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ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА

Борьба с нацизмом и фа-
шизмом в информационном 
поле жизненно необходима, 
и с этим не поспоришь. Но ино-
гда эта борьба переходит все 
разумные рамки.

Это случается, когда в бой вступает бюро-
кратическая бездушная машина.

Особенно страшно, когда борьба с экс-
тремизмом в соцсетях становится оружием 
личной мести…

Живёт в нашей области женщина –  за-
щитница животных. Она известна тем, что 
подняла общественность Северодвинска 
и добилась победы в истории с замурован-
ными кошками в подвале одного из домов 
города корабелов.

Напомню, что тогда управляющая ком-
пания замуровала там животных заживо. 
Кошки погибали от голода, поскольку жители 
дома, кормившие их, были лишены доступа 
в подвал.

Гуманизм тогда восторжествовал. Подвал 
размуровали, кошки живы. Наша редакция 
тогда тоже активно участвовала в судьбе этих 
милых живых созданий.

Всю жизнь женщина посвятила борьбе 
с жестокостью по отношению к братьям на-

шим меньшим. Честь и слава таким людям. 
Казалось бы…

И вот женщина обнаружила страшные 
факты, когда фашист из Санкт-Петербурга, 
на камеру на фоне фашистской символики 
(там прямо флаг Третьего рейха) отрезает 
головы живым щенкам. С предисловием, что 
так будет и с людьми иной расы, цвета кожи.

Как можно назвать исчадие ада, которое 
отрезает головы живым созданиям, да ещё и 
бравирует этим?!

Женщина так и назвала его –  цитата: 
«Ярый нацист и псих-живодер (отрезав-
ший щенкам головы ножом)».

Я бы выразился резче.
Пост сопровождался фотодоказатель-

ством: фашист-живодёр на фоне фашист-
ского флага.

Пост в соцсети заметила давний недруг на-
шей зоозащитницы и написала кляузу. В дело 
вступила полиция.

Центр борьбы с экстремизмом передал 

ПОДОБНОЕ ГУБИТ НАШУ СТРАНУ
В Архангельской области зоозащитницу приговорили за антифашистский пост в соцсети

дело участковым, и те составили протокол. 
Женщина, конечно, не согласилась с тем, что 
она экстремистка, и пошла в суд.

Внимание: никаких экспертиз полиция 
не проводила, просто умозрительно сделала 
вывод.

В полицию ежедневно поступает куча 
сигналов подобного рода и той просто не-
когда разбираться. Страшно, но хоть как-то 
объяснимо.

Но судья-то! Вынесла решение исключи-
тельно на основе представленной фотогра-
фии. Без антифашистской подписи. Судья 
даже не просмотрела диск с полной версией 
и…

На днях Приморским райсудом вынесено 
определение, что зоозащитница виновна 
в демонстрации фашистской символики (сва-
стики). Штраф впаяли. Небольшой –  всего 
полторы тысячи, но дело не в мере наказания. 
Дело принципа.

Продолжение на стр. 2

Всегда в Таиланде 
за марихуану было 
наказание –  вплоть 
до смертной казни. 
И вот на днях журналист 
нашей газеты увидел 
это. Бутик по продаже 
марихуаны. Полная 
легализация. Теперь 
никого не сажают, 
экономика туристических 
регионов растёт, 
полиция больше не берёт 
взяток... Все довольны.
Примечание: работники 
редакции не употребляют 
и другим не советуют. 
В России за хран 
и продажу существует 
уголовное наказание.
Взгляд художника 
на странице 3.
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ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ
С февраля неработающие пен-

сионеры начнут получать повы-
шенную страховую пенсию –  её 
проиндексируют выше уровня ин-
фляции, на 8,6%. Кроме того, пен-
сионеры получат доплату за январь 
в виде разницы между индексацией, 
которая произошла в начале года 
(на 5,9%), и 8,6%, потому что закон 
имеет обратную силу.

ПЕРЕСМОТР МАТКАПИТАЛА
1 февраля материнский капитал 

и ряд других пособий проиндекси-
руют на 8,4%. Размер материнского 
капитала на первого ребенка соста-
вит 524,5 тысячи рублей, на второго 
ребенка –  693,1 тысячи, если семья 
не получала материнский капитал 
на первого ребенка.

Размер доплаты при рождении 
второго ребенка, если семья полу-
чала материнский капитал при рож-
дении первого ребёнка, составит 
168,6 тысячи рублей.

Теперь размер маткапитала будет 
ежегодно пересматриваться исходя 
из индекса роста потребительских 
цен за предыдущий год, то есть 
в соответствии с фактической, 
а не прогнозируемой инфляцией, 
как раньше.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ 
ДОЛЖНИКОВ

С 1 февраля вступит в силу закон 
о минимальном гарантированном до-
ходе должников, согласно которому 
на зарплату и другие доходы, равные 
прожиточному минимуму трудоспо-
собного населения в целом по РФ, 
не может быть обращено взыскание 
по исполнительным документам.

Должнику нужно будет только 
подать в службу судебных при-
ставов заявление с реквизитами 
банковского счета, где должны со-
хранить минимальный доход.

Ограничение не распростра-
няется на взыскание алиментов, 
возмещение причиненного пре-
ступлением ущерба и нанесенного 
здоровью вреда, компенсацию 
морального вреда и вреда в связи 
со смертью кормильца, уплату ад-
министративных и судебных штра-
фов, назначенных в качестве меры 
уголовно-правового характера.

В КИНО 
ПО «ПУШКИНСКОЙ КАРТЕ»

С 1 февраля появится возмож-
ность использовать «Пушкинскую 
карту» для покупки билетов в кино 
на отечественные фильмы. На это 
можно будет потратить не больше 
двух тысяч рублей из общей суммы 
карты, равной пяти тысячам.

«Пушкинская карта» предостав-
ляет россиянам в возрасте от 14 
до 22 лет возможность посещать 
культурные мероприятия и учреж-
дения за счет государства.

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
Органы власти и местного само-

управления с 1 февраля обязаны 
передавать в Росреестр данные 
о признании дома аварийным, 
подлежащим сносу или рекон-
струкции. Оттуда эти данные будут 
направляться в Единый государ-
ственный реестр недвижимости 
(ЕГРН).

Информацию предоставят в виде 
выписки по запросам любых лиц.

КОНТРОЛЬ 
ЗА МЕДОТВОДАМИ 
ОТ ВАКЦИНАЦИИ

После каждого случая введения 
вакцины (её компонентов) про-
тив COVID-19 или обнаружения 
медицинского противопоказания 
к вакцинации сведения будут вно-
ситься в специальный информа-
ционный ресурс. Таким образом 
с 1 февраля вводится контроль 
за предоставлением медицинских 
отводов от вакцинации.

Для посещения общественных 
мест сохраняется возможность 
в случае отсутствия сертификата, 
подтверждающего, что гражданин 
перенес заболевание, вакцини-
ровался или имеет медицинский 
отвод, использовать документ, 
подтверждающий отрицательный 
результат исследования на наличие 
новой коронавирусной инфекции 
методом ПЦР.

«АРКТИЧЕСКИЙ ГЕКТАР»
Безвозмездно получить гектар 

арктической земли с 1 февраля смо-
жет любой россиянин или участник 
госпрограммы по добровольному 
переселению соотечественников. 
Ранее землю в приоритетном по-
рядке предоставляли местным 
жителям.

По правилам участия в про-
грамме, в течение одного года 
необходимо уведомить уполномо-
ченный орган о выбранном виде 
использования земли, через три 
года в течение трех месяцев заде-
кларировать использование земли, 
а к завершению пятилетнего срока 
в течение полугода подать заявле-
ние о предоставлении земли в соб-

ственность или аренду, подтвердив 
ее использование.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ШТРАФЫ
Вводятся штрафы за отсутствие 

или несвоевременную установку 
систем автоматического контроля 
за источниками выбросов загрязня-
ющих веществ. С 1 февраля штраф 
для должностных лиц составит 
до 40 тысяч рублей, для юридиче-
ских –  до 200 тысяч.

Более того, штрафы будут гро-
зить, если системы контроля были 
установлены с нарушением требо-
ваний или некорректно передают 
данные в государственный реестр.

ПОЖИЗНЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДЛЯ ПЕДОФИЛОВ

Сексуальное насилие над несо-
вершеннолетними, совершенное 
повторно, либо в отношении двух 
и более несовершеннолетних, либо 
если оно было сопряжено с совер-
шением другого тяжкого или особо 
тяжкого преступления против лич-
ности, с 8 февраля будет караться 
пожизненным лишением свободы.

ШТРАФЫ 
ЗА НЕМАРКИРОВАННЫЕ 

ТАБАК И АЛКОГОЛЬ
С 8 февраля в несколько раз 

повышаются штрафы за произ-
водство и оборот немаркированной 
табачной и алкогольной продукции.

Вводится также административ-
ная ответственность за её пере-
возку. Для физических лиц штраф 
составит от 15 тысяч до 25 тысяч 
рублей с конфискацией продукции.

По материалам ТАСС и Госдумы РФ

ЖИВЁМ ДАЛЬШЕ
Что изменилось в России с 1 февраля? Новые штрафы, пожизненное для педофилов, маткапитал. О главном

На минувшей неделе 
глава региона в ходе 
оперативного сове-
щания обратил вни-
мание городских вла-
стей на повреждения 
ограждений, которые 
допущены подрядчи-
ком.

– Мало того, что подрядчик, 
который занимается уборкой 
дорог в Архангельске, имеет 
достаточно претензий со сто-
роны жителей, так он ещё 
и активно разрушает городскую 
инфраструктуру. Я имею в виду 
ограждения, которые уста-
новлены вдоль дорог в рамках 
национального проекта «Без-
опасные качественные дороги». 
Половина этих ограждений уже 
искорежены и сломаны. Меня 
интересует, когда подрядчик 
исправит эту ситуацию? Сразу 
скажу, что меня не устроит 
ответ: снег сойдет, и весной 
всё поправим, –  сказал Александр 
Цыбульский.

Контроль за содержанием улич-
но-дорожной сети Архангельска 
необходимо обеспечить на более 
качественном уровне, подчеркнул 
губернатор.

Глава региона рекомендовал 
руководству муниципалитета раз-
работать подробный регламент 
взаимодействия с подрядной ор-
ганизацией, предусматривающий 
строгую ответственность за допу-
скаемые нарушения.

– Вам надо проработать 
регл амент с  подрядчиком: 
в случае повреждения соору-
жений он в течение двух суток 
должен приводить их в по-
рядок, –  подчеркнул Александр 
Цыбульский.

Глава Архангельска Дмитрий 
Морев, в свою очередь, попросил 
подключить администрацию Ар-
хангельска к системе «Безопасный 
город» для более качественного 
мониторинга уборки городских улиц 
и выявления допущенных подрядчи-
ком нарушений.

– Доступ к «Безопасному 
городу» позволит нам выявлять 
повреждения инфраструктуры. 
Когда мы видим сломанное леер-
ное ограждение, то не всегда мо-
жем доказать, что это сделал 

недобросовестный тракторист 
Мезенского дорожного управле-
ния, а не водитель в него въехал 
во время ДТП, –  пояснил Дмитрий 
Морев.

Чтобы городские власти могли 
более пристально следить за рабо-
той Мезенского дорожного управ-
ления, Александр Цыбульский 
поручил Министерству информаци-
онных технологий и связи подклю-
чить администрацию Архангельска 
к системе аналитики скорости 
проезда транспорта,  сообщает 

пресс-служба регионального пра-
вительства.

P.S.Разбор полётов со-
стоялся неделю назад. 

С тех пор мало что изменилось, 
а если честно –  вообще ничего. 
На тротуарах каша, под кашей лёд. 
Дворников (кроме нескольких мест 
в городе) как не было, так и нет. 
Видимо, власти надеются на по-
году. Типа, небесная канцелярия 
сама наладит обстановку, тогда 
и отчитаемся, что критика принята, 
замечания устранены.

СУЩЕЕ ВРЕДИТЕЛЬСТВО
Губернатор Архангельской области разнёс Мезенское дорожное управление за отвратительную работу

ФЗ № 31 от 01.03.2020, в со-
ответствии с которым запрещено 
привлекать к административной от-
ветственности, если не содержится 
признаков пропаганды нацизма, 
проигнорирован.

И таких случаев крайне много. 
Но, простите, если так решаются 
вопросы, то тогда все государствен-
ные телеканалы надо привлекать 
к ответственности. А с Кукрыник-
сами что делать? Страшно подумать.

Страшно подумать, к чему мы 
придём. А как вести антифашист-
скую пропаганду, не демонстрируя 
солдат СС и вермахта? У них же 
на каждой петличке свастика!

В чём тут дело, очевидно –  до-
копаться можно и до столба. Есть 
ощущение, что в России сохрани-
лась палочная система. Присут-
ствует воля сверху: карать за про-
паганду и отбеливание фашизма. 
Есть указание – должна быть 
и статистика. Вот определили до-
брую женщину негодяйкой –  кто-
то поставил «палку» в отчётности. 
Дело сделано.

Ощущение: если что-то когда-
то и погубит Россию, то это будет 
не НАТО. Это будет именно бюро-
кратия и бездушие клерков, судей, 
чиновников.

Редакция надеется на торжество 
справедливости в данной истории.

ПОДОБНОЕ 
ГУБИТ НАШУ 

СТРАНУ
В Архангельской области 

зоозащитницу приговорили 
за антифашистский пост 

в соцсети

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Фото пресс-службы правительства АО
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Жажда наживы авиа-
компаний приведёт 
к тому, что поморы 
будут заперты дома 
или заплатят дикие 
деньги за перелёты.

Главную воздушную гавань Ар-
хангельска –  аэропорт в Талагах –  
закроют на ремонт уже 1 мая.

Регулярные рейсы в Нарьян-
Мар, Москву и Санкт-Петербург 
будут выполняться из аэропорта 
Васьково. Сейчас там, к слову, уже 
началась реконструкция.

Между тем в продаже появились 
(и уже почти закончились) первые 
билеты на этот период из Васьково.

Итак, из архангельского Васько-
во будут летать самолёты а/к «Рус-
лайн». Полёты в столицу НАО есть 

уже сейчас. Пока цена составляет 
5238 рублей. Но с 1 мая стоимость 
ВДРУГ возрастёт до 9035 рублей. 
Упс!

С чего бы вдруг? Может, вискарь 
начнут на борту наливать и лобсте-
рами кормить? Ага…

Первый рейс Васьково в Санкт-
Петербург запланирован на 2 мая. 
Стоимость билета (а-а-а!) –  
9035 рублей.

Без багажа, глядь. Хотите в от-
пуск с багажом? Зажрались? Для 
вас на тысячу дороже!

Чтобы понять степень жадности 
перевозчиков, напомним, что сей-
час из Талаг в Питер можно улететь 
за 2150 рублей на «Smartavia» 
и за 2165 рублей на крыльях «Аэро-
флота».

Но обе эти ответственные авиа-
компании на период реконструкции 

Талаг временно попрощаются с жи-
телями Поморья –  их самолёты 
просто не могут взлетать из Вась-
ково. Остальные авиакомпании –  
«Сибирь» (S7 Airlines), «Ютэйр», 
«Северсталь» –  пока не выложили 
расписание полётов с мая по конец 
ноября.

Но, думается, что вряд ли они 
устроят демпинг руслайновской 
щедрости. Может, на первые дни 
ради привлечения внимания (такое 
мы уже проходили с тем же демпин-
говавшим «Ютэйром»). А потом 
все сольются в экстазе получения 
сверхприбыли за счёт невинных 
поморов.

Когда верстался номер, стало из-
вестно, что «Руслайн» еще взвин-
тила цены. Теперь май продаётся 
за 16400 в одну сторону без багажа 
и еды. ГЛЯДЬ!

МУЖАЙТЕСЬ, 
ВАС РАЗДЕВАЮТ

Стоимость перелёта из Архангельска в Санкт-Петербург и Москву с мая будет заоблачной

5 февраля 1963 года 
в аэропорту Талаги 
впервые приземлился 
турбовинтовой само-
лет Ил-18. Это был 
перелет Ленинград–
Москва–Архангельск, 
который дал старт 
ежедневным пасса-
жирским рейсам.

Сейчас международный аэро-
порт «Архангельск» имени Федора 
Абрамова является центром транс-
портной инфраструктуры, занимает 
лидирующие позиции по динамике 
развития и производительности 
труда на северо-западе России, 
имеет стратегически важное зна-
чение для развития региона и от-
носится к аэропортам федерального 
значения.

