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ХОЧУ ТУТСИ
Однажды мне рассказали о президенте Руанды Поле Кагаме, а я подумал про Архангельск

Четверть века назад Руанда пережила ге-
ноцид, устроенный правящим большинством 
народа хуту против меньшинства тутси.

Но случилось так, что армия хуту натураль-
но обезумела от мародерства, разложилась 
и ничего не могла противопоставить малень-
ким отрядам тутси.

Страну возглавил Пол Кагаме, тутси, ко-
торый правит уже 20 лет, однако делает это 
очень эффективно.

А по-другому он не может –  чтобы оста-
ваться у власти, ему нужна лояльность чужо-
го народа, более многочисленного. Голосов 
своего народа ему не хватит. Вот Кагаме
и старается.

Правитель может быть демократом, дик-
татором, технократом, даже большевиком. 
Это неважно.

Важно, что заставить правителя дей-
ствовать в интересах народа может только 
необходимость привлечь на свою сторону 

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Руанда. Это страна в Африке. 
Она поменьше Архангель-
ской области, там нет лесов 
и морей, алмазов и нефти. 
Но страна процветает.

СЛОВО РЕДАКТОРА

как можно больше бесплатных союзников 
и одновременно сократить число платных 
соратников –  всех этих советников, агита-
торов, администраторов и олигархов.

А такой необходимостью может быть толь-
ко страх лишиться власти.

Можно сказать иначе: рост доходов лю-
дей –  это производная от конкуренции 
за власть, а не от консолидации власти.

Вот вы спросите: а что это Азовский про 
Руанду? 

А я не про Африку. Я про Архангельск.
В сентябре, третьего числа, заканчивается 

срок выдвижения кандидатур на пост главы 
Архангельска.

Годзиш, как говорят, не идёт. Пора подве-
сти итог его правления, но не хочется никого 
обижать…

Главой Архангельска он был не самым 
лучшим. Но хоть честным был и не воровал. 
ОН не воровал. В отличие от предыдущих.

Но беда, что никакой –  ни рыба, ни мясо. 
Соответственно, и город остался без хозяина. 
Не стал Годзиш хозяином.

А кто может им стать? Посмотрим, кто за-
явится, но, думаю, ничего хорошего –  блогер 
Шишов, пара сумасшедших, но амбициоз-
ных. Но на фиг они нужны –  амбициозные?

И сумасшедший уже был – перфекционист 
он нынче. 

Нужен такой, как Пол Кагаме. Тутси среди 
хуту. Возможно, это должен быть nigger. 
Канье Уэст. Или армянин, но не Пашинян. 
Да хоть китаец. Главное, чтоб не местный – 
местные мы лентяи, разгильдяи и воры. Мы 
сами у себя воруем. 

В Архангельске всякий, кто мало-мальски 
известен, пахнет дерьмом. За каждым шлейф.  
Ибо Архангельск –  большая деревня. Пёр-
нул, а сосед уже понял, что ел.

Да и не нужен Архангельску авторитет. 
Нужен тутси среди хуту, чтоб зарекомендовал 
себя, чтобы хотел зарекомендовать. И чтобы 
не был связан с местными.

Я первый раз за пришлого. Не ставленни-
ка, а самостоятельного, но пришлого.

Чтобы не из нашего болота.

Ни слова про Белоруссию.
Просто жопка шмеля...
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Одним из итогов рабо-
чего визита временно 
исполняющего обя-
занности губернатора 
Архангельской обла-
сти Александра Цы-
бульского в Онежский 
район стало поруче-
ние о выделении му-
ниципалитету 1,8 млн 
рублей на приобрете-
ние светильников для 
уличного освещения.

В ходе обсуждения проблемных 
вопросов с главой района Иваном 
Гришиным и депутатами Алек-
сандру Цыбульскому поступило 
ходатайство о необходимости вы-
деления дополнительных средств 
на установку дополнительных улич-
ных светильников.

– Недостаток уличного осве-
щения есть и в Онеге, и в сель-
ских поселениях. К сожалению, 
собственных средств муниципа-
литетов на ее решение не хва-
тает, –  отметил депутат областно-
го Собрания Михаил Завьялов. –  
На выделенные по поручению 
ВрИО губернатора средства 
районная администрация плани-

рует закупить более 200 новых 
энергоэкономных светильников, 

что позволит серьезно модер-
низировать систему освещения.

Стоит отметить, что главным 
итогом визита Александра Цыбуль-
ского в Онежский район, конеч-
но же, стало его обращение в ходе 
видеосвязи к президенту РФ Влади-
миру Путину о необходимости вы-
деления средств на реконструкцию 
115-километрового участка дороги 
на Онегу. 

Глава государства поддержал 
ВрИО губернатора и сообщил, что 

соответствующее поручение о вы-
делении 5,7 млрд рублей будет им 
дано Министерству транспорта РФ. 
Непосредственно работы по ре-
конструкции дороги планируется 
выполнить в течение ближайших 
четырех-пяти лет.

– Сказать, что это решение 
долгожданное для всех жите-
лей нашего района –  не ска-
зать ничего нового! Напомню, 
что наш район имеет статус 
территории опережающего 
социально-экономического раз-
вития, но именно отсутствие 
нормального транспортного 
сообщения тормозит любое 
развитие, –  считает депутат об-
ластного Собрания Михаил Завья-
лов. – Поэтому глава региона 
не только правильно оценил мас-
штабность проблемы, но и уви-
дел те перспективы, которые 
дает ее решение. И это решение 
о необходимости реконструк-
ции дороги, которое Александр 
Витальевич озвучил перед пре-
зидентом, и которое в итоге 
было последним поддержано, 
станет прорывным для опреде-
ления дальнейших перспектив 
развития Онежского района 
и всей области, –  убежден пар-
ламентарий.

ОНЕЖСКИЙ РАЙОН СТАНЕТ 
СВЕТЛЕЕ, А ВСКОРЕ И ДОСТУПНЕЕ!

Встреча была спе-
циально назначена 
на площади возле ки-
нотеатра «Русь». Там 
наиболее ярко видны 
все проблемы так на-
зываемой безбарьер-
ной среды.

Для многих читателей, как и для 
самого Цыбульского, стало от-
крытием, что маломобильным 
людям зачастую бывает трудно 
не только забираться на лестницы, 
но и просто проехать по шву между 
плитами, выехать с пешеходного 
перехода на тротуар или просто 
зайти в подъезд.

Люди на колясках обычно не жи-
вут выше первых этажей, дети, не 
способные ходить, не обучаются 
вместе со всеми, а сидят на до-
машнем обучении, общественный 
транспорт для них недоступен, а то, 
что делается якобы для инвалидов, 
больше выглядит как издеватель-
ство.

Об этом и многом другом Леонид 
Черток рассказывал Александру 
Цыбульскому на протяжении часа.

В России помимо дураков и дорог 
есть ещё две беды –  недоступная 
городская среда и плохая уборка 
улиц. Зимой они встречаются, и тог-
да наши города превращаются в ад.

Обычные пешеходы тоже стра-
дают, но хуже всего приходится 
маломобильным горожанам. До-
бавьте к этому издевательски спро-
ектированные пандусы и лифты 
внеуличных переходов, которые 
никогда не работают…

Пандус с уклоном 26 градусов –  
это ещё цветочки. Встречаются 
пандусы и покруче. Но и за ними 
никто не следит, поэтому они по-
крываются ледяной коркой, а потом 
их засыпает снегом.

Какой из этого всего может быть 
вывод? А очень простой. В каждом 

городе России происходит имита-
ция заботы об инвалидах и других 
маломобильных горожанах. Один 
за другим появляются пандусы, 
по которым зимой даже трениро-
ванный человек может взобраться, 
только держась за перила.

У них обычно какой-то невероят-
ный уклон, а ещё никто не следит 
за их уборкой. Никакой пользы эти 
пандусы, разумеется, не приносят, 
зато они очень опасны для тех, кто 
всё-таки рискнет ими воспользо-
ваться.

Заставить администрацию реаль-
но работать могли бы независимые 
суды. Если бы после каждого па-
дения на таком пандусе горожане 
получали ощутимую компенсацию 
за вред здоровью и моральные стра-
дания, очень скоро эти безумные 
конструкции просто исчезли бы.

В городах Белоруссии, России, 
Украины и какой угодно страны 
мира живут разные люди. Люди, 
которым не хочется спускаться-
подниматься, чтобы пройти иногда 
даже несколько метров по земле.

И кто-то из них перебегает ули-
цу, рискуя попасть под машину, 
а кто-то остаётся дома, потому 
что не является параолимпийским 
чемпионом. У которого, как вы-
яснилось, тоже не всегда есть воз-
можность преодолеть искусственно 
создаваемые препятствия.

Выслушав всё это, Александр 
Цыбульский пообещал создать 
инициативные группы, пообщаться 
с архангельскими инвалидами.

ВрИО губернатора Поморья 
сказал, что если в вашем подъезде 
нет безбарьерной среды, то управ-
ляющие компании обязаны её обе-
спечить по заявке.

***
Редакция ИА «Эхо СЕВЕРА» 

готова показать Александру Цы-
бульскому ещё десятки мест, кото-
рые недоступны людям в колясках 
и находятся в прямом подчинении 
главы региона. К примеру, музей 
ИЗО или здание администрации 
Архангельска, где вход для инвали-
дов постоянно закрыт и расположен 
максимально далеко от главных 

дверей, а также весь Петровский 
сквер целиком.

Сквер, построенный за 40 бюд-
жетных миллионов, полностью 
недоступен для инвалидов. Мы уже 
молчим про то, что Леонид Черток 
никогда не посидит в хвалёной бе-
седке Грина, если только не найдёт 
пару крепких помощников, способ-
ных поднять и спустить его вместе 
с коляской.

НЕТ НОГ –  НЕТ ГОРОДА
ВрИО губернатора Архангельской области Александр Цыбульский встретился с главредом ИА «Руснорд» 
Леонидом Чертоком, который как никто другой в городе чувствует необходимость комфортной среды

СВЕРШИЛОСЬ!
Ресурсоснабжающие 

организации оштрафованы 
на миллионы за свое отношение 

к благоустройству

Решения о наказании 
принимают админи-
стративные комиссии 
в территориальных 
округах Архангельска.

Всего за 2020 год департаментом 
градостроительства было выдано 
323 ордера на право производства 
земляных работ. Из них 102 числят-
ся в списке просроченных. Более 
того, есть разрешения, которые 
были открыты в предыдущие годы, 
а восстановление благоустройства 
на месте проведенных разрытий так 
и не выполнено.

– Административной ко-
миссией Ломоносовского округа 
в этом году было принято реше-
ние о наложении штрафов за не-
своевременное восстановление 
благоустройства на общую сум-
му 2 миллиона 205 тысяч. Только 
компания «РВК-Архангельск» 
привлечена к административ-
ной ответственности на 1 мил-
лион 750 тысяч –  по 20 адресам 
не были выполнены необходимые 
работы.

На 300 тысяч рублей оштра-
фована теплоснабжающая ор-
ганизация ТГК-2. Кроме того, 
на отдельных объектах сроки 
нарушались строительными 
фирмами, индивидуальными 
предпринимателями. Нередко 
вызывает вопросы и качество 
восстановления благоустрой-
ства. Если работы не приняты, 
то организациям приходится 
возвращаться на место и про-
водить дополнительное благо-
устройство, –  сообщила глава 
администрации Ломоносовского 
округа Вера Пономарева.

Аналогичная ситуация не только 
в центральных округах города. 
Так, административной комиссией 
округа Майская горка с учетом 
заседания, состоявшегося на про-
шлой неделе, наложено штрафов 
на сумму 2,2 миллиона рублей.

Администрация Архангельска 
призывает ресурсоснабжающие, 
строительные и иные компании, 
которые проводят земляные ра-
боты, своевременно выполнять 
восстановление благоустройства.

Работа по привлечению к адми-
нистративной ответственности бу-
дет продолжена, и суммы штрафов 
порой превышают стоимость такого 
рода работ.

Михаил Завьялов.  
Фото с сайта 

bezformata.com

Фото Надежды 
Горбуновой
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В Федерацию профсо-
юзов Архангельской 
области обратилась 
член профсоюза ГБУЗ 
«Архангельская об-
ластная детская кли-
ническая больница» 
Елена Мезенцева.

Она работает в инфекцион-
ном отделении этого учреждения. 
На период пандемии COVID-19 
это отделение отнесено к «крас-
ной зоне», где происходит непо-
средственный контакт с больными 
коронавирусом.

При этом у работников, кто на-
прямую контактирует с источни-
ками заражения, но не является 
медперсоналом, появилось много 
вопросов по оплате труда.

Юристы областной федерации 
профсоюзов считают претензии 
обоснованными. Дело в том, что 
подобный персонал добровольно-
принудительно перевели из дезин-
фекторов в уборщиков служебных 
помещений, при этом люди вы-
полняют прежние функции. Но при 
переводе на другую должность ра-
ботодатель перестал выплачивать 
надбавку за вредные условия труда. 
Кроме того, по словам работников, 
работодателем допускаются сверх-
урочные работы, которые оплачи-
ваются им в одинарном размере как 
«внутреннее совместительство».

Помимо этого, работодате-
лем не установлены нормы труда 
по должности «уборщица служеб-
ных помещений», в связи с чем за-
вышаются объёмы убираемой пло-
щади без дополнительной оплаты. 
А из-за сокращения штата теперь 
уборщикам приходится выполнять 
также функции буфетчиц и нянь. 
Таким образом, у них появилось 
право на целый ряд доплат:

• за работу во вредных условиях;
• за увеличение объёма работ;
• за сверхурочную работу;
• за совмещение профессий.
Пять человек из состава тех-

персонала этого отделения на-
правили коллективное письменное 
заявление на имя главного врача 
медицинского учреждения Ольги 

Тюриковой с просьбой разобрать-
ся с нарушениями в оплате труда. 
7 августа по инициативе админи-
страции Архангельской детской 
клинической больницы состоялась 
встреча представителя инициа-
тивной группы работников Елены 
Мезенцевой, добивающейся устра-
нения нарушений, с руководством 
этого медицинского учреждения.

На встрече присутствовала 
главный врач Ольга Тюрикова, 
руководители ряда структурных 
подразделений больницы, в том 
числе заведующий отделением, где 
работают «восставшие», а также 
председатель первичной профсоюз-
ной организации больницы.

Елена Мезенцева рассказала, 
что на встрече со стороны пред-
ставителей работодателя звучали 
версии о том, что в настоящее 
время в медицине подушевое фи-
нансирование, а также о том, что 
переработок у персонала нет, а зна-
чит, и доплачивать не за что.

Однако, как резонно замечает 
Елена Мезенцева, «Мы моем 
не пациентов, а палаты, и даже 
если в палате лежит один чело-
век, а не четыре, наши объёмы 
работ не меньше». А по поводу 
того, что нет переработок, она 

говорит, что на бумаге их правда 
нет –  потому что переработки 
попросту не оформляют должным 
образом, ограничиваясь устными 
распоряжениями.

Разговор длился около получа-
са, и после того, как руководство 
учреждения выслушало все вы-
кладки работников, главный врач 
дала распоряжение заведующему 
отделения разобраться с ситуа-
цией. Опять же –  распоряжение 
устное, не подкреплённое никаким 
внутренним документом.

По словам Елены Мезенцевой, 
нет и сроков исполнения этого 
распоряжения. А с учётом того, что 
10 августа заведующий отделением 
ушёл в отпуск, ситуация так и оста-
лась в подвешенном состоянии.

Кроме того, Елена Мезенцева 
рассказала, что после встречи 
с руководством больницы на ра-
ботников из инициативной группы, 
подписавших заявление на имя 
главного врача, началось давление 
со стороны администрации.

«Людям настоятельно реко-
мендуют забрать заявление, –  
говорит она. –  Но хочу обратить 
внимание, что заявление это 
коллективное, и никто в от-
дельности отозвать его не мо-

жет. К тому же и «потерять» 
его невозможно, так как заявле-
ние подавалось через приёмную, 
и на руках у нас есть его копия 
с входящим номером».

Именно поэтому 11 августа Еле-
на Мезенцева вновь обратилась 
в Федерацию профсоюзов Архан-
гельской области с заявлением 
о проведении правовой инспекцией 
ФПАО и Архангельской областной 
организацией профсоюза работни-
ков здравоохранения официальной 
проверки соблюдения трудового 
законодательства и требований 
по охране труда в отношении тех-
нического персонала Государ-
ственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Архангельской 
области «Архангельская детская 
клиническая больница им. П. Г. Вы-
жлецова».

Кроме того, 13 августа она напра-
вила в прокуратуру Архангельской 
области заявление о проведении 
проверки и, в случае наличия в дей-
ствиях работодателя нарушений 
трудового законодательства, о 
принятии соответствующих мер 
прокурорского реагирования.

КОММЕНТАРИЙ 
СПЕЦИАЛИСТА

Председатель ФПАО Алла Са-
фонова:

– Елена Мезенцева оформ-
лена в ГБУЗ АО «Архангельская 
областная детская клиническая 

больница» по трудовому догово-
ру в должности дезинфектора. 
При этом в апреле 2020 года 
она была временно переведе-
на на должность уборщицы 
служебных помещений, о чём 
указано в дополнительных со-
глашениях к действующему 
трудовому договору.

На первый взгляд, Елена Ме-
зенцева и другие работники 
на аналогичных должностях 
«выиграли» в оплате труда, 
так как должность уборщика 
служебных помещений (в отли-
чие от дезинфектора) внесена 
в региональный список должно-
стей медицинских учреждений, 
которым из областного бюдже-
та положена дополнительная 
выплата в период пандемии 
COVID-19.

При этом не стоит забывать 
и о федеральных доплатах, ко-
торые также получают ме-
дицинские работники, задей-
ствованные в лечении больных 
с коронавирусной инфекцией. 
Однако технический персонал 
медицинских учреждений, кото-
рый также по роду своей работы 
контактирует с такими боль-
ными и рискует своим здоровьем, 
подобных выплат не получают, 
потому что технические долж-
ности вообще не внесены в феде-
ральный реестр.

