройдут довыборы, но уже без участия Черненко.

Валерий Фадеев –  глава 
СПЧ:

– В Архангельской области, 
где я работаю третий день, 
нет вообще ни одной жалобы, 
которая могла бы повлиять 
на результаты выборов. Если 

в каких-то других регионах идет поток фейко-
вой информации и абсолютное большинство 
сообщений о нарушениях не подтверждают-
ся, то здесь даже этого нет. Это говорит о том, 
что выборы организованы очень хорошо 
и никто не пытается жульничать.

***
Андрей Контиевский –  

председатель избирательной 
комиссии Архангельской об-
ласти:

– У нас в регионе нет ни од-
ной жалобы или заявления, 
которые могли бы повлиять 

на результаты выборов в Поморье.
***

Дмитрий Дорофеев –  ру-
ководитель Архангельского 
исполкома регионального 
отделения «Единой России» 
прокомментировал итоги трех 
дней выборов:

– Отмечу, что все избира-
тельные участки соответствовали необходи-
мым требованиям безопасности.

Наши наблюдатели уже традиционно пере-
давали информацию об открытии участков, 
явке и возможных нарушениях.

В этом году они работали в приложении 
«Наблюдатель», где можно было загрузить 
фото- и видеоматериалы для проверки. В на-
шем ситуационном центре дежурил юрист, 
который давал правовую оценку сообщениям 
с избирательных участков.

Такая координация работы обеспечила 
легитимность и прозрачность голосования.

***
Екатерина Прокопьева –  

председатель Архангельского 
областного Собрания:

– Выборы в Государствен-
ную Думу РФ показали, что 
северяне приняли взвешенное 
и ответственное решение. 

Избиратели оценивают кандидатов прежде 

ПРЯМЫМ ТЕКСТОМ
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17 сентября в столи-
це Поморья открылся 
центр общественного 
наблюдения за выбо-
рами в Государствен-
ную Думу.

Отметим, что мы были одними 
из первых его посетителей. Тогда 
у нас ещё оставалась надежда, что 
такая идея может стать революци-
онной –  далеко не каждое государ-
ство старается настолько наглядно 
демонстрировать легитимность 
своих выборов.

По задумке в центре должны 
были собираться наблюдатели, что 
не исключало аншлагов с жаркими 
дебатами, ночных дежурств, тре-
бований отмотать время на видео 
с того или иного участка и так далее.

На деле же центр почти постоян-
но пустовал.

Архангелогородцы сработали 
в излюбленном стиле, просто «за-
бив» на возможность наблюдать 
за ходом выборов онлайн. В ито-
ге центр оказался бесполезным. 
И, надо полагать, это проблема 
именно системы, постоянно вы-
думывающей что-то никчемное 
за гигантские деньги.

Спрашивается зачем? Разве кто-
то проводил опрос общественного 
мнения на предмет: а нужна ли во-
обще была сама затея? Нет. Мы 
не утверждаем, но не исключено, 
что даже не со всеми партиями по-
советовались. Взяли да потратили 
кучу бюджетных средств.

Хотя, если посмотреть с другой 
стороны, то демократия всегда 
стоила дорого.

Увы, но в первый день работы 
наблюдателей от партий и кандида-
тов мы не застали. Очень хотелось 
узнать их мнение на предмет по-
лезности работы подобных центров 
(особенно у оппозиции).

Их места занимали работники 
центра. Во всяком случае, именно 
так они нам представились в первый 
день. Да и на снимках в других СМИ 
их силуэты также узнавались с за-
видной лёгкостью. Очевидно, что это 
делалось ради высокопоставленных 
гостей, для которых проводились 
экскурсии.

А ведь центр работал 24 часа 
в сутки. Все желающие могли со-
бираться друзьями, семьями, анкла-
вами, диаспорами, садоводческими 
товариществами, кооперативами, 

спортивными командами, подъезда-
ми, клубами по интересам, бандами, 
организованными группами (ОПГ –  
на ваше усмотрение) и приходить 
бдеть.

Брать еду, напитки, подушечки 
под голову, сменную обувь (с за-
ботой о ногах), настольные игры 
(не шумные), чётки, наборы для 
вышивания, Конституцию РФ и так 
далее. В центре можно было сме-
яться, плакать, томно бродить и по-
сылать сигналы в космос за победу 
вашего кандидата, дискутировать 

с соседом о правильности того или 
иного выбора, вглядываться в экра-
ны и пытаться поймать голосующих 
знакомых, сплетничать, сочинять 
стихи, медитировать.

В центре можно было встретить 
свою вторую половинку и, как поёт 
группа «Корни», узнать её по голосу.

Так вышло, что поморам задумка 
«не зашла». Или не поняли сути 
затеянного, или времени не нашли, 
или честности официальных лиц 
не поверили, или выборы им вовсе 
неинтересны.

ДЕМОКРАТИЯ СТОИТ ДОРОГО
В Архангельске три дня работал чудо-центр для просмотра выборов. Коротко о бесполезности

«СЕМЁРКА» 
СЛУШАЕТ 

RAMMSTEIN
Андрея Боровикова 
этапировали из сред-
ней полосы России 
на историческую ро-
дину –  в Архангельск. 

Наказание по 242-й статье он будет 
отбывать в ИК-7 на Лесной речке.

 Вина состояла в том, что он 
опубликовал в открытом досту-
пе в «ВКонтакте» клип группы 
Rammstein на песню Pussy. Причём 
опубликована long-version с дли-
тельными элементами порно.

Сексолого-культурологическая 
экспертиза заключила, что клип 
содержит порнографические сце-
ны и не представляет культурной 
ценности.

И вот осужденного за репост 
клипа Rammstein Боровикова, 
бывшего главу штаба Навального 
в Архангельске, этапировали в ко-
лонию.

Перед тем как заступить на этот 
ответственный пост, он вывел 
из штаба «крыс» (двуногих), ко-
торые стырили народные сборы 
и даже украли столы и стулья.
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ПО РАСПИСАНИЮ
Правительство определило, как россияне будут отдыхать 

в следующем году

В новом году 1 и 2 января выпадают на субботу и вос-
кресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их 
решено перенести на вторник 3 мая и вторник 10 мая 
соответственно.

Кроме того, нерабочая суббота 5 марта перенесена на понедельник 
7 марта, чтобы у граждан было три выходных дня подряд –  с 6 по 8 марта 
(с воскресенья по вторник).

Всего в 2022 году у россиян будет шесть праздничных периодов:
• с 1 по 9 января (9 дней),
• с 6 по 8 марта (3 дня –  с воскресенья по вторник),
• с 30 апреля по 3 мая (4 дня –  с субботы по вторник),
• с 7 по 10 мая (4 дня –  с субботы по вторник),
• с 11 по 13 июня (3 дня –  с субботы по понедельник),
• с 4 по 6 ноября (3 дня –  с пятницы по воскресенье).
Напомним, 31 декабря в 2021 году будет выходным из-за переноса не-

рабочего праздничного дня –  3 января 2021 года.

НЕУГОМОННАЯ 
ЗАРАЗА

Хроника коронавируса в Архангельской области. Главное за неделю

15 СЕНТЯБРЯ. В статистику включено пять завозных случаев: корона-
вирусную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из поездок 
в Турцию и Болгарию.

Сводка регионального оперштаба: 85 658 подтверждённых случаев 
коронавируса (+259), 79 488 человек поправилось (+216).

16 СЕНТЯБРЯ. Ещё один завозной случай коронавируса из Турции.
Сводка регионального оперштаба: 85 928 подтверждённых случаев 

коронавируса (+270), 79 735 человек поправилось (+247).
17 СЕНТЯБРЯ. Сводка регионального оперштаба: 86 196 подтверждён-

ных случаев коронавируса (+268), 79 930 человек поправилось (+195).
18 СЕНТЯБРЯ. Сводка регионального оперштаба: 86 469 подтверждён-

ных случаев коронавируса (+271), 80 200 человек поправилось (+270).
19 СЕНТЯБРЯ. Сводка регионального оперштаба: 86 739 подтверж-

дённых случаев коронавируса (+270), 80 299 человек поправилось (+99).
20 сентября. Сводка регионального оперштаба: 87 006 подтверждённых 

случаев коронавируса (+267), 80 314 человек поправилось (+15).
21 сентября. По данным регионального минздрава, 324 209 жителей 

Поморья прошли первый этап вакцинации, 305 210 человек получил 
полный вакцинальный комплекс от COVID-19.

Сводка регионального оперштаба: 87 275 подтверждённых случаев 
коронавируса (+269), 80 594 человека поправилось (+280).

***
По данным стопкоронавирус.рф, по состоянию на 21 сентября в России 

насчитывается 7 313 851 подтверждённых случаев COVID-19 (+19 179), 
6 526 111 человек поправилось (+15 437), 199 808 умерло (+812).

На прошлой неделе 
в столице Поморья 
в подвале дома, где 
расположен магазин 
«Петровский» на ули-
це Кедрова (Соломба-
ла) было обнаружено 
тело мужчины.

Известно, что труп пролежал 
там очень долго, так как от него 
уже исходил соответствующий 
специ фический запах. Как долго 
труп лежал в подвале  предстоит 
выяснить следствию.

Но, по данным редакции, он уже 
успел мумифицироваться.

По предварительным данным, 
смерть ненасильственная.

Редакция и весь Архангельск 
были в шоке. Как в подвале под 
продовольственным магазином 
такое вообще возможно?

Неужели в «Петровском» ни-
кто не обратил внимания на вонь? 
Какая может быть санитария, если 
в подвале разлагается труп?!

Поскольку за санитарно-эпи-
демиологическое состояние точек 
торговли отвечает Роспотребнад-
зор, то редакция за разъяснениями 
обратилась именно туда.

И вот такой получен ответ 
на официальный запрос СМИ:

P.S.В принципе, коммен-
тариев не требуется. 

Сами судите, нужен ли нам такой, 
с позволения сказать, «надзор».

Короче, люди, внимательно хо-
дите в магазины. Всё надо нюхать. 
И если занюхали, а пахнет раз-
лагающейся плотью –  бегите. 
Надежды на потребнадзор нет, вся 
надежда –  на ваш нос.

Берегите нос.

НЕКОНДИЦИЯ
В подвале под продовольственным магазином «Петровский» в Архангельске обнаружен труп мужчины

О том, к какой именно 
ответственности при-
влечены руководи-
тель и предприятие, 
Министерство природ-
ных ресурсов и ЛПК 
по какой-то причине 
умолчало. Вероятно, 
речь идёт о мизерных 
штрафах.

Напомним, что слив в дренажную 
канаву смеси, похожей на бетон, 
произошёл в последний день мая 
возле СНТ «Малинка», неподалё-
ку от реки Юрас. На место тут же 
прибыли представители правитель-
ства области, природоохранной 
прокуратуры и другие чиновники, 
которые много говорили, но в итоге 
«очистка» произошла лишь на этой 
неделе.

Извлечённую смесь при этом 
не вывезли, а просто вывалили 
на землю рядом с домами местных 
жителей. 14 сентября на место 
выехали природоохранная проку-
ратура и специалисты министерства 
природных ресурсов региона.

Сообщается, что за нарушение 
природоохранного законодатель-
ства как предприятие, так и его 
должностное лицо привлечены 
к административной ответствен-

ности за складирование отходов 
и отсутствие части разрешительных 
документов.

В ходе проверки было установ-
лено, что загрязненные воды в реку 
Юрас не попадают.

Генеральному директору пред-
приятия направлено представление 
об устранении причин и условий, 
способствующих совершению ад-
министративного правонарушения 
по выявленным в ходе прокурор-
ской проверки нарушениям.

Архангельской межрайонной 
природоохранной прокуратурой 
в отношении подрядчика совмест-
но с уполномоченными органами, 
осуществляющими земельный кон-
троль, будет проведена проверка 
законности действий подрядчика 
при выполнении выданного пред-
ставления.

P.S.Как сообщают местные 
жители, никаких работ 

по очистке территории от смеси так 
и на проводилось.

НАМЕРТВО ЗАБЕТОНИРОВАНО
Оскандалившаяся фирма «СП-Бетон», загадившая окраину Архангельска, привлечена к ответственности

Фото «Жесть Поморья»
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Как сообщает пресс-
служба финансового 
института развития 
в жилищной сфере, 
соответствующее со-
глашение подписали 
Дом.РФ, ВТБ и прави-
тельство региона.

