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ГАДЯТ, НО ЗАКОННО…
Архангельск –  часть страны победившего маразма. Поэтому возмущаться бессмысленно

пор минули десятилетия, поменялась страна, 
строй…

А маразм всё крепчает. Или это не маразм, 
а кто-то прикалывается над народом?

Вредительство мы наблюдаем практиче-
ски ежедневно. Оно вредительство по сути, 
а по закону…

А по закону всё законно.
Вот, к примеру, на минувшей неделе де-

путаты инспектировали грачевский сквер 
на Варавино. В него вбуханы миллионы, 
но в итоге получился танкодром с болотиной.

И на полном серьёзе представитель 
технадзора «лепил» про деревья из Ка-
зани, которые требуются по проекту, 
но сейчас поставить их нельзя, а заменить 
нереально.

Бред – в наш таежный город тащить де-
ревья из Татарстана. Понятно, что, скорее 
всего, пролоббировал эти казанские чудеса 
некий  интересант.

А если бы этот персонаж был из Саудов-
ской Аравии (кто у нас только во власть не по-
лезет), мы пальмы бы для сквера в Аравии 
закупали?

Чиновник умело расписался: ничего не по-

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

В советские времена было много анекдотов 
про Брежнева. Мне запомнился один.

Выступает «дорогой Леонид Ильич» в Баку 
и произносит: «Дорогая Индира Ганди...»

Брежневу шепчут: «Это не Индира Ганди, 
это Гейдар Алиев».

Брежнев отвечает: «Да я вижу, что это 
Алиев, но в бумаге написано Индира Ганди, 
значит Индира Ганди».

Дедушка Леонид Ильич то ли прикалы-
вался, то ли реально в маразме был. С тех 

СЛОВО РЕДАКТОРА

делаешь. Всё по закону (материал с подроб-
ностями на стр. 6).

А вот ещё пример…
На момент выхода этого номера в Архан-

гельске уже третий день обсуждают воскрес-
ный апокалипсис на въезде в город.

Люди стояли в пробках по три с половиной 
часа.

Просто власти закрыли Северодвинский 
мост, при том, что второй путепровод в Ар-
хангельск –  Краснофлотский мост – также 
на ремонте и там трафик ограничен наполо-
вину –  вместо четырех полос работают две.

Власть при этом, оправдываясь, «лепит» 
про то, что «мы же предупреждали» и «мосты 
надо ремонтировать».

А почему нельзя было скоординировать 
и все продумать? Ведь Северодвинский 
мост ремонтирует РЖД –  на сто процентов 
государственная структура (хоть и формально 
ПАО). А Краснофлотский мост ремонтирует 
федеральный автодор –  тоже госструктура.

Госструктура –  власть. И мэрия Арханель-
ска –  тоже власть.

Но одни – власть федеральная, а мэрия –  
это что? По сути сельсовет.

В Архангельскую 
область пришли 
первые красивые 

заморозки.
Это случилось в ночь 
с 4 на 5 октября. 

Красота была 
необыкновенная.
По приметам и 
октябрь, и зима 
в Архангельской 

области обещают быть 
тёплыми.

Никто горадмин не спрашивал. И горадмин 
голос не подавал, поскольку не уполномочен.

То есть как умные собаки –  смотрят, все 
понимают, но ничего сказать не могут.

В итоге маразм крепчает, граждане воз-
мущены, люди терпят колоссальные не-
удобства. При Сталине за такое бы уже 
привели приговор в исполнение по статье 
«вредительство и саботаж».

Но у нас демократия. Или как бы демо-
кратия, а на деле –  страна победившего 
маразма.

P.S.А пока суд да дело, граждане ждут 
следующего акта драмы:  Северод-

винский мост будет перекрыт в понедельник, 
12 октября, с девяти утра (!) до пяти утра 
13 октября.

Краснофлотский тоже будет в заторе из-
за двух полос проезда вместо четырёх.

Всё так и произойдет. Ибо неизбежность. 
В гордамине подтвердили худшие опасения: 
чуда не будет.

И в качестве ремарки: Крымский мост 
построили за меньшие сроки, чем наш Крас-
нофлотский ремонтируют.
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Глава государства 
также заявил, что вы-
рубка леса в большин-
стве регионов России 
продолжается арха-
ичными, варварскими 
методами, а в оте-
чественном лесном 
комплексе остается 
много острых систем-
ных проблем.

Об этом сообщило ТАСС.
Президент России Владимир Пу-

тин поручил правительству пресечь 
бесконтрольный вывоз необрабо-
танной древесины. Такое поручение 
он дал по итогам совещания по во-
просам развития и декриминализа-
ции лесного комплекса.

«Прошу правительство под-
готовить законодательную, 
нормативную базу для решения 
следующих задач: нужно, нако-
нец, поставить жёсткий заслон 
бесконтрольному вывозу необ-
работанной древесины», –  сказал 
глава государства.

Владимир Путин уверен, что 
в борьбе с незаконной вырубкой 
леса нужны качественно новые 
меры.

«Хочу заострить внимание 
на такой застарелой, но до кон-
ца так и не решённой до сих пор 
проблеме, как незаконные руб-
ки», –  сказал глава государства 
в среду на совещании о развитии 
и декриминализации лесного ком-
плекса. – «Мы системно боремся 
с этими преступлениями, однако 
нужно не просто последова-
тельно вести эту работу. Здесь 
необходимы качественно новые, 
более эффективные, современные 
и, главное, результативные под-
ходы», –  указал Путин.

Президент РФ потребовал пред-
ставить доклад о том, «что пла-
нируется сделать для декри-
минализации лесной отрасли 
и пресечения недобросовестной 
конкуренции, для укрепления по-
зиций отечественных предпри-
ятий на внешних рынках».

«Общая проблема для от-
расли –  недостаточный объём 

и качество лесохозяйственных 
мероприятий, которые призваны 
сберечь наши леса, обеспечить 
их защиту и воспроизводство, 
охрану от пожаров», –  полагает 
Владимир Владимирович. На его 
взгляд, «Ресурсов –  как финан-
совых, так и кадровых –  на ре-
шение этих задач хронически 
не хватает, что напрямую ска-
зывается на состоянии лесов 
и перспективах отрасли».

Путин заявил, что ждёт конкрет-
ные и окончательные «предложе-
ния по решению ключевых проблем 
лесного хозяйства России, как соз-
дать условия для его долгосрочно-
го комплексного развития».

О вертикали управления в лес-
ном комплексе. Путин призвал 
эффективно и последовательно 
выстраивать вертикаль управления 
в лесном комплексе и жёстко его 
декриминализировать.

«Безусловно, без всяких со-
мнений, действовать надо ши-
роко по целому ряду направле-
ний. Максимально решительно 
и с учётом накопленного опыта 
выстраивать эффективную 
вертикаль управления в лесном 
комплексе. Последовательно, 
я бы даже сказал, жёстко зани-
маться декриминализацией от-
расли», –  сказал Владимир Путин.

По его мнению, происходящее 
в лесной отрасли «вообще ни в ка-
кие ворота не лезет». «Нужно 
повышать качество государ-
ственного лесного надзора, в це-
лом необходимо создать условия 
и прочную основу для уверенного 
роста и развития отрасли», –  
указал президент.

Он назвал критику общественных 
организаций и экологов уровня 

и качества работы властей по лес-
ному комплексу справедливой. «Не 
думаю, что все органы власти, 
органы власти всех уровней ра-
ботают здесь эффективно. К со-
жалению, это не так», –  конста-
тировал глава государства. Путин 
отметил, что по итогам совещания 
будет подготовлен перечень поруче-
ний с учётом конструктивных пред-
ложений по исправлению ситуации.

Президент также считает необ-
ходимым расширить задачи лесного 
надзора и ввести должность госу-
дарственного лесного инспектора 
в регионах. «Предлагаю ввести 
должность главного федераль-
ного государственного лесного 
инспектора по субъекту Феде-
рации, а лесной надзор также 
распространить на транспор-
тировку, хранение и переработ-
ку древесины», –  сказал Президент 
России.

По его словам, «все эти вопросы 
требуют аккуратного, взвешен-
ного подхода к перераспределе-
нию полномочий между уровнями 
власти». «Прошу правительство 
в течение 2021 года отработать 
их в пилотном режиме в отдель-
ных регионах, после чего обсудим 
распространение такой прак-
тики на всю страну», –  сказал 
Путин.

Путин предложил ввести институт 
административного обследования 
лесных участков, призвав широко 
использовать для этих целей дис-
танционные методы зондирования 
и беспилотники.

«Наряду с этим предлагаю 
ввести правовой институт ад-
министративного обследования 
лесных участков», –  продолжил 
Путин. По его словам, в этой работе 

«должны широко применяться 
передовые, современные дистан-
ционные методы зондирования, 
беспилотные летательные аппа-
раты» и другие возможности.

Единая система учёта древесины 
и сделок с ней. Президент поручил 
организовать учёт древесины и сде-
лок с ней в единой системе, которая 
заработает с 1 января 2021 года 
в пилотном режиме, а с 1 июля ста-
нет обязательной.

«В единой системе должен 
производиться учёт древесины 
и сделок с ней». «В пилотном 
режиме система учёта древе-
сины и сделок с ней должна за-
работать с 1 января будущего 
года, а с 1 июля её использование 
должно стать обязательным», –  
указал российский лидер.

По словам Путина, вопрос вста-
вал на повестку дня многократно. 
«Для этого следует ещё ак-
тивнее использовать совре-

менные, цифровые технологии, 
запустить федеральную ин-
формационную систему лесного 
комплекса, включающую го-
сударственный лесной реестр 
в электронной форме по общим 
для всех субъектов Федерации 
правилам», –  добавил он.

Реагируя на озвученную участ-
никами совещания проблему, когда 
«сделки –  на один объём, а вы-
рубка –  на другой объём», Путин 
отметил, что введение единой си-
стемы учёта позволит проследить 
всю цепочку, от рубки леса до из-
готовления готовой продукции 
и её вывоза за пределы РФ. «Это 
позволит ликвидировать вся-
кого рода лазейки, серые схемы, 
избавиться от криминальной 
составляющей лесного бизнеса 
и притом сделать более удобной 
работу добросовестных компа-
ний и предприятий», –  заключил 
глава государства.

Неожиданная встреча 
с белкой –  примета, 
которая может пред-
упредить о многих хо-
роших событиях.

Главное, не ищите встреч с бел-
ками на кладбищах.

Белка –  животное особенное. 
У славян она находилась в рас-
поряжении Перуна. Маленькую 
пушистую красавицу связывали 
с самим громовержцем, ведь она 
могла колоть орехи и желуди по-
добно тому, как Перун колол дубы 
и камни.

Скандинавы были уверены, что 
животное, снующее по дереву 

вверх-вниз –  на стороне коварного 
Локи.

В христианской традиции счита-
ется, что этот зверёк стал свиде-
телем грехопадения Евы и Адама. 
Белочка прикрыла глаза хвостом, 
узким и лысым, как у крысы. За что 
и получила в награду шикарный 
мех.

В полнолуние минувшего уик-ен-
да архангельские белки спустились 
к людям и стали активно контакти-
ровать с людьми.

Хвостатые знают, что убивать их 
нельзя. Не знаем, откуда взялась 
эта примета, но, говорят, спор-
тсмен, убивший белку, никогда 
не займет первых мест.

Далеко не каждый взрослый муж-
чина способен пережить встречу 
с белкой. Если она придет в слабом 
состоянии духа, то галлюцинации 
и горячечный бред обеспечены.

Обратите внимание, когда и где 
произошла встреча с белкой.

В парковой зоне –  увидитесь 
со старыми товарищами. Не ис-
ключено, что появится возможность 
познакомиться с новыми людьми, 
влиться в новую компанию. В лап-
ках белка держала что-то (орех) 
– получите очень дорогой подарок, 
либо в скором времени пойдете под 
венец.

В городе, деревне –  знак не очень 
хороший. 

Чаще всего предупреждает из-
менение погоды, сильную грозу, 

которая может стать причиной 
пожара. Плохой знак, если после 
пожара через три дня на это ме-
сто пришла белка. Считается, что 
можно даже не отстраивать заново, 
так как на протяжении следующих 
трех лет снова полыхнет. Масштаб 
трагедии будет зависеть от того, как 
много животных появится.

Большое количество белок возле 
административных зданий –  к ско-
рому государственному перевороту. 
Напомним, что попытке переворота 
3 октября 1993 года предшество-
вала полная луна и нашествие 
белок в парки перед Белым домом. 
В принципе, архангельские власти 
могут не волноваться. В наших 
парках не то что белок, людей скоро 
не будет.

– Отрадно, что Президент 
обратил столь пристальное 
внимание на наш лесопромыш-
ленный комплекс. Глава госу-
дарства очень точно оценил 
положение дел в ЛПК.

Мы говорим про вывоз кругляка 
с территории РФ, про лесовос-
становление, наведение порядка 
в лесоустройстве и так далее. 
По всем этим темам мы неодно-
кратно обращались в федераль-
ные органы власти. Например, 
чтобы нам выделили средства 
на проведение лесоустройства.

В Архангельской области раз-
работано огромное количество 
проектов совместно с нашими 
предприятиями ЛПК, с которы-
ми мы обращались в Госдуму РФ. 
Там они не рассматриваются 
и не принимаются.

– В нашей области были по-
пытки провести отбеливание ЛПК. 
Не об этом ли говорил Президент?

– Об этом в том числе. Впро-
чем, если говорить о субъектах 
РФ, я считаю, что Архангель-
ская область находится в ли-
дерах среди ведения лесного хо-
зяйства и бизнеса (по белому). 
То, что происходит в сторону 
Сибири, не поддается никакому 
описанию.

У нас было последнее заседание 
в Устьянах, на котором при-
сутствовали представители 
органов федеральной власти. 
Там все отмечали, что Архан-
гельская область фактически 
соответствует европейскому 
уровню по отношению к другим 
субъектам РФ. Однако нам есть 
ещё чем заниматься –  вопросы 
остаются.

– В Архангельской области 
тоже появится должность феде-
рального эксперта по лесу в рам-
ках пилотного проекта?

– Я надеюсь, что сама Ар-
хангельская область станет 
пилотным регионом.

– У нас есть для этого все ус-
ловия?

– У нас есть крупные пред-
приятия. Сегодня с нас берут 
пример. Я думаю, что все проек-
ции будут пробоваться именно 
на нас. Думаю, что Президент 
имел в виду именно наш регион.

ПУТИН ПРАВ…
Блиц-интервью с председателем комитета по ЛПК, 

природопользованию и экологии в АОСД

ЛЕС КАК ГАЗ – 
НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину пресечь 

бесконтрольный вывоз необработанной древесины

ОСЕНЬ, БЕЛКИ, ПЕРВОРОДНЫЙ ГРЕХ
Хвостатые грызуны предвещают разводы, пожары и госперевороты

kremlin.ru
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Именно там свою ак-
тивную деятельность 
ведёт пресловутый 
«Военно-патриотиче-
ский клуб «Орден»».

В редакцию обратились жители 
Соломбалы, которых беспокоят 
строительные работы на террито-
рии 62-й школы. В частности, рядом 
с жилыми домами вырыт котлован. 
Граждане боятся, что здесь могут 
играть дети.

Котлован не ограждён. На тер-
ритории валяются остатки строи-
тельного мусора и строительные 
материалы. Кроме того, неудобство 
вызывают срубленные тополя, 
которых никто (на момент, когда 
были сделаны фото) не удосужился 
убрать.

Ну, и работы в вечернее время. 
Звуки пилы попросту не давали 
людям отдохнуть.

Напомним, что именно на базе 
МБОУ СШ № 62 в 2010 году 
в рамках организации дополни-
тельного образования детей было 

создано объединение «Военно-па-
триотический клуб «Орден»». Уже 
в 2018 году на территории клуба 
была отреставрирована спортивная 
площадка –  хоккейная коробка, 
оборудовано учебное место для за-
нятий альпинизмом, а также открыт 
первый в Архангельской области 
воздушно-десантный комплекс для 
подготовки парашютистов.

Позже там построили строевой 
плац и пожарную полосу препят-
ствий. Дело благое, как считают 
граждане, но… Опять в Архангель-
ске всё делается через одно место: 
горы мусора, срубленные деревья, 
открытые котлованы, шум и так 
далее.

Да и о необходимости спортивно-
го городка такого масштаба рядом 
с жилыми домами тоже можно 
спорить. Кого-то он совершенно 
не беспокоит. Но есть и те, кто 
желает жить в тишине и не хочет 
слышать звуки стрельбы или па-
триотические марши. Это вопрос 
дискуссионный.