Таким образом, Федерация 
профсоюзов Архангельской об-
ласти совместно с Архангель-
ской областной организацией 
профсоюза работников здра-
воохранения намерена высту-
пить с двумя инициативами. 
Во-первых, на областном уровне 
–о расширении регионального 
реестра и внесении в него долж-
ности дезинфектора.

Во-вторых, на федеральном 
уровне – о внесении в феде-
ральный реестр должностей 
технических работников, непо-
средственно контактирующих 
с больными коронавирусной 
инфекцией. В настоящее время 
мы готовим соответствующие 
письменные обращения в органы 
власти.

НА ВЛАСТИ  НАДЕЙСЯ, 
А САМ НЕ ПЛОШАЙ

Профсоюз разбирается с нарушениями в оплате работников ковидного отделения

Жителям Архангель-
ской области тоже 
стоит прислушаться 
к этому призыву. 

И властям региона тоже надо 
перестать щёлкать хлебальниками 
и заняться режимом экономии –  
и бюджет целее будет, и народ 
здоровее.

Впрочем, давайте проанализи-
руем то, что сказал товарищ Си:

«Несмотря на то, что год 
за годом мы собираем урожаи 
зерна, по-прежнему необхо-
димо с сознательностью от-
носиться к продовольственной 
безопасности. Привычка к рас-
точительству в пище печальна 
и шокирует.

Надо создать долгосрочный 
механизм для эффективной 
борьбы с растратой продоволь-
ствия.

Необходимо взрастить при-
вычку экономить и сделать 

так, чтобы общество считало 
расточительство постыдным 
и гордилось бережливостью».

Конец цитаты.
Ежедневно из бюджетных учреж-

дений Архангельской области вы-
носятся на корм свиньям (в смысле, 
настоящим свиньям, а не мини-
страм) и просто на помойки сотни 
тонн продовольственных остатков.

Имеются в виду армейские под-
разделения, тюрьмы и больницы.

Давайте разберёмся…
Солдаты, особенно срочники но-

вого поколения, жрут одни чипсы, 
роллтоны, чебупели, сникерсы, 
колу, рулеты и прочую фигню.

А кухня им продолжает готовить 
целые бачки, котлы и ТВНы каш, 
солянок по четвергам, пельменей 
по вторникам и пятницам, гречки 
с печёнкой, макарон с курицей, 
рыбу по вечерам…

И вся эта полезная, абсолютно 
беспонтовая вкуснотища тоннами 
отправляется в утиль, или в лучшем 
случае собакам.

Аналогично и в детских лагерях. 

Говно –  в животы, пищу –  в утиль.
Смотрим далее… Больницы.
Самое страшное, противное, 

тошнотворное, мерзостное, гадко 
и склизкое (бу-э-э-э-э), что есть 
в наших больницах, –  это питание. 
Может, оно и полезное. И даже 
диетическое. Но от него тошнит.

Короче, больничную еду не жрут. 
Её оставляют в посудинах (пласти-
ковых, таких же мерзких, как и еда).

Одним словом –  в утиль. Бюд-
жетные деньги в карман ООО-аут-
сорсерам, в распил со здравначаль-
никами, а еду – в утиль.

Тонны. Десятки тонн. Миллионы 
рублей.

Тюрьмы. СИЗО. Они же –  цен-
тралы.

В дни, когда ячневая крупа с со-
евым мясом, когда вся эта пурга 
плавает в жиру, – бачки с продолов 
централа доходят от начала до кон-
ца полными.

– Иди на фиг! –  слышится 
из каждой хаты.

Но ещё хуже, когда несут по про-
долам десятки килограмм бигуса. 

В бачках, разумеется. И на тарелке 
жареную селёдку.

Жареную холодную селёдку шмя-
кают в болотце из бигуса и пытают-
ся засунуть в кормовое окно хаты.

Никто не берет, кроме петуши-
ных хат.

В итоге –  всё в утиль.
Возьмём магазины. Витрины 

забиты дерьмом. Это дерьмо не-
многим отличается от тюремной 
баланды. За исключением того, 
что в тюрьме баланда не бывает 
просроченной.

То есть, в петриках, сталагмитах 
и двоечках –  прочих Дрищмах –  
торгуют откровенным дерьмом.

А теперь посмотрите, как по-
моры…

Поморы, кричащие, что наш 
край –  не помойка, где жрут, там 
и гадят. И низкому уровню культуры 
власти должны противопоставить 
высокое качество уборки плюс 
штрафовать за свинство.

Ни первого, ни второго не проис-
ходит. Поморская гопота не может 
просто любоваться красотой. Им 

нужно обязательно на лоне при-
роды жрать. Без гамбургера и колы 
красота двинских просторов не вос-
принимается.

Надо перестать жрать на при-
роде!

Вообще надо перестать жрать 
на ночь. Перестаньте ходить в мак-
даки, блэк-бюргеры ко всяким 
Скруджам и ожиревшим Тимати. 

Это вредно. 
Но самое главное –  от того всего 

много всякого хлама и пакетосного, 
и жратвового.

Надо перестать рассматривать 
еду как украшение стола. Планета 
гибнет от перенаселённости, мил-
лионы, миллиарды людей голодают. 
А мы всё жрём и жрём.

Мы скоро себя начнём жрать 
и остановиться уже не сможем.

Короче, прав товарищ Си. И ми-
роточащий торг с их безобразной 
рекламой сосисонов и стейков надо 
приостановить в пробуждении люд-
ского апппетита.

Ибо чревоугодие грех, а искуше-
ние к этому греху –  двойной грех.

Не грешите, да не грешимы бу-
дете.

Стройная задница –  вот лучшая 
награда человечеству.

Аминь.

ПОМОРЫ, ХВАТИТ ЖРАТЬ!
В Архангельской области открылись рестораны и фудкорты. Но внимайте председателю КНР 

Си Цзиньпиню, который призвал проявлять сдержанность в вопросе потребления пищи

Драматург Айвазовский

Фото: пресс-служба ФПАО
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ЛЮДЕЙ

Приводим вашему 
вниманию дословный 
диалог Владимира 
Путина и Александра 
Цыбульского. С сайта 
Kremlin.ru.

В. Путин:
– Александр Витальевич, Вы 

знаете, что совсем недавно мы 
с правительством обсуждали 
вопросы увеличения темпов жи-
лищного строительства в стране 
в целом. Для Архангельска, для 
Архангельской области это одна 
из наиболее острых проблем, 
одна из наиболее актуальных 
тем. И, к сожалению, ситуация 
не становится лучше за последнее 
время.

В 2018 и 2019 годах темпы ввода 
жилья были значительно ниже, 
чем по стране в целом, а за первое 
полугодие текущего года ситуация 
примерно такая же сохраняется. 
У нас в связи с коронавирусом 
произошло определённое сниже-
ние, на 11 с лишним процентов, 
ввода жилья по стране, но в Ар-
хангельской области более чем 
в два раза темп снизился –  на 23 
с лишним процента. Давайте 
с этой проблемы начнём.

Пожалуйста.
А. Цыбульский:
– Уважаемый Владимир Вла-

димирович, совершенно вер-
но, у нас действительно темп 
строительства существенным 
образом снизился. Вместе с тем 
мы предполагаем, что здесь объ-
ективным фактором была, как 
Вы правильно сказали, ситуация 
с распространением коронави-
руса.

Это первое, что повлияло 
на наших застройщиков, и в пер-
вую очередь на коммерческий 
сектор. Я при этом хочу отме-
тить, что мы полностью вы-
полним обязательства в рамках 
национального проекта, каса-
ющиеся переселения из ветхого 
и аварийного жилья, но, по всей 
видимости, не достигнем пока-
зателей, установленных нами 
в части ввода коммерческого 
жилья.

У нас, с одной стороны, дей-
ствительно есть разрывы по по-
ставкам стройматериал ов 
и другие объективные факторы, 
связанные с коронавирусом, 
с другой стороны, у нас 12,5 про-
цента сегодня сданного квар-
тирного фонда коммерческой 
застройки до сих пор является 
невостребованным на рынке, 
то есть мы фиксируем в опре-
делённой степени спад спроса 
на жильё, и это тоже, конечно, 
не стимулирует коммерческих 
застройщиков к сильному увели-
чению объёмов строительства.

Тем не менее мы этим вопросом 
планово занимаемся, у нас по-
нятны те подрядчики, которые 
сегодня выходят на строитель-
ство. Мы выделяем земельные 
участки и, более того, перехо-
дим к проектам по комплексной 
застройке территорий, выде-
ляем районы, которые застра-
иваем вместе с необходимой 
социальной инфраструктурой.

Поэтому, ещё раз повторю, 
что касается наших обяза-
тельств по переселению из вет-
хого и аварийного жилья, здесь, 
Владимир Владимирович, у нас 
нет сомнений, что мы обяза-
тельства выполним.

Что касается коммерческого 
жилья. Здесь мы обращались 
с соответствующей просьбой 
в Минстрой России. Мы готовы 
выдержать, увеличив показате-
ли прошлого года до 10 процен-
тов, но в целом тех показателей, 
которые были доведены, боимся, 
что в силу объективных факто-
ров можем не достигнуть. При 
этом, конечно, в этом направ-
лении будем наращивать темпы.

Но, Владимир Владимирович, 
если позволите –  этот вопрос 
крайне актуален для Архангель-
ской области, особенно то, что 
касается аварийного жилья, –  
я бы хотел обратить особое 
внимание на один аспект, кото-
рый, честно говоря, я даже здесь 
прошу прощения за, может, 
излишнюю эмоциональность, 
но у меня вызвал определённое 
недоумение.

Я, Вы знаете, работал до это-
го в другом субъекте Российской 
Федерации, в котором тоже 
было большое количество вет-
хого и аварийного жилья, и мы 
там планово этим вопросом 
занимались.

С чем пришлось столкнуться 
в Архангельске. За прошлый 
год и за семь месяцев этого 
года у нас, можно уже сказать, 
по моему мнению, массово про-
исходит такое явление, как сход 
старого, ветхого, аварийного 
деревянного фонда со свай. Это 
фактически одномоментно де-
лает непригодными для жизни 
целые дома.

За прошлый год таких до-
мов сошло пять, в этом году 
за полгода уже пять сошло и ещё 
шесть –  мы фиксируем подвиж-
ки, это те дома, которые мо-
гут в ближайшее время также 
стать непригодными.

Понятно, что мы должны 
и переселяем людей в маневрен-
ный жилищный фонд, который 
уже тоже сильно переполнен, 
да и условия порой в этом ма-
невренном фонде, честно говоря, 
не самые лучшие. Сейчас я рас-
порядился –  мы там косметиче-
ский ремонт в нём делаем, чтобы 
люди хотя бы жили в более или 
менее нормальных условиях. Тем 
не менее провели внеплановые 
проверки жилого деревянного 

фонда и выявили 121 дом, кото-
рый у нас находится в зоне риска 
и может в любой момент также 
выйти из строя.

Я, Владимир Владимирович, хо-
тел на это обратить внимание, 
потому что это явление, кото-
рое в довольно массовом порядке 
происходит в Архангельской 
области и в городе Архангель-
ске, в столице региона, на мой 
взгляд, эта ситуация не менее 
страшная, чем подтопление или 
пожар.

Потому что фактически 
до трёх тысяч людей в этих 120 
домах могут у нас оказаться 
на улице, и у нас сегодня нет 
возможности в рамках програм-
мы и нацпроекта переселить 
их в новое жильё. Потому что 
те 474 тысячи квадратных ме-
тров, которые мы должны пере-
селить в рамках проекта обеспе-
чения устойчивого сокращения 
непригодного для проживания 
жилищного фонда, –  это дома, 
которые признаны аварийными 
до 1 января 2017 года.

Вместе с тем все дома, кото-
рые у нас сегодня приходят в не-
годность, –  это дома, которые 
были признаны аварийными по-
сле 1 января 2017 года. В связи 
с этим я бы хотел, Владимир 
Владимирович, к Вам обратить-
ся.

Я считаю, что нам просто 
крайне необходимо построить 
до 10 многоквартирных до-
мов за рамками проекта, для 
того чтобы, собственно говоря, 
не портить ту очередь, которая 
уже сегодня сложилась, и не вы-
зывать социальное напряжение 
у людей и чувство социальной 
несправедливости, но в то же 
время и забыть про тех людей, 
которые у нас оказываются 
на улице, мы не можем.

Если бы не ситуация с корона-
вирусом, которая в определён-
ной степени сократила доходы 
нашего бюджета, и сократила 
довольно существенно –  на 13 
процентов, 10,5 миллиарда 
практически у нас выпадающие 
доходы, –  мы бы, конечно, что 
называется, затянули пояса, 
нашли бы собственные резервы, 
но сегодня у нас просто такой 
возможности нет.

Я эту проблему обсуждал 
с министром строительства 
Владимиром Владимировичем 
Якушевым. Он в целом поддер-
живает и понимает серьёзность 
этой проблемы, но понятно, что 
без Вашего поручения возмож-
ности найти дополнительные 
средства у него нет. Я Вас очень 
прошу в этой части нас под-
держать, потому что проблема 
действительно архиактуальная 
для Архангельской области и для 
города Архангельска.

– Хорошо, договорились. Со-
гласен.

– Если позволите, следующий 
вопрос.

Владимир Владимирович, сле-
дующий вопрос не менее акту-
альный, а по масштабам, может 
быть, ещё более значимый, –  
это состояние дорог в Архан-
гельской области. Я много езжу 
по области и стараюсь делать 
это, в большей степени, на ав-
томобиле, для того чтобы, как 
говорится, лично почувство-
вать состояние дорог.

И скажу Вам, что это со-
стояние далеко от идеального, 
это если быть максимально 
дипломатичным. У нас сегодня 
83,1 процента автомобильных 
дорог регионального значения 
находятся в ненормативном 
состоянии, муниципальные до-
роги –  96 процентов являются 
ненормативными.

Я хотел отдельно поблагода-
рить Вас, Владимир Владимиро-
вич, и правительство за то, что 
нам выделили дополнительно 
уже в этом году 1,5 миллиарда 
рублей на ремонт и реконструк-
цию дорог. Мы активно сейчас 
этим занимаемся, есть очень по-
зитивный отклик от жителей 
в связи с меняющейся ситуацией 
с дорогами. Мы уже законтрак-
товали все работы и до конца 
сентября их все выполним.

Хотел обратить внимание 
на одну дорогу, которая, на мой 
взгляд, является принципиально 
важной не только для соци-
ального самочувствия людей, 
но в том числе и для экономиче-
ского развития нашей террито-
рии. У нас есть Онежский район, 
он находится на северо-западе 
Архангельской области. Краси-

вейшее место на берегу Белого 
моря, у которого огромный, 
в том числе и туристско-рекре-
ационный потенциал.

Город Онега у нас один из семи 
моногородов, причём один из го-
родов с самым сложным социаль-
но-экономическим положением. 
В своё время он был отнесён, Вы 
знаете, к третьей категории 
моногородов, с наиболее пробле-
матичной социально-экономи-
ческой ситуацией. Он находится 
на расстоянии 160 километров 
от города Архангельска. 115 ки-
лометров этой дороги находят-
ся в абсолютно ненормативном 
состоянии.

Я лично по ней ездил и скажу 
Вам, что в период осадков или 
межсезонье это практически 
отрезанная от Архангельска 
территория.

Почему важна эта дорога? 
У нас в своё время решением 
правительства город Онега 
как моногород стал террито-
рией опережающего социаль-
но-экономического развития. 
Хороший инструмент развития 
территории, вместе с тем без 
дороги использовать сегодня 
его преимущества фактически 
невозможно.

Потому что даже тех инве-
сторов, которые готовы вкла-
дываться и в инфраструктуру 
туристско-рекреационного 
плана, там есть предприятия, 
занимающиеся глубокой перера-
боткой древесины, это всё суще-
ственным образом ограничива-
ет. И, по сути, северо-западная 
часть области у нас остаётся 
экономически слаборазвитой.

Одновременно эта дорога 
связала бы Архангельскую об-
ласть с Мурманском, сокра-
тив на 500 километров дорогу 
от Мурманска до Архангельска. 
В дальнейшем она могла бы вы-
йти до Надвоиц.

Это было бы первым эта-
пом строительства дороги для 
соединения с Карелией. И если 
брать ещё и в международной 
перспективе, это был бы выход 
на Финляндию, что тоже мог-
ло бы для наших экспортёров 
быть существенным подспорьем.

Там, Владимир Владимирович, 
я понимаю, довольно большая 
сумма нам нужна. Тем не менее 
я хотел бы к Вам тоже об-
ратиться с просьбой рассмо-
треть возможность поручить 
Минтрансу дополнительно вы-
делить 5,7 миллиарда рублей, 
для того, чтобы привести эту 
дорогу в нормативное состояние 
и сделать её всю в асфальтобе-
тонном исполнении, для того, 
чтобы, повторюсь, с одной сто-
роны, исполнить социальные 
обязательства и увеличить 
связанность внутри региона 
и с сопредельными регионами, 
а с другой стороны, существен-
ным образом повысить экономи-
ческий потенциал северо-запада 
Архангельской области.

– Хорошо. Александр Виталье-
вич, вам же не сразу нужны все 
эти пять миллиардов.

– Нет.
– В течение какого времени это 

строительство предполагается?
– В реальности, я думаю, это 

четыре-пять лет.
– Хорошо, такое поручение 

Минтрансу будет дано, а Вы с ними 
проработаете детали. Хорошо?

– Спасибо.

ПРО НАШ КРАЙ
14 августа президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с ВрИО губернатора 

Архангельской области Александром Цыбульским в режиме видеоконференцсвязи

Фото: Kremlin.ru
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О состоянии, пожалуй, 
самого популярного 
поезда в Поморье Ар-
хангельск –  Котлас мы 
писали неоднократно.

В далёком уже 2018 году на со-
держание пассажирских вагонов 
обратила внимание транспортная 
прокуратура, однако с того момента 
не то чтобы ничего не поменялось, 
а стало даже хуже.

Во-первых, обновление не гря-
нуло, во-вторых, цены на билеты 
стали просто заоблачными: вы 
только вдумайтесь –  нужно вы-
ложить аж 3,5 тысячи за нижнюю 
полку в купе для того, чтобы доехать 
до станции Костылево (Устьянский 
район).

В принципе, чуть меньше стоит до-
лететь до Вельска на самолёте и от-
туда добраться на автобусе до Ок-
тябрьского –  райцентра Устьянского 
района –  тем более, что ехать до по-
сёлка меньше часа. В принципе, 
можно потратиться и на такси, чтобы 
сэкономить время –  выйдет дороже, 
но в разы быстрее, чем трястись 
более 14 часов на поезде.

Итак, что же нас ожидает внутри 
этого чудесного транспортного 
средства?

Сразу заметим, что плацкарт су-
щественно дешевле, но о минусах 
говорить не приходится, однако для 
человека ростом больше 180 см 
обеспечены торчащие ноги, а на бо-
ковухе их выпрямить вообще невоз-
можно.

 Обратите внимание, что в коридо-
ре отсутствуют привычные сидушки. 
Непонятно, не было ли их изна-
чально или же по какой-то причине 
сняли. В общем, стойте…

И ловите воздух, так как духотища 
стоит страшная, и это при том, что 
на улице в тот момент было не жар-
ко. На весь вагон лишь две форточки. 

Страшно подумать, что здесь творит-
ся в тёплую погоду.

Биотуалетов нет. Прогресс не до-
шёл. Зато можно подышать свежим 
воздухом во время смывания. Со-
вместить приятное с полезным, так 
сказать.

Раковина классическая. Что-
бы побежала вода, надо надавить 
на кран снизу. Естественно, течёт 
только холодная.

За удобствами можно было схо-
дить через вагон. 

Туалет там био, но грязный. Ви-

димо, для того чтобы люди не про-
махивались засранными бумажками 
в урну, дверцу просто сняли и отло-
жили в сторону.

А вот вода из раковины почему-
то не уходит. Ситуация прямо как 
с ливнёвкой в Архангельске.

Кондиционера в купе нет, но при 
этом он «соответствует классу 
обслуживания». Интересно, в ка-
ких же случаях не соответствует?

Впрочем, если кондиционер есть, 
то проблема в другом: лежащим 
на верхней полке он дует пря-
мо в лицо, причём не постоянно, 
а с определённым промежутком. 
То есть, человек потеет, затем ох-
лаждается от сильного потока воз-
духа… и так всю ночь. Можно попро-
сить проводника отключить кондей 
и потеть. Возникает вопрос: что же 
лучше –  заболеть или изнывать 
от жары?

Нормально поспать вам не удастся 
ещё и по причине ужасных подушек, 
которые представляют собой просто 
кучу комьев. Больная шея на сле-
дующий день будет обеспечена. 
К тому же в потасканном купе по-
стоянно что-то скрипит, а скрежет 
потасканных же тормозов добавляет 
колорита.

Короче, острые ощущения обе-
спечены. За 3,5 тысячи.

К слову о финансах. По дан-
ным базы «Seldon», на балансе 
ОАО «РЖД» в 2019 году нахо-
дилось 6 643,33 млрд рублей (т. е. 
6,6 трлн), выручка –  более 1,8 млрд 
рублей, чистая прибыль –  53,46 
млрд рублей (+191% про сравнению 
с прошлым периодом).

При этом у компании остались 
долги за прошлые годы.

За последний год РЖД была 
внепланово проверена 1 314 раз. 
Выявлено 1 973 нарушения. В ходе 
проведения плановых проверок было 
обнаружено 23  878 нарушений (7% 
из них за последний год). Компанией 
были предприняты меры по устра-
нению нарушений в 20% случаев…

В общем, добавить к этому нече-
го. Деньги текут рекой, а имеем то, 
что имеем. Самый востребованный 
поезд Поморья как был убогим, 
так им и остался. И, судя по всему, 
никаких улучшений не предвидится, 
учитывая, что каждый год тема мус-
сируется, но воз и ныне там.

Касательно ситуации с корона-
вирусом –  никакой специальной 
рассадки нет. Битком, как в купе, так 
и в плацкарте. По пути в Устьянский 
район температуру измеряли, а в 
пути обратно –  нет. Но проводники 
все в масках и перчатках. Вообще, 
надо отметить интересный момент: 
чем хуже вагон, тем душевнее про-
водники.

ПОЕЗД СТРОГОГО РЕЖИМА
Пока Илон Маск покоряет космос, в Архангельской области людей возят 

в устаревших и морально, и физически вагонах за умопомрачительные деньжищи
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Тимати Травкин. 
Президент

И напоследок, фотофакт –  вот так кладут шпалы. 
Работают в РЖД явно не перфекционисты.

Нельзя не отметить, что Поно-
марёв стал первым трактористом 
за всю историю архангельского 
парламентаризма. До него, как 
кажется, кого только в городской 

думе не было: торгаши, уголовники, 
журналисты, безработные, барыги, 
стукачи, рестораторы, оружейные 
бароны и многие другие.

Даже заслуженные артисты…

НЕ ГОВОРИТЕ «ТРИСТА»
Депутат Пономарев получил специальность тракториста

Сергей Алексеевич 
Пономарёв первым 
в истории городско-
го парламентаризма 
стал полевых дел ма-
стером.

О своём успехе Сергей Поно-
марёв традиционно сообщил в со-
циальных сетях, куда и выложил 
полученное удостоверение. Отныне 
он может добавить к своему обшир-
ному списку ещё один титул –  трак-
ториста-машиниста.

Поклонников кри-
минала приравняли 
к нацистам. Им гро-
зит до 12 лет тюрьмы 
и крупные штрафы.

В понедельник, 17 августа, Вер-
ховный суд (ВС) России постановил 
признать международное обще-
ственное движение «Арестантское 
уголовное единство» (АУЕ) экстре-
мистской организацией. Заседание 
по иску Генпрокуратуры России 
проходило в закрытом режиме. 
Отныне любая деятельность, свя-
занная с АУЕ, запрещена на тер-
ритории страны.

Теперь действия тех, кто при-
числяет себя к движению АУЕ, 
подпадают под статью 282.1 «Орга-
низация экстремистского сообще-

ства» УК РФ с максимальным нака-
занием до 12 лет лишения свободы 
и штрафом до 700 тысяч рублей. 
Фактически сторонников АУЕ при-
равняли к адептам фашизма или 
исламистам-радикалам.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ:
Не прошло и десяти лет. При этом 

в законе не уточняется, что будут де-
лать с областями культуры, в которые 
АУЕ проник глубоко и основательно. 
Непонятно, расформировать ли ра-
дио «Шансон»? Запретить ли книги 
Солженицына, Шаламова и прочих 
узников совести?

Самое главное, что вовремя 
спохватились. Те самые АУЕшники 
из 2010-х скоро за первой пенсией 
пойдут, а многие так и не узнают, 
что стали экстремистами.

ШОКОЛАД НИ В ЧЕМ 
НЕ ВИНОВАТ

Часик в радость: движение «АУЕ» признано экстремистским
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12 АВГУСТА
Уровень заболеваемости в реги-

оне держится на уровне 70 (плюс-
минус) новых случаев в сутки. Тра-
диционно самый большой прирост 
показывает Архангельск: из 68 за-
болевших 48 –  в столице Поморья.

Сводка регионального опершта-
ба: 9 547 подтверждённых случаев 
коронавируса (+68 за минувшие 
сутки), 8 815 человек поправились, 
167 умерли.

13 АВГУСТА
В Северном русском народном 

хоре выявлены случаи заражения 
коронавирусом. Точное число за-
болевших официальные источники 
не сообщают. Гастроли пока не от-
менены, решение по их проведе-
нию будет принято по результатам 
эпидрасследования. Точные сроки 
его окончания пока не определены.

В статистику включены два за-
возных случая: инфекцию выявили 
у жителей Архангельской области, 
выезжавших в Москву и Красно-
дарский край.

Сводка регионального опершта-
ба: 9 630 подтверждённых случаев 
коронавируса (+83), 8 847 человек 
поправились, 167 умерли.

14 АВГУСТА
Начальник антиковидного шта-

ба Артём Вахрушев отказался 
отвечать на вопрос о пригород-
ных поездах. Суть в том, что если 
в фирменных поездах, к примеру, 
измеряют температуру тела у пас-
сажиров, то в пригородных – ни-

какого контроля за температурой 
путешественников нет. Но чинов-
ник обвинил журналистов в том, что 
они задают вопросы без конкретики 
и ради громких заголовков.

– Если есть конкретные фак-
ты, предоставьте их, – париро-
вал Вахрушев.

У него, дескать, таких фактов 
нет… В статистику включены пять 
завозных случаев: коронавирус-
ную инфекцию выявили у жителей 
других регионов, прибывших в По-
морье из Башкортостана, Карелии, 

Ярославля, Волгограда и Мурман-
ской области.

Сводка регионального опершта-
ба: 9 697 подтверждённых случаев 
коронавируса (+67), 8 878 человек 
поправились, 167 умерли.

15 АВГУСТА
В Архангельске открываются 

клубы, фитнес-центры и общепит. 
К слову, ажиотажа, как ни стран-
но, не наблюдается. Возможно, 
сказывается боязнь перед корона-
вирусом.

В статистику включен ещё один 
завозной случай: инфекцию вы-
явили у жителя, прибывшего в По-
морье из Ярославля.

Сводка регионального опершта-
ба: 9 768 подтверждённых случаев 
коронавируса (+71), 8 910 человек 
поправились, 167 умерли.

16 АВГУСТА
Гражданский оборот вакцины 

от коронавируса в России начнётся 
через месяц после третьего этапа 
исследований.

Архангельская область получит 
более 337 млн рублей на дополни-
тельное финансовое обеспечение 
медучреждений. Деньги будут вы-
делены из резервного фонда пра-
вительства.

Сводка регионального опершта-
ба: 9 838 подтверждённых случаев 
коронавируса (+70), 8 945 человек 
поправились, 167 умерли.

17 АВГУСТА
В Северодвинске снова стало 

увеличиваться количество за-
болевших на градообразующих 
предприятиях – за минувшие сут-
ки COVID-19 диагностировали у 
восьми работников. В Архангельске 
коронавирус подтвердился у 37 
местных жителей. Что интересно, 
именно столько человек поправи-
лись за 16 августа. 

Сводка регионального опер-
штаба: 9 921 подтверждённый 
случай коронавируса (+83), 8 982 
человека поправились, 167 умерли. 

18 АВГУСТА
Сводка регионального опершта-

ба: 9988 подтверждённых случаев 
коронавируса (+67), 9021 человек 
поправились, 167 умерли.

***
По данным стопкоронавирус.рф 

на 18 августа в России насчиты-
вается 932 493 подтверждённых 
случаев коронавируса (+4748 за 
минувшие сутки), выздоровели 
742 628 человек (+6527), 15 872 
умерли (+132).

НЕ РАССЛАБЛЯЕМСЯ
Хроники коронавируса в Архангельской области за минувшую неделю. Избранное

ЖИВОДЕРУ ПО ЗАСЛУГАМ
Вступил в силу приговор по уголовному 

делу о жестоком обращении с животными. 
Об этом сообщает пресс-служба прокура-
туры Архангельской области.

В законную силу вступил приговор Севе-
родвинского городского суда от 19.06.2020, 
которым ранее неоднократно судимый 
48-летний Александр Филинов признан ви-
новным в жестоком обращении с животными 
в целях причинения им боли и страданий, 
повлекшее их гибель –  п. «д» ч. 2 ст. 245 
УК РФ.

Инцидент произошёл в ноябре 2019 года. 
Исходя из моральных принципов, мы 
не публикуем подробности той жуткой 
истории.

Приговором суда Филинову, учитывая его 
предыдущие судимости, обстоятельства пре-
ступления, а также в целях восстановления 
социальной справедливости, исправления 
осужденного и предупреждения совершения 
им новых преступлений назначено наказание 
в виде трех лет лишения свободы с отбыва-
нием в исправительной колонии строгого 
режима.

Осужденный вину в совершении престу-
пления не признал и вместе со своим адво-
катом оспорил приговор.

Но судебная коллегия по уголовным делам 
Архангельского областного суда в соответ-
ствии с последовательной и принципиальной 
позицией стороны обвинения оставила жало-
бы осужденного и его защитника без удовлет-
ворения, а приговор –  без изменения.

КЛАССИЧЕСКИЙ РАЗВОД

Архангелогородка решила купить добер-
мана, но попалась на крючок мошенникам.

В органы внутренних дел города Архан-
гельска с заявлением о совершенном в от-
ношении нее мошенничестве обратилась 
22-летняя девушка. Об этом сообщила 
пресс-служба УМВД РФ по Архангельской 
области.

По словам заявительницы, на одном 
из сайтов по продаже вещей «из рук в руки» 
она нашла объявление о продаже щенков по-
роды доберман стоимостью 18 тысяч рублей. 
Архангелогородка оговорила с продавцом –  
жителем другой области –  детали сделки 
посредством переписки в сети Интернет 
и перевела ему на банковскую карту залог 
в пять тысяч рублей.

В ходе дальнейшего общения «заводчик» 
предложил девушке внести ещё десять тысяч, 
обещая в таком случае сделать скидку в три 
тысячи рублей. Архангелогородка согла-
силась. Однако, едва она перевела деньги, 
продавец перестал выходить на связь, вы-
ключил телефон, а щенка новой владелице 
так и не доставили.

По факту мошенничества возбуждено 
уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного частью 1 статьи 159 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Мошенничество». Санкция статьи пред-
усматривает максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до двух лет.

Ведётся расследование.

МОРЕ ПО КОЛЕНО
Житель Пинеги избил полицейских, 

но на допросе раскаялся, объяснив свои 
действия алкогольным опьянением.

Возбуждено уголовное дело в отношении 
ранее привлекавшегося к уголовной от-
ветственности за кражи 25-летнего жителя 
Пинежского района, подозреваемого в при-
менении насилия в отношении представителя 

власти. Об этом сообщает пресс-служба СУ 
СК РФ по Архангельской области и НАО.

По версии следствия, 28 июня 2020 года 
днём подозреваемый, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, пришел в ОМВД 
России по Пинежскому району, чтобы узнать 
результат расследования уголовного дела 
по подозрению его в краже.

Ожидая доставления в ГБУЗ АО «Кар-
погорская ЦРБ» в связи с нахождением его 
в состоянии алкогольного опьянения и при-
влечения к административной ответственно-
сти, подозреваемый ударил кулаком в грудь 
участкового уполномоченного полиции 
и высказал в его адрес угрозу применения 
насилия. Его противоправные действия пре-
секли сотрудники полиции.

В настоящее время проводятся следствен-
ные действия, направленные на установление 
всех обстоятельств совершённого преступле-
ния. Производится сбор доказательственной 
базы.

В ходе допроса подозреваемый признал 
вину и объяснил свои действия сильным 
алкогольным опьянением.

НАКИПЕЛО

Житель Архангельска задержан по по-
дозрению в убийстве отца: он не выдержал 
претензий главы семейства.

Между ними произошла ссора, в ходе ко-
торой подозреваемый ударил родителя рукой 
по лицу. Об этом сообщает пресс-служба 

следственного управления Следственного ко-
митета РФ по Архангельской области и НАО.

21 июля 2020 года в медицинском учрежде-
нии скончался 54-летний житель областного 
центра, которого госпитализировали 19 июля 
из комнаты общежития по улице Добролюбо-
ва в городе Архангельске со следами побоев. 
В ходе судебного-медицинского исследования 
установлено, что смерть мужчины наступила 
в результате тупой закрытой травмы головы.

По данному факту следственными органа-
ми СК РФ по Архангельской области и НАО 
возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 
УК РФ «Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, опасного для жизни чело-
века, повлекшее по неосторожности смерть 
потерпевшего».

В ходе следственно-оперативных действий, 
проведённых совместно с сотрудниками ор-
ганов полиции, установлена причастность 
к совершению преступления 30-летнего сына 
потерпевшего.

Подозреваемый признал вину в приме-
нении физической силы к отцу и пояснил 
следователю, что 19 июля 2020 года в ком-
нату общежития, где они вместе проживали, 
пришёл отец, находившийся в состоянии 
алкогольного опьянения. Глава семьи стал 
ему предъявлять претензии, что он не по-
купал продукты.

Между ними произошла ссора, в ходе кото-
рой он ударил отца рукой по лицу. От удара тот 
упал, и сын нанёс ему ещё несколько ударов 
кулаком по лицу и покинул жилище. Через не-
которое время вернулся домой, к ним пришли 
гости, они обратили внимание, что потерпев-
ший нуждается в медицинской помощи, и вы-
звали бригаду скорой медицинской помощи.

В настоящее время по уголовному делу 
выполняются необходимые следственные 
действия, направленные на установление 
всех обстоятельств происшествия. Проводят-
ся допросы, назначена судебно-медицинская 
экспертиза.

Дело принято к производству следствен-
ным отделом по Соломбальскому округу 
города Архангельска Следственного управ-
ления СК России по Архангельской области 
и НАО.
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Соломбала сидела без 
воды из-за аварии при 
отладке водопрово-
дных сетей.

Есть мнение, что разрыва можно 
было избежать.

Скорее всего, трубы рядом с до-
мом № 7 по улице Советской при-
надлежат ТГК-2.

ФРОНТ ПРОРВАН
Эксклюзив: взрыв трубы при гидравлических испытаниях 

в Соломбале попал на видео

По сообщениям собственных 
источников, только одна компания 
позволяет себе в два раза увеличи-
вать давление в трубах при гидрав-
лических испытаниях.

На фото можно заметить, что из-
за подобных испытаний пострадало 
имущество троих человек – как 
минимум.

Обнаружение исто-
рических артефактов 
не станет препятстви-
ем для возведения 
нового корпуса СИЗО 
в центре Архангель-
ска, который появится 
уже 2024 году.

Об этом заявила пресс-служба 
УФСИН по Архангельской области, 
комментируя обнаружение старин-
ной кладки.

Напомним, что в 2024 году в Рос-
сии состоятся выборы президента, 
и совершенно понятно, что новый 
корпус СИЗО станет ожидаемым 
подарком не только населению 
Архангельска, но и жителям близ-
лежащих районов.

Особенно если учесть нынешнее 
плачевное состояние архангельско-
го централа на улице Попова.

Пикантность ситуации в том, что 
новый корпус главной городской 
тюрьмы будут возводить на исто-
рическом месте. Это самый центр 
поморской столицы, её «золотая 
миля», её медина и археологиче-
ское эльдорадо.

Учёные, археологи и обществен-
ники набросились на новый объект 
изысканий, как мухи на телегу с на-
возом. И –  о чудо! –  оказались 
правы. Правы, ох как правы…

Как точно указывает пресс-
служба УФСИН, археологические 
изыскания проводились на тер-
ритории следственного изолятора 
управления Федеральной службы 
исполнения наказаний в Архан-
гельске –  на месте строительства 
нового режимного корпуса.

И там нашли кусок дороги.
Для проведения исследований 

найденного куска дороги были при-
влечены специалисты Института 
археологии Российской академии 
наук.

Оказалось, что вымостке около 
200 лет. Кроме того, она имеет 
уникальную кладку.

– Каждый мастер создавал 
вымостку по-своему. Каждая 
наша находка –  это уникальный 
рисунок, который не повторя-
ется больше нигде, – сообщил 
присутствующий археолог, научный 
сотрудник Института археологии 
Российской академии наук Алексей 
Беличенко.

По словам пресс-службы УФ-
СИН России по Архангельской об-
ласти, обнаружение дороги не ста-
нет преградой для возведения 

нового корпуса СИЗО, который 
появится на территории учрежде-
ния в 2024 году.

В ближайшее время старинная 
мостовая будет закопана.

Зачем раскапывали, если снова 
закопают –  остаётся загадкой.

Н о  г л а в н а я  з а г а д к а  д а ж е 
не в этом. Каждый археолог –  он 
хоть и со взором горящим и одер-
жим поисками артефактов –  но ни-
когда (кроме как на студенческой 
практике) не работает бесплатно.

Услуги столичных институтов, 
специализирующихся на археоло-
гии, гораздо дороже, чем, к при-
меру, услуги таких же частных 
заведений (опять-таки к примеру) 
в Турции. Там могут просто на фиг 
послать, а у нас в России законы. 
И как все законы –  они спорные, 
если не сказать дурацкие.

Пишут законы в России те, кто 
планирует на них зарабатывать. 
Поэтому, к примеру, в Архангельске 
даже туалет общественный нельзя 
построить в центре города без архе-
ологических раскопок и специаль-
ного разрешения соответствующей 
комиссии, которое выдается после 
многомесячных копаний в земле 
столичных учёных, действующих 
на основании договора.

«На основании договора» –  клю-
чевое понятие. Археология –  спо-
соб заработка для сотен, а то и ты-
сяч дармоедов, которые ищут то, 
что никого давно уже не интересует.

Есть мнение, что они и со своими 
артефактами приезжают, выкапы-
вают их, протоколируют, фотка-
ют –  тем самым оправдывают своё  
далеко не бесплатное участие.

И какая разница –  олигархи-
ческая фирма-застройщик мутит 
новую многоэтажку, или минздрав 
больницу возводит, или тюремное 
ведомство новый казённый дом за-
мастырить хочет к президентским 
выборам.

Всегда комиссии по археологи-
ческим ценностям и учёные-ар-
хеологи из столичных институтов 
рядышком. С ложкой.

С большой ложкой и широко 
распахнутым карманом. А если 
инициатор стройки бюджетный, 
то это ещё лучше. Бюджетные 

деньги в России, в отличие от денег 
частных инвесторов, считать во-
обще не принято.

И в глазах у ищущих клады 
блеск…

Ничего найденного народ, раз-
умеется, потом не увидит. Как и 
эту найденную под стенами старой 
тюрьмы дорогу.

В чём ценность того, что две-
сти лет назад было дорогой от одно-
го доходного дома до другого –  не-
ясно. Но археолог с умным лицом 
задумчиво произнёс пустое, как 
звук от бамбука, слово «уникаль-
но». Уникально –  то есть сделано 
один раз.

А если сделано один раз –  значит, 
сделано фигово. Ибо на Севере 
РАНЬШЕ всегда селились люди 
разумные (нынче же, к слову, ту-
пые и жадные). И никогда стоящее 
не делалось в единичном количе-
стве. Положительный опыт повто-
рялся всегда.

То есть, хорошая дорога (как 
и хорошая настойка) не могли быть 
уникальными. Их в те времена всег-
да бы повторили.

Значит, московский учёный на-
шёл фигню. Вырыл её, показал 
на фото, и потом её закопают вновь.

Эффективность расходования 
денег –  ноль.

Толку –  ноль, пользы –  ноль.
Но деньги потрачены. Архео-

логия –  чёрная дыра российских 
строительных бюджетов.

А вот кто с этого бабла кормит-
ся? Только ли археологи и учёные 
с их тычинками и пестиками? Это 
тот ещё вопрос. Как любой бизнес 
на бюджетных деньгах в России, 
этот наверняка где-то да имеет 
маленькую дырочку правом в боку, 
через который высвистывается 
откат.

Куда и кому?..
Продолжение (надеемся) сле-

дует…

P.S.Вот недавно в Петров-
ском сквере была мас-

штабная реконструкция. Смешная 
и позорная, как и всё масштабное 
в Архангельске.

Главное –  дорого.
Удорожание было и за счёт архео-

логии. На месте нынешней пёстрой 
будки Грина столичные археологи 
выкопали яму. Люди, которые там 
часто гуляли, видели копающихся 
в земле студентов истфака на прак-
тике, но упустим этот момент.

В выкопанной яме нашли кладку 
и скелеты –  мужской, женский 
и кошачий.

Показали, сфоткали, куда-то 
увезли, яму зарыли.

На вопрос: «Сколько стоили 
изыскания?» – был ответ: дескать, 
побойтесь Бога –  бесценно.

С ДЫРОЧКОЙ В ПРАВОМ БОКУ
УФСИН: в центре Архангельска к президентским выборам 2024 года возведут новый корпус СИЗО. 

Всех ли интересантов мы знаем?..



19 августа 2020 (№ 29/191)   ПСЗ (831)8
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ

Первый четырехзвездочный 
отель столицы Поморья ра-
ботает в обычном режиме. 
За период карантина был 
полностью сохранен обучен-
ный профессиональный кол-
лектив и высокие европейские 
стандарты гостеприимства.

– Вынужденный перерыв в рабо-
те и карантинные меры, связанные 
с коронавирусом, конечно, сказались 
на экономических показателях работы 
отеля. Пока сохраняются ограничения 
на проведение массовых мероприятий, 
с большой осторожностью бронируют-
ся иностранные граждане. Тем не менее 
уже есть положительные тенденции: 
если в период карантина наши гости 
планировали поездку буквально за два-
три дня до заезда, сейчас планирование 
отдыха или командировки происходит 
за одну-две недели. Это верный признак 
восстановления спроса. Мы надеемся, 
что к осени восстановится прежний 
объем деловых поездок и будет разреше-
но проведение мероприятий, –  отметила 
директор «Novotel-Архангельск» Ксения 
Чанчикова.

В «Novotel-Архангельск» в полном объ-
еме соблюдаются необходимые санитарно-
профилактические меры. Проводится из-
мерение температуры сотрудников и гостей, 
используются санитайзеры и маски в местах 
скопления людей, повышенное внимание 
уделяется регулярной уборке помещений 
и обработке их асептическими средствами. 
Планируется организация дистанционной 
медицинской помощи, консультации гостей 
с компанией «AXA».

Кстати, за время карантина старший ад-
министратор службы приема и размещения 
отеля Ксения Ляпушкина заняла первое 
место в региональном этапе конкурса «Луч-
ший по профессии в индустрии туризма» 
в номинации «Лучший работник службы 
приема и размещения».

Напомним, что торжественное открытие 
«Novotel-Архангельск» состоялось 24 июня 
2018 года, став подарком столице Помо-
рья ко Дню города. Инвестором проекта, 
осуществившим строительство гостиницы 
мирового уровня в Архангельске, является 
Группа «Аквилон».

Отель в Архангельске соответствует стан-
дартам международной группы AccorHotels, 
он очень востребован и практически всегда 
заполнен на 100%. Немаловажно, что 
с его открытием созданы новые рабочие 
места. Здание оснащено современнейшей 
системой пожаробезопасности. Комплекс 
может быть использован для проведения 
мероприятий в соответствии с техническим 
райдером Служб протокола первых лиц 

государства. Это первая в Архангельске 
четырехзвездочная гостиница, получившая 
антитеррористический паспорт высшей 
категории.

В отеле 89 номеров, номерной фонд 
имеет пять категорий. Это первый рос-
сийский отель группы AccorHotels, где 
была реализована концепция номеров 
N-room, позволяющая использовать раз-
личные вариации в интерьере, планировке 
и цветовой гамме отделки. Также в каждом 
номере есть USB-розетки, телевизоры, 
к которым можно подключить телефон, 
ноутбук, и другие технологичные решения. 
Отель предоставляет широкий спектр услуг 
и является обладателем сертификата «4 
звезды». По большому счёту, он стал первой 
гостиницей такого класса в Поморье.

«Novotel-Архангельск» участвует в эко-

проекте «Планета 21», который включает 
27 пунктов, направленных на сохранение 
окружающей среды –  сокращение угле-
кислого газа, сохранение водных ресурсов. 
В архангельском отеле есть особая система, 
которая улавливает промышленный жир, –  
он не попадает в сточные воды, его увозит 
специальный коллектор.

К услугам гостей отеля –  ресторан 
«REKA», бар «Sveysky» и кафе-маркет 
«Хурма», которые работают как единый 
организм. «Хурма» работает в формате 
free-flow, сюда удобно приходить на обед, 
приятно выпить чашечку ароматного 
кофе со свежим и вкусным десертом. Бар 
«Sveysky» создан для деловых переговоров 
и романтических свиданий. У заведения 
уникальный интерьер –  здесь есть свое 
собственное северное сияние и костер, ко-
торый создает уют. Из ресторана «REKA» 
открывается невероятный вид на Северную 
Двину, здесь представлена европейская 
и региональная кухня с сервисом междуна-
родного уровня.

САМЫЙ СЕВЕРНЫЙ В МИРЕ NOVOTEL-АРХАНГЕЛЬСК ЖДЕТ ГОСТЕЙ
В регионе для гостиниц сняты ограничения, связанные с мерами по предотвращению коронавирусной инфекции

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

ПРОДАЕТСЯ ОБЪЕКТ 
НЕЗАВЕРШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
НА ПЕРЕКРЁСТКЕ УЛИЦ 
ВЕЛЬСКОЙ И ОКТЯБРЯТ

3 500 000 руб.

8 (911) 875-57-67 
ckDelta-stroy@yandex.ru
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Устьянский леспромхоз в июле показал 
отличные результаты по строительству 
летних лесовозных дорог, выполнив план 
на 149 процентов. Это стало возможным 
благодаря слаженной работе и сопутству-
ющим погодным условиям. Дороги будут 
использоваться предприятием для обе-
спечения вывозки древесины на завод, что 
значительно увеличит объемы.

ВЕЛЬСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Вельском леспромхозе планируется 
поступление нового автогрейдера марки 
«Джон Дир», он заменит имеющийся 
автогрейдер «Вольво». Своевременное 
обновление спецтехники позволит снизить 
затраты выполняемых работ и, несомненно, 
повысит их качество. Автогрейдер будет 
использоваться преимущественно для стро-
ительства лесных дорог.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
На территории Плесецкого ЛПХ вы-

полняются работы по установке опалубки 
и подготовки площадок для бетонирования 

территории с использованием фибры, что 
является современной альтернативой ар-
мированию. Для получения качественного 
и долговечного результата специалистами 
соблюдена вся технология выполнения 
работ.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Пинежский лесопромышленный ком-
плекс поступил новый вибропогружатель 
с боковым захватом. Он необходим для 
забивки железных свай с последующим их 
бетонированием. Специалисты на месте 
проводят пусконаладочные работы. Дан-
ная техника уже активно используется при 
строительстве мостов.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

На базе Виноградовского леспромхоза 
прошли учебные курсы, организованные 
представителями «Трактородетали». Темы 
занятий –  использование в работе смазоч-
ных материалов, обслуживание и ремонт 
техники. Обучение прошли операторы 
и сервисные механики. Подобные меро-
приятия проходят согласно утвержденному 
графику.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

В Устьянском ЛПК проводятся рабо-
ты по подготовке и составлению планов 
по улучшению работы всего комплекса. 
В частности, в цехе сортировки сухих пило-

материалов № 2 ведутся работы по монтажу 
новой рубительной машины. Планируемый 
срок выполнения работ –  конец августа.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

На территории терминала круглых ле-
соматериалов Вельского лесопромышлен-
ного комплекса проведена реконструкция 
площадок с использованием бетонных 
плит –  расширена стоянка для личного 
автотранспорта перед терминалом и осу-
ществлен необходимый ремонт погрузочной 
площадки.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

В ходе проектирования лесопильного цеха 
Пинежского ЛПК утверждена технологиче-
ская схема сортировки и транспортировки 
отходов лесопиления, определена компо-
новка транспортных систем перемещения 
материалов от цеха переработки балансов 
до ТЭЦ и пеллетного производства. Это по-
зволит автоматически подавать топливо для 
ТЭЦ и сырья для пеллетного производства.

НОВОСТИ УЛК
В Устьянах план по строительству лесовозных дорог выполнен на 149 процентов. 

Приоритетный инвестпроект: новые достижения

СДАЮТСЯ

т. 65-17-77пр. Ломоносова, 209

ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ОФИС:
№ 

офиса
Площадь 

(м2)
Стоимость 

(руб.)
2 этаж

206 17,6 12500
208 17,0 12000

3 этаж
316 9,4 6000

4 этаж
405 35,9 18000

5 этаж
501-501а 32,2 16000

504 15,2 8000
506 17,3 9000
512 16,0 8000
516 8,1 5000

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
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«Единая Россия» на-
правила в Министер-
ство просвещения 
письмо о необходи-
мости запретить со-
бирать с родителей 
учащихся школ сред-
ства на покупку так 
называемых рецирку-
ляторов.

Об этом ER.RU сообщила ко-
ординатор партпроекта «Новая 
школа», депутат Госдумы Алена 
Аршинова. Ранее установить такие 
устройства к началу учебного года 
предписал Роспотребнадзор.

«Мы направили в ведомство 
просьбу –  настоятельно реко-
мендовать регионам закупать 
рекомендованные Роспотреб-
надзором устройства за счет 

бюджетных средств. И про-
фильное министерство нас под-
держало. Никаких поборов для 
соблюдения санитарных норм 
и требований в школах быть 
не должно. Ни в коем случае 
нельзя брать с родителей деньги 
на эти цели, тем более в такое 
трудное время», –  заявила Алена 
Аршинова.

Координатор партпроекта рас-
сказала, что родители напрямую 
жаловались ей в соцсетях на эти 
«нововведения». В частности, 
случаи уже зафиксированы в Там-
бовской, Владимирской, Волго-
градской и Челябинской областях, 
Республике Башкортостан и Ха-
баровском крае –  в этих регионах 
с родителей «требовали» от 500 
до 700 рублей на закупку обору-
дования.

«Мы проверяли каждый слу-
чай –  действительно, информа-
ция подтвердилась.

Повторюсь, это недопустимо, 
и этот вопрос нужно решать 

оперативно. Со своей стороны, 
«Единая Россия» проследит, 
чтобы необходимые рецирку-
ляторы и другое специальное 
оборудование приобретались 

именно за счет средств бюд-
жета. Партия также будет 
фиксировать все обращения 
от родителей, если такие случаи 
будут повторяться, и реагиро-
вать на каждое из них», –  под-
черкнула депутат.

Как отметил первый заместитель 
министра просвещения Дмитрий 
Глушко, ряд подобных жалоб от ро-
дителей поступил на горячие линии 
ведомства. «Вместе мы проверяем 
информацию на местах. При 
подтверждении новых случаев 
оперативно будут предприняты 
меры, пресекающие подобную 
деятельность со стороны ад-
министративных работников 
школ», –  заверил замминистра.

Он напомнил регионам о пер-
сональной ответственности за по-
добные факты. «Ни одна школа 
не должна подобные вопросы 
перекладывать на плечи ро-
дителей, и мы за этим про-
следим самым внимательным 
образом», –  подчеркнул Дмитрий 
Глушко.

Обязательную «Шко-
лу отцовства» необ-
ходимо ввести для 
всех россиян – с та-
ким предложением 
выступила зампред 
комитета Госдумы 
по вопросам семьи, 
женщин и детей Елена 
Вторыгина (фракция 
«Единая Россия»), 
комментируя инци-
дент в Сочи с отцом, 
держащим своего ре-
бенка вниз головой.

В соцсетях распространили ви-
деоролик, в котором мужчина, сидя 
на стуле в лесу, держит младенца 
за ногу вниз головой. Затем он 
перебрасывает малыша из одной 
руки в другую, демонстрируя ре-
бенка на камеру. Генпрокуратура 

России поручила проверить роди-
телей ребенка.

«История является нагляд-
ным подтверждением необхо-

димости введения повсемест-
ной практики «Школы отцов-
ства», –  заявила ТАСС Елена 
Вторыгина. – Для женщин такие 

курсы существуют при род-
домах. Эту практику стоит 
сделать обязательной как для 
будущих мам, так и для будущих 
отцов».

Депутат отметила, что, судя 
по видеозаписи, происходящее 
нельзя назвать ни игрой, ни за-
бавой, ребенок явно находится 
в опасности. «Я верю, что муж-
чина вряд ли желал зла своему 
ребенку, он не хотел сделать его 
инвалидом. Но незнание может 
привести к трагедии», –  добави-
ла Вторыгина.

Зампред комитета отметила, что, 
в частности, в Архангельской обла-
сти уже несколько лет реализуются 
проекты региональной обществен-
ной организации «Совет отцов», 

в том числе «Папа-школа», «Игра-
ем с папой», «Родительский урок». 
«В рамках проекта «Папа-шко-
ла» проводятся консультации 
и обучения для мужчин по об-
ращению с младенцами и детьми 
младшего возраста. Мало кто 
знает, что общение с ребенком 
надо начинать еще на стадии 
беременности», –  сказала она.

Мужчина на видеозаписи –  жи-
тель Москвы, женщина –  урожен-
ка Белгорода. Как сообщили в ГУ 
МВД по Краснодарскому краю, 
семья обнаружена в палатке в лес-
ном массиве Хостинского района 
в урочище Ажек. Мать доставлена 
в отдел полиции Хостинского рай-
она, решается вопрос о передаче 
ребенка в органы опеки. Угрозы 
здоровью ребенка нет, младенец на-
ходится в медицинском учреждении. 
Организована доследственная про-
верка, которая находится на кон-
троле в Генеральной прокуратуре.

Не сметь драть с детей!
«Единая Россия» о запрете поборов с родителей школьников на покупку рециркуляторов воздуха: 

такая практика недопустима, уверены в партии

Учись, папА, и баста
Елена Вторыгина призвала ввести повсеместно «Школы отцовства»

Следственными орга-
нами Следственного 
комитета России по Ар-
хангельской области 
и Ненецкому автоном-
ному округу заверше-
но предварительное 
следствие по уголовно-
му делу по обвинению 
главы МО СП «Холмо-
горское» в совершении 
преступлений, пред-
усмотренных:

• ч. 1.1 ст. 293 УК РФ «Халат-
ность, повлекшая причинение особо 
крупного ущерба»;

• п. «б» ч. 2 ст. 285.1 УК РФ «Не-
целевое расходование бюджетных 
средств, совершенное в особо круп-
ном размере».

Как отмечается на сайте МО СП 
«Холмогорское», главой муници-
пального образования является 
Зинаида Карпук.

Напомним, 23 мая 2019 года 
на выездной прием граждан к заме-
стителю руководителя следственного 
управления Валерию Туфанову об-
ратились двое жителей Холмогор-
ского района, которые переселены 
из аварийного жилья в восьмиквар-
тирный жилой дом, расположенный 
в селе Холмогоры.

Они предоставили заключение 

независимой экспертизы, согласно 
которому жилой дом не соответ-
ствует требованиям строительных 
норм и правил, так как в нем от-
сутствуют системы отопления 
и вентиляции, теплоэнергетические 
характеристики ограждающих кон-
струкций не отвечают требованиям 
энергоэффективности, уклоны 
внутриквартирных лестниц не без-
опасны для жильцов, перекрытия 
прогнили насквозь, на стенах чер-
ная плесень.

Следствием установлено, что 
в 2014-2015 годах глава муници-
пального образования «Холмогор-
ское» заключила 18 контрактов 
на приобретение жилых помещений 
по программе переселения из ветхого 
и аварийного жилья и три контракта 
на приобретение жилых помещений 
для лиц из числа детей, оставшихся 
без попечения родителей, во вновь 
построенных многоквартирных до-
мах по улице Ломоносова в селе 
Холмогоры.

Контракты заключались с при-
влечением бюджетных средств, в том 
числе областного бюджета и средств 
государственной корпорации «Фонд 
содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства».

При приемке жилых помещений 

обвиняемая не организовала работу 
соответствующих комиссий, про-
ведение необходимых экспертиз, 
единолично подписала акты приёма-
передачи жилых помещений, в ре-
зультате чего существенно нарушила 
права и законные интересы граждан, 
нуждающихся в предоставлении 
жилья, что повлекло причинение 
ущерба бюджетам на общую сумму 
более 30 миллионов рублей.

По делу выполнен необходимый 
комплекс следственных действий, 
направленных на сбор и закрепление 
доказательств. После ознакомления 
стороны защиты с материалами уго-
ловного дела оно будет направлено 
в прокуратуру для решения вопроса 
об утверждении обвинительного за-
ключения.

ОТВЕТЬТЕ ЗА ПОДПИСАННОЕ
Глава МО СП «Холмогорское» Карпук подозревается в «нецелевухе» при предоставлении жилья гражданам

Фото пресс-службы регионального следкома

user
Измерение площади
303,39 кв. см

user
Измерение площади
280,18 кв. см
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ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ

Понедельник, 24 августа Вторник, 25 августа Среда, 26 августа Четверг,

**ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 01.25 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “В созвездии Стрельца” 

(16+)
23.30 Х/ф “Жила-была одна 

баба” (16+)
03.05 “Время покажет” До 04.57 

(16+)

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

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

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55, 03.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 “Русская серия”. Олеся 

Фаттахова, Илья Алексеев, 
Олеся Жураковская и Фё-
дор Лавров в остросюжет-
ной мелодраме “СЕРДЦЕ 
МАТЕРИ”. (12+)

01.25 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 
(16+)

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, 

23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
21.15 Х/ф “ЛИХАЧ” (16+)
23.35 Т/с “ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА” 

(16+)
01.35 “Место встречи” (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.35 Х/ф “ОТДЕЛ 44” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 Х/ф “КАМЕНСКАЯ”. 

“Смерть ради смерти” 
(16+)

10.20 Д/ф “Анна Семенович. Я 
горячая штучка” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” (12+)

13.40, 05.05 “Мой герой. Анна 
Тараторкина” (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” 

(16+)
16.55 Д/ф “Женщины Владисла-

ва Галкина” (16+)
18.15 Детективы Анны Малы-

шевой. “ОТЕЛЬ “ТОЛЕДО” 
(12+)

22.35 “Попереть Батьку”. (16+)
23.05, 02.15 “Знак качества” (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Прощание. Юрий Богаты-

рёв” (16+)
01.35 Д/ф “Пророки последних 

дней” (16+)
02.55 Д/ф “Если бы Сталин по-

ехал в Америку” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции. Ви-

люйск (Республика Саха). 
(*)

07.00 Легенды мирового кино. 
Олег Даль

07.30 Д/ф “Испания. Тортоса”
08.00 Д/ф “Фёдор Литке. Бодр-

ствуя, я служу!”
08.40 Х/ф “НЕ СОШЛИСЬ ХА-

РАКТЕРАМИ”
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Звезды русского авангар-

да. “Сергей Михайлович 
Эйзенштейн - архитектор 
кино”

10.40 Х/ф “АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ”

12.25 Academia. Наталия Басов-
ская. “Три царицы Древне-
го Египта”. 1-я лекция

13.15 Д/ф “Василий Топорков. 
Азарт игры”

13.55, 00.45 Музыкальные фе-
стивали Европы. Зимний 
международный фести-
валь искусств Юрия Баш-
мета. Рафаэлла Миланези, 
Энрико Казацца и бароч-
ный оркестр La Magnifica 

**ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 01.30 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “В созвездии Стрельца” 

(16+)
23.35 Х/ф “Жила-была одна 

баба” (16+)
00.35 “Георгий Данелия. Небеса 

не обманешь” (16+)
03.05 “Время покажет” До 04.57 

(16+)

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

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

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55, 03.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 “Русская серия”. Олеся 

Фаттахова, Илья Алексеев, 
Олеся Жураковская и Фё-
дор Лавров в остросюжет-
ной мелодраме “СЕРДЦЕ 
МАТЕРИ”. (12+)

01.25 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 
(16+)

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, 

23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ. РЕВАНШ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
21.15 Х/ф “ЛИХАЧ” (16+)
23.35 Т/с “ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА” 

(16+)
01.40 “Место встречи” (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Х/ф “ОТДЕЛ 44” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.20 Х/ф “ДЕЖА ВЮ” (12+)
10.35 Д/ф “Георгий Данелия. 

Великий обманщик” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО” (12+)
13.35, 05.05 “Мой герой. Виктор 

Солкин” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” 

(16+)
16.55 Д/ф “Мужчины Елены Про-

кловой” (16+)
18.15 Детективы Анны Малыше-

вой. “КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧ-
КА” (12+)

22.35 “Осторожно, мошенники! 
ЗОЖ-грабёж” (16+)

23.05, 01.35 “Прощание. Муслим 
Магомаев” (16+)

00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Хроники московского 

быта. Без детей” (16+)
02.15 Д/ф “Миллионы Ванги” 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции. Но-

восибирск. (*)
07.00 Легенды мирового кино. 

Инна Макарова
07.30 Д/ф “Как возводили Вели-

кую Китайскую стену”
08.25 Х/ф “ИСТОРИЯ АСИ 

КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ 
ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ”

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Звезды русского авангар-

да. “Крупный план времени 
Всеволода Пудовкина”

10.45 Х/ф “АДМИРАЛ НАХИ-
МОВ”

12.15 Цвет времени. Леонид 
Пастернак

12.25 Academia. Наталия Басов-
ская. “Три царицы Древне-
го Египта”. 2-я лекция

13.15 Абсолютный слух
13.55, 00.40 Музыкальные фести-

вали Европы. Музыкаль-
ный фестиваль Вербье. 
Люка Дебарг

15.10 Красивая планета. “Фран-
ция. Церковь и храм в 
Везле”

15.25 Спектакль “Амфитрион”
17.45 Николай Фёдоров “Общее 

дело” в программе “Би-
блейский сюжет”

18.10 Иностранное дело. “Вели-
кая Отечественная война”

18.50 Д/ф “Кин-дза-дза!”. Провер-
ка планетами”

19.45, 01.50 Д/ф “Кунг-фу и шао-
линьские монахи”

20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 90 лет со дня рождения 

Георгия Донелии. Острова. 
(*)

21.40 Х/ф “ПУТЬ К ПРИЧАЛУ”
23.10 Д/ф “Климт и Шиле. Слиш-

ком много таланта”
23.55 Т/с “ОТЦЫ И ДЕТИ”
02.40 Красивая планета. “Вели-

кобритания. Лондонский 
Тауэр”

СТС
06.20 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
06.40 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
07.00, 11.10 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 

(16+)
08.00, 19.00 “Сториз” (16+)
09.00 Х/ф “ЗОЛОТО ДУРАКОВ” 

(16+)
13.05 Т/с “КУХНЯ” (16+)
17.00, 17.35 Т/с “НАГИЕВ НА КА-

РАНТИНЕ” (16+)
20.00 Х/ф “МУМИЯ ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ” (12+)
22.35 Х/ф “ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ” (12+)
00.20 Х/ф “НИЧЕГО ХОРОШЕГО 

В ОТЕЛЕ “ЭЛЬ РОЯЛЬ” 
(18+)

02.55 Х/ф “СОТОВЫЙ” (16+)
04.20 М/ф “Ничуть не страшно” 

(0+)
04.30 М/ф “Змей на чердаке” 

(0+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 

“ТНТ. Gold” (16+)
08.55 “Просыпаемся по-новому” 

(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 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “ИНТЕР-

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

Спецдайджест” (16+)
18.00, 18.30 Т/с “ФИТНЕС” (16+)
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ” . Комедия. (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ЖУКИ” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “ОЛЬГА” (16+)
22.00, 22.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Дом-2. Спаси свою лю-

бовь” (16+)
02.00 “ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ” . 

Комедия. Россия, 2007 г. 
(12+)

РЕН ТВ
06.00 “Документальный проект”. 

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

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

(16+)
10.00, 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 человече-
ства с Олегом Шишкиным”. 
(16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

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

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ГРАНЬ БУДУЩЕГО” 

(16+)
22.10 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “ОПАСНЫЙ БИЗНЕС” 

(16+)

**ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 01.30 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “В созвездии Стрельца” 

(16+)
23.35 Х/ф “Жила-была одна 

баба” (16+)
00.35 “Петр Тодоровский. Жизнь 

забавами полна” (12+)
03.05 “Время покажет” До 04.57 

(16+)

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

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

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55, 03.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 “Русская серия”. Олеся 

Фаттахова, Илья Алексеев, 
Олеся Жураковская и Фё-
дор Лавров в остросюжет-
ной мелодраме “СЕРДЦЕ 
МАТЕРИ”. (12+)

01.25 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 
(16+)

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, 

23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ. РЕВАНШ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
21.15 Х/ф “ЛИХАЧ” (16+)
23.35 Т/с “ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА” 

(16+)
01.35 “Место встречи” (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Х/ф “ОТДЕЛ 44” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “ДЕТИ ДОН-КИХОТА” 

(6+)
09.45 Х/ф “УСНУВШИЙ ПАССА-

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

События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО” (12+)
13.35, 05.05 “Мой герой. Вера 

Воронкова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” 

(16+)
16.55 Д/ф “Женщины Василия 

Шукшина” (16+)
18.15 Детективы Анны Малыше-

вой. “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС” 
(12+)

22.35 “Обложка. Политическая 
кухня” (16+)

23.05, 01.35 “90-е. Чёрный юмор” 
(16+)

00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Тайны советских мил-

лионеров” (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Легенды мирового кино. 

Евгений Леонов
07.30 Д/ф “Кунг-фу и шаолинь-

ские монахи”
08.25 Цвет времени. Василий 

Кандинский. “Желтый 
звук”

08.35 Х/ф “ПУТЬ К ПРИЧАЛУ”
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Звезды русского авангар-

да. “Эксцентрики Козинцев 
и Трауберг”

**ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 01.20 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “В созвездии Стрельца” 

(16+)
23.35 Х/ф “Жила-была одна 

баба” (16+)
00.35 “Гол на миллион” (S) (18+)
03.05 “Время покажет” До 04.57 

(16+)

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

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

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55, 03.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 “Русская серия”. Олеся 

Фаттахова, Илья Алексеев, 
Олеся Жураковская и Фё-
дор Лавров в остросюжет-
ной мелодраме “СЕРДЦЕ 
МАТЕРИ”. (12+)

01.25 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 
(16+)

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, 

23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ. РЕВАНШ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
21.15 Х/ф “ЛИХАЧ” (16+)
23.35 Т/с “ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА” 

(16+)
01.35 “Место встречи” (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Х/ф “ОТДЕЛ 44” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
08.30 Х/ф “ВСАДНИК БЕЗ ГО-

ЛОВЫ” (0+)
10.35 Д/ф “Олег Видов. Всадник 

с головой” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА” (12+)
13.40, 05.05 “Мой герой. Сергей 

Сельянов” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
16.55 Д/ф “Мужчины Нонны Мор-

дюковой” (16+)
18.15 Детективы Татьяны Гар-

маш-Роффе. “СЕРДЦЕ НЕ 
ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ 
ПРЕДАСТ” (12+)

22.35 “10 самых... Пожилые 
отцы” (16+)

23.05 Д/ф “От Шурика до Ша-
рикова. Заложники одной 
роли” (12+)

00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Удар властью. Семибан-

кирщина” (16+)
01.35 “Хроники московского 

быта. Все мы там не бу-
дем” (12+)

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

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции. 

Остров Итуруп (Сахалин-
ская область). (*)

07.00 Легенды мирового кино. 
Людмила Гурченко

07.30, 19.45, 01.35 Д/ф “Цинь 
Шихуанди, правитель веч-
ной империи”

08.20 Цвет времени. Клод Моне
08.30 Х/ф “ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-

ЦЕ С ОРКЕСТРОМ”
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Звезды русского авангар-

да. “Довженко. Жизнь в 
цвету”

10.45 Х/ф “МИЧУРИН”
12.10 Красивая планета. “Ма-

рокко. Исторический город 
Мекнес”

12.25 Academia. Андрей За-
лизняк. “Русский устный: 
ударение”. 1-я лекция

13.15 100 лет со дня рождения 

Comunita
15.25 Спектакль “Ленком” “Без-

умный день, или Женитьба 
Фигаро”

17.55 Красивая планета. “Вели-
кобритания. Лондонский 
Тауэр”

18.10 Иностранное дело. “От 
Генуи до Мюнхена”

18.50 Д/ф “Леонид Гайдай... и 
немного о “бриллиантах”

19.45 Д/ф “Как возводили Вели-
кую Китайскую стену”

20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 Д/ф “Причины для жизни”
21.35 Х/ф “ИСТОРИЯ АСИ 

КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ 
ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ”

23.10 Д/ф “Леонардо. Шедевры 
и подделки”

23.55 Т/с “ОТЦЫ И ДЕТИ”
02.15 Д/ф “Голландцы в России. 

Окно из Европы”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.20 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
06.40 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
07.00 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
08.00 “Уральские пельмени. 

Смехbook” (16+)
09.05 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ” (12+)
11.35 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ. КНИГА ТАЙН” (12+)
14.05, 17.35 Т/с “НАГИЕВ НА 

КАРАНТИНЕ” (16+)
19.00 “Сториз” (16+)
20.00 Х/ф “МУМИЯ” (0+)
22.30 Х/ф “ЗОЛОТО ДУРАКОВ” 

(16+)
00.45 Х/ф “ЦАРСТВО НЕБЕС-

НОЕ” (16+)
03.10 “Слава Богу, ты пришёл!” . 

Импровизация (18+)
04.00 М/ф “Сказка про лень” 

(0+)
04.10 М/ф “Про мамонтенка” 

(0+)
04.15 М/ф “Песенка мышонка” 

(0+)
04.25 М/ф “Как козлик землю 

держал” (0+)
04.35 М/ф “Тигрёнок на под-

солнухе” (0+)
04.45 М/ф “Приключения куз-

нечика Кузи” (0+)
05.05 М/ф “Заколдованный 

мальчик” (0+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 “ТНТ. Gold” 

(16+)
08.00 “Новое Утро” (16+)
08.55 “Просыпаемся по-новому” 

(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 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “ИНТЕР-

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

Спецдайджест” (16+)
18.00, 18.30 Т/с “ФИТНЕС” (16+)
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ” . Комедия. (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ЖУКИ” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “ОЛЬГА” (16+)
22.00, 22.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Дом-2. Спаси свою лю-

бовь” (16+)
02.00 “Такое кино!” (16+)
02.20 “Comedy Woman” (16+)
03.15, 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, 03.35 “Тайны Чапман”. 
(16+)

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

20.00 “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ” (16+)
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”. 

(16+)
00.30 Х/ф “МИСТЕР КРУТОЙ”
02.15 Х/ф “ЗАБЫТЫЙ ФЕ-

НИКС” (16+)

10.45 Х/ф “ЮНОСТЬ МАКСИ-
МА”

12.15 Цвет времени. Мике-
ланджело Буонарроти. 
“Страшный суд”

12.25 Academia. Олег Крохин. 
“Лазерный термоядерный 
синтез”

13.15 Абсолютный слух
13.55, 00.40 Музыкальные фести-

вали Европы. Московский 
Пасхальный фестиваль. 
Даниил Трифонов, Вале-
рий Гергиев и Симфониче-
ский оркестр Мариинского 
театра

14.55 Д/ф “Испания. Тортоса”
15.25 Спектакль “Любовный 

круг”
17.45 Фазиль Искандер “Пиры 

Валтасара” в программе 
“Библейский сюжет”

18.10 Иностранное дело. “Вели-
кое противостояние”

18.50 Д/ф “Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещён”. Без сюрпризов не 
можете?!”

19.45, 01.40 Д/ф “Цинь Шиху-
анди, правитель вечной 
империи”

20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 95 лет со дня рождения 

Петра Тодоровского. Ли-
ния жизни. (*)

21.45 Х/ф “ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ”

23.15 Д/ф “Стрит-арт. Филосо-
фия прямого действия”

23.55 Т/с “ОТЦЫ И ДЕТИ”
02.30 Д/ф “Мир Пиранези”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.45 “Ералаш”
06.20 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
06.40 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
07.00, 10.40 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 

(16+)
08.00, 19.00 “Сториз” (16+)
09.00 Х/ф “ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ” (12+)
13.40 Т/с “КУХНЯ” (16+)
17.35 Т/с “НАГИЕВ НА КАРАНТИ-

НЕ” (16+)
20.00 Х/ф “МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ” (16+)

22.05 Х/ф “10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.” 
(16+)

00.15 Х/ф “СОТОВЫЙ” (16+)
02.00 Х/ф “АФЕРА ТОМАСА 

КРАУНА” (16+)
03.45 “Слава Богу, ты пришёл!” . 

Импровизация (16+)
04.35 М/ф “Наследство вол-

шебника Бахрама” (0+)
04.50 М/ф “В стране невыучен-

ных уроков” (0+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 

“ТНТ. Gold” (16+)
08.55 “Просыпаемся по-новому” 

(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 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “ИНТЕР-

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

Спецдайджест” (16+)
18.00, 18.30 Т/с “ФИТНЕС” (16+)
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ” . Комедия. (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ЖУКИ” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “ОЛЬГА” (16+)
22.00, 22.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Дом-2. Спаси свою лю-

бовь” (16+)

РЕН ТВ
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, 02.40 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “МИССИЯ: НЕВЫ-

ПОЛНИМА 3” (16+)
22.30 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ЧЕРНАЯ МЕССА” 

(16+)

С НАС –  ГАЗЕТА, 
А С ВАС –  ПОДПИСКА!

Станьте первыми!

Редакция газеты «Для умных людей «Правда 
Северо-Запада» открывает подписную кампа-
нию на первое полугодие 2021 г.

Обращайтесь к распространителям или 
в редакционную службу подписки по телефону 
20-75-86.
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Пятница, 28 августа Суббота, 29 августа Воскресенье, 30 августа27 августа

**ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.45 “Модный приговор” 

(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00 “Время покажет” 

(16+)
15.15, 04.30 “Давай поженимся!” 

(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Человек и закон” (16+)
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 К 25-летию Первого кана-

ла. “Точь-в-точь”. Лучшее 
(S) (16+)

23.30 Х/ф “Убийство в “Восточ-
ном экспрессе” (16+)

01.25 “Я могу!” (S) (12+)
03.00 “Наедине со всеми” (16+)
05.10 “Мужское / Женское” До 

06.00 (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 “Русская серия”. Олеся 

Фаттахова, Илья Алексеев, 
Олеся Жураковская и Фё-
дор Лавров в остросюжет-
ной мелодраме “СЕРДЦЕ 
МАТЕРИ”. (12+)

01.25 Х/ф “КОГДА ЕГО СО-
ВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ” (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 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ. РЕВАНШ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
17.25 “Жди меня” (12+)
18.30, 19.40 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
21.15 Х/ф “ЛИХАЧ” (16+)
23.25 “Захар Прилепин. Уроки 

русского” (12+)
23.50 Т/с “ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА” 

(16+)
01.50 “Место встречи” (16+)
03.25 “Судебный детектив” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
08.35 Х/ф “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ” (0+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф “МАМЕНЬКИН СЫ-

НОК” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 “МАМЕНЬКИН СЫНОК”. 

Продолжение детектива 
(12+)

16.10 Т/с “ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ” (12+)

19.55 Х/ф “ОПАСНЫЙ КРУИЗ” 
(12+)

22.35 Х/ф “КАМЕНСКАЯ”. 
“Шестерки умирают пер-
выми” (16+)

00.50 Х/ф “СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА” (12+)

02.20 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф “СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО” 

(12+)

КУЛЬТУРА
07.00 Легенды мирового кино. 

Юрий Никулин
07.30 Д/ф “Цинь Шихуанди, пра-

витель вечной империи”
08.20 Цвет времени. Леонардо 

да Винчи. “Джоконда”
08.30 Х/ф “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/с “Первые в мире”. “Эф-

фект Кулешова”
10.30 Х/ф “ВЕЛИКИЙ УТЕШИ-

ТЕЛЬ”
12.00 Д/ф “Мир Пиранези”
12.25 Academia. Андрей За-

лизняк. “Русский устный: 
ударение”. 2-я лекция

**ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал “Доброе утро. 

Суббота”
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “Эдуард Стрельцов. Рас-

плата” (12+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 “На дачу!” с Наташей Бар-

бье (6+)
15.10 Х/ф “Военно-полевой 

роман” (12+)
16.55 “Кто хочет стать миллионе-

ром?”
18.00, 21.20 “Сегодня вечером” 

(16+)
21.00 “Время”
23.10 К 90-летию Георгия Дане-

лии. “Ку! Кин-дза-дза” (S) 
(6+)

00.55 “Я могу!” (S) (12+)

РОССИЯ
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 “100ЯНОВ”. Шоу Юрия 

Стоянова. (12+)
12.30 “Доктор Мясников”. (12+)
13.40 Х/ф “НЕТАЮЩИЙ ЛЁД” 

(12+)
16.00 Большой концерт “Всем 

миром, всем народом, всей 
землёй!”

18.00 “Привет, Андрей!”. Вечер-
нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “СВЯТАЯ ЛОЖЬ” 

(12+)
01.10 Х/ф “ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТ-

ЛИВОЙ” (12+)

НТВ
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зими-

ным” (0+)
08.45 “Кто в доме хозяин?” (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым” (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

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

трий Дибров (16+)
23.30 Концерт “Судьба@Лолита” 

(12+)
00.40 Х/ф “ЧУЖОЕ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.45 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.15 “Полезная покупка” (16+)
08.25 Д/ф “Александр Панкра-

тов-Чёрный. Мужчина без 
комплексов” (12+)

09.05 Х/ф “ПОМОЩНИЦА” (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 

(12+)
13.55 Х/ф “ДОМОХОЗЯИН” (12+)
14.50 “ДОМОХОЗЯИН”. Продол-

жение фильма (12+)
18.15 Детективы Елены Ми-

халковой. “АЛМАЗНЫЙ 
ЭНДШПИЛЬ” (12+)

22.15, 03.50 “Право знать!” (16+)
23.45 “Прощание. Дед Хасан” 

(16+)
00.35 “Хроники московского 

быта. Трагедия Константи-
на Черненко” (12+)

01.20 “Попереть Батьку”. (16+)
01.50 Д/ф “Женщины Василия 

Шукшина” (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 М/ф “Золотая антилопа”. 

“Котенок по имени Гав”
08.25 Х/ф “ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕ-

ГА”
09.15 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
09.40 Х/ф “СОЛОМЕННАЯ 

ЖЕНЩИНА”
11.35 Цирки мира. “Манеж и 

сцена”. (*)
12.05, 00.45 Д/ф “Дресс-код в 

дикой природе. Кто что 
носит и почему?”

13.00 Д/с “Эффект бабочки”. 
“Золотая лихорадка. За 
пригоршню золота”

13.25 Д/ф “2 градуса до конца 
света”

14.10 Д/ф “Делать добро из 
зла...”

14.50 Х/ф “ЧАРОДЕИ”
17.20 Д/ф “Мастер Андрей Эш-

пай”
18.00 К 70-летию со дня рожде-

ния Валерия Беляковича. 
Линия жизни. (*)

18.55 Х/ф “В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ”

20.55 Фрэнк Синатра, Элла 
Фицджеральд и Антонио 
Жобим в телешоу “Моя 
музыка и я”

21.50 Х/ф “ЦАРЕУБИЙЦА”
23.30 Клуб 37
01.40 По следам тайны. “Охотни-

ки на динозавров”

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+)
08.15, 10.00 Субтитры. “Шоу 

“Уральских пельменей” 
(16+)

09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
11.05 Х/ф “МУМИЯ” (0+)
13.35 Х/ф “МУМИЯ ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ” (12+)
16.15 Х/ф “МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ” (16+)

18.20 Х/ф “МОРСКОЙ БОЙ” 
(12+)

21.00 Х/ф “ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ” (12+)

23.35 Х/ф “СПАСАТЕЛИ МАЛИ-
БУ” (18+)

01.50 Х/ф “ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЕЙВ” (12+)

ТНТ
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

Gold” (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
10.55 “Просыпаемся по-новому” 

(16+)
11.00 “Битва дизайнеров” (16+)
12.00 “Новое Утро” (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 16.55, 
17.20 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ” 
(16+)

17.50 Х/ф “ОТЕЛЬ “БЕЛГРАД” 
(12+)

20.00 “Танцы. 7 сезон” (16+)
22.00 “Женский Стендап. Спец-

дайджест” (16+)
23.00 “Концерт Нурлана Сабуро-

ва”
00.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
01.00 “Дом-2. После заката” (16+)

РЕН ТВ
07.20 Х/ф “ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД-

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

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

Русский север: самые 
страшные тайны”. (16+)

17.20 “Иван Царевич и Серый 
Волк” 0+

19.00 “Иван Царевич и Серый 
Волк 2” 0+

20.30 “Иван Царевич и Серый 
Волк 3” 6+

22.00 “Иван Царевич и Серый 
Волк 4” 6+

23.40 Х/ф “ДЕНЬ Д” (16+)
01.15 Х/ф “ГЕНА-БЕТОН” (16+)

**ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 “Россия от края до 

края” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 “Моя мама готовит лучше!” 

(0+)
07.25 Х/ф “Человек с бульвара 

Капуцинов” (12+)
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 Т/с “А у нас во дворе” (16+)
19.20 “Три аккорда” (S) (16+)
21.00 “Время”
22.00 Т/с “Налет” (16+)
23.50 Х/ф “Основано на реаль-

ных событиях” (16+)
01.45 “Я могу!” (S) (12+)
03.25 “Давай поженимся!” (16+)
04.05 “Мужское / Женское” До 

04.57 (16+)

РОССИЯ
04.20, 01.00 Х/ф “ПУТЬ К СЕРД-

ЦУ МУЖЧИНЫ” (12+)
06.00, 02.40 Х/ф “СЮРПРИЗ 

ДЛЯ ЛЮБИМОГО” (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, 20.00 Вести
11.30 Т/с “ЛОВУШКА ДЛЯ КО-

РОЛЕВЫ” (12+)
22.00 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

НТВ
04.55 Х/ф “ПЛЯЖ” (16+)
06.35 “Центральное телевиде-

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

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

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Звезды сошлись” (16+)
21.40 “Основано на реальных 

событиях”. “Капкан для 
знаменитых дам” (16+)

01.00 Х/ф “НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ” (16+)

03.15 Их нравы (0+)
03.35 Х/ф “ОТДЕЛ 44” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф “ВСАДНИК БЕЗ ГО-

ЛОВЫ” (0+)
07.20 “Фактор жизни” (12+)
07.45 “Полезная покупка” (16+)
08.10 “10 самых... Пожилые 

отцы” (16+)
08.40 Х/ф “ЗОЛОТАЯ ПАРОЧ-

КА” (12+)
10.40 “Спасите, я не умею гото-

вить!” (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф “ТРАКТИР НА ПЯТ-

НИЦКОЙ” (0+)
13.35 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
14.45 Д/ф “Кровные враги” (16+)
15.35 “Хроники московского 

быта. Недетская роль” 
(12+)

16.30 “Прощание. Аркадий Рай-
кин” (16+)

17.20 Детективы Анны Князевой. 
“ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВО-
РЕЧЬЯ” (12+)

21.20 Х/ф “БАРС И ЛЯЛЬКА” 
(12+)

23.30 Х/ф “КРАСНАЯ ЛЕНТА” 
(12+)

01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф “ОПАСНЫЙ КРУИЗ” 

(12+)

КУЛЬТУРА
07.10 Х/ф “ЧАРОДЕИ”
09.40 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.10 Х/ф “В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ”
12.05 Цирки мира. “Иероглифы 

на манеже”. (*)
12.35 Письма из провинции. 

13.15 Абсолютный слух
13.55, 00.45 Музыкальные фести-

вали Европы
15.25 Спектакль “Фредерик, или 

Бульвар преступлений”
18.20 Д/с “Запечатленное вре-

мя”. “Женский автопробег”
18.50 Больше, чем любовь. 

Юрий и Ольга Трифоновы. 
(*)

19.45 Х/ф “Мустай”
20.45 “Смехоностальгия”
21.10 Х/ф “ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕ-

ГА”
21.55 Д/ф “Венеция - дерзкая и 

блистательная”
22.50 Х/ф “Соломенная женщи-

на”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.20 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
06.40 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
07.00 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
08.00 “Сториз” (16+)
09.00 Х/ф “ТЫСЯЧА СЛОВ” 

(16+)
10.45 Х/ф “ЗНАКОМЬТЕСЬ: 

ДЕЙВ” (12+)
12.35 “Уральские пельмени. 

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

ских пельменей” (16+)
21.00 Х/ф “СПАСАТЕЛИ МАЛИ-

БУ” (16+)
23.20 Х/ф “АГЕНТЫ А.Н.К.Л” 

(16+)
01.35 Х/ф “ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ” 

(16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 

“ТНТ. Gold” (16+)
08.55 “Просыпаемся по-новому” 

(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 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “ИНТЕР-

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

Спецдайджест” (16+)
18.00, 18.30 Т/с “ФИТНЕС” (16+)
19.00, 20.00 “Comedy Woman. 

Дайджест” (16+)
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест” 

(16+)
22.00 “Открытый микрофон” 

(16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Дом-2. Спаси свою лю-

бовь” (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 “Осторожно, халява!” (16+)
21.00 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА: ПОСЛЕДСТВИЯ” 
(16+)

23.55 Х/ф “ЭВЕРЛИ” (16+)

Лаишевский район (Респу-
блика Татарстан). (*)

13.00, 01.45 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк. (*)

13.40 Д/с “Эффект бабочки”. 
“Аль Капоне. Дитя сухого 
закона”

14.10, 00.20 Х/ф “ГРОМ НЕБЕС-
НЫЙ”

15.40 Больше, чем любовь. Евге-
ний Евтушенко

16.20 Д/ф “Венеция - дерзкая и 
блистательная”

17.15 Д/ф “Альфред Шнитке. Дух 
дышит, где хочет...”

18.10 По следам тайны. “Охотни-
ки на динозавров”

18.55 “Пешком...”. Москва крас-
ная. (*)

19.25 VI Международный 
Фестиваль Искусств 
П.И.Чайковского. Сергей 
Гармаш и Юрий Башмет 
в музыкально-драматиче-
ском спектакле “Ч+Ч”

20.40 Х/ф “К ЧЕРНОМУ МОРЮ”
21.50 Опера “Симон Бокканегра”
02.25 М/ф “Бедная Лиза”. “Про 

Ерша Ершовича”
03.00 Перерыв в вещании

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 Субтитры. “Шоу “Ураль-

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

шоу (16+)
10.05 “Уральские пельмени. 

Смехbook” (16+)
10.10 Субтитры. “ИСТОРИЯ ЗО-

ЛУШКИ” . Романтическая 
комедия. США - Канада, 
2004 г. (12+)

12.15 Х/ф “МОРСКОЙ БОЙ” 
(12+)

14.55 Х/ф “МУМИЯ” (16+)
17.00 “Форт Боярд. Возвраще-

ние” (16+)
18.55 Х/ф “ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ” (12+)
21.30 Х/ф “ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ-2” (12+)
23.40 Х/ф “ДЮНКЕРК” (16+)
01.40 Х/ф “ТЫСЯЧА СЛОВ” 

(16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 “ТНТ. Gold” 

(16+)
08.00 “Битва дизайнеров” (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
10.55 “Просыпаемся по-новому” 

(16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00 “Комеди Клаб” 
(16+)

19.00, 20.00, 21.00 “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
(16+)

22.00 “Stand up”. (16+)
23.00 “Прожарка”. Юрий Дудь 

(18+)
00.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
01.00 “Дом-2. После заката” (16+)

РЕН ТВ
07.45 “Иван Царевич и Серый 

Волк 2”  0+
09.05 “Иван Царевич и Серый 

Волк 3” 6+
10.30 «Иван Царевич и Серый 

Волк 4” (Россия) (С субти-
трами) 6+

12.15 “Алеша Попович и Тугарин 
Змей” 12+

13.45 “Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч” 0+

15.05 “Илья Муромец и Соловей-
Разбойник”  0+

16.40 “Три богатыря и Шамахан-
ская царица” 12+

18.15 “Три богатыря на дальних 
берегах” 0+

19.35 “Три богатыря: Ход конем” 
(Россия) 6+

21.05 “Три богатыря и Морской 
царь” 6+

22.35 “Три богатыря и принцесса 
Египта”  6+

23.55 “Три богатыря и Наследни-
ца престола” 6+

Александра Огнивцева. 
“Незабываемые голоса”

13.40 Цвет времени. Эль Греко
13.55, 00.45 Музыкальные 

фестивали Европы. Заль-
цбургский фестиваль. Пьер 
Булез и Венский филармо-
нический оркестр

14.45 Д/ф “Голландцы в России. 
Окно из Европы”

15.25 Спектакль “Чума на оба 
ваши дома”

18.20, 02.25 Д/с “Запечатленное 
время”. “Советскому кино - 
20 лет”

18.50 Д/ф “Москва слезам не 
верит” - большая лотерея”

20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 90 лет Владимиру Андрее-

ву. Линия жизни. (*)
21.45 Х/ф “ДОБРОЕ УТРО”
23.15 “Кинескоп” с Петром Шепо-

тинником. “Особый взгляд”
23.55 Т/с “ОТЦЫ И ДЕТИ”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.45 “Ералаш”
06.20 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
06.40 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
07.00, 11.10 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 

(16+)
08.00, 19.00 “Сториз” (16+)
09.00 Х/ф “10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.” 