Пилотный проект будет реали-
зован с января 2022 года. Ставка 
по кредиту для льготных категорий 
населения составит 6 процентов, 
а для молодых семей –  2 процента.

Соглашение о реализации про-
граммы подписали генеральный 
директор Дом.РФ Виталий Мутко 
и губернатор региона Александр 
Цыбульский.

Программа открыта для участия 
всех заинтересованных банков в ка-
честве кредиторов. Уже подписано 
соглашение с первым участником –  
кредитором программы ПАО «Банк 
ВТБ».

Получить льготные условия 
по ипотеке в режиме «одного окна» 
смогут сотрудники сферы здравоох-
ранения и образования. Ставка для 
них составит 6 процентов, а для се-
мей, у которых с 1 января 2018 года 
родился первый и последующий 
ребенок, – 2 процента годовых.

Сумма кредита ограничена 3 млн 
рублей, размер первоначального 

взноса –  15 процентов стоимости 
недвижимости, срок кредита –  
до 20 лет.

– Механизм льготного ипо-
течного кредитования для ре-
гиональных программ, реали-
зованный Дом.РФ при участии 
крупнейших кредиторов, повы-
шает адресность мер государ-
ственной поддержки и делает 
доступным улучшение жилищ-
ных условий для десятков ты-
сяч жителей России. Благодаря 
подобным программам многие 
смогут улучшить качество жиз-
ни в ближайшее время, –  отметил 
Виталий Мутко.

Наибольший интерес для прави-
тельства Архангельской области 
представляет возможность строи-
тельства арендного жилья.

– Подписание соглашения 
между компанией Дом.РФ и Ар-
хангельской областью –  пер-
вый шаг в нашей работе. Мы 
очень заинтересованы в ре-
ализации совместных про-
ектов, –  подчеркнул Александр 
Цыбульский.

В ближайшее время регио-
нальное правительство совместно 
с компанией обсудит варианты 
взаимодействия, в которых заин-
тересованы обе стороны.

Более 9 миллионов 
намерен потратить 
северодвинский Сев-
маш на длительное 
проживание в лучших 
отелях Москвы.

Понятно, что не рядовые свар-
щики будут длительное время тусо-
ваться в одном из престижнейших 
отелей Москвы –  «Пекине». На-
верняка боссы.

Согласно «Контур.Фокусу», 
на размещение на длительный 
срок в этом историческом и очень 
пафосном отеле Москвы, где, 

к слову, жили и столовались Мая-
ковский и Есенин, Севмаш наме-
рен истратить более 8 миллионов 
рублей.

Отель расположен рядом с Твер-
ской. Так что боссам оборонного 
гиганта будет где тусануться и но-
чью. Рядом с отелем известный 
в Москве гей-клуб и несколько 
престижных саун (с «клубничкой»).

Ещё более миллиона звёзды 
Севмаша чуть пониже рангом 
намерены потратить на длитель-
ное проживание в отеле «Кроун 
Плаза».

Красиво жить не запретишь. 
Огни отелей так заманчиво горят!

ХОРОШАЯ ВЕСТЬ
В Архангельской области запускают первую в стране универсальную льготную ипотеку

КРАСИВО ЖИТЬ 
НЕ ЗАПРЕТИШЬ

Боссы Севмаша предпочитают отели «Пекин» и «Кроун Плаза»

Доказано существова-
ние порочной практи-
ки многомиллионных 
откатов в сетевой 
энергетической ком-
пании МРСК Северо-
Запада.

За откаты в сумме 74 млн рублей 
осуждён экс-гендиректор МРСК 
Северо-Запада Александр Летя-
гин. Сыктывкарский городской суд 
впаял ему 12 лет строгача за взятки 
и штраф в размере 50 млн рублей.

Для тех, кто не в курсе: в Ар-
хангельске сетями распоряжается 
тот же самый МРСК Северо-За-
пада в лице филиала «Архэнерго». 
Поэтому в случае отключения 
электричества вы теперь знаете, 
кого благодарить и кто растранжи-
рил ваши деньги. Награда нашла 
«героя».

Вместе с Летягиным были осуж-
дены:

– его экс-советник по управле-
нию делами Владимир Лазуткин;

– бывший директор филиала 
МРСК «Комиэнерго» Валерий 
Драйдт;

– экс-заместители Евгений Се-
сюк и Дмитрий Вылегжанин;

– бывший замглавы МРСК 
Северо-Запада Павел Ширяев: 
он пошёл на сделку со следствием 
и получил 6 лет колонии общего 
режима и 30 млн рублей штрафа.

Как установило следствие, 
в 2014–2018 годах фигуранты 
систематически получали откаты 
от представителей коммерческих 

организаций за беспрепятственную 
приемку и оплату работ по заклю-
ченным договорам подряда и иное 
проявление лояльности к этим 
фирмам. По такой схеме были 
реализованы 44 контракта, раз-
мер полученных взяток превысил 
74 млн рублей.

Напомним, что это уже не первый 
подобный скандал. Так, ещё при 
губернаторе Орлове в филиале 
МРСК Северо-Запада «Архэнер-
го» взяли с поличным коммерче-
ского директора Парыгина.

Полный лопатник денег, полный 
компьютер списков тех, кто давал 
откаты. Парыгин получил срок. 
Даже в тюрьме ему было обеспе-
чено индивидуальное питание –  
каждый день в камеру доставлялись 
тушки кур, каждый день он при-
нимал душ.

И за всё это, граждане, платим 
мы. МРСК, повторимся, сетевая 

компания. Она, конечно, деньги 
сама не собирает, однако опосредо-
ванно в цепочке участвует. Платим 
мы непосредственно другой струк-
туре –  «ТГК-2 –  Энергосбыт».

К слову, «ТГК-2 –  Энерго-
сбыт» –  дочка ТГК-2, чей директор 
Пинигина сейчас чалится на нарах 
в СИЗО за то, что мутила с под-
ставными фирмами.

Всё это гигантская связка, спрут, 
который поглотил в том числе и Ар-
хангельскую область.

А ещё за счёт денег энергетиков 
содержалась футбольная команда 
«Северная Двина», в которой пер-
вую скрипку играл кто? 

Браво догадавшимся: это сын 
экс-губернатора Орлова Глеб. 
Надо же, какое совпадение –  
ТГК-2 была спонсором!

Именно в бытность Орлова гу-
бернатором расцвел этот корруп-
ционный монстр.

ПОЧЕМУ ВЫРУБАЮТ СВЕТ?
Вот куда идут наши деньги. МРСК Северо-Запада: 74 млн рублей откатов

УБИЙЦЕ ПРОСТО 
ЗАХОТЕЛОСЬ

Подробная история шокирующего убийства подростка в Северодвинске

Напомним, что 10 сен-
тября около 22 часов 
при госпитализации 
в больницу скончался 
17-летний житель горо-
да Северодвинска, ко-
торого с 18 ножевыми 
ранениями обнаружи-
ли недалеко от моста 
по улице Лебедева.

По данному факту следственными 
органами было возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 105 
УК РФ «Убийство».

Подозреваемого в убийстве за-
держали 16 сентября. Им оказался 
34-летний местный житель.

17 сентября Северодвинский 
городской суд удовлетворил ходатай-
ство следователя и избрал в отноше-
нии задержанного меру пресечения 
в виде заключения под стражу.

В ходе допроса подследственный 

частично признал свою вину.
Как сообщили коллеги из «Бе-

ломорканала», подозреваемый 
состоит на учёте в психоневроло-
гическом диспансере. Журналисты 
отмечают, что у него шизофрения.

Представители СМИ выяснили, 
что в тот злополучный день он вы-
пил пива. С жертвой он встретился 
на мосту и попросил закурить. 
В какой-то момент у него появилось 
неизгладимое желание убить чело-
века. Увы, но в тот день не повезло 
именно Диме.

Свою одежду убийца раскидал 
по частям города. Судя по всему, 
то же самое сделал и с ножом, ко-
торый до сих пор не удаётся найти.

После он поехал в Архангельск, 
где предпринял попытку заехать 
в Талаги. Его не приняли. Анало-
гичный ход мужчина пытался про-
вернуть в Северодвинске. Не ис-
ключено, что именно так и удалось 
выйти на его след.

Ему уже предъявлено обвинение.

Фото «Беломорканал» Фото следкома

Фото «Беломорканал»
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1 декабря этого года 
на площади закончат 
первый этап перекла-
дывания плитки. Фи-
нальные сроки пока 
неизвестны.

Контракт получило ЗАО «Север-
ная роза». Общая цена –  121,6 
миллиона. В эту цену входит бла-
гоустройство 5 территорий, среди 
которых и площадь Мира. Пер-
вый этап включает в себя работы 
на монументе воинам-победителям 
и на территории вокруг него. Цена 
начальной стадии ремонта площа-
ди –  7,8 миллиона.

За эти деньги площадь покро-
ют тремя видами плитки; но если 
в проектной документации везде 
указано, что плитка «Дымовский 
гранит» сделана из цельного камня, 
то в смете сказано: «плитка по-
лимерная». Это значит, что плитка 
сделана из гранитной крошки, 
скреп лённой искусственной смолой.

«Дымовский гранит» положат 
вокруг монумента и на пути к Веч-
ному огню. Ступени сделают из ис-
кусственного камня подешевле. 
Остальную площадь закроют се-
рыми плитами. 

Помимо нового покрытия, нас 
ждут каменные урны и скамейки 
«Вернисаж».

Собственно, всё. Остальное –  
за дополнительное финансирование 
в 2022 году.

ЗАБУДЬТЕ 
ПРО ПЛОЩАДЬ

Площадь Мира закрыта на ремонт. Погулять там не удастся около года

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«Дермоиды? Это вы, 
извините, о чем?» –  
спросит неискушен-
ный в медицинских 
тонкостях читатель.

О кистах, опухолевых образова-
ниях. Почему дермоиды? Слышали 
слово «дерматология» –  наука 
о кожных покровах человека, от-
расль медицины, занимающаяся 
кожными заболеваниями. Хотя 
дермоиды могут образовываться 
не только на коже. Они в процессе 
развития захватывают волосы, 
ногти, железы, зубы и даже кости. 
Дермоидная киста, как правило, 
врожденное образование либо 

возникшее в первые месяцы жизни 
человека.

Кому понравится иметь весьма 
неэстетичный нарост-вырост –  на-
пример, на спине или на животе? 
Или, что еще отвратней, на лице –  
например, возле носа, губ, на губах, 
на веках, за ушами и т. д. Кому по-
нравится ходить с непонятной окру-
глостью на видном месте –  там, 
где подобных «украшений» быть 
не должно! А они, как назло, вырас-
тают и портят ваш внешний облик.

Однако эти вездесущие опухоли 
могут развиваться и внутри вашего 
организма –  к примеру, в яичниках. 
Или внутри черепа –  мест для 
локализации дермоидов в челове-
ческом теле предостаточно. Такая 
опухоль считается доброкачествен-
ной, но это не повод отказываться 
от ее удаления.

Ведь и в человеческом обществе 
добро может обернуться злом. 

А уж в мире физиологии, где «до-
брокачественная» киста вовсе 
не значит «добрая» (эта опухоль 
нам жить мешает), существует риск 
ее перерождения в плоскоклеточ-
ный рак. А чем это чревато, нетруд-
но понять… Подобная метаморфоза 
происходит в пяти–восьми процен-
тах случаев, это не так уж и мало. 
Есть и другие неприятные послед-
ствия развития дермоида: киста 
может чрезмерно разрастись, что 
вызовет давление на соседние ор-
ганы, возможно перекручивание 
ножки кисты, что вызывает резкие 
боли, при ее разрыве или вскрытии 
содержимого дермоидной кисты на-
чинается воспаление близлежащих 
тканей. То есть добра от доброка-
чественной опухоли нет, одни про-
блемы. А чтобы их решить, кисту 
надо удалить.