На торжественном мероприятии 
в честь юбилея коллектив и вете-
ранов аэропорта поздравил глава 
Архангельска Дмитрий Морев:

– Часть моей трудовой био-
графии связана с работой в на-
шем аэропорту. Знаю точно: 
аэропорт –  это сложный меха-
низм, который живет в стро-
гом ритме. Здесь от профес-
сионализма, знаний, смекалки 
каждого зависит работа всего 
комплекса.

Вся область желает аэропор-
ту развития и процветания, 
успешно пройти этап рекон-
струкции взлётно-посадочной 
полосы!

Сотрудникам –  благополучия 
и взаимной поддержки!

АБРАМОВ БЫ ГОРДИЛСЯ
Аэропорту Архангельска в минувшее воскресенье исполнилось 60 лет

О себе. В свободное время люблю сидеть у окна, смо-
треть, как капли дождя стекают по моим надежным 
окнам, пить лавандовый чай и мечтать о путешествиях. 
Разлука с тобой меня не пугает, ведь я знаю, как ты 
любишь возвращаться в родной дом. 

В чудесный северный вечер 
я хожу гулять по набережной Се-
верной Двины. Люблю детей, до-
машних животных. Я найду место 
для всех.

О, а ещё я люблю спорт! Вы буде-
те ходить с друзьями на тренировки 
в центр айкидо, можно выбрать любой 
из понравившихся фитнес-клубов: 
шумную «Палестру» или камерный 
«Джаз» и брутальный «Zavod». 
Предпочитаете танцы –  отлично, 
недалеко от меня есть центр хореогра-
фии «Планета танцев», студия танца 
и творчества «Infinity». И не пере-
живайте, что во время тренировок 
что-то может пойти не так –  мы вас 
сразу вылечим. Тут недалеко есть 
поликлиники для детей и взрослых, 
городская детская клиническая боль-
ница и частные медицинские центры.

Можно просто выйти во двор. 
Я знаю, что вы очень разные, поэто-
му организовал места для прогулок, 
зоны отдыха для приятных бесед, 
спортивную и игровую площадки.

Ищу ту самую –  большую 
и дружную семью. А ещё лучше –  

с детьми. У меня рядом есть детские 
сады, музыкальные и общеобразо-
вательные школы, университеты.

Обещаю обнимать после работы. 
По утрам мы будем подходить с ча-
шечкой кофе к окну и любоваться 
видом на панорамы нашего пре-
красного города. На выходных –  
позавтракать в «Террасу», позвать 
друзей на прогулку в парк «Зарусье» 
или в кинотеатр «Мираж Сине-
ма» –  тут все недалеко, мы пойдем 
пешком. По воскресеньям буду го-
товить вкусный ужин: продуктовые 
магазины в пешей доступности.

Если вы та самая семья, которую 
я ищу –  напишите мне, уверен, 
что сделаю вас счастливее. Я уже 
готовлю для вас квартиру мечты. 
Вам понравится! Можем встре-
титься уже сегодня. Я готов к нашей 
встрече!

Всегда на связи. Пишите, мои 
будущие любимые жильцы info@
pst29.ru. Жду вас по адресу: г. Ар-
хангельск, ул. Вологодская, д. 6, 
оф. 205, готов ответить на ваши 
вопросы по телефону 62-22-22.

Реклама. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «ПС» (ИНН 2901305724, ОГРН 1212900003073). Адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 59, корп. 3. Кадастровый 
номер земельного участка 29:22:050106:2733. Проектная декларация размещена на сайте https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/49373

Я ПРЕВРАЩУ ТВОЮ ЖИЗНЬ В ПРАЗДНИК 
РЯДОМ СО МНОЙ

Ищу верного спутника жизни для серьезных отношений, буду рад познакомиться, стать любимым и родным. Твой жилой комплекс «Пломбир»

Фото администрации 
Архангельска
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Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86

1 февраля в столице Помо-
рья царила по-настоящему 
праздничная атмосфера. Как 
на Пасху в дореволюционной 
России. Поморы улыбчивы, 
суетливы, мечтательны…

Виновник долгожданного торжества –  мо-
сковская фирма «Рико», которая наконец-то 
выпустила свои автобусы на маршруты (13 
из 25 запланированных). До сих пор проезд 
на некоторых маршрутах безвозмездный. 
Наш корреспондент прокатился на одном 
из «Лотосов», пообщался с персоналом 
и делится своими наблюдениями.

Начнём с плюсов. Однозначное достоин-
ство новых автобусов –  мягкая езда. Народ 
больше не трясётся на каждой колдобине 
и поворотах, как дрова. То ли дело в тактич-
ности неместных водителей, то ли и вправду 
новый транспорт ездит плавно. Чудо техники, 
так сказать. Короче, мы к такому ещё не при-
выкли и находимся в приятном удивлении. 
Плюс балл в карму «Рико».

Второй плюс –  адекватное количество 
сидячих мест. В салоне действительно можно 
неплохо посидеть. Однако это технически 
возможно только благодаря отсутствию 
выхода с задней площадки, на месте ко-
торого стоит дополнительный ряд кресел. 
Но об этом чуть позже.

Третий плюс –  автобусы низкопольные. 
Никаких неудобных ступенек. «Занижен-
ные» машины –  залог хорошего настроения 
всех пенсионеров.

А теперь перейдём к минусам.
Во-первых, отсутствие выхода с задней 

площадки –  это все-таки плохо. Мы убе-
дились на практике. Дело не просто в том, 
что людям неудобно выходить с дальних 
сидений салона –  больше смущает теснота 
задней площадки. Там правда неудобно даже 
сидеть. А стоять ещё тяжелее: между двумя 
рядами отдалённых сидячих мест расстояние 
очень узкое, там с трудом поместятся даже 
два человека, если встать боком. И просто 
представьте, насколько тяжело будет кондук-
тору протискиваться в этот отсек. В общем, 
в час пик задницы лазурных автобусов будут 
напоминать чёрную дыру, сжимающую про-
странство.

Во-вторых, есть существенный промах 
с поручнями. Людям, стоящим в централь-
ной части автобуса, буквально не за что 
держаться: боковых поручней тут просто 
нет, а до верхних сложно дотянуться даже 

мужчине ростом под 183. С них свисают три 
«петли». Допустим, трое человек и заце-
пятся за них, а остальные будут вынуждены 
держаться за кресла сидящих пассажиров. 
Висящие автобусные «петли», согласно 
древнему анекдоту, всё-таки бесполезны, по-
тому что в них не пролезает голова. А именно 
голову в них и захочется засунуть пассажи-
рам, которым придётся стоять на цыпочках, 
чтобы дотянуться до них хотя бы пальцами.

Третье. Обычно в длинных автобусах, не-
посредственно справа от водителя, перед 
лобовым стеклом есть оптимальное про-
странство для стоящих пассажиров. Сбоку 
открывается дверь, и сразу перед тобой –  
площадка с поручнями на уровне пояса. 
А вот у фирмы «Рико» почему-то дверь есть, 
а поручней перед стеклом нет. Да и самого 
пространства маловато. Только узкий-узкий 
проход к выходу.

Зато водитель сидит в широкой удобной 
кабине, отделённой от салона аж стеклом. 
С ним не может беседовать даже кондуктор 
(только на конечных остановках). Комфортом 
пассажиров было решено пожертвовать 
ради комфорта водителя, увы. Зато форму 
водителям дали беленькую. Ну, хоть глаз 
порадуется.

На конечных остановках, однако, снова 
толпятся автобусы. Уже новые. Вот фото 
с Галушина, остановка «32-я школа». Шесть 
автобусов стоят на месте (учтитее, что отсюда 
стартуют всего три маршрута –  65, 62 и 9). 

Короче, автобусы по традиции продолжат 
стоять на конечных, только теперь они будут 
сиять лазурным пламенем, а не сливаться 
с серым пейзажем. Как бы дразня горожан 
своей небесной недоступностью.

Некоторые архангелогородцы натурально 
делают селфи на фоне нового транспорта 
на остановках. Даже водители других марш-
рутов, поравнявшись с новыми на дорогах, 
с какой-то особой тоской и мечтательностью 
оглядывают новенькие голубенькие салоны, 
заглядывают прямо-таки внутрь. Всем ин-
тересно. Забавно смотреть на задумчивые 
лица этих мужиков. Одного из них мы даже 
сфотографировали –  это водитель «пятёр-
ки». В общем, у всех горожан в груди что-то 
замерло, всем любопытно и мечтательно.

Ну, хоть какое-то оживление обществен-
ной жизни. А ещё мы побеседовали с кондук-
тором в автобусе 65-го маршрута, и вот что 
она рассказала.

– Как вам новая форма? Как себя в ней 
чувствуете?

– Не знаю. Нам пока никакой формы 
особой не дали, только куртки. Не гово-
рят, когда выдадут.

– А какие отличия нового транспорта 
от старого вы бы назвали, кроме сугубо 
внешних?

– Разве что люди не падают. И гонок 
больше не будет.

Звучит… обнадёживающе. И всё-таки не-
много грустно, как и всё прекрасное.

Пикантности к старту транспортной ре-
формы добавили ДТП с участием новых 
автобусов и старых «ПАЗиков». 1 февраля 
их произошло аж три.

***
Далее –  комментарии прокатившихся 

на новых автобусах архангелогородцев.
Наталья Л.:
«Ничего хорошего в этом автобусе нет, 

ехали утром с восьми часов. Народу, как 
селедки в бочке, дышать нечем, окна от-
потели, потом начали окна открывать, 
сидячие места в основном только в хво-
сте, музыка очень громко играла, да еще 
пробка от Галушина. Отвратительно… 
Денег не брали за проезд»

Елизавета М.:
«Не знаю, у кого проезд был бесплат-

ный. Маршрут № 65 собирал деньги 
за проезд, билеты не выдавали. Водитель 
маршрут не знает, двери на остановке 
не открывает. В итоге ещё и остановку 
на Суворова проехал, хотя весь автобус 
кнопки жал и кричал. Жесть! Радуют 
только чистые автобусы, проблемы 
по перевозке не решены. Сажусь на ко-
нечной на Галушина, автобус полный… 
Ходят редко»

Елена И.:
«Новый автобус на маршруте № 9. Чи-

стый, красивый, теплый. И сразу стёкла 
заклеены бумажками со стоимостью 
проезда. Зачем? Экран в автобусе есть –  
выводите информацию там»

Жанна Д.:
«Действительно, сегодня [проезд] 

бесплатно. Я ехала на 64-м автобусе, 
кондуктора не было, и водитель сидел 
в белой рубашке и галстуке, опрятный»

Татьяна К.:
«Ехала на тройке, бесплатно. Кондук-

тор был мужчина кавказской националь-
ности, сказал, что [везёт] бесплатно 
за улыбки пассажиров. Очень приятно. 
Хотелось, чтобы сделали терминалы 
и транспортные карты, как в Москве 
и Питере»

Инна Ч.:
«Очень хочется, чтоб отрегулировали 

маршруты № 60 и 10. Ужас, как мы се-
годня ехали: битком автобус, и это ещё 
без студентов. Люди на Сульфат тоже 
едут на работу, почему об этом не по-
думали? Из окна увидела № 63 с Сульфа-
та –  везёт одного пассажира. Никакой 
аналитики не было проведено, видимо, 
прежде чем выйти на маршруты»

Дмитрий П.:
«С утра ехал, очень приятно смотреть 

на водителей в форме и чистые новые ав-
тобусы. Молодцы, так держать, удачи»

Ирина Б.:
«Десятка едет не по новому маршру-

ту, а по старому. Да ещё не заезжает 
на ЖДВ, проезжает прямо»

Евгений Х.:
«Судя по комментариям, большинству 

надо вернуть «пазики». А то в городе 
пытаются улучшить сервис, а нам бы 
только *овна найти»

Ирина К.:
«Ой, да ладно, на 65-м исправно брали 

наличку и не давали билет. Этот автобус 
проехал остановку Шубина и чуть не про-
пустил «Красную Кузницу». Водитель 
периодически забывал открывать двери 
на остановках».

ГОЛУБЫЕ В ГОРОДЕ
Транспортная реформа со скрипом и месячным запозданием стартовала 

в Архангельске. Репортаж изнутри
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Речь идёт о рельсо-
вых автобусах Архан-
гельск –  Онега, в на-
роде именуемых «Ор-
ланами». На сей раз 
к донельзя неудобным 
вагонам добавилась 
ещё одна напасть, по-
началу показавшаяся 
хорошей инициативой: 
у этих поездов сокра-
тится время пути.

С 10 февраля из Архангельска 
поезд будет отправляться в 19:17 –  
на пять минут раньше, чем по дей-
ствующему сейчас расписанию, при-
бывать в Онегу он будет на 26 минут 
раньше –  в 23:28. Отправление 
из Онеги назначено на 2:27 –  на две 
минуты позже действующего сейчас 
расписания. Прибывать в Архан-
гельск «Орлан» будет на 13 минут 
раньше –  в 6:40.

Достойное начало, ведь, как из-
вестно, чем быстрее ты едешь 
и прибываешь в пункт назначения, 
тем лучше. Но, к сожалению, данное 
нововведение и «улучшение» будет 
достигнуто не за счёт увеличения 
скорости рельсового автобуса, 
а за счёт ликвидации порядочного 
количества остановок.

Поезд № 7153 на пути от Ар-
хангельска до Обозерской теперь 
останавливается всего трижды: 
в Исакогорке, Ломовом и Перми-
лово. Очевидно, что в руководстве 
Северной железной дороги реши-
ли, что между этими населёнными 
пунктами больше никто не живёт. 
А как же многочисленные дачники 
и студенты, охотники, рыбаки и со-
биратели грибов и ягод, железно-
дорожники, да и просто местные 
жители?

Откуда и как им теперь доби-
раться до исключённых из списка 
остановок локаций и возвращаться 
обратно? Теперь многим придётся 
ехать на утреннем пригородном 
поезде, потому что поезд Архан-
гельск –  Котлас также останавли-
вается далеко не везде. А учитывая, 
какая и до всех этих пертурбаций что 
в «Орлане», что в дежурках была 
толчея, жителей Архангельской об-
ласти ожидает настоящий АД.

И это мы ещё не говорим про ожи-
даемый ремонт железнодорожного 
вокзала, который удобств не приба-
вит… Хотя Минтранспорта региона 
уверяет, что большинство поездов 
продолжит отправляться из Архан-
гельска даже во время ремонта.

От Обозерской до Онеги останов-
ки у «Орлана» остались на станциях 
Урамец, пл. 331 км, Кодино, Мудью-
га, Глазаниха, Вонгуда, пост 243 км. 
Да, здесь количество убранных 
остановок ещё можно объяснить: 
в условной Большой Кяме, на-
пример, больше никто не живёт, 
и садиться там в поезд некому. 
А в Холмогорской, Лиственничном, 
Тундре и Илесе что, никто не про-
живает? Как быть местным жи-
телям? А грибникам и охотникам, 
путешественникам? Ведь на этих 
станциях ВСЕГДА садилось очень 
много народу. Всегда!

Хороша «трансформация»!

Первыми тревогу забили студен-
ты. Учебная братия, полюбившая 
неудобные «Орланы» за скорость 
и возможность уехать в пятницу 
вечером до отчего дома и вернуться 
в понедельник утром практически 
прямо к стенам С(А)ФУ, теперь 
негодует, рвёт и мечет. Возможно, 
руководство Северной железной 
дороги не знает, но остановка 
Смольный Буян практически всег-
да, в любое время года и в любую 
погоду, является самой крупной 
по количеству пассажиров в черте 
Архангельска. Любой поезд, будь 
то «Орлан» или пригородный Ар-
хангельск –  Пукса, заполняется 
до отказа (и переполняется в том 
числе) именно там.

Но теперь это в прошлом. Оста-
новка «Смольный Буян» безжалост-
но ликвидирована для «Орланов». 
Теперь людям, чтобы сесть вечером 
в поезд, придётся добираться до го-
ловного вокзала. Вспомните, как 
город стоит по вечерам в пробках. 
Представляете, какой это будет АД?

Кроме того, как сообщает СевЖД, 
из Архангельска в Онегу перевоз-
ки «Орланами» осуществляются 
во все дни недели, кроме субботы, 
из Онеги в Архангельск –  во все дни 
недели, кроме воскресенья. Просто 
потрясающе. Это добавка к отсут-
ствию поезда Архангельск –  Котлас 
по субботам, не иначе.