Ясно одно –  делать надо по-

людски: с ограждениями и не остав-
лять после себя гор мусора. Во вся-
ком случае, не доставлять неудоб-
ства окружающим.

В столице НАО, го-
роде Нарьян-Маре, 
судебные приставы 
передали в доход го-
сударства незаконно 
добытую сёмгу.

По сообщению пресс-службы 
УФССП России по Архангельской 
области и НАО, житель Нарьян-
Мара был остановлен на реке 
Печоре сотрудниками рыбнадзора. 
На борту его моторной лодки нахо-
дилась сёмга в количестве 23 штук.

При этом каких-либо документов, 
разрешающих вылов водных био-
логических ресурсов, у мужчины 
не было. Кроме того, в этот период 
добыча лосося была запрещена.

Попытки правонарушителя объ-
яснить нахождение такого улова 
в его лодке тем, что рыба была 
найдена на берегу и он вёз её для 
передачи в уполномоченный орган, 
суд во внимание не принял.

В результате гражданин С. был 
привлечён к административной от-
ветственности по ч. 2 ст. 8.37 КоАП 
РФ «Нарушение правил охоты, 
правил, регламентирующих рыбо-
ловство и другие виды пользования 
объектами животного мира» с на-
значением наказания в виде штрафа 
в размере двух тысяч рублей. 

Кроме того, по решению суда 
рыба в количестве 23 штук под-
лежала обращению в доход госу-
дарства.

Возбудив исполнительное про-
изводство, судебный пристав ОСП 
по Нарьян-Мару и Заполярному 
району организовал передачу вре-
менно находящейся на складе рыбы 
сотруднику МТУ Росимущества 
по Архангельской области и НАО.

В ближайшее время уполно-
моченный орган примет решение 
о дальнейшей судьбе улова: сёмга 
либо будет уничтожена, либо пой-
дёт на переработку.

САМ НЕ СЪЕМ 
И ДРУГИМ НЕ ДАМ

В НАО 23 хвоста сёмги или уничтожат, или бросят на переработку
Чиновники от культу-
ры настолько оборзе-
ли, что не спросили, 
желают ли артисты 
стать посмешищем 
на бесславном торжи-
ще – Маргаритинской 
ярмарке.

Такое происходит уже не в пер-
вый раз. Профессиональные ар-
тисты участвуют в фотосесси-
ях –  возможно, ради продвижения 
любимого коллектива и народного 
искусства, возможно, из-за неже-
лания спорить с руководством.

После чего промоутеры берут 
фотографии и используют их как 
заблагорассудится. Они не спра-
шивают, приятно ли творческому 
коллективу работать в качестве 
ростовых кукол с вырезанными 
лицами, приятно ли им видеть го-
лову небритого россиянина вместо 
своей.

Напомним, что сотрудник не яв-
ляется собственностью любой орга-

низации и не сдавали себя в рабство 
руководителям.

А вообще, вдумайтесь, насколько 
низок культурный уровень у чинов-
ников, насколько жажда сработать 
подешевле в рамках контрактов 
проникла метастазами им в моз-
ги –  у артистов в костюмах нашего 
выдающего коллектива просто 
вырезают лица, даже не спросив 
разрешения на использование тела.

Редакция располагает именами 
расчленённых артистов, но не пу-
бликует их по этическим сообра-
жениям.

Мы рассчитываем, что минкуль-
товские чиновники и организато-
ры ярмарки принесут извинения 
и впредь не позволят себе подоб-
ного низкопробного беспредела.

Культур-мультур.

ПОМОРСКАЯ РАСЧЛЕНЁНКА
Чиновники Минкульта эксплуатируют части тел артистов Северного народного хора без их согласия

Не убил COVID-19, 
так добьют налоги: 
крах малого и средне-
го бизнеса в Поморье 
наступит 1 января 
2021 года, а предста-
вители МСБ на фарм-
рынке уже назвали 
происходящее сегре-
гацией…

Опрос среди представителей 
бизнеса о предстоящей с 1 января 
2021 года отмене ЕНВД (единый 
налог на вмененный доход) даёт 
неутешительные результаты.

49% опрошенных не приняли 
решение, как действовать дальше.

О н л а й н - о п р о с  п р о в о д и л -
ся с 25 августа по 21 сентября 
2020 года среди плательщиков 
ЕНВД, зарегистрированных на тер-
ритории Архангельской области: 
респондентами стали 392 предпри-
нимателя из всех муниципалитетов 
Архангельской области.

Напомним, на сегодняшний день 
в Архангельской области ЕНВД 
применяют более 15 тысяч субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства, что составляет 42% 
от общего числа МСП.

Прежде всего это микро- и малые 
предприятия в сфере розничной 
торговли, общественного питания, 
оказания бытовых услуг населению 
и услуг по перевозке.

Эти виды деятельности в усло-
виях распространения коронави-
русной инфекции были признаны 
наиболее пострадавшими. И эта же 
категория бизнеса пострадает 
в связи с отменой ЕНВД для пред-
принимателей –  произойдёт одно-
моментное кратное увеличение 
налоговой нагрузки.

Как показали результаты опроса, 
налоговая нагрузка для 91% пла-
тельщиков ЕНВД увеличится в два 
и более раз.

Между тем аптекарь из Архан-
гельской области пожаловался 

на притеснения малого бизнеса
Дело в том, что с 1 июля 2020 года 

правительство изменило правила 
лицензирования и маркировки 
лекарственных препаратов, и субъ-
екты ЕНВД теперь не имеют права 
заниматься торговлей лекарствами.

В «Финансовой газете» по дан-
ному поводу опубликовано письмо 
владельца аптек из Архангельской 
области. Представитель малого 
бизнеса смело характеризует ситу-
ацию термином «сегрегация».

– Новые правила требуют 
от меня переоборудовать каж-
дую аптеку, поставить новое 
программное обеспечение, за-
менить кассовые аппараты, 
взять на работу дополнитель-
ный персонал, который будет 
заниматься учётом марки-
ровки, –  рассказывает Михаил 
Васильев, владелец аптечной сети 
в Архангельской области. –  У меня 
четыре аптеки в разных городах 
области, на переоборудование 
одной ушло около 80 тысяч ру-
блей. Это не считая зарплаты 
сотрудника, которого пришлось 
взять на ведение учёта.

Он мне обойдётся в год ещё 
в 250 тысяч рублей примерно.

Тратить дополнительный 
миллион рублей в год только 
на новый персонал, без кото-
рого теперь невозможно будет 
работать по новым правилам, 
уже очень накладно.

Так ещё и налоговые отчис-
ления выросли, поскольку мы 
не можем работать с маркиро-
ванными товарами, применяя 
ЕНВД.

ПРО.ГОРЕЛОВА
Пока бизнес-омбудсмены чешут языками, малый и средний бизнес 

готовится к похоронам…

РАЗРУХА ПОСРЕДИ 
ПАТРИОТИЗМА

Жители Архангельска обеспокоены стройкой на территории 62-й школы
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Напомним, что начало 
отопительного сезо-
на в муниципальных 
образованиях реги-
она ранее обсудили 
на оперативном со-
вещании в правитель-
стве 29-го региона.

В минувший понедельник на сай-
те областного правительства была 
опубликована информация, ка-
сающаяся успешного начала ото-
пительного сезона в Поморье. 
В частности, утверждалось, что 
сезон проходит без срывов.

Отмечалось, что на сегодняшний 
день объекты ТЭК и ЖКХ полно-
стью готовы к осенне-зимнему 
отопительному периоду 2020–
2021 годов. Нормативные запасы 
по всем видам топлива созданы 
более чем на сто процентов, за ис-
ключением территорий с ограни-
ченными сроками транспортной 
доступности, куда доставка ГСМ 
продолжится в октябре.

Тут же председатель прави-
тельства Архангельской области 
Алексей Алсуфьев отметил, что 
до 15 октября на островные терри-
тории необходимо завезти топливо. 
Чиновники отчитались. Классика.

А вот срывы уже есть. Пусть 
не такие глобальные, как ранее, 
но всё же. Опять в центре внима-
ния оказался Сольвычегодск. Там, 
по сообщениям местной админи-
страции, тепло отключали на четы-
ре дня –  с 24 по 28 сентября.

Не мог не напомнить о себе и Ар-
хангельск. В столице Поморья тоже 
отключали теплоснабжение. Так, 
28 сентября без тепла остались 
несколько десятков домов. Не ис-
ключено, что отключения на этом 
не закончатся.

Ещё об одном случае сообщи-
ли читатели сообщества «ВК» 
«Жесть Поморья». Так, по словам 
одной из подписчиц, отопления так 
и не было в Архангельске по адре-
су: ул. Вологодская, 16, корпус 1. 
Трубы в доме лопнули ещё в мае, 
а все попытки граждан достучать-
ся до управляющей компании или 
жилищных органов остаются без-
результатными.

Нельзя не отметить, что это лишь 
те случаи, что были преданы огласке. 
С большой долей вероятности можно 
сказать, что они далеко не един-
ственные. А пока поморы мёрзнут 
в своих квартирах и домах, чинов-
ники продолжают отчитываться 
и заявлять о своих громких успехах.

P.S. Между тем, в посёлке 
Беломорье Примор-

ского района новая котельная ещё 
не достроена. Как можно кричать 
о ста процентах готовности к зиме, 
если котельная не достроена? Зна-
чит не сто процентов, а уже меньше.

Или Беломорье – не Архангель-
ская область?

А Алсуфьеву перед тем, как что-
то говорить, надо просто оторвать 
от кресла пятую точку и проехать 
по вверенной области.

Чтобы народ не смешить своими 
заявлениями и чтобы знать реаль-
ную ситуацию.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Стало известно, что в Соломбале 

прорвало теплотрассу. Как раз там, 
где копали ремонтники...

СЕЗОН НОВЫЙ –  
ПРОБЛЕМЫ СТАРЫЕ

В правительстве Архангельской области лукавят, заявляя 
об успешном начале отопительного сезона. Доказательства…

30 СЕНТЯБРЯ
Администрация Архангельска 

сообщает, что в городских школах 
снизилось количество заболевших 
коронавирусом учащихся.

– До 22 сентября наблю-
далось увеличение количества 
заболевших в образовательных 
учреждениях, а с 23 сентября 
идёт снижение. Всего в Ар-
хангельске –  более 38 тысяч 
учащихся школ и более 20 ты-
сяч воспитанников детсадов. 
На сегодняшний день 13 классов 
в 11 школах переведены на дис-
танционное обучение. Это 360 
учеников.

В семи детских садах закрыто 
восемь групп, в итоге 140 детей 
дошкольного возраста не мо-
гут посещать садики. Поэтому 
нельзя говорить, что в образо-
вательных учреждениях идёт 
массовое заболевание. Единые 
сроки осенних каникул в школах 
города назначены на 2–8 ноя-
бря. Мы планируем, что в эти 
сроки они и состоятся,  –  заявила 
директор департамента образова-
ния горадмина Нина Филимонова.

В селе Яренск Ленского района, 
напротив, произошла вспышка 
COVID-19–13 учеников и три 
учителя средней школы подхватили 
коронавирус. Учреждение пере-
ходит на дистанционное обучение 
(на очном остаются только началь-
ные классы).

Между тем в Архангельской об-
ласти стремительно растёт количе-
ство заболевших.

Сводка регионального опершта-
ба: 13 661 подтверждённый случай 
коронавируса (+141 за минувшие 
сутки), 10 790 человек поправи-
лись, 216 умерли.

1 ОКТЯБРЯ
Власти Северодвинска обеспоко-

ены «коронавирусной» ситуацией 
в городе. По словам главного врача 
горбольницы № 2 Александра Эр-
лиха, сейчас повторяется июньская 
ситуация, но заболевание протека-
ет у людей в более тяжёлой форме.

– В больнице 235 коек. На днях 
открыли ещё одно отделение, 
на 55 коек. Проходят лечение 
по коронавирусной инфекции 133 
пациента. Мы обязаны прини-
мать не только больных из на-
шего города, но и из Архангель-
ска, Онеги, Холмогорского района 
и других муниципалитетов. Так 
как областная больница недав-
но открыла дополнительные 
койки, количество иногородних 
уменьшилось, но расслабляться 
нельзя, –  отметил он.

Сводка регионального опершта-
ба: 13 808 подтверждённых случаев 
коронавируса (+147 за минувшие 
сутки), 10 894 человек поправи-
лись, 216 умерли.

2 ОКТЯБРЯ
Антиковидный штаб в Архангель-

ской области пришёл к выводу, что 
муниципалитетам необходимо уси-
лить контроль за соблюдением мер 
безопасности. На еженедельном 
брифинге начальник оперштаба 
Артём Вахрушев заявил о вводе 
масочного режима в местах ока-
зания услуг в семи МО региона: 
Котласе, Коряжме, Котласском, 
Вилегодском, Ленском, Верхнето-
емском и Красноборском районах. 

Напомним, что ранее этот режим 
действовал (и действует до сих 
пор) в Архангельске, Северодвин-
ске, Новодвинске и Приморском 
районе.

Кроме того, Вахрушев объявил 
о продлении ограничительных мер 
на массовые мероприятия до 10 
ноября. Чиновник разразился 
тирадой, порицая тех, кто ходит 
в клубы, распространяя заразу. 
Является ли Маргаритинская яр-
марка массовым мероприятием 
и насколько безответственны те, 
кто туда приехал, Вахрушев не про-
комментировал.

С 3 октября вступает в силу 
указ губернатора Архангельской 
области, усиливающий контроль 
за соблюдением мер безопасности 
против коронавируса.

Указ предусматривает обязатель-
ное использование средств индиви-
дуальной защиты органов дыхания 
(маски, респираторы) гражданами 
в местах продажи товаров (оказа-
ния услуг, выполнения работ).

Организациям и индивидуальным 
предпринимателям предписыва-
ется:

• не допускать посетителей 
в торговые объекты, места оказа-
ния услуг, выполнения работ без 
средств индивидуальной защиты 
органов дыхания (маски, респира-
торы) и не оказывать услуги таким 
посетителям;

• обеспечить использование 
работниками, контактирующими 
при работе с посетителями, средств 
индивидуальной защиты органов 
дыхания и рук;

• обеспечить продажу или без-
возмездную раздачу на входе по-
сетителям масок, а также возмож-
ность обработки рук дезинфициру-
ющими средствами и т. д.

Собственники и управляющие 
торговых центров и торгово-раз-
влекательных комплексов обязаны:

• обеспечить контроль за со-
блюдением требований по исполь-
зованию средств индивидуальной 
защиты;

• организовать контроль числен-
ности посетителей и обеспечить 
соблюдение социальной дистанции 
между ними в холлах, коридорах, 
лифтовых кабинах, на парковках 
и в иных местах общего пользования;

• организовать разметку для со-
блюдения посетителями социаль-
ной дистанции;

• обеспечить на входе в ТЦ и ТРК 
площадью более 800 квадратных 
метров проведение бесконтактного 
контроля температуры тела и не до-
пускать в них лиц с повышенной 
температурой и первыми призна-
ками респираторных заболеваний.

В ходе брифинга также было от-
мечено, что школьные каникулы 

в Архангельской области пройдут 
вовремя.

В этот же день стало известно, 
что состоялись два заседания ко-
миссии по анализу летальных слу-
чаев. По итогам рассмотрения 57 
пакетов документов установлено, 
что 43 человека скончались от ос-
ложнений, полученных в результате 
заболевания коронавирусной ин-
фекцией, а 14 человек –  от иных 
заболеваний.

Таким образом, на 2 октября 
в Поморье официально под-
тверждено 259 летальных случаев 
от COVID-19.

Сводка регионального опершта-
ба: 13 968 подтверждённых случаев 
коронавируса (+160 за минувшие 
сутки), 10 945 человек поправи-
лись, 259 умерли.

3 ОКТЯБРЯ
Сводка регионального опершта-

ба: 14 145 подтверждённых случаев 
коронавируса (+177 за минувшие 
сутки), 11 060 человек поправи-
лись, 259 умерли.

4 ОКТЯБРЯ
Вспышка в Котласе не утиха-

ет –  из 179 заболевших 45 человек 
проживают именно там.

Сводка регионального опершта-
ба: 14 324 подтверждённых случая 
коронавируса (+179 за минувшие 
сутки), 11 126 человек поправи-
лись, 259 умерли.

5 ОКТЯБРЯ
Власти сообщают, что вакцина-

ция от коронавируса в Архангель-
ской области будет добровольной. 
В первую очередь прививки сде-
лают медработникам, которые от-
носятся к группе высокого профес-
сионального риска инфицирования.