Да, сама киста не рассосется, 
и никакой знахарь, колдун или 

экстрасенс не избавит вас от нее. 
А вот хирург –  сможет. Сегодня 
удаление дермоида –  одна из самых 
безопасных операций. Единствен-
ный возможный минус –  рециди-
вы. Но только в том случае, если 
капсула кисты удалена не полно-
стью. В арсенале современной 
хирургии –  большой набор мето-
дов: лазерных, лапароскопических 
и других. При удалении дермоида, 
располагавшегося на поверхности 
человеческого тела, остается мало-
заметный след от хирургического 
вмешательства. Ущерба для вашей 
внешности от него не будет, зато вы 
навсегда избавитесь от уродливого 
новообразования. А займет эта 
операция минут 15–20. Если же 
дермоид вырос внутри организма, 
то процесс избавления от него 
продлится дольше.

Конечно, перед этим вам пред-
стоит пройти диагностические 

процедуры. Всё это производят 
в «Академии здоровья», которой 
руководит главный врач доктор 
медицинских наук Александр Вик-
торович Шаптилей.

***

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

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

Телефоны:
(8182) 43-96-96, 43-97-97, 

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

ДОБРОКАЧЕСТВЕННАЯ – 
НЕ ВСЕГДА ОТ СЛОВА «ДОБРО»

Если кисту не удалить, она может опасно переродиться

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

ОФОРМЛЕНИЕ 
ПОДПИСКИ 

ОНЛАЙН
На сайте podpiska.
pochta.ru можно офор-
мить подписку из лю-
бой точки мира, как 
для себя, так и в по-
дарок в любой другой 
регион России.

Чтобы воспользоваться услугой 
«ОНЛАЙН-ПОДПИСКА», вам 
необходимо:

1. Зайти на сайт podpiska.pochta.
ru.

2. В поисковой строке набрать 
название печатного издания или 
подписной индекс – П-2089 «Для 
умных людей ПравДа Северо-За-
пада».

3. Указать:
• период подписки: от 1 до 6 

месяцев;
• способ доставки: до адресата, 

до востребования или на абонент-
ный ящик;

• адрес доставки;
• ФИО получателя.
4. Добавить выбранное издание 

в корзину для оформления заказа.
5. Перейти в корзину.
6. Произвести оплату зака-

за с банковской карты VISA / 
MASTER CARD

Если вы не зарегистрированы 
на сайте pochta.ru, Вас попросят 
оформить регистрацию. Процедура 
занимает не больше 5 минут.

ВОТ И ВСЁ! ОФОРМИТЬ ПОД-
ПИСКУ ОНЛАЙН –  ПРОСТО 
И УДОБНО!

ПРИТЧА 
О «ПОДРАНЕННОЙ» 

ОСТАНОВКЕ
Сергей Юрковский

Стоит на Жаровихе, 
как гусь-подранок, 
остановка обществен-
ного транспорта.

Каждый день на протяжении 
более 5-и лет «подраненная» 
остановка встречает и провожает 
«членовозы», что везут на службу 
государеву и обратно в разного 
рода бунгало и шале за Малыми 
Карелами чиновников всех мастей.

Идут дни, проходят годы, меня-
ются губернаторы, главы города, 
а «подраненная» остановка всё 
стоит.

Но как только город засыпает 
и последний «членовоз» проне-
сется мимо остановки, она по-
гружается в один и тот же сон, 
в котором снится ей, что наконец-то 
президент своим указом объявит 
очередной национальный проект, 
что будет посвящен остановкам 
общественного транспорта.

И зашевелятся чиновники, и об-
ратят взор из затонированных лиму-
зинов на «подраненную» остановку, 
и, глядишь, вдохнут в нее вторую 
жизнь.

Но наступает утро, проходит сон, 
и вновь несутся мимо остановки-
подранка «членовозы»…

А жизнь «подраненной» останов-
ки продолжается…

Суть притчи в том, что нынеш-
ний чиновник без окрика сверху 
ни на что иное не обращает внима-
ния и ничего делать не будет.
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МУП «Городское бла-
гоустройство» вы-
ставило на показ со-
временные образцы 
машин, которые за-
действуют для уборки 
общественных терри-
торий Архангельска. 

Техника была доступна для оз-
накомления всем желающим. По-
сетители могли побывать в кабинах 
и оценить особенности машин.

Глава Архангельска Дмитрий Мо-
рев надеется, что новый автопарк 
позволит забыть о грязи в городе, –  
далее цитата:

«Сразу после презентации 
новая техника нашего предпри-
ятия „Городское благоустрой-
ство“ выйдет на уборку про-
гулочных территорий города. 
Стереотип, что Архангельск –  
грязный город, должен уйти 
в прошлое.

Постепенно мы будем переда-
вать на содержание МУПу пар-
ки и скверы, пешеходные зоны. 
Требовать с муниципального 
предприятия высокого качества 
выполнения работ гораздо про-
ще, чем с частных компаний или 
индивидуальных предпринима-
телей. Поэтому мы идем именно 
таким путем».

Конец цитаты.

Намедни власти Ар-
хангельской области 
пафосно объявили 
о том, что у Арктиче-
ской зоны появился 
200-й пациент. Про-
стите, резидент…

Напомним, что резиденты полу-
чают преференции в обмен на ин-
вестиции в регион. Это если кра-
тко. Одно дело, когда крупные 
холдинги с историей в бизнесе 
становятся резидентами, но сегодня 
объявлено, что резидентом стало 
некое ООО «Трансгаз» мистера 
Александ ра Судакова.

Название громкое, даже вычур-
ное. Чуть ли не «Газпром» –  нац-
достояние.

Вот это-то и вызвало подозрения.
Что наобещал властям Архан-

гельской области мистер Судаков? 
Гендиректор «Трансгаза» сперва 
прочитал лекцию о пользе газа 
и преимуществах перед дизель-
ным топливом. На этом просве-
тительская часть его выступления 
закончилась. Далее последовали 
обещания.

Судаков наобещал, что готов 
приступить к реализации своих 
планов. Необходимые земельные 
участки выкуплены. В чём планы? 
Всё просто: три газовые заправки 
разместятся в Архангельске, Севе-
родвинске и в Приморском районе. 
Они будут работать круглосуточно. 
В реализацию проекта инвестор го-
тов вложить более 450 млн рублей 
и создать не менее 100 рабочих 
мест.

Перед тем как поверить, хочется 
ПРОверить. Нам, журналистам. 
Власти, видимо, верят на слово 
любому.

Итак, ООО «Трансгаз». Далее 
все данные из «Контур.Фокуса».

Фирме всего несколько меся-
цев –  она зарегистрирована 4 мар-
та 2021 года. То есть истории 
вообще нет, нет ещё даже отчет-
ности, нет данных о численности 
персонала. Зато есть сведения 
об уставном капитале. Тут стандарт-
но –  10 000 рублей.

А вот где зарегалась фирма: Ар-
хангельск, улица Серафимовича, 
30, этаж 1, офис 110.

Теперь полюбуйтесь (см. фото 1).
Дырявые окна на чердаке, ис-

писанные криворукими гопниками 
стены, двухэтажная деревяшка, 
обшитая сайдингом, где кого толь-

ко нет. Этакий бизнес-клоповник, 
в которых всё –  от швейных ма-
стерских, парикмахерских и всяче-
ских кабинетов до, как выяснилось, 
нового резидента Арктической 
зоны.

Офис 110. Тоже звучит солидно, 
если не посмотреть на дом. 110! 
И вот такая фирма грозится вло-
жить 450 миллионов в экономику 
области и принять на работу 100 
человек. Почему-то смешно.

Быть может, история мистера 
Судакова даёт надежду на то, что 
планы сбудутся? Посмотрим его 
бизнес-историю…

Итак, тот самый инвестор Алек-
сандр Судаков. К созданию се-
тей заправочных станций, судя 
по «Контур.Фокусу», отношения 
не имел. На нём висят следующие 
фирмы:

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Бинанс». Существу-
ет менее года. Дата образования: 
19 ноября 2020 года. Уставный 
капитал: 10 000 рублей. Никаких 
отчётностей, никаких данных о пер-
сонале. Место регистрации –  Мо-
сква.

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Регион-Т». На фир-
ме висит лицензия на перевозку 
пассажиров и иных лиц автобусами. 
Таких тысячи. Образована фирма 
16 августа 2018 года. Первое место 
регистрации: Тверская область, 
Калининский район, село Николь-
ское. Затем сельская фирма подала 
заявление об изменении места 
нахождения. Переехала в Москву. 
Данных о месте нахождения нет.

Ещё одна фирма –  ООО «НТС» 
(«Новая Транспортная Система»). 
Совсем юная дата образования –  
12 апреля 2021 года. Зарегистри-
рована в Москве на улице Красина. 
Уставный капитал: 10 000 рублей.

Даже вывески мы не обнаружи-
ли. Зато над входом висят золотые 
вензеля и надпись «China club».

P.S.Вот что иногда кроется 
за пафосным назва-

нием. Непонятно, почему таким 
инвестором гордятся власти Архан-
гельской области, зазвавшие 200-
го резидента Арктической зоны.

Видимо, для отчётов берут любых 
с улицы и с остановок. Звучит здо-
рово –  200-й пациент. Простите, 
резидент.

А что на деле? Ничего, кроме 
слов. Никаких 450 миллионов 
и способа их добычи не видать.

Очень похоже на сказку Андерсе-
на про голого короля и его ушлых 
портных.

КОВШИ И КОЛЁСА
В Архангельске проходит выставка коммунальной техники, которую закупило МУП «Городское благоустройство»

СКАЗКА О 450 МИЛЛИОНАХ
Очередной подозрительный персонаж. Кого привлекают в резиденты Арктической зоны? Кому верят 

власти Поморья, рассказывая нам про суперинвесторов?

Фото: «Яндекс.Карты»

Иллюстрация: zanoza-nn.org
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СДАЮТСЯ

т. 65-17-77пр. Ломоносова, 209

ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ОФИС:

№ 
офиса

Площадь 
(м2)

4 этаж
405 35,9
412 16,3
406 17,1

5 этаж
501 
502

16,9 
17,0

505 17,2
506 17,3
508 17,0
512 16,0

Телефон отдела рекламы 47-41-50

* Сроки проведения акции с 23.09.2021 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8184) 52-00-00. Предложение ограничено количе-
ством квартир. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО СЗ «Аквилон Северодвинск». Адрес объекта: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Ломоносова. Кадастровый номер земельного 
участка 29:28:103099:5731. Проектная декларация на сайте https://www.group-akvilon.ru

Группа «Аквилон» про-
должает реализацию 
в Северодвинске мас-
штабного инвестици-
онного проекта в сфе-
ре строительства.

Продажи квартир в 1-й очере-
ди жилого комплекса «Квартал 
100» начнутся 23 сентября.

Напомним, что по контракту 
с муниципалитетом в квартале 
100 Группа «Аквилон» на участке 
площадью 9,9 га должна постро-
ить: общедоступный парк на бе-
регу озера Театрального, новый 
детсад и современный жилой ком-
плекс. Общий объем инвестиций 
в проект запланирован не менее 
2,23 млрд рублей.

Застройщик выполнит берего-
укрепление озера Театрального, 
построит здесь парк площадью 
не менее 2,5 га, который, как 
и новый детсад, безвозмездно 
передаст муниципалитету.

На оставшейся территории 
будет построен жилой комплекс 
площадью не более 50 тыс. кв. м 
с высотностью не более 8–9 эта-
жей. Каждый из домов получит 
собственный благоустроенный 

двор с зонами отдыха, детскими 
и спортивными площадками. 
От улицы Ломоносова к парку 
проложат два широких бульвара.

В рамках проекта были выпол-

нены все необходимые расчеты 
по нагрузкам на инженерные 
сети. От ресурсоснабжающих 
организаций получены техниче-
ские условия по подключению 

всех объектов к сетям тепло-, 
электро-, водоснабжения и ка-
нализации. Проведены инже-
нерные изыскания, выполнены 
динамические испытания грунтов. 

Проект прошел предусмотренную 
законом экспертизу. Администра-
цией Северодвинска выдано раз-
решение на строительство первой 
очереди жилого комплекса.

23 СЕНТЯБРЯ СТАРТУЮТ ПРОДАЖИ КВАРТИР 
В ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ ЖК «КВАРТАЛ 100»*
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Конфликт произошёл 
11 сентября. Его при-
чины остаются неиз-
вестными.