Короче, нас всех с вами ожидают 
очень, очень большие неприят-
ности. Народ и так не особо воз-
любил «Орланы», выступая резко 
против. За почти три года полёта 
этих «птиц» по рельсам и шпа-
лам количество довольных пасса-
жиров не увеличилось, особенно 
на маршруте до Пинеги, жители 
которой больше всех возмущались 
неудобными креслами и отсутствием 
комфорта. И это несмотря на заве-
рения РЖД, что поезд-де популярен 
и иже с ним. Так эта популярность 
объясняется банальным термином 
«никуда не деться», ибо людям 
действительно приходится пользо-
ваться тем, что есть.

Пипл схавает, не иначе. Вот и ха-
ваем…

К слову, все эти изменения вне-
сены на основании обращения пра-
вительства Архангельской области. 
Не от большого ума, очевидно, ибо 
чиновнички по железной дороге 
не ездиют. А попробовали бы они 
прокатиться до Онеги или до Кар-
погор в поезде с неоткидывающи-
мися креслами и в позе «колени 
в колени» с сидящим напротив пас-
сажирами, так мигом бы отменили 
все эти «орланы» и прочие птицы 
и вернули комфортабельные вагоны 
самолётного типа. Но нет…

А вот северяне в гневе. Кто-то 
попытался найти объяснение в соц-

сетях, но там его ожидало холодное 
разочарование.

Пользователь «ВК» Анатолий П. 
написал в нескольких группах «ВК» 
вот такой спич (стилистика сохра-
нена): «Большая просьба не от-
менять остановку пригородного 
№№ 7153/7154 на о. п. Смольный 
Буян!!! Это же центр Архангель-
ска, там куча народу вылезает, 
прежде всего студенты. Ну, при-
будет «Орлан» на ж. д. вокзал 
на 2–3 минуты позже в 6:43, 
так это даже и чуть-чуть удоб-
нее будет. А то получается, 
что под благими намерениями 
СППК принесёт людям большие 
неудобства. Подумайте, пока 
время есть!»

И если в группе «ВКонтакте» 
Северной железной дороги Анато-
лия поблагодарили за обращение 
и сказали, что всё передадут в со-
ответствующую службу СЖД и Се-
верную пригородную пассажирскую 
компанию, то в группе «ВК» Се-
верной пригородной пассажирской 
компании ответили следующее:

«Законодательством Рос-
сийской Федерации (Федераль-
ные законы РФ от 01.01.2023 
№ 414-ФЗ, от 10.01.2003 № 17-
ФЗ) организация транспорт-
ного обслуживания населения 
железнодорожным транспор-
том в пригородном сообщении 
отнесена к полномочиям субъек-
тов Российской Федерации и осу-
ществляется за счет средств 
бюджета субъектов Российской 
Федерации. Акционерное обще-
ство «Северная пригородная 
пассажирская компания», как 
исполнитель заказа, не вправе 
вносить изменения в государ-
ственный транспортный заказ.

Вместе с этим Ваши предло-
жения учтены и будут по воз-
можности реализованы при фор-
мировании графика 2024 года.

Благодарим Вас за обраще-

ние –  оно очень важно для нас 
и позволяет меняться Компании 
в лучшую сторону».

Конец цитаты.
Вот так передали.
Отписались –  как плюнули. 

Особенно вязким плевок выглядит 
после слов благодарности за обра-
щение, мол, оно нам очень важно. 
Ну-ну…

Получается, что на этот год 
никаких изменений в расписании 
не предвидится –  всё, вот вам две 
станции на весь город, добирайтесь 
как хотите, садитесь как хотите 
(и через час ваши спины и всё, 
что пониже, затечёт до основания, 
но ваши проклятия –  это ваши про-
блемы), создавайте больше сутоло-
ки и настоящего АДА в и без того 
плохой логистике архангельской 
конгломерации, а мы вам за это 
предлагаем, глядь, на 26 минут со-
кратить время в пути.

26 минут!
Возьмём условных студента С(А)

ФУ Романа Смирнова, грибника 
Степаныча, двух работяг, несколько 
бабушек и дедушек, трио охот-
ников, кодлу рыбаков, ну и ещё 
кого-нибудь. У каждого своя оста-
новка между Архарой и Обозер-
ской, к примеру. Все они садились 
на Смольном буяне в «Орлан» 
в пятницу вечером. Всем им со-
общили, что поезд нынче будет бы-
стрее приезжать до Онеги. А теперь 
им всем, чтобы сесть в поезд, нужно 
сначала добраться до железнодо-
рожного вокзала.

П я т н и ц а ,  в е ч е р ,  п р о б к и . 
Во сколько людям нужно выйти 
из дома, чтобы успеть на поезд? 
За час до отправления, за два? 
А если работа или учёба или ещё 
Бог весть что не позволяют это 
сделать? Как быть? Ехать утром 
на другом пригородном? Но, из-
вините, у всех свои дела, и этим 
людям, может, позарез надо быть 
дома или на даче именно в пятницу 

вечером, а не спустя 12 часов, суб-
ботним утром?

В руководстве Северной желез-
ной дороги об этом, конечно же, 
не подумали. Ибо все инновации 
и нововведения, как мы можем 
наблюдать, делаются не для блага 
и удобства пассажиров, а для себя 
любимых.

Если раньше в «Орлане» было 
не расслабиться, не вытянуть ноги, 
не положить руки на подлокотники, 
так как их банально не существует, 
не откинуть спинку кресла, чтобы 
усесться поудобнее, не заварить 
«Дошик» и не насладиться недо-
вольным взором сидящего напротив 
пассажира, то теперь ещё и до-
браться на нём до условного Илеса, 
к примеру, больше нельзя.

Окей, хорошо. Допустим, сии 
инновации необходимы ради вы-
полнения некоего железнодорож-
ного плана, которого руководство 
РЖД, СевЖД и СППК придер-
живается. Допустим. Возможно, 
кому-то удобнее ехать с Онеги 
до Архангельска быстрее на 26 ми-
нут. Но тогда сделайте два поезда –  
один такой, а один пассажирский 
(ночной, как раньше ходил). Через 
день, например. Как до Карпогор. 
Нет? Слишком сложно для нетер-
пеливых умов?!

К слову, злые языки уже пустили 
слухи, что и поезд Архангельск –  
Карпогоры в скором времени по-
стигнет та же участь с сокращением 
остановок состава. Народ снова 
впал в ярость вперемешку с не-
годованием. Ну сколько можно 
издеваться?!

Это всё называется интересным 
словом «инновации».

Напомним, что именно иннова-
ционный подход к пригородным 
поездам и стал главной причиной 
замены привычных всем нам «само-
лётов» на «Орланы». Говорили, что 
скорость и комфорт для пассажиров 
теперь возрастут в разы, что цены 
на билеты упадут, что всё будет, что 
называется, тип-топ. Но по факту 
спустя почти два года мы получили 
буквально следующее: цена вы-
росла, удобнее не стало –  скорее 
наоборот, зато время в пути со-
кратилось примерно на полчаса. 
Но какой ценой? Ценой того, что 
надо теперь ехать на вокзал или 
в Исакогорку и стартовать оттуда, 
заплатив за такси или автобус и по-
тратив ещё около полутора часов 
личного времени вместо пяти –де-
сяти минут.

– Всё комбо неудобства и ада 
на железной дороге собрано?

– Да.
– Но какой ценой?
– Ценой всего.

***
Огромное «спасибо» за эти без-

условно полезные нововведения 
Минтрансу региона и руковод-
ству Северной железной дороги 
(а также Северной пригородной 
пассажирской компании –  им во-
обще отдельные респект и уважуха) 
выражают все без исключения 
жители Архангельской области, 
путешествующие поездом Архан-
гельск –  Онега. А особый привет 
передают поморы, проживающие 
неподалёку от Смольного Буяна 
и Бакарицы, а также жители Илеса, 
Брусеницы, Тундры, Лиственнично-
го, Холмогорской и Мальки.

«Побольше» бы таких смелых 
и альтернативных решений в нашей 
повседневной жизни!

ГЛЯДЬ, КАКАЯ ПТИЦА!
Не успела одна транспортная реформа накрыть Архангельск, как беда пришла откуда не ждали

Фото Юрия Майстренко
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Дело было перед 
минувшим Новым 
годом. Небольшая 
турбаза километрах 
в 50 от Архангельска, 
в паре километров 
от тучкинской дороги.

Такие небольшие туристические 
объекты стали появляться в нашей 
области. Их немного, но есть. Кста-
ти, к теме: власти говорят о разви-
тии туризма. А тем временем, полу-
чается, что на территорию турбазы 
может зайти любой мудак и начать 
палить из ружья. В этой истории 
оказались подстрелены хозяйские 
собаки, а в следующий  раз кого 
подстрелят? Туристов?

Короче, 22 декабря 2022 года. 
После снегопада сторож турбазы 
мирно убирает снег (снегопад – 

важное обстоятельство, почему –  
поймёте позже).

Убирает сторож снег, а турба-
зовские собаки –  две овчарочки, 
мальчик и девочка (кстати, по отзы-
вам, крайне миролюбивые) мирно 
гуляют по территории.

В это время со стороны туч-
кинской дороги движется охотник 
(предположительно, сотрудник 
УФСИН). Доходит до турбазы. 
И палит из дробовика. Внимание: 
он уже зашёл на территорию, о чем 
не мог не знать –  прямо на дороге 

стоит огромный знак, повеству-
ющий, что территория частная 
и охраняется собаками.

Заходит на территорию и палит 
из ружья. По собакам. Девочка, ра-
неная, доползает до дома, мальчик, 
раненый, доползти не может.

Сторож сперва заносит собак 
в дом, звонит хозяевам. А потом 
по свежим следам преследует 
стрелка. По свежим следам –  про 
снегопад помните? Других следов 
не было. Догоняет стрелка. Стре-
лок, естественно, отпирается.

Собак увозят в клинику. Теперь 
обе без лап –  у девочки ампути-
рована часть лапы, у мальчика 
полностью.

Пишется заявление в полицию. 
Разбирается участковый. Как раз-
бирается и что у него в голове –  это 
большой вопрос.

Итогом разбирательства стано-
вится отказной. Отказной по СО-
БЫТИЮ преступления! По мне-
нию полиции, статья 245 УК РФ 
о жестоком обращении с живот-
ным –  это только про издеватель-
ство. В отказнике так и написано: 
жестокое обращение, это если 
собаку не кормят, истязают и тому 
подобные кошмары творят.

Прийти в чужой дом (или турбазу, 
или домохозяйство), подстрелить 
собаку, оставить её раненной, 
по мнению полиции, – это не же-
стокое обращение.

Отказной имеется в редакции, 
и руководство УМВД может с ним 
ознакомиться и понять, что у участ-
кового в голове и есть ли эта голова 
вообще.

Далее, согласно закону, собака –  
это собственность гражданина. 
А то, что в чужое хозяйство про-
брался гад с ружьём и подстрелил 
собаку, тем самым совершил по-
пытку уничтожения чужого иму-
щества –  это участковый вообще 
не рассматривал. Как так? А завтра 
придёт какой-нибудь мудак на чу-
жую территорию и уничтожит дом? 
И ему ничего не будет?

И вообще сам факт, что на тур-

базу заходит охотник и начинает 
палить из ружья –  это что, не пре-
ступление? То есть любой обезу-
мевший гражданин может палить 
на турбазах и подстреливать –  се-
годня собак, завтра людей?

Дикость.
Повторим вопрос: что в головах 

у полицейских?
В клинике из лап собак достали 

дробь. Участковому предложили 
её забрать и приобщить к делу. 
Фиг там –  участковый заявляет, 
что ему не нужна эта улика. Ему 
на всё насрать или у него что-то 
с сознанием?

Далее: был опрошен подозрева-
емый. В показаниях он признается, 
что прошел несколько километров 
от развилки. Несколько –  это 
значит два, три. То есть он сам 
признается, что был у турбазы. 
Якобы увидел какого-то мифиче-
ского тетерева, выстрелил, но про-

махнулся. Господа, вот она, явка 
с повинной, но участковый пишет, 
что установить виновника не пред-
ставляется возможным. Жуть, где 
их учат, этих дознавателей?

Далее, если ты охотник и кого-то 
подстрелил –  волка, медведя или 
сову, ты не имеешь права оставить 
добычу: надо её забрать. Иначе 
это не охота, а маньяческое живо-
дерство.

Так вот, если даже предположить, 
что, пройдя на территорию тур-
базы, мудак не осознал этот факт 
и перепутал овчарок с волками (что 
невозможно), он должен был с ра-
неными животными что-то сделать. 
По правилам, надо добить и увезти. 
Оставлять нельзя.

Короче, к выводам. Дознание, 
по нашему мнению, проведено ха-
латно. И всем понятно, что у участ-
ковых много работы и они трудятся, 
как на галерах, но зачем тогда 
вообще такое участковое дозна-
ние –  увеличивайте штаты, делайте 
что-нибудь. Оставлять злодейство 
безнаказанным –  это подрывать 
устои государства и веру людей 
в закон и порядок. Дальнейший 
ход событий мы знаем по славным 
90-м: люди брали правосудие в свои 
руки.

Мы к этому идём?
И последнее. Есть такое мнение: 

как ворон ворону глаз не выклю-
ет, так и полицейский уфсиновца 
не накажет. Печально!

ПРИШЁЛ НА ТУРБАЗУ И ДАВАЙ ПАЛИТЬ!
По мнению нашей полиции, ранить чужую собаку и оставить истекать кровью – это не жестокое обращение
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УМНЫЙ. 
И ЭТО 

ГЛАВНОЕ
Архангельский губернатор 

Цыбульский поднялся в рейтинге 
в категории «сильное влияние»

Опубликован очеред-
ной рейтинг влияния 
российских губерна-
торов. Архангельский 
Цыбульский поднялся 
с 40-го на 38-е место.

Глава Поморья находится в ка-
тегории губернаторов с «сильным 
влиянием».

Возглавляют список, естествен-
но, Собянин, Кадыров и Беглов. 
Замыкает – еврейский Гольдштайн.

Экспертный опрос, на резуль-
татах которого основан рейтинг 
наиболее влиятельных губернато-
ров России, проводится методом 
закрытого анкетирования. В нём 
принимают участие 26 экспертов.

В Архангельской области это со-
циолог Вадим Трескин.

Надо полагать, что он и поставил 
Александра Витальевича в данную 
категорию. Почему не выше, ска-
зать трудно.

АПЭК, публикующее рейтинг, 
раскрывает методологию. Дескать, 
сначала каждый из экспертов оце-
нивает влияние каждого из канди-
датов, представленных в анкете, 
а затем определяются средние 
арифметические значения эксперт-
ных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет 
собой консолидированную оценку 
влияния всех глав регионов России 
лидерами российского экспертно-
го сообщества. Персоналии, во-
шедшие в рейтинг по результатам 
опроса, распределяются по разде-
лам «очень сильное влияние» (1–
20), «сильное влияние» (21–50), 
«среднее влияние» (51–85).
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Группа «Аквилон» в феврале 
для своих клиентов подгото-
вила КОМБО-предложение!

Выбирайте свою выгоду или комбинируйте 
несколько вариантов:

– СКИДКА до 20%
– Ежемесячный платеж от 2 490 рублей
– ОТДЕЛКА со СКИДКОЙ 50%
Уменьшайте стоимость квартиры, под-

бирайте комфортный ежемесячный платеж 
при покупке в ипотеку, фиксируйте стоимость 

ремонтных работ и экономьте нервы, сред-
ства и время!

Выбирайте понравившееся планировочное 
решение в одной из наших «умных» ново-
строек, и наши специалисты помогут подо-
брать самое лучшее акционное предложение.

Получить консультацию по лучшим предло-
жениям можно у наших специалистов по теле-
фону 8(8182) 60-32-08. Приглашаем ознако-
миться с макетами и обсудить все многообразие 
вариантов в нашем отделе продаж: ул. Попова, 
14, 6 этаж (вход со стороны ул. Попова).