Сводка регионального опершта-
ба: 14 511 подтверждённых случаев 
коронавируса (+187 за минувшие 
сутки), 11 149 человек поправи-
лись, 259 умерли.

6 ОКТЯБРЯ
В России резко возросло число 

заболевших COVID-19 –  за сутки 
+ 11 615. Самый большой пока-
затель, к слову, был зафиксирован 
11 мая –  11 656 случаев заражения.

Сводка регионального опершта-
ба: 14690 подтверждённых случаев 
коронавируса (+179 за минувшие 
сутки), 11209 человек поправи-
лись, 259 умерли.

***
По данным стопкоронавирус.рф 

по состоянию на 6 октября в Рос-
сии насчитывается 1 237 504 под-
тверждённых случаев заболевания 
(+11 615 за сутки), 988 576 человек 
поправились (+6 252),21 633 умерли 
(+188).

COVID –  НЕ СПИД
Хроники коронавируса в Архангельской области. Главное за неделю
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Политика оптимиза-
ции делается как буд-
то назло всем, кроме 
областного министер-
ства. 

В последнее время всё больше 
профильных министерств превра-
щаются в минцифры –  чиновни-
ков интересуют ТОЛЬКО деньги 
и способы отобрать их у тех, кто 
находится ниже их по служебной 
лестнице.

С конца 2019 года дело дошло 
до лабораторий исследований ана-
лизов пациентов. В октябре 2019-
го кому-то в минздраве пришло 
в голову сделать в Архангельске 
всего четыре лаборатории, которые 
должны обслуживать ВЕСЬ город 
и окраины, включая пригороды 
и островные территории, плюс сот-
ни областных пациентов.

Что получается в итоге?
Созданы четыре объединённые 

лаборатории:
• в онкодиспансере;
• в Архангельской областной 

клинической больнице;
• в детской областной;
• в 1-й горбольнице.
Допустим, в лаборатории из Пер-

вой городской поликлиники тру-
дились 14 человек. Лабораторию 
«оптимизировали», а всех со-
трудников попросили написать 
заявление «по собственному жела-
нию», пообещав на словах устроить 
на освободившиеся места в новых 
лабораториях.

Отметим, что лабораторию Пер-
вой поликлиники расформировали 
в январе прошлого года. Тогда для 
создания новых помещений не было 
сделано ничего от слова «совсем». 
Похоже, что сейчас ситуация не из-
менилась.

Уволили 14 человек, а на новые 
места наняли по одному человеку. 
Получается, что для нормальной 
работы нужно человек 40, а по фак-
ту в централизованной лаборатории 
работает штат в прежнем коли-
честве.

То есть, помещения остались 
те же, людей стало на одного-два 

человека больше, а нагрузка на ла-
бораторию увеличилась в десятки 
раз.

К поликлинике приписаны десят-
ки тысяч человек. Даже без учёта 
стационара их лаборатория делала 
600 тысяч анализов в 2016 году 
и 700 тысяч – в 2017-м. С каждым 
годом этот показатель лишь увели-
чивался. Теперь вся нагрузка легла 
на центральную лабораторию, 
в которой нет ни оборудования, 
ни персонала.

Дополнительная «гениальность» 
оптимизации заключается в объ-
единении анализов амбулаторных 
и стационарных пациентов. Следует 
пояснить, что амбулаторные анали-
зы в основном типовые –  общий 
анализ крови, мочи и прочее. Па-
циенты в стационаре лежат с самым 
широким спектром болезней. Объ-
единение двух направлений просто 
недопустимо, поскольку у врачей 
есть соответствующие специали-
зации.

В который раз всё «оптимизиро-
вали» только на бумаге. На прак-

тике в централизации лабораторий 
не работает НИЧЕГО. 

Ни один уровень в новой системе 
не работает.

Представим: анализы от десятков 
больниц не исследуются на местах, 
а лежат и ждут курьера. К примеру, 
кровь для анализов не может хра-
ниться при комнатной температуре 
продолжительное время. Более 
того, минздрав не озаботился соз-
данием единой базы данных.

Анализы обрабатываются, как 
в 50-е годы прошлого века –  ба-
ночка, под ней бумажка. Приезжает 
курьер, грузит всё в контейнер, 
увозит в единый центр, а потом 
ПЕШКОМ (к началу 2020 года ма-
шина для этих целей так и не была 
куплена) разносит результаты 
по больницам.

Ошибки, связанные с челове-
ческим фактором, возрастают де-
сятикратно. Ошибочные анализы  
порождают неверные диагнозы. 
Пациентам приходится сдавать всё 
заново, затягивать с лечением или 
вовсе начинать его с нуля.

Некоторые из плюсов «своей» 
лаборатории:

– биологический материал 
не транспортируется, исследования 
проводятся на месте, что снижа-
ет количество преаналитических 
ошибок (70% ошибок – на пре-
аналитическом этапе);

– результаты анализов выдаются 
врачами в день исследования;

– выполнение срочных анализов 
в течение всего рабочего дня;

– возможность обсуждения 
сложного случая с лечащим врачом 
пациента, а у клинициста –  вы-
яснения интересующих вопросов 
непосредственно у лабораторных 
специалистов;

– быстрое выяснение и исправ-
ление проблемных моментов в ра-
боте лаборатории;

– контроль работы процедурных 
медсестер, так как процедурный 
кабинет находится рядом с лабо-
раторией.

К вышесказанному добавим рас-
ходы на повторные анализы (в ре-
зультате транспортировки из одного 

ЛПУ в другое образцы могут быть 
не пригодны для исследования, на-
пример, гемолиз крови).

И где же экономия? Такие рас-
ходы ЛПУ вряд ли потянут, поэтому 
сократят количество исследований 
раз в десять (что сейчас и проис-
ходит). Доступность лабораторной 
диагностики снизилась.

Огромное количество биома-
териала в централизованной ла-
боратории –  ещё одна проблема. 
Проходит много времени, пока ма-
териал примут и разберут, что тоже 
влияет на качество исследований.

Оборудование из предыдущих 
лабораторий стоит мёртвым грузом. 
Узкоспециализированные про-
фессионалы «переливают мочу», 
а поликлиникам оставили только 
срочные анализы. Десятки врачей 
уволены и остаются без работы, 
поскольку сокращение штатов –  
повсеместная практика.

По инициативе минздрава эти 
люди потеряли работу. Из-за от-
вратительной политики оптими-
зации, запущенной минздравом, 
медики не могут трудоустроиться 
на должности, соответствующие их 
квалификации. 

Естественно, за решением про-
блемы они обращаются в минздрав. 
И получают ответ об «оптимиза-
ции» и предложение работать... 
уборщицей. 

От лица редакции можем поре-
комендовать абитуриентам бросать 
мысли о поступлении в СГМУ. 

Все эти мысли о помощи людям 
никому здесь не нужны. 

После семи лет обучения, после 
продолжительной работы за не-
большую ставку или полставки 
начальство вас «оптимизирует», 
выгонит на мороз, а после кинет 
подачку в виде вакансии уборщика 
и скажет, что всё «по закону».

Уважаемый министр здравоох-
ранения Антон Карпунов, раз вы 
проводите оптимизацию, в том 
числе и кадровую, будьте любезны 
сначала создать инфраструктуру. 

Если сейчас это делать уже позд-
но, будьте любезны трудоустроить 
специалистов, иначе Архангельск 
продолжит терять врачей и людей, 
оставшихся без медицины.

Тем более, вы же заявляли, что 
оптимизация будет проведена без 
кадровых потерь. 14 сокращённых 
медиков –  не потери?

НАШЕЙ СМЕРТИ ХОТИТЕ?
В Архангельскую область пришла новая волна оптимизации здравоохранения. 

Если так пойдёт дальше, анализов своих вы не дождетесьГена Вдуев

Взгляните на снимок. 
Хайтек от минздрава 
Архангельской обла-
сти –  подача кислоро-
да лежачим больным 
с COVID-19 делается 
через обычную ПЭТ-
бутылку объёмом пять 
литров.

Инженерная мысль сработала 
гениально –  из стены идёт общая 
трубка от компрессора, которая 
опускается в банку, а оттуда уже 
в нос пациенту (на фото эта трубка 
тёмная).

Интересно, всё ли в порядке? Так 
и должно быть? Так оно и задумано?

Именно так расходуются милли-

ардные бюджеты здравоохранения. 
Это, видимо, всё, что нужно знать 
о российских технологических про-
рывах.

Снимок сделан в Архангельской 
областной клинической больнице.

Как отметила врач-эпидемиолог 
Роспотребнадзора Елена Байда-
кова, это не бутылка для подачи 
кислорода. Она использовалась для 
увлажнения. 

Да, в основном для увлажнения 
используют так называемые банки 
Боброва.

В тот момент врачами было при-
нято решение использовать имен-
но пластиковую ёмкость (чтобы 
не терять время). Всё было сделано 
быстро и оперативно.

В оперштабе пояснили, что не-
хватки бутылок Боброва в АОКБ 
нет.

Нехватки, нет, но бутылку ис-
пользовали… Весело.

ЖУТЬ ПОМОРСКОГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Кислород лежачим ковидникам подают через пятилитровую бутылку
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На минувшей неделе 
народные избранники 
побывали на объекте 
(напомним, что соз-
дание зоны отдыха 
проходит в рамках на-
ционального проекта 
«Комфортная город-
ская среда») и воочию 
убедились в том, что 
конь там если и валял-
ся, то совсем недолго. 

Прилёг.  После чего вскочил, про-
бежался по всей территории, взрыл 
землю копытами и ускакал.

Зрелище на самом деле печаль-
ное. Вокруг горы песка, кое-где 
на газонах виднеется то ли зелень, 
то ли ещё черт-те что. В любом 
случае, голуби оккупировали тер-
риторию и с удовольствием это 
что-то пожирают. Никаких сеток 
и других защитных мер от пернатых 
не наблюдается. Причём в сметах 
сказано, что на озеленение (по фак-
ту на кормёжку птиц) планируется 
потратить 4,12 миллиона рублей.

Нет обещанных спортплощадок, 
арт-объектов и уж тем более скало-
дрома. Водоотведение у парка до сих 
пор не сделано.

Срок сдачи объекта (так, к сло-
ву) –  1 сентября. Но будем честны, 
хоть кого-то срыв дедлайна по бла-
гоустройству в Архангельске ещё 
удивляет?

И вот на объект пришли депутаты. 
Им тут же принялись чесать так, что 
даже Сергею Звереву не снилось. 
Упитанный представитель технад-
зора на голубом глазу заявил, что 
ближайший питомник, из которого 
можно доставить сюда подходящие 

деревья для озеленения, находится 
в... Казани. Он же в ролике депутата 
Сергея Пономарёва вслух (непо-
нятно у кого) спрашивает, когда 
опадают листья: в мае или осенью? 
И эти люди за что-то отвечают в на-
шем городе…

Вы что, совсем ополоумели? Или 
это только в новостях Архангельская 
область – богатый лесом край? Или 
когда составлялся проект, подряд-
чик не знал, что может столкнуться 
с такими банальными сложностями?

В контракте указано множество 

дорогостоящих многолетних рас-
тений: голубые ели, дубы, клёны, 
клумбы с разнообразными цветами. 
Судя по опыту в создании «комфорт-
ной» (кавычки здесь не просто так) 
среды в столице Поморья ждать 
ещё этих деревьев и кустарников 
не один год.

Самое мерзкое в этой истории то, 
что та же самая фирма –  «Желдор-
сервис» –  благоустраивала и Пе-
тровский сквер. И всё это сопрово-
ждалось такими геморроями, что, 
казалось бы, к Архангельску (ком-

пания зарегистрирована в НАО) её 
нельзя подпускать и на пушечный 
выстрел.

Но, как всегда, завелась бюрокра-
тическая машина, конкурс выигры-
вает всё тот же «Желдорсервис», 
и мы снова наступаем на те же граб-
ли. Возмутительный срыв сроков, 
но ещё больше поражает тот факт, 
что и сейчас непонятно, когда объ-
ект всё-таки будет готов. Напомним, 
что там лишь проложены дорожки, 
установлены фонари и не решена 
проблема с ливнёвкой.

Но зачем вообще фирма, прекрас-
но зная о проблемах, с которыми 
столкнётся (а то, что в руководстве 
знали –  факт), берётся за реализа-
цию проекта?

К слову, стопроцентный владелец 
компании и по совместительству 
депутат Архангельской городской 
Думы присутствовал на встрече 
и скромно молчал. Сказать ему, 
наверное, было нечего, прямо как 
школьнику, не выучившему урок. 
А другие народные избранники свое-
го коллегу пытать не стали. Депутат 
депутату глаз не выклюет…

Но дело тут не только в подряд-
чике, срывающем все сроки и кива-
ющем на власти, мол, они тут тоже 
при делах. Чиновники, вы вообще 
где? Где контроль? Где крепкая рука 
хозяина города? 

Хотя сейчас и спросить не с кого. 
Игорь Годзиш на отдыхе (а в ок-
тябре будет выбран новый глава 
Архангельска), Акишина нет, а Ша-
пошников одной ногой также в… 
отпуске.

Кстати, ещё месяц назад депутат 
Вячеслав Широкий заявлял, что Ар-
хангельск рискует лишиться финан-
сирования по программе «Комфорт-
ная городская среда», в том числе 
и из-за отвратительно выстроенного 
сотрудничества между горадмином 
и властями. К тому всё и идёт.

И вот что мы имеем. Очередной 
выкидыш благоустройства, те же 
проблемы, полнейшая импотенция 
властей и оборзевших чинуш, кото-
рые явно засиделись на своих местах 
и не хотят ничего делать на благо 
своего города.

Промелькнула надежда, что после 
визита депутатов дело будет дви-
гаться быстрее. Как говорил Джон 
Локк (тот, что из «Лоста») –  это 
вопрос веры. А больше нам ничего 
и не остаётся.

Фото: Александр Гревцов

НАМ ТАКОЙ СРЕДЫ НЕ НАДО
Архангельские депутаты в шоке от благоустройства Грачёв-парка на Варавино-Фактория

ПАР ОКАЗАЛСЯ НЕ ЛЁГКИМ
Житель Архангельска задержан 

по подозрению в убийстве владель-
ца частной бани. Об этом сообщает 
пресс-служба следственного управ-
ления СК РФ по Архангельской 
области и НАО.

2 октября 2020 года днем в част-
ной бане по улице Ларионова в го-
роде Архангельске обнаружено тело 
38-летнего мужчины с телесными 
повреждениями в области головы. 
По данному факту следственными 
органами СК РФ по Архангельской 
области и НАО возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 105 
УК РФ «Убийство».

Задержан 35-летний житель об-
ластного центра. В ходе допроса по-
дозреваемый свою вину не признал.

По версии следствия, подозре-
ваемый воспользовался услугами 
частной бани, но платить отказался. 
Хозяин бани взял биту и решил 
поговорить с клиентом. В ходе кон-
фликта подозреваемый отнял биту 
и ударил ей потерпевшего по го-
лове, после чего скрылся с места 
преступления.

Дело принято к производству 
следственным отделом по Солом-
бальскому округу следственного 
управления СК РФ по Архангель-
ской области и Ненецкому авто-
номному округу.

РЕВНИВЕЦ-УБИЙЦА 
ЗАДЕРЖАН

Архангелогородец вычислил не-
верную подругу и забил её насмерть 
в порыве ревности. 

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

30 сентября 2020 года вечером 
в квартире дома по улице Вос-
кресенской в городе Архангельске 
обнаружено тело 49-летней жен-
щины со следами побоев. В ходе су-
дебно-медицинского исследования 
установлено, смерть потерпевшей 
наступила в результате тупой трав-
мы тела.

По данному факту следственными 
органами Следственного комитета 
Российской Федерации по Архан-
гельской области и Ненецкому 
автономному округу возбуждено 
уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 4 
ст. 111 УК РФ «Умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни человека, по-

влекшее по неосторожности смерть 
потерпевшего».

В ходе следственно- оперативных 
действий, проведенных вместе с со-
трудниками уголовного розыска 
УМВД России по городу Архангель-
ску, по подозрению в совершении 
преступления задержан 50-летний 
сожитель потерпевшей.

От подозреваемого поступило за-
явление о явке с повинной. В ходе 
допроса он пояснил следователю, 
что сожительница несколько дней 
не ночевала дома. В ходе поисков 
он узнал, что она находится в го-
стях у мужчины в квартире дома 
по улице Воскресенской в городе 
Архангельске.

Через незапертое окно он проник 
в квартиру к сопернику. 

В порыве гнева, вызванного рев-
ностью, он избил руками мужчину 
и сожительницу и покинул место 
преступления.