В ролике видно, как к официант-
ке подходит посетительница, явно 
предлагает ей понюхать свои паль-
цы, а затем хватает за нос, начинает 
бить и таскать за волосы. Девушка 
оказывается не робкого десятка, 
и, судя по всему, это далеко не пер-
вая её драка, так как она грамотно 
удерживает обидчицу на дистанции 
левой рукой.

Посетительница остаётся недо-
вольна итогом схватки и требует 
продолжения веселья, снова на-
чиная драку, при этом действуя 
исподтишка. Вышедшая из себя 
официантка хватает какой-то пред-
мет и лупит им агрессоршу, которая 
сначала отступает назад, но затем, 
оценив ситуацию, пытается вой-
ти в тайский клинч. Лишь после 
этого в дело вмешивается коллега 
официантки, однако спустя какое-
то время конфликт разгорается 
с новой силой. Кто в итоге вышел 
победителем, в чём была суть раз-
борок и к чему пришли стороны –  
остаётся за кадром.

ЭПИЧНОЕ ПОБОИЩЕ...
...официантки и посетительницы «Grossen Wagen» в Архангельске попало на видео

Гена Вдуев

ИЛИ НА ЖЕНУ, ЛЯ
Житель Онеги подготовил убий-

ство супруги, но что-то пошло 
не так. Очередной криминальный 
треш в Поморье: мужик вознена-
видел жену –  даму из Северод-
винска –  и отправился убивать, 
предварительно предупредив её.

Пресс-служба прокуратуры Ар-
хангельской области сообщает, 
что заместителем Онежского меж-
районного прокурора утверждено 
обвинительное заключение по уго-
ловному делу в отношении 58-лет-
него местного жителя, обвиняемого 
в хищении огнестрельного оружия 
(ч. 1 ст. 226 УК РФ), незаконном 
изготовлении, ношении, хране-
нии огнестрельного оружия (ч. 1 
ст. 223, ч. 1 ст. 222 УК РФ) и при-
готовлении к убийству (ч. 1 ст. 30, 
ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Ус т а н о в л е н о ,  ч т о  5  и ю л я 
2021 года Шевелев, имея умысел 
на убийство супруги, проживающей 
в Северодвинске, находясь в Оне-
ге по месту своего жительства, 
из запертого сейфа похитил при-
надлежащее его сыну охотничье 
гладкоствольное ружье.

Из ружья он изготовил обрез, 
который незаконно носил и хранил 
при себе.

Преступные действия Шевелева 
были пресечены сотрудниками 
ОМВД России по Онежскому 
району, прибывшими на место пре-
ступления по сообщению потерпев-
шей, которой накануне он высказы-
вал намерения об её убийстве.

В отношении обвиняемого из-
брана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу.

УБИЙЦА-СЫН
В Архангельске убийца отправил 

своего отца на тот свет за то, что тот 
не успел дойти до туалета.

16 сентября по месту жительства 
в доме по улице Вычегодской обна-
ружено тело 73-летнего мужчины 
со следами побоев.

Как сообщает пресс-служба 
регионального СУ СК, в ходе су-
дебно-медицинской экспертизы 
установлено, что его смерть насту-
пила в результате травматического 
субдурального кровоизлияния.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ча-
стью 4 статьи 111 УК РФ «Умыш-
ленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, опасного для жизни 
человека, повлекшее по неосто-
рожности смерть потерпевшего».

По подозрению в избиении за-
держан ранее судимый, в том числе 
за убийство, 46-летний сын потер-
певшего.

В ходе допроса подозреваемый 
признал свою вину в части нанесе-
ния нескольких ударов отцу и по-
яснил следователю, что 15 сентября 
2021 года вместе с отцом употреб-
лял спиртные напитки. Из-за того, 
что нетрезвый родитель не всегда 
успевал посетить туалет, между 
ними происходили конфликты.

В ходе ссоры он несколько раз 
ударил отца рукой по голове, после 
чего потерпевший уснул. Утром об-
наружил, что пенсионер не подает 
признаков жизни, поэтому вызвал 
бригаду скорой медицинской по-
мощи и полицию. Заявляет, что 
наступления смерти отцу не желал.

Следствие будет ходатайствовать 
перед судом об избрании в отноше-
нии задержанного меры пресечения 
в виде заключения под стражу.

ФОРСАЖ ПО-ВИЛЕГОДСКИ
Чтобы остановить опасного ли-

хача из Вилегодского района, по-
лицейским пришлось применить 
оружие. Инспекторам ГИБДД для 
задержания пьяного водителя надо 
было стрелять по колёсам. Об этом 
сообщает пресс-служба УМВД РФ 
по Архангельской области.

19 сентября в вечернее время 

сотрудниками дорожно-патрульной 
службы был замечен автомобиль 
«ВАЗ», двигавшийся с нарушением 
правил дорожного движения.

Неоднократные требования 
сотрудников госавтоинспекции 
об остановке водитель, ранее ли-
шённый права управления транс-
портным средством за езду в не-
трезвом виде, проигнорировал. 
Продолжая движение по дороге 
на высокой скорости, он соз-
давал реальную угрозу другим 
участникам дорожного движения, 
в первую очередь пешеходам. Со-
трудники ГИБДД предупредили 
нарушителя о применении табель-
ного оружия.

После предупредительного вы-
стрела в воздух инспекторами 
были произведены несколько при-
цельных выстрелов по колёсам, 
в результате чего автомобиль был 
остановлен. За рулём оказался 
26-летний житель села Ильинско-
Подомского. У него были выявлены 
признаки алкогольного опьянения.

Мужчину задержали и доставили 
в отдел полиции.

В отношении нарушителя со-
ставлено пять протоколов об ад-
министративных правонарушениях, 
а также возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, пред-
усмотренного статьей 264.1 УК 
РФ «Управление транспортным 
средством в состоянии опьянения 
лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию или имеющему 
судимость». Санкция статьи пред-
усматривает максимальное наказа-
ние в виде лишения свободы на срок 
до двух лет.

Ведётся следствие.

КАК В АНЕКДОТЕ
18 сентября вечером при про-

изводстве работ на месте обры-
ва линии электропередач в СНТ 
«Беломор» от поражения элек-
трическим током погиб 27-летний 
электромонтёр.

По предварительной версии, 
он вместе с напарником проводил 
работы по восстановлению элек-
тричества в СНТ, прикоснулся 
к оборванному оголенному прово-
ду и получил удар электрическим 
током.

Следствию предстоит установить 
обстоятельства происшествия, 
причину смерти, соблюдение пра-
вил техники безопасности при про-
изводстве работ и по результатам 
проверки принять процессуальное 
решение.

Из собственных источников ста-
ло известно, что электрик трудился 
в ООО «КумбышЪ». За текущий 
год эта фирма получила два госкон-
тракта на обслуживание электро-
сетей Северодвинска на 2,9 и 6,7 
миллиона рублей. Несмотря на рост 
выручки в 2020 году на 36%, ком-
пания работает с убытком в 3,5 
миллиона.

При этом, если верить докумен-
там Северодвинского городского 
суда, любит прибегать к субподря-
дам. Так, суд обязал «КумбышЪ» 
выплатить компенсацию водителю, 
который повредил свою машину, 
угодив в разрытие, не устранённое 
вовремя одним из субподрядчиков.

Все данные взяты из базы «Кон-
тур.Фокус».

Стоп-кадр из к/ф «Брат»

Фото УМВД

Фото Следком
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Понедельник, 27 сентября Вторник, 28 сентября Среда, 29 сентября Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 01.20 “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 Эдуарда Сагала-

ева. “Индийские йоги среди 
нас” (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 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(16+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 Т/с “ШУША” (16+)
23.20 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “НЕБЕСНЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ” (12+)
03.55 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)
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 Х/ф “МЕТОД МИХАЙЛО-

ВА” (16+)
23.55 Т/с “ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ” (16+)
02.45 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

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

КОЛОВ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА” (12+)
10.05 Д/ф “Любовь Орлова. Дву-

ликая и великая” (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

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

Покровская” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф “ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ” (16+)
16.55 Д/ф “Дети против звёзд-

ных родителей” (16+)
18.10 Х/ф “СИНИЧКА” (16+)
22.35 “Афганский ребус”. (16+)
23.10 “Знак качества” (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф “Звёздные алиментщи-

ки” (16+)
01.25 “90-е. Прощай, страна” 

(16+)
02.05 Д/ф “Атака с неба” (12+)
02.45 “Осторожно, мошенники! 

Влюблённые дуры” (16+)
04.40 Д/ф “Владислав Двор-

жецкий. Роковое везение” 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 Лето Господне. Воздвиже-
ние Креста Господня

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Катя и принц. Исто-

рия одного вымысла”
08.15 Д/с “Первые в мире”. 

“Магистральный тепловоз 
Гаккеля”

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

08.50 Х/ф “ЛИВЕНЬ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.20 ХХ век. “Театр, кото-

рый всегда в пути. Театр 
имени Вл. Маяковского”. 
Авторская программа Ви-
талия Вульфа. 1993 г.

12.10 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
13.25 Д/ф “Молодинская битва. 

Забытый подвиг”
14.05 75 лет Игорю Клебанову. 

“Ближний круг”

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “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 75-летию Дмитрия Кры-

лова. “Непутевый ДК” (12+)
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 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(16+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 Т/с “ШУША” (16+)
23.20 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “НЕБЕСНЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ” (12+)
03.55 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)
04.43 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 Х/ф “МЕТОД МИХАЙЛО-

ВА” (16+)
23.55 Т/с “ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ” (16+)
02.45 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

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

КОЛОВ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК” (0+)
10.55 Д/ф “Актёрские судьбы. 

Зоя Фёдорова и Сергей 
Лемешев” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.55 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40, 05.25 “Мой герой. Елена 

Борщёва” (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф “ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ” (16+)
16.55 Д/ф “Звёзды против воров” 

(16+)
18.10 Х/ф “СИНИЧКА-2” (16+)
22.30 “Закон и порядок” (16+)
23.05 Д/ф “Шоу и бизнес” (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 “Прощание. Борис Грачев-

ский” (16+)
01.30 Д/ф “Андрей Миронов. 

Цена аплодисментов” (16+)
02.10 Д/ф “Мост шпионов. Боль-

шой обмен” (12+)
02.50 “Осторожно, мошенники! 

Криминальная прислуга” 
(16+)

04.45 Д/ф “Нина Ургант. Сказка 
для бабушки” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва по-
сольская

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 18.35, 01.10 Д/ф “Короля 

делает свита: Генрих VIII и 
его окружение”

08.35, 02.50 Цвет времени. Жан 
Этьен Лиотар. “Прекрасная 
шоколадница”

08.45 Легенды мирового кино. 
Марчелло Мастроянни

09.15, 20.45 Т/с “СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.20 ХХ век. “Вас пригла-

шают мастера фигурного 
катания”. 1987 г.

12.00 Цвет времени. Надя Руше-
ва

12.10 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
13.20 Х/ф “СЕСТРЫ”
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 “Эрмитаж”. (*)
15.50 Д/ф “Александр Борисов. 

Что так сердце растрево-
жено...”

16.20 Х/ф “ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ”
17.25 Фестиваль российского 

национального оркестра в 
Музее-заповеднике “Цари-
цыно”. Камерные ансамбли

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.30 “Белая студия”
22.15 Х/ф “ВОСЕМНАДЦАТЫЙ 

ГОД”
02.05 Фестиваль российского 

национального оркестра 
в Музее-заповеднике “Ца-
рицыно”. Максим Рубцов, 
Владислав Лаврик, Сергей 
Елецкий. Дирижер Сергей 
Смбатян

03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.40 “Ералаш”
06.15 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
10.00 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
10.05 Х/ф “МОНСТР-ТРАКИ” 

(6+)
12.10 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ГРАНД” 

(16+)
18.00, 19.00, 19.30 “ГОТОВЫ НА 

ВСЁ”. . Драмеди (16+)
20.00 Х/ф “ФОРСАЖ” (16+)
22.00 Х/ф “ДВОЙНОЙ ФОР-

САЖ” (12+)
00.10 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ТЁМ-

НЫЕ СУДЬБЫ” (16+)
02.30 “6 кадров” (16+)

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

(16+)
08.25 “Битва дизайнеров” . (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 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” (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-2016” . 