РЕКЛАМА. ФЗ-214. Предложение ограничено и не является публичной офертой. Расчет является примерным и точную стоимость можно индивидуально рассчитать у менеджера. Сроки акции с 20.01.2023 по 28.02.2023г. Подробности по тел. +7 
(8182) 60–32–08. Скидка достигается путем предоставления прямой скидки до указанного размера или обеспечивается за счет субсидирования из средств Застройщика, как на уменьшение стоимости квартиры, уменьшения стоимости чистовой отделки, 
уменьшения платежа по ипотеке. Максимальная выгода: по квартире скидка до 20%, скидка на отделку до 50%. Расчет по снижению платежа сделан от стоимости квартиры 4 247 898 руб., первоначальный взнос 849 579 руб. (первоначальном взносе 
не менее 20%), ежемесячный платеж 2 490 руб. (с учетом компенсации от застройщика на 12 месяцев), достигается путем гашения процентов по ипотеке за счет застройщика до 12 месяцев на прямую ПАО «Совкомбанк» (обеспечивается за счет 
субсидирования из средств Застройщика ООО СЗ «ГорСтрой».) ежемесячный платеж без компенсации 24 345. Процентная ставка 7,75%. Кредит предоставляется ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия Банка России №963 от 5 декабря 2014 г. 
Скидки могут совмещаться между собой в разных пропорциях или полностью перераспределяться на один из выбранных выше вариантов, в связи с чем максимальные выгоды будут уменьшаться на другие варианты. Застройщик ООО СЗ «ГорСтрой» 
г. Архангельск, Октябрьский район улица Гагарина, кадастровый номер 29:22:040607:524. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф/. 
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Устьянский участок Устьянского леспром-
хоза продолжает оказывать помощь в обслу-
живании зимних дорог в Устьянском и Вель-
ском районах. На прошлой неделе по просьбе 
жителей дорожная служба подразделения 
выполнила расчистку, грейдирование и про-
тивогололедную отсыпку 50-километрового 
участка дороги вблизи населенных пунктов 
Благовещенское и Красный Бор. Данный 
лесной маршрут используется для вывозки 
заготовленной древесины, а также местными 
жителями.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Пинежский леспромхоз усилил контроль 
за содержанием муниципальных дорог в по-
селке Междуреченский и близлежащих на-
правлениях из-за плохих погодных условий. 

Переменчивая погода –  снегопады и метели, 
сменяющиеся резкой оттепелью –  при-
несли водителям и местным жителям массу 
неудобств. Дорожная служба, усиленная 
дополнительной техникой, всю неделю под-
держивает дороги в хорошем состоянии –  
чистит и грейдирует. Дополнительно для 
профилактики гололеда на самых опасных 
участках будет выполняться подсыпка до-
рожного покрытия песком.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

Устьянский лесопромышленный комплекс 
тестирует новые аналоги оборудования 
для пеллетного цеха. Партия необходимых 
для работы деталей поставлена в Устьяны 
из Республики Беларусь, в частности –  ма-
трицы и ролики для пресс-грануляторов. 
На прошлой неделе специалисты завершили 
их установку и уже проверяют их в рабочих 
условиях. После проведения тестов труб при-
нято решение о дальнейшем сотрудничестве.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК
Вельский ЛПК совместно с инженерами 

УМЗ оптимизировал работу рубительной 
машины «Векоплан». По чертежам, специ-

ально разработанным специалистами РТС, 
на базе УМЗ были восстановлены, а также 
частично созданы с нуля и усовершенствова-
ны комплектующие к основным движущим 
механизмам рубительного устройства –  кар-
данному валу и крестовине. При разработке 
инженеры применили высококачественную 
сталь, чтобы сократить износ оборудования 
и продлить срок его эксплуатации. Обновлен-
ные узлы уже прошли испытания и работают 
в штатном режиме.

УТК

Устьянская теплоэнергетическая компания 
завершила реконструкцию системы горячего 
водоснабжения домов № 32 и 34 по улице 

Ломоносова в поселке Октябрьский. Горячая 
вода будет поступать в квартиры потреби-
телей по новым инженерным сетям –  через 
специально построенный центральный 
тепловой пункт. В нем установлена вся за-
порно-регулирующая арматура, насосы ГВС, 
приборы контроля и автоматики. Благодаря 
такой схеме сетей и мощности нового обо-
рудования УТК сможет подключить к сетям 
горячего водоснабжения все строящиеся 
дома в этом микрорайоне.

ХК УЛК

Мужская сборная хоккейного клуба УЛК 
приняла участие в уникальных межрегио-
нальных соревнованиях на кубок Ярослава 
Мудрого. Главной особенностью турнира, 
который проходил в городе Ярославле, стал 
формат матчей. Они проводились умень-
шенными составами –  не пять на пять 
хоккеистов, а три на три. Наши спортсмены 
признались, что участвовали в подобном 
перформансе впервые и ставили цель увезти 
кубок победителей домой. Несмотря на то, 
что хоккейному клубу УЛК противостоя-
ли сильные коллективы из Ярославской, 
Костромской и Вологодской областей, им 
это удалось. Заслуженные золотые медали 
«уехали» в Устьяны, а лучшим нападающим 
турнира признан игрок ХК УЛК Артем Маль-
цев. Гордимся спортсменами и поздравляем 
их с победой!

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект: леспромхозы холдинга усиливают контроль 

за содержанием муниципальных дорог
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Изменения в народ-
ную программу партии 
представили на за-
седании программной 
комиссии, которое 
провел председатель 
партии Дмитрий Мед-
ведев.

Предложения о том, чем будет 
дополнен документ, озвучил се-
кретарь генсовета Андрей Турчак, 
руководители партийных комиссий, 
координаторы направлений на-
родной программы, представители 
министерств.

Как отметил Дмитрий Медве-
дев, «Единая Россия» в сложный 
период развития страны не до-
пускала отказа от обязательств 
перед гражданами и продолжит 
воплощать Народную программу 
в соответствии с ними.

– Программа должна учи-
тывать не только предвари-
тельные планы, но и все запросы 
граждан, которые продиктова-
ны жизнью. Благодаря сотруд-
ничеству «Единой России» с ис-
полнительной властью в лице 
правительства РФ в бюджете 

на этот год заложены все не-
обходимые средства. Мы видим, 
в каких сложных условиях идёт 
финансирование социальных 
обязательств, как непросто 
обеспечить нужный объём инве-
стиций для развития экономики. 
Для «Единой России» всё это 
остается важнейшим приори-
тетом, –  подчеркнул председа-
тель партии.

Он отметил, что «Единая Россия» 
в 2022 году распространила дей-
ствие народной программы на но-
вые регионы –  там уже работает 
ряд партпроектов, деньги на кото-
рые предусмотрены в бюджете.

Как сообщил Андрей Турчак, 
раздел «Развитие новых регио-

нов» –  самое значительное и важ-
ное обновление народной про-
граммы. Он также остановился 
на предложениях в другие разделы 
документа. В частности, в обнов-
ленную редакцию Народной про-
граммы войдет предложение о ре-
ализации программы капитального 
ремонта колледжей и техникумов 

по аналогии со школами. Партия 
вместе с Минпросвещения прове-
дет инвентаризацию всех учрежде-
ний в текущем году и предусмотрит 
средства на их капремонт в бюдже-
те 2024–2026 годов.

Кроме того, по словам Андрея 
Турчака, нужно провести модерни-
зацию коммунальной инфраструк-
туры в регионах. При поддержке 
партии средства на это заложены 
уже в этом году.

Будет разработана и программа 
по внедрению телемедицинских 
технологий в первичное звено здра-
воохранения. А также расширены 
меры господдержки социального 
предпринимательства.

Турчак подчеркнул, что «Единая 

Россия» не отказывается от преж-
них обязательств по народной про-
грамме и не исключает ни одного 
действующего положения.

– Народная программа –  это 
живой документ, жизнь ме-
няется, меняется и сама про-
грамма. В 2022 году в состав 
Российской Федерации вошли 
новые территории, они являют-
ся такой же частью России, как 
и остальные регионы. Поэтому 
действие программы необходи-
мо распространить и на новые 
субъекты. Для работы про-
граммы на новых территориях 
требуется изменение основного 
документа страны –  бюдже-
та РФ. Необходимо заложить 
средства на восстановление 
инфраструктуры и социальную 
поддержку граждан.

Одним из пунктов программы 
является капитальный ремонт 
школ. Однако здания многих 
колледжей также находятся 
в плачевном состоянии. Лично 
общался с директорами таких 
заведение в Архангельской об-
ласти. Включение организаций 
среднего профессионального 
образования для проведения 
капремонта –  логичный шаг 
для модернизации всей системы 
образования, –  прокомментиро-
вал депутат Государственной Думы 
Михаил Кисляков.

Региональное отде-
ление «ЕР» запусти-
ло проект «Клуб жи-
лищных активистов». 
Первое собрание уже 
состоялось.

Около ста председателей сове-
тов домов, представителей ТСЖ, 
управляющих компаний собрались, 
чтобы разобраться с премудро-
стями жилищно-коммунального 
хозяйства. Помочь в этом решил 
депутат Архангельского областного 
Собрания, председатель комитета 
по жилищной политике и комму-
нальному хозяйству, куратор парт-
проекта «Жители МКД» Виктор 
Заря. Спикерами выступили пред-
ставители компетентных органов 
власти и ведомств.

С работой, структурой и полно-
мочиями государственной жилищ-
ной инспекции ознакомила Ирина 
Замятина. Она напомнила пред-
седателям ТСЖ о необходимости 
вовремя подавать сведения о начис-
ленных, потраченных и оставшихся 
средствах на спецсчетах, которые 
идут на нужды капремонта.

– В ГЖИ можно обратиться 
в случае сомнений в корректно-
сти начисления платы за ком-
мунальные услуги. Например, 
только за 2022 год ГЖИ был про-
изведен перерасчет на 4,5 млн 
рублей! Здесь же индивидуально 
поможем разобраться и в переч-
не предоставляемых услуг, под-
скажем о формировании тари-
фов, –  добавила она.

Вся информация об УК и ТСЖ 
размещается на сайте ГИС ЖКХ, 
там же можно написать заявле-
ние с просьбой проверить работу 
по обслуживанию дома. При этом 
важно подтвердить свою личность, 
а сотрудники должны проверить 
достоверность информации, прежде 
чем принимать заявление.

Одна из острых проблем для 
ТСЖ –  замена лифтов в много-
квартирных домах. По законо-
дательству, срок работы лифта 
не должен превышать 25 лет. 
Если их не заменить, то их экс-
плуатация будет остановлена. 
До 2025 года в городе предстоит 
заменить около 900 лифтов более 
чем в 200 многоэтажных домах. 
Один лифт может стоить от двух 
миллионов рублей –  сумма для 

ТСЖ неподъемная. В этом случае 
действует государственная субси-
дия в миллион рублей. ТСЖ может 
перейти со спецсчёта на «общий 
котел», это значит, что средства 
будут брать из фонда капремонта.

К работе «Клуба жилищных 
активистов» присоединился центр 
управления регионом. ЦУР готов 
подключить чаты домов к системе 
«инцидент менеджмента». Это по-
зволит любую жалобу передавать 
для проработки в органы власти, 
вовремя решать проблемы.

Заместитель директора фонда 
капитального ремонта Александр 
Менькин рассказал об основных 
моментах работы учреждения:

– Программа действует в ре-
гионе с 2014 года. За предыду-
щий год удалось отремонтиро-

вать 147 домов, произвести 474 
вида работ. Ситуация на рынке 
стройматериалов стабилизи-
ровалась, поэтому в этом году 
нацелены на ремонт 150 домов.

Он добавил, что всегда можно 
обратиться лично или на горячую 
линию фонда по номеру 609-340.

Виктор Заря отметил, что фонд 
ведёт свою хозяйственную дея-
тельность только за счёт средств 
областного бюджета.

– Мной предпринималась 
попытка впервые выделить 
из бюджета 200 миллионов 
рублей для ускорения процесса 
по капремонту домов. В этом 
году будем пробовать снова. На-
деюсь на вашу поддержку в этом 
вопросе, –  обратился к присут-
ствующим парламентарий.

Руководитель еще одного на-
правления, «Старшие по домам», 
Ирина Зубова дала практические 
рекомендации по улучшению рабо-
ты советов домов:
 • ограничить количество человек 
в совете –  один старший от каж-
дого подъезда;

 • включить в состав людей разного 
возраста, профессий, опыта;

 • ознакомиться с финансовой и хо-
зяйственной деятельностью УК;

 • осмотреть общее имущество со-
вместно с представителем УК;

 • быть с УК союзником, а не вра-
гом. Председатель должен тесно 
общаться с мастером дома, знать 

дом «от чердака до подвала», 
знать о расходовании средств УК;

 • председатель – посредник между 
УК и жильцами. Для взаимо-
действия с жителями –  превен-
тивная информационная работа 
через чат дома.
«Единая Россия» планирует про-

водить подобные семинары и веби-
нары каждый месяц. С 13 февраля 
по 17 марта любой желающий 
может принять участие во всерос-
сийском «Диктанте ЖКХ» на сайте 
«Школа ЖКХ». По итогу успеш-
ного тестирования будет выдан 
сертификат. А до 15 марта можно 
подать заявку на конкурс «Лучший 
зимний двор страны».

Участники семинаров смогут по-
бороться и за приз в виде грантовой 
поддержки проекта благоустрой-
ства подъезда или придомовой 
территории. Кроме того, на одном 
из направлений проекта объявлена 
вакансия –  любой желающий мо-
жет предложить свою кандидатуру 
для работы по направлению «Наш 
двор, наш подъезд».

Модернизация системы ЖКХ –  
один из важнейших блоков народ-
ной программы «Единой России». 
В этом году по инициативе партии 
выделено 440 млрд рублей –  в 2,5 
раза больше, чем в 2022-м. Го-
товится широкая федеральная 
программа. Строительство в этой 
сфере уже упрощено и «разбюро-
кратизировано», перечень требова-
ний сократился с 3,2 тысячи до 380. 
Главное, на чем партия делает 
акцент –  это учет, энергоэффек-
тивность и энергосбережение.

ЗАЩИТИ СЕБЯ, А «ЕР» ПОМОЖЕТ
«Единая Россия» будет обучать жилищно-коммунальной грамоте

ОТКАЗА ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НЕТ
«Единая Россия» закрепила раздел «Развитие новых регионов» в народной программе

Фото «ЕР»

Фото «ЕР»

Фото «ЕР»

Фото «ЕР»

Фото «ЕР»
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ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86
Понедельник, 13 февраля Вторник, 14 февраля Среда, 15 февраля Четверг,

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

Информационный канал 
(16+)

16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Пробуждение” (16+)
22.45 “Большая игра” (16+)
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

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

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

ловьёвым”. (12+)
02.05 Т/с “КАМЕНСКАЯ” (12+)

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

23.35 “Сегодня”
08.25, 10.35 Т/с “ДЕЛЬТА” (16+)
13.25 “Чрезвычайное происше-

ствие”
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Х/ф “АКУШЕР” (16+)
22.00 Т/с “МЕЛЬНИК” (16+)
00.00 Х/ф “НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-

КА НА ПРОЧНОСТЬ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05 Большое кино. “Покровские 

ворота”. (12+)
08.40 Х/ф “УБИЙСТВА ПО ПЯТ-

НИЦАМ” (12+)
10.45, 00.30, 04.20 “Петровка, 38”
10.55 “Городское собрание”. 

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

События
11.50, 02.45 Х/ф “НАПАРНИЦЫ” 

(16+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Сергей 

Пенкин”. (12+)
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф “СВОИ” (16+)
16.55 “90-е. Папы Карло шоу-биз-

неса”. (16+)
18.10 Х/ф “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 

(16+)
22.35 “Люди. Новая версия”. 

(16+)
23.05 “Знак качества”. (16+)
00.45 Д/ф “Дорогие товарищи. 

Гибель Машерова” (12+)
01.25 Д/ф “Георгий Данелия. 

Любовный марафон” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва побе-
режная

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Василий 
Жуковский

07.35, 01.50 Д/ф “Звезда жизни и 
смерти”

08.15 Цвет времени. Эль Греко
08.30 “Жизнь и судьба”
08.50, 16.30 Х/ф “ПРИМИТЕ ВЫ-

ЗОВ, СИНЬОРЫ!”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 23.50 ХХ век. “Москва сле-

зам не верит... Владимир 
Меньшов”. Ведущий К. 

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

Информационный канал 
(16+)

16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Пробуждение” (16+)
22.45 “Большая игра” (16+)
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ До 04.57 

(16+)

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

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+)
14.55 “Кто против?”. (12+)
16.30 “Малахов”. (16+)
21.20 Т/с “ШАЛЯПИН” (12+)
23.25, 00.55 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. (12+)
00.10 Х/ф “Сергей Миронов. 

Свободная трибуна” (12+)
02.30 Т/с “КАМЕНСКАЯ” (12+)
04.10 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (12+)

НТВ
04.45 Т/с “А.Л.Ж.И.Р.” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 “Сегодня”
08.25, 10.35 Т/с “ДЕЛЬТА” (16+)
13.25 “Чрезвычайное происше-

ствие”
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Х/ф “АКУШЕР” (16+)
22.00, 00.00 Т/с “МЕЛЬНИК” (16+)
00.10 Х/ф “НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-

КА НА ПРОЧНОСТЬ” (16+)
04.20 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР” . До 04.50 (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 “Доктор И...” (16+)
08.35 Х/ф “УБИЙСТВА ПО ПЯТ-

НИЦАМ” (12+)
10.35 Д/ф “Виктор Проскурин. 