Суд удовлетворил ходатайство 
следователя и избрал в отношении 
подозреваемого меру пресечения 
в виде заключения под стражу.

ФИФТИ ДОЗ
Архангельские полицейские за-

держали великовозрастного за-
кладчика с 30-ю свертками нар-
котика. Об этом сообщает пресс-

служба УМВД РФ по Архангель-
ской области.

Злоумышленника задержали 
в тот момент, когда он вышел 
из автомобиля и вместе со своим 
знакомым отправился к месту, где, 
по предварительным данным, на-
меревался оборудовать очередной 
«тайник» с наркотическим сред-
ством.

Наркотики были изъяты в ходе 
личного досмотра подозреваемо-
го –  ранее неоднократно судимого 
39-летнего жителя Архангельска, 
а также в иномарке, на которой он 
передвигался.

Всего изъято более 30 свертков, 
обмотанных изолентой. Прове-
денная впоследствии экспертиза 
подтвердила, что в них расфасова-
ны синтетические наркотические 
средства в крупном размере общим 
весом свыше 12 граммов, а это 
почти полсотни разовых доз.

По предварительным данным, 
несколько тайников закладчик уже 
успел оборудовать до момента за-
держания –  их обнаружили сотруд-
ники полиции в ходе проведения 
дальнейших оперативно-розыскных 

мероприятий. Расследование про-
должается.

ПЕДОФИЛ, СИДЕТЬ!
Интернет-педофил из Северод-

винска отправится в колонию стро-
гого режима на пять лет. В ходе 
допросов на стадии предваритель-
ного следствия обвиняемый при-
знал свою вину.

Собранные следственными ор-
ганами Следственного комитета 
Российской Федерации по Архан-
гельской области и Ненецкому ав-
тономному округу доказательства 
признаны судом достаточными для 
вынесения приговора 22-летнему 
жителю города Северодвинска. 

Установлено, что с ноября 
2016 года по ноябрь 2018 года 
обвиняемый, проживая на тер-
ритории города Северодвинска, 
посредством сети Интернет зна-
комился с девочками в возрасте 
от 12 до 15 лет, проживающими 
в разных регионах России, вел 
с ними активную переписку, входя 
в доверие.

Обвиняемый, оказывая раз-
вращающее влияние на потер-
певших, уговаривал их сделать 
и выслать ему интимные фото-
графии, которые распространял 
в сети Интернет, а также направ-
лял фотоматериалы, признанные 
порнографическими.

Приговором Северодвинского 
городского суда ему назначено на-
казание в виде пяти лет лишения 
свободы с отбыванием наказания 
в колонии строгого режима.

Стоп-кадр из фильма 
«Особенности 

национальной охоты»

Фото УМВД
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Архангельская фир-
ма «Опора» Максима 
Каминского не спра-
вилась с бюджетным 
подрядом в Нарьян-
Маре по реконструк-
ции улицы Авиаторов. 
Теперь ею займутся 
более плотно.

Ненецкий губернатор Бездудный 
очень любит гулять по столице 
округа. Городок, как известно, «не 
велик и не мал», потому обойти его 
пешком (при том, что дел в 40-ты-
сячном НАО нефиг) не составляет 
труда.

Бездудный пошёл и кое-что на-
шёл…

Ненецкий губернатор смог лично 
оценить качество реконструкции 
дороги по улице Авиаторов.

От оценки Бездудный пришёл 
в негодование и «вставил» «по са-
мое не хочу» главе администрации 
Нарьян-Мара.

Официальный ненецкий портал 
НАО24 приводит слова, звучавшие 
на «разборе полётов» дословно:

«Такое ощущение, что там 
и ремонта-то не было. Пока 
стоял а солнечная погода, 
у подрядчика, видимо, не было 
настроения укладывать ас-
фальт».

Вдруг оказалось, что все работы 
по ремонту улицы должны были 
быть завершены ещё 1 сентября 
текущего года. Прошёл месяц, 
а дорога всё ещё в таком состоянии, 
будто там ничего и не делали.

Напомним, в городе Нарьян-
Маре живёт 14 тысяч человек, там  
всего несколько улиц.

Нарьян-Мар мал –  в три раза 
меньше Новодвинска.

Нарьян-Мар –  крохотное по-
селение, такое, как обычный рай-
центр Архангельской области, его 
обойти –  пара часов.

В этой связи два вопроса: на кой 
хрен Нарьян-Мару глава города, 
если есть губернатор на 40 тысяч 

населения?
Тем более, как оказалось, губер-

натор ещё и пешком по улицам хо-
дит и рассматривает асфальт. Мэр 
там нафиг не нужен, он лишний.

Он что, не знал, что контракт 
на 79 миллионов не выполнен, хотя 
сроки вышли месяц назад?

Как можно было вообще такое 
допустить, если у тебя в городе 
всего несколько улиц?

И второй вопрос, он к фирма-
чам из Архангельска: как можно 
вляпаться в городе из 14 тысяч 
населения, где всё и у всех на виду? 
Нарьян-Мар настолько мал, что 
даже если ты поутру пёрнешь в од-
ном его углу, на другом через час 
с небольшим будут знать, что ты 
ел на ужин.

Подрядчик ремонта на 79 мил-
лионов по улице Авиаторов –  ар-
хангельская фирма «Опора». Её 
единственным владельцем и генди-
ректором является некто Максим 
Каминский.

Уставный капитал –  10 тысяч 
рублей. Офис – в промзоне на Та-
лажском шоссе, выручка – 116 
миллионов, а прибыль всего 1,9 

миллиона.
Гениально –  прибыль всего 1,64 

процента от выручки. Ау, налоговая!
Впрочем, мы отвеклись. Уже 

давно в НАО принято колбасить 
деньги –  бюджет там до пандеми-
ческого кризиса был резиновый.

Там как-то даже кабель проло-
жили в тундре за миллиарды, чтобы 
в дальние деревни, где живет сто 
человек, провести Интернет. Од-
нако где он, этот кабель, и почему 
до сих пор пользуются спутником? 
Никто не может ответить.

Зато пара особняков выросла 
в Архангельске, на улице Серафи-
мовича, с ненецкими чиновниками-
олигархами.

От контрактов в НАО сыто хрюк-
нула не одна свинья.

А ещё было ООО «Леро» биз-
несмена-футболиста, приближён-
ного к супруге прошлого губерна-
тора АО –  этот строил школу в селе 
Красное. Сел бизнесмен.

НАО всегда был клондайком. 
И вдруг перестал быть таковым.

Нынче в округе считают деньги. 
И кое-кто из архангельских бизнес-
менов, как говорят собаки, «залип».

Нынче нельзя потратить миллио-
ны и не сделать почти ничего. Рань-
ше надо было. Теперича кризис…

Видимо, у господина Каминского 
не вышло сделать вовремя, а сейчас 
с него спросили.

Ещё в 2019 государственная ин-
спекция строительного и жилищно-
го надзора Ненецкого автономного 
округа провела проверку и выявила 
следующее нарушение ( далее цита-
та по «Контур.Фокус»):

«1. Работы по демонтажу су-
ществующего покрытия ведут-
ся не захватками длиной 80 ме-
тров и не захватками до 400 м, 
согласованными проектной ор-
ганизацией и не утверждёнными 
застройщиком-техническим 
заказчиком. Фактически стро-
ительно-монтажные работы 
выполняются на всём объекте, 
то есть по всей длине 1 этапа 
реконструируемой ул. Авиато-
ров от дома № 18 до сопряжения 
с ул. Российская, протяжённо-
стью 712,73 м, что противо-
речит требованиям проектной 
документации.

2. Разработанные выемки 
не ограждены водоналивными 
блоками или иными защитными 
ограждениями и не освещены 
сигнальными фонарями в ноч-
ное время, что противоречит 
требованиям проектной доку-
ментации.

3. Местоположение складиру-
емых строительных материалов 
не соответствует требованиям 
проектной документации».

Конец цитаты.
Нарьян-марский мэр, у которого 

в городе всего несколько улиц, этого 
не знал? Или в силу каких-то причин 
не хотел знать?

Прошёл год, и на улицу Авиа-
торов нагрянул новоизбранный 
губернатор.

Таки нафига им мэр?
***

РУКОЖОПНОЕ 
КАЗНОКРАДСТВО

79 миллионов –  псу под хвост. Архангельская фирма опростоволосилась на бюджетном подряде в НАО 
и продолжает это делать в столице Поморья

Фото SM News

И последнее. У ООО «Опора» ещё есть контракт в Архангельске –  в областной столице, в городе, где давно уже нет хозяина и отношение 
к бюджетным деньгам плёвое. Вы удивитесь, но ООО «Опора» имело контракт на миллион по ремонту асфальтобетонного покрытия у пятой 
школы, что на Привозе. Срок исполнения контракта –  1 октября. Ищем… Где ремонт и где зарыт миллион? В Архангельске глава города пешком 
по городу не ходит. Архангельск больше Нарьян-Мара. В Архангельске уже несколько месяцев фактически нет главы, а может, и не было по-
следние пять лет. Ибо всё через задницу, миллионы уплывают, а город превратился в экспериментальную площадку для рукожопов и казнокрадов.

РАЗВЯЗКА 
ВСЁ БЛИЖЕ

Бывшему начальнику ФНС 
по Архангельской области 
Родионову предъявлено 

обвинение

Так, по информации 
от  регионального 
следкома,  Сергей 
Родионов полностью 
признал вину.

Следственными органами СК РФ 
по Архангельской области и НАО 
предъявлено обвинение бывшему 
руководителю управления ФНС 
по Архангельской области Сергею 
Родионову в совершении престу-
плений, предусмотренных:

• ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупо-
требление должностными полно-
мочиями, повлекшее тяжкие по-
следствия);

• ч. 6 ст. 290 УК РФ (два эпизода 
получения должностным лицом 
взятки через посредника, совер-
шенное в особо крупном размере 
с вымогательством взятки).

Напомним, что Сергей Родио-
нов в ноябре 2019 года задержан 
сотрудниками РУФСБ России 
по Архангельской области при 
получении очередной части взятки 
в одном из кафе в центре города 
Архангельска.

Следствием установлено, что 
Сергей Родионов с апреля по но-
ябрь 2019 года на территории го-
рода Архангельска и города Санкт-
Петербурга вымогал и получил 
через посредника взятку в размере 
8,9 млн рублей за совершение 
в пользу взяткодателя и представ-
ляемого тем юридического лица 
незаконных действий по снижению 
размера недоимки, пеней и штра-
фов, доначисленных по результатам 
выездной налоговой проверки.

Кроме того, вознаграждение 
требовалось за предоставление 
рассрочки выплаты недоимки, пе-
ней и штрафов путем заключения 
мирового соглашения с УФНС 
России по АО и НАО, а также 
за способствование указанным 
действиям в силу своих служебных 
полномочий.

Установлено также, что после по-
дачи представителем коммерческой 
организации расширенной апелля-
ционной жалобы на действия на-
логового органа, Родионов с целью 
вымогательства взятки и отзыва 
апелляционной жалобы путем дачи 
незаконных указаний подчинённым 
ему должностным лицам УФНС 
России по АО и НАО о приоста-
новлении всех операций по сче-
там налогоплательщика в банках, 
а также электронных денежных 
средств, создал для данного Обще-
ства условия, при которых право-
мерная финансово-хозяйственная 
деятельность была парализована, 
что повлекло наступление тяжких 
последствий в виде неспособности 
Общества исполнять свои финан-
совые обязательства с формирова-
нием задолженности предприятия 
по текущим платежам и заработной 
плате.
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Весь октябрь клиентам пре-
доставляется скидка в 20% 
на покупку квартир в Архан-
гельске и Северодвинске.

В офисах Группы «Аквилон» специалисты 
помогут с выбором комфортной квартиры 
и удобного способа оплаты. Узнать подроб-
ности акции, а также получить подробную 
консультацию можно по телефонам в Архан-
гельске –  8 (8182) 46-42-14 и Северодвин-
ске –  8 (8182) 63-91-73.

Напомним, что сейчас в Архангельске 
и Северодвинске Группа «Аквилон» возво-
дит 17 жилых комплексов общей площадью 
более 200 тыс. кв. м. Земельный банк для 
перспективных проектов в двух городах 
составляет примерно 18 га, на которых 
планируется построить около 250 тыс. кв.  м 
недвижимости.

 Так, в Архангельске проектируется но-
вый жилой комплекс «Аквилон-REKA» 
в Соломбале. На участке в районе ул. По-
морская –  пр. Обводный канал помимо 
нового жилого комплекса группа «Акви-
лон» построит ясли-сад, который передаст 
муниципалитету. В округе Майская горка 
на берегу Северной Двины будет построен 
первый экокомплекс. В Северодвинске 
продолжается работа по масштабному 
инвестиционному проекту, который пред-
усматривает строительство общедоступ-
ного парка на берегу озера Театральное 
(на его проектирование объявлен открытый 
конкурс), нового детсада, передаваемого 
муниципалитету, и до 50 тыс. кв. м совре-
менного жилья. 

Кроме того, в двух городах ведется про-
ектирование еще нескольких жилых ком-
плексов.

СПРАВКА
Группа «Аквилон» –  одна из ведущих 

девелоперских компаний, предоставляющих 
полный спектр услуг на рынке недвижимо-
сти –  создана в Архангельске 13 октября 
2003 года. Компания является пятикратным 
обладателем Золотого знака «Надежный 
застройщик России» в 2015–2019 годах. 

Также Группа «Аквилон» входит в ТОП-20 
Единого реестра застройщиков России.

В активе холдинга 100 объектов различ-
ного назначения общей площадью около 
2 млн кв. м: современных жилых комплексов 
с подземными паркингами, детсадов, школ, 
многофункциональных торгово-развлека-
тельных бизнес-центров. Все здания были 
введены в эксплуатацию без замечаний 
со стороны органов государственного 
строительного надзора и точно в срок. 
Сегодня компания представлена в четырех 

городах: Архангельске, Северодвинске, 
Санкт-Петербурге и Москве. В портфеле 
холдинга –  около 1,3 млн кв. м строящейся 
недвижимости.

Конечным продуктом, предлагаемым 
фирмой на рынке, являются квартиры 
и объекты коммерческой недвижимости. 
Партнерами Группы «Аквилон» являются 
ведущие финансово-кредитные учреждения 
РФ, которые предлагают клиентам холдинга 
специальные условия на кредитные про-
дукты.

ГРУППА «АКВИЛОН»: НАМ 17 ЛЕТ –  ВАМ 20% СКИДКА
13 октября Группа «Аквилон» отметит своё 17-летие! И в честь дня рождения компания дарит скидки на квартиры в новостройках*

Разрешение на строительство
№RU 29-301000-230-2018 от 27.06.2018

*Сроки проведения акции с 01.10.2020 по 31.10.2020 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидки, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08 и 8 (8184) 52-00-00. Пред-
ложение ограничено количеством квартир. Количество квартир ограничено. Скидка рассчитана из базовой стоимости квартиры при 100% оплате/ипотеке. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Застройщики: ООО СЗ «Бизнесстрой». 
по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, в границах ул. Урицкого и наб. Северной Двины. Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в 
силу закона: 29 :22:050516:2265,29:22:050516:11, 29:22:050516:12, 29:22:050516:20, 29:22:050516:21, 29:22:050516:22; ООО СЗ «Аквилон Недвижимость». Многоквартирный жилой дом по ул. Орджоникидзе в городе Северодвинске. Када-
стровый номер земельного участка: No29:28:103090:81.Перевод: «WEKING» (Викинг) - «мы король». Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф.
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Устьянский леспромхоз продолжает 
поступать новое оснащение для комплекто-
вания ремонтно-механических мастерских. 
Уже установлено новое шиномонтажное 
оборудование для легковых и грузовых 
автомобилей, включающее бортировочные 
шиномонтажные станки, стенд, а также 
устройство для балансировки колес.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В связи с участившимися случаями 
телефонного финансового мошенничества 
сотрудниками МВД проведена разъясни-
тельная беседа с работниками Плесецкого 
ЛПХ. Представители правоохранитель-
ных органов пояснили присутствующим 
на встрече, как вести себя с телефонными 
преступниками и не попасть под их гипноз.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
На лесных дорогах Пинежского леспром-

хоза установлены специальные киломе-

тровые таблички. Это обеспечит быстрое 
ориентирование на дороге водителей на вы-
возке леса в любое время суток. Таблички 
будут размещены на участке протяженно-
стью 100 км.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Виноградовском леспромхозе после до-
ждливой погоды продолжается ремонт лес-
ных магистралей силами дорожной службы. 
На сегодня выполнена отсыпка 15 киломе-
тров полотна щебнем, вырабатываемого 
грохотом, производительность которого 
составляет 400 кубометров в сутки. Далее 
дорожники планируют начать отсыпать до-
роги в делянках.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

В Устьянском лесопромышленном ком-
плексе обновился автопарк –  на днях 
поступил новый легковой автомобиль 
марки «Lada Largus». Он предназначен для 
перевозки сотрудников как по территории 
предприятия, так и в другие подразделения 
холдинга, а также выполнения разовых 
оперативных задач –  доставки документов 
и мелкогабаритных грузов.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

На пеллетном заводе Вельского лесо-
промышленного комплекса идет монтаж 
конвейера под загрузку пеллет в 20-фу-
товые контейнеры. Производительность 
конвейера составляет 60 тонн в час. Данный 

способ отгрузки позволит сократить время 
загрузки контейнера и повысит качество 
выпускаемой продукции.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

В Пинежском лесопромышленном ком-
плексе на дороге, ведущей к терминалу, 
ведутся совместные с УК УФСИН работы 
по благоустройству железнодорожного пе-
реезда. Сотрудники меняют рельсы, шпалы, 
расширяют железнодорожный переезд для 
удобства прохождения его автотранспортом. 
На сегодняшний день уже проведено бето-
нирование площадки.

УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

В рамках работ по ремонту объектов ЖКХ 
в поселке Сельменьга изготовлены новые 
помещения водоразборных скважин. В ок-
тябре запланирован демонтаж существую-
щих аварийных помещений и монтаж новых. 
Две имеющиеся скважины обеспечивают 
поселок чистой питьевой водой.

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект:  

районам, где работают предприятия холдинга – достойные дороги
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Секретарь Архангель-
ского реготделения 
партии Иван Новиков 
встретился с обще-
школьным родитель-
ским комитетом Нян-
домской школы № 3.

Инициативные и активные ро-
дители пригласили лидера едино-
россов в школу, чтобы рассказать 
о том, что уже удалось сделать 
по итогам прошлых обращений 
и встреч, а также обсудить некото-
рые вопросы, требующие внимания 
депутата облсобрания.

«К школе трудно подойти: 
детям приходится преодоле-
вать огромные лужи и грязь, 
окружающие школьную терри-
торию со стороны главного вхо-

да, а также идти по проезжей 
части в связи с отсутствием 
тротуаров. Словом, дорога, 
пролегающая вдоль школы, тре-
бует комплексного ремонта 
и устройства водоотведения, 

наряду с тем необходимо и соз-
дание пешеходных дорожек», –  
рассказал Иван Новиков.

Администрация района намере-
на привести в порядок проблем-
ный участок, соединяющий улицы 

60 лет Октября и Строителей, 
в следующем году. Этим летом были 
демонтированы наружные трубы 
теплотрассы и проложены новые 
подземные коммуникации. Помимо 
ремонта дороги, в целях повышения 
безопасности и комфорта плани-
руется перенести входную группу 
с переулка напротив «Оптики» 
на улицу 60 лет Октября, к авто-
бусной остановке.

Иван Новиков также расска-
зал, что в 2020 году в школе № 3 
будет полностью отремонтирован 
спортзал, включая замену окон, 
покрытия.

Тем временем, за прошедшее лето 
в учреждении проведена огромная 
работа: выполнен ремонт в ряде 
помещений, приобретено обо-
рудование. Большое впечатление 
производит «Точка роста»: центр 

образования цифрового и гума-
нитарного профилей оборудован 
самой современной техникой, от-
крывающей перед ребятами со-
вершенно новые возможности в по-
знании наук и окружающего мира.

Важным событием для школы 
и для многих горожан, неравно-
душных к спорту, стало строи-
тельство на школьном стадионе 
площадки для подготовки и приему 
нормативов ГТО. Спортивный ком-
плекс, оснащённый современными 
уличными тренажёрами, доступен 
для всех желающих и пользуется 
огромным спросом среди горожан.

Данная площадка предоставлена 
агентством по спорту Архангель-
ской области в рамках федераль-
ного проекта «Спорт –  норма 
жизни» национального проекта 
«Демография», на основания рей-
тинга Архангельской области по ре-
ализации ВФСК «Готов к труду 
и обороне» среди муниципалитетов 
за 2018 год.

В региональной об-
щественной прием-
ной партии прошел 
день приема граждан 
по вопросам дошколь-
ного образования.

Как сообщает пресс-служба 
«Единой России», в приёме граж-
дан участвовали региональный 
координатор партийного проекта 
«Новая школа», заместитель пред-
седателя комитета по образованию 
и науке Архангельского областного 
Собрания депутатов Ольга Виткова 
(фракция «Единая Россия»), пред-
ставитель министерства образова-
ния и науки Архангельской области 
Ирина Попова.

На прием обратились воспитате-
ли дошкольных учреждений города 
Архангельска с вопросом о низкой 
заработной плате.

«С 1 января 2020 года МРОТ 
в Архангельской области без 
учета районного коэффициента 
и северных надбавок составляет 
12130 рублей в месяц. Минималь-

ная заработная плата в нашем 
регионе с учетом начисления 
районного коэффициента и мак-
симальной процентной надбав-
ки за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях составляет 
26 686 рублей –  в районах Край-

него Севера и 20 621 рубль –  
в местностях, приравненных 
к районам Крайнего Севера», –  
отметила представитель министер-
ства образования и науки Архан-
гельской области Ирина Попова.

Заработная плата в детском 
саду состоит из оклада и надба-

вок, которые начисляются вос-
питателям за дополнительную 
деятельность –  за проведение 
мероприятий, детских концертов 
и утренников, за организационные 
встречи с родителями, участие 
в различных конкурсах –  от об-
ластных до федеральных.

«К базовому окладу воспита-
теля применяются повышающие 
коэффициенты за квалифика-
цию, образование, за звание 
и награды, а также за стаж 
работы.

Педагог второй категории 
получает надбавку в 15%, пер-
вой категории –  25%, высшей 
категории –  40%. Воспитате-
ли, имеющие высшее образова-
ние, получают 40% надбавки 
к окладу.

Педагог, имеющий государ-
ственную награду, получит 
на 12% больше денег. За полу-
чение звания «Отличник» или 

«Почетный» надбавка составит 
20%.

Если стаж работы воспита-
теля превысит три года, он 
начнет получать на 5% больше. 
При стаже от 5 до 10 лет при-
бавка составит 10%, свыше 
10 лет –  25%.

Кроме того, ряд надбавок 
зависит от статуса и кате-
гории детского сада, которая 
определяется государственной 
аттестацией.

Есть надбавки за работу 
с особыми детьми –  воспитате-
ли, работающие в группах с кор-
рекционным, логопедическим или 
офтальмологическим уклоном, 
получают на 20% больше своих 
коллег, работающих с обычными 
детьми», –  пояснила заместитель 
председателя комитета по обра-
зованию и науке Архангельского 
областного Собрания депутатов 
Ольга Виткова.

ДЕТСТВА ЧИСТЫЕ ГЛАЗЁНКИ
«Точка роста» в Няндомской школе № 3 открывает новые возможности для школьников

ДОСТУПНО И ПРЕДЕЛЬНО ЧЁТКО
В «Единой России» объяснили воспитателям, из чего складывается их зарплата

Вечером 2 октября 
характерные пятна 
на воде и специфи-
ческий запах смути-
ли жителей острова 
Кего.

Пресс-служба правительства Ар-
хангельской области лишь во вто-
рой половине дня в понедельник 
отреагировала на случившееся 
следующим образом:

«По предварительным данным, 
причиной произошедшего стали 
дноуглубительные работы, 
проводимые выше по течению. 
Вероятно, со дна была поднята 
взвесь ила и различных донных 
отложений. На поверхности 
воды была заметна радужная 
пленка шириной около пяти –  
десяти метров. Морспасслуж-
бой были проведены работы 
по обоновке, обработке пленки 
сорбентом и ее сбору».

Конец цитаты.
Занятно, что в воскресенье в ад-

министрации Архангельска прини-
мают решение перевести местную 
школу на дистанционку, а детский 
сад закрыть вовсе. Занятно это 
по той причине, что региональный 
Роспотребнадзор до того, как реше-

ние было обнародовано, опублико-
вал следующее сообщение:

«4.10.2020 специалистами 
МУП «Водоочистка» повторно 
отобраны пробы питьевой воды 
на 2-м подъеме водоочистных 
сооружений о. Кего на содержа-
ние нефтепродуктов. По резуль-
татам аккредитованной лабо-
ратории МУП «Водоочистка» 
качество питьевой воды по со-
держанию нефтепродуктов 

не превышает гигиенических 
нормативов».

Конец цитаты.
Получается, что пробы уже были 

взяты, но об этом не знали в город-
ской администрации. Поэтому целе-
сообразность закрытия учреждений 
вызывает определённые сомнения 
(с учётом, что всё действительно 
в порядке) и возникают вопросы 
к коммуникации между властями 
и Роспотребнадзором.

Либо несостыковки намекают нам 
на то, что кто-то что-то недоговари-
вает… Спустя два дня, вечером в вос-
кресенье, разлив мазута обнаружили 
возле реки Маймаксы в районе ули-
цы Герцена. Как пишет пресс-служба 
Архангельской областной службы 
спасения, расстояние от разлива 
до береговой полосы составляло 
примерно 15 метров.

В тот момент был максимальный 
подъем уровня воды в реке, поэтому 

сбор нефтепродукта произвести 
было невозможно. Лишь в девятом 
часу вечера на остров была достав-
лена поисково-спасательная группа 
областной службы спасения –  на-
ступил отлив, поэтому можно было 
приступать к сбору загрязненного 
грунта на берегу.

Участки, затопленные водой, при-
мерно на 250 квадратных метрах 
были обработаны сорбентом –  ве-
ществом, поглощающим загряз-
нитель. Спасатели и специалисты 
отдела спецзащиты АОСС собрали 
135 мешков грунта, загрязненного 
нефтепродуктом.

К слову, в ходе проведения работ 
осуществлялся мониторинг воздуха 
с помощью газоанализатора, пре-
вышения предельно допустимой 
концентрации паров нефтепродуктов 
спасатели не выявили.

В правительстве Архангельской 
области при этом причин разлива 
мазута так и не назвали, лишь со-
общив, что работы в начале недели 
продолжатся.

Заметим, что примерно в эти же 
дни произошла экологическая ка-
тастрофа на Камчатке. Помнится, 
что поправки в Конституцию долж-
ны были защитить флору и фауну, 
но пока мы видим, что на это просто 
плюют с высокой колокольни.

ВАМ КАМЧАТКИ МАЛО?
Архангельские острова залило нефтепродуктами. Реакция властей приводит в замешательство

Фото: aocc.ru
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Понедельник, 12 октября Вторник, 13 октября Среда, 14 октября Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 “Время 

покажет” (16+)
14.10 “Гражданская оборона” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.35 “Мужское / Женское” 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 сезона. “Мосгаз”. Новое 

дело майора Черкасова (S) 
(16+)

22.25 сезона. “Док-ток” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.00 “Познер” (16+)

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

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

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

(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ” (12+)
23.30 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ” (16+)
04.05 Т/с “ОТЕЦ МАТВЕЙ” (12+)

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

23.40 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
10.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ” 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” (16+)
21.20 Т/с “СТАРЫЕ КАДРЫ” (16+)
23.50 “ТЭФИ - KIDS 2020”. 

Российская национальная 
телевизионная премия (6+)

01.15 “Место встречи” (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.35 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-

ДИЧИ” (12+)
10.00 Д/ф “Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь” (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 02.55 Х/ф “КОЛОМБО” 

(12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Николай 

Денисов” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” 

(12+)
16.55 “Прощание. Марина Голуб” 

(16+)
18.15 Детективы Анны и Сергея 

Литвиновых. “10 СТРЕЛ 
ДЛЯ ОДНОЙ” (12+)

22.35 “Границы дозволенного”. 
(16+)

23.05, 01.35 “Знак качества” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Жёны против любов-

ниц” (16+)
02.15 Д/ф “Битва за Германию” 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”
07.05 “Другие Романовы”. “Хра-

брый воин Мачупан”. (*)
07.40, 18.40 Д/с “Ключ к разгадке 

древних сокровищ”
08.30 Красивая планета. “Дания. 

Церковь, курганы и руниче-
ские камни”

08.45, 16.15 Х/ф “ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.00 ХХ век. “Юморески 

Валентина Катаева”. Ре-
жиссер А.Белинский. 1968 
г.

12.00 Д/ф “Марис Лиепа... Я хочу 
танцевать сто лет”

12.40 Большие и маленькие. (*)
14.30 Д/с “Дело N. Владимир Пе-

черин: католик из России”
15.05 “Агора”. с Михаилом Швыд-

ким
17.30 Жизнь замечательных 

идей. “Новая физика. Ради-

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 “Время 

покажет” (16+)
14.10 “Гражданская оборона” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 сезона. “Мосгаз”. Новое 

дело майора Черкасова (S) 
(16+)

22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 К 125-летию поэта. “Есе-

нин” (S) (16+)

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

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

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

(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ” (12+)
23.30 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ” (16+)

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

23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ” (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” (16+)
21.20 Т/с “СТАРЫЕ КАДРЫ” 

(16+)
23.30 “Энергия Великой Победы” 

(12+)
01.25 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ” 
(0+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.4 “Мой герой. Екатерина 

Скулкина” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” 

(12+)
16.55 “Прощание. Людмила Гур-

ченко” (12+)
18.10 “НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМ-

ЧУГОМ” (12+)
22.35 “Осторожно, мошенники! 

Дети Голубкова” (16+)
23.05, 01.35 Д/ф “Савелий 

Крамаров. Рецепт ранней 
смерти” (16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Прощание. Эдуард Лимо-

нов” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва боро-
динская

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.40, 18.40 Д/с “Ключ к разгадке 

древних сокровищ”

08.30 Красивая планета. “Греция. 
Монастыри Метеоры”

08.50, 16.15 Х/ф “ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.20 ХХ век
12.30, 22.25 Х/ф “БЕСЫ”
13.35 “Кинескоп”
14.15 Красивая планета
14.30, 23.50 Александр Пушкин. 

“Борис Годунов”
15.05 “Эрмитаж”. (*)
15.35 “Сати. Нескучная класси-

ка...”
17.20 Жизнь замечательных 

идей. “Новая физика. Тео-
рия относительности”. (*)

17.50 Российский национальный 
оркестр. П.Чайковский. 
Симфония №5

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Искусственный отбор
21.25 85 лет Алексею Козлову. 

Линия жизни. (*)
01.40 Российский национальный 

оркестр. М.Мусоргский. 
“Картинки с выставки”

СТС
06.25 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” (6+)
06.45 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
07.35 М/с “Охотники на трол-

лей” (6+)
08.00, 19.00 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ” (16+)
09.00 “Уральские пельмени. 

Смехbook” (16+)
09.10 Х/ф “TOMB RAIDER. ЛАРА 

КРОФТ” (16+)
11.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
20.00 Х/ф “НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ” 

(16+)
22.00 Х/ф “АЛИТА. БОЕВОЙ 

АНГЕЛ” (16+)
00.30 “Русские не смеются” (16+)

ТНТ
08.00 “Где логика?” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30 “Золото Геленджика” (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “САШАТА-

НЯ” (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 “Однаж-

ды в России. Спецдайд-
жест” (16+)

19.00, 19.30 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ-5” . Комедия. 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с “ГУСАР” (16+)
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 Т/с “ТЕРРИТОРИЯ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
23.55 “Дом-2. После заката” (16+)
00.55 “Дом-2. Спаси свою лю-

бовь” (16+)
01.50 “Comedy Woman” (16+)

РЕН ТВ
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. (16+)
09.00 “Неизвестная история”. 

(16+)
10.00, 15.00 “Засекреченные спи-

ски”. (16+)
11.00 “Как устроен мир”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.30 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “МСТИТЕЛИ: ЭРА 

АЛЬТРОНА”
22.40 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “ОГОНЬ НА ПОРА-

ЖЕНИЕ” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 “Время 

покажет” (16+)
14.10 “Гражданская оборона” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 сезона. “Мосгаз”. Новое 

дело майора Черкасова (S) 
(16+)

22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 К 125-летию поэта. “Есе-

нин” (S) (16+)
03.40 “Мужское / Женское” До 

04.57 (16+)

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

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

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

(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ” (12+)
23.30 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ” (16+)
04.05 Т/с “ОТЕЦ МАТВЕЙ” (12+)

НТВ
05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

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

23.40 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ” (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” (16+)
21.20 Т/с “СТАРЫЕ КАДРЫ” 

(16+)
23.50 “Поздняков” (16+)
00.00 “Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
01.35 “Место встречи” (16+)
03.30 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)

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

(16+)
10.35 Д/ф “Две жизни Майи Бул-

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

События
11.50, 02.55 Х/ф “КОЛОМБО” 

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

Ташков” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” 

(12+)
16.55 “Прощание. Олег Попов.” 