(16+)
11.00 “Уральские пельмени. 

Смехbook” (16+)
13.45 Т/с “КУХНЯ” (12+)
17.35 Т/с “НАГИЕВ НА КАРАНТИ-

НЕ” (16+)
20.00 Х/ф “МУМИЯ” (16+)
22.05 Х/ф “ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ” 

(16+)
00.15 Х/ф “АФЕРА ТОМАСА 

КРАУНА” (16+)
02.15 Х/ф “ЖИЛ-БЫЛ ПРИНЦ” 

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

Импровизация (16+)
04.25 М/ф “Ну, погоди!” (0+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 

“ТНТ. Gold” (16+)
08.55 “Просыпаемся по-новому” 

(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 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “ИНТЕР-

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

Спецдайджест” (16+)
18.00, 18.30 Т/с “ФИТНЕС” (16+)
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ” . Комедия. (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ЖУКИ” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “ОЛЬГА” (16+)
22.00, 22.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Дом-2. Спаси свою лю-

бовь” (16+)
02.00 “THT-Club” (16+)
02.05 “ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 3” . 

Комедия. Россия, 2010 г. 
(12+)

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, 03.35 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.50 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

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

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

НИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ” 
(16+)
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БЫТЬ МУЖИКОМ – 
ЭТО НЕ СЛОЖНО

Большинство северян задумы-
ваются о традиционно «мужских» 
заболеваниях лишь тогда, когда 
сталкиваются с ними, и мало кто 
подозревает, что этой встречи 
вполне можно было избежать. Док-
тор медицинских наук Александр 
Шаптилей рассказал нам, что 
нужно сделать для того, чтобы эта 
пугающая встреча не произошла.

ПОЧЕМУ МЫ БОЛЕЕМ
Рак предстательной железы. Этот 

диагноз  сродни страшному сну для 
любого мужчины. Причем сложно 
сказать наверняка, что в нем пуга-
ет нас больше –  связанная с ним 
безысходность или те симптомы, 
которые он влечет за собой. Од-
нако как бы ни был силен страх, 
подавляющее большинство мужчин 
ведут себя именно так, как будто 
сами хотят того, чтобы этот кошмар 
стал явью.

Так почему в мужском организме 
развивается эта болезнь? Ответ 
на этот простой вопрос никогда 
не был простым.

– Чаще всего рак начинает 
развиваться в том случае, если 
совпадает целый комплекс фак-
торов, –  рассказывает Александр 
Шаптилей. –  Первый из них –  
гормональная перестройка ор-

ганизма. Она наступает, как 
правило, после 40 лет и до этого 
возраста говорить о раке про-
статы, как правило, рано. Не-
маловажную роль играет и на-
следственность. Если у ваших 
родственников такой диагноз 
был, то для вас риск услышать 
его автоматически возрастает 
вдвое. И наконец, третий фак-
тор –  хронический простатит.

Медики сегодня не сошлись 
во мнении о том, что из этого набора 
имеет решающее значение. Однако 
это не повод легкомысленно от-
носиться к себе. Скорее наоборот, 
сигнал к тому, чтобы быть особен-
но осторожным и внимательным 
к себе.

РАК ПОДКРАЛСЯ НЕЗАМЕТНО
– Как правило, заболевание 

годами развивается в человече-
ском организме без каких-либо 
симптомов. Они появляются 
позже, когда доброкачествен-
ная или злокачественная опу-
холь начинает давить на со-
седние органы, –  рассказывает 
Александр Викторович. –  Одно-
временно с этим может раз-
виваться целый букет забо-
леваний: везикулит, цистит, 
пиелонефрит, эректильная дис-
функция и аденома простаты.

Параллельно с этим в орга-
низме мужчины происходит на-
рушение обмена веществ, из-за 
которого до минимума снижа-
ется выработка тестостерона, 
меняется поведение и психика 
человека. Мужчина становится 
ранимым, агрессивным, страда-
ет потливостью и бессонницей. 

Впридачу снижается общий 
тонус, ослабевает защитный 
барьер.

Последствия рака простаты 
проявляются в зависимости 
от поражения органов. При 
сдавливании мочевого пузыря 
возникают острые ощущения 
и задержка мочи. Если при пер-
вой и второй степени онко-
логии изменения происходят 
в капсулированной опухоли, 
то на третьей злокачествен-
ные клетки проникают в лим-
фоузлы. На четвертой стадии 
поражается скелет. Метастазы 
в тазовых костях вызывают 
резкие боли при движении, –  кон-
статирует доктор.

ПРОФИЛАКТИКА – 
ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ

Что же делать, чтобы избежать 
всего этого? Понятно, что даже 
самый опытный медик не даст вам 
рекомендаций на этот счет, кото-
рые бы со стопроцентной вероятно-
стью исключили возможность стол-
кнуться с онкологией в будущем. 
Однако помочь минимизировать 
этот риск можно. И тут, как это ча-
сто бывает в медицине, на первый 
план выходит профилактика.

– Как и в причинах возник-
новения болезни, в числе мер ее 
профилактики нет главных или 
решающих. Важно соблюдать их 
в комплексе, тогда риск возник-
новения рака простаты будет 
существенно снижен, –  говорит 
Александр Шаптилей. –  Тем бо-
лее что большинство этих мер 
способствуют профилактике 
не только онкологических за-

болеваний, но и многих других.
Во-первых, советует доктор, 

необходимо уделить внимание 
питанию. Из рациона следует ис-
ключить жирную пищу с высоким 
содержанием кальция, продукты 
с высоким содержанием протеина, 
животные и мононенасыщенные 
жиры из растительных масел. Ме-
нее всех склонны к возникновению 
рака мужчины, предпочитающие 
продукты, богатые клетчаткой –  
овощи, фрукты и постную еду. 
Во-вторых, следует учесть, что 
некоторые витамины и минералы 
вполне способны противостоять 
раковым клеткам. В их числе вита-
мин Е, цинк, селен и каротиноиды. 
Уже доказана эффективность и не-
скольких биоактивных веществ. 
Это ликопин (содержится в тома-
тах, абрикосах и папайе), катехины 
(источник –  зеленый чай) и фи-
тоэстрогены (их ищем в бобовых, 
злаках и овощах). В-третьих, как 
можно скорее следует отказаться 
от табака и алкоголя. Сигареты 
сужают сосуды, блокируют подачу 
крови в органы. Содержащиеся 
в пиве фитоэстрогены, снижают 
уровень мужских половых гормо-
нов, отчего представители сильного 
пола теряют половую силу. Ковар-
ство алкоголя заключается в нако-
пительном эффекте. Горячительные 
напитки повреждают клетки ДНК. 
Полученный после окисления аце-
тальдегид провоцирует появление 
семи видов онкологии. Четвертое 
средство профилактики –  актив-
ность. Причем как физическая, так 
и половая. Думается, тут объяснять 
ничего не нужно.

– Еще одна мера профилак-

тики рака простаты –  регу-
лярное обследование у уроло-
га, –  говорит Александр Шапти-
лей. –  Ведь даже если соблюдать 
все эти правила, воспаление 
или рак простаты возникнуть 
может. И, как вы уже знаете, 
долгое время болезнь может 
не заявлять о себе, а первые ее 
проявления способен заметить 
лишь врач. Поэтому регулярное 
его посещение –  это отлич-
ный способ не только раннего 
предупреждения болезни, но и 
– в случае ее возникновения –  
отличный шанс победить ее 
на ранней стадии.

В том, что в «Академии здоровья» 
вас встретят именно лучшие спе-
циалисты, можно не сомневаться. 
Многолетний опыт главного врача 
клиники, доктора медицинских наук 
Александра Шаптилея, за спиной 
которого тысячи благодарных па-
циентов, –  лучшая гарантия этого.

***

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

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

Телефоны:
(8182) 43-96-96, 43-97-97, 

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

НЕ НАДО САМОЛИКВИДАЦИЙ!
Доктор медицинских наук Александр Шаптилей и «Академия Здоровья» предупреждают: «Самолечение чревато последствиями»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия № ЛО-29-01-001959 от 27 января 2016 года выдана Министерством здравоохранения Архангельской области. Лицензия № ЛО-29-01-002424 от 14 марта 2018 года выдана Министерством здравоохранения Архангельской области.

Вот такой билборд 
увидели жители По-
морья после старта 
избирательной кам-
п а н и и  к а н д и д а т а 
в губернаторы Ар-
хангельской области 
от партии «Зеленая 
альтернатива».

Напомним, что художник вовсе 
не против использования своих 
кисок в политике.

Чтобы развеять сомнения, ре-
дакция связалась с Василием Лож-
киным, который опроверг слухи 
об украденной интеллектуальной 
собственности, – далее цитата:

«Думаю, это очень красивый 
билборд. «Зелёная альтернати-

ва» давно у меня приобрела де-
сять плакатов на тему охраны 

природы. Вот эти зелёные коты, 
«хватит портить воздух» 
и т. п. используются в разных 
целях, в разных городах, и права 
на использование принадлежат 
им. Если эта женщина –  член 
партии «Зелёная альтернати-
ва», то почему нет?»

Конец цитаты.
Журналисты редакции являются 

большими поклонниками творче-
ства Васи Ложкина. Поэтому мы 
уверены, что остальным кандидатам 
нужно срочно написать Ложкину 
и взять на вооружение его арт-
проекты.

К примеру, следующую партию 
билбордов для Айман Тюкиной 
можно разбавить этой картиной 

(автор не Ложкин, а Копейкин, 
но политику партии отражает).

ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИ ЗДРАВОГО СМЫСЛА
Кандидат в губернаторы Айман Тюкина использовала образы художника Василия Ложкина в предвыборной кампании. Считаем, что это должно стать всеобщим трендом

Фото: «Беломорканал»

К сожалению, коммунисты в этот 
раз не выставили своего кандидата, 
но им бы отлично подошла следую-
щая мизансцена.

Ирине Чирковой подошло бы 
что-то милое и женственное, 
но с твердой позицией, как и сама 
кандидат.

Пенсионеры России и ветераны 
МВД, от которых идет кандидат 
Вакорин, с радостью поддержали 
бы своего выдвиженца на фоне уве-
ренных в себе лиц. Этим господам 
явно не хватает третьего.

Если кандидат Есипов не начнет 
рассказывать избирателям, кто 
он такой, то его могут и не узнать, 
когда придет время ставить галочку. 
Данная картина очень помогла бы 
ему в обретении популярности:

Сергей Пивков должен олице-
творять свободу нравов и креп-
кую властную руку одновременно. 
Кажется, этот образ достойно бы 
вписался в данное полотно.Все работы принадлежат Василию Ложкину. Фото картин находятся в свободном доступе
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Ася Спиридонова

13 августа на большие 
экраны вышел британ-
ский фильм «Рейв», 
закрывавший про-
шлогодний Beat Film 
Festival.

Режиссёром фильма выступил 
автор культового сериала «Чёрное 
зеркало», а продюсером –  Стивен 
Содерберг («Секс, ложь и видео»).

Действие разворачивается на пе-
риферии Британской империи 
в разгар главной музыкальной ре-
волюции начала девяностых. Два 
элегантных аутсайдера, охваченные 
однообразными ритмами синтеза-
торов, сэмплеров и драм-машин, 
отправляются на свою первую и по-
следнюю совместную запрещённую 
вечеринку, чтобы ощутить эйфорич-
ный прилив анархии.

В фильме нигде чётко не даётся 
указание на год происходящих со-
бытий, но вычислить, что год имен-
но 1994, достаточно просто из-за 
неоднократно звучащего закона 
с печальной славой.

В Акте криминальной юстиции 
и общественного порядка 1994 го-
да, направленного против зарож-
дающейся клубно-танцевальной 
культуры, британское правитель-
ство дало такое определение рей-
ву: «Звуки, целиком или в значи-
тельной степени характеризующие-
ся последовательностью повторяю-
щихся ритмических биений».

Полиция получила право разго-
нять подобные собрания практи-
чески любыми методами. Конеч-
но же, законодательная инициатива 
не сработала, запрет породил рас-

пространение опухоли. Подполь-
щики продолжали разбивать крос-
совки о полы заброшенных заводов 
и полуподвальных клубов.

До любой провинции культурные 
феномены доходят с опозданием 
и в гораздо меньшем масштабе. Хо-
рошо распространяется разве толь-
ко наркотрафик. Шотландия и под-
ростки поколения экстази показа-
ны совсем без грязи, как у того же 
Дэни Бойла в «На игле». Хотя па-
раллель с этим культовым произве-
дением очевидна.

Тот же хронотоп и социально-
возрастной срез персонажей. У ге-
роев прошедшего времени в Шот-
ландии были подпольные радио-
станции, кумиры в виде сумасброд-
ных деятелей андеграунда, ритмич-
ная музыка с прямой бочкой и пси-
ходеличными синтезаторами.

Но главное в том, что в них был 
заложен протестный заряд, которо-
му было решительно негде реализо-
ваться, в отличие от столичных ан-

гличан. Не найдя утоления жажды 
во внешнем мире, рейверы в хаоти-
ческом танце под размахи полицей-
ских дубинок пускали свою кровь 
прямо на танцпол.

В таком контексте существуют 
два главных героя фильма. Джон-
но (Кристиан Ортега) и Спаннер 
(Лорн Макдональд), два лучших 
друга, главное их совместное увле-
чение –  музыка. В открывающей 
фильм сцене друзья созванивают-
ся и устраивают телефонный рейв 
на двоих под Ultra-Sonic. Джонно –  
додик, живёт с матерью и отчимом-
полицейским.

Спаннер –  авантюрист, предо-
ставлен сам себе, вся его семья –  
это старший брат, промышляющий 
мелким криминалом и применяю-
щий насилие к Спаннеру. Семья 
Джонно воспринимает Спаннера 
как последнего отброса общества.

К тому же они вот-вот всем се-
мейством уедут в более благопо-
лучный регион в поисках лучшей 

жизни. На волнах подпольной ра-
диостанции тем временем анонси-
руют первый крупный рейв в горо-
де. Эта вечеринка станет последней 
перед тем, как дорожки мальчиков 
разойдутся навсегда.

Самая трогательная и подку-
пающая деталь «Рейва» –  ис-
кренние зарисовки из жизни не-
формалов. Вот чувак упарывает-
ся LSD и не может вести машину. 
Вот Джонно и Спаннер испыты-
вают детский восторг при знаком-
стве с радиодиджеем, их проводни-
ка в мир эпилептичных танцеваль-
ных припадков.

Вот по приезде Спаннер выва-
ливает на ладонь две таблетки (па-
радоксально трогательный мо-
мент, где в полной мере раскры-
вается мощная химия между Ор-
тегой и Макдональдом). Вот оше-
ломленный дуэт переступает порог 
переполненного индустриального 
помещения. Вот Джонно захлёсты-
вают эмоции вперемешку с подсту-
пившим кайфом –  но друг сразу же 
приходит на помощь.

Многотысячный рейв в ленте 
Брайана Уэлша, разумеется, ста-
нет местом схождения всех линий 
и героев, а в итоге трансформирует-
ся в обряд очищения. Удары бочки 
сменятся ударами дубинок. К утру 
каждый поймёт что-то важное о се-
бе –  и прежним уже не будет.

Перед зрителем разворачивается 
чёрно-белая хроника индустриаль-
ных пейзажей, в момент пика на ли-
ца героев накладывается фракталь-
ная проекция всех спектров коло-
рита. Первые ни к чему не обязы-
вающие поцелуи с девушкой са-
мого опасного бандита –  и вот ты 
уже чувствуешь себя самым крутым 
парнем в школе.

Первая тактильность и приход 
навсегда с тобой. Чёрно-белое 
цветовое решение в фильме уси-
ливает ностальгическое настрое-
ние повзрослевшего, поумневше-
го и красноречивого рейвера Брай-
ана Уэлша. В визуальном отноше-
нии монохромная цветовая пали-
тра –  редкое решение в подрост-
ковом бадди-муви.

С одной стороны, так режиссёр 
отстраняется от стилистики Гаспа-
ра Ноэ и его подражателей. С дру-
гой –  придаёт рейв-культуре отте-
нок бронзовой патины, как бы воз-
вышая фриковатость контркультуры.

Попытки раскопать своё про-
шлое обернутся полнейшим зака-
пыванием себя. Нотка ностальгии 
сменится тяжёлой отрезвляющей 
мыслью, что на самом деле пре-
красное далёко и вправду оказа-
лось жестоким.

«Рейв» –  шотландское кино 
от шотладца, и оно сохраняет тра-
диции бойловского духа националь-
ной разочарованности. Это продукт 
рефлекторной попытки оглянуть-
ся назад и отыскать что-то светлое 
в прошлом, которая оборачивает-
ся довольно печальной констата-
цией факта, что и там на самом де-
ле было мало хорошего.

Несмотря ни на что, юность –  на-
ше самое счастливое время, и боль-
ше такого не будет. Воспоминания 
выцветут, но гамма первой наи-
вной искренности навсегда с то-
бой –  как первая глупая юноше-
ская татуировка.
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«Шестиозерье-лес» за поддержку рубрики 
«Культурный смотритель». Фото: стоп-

кадр из фильма

ПОСЛЕДНЯЯ ДИСКОТЕКА
Рецензия на фильм «Рейв» от нашего культурного смотрителя

Режиссёр: Брайан Уэлш. 
В главных ролях: Кристиан 
Ортега, Лорн Макдональд, 
Лора Фрейзер. Премьера: 
13 августа.

Как стало известно 
«Коммерсанту», След-
ственный комитет 
России (СКР) завер-
шил расследование 
уголовного дела о хи-
щении бюджетных 
средств, выделенных 
на реставрацию объ-
ектов культурного на-
следия.

По сведениям издания, основ-
ными фигурантами дела являют-
ся бывший глава департамента го-
сударственной охраны культурно-
го наследия Министерства культу-
ры Владимир Цветнов и его заме-
ститель Павел Мосолов, а также 
три бизнесмена. Следствие счита-
ет, что только при подготовке доку-
ментации для восстановления Спа-
со-Преображенского Соловецко-
го монастыря обвиняемые похити-
ли около 20 млн рублей. Расследо-
вание дела о хищении средств, вы-
деленных непосредственно на ре-
ставрацию, продолжается.

Ремонтно-реставрационные ра-
боты объектов ансамбля Соловец-
кого монастыря и отдельных со-
оружений островов Соловецко-
го архипелага проводились в рам-
ках программы «Развитие культу-
ры и туризма» и ФЦП «Культура 
России». Отметим, что в 1991 году 
комплекс памятников архитектуры 
Соловецкого архипелага был вклю-
чен в список памятников всемир-

ного культурного наследия ЮНЕ-
СКО. В общей сложности на ре-
конструкцию 70 объектов на архи-
пелаге из бюджета выделили около 
шести миллиардов рублей.

В конце 2017 года, когда была 
освоена примерно половина этой 
суммы, по поручению президента 
Владимира Путина Генпрокурату-
ра и Счетная палата провели про-
верку расходования средств, вы-
деленных Минкультом на восста-
новление исторических объектов 
на Соловках.

В итоге выяснилось, что часть де-
нег была украдена.

Фигурантами уголовного дела 
стали бывший глава департамента 
государственной охраны культур-
ного наследия Министерства куль-
туры Владимир Цветнов, его заме-
ститель Павел Мосолов, а также 
бизнесмены Сергей Семиков, Та-
тьяна Магдеева и Станислав Вол-
ков. Еще несколько человек нахо-
дятся в розыске.

Организатором аферы следствие 
считает Владимира Цветнова, ко-
торый оставил свое кресло в июле 
2018 года и на момент ареста ра-
ботал руководителем управления 
культурного наследия и членом на-
блюдательного совета ФАУ «Рос-
капстрой». Павел Мосолов и после 
ухода шефа занимал в министерстве 
ту же должность.

По версии СКР, для хищения де-
нежных средств чиновники при-
влекли тогдашнего гендиректора 
ООО «Сфера» Сергея Семико-
ва, гендиректора ООО «Смарт-
финанс» Татьяну Магдееву и ру-
ководителя ООО «Альт» Станис-
лава Волкова. Чиновников и ком-
мерсантов задержали осенью про-
шлого года.

Из материалов дела следует, что 
Владимир Цветнов «влиял на по-
зицию конкурсной комиссии, обе-
спечивавшей победу компаниям, 
которые в дальнейшем получали 
подряды на реставрацию объек-
тов в Соловецком монастыре».

Впрочем, хищения денежных 
средств, выделенных именно на ре-
ставрацию объектов культурно-
го наследия, остались за рамками 
выделенного дела, и расследование 

этих эпизодов еще продолжается. 
Сейчас же фигурантам вменяются 
лишь хищения при «заключении 
с подконтрольными им компани-
ями государственных контрак-
тов на выполнение работ по сбо-
ру, подготовке и уточнению све-
дений и проведению историко-
культурных экспертиз объектов 
культурного наследия».

Ключевую роль в этом, по вер-
сии следствия, играл Павел Мосо-
лов, якобы занимавшийся фальси-
фикацией документов для внесения 
определенных объектов культурно-
го наследия в соответствующий ре-
естр. При этом многие из них ли-
бо вовсе не нуждались в реставра-
ции, либо смета на их восстановле-
ние сильно завышалась.

Легитимность решениям Павла 
Мосолова, говорится в деле, прида-

вали соответствующие акты и экс-
пертные заключения, выданные 
ООО «Сфера» Сергея Семикова. 
В мае 2019 года эта фирма прекра-
тила свое существование.

Обналичиванием и ведением бух-
галтерии в этой группе, как счита-
ют в СКР, занималась Татьяна Маг-
деева. Во время обыска у нее наш-
ли реквизиты 77 фиктивных орга-
низаций.

Отметим, что после задержа-
ния Татьяна Магдеева стала един-
ственной, кто почти сразу же при-
знал участие в инкриминирован-
ном деянии, и уже через два меся-
ца Мосгорсуд перевел ее из СИ-
ЗО под домашний арест. Правда, 
в своих показаниях Татьяна Магде-
ева утверждала, что якобы не зна-
ла о криминальном происхождении 
денег, а обналичиванием занима-
лась по просьбе Сергея Семикова.

Изначально отрицавший свою 
вину Павел Мосолов, после того 
как провел в СИЗО несколько ме-
сяцев, также дал признательные 
показания об участии в махинаци-
ях. В феврале 2020 года и ему из-
менили меру пресечения с реально-
го ареста на домашний.

На данный момент под стра-
жей остаются Владимир Цветнов 
и Сергей Семиков. Причем по-
следний, по словам его защитников, 
также «сотрудничает со след-
ствием». В ближайшие дни все 
обвиняемые приступят к ознаком-
лению с собранными следствием 
материалами.

РАСТАСКАНТЫ СОЛОВЕЦКИЕ
«Ъ» в подробностях о том, как разворовали деньги ФЦП «Культура России» на Соловках
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– Как и где заключить договор 
на вывоз твёрдых коммунальных 
отходов (ТКО)? Какие нужны до-
кументы?

– С 1 января 2020 года сбор, 
транспортирование, обработка 
и захоронение ТКО являются но-
вой коммунальной услугой нарав-
не с водоснабжением, отоплени-
ем и т. п. Договор на оказание ус-
луги с региональным оператором 
ООО «ЭкоИнтегратор» обязаны 
заключить все жители Архангель-
ской области.

Документ носит характер публич-
ной оферты, размещен на сайте 
компании www.eco-tko.ru, был опу-
бликован в газете «Архангельск» 
от 16 января 2020 г. В соответствии 
с Правилами обращения с ТКО, ес-
ли потребитель не направил рег-
оператору заявку и документы, 
то договор на оказание услуг счита-
ется заключенным и вступает в си-
лу на 16-й рабочий день после пу-
бликации на официальном сайте 
регоператора.

Если жителю физически необхо-
дим договор, то заключить его мож-
но в офисе ООО «ЭкоИнтегратор» 
в г. Архангельске, ул. Шабалина, 
15/1. К заявлению на заключение 
договора необходимо приложить 
копию паспорта собственника жи-
лого помещения, справку о коли-
честве зарегистрированных граж-
дан, копии документов, подтверж-
дающих право собственности, дове-
ренность, если обращается не соб-
ственник.

В многоквартирных жилых до-
мах (МКД) региональный опера-
тор заключает договоры с управ-
ляющей компанией. Это предус-
мотрено Правилами обращения 
с ТКО (п. п. «а» п. 8.1 Постанов-
ления правительства РФ № 1156). 
Решение о прямых расчетах с ре-
гиональным оператором собствен-
ники жилья в МКД могут принять 
на общем собрании.

В этом случае платить за вы-
воз мусора владельцы квартир бу-
дут напрямую регоператору, ми-
нуя управляющую организацию. 
Аналогичная система оплаты услуг 
по обращению с ТКО действует, ес-
ли многоквартирный дом находит-
ся в непосредственном управлении.

– Как  начисляется  плата 
за ТКО?

– Плата начисляется на каждого 
человека, проживающего в кварти-
ре или в доме, по тарифу, утверж-
дённому агентством по тарифам 
и ценам Архангельской области, 
умноженному на норматив нако-
пления ТКО.

Сейчас тариф региональному 
оператору ООО «ЭкоИнтегра-
тор» утвержден до конца 2020 го-
да, а плата составляет 120,03 ру-
бля для жителей МКД в городах 
с населением более 12 тысяч че-
ловек (тариф для ИЖС состав-
ляет 76,26 руб.), 73,23 рубля для 
МКД в городах с населением ме-
нее 12 тысяч человек (тариф для 
ИЖС –  63,26 руб.) и 51,56 рубля 
для жителей сельской местности.

В соответствии c Жилищным ко-
дексом РФ граждане обязаны сво-
евременно и полностью вносить 
плату за жилое помещение и ком-
мунальные услуги. К ним также от-
носится обращение с ТКО. В случае 
задолженности регоператор впра-
ве подать на неплательщика в суд. 

Так, к плате за обращение с отхода-
ми могут добавиться пеня и судеб-
ные издержки.

– У гражданина кроме дома, 
в котором он живет, имеется по-
мещение в собственности, ко-
торое, по его словам, не сдает-
ся и не используется. Должен ли 
он платить за ТКО по второму 
адресу?

– Да. Согласно Жилищному 
кодексу и Правилам предоставле-
ния коммунальных услуг собствен-
ник нескольких объектов недвижи-
мости должен оплачивать комму-
нальную услугу по всем адресам, 
а не только по фактическому ме-
сту жительства. Это регламенти-
ровано п. 148 (36) ПП РФ № 354 
от 06.05.2011 г.

– Где взяли данные о собствен-
никах, количестве прописанных 
человек? Что делать, если в кви-
танции указано неверное число 
зарегистрированных?

– В соответствии с федераль-
ным законодательством информа-
цию о потребителях коммунальной 
услуги регоператоры могут взять 
из реестров недвижимости, юрлиц 
и ИП, либо из различных открытых 
источников, в том числе ГИС ЖКХ. 
По независящим от регионального 
оператора ООО «ЭкоИнтегратор» 
причинам в квитанциях могут быть 
допущены неточности.

Например, указано большее ко-
личество человек, прописанных или 
проживающих в жилом помещении, 
чем есть на самом деле, или непра-
вильно написаны имя и фамилия 
собственника.

Регоператор просит абонентов 
в таких случаях направить ему ак-
туальные сведения для корректи-
ровки базы данных. Тогда в следу-
ющем месяце придут квитанции, 
оформленные верно. Для этого до-
статочно сфотографировать или от-
сканировать:

• паспорт собственника жило-
го помещения;

• справку о составе семьи или 
временной регистрации (предо-
ставляет управляющая компания 
или администрация сельсовета).

Отправить заявление региональ-
ному оператору можно следующи-
ми способами:

• «Почтой России» на адрес: 
г. Архангельск, ул. Шабалина, 
д. 15/1;

• лично в офисе или обособлен-
ных подразделениях регоператора 
(адреса размещены на сайте www.
eco-tko.ru);

• через сервис «личный каби-
нет» на сайте АО «Центр расче-
тов» (www.cr29.ru) –  вся информа-
ция для подключения сервиса есть 
на квитанциях.

Обращаем особое внимание 
на то, что срок рассмотрения пись-
менных заявлений составляет 30 
календарных дней.

– Такое количество мусора 
у нас не производится, почему мы 
не можем платить по факту?

– Законодательство РФ пред-
усматривает оплату коммунальной 
услуги, исходя из нормативов нако-
пления, которые утверждаются ре-
гиональным правительством. Рас-
чёт по количеству контейнеров воз-
можен лишь в случае, если в регио-
не введен порядок раздельного на-
копления ТКО и он фактически осу-
ществляется. Пока соответствую-

щего нормативного акта и инфра-
структуры нет, все жители обяза-
ны оплачивать услугу по нормативу.

– Кто должен приобретать кон-
тейнер: собственник отходов, рег-
оператор или муниципалитет?

– С 1 января 2020 года обязан-
ность по созданию и содержанию 
мест накопления отходов несут ор-
ганы местного самоуправления или 
управляющие компании. Эти пол-
номочия прописаны в статье 8 зако-
на «Об отходах производства и по-
требления». Регоператор имеет 
право закупать контейнеры только 
в пределах 1% от необходимой ва-
ловой выручки, если эти расходы 
предусмотрены в тарифе.

– Если в нашей деревне нет кон-
тейнерной площадки, как будет 
вывозиться мусор?

– Администрация муниципаль-
ного района совместно с адми-
нистрацией сельского поселе-
ния должны определить места на-
копления ТКО и установить кон-
тейнеры. Это прописано в фе-
деральных законах № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», 
№ 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления» и в СанПиН 
42-128-4690-88 «Санитарные пра-
вила содержания территорий насе-
ленных мест».

Если место не определено, кон-
тейнеры не установлены, то есть 
возможность организовать бестар-
ный сбор отходов. В таком случае 
жители выносят мешки с мусором 
на обочину проезжей части в уста-
новленное время, откуда их забира-
ют мусоровозы.

– Ребенок живет в другом горо-
де, муж уезжает часто на вахту, от-
сутствуя несколько месяцев в году, 
всей семьей летом живем на даче. 
Можно ли уменьшить платеж в та-
ких ситуациях?

– Условия перерасчета платы 
за коммунальные услуги, в том чис-
ле за ТКО, утверждены постанов-
лением правительства РФ № 354. 
Если собственник или другой че-
ловек, зарегистрированный в жи-
лом помещении, не проживает 
в нем какое-то время, то необхо-
димо предоставить региональному 
оператору или управляющей орга-
низации заявление о перерасчете 
и документ, подтверждающий пе-
риод отсутствия.

Приложить можно один из следу-
ющих документов:

• копию командировочного удо-
стоверения или решения (прика-
за, распоряжения) о направлении 
в служебную командировку или 
справки с копиями проездных би-
летов;

• справку о нахождении на ле-
чении в стационарном лечебном 
учреждении или на санаторно-ку-
рортном лечении;

• проездные билеты, оформлен-
ные на имя потребителя, или их за-
веренные копии;

• счета за проживание в гости-
нице, общежитии или другом месте 
временного пребывания или их за-
веренные копии;

• документ органа, осуществля-
ющего временную регистрацию 
гражданина по месту его времен-
ного пребывания в установленных 
законодательством Российской Фе-
дерации случаях, или его заверен-
ная копия;

• справка организации, осу-
ществляющей вневедомственную 
охрану жилого помещения, в ко-
тором потребитель временно от-
сутствовал, подтверждающая на-
чало и окончание периода, в тече-
ние которого жилое помещение на-
ходилось под непрерывной охра-
ной и пользование которым не осу-
ществлялось;

• справка, подтверждающая 
период временного пребывания 
гражданина по месту нахождения 
учебного заведения, детского до-
ма, школы-интерната, специально-
го учебно-воспитательного и иного 
детского учреждения с круглосуточ-
ным пребыванием;

• справка консульского учреж-
дения или дипломатического пред-
ставительства Российской Феде-
рации в стране пребывания, под-
тверждающая временное пребыва-
ние гражданина за пределами Рос-
сии. Или заверенная копия доку-
мента, удостоверяющего личность 
гражданина РФ и содержащего от-
метки о пересечении государствен-
ной границы при выезде из страны 
и въезде в неё;

• справка дачного, садового, 
огороднического товарищества, 
подтверждающая период времен-
ного пребывания гражданина там;

• иные документы, которые, 
по мнению потребителя, подтверж-
дают факт и продолжительность 
временного отсутствия в жилом 
помещении.

– Я весь образующийся мусор 
сжигаю и закапываю на огороде. 
Могу не платить?

– В соответствии со ст. 22 Феде-
рального закона № 52 «О санитар-
но-эпидемиологическом благополу-
чии населения» отходы производ-
ства и потребления можно утили-
зировать только безопасными для 
здоровья населения и среды оби-
тания способами. Сжигание, само-
вольное закапывание в неположен-
ном месте к таковым не относятся.

При горении мусора воздух за-
грязняется вредными вещества-
ми. Самостоятельно вывозить ТКО 
нельзя. Это право есть исключи-
тельно у тех транспортных ком-
паний, которые заключили дого-
воры с региональным оператором 
и имеют лицензии на обращение 
с отходами.

– Куда обратиться за разъяс-
нениями?

– Получить консультацию 
по любому вопросу, связанному 
с работой регионального операто-
ра по обращению с ТКО в Архан-
гельской области можно и дистан-
ционно: по телефону «горячей ли-
нии» +7 (8182) 63-70-02, а также 
через популярные мессенджеры 
(Viber, WhatsApp, Telegram) по но-
меру +7(965)734-70-04.

АЛЛО, ЭКОИНТЕГРАТОР НА СВЯЗИ…
Ежедневно в адрес регионального оператора поступают обращения от жителей. 

Мы сделали подборку вопросов, которые больше всего интересуют архангелогородцев

ГОРОДСКАЯ 
СЛУЖБА 

ПО ВЫВОЗУ 
УМЕРШИХ 

В МОРГ
КРУГЛОСУТОЧНО

БЕСПЛАТНО

446-777

ЧТО НАМ 
СТОИТ ВСЁ 

ПОСТРОИТЬ? 
В поселке Шалакуша 

Няндомского района строится 
школа, ремонтируются клуб 

и спортзал

В ходе рабочей поездки 
в Шалакушу Няндом-
ского района секре-
тарь Архангельского 
реготделения партии, 
депутат областного 
Собрания Иван Нови-
ков, член политсовета 
реготделения партии, 
глава района Алек-
сандр Кононов позна-
комились с ходом работ 
на социальных объек-
тах поселка.

В Шалакуше на федеральные 
средства в рамках госпрограммы 
комплексного развития села стро-
ится школа. Сейчас здесь ведут-
ся работы по подготовке котлова-
на. Территория стройки огороже-
на, техника работает. Местные жи-
тели жалуются на обилие строи-
тельного мусора: подрядчику обо-
значен вопрос уборки территории 
и его вывоза.

«Активным жителям Шалаку-
ши я хочу сказать спасибо за об-
щественный контроль –  та-
кой сложный объект требует 
особенного внимания, и все во-
просы и предложения берутся 
на карандаш», –  отметил Алек-
сандр Кононов.

Идет с опережением графика 
и подходит к концу ремонт клуба. 
Основные работы уже выполнены, 
само здание и снаружи, и внутри 
приобретает современный облик. 
Сейчас остается поставить двери, 
произвести покрасочные работы 
и придать лоск.

В ходе осмотра проведения ре-
монта спортзала глава района пору-
чил директору школы Татьяне Суб-
ботиной усилить контроль за со-
блюдением качества и графика вы-
полняемых работ.

В рабочей поездке приняли уча-
стие глава сельского поселения 
«Шалакушское» Андрей Зубов, де-
путат собрания депутатов Няндом-
ского района Борис Маслов и ди-
ректор Няндомского центра культу-
ры и спорта Марина Ильина.
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