Бей первым!” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 02.45 Х/ф “НАПАРНИЦЫ” 

(16+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Игорь 

Ливанов”. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “СВОИ” (16+)
16.55 “90-е. Горько!” (16+)
18.10 Х/ф “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 

(16+)
22.40 “Закон и порядок”. (16+)
23.10 Д/ф “Михаил Любезнов. 

Маменькин сынок” (16+)
00.30, 04.20 “Петровка, 38”
00.45 “90-е. Профессия - киллер”. 

(16+)
01.25 Д/ф “Прощание. Римма и 

Леонид Марковы” (16+)
02.05 Д/ф “Как Горбачев пришел 

к власти” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва зооло-
гическая

07.05 Легенды мирового кино. 
Лидия Смирнова

07.35 Д/с “История жизни”. “Без-
молвные хозяева планеты”

08.20 Цвет времени. Пабло Пи-

кассо. “Девочка на шаре”
08.30 “Жизнь и судьба”
08.50, 16.30 Х/ф “ПРИМИТЕ ВЫ-

ЗОВ, СИНЬОРЫ!”
10.15 “Наблюдатель”
11.10 95 лет со дня рождения 

Сергея Капицы. ХХ век. 
“Очевидное- невероятное. 
“Отражение”. Ведущий С. 
Капица. 1977 г.

12.20, 22.15 Х/ф “ОПАСНЫЙ 
ПОВОРОТ”

13.35 “Игра в бисер” “Александр 
Пушкин. “Сказка о царе 
Салтане”

14.15 Д/ф “Борис Борисович 
Пиотровский”

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

ка...” с лауреатами Первого 
международного конкурса 
вокалистов и концертмей-
стеров Хиблы Герзмава

17.40 Цвет времени. Леонид 
Пастернак

17.55, 00.55 Пианисты XXI века. 
Николай Луганский

18.40 Д/с “История жизни”. 
“Зачем динозаврам опере-
нье?”

19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.35 95 лет со дня рождения 

Сергея Капицы. Линия 
жизни. (*)

21.30 “Белая студия”
23.10 Цвет времени. Караваджо
23.50 ХХ век. “Очевидное-не-

вероятное. “Отражение”. 
Ведущий С. Капица. 1977 г.

01.45 Д/ф “Владимир Боровиков-
ский. Чувствительности 
дар”

02.40 Д/с “Первые в мире”. “Ша-
ропоезд Ярмольчука”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
07.00 М/с “Лунтик” (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

“ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 
(12+)

09.00 “100 мест, где поесть”. . 
Кулинарное тревел-шоу 
(16+)

10.05 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
12.10 Х/ф “КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 

ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ” 
(12+)

14.35 Т/с “КЛАССНАЯ КАТЯ” 
(16+)

20.00 Х/ф “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 
(16+)

22.15 Х/ф “LOVE” (16+)
00.05 Х/ф “КТО-НИБУДЬ ВИ-

ДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ?” 
(18+)

01.55 Субтитры. “Даёшь моло-
дёжь!” (16+)

04.00 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.20 “Однажды в 

России. Спецдайджест” . С 
субтитрами (16+)

08.30 “Модные игры” . (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Т/с “ИВАНЬКО” (16+)

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
“ОЛЬГА” . Комедия. С суб-
титрами (16+)

20.00, 20.30 “ПАТРИОТ” . Коме-
дия. (16+)

21.00, 21.30 Т/с “ПРОСТО МИХА-
ЛЫЧ” (16+)

22.00 Т/с “ДОМАШНИЙ АРЕСТ” 
(16+)

23.40 Х/ф “ОДНАЖДЫ В ВЕГА-
СЕ” (16+)

01.30, 02.20 “Импровизация. 
Дайджесты” . (16+)

03.05, 03.50 “Comedy Баттл” . 
(16+)

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.25 “Самые шоки-

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00, 03.15 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “ЛЬВИЦА” (16+)
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Знаете ли вы, что?” (16+)
00.30 Х/ф “АФЕРИСТКА”. (16+)

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

Информационный канал 
(16+)

16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Пробуждение” (16+)
22.45 “Большая игра” (16+)
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ До 04.57 

(16+)

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

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

ловьёвым”. (12+)
02.05 Т/с “КАМЕНСКАЯ” (16+)
03.45 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (12+)

НТВ
04.50 Т/с “А.Л.Ж.И.Р.” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 “Сегодня”
08.25, 10.35 Т/с “ДЕЛЬТА” (16+)
13.25 “Чрезвычайное происше-

ствие”
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Х/ф “АКУШЕР” (16+)
22.00, 00.00 Т/с “МЕЛЬНИК” (16+)
00.10 Х/ф “НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-

КА НА ПРОЧНОСТЬ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “УБИЙСТВА ПО ПЯТ-

НИЦАМ-2” (12+)
10.35 Д/ф “Элина Быстрицкая. 

Свою жизнь я придумала 
сама” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 02.50 Х/ф “НАПАРНИЦЫ” 
(16+)

13.40, 05.20 “Мой герой. Агриппи-
на Стеклова”. (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “СВОИ” (16+)
16.55 “90-е. Секс без перерыва”. 

(16+)
18.10 Х/ф “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 

(16+)
22.40 “Хватит слухов!” (16+)
23.10 “Прощание. Спартак Мишу-

лин”. (16+)
00.30, 04.20 “Петровка, 38”
00.45 Д/ф “Сталин против Лени-

на. Поверженный кумир” 
(12+)

01.25 “Знак качества”. (16+)
02.05 Д/ф “Укол зонтиком” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

06.35 Лето Господне. Сретение 
Господне. (*)

07.05 Легенды мирового кино. 
Елена Кузьмина

07.35 Д/с “История жизни”. 
“Зачем динозаврам опере-
нье?”

08.30 “Жизнь и судьба”
08.50, 16.35 Х/ф “ГЛЯДИ ВЕСЕ-

ЛЕЙ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 23.50 ХХ век. “Ансамблю 

“Ариэль” 20 лет”. 1991 г.
12.15 Дороги старых мастеров. 

“Балахонский манер”
12.30, 22.15 Х/ф “ОПАСНЫЙ 

ПОВОРОТ”
13.20 Д/с “Первые в мире”. 

“Электромобиль Романова”
13.35 Искусственный отбор

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

Информационный канал 
(16+)

16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Пробуждение” (16+)
22.45 “Большая игра” (16+)
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ До 04.57 

(16+)

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

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

ловьёвым”. (12+)
02.05 Т/с “КАМЕНСКАЯ” (16+)
03.45 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (12+)

НТВ
04.50 Т/с “А.Л.Ж.И.Р.” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 “Сегодня”
08.25, 10.35 Т/с “ДЕЛЬТА” (16+)
13.25 “Чрезвычайное происше-

ствие”
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Х/ф “АКУШЕР” (16+)
22.00 Т/с “МЕЛЬНИК” (16+)
00.00 “Поздняков” (16+)
00.15 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
01.10 Х/ф “НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-

КА НА ПРОЧНОСТЬ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “УБИЙСТВА ПО ПЯТ-

НИЦАМ-2” (12+)
10.40 Д/ф “Евгений Весник. Об-

мануть судьбу” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.45, 02.45 Х/ф “НАПАРНИЦЫ” 

(16+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Алек-

сандр Балуев”. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “СВОИ” (16+)
16.55 “90-е. Уроки пластики”. 

(16+)
18.10 Х/ф “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 

(16+)
22.40 “10 самых... Слёзы режис-

сёрских жён”. (16+)
23.10 Д/ф “Актёрские драмы. 

Секс-символы” (12+)
00.30, 04.20 “Петровка, 38”
00.45 Д/ф “Список Берии. Же-

лезная хватка наркома” 
(12+)

01.25 Д/ф “Жуков и Рокоссов-
ский. Служили два товари-
ща” (12+)

02.05 Д/ф “Операция “Промыва-
ние мозгов” (12+)

04.35 Д/ф “Рудольф Нуреев. Не-
укротимый гений” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва акаде-
мическая

07.05 Легенды мирового кино. 
Вера Марецкая

07.35 Д/с “История жизни”. “Из 
моря на сушу и обратно”

08.20 Цвет времени. Илья Репин. 
“Иван Грозный и сын его 
Иван”

08.30 “Жизнь и судьба”
08.50, 16.35 Х/ф “ГЛЯДИ ВЕСЕ-

ЛЕЙ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 23.50 ХХ век. “Мастера 

искусств. Народный артист 
СССР Николай Мордви-
нов”. 1976 г.

12.20 Х/ф “ОПАСНЫЙ ПОВО-
РОТ”

13.35 Абсолютный слух
14.15 Острова. Чингиз Айтматов. 

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

Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. “Свадебное платье 
для осетинки”. (*)

Шахназаров. 1995 г.
12.10, 02.30 Д/ф “Белоруссия. 

Коссовский замок”
12.40 Линия жизни. Александр 

Румянцев. (*)
13.35 Д/с “Забытое ремесло”. 

“Цирюльник”
13.50 Д/ф “Евгений Вахтангов. 

У меня нет слез - возьми 
мою сказку”

14.30 “Секретные физики”. Ана-
толий Александров. (*)

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 “Агора”
16.20 Цвет времени. Эдгар Дега
17.40, 00.50 Пианисты XXI века. 

Дмитрий Шишкин
18.40 Д/с “История жизни”
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Больше, чем любовь. (*)
21.30 “Сати. Нескучная класси-

ка...”
22.15 Х/ф “ОПАСНЫЙ ПОВО-

РОТ”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
07.00 М/с “Лунтик” (0+)
08.20 “БЕЗ ГРАНИЦ” . Романти-

ческая комедия. Россия, 
2015 г. (12+)

10.15 М/ф “ЧУДО-ЮДО” (6+)
11.50 Х/ф “МОНСТР-ТРАКИ” 

(6+)
13.55, 19.00, 19.30 Т/с “ИВАНО-

ВЫ-ИВАНОВЫ” (12+)
20.00 “Суперниндзя”. 1-й сезон. 

. Экстремальное шоу. Рос-
сия, 2022 г. (16+)

23.05 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. ТЁМ-
НЫЙ ФЕНИКС” (16+)

01.10 “Кино в деталях” “. 18-й 
сезон. (18+)

ТНТ
07.00 “Однажды в России. Спец-

дайджест” (16+)
07.30, 08.00, 06.40 “Однажды в 

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

11.30, 12.00, 12.30 Т/с “РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)

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

17.30, 18.00, 19.30, 20.00, 20.30 
“ПАТРИОТ” . Комедия. 
(16+)

18.30, 19.00 “ПАТРИОТ” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “ПРОСТО МИХА-

ЛЫЧ” (16+)
22.00 Т/с “ДОМАШНИЙ АРЕСТ” 

(16+)
23.30 Х/ф “СТРИПТИЗЁРШИ” 

(18+)
01.40 “Такое кино!” . (16+)

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.10 “Самые шоки-

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
20.00 Х/ф “ЗАСТУПНИК” (16+)
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 Документальный спецпро-

ект. (16+)
00.30 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 

ШАНС”. (16+)

14.15 Острова. Николай Еремен-
ко. (*)

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 “Джонатан Свифт “Лему-

ил” в программе “Библей-
ский сюжет”

15.50 “Белая студия”
17.40 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. “Прекрасная шоко-
ладница”

17.55, 00.50 Пианисты XXI века. 
Андрей Коробейников

18.40 Д/с “История жизни”. “Из 
моря на сушу и обратно”

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

Корея: опыт изоляции”
01.35 Д/ф “Павел Челищев. Не-

четнокрылый ангел”
02.30 Д/ф “Самара. Дом Сандры”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
07.00 М/с “Лунтик” (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

“ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 
(12+)

09.00 “100 мест, где поесть”. . Ку-
линарное тревел-шоу (16+)

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

10.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
12.35 Х/ф “ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 

33 НЕСЧАСТЬЯ” (12+)
14.40 Т/с “КЛАССНАЯ КАТЯ” 

(16+)
20.00 Х/ф “СМОКИНГ” (12+)
22.00 Х/ф “ОСОБОЕ МНЕНИЕ” 

(16+)
00.55 Х/ф “КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 

ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ” 
(12+)

02.50 Субтитры. “Даёшь моло-
дёжь!” (16+)

04.00 “6 кадров” (16+)
05.30 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 06.30 “Однаж-

ды в России. Спецдайд-
жест” . С субтитрами (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с “РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
“ОЛЬГА” . Комедия. С суб-
титрами (16+)

20.00, 20.30 “ПАТРИОТ” . Коме-
дия. (16+)

21.00, 21.30 Т/с “ПРОСТО МИХА-
ЛЫЧ” (16+)

22.00 Т/с “ДОМАШНИЙ АРЕСТ” 
(16+)

23.40 “МАЖОРЫ НА МЕЛИ” . 
Комедия. Франция, 2021 г. 
(16+)

01.30, 02.20 “Импровизация” . 
(16+)

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

05.00 “Comedy Баттл” . (16+)

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.35 “Самые шоки-

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

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 03.20 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “ТУННЕЛЬ: ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ” (16+)

22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “КАВАЛЕРИЯ”. (16+)

РЕДАКЦИОННАЯ 
ПОДПИСКА

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

Мы готовы подписать вас по более выгодной цене, 
независимо, где вы проживаете –  в Архангельске, 
Северодвинске, Новодвинске или в области.

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

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

Ждем ваших заявок. Начните сейчас!
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ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ

Пятница, 17 февраля Суббота, 18 февраля Воскресенье, 19 февраля16 февраля

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

мационный канал (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Человек и закон” (16+)
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.45 “Голос. Дети”. 10-й юбилей-

ный сезон. Прямой эфир 
(S) (0+)

23.20 Х/ф “Как быть хорошей 
женой” (16+)

01.20 ПОДКАСТ.ЛАБ До 06.00 
(16+)

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

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

сезонов. (12+)
23.55 “Улыбка на ночь”. (16+)
01.00 Х/ф “МЕЛОДИЯ НА ДВА 

ГОЛОСА” (12+)
04.10 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (12+)

НТВ
04.45 Т/с “А.Л.Ж.И.Р.” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”
08.25, 10.35 Т/с “ДЕЛЬТА” (16+)
13.25 “Чрезвычайное происше-

ствие”
14.00 “Место встречи”
16.45 “ДНК” (16+)
17.55 “Жди меня” (12+)
20.00 Х/ф “АКУШЕР” (16+)
22.00 Т/с “МЕЛЬНИК” (16+)
23.50 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном (16+)
01.30 “Захар Прилепин. Уроки 

русского” (12+)
01.55 “Квартирный вопрос” (0+)
02.50 Х/ф “НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-

КА НА ПРОЧНОСТЬ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.20 Х/ф “ПОРТРЕТ ЛЮБИМО-

ГО” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35 Т/с “ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА” (12+)
14.50 Город новостей
16.55 “Следствие ведёт КГБ. 

Шпион на миллиард долла-
ров”. (12+)

18.05 Х/ф “БЕГЛЕЦ” (16+)
20.00 Х/ф “БАРС И ЛЯЛЬКА” 

(12+)
22.00 “В центре событий”
23.00 “Приют комедиантов”. 

(12+)
00.40 Х/ф “СТАРШАЯ ЖЕНА” 

(12+)
02.10 “Петровка, 38”
02.25 “Закон и порядок”. (16+)
02.50 Д/ф “Юрий Гальцев. Обал-

деть!” (12+)
03.45 Х/ф “БУДНИ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва ар-
деко

07.05 Легенды мирового кино. 
Александр Зархи

07.35 Д/с “История жизни”. 
“Уходят одни, приходят 
другие...”

08.20 Цвет времени. Ван Дейк
08.30 “Жизнь и судьба”
08.50, 16.10 Х/ф “ГЛЯДИ ВЕСЕ-

ЛЕЙ”
10.20 Х/ф “Дон Кихот”
11.35 Больше, чем любовь. 

Фёдор Шаляпин и Иола 
Торнаги. (*)

12.20 Дневник XVI Зимнего 
международного фестива-
ля искусств в Сочи

12.50 Власть факта. “Северная 
Корея: опыт изоляции”

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал “Доброе утро. 