(16+)
18.15 Детективы Анны и Сергея 

Литвиновых. “СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ ТРЕНИНГ” (12+)

22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 “Прощание. Леонид 

Филатов” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Тамара Носова. Не 

бросай меня!” (16+)
02.15 Д/ф “Смертельный десант” 

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

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

06.35 Святыни христианского 
мира. “Покров”. (*)

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.40, 18.40 Д/с “Ключ к разгадке 

древних сокровищ”
08.30 Красивая планета. “Ита-

лия. Исторический центр 
Сан-Джиминьяно”

08.45, 16.15 Х/ф “ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА”

10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Встреча с писа-

телем. Чингиз Айтматов”. 
1977 г.

12.10 Красивая планета. “Поль-
ша. Исторический центр 
Кракова”

12.30, 22.25 Х/ф “БЕСЫ”

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 17.00, 02.00 “Время пока-

жет” (16+)
14.10 “Гражданская оборона” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 сезона. “Мосгаз”. Новое 

дело майора Черкасова (S) 
(16+)

22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 К 125-летию поэта. “Есе-

нин” (S) (16+)

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

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

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

(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ” (12+)
23.30 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ” (16+)

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

23.40 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ” (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” (16+)
21.20 Т/с “СТАРЫЕ КАДРЫ” (16+)
23.50 “ЧП. Расследование” (16+)
00.20 “Олег Лундстрем. Жизнь в 

стиле джаз” (0+)
01.20 “Место встречи” (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-

ТЕ” (12+)
10.35 Д/ф “Борис Щербаков. 

Вечный жених” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 03.05 Х/ф “КОЛОМБО” 

(12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Варвара 

Шмыкова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” 

(12+)
16.55 “Прощание. Сталин и Про-

кофьев” (16+)
18.10 Детективы Анны и Сергея 

Литвиновых. “ОДНО-
КЛАССНИКИ СМЕРТИ” 
(12+)

22.35 “10 самых... Звёздные раз-
лучницы” (16+)

23.05 Д/ф “Актёрские драмы. 
Роль как приговор” (12+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Удар властью. Чехарда 

премьеров” (16+)
01.35 “Прощание. Олег Ефремов” 

(16+)
02.20 Д/ф “Признания нелегала” 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва книж-
ная

07.05 “Правила жизни”
07.40, 18.40 Д/с “Ключ к разгадке 

древних сокровищ”
08.25 Цвет времени. Карандаш
08.35, 16.20 Х/ф “ЭТО БЫЛО 

ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Творческий вечер 

Валерия Золотухина”. 1991 
г.

12.30, 22.15 Х/ф “БЕСЫ”
13.35 Абсолютный слух
14.15 Д/с “Первые в мире”. “Суб-

марина Джевецкого”
14.30, 23.50 Александр Пушкин. 

“Борис Годунов”
15.05 Моя любовь - Россия! Ве-

дущий Пьер-Кристиан Бро-
ше. “В гостях у крымских 
караимов”. (*)

15.35 “2 Верник 2”

ация и радиоактивность”. 
(*)

18.00 Российский национальный 
оркестр. М.Мусоргский. 
“Картинки с выставки”. 
Дирижер Михаил Плетнев

19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Оставивший свет... 

Владимир Агеев”
21.40 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Фабио Мастрандже-
ло и Ириной Тушинцевой

22.25 Х/ф “БЕСЫ”
23.50 Александр Пушкин. “Борис 

Годунов”. Авторская про-
грамма Валентина Непом-
нящего. (*)

00.15 “Кинескоп”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.30 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” (6+)
06.55 Х/ф “S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ” (12+)
09.05 Х/ф “ТРОН. НАСЛЕДИЕ” 

(12+)
11.30 Х/ф “МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ-

РА” (16+)
14.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
17.20, 19.00 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ” (16+)
20.00 Х/ф “TOMB RAIDER. ЛАРА 

КРОФТ” (16+)
22.25 “ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИ-

ГОТОВИТЬСЯ” (16+)
01.05 “Кино в деталях “ (18+)
02.05 Х/ф “V” ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-

ТА” (16+)
04.05 Х/ф “СТЮАРТ ЛИТТЛ-2” 

(0+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Новое Утро” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30 “Танцы. 7 сезон” (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

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

19.00, 19.30 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ-5” . Комедия. 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с “ГУСАР” (16+)
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 Т/с “ТЕРРИТОРИЯ” (16+)
23.05 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “Дом-2. Спаси свою лю-

бовь” (16+)
01.55 “Такое кино!” (16+)
02.20 “Comedy Woman” (16+)
03.10, 04.05 “Stand up” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 15.00 “Документальный 

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ПОСЛЕ НАШЕЙ 

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

(16+)
00.30 Х/ф “ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ” (16+)
02.35 Х/ф “МЁРТВ ПО ПРИБЫ-

ТИИ” (16+)

13.35 Д/ф “Хроническому пес-
симисту с любовью. Саша 
Черный”

14.15 Д/с “Первые в мире”. “Кар-
касный дом Лагутенко”

14.30, 23.50 Александр Пушкин. 
“Борис Годунов”. Автор-
ская программа Валентина 
Непомнящего. (*)

15.05 Эдгар По “Ворон” в про-
грамме “Библейский сю-
жет”

15.35 “Белая студия”
17.25 Жизнь замечательных 

идей. “Новая физика. Ре-
ликтовое излучение”. (*)

17.55, 01.35 Российский наци-
ональный оркестр. Про-
изведения Я.Сибелиуса. 
Дирижер Михаил Плетнев

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф “Время дано...”
21.40 Власть факта. “XVIII век: 

от реформ Петра I к абсо-
лютизму Екатерины II”

00.20 ХХ век. “Творческий вечер 
Валерия Золотухина”. 1991 
г.

02.15 Д/ф “Элегия. Виктор Бори-
сов-Мусатов”

03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” (6+)
06.45 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
07.35 М/с “Охотники на трол-

лей” (6+)
08.00, 19.00 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ” (16+)
09.00 Х/ф “НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ” 

(16+)
11.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
20.00 Х/ф “2012” (16+)
23.05 Х/ф “VA-БАНК” (16+)
00.55 “Русские не смеются” (16+)
01.55 Т/с “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-

ТЕ” (16+)
02.45 “Сезоны любви” (16+)
03.35 “Слава Богу, ты пришёл!” . 

Импровизация (16+)
05.10 М/ф “Фильм, фильм, 

фильм” (0+)
05.30 М/ф “Старые знакомые” 

(0+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Импровизация” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 

(16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 “Однаж-

ды в России. Спецдайд-
жест” (16+)

19.00, 19.30 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ-5” . Комедия. 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с “ГУСАР” (16+)
21.00 “Двое на миллион” (16+)
22.00 Т/с “ТЕРРИТОРИЯ” (16+)
22.50 “Дом-2. Город любви” (16+)
23.50 “Дом-2. После заката” (16+)
00.50 “Дом-2. Спаси свою лю-

бовь” (16+)
01.45 “Comedy Woman” (16+)
02.35, 03.30 “Stand up” (16+)
04.20, 05.10 “Открытый микро-

фон” . Юмористическая 
передача (16+)

06.05, 06.30 “ТНТ. Best” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
06.00 “Документальный проект”. 

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

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

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ДЖЕК - ПОКОРИ-

ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ”
22.05 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “НЕВЕРОЯТНАЯ 

ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТ-
ТИ”

03.15 “Тайны Чапман”. . До 05.00 
(16+)

«Почта России» объявляет Всероссийскую декаду подписки

В ПЕРИОД С 1 ПО 11 ОКТЯБРЯ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ 
ОБЪЯВЯТ СТАРТ ОСЕННЕЙ ДЕКАДЫ.

В ЭТИ ДНИ 
СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ ПОДПИСКИ 

ОТ 5 ДО 10 ПРОЦЕНТОВ. 
Уважаемые читатели! 

Надеемся, что 2021 год мы проведем вместе. 
Ведь мы пишем, а вы читаете то, о чем другие боятся 

даже подумать. 
Ваша «Для умных людей Правда Северо-Запада»

УДАЧНЫХ ДНЕЙ
ДЛЯ ПОДПИСЧИКА
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ЛЮДЕЙ

Пятница, 16 октября Суббота, 17 октября Воскресенье, 18 октября15 октября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55, 02.40 “Модный приговор” 

(6+)
12.15, 17.00 “Время покажет” 

(16+)
14.10 “Гражданская оборона” 

(16+)
15.15, 03.30 “Давай поженимся!” 

(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Человек и закон” (16+)
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос”. Новый сезон (S) 

(12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.25 “Концерт группы Metallica с 

симфоническим оркестром 
Сан-Франциско”

02.00 “Наедине со всеми” (16+)

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

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

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

(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 “Юморина-2020”. (16+)
00.40 Х/ф “ЗНАХАРКА” (12+)
04.05 Т/с “ОТЕЦ МАТВЕЙ” (12+)

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

Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ” (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
17.25 “Жди меня” (12+)
18.20, 19.40 Т/с “ПЁС” (16+)
21.20 Т/с “СТАРЫЕ КАДРЫ” 

(16+)
23.30 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном (16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Х/ф “ТРИО” (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.20 “Доктор И...” (16+)
08.55 Х/ф “ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-

ЛИОН” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.20 Х/ф “ДЕТЕКТИВ НА 

МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ ИС-
КУССТВА” (12+)

14.50 Город новостей
18.15 Х/ф “ПРАВДА” (12+)
20.00 Х/ф “ПОХИЩЕННЫЙ” 

(12+)
22.00 “В центре событий”
23.10 Д/ф “Станислав Садаль-

ский. Одинокий шут” (12+)
00.05 Д/ф “Михаил Булгаков. 

Роман с тайной” (12+)
01.00 Д/ф “Актёрские драмы. 

Роль как приговор” (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.00 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва бояр-
ская

07.05 “Правила жизни”

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 “101 вопрос взрослому” 

(12+)
11.10, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 “На дачу!” с Наташей Бар-

бье (6+)
15.00 “Из дела майора Черка-

сова. “Палач”. Без срока 
давности” (16+)

16.00 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”

17.20 “Ледниковый период”. Но-
вый сезон (S) (0+)

21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.00 “Большая игра” (16+)
00.10 “Страна Советов. Забытые 

вожди” (S) (16+)
01.10 “Наедине со всеми” (16+)
01.55 “Модный приговор” (6+)
02.45 “Давай поженимся!” (16+)
03.25 “Мужское / Женское” До 

05.10 (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 Всероссийский потреби-

тельский проект “Тест”. 
(12+)

09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.30 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”. 

(16+)
12.30 “Доктор Мясников”. (12+)
13.40 Х/ф “МОЁ СЕРДЦЕ С ТО-

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

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ПОСЛУШНАЯ 

ЖЕНА” (12+)
01.05 Х/ф “СЕМЬЯ МАНЬЯКА 

БЕЛЯЕВА” (12+)

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

ным” (0+)
08.45 “Кто в доме хозяин?” (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым” (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “По следу монстра” (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

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

ны бывших жён (16+)
23.25 “Международная пилора-

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

гулиса”. Ансамбль”Дайте 
танк (!)” (16+)

01.30 “Дачный ответ” (0+)
02.30 Х/ф “Война и мир Захара 

Прилепина” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.35 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.00 “Полезная покупка” (16+)
08.10 Х/ф “ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 

В ЧЕТВЕРГ...” (0+)
09.25 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

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

11.30, 14.30, 23.45 События
12.50 Х/ф “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА” 
(12+)

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

17.05 Х/ф “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ИГОЛКА В СТОГЕ 
СЕНА” (12+)

21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” (16+)
00.00 “Приговор. Березовский 

против Абрамовича” (16+)
00.50 “Удар властью. Импичмент 

Ельцина” (16+)
01.30 “Границы дозволенного”. 

(16+)
02.00 “Прощание. Сталин и Про-

кофьев” (16+)

02.35 “Прощание. Марина Голуб” 
(16+)

03.15 “Прощание. Людмила Гур-
ченко” (12+)

03.55 “Прощание. Олег Попов” 
(16+)

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

КУЛЬТУРА
07.05 М/ф “В стране невы-

ученных уроков”. “Мешок 
яблок”. “Приключения 
Мюнхаузена”

08.30 Х/ф “КУЛЬТПОХОД В 
ТЕАТР”

10.00 Д/с “Святыни Кремля”
10.30 Х/ф “ДЕТИ ДОН КИХОТА”
11.45 “Эрмитаж”. (*)
12.15 Черные дыры. Белые пят-

на
12.55, 01.35 Д/ф “Династии”. “Ти-

гры”
13.50 Д/с “Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России”. “Няндома”

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

15.20 Больше, чем любовь. 
Татьяна Пельтцер и Ганс 
Тейблер. (*)

16.00 Х/ф “МАЛЫШ И КАРЛ-
СОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ 
НА КРЫШЕ”

17.30 Большие и маленькие. (*)
19.25 Х/ф “ТАКОВА ЖИЗНЬ!”
21.15 Д/ф “История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном”. “Путешествия 
во времени”

22.00 “Агора”. с Михаилом 
Швыдким

23.00 Клуб 37
00.10 Х/ф “ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ-

КА”
02.30 М/ф “Великолепный 

Гоша”. “Что там, под 
маской?”

СТС
06.20 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
06.35 М/с “Тролли. Праздник 

продолжается!” (6+)
07.00 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00 М/с “Лекс и Плу. Косми-

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

ней” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 Форт Боярд. Тайны крепо-

сти (16+)
11.15, 02.05 Х/ф “ВАСАБИ” (16+)
13.05 Х/ф “ЧАС ПИК” (16+)
15.05 Х/ф “ЧАС ПИК-2” (12+)
16.55 Х/ф “ЧАС ПИК-3” (16+)
18.40 Х/ф “ПРИНЦ ПЕРСИИ. 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ” (12+)
21.00 Х/ф “АЛАДДИН” (6+)
23.40 Х/ф “ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ” (12+)
03.35 “Слава Богу, ты пришёл!” . 

Импровизация (16+)

ТНТ
07.00, 01.55 “ТНТ Music” (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Где логика?” (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
11.00 “Битва дизайнеров” (16+)
12.00, 12.35, 13.35 “Однажды в 

России” (16+)
14.40, 15.45, 16.40, 17.35 Т/с 

“ТЕРРИТОРИЯ” (16+)
18.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
20.00 “Танцы. 7 сезон” (16+)
22.00 “Секрет” (16+)
23.00 “Женский Стендап” (16+)
00.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
01.00 “Дом-2. После заката” (16+)
02.20, 03.10 “Stand up” (16+)

РЕН ТВ
07.10 Х/ф “НЕВЕРОЯТНАЯ 

ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТ-
ТИ”

09.15 “Минтранс”. (16+)
10.15 “Самая полезная програм-

ма”. (16+)
11.15 “Военная тайна” (16+)
15.20 “Засекреченные списки. 

Правда или миф? 11 во-
енных секретов”. (16+)

17.20 Х/ф “ТОР: ЦАРСТВО 
ТЬМЫ”

19.30 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ” (16+)

22.20 Х/ф “Земля будущего”
00.45 Х/ф “СТЕЛС” (16+)
02.45 “Тайны Чапман”. (16+)

ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф “Весна на Заречной 

улице” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Весна на Заречной улице” 

(12+)
06.55 “Играй, гармонь любимая!” 