(16+)
03.35, 04.25, 05.15 “Открытый 

микрофон” . Юмористиче-
ская передача. (16+)

06.05, 06.30 “ТНТ. Best” . (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.20 “Территория заблуж-

дений “. (16+)
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 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-

НИК НА ВЕДЬМ” (16+)
22.05 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Знаете ли вы, что?” (16+)
00.30 Х/ф “МИССИЯ: НЕВЫ-

ПОЛНИМА 2” (16+)
02.40 Х/ф “НЕСНОСНЫЕ БОС-

СЫ 2” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 01.20 “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 65-летию Юрия Мороза. 

“Мороз и солнце” (12+)
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 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(16+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 Т/с “ШУША” (16+)
23.20 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “НЕБЕСНЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ” (12+)
03.55 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)
04.43 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 Х/ф “МЕТОД МИХАЙЛО-

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

ПЕРЕДЕЛ” (16+)
02.15 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

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

КОЛОВ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ” 

(12+)
10.40, 04.45 Д/ф “Алла Демидова. 

Сбылось - не сбылось” 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40, 05.25 “Мой герой. Алла 

Демидова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф “ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ” (16+)
17.00 Д/ф “Жёны против любов-

ниц” (16+)
18.05 Х/ф “СИНИЧКА-3” (16+)
22.30 “Хватит слухов!” (16+)
23.05 Д/ф “Женщины Николая 

Ерёменко” (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 “Хроники московского 

быта. Дети кремлевских 
небожителей” (12+)

01.25 “Знак качества” (16+)
02.05 Д/ф “Подлинная история 

всей королевской рати” 
(12+)

02.45 “Осторожно, мошенники! 
Салон ужасов” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва армян-
ская

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 01.20 Д/ф “Короля делает 

свита: Генрих VIII и его 
окружение”

08.35 Цвет времени. Карандаш
08.45 Легенды мирового кино. 

Рина Зеленая
09.15, 20.45 Т/с “СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.20 ХХ век. “Персона. 

Сергей Соловьев”. 1999 г.
12.10 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
13.20 Х/ф “ВОСЕМНАДЦАТЫЙ 

ГОД”
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Д/с “Первые в мире”. 

“Дмитрий Лачинов. Пере-

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 01.20 “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 65-летию Юрия Мороза. 

“Мороз и солнце” (12+)
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 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(16+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 Т/с “ШУША” (16+)
23.20 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “НЕБЕСНЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ” (12+)
03.55 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)
04.43 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 Х/ф “МЕТОД МИХАЙЛО-

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

ПЕРЕДЕЛ” (16+)
02.15 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

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

КОЛОВ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ” 

(12+)
10.40, 04.45 Д/ф “Алла Демидова. 

Сбылось - не сбылось” 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40, 05.25 “Мой герой. Алла 

Демидова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф “ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ” (16+)
17.00 Д/ф “Жёны против любов-

ниц” (16+)
18.05 Х/ф “СИНИЧКА-3” (16+)
22.30 “Хватит слухов!” (16+)
23.05 Д/ф “Женщины Николая 

Ерёменко” (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 “Хроники московского 

быта. Дети кремлевских 
небожителей” (12+)

01.25 “Знак качества” (16+)
02.05 Д/ф “Подлинная история 

всей королевской рати” 
(12+)

02.45 “Осторожно, мошенники! 
Салон ужасов” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва армян-
ская

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

Швыдким
16.25 Д/ф “Диалог с легендой. 

Ольга Лепешинская”
17.15 Цвет времени. Иван 

Крамской. “Портрет неиз-
вестной”

17.25 Фестиваль российского 
национального оркестра 
в Музее-заповеднике “Ца-
рицыно”. Константин Еме-
льянов. Дирижер Алексей 
Богорад

18.35, 01.20 Д/ф “Короля делает 
свита: Генрих VIII и его 
окружение”

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Т/с “СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН”
21.30 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Ольгой Окуджавой, 
Юрием Ростом и Олегом 
Погудиным

22.15 Х/ф “СЕСТРЫ”
02.15 Д/ф “По ту сторону сна”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.40 “Ералаш”
06.15 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.35 М/ф “ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ” (6+)

11.20 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА” (12+)

14.40 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ” (12+)

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

20.00 “Форт Боярд” (16+)
21.25 Х/ф “ФОРСАЖ: ХОББС И 

ШОУ” (16+)
00.10 “Кино в деталях” “ (18+)
01.10 Х/ф “СУДЬЯ” (18+)
03.35 “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 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ” . Комедия. (16+)

19.00, 19.30, 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, 02.20 “Импровиза-

ция” . (16+)
03.10 “Comedy Баттл-2016” . 

(16+)
04.00, 04.50, 05.45 “Открытый 

микрофон” . Юмористиче-
ская передача. (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 (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “МАЛЫШКА С ХА-

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

(16+)
00.30 Х/ф “ВИЙ 3D” (16+)
02.50 Х/ф “НЕСНОСНЫЕ БОС-

СЫ” (16+)

дача электроэнергии на 
большие расстояния”

15.35 “Белая студия”
16.20 Х/ф “ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ”
17.15 Фестиваль российского 

национального оркестра 
в Музее-заповеднике “Ца-
рицыно”. Лина Вартанова, 
Ольга Томилова, Всеволод 
Гузов. Дирижер Валентин 
Урюпин

18.25 Юбилей Аллы Демидовой. 
Поэтический вечер. Алек-
сандр Блок. (*)

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

монархия Габсбургов”
22.15 Х/ф “ХМУРОЕ УТРО”
02.15 Фестиваль российского 

национального оркестра в 
Музее-заповеднике “Цари-
цыно”. Дмитрий Шишкин. 
Дирижер Сергей Смбатян

03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.40 “Ералаш”
06.15 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 “ГОТО-

ВЫ НА ВСЁ”. . Драмеди 
(16+)

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

“Смехbook” (16+)
10.10 Х/ф “СОКРОВИЩА АМА-

ЗОНКИ” (16+)
12.10 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(16+)
16.25, 17.00, 17.30 Т/с “ГРАНД” 

(16+)
20.00 Х/ф “ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ” 
(12+)

22.00 Х/ф “ФОРСАЖ-4” (16+)
00.05 Х/ф “ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-

СТВО” (12+)
02.15 “6 кадров” (16+)

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 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” (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-2016” . 

(16+)
03.35, 04.25, 05.15 “Открытый 

микрофон” . Юмористиче-
ская передача. (16+)

06.05, 06.30 “ТНТ. Best” . (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, 23.30 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Неизвестная история”. 
(16+)

17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.40 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ” (16+)

22.35 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “МИССИЯ: НЕВЫ-

ПОЛНИМА 3” (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 “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. 

Финал (S) (12+)
23.40 “Вечерний Ургант” на Бай-

конуре (S) (16+)
00.35 К юбилею музыканта. 

“Стинг” (S) (16+)
01.45 “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” 

(16+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 “Юморина-2021”. (16+)
23.00 “Веселья час”. (16+)
00.50 Х/ф “ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА” 

(12+)
04.05 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)
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 Х/ф “МЕТОД МИХАЙЛО-

ВА” (16+)
23.30 “Своя правда” с Романом 

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

КАМЕР” (16+)
03.25 Т/с “МАЙОР СОКОЛОВ. 

ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 Х/ф “КОШКИН ДОМ” 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “КОШКИН ДОМ”. Продол-

жение фильма (12+)
12.45 Х/ф “ВОПРЕКИ ОЧЕВИД-

НОМУ” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 “ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНО-

МУ”. Продолжение детек-
тива (12+)

17.15 “Хватит слухов!” (16+)
18.15 Х/ф “СИНИЧКА-5” (16+)
22.00 “В центре событий”
23.10 Д/ф “Муслим Магомаев. 

Последний концерт” (12+)
00.05 Д/ф “Великие обманщики. 

По ту сторону славы” (12+)
00.55 Х/ф “ЖИЗНЬ ОДНА” (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.55 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Мышкин за-
тейливый

07.05 “Правила жизни”
07.35, 16.15 Д/ф “Модная ста-

рость. Возраст в голове”
08.15 Д/с “Первые в мире”. 

“Телевидение Розинга”
08.35 Цвет времени. Василий 

Поленов. “Московский дво-
рик”

08.45 Легенды мирового кино. 
Олег Ефремов

09.15 Т/с “СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН”

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 “МКС-селфи” (12+)
11.20, 12.15 “До небес и выше” 

(12+)
12.40 “Буран”. Созвездие Волка” 

(12+)
13.45, 14.50 “Спасение в космо-

се”. +)
16.00 “Кто хочет стать миллионе-

ром?”
17.35 “Ледниковый период”. Но-

вый сезон (S) (0+)
21.00 “Время”
21.20 “Клуб Веселых и Наход-

чивых”. Высшая лига (S) 
(16+)

23.40 Х/ф “Искусство ограбле-
ния” (18+)

01.35 “Наедине со всеми” (16+)
02.20 “Модный приговор” (6+)
03.10 “Давай поженимся!” До 

04.47 (16+)

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!!!”. 

(16+)
12.35 “Доктор Мясников”. (12+)
13.40 Т/с “ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНО-

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

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ВСЁ КАК У ЛЮДЕЙ” 

(12+)
01.00 Х/ф “СКОЛЬКО СТОИТ 

СЧАСТЬЕ” (12+)
04.19 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 “ЧП. Расследование” (16+)
05.20 Х/ф “ТОЛЬКО ВПЕРЕД” 

(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+)
18.00 “По следу монстра” (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

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

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

лиса”. PLC (16+)
01.55 “Дачный ответ” (0+)
02.45 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.40 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.00 Х/ф “ПТИЧКА В КЛЕТКЕ” 

(12+)
10.00 “Самый вкусный день” 

(12+)
10.30 Х/ф “ПРИЕЗЖАЯ” (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.50 “ПРИЕЗЖАЯ”. Продолже-

ние фильма (12+)
13.00 Х/ф “СИНИЧКА-5” (16+)
14.50 “СИНИЧКА-5”. Продолже-

ние детектива (16+)
17.10 Детективы Виктории 

Платовой. “ДВЕРЬ В ПРО-
ШЛОЕ” (12+)

21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” (16+)
23.55 “90-е. Крёстные отцы” (16+)
00.50 Д/ф “Диагноз для вождя” 

(16+)
01.35 “Афганский ребус”. (16+)
02.00 Д/ф “Звёзды лёгкого по-

ведения” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Библейский сюжет”
07.05 М/ф “Король и дыня”. 

“Чертенок №13”

07.30 Х/ф “ВАШ СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ”

09.05 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”

09.30 Х/ф “ЖДИТЕ ПИСЕМ”
11.05 Д/с “Тайная жизнь сказоч-

ных человечков”. “Эльфы”
11.30 “Эрмитаж”. (*)
12.00 Черные дыры. Белые пят-

на
12.40 Земля людей. “Удэге. Ды-

хание тигра”. (*)
13.10, 01.55 Д/с “Эйнштейны от 

природы”
14.05 Искусственный отбор
14.45 Д/ф “На разных языках”
15.30 Большие и маленькие
17.30 Д/ф “Ташкентский кинофе-

стиваль. Прошлое. Настоя-
щее. Будущее”

18.15 К юбилею Аллы Демидо-
вой. “2 Верник 2”

19.10 Х/ф “ДЕТИ СОЛНЦА”
22.00 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
23.00 Д/ф “Век Эркюля Пуаро 

и мисс Марпл королевы 
детектива Агаты Кристи”

23.50 “Кинескоп” с Петром Шепо-
тинником. 32-й Открытый 
российский кинофестиваль 
“Кинотавр”

00.30 Х/ф “ДВА ФЕДОРА”
02.50 М/ф “Великолепный 

Гоша”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.40 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25 М/ф “Попался, который 

кусался” (0+)
06.35 М/ф “Подарок для самого 

слабого” (0+)
06.45, 07.20 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00, 08.15 М/с “Лекс и Плу. 

Космические таксисты” 
(6+)

08.25, 10.05 “Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)

09.00, 09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 “Саша жарит наше” 12+
10.55 Х/ф “ФОРСАЖ-4” (16+)
13.00 Х/ф “ФОРСАЖ-5” (16+)
15.35 Х/ф “ФОРСАЖ-6” (12+)
18.15 Х/ф “ФОРСАЖ-7” (16+)
21.00 Х/ф “ФОРСАЖ-8” (12+)
23.40 Х/ф “ДВОЙНОЙ ФОР-

САЖ” (12+)
01.45 Х/ф “ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ” 
(12+)

03.25 “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+)
11.00 Х/ф “007: КООРДИНАТЫ 

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

(16+)
21.00 “Новые танцы” . Шоу. (16+)
23.00 “Секрет” . (16+)
00.00 Х/ф “ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 

МЭРИ” (16+)
02.15, 03.05 “Импровизация” . 

(16+)
03.55 “Comedy Баттл-2016” . 

(16+)
04.50, 05.40 “Открытый микро-

фон”. “Дайджест” . Юмори-
стическая передача. (16+)

06.30 “ТНТ. Best” . (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Невероятно интересные 

истории”. (16+)
06.20 Х/ф “КТО Я?”
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 (16+)
15.20 “Засекреченные списки. 

Как стать богатым? 13 
лучших способов”. (16+)

17.25 Х/ф “ДЕЖАВЮ” (16+)
19.55 Х/ф “ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ” (16+)
22.35 Х/ф “ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ 2” (16+)
00.55 Х/ф “АПОКАЛИПСИС” 

(16+)
03.10 Х/ф “КЛЕТКА” (16+)

ПЕРВЫЙ
04.45 Т/с “Поздний срок” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Поздний срок” (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+)
13.45 “Битва за космос” (12+)
17.45 “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 Что? Где? Когда?
00.10 К юбилею Стинга. “Познер” 

(16+)
01.10 Владимир Познер и Иван 

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

02.05 “Наедине со всеми” (16+)
02.50 “Модный приговор” (6+)

РОССИЯ
07.15 “Устами младенца”
08.00 Местное время. Воскресе-

нье
08.35 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”
09.25 “Утренняя почта с Никола-

ем Басковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Большая переделка”
12.00 Праздничный концерт
14.00 Т/с “ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНО-

СТИ” (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 “ЦЕНА ИЗМЕНЫ” 
(12+)

НТВ
04.50, 00.35 Х/ф “ПЕТРОВИЧ” 

(16+)
06.35 “Центральное телевиде-

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

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

лай Бандурин (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+)
02.40 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.45 “Фактор жизни” (12+)
08.20 Х/ф “РОДНЫЕ РУКИ” 

(12+)
10.15 “Страна чудес” (12+)
10.55 “Без паники” (6+)
11.30, 00.35 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Концерт “Бархатный шан-

сон” (12+)
14.00 “Москва резиновая” (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Вадим Мулерман. 

Война с Кобзоном” (16+)
15.55 “Прощание. Владимир 

Этуш” (16+)
16.50 “90-е. Врачи-убийцы” (16+)
17.40 Х/ф “ПРОГУЛКИ СО 

СМЕРТЬЮ” (12+)
21.45 Детективы Елены Ми-

халковой. “АЛМАЗНЫЙ 
ЭНДШПИЛЬ” (12+)

00.50 “АЛМАЗНЫЙ ЭН-
ДШПИЛЬ”. Продолжение 
детектива (12+)

01.40 Х/ф “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ” 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “Загадочная плане-

та”. “Конек-Горбунок”
08.00 Большие и маленькие
10.00 “Мы - грамотеи!”. Телеви-

зионная игра

10.20 Х/ф “Сильва”
11.55 Д/ф “Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых”
12.25 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
13.30 Власть факта. “Конфуци-

анская цивилизация”
14.10 Д/ф “Татьяна Лиознова. 

Дожить до светлой поло-
сы”

15.05 Письма из провинции. “За-
поведные места”. (*)

15.35 “Энигма. Антонио Паппано”
16.55 Х/ф “ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ”
18.00 Фестиваль российского 

национального оркестра в 
Музее-заповеднике “Цари-
цыно”. Дмитрий Шишкин. 
Дирижер Сергей Смбатян

18.45 “Царская ложа”
19.45 Линия жизни. Сергей По-

лунин. (*)
20.45 Юбилей Нины Усатовой. 

Острова. (*)
21.25 Х/ф “ПРОЩАЛЬНЫЕ ГА-

СТРОЛИ”
22.35 “2 Верник 2”. Филипп Ян-

ковский
23.40 Х/ф “О теле и душе”
01.45 Искатели. “Дуэль без при-

чины”
02.35 М/ф “Великолепный 

Гоша”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.40 “Ералаш”
06.15 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00 “ГОТОВЫ НА ВСЁ” . Дра-

меди (16+)
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
11.00 “БОЛЬШОЙ КУШ” . Крими-

нальная комедия. Велико-
британия - США, 2000 г. 
(16+)

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

13.10 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)

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

21.00 Х/ф “ФОРСАЖ-7” (16+)
23.40 Х/ф “ФОРСАЖ” (16+)
01.45 Х/ф “ЗАКЛЯТИЕ-2” (18+)
03.50 “6 кадров” (16+)

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 “Однажды в 
России. Спецдайджест” . 
(16+)

18.00 Т/с “Игра” (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-2016” . 

(16+)
04.05 “Открытый микрофон” . 

Юмористическая переда-
ча. (16+)

04.55 “Открытый микрофон”. 
“Финал” . Юмористическая 
передача. (16+)

06.10, 06.35 “ТНТ. Best” . (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Военная тайна “. (16+)
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, 03.55 “Невероятно инте-
ресные истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ГОДЗИЛЛА” (16+)
22.25 Х/ф “БЛАДШОТ” (16+)
00.25 Х/ф “ДОБЫЧА” (16+)
02.00 Х/ф “ЦВЕТ НОЧИ” (16+)

10.45 Х/ф “ПРОЩАЛЬНЫЕ ГА-
СТРОЛИ”

11.55 Письма из провинции. “За-
поведные места”. (*)

12.25, 01.25 Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк. (*)

13.10 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Юрий Кно-
розов.(*)

13.35 Абсолютный слух
14.15 “Игра в бисер” “Сергей 

Аксаков. “Аленький цвето-
чек”

15.00 Х/ф “ДВА ФЕДОРА”
16.30 “Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком”
17.10 ХХХ Церемония награж-

дения лауреатов Первой 
театральной премии 
“Хрустальная Турандот” в 
музее-усадьбе “Архангель-
ское”

18.40 Д/ф “Век Эркюля Пуаро 
и мисс Марпл королевы 
детектива Агаты Кристи”

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “МЕШОК БЕЗ ДНА”
21.55 Балет “Корсар” в постанов-

ке театра “Ла Скала”
23.55 Х/ф “ЖДИТЕ ПИСЕМ”
02.05 Искатели. “Пропавшая 

крепость”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.40 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25 М/ф “Мишка-задира” (0+)
06.35 М/ф “Непослушный котё-

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

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

шоу (16+)
09.30 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ” (16+)
11.55 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ” (12+)
14.20 Х/ф “ФОРСАЖ: ХОББС И 

ШОУ” (16+)
17.00 “Форт Боярд” (16+)
18.55 М/ф “МОАНА” (6+)
21.00 Х/ф “ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА” 

(16+)
23.40 Х/ф “ОДНАЖДЫ В ГОЛ-

ЛИВУДЕ” (18+)
02.45 “6 кадров” (16+)

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 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)

09.00 “Перезагрузка” . (16+)
09.30 “Мама Life” . (16+)
14.30 “БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ” . Комедия. 
Россия, 2017 г. (16+)

16.15 “БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ 2” . Комедия. 
Россия, 2019 г. (16+)

18.00 “ПРАБАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ” . Комедия. 
Россия, 2021 г. (16+)

20.00 “Звезды в Африке” . (16+)
21.00 Т/с “Игра” (16+)
23.00 “Stand up” . (16+)
00.00 “ЗУБНАЯ ФЕЯ 2” . Комедия 

семейная. США, 2012 г. 
(16+)

01.40, 02.30, 03.20 “Импровиза-
ция” . (16+)

04.10 “Comedy Баттл-2016” . 
(16+)

04.55, 05.45 “Открытый микро-
фон” . Юмористическая 
передача. (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Тайны Чапман”. (16+)
07.25 Х/ф “БАГРОВАЯ МЯТА” 

(16+)
09.15 Х/ф “ДЕЖАВЮ” (16+)
11.40 Х/ф “КОД ДОСТУПА 

“КЕЙПТАУН” (16+)
13.55 Х/ф “ДВА СТВОЛА” (16+)
16.00 Х/ф “ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ” (16+)
18.40 Х/ф “ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ 2” (16+)
21.05 Х/ф “ЧЕСТНЫЙ ВОР” 

(16+)
23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.05 “Военная тайна “. (16+)
02.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 01.20 Д/ф “Короля делает 

свита: Генрих VIII и его 
окружение”

08.35 Цвет времени. Карандаш
08.45 Легенды мирового кино. 

Рина Зеленая
09.15, 20.45 Т/с “СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.20 ХХ век. “Персона. 

Сергей Соловьев”. 1999 г.
12.10 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
13.20 Х/ф “ВОСЕМНАДЦАТЫЙ 

ГОД”
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Д/с “Первые в мире”. “Дми-

трий Лачинов. Передача 
электроэнергии на большие 
расстояния”

15.35 “Белая студия”
16.20 Х/ф “ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ”
17.15 Фестиваль российского 

национального оркестра в 
Музее-заповеднике “Цари-
цыно

18.25 Юбилей Аллы Демидовой. 
Поэтический вечер. Алек-
сандр Блок. (*)

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

монархия Габсбургов”
22.15 Х/ф “ХМУРОЕ УТРО”
02.15 Фестиваль российского 

национального оркестра в 
Музее-заповеднике “Цари-
цыно”

СТС
06.15 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 “ГОТО-

ВЫ НА ВСЁ”. . Драмеди 
(16+)

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

“Смехbook” (16+)
10.10 Х/ф “СОКРОВИЩА АМА-

ЗОНКИ” (16+)
12.10 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(16+)
16.25, 17.00, 17.30 Т/с “ГРАНД” 

(16+)
20.00 Х/ф “ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ” 
(12+)

22.00 Х/ф “ФОРСАЖ-4” (16+)
00.05 Х/ф “ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-

СТВО” (12+)

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 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” (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-2016” . 

(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 “Неизвестная история”. 
(16+)

17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 
(16+)

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

20.00 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ” (16+)

22.35 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “МИССИЯ: НЕВЫ-

ПОЛНИМА 3” (16+)
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Благодарим 
«Шестиозерье-лес» 

за поддержку 
телепрограммы
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ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86
Автор портала Tribuna.ee, 
путешественник Андрей 
Духин рассказал эстон-
цам о прелестях Помор-
ской земли. Оказывает-
ся, европейский турист 
может влюбиться в нашу 
природу. Публикуем текст 
с эстонского сайта.

С этих мест начиналось поко-
рение Арктики человеком. Здесь 
уникальная природа и древние 
культурные памятники. По самым 
интересным местам этого края 
мы проложили автомобильный 
маршрут «Заповедные земли Рус-
ского Севера». Я расскажу вам, 
зачем ехать в этот край и почему 
путешествие по России –  отличное 
и безопасное.

Сначала несколько слов о нас. 
Мы команда путешественников, 
любителей RV. В 2018 году во вре-
мя нашего путешествия по Ин-
дии мы решили съездить на север 
России –  в те места, где мы ещё 
не были. С тех пор мы и стали 
готовить новый маршрут, который 
сейчас стал одним из пилотных 
автотуристических маршрутов 
России.

Что вообще такое –  автомобиль-
ный туристический маршрут в Рос-
сии? Это, по сути, путеводитель, 
с несколькими вариантами марш-
рутов по дорогам, обозначением 
реального качества дорог, описа-
нием всех достопримечательностей, 
отелей и всего прочего, что нужно 
для комфортного путешествия.

Мы старались сделать так, чтобы 
любой европеец мог путешество-
вать по России с тем же уровнем 
комфорта, что и по Европе. По-
этому мы честно предупреждаем, 
что вы столкнётесь с дорогами, как 
в Румынии, сервисом, как в Маке-
донии, но душевность людей будет 
исключительно русская.

Мы постарались, чтобы вы смог-
ли легко выбрать длительность 
путешествия, дистанцию, которую 
готовы преодолеть, и достоприме-
чательности, которые хотите уви-
деть. Всё это и есть народный авто-
мобильный маршрут «Заповедные 
земли Русского Севера». Мы при-
глашаем вас проехать по маршруту 
и составить ваше собственное 
мнение об Архангельской области. 
А сейчас я подробнее расскажу 
о самом маршруте, достопримеча-
тельностях и о том, как проходили 
первые поездки по маршруту.

Сначала –  о природе и нацио-
нальных парках в Архангельской 
области. Места, по которым про-
ходит маршрут, являются практи-
чески арктическим регионом, по-
этому здесь встречаются как леса, 
так и тундры, большое количество 
рек и озёр. Климат можно сравнить 
с Финляндией, но важное отли-
чие –  гораздо меньшее количество 
жителей.

Кенозерский национальный парк 
расположен на западе Архангель-
ской области, на границе с Карели-
ей –  именно отсюда мы рекоменду-
ем начинать путешествие по марш-
руту. Здесь гнездятся более 200 
видов птиц и расположены удобные 
площадки для наблюдения за ними. 
По территории национального 
парка проложены экотропы как для 
трекинга, так и для велопрогулок.

Особенно хочется отметить воз-
можность взять лодку или байдарку 
и совершить путешествие по рекам 
и озёрам в парке. Не только при-
родные достопримечательности 

можно увидеть в национальном 
парке. На территории этого парка 
люди живут уже много веков, по-
этому здесь расположены музеи, 
ресторан и несколько гостевых 
домов.

Исконные жители сохранили 

свою культуру и показывают, каким 
образом в этих местах люди жили, 
работали и отдыхали в старые вре-
мена. Вы сами сможете отведать 
старорусскую трапезу и примерить 
наряды, которые носили наши пред-
ки. При этом в национальном парке 

оборудованы места для стоянки RV, 
есть возможность подключения 
воды, электричества и слива.

Отдельно необходимо остано-
виться в Пинежском заповеднике, 
расположенном на северо-востоке 
области. Именно здесь находится 
комплекс уникальных ледяных пе-
щер, доступ во многие из которых 
возможен только зимой. Это очень 
необычные ощущения, когда вы хо-
дите по льду, на стенах и потолке во-
круг вас тоже лёд, а отсветы фонаря 
многократно отражаются от всего, 
формируя уникальную игру света 
и заставляя лёд светиться изнутри.

Особенно эти места любимы 
фотографами, которые приносят 
с собой свечи и экспериментируют 
с игрой тенями. На границу запо-
ведника каждую зиму прибывают 
оленеводы и пригоняют с собой 
стада северных оленей. Они рады 
гостям, и вы можете как приехать 
к ним на экскурсию, так и попро-
бовать прожить вместе с ними не-
сколько дней.

Однако будьте аккуратны! Оле-
ни отнимут у вас все вкусняшки, 
как бы вы их ни прятали! Все гости 
обычно пребывают в полном вос-
торге как от общения с оленями, 
так и от прогулок на санях, запря-
жённых этими животными. Ведь 
именно так передвигается Дедушка 
Мороз.

Рядом с заповедником распо-
ложен прекрасный отель, обо-
рудованный всем необходимым 
для путешественника, в том числе 
полноценными спотами для автодо-
мов. Это отель «Голубино».

Культурная часть маршрута по-
казывает особенности каменного 
и деревянного зодчества –  начиная 
с XV века. Самым старым городом 
в Архангельской области является 
Каргополь, это бывшая столица 
всего уезда. Здесь расположены 
ансамбль церквей и храмов и бла-
гоустроенная набережная, а вокруг 
города –  уникальные деревянные 
церкви и дома, которым уже не одна 
сотня лет.

Особенно хочется отметить 
местную кухню, основные мотивы 
в ней –  это пресноводная рыба, 
включая эндемика местных вод –  
ряпушку. В Каргополе вас угостят 
десятком блюд из этой и другой 
рыбы. Вы отведаете выпеченный 
по древним рецептам хлеб и сами 
сможете приготовить его. Мы реко-
мендуем вам пройтись с экскурсией 
по этому древнему городу, тогда вы 
сами сможете узнать, например, 
как связан Каргополь с Аляской.

Ключевой город маршрута –  без-
условно, Архангельск, это первый 
порт Российской империи, исто-
рически очень важный город для 
России. Отсюда караваны шли 
осваивать Арктику, выходили по-
корители Северного морского пути. 
Здесь расположена Новодвинская 
крепость –  отличный образец 
фортификационных сооружений 
XVIII века.

Городской музей расположен 
в здании Гостиного двора, которое 
тоже больше напоминает крепость, 
чем гостиный двор. Отдельно необ-
ходимо упомянуть о морском музее, 
куда вам точно стоит заглянуть. 

Именно в стенах морского музея 
лучше всего раскрывается исто-
рия освоения этих мест, ведь всё 
перемещение происходило только 
по воде.

Стоит рассказать и о крупней-
шем в мире музее деревянного 
зодчества, находящемся рядом 
с Архангельском –  в Малых Каре-
лах. Обычно туристы знают Кижи, 
но на самом деле «Малые Корелы» 
больше и разнообразнее. Здесь со-
брана коллекция домов, церквей, 
мельниц и других построек. В этом 
музее проходят потрясающие экс-
курсии и мастер-классы. Здесь 
можно провести целый день. Рядом 
с музеем располагается большая 
парковка, а на территории есть 
кафе и рестораны.

Сейчас я расскажу о тех экспеди-
циях, которые уже прошли по этому 
маршруту, а участники этих экспе-
диций сами скажут несколько слов.

Первая экспедиция с участием 
европейцев, организованная нами, 
прошла в 2019 году, и мы посетили 
южную часть Архангельской об-
ласти –  Кенозерский националь-
ный парк, Каргополь и несколько 
других мест, тоже ставших частью 
автотуристического маршрута. 
Участники провели несколько дней 
в Каргополе и смогли осмотреть все 
достопримечательности.

Вот что пишет один из участни-
ков –  гражданин Германии Артур 
Себажунгу:

«В своей жизни я побывал бо-
лее чем в 150 странах, но именно 
суровая природа Русского Севера 
остаётся для меня особенно 
притягательной. В Каргополе 
мне особенно запомнилась кол-
лекция средневековых музыкаль-
ных инструментов из Европы. 
Это очень интересно, когда 
по оставшимся артефактам 
можно изучать, как проис-
ходило общение 300–400 лет 
назад и кто были эти смельча-
ки, которые смогли добраться 
в те годы сюда из Европы.

С каждым годом путешествие 
в Россию для нас, европейцев, 
становится проще. Я помню, 
когда я впервые посетил СССР, 
это было тяжело, а сейчас у вас 
хорошие дороги, отличный Ин-
тернет –  лучше, чем в Германии, 
и безопасно. Природа и понима-
ние того, что я могу идти в лес, 
ехать на машине –  и при этом 
лес не закончится через тысячу 
километров, не будет таблички 
«частная собственность»,  до-
ставляют мне внутреннее удо-
вольствие и умиротворение».

Вторая экспедиция по этим ме-
стам состоялась в феврале–марте 
2020 года, как раз перед началом 
пандемии. Мы проехали полностью 
по всему маршруту «Заповедные 
земли Русского Севера». Посетили 
все ключевые достопримечатель-
ности, покатались на снегоходах, 
собачьих упряжках, побывали 
в ледовых пещерах, пообщались 
с оленями. И главное –  совер-
шенно незабываемо провели время 
и получили отличные эмоции.

Вот что сказал один из участни-
ков той экспедиции –  швед Йорге 
Свенсен: 

«Мне особенно понравились 
прогулки в лесах по тропинкам, 
в Европе почти не осталось 
девственных лесов. Особенно 
мне запомнилась поездка на со-
бачьей упряжке через леса, когда 
мы проносились в сантиметрах 
от вековых елей и наклоняли 
сани в поворотах».

ВНУТРЕННЕЕ 
УМИРОТВОРЕНИЕ

На популярном эстонском портале появилась статья об Архангельской области с точки зрения туриста 
из приличной прибалтийской страны. Автору публикации совершенно внезапно всё понравилось 

настолько, что он обязательно вернётся, как только откроются границы

Фото Натальи Коршуновой

Фото Андрея Духина

Фото из личного архива Аберта

Фото Р. Денисова
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Выставка «Фасады» 
открылась в Государ-
ственном институ-
те искусствознания 
в особняке восемнад-
цатого века, построен-
ном московским архи-
тектором М. В. Каза-
ковым.

Классические интерьеры особ-
няка проверили прямолинейность 
(а Трубин всё делает по прямой!) 
холстов художника на совмести-
мость. И всё срослось. Готика Тру-
бина оказалась вполне совместима 
с классицизмом Казакова. И у то-
го, и у другого в основе линейка, 
то есть прямая линия. Всё равно 
архитектонично. Каталог к выстав-
ке, как всегда, великолепен и снаб-
жён «Манифестом живописи пря-
мой линии» художника и замеча-
тельными статьями Наталии Си-
повской и Александра Пономарё-
ва. Трубин, он и в Африке (в Мо-
скве то есть) Трубин.

***
Наталия Сиповская, директор 

ГИИ, доктор искусствоведения, 
почетный член Российской ака-
демии художеств:

–  Е с т ь  к а к а я - т о  т о ч -
ность в том, что новый про-
ект Дмитрия Трубина дебюти-
рует в стенах государствен-
ного института искусствоз-
нания. Точность ненамеренная, 
если не сказать –  случайная. 
Но жизни, а тем более –  жизни 
с искусством, свойственно удив-
лять нас нежданными рифмами. 
Так получилось и на сей раз. И де-
ло не только в том, что проект 

«Фасады» с живописными па-
рафразами хрестоматийно зна-
комых памятников –  очевидный 
оммаж истории искусств, кото-
рой, собственно, и занимают-
ся в ГИИ. Новый проект, мани-
фестирующий торжество пря-
мой линии как апперцепции че-
ловеком всеобщего закона ми-
роустройства, сродни мето-
дике искусствоведческой нау-
ки. Она норовит «алгеброй по-
верить гармонию», препариро-
вать преисполненный истори-
ческих перипетий, людских су-
деб и иронических случайностей 
живой художественный процесс, 
чтобы обнаружить его смысло-
вую конструкцию, которая за-
частую имеет кристаллическую 
структуру, вычерчиваемую с по-
мощью тех же прямых.

В этом смысле историк ис-
кусства всегда немного масон. 
Во всяком случае, масонские 
атрибуты: око, чтобы лучше 
увидеть, циркуль, чтобы лучше 
промерить, мастерок –  что-
бы откопать, и фартук, чтобы 
уберечься от пыли архивных дел 

и старых фолиантов, –  подхо-
дят нам вполне. Поэтому и те-
ма –  готические соборы, к вели-
ким строителям которых возво-
дили свою историю вольные ка-
менщики, –  искусствоведческо-
му сердцу магически близка вне 
зависимости от сферы профес-
сиональных занятий.

Собственно этим –  конста-
тацией уместности темати-
ки и методики –  можно было 
и ограничить вступительный 
текст, если бы не самое важное 
и интригующее.

Линейка, прибор очень норови-
стый, и художник, рискнувший 
вступить с ней в диалог, обре-
чен на недюжинные испытания. 
Очевидно, что для Дмитрия Тру-
бина, художника-интеллектуа-
ла, это вполне осознанный экс-
перимент, не лишенный изряд-
ной доли лукавства.

Нарочитая линеарность, си-
речь –  простота композици-
онных структур, отпускает 
на волю живописный эпителий 
холстов, который становится 
все более сложным, объемным, 

мерцающим и чувственным. Это 
беззастенчивое искушение жи-
вописью, не без умысла изобре-
тенное художником, в анамне-
зе которого графическая шко-
ла и успешная работа в книж-
ной иллюстрации.

Мы рады, что этот опыт, 
знаменующий если не новый 
этап, то новую доминанту 
в творчестве художника, будет 
заявлен в наших стенах, и благо-
дарим наших любимых партне-
ров «крокин галерею» за воз-
можность участия в художе-
ственном процессе, еще не став-
шем историей.

***
Александр Пономарёв, член-

корреспондент Российской ака-
демии художеств (Фасады мира 
(12 августа 2021 на траверзе Но-
вая Земля)):

– Я пишу этот текст на па-
роходе «Академик Вавилов».

Пароход парит над водой, 
а мимо проплывают горы и бе-
рега Новой Земли. Это уже само 
по себе выстраивает красивый 
символистский ряд! Ведь Дима 

Трубин учился в мореходке, сам 
романтик и любит море.

Здесь, в Арктике, земля по-
вёрнута к нам, проплывающим, 
проходящим мимо как будто сво-
им фасадом.

Берега, острова оголяют в мо-
ре чертежи своих главных ракур-
сов и выпрямляют их для дальних 
точек зрения.

Здесь ритмы природы совсем 
оголены –  бери и срисовывай…

Я предполагаю, что древние 
строители готических соборов 
так и делали, когда в ту дале-
кую эпоху великих географиче-
ских открытий искали и новые 
земли, и новые возможности, 
и новую эстетику.

А так как их жизнь менял, со-
хранял и содержал корабль, они 
и использовали принципы его 
конструкции, его надежности 
и красоты в строительстве 
соборов, которые были таки-
ми же кораблями, но для плава-
ния к богу!

Недаром перекрытие крыши 
назвали нефом, а шпангоуты, 
стрингеры и пиллерсы с кон-
трфорсами обеспечивали надеж-
ность конструкции.

Недаром многие из соборов 
стоят и сегодня…

Дима Трубин, как и подобает 
северянину и моряку, человек 
прямой! Он строит прямыми ли-
ниями прямой ряд самых знако-
вых фасадов самых знаковых со-
боров! Его картины –  формулы 
единой прямой черты. Прямые 
кристаллизуют ритмы, ритмы 
строят сгустки. Сгустки отра-
жают квинтэссенцию классиче-
ской архитектуры –  своеобраз-
ную, плывущую во времени. Би-
блиотеку для глаз.

Картины Дмитрия и сами об-
разуют напряженный ряд –  
пространственную конструк-
цию, которая тонко и художе-
ственно выражает образ нашей 
вечно Новой Земли!

ТРУБИНСКИЕ «ФАСАДЫ»
8 сентября архангельский художник Дмитрий Трубин представил свой новый художественный проект, 

где показал 15 полутораметровых холстов с фасадами знаменитых готических храмов Европы

Мерцающий Нотр-Дам. 2021Пизанская башня. 2021 Собор Саграда Фамилия в Барселоне. 2021



1522 сентября 2021 (№ 33/240)   ПСЗ (880)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86

В день выхода газе-
ты –  22 сентября – пер-
вая после парламент-
ских каникул сессия 
областного Собрания. 
Депутаты соскучились 
по работе и сразу взя-
ли с места в карьер.

В их числе новые социальные 
инициативы, предложенные губер-
натором Александром Цыбульским. 
В частности, предлагается двукрат-
но увеличить размер вознаграж-
дения семьям, удостоенным спе-
циального диплома «Признатель-
ность», с 10 до 20 тысяч рублей, 
а также распространить действие 
регионального материнского капи-
тала на семьи, где родился или был 
усыновлен третий и каждый из по-
следующих детей.

– То есть многодетная се-
мья сможет получить регио-
нальный материнский капитал 
неоднократно. Учитывая, что 
размер материнского капита-
ла с 2020 года был увеличен поч-
ти в два раза и сегодня с учетом 
индексации составляет более 
109 тысяч рублей, эта выплата 
поможет семье при появлении 

ещё одного ребенка, –  пояснила 
председатель областного Собрания 
депутатов Екатерина Прокопьева.

Кроме того, предложено сделать 
с 1 января 2022 года ежегодной де-
нежную выплату ко Дню Победы 
участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны в размере 
20 тысяч рублей.

В ответ на многочисленные обра-
щения ветеранов боевых действий 
внесены законопроекты, которые 
предусматривают освобождение 
их от уплаты транспортного нало-
га на одно транспортное средство 
мощностью до 160 лошадиных сил.

– Новым законопроектом 
предлагается освободить вете-
ранов боевых действий от упла-
ты транспортного налога в от-
ношении одного транспортно-
го средства с мощностью дви-
гателя не более 160 лошади-
ных сил включительно, сохра-
нив при этом право таких граж-
дан на единый налоговый вычет 
в размере 980 рублей, –  рассказал 
заместитель председателя комите-
та областного Собрания по вопро-

сам бюджета, финансовой и нало-
говой политике Михаил Кисляков.

Кроме того, планируется сделать 
ежемесячной материальную помощь 
в размере 2159 рублей родителям 
военнослужащих и сотрудников ор-
ганов внутренних дел, погибших 
во время боевых действий в Афга-
нистане и на Северном Кавказе. Ра-
нее она предоставлялась раз в год.

В первом чтении депутаты рас-
смотрят законопроект, которым 
предлагается с 1 января 2022 года 
дополнить перечень срочных соци-
альных услуг, предоставляемых по-
ставщиками соцуслуг в Архангель-
ской области, новой услугой –  со-
провождением получателей соци-
альных услуг (чаще всего это подо-
печные домов-интернатов для пре-
старелых и инвалидов) при госпи-
тализации в государственные ме-
дицинские учреждения Поморья.

В повестке –  большое количе-
ство бюджетных вопросов. В их 
числе парламентарии обсудят от-
чет об исполнении областного бюд-
жета и бюджета территориального 
фонда обязательного медицинско-
го страхования за первое полуго-
дие 2021 года.

На сессии также будут рассмо-
трены изменения в областное за-
конодательство, необходимые для 
«гаражной амнистии» в соответ-
ствии с принятым в апреле теку-
щего года федеральным законом, 
который упрощает оформление зе-
мельных участков под гаражами. 
В частности, предлагается ввести 
новые полномочия для органов го-
сударственной власти Архангель-
ской области, а также определить 

порядок мероприятий по выявле-
нию органами местного самоуправ-
ления лиц, использующих оформ-
ленные официально гаражи.

– Согласно принятому фе-
деральному закону, собствен-
ник гаража получит землю бес-
платно, её не надо будет выку-
пать у государства или муници-
палитета. Таким образом, вла-
дельцы гаражей смогут узако-
нить свою недвижимость и по-
том распоряжаться ею по сво-
ему усмотрению –  продавать, 
дарить или передавать по на-
следству. При этом есть выго-
да и для государства. Неучтен-
ные ранее объекты будут по-
ставлены на учёт, а это налоги 
на землю и имущество, –  расска-
зал председатель комитета област-
ного Собрания по экономике, пред-
принимательству и инвестиционной 
политике Александр Фролов.

Во втором чтении депутаты рас-
смотрят законопроект о предостав-
лении налоговых льгот предприни-
мателям, которые занимаются сбо-
ром, обработкой и утилизацией от-

ходов и переработкой вторичного 
сырья и работают по упрощенной 
системе налогообложения.

Реализации государственной ин-
вестиционной политики в Архан-
гельской области, в том числе эф-
фективности принимаемых мер 
по поддержке бизнеса, будет по-
священ правительственный час. Те-
мой еще одного правительственно-
го часа станет ход реализации феде-
рального проекта «Социальная ак-
тивность» нацпроекта «Образова-
ние» в регионе.

Впервые на сессии выступит с до-
кладом о состоянии и развитии ин-
ститутов гражданского общества 
за 2020 год председатель Обще-
ственной палаты Архангельской 
области.

ВРЕМЕНИ НА РАСКАЧКУ НЕТ
В повестке дня сентябрьской сессии Архангельского областного Собрания рекордное число вопросов –  около 60

Александр Губкин

Николас Кейдж –  это 
феномен сам по себе. 
Играет он жестокого 
преступника, нуарного 
детектива или при-
зрачного гонщика – 
все идут в кинотеа-
тры не за фильмом, 
а за актерскими та-
лантами Кейджа. 

Эти таланты выражаются не в за-
предельном уровне драмы или уме-
нии вживаться в различные роли, 
а в уникальном умении в нужный 
момент хорошенько так сойти с ума.

Причем это нельзя назвать пе-
реигрыванием, Кейдж выше это-
го. Его безумные глаза из «Поце-
луя вампира» давно стали мемом, 
а в сцене в церкви из фильма «Без 
лица» крупные планы выжигают 
душу зрителя. В исполнении кого 
угодно, кроме Николаса, это смо-
трелось бы юродством, но он играет 
с таким удовольствием, что не мо-
жет не подкупать.

Когда Кейдж пытается играть 
не Кейджа, получается унылый про-
вал вроде «Ученика чародея».

И вот теперь этот человек заяв-
ляет, что «Узники страны призра-
ков» –  самый безумный фильм 
в его карьере. Амбициозная заяв-
ка после «Плетеного человека».

И если оценивать данную ленту, 
отталкиваясь только от этой фра-
зы, то она –  не более чем реклам-
ный слоган. Это явно не самая без-
умная роль Кейджа и явно не са-
мый безумный фильм. Вся пробле-
ма в том, что режиссер посмел сде-
лать декорации и визуал ярче Нико-
ласа Кейджа, а на небе двух Солнц 
не может быть.

Знающие люди говорят, что соз-
датель «Узников страны призра-
ков» Сион Соно пришел в большое 
кино на волне популярности азиат-
ских фильмов в начале 2000-х. Ре-
жиссер не привязывает себя к кон-
кретным жанрам. Он снимал доку-
менталистику, драмы, ужасы и со-
циальное кино. С каждым новым 

фильмом Соно «эксперименти-
рует», что автоматически снима-
ет с него ряд претензий, но в дан-
ном случае опыт вышел не совсем 
удачным.

В «Узниках» намешано невероят-
ное количество культурных штам-
пов. Главный персонаж выглядит, 
как герой боевиков 90-х (кожанка, 
крутые фразочки, высокие ботин-
ки), действие развивается в пост-
апокалиптичном мире в эстетике 
средневековой Японии в неоновых 
контурах (фильм буквально кри-
чит, что он из страны восходящего 
Солнца), а главное зло –  это запад-
ный капитализм.

С отсылками на современную по-
литику Соно явно опоздал на па-

ру лет. Например, травить Трампа 
в кино уже давно не модно, а идея 
с гражданами города призраков 
подана слишком грубо, поэтому 
не вызывает ничего, кроме жела-
ния упрекнуть режиссера в ненуж-
ной претенциозности.

А именно, нам показывают сле-
дующий посыл: граждане города 
призраков –  бедные, грязные, не-
счастные жертвы катастрофы, ко-
торыми управляет топорная аллю-
зия на Трампа. Все часы в городе за-
стыли на 8:15 –  именно в это время 
ядерная бомба упала на Хиросиму. 
Иными словами, «Мы добровольно 
продались тем, кого должны нена-
видеть». Может быть, в Японии эта 
идея все еще популярна, но из ар-
хангельского кинотеатра звучит как 
неумный лозунг.

Еще один минус –  это вусмерть 
клишированная завязка сюжета. 
Для треша вовсе необязательно 
прописывать персонажей, но раз 
у нас тут высокоинтеллектуальный 
треш, то хотелось бы чего-нибудь 
поглубже, чем мотивация из филь-
ма «Коммандо». Это не фигура ре-
чи: герой Кейджа (по имени Герой –  
еще один пример необязательного 
постмодерна) –  бывший крутой па-
рень, потерявший дочь и отошед-
ший от дел до того момента, пока 
к нему в дом не постучится влия-
тельный покровитель, убеждающий 
вернуться к тому, что Герой умеет 
лучше всего, –  убивать.

При всём этом «Узники страны 

призраков» добиваются своей це-
ли и создают должную атмосферу 
сюрреализма. Зрителя ТРИЖДЫ 
кидают в один и тот же флешбэк, 
но такой ход не выглядит попыткой 
растянуть хронометраж. Есть сцена 
вроде дуэли на ятаганах из первого 
«Индианы Джонса», а главный сю-
жетный поворот происходит чуть ли 
не в первой половине фильма. Та-
кие вещи заставляют улыбнуться 
и относиться проще к происходя-
щему на экране.

Что же Николас Кейдж? Он –  
это всё ещё он, однако годы дают 
о себе знать. В этом фильме ак-
тер выглядит уставшим. Как буд-
то Кейджа наконец специально по-
просили сыграть самого себя, а он 
растерялся и забыл призвать демо-
на, который бы ещё долго приходил 
к нам в кошмарах.
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