Суббота”
09.00 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “ПроУют” (S) (0+)
11.10 “Поехали!” (12+)
12.15 “Видели видео?” (0+)
13.25 Т/с “Семнадцать мгновений 

весны” (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 “Семнадцать мгновений 

весны” (12+)
19.15 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Концерт “Руки Вверх!” (12+)
23.30 Французская комедия 

“Нотр-Дам” (S) (16+)
01.05 ПОДКАСТ.ЛАБ До 06.00 

(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, 17.00, 20.00 Вести
12.00 “Доктор Мясников”. (12+)
13.05 Т/с “ВРАЧИХА” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

21.00 Х/ф “ЛЕТИ, ПЁРЫШКО” 
(12+)

01.00 Х/ф “СЧАСТЬЕ ПО ДОГО-
ВОРУ” (12+)

04.25 Х/ф “КРУЖЕВА” (12+)

НТВ
04.50 Т/с “А.Л.Ж.И.Р.” (16+)
05.40 Т/с “СТАЖЁРЫ” (16+)
07.25 “Смотр” (0+)
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”
08.20 “Поедем, поедим!” (0+)
09.20 “Едим дома” (0+)
10.20 “Главная дорога” (16+)
11.00 “Живая еда” с Сергеем 

Малозёмовым (12+)
12.00 “Квартирный вопрос” (0+)
13.00 Научное расследование 

Сергея Малозёмова (12+)
14.00 “Новая высота” (16+)
15.00 “Своя игра” (0+)
16.20 “ЧП. Расследование” (16+)
17.00 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
20.20 “Ты не поверишь!” (16+)
21.25 “Секрет на миллион”. Ири-

на Грибулина (16+)
23.25 “Международная пилора-

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

лиса”. Группа “IOWA” (16+)
01.45 “Дачный ответ” (0+)
02.35 Х/ф “НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-

КА НА ПРОЧНОСТЬ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.10 Х/ф “ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА” 
(0+)

06.40 “Православная энциклопе-
дия”. (6+)

07.05 Х/ф “БАРС И ЛЯЛЬКА” 
(12+)

08.50 Х/ф “СТАРШАЯ ЖЕНА” 
(12+)

10.35 Х/ф “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА” 
(0+)

11.30, 14.30, 23.20 События
12.55 Х/ф “ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯ-

КА” (16+)
17.10 Х/ф “ТОТ, КТО РЯДОМ” 

(12+)
21.00 “Постскриптум”
22.05 “Право знать!” (16+)
23.30 “Тайная комната. Эмману-

эль Макрон”. (16+)
00.10 “90-е. Бандитское кино”. 

(16+)
00.50 “Люди. Новая версия”. 

(16+)
01.15 “Хватит слухов!” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Джонатан Свифт “Лемуил” 

в программе “Библейский 
сюжет”

07.05 М/ф “Бабушкин урок”. 
“Лоскутик и Облако”

08.10 Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ”

09.40 “Мы - грамотеи!”. Телевизи-
онная игра

10.20 “Передвижники. Василий 

Перов”. (*)
10.50 Х/ф “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ”
12.20 Дневник XVI Зимнего 

международного фестива-
ля искусств в Сочи

12.50 “Эрмитаж”. (*)
13.20 Черные дыры. Белые пят-

на
14.00, 01.10 Д/ф “Цефалоподы - 

покорители морей”
14.55 “Рассказы из русской исто-

рии”. Владимир Мединский
16.20 Д/ф “Век Эркюля Пуаро 

и мисс Марпл королевы 
детектива Агаты Кристи”

17.10 Х/ф “ТАЙНА “ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ”

18.45, 02.00 Искатели. “В поисках 
“Русской красавицы”. (*)

19.35 Вспоминая Наталию Ря-
занцеву. Острова

20.30 Х/ф “ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ”
22.00 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
23.00 Х/ф “НЕБО НАД БЕРЛИ-

НОМ”
02.45 М/ф “Дело прошлое...”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25, 05.30 “Мультфильмы” (0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Отель “У овечек” 

(0+)
08.00 М/с “Лекс и Плу. Косми-

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

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

(12+)
10.00 “Суперниндзя”. 1-й сезон. 

. Экстремальное шоу. Рос-
сия, 2022 г. (16+)

13.25 Х/ф “СМОКИНГ” (12+)
15.25 Х/ф “ЛЕНА И ЛЬВЁНОК” 

(6+)
17.20 М/ф “МОНСТРЫ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ” (12+)
19.15 М/ф “СЕМЕЙКА АДДАМС” 

(12+)
21.00 “ЖУТКАЯ СЕМЕЙКА” . 

Мистическая комедия Ита-
лия, 2021 г. (16+)

23.00 Х/ф “ПОСЛЕ” (16+)
01.00 Х/ф “МИЛЫЕ КОСТИ” 

(16+)
03.05 Субтитры. “Даёшь моло-

дёжь!” (16+)
04.00 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 06.30 “Однажды в России. 

Спецдайджест” . С субти-
трами (16+)

08.00 “Однажды в России. Спец-
дайджест” . (16+)

09.00 “Однажды в России” . С 
субтитрами (16+)

10.00, 11.00, 12.00 “Однажды в 
России” . (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“ЖУКИ” (16+)

21.00 “Конфетка” . (16+)
23.00 “Женский стендап” . (18+)
00.00 “Такое кино!” . (16+)
00.35 Х/ф “СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2” (16+)
02.30, 03.20 “Импровизация” . 

(16+)

РЕН ТВ
05.00 “Самые шокирующие гипо-

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

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

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

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

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

(16+)
18.00 Х/ф “БИТВА НА ОЗЕРЕ” 

(16+)
21.20 Х/ф “БИТВА НА ОЗЕРЕ 2” 

(16+)
00.15 Х/ф “ПРИЗРАКИ ВО-

ЙНЫ”. (16+)
01.50 Х/ф “ТАЙНА В ИХ ГЛА-

ЗАХ” (16+)
03.30 Х/ф “24 ЧАСА НА 

ЖИЗНЬ” (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 14.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
07.00 “Играй, гармонь любимая!” 

(12+)
07.45 “Часовой” (S) (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Мечталлион”. Националь-

ная Лотерея (S) (12+)
09.40 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 “Жизнь своих” (S) (12+)
11.10 “Повара на колесах” (12+)
12.15 “Видели видео?” (0+)
16.25 “Век СССР”. “Восток” (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 “Три аккорда”. Новый сезон 

(S) (16+)
21.00 “Время”
22.35 Х/ф “Контейнер” (16+)
23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ До 04.57 

(16+)

РОССИЯ
06.15, 02.15 Х/ф “СТРАХОВОЙ 

СЛУЧАЙ” (16+)
08.00 Местное время. Воскресе-

нье
08.35 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”
09.25 “Утренняя почта с Никола-

ем Басковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 17.00 Вести
12.00 “Большие перемены”
13.05 Т/с “ВРАЧИХА” (12+)
18.00 “Песни от всей души”. 

Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова. (12+)

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

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

01.30 “Испанская Голгофа”. (16+)

НТВ
04.50 Т/с “СТАЖЁРЫ” (16+)
06.35 “Центральное телевиде-

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

рейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05 “Однажды...” (16+)
15.00 “Своя игра” (0+)
16.20 “Человек в праве с Андре-

ем Куницыным” (16+)
17.00 “Следствие вели...” (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.20 “Маска”. Новый сезон (12+)
23.30 “Звезды сошлись” (16+)
01.20 Х/ф “НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-

КА НА ПРОЧНОСТЬ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА” 

(0+)
07.30 Х/ф “БЕГЛЕЦ” (16+)
09.15 “Здоровый смысл”. (16+)
09.50 Х/ф “БУДНИ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА” (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 “Петровка, 38”
11.55 Х/ф “ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА” 
(0+)

13.45, 04.55 “Москва резиновая”. 
(16+)

14.30 Московская неделя
15.00 “Как стать оптимистом”. 

(12+)
16.50 Х/ф “ВЕЧНАЯ СКАЗКА” 

(12+)
18.40 Х/ф “ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ” 

(12+)
22.35 Детективы Виктории Пла-

товой. “ПРЕИМУЩЕСТВО 
ДВУХ СЛОНОВ”. (12+)

02.00 Х/ф “ПРИЗРАК УЕЗДНО-
ГО ТЕАТРА” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “Мама для мамон-

тенка”. “Алиса в стране 
чудес”. “Алиса в Зазерка-
лье”

07.55, 01.10 Х/ф “ЧЛЕН ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА”

09.35 Тайны старого чердака. 
“Форма имеет содержа-
ние”. (*)

10.05, 00.30 Диалоги о животных. 
Ташкентский зоопарк. (*)

10.50 Х/ф “МОРЕ СТУДЕНОЕ”
12.20 Дневник XVI Зимнего 

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

13.50 Открытая книга. Марина 
Письменюк. “Лабиринт из 
черёмухи”. (*)

14.15 Д/ф “Кузьма Петров-
Водкин. Мне легко в этой 
необъятности”

15.05 Письма из провинции. Пор-
хов (Псковская область). (*)

15.30 “Энигма. Вайклеф Жан”
17.15 Пианисты XXI века. Юрий 

Фаворин
18.45 “Царская ложа”
19.45 “Смехоностальгия”
20.20 Линия жизни. Игорь Пе-

тренко. (*)
21.15 Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-

ДИЧИ”
22.45 “2 Верник 2”. Владимир и 

Александр Котт
00.00 Х/ф “ГОСПОДИН РИПУА”
01.45 Искатели. “Забытый гене-

ралиссимус России”
02.30 М/ф “Мистер Пронька”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
07.00 М/с “Лунтик” (0+)
08.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(12+)
09.00 “100 мест, где поесть”. . 

Кулинарное тревел-шоу 
(16+)

10.05 Субтитры. “ПРАВИЛА 
СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА” 
. Романтическая комедия. 
США, 2005 г. (12+)

12.25 Х/ф “ХЭНКОК” (16+)
14.15 “Уральские пельмени”. 

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

ских пельменей” (16+)
23.00 Х/ф “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 

(16+)
01.05 Х/ф “КТО-НИБУДЬ ВИ-

ДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ?” 
(18+)

02.45 Субтитры. “Даёшь моло-
дёжь!” (16+)

04.00 “6 кадров” (16+)
05.30 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00 “Однажды в России. Спец-

дайджест” . (16+)
07.30, 08.00, 06.20 “Однажды в 

России. Спецдайджест” . С 
субтитрами (16+)

09.00 “Конфетка” . (16+)
11.00, 12.00 “Однажды в России” 

. (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“ЖУКИ” (16+)

21.00, 22.00 “Комеди Клаб” . (16+)
23.00 “Stand up” . (16+)
00.00 Х/ф “СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ” (16+)
02.35, 03.20 “Импровизация” . 

(16+)
04.05, 04.50 “Comedy Баттл” . 

(16+)
05.35 “Открытый микрофон” . 

(16+)

РЕН ТВ
05.00, 18.00 “Самые шокирующие 

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

сти”. (16+)
09.00 “Документальный проект”. 

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
20.00 “FORD ПРОТИВ FERRARI”. 

(16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский 

клуб РЕН ТВ. Суперсерия. 
Пётр Романкевич - Сауло 
Кавалари. (16+)

00.30 Х/ф “24 ЧАСА НА 
ЖИЗНЬ”. (16+)

02.00 Х/ф “ЗАЛОЖНИК-ИЗ-
ГОЙ”. (16+)

03.25 Х/ф “КОНЧЕНАЯ” (16+)

международного фестива-
ля искусств в Сочи

12.45 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Федот Шубин

13.15 “Игра в бисер” “Поэзия 
Евгения Рейна”

13.55 К 250-летию Большого 
театра России. Елена 
Образцова и Владимир 
Атлантов в опере Ж. Бизе 
“Кармен”. Постановка Ро-
стислава Захарова. Запись 
1982 г.

16.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”

17.10 Д/с “Первые в мире”. 
“Аэрофотоаппарат Срез-
невского”

17.30 “Пешком...”. Москва досуго-
вая. (*)

18.00 150 лет со дня рождения 
Георгия Сперанского. 
Корифеи российской меди-
цины. (*)

18.35 “Романтика романса”
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ”
21.40 Великие Имена. Владимир 

Горовиц. Документальный 
фильм

22.35 Х/ф “ФЛИБУСТЬЕР”

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

ских пельменей” (16+)
09.00 “Рогов в деле”. 2-й сезон. . 

Мэйковер-шоу (16+)
10.00 М/ф “МОНСТРЫ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ” (12+)
11.55 М/с “Детектив Финник” 

(0+)
12.55 М/ф “СЕМЕЙКА АДДАМС” 

(12+)
14.40 Х/ф “МАЛЕФИСЕНТА” 

(12+)
16.35 Х/ф “МАЛЕФИСЕНТА. 

ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ” (6+)
19.00 М/ф “ВПЕРЁД” (6+)
21.00 Х/ф “ОСОБНЯК С ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ” (12+)
22.45 Х/ф “СТРАШНЫЕ ИСТО-

РИИ ДЛЯ РАССКАЗА В 
ТЕМНОТЕ” (16+)

00.50 Х/ф “LOVE” (16+)
02.20 Субтитры. “Даёшь моло-

дёжь!” (16+)
04.00 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 07.15, 07.40, 08.10, 08.40, 

09.10, 09.40, 10.10, 10.40 
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)

11.10, 11.40, 12.15, 12.45 Т/с 
“ПРОСТО МИХАЛЫЧ” (16+)

13.10 Х/ф “ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ 
КОНГА” (12+)

15.30 Х/ф “ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ” (16+)

17.50 Х/ф “ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: 
ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТО-
РИЯ ХАРЛИ КВИНН” (16+)

20.00 Х/ф “ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 
1984” (12+)

23.00 “Это миниатюры” . (16+)
00.00 “Конфетка” . (16+)
01.50, 02.40, 03.30 “Импровиза-

ция” . (16+)
04.15, 05.00 “Comedy Баттл” . 

(16+)
05.45 “Открытый микрофон” . 

(16+)

РЕН ТВ
05.00, 23.55 “Самые шокирующие 

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

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

(16+)
13.00 Х/ф “ЗАЛОЖНИК-ИЗГОЙ” 

(16+)
14.30 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-

НА” (16+)
16.15 Х/ф “ВНЕ/СЕБЯ” (16+)
18.30 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

КИЛЛЕРА” (16+)
20.50 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

ЖЕНЫ КИЛЛЕРА” (16+)
23.00 “Итоговая программа с 

Петром Марченко”. (16+)

15.45 “2 Верник 2”. Владимир 
Симонов

17.40, 01.00 Пианисты XXI века. 
Дмитрий Маслеев

18.40 Д/с “История жизни”. 
“Уходят одни, приходят 
другие...”

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Марина 

Письменюк. “Лабиринт из 
черёмухи”. (*)

20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Д/ф “15 лет тому... вперед”
21.30 XVI Зимний международ-

ный фестиваль искусств. 
Гала-концерт открытия 
фестиваля “Юрий Башмет 
- 70”. Трансляция из Зимне-
го театра Сочи

23.20 Цвет времени. Василий 
Поленов. “Московский дво-
рик”

02.00 Д/ф “Дом полярников”
02.40 Д/с “Первые в мире”. 

“Электромобиль Романова”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
07.00 М/с “Лунтик” (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

“ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 
(12+)

09.00 “100 мест, где поесть”. . 
Кулинарное тревел-шоу 
(16+)

10.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
11.35 Х/ф “ОСОБОЕ МНЕНИЕ” 

(16+)
14.25 Т/с “КЛАССНАЯ КАТЯ” 

(16+)
20.00 Х/ф “ХЭНКОК” (16+)
21.55 Субтитры. “ПРАВИЛА 

СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА” 
. Романтическая комедия. 
США, 2005 г. (12+)

00.20 Х/ф “ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ” (12+)

02.45 Субтитры. “Даёшь моло-
дёжь!” (16+)

04.00 “6 кадров” (16+)
05.30 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 06.40 “Однаж-

ды в России. Спецдайд-
жест” . С субтитрами (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с “РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
“ОЛЬГА” . Комедия. С суб-
титрами (16+)

20.00, 20.30 “ПАТРИОТ” . Коме-
дия. (16+)

21.00 Т/с “ДОМАШНИЙ АРЕСТ” 
(16+)

22.55 “Ресторан по понятиям: 
Бедный олигарх” . Комедия 
(16+)

23.55 Х/ф “ПАПА-ДОСВИДОС” 
(16+)

02.00, 02.50 “Импровизация” . 
(16+)

03.40, 04.20 “Comedy Баттл” . 
(16+)

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

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.20 “Самые шоки-

рующие гипотезы”. (16+)
06.00 “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, 03.05 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “ИГРА ТЕНЕЙ” (16+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ТАЙНА В ИХ ГЛА-

ЗАХ” (16+)
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Ушлые мужчины ли-
шили дедушку квар-
тиры и загнали в гроб. 
Аферу злоумышлен-
ники провернули ещё 
в 2017 году. Узнав, 
что недалеко от них 
проживает одинокий 
дедушка 1938 года 
рождения, они начали 
наведываться к нему 
и уговаривать продать 
квартиру.