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

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

11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 “На дачу!” с Ларисой Гузе-

евой (S) (6+)
15.10 “Ээхх, Разгуляй!” (S) (16+)
17.15 Комедия “Операция “Ы” и 

другие приключения Шури-
ка” (6+)

19.10 “Три аккорда”. Новый сезон 
(S) (16+)

21.00 “Время”
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф “Большая игра” (18+)
01.30 “Наедине со всеми” (16+)
02.15 “Модный приговор” (6+)

РОССИЯ
04.20, 01.30 Х/ф “ТАНГО МО-

ТЫЛЬКА” (12+)
06.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ” 

(12+)
08.00 Местное время. Воскресе-

нье
08.35 “Устами младенца”
09.20 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.30 Х/ф “ЗЛАЯ ШУТКА” (12+)
13.35 Х/ф “ЗАБЫВАЯ ОБО 

ВСЁМ” (12+)
17.50 “Удивительные люди. Но-

вый сезон”. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

03.10 Т/с “ОТЕЦ МАТВЕЙ” (12+)

НТВ
06.40 “Центральное телевиде-

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

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

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

(6+)
22.55 “Звезды сошлись” (16+)
00.25 “Основано на реальных 

событиях” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.20 “Фактор жизни” (12+)
07.45 “Полезная покупка” (16+)
08.10 “10 самых... Звёздные раз-

лучницы” (16+)
08.40 Х/ф “ПОХИЩЕННЫЙ” 

(12+)
10.40 “Спасите, я не умею гото-

вить!” (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф “НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ” (0+)
13.40 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Фальшивая родня” 

(16+)
15.55 “Прощание. Наталья Гун-

дарева” (16+)
16.50 Д/ф “Женщины Мариса 

Лиепы” (16+)
17.35 Х/ф “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ. ЛОВУШКА ДЛЯ 
МЕРТВЕЦА” (12+)

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

21.35 Т/с “ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА” (12+)

01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Линия защиты (16+)
02.00 Х/ф “ПРАВДА” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “Зеркальце”. “В лес-

ной чаще”
07.10 Х/ф “КАМЕРТОН”

07.40 Черные дыры. Белые пят-
на

08.20 Красивая планета. “Фран-
ция. Страсбург - Гранд-
Иль”

08.40, 16.15 Х/ф “ЭТО БЫЛО 
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ”

10.15 Х/ф “Дни и ночи”
12.00 Открытая книга. Дмитрий 

Воденников. “Сны о Чуне”. 
(*)

12.30 Х/ф “БЕСЫ”
13.45 Власть факта. “XVIII век: 

от реформ Петра I к абсо-
лютизму Екатерины II”

14.30 Александр Пушкин. “Борис 
Годунов”

15.05 Письма из провинции. 
Псковская область. (*)

15.35 “Энигма”. Даниэль Ба-
ренбойм. Музыка эпохи 
пандемии”

17.35 Д/ф “Алиса Коонен”
18.20 “Царская ложа”
19.00 “Смехоностальгия”
19.45 65 лет Леониду Десятнико-

ву. Линия жизни. (*)
20.40 Х/ф “КУЛЬТПОХОД В 

ТЕАТР”
22.10 “2 Верник 2”
23.20 Х/ф “АНГЛИЙСКИЙ ПА-

ЦИЕНТ” (16+)
02.00 Искатели. “Клад-призрак”
02.45 М/ф “Дарю тебе звезду”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.45 “Ералаш”
06.25 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” (6+)
06.45 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
07.35 М/с “Охотники на трол-

лей” (6+)
08.00 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ” (16+)
09.00 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ” 

(16+)
11.20 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ Z” 

(12+)
13.35 “Уральские пельмени. 

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

ских пельменей” (16+)
20.00 “Русские не смеются” (16+)
21.00 Х/ф “ХЭНКОК” (16+)
22.50 Х/ф “ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА” (16+)
00.40 Х/ф “ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ” 
(18+)

02.30 “Слава Богу, ты пришёл!” . 
Импровизация (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Битва дизайнеров” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 

Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.00, 16.00, 17.00 “Однажды в 

России. Спецдайджест” 
(16+)

18.00 “Однажды в России” (16+)
19.00 “Ты как я” (12+)
20.00 “Импровизация. Команды” 

(16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Открытый микрофон” 

(16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30, 02.20 “Stand up” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный 

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 “За гранью возможного. На 

что мы способны?”. (16+)
21.00 Х/ф “ЭЛИЗИУМ” (16+)
23.05 Х/ф “ГОТИКА”
01.00 Х/ф “ДНЕВНИК ЭЛЛЕН 

РИМБАУЭР” (16+)

09.25 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”

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

10.35 Х/ф “ОДНА СТРОКА”
12.10 Письма из провинции. 

Псковская область. (*)
12.40, 00.20 Диалоги о животных. 

Зоопарк Ростова-на-Дону. 
(*)

13.20 “Игра в бисер” “Венедикт 
Ерофеев. “Вальпургиева 
ночь, или Шаги командора”

14.05 “Другие Романовы”. “Швей-
царская затворница “. (*)

14.35 Спектакль “Мистифика-
ция”. “Ленком”

16.30 Д/с “Первые в мире”. “Мир-
ный атом Курчатова”

16.45 Д/ф “12 стульев. Держите 
гроссмейстера!”

17.25 Д/ф “Земляничная поляна 
Святослава Рихтера”

18.05 “Пешком...”. Звенигород 
потаенный. (*)

18.35 “Романтика романса”
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ДЕТИ ДОН КИХОТА”
21.30 Д/ф “Приключения Аристо-

теля в Москве”
22.10 Анне-Софи Муттер, Джон 

Уильямс и Венский фи-
лармонический оркестр. 
Музыка к кинофильмам

01.00 Искатели. “Завещание 
Стеллецкого”

01.45 М/ф “Загадка Сфинкса”
02.00 Профилактика на канале с 

02.00 до 03.00

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
06.35 М/с “Тролли. Праздник 

продолжается!” (6+)
07.00 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Царевны” (0+)
07.50 “Шоу “Уральских пельме-

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

шоу (16+)
10.00 “Уральские пельмени. 

Смехbook” (16+)
10.10 Х/ф “ХЭНКОК” (16+)
12.00 Х/ф “ПРИНЦ ПЕРСИИ. 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ” (12+)
14.20 Х/ф “АЛАДДИН” (6+)
17.00 “Полный блэкаут” (16+)
18.05 М/ф “БОСС-

МОЛОКОСОС” (6+)
19.55 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ 

НАВСЕГДА” (16+)
22.30 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ” 

(16+)
00.55 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ-2” 

(18+)
03.25 “Слава Богу, ты пришёл!” . 

Импровизация (16+)
05.00 “6 кадров” (16+)
05.15 М/ф “Молодильные ябло-

ки” (0+)
05.35 М/ф “Верните Рекса” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
09.00 “Новое Утро” (16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

“Комеди Клаб” (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ГУ-

САР” (16+)
19.00 “Золото Геленджика” (16+)
20.00 “Пой без правил” (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00, 01.50, 03.10 “Stand up” 

(16+)
23.00 “Talk” (16+)
00.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
01.00 “Дом-2. После заката” (16+)
02.45 “ТНТ Music” (16+)

РЕН ТВ
07.00 Х/ф “СТЕЛС” (16+)
09.15 Х/ф “ПАССАЖИР” (16+)
11.05 Х/ф “ЭЛИЗИУМ” (16+)
13.15 Х/ф “Земля будущего”
15.45 Х/ф “ТОР: ЦАРСТВО 

ТЬМЫ”
17.55 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ” (16+)

20.45 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ 
И ОСА”

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

17.40 Красивая планета
17.55, 01.00 Российский нацио-

нальный оркестр. Э.Григ. 
Концерт для фортепиано с 
оркестром

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Дмитрий 

Воденников. “Сны о Чуне”. 
(*)

20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Д/ф “12 стульев. Держите 

гроссмейстера!”
21.35 “Энигма”. Даниэль Барен-

бойм. Музыка эпохи панде-
мии”

00.20 Д/ф “В поисках утраченно-
го времени”

01.40 Д/ф “Алиса Коонен”
02.25 Д/ф “Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау”

СТС
06.25 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” (6+)
06.45 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
07.35 М/с “Охотники на трол-

лей” (6+)
08.00, 19.00 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ” (16+)
09.00 Х/ф “2012” (16+)
12.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
20.00 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ Z” 

(12+)
22.20 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ” 

(16+)
00.40 “Русские не смеются” (16+)
01.40 Т/с “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-

ТЕ” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Двое на миллион” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30 “Ты как я” (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “САШАТА-

НЯ” (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 “Однаж-

ды в России. Спецдайд-
жест” (16+)

19.00, 19.30 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ-5” (16+)

20.00, 20.30 Т/с “ГУСАР” (16+)
21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
22.00 Т/с “ТЕРРИТОРИЯ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
23.55 “Дом-2. После заката” (16+)
00.55 “Дом-2. Спаси свою лю-

бовь” (16+)
01.45 “THT-Club” (16+)
01.50 “Comedy Woman” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный 

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

“Новости”. (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, 02.55 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.10 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА” (16+)

22.05 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ” (16+)
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Напомним, что 29 сен-
тября завершился 
приём документов для 
участия в конкурсе 
на должность главы 
Архангельска.

Желание стать новым градона-
чальником для столицы Поморья 
изъявили 11 человек. Список об-
ширный: в числе претендентов де-
путаты, чиновники, общественники 
и даже бывший блогер.

МИХАИЛ ФЕДОТОВ
Архангелогородец. Родился 

4 сентября 1981 года.

Воспитанник школы № 33. Выс-
шее образование получил в САФУ. 
Депутат городской Думы.

Есть мнение, что за кандидата 
будет голосовать вся неформальная 
фракция «Престо», куда относят 
депутатов Ватутина (единственный 
депутат в области, у которого в био-
графии значится статья «Грабёж») 
и Гвоздухина, а также Черненко 
и Балеевский –  единственный 
депутат в Архангельской области 
у которого в биографии значатся че-
тыре уголовные статьи (разумеется, 
фракция «Справедливая Россия»).

К слову, год назад Федотов стал 
участником мини-скандала в Арх-
гордуме, когда его вместе с кол-
легами Ватутиным и Чанчиковым 
исключили из градостроительной 
комиссии. Тогда, как отмечала 
прокуратура, в администрации 
МО «Город Архангельск» выяв-
лены нарушения законодательства 
о противодействии коррупции при 
строительстве объектов капиталь-
ного строительства.

Пётр Ватутин и Михаил Федотов 
фактически являются партнерами 
по бизнесу. В данной информации 
нет ничего удивительного.

СЕРГЕЙ ПОНОМАРЁВ
Родился 17 июля 1978 года в Ар-

хангельске.

Здесь же окончил школу № 17. 
Бывший сотрудник органов вну-
тренних дел и начальник службы 
тыла УВД Архангельска. Из ми-
лиции уволился в должности ка-
питана.

Несколько лет проработал 
в должности главреда газеты «Мо-
сковский комсомолец в Архангель-
ске», а также помощника директора 
МУП «Водоканал». Сергей Поно-
марёв – известный приверженец 
ЗОЖ, борец с рекламой психоак-
тивных веществ, отец и счастливый 
семьянин.

В настоящее время является де-
путатом Архангельской городской 
Думы и лидером движения «Стоп 
Наркотик».

ДМИТРИЙ МОРЕВ
Родился 22 декабря 1978 года 

в Архангельске.

Начинал как технарь, окончив 
АЛТИ. Но потом пошёл по линии 
спецслужб, окончив академию 
ФСБ.

С 2001 года по 2011-й проходил 
службу в ФСБ на оперативных 
и руководящих должностях подраз-
делений по борьбе с преступлени-
ями в сфере экономики и противо-
действию коррупции.

С 2011 по 2015 годы работал со-
ветником генерального директора 
«Аэропорт Архангельск» по без-
опасности.

С 2015 года работал начальни-
ком управления экономической 
безопасности и режима в ПАО 
«Севералмаз».

И уже несколько месяцев Мо-
рев находится на ключевом посту 
в администрации столицы Поморья.

МИХАИЛ ШИШОВ
Родился 15 июля 1988 года.

Учился в школе № 68. Окончил 
САФУ, где изучал промышленную 
теплоэнергетику. Женат.

Михаил Шишов ранее уже пы-
тался стать главой Архангельска 
в 2015 году (тогда, как вы все 
помните, выбрали Игоря Годзиша). 
И вот спустя пять лет он хочет 
этого вновь. Программа Михаила, 
с его же слов, почти не изменилась. 
Виной тому – отсутствие измене-
ний в самой столице Поморья.

Здесь же он больше всего из-
вестен своей борьбой против ав-
томобилистов –  любителей ездить 
по городской набережной.

Блогер. Ранее Шишов работал 
инженером отдела тылового обе-
спечения в архангельской таможне.

СЕРГЕЙ ЮРКОВСКИЙ
Родился 2 апреля 1964 года в До-

нецке.

Учился на высших курсах КГБ. 
В начале 2000-х Сергей Юр-
ковский являлся начальником 

оперативной службы управления 
налоговой полиции по Архангель-
ской области.

С 2003 по 2015 Юрковский ра-
ботал начальником регионального 
управления Госнаркоконтроля.

Сергей Юрковский тоже выдви-
гал свою кандидатуру в 2015 году. 
Долгое время оспаривал легитим-
ность избрания Игоря Годзиша.

Он до сих пор продолжает при-
нимать активное участие в жизни 
города, являясь общественником 
и политобозревателем.

ОЛЕГ МИШУКОВ
Родился 4 января 1973 года в Ар-

хангельске.

Трудовой путь начал в 1990 году. 
С 1991 года –  на госслужбе. 
С 1991 по 1993 год проходил во-
енную службу по призыву, а с 1993 
по 2010 год –  в органах внутренних 
дел.

В период с 2010 по 2012 год за-
мещал должность государственной 
гражданской службы в министер-
стве промышленности, транспор-
та и связи, затем –  в агентстве 
по транспорту Архангельской об-
ласти. С 2015 по 2019 год Олег 
Мишуков занимал пост замести-
теля министра транспорта Архан-
гельской области.

НИКОЛАЙ ПЕСТОВ
О нём почти ничего не известно. 

Северодвинец. Работник «Звёз-
дочки».

Его кандидатура вызывает боль-
шие вопросы, так как совершенно 
неясно, зачем северодвинцу стано-
виться главой Архангельска.

Ежу понятно, что ничего хороше-
го из этого не выйдет. Заметим, что 
нынешний градоначальник Игорь 
Годзиш также более 20 лет про-
работал в Северодвинске (на Сев-
маше), прежде чем перебраться 
в столицу Поморья.

АЛЕКСАНДР ГРЕВЦОВ
Родился 1 мая 1977 года в Архан-

гельске. Воспитанник школы № 11. 
Окончил АГТУ.

Работал директором Детского 
издательского центра АТК-Медиа. 
Семь лет (с 2010 по 2017 годы) 
являлся помощник управляющего 

директора ОАО «ТГК-2» по связям 
с общественностью.

Депутат Архангельской город-
ской Думы от КПРФ 26 и 27 со-
зывов (сейчас он заместитель пред-
седателя гордумы на постоянной 
основе). Футболист. Вратарь.

ВАДИМ ВОЛОЦКОЙ

Соучредитель региональной об-
щественной организации «Феде-
рация парусного спорта Архангель-
ской области». Спорстмен. Яхтсмен 
и капитан с 30-летним стажем.

Имеет два высших образования: 
«Физическая культура и спорт» 
и «Государственное и муниципаль-
ное управление развитием приар-
ктических территорий».

Окружение Вадима Волоцкого 
называет его профессионалом 
своего дела. Любитель снегоходов.

ВЛАДИМИР КОГУТ
Родился 30 декабря 1980 года 

в Архангельске.

Известен в качестве одного из ак-
тивистов, выступавших против 
строительства мусорного полигона 
на Шиесе.

СЕРГЕЙ РОДНЕВ
Родился 20 декабря 1966 года.

Образование: Белорусский ин-
ститут инженеров железнодорож-
ного транспорта, 1988–1992 гг.

Начал работу на железнодорож-
ном транспорте в путевом хозяйстве 
Северной железной дороги, рабо-
тал дорожным мастером, замести-
телем начальника дистанции пути, 
главным инженером, начальником 
дистанции пути Ярославль-Главный 
в 1992–2000 гг.

В 2000–2009 гг. –  заместитель 
начальника Ярославского отделе-
ния СЖД, в 2009–2011 гг. –  глав-
ный инженер отделения.

С 2011 по 2016 гг. работал за-
местителем главного инженера 
Северной железной дороги.

С 2016 года –  заместитель на-
чальника Северной железной до-
роги по территориальному управ-
лению (НЗтер-Архангельск).

Является действующим мини-
стром транспорта Архангельской 
области.

ОСТАНЕТСЯ ТОЛЬКО ОДИН
Кандидаты на пост главы Архангельска –  кто они?

ПОЛКОВНИК 
БАШЛЯЕВ
У космодрома Плесецк 

появился новый начальник

Полковник Николай 
Башляев назначен 
начальником космо-
дрома Плесецк ука-
зом Президента РФ 
от 17 сентября.

Как пишет ТАСС со ссылкой 
на пресс-службу минобороны 
РФ (далее цитата):

«Командующий Космическими 
войсками –  заместитель глав-
нокомандующего Воздушно-
космическими силами генерал-
полковник Александр Головко 
представил личному составу 
космодрома Плесецк нового на-
чальника космодрома».

Конец цитаты.
В Минобороны подчеркнули, что 

на эту должность назначен Николай 
Башляев, который ранее занимал 
должность начальника штаба –  за-
местителя начальника космодрома.