Чёрные риелторы намекали пен-
сионеру, что пожилому человеку 
без родственников не сильно-то 
и нужна такая жилплощадь. Мол, 
слишком большая квартплата для 
маленькой пенсии, да и пользуется 
он только одной комнатой.

Преступники наобещали дедуш-
ке продать его квартиру дороже 
рыночной стоимости, отдать все 
деньги ему, а хозяина переселить 
в приличную квартирку поменьше, 
где и за коммуналку придется пла-
тить всего ничего.

Всё, что нужно было сделать, –  
оформить доверенность на одного 
из аферистов и передать право 
на пользование имуществом. При-
мечательно, что сам хозяин квар-
тиры не явился к нотариусу, все до-
кументы получались от его имени, 
но без личного присутствия.

Стоит добавить, что, по ин-
формации из обвинительного за-

ключения, потерпевший состоял 
на медицинском учёте как склон-
ный к злоупотреблению алкоголем. 
Судя по всему, мошенники не пре-
небрегали подпаивать пенсионера, 
чтобы быстрее добиться от него 
согласия.

Надо ли говорить, что все обе-
щания оказались пустым звуком?

Как только документы оказались 

на руках у мошенников, они ста-
ли стараться как можно быстрее 
«слить» жилплощадь первому 
попавшемуся простачку. Не самую 
маленькую квартиру продали всего 
за 1,7 миллиона.

После того как покупатель был 
найден, хозяина буквально выгна-
ли на мороз, а чёрные риелторы 
растворились в закате вместе с 
деньгами. Через непродолжи-
тельное время дедушка оказался 
в доме престарелых, где всего через 
два месяца из-за ухудшившегося 
здоровья и сильных волнений 
скончался.

Во время нахождения в государ-
ственном учреждении пострадав-
ший подробно рассказал, что с ним 
произошло, дал детальное описание 
преступников и сделал всё от него 
зависящее, чтобы они были пойма-
ны и понесли наказание.

Поскольку люди, подходившие 
под описание, уже были замечены 
за противозаконной деятельно-
стью, их данные имелись у опе-
ративников, парочка давно была 
в разработке и их телефоны были 
«под колпаком». Через непродол-
жительное время разводилы были 

задержаны и попали на скамью 
подсудимых.

В 2023 году приговором Се-
веродвинского городского суда 
сообщники признаны виновными 
в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК 
РФ), доказано, что потерпевшему 
был причинен материальный ущерб 
на сумму свыше 1,7 млн рублей. 
В период рассмотрения уголовного 
дела потерпевший умер, близких 
родственников не имел, наслед-
ственное дело не открывалось.

Прокуратурой города в интересах 
Российской Федерации в Северод-
винский городской суд предъявлено 
исковое заявление о возмещении 
материального вреда, причинён-
ного преступлением, и признание 
имущества (денежных средств) 
выморочным.

Суд согласился с позицией про-
курора и удовлетворил заявленные 
требования.

В рамках уголовного дела на ос-
новании постановления следо-
вателя, в целях обеспечения ис-
полнения решения суда наложен 
арест на денежные средства, на-
ходящиеся на счёте подсудимого, 
в размере более 680 тысяч рублей, 
и на наличные денежные средства, 
изъятые у подсудимых, в размере 
450 тысяч рублей.

Публикация подготовлена 
по материалам пресс-службы 

прокуратуры Архангельской области

ШОК, ДА И ТОЛЬКО

1 февраля около полуночи в систему 
«112» поступило сообщение от жильцов 
дома на Ленинградском, 271/1, о запахе гари 
в одной из квартир.

Прибывшие на место спасатели обнару-
жили в помещении, откуда шёл сильный 
запах, мумифицированный труп мужчины. 
В квартире также находился ещё один че-
ловек в дезориентированном состоянии,  его 
доставили в больницу.

Собственные источники коллег из ИА «Эхо 
СЕВЕРА» сообщили, что признаков насиль-
ственной смерти у трупа не наблюдалось.

Впоследствии выяснилось, что в квартире 
проживали два брата. Оба вели асоциальный 
образ жизни; тот, что был найден живым, 
состоял на учёте в психоневрологическом 
диспансере.

Судя по состоянию погибшего, он скон-
чался примерно месяц назад. Всё это время 
мужчина жил с трупом своего брата.

В пресс-службе СУ СК по Архангельской 
области корреспонденту пояснили, что 
по факту произошедшего проводятся про-
верочные мероприятия.

СУРОВАЯ СХВАТКА
24 января 2023 года вечером в квартире 

дома по улице Школьной в Няндоме был 
обнаружен труп местного 45-летнего рециди-
виста. На его теле отчетливо виднелись следы 
побоев, а на голове имелось несколько травм.

Следователям, которые работали в танде-
ме с полицейскими, удалось задержать пред-
полагаемого убийцу –  40-летнего знакомого 
жертвы, имеющего определенный крими-

нальный бэкграунд. Оказалось, что приятели 
выпивали. Мирного застолья не получилось, 
и в ход полетели рамсы.

После одного из оскорблений обвиняемый 
решил применить силу и избил обидчика 
(руками, ногами, бутылкой и стулом). Затем 
он воспользовался телефоном потерпевшего 
и под выдуманной фамилией трудоустроился 
к некоему индивидуальному предпринима-
телю. Какое-то время душегуб проживал 
в съемной квартире для рабочих. Потом 
к нему пришли стражи порядка.

По данному факту следственными органа-
ми СК РФ по Архангельской области и НАО 
возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 
УК РФ «Убийство».

СУЩЕНКО ЗАСЛУШАЛ ПРИГОВОР
Вынесен приговор по уголовному делу в от-

ношении главного инженера сети управляю-
щих компаний «Терем» и «Жилкомсервис».

Сущенко признан виновным по двум ста-
тьям: п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ «Дача взятки 
должностному лицу за совершение заведомо 
незаконных действий, в крупном размере» 
и ч. 2 ст. 294 УК РФ «Воспрепятствование 
осуществлению производства предваритель-
ного расследования».

Главный инженер котласских управляю-
щих компаний Сущенко обвиняется в том, 
что после возбуждения уголовного дела, 
желая помочь взяткополучателю Костереву, 
организовал демонтаж фундамента жилого 
дома (ломал экскаватором), являвшегося 
предметом взятки. Его преступные действия 
были пресечены.

Напомним: эти дела связаны с арестом 
бывшего мэра Котласа Бральнина, кото-
рый в начале марта 2021 года был задержан 
по подозрению в совершении коррупционных 
проявлений.

Кроме того, Сущенко хотел получить 
право собственности на участок земли 
по адресу: Котлас, улица Свердлова, дом 
96, за 458 643 рубля, без проведения торгов 
на аукционе, по цене, равной 15% от его 
кадастровой стоимости. Ради этого биз-
несмен лично передал начальнику отдела 
архитектуры и градостроительства админи-
страции Котласа Костереву взятку в виде 
имущественных прав на соседний участок 
стоимостью 721 006 рублей.

Приговором суда осуждённому назна-
чено наказание в виде штрафа в размере 
2 010 000 рублей.

По решению суда конфискован земельный 
участок, являющийся предметом взятки. 

Также в целях обеспечения уплаты штрафа 
судом оставлен арест на имущество осуж-
денного.

Приговор суда в законную силу не вступил.
Уголовное дело возбуждено по материалам 

оперативно-разыскной деятельности РУ 
ФСБ России по области,   сообщает пресс-
служба областной прокуратуры.

АРСЕЕВ, ВЫ НЕ ПРАВЫ

Анатолий Арсеев подозревается в дискре-
дитации исполнения Вооруженными силами 
РФ своих полномочий.

Следствием установлено, что Арсеев, «бу-
дучи привлеченным к административной 
ответственности за публичные действия, 
направленные на дискредитацию ис-
пользования Вооруженных сил РФ в целях 
защиты интересов РФ и ее граждан, под-
держания международного мира и без-
опасности, с июля по сентябрь 2022 года 
в одной из социальных сетей разместил 
комментарии, направленные на дискре-
дитацию исполнения государственными 
органами РФ своих полномочий за преде-
лами территории России».

Проводятся следственные действия, направ-
ленные на установление всех обстоятельств 
совершенного преступления. Допрашиваются 
свидетели по делу, производится сбор доказа-
тельственной базы. Проведены обыски.

Уголовное дело возбуждено на основании 
материалов, представленных региональным 
управлением ФСБ России по Архангельской 
области и ЦПЭ УМВД,  сообщает пресс-
служба регионального СУ СК.

ЕСТЬ СВОЛОЧИ 
В РУССКИХ СЕЛЕНЬЯХ

Пара чёрных риелторов из Северодвинска наконец получила наказания за циничный обман пенсионера

Стоп-кадр из фильма «Я люблю тебя, Филипп Моррис»

Стоп-кадр из к/ф «Мумия» (1999 г.)

Фото СУ СК Фото  РУ ФСБ

Фото  gsdk.ru
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Александр Губкин

Наверное, каждый вы-
ходец из Советского 
Союза должен пом-
нить, чем заканчива-
ется «Обыкновенный 
фашизм»: под угрожа-
ющие интонации дик-
тора гражданам СССР 
показывали амери-
канских морпехов, что 
под бравые крики «Die, 
kill, die!» тренируют 
на мешках с соломой 
выпады со штыком.

Диктор недоумевает, зачем все-
го через 20 лет после грандиозной 
войны вторая сверхдержава трени-
рует армию нападения, забыв упо-
мянуть про уже случившуюся Ко-
рею и начало наращивания воен-
ного присутствия Штатов в Юж-
ном Вьетнаме в том же 1965 году.

Иными словами, за вторую поло-
вину ХХ века наступательные силы 
американцам пригождались далеко 
не единожды.

К морпехам в Америке относят-
ся похожим образом, как в Рос-
сии к ВДВ. Это элита внутри ар-
мии, кулак прорыва и так далее. Как 
и у нас, отдельная часть американ-
ского общества считает морскую 
пехоту дуболомами с интеллектом 
наковальни и наполняет Интернет 
соответствующими мемами, ино-
гда очень веселыми: «Что происхо-
дит с морпехом после увольнения? 
Ему возвращают мозг».

Всего через пять лет после бит-
вы за Багдад (Буш-младший всё 
еще президент) на HBO выходит 
крайне смелая экранизация первых 
дней американской армии в Ира-
ке –  «Поколение убийц». Сериал 
именно смелый, потому что, пожа-
луй, впервые либеральные авторы 
отошли от критики решений аме-
риканского правительства, сосре-
доточив внимание на поведении ря-
довых солдат в чужой стране.

Итак, «Поколение убийц» рас-
сказывает о приключениях раз-
ведывательного батальона пер-
вой дивизии морской пехоты США 
со дня приказа о начале вторжения 
до окончания битвы за Багдад (все-
го три недели). За первоисточник 
взята документальная книга жур-
налиста «The Rolling Stone» Эвана 
Райта, лично прошедшего большую 
часть описываемых событий. Райт 
также является одним из основных 
героев сериала. Создатели пользо-
вались также книгой «Морпехи», 
написанной лейтенантом Натани-
елем Фиком, служившим в том са-
мом батальоне, его персонаж при-
сутствует на экране, как и персо-
наж Райта.

Знакомство с героями начинает-
ся во время учений, на которых яс-
но дают понять, что рядовые морпе-
хи рвутся в бой, не слишком доверя-
ют сержантам, зато безмерно ува-
жают комбата по кличке Крестный 
отец, данной за вечно севший хри-
плый голос.

Изначально бойцов не очень вол-
нует, зачем они здесь. Личный со-

став просто устал бесцельно жа-
риться на базе в пустыне и хочет 
«застрелить как можно больше 
хаджей и свалить домой». Однако 
после первых перестрелок до са-
мых внимательных доходит: «Раз 
всем разрешили снять костюмы 
химзащиты, значит, командование 
не боится применения химическо-
го оружия. Может быть, у Садда-
ма его и нет вовсе? Тогда ради че-
го воюем?»

В другой сцене морпехи лежат 
в засаде, наблюдая за бомбежкой 
Насирии ракетами «Томагавк», 
и считают, сколько денег Америка 
угрохала на этот обстрел. Закончив 
с математикой, они приходят к сле-
дующему выводу: «За эти миллио-
ны можно было бы купить весь этот 
город вместе с жителями».

Впрочем, размышлений о гло-
бальных вещах тут немного. Даже 
у самых недоверчивых вопрос «за-
чем?» упирается в «наверное, на-
верху виднее». Один из морпехов 
завел привычку каждое утро про-
сыпаться и выдумывать новую тео-
рию, почему США пришли в Ирак. 
Например, чтобы у девушек во всем 
мире между ног было гладко.

На вопрос журналиста «раз 
у Саддама нет химического оружия, 
то что мы здесь делаем?», этот же 
парень отвечает: «Не по-военному 
мыслишь, брат. Если нет, мы долж-
ны сделать так, чтобы и не было».

Зато бытовые армейские пробле-
мы раскрыты куда более тщатель-
но, чем идеологические.

Например, для человека из на-
ших широт до сих пор смотрится 
диковато, как американская эли-
та за свой счет закупает в Интер-
нете бронещит для турели, бата-
рейки для ПНВ и ботинки, в кото-
рых не так жарко. Не менее забавно 
слушать ворчание солдат в пусты-
не, получивших химзащиту с лес-
ным камуфляжем. Всё-таки есть 
в этом что-то родное для русско-
го глаза.

Продолжая тему бытовухи, соз-
датели дошли до обсуждения мор-
пеховских туалетов. Оказывается, 
сходить по большой нужде на вра-
жеской территории –  это то еще 
приключение, а армейская колон-
на оставляет за собой не только 
смерть и разрушения, но еще и го-
ры экскрементов.

Второй аспект –  командование 

на всех уровнях. Сериал на приме-
ре пяти капитанов наглядно пока-
зывает, насколько сильно может 
вредить нерешительность, неуме-
ние поставить себя перед личным 
составом, желание выслужиться. 
Деятельный идиот –  здесь самый 
опасный вид командира. В «Поко-
лении убийц» такой персонаж толь-
ко один, и сцены с его участием ди-
ко веселят до тех пор, пока по ви-
не этого человека на ровном месте 
не появляется двое раненых.

Крестный отец (командир раз-
ведбата) –  персонаж, отвечающий 
за серую мораль. Видно, что он про-
изошел из рядовых морпехов, яв-
но был в бою и свой статус в кол-
лективе имеет по праву. При этом 
с развитием сюжета мы видим, как 
военные успехи кружат ему голову 
и заставляют отдавать необдуман-
ные и крайне рискованные приказы.

Подогревают азарт полковника 
и похвалы от высшего командова-
ния. Доходит до того, что Крестный 
собирается брать Насирию чуть ли 
не одной ротой на легких «Хамви». 
Чем успешнее идет наступление, 
тем меньше командир осознает, 
что все его победы строятся на чи-
стом везении, которое сопровожда-
ло американскую армию в ходе всей 
операции.

Неоднократно сериал дает по-
нять, что, будь у американцев про-
тивник посерьезней, такие скачки 
через полстраны стоили бы очень 
дорого.

Третий момент, на котором авто-
ры «Поколения убийц» заостряют 
внимание –  собственно сами убий-
ства и моральная сторона вопро-
са. Морскую пехоту не раз и не два 
сравнивают с бешеными собаками, 
спущенными с поводка, и по ходу 
повествования она это сравнение 
оправдывает.

В первый же боевой выход до-
рвавшийся до боевого оружия мор-
пех расстреливает мирный кара-
ван верблюдов вместе с погонщи-
ками и детьми. Причем следующие 
две серии нам будут показывать, 
как солдат страшно гордится сво-
им поступком. Как-никак первый 
завалил хаджи. Только потом до не-
го и окружающих начнет доходить, 
что именно они сотворили, но силь-
но корить боец себя не будет. Рас-
стрел детей слишком легко пря-
чется за оправданием «это война».

Лишь раз сержант попрекнет 
подчиненного, подметив, что не аб-
страктная «война» убила тех детей, 
а лично он, бездумно жавший на га-
шетку. Зато рапорт об этом престу-
плении не пойдет наверх именно по-
тому, что война, мол, всё спишет.

По ходу развития наступления 
мирные иракцы начинают гибнуть 
по самым разным поводам: попали 
под авианалет, расстреляны отсту-
пающими войсками Саддама, ро-
та снабжения американцев реши-
ла поразвлечься по дороге, тупость 
морпеха, стреляющего дымовой гра-
натой в голову человека, случайный 
рикошет.

Всё это сводится к одной мысли: 
воевать на другом полушарии, в аб-
солютно чужой стране вообще-то 
очень стыдно. За весь сериал мор-
пехи буквально пару раз ведут се-
бя, как настоящие солдаты: до по-
следнего держат позицию и всяче-
ски превозмогают численное пре-
восходство противника. На два эпи-
зода героизма приходится 20 исто-
рий, которые не каждый сможет рас-
сказать дома.

На «гражданке» вряд ли похвалят 
за массовое справление большой 
нужды прямо в центре деревушки 
или стрельбу по семьям в машинах.

В «Поколении убийц» бойцы мор-
ской пехоты США показаны знат-
ными свиньями. 90% –  расисты, 
каких поискать, всё, что их интере-
сует –  телки, тачки, бабки, пушки, 
а главное правило:  меньше думаешь 
– крепче спишь.

Но даже такие ребята стыдливо 
опускают глаза в пол, когда пере-
сматривают отснятую ими же хрони-
ку. Большинство понимает, что втор-
жение в Ирак –  это не то, чем сто-
ит гордиться и тем более хвастаться.

Что касается художественной ча-
сти, то здесь есть серьезные пробле-
мы. Чтобы следить за повествовани-
ем, лучше держать под рукой кар-
ту наступления на Багдад и записы-
вать имена героев. Камера посто-
янно скачет из одной роты в другую, 
и из-за этого только к концу сериа-
ла начинаешь различать героев хо-
тя бы приблизительно.

Боевые сцены не отличаются мас-
штабностью и почти всегда сняты 
так, как видел бы их простой сол-
дат. Это помогает погружению, 
но еще больше путает в простран-
стве. На второй минуте очередной 
перестрелки можно поймать се-
бя на мысли о том, что просто смо-
тришь на случайных людей, стреля-
ющих в Луну.

Сериал абсолютно игнорирует 
вторую сторону конфликта. Абсо-
лютно всё внимание уделено аме-
риканцам, а граждан Ирака нам да-
ют понаблюдать либо уже в мерт-
вом виде, либо через прицел винтов-
ки. Скорее всего, это сделано специ-
ально, чтобы добавить злой иронии: 
поколение убийц, толком не видев-
шее врага.
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Рецензия на сериал «Поколение убийц» от нашего культурного смотрителя
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ВОСПОМИНАНИЯ 
О ПАРИЖЕ

Игорь Гуревич, 
архангельский поэт

Воспоминаний о Париже
Не подарила мне судьба.
В окно моё глядит бесстыже
Фонарь с российского столба.

За городом пустуют пашни,
Гудит вселенская тайга.
Напоминают о вчерашнем
В снег погружённые стога.

Маячит робкое оконце
В просветах елей и осин.
Мои герои – пошехонцы,
И среди них я не один.

Снега сойдут, и снова в жиже
Предстанет родина моя.
Я не мечтаю о Париже,
Всем сердцем эту жизнь любя.

Её посконные напевы
И грубоваты, и просты.
В ней можно просто
                                 «для сугреву»
И также просто –
                               «сжечь мосты».

Тоски и боли здесь как воли:
Ушёл в тайгу – и нет тебя.
Здесь можно сгинуть
                                 в чистом поле,
Всем сердцем родину любя,

Стать колоском, росой, зарницей,
Звездой над рощей, ручейком –
В родном и близком раствориться
И народиться вновь потом.

А что Париж с его свободой,
Где запретили и Zеро?
Пора закрыть с учётом моды
Их не французское бистро.

Да весь Париж переиначить:
Там благородный русский дух
Не перебьёт ни вонь собачья,
От европейских повитух

Ни запах сжиженного газа,
Ни сыра местного душок.
В Париже не был я ни разу.
Жалею? Разве что чуток.
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Исследуем деятель-
ность конкретной ту-
ристической конторы 
и её владельца.

Минувшим летом Архангельскую 
область всколыхнул новый бум. Ту-
ристический. Огромную проблем-
ную территорию, в которой не мо-
гут достойно выживать десятки ты-
сяч людей, решили выдать за экзо-
тическую зону чистого наслажде-
ния и бесконечного культпросвета.

Нельзя сказать, что у нашей об-
ласти такого потенциала нет. Од-
нако спекуляции на культурном 
наследии предков и сплошь и ря-
дом загаженной «уникальной при-
роде» –  циничное свинство. Ведь 
фон для всей этой красочной кар-
тинки –  отсутствие элементарных 
благ для жителей региона, посто-
янные отключения воды и света, 
убитая инфраструктура, пробле-
мы с медициной, забвение моло-
дёжной политики, культурная стаг-
нация и даже нехватка обществен-
ного транспорта.

Бойкие торгаши, барыги, решив-
шие обогатиться за счёт родного 
края, которому они не дали бук-
вально ничего, попросту выкачи-
вают из остатков былой роскоши 
последнее. Когда область превра-
щена в посмешище для таких, как 
Варламов (видео блогера-урбани-
ста про Архангельск набрало поч-
ти четыре миллиона просмотров), 
единственная возможность обога-
титься за счёт этой территории –  
как бы придумать её заново и про-
дать её образ, голую абстракцию. 
Такой вот симулякр Архангель-
ской области местные бизнесмен-
чики и начали втюхивать заскучав-
шим богачам со всей России в ми-
нувшее лето.

Впрочем, «Северное чудо» яви-
лось столичным туристам даже 
раньше –  зимой 2021–2022 го-
да, когда некоторые части города 
решили превратить в «туристиче-
ские изюминки». Печальная участь 
таких новогодних приманок заста-
вила грустить весь Архангельск: 
все помнят, как убого смотрелась 
территория в Банковском переул-
ке на набережной после того, как 
вся эта туристическая свистопля-
ска умотала восвояси.

А летом началось ну просто пол-
ное шапито. Показателен летний 
праздник в Новодвинской кре-
пости: люди не могли добраться 
до места даже на бесплатных ав-
тобусах, в пути происходила дав-
ка, в которой граждане теряли со-
знание от жары и человеческий об-
лик от жадности, толкали друг дру-
га, ругались, боролись за сидячее 
место… Но для красивой картин-
ки в Интернете –  можно. Зато ту-
ристы приедут, а может, и местные 
отважатся повторить путешествие 
или даже погостить где-нибудь воз-
ле крепости недельку, только уже 
за деньги.

Уже в наступившем 2023 году мы 
узнали более подробно о том, как 
владельцы туристического бизне-
са в Архангельске организовыва-
ют свою работу и чем заманивают 

наивных россиян.
С чего начинается любой совре-

менный бизнес? Правильно, с ре-
кламы в Сети. Поискав в Интер-
нете рекламные сайты, мы нат-
кнулись на нечто поразительное –  
сайт яхт-клуба «Морские практи-
ки». Вот что его владельцы написа-
ли о себе (стилистика сохранена):

«Клуб «Морские практики» был 
организован в 2009 году капитаном 
Евгением Шкаруба и вначале со-
стоял из увлеченных парусом и мо-
рем яхтсменов, курсантов яхтенной 
школы, участников кругосветно-
го плавания на яхте «Джульетта». 
Со временем, в клубе появилось 
свое чартерное агенство аренды 
яхт, верфь –  некоммерческая ор-
ганизация «Товарищество помор-
ского судостроения», агенство пу-
тешествий. Сегодня это большой 
туристический, судостроительный, 
культурный и обучающий проект».

Дважды написать слово «агент-
ство» с ошибкой – для владель-
цев «большого обучающего про-
екта»,  это, конечно, мощно. Одна-
ко не за орфографию же их судить. 
Интересно другое.

Откуда у курсантов яхтенной 
школы появилось собственное чар-
терное агентство аренды яхт?! От-
куда у них появилась целая СУ-
ДОВЕРФЬ?! Как ребята смогли 
устроить частное агентство путе-
шествий?!

А с 2019 года клуб Евгения Шка-
рубы владеет ещё и чартерным 
агентством, в распоряжении ко-
торого 8200 (!) яхт по всему миру 
и 620 (!) чартерных компаний.

Если за 13 лет вы из скромно-
го спортсмена станете туристиче-
ским монополистом в своём реги-
оне и владельцем верфи, на кото-
рой изготавливаются натуральные 
яхты, то вы –  настоящая редиска. 
Так не бывает. Кругосветные путе-
шествия, чем был занят всю жизнь 
Евгений Шкаруба, не приносят та-
кого дохода. Как из обычного хоб-
би у мистера Евгения получилось 
предприятие, приносящее сотни 
тысяч, –  открытый вопрос.

На одном из сайтов сэра Шкару-

бы указано: «В 2010 году благода-
ря поддержке друзей стал капита-
ном новой лодки проекта Hanse 54 
«Julietta». В этом же году органи-
зовал клуб «Морские практики». 
Начал кругосветное плавание».

На этой самой яхте Шкаруба 
долгие годы проводил кругосвет-
ные круизы для всех желающих. 
Он трижды пересёк Атлантический 
океан, побывал в Западной и Се-
верной Европе, Гренландии, Сре-
диземноморье, Африке, Северной 
и Южной Америке, Карибах, вы-
ходил в Тихий океан. За две тыся-
чи евро любой человек мог соста-
вить ему компанию. Никому не из-
вестный кузнец с Соловков сначала 
становится капитаном яхты, а по-
том развозит на ней по всему миру 
кого угодно, сколачивая какое-то 
невероятное состояние. Жаль, что 
всё это осталось в прошлом.

Но и это не самое интересное. 
Интереснее всего список тех са-
мых «туристических» услуг, кото-
рые агентство «Морские практи-
ки» уже в наши дни любезно пред-
лагает любому россиянину за бе-
шеные деньги.

Вот, например, есть предложе-
ние о путешествии в Кенозерье. 
Там народу предлагается два вида 
досуга: на суше и на воде. На су-
ше господа туристы смогут «погу-
лять по окрестностям», «пособи-
рать грибов и ягод», «послушать 
историй местных жителей» и «по-
заниматься изучением морских уз-
лов и терминов». По воде же тури-
сты немножко поплавают на кар-
басе. Питание, кстати, на сайте 
не описано. Неизвестно, что имен-
но и сколько раз будут кушать пре-
сыщенные туристы на краю Севе-
ра, среди заповедника и воды. Так 
что желающие напрячь свой желу-
дочно-кишечный тракт могут сме-
ло записываться в тур. За восемь 
дней такого путешествия с одно-
го человека попросят 59 тысяч ру-
блей, за 10 дней –  69 тысяч.

Есть путёвка и на Соловки. 
Шесть дней –  95 тысяч. Програм-
ма схожа с той, что предлагают 
в Кенозерье: на воде –  12-кило-

метровый поход на лодочках, на су-
ше –  прогулки по пляжу и лесу, 
«просмотр фильмов по теме тура» 
и «импровизированные музыкаль-
но-поэтические вечера». А ещё на-
родец ждут экскурсии по скучным 
историческим заведениям, всякая 
зелёная тоска по-монастырски. 
В общем, советская власть устраи-
вала примерно то же самое, только 
бесплатно. Питание контора пред-
лагает вновь двухразовое, причём 
в половине случаев еду придётся 
готовить в поле не пойми из чего 
над костерком. Всё остальное –  
за дополнительные расходы в мест-
ных ресторанах. За сто тысяч чело-
веку не могут организовать даже 
трёхразовое питание. Туризм по-
архангельски.

Чтобы была понятна разница: ту-
ры в Абхазию в Интернете можно 
купить от 17 тысяч, в Армению –  
от 22 тысяч, в Турцию –  от 46 
(на двоих!), в Египет –  от 57 ты-
сяч (тоже на двоих), за 84 тыся-
чи вдвоём можно посетить Ин-
дию, за 76 тысяч –  Тунис (но уже 
в одиночку). Кипр для одного –  
от 77 тысяч. Хорватия –  от 69 ты-
сяч. Марокко –  30–40 тысяч. Чёрт 
возьми, в Грецию можно попасть 
за 75 тысяч.

Почему тур на неуютные Солов-
ки стоит настолько дорого?! Сумас-
шедшие цены, которые не оправ-
дываются никакой «северной эк-
зотикой». Простите за прямоту, 
но сервис, культурная программа 
и климат в какой-нибудь Хорватии 
намного более привлекательны, 
чем прерогатива попасть в Кено-
зерский парк. Соотношение «цена/
качество» делает поездки по север-
ным местам странной затеей: зачем 
людям приезжать к нам, если поч-
ти за те же деньги можно увидеть 
Марокко?

Разумеется, поездка куда-ли-
бо и за какие угодно деньги –  де-
ло частного вкуса и возможно-
стей. Но ведь и наша претензия –  
не к туристам, а к тем, кто торгу-
ет турами по нашей области. Ведь 
бизнесмены просто эксплуатиру-
ют ресурсы Поморья ради лично-

го обогащения, пользуясь покро-
вительством политической повест-
ки, а их бесполезная для местных 
жителей работа подаётся публике 
под соусом «культурного» и «эко-
номического» развития региона. 
А развития-то и нет. Мало того: 
ещё и туристы оказываются в дура-
ках, потому что их возят в не самые 
лучшие места за огромные деньги.

Но и на этом интересное не за-
канчивается. Наш источник из С(А)
ФУ сообщил, что даже рекламные 
сайты для конторы «Морские прак-
тики» создаются по всем законам 
бездушного бизнеса, да ещё и си-
лами студентов за очень скромную 
оплату. В студенческие чаты вре-
менами пишет представитель ту-
ристической конторы с предложе-
нием поработать на него. Ребя-
там предлагается создать красоч-
ный сайт по шаблону в специаль-
ном редакторе. Им предоставляют 
весь контент, которым должен быть 
нафарширован сайт, а именно –  
«продающие» тексты ни о чём, 
но с обязательным упоминанием 
слов-триггеров на тему моря и се-
вера, и куча колоритных фотогра-
фий и видео.

Авторы текстов, описывающие 
потенциальное путешествие, при-
бегают к самому топорному воздей-
ствию на «клиента», обещают фан-
тастические эмоции от райского се-
верного уголка, гарантируют неза-
бываемый опыт, культурное про-
свещение и отдых на «10 из 10», 
затейливо описывают достоин-
ства суровой поморской земли, –  
лишь бы кто-нибудь раскошелил-
ся на сотню тысяч. А на деле кого-
то прокатят пару раз на деревян-
ной лодке, накормят чем-то, при-
готовленным на костре в услови-
ях полевой антисанитарии, пока-
жут ему две церкви и три камушка.

Владелец и идейный вдохнови-
тель конторы «Морские практи-
ки»  Шкаруба, –  уроженец Ново-
сибирска, отработавший какое-то 
время на Соловках кузнецом, а по-
сле этого чудесным образом став-
ший капитаном яхты и совершив-
ший кругосветку при помощи вли-
ятельных друзей. Шкаруба заимел 
отличный туристический бренд –  
все эти «белые ночи», «треска», 
«деревянные лодки» и прочее. Те-
перь он прочно осел в Архангель-
ске, его бизнес процветает, а сам 
он заливается соловьём о сохране-
нии русских традиций и культуры.

Только вот как именно он влия-
ет на культуру? Через продажу бо-
гатым людям путешествий на лод-
ке? Бесспорно, познание мира че-
рез путешествие, тем более во-
дное, –  замечательное аутентичное 
дело, это целая философия, особый 
способ отношения к вселенной. 
Но только если речь идёт о Семё-
не Дежнёве, а не о Евгении Шка-
рубе, который не приносит ника-
кой пользы Архангельской области.

Подобная туристическая язва 
перекрывает нашему городу воз-
можность становиться лучше, по-
тому что наплыв туристов дарит 
повод отмахнуться от настоящих 
проблем, касающихся и культуры, 
и экономики, и всего остального.

Какое нам, архангелогородцам, 
дело до яхт Евгения Шкарубы, 
до его борьбы за «сохранение рус-
ских мореходных традиций», ес-
ли мы по земле-то ходить не мо-
жем из-за гололёда или бесконеч-
ной грязи, в которой ноги утопают 
по колено девять месяцев в году?

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ЯЗВА
Ещё раз о неуместности развития туризма в Архангельской области
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