Издание отмечает, что ранее на-
чальником Плесецка был генерал-
майор Николай Нестечук, сейчас он 
уволен из рядов ВС РФ. Нестечук 
руководил северным космодромом 
с 2013 по 2020 год. Командующий 
Космическими войсками поблаго-
дарил генерал-майора «за безу-
пречную службу и значительный 
вклад в развитие космодрома 
Плесецк».

Николай Башляев  родился 
в 1974 году в городе Зеленодоль-
ске Татарской АССР. В 1996 году 
он окончил военную инженерно-
космическую академию имени 
А. Ф. Можайского, после чего 
прибыл на космодром Плесецк, 
где проходил службу на различных 
инженерных, командных и штаб-
ных должностях от инженера от-
деления до командира отдельной 
инженерно-испытательной части 
космодрома.

В 2011 году Башляев окончил 
военную инженерно-космическую 
академию имени А. Ф. Можайского, 
получив высшее военное образова-
ние. С 2012 по 2013 год он занимал 
должность начальника центра ис-
пытаний и применения космических 
средств, а с 2013 по 2020 год –  на-
чальника штаба –  заместителя 
начальника космодрома.
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Александр Губкин

Отошедший от дел 
Аль Капоне доживает 
последние дни в сво-
ем особняке во Флори-
де: валяется с детьми 
в грязи, слушает био-
графические радио-
постановки и толка-
ет нравоучительные 
речи о смысле Дне 
благодарения.

Бывший глава мафии Чикаго по-
ка еще в своем уме, но уже страда-
ет недержанием. На почве проблем 
со здоровьем жена Мэй вызывает 
врача и старого друга Джонни. Пер-
вый приезжает, чтобы надеть на ле-
гендарного гангстера подгузник, 
второй –  чтобы выслушать исто-
рию о спрятанных неведомо где 10 
миллионах долларов.

Автором этого спорного в жан-
ровом определении байопика вы-
ступил режиссер-неудачник Джош 
Транк, создатель занятного фильма 
«Фантастическая четверка», кото-
рый на полдесятилетия похоронил 
карьеру постановщика.

«Лицо со шрамом» –  третья кар-
тина Транка. Фильм с Томом Харди 

в роли гангстера Аль Капоне, веро-
ятно, должен был реабилитировать 
молодого режиссера в глазах как 
индустрии, так и зрителя. И если 
индустрия осталась довольна про-
дажами на VoD, то зрители карти-
ной –  как-то не очень.

Капоне в фильме Транка жи-
вет в мире мнимой силы. Лужай-
ки его особняка сплошь заставле-
ны античными богами, а в центре 
всего –  сам Юлий Цезарь. Люби-
мая же скульптура Фонзо –  Леди 
Атлас, держащая на плечах мир, 

а под боком –  корзинку с ребен-
ком. Очевидная демонстрация идеи 
про власть и семью. Примечатель-
но, что сзади скульптура очень по-
ходит на символ мужской силы, 
лишение которого –  неизбежная 
участь Фонзо.

Герой Тома Харди балансирует 
на границе между воспоминания-
ми и реальностью, периодически 
переваливаясь то в одну сторону, 
то в другую. В первом живет Аль 
Капоне, великий «Лицо со шра-
мом» –  антигерой, переигравший 

всех и спрятавший гору денег.
Во втором –  его зовут Фонзе 

(«Аль» –  под запретом жены), и он 
давно вышедший на пенсию ганг-
стер. Он пускает слюни, не может 
вспомнить собственного имени, 
а его родственники повально ме-
няют фамилию. Наблюдать за пер-
формансом Харди как минимум лю-
бопытно. Британец, заворажива-
юще ругающийся на итальянском, 
кряхтящий, мычащий и мусолящий 
во рту корнеплод, с ходу заслоняет 
собой весь остальной каст.

Жена, друзья, родственники 
и безликие фэбээровцы –  все они 
бессмысленно крутятся вокруг ге-
роя.Вины актеров в этом, конечно, 
никакой нет. Что Линда Кардел-
лини, что Мэтт Диллон –  хорошие 
артисты, но исполняют они здесь 
скучноватые роли героев-функ-
ций: когда нужно сменить Фонзе 
подгузник или вырвать себе глаза, 
они тут как тут.

Сделать фильм о герое, поте-
рявшем власть и вот-вот потеряю-
щем рассудок –  интересное реше-
ние для режиссера, до этого сни-
мавшего о том, как власть приоб-
ретается и как с ней жить дальше. 
Ткнуть в кого-то пальцем со слова-
ми: «Посмотрите, как он на самом 
деле жалок и смешон» –  приятно 
и не так уж и сложно.

И, в конечном счете, наверно, да-
же правильно. Взять и низвергнуть 
самого популярного в масскульте 
бандита с его шрамом, полосатым 
костюмом и фразочками в духе «ни-
чего личного, это просто бизнес» 
до немощного сифилитика в под-
гузнике и морковкой вместо сигары.

Увы, снимая эту непритязатель-
ную драму про смерть и потерянное 
вместе с властью достоинство, Транк 
сделал кино не столько талантливое, 
сколько невыносимое. Творческое 
достижение у этого фильма ровным 
счетом одно. Принадлежит оно, раз-
умеется, Тому Харди.

За почти столетнюю историю 
фильмов об Аль Капоне много ко-
му довелось поносить полосатый 
костюм самого известного гангсте-
ра. В нем рэкетировали чикагские 
заведения, разбивали головы би-
той и вышибали пьяниц из притона, 
но талантливый британец стал пер-
вым, кто в него помочился.

Все это смотрелось бы свежо, ес-
ли бы со времен выхода «Ирландца» 
не прошло менее полугода.

18+
Редакция благодарит компанию 

«Шестеозерье-лес» за поддержку рубрики 
«Культурный смотритель». 
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СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
Рецензия на фильм «Капоне: Лицо со шрамом» от нашего культурного смотрителя

Режиссер: Джош Транк. 
В ролях: Том Харди, Линда 
Карделлини, Мэтт Диллон, 
Эл Сапьенза, Кэтрин Нар-
дуччи. Премьера: 1 октября 
2020 года.

Бизнесмен и легенда 
архангельской полити-
ки Анатолий Евгенье-
вич вновь был заме-
чен сильно уставшим, 
но в приподнятом со-
стоянии духа.

От переизбытка эмоций земля 
уходила из-под ног архангельско-
го мецената…

Ни для кого не секрет, что Кожин 
умеет работать, работать на износ. 
Свидетелем этого может стать каж-
дый. Достаточно приехать в центр 
города, как сразу понимаешь: тут 
все его. В общем-то он и сам готов 
об этом рассказать любому интере-
сующемуся и не очень.

Как подобает настоящему рок-н-
рольщику, Анатолий Кожин оста-

ется душой компании, развлекает 
официанток, поддерживает малый 
бизнес, оставляя крупные суммы 
на барной стойке одного из заведе-
ний в центре Архангельска.

На предложения вызвать такси 
Кожин неизменно отвечает «Show 
must go on», после чего, напевая 
«Don’t stop me now», возвращает-
ся обратно на три точки опоры. Биз-
несмен как никто знает, что равно-
весие и уверенность –  это главное 
в жизни успешного человека.

О стадиях усталости Анатолия 
Кожина известно давно. Вот не-
сколько из них:

Стародавние времена, ресторан 
«Цезарь». Время: после 20 ча-
сов. Анатолий Евгеньевич, описав 
по залу круг, сплясав нечто сред-
нее между «цыганочкой» и саль-
сой, «вышел на орбиту», нагнув-
шись над чьим-то столом. Не успе-
ли и глазом моргнуть, и Кожин 
уже –  галантный кавалер, ведущий 

речи с очень приличной дамой. Как 
позже оказалось, сидевшие за сто-
лом дамы –  районные судьи из об-
ласти. Кавалер их заинтересовал.

В Каргополе у Анатолия Евге-
ньевича тоже «всё его». Местные 
жители с улыбкой вспоминают ви-
зиты бизнесмена в древний город. 
Людям надолго запомнились дет-
ские праздники, устроенные архан-
гельским меценатом и разудалые 
гулянья, на которые тот зазывал 
любого встречного каргопольца.

Жаль, что Анатолий Евгенье-
вич ушел из политики. Сегодня 
все меньше депутатов и чиновни-
ков с ноги врываются в медиапро-
странство. Сейчас все сессии и за-
седания проходят в мертвецком 
спокойствии. Все чинно, по прото-
колу. Жизни нет.

Напомним, что десять лет назад 
все было куда более занимательно. 
К примеру, напомним, что однаж-
ды Анатолий Кожин устал 18 авгу-

ста 2009-го года. Устал очень силь-
но. Настолько сильно, что с утра 
не пришёл на сессию Архгорсове-
та (заметим, что она проходит раз 
в месяц и без председательствую-
щего никак).

Ходили слухи, что Анатолий Ев-
геньевич крайне плохо перено-
сит полеты. Несколько раз нево-
оруженным глазом было видно, 
как на бизнесмена влияет качка 
при посадке. От воздушных ям но-
ги буквально становились ватными 
и на трапах он часто нуждался в по-
сторонней помощи.

Анатолий Евгеньевич никогда 
не разделял себя как публичного 
человека и простого гражданина. 
Его вечная открытость души хоро-
шо знакома всем, кто хоть на пять 
минут оставался с ним в нефор-
мальной обстановке.

Но время идет, и жизнь посте-
пенно уходит из архангельской ста-
рой школы. Все чаще устает экс-

сенатор, москвичка Людмила Ко-
нонова, и даже ресторан «Баку» 
не всегда способен взбодрить ее 
чувства. Виктор Павленко –  се-
натор действующий –  блюдёт по-
литически верное поведение… он, 
как настоящий казак, наверное, 
тоже устаёт. Но на публике всегда 
бодр и свеж.

Друг Анатолия Кожина –  Дми-
трий Юрков сильнее тянется к зем-
ле. На копке картошки можно не-
слабо устать. Юркову еще далеко 
до пенсии, но слегка расслабить-
ся –  святое дело.

Еще один хороший знакомый 
Анатолия Евгеньевича –  Алек-
сандр Дятлов устает по-другому, 
в спортзале –  закинет ногу за го-
лову и будет счастлив.

Главное, что все эти люди сохра-
няют в себе что-то человеческое. 
Чтобы оставаться человеком, нуж-
но принимать и иногда давать волю 
своим слабостям. Истинная сво-
бода –  это ответственность попо-
лам с широтой души и открыто-
стью новому.

Приятно, что Анатолий Евгенье-
вич Кожин остается верен себе.

ОН ВЫБРАЛ СВОБОДУ
Знаменитый помор Кожин вновь устал от жизни, душа требовала отдых и получила его
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В тексте описания ре-
жима температуры 
указаны территории, 
для которых с опре-
делённой вероятно-
стью прогнозируются 
положительные (от-
рицательные) анома-
лии средней месячной 
температуры.

В легенде к карте приведены гра-
дации аномалий температуры: «Ни-
же нормы», «Около нормы», «Вы-
ше нормы» (фото 1).

Кроме того, в легенде цветом 
представлены распределения ве-
роятностей осуществления прогно-
за для каждой градации. Графически 
вероятности представлены в виде 
гистограмм.

На столбиках гистограмм при-
ведены вероятности (слева –  ни-
же нормы, в центре –  норма, спра-
ва –  выше нормы).

Например, градация «Ниже нор-
мы» прогнозируется, если вероят-
ность осуществления этой градации 
не менее 60%, при этом вероят-
ность аномалии противоположного 
знака составит не более 15%, а ве-
роятность «Около нормы» –  25%.

В таблицах приведены нормы 
(средние многолетние значения) 
температуры воздуха за каждый ме-
сяц по административным центрам 
субъектов Российской Федерации.

ОКТЯБРЬ 2020:
Выше нормы средняя месячная 

температура прогнозируется в за-
падных областях Северо-Западно-
го федерального округа, в Красно-
ярском крае, в Кемеровской и Ир-
кутской областях, на большей ча-
сти Дальневосточного федераль-
ного округа.

В южных регионах Центрально-
го и Приволжского федеральных 
округов октябрь 2020 года ожидает-
ся холоднее, чем октябрь 2019 года.

НОЯБРЬ 2020:
Выше нормы средняя месячная 

температура воздуха предполага-
ется на востоке Северо-Западно-
го федерального округа, на севере 
Приволжского, Уральского и Си-
бирского федеральных округов, 
а также на северо-востоке Якутии.

Ниже, чем в ноябре 2019 го-
да, средняя температура воздуха 

ожидается в Магаданской области 
и на Чукотке.

ДЕКАБРЬ 2020:
Средняя температура выше нор-

мы прогнозируется на большей ча-
сти Северо-Западного федерально-
го округа, на севере Приволжско-
го, Уральского и Сибирского феде-
ральных округов и Якутии.

Ниже, чем в декабре 2019 года, 
средняя температура воздуха ожи-
дается на большей части Северо-
Западного и Центрального феде-
ральных округов, а также на Чу-
котке.

ЯНВАРЬ 2021:
Выше нормы средняя месяч-

ная температура воздуха ожида-
ется в Южном федеральном окру-
ге, на большей части Северо-Кав-
казского федерального округа 
и на юге Приволжского федераль-
ного округа.

Ниже, чем в январе 2020 го-
да, средняя температура воздуха 
ожидается в Центральном и При-
волжском федеральных округах 
и на большей части Сибирского фе-
дерального округа.

ФЕВРАЛЬ 2021:
Выше нормы средняя месячная 

температура воздуха предполагает-
ся в Северо-Западном и Централь-
ном федеральных округах, на боль-
шей части Приволжского феде-
рального округа и на севере Юж-
ного федерального округа.

Февраль ожидается холоднее 
прошлогоднего на большей части 
территории Российской Федерации 
за исключением восточных регио-
нов Дальневосточного федераль-
ного округа.

МАРТ 2021:
Выше нормы средняя месяч-

ная температура воздуха ожидает-
ся в Центральном, Приволжском, 
Уральском федеральных округах, 
на большей части Южного и Си-
бирского федеральных округов, 
а также на Чукотке.

При этом в Центральном и При-
волжском федеральных округах, 
на большей части Уральского фе-
дерального округа, в Забайкалье 
средняя температура ожидается ни-
же, чем в марте 2020 года.

Все фото с сайта meteoinfo.ru

ЗИМА 
АНОМАЛЬНАЯ

Поморам предстоит утепляться только к январю. 
Осень и начало зимы обещают быть тёплыми
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ЧТО ВЫ 
ТВОРИТЕ?
Бесправный пьяный водитель 
в Пинежском районе угробил 
пассажира, улетев в кювет 

на УАЗе

ДТП произошло в ми-
нувший понедельник 
в 22:30 на 4-м киломе-
тре автодороги Карпо-
горы –  Веегора.

Как сообщает пресс-служба ре-
гионального УМВД, находившийся 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния водитель 1982 года рождения, 
управляя автомобилем УАЗ, съехал 
в кювет, после чего машина опро-
кинулась на крышу.

В результате ДТП пассажир –  
мужчина 1989 года рождения –  
погиб на месте, водитель госпита-
лизирован.

Ранее рулевой отечественного 
внедорожника уже был лишен пра-
ва управления транспортным сред-
ством за вождение в нетрезвом со-
стоянии.

По факту дорожно-транспорт-
ного происшествия сотрудника-
ми полиции проводится проверка, 
по результатам которой будет ре-
шаться вопрос о привлечении во-
дителя к уголовной ответственно-
сти, в том числе и за повторное на-
рушение правил дорожного движе-
ния лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию.

Санкция статьи 264 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации 
«Нарушение лицом, управляющим 
автомобилем в состоянии алкоголь-
ного опьянения, правил дорожного 
движения, повлекшее по неосто-
рожности смерть человека) пред-
усматривает наказание в виде ли-
шения свободы на срок до двенад-
цати лет».

ПОМИНАЛЬНЫЕ 
ОБЕДЫ
Столовая

от 250 руб.

Талажское 
шоссе, 4

+7 (964) 294-07-47
+7 (962) 665-28-78

Фото: пресс-служба УМВД  
по Архангельской области
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МАГАЗИН РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО С 10:00 ДО 21:00 ПО АДРЕСУ:  
ПОМОРСКАЯ, 5  (ПРОСПЕКТ ТРОИЦКИЙ, 38). ЗАКАЗ ПО ТЕЛЕФОНУ 46-00-60

ДОМАШНИЕ СВЕЖИЕ ОВОЩИ 
И ФРУКТЫ, КОНСЕРВЫ ПРЕМИУМ-КЛАССА 

И ВКУСНЕЙШИЕ ДЕЛИКАТЕСЫ

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ




