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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

В Архангельске ожидаемо
зависло благоустройство
сквера возле «Соломбалы-АРТ».
Печально известный подрядчик
не услышал губернатора?
Подробности на странице 6.

СЛОВО РЕДАКТОРА

ПО ДОРОГЕ В АД
Всё это ужасно. Апрельское юбилейное веселье в Северодвинске: дорого и неуместно

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Всю последнюю неделю второго месяца весны не утихали
восторженные ахи-охи по поводу гигантской и дорогостоящей party в Северодвинске – этакого пира во время
чумы, посвящённого 70-летию
предприятия «Арктика».
Народ счастлив, людей ублажили. Всё
по классике – хлеба и зрелищ. Зрелищ – особенно, чтобы всё как положено, с экстазом,
с просветлением в глазах, с потерей челове-
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ческого лица. Как на рейвах или на концертах
AC/DC.
Апофеозом была группа «Би-2». Примитивнейший экспонат из говнорока, но гопоте
по кайфу. А сколько стоило удовольствие
потрясти головой под хиты – об этом пипл,
который всё это схавал, задумается позже,
когда узнает, что так вылетают в трубу премии
или рассрочки по кредитам.
Зайдите на все популярные сайты всяческих
импресарио и прочитайте: «Би-2» – от двух
до трех миллионов рублей за концерт на городских торжествах.
Двух сирот можно было осчастливить
квартирами, отремонтировать пару-тройку
трущоб. Да мало ли чего…
А ещё был салют, лазерная иллюминация,
голограммы плыли по городу, дроны в форме
70-летия Арктики летали над Северодвинском, мегаватты звука. Ну и всякая шушера
типа местной самодеятельности и местных
телезвёзд (тоже не бесплатно), застолья
боссов. Итого, по разным оценкам, около 20
миллионов.
Перещеголяли последний юбилей Севмаша. Там было что-то около 15 лямов.
И вот что любопытно…

Одним из спонсоров был банк оборонки
«Промсвязьбанк» (ПСБ). Он под санкциями, как и «Арктика». Рассчитывают явно
на бюджетные вливания государства – из
наших с вами налогов.
И тут такое расточительство. А что праздновали? 70-летие. Через пять лет 75-летие,
потом 80-летие. Это не СТО лет. Дата даже
не особо круглая. Трудно себе представить,
что случится на столетие! Мадонну, Билли
Айлиш и «Rammstein» пригласят?
Уже не приедут. Политически неуместно.
А «Би-2» было уместно? Что-то мы не слышали от этой группы памфлетов на тему
патриотизма, они, в отличие от «Любэ»
и Безрукова, не поехали по госпиталям
и на Донбасс.
У них чёс по городским праздникам. Как
у престарелых дев – шанс заработать последние рублики и уйти на пенсию. Благо
что невзыскательные массовики-затейники
не перевелись. И денег у них немерено.
Вот чем и отличаются частники от государственников. Первые тратят своё, вторые –
общенародное.
Всё, о деньгах хватит. Россия – щедрая
душа.

ПАРК
АТТРАКЦИОНОВ
«ПОТЕШНЫЙ ДВОР»
ОБЪЯВЛЯЕТ
ОБ ОТКРЫТИИ
ЛЕТНЕГО СЕЗОНА!
В МАЕ ПАРК РАБОТАЕТ
С 11:00 ДО 19:00.
ВТОРНИК – ВЫХОДНОЙ.
ПОЗДРАВЛЯЕМ
ВСЕХ АРХАНГЕЛОГОРОДЦЕВ
С ОТКРЫТИЕМ СЕЗОНА
И ПРИГЛАШАЕМ В ГОСТИ!

***
Кстати о душе.
Праздник. Грандиозный праздник, веселье,
разгул, переходящий в загул. Пир во время
чумы.
Как ты её ни назови – хоть спецоперацией – а всё равно, по сути, война. Ежедневно
гибнут наши соседи, братья, сёстры, сыновья – наши соотечественники. Надо бы флаги
приспускать, а у нас салюты радости.
Идёт борьба с нацизмом в сопредельном
государстве. Как в Великую Отечественную.
Даже флаги над освобождёнными сёлами
Донбасса красные. Согласитесь, аналогия
с сороковыми, роковыми.
А представьте, что в сороковые какое-то
предприятие стало бы праздновать юбилей,
широко, со звёздами. Этого не могло быть.
Ибо был у народа нравственный стержень.
Или Украина с нациками и истекающий
кровью Донбасс географически удалились?
Ведь и в Йемене под бомбами саудитов каждый день люди гибнут, в Ираке под ударами
турков гибнут курды. Каждый день кто-то
гибнет…
Так празднуем же, «товарищи»! А повод
можно каждый день найти. Веселитесь,
не у вас же в доме горе.
Сермяжная правда в том, что
со всегородским праздником в Севске можно было и подождать – не вовремя
и неуместно. Нет поводов для радости. Нет!

P.S.

2

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Октябрьский районный суд СанктПетербурга огласил
приговор в отношении
Михаила Иконникова.
Его признали виновным в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160
УК РФ (два эпизода).
Иконников вину признал.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет
условно с испытательным сроком
четыре года, а также взыскал
в пользу ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» –
29 178 тысяч рублей.
***
Речь идёт о Михаиле Иконникове – отце Виктора Иконникова,
главы Министерства экономического развития региона, того самого,
что занимался и занимается в правительстве Архангельской области
экономразвитием и инвестициями.
В топе-тройке высокопоставленных ораторов.
Осуждённый отец министра –
бывший директор Архангельского
филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»,
реорганизованного в 2016 году
в акционерное общество.
Он осуждён за совершение двух
преступлений, предусмотренных
ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение
и растрата с использованием служебного положения, в особо крупном размере».
Вкратце напомним суть: установлено, что в 2013 году директор унитарного предприятия организовал
заключение фиктивных договоров
подряда с двумя коммерческими
организациями на выполнение комплекса кадастровых и землеустроительных работ, а также на осуществление технической инвентаризации объектов недвижимости ОАО
«МРСК Северо-Запад», после чего
предоставил в бухгалтерию унитарного предприятия для оплаты не соответствующие действительности
договоры подряда, на основании
которых на счета фирм-однодневок
перечислены денежные средства,
которыми он распорядился по своему усмотрению.
Все работы фактически были
выполнены находящимися у него
в подчинении сотрудниками. Общая
сумма ущерба составила свыше 29
миллионов рублей.
Близкие родственники должны
были видеть, что у папаньки из воздуха появились крупные денежные
суммы, ведь он же не гражданин
Корейко. Да и департамент городского имущества столицы Поморья
после всего этого следовало бы
внимательно проверить на предмет – не прилипло ли чего там.
Не проверили.
Есть ещё один немаловажный
факт, что остался, судя по всему, неисследованным. В 2012–2013 годах правительство экс-губернатора
Орлова уж очень заигралось
с МРСК, фактически оказывая
преференции компании. Помнится,
тогда началась война правительства
с «Архэнергосбытом», в результате
чего крупный налогоплательщик
ушёл в Карачаево-Черкесию.
Что делили в этой войне? Думается, на кону в этой битве стояли
тарифы, которые устанавливало
областное агентство по тарифам
и ценам, где в тот период работал
сын растратчика Иконникова.

Приглашаем оформить
редакционную подписку

20-75-86
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ФИНИТА ЛЯ КОМЕДИЯ
Иконников всё-таки признался в казнокрадстве. Громкая архангельская уголовка завершена –
преступление доказано, приговор оглашён в Питере

Да и, скорее всего, в тот момент
правительство области могло «бросать» немаленькие субсидии по несколько сотен миллионов рублей
ежегодно на покрытие разницы
в тарифах, а они, вероятно, могли
через разного рода схемы оседать
в карманах областных чиновников,
имеющих отношение как к выделению средств, так и к организации
работы энергетического комплекса
области.
Вот такой кроссворд до конца
не остался разгаданным: взяли
лишь маленькую его часть – человечка, который видел всё это и знал
от родственника о подноготной
развернувшихся войн и под шумок,
вероятно, решил прикарманить
более 20 миллионов, считая, что
никто не будет такой мелочёвкой
заниматься.
Напомним, что с МРСК связан
уже не первый коррупционно-казнокрадский скандал. Так, в 2016
году в здании на улице Свободы
с поличным на взятке «приняли»
коммерческого директора МРСК
Северо-Запада – «Архэнерго»
Парыгина. Его лопатник ломился
от пятитысячных купюр, а в компьютере была вся взяточная бухгалтерия.
Уже тогда было ясно, что ниточки ведут в правительство региона,
но указание сверху не позволило
посадить всю свору.
А уже через год прошла очередная череда так называемой борьбы
с коррупцией в сфере электроэнергетики, был задержан руководитель
компании МРСК Северо-Запада Летягин, руководство одного
из филиалов Комиэнерго Драйд
и Сисюк.
По мнению наблюдателей, тогда,
по сути, всё только началось.
Потом дошло дело до ТГК-2 –
гендиректриса Пинигина сидит
в СИЗО.
Тут вообще просматривается
жуткая схема. Чем был знаменит
Орлов? Получалось, что он пригревал рядом с собой странных
личностей?..
Взять, например, ситуацию:
играет дядя в мяч с его сыном, глядишь – и по личному распоряжению Орлова появляется в областном правительстве должность для
дяди без всяких на то конкурсов.
Возвращаясь к энергетике…
Экс-мэр Архангельска Годзиш
пришёл из энергетики, привёл с собой на должность зама Шапошникова – в прошлом директора фонда
энергосбережения (до сих пор сидит
на месте). А ведь там тоже та ещё
контора была!

Потом сам директор агентства
по тарифам, младший Иконников, поработал три года, показал
свою лояльность Орлову и пошёл
выше – в министры и замы председателя правительства.
Чем-то это напоминает группу
лиц по предварительному сговору,
особенно с учётом того, что зам
Орлова, господин Гришков, распоряжавшийся областными финансами, в своё время был заместителем
почившего Саши Грачёва в Архоблтоппроме, что «баловалась»
с «Архэнерго».
Да и сам Гришков был сыном
директора Архангельской ТЭЦ
и от папы знал все «ходы и выходы»
маржи в энергетике.
Вот так.
Ну и для самых терпеливых
и въедливых – решение СанктПетербургского суда ( далее цитата):
«17.09.2012 между ОАО «МРСК
Северо-Запада» и ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» заключён договор
подряда на выполнение комплекса кадастровых и землеустроительных работ, осуществление
технической инвентаризации
объектов недвижимости, в целях постановки объектов недвижимости на кадастровый учет,
стоимостью 112 070 184, 94 рубля. ФГУП «Ростехинвентаризация» поручил выполнение работ
по договору Ленинградскому
филиалу ФГУП, а Ленинградский
филиал – Архангельскому, где
его директором с 03.03.2008
был Иконников, стоимость
работ составила 53 346 045 рублей. Иконников, получив заказ,
не позднее 10.06.2013 разработал план присвоения и растраты указанных денежных
средств. Так, он обеспечил выполнение работниками Архангельского филиала, находящимися у него в подчинении, комплекса кадастровых и землеустроительных работ в отношении
объектов недвижимости ОАО,
а сам обратился к И., с помощью
которого подыскал С., учредителя ООО «Комплекс-Ойл»,
который согласился за вознаграждение обеспечить подписание ООО «Комплекс-Ойл»
фиктивных договоров подряда
с Архангельским филиалом на выполнение работ, составление
и подписание фиктивных актов
выполненных работ, обналичивание денежных средств, поступивших на банковский счет
ООО «Комплекс-Ойл» в качестве

оплаты работ и передачу их
Иконникову, с выплатой С. вознаграждения в размере не менее
2% от незаконно переведенной
и обналиченной суммы. Далее,
желая создать видимость договорных отношений и взаимных
обязательств, организовал проведение филиалом конкурсной
процедуры запроса котировок
по определению субподрядчика,
созвал закупочную комиссию
и обеспечил принятие ею решения о признании победителем
ООО «Комплекс-Ойл». Получив
фиктивные договоры подряда, а также счета на оплату, передал их в бухгалтерию
филиала, где по его указанию
главный бухгалтер, с 13.06.2013
по 26.07.2013, перевела со счета Архангельского филиала ФГУП на расчетный счет
ООО «Комплекс-Ойл» денежные
средства на общую сумму 14 578
000 рублей. С., действуя по договорённости с И., оставил себе,
а также физическим и юридическим лицам, с участием которых
производилось обналичивание
денежных средств, не менее 2%,
то есть не менее 291 560 рублей,
а остальные деньги в сумме
14 286 440 рублей обналичил
и передал их И., а последний,
с 13.06.2013 по 04.10.2013, передал их Иконникову.
Он же, осуществив вышеуказанным способом хищение
14 578 000 рублей, с 10.06.2013
по 04.10.2013, желая вновь совершить хищение денежных
средств ФГУП, совершил анал огичное преступление, где
продолжил обеспечивать выполнение работниками Архангельского филиала комплекса
кадастровых и землеустроительных работ в отношении
объектов недвижимости ОАО
«МРСК Северо-Запада», и действуя умышленно, вновь обратился к И., который привлек С.,
согласившегося за вознаграждение обеспечить подписание
со стороны подконтрольного
ему ООО «Интерактив» фиктивных договоров подряда с Архангельским филиалом на выполнение комплекса работ, составление и подписание фиктивных
актов выполненных работ,
свидетельствующих о якобы
выполненных ООО «Интерактив» работах, обналичивание
денежных средств, поступивших
на банковский счет ООО «Интерактив» в качестве оплаты работ и передачи их Иконникову,
с выплатой С. вознаграждения
в размере не менее 7%. Так,
с 04.10.2013 по 01.11.2013, с расчетного счета Архангельского
филиала ФГУП на счет ООО «Интерактив» были переведены
денежные средства на сумму
14 600 000 рублей. С. оставил
себе не менее 1 022 000 рублей,
остальные деньги в сумме не менее 13 578 000 рублей обналичил
и передал Иконникову, которые
последний похитил путем присвоения, чем причинил ФГУП
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» ущерб на 14 600
000 рублей».
Конец цитаты.

ЭТО КОГДАНИБУДЬ
КОНЧИТСЯ?
В Архангельске снова горел
переулок Водников. В пожаре
могли погибнуть пять человек
и собачка

Жители злополучного
переулка снова боятся
спать в своих домах.
По данным пресс-службы регионального МЧС, 28 апреля в 16:01
в пожарную охрану Архангельска
поступило сообщение о пожаре
в нежилом двухэтажном деревянном доме на углу улицы Выучейского и проспекта Обводный канал.
По прибытии на место пожарноспасательными подразделениями
было обнаружено три изолированных очага горения в разных
подъездах (что напрямую свидетельствует о поджогах. – Прим.
ред.). Был объявлен ранг «1-бис».
Благодаря грамотным и оперативным действиям пожарных горение
было ликвидировано уже в 16:27.
Площадь пожара составила 20
квадратных метров.
Следуя в подразделения, в 16:40
огнеборцы заметили ещё один
пожар – на этот раз уже в жилом
доме по адресу Выучейского, 58
(Водников, 12), буквально через дорогу от предыдущего места вызова.
Горение происходило на лестничной клетке одного из подъездов,
пути эвакуации для людей оказались отрезаны дымом.
Из окон второго этажа по трёхколенной лестнице были спасены четыре человека и собака, ещё одного
человека вывели на свежий воздух
при помощи спасательного устройства. Из соседнего подъезда также
была эвакуирована женщина.
Пожар ликвидировали в 17:03
на площади 20 квадратных метров
(в пределах подъезда).
В обоих случаях никто из людей
не пострадал. На месте также работали органы дознания МЧС России
и специалисты испытательной пожарной лаборатории.

Фото МЧС по Архангельской области

Напомним, переулок Водников –
место перспективной застройки – регулярно полыхает с лета
позапрошлого года. Заказчика
и поджигателя изловили год назад,
на какое-то время всё подзатихло,
но сейчас разгорается с новой силой
– в прямом смысле слова.
В конце 2021-го на сессии городской Думы начальник архангельского УМВД Валерий Шолохов
заявил, что ситуация нормализовалась и дальнейшие поджоги
не являлись умышленными.
Теперь же, учитывая три очага
в разных подъездах, можно говорить о том, что переулок Водников
снова пытаются спалить. Умышленно.
На это также недвусмысленно
намекает тот факт, что в переулке
Водников в этом году будут снесены
дома № 3, 6 и 8. В конце апреля
горел, напомним, № 12.

Приглашаем оформить
редакционную подписку
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В Котласе прямо на берегу Вычегды бизнесмЭны решили организовать завод – и пофиг им проверки, и пофиг им надзоры. Это ж какая должна быть крыша?

Руководство котласского картонного завода «Нортолайн»
подало очередную
заявку на постановку
объекта на госучёт,
но Северное межрегиональное управление
Росприроднадзора
на днях снова ответило отказом.
Причина каждый раз одна и та же:
«Нортолайн» не указывает в заявке объёмы своего производства.
А это один из главных критериев
по определению категории опасности объекта.
В ноябре 2021 года на заводе
«Нортолайн» помпезно перерезали красную ленточку, а котласские
СМИ сообщили об официальном
открытии завода и пусконаладочном
процессе. Но фактически завод начал работать гораздо раньше. Это
заметили инспекторы Северного
межрегионального управления
Росприроднадзора в ходе административного расследования (далее
цитата):
« П о им е ю щ им с я с в е де н и ям, пусконаладочные работы
бумагодел ательной машины
БДМ 2100/80 начались в июне
2021 года. На момент осмотра
госинспекторами территории
ООО «Нортолайн» 10 ноября
2021 года на складе готовой
продукции было размещено примерно 50 рулонов бумаги для
гофрирования».
Конец цитаты.
Объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую
среду, подлежат постановке на госучёт в течение шести месяцев со дня

начала эксплуатации. (ст. 69.2 ФЗ
«Об окружающей среде»). Но прошёл год, а завод «Нортолайн» всё
ещё пребывает в стадии пусконаладки, при этом комплексного
экологического разрешения у него
до сих пор нет. Зато мощность нагрузки говорит о хорошо отлаженном производственном процессе.
– Мы завоевали рынок и нагружены на 60–70%,– подтверждает догадки директор ООО «Нортолайн» Денис Лазарев. – У нас
есть заказчики, и мы работаем
только по заказам. К нам везут макулатуру со всей России:
Архангельская область, СанктПетербург, Подмосковье, Ярославль, Киров.
Работой завода заинтересовалась
Котласская межрайонная прокуратура. Она провела проверку соблюдения требований экологического
законодательства и тоже выявила
ряд нарушений. У предприятия отсутствовали документы, которые
свидетельствуют о степени негативного воздействия на окружающую
среду.
– Это касалось неисполнения требований о проведении
нейтрализации отходов, образуемых в результате деятельности, инвентаризации выбросов
в атмосферу вредных веществ.
Отсутствовал также разработанный проект допустимых
выбросов в атмосферу вредных
веществ. Не вёлся учёт образуемых отходов, – пояснила старший
помощник Котласского межрайонного прокурора Ася Мегасюк.
По иску прокуратуры Котласский
городской суд вынес решение – завод «Нортолайн» должен устранить
выявленные нарушения до конца
2022 года.
Помимо этого, с 23 марта заводу
пришлось приостановить производство – из-за того, что муниципальное предприятие «Горводоканал»
перекрыло канализационные сети.

– В январе у завода пошло
превышение нормативов сточных вод. В соответствии с требованиями закона мы сделали несколько отборов проб и уведомили руководство, а после того, как
сточные воды не улучшились, мы
приостановили услуги по водоотведению для «Нортолайн», –
пояснил свои действия директор МП
«Горводоканал» Евгений Чечерин.
Денис Лазарев не скрывает, что
превышение нормативов появилось
в результате увеличения производительности до четырех смен. И вообще, с самого начала предприятие
работало без собственных очистных
сооружений. Сточные воды, в составе которых было множество мелкодисперсных взвешенных частиц,
просто сливались в общую городскую
канализацию, а оттуда, после биологической очистки – в реку Вычегду.
Экологи «Комитета спасения
Печоры» бьют тревогу. По их мнению, без очистных сооружений и без
разрешительных документов завод
не мог проводить даже пусконаладочные работы.
– Вообще, этот объект относится к первой категории
опасности, то есть он может
оказывать значительное негативное воздействие на окружающую среду. Следовательно,

ещё на уровне проекта, то есть
до пусконаладочных работ, завод должен был пройти государственную экол огическую
экспертизу, получить положительное заключение. Нужно было
пройти процедуру общественных
слушаний и только после этого
начинать вообще какую-либо деятельность,– возмутилась эколог,
член «Комитета спасения Печоры»
Нина Анина.
В начале апреля на заводе «Нортолайн» наконец установили и тестируют флотатор – локальную
систему очистки промышленных
стоков. Она убирает 95% взвешенного вещества. Осветлённая
вода и собранные фракции будут
отправляться на повторный цикл
производства.
Собственные очистные сооружения на картонном заводе – это
хорошо. Но! Как отразятся на экологии промышленные стоки «Нортолайн», которые около года попадали в котласские канализационные
сети, а оттуда – в акваторию Вычегды? По словам экологов, городские
очистные сооружения не способны
на сто процентов уловить опасные
частицы картонных волокон.
– Сточные воды заводов
по переработке или производству картона содержат мел-

кодисперсные волокнистые вещества. Они настолько мелкие,
что, попадая в водоёмы, забивают жабры рыб. От этого в основном гибнет молодь и крупная
рыба. Кроме того, оседая на дно,
частицы вызывают изменения
запаха и вкуса воды, – пояснила
Нина Анина.
А вот директор «Нортолайна»
считает, что завод не причинил
никакого вреда окружающей среде:
– У нас в производстве бумаги
не используется практически
никакой химии, – утверждает
Денис Лазарев. – Происходит
естественная разбивка макулатуры (небеленого картона)
в воде и дальнейшая его подача
на сеточный стол. Что касается
выбросов в атмосферу, то никакого негативного воздействия
они тоже не несут, потому что
это только паровоздушная смесь
после сушки бумаги и дым от газовой котельной.
Был ли нанесён экологический
вред природе и, если да, то в каком
объёме – повод для дальнейших
проверок надзорных органов. Картина станет предельно ясной после постановки завода на госучёт
и определения категории опасности
объекта. Для этого «Нортолайну»
нужно как минимум указать объёмы
своего производства.
А пока он этого не сделал, вся
история приобретает оттенок круговой поруки. Согласитесь, вряд ли
обычному гражданину разрешили бы просто так открыть в городе
опасное производство и беспрепятственно работать без всяких разрешений экспертиз и даже очистных
сооружений.
Ну и что, что на время пандемии
и спецоперации на Украине приостановлены проверки малого и среднего бизнеса? Это не даёт права так
нагло игнорировать действующее
природоохранное законодательство.
Это ж какую крышу нужно иметь?!

МЕСТО ЖИВОЙ И МЁРТВОЙ ВОДЫ
Каждый архангелогородец хоть раз в жизни видел на прилавке
магазина пластиковую бутылку с минеральной водой «Куртяевская».
Однако, что интересно, о самом
Куртяево мало кто знает. Поэтому,
одевшись потеплее и вооружившись навигатором, наш корреспондент решил узнать, где находится
это загадочное место…
Урочище Куртяево – уникальный
объект на берегах реки Верховки,
расположенный в 35 километрах
от Северодвинска. Дорогу до него
нельзя назвать приятной – ровный
асфальт неожиданно превращается
в стиральную доску, а получасовые
ожидания зелёного сигнала светофора из-за ремонтных работ лишь
добавляют поездке специфичного
шарма.
Чем же это место так притягательно для туристов? Ответ
прост – это и минеральные источники, берущие начало из древнего
потухшего вулкана, и бывшие мо-

Мало кто знает, где находится загадочное Куртяево, как оно выглядит сейчас и при чём здесь древний вулкан…

настырские земли, и популярное
место для паломничества, и памятник природы регионального
значения.
Сейчас Куртяево выглядит весьма неухоженным: покосившиеся
строения, прогнившие деревянные
мостки и провалившиеся крыши,
ручьи цвета ржавчины с запахом
стоялой воды, затянутые тиной,
и предупреждения о хищных живот-

ных – медведях и волках – всё это
даёт странный контраст с прекрасным видом берега, тихими звуками
леса и полным отсутствием следов
человека на снегу.
Особенностью Куртяево является наличие на небольшой
территории более 80 ключей минерализованных вод, что берут начало
от действовавшего когда-то древнего вулкана, благодаря которому

сохранена чистота микроэлементов
воды, образовавшихся в его теле
более 300 миллионов лет назад.
Источники образуют ручьи, впадающие в реку Верховку.
Согласно легенде, известной
с XVI века, здесь есть вода «мёртвая» – дабы промывать больные
места, раны и язвы, и «живая» –
целебная, которая активизирует
биологические процессы в организме. Несколько лет назад таблички с обозначением «живой»
и «мёртвой» воды в Куртяево были
убраны по просьбе священников,
но найти их сейчас не представляется сложным.
Разноцветные ленты, навязанные на деревья рядом с родниками, сразу бросаются в глаза. Нам
рассказали, что смотрители их
регулярно снимают, но эти отголоски язычества появляются снова
и снова.
Кроме того, именно здесь была
обнаружена стоянка первобытных
людей. До сих пор археологи находят здесь орудия труда, наконечники стрел и копий. В XVI веке это
были земли Николо-Корельского,

а позже – Кирило-Белозерского
монастыря. В XVIII веке на берегу
Верховки была построена церковь.
Рядом с церковью стоит небольшая часовня. Ещё одна часовня
с купелью поставлена неподалеку
от церкви, в лесу, над источниками
незамерзающего круглый год ручья
Талец.
Изначально на территории урочища искали алмазы, но в итоге
нашли минеральную воду с богатым природным составом. На сегодняшний день Куртяево – одно
из немногих настоящих мест паломничества, куда люди приезжают за исцелением. Эти места
окружёны огромным количеством
легенд и преданий, языческих
и православных: так, один из туристов отчаянно убеждал нас, что
в окрестных лесах существует портал между мирами; наблюдая всё
это вокруг, охотно во всё веришь.
Ясно одно – урочище можно
назвать местом контраста, где живописная природа с многовековой
историей соседствует с тем, что
пытались сотворить люди. И природа однозначно выигрывает.
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В Архангельске в конце апреля прошла
37-я сессия городской
Думы 27-го созыва.
Первый и ключевой
вопрос повестки дня –
отчёт главы столицы
Поморья о результатах своей деятельности, деятельности
администрации города за 2021 год.
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О ПРОБЛЕМАХ И СВЕРШЕНИЯХ
Глава Архангельска Дмитрий Морев отчитался перед городскими депутатами о проделанной в 2021 году работе

ГЛАВНОЕ ИЗ ДОКЛАДА
ДМИТРИЯ МОРЕВА

• Научились жить в условиях коронавирусной реальности.
• Доход бюджета возрос на 7,2%.
Расходы увеличились на 8,6%.
• Развивается онлайн-торговля.
Оборот розничной торговли вырос на 15,7%.
• Муниципальный долг снизился
на 30 млн рублей.
• Уровень безработицы снижается
и составил менее 1%. Смертность возросла на 23,6%. Мигрировало на 0,8% архангелогородцев меньше, чем в прошлом году.
• Город застраивается домами,
детсадами и школами. Подписан масштабный инвестпроект
в Майской Горке на 5,6 млрд рублей, а также ещё четыре инвестпроекта по строительству жилья
в разных округах Архангельска
на 6,2 млрд рублей. Часть квартир будет передана переселенцам
из аварийного жилья. Построено
четыре новых детских сада.
• Отказываемся от точечной застройки.
• Комфортная городская среда –
приоритетное направление для
будущего Архангельска.
• В 2021-м благоустроено 12 территорий, шесть будет доделано
ко Дню города-2022. Дополнительно 100 млн рублей будет
потрачено на эти цели в этом году.
• Было демонтировано более 550
вывесок и билбордов, не соответствующих дизайн-коду.
• Повышен индекс качества городской среды.
• Проблема с пассажироперевозками остаётся, в этом году
пройдёт реформа в этой сфере.
К перевозчикам будут повышены
требования.
• Вызывает озабоченность недостаточное финансирование
инвестпроектов в сфере теплоснабжения и электроснабжения.
• Очевидно, что средства бюджета
существенно ограничены, поэтому отдельное внимание власти
уделяют развитию механизмов
муниципально-частного партнёрства.
– Отдаю себе отчёт в том,
что в городе хватает нерешённых проблем. Многое предстоит
сделать. Улучшение качества
жизни горожан – наша цель.
Мы движемся в правильном направлении в обеспечении всестороннего развития Архангельска.
Важна консолидация усилий власти и жителей города. Продол-

жим реализацию всех социально
значимых проектов, – подвёл
итог Дмитрий Морев.
***
Далее последовали вопросы
к главе Архангельска от депутатов.
Андрей Махлягин («Справедливая Россия»):
– Сколько людей будет расселено из аварийного жилья?
Дмитрий Морев:
– На реализацию программы
в этом году более 300 миллионов рублей предоставлено
из федерального центра. В 2021
году мы расселили примерно 200
человек при финансировании
в 200 млн рублей. Соответственно, в этом году планируем
расселить около 300 человек.
Вячеслав Широкий («Единая
Россия»):
– Как обстоят дела со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса в Соломбале?
Дмитрий Морев:
– Соглашение не заключено,
но уже привлечён инвестор,
который предлагает в рамках
соглашения построить два ФОКа
с бассейнами: один возле парусного центра «Норд», второй –
на улице Никитова.
Александр Афанасьев:
– Будет ли построен мост –
дублёр Кузнечевского моста?
Дмитрий Морев:
– Пока проект не нашёл реализации. Было получено несколько
предложений от потенциальных
концессионеров. Пока находимся
в поиске. Основной рассматриваемый вариант по строительству
сразу двух мостов: один – дублёр
Кузнечевского моста, второй –
в Северный округ. Сумма инвестиций оценивалась в районе 12
млрд рублей.
Иван Ельцов (ЛДПР):
– Что администрация города
делает для своевременных ликвидаций разрытий на сетях? Становится ли ситуация лучше? Считаю
эту проблему крайне острой.
Дмитрий Морев:
– При таком износе сетей,
как в Архангельске, разрытия
были, есть и будут. Это неизбежно. И не всегда факт разрытия говорит о плохой ситуации.
Это значит, что тут либо идёт
ремонт, либо замена сетей.
Что касается ужесточения
штрафных санкций за нарушение сроков благоустройства…
Будем обсуждать этот вопрос.
Отчёт принят к сведению. «За»
проголосовало 20 из присутствующих 24 депутатов.

Председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова
(«Единая Россия»):

– Отчёт объемный, мнения
депутатов самые разные, но он
принят подавляющим числом
голосов. Это говорит о том,
что мы не стоим на месте, город
развивается, строятся детские
сады, школы, жильё, причём довольно серьёзными темпами.
Мы в тройке лидеров среди
регионов, где большое количество ветхого жилья. Поэтому
программа переселения очень
востребована, а самое важное –
она работает.
В числе основных проблем депутатами было обозначено низкое
качество пассажирских перевозок в городе. Хотелось бы иметь
современный подвижной состав,
более точный график движения, комфортные для ожидания
остановочные пункты.
Ещё одной темой для более
детального обсуждения стало
состояние энергосетей. Эта
отрасль остаётся малоинвестируемой.
Кроме того, всем нам хочется,
чтобы больше строилось и ремонтировалось дорог. В рамках
имеющегося бюджета мы делаем
все возможное, но этого мало.
Теперь акцент необходимо сделать на внутридворовые и внутриквартальные территории.
Большой шаг мы сдел али
для развития общественных
территорий, преображаются
не только имеющиеся, но и новые объекты. На следующий год
запланировано благоустройство 16 таких объектов.
Депутат Мария Харченко
(ЛДПР):

– Я выделяю несколько основных положительных моментов.

За прошлый год в Архангельске
по программе переселения из ветхого и аварийного жилья было построено четыре дома. Кроме того,
впервые после продолжительного
времени была возобновлена программа по ремонту внутридворовых и внтриквартальных проездов, 24 объекта отремонтированы за 2021 год, на следующий год
заложено порядка 55 миллионов
рублей на эти цели.
Стоит отметить и строительство четырех детских
садов, два из которых введены
в эксплуатацию в округе Майская горка, создавались дополнительные места в детских садах.
Затронули тему пассажирских
перевозок. Областные депутаты уже приняли решение о выделении порядка 700 миллионов
рублей для субсидии на реформу
пассажирского транспорта
в Архангельске.
Заместитель председателя Архангельской городской Думы
Александр Гревцов (КПРФ):

– В условиях недофинансирования бюджета страдают все
отрасли народного хозяйства
в Архангельске. Это сдерживает
развитие всех сфер жизнедеятельности, поэтому до тех пор,
пока не будет на федеральном
уровне изменено законодательство – прорывного развития
не будет. Статус административного центра даст Архангельску дополнительное финансирование, порядка одного-двух
миллиардов рублей в год, которые будут целевым образом
направлены на развитие города.
Депутат Пётр Ватутин («Справедливая Россия»):

– Радует, что есть достижения и положительные моменты

в развитии нашего города. Например, в Архангельске хорошими
темпами идёт строительство
детских садов и школ. Как отметил Дмитрий Морев, до этого
последняя новая школа была
построена в середине 90-х годов.
Анал огично на достойном
уровне ведётся строительство
социального жилья. В прошлом
году в Архангельске введено
в эксплуатацию 106 тыс. кв. м
социального и коммерческого
жилья, что выше показателей
2020 года на 9,2%. Активное строительство ведется не только в центральных
округах, но и на отдалённых
территориях, в том числе в Соломбале.
Что ещё важно: руководство
города всегда находится в конструктивном диалоге с депутатами не только по радостным
поводам, но и при обсуждении
проблемных вопросов.
***
По традиции депутаты внесли
изменения в бюджет Архангельска. В частности, 8 100 000 рублей добавлено на замену лифтов
с истекшим назначенным сроком
службы за счет средств городского
бюджета.
Кроме этого, увеличены на 22 млн
бюджетные ассигнования на ремонт имущества муниципальных
учреждений столицы Поморья, находящихся в ведении департамента
образования на 2022 год.
***
Народные избранники также
поддержали инициативу Совета
ветеранов Архангельского тралового флота по установке памятного
знака рыбакам и кораблям тралового флота, погибшим в годы ВОВ
1941–1945 годов, на пересечении
проспекта Ленинградский и улицы
Революции в столице Поморья.
Зампред городской Думы Рим
Калимуллин («Единая Россия»).

– Депутаты поддержали
инициативу старшего «военного» поколения об увековечении
памяти погибших архангельских рыбаков и кораблей в годы
Великой Отечественной войны,
чтобы наше подрастающее
поколение, наши дети и внуки
помнили свою историю и героев
того времени.
***
Кроме того, депутатами был рассмотрен ряд вопросов имущественного и технического характера,
а также принято обращение к председателю и депутатам Архангельского областного Собрания депутатов о разработке регионального
закона «О внесении изменений
в областной закон «Об административных правонарушениях».
Речь идёт о штрафах владельцам
автомобилей, чьи машины мешают
уборке города в зимний период.
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Эффективность мер
поддержки малого
и среднего бизнеса
и самозанятых граждан обсудили на расширенном заседании
комитета областного
Собрания по экономике, предпринимательству и инвестиционной
политике с участием
представителей областного правительства, муниципалитетов и региональных
институтов развития.
Дискуссия организована в связи
с потребностью бизнес-сообщества
в поддержке в условиях западных
санкций.
Ещё не все предприятия отошли
от кризиса 2020 года, когда экономика России столкнулась с беспрецедентной остановкой деловой
активности, снижением инвестиций
в связи с пандемией COVID-19. Сегодня в условиях обострения международной обстановки и усиления
санкций необходимо выработать
единую позицию по дальнейшей
поддержке предпринимателей, отмечают эксперты.
– Бизнес находится в сложных условиях. Он только пережил пандемию, не успел встать
на ноги, а сейчас его ждут ещё
более жёсткие потрясения.
Между тем предприниматели способны стабилизировать
экономику – за короткое время
перестроить логистику, найти
новых поставщиков, нарастить
выпуск востребованной продукции. Поэтому поддержка необходима, без неё просто не выжить, – считает председатель
профильного комитета областного
Собрания Александр Фролов.
На федеральном уровне оперативно принимаются меры, которые
затрагивают все виды бизнеса,
в том числе МСП. Так, введён мораторий на проверки предприятий,
увеличено финансирование программ льготного кредитования, что

Соответствующее обращение областного
Собрания депутатов
к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину вице-спикер областного
Собрания Надежда
Виноградова представила на заседании
постоянного комитета
Парламентской ассоциации Северо-Запада России по экономической политике
и бюджетным вопросам, которое прошло
в Санкт-Петербурге.
Речь идет о поддержке бизнеса,
реализующего социально значимые
товары и услуги на территории
СЗФО.
С 1 июля 2022 года эксперимент по внедрению специального
налогового режима «Автоматизированная упрощенная система
налогообложения» (АУСН) введут
в Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татар-
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ПОДДЕРЖАТЬ БИЗНЕС
Депутаты Архоблсобрания и эксперты обсудили, как помочь предпринимателям в условиях усиления санкций

позволит расширить доступ предпринимателей к льготным кредитам – по ставке до 15% годовых для
микро- и малого бизнеса, по ставке
13,5% – для средних предприятий.
В Поморье для малого и среднего
бизнеса сохранены ставки по микрозаймам на уровне до 9,5 годовых.
Кроме того, принято решение о докапитализации микрокредитной
компании «Развитие» на 50 миллионов рублей, что позволит большему количеству предпринимателей
получить доступ к дешёвым займам.
– Вместе с МКК «Развитие»
разработана программа «5–
5–10», по которой предприниматели могут получить пять
миллионов рублей на пять лет
под десять процентов годовых
на инвестиционные цели, что
позволяет бизнесу более комфортно реализовывать свои
проекты, – рассказал заместитель
министра экономического развития, промышленности и науки
Архангельской области Сергей Па-

ромов. – В апреле введена новая
мера поддержки – гранты для
промышленных предприятий.
Планируем 36 миллионов рублей
предоставить для компенсации
90 процентов затрат по уплате
процентов по кредитным договорам.
В рамках антикризисной поддержки региональное правительство
снизило до одного рубля за квадратный метр стоимость аренды
государственного имущества для
предпринимателей и социальных
НКО. Принимаются и другие меры,
в том числе помощь предпринимателям по поиску новых логистических
цепочек и рынков сбыта. Так, в июне
запланирована бизнес-миссия в Казахстан.
Парламентарии обратили внимание на необходимость авансирования госзакупок в размере не менее
90 процентов от цены договора. Такой подход сейчас рассматривается
на федеральном уровне. Кроме того,
региональному правительству пред-

ложено рассмотреть возможность
сократить до семи рабочих дней
срок оплаты по государственным
контрактам.
На заседании обсудили эффективность уже принятых региональных
мер поддержки малого и среднего бизнеса. Напомним, в конце
2021 года депутаты одобрили налоговые преференции для предпринимателей, работающих по упрощённой системе налогообложения.
Для 21 отрасли экономики ставка
налога снижена до 1% с доходов
и до 5% с доходов за вычетом расходов для отдельных отраслей.
Приняты и другие меры поддержки – льготы по налогу на имущество
организаций до уменьшения стоимости патента на сумму уплаченных
страховых взносов.
Всё бóльшую популярность набирает специальный налоговый
режим – налог на профессиональный доход. С июля 2020 года около
16 тысяч самозанятых граждан
легализовали свой бизнес и смогли

ВАЖНАЯ ИНИЦИАТИВА
Регионы Северо-Запада нужно включить в эксперимент по внедрению автоматизированной
упрощенной системы налогообложения
стан. Эти четыре региона выбраны
пилотными до 2027 года.
Новый налоговый режим позволяет индивидуальным предпринимателям не платить страховые
взносы за себя, а предприятиям
малого и среднего бизнеса – за сотрудников. Речь идет о пенсионных и медицинских взносах,
взносах на обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Кроме того, они могут
не рассчитывать налог по АУСН
самостоятельно, это будут делать
налоговые службы.
– Сейчас пенсионные и страховые отчисления составляют чуть более 30 процентов
от зарплат работников. Если
предпринимателей освободят
от их уплаты, это поможет
сократить затраты на страховые взносы, на ведение отчетов
и сдачу деклараций, а сэкономленные средства направить
на развитие бизнеса. При этом

налоговые ставки по новому специальному налоговому режиму
будут выше, – считает Надежда
Виноградова.
Так, при уплате налогов с доходов ставка составит 8% (вместо
действующей в 6%, которая увеличивается на 1%, если выручка
за год составит больше 300 тысяч
рублей). Если предприниматель
платит налоги с доходов за вычетом
расходов, налоговая ставка составит 20% (сейчас 15%).
Предприниматели арктических
территорий сегодня и так не име-

ют конкурентных преимуществ
по сравнению с другими регионами.
Невысокая плотность населения,
слабо развитая транспортная инфраструктура, высокие энергетические тарифы, необходимость
выплат северных надбавок и коэффициентов – все это увеличивает
издержки и мешает развитию бизнеса на Севере.
К тому же предприниматели
лишились возможности применять
льготный режим в виде единого налога на вмененный доход, который
был отменен с 1 января 2021 года.
При переходе на другие системы
налогообложения многие представители малого и среднего бизнеса
столкнулись с ростом налоговой
нагрузки.
Для тех, у кого нет наемных
работников, наиболее выгодным
стал специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход». Он оказался востребованным: количество самозанятых
в Архангельской области выросло

ДЛЯ УМНЫХ
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воспользоваться теми же мерами
поддержки, что и МСП. Налоговые
доходы от их деятельности составили
77 миллионов рублей.
В целом, налоговые поступления
по УСН и другим специальным налоговым режимам в 2021 году по сравнению с предыдущим годом выросли
на 10 процентов (или на 373 миллиона рублей). Количество малых
и средних предприятий за это время
увеличилось на 113, число занятых
в МСП – на пять тысяч и составило
137 тысяч человек.
– Мы продолжаем работу
над налоговым законодательством, просчитываем различные
варианты снижения налоговой
нагрузки для определённых отраслей экономики. Но важно соблюсти баланс бюджета, чтобы
строить социальные объекты,
решать другие задачи и при этом
помогать предпринимателям, –
сказал Сергей Паромов.
Александр Фролов обратил
внимание на одну из нерешённых
проблем. Так, у индивидуальных
предпринимателей во многих муниципалитетах нет льгот по налогу
на имущество.
– На региональном уровне
ещё полгода назад для организаций был уменьшен налог
на имущество от кадастровой
стоимости. Муниципалы, к сожалению, не приняли подобные
нормы, и сейчас у юридических лиц
есть льготы, а у индивидуальных
предпринимателей, имеющих небольшие торговые точки, – нет.
Мы рекомендуем муниципальным
образованиям предусмотреть
преференции,– считает Александр
Фролов.
Эксперты также отметили, что
не все предприниматели информированы о существующих мерах
поддержки.
– Агентство регионального развития взяло обязательство запустить мобильное
приложение, чтобы предприниматели могли получать pushуведомления о новостях, – рассказал уполномоченный по защите
прав предпринимателей Иван Кулявцев.

до 12 700 человек, около 9 000
из них получили новый статус в прошлом году. Участие в эксперименте
по внедрению автоматизированной
упрощенной системы налогообложения позволит поддержать тех
предпринимателей, которые имеют
наемных сотрудников.

– Внедрение специального налогового режима в регионах Северо-Запада позволит поддержать малый бизнес и вывести
его из тени, смягчить последствия «ковидных» ограничений
и западных санкций, сохранить
рабочие места, что очень важно
в сегодняшних экономических
условиях, – считает председатель
областного Собрания депутатов
Екатерина Прокопьева.
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НЕКРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Северодвинец написал, издал и презентовал книгу о северной глубинке.
Почему так делать не надо – в нашем новом культурном обзоре

Артём Попов – писатель и журналист
из Северодвинска.
Мужчине достаточно
лет для того, чтобы
не называть его начинающим и даже
молодым автором.
И от этого, по правде
говоря, грустно.
Почему? Да потому что это заставляет удручённо вздохнуть при
оглядке на культурную ситуацию
Поморья.
Вы только вдумайтесь: ведь в регионе почти нет людей, представляющих пишущую братию, которые
не занимались бы спекуляцией
на «северном мифе». Уже просто
не остаётся ни сил, ни смеха сквозь
слёзы, когда в поле зрения попадается очередной литературный патриот малой родины. Как будто тем
для творчества больше и вправду
не существует.
Видимо, каждый такой литератор искренне считает себя северной экзотикой, пытаясь пробиться
в культурные столицы, в крупные
журналы. Но вот только вменяемой
читающей публике нет никакого
дела до почвенности авторов.
Провинциальность никогда
не была в тренде за исключением
первых пятилеток советской власти,
когда «простой человек» впервые
дорвался до книг. Тогда, конечно,
вся эта «новокрестьянская лирика»
пользовалась бешеным спросом.
В 60–70-е ещё было дело, когда
колхозники активно размножились
и размножили свои вкусы.
Литературная ситуация, сложившаяся в Поморье, не может

не раздражать. Воистину надоели
все эти хороводы и сальные любезности вокруг неинтересного Фёдора
Абрамова, которого растиражировали во всех уголках области, как
Ленина; опошленного Николая Рубцова с его мессианскими берёзами;
однообразной Ольги Фокиной и её
благообразных стихов…
Мы не можем представить себе
адекватного человека, который
на полном серьёзе читает что-то про
деревенскую жизнь. Ну не может
просто быть такого.
Как минимум из-за того, что деревни как феномена сейчас попросту
не существует. Стало быть, каждый
современный писатель, онанирующий на призрак деревни, черпает
воду решетом и плодит сущности
там, где делать это и бессмысленно,
и уже попросту аморально.
Тем не менее продолжают всплывать новые и новые авторы, горячо
любящие свои культурные корни
и посвящающие родным болотам
всю свою созидательную активность.
В последние дни внимание областной интеллигенции увлечено
Артёмом Поповым и его новой
книгой рассказов под названием
«Ваня Француз».
Автор добрался даже до Добролюбовки, где провёл презентацию
сборника своих зарисовок. О нём
с восторгом написали региональные
СМИ.
Сам Артём выложил на своей
странице ВК душетомительные
слова:
«…Огромное спасибо редактору, члену Союза писателей
России Ирине Кемаковой. Ира
вложила в книгу частичку своего
поэтического таланта, поддерживала меня на всех этапах
её создания.

Благодарю члена Союза российских писателей Анастасию
Астафьеву, которая написала
глубокую и добрую вступительную статью и тоже прошлась
по рассказам рукой опытного
редактора (это у неё в крови,
по наследству).
Мне хотелось выпустить новую книгу непременно в Вологде,
потому что деревушки Вологодчины меня подпитывают. Однако
в одном из местных издательств,
куда я обратился, мне отказали:
«Ваши рассказы самобытны, искренни и, конечно, найдут своего
читателя, но…». А дальше шла
критика открывающего сборник
рассказа «Бунт», издатель назвала его памфлетом. На самом
деле это произведение о том, как
деревенские жители борются
против мусорной свалки, которую местные власти решили
построить на бывшем совхозном
поле. Каким получился «Бунт» –
решать только читателю.
Спасибо говорю директору издательства «Сказочная дорога»
(г. Москва), члену Союза писателей России Николаю Редькину…»
Как может увидеть чуткий читатель, здесь целый список лиц
из самых разных объединений и организаций. Все они – безусловно,
уважаемые члены.
Какая досадная несправедливость, что этих людей не знает примерно никто.
Показательно, что именно они
и составят круг регулярных читателей автора: мы уверены, что это
настоящие бездельники, которые
занимаются всем, кроме настоящего искусства или хотя бы реальной
помощи стоящим писателям. Дерут
деньги за членство в своих организациях и помогают издать вот

такие книжки, чтоб потом гордиться
собой.
О чём же конкретно цикл Артёма Попова? Это уже третья (!)
книга северодвинского маэстро,
нафаршированная очешуительными
историями из жизни деревенских
аборигенов.
Две визитные сентиментальные
истории из нового сборника – про
бунт сельчан против свалки на бывшем колхозном поле и про старого
грибника, который собирает в лесу
грибочки и продаёт их в элитный
московский ресторан французской
кухни (!!!), за что и получает погоняло «Ваня Француз» среди местных.
Это просто невероятно. Абрамов
в гробу превратился в грибницу
от зависти. Слог автора, кстати,
тоже оставляет желать новых, лучших находок.
Региональные издательства не хотели браться за публикацию сборника, поэтому писателю пришлось
обращаться в столичные. По словам
Артёма Попова, дело заключалось
в боязни острой темы вокруг свалочных протестов. Поэтому литератора
можно причислять к списку почти
что репрессированных трансляторов
народной воли.
В общем, у поморов всё очень
и очень печально со вкусами.
Литература обязана быть разной,
а убогая социальщина и сентиментальный деревенский наивняк
обязан изживаться. Потому что мир
меняется, и писать «деревенскую»
прозу на сегодняшний день означает только одно: это литература
не о жизни, а о литературе.
Это произведения, написанные
не современным человеком (какими бы актуальными деталями
не были полны его работы), а инерцией определённой литературной
традиции. Выродившейся вместе

РОДИОНОВ, ПРИСЯДЬТЕ
Экс-глава поморского УФНС Родионов получил восемь лет тюрьмы.
Эпизод со взяткой доказан.

с тем феноменом, которому она
благодарна своим появлением.
Если сдвиг по фазе на почве
всего деревенского не покинет умы
и сердца поморов, региональная
литература попросту сгниёт.
Приверженность деревенскому
«жанру» плоха ещё и тем, что она
заметно ограничивает формальные
достоинства писателя, не даёт ему
размахнуться и сказать нечто новое
чисто эстетически.
Деревня – не такая глобальная
тема для стилистических (да и фабульных тоже) достоинств художника, она предполагает обязательную
стилизацию под некий всеобщий для
писателей ограниченный миф. В нашем случае он создан достославным
Абрамовым.
В этот миф вписывается только
определённый набор нарративов
и лексики. Вот «лагерная» проза –
совсем иное дело.
Варлам Шаламов утверждал, что
даже сто таких писателей, как Лев
Толстой, могут размахнуться в лагерной прозе, и им не будет тесно.
Лагерной экзистенциальной прозаической традиции почти не существует, хотя тема становится горячо
актуальной на фоне сходящего с ума
мира. Зато почему-то экзистенциальная русская деревня привлекает
внимание сотен графоманов.
Мотив русской пустоты, говорите? А вы попробуйте заполнить её
своей литературой.

АПЕЛЛЯШКА НЕ ВЫСТРЕЛИЛА
1 февраля этого года эксисполняющий обязанности заместителя директора департамента
по конкурентной политике Архангельской области Сергей Акулов
признан виновным в вымогательстве и получении взятки (п. «б»,
«в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).
Фото УМВД

Помимо срока Родионова приговорили к штрафу и лишили чинов.
Об этом сообщила пресс-служба
СУ СК РФ по Архангельской области и НАО.
Сергей Родионов и предприниматель из Ненецкого автономного округа признаны виновными
по следующим статьям:
Родионов – ч. 6 ст. 290 УК РФ
«Получение должностным лицом
взятки в особо крупном размере».
Предприниматель по фамилии
Колыбин – ч. 1 ст. 187 УК РФ, пять
эпизодов неправомерного оборота
средств платежей, и ч. 5 ст. 291 УК
РФ «Дача взятки должностному
лицу в особо крупном размере».
Следствием и судом установлено, что в период с конца 2018 года

по начало 2019 года Родионов
получил взятку в размере 1,4 млн
рублей в качестве благодарности
от бизнесмена, который обратился
к нему на личный прием по поводу
несогласия с результатами выездной налоговой проверки.
Налоговики выявили у Колыбина
нарушения налогового законодательства в принадлежащей ему организации, связанные с неуплатой
НДС в размере более 34 миллионов
рублей.
В последующем из акта налоговой проверки исключены несколько спорных эпизодов неуплаты
налогов, что позволило снизить
сумму образовавшейся задолженности и стабилизировать финансово-экономическое положение
коммерческой организации и ее
руководителя.
В ходе допросов на стадии предварительного следствия обвиняемые признали свою вину.
Приговором Октябрьского районного суда Архангельска Родионо-

ву назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы со штрафом в размере 4,2 млн рублей
с отбыванием наказания в колонии
строгого режима с конфискацией
суммы взятки.
Помимо этого он лишен классного чина «государственный советник
Российской Федерации 2 класса».
Предпринимателю по совокупности
преступлений назначено наказание
в виде штрафа в размере 3,9 млн
рублей. Приговор суда не вступил
в законную силу.
«СОЛЯГА» – НЕ ВЫХОД
В Плесецком районе задержали
двух рецидивистов с десятками
свёртков наркоты. Наркодилерам
грозит срок от 15 до 20 лет. Ведётся
следствие.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, сотрудниками
уголовного розыска по подозрению
в незаконном обороте наркотиков
в Плесецком районе задержаны
два жителя Архангельска 1985-го

и 1999-го годов рождения. Оба
ранее неоднократно судимы, в том
числе за кражи и грабежи.
В ходе досмотра стражами порядка у мужчин были обнаружены
и изъяты более 50 обмотанных изолентой свёртков и полимерный пакет с кристаллическим веществом.
После обыска, проведённого
в гостинице, где проживали подозреваемые, было найдено еще почти 90 свёртков с наркотой, а также
электронные весы. В дальнейшем
в Плесецке полицейскими было
обнаружено несколько десятков
уже оборудованных тайников.
Возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконный сбыт наркотических веществ в особо крупном
размере».
В отношении обоих подозреваемых судом избрана мера пресечения
в виде ареста.

Чиновнику времён губернатора
Михальчука назначено наказание
в виде семи лет лишения свободы
с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого
режима.
Суд установил, что Акулов с января по май 2009 года вымогал
и получил через посредников взятку
в крупном размере один миллион
рублей от генерального директора
одной из коммерческих организаций.
За эту сумму коррупционер обеспечил фирме победу в открытых торгах
на поставку лесозаготовительной
техники на сумму 29 млн рублей.
В ходе следствия Акулов скрылся,
был объявлен в международный
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А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ
Сквер у «Соломбалы-Арт» по-прежнему напоминает пейзажи Первой мировой. С декабря прошлого
года мало что изменилось. Контрактные сроки вышли давно, но успеет ли подрядчик справиться
ко Дню города?

Напомним, данное
благоустройство отобрало звание самого
дорогого общественного пространства
у Майского парка
и Петровского сквера.
На один только парк подрядчику
было выделено 65 миллионов +
9,7 миллиона на ливнёвку. Отметим, что территория вокруг
«Соломбалы-Арт» – чуть ли
не единственное место во всём
районе, где будет ливневая канализация.
Полгода назад мы предупреждали, что подрядчик откусил гораздо
больше, чем сможет проглотить.
И в очередной раз оказались правы.
На последнем совещании у губернатора Цыбульского глава
Архангельска Дмитрий Морев дал
обещания доделать сквер ко Дню
города, то есть установил подрядчику ООО «Экопром» чёткие
сроки – начать работы 1 мая и закончить к 26 июня.
В последний раз мы писали про
сквер у «Соломбалы-Арт» в конце
декабря 2021 года. Тогда подрядчик
почти официально заявил, что взял
тайм-аут якобы из-за сложных
погодных условий, представители
компании обещали городским
депутатам вернуться к работам
в апреле этого года, но в конце
апреля на объекте не было ни одной единицы техники и ни одного
рабочего.
Сама территория находится всё
в том же состоянии: горы строительного мусора, пара недоделанных дорожек из плитки, которые
клали, кажется, только для того,
чтобы прошлой осенью показать
розыск и 13 марта 2021-го был задержан в Москве.
Этот приговор был оспорен
прокуратурой в апелляционном
порядке с доводами о конфискации полученных в качестве взятки
600 тысяч рублей и сохранении ареста на земельные участки в Краснодарском крае.
Суд второй инстанции апелляционное представление удовлетворил.
Апелляционные жалобы осужденного и защитников о невиновности в совершенном преступлении Архангельский областной суд
оставил без удовлетворения.
МИР. ТРУД. МАЙ –
ТОПОРОМ ПОЛУЧАЙ
Архангелогородец едва не забил собутыльника после банного
конфликта. Пострадавший прооперирован и находится в больнице.
Об этом сообщает пресс-служба
регионального СУ СК.

Фото следкома

видимость бурной деятельности
на камеры.
Согласно информации с портала
госзакупок, заказчик (администрация Архангельска) уже совершил
два денежных транша: 4,6 миллиона
перевели в середине ноября, 32,5
миллиона – 31 декабря, видимо,
в качестве подарка с наилучшими
пожеланиями. Последний раз работы принимали 20 декабря. Вообще,
такая политика заказчика не совсем
ясна: на каком основании какая-то
краснодарская фирма без славного
прошлого и с туманным будущим
получает столько преференций?
Перенос сроков, выплаты «на будущее» – чем «Экопром» заслужил
такое отношение?
Иными словами, работы оплачены на 50%, но, судя по обстановке
в сквере сегодня, фактически сделано едва ли больше десятой части
от всего объёма, как и было перед
Новым годом. Получается, деньги
есть, но работы не ведутся.
Официальная причина – «Экопром» ждёт, когда оттает. Почему
всё должно было оттаять именно
к 1 мая – неясно. И потом, неужели
до сих пор не завершены земляные
работы? Перед перерывом нам
говорили, что осталось только уложить дорожки и озеленить территорию. При чём здесь мёрзлая земля?
На самом деле траншеи под
ливнёвку до сих пор не зарыты
до конца, горы песка и щебня попрежнему лежат посреди сквера,
пни не выкорчеваны. Иными словами, подрядчику предстоит меньше
чем за два месяца закончить 9/10
самого дорогого благоустройства
в городе.
Сейчас «Экопром» ходит
по очень тонкому льду. Компания
либо подставит городскую власть,
Следственными органами СК
РФ по Архангельской области
и НАО возбуждено уголовное дело
в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против
собственности 44-летнего жителя
областного центра, подозреваемого
в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105
УК РФ «Покушение на убийство».
По версии следствия, 1 мая
2022 года вечером у дома по улице
Победы в ходе совместного распития спиртных напитков нанес
несколько ударов топором 44-летнему знакомому. Тот умудрился
дать отпор. Благодаря оказанной
медицинской помощи потерпевший
остался жив. Он прооперирован
и находится в больнице.
Подозреваемый признал свою
вину частично и пояснил следователю, что конфликт произошел из-за
того, что он якобы без разрешения
помылся в бане у потерпевшего.
ФАТАЛЬНЫЙ РАЗГОН
В Архангельске будут судить
драйвера, устроившего смертельное ДТП, в котором погибли
двое детей. Обвиняемому грозит
до семи лет лишения свободы.
Об этом сообщает пресс-служба
надзорного органа.
Прокурором города утверждено
обвинительное заключение по уго-

не успев ко Дню города, либо подставит ещё сильнее, когда начнёт
лепить всё в авральном режиме.
Похоже, подрядчика в любом
случае ждёт либо выплата неустойки, либо исполнение гарантийных
обязательств за свой счёт. Такие
финансовые потери могут стать
критическими для «Экопрома».
Глядя на финансовую отчётность

в базах «Контур.Фокус», можно
уверенно сказать, что данная краснодарская фирма с прошлого года
существует исключительно для
исполнения контрактов по благоустройству Архангельска.
В прошлом году компания буквально забрала себе все подряды
на обновление общественных территорий. Кроме самого дорогого
АРМЕЙСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ
Архангельская область. Сюжет,
достойно продолжающий традиции
Кубрика и создателей «Зелёного
слоника», сложился в военном
гарнизоне в городе Мирный.

Фото УМВД

ловному делу в отношении жителя
областного центра, обвиняемого
в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ
«Нарушение лицом, управляющим
автомобилем, правил дорожного
движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».
Установлено, что архангелогородец вечером 22 января 2022 года,
управляя автомобилем Toyota
и двигаясь на нем по правой полосе
проезжей части улицы Смольный
Буян со стороны Обводного канала,
сбил женщину с двумя детьми.
Оказалось, что водитель не убедился в отсутствии пешеходов перед
остановившемся в левой попутной
полосе движения автомобилем
Nissan и продолжил движение.
В результате ДТП дети погибли.
В отношении водителя автомобиля Toyota избрана мера пресечения
в виде домашнего ареста.

Стоп-кадр
из кф «Цельнометаллическая оболочка»

Рядовой, не стесняясь толпы
военных и ока божьего, прямо
на плацу решил устроить драку,
в результате покалечил сослуживца. Конкретно – разорвал бедолаге
селезёнку.
Публичное сумасшествие уже
осудили по закону: драчуну вменили
ч. 3 ст. 335 УК РФ «Нарушение
уставных правил взаимоотношений
между военнослужащими при отсутствии между ними отношений
подчиненности».
Теперь воинствующий пассионарий отправится в дисбат
аж на два года. Знающие люди
уверяют, что такое место точно
охладит гормональные всплески
любых индивидуумов.
Однако было бы гораздо справедливее, если бы машина по про-
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сквера в столице Поморья за 65
миллионов ей достались еще восемь
парков и скверов. Общая стоимость
благоустройства – 99,9 миллиона.
Напомним финансовые показатели «Экопрома» за 2020 год:
компания закончила год с убытком
в 500 тысяч и имеет кредиторскую
задолженность в размере 53 миллиона. До захода в Архангельск
фирма занималась поставкой канцелярки в госучреждения, и самый
большой их контракт не превышал
400 тысяч.
Финансы на конец 2021-го выглядят так:
Выручка с 20 миллионов в 2020м упала до 43 тысяч в 2021-м. Это
говорит о том, что никакой финансовой деятельности, кроме осваивания денег из бюджета Архангельской области, фирма не ведёт.
При этом проблем с начала года
только добавилось. За прошедшие
четыре месяца на «Экопром» подали исков на 30,9 миллиона. Решений судов пока нет, но если они
будут в пользу истцов, то компания
уйдёт в большой убыток и никакой
прибыли с архангельского благоустройства ей не хватит.
Кроме того, судя по всему, в фирме прошли сокращения: из «Экопрома» ушли четыре сотрудника,
и теперь там официально работают
всего 12 человек.
Добавим к этому рост цен
на стройматериалы и запчасти
к технике, добавим очень сырую
весну, и на выходе получим очень
сомнительные перспективы. Уже
сейчас можно утверждать, что
сквер будет довольно сильно отличаться от изначального дизайн-проекта, а День города для соломбальцев с очень большой вероятностью
пройдёт без каких-либо общественных пространств вообще.
И если для «Соломбалы-Арт»
срок установлен на самом высшем
уровне, то по остальным территориям не понятно ничего. С такими
«Экопромами» Архангельск не отстроить никогда.
изводству тестостерона отправилась в горячие точки. Таким
образом, и воля бравого солдата
оказалась бы не сломлена, и сам
он смог бы реализовать свой ницшеанский потенциал в полной мере.
Возможно, даже получил бы медаль. Не шоколадную.
Да и селезёнку сослуживцу никакое наказание обидчика уже
не вернёт. Стоит отметить, что этот
сверхчеловек умудрился достичь
такого разрушительного эффекта
одним ударом.
В этой ситуации особое возмущение вызывает работа военкоматовских психиатров, принимающих без
оглядки в ряды доблестной армии
всех, кто умеет разговаривать
и бегать.
Необходимо более тонко подходить к личным психологическим
особенностям срочников, чтобы их
калечили хотя бы враги Родины,
а не сослуживцы.
А тем, кто очень не хочет нести
тяжёлый крест солдата, можно
взять пример рядового Кучи на заметку.
Предупредите о своих планах
медкомиссию, явившись по повестке в местный комиссариат,
и на ближайший год вам будет
обеспечен более интересный досуг, чем скоростное подметание
лопатами или окрашивание травы
в зелёный цвет.
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ГРУППА «АКВИЛОН» В МАЕ УВЕЛИЧИВАЕТ
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА 25%!

В мае при покупке квартиры в новых жилых
комплексах в Архангельске и Северодвинске с использованием
средств материнского
капитала клиентом
холдинга Группа «Аквилон» предоставляется дополнительная
скидка, равная 25%
от его суммы*.

Группа «Аквилон» работает
со всеми видами субсидий, которые могут идти на приобретение
квартиры у застройщика либо
на досрочное погашение ипотеки.
Напомним, что при покупке квартиры в жилых комплексах Группы
«Аквилон» средства маткапитала
можно использовать в качестве
первого взноса или его части,
а также на досрочное погашение
ипотеки. В этом году по инициативе президента Владимира Путина
сумма материнского капитала при
рождении первенца увеличена

до 524,5 тыс. рублей. При рождении второго ребенка выплата
составит 693,1 тыс. рублей, если
семья не получала маткапитал
на первого ребенка, и 168,6 тыс.
рублей, если его оформляла.
Вместе со льготной ипотекой для
многодетных семей покупка квартиры становится более доступна.
Все жилые комплексы Группы «Аквилон» аккредитованы
в ведущих банках России. Есть
возможность выбора квартиры
в строящихся жилых комплексах,
как на этапе «котлована», так

и со сдачей уже в этом году. Менеджеры отдела продаж помогут
подобрать удобные варианты.
Все подробности – по телефонам
8 (8182) 60-36-62 в Архангельске
и 8 (8184) 52-00-00 в Северодвинске.
Сейчас в столице Поморья
и городе корабелов Группа «Аквилон» реализует проекты 14
современных жилых комплексов
общей площадью порядка 330 тыс.
кв. м. У компании сформированы
достаточные резервные производственные мощности и она имеет

серьезную финансовую устойчивость. Темпы работ на стройплощадках не снижаются.
До конца 2022 года Группа «Аквилон» планирует ввести в эксплуатацию в Архангельске и Северодвинске порядка 120 тыс. кв.
м жилой недвижимости. Являясь
лидером строительной отрасли
Поморья, Группа «Аквилон» входит в список системообразующих
предприятий РФ и полностью соответствует требованиям, которые
предъявляются к таким компаниям
на федеральном уровне.

*C 01.04.2022 по 31.05.2022 в рамках программы «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» можно приобрести жилую недвижимость на первичном рынке у юридического лица как на стадии строительства по ДДУ, так и на готовое жильё от застройщика по ставке от от 0,1% годовых
на первый год с даты заключения договора у ООО СЗ «ЖилСтрой» (ИНН 2901234375 г. Архангельск, ул. Попова, д. 14, офис 603) и ООО СЗ ООО СЗ «Аквилон Недвижимость» (ИНН 7810679859 г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 85, к. 1), при условии при проведении сделки с услугой «Электронная
регистрация права собственности», а так же оформления страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО Сбербанк компаниях. В случае отказа от заключения договора страхования жизни и здоровья заемщика процентная ставка увеличивается на 1% годовых. В случае отказа заемщика от
услуги «Электронная регистрация права собственности» ставка увеличивается на 0,3% годовых. Первоначальный взнос от 15% от стоимости кредитуемого жилого помещения, в т.ч. для физических лиц, не предоставивших документы, подтверждающие финансовое состояние и занятость. Минимальная сумма
кредита – 300 тыс. руб., максимальный размер кредита – до 12 000 000 руб. – при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 000 000 руб при покупке жилья в других регионах. Максимальный срок кредита – 360 месяцев. Валюта – рубли РФ. При отказе заемщика от услуги «Электронная регистрация права собственности» процентная ставка увеличивается до 0,3% годовых. Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых в период с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года включительно родился ребенок, гражданин РФ. Необходимо предоставление
свидетельств о рождении и подтверждение гражданства всех детей. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика). Услуга «Электронная регистрация права
собственности» оказывается Обществом с ограниченной ответственностью «Центр недвижимости от Сбербанка» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru, далее — ООО «ЦНС»), входит в группу компаний ПАО Сбербанк. Обеспечение по кредиту –
залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в одностороннем порядке. Подробнее об условиях
кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. При использовании сертификата на материнский капитал для покупки квартиры, клиент получает скидку
в размере 25% от суммы материнского капитала. Данная скидка не суммируются со скидками по политике продаж и купонами/скидками на мероприятиях. Предложение ограничено количеством квартир. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Застройщики: ООО СЗ «ЖилСтрой». Жилой комплекс
по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский территориальный округ, ул. Валявкина. Кадастровый номер земельного участка: №29:22:023008:101; ООО СЗ «Аквилон Недвижимость». Многоквартирный жилой дом по ул. Орджоникидзе в г. Северодвинске. Кадастровый номер земельного
участка: №29:28:103090:81. Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф.
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КАКАЯ
КРАСОТА
В Архангельской области нашли неповторимый алмаз
облачной формы

Минерал массой 92,34 карата обнаружен
в конце апреля на месторождении имени
Ломоносова.
Как сообщает пресс-служба Ао «Севералмаз», камень представляет собой сросток околоювелирного качества.
– Я такого ещё не встречал даже в научной литературе. Это, наверное, и является особенностью нашего
месторождения. Ещё мне кажется, что, скорее всего,
этот камень вряд ли пойдёт на продажу, а останется
в музее, очень бы хотелось. Сросток в таком весе и с таким количеством мелких алмазов попадается не каждый
день, – рассказал инженер-минералог 1 категории Олег
Бойко.
Самым крупным алмазом, добытым на месторождении,
считается кристалл 106,6 карата.
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АПГРЕЙД
В Архангельской области заработал новый сервис по отслеживанию автобусов

Ранее в регионе прекратил функционирование
«Умный транспорт».
Связано это было с тем, что функции по контролю за автобусами перешли от МУП «АППП» (который и заполнял сервис)
в ГБУ «Региональная транспортная служба».
Как сообщает пресс-служба регионального правительства,
для удобства пассажиров организован информационный
портал bus.arhtc.ru и на общедоступных ресурсах размещено
мобильное приложение «Архангельская область. Транспорт».
Через портал и приложение можно оперативно получить
информацию о прогнозе прибытия автобуса на выбранную
остановку, построить маршрут по выбранным параметрам,
увидеть категорию автобусов, в том числе низкопольные
и оснащенные оборудованием для маломобильных граждан.

ДИЧЬ, БЕРЕГИСЬ
В Архангельской области стартует весенняя охота на водоплавающих птиц

С е з о н от к р ы в а е т с я
с 1 мая в южных районах Поморья, с 7 мая –
в северных, с 10 мая –
в Мезенском районе,
с 31 мая – на Новой Земле. Срок охоты – 10 дней.

Фото АО «Севералмаз»

В апреле в Министерстве природных ресурсов и лесопромышленного
комплекса Архангельской области
утверждены нормы допустимой добычи отдельных видов охотничьих
ресурсов на территории региона
в период весенней охоты. По просьбам охотничьего сообщества нормы
добычи были значительно увеличены.

Нормы добычи на одного охотника
на территории области в период охоты
следующие: гусь, казарка – 20 штук,
селезень – 10 штук, вальдшнеп – 10
штук. На Новой Земле нормы добычи
гуся, казарки и селезня составляют
по 20 штук каждого вида.
Напоминаем, что все разрешения
на добычу охотничьих ресурсов, вы-

данные ранее, действительны и на период весенней охоты 2022 года.
Охотник должен иметь при себе
разрешения на оружие, на охоту,
охотничий билет, соблюдать нормы
добычи, строго соблюдать правила
безопасного ношения и хранения оружия и правила охоты в соответствии
с действующим законодательством.
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В ходе рабочей поездки в Северодвинск на заседании президиума регионального политсовета «Единой России»
Александр Цыбульский поручил проработать варианты
решения проблемы с «наливайками» в жилых домах.

Фото «ЕР»

Глава региона отметил, что каждый раз, заезжая в Северодвинск по рабочим вопросам,
он буквально на каждом шагу замечает алкогольные магазины, и тенденция увеличения
их количества сохраняется, а число жалоб
жителей растет.
Только за последние две недели было получено два коллективных обращения жителей
из разных точек города. Проблема алкоголиз-

В Архангельске на координационном совете руководителей
фракций «Единая Россия» депутаты обсудили ход реализации
партийного проекта
«Новая школа» в Архангельской области.
На мероприятии отметили, что
Поморье никогда не привлекало
столько средств из федерального
бюджета, а ремонты школ и домов
культуры не разворачивались настолько масштабно.
На реализацию проектов получено практически два миллиарда рублей. Деньги направлены на ремонт
26 школ. Основная часть – 1,3
миллиарда – будет реализована
уже в этом году.
Впервые область получила серьезные средства на ремонт учреждений культуры – более 120 миллионов рублей.
В рамках первого этапа проекта
29-й регион входит в десятку субъектов по показателям строительства школ.

20-75-86
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РАДИ СПОКОЙСТВИЯ ГРАЖДАН
Секретарь реготделения «Единой России» Александр Цыбульский поручил изменить ситуацию с «наливайками»
ма встает острее особенно для Северодвинска,
что связано со спецификой «моногорода-завода». Жители в шутку обращаются с предложениями переименовать улицы в названия
торговых сетей, торгующих алкоголем.
В целом по области прослеживается негативная статистика. Одна из ведущих причин
смертности в регионе – алкоголизм, уровень
смертности на 85% выше, чем в среднем
по России, показатели демографии в Поморье
падают, этим обеспокоено и Министерство
здравоохранения РФ.
Александр Цыбульский подчеркнул, что
пора кардинально менять сложившуюся
ситуацию, хотя людям, сделавшим бизнес
на спаивании людей, будет непросто: «Ради
спокойствия города нам нужно принять изменения в областной закон».
– Криминал начинается с алкогольного
опьянения. По статистике УВД, большинство преступлений совершается в алкогольном опьянении. Пьяных везут в бюджетные учреждения здравоохранения.
Там буйных подвыпивших успокаивает
медперсонал, а мы за их лечение платим
бюджетные деньги, – выразил обеспокоенность депутат областного Собрания Александр Дятлов (фракция «Единая Россия»).
Архангельская область не раз выходила

с инициативой в Государственную Думу
с предложением дать регионам полномочия
на запрет торговли алкоголем в жилых домах и в ночное время. Однако федеральными
законодателями регионам дано право регулировать только площадь торгового зала.
Розничная торговля также подпадает под
региональное регулирование.
– Предлагаю ввести дополнительные
ограничительные меры по организации
работы питейных заведений. А именно
увеличить метраж торгового зала до 70
кв. метров. А также проработать вопрос
с главами муниципальных образований
по увеличению расстояния от «наливаек» до социальных объектов: школ,
детских садов – до 100 метров. Сейчас
это расстояние в Архангельске равно 50
метрам, в Северодвинске оно сокращено
до 20 метров. Пьяные люди частенько
обустраиваются во дворах, у подъездов,
на детских площадках, где гуляют родители с детьми. Такая близость негативно
отражается на обществе и не способствует воспитанию здорового поколения, – считает Александр Дятлов.
Законопроект уже внесен в областное
Собрание для рассмотрения на ближайшей
сессии.

На заседании также звучали предложения
об увеличении времени розничной продажи
алкоголя в магазинах на час, и введении
лицензирования пива для прозрачности
и контроля продажи пивной продукции «наливайками».
Помимо прочего, Александр Дятлов предложил усилить точечный общественный
контроль за определенными заведениями, неоднократно нарушающими правила продажи
спиртного, совместно с правоохранителями,
Роспотребнадзором, дружинниками, молодогвардейцами устроить рейд по незаконно
торгующим алкоголем заведениям.
– Безусловно, говоря о решении проблемы алкоголизма и наркомании, нам важно
к этому подходить комплексно. Ключевую
роль в этом играет культурное развитие
города. И здесь городской власти нужно
задуматься над увеличением досуговых
мест для жителей, в частности, для
молодежи, вовлечении их в развитие
города, – добавил Александр Цыбульский.
Напомним, жители первых этажей жилых домов Северодвинска неоднократно
жаловались депутатам «Единой России»
на беспокойное соседство с «наливайками»,
и парламентарии готовы подключиться к решению вопроса.

БЕСПРЕЦЕДЕНТНО
«Единая Россия» гарантирует направление 2 миллиардов рублей на школы Поморья
Председатель комитета Архангельского областного Собрания
депутатов по культурной политике,
образованию и науке, координатор
партпроекта «Новая школа» Ольга
Виткова полагает, что сейчас главная задача – это эффективное расходование средств (далее цитата):
«Во многих школах ремонтные работы должны начаться
до окончания учебного года,
а это ещё одна головная боль,
которая л ожится на плечи
директоров и учителей. Необходима помощь депутатов
с организацией образовательного процесса.
Проект «Новая школа» – это
не только ремонт и строительство, но общение с коллективами педагогов, родителями,
учениками. Так, проект подразумевает вовлечение родителей
и учеников в обсуждение дизайна
школы».
Конец цитаты.

В мероприятии приняли участие представители правительства Архангельской
области, руководитель исполнительного комитета регионального отделения «Единой России» Иван Воронцов,
а также юрист правозащитного центра «Единой России»
Нарине Асоян.
О своей готовности войти в состав учредителей новой региональной общественной
организации заявили не только клуб любителей бега «Гандвик» и отдельные активисты,
но и региональное отделение общероссийской организации «Всероссийская федерация школьного спорта», Архангельская
региональная организация ветеранов спорта,
региональная общественная организация
«Федерация легкой атлетики Архангельской
области», представители которой присутствовали на общем собрании.
Полное юридическое сопровождение спор-
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Иван Новиков, руководитель
фракции «Единая Россия» Архангельского областного Собрания депутатов, рассказал на собственных
примерах, как этот процесс должен
выполняться (далее цитата):
«Мы выезжали в ровдинскую
школу посмотреть, как сделан
ремонт, формировали реестр
всех выпукл остей, трещин,
чтобы в итоге сданный объект
соответствовал всем нормам.
Приведу в пример Няндомский
район, ремонт школы № 7, где

предварительно с родительским
сообществом были обсуждены
эскиз, цвета фасадов.
Ремонт начался во время учебного процесса, ребята были
расселены по другим школам.
Мы связывались с родительским
комитетом, дабы узнать, всё ли
нравится ребятам на новых
местах, как обеспечено горячее
питание.
Наша задача – не только
выделить деньги. Важно, чтобы ассигнования максимально

эффективно были реализованы
для людей».
Конец цитаты.
Ещё одна проблема, поднятая
на координационном совете, это
образование экономии денежных
средств при проведении аукциона.
По условиям программы, оставшиеся неиспользованные деньги
необходимо вернуть в федеральный
бюджет. Однако сейчас дорожают
строительные материалы, в ходе
ремонтных работ возникают непредвиденные задачи или есть
необходимость потратить деньги
на другой объект в области или
районе.
На некоторых объектах экономия
средств составляет 25%.
Секретарь реготделения партии,
губернатор Архангельской области
Александр Цыбульский поднял
этот вопрос на совещании по проекту «Новая школа». Депутаты
фракции уже готовят обращение
министру просвещения о согласовании вопросов экономии и оставлении средств в регионе. Об образовавшейся экономии будут
сигнализировать депутаты фракции
и секретари местных отделений.

«ГАНДВИК» ОСТАЁТСЯ
В Архангельске прошло общее собрание членов местной общественной организации «Клуб любителей бега «Гандвик»
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тсменов по созданию новой некоммерческой
общественной организации возьмёт на себя
правозащитный центр «Единой России».

Получение статуса НКО даст возможность
спортсменам участвовать в конкурсах на получение грантов и проводить спортивные

мероприятия, привлекая к ним жителей
Архангельской области. Это откроет перед
клубом новые возможности в популяризации
бега и моржевания, в привлечении к спорту
большего количества людей.
В настоящее время правозащитным
центром уже ведется работа по подготовке
документов, необходимых для государственной регистрации некоммерческой
организации.
Напомним, что представители клуба
любителей бега «Гандвик» обратились
за помощью к губернатору Архангельской
области Александру Цыбульскому после
того, как пребывание объединения в ранее
выделенном помещении стало затруднительным. Глава региона дал поручение решить
вопрос о сохранении за общественниками
помещений, а также о регистрации «Гандвика» в качестве региональной социально
ориентированной организации.

Приглашаем оформить
редакционную подписку
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Понедельник, 16 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20, 23.40 “АнтиФейк” (16+)
10.00 “Жить здорово!” (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20,
03.05 “Информационный
канал” (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с “Ваша честь” (16+)
22.40 “Большая игра” (16+)

19.45
20.05
20.45
21.00
21.40
22.25
23.20

СТС

РОССИЯ
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 Минут” 12+
14.55 “Кто против?” 12+
21.20 Т/с “Елизавета” (16+)
22.20 “Вечер с Владимиром Соловьёвым” 12+
01.00 Т/с “Земский доктор” (16+)
02.40 Т/с “Версия” (16+)

НТВ
04.50

Т/с “Улицы разбитых фонарей” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с “Морские дьяволы. Смерч” (16+)
13.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
14.00 “Место встречи” (16+)
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “Вспышка” (16+)
23.25 Т/с “Пёс” (16+)
02.50 “Их нравы”
03.15 Т/с “Шаман” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.30
09.05
11.00
11.30,
11.50,
12.00
13.40,
14.50
15.10,
17.00
18.30
22.40
23.05
00.00
00.40
01.25
02.05
02.45
04.40

“Настроение” 12+
Д/ф “Три плюс два” (16+)
Т/с “Убийство на троих”
(16+)
“Городское собрание” 12+
14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
18.15, 00.25 “Петровка, 38”
Т/с “Академия” (16+)
05.15 “Мой герой. Максим
Лагашкин” 12+
“Город новостей” (16+)
03.10 Х/ф “Золотая кровь.
Чёрный орлов”
Д/ф “Валентина Легкоступова. На чужом несчастье”
(16+)
Х/ф “Анатомия убийства.
Шёлк и кашемир”
“Жажда реванша”. (16+)
“Знак качества” (16+)
События. (16+)
“Приговор. Шабтай Калманович” (16+)
“Прощание. Валентина
Малявина” (16+)
Д/ф “Подлинная история
всей королевской рати”
(16+)
“Осторожно, мошенники!”
(16+)
Д/ф “Леонид Быков. Последний дубль” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры
06.35 “Пешком...” Москва дворовая
07.05 “Невский ковчег. Теория
невозможного. Иосиф
Бродский”
07.35 “Чернык дыры. Белые пятна”
08.20 Д/ф “Плавск. Дворец для
любимой”
08.50, 16.25 Т/с “Профессия - следователь”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.10 ХХ век. “Театральные
встречи. БДТ в гостях у
москвичей”
12.25 Д/ф “Дуга Струве без границ и политики”
13.05 “Линия жизни. Анатолий
Ким”
14.00 Д/с “Первые в мире.
Владимир Хавкин. Рыцарь
эпидемиологии”
14.20, 02.15 “Больше чем любовь.
Эдуард и Фарида Володарские”
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 “Агора”
17.35 Камерный ансамбль “Солисты Москвы”
18.35, 01.25 Д/ф “Города, завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк”

“Главная роль”
“Семинар. “Застенчивая”
любовь в русской литературе”
“Спокойной ночи, малыши!”
“Илья Рутберг. Больше чем
любовь”
“Сати. Нескучная классика...”
Т/с “Де Голль. Великое и
сокровенное”
Д/с “Рассекреченная история. Изрезанный альбом”

06.00
06.05
06.25

“Ералаш” (16+)
М/с “Три кота” (16+)
М/с “Сказки Шрэкова
болота” (16+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (16+)
08.20 “Уральские пельмени.
Смехbооk” (16+)
09.20 Х/ф “Джуниор” (16+)
11.35 Х/ф “Росомаха. Бессмертный” (16+)
14.05 Х/ф “Люди в чёрном”
(16+)
16.00 Х/ф “Люди в чёрном 2”
(16+)
17.45 Х/ф “Люди в чёрном 3”
(16+)
19.45 Х/ф “Люди в чёрном.
Интернэшнл” (16+)
22.00, 22.25 Т/с “Трудные подростки” (16+)
22.45 Х/ф “Люди Икс. Начало.
Росомаха” (16+)
00.50 “Кино в деталях с Федором
Бондарчуком” 18+
01.40 Х/ф “Смертельное оружие” (16+)
03.20 Т/с “Воронины” (16+)
05.40 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 10.30, 11.30, 06.10
“Однажды в России. Спецдайджест” (16+)
08.30 “Бузова на кухне” (16+)
09.00 “Звезды в Африке” (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с “СашаТаня” (16+)
21.00 Х/ф “Эпидемия” (16+)
22.10 Т/с “Полицейский с Рублевки” (16+)
23.10 Х/ф “Секс по дружбе”
(16+)
01.15 Х/ф “Мисс конгениальность” (16+)
03.00, 03.50 “Золото Геленджика”
(16+)
04.35 “Comedy Баттл. Суперсезон” (16+)
05.20 “Открытый микрофон”
(16+)

РЕН ТВ
05.00

“Территория заблуждений”
(16+)
06.00 Документальный проект
(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00 “Военная тайна” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112” (16+)
13.00 “Загадки человечества”
(16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории” (16+)
15.00 (16+)
17.00, 04.10 “Тайны Чапман” (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
20.00 Х/ф “День, когда Земля
остановилась” (16+)
22.00 “Водить по-русски” (16+)
23.30 “Неизвестная история”
(16+)
00.30 Х/ф “Саботаж” (16+)
02.25 Х/ф “Собачья жара” (16+)
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Вторник, 17 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20, 23.45 “АнтиФейк” (16+)
10.00 “Жить здорово!” (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25,
03.05 “Информационный
канал” (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с “Ваша честь” (16+)
22.45 “Большая игра” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 Минут” 12+
14.55 “Кто против?” 12+
21.20 Т/с “Елизавета” (16+)
22.20 “Вечер с Владимиром Соловьёвым” 12+
01.00 Т/с “Земский доктор” (16+)
02.40 Т/с “Версия” (16+)

НТВ
04.45

Т/с “Улицы разбитых фонарей” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с “Морские дьяволы. Смерч” (16+)
13.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
14.00 “Место встречи” (16+)
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “Вспышка” (16+)
23.25 Т/с “Пёс” (16+)
02.55 Т/с “Агентство скрытых
камер” (16+)

10.40,
11.30,
11.50,
12.05
13.45,
14.55
15.10,
17.00
18.30
20.10
22.40
23.10
00.00
00.40
01.25

“Настроение” 12+
“Доктор И...” (16+)
Т/с “Убийство на троих”
(16+)
04.40 Д/ф “Борис Щербаков. Вечный жених” (16+)
14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
18.15, 00.25 “Петровка, 38”
(16+)
Т/с “Академия” (16+)
05.20 “Мой герой. Александр Голобородько” 12+
“Город новостей” (16+)
03.10 Х/ф “Золотая кровь.
Градус смерти” (16+)
Д/ф “Александр Кайдановский. Жажда крови” (16+)
Х/ф “Анатомия убийства.
Танец смерти” (16+)
Х/ф “Анатомия убийства.
Обратная сторона любви” (16+)
“Закон и порядок” (16+)
Д/ф “Охотницы на миллионеров” (16+)
События. (16+)
“Прощание. Владислав
Листьев” (16+)
Д/ф “Виктория Фёдорова.
Ген несчастья” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры
06.35 “Пешком...” Москва торговая
07.05 “Легенды мирового кино”
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф “Города,
завоевавшие мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк”
08.35 Цвет времени. Анатолий
Зверев
08.50, 16.35 Т/с “Профессия - следователь”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.10 ХХ век. “Георгий
Свиридов”

Среда, 18 мая

12.10

Д/с “Забытое ремесло.
Лапотник”
12.25, 22.25 Т/с “Де Голль. Великое и сокровенное”
13.20 Игра в бисер. “Поэзия Афанасия Фета”
14.00 Д/с “Первые в мире. Большая игра Петра Козлова”
14.15 “Илья Рутберг. Больше чем
любовь”
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 “Передвижники. Виктор
Васнецов”
15.50 “Сати. Нескучная классика...”
17.40, 02.00 Камерный ансамбль
“Солисты Москвы”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Семинар. Жизнь вне Земли”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Искусственный отбор”
21.40 “Белая студия”
23.20 Д/с “Рассекреченная
история. Бой с тенью. XXII
съезд”

СТС
М/с “Три кота” (16+)
М/с “Забавные истории”
(16+)
06.40 М/ф “Монстры против
овощей” (16+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (16+)
09.00 “Сториз” (16+)
14.20 Х/ф “Детсадовский полицейский” (16+)
16.40 Шоу “Уральских пельменей” (16+)
19.45 Х/ф “Планета обезьян”
(16+)
22.00, 22.30 Т/с “Трудные подростки” (16+)
23.00 Х/ф “Логан. Росомаха”
(16+)
01.30 Х/ф “Смертельное оружие 2” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20, 23.45 “АнтиФейк” (16+)
10.00 “Жить здорово!” (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25,
03.05 “Информационный
канал” (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с “Ваша честь” (16+)
22.45 “Большая игра” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 Минут” 12+
14.55 “Кто против?” 12+
21.20 Т/с “Елизавета” (16+)
22.20 “Вечер с Владимиром Соловьёвым” 12+
01.00 Т/с “Земский доктор” (16+)
02.40 Т/с “Версия” (16+)

06.05
06.30

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.20
08.50

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
05.50, 06.35 “Однажды в
России. Спецдайджест”
(16+)
08.30 “Бузова на кухне” (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с “Универ. Новая
общага” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 20.00, 20.30 Т/с “СашаТаня” (16+)
18.00, 19.00 Т/с “Универ. 10 лет
спустя” (16+)
21.00 Т/с “Эпидемия” (16+)
22.00 Т/с “Полицейский с Рублевки” (16+)
23.00 Х/ф “Трое в одном отеле”
(16+)
00.50 Х/ф “Мисс конгениальность 2: Прекрасна и
опасна” (16+)

РЕН ТВ
06.00
07.00
08.30,
09.00
10.00,
11.00
12.00,
13.00
14.00
17.00,
18.00,
20.00
22.00
23.30
00.30
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Документальный проект
(16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
“Совбез” (16+)
15.00 Д/п “Засекреченные
списки” (16+)
“Как устроен мир” (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112” (16+)
“Загадки человечества”
(16+)
“Невероятно интересные
истории” (16+)
03.35 “Тайны Чапман” (16+)
02.50 “Самые шокирующие
гипотезы” (16+)
Х/ф “Пуленепробиваемый
монах” (16+)
“Водить по-русски” (16+)
“Знаете ли вы, что?” (16+)
Х/ф “Земное ядро:
Бросок в преисподнюю”
(16+)

НТВ
05.00

Т/с “Улицы разбитых фонарей” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с “Морские дьяволы. Смерч” (16+)
13.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
14.00 “Место встречи” (16+)
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “Вспышка” (16+)
23.25 Т/с “Пёс” (16+)
02.50 “Их нравы” (16+)
03.15 Т/с “Шаман” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.25
08.55
10.40,
11.30,
11.50,
12.05
13.40,
14.55
15.10,
17.00
18.30
22.40
23.10
00.00
00.40
01.25
02.05
02.45

“Настроение” 12+
“Доктор И...” (16+)
Т/с “Марафон для трех
граций” (16+)
04.40 Д/ф “Инна Ульянова.
В любви я Эйнштейн” (16+)
14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
18.15, 00.25 “Петровка, 38”
(16+)
Т/с “Академия” (16+)
05.20 “Мой герой. Виктор
Чайка” 12+
“Город новостей” (16+)
03.10 Х/ф “Золотая кровь.
Чертолье” (16+)
Д/ф “Юрий Богатырев.
Чужой среди своих” (16+)
Х/ф “Анатомия убийства.
Закон сансары” (16+)
“Хватит слухов!” (16+)
“Прощание. Александр
Градский” (16+)
События. (16+)
“Хроники московского
быта. Заложницы Сталина”
(16+)
“Прощание. Сталин и Прокофьев” 12+
Д/ф “Атака с неба” (16+)
“Осторожно, мошенники!”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры
06.35 “Пешком...” Углич дивный
07.05 “Легенды мирового кино”
07.35, 18.35, 01.10 Д/ф “Города,
завоевавшие мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк”
08.35 Цвет времени. Ар-деко
08.45, 16.35 Т/с “Профессия - следователь”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.10 ХХ век. “Доктор из
Кургана. Академик Гавриил Илизаров”, “Доктор.

Четверг,

Академик Александр Тур”
Д/с “Забытое ремесло.
Мельник”
12.25, 22.25 Т/с “Де Голль. Великое и сокровенное”
13.20 “Искусственный отбор”
14.05 “Владимир Качан. Линия
жизни”
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 “Библейский сюжет”
15.50 “Белая студия”
17.45, 02.05 Камерный ансамбль
“Солисты Москвы”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Семинар. Норма и коммуникация в современном
мире”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Абсолютный слух”
21.40 Власть факта. “Священный
союз и трудный выбор
Александра I”
23.20 Д/с “Рассекреченная история. Союз-11”: ушедшие за
горизонт”
12.10

СТС

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20, 23.45 “АнтиФейк” (16+)
10.00 “Жить здорово!” (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25,
03.05 “Информационный
канал” (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с “Ваша честь” (16+)
22.45 “Большая игра” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 Минут” 12+
14.55 “Кто против?” 12+
21.20 Т/с “Елизавета” (16+)
22.20 “Вечер с Владимиром Соловьёвым” 12+
01.00 Т/с “Земский доктор” (16+)
02.40 Т/с “Версия” (16+)

06.00
06.05
06.25

“Ералаш” (16+)
М/с “Три кота” (16+)
М/с “Рождественские
истории” (16+)
06.45 М/с “Как приручить дракона. Легенды” (16+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (16+)
09.00 “Сториз” (16+)
14.00 Х/ф “Планета обезьян”
(16+)
16.25 Шоу “Уральских пельменей” (16+)
19.30 Х/ф “Планета обезьян.
Революция” (16+)
22.00, 22.30 Т/с “Трудные подростки” (16+)
23.00 Х/ф “Девушка с татуировкой дракона” (16+)
01.50 Х/ф “Смертельное оружие 3” (16+)
03.40 Т/с “Воронины” (16+)
05.35 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
06.15 “Однажды в России.
Спецдайджест” (16+)
08.30 “Битва пикников” (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с “Универ. Новая
общага” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 20.00, 20.30 Т/с “СашаТаня” (16+)
18.00, 19.00 Т/с “Универ. 10 лет
спустя” (16+)
21.00 Т/с “Эпидемия” (16+)
22.05 Т/с “Полицейский с Рублевки” (16+)
23.10 Х/ф “Девушка без комплексов” (16+)
01.30 Х/ф “Призраки бывших
подружек” (16+)
03.05, 03.55 “Золото Геленджика”
(16+)

РЕН ТВ
05.00
06.00
07.00
08.30,
09.00,
11.00
12.00,
13.00,
14.00
17.00,
18.00,
20.00
22.00
00.30

“Территория заблуждений”
(16+)
Документальный проект
(16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
15.00 Д/п “Засекреченные
списки” (16+)
“Как устроен мир” (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112” (16+)
23.30 “Загадки человечества” (16+)
“Невероятно интересные
истории” (16+)
03.15 “Тайны Чапман” (16+)
02.30 “Самые шокирующие
гипотезы” (16+)
Х/ф “13-й воин” (16+)
“Смотреть всем!” (16+)
Х/ф “Железная хватка”
(16+)

НТВ
04.50

Т/с “Улицы разбитых фонарей” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с “Морские дьяволы. Смерч” (16+)
13.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
14.00 “Место встречи” (16+)
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “Вспышка” (16+)
23.25 “ЧП. Расследование” (16+)
23.55 “Поздняков” (16+)
00.10 “Мы и наука. Наука и мы”
12+
01.00 Т/с “Пёс” (16+)
02.40 Д/с “Таинственная Россия”
(16+)
03.25 Т/с “Шаман” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.25
09.00
10.40,
11.30,
11.50,
12.05
13.45,
14.55
15.10,
17.00
18.25
22.40
23.10
00.00
00.40
01.25
02.05
02.45

“Настроение” 12+
“Доктор И...” (16+)
Т/с “Марафон для трех
граций” (16+)
04.40 Д/ф “Валентина
Теличкина. Начать с нуля”
(16+)
14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
18.10, 00.25 “Петровка, 38”
(16+)
Т/с “Академия” (16+)
05.20 “Мой герой. Владимир Виноградов” 12+
“Город новостей” (16+)
03.15 Х/ф “Золотая кровь.
Чёртов кистень” (16+)
Д/ф “Нина Дорошина. Любить предателя” (16+)
Х/ф “Объявлен мёртвым”
(16+)
“10 самых... Бриллиантовые королевы” (16+)
Д/ф “Назад в СССР. Совдетство” (16+)
События. (16+)
“Девяностые. Профессия киллер” (16+)
“Прощание. Юрий Щекочихин” (16+)
Д/ф “Как утонул коммандер
Крэбб” (16+)
“Осторожно, мошенники!”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры
06.35 “Пешком...” Москва сельскохозяйственная
07.05 “Легенды мирового кино”
07.35 Д/ф “Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон,
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19 мая
08.35
08.55,
10.15
11.10,
12.25,
13.20
14.00
14.15,
15.05
15.20
15.45
17.40
18.35,
19.45
20.05
20.45
21.00
21.40
23.20

Нью-Йорк”
Д/с “Забытое ремесло.
Трубочист”
16.35 Т/с “Профессия - следователь”
“Наблюдатель”
00.10 ХХ век. “Вас приглашает Клавдия Шульженко”
22.25 Т/с “Де Голль. Великое и сокровенное”
“Абсолютный слух”
Д/с “Первые в мире. Николай Бенардос. Русский
Гефест”
02.15 Д/ф “Майя Булгакова”
Новости. Подробно. Театр
Пряничный домик. “Мастера Суджи и Саморядова”
“2 Верник 2”
Камерный ансамбль “Солисты Москвы”
01.20 Д/ф “Тайна гробницы
Чингисхана”
“Главная роль”
“Семинар. Джексон Поллок
в парфюмерии”
“Спокойной ночи, малыши!”
Д/ф “Ищите женщину.
Какая ты красивая, когда
молчишь!”
“Энигма”
Д/с “Рассекреченная история. За кулисами Олимпиады-80”

Пятница, 20 мая
ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.20
10.00
10.40,
18.40
19.40
21.00
21.45
23.40
05.05

“Ералаш” (16+)
М/с “Три кота” (16+)
М/ф “Драконы. Гонки бесстрашных. Начало” (16+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (16+)
09.05 “Сториз” (16+)
14.05 Х/ф “Планета обезьян.
Революция” (16+)
16.45 Шоу “Уральских пельменей” (16+)
19.45 Х/ф “Пятая волна” (16+)
22.00, 22.30 Т/с “Трудные подростки” (16+)
23.05 Х/ф “Девушка, которая
застряла в паутине” (16+)
01.15 Х/ф “Двойной просчёт”
(16+)
02.55 Т/с “Воронины” (16+)
05.40 “6 кадров” (16+)

“Доброе утро”
12.00, 15.00, 18.00 Новости
“АнтиФейк” (16+)
“Жить здорово!” (16+)
12.15, 15.15, 01.15 “Информационный канал” (16+)
“Человек и закон” (16+)
“Поле чудес”
Время
“Две звезды. Отцы и дети”
12+
Х/ф “Арахисовый сокол”
(16+)
Д/с “Россия от края до
края” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 Минут” 12+
14.55 “Кто против?” 12+
21.20 “Вечер с Владимиром Соловьёвым” 12+
00.00 Х/ф “Качели” (16+)
03.15 Х/ф “Обратный путь”
(16+)

14.00

14.15

15.05
15.35
16.20
17.30
17.45
18.45
19.45
20.35
21.30
22.55
00.00
02.15

06.00
06.05
06.35

05.00

ТНТ

Т/с “Улицы разбитых фонарей” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.30 Т/с “Морские дьяволы. Смерч” (16+)
13.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
14.00 “Место встречи” (16+)
16.45 “ДНК” (16+)
20.00 “Жди меня” 12+
20.50 “Страна талантов” 12+
23.00 “Своя правда” (16+)
00.40 “Захар Прилепин. Уроки
русского” 12+
01.05 Х/ф “Антикиллер ДК”
(16+)
02.40 “Квартирный вопрос” 0+
03.30 Т/с “Шаман” (16+)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
05.40, 06.30 “Однажды в
России. Спецдайджест”
(16+)
08.30 “Перезагрузка” (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с “Универ. Новая
общага” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 20.00, 20.30 Т/с “СашаТаня” (16+)
18.00, 19.00 Т/с “Универ. 10 лет
спустя” (16+)
21.00 Т/с “Эпидемия” (16+)
22.05 Т/с “Полицейский с Рублевки” (16+)
23.05 Х/ф “Очень плохие девчонки” (16+)
01.05 Х/ф “40 дней и 40 ночей”
(16+)
02.30, 03.20 “Золото Геленджика”
(16+)
04.05 “Comedy Баттл. Суперсезон” (16+)
04.50 “Открытый микрофон”
(16+)

06.00 “Настроение” 12+
08.30 “Москва резиновая” (16+)
09.15, 11.50 Х/ф “Анатомия
убийства. Шёлк и кашемир” (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
13.00, 15.05 Х/ф “Вина” (16+)
14.50 “Город новостей” (16+)
17.00 Д/ф “Гипноз и эстрада”
(16+)
18.10 “Петровка, 38”
18.25 Х/ф “Овраг” (16+)
20.10 Х/ф “Игрушка” (16+)
22.00 “В центре событий” (16+)
23.00 “Приют комедиантов” 12+
00.35 Х/ф “Возвращение “Святого луки” (16+)
02.10 Х/ф “Объявлен мёртвым”
(16+)
05.10 “10 самых... Бриллиантовые королевы” (16+)

РЕН ТВ

КУЛЬТУРА

05.00, 04.40 Документальный проект (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00 Д/п “Засекреченные списки” (16+)
11.00 “Как устроен мир” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112” (16+)
13.00, 23.30 “Загадки человечества” (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории” (16+)
15.00 “Неизвестная история”
(16+)
17.00, 03.50 “Тайны Чапман” (16+)
18.00, 03.00 “Самые шокирующие
гипотезы” (16+)
20.00 Х/ф “Золото дураков”
(16+)
22.05 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “Одинокий рейнджер” (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 “Пешком...” Москва литературная
07.05 “Легенды мирового кино”
07.35 Д/ф “Тайна гробницы Чингисхана”
08.35 Д/ф “Агатовый каприз
Императрицы”
09.05, 16.35 Т/с “Профессия - следователь”
10.20 Х/ф “Шуми городок”
11.30 Д/ф “Петр Алейников. Неправильный герой”
12.10 М/ф “Либретто. Баядерка”
12.25 Т/с “Де Голль. Великое и
сокровенное”
13.20 Власть факта. “Священный
союз и трудный выбор
Александра I”

ТВ ЦЕНТР

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

УЧРЕДИТЕЛЬ: Архангельская региональная общественная организация
«АССОЦИАЦИЯ МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ СЕВЕРА».
ИЗДАТЕЛЬ: ООО «АКЦЕНТ»

07.00
09.00
12.25
14.45
21.00
23.15
01.25
02.50
05.35

11 мая 2022 (№ 15/267) ПСЗ (907)

Суббота, 21 мая

Д/с “Первые в мире. Подводный крейсер Александровского”
“Больше чем любовь.
Исаак Дунаевский и Зоя
Пашкова”
Письма из провинции.
“Псково-Печорский край”
“Энигма”
Д/с “Забытое ремесло.
Ловчий”
Цвет времени. Владимир
Татлин
Камерный ансамбль “Солисты Москвы”
“Билет в Большой”
Искатели. “Неизвестная
столица России”
“Линия жизни. Феликс
Коробов”
Х/ф “Крылья”
“2 Верник 2”
Х/ф “Сын”
М/ф “Аргонавты”, “Возвращение с Олимпа”

СТС

НТВ

СТС
06.00
06.05
06.30

20-75-86

“Ералаш” (16+)
М/с “Три кота” (16+)
М/ф “Как приручить дракона. Возвращение” (16+)
М/с “Том и Джерри” (16+)
Х/ф “Александр” (16+)
Х/ф “Пятая волна” (16+)
Шоу “Уральских пельменей” (16+)
Х/ф “Первый мститель”
(16+)
Х/ф “Пропавшая” (16+)
Х/ф “Проклятие плачущей” (16+)
Т/с “Воронины” (16+)
“6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
18.00, 19.00, 05.50, 06.35
“Однажды в России. Спецдайджест” (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с “Универ. Новая
общага” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с “СашаТаня” (16+)
20.00 Т/с “Однажды в России”
(16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Comedy Баттл” (16+)
23.00 “Импровизация. Команды”
18+
00.00 “Такое кино!” (16+)
00.30 “Холостяк” 18+
01.50, 02.35 “Золото Геленджика”
(16+)
03.25 “Comedy Баттл. Суперсезон” (16+)
04.10, 05.00 “Открытый микрофон” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 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” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112” (16+)
13.00 “Загадки человечества”
(16+)
14.00, 04.15 “Невероятно интересные истории” (16+)
15.00 Д/п “Засекреченные списки” (16+)
17.00 “Тайны Чапман” (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
20.00 Х/ф “Тихоокеанский рубеж” (16+)
22.25, 23.25 Х/ф “Тихоокеанский
рубеж 2” (16+)
00.55 Х/ф “Знаки” (16+)
02.40 Х/ф “13-й воин” (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00
09.00
09.45
10.00,
10.15

“Доброе утро. Суббота” 0+
“Умницы и умники” 12+
“Слово пастыря” 0+
12.00, 15.00, 18.00 Новости
Д/ф “Любовь Полищук.
Последнее танго” (16+)
11.10, 12.15 “Видели видео?” 0+
13.45, 15.15 Х/ф “Дорогой мой
человек” (16+)
15.55 Д/ф “Елизавета Федоровна. Осталась лишь одна
молитва” (16+)
18.20 “Пусть говорят” (16+)
19.55 “На самом деле” (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 “Сегодня вечером” (16+)
23.15 Х/ф “Мадам Парфюмер”
(16+)
01.10 “Наедине со всеми” (16+)
03.25 Д/с “Россия от края до
края” (16+)

РОССИЯ
05.00
08.00
08.20
08.35

“Утро России. Суббота”
Вести. Местное время
Местное время. Суббота
По секрету всему свету
(16+)
09.00 “Формула еды” 12+
09.25 “Пятеро на одного” (16+)
10.10 “Сто к одному” (16+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 “Доктор Мясников” 12+
13.20 Т/с “Только о любви” (16+)
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
21.00 Х/ф “Тот мужчина, та
женщина” (16+)
00.40 Х/ф “Маруся” (16+)
04.00 Х/ф “Там, где есть счастье для меня” (16+)

НТВ
05.00

“Хорошо там, где мы есть!”
0+
05.25 “ЧП. Расследование” (16+)
05.55 Х/ф “Кровные братья”
(16+)
07.30 “Смотр” 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 “Поедем, поедим!” 0+
09.20 “Едим дома” (16+)
10.20 “Главная дорога” (16+)
11.00 “Живая еда” 12+
12.00 “Квартирный вопрос” 0+
13.05 “Однажды...” (16+)
14.00 “Своя игра” 0+
15.00 “Тайные рецепты неофициальной медицины” 12+
16.20 “Следствие вели...” (16+)
18.00 Д/с “По следу монстра”
(16+)
19.00 “Центральное телевидение” (16+)
20.10 “Ты не поверишь!” (16+)
21.00 “Секрет на миллион” (16+)
23.00 “Международная пилорама” (16+)
23.35 “Квартирник НТВ у Маргулиса” (16+)
01.05 Х/ф “Дикари” (16+)
02.40 “Дачный ответ” 0+
03.35 Т/с “Шаман” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.45
07.20

Х/ф “Овраг” (16+)
“Православная энциклопедия” 6+
07.45 “Фактор жизни” 12+
08.10 Х/ф “В последний раз
прощаюсь” (16+)
10.00 “Самый вкусный день” 6+
10.35 “Женская логика. Нарочно
не придумаешь” 12+
11.30, 14.30, 23.15 События (16+)
11.45, 06.10 “Петровка, 38”
11.55 Х/ф “Возвращение “Святого луки” (16+)
13.40, 14.45 Х/ф “Домохозяин”
(16+)
17.30 Х/ф “Загадка фибоначчи”
(16+)
19.15 Х/ф “Загадка эйнштейна”
(16+)
21.00 “Постскриптум” (16+)
22.00 “Право знать!” (16+)
23.25 “Девяностые. Губернатор
на верблюде” (16+)
00.05 “Приговор. Чудовища в
юбках” (16+)
00.45 “Жажда реванша”. (16+)
01.15 “Хватит слухов!” (16+)
01.40 Д/ф “Валентина Легкоступова. На чужом несчастье”
(16+)
02.20 Д/ф “Александр Кайдановский. Жажда крови” (16+)
03.00 Д/ф “Юрий Богатырев.
Чужой среди своих” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Библейский сюжет”

Воскресенье, 22 мая

07.05

М/ф “Шалтай-Болтай”,
“Храбрый портняжка”
07.55 Х/ф “Расписание на завтра”
09.25 “Обыкновенный концерт”
09.50 Х/ф “Начало”
11.20 “Больше чем любовь. Глеб
Панфилов и Инна Чурикова”
12.00, 00.35 Д/ф “Королевство
кенгуру на острове Роттнест”
12.55 “Чернык дыры. Белые пятна”
13.35 “Рассказы из русской истории”
14.50 Концерт в Большом зале
Московской консерватории
16.20 Д/ф “Рубец” (16+)
16.50 Д/ф “Ищите женщину.
Какая ты красивая, когда
молчишь!”
17.35 Х/ф “Ищите женщину”
20.00 “Большой джаз”
22.00 “Агора”
23.00 Х/ф “Прекрасный ноябрь”
01.25 Искатели. “Неизвестная
столица России”
02.10 Д/с “Первые в мире. Крустозин Ермольевой”
02.25 М/ф “Бедная Лиза”, “Дождливая история”

СТС
06.00
06.05
06.25
06.45
07.30
08.00

“Ералаш” (16+)
М/с “Фиксики” (16+)
Мультфильмы 0+
М/с “Три кота” (16+)
М/с “Том и Джерри” (16+)
М/с “Лекс и Плу. Космические таксисты” (16+)
08.25 “Уральские пельмени.
Смехbооk” (16+)
09.00, 09.30 “ПроСТО кухня” 12+
10.00 Шоу “Уральских пельменей” (16+)
11.05 Х/ф “Люди в чёрном”
(16+)
13.00 Х/ф “Люди в чёрном 2”
(16+)
14.40 Х/ф “Люди в чёрном 3”
(16+)
16.40 Х/ф “Люди в чёрном.
Интернэшнл” (16+)
18.55 М/ф “Ральф против интернета” (16+)
21.00 Х/ф “Первый мститель.
Другая война” (16+)
23.40 Х/ф “Робин Гуд” (16+)
02.00 Х/ф “Двойной просчёт”
(16+)
03.40 Т/с “Воронины” (16+)
05.40 “6 кадров” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Т/с “Тот, кто читает
мысли (Менталист)” (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
08.25 “Часовой” 12+
08.55 “Здоровье” (16+)
10.15 Д/ф “Ванга. Пророчества”
(16+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” 0+
14.10 Д/ф “Рихард Зорге. Подвиг
разведчика” (16+)
15.15, 18.20 Т/с “Зорге” (16+)
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Д/ф “Харджиев. Последний
русский футурист” (16+)
01.20 “Наедине со всеми” (16+)
03.35 Д/с “Россия от края до
края” (16+)

РОССИЯ
05.35, 03.10 Х/ф “Девушка в
приличную семью” (16+)
07.15 “Устами младенца”
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 “Когда все дома” (16+)
09.25 “Утренняя почта” (16+)
10.10 “Сто к одному” (16+)
11.00, 17.00 Вести
12.15 “Доктор Мясников” 12+
13.20 Т/с “Только о любви” (16+)
18.00 “Песни от всей души” 12+
20.00 Вести недели (16+)
22.00 “Москва. Кремль. Путин.”
22.40 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым” 12+
01.30 Х/ф “Тихий омут” (16+)

НТВ
05.10
06.45

Х/ф “Аферистка” (16+)
“Центральное телевидение” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.15 “У нас выигрывают!” 12+
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” 12+
12.00 “Дачный ответ” 0+
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “Своя игра” 0+
15.00, 16.20 “Следствие вели...”
(16+)
18.00 “Новые русские сенсации”
(16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.30 “Ты супер! 60+” 6+
23.00 “Звезды сошлись” (16+)
00.20 “Основано на реальных
событиях” (16+)
02.55 “Их нравы” (16+)
03.20 Т/с “Шаман” (16+)

ТВ ЦЕНТР

ТНТ
07.00, 08.00, 05.50, 06.40 “Однажды в России. Спецдайджест” (16+)
09.00 “Битва пикников” (16+)
09.30 Х/ф “Маруся фореva!”
(16+)
11.10 Х/ф “Семейный бюджет”
(16+)
13.10, 13.40, 14.10, 14.40, 15.10,
15.40, 16.10 Т/с “СашаТаня”
(16+)
16.40 Х/ф “Эпидемия” (16+)
17.50, 18.50, 19.55 Т/с “Эпидемия”
(16+)
21.00 “Музыкальная интуиция”
(16+)
23.00 “Холостяк” 18+
00.25 Х/ф “Матрица” (16+)
02.40 “Импровизация” (16+)
03.30 “Comedy Баттл. Суперсезон” (16+)
04.15, 05.00 “Открытый микрофон” (16+)

06.25
07.55

Х/ф “Игрушка” (16+)
Х/ф “Забудь меня, мама!”
(16+)
09.40 “Здоровый смысл” (16+)
10.10 “Знак качества” (16+)
10.55 “Страна чудес” 6+
11.30, 23.55 События (16+)
11.45 Х/ф “Чёрный принц” (16+)
13.35 “Москва резиновая” (16+)
14.30, 05.30 “Московская неделя”
(16+)
15.00 “Смешнее некуда. “ 12+
16.45 Х/ф “Шрам” (16+)
20.15 Х/ф “Ловушка времени”
(16+)
00.10 Х/ф “Загадка фибоначчи”
(16+)
01.40 Х/ф “Загадка эйнштейна”
(16+)
03.10 Х/ф “В последний раз
прощаюсь” (16+)
04.50 Д/ф “Актерские судьбы.
Великие скандалисты”
(16+)

РЕН ТВ
05.00

“Невероятно интересные
истории” (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.00 “О вкусной и здоровой
пище” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00 “Минтранс” (16+)
10.00 Самая полезная программа
(16+)
11.00, 13.00 “Военная тайна” (16+)
14.30 “Совбез” (16+)
15.30 (16+)
17.00 Д/п “Засекреченные списки” (16+)
18.00, 20.00 Х/ф “Дэдпул” (16+)
20.30 Х/ф “Дэдпул 2” (16+)
23.25 Х/ф “Чужой: Завет” (16+)
01.35 Х/ф “Медвежатник” (16+)
03.35 “Тайны Чапман” (16+)
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КУЛЬТУРА
06.30

М/ф “Каштанка”

07.10
09.40
10.20

Х/ф “Ищите женщину”
“Мы - грамотеи!”
Х/ф “Прощание славянки”
11.40, 01.50 “Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего
Новгорода “Лимпопо”
12.25 “Невский ковчег. Теория
невозможного. Михаил
Дудин”
12.50 Игра в бисер. Осип Мандельштам “Шум времени”
13.35 “Рассказы из русской истории”
14.50 Х/ф “Прекрасный ноябрь”
16.30 “Картина мира”
17.10 “Пешком...” Москва Ермоловой
17.40 Д/ф “Фарид Бикчантаев. В
поисках свободы”
18.35 “Романтика романса”
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “Начало”
21.40 Шедевры музыкального
театра
23.40 Х/ф “Маяк на краю света”
02.30 М/ф “Как один мужик
двух генералов прокормил”

СТС
06.00
06.05
06.25
06.45
07.30
08.00
09.25
11.40
13.55
16.00
18.20
21.00
23.55
02.45
05.35

“Ералаш” (16+)
М/с “Фиксики” (16+)
Мультфильмы 0+
М/с “Три кота” (16+)
М/с “Царевны” (16+)
Шоу “Уральских пельменей” (16+)
Х/ф “Джуниор” (16+)
Х/ф “Детсадовский полицейский” (16+)
М/ф “Ральф против интернета” (16+)
Х/ф “Первый мститель”
(16+)
Х/ф “Первый мститель.
Другая война” (16+)
Х/ф “Первый мститель.
Противостояние” (16+)
Х/ф “Александр” (16+)
Т/с “Воронины” (16+)
“6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.30, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
06.10 “Однажды в России.
Спецдайджест” (16+)
08.30 “Бузова на кухне” (16+)
09.00 “Перезагрузка” (16+)
16.00 Х/ф “Жара” (16+)
17.50 Х/ф “Бабки” (16+)
19.00 “Звезды в Африке” (16+)
20.30, 21.25, 22.25 Т/с “Однажды
в России” (16+)
23.00 “Женский стендап” (16+)
00.00 “Музыкальная интуиция”
(16+)
01.50, 02.40 “Импровизация” (16+)
03.25 “Comedy Баттл. Суперсезон” (16+)
04.10, 05.00 “Открытый микрофон” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Тайны Чапман” (16+)
07.55, 08.55 Х/ф “Золото дураков” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+)
10.35 Х/ф “Похищение” (16+)
12.55 Х/ф “Быстрее пули” (16+)
14.50, 16.55 Х/ф “Дэдпул” (16+)
17.10 Х/ф “Дэдпул 2” (16+)
20.00 Х/ф “Ford против Ferrari”
(16+)
23.00 “Добров в эфире” (16+)
23.55 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
04.25 “Территория заблуждений”
(16+)
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19-летний парень покоряет набережную
столицы Поморья.

Юный Илон Маск из Архангельска изобрёл электроборд на 13 лошадиных сил

Чувак нереально крут: он собственноручно собрал дикую машину с двумя двигателями, которая
может разгоняться до 65 км/ч,
въезжать в гору, дрифтовать, а ещё
тащить за собой на верёвочке легковушки и даже автобусы.
Яков Ченцов – студент второго
курса С(А)ФУ, направление – «Автоматизация технологических процессов и производств». С виду –
обычный юноша, но внутри у Якова
живёт изобретатель-самородок, что
выводит его на грань гениальности.
С ранних лет Яков хорошо разбирался в технике и всём, из чего можно
собирать что-либо движущееся.
Как признаётся сам юноша, если бы
он проснулся в мире, в котором нет
электричества, он бы его изобрёл
заново.
Два года назад, когда парень
был учеником 11 класса третьей
гимназии, ему удалось взломать
сеть «Электронный дневник». Яков
с друзьями поставили нужные оценки всем желающим, а все неуды, конечно, были удалены. За гениальную
выходку парня чуть было не исключили. История про это разлетелась
по школам города и принесла юноше
первые лучи славы. Это называется профессиональным признанием.

Примерно в седьмом классе
Яков увлёкся сборкой интересных
механизмов, которые могут быть
приведены в движение. Тогда же
он начал собирать своё главное
детище, которое и привлекло внимание наших корреспондентов,
мониторящих ситуацию на улицах
города, – огромный электроборд.
Это, по сути, модификация скейтборда: доска на колёсах, которыми
нужно управлять через пульт, а отталкиваться второй ногой не нужно.
Чудо техники довольно увесисто.
Ноги крепятся в специальные ремни, чтоб кататься стоя, но можно
и просто сесть на громадную доску.
Управляется пультом: сел, взял
в руки пульт, нажал нужную кнопку,
и оно само едет. Направлять вправо-влево можно нажимом стопы.
Сзади – два двигателя, к которым
присоединены несколько проводов,
аккуратно проведённых к аккумулятору внутри чёрного ящичка
по центру доски.
Всё это сделано собственноручно, кроме самого ящичка и пульта
(хотя Яков умеет делать и это,
но уверяет, что с готовыми удобнее
и безопаснее).
Кстати, приходилось и падать
с этого монстра. Поэтому Яков
надевает на такие прогулки специальную одежду и шлем.

По законам РФ, человек без водительских прав может управлять
только такой электрической техникой, где мощность не превышает 300
ватт. Яков рассказывает, что в его
электроборде 15 тысяч ватт (просто представьте себе мощность).
«Ковёр-самолёт» Якова может
вытаскивать любые автомобили
из любых препятствий и везти за собой даже автобусы. Парень шутит,
что электроборд может подъезжать
под товарную фуру, подниматься
на дыбы и увозить её в любом направлении.

О ГЛАВНОМ
Профсоюзы и депутаты обсудили успехи и проблемы в Архангельской области

Словом, веселья много.
Однако такая техника может пригодиться и в более мирных целях.
Например, в нуждах людей с ограниченными возможностями или
в помощи спасателям при завалах:
мощная штуковина, оснащённая
дополнительной техникой, в очень
короткие сроки объедет любые препятствия и сможет зафиксировать
локации, где есть пострадавшие.
В Архангельске, впрочем, о таком
глобальном применении электротехники ещё не задумываются всерьёз. Единственные люди, кто зани-
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мается этой отраслью, – несколько
подростков. Для них это хобби,
экзотичная субкультура, а не научная миссия.
Вот что говорит Яков:
– Обидно, что в Архангельске
буквально два человека занимаются этим сейчас. Вот в Москве – интереснее, там такое
оценят. Полноценной субкультуры, к сожалению, в нашем городе
пока что нет, хотя всё больше
людей увлекается скейтами, самокатами. Но кататься можно
нормально только по набережной – нигде больше хорошего
асфальта нет.
Это подтвердили и случайные
прохожие, попросившие у Якова
его доску для проката, пока мы вели
с ним беседу.
Властям региона стоит взять
на заметку сетования молодёжи
и создать подходящие условия для
развития интересной спортивной
инициативы. Да и для упрощения
чисто технической стороны ноу-хау
было бы неплохо дать подросткам
какое-то покровительство. Собрать
полноценный электроборд такой
мощности стоит порядка 150 тысяч рублей. Яков вкладывает все
сбережения в своё детище вот уже
пять лет… Представьте, что мог бы
собрать юноша за это время, будь
у него финансирование и какой-либо научный надзор. Парень может
многое дать области, если вокруг
него соберётся команда профессиональных технологов, физиков
и информатиков. За электричеством
будущее, не стоит забывать.

СПИСАЛИ
НА СУМАСШЕДШЕГО
В столице Поморья задержали диверсанта,
поджигавшего мусорные контейнеры

Архангельскими полицейскими установлен подозреваемый
в поджоге мусорных
контейнеров.
Результатом встречи
стало подписание соглашения о сотрудничества между ФПАО
и АОСД, в рамках которого будет проводиться работа по решению актуальных
для профсоюзного
движения проблем.
Руководство Федерации профсоюзов Поморья и отраслевых
профсоюзов провело совещание
с депутатами Государственной Думы
и Архангельского областного Собрания депутатов.
Екатерина Прокопьева обозначила наиболее значимые направления деятельности, по которым
сегодня ведётся работа, указав
на точки соприкосновения с деятельностью Федерации профсоюзов. Спикер АОСД также подняла
вопросы, касающиеся льгот для
учителей и медицинских работников
в районах.
Как подчеркнула председатель
регионального парламента, одним
из приоритетов будет совместная
работа по обеспечению социальной
и экономической стабильности
в условиях западных санкций.
– Нельзя допустить при-

Фото пресс-службы Федерации профсоюзов Архангельской области

остановки реализуемых проектов, нарушений трудовых прав
людей, неисполнения социальных
обязательств. Нерешенных вопросов много, все они важны,
но сегодня нужно определять
приоритеты, – подчеркнула Екатерина Прокопьева.
В разговор включился глава регионального профсоюза образования
Александр Торопов. Он обратился
к депутатам с вопросом об установлении нормы минимального размера
оплаты труда в части заработной
платы, отметив, что это существенно помогло бы решению проблемы
кадрового голода в районах.
Среди актуальных вопросов –
реформа местного самоуправления. О сложностях, связанных с её
реализацией, рассказали депутат
Госдумы Михаил Кисляков и его
коллега из Архангельского облсобрания Игорь Чесноков.
Парламентарий Александр Спиридонов рассказал о проводимой

в органе государственной власти
работе по поддержке промышленности и системообразующих предприятий. Он также остановился
на проблемах Арктического региона
и в рамках их обсуждения выдвинул
идею о программе «арктической»
ипотеки по аналогии с «дальневосточной».
Председатель областного профсоюза медиков Александр Зубов
поднял актуальные для медицинских работников вопросы о льготах, положенных ветеранам труда,
связанных с оплатой коммунальных
услуг, а также обозначил проблемы,
связанные с льготным лекарственным обеспечением.
Глава профсоюза работников
культуры Андрей Зубрий говорил
о реализации решений, принятых
на встрече профсоюза с губернатором, реализации в регионе национального проекта «Культура»,
оплате труда педагогов школ искусств и подготовке кадров.

2 мая в региональном центре
сгорели несколько пластиковых мусорных контейнеров, расположенных у жилых домов на проспекте
Ломоносова и на площади Ленина.
По предварительным данным,
причиной возгораний стал поджог.
В ходе проведения оперативноразыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска регионального УМВД и УМВД
России по городу Архангельску
по подозрению в совершении поджогов установлен и доставлен в отдел полиции 62-летний мужчина.
По имеющейся информации, злоумышленник состоит на учете в Архангельском психоневрологическом

диспансере, объяснить причину
своих действий стражам порядка
он не смог. В настоящее время
сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные
на установление всех обстоятельств
произошедшего.
Тут важно иметь в виду, что поджоги мусорных контейнеров были
не только 2 мая. Они продолжались
всю последнюю неделю апреля.
Контейнеры пылали по всему
городу, и почерк у всех поджогов
был одинаковый.
А теперь оказалось, что это сумасшедший постарался. Верится,
конечно, с трудом. Но факт есть
факт. И от произошедшего становится ещё страшнее – сегодня псих
палит контейнеры, а завтра?
Весна. Обострение. Перепады
давления. Психов всё больше
и больше. Жизнь всё опаснее
и опаснее.
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СОЖАЛЕНИЯ ОБ УШЕДШЕМ
Рецензия на фильм «The Beatles: Get Back» от нашего культурного смотрителя
Александр Губкин

Так сложилось, что фанатам четверки из России стал доступен
двойной уровень ностальгии: люди
не просто с теплотой смотрят на знакомые лица, но и погружаются в забытую атмосферу полулегального просмотра, только теперь вместо
рентгеновских пластинок пришли
флешки и торрент-трекеры.
«The Beatles: Get Back» – это семичасовой документальный минисериал о записи одного из самых выстраданных альбомов группы «Let It
Be». Своего рода рассказ о том, как
всё начало рушиться. Данный фильм
должен был выйти еще в 1970 году, но именно в тот период музыканты потеряли контакт друг с другом,
сам альбом долгое время находился в подвешенном состоянии и было
уже совершенно не до документалок.
В результате человечество получило одну из лучших пластинок в истории рок-музыки, а спустя 40 лет Питер Джексон заимел 150 (!) часов
эксклюзивного контента из студии,
над которыми основательно потрудился. По большому счету, никто бы

Стоп-кадр из фильма

На российские экраны мог бы выйти мини-сериал от самого
Питера Джексона,
посвященный самому
драматичному периоду жизни легендарных
The Beatles.

не расстроился, если бы правообладатель просто вывалил бы в сеть
весь массив данных и сериал вместо
семи серий имел бы 150. На самом
деле так они и поступили: пиратки
с отдельными кусками давно гуляют по сети, но найти в них какую-то
структуру было нереально до текущего момента.
Откровенно говоря, наверное,
работу Джексона за него мог бы
сделать кто угодно, и перед просмотром можно решить, что его
имя здесь – рекламный трюк (как
будто Beatles нуждаются в рекламе), если не знать, что режиссер
«Властелина колец» не только отличный визионер, но и знатный документалист.
Режиссер уже работал с хрониками, записанными британскими корреспондентами из окопов Первой
мировой. Джексон раскрасил старые пленки, переозвучил немую за-

пись (иногда текст читался по губам. Серьезно), создал внутренний
сюжет и выпустил под названием
«Они никогда не постареют». И потом, на примере экранизаций Толкиена, ясно видно: когда Джексон влюблен в первоисточник, на выходе получается отличный контент.
Возвращаясь к Битлам, режиссер
проделал огромную работу, в первую очередь для будущих поколений. Ни одна статья не смогла бы
передать настроение во время записи ключевого альбома. Кроме того, Джексон развеял несколько укоренившихся мифов: благодаря этим
пленкам мы знаем, что в январе
1969-го «Битлз» не только ссорились, страдали и не могли вымучить
из себя ничего путного, но и вообщето довольно много смеялись и очень,
очень много работали.
Зрителям подробно объясняют
контекст, начиная с того, собствен-

но, кто такие «Битлз» и в каком состоянии они подошли к началу действия, до отдельных имен и названий, всплывающих в беседах.
«Отбеливания» истории в картине не видно, хотя, безусловно,
есть попытка ее конструирования –
к примеру, Джексон готовит зрителя к внезапному уходу Харрисона
из группы, показывая то его напряженное лицо, то веселых Маккартни и Леннона, которые обращают
на него внимание, лишь чтобы дать
какое-то указание.
Большинство запретных тем вошли в хронометраж. Это и ранний
злободневный вариант песни «Get
Back» – про иммигрантов из Пакистана и Пуэрто-Рико, сталкивающихся с призывами «убираться, откуда приехали» (в наш век огромное количество людей не выкупили
наличие лирического героя и сочли Битлов расистами). Это и ленноновская наркозависимость, о которой сами Джон и Пол говорят в начале второй серии.
Одним из самых ярких моментов
картины стала сцена ссоры Маккартни и Харрисона во время репетиции, когда последний заявил: «Я сыграю то, что ты хочешь, или не буду
играть, если ты не хочешь».
Как и положено при просмотре хорошего сериала, со второй по пятую
серии зритель все больше погружается в гнетущую атмосферу непрекращающихся склок между музыкантами, кажется, что такая группа
вообще больше ничего не запишет
(да, иногда ты забываешь, что зна-

Режиссер: Питер Джексон. В ролях: Джон Леннон,
Пол Маккартни, Джордж
Харрисон, Ринго Старр,
Мэл Эванс, Майкл ЛиндсейХогг, Йоко Оно, Глин Джонс,
Джордж Мартин. Мировая
премьера: 25 ноября 2021.
ешь финал истории), но в финале настроение резко меняется и Джексон
умудряется закончить свое повествование на высокой ноте.
Последняя серия целиком посвящена знаменитейшему концерту
на крыше. Не знаем, как вы, но автор рецензии еще никогда не видел
запись данного выступления в таком
хорошем качестве, снятой со всех
углов и даже от лица прибывшей
полиции.
На седьмой серии четко понимаешь: а группа-то живее всех живых. Сколько, оказывается, в ней
было драйва в период полураспада,
как тяжело музыканты переживали друг за друга. Их конфликт становится чем-то большим, чем разногласия из-за славы, женщин или
наркотиков.
Перед титрами всё настолько весело, что даже грустно. Не можешь
отделаться от мысли: «А ведь могли же». Может быть, выйди фильм
в 1970-м, зрительская любовь стала бы психоаналитиком для группы
и помогла бы сгладить разногласия
внутри четверки. Может быть, сам
Марк Чепмен лишний раз бы задумался о своем отношении к Леннону и закрутил ствол своего револьвера в узел, как на памятнике «в его
честь» возле здания ООН в НьюЙорке.
16+

РАЗГОВОР НА ДЕЛИКАТНУЮ ТЕМУ
Почему надо обращаться к урологу?

«Я здоров! – гордо
заявляет человек. –
Меня ничто не беспокоит, ничего не болит.
Зачем мне проверяться у специалиста?»
Но ведь многие заболевания, в том
числе очень опасные, проявляют себя не сразу. Живет человек, а в организме его затаилась мина, которая,
если ее вовремя не обезвредить, однажды рванет – и мало не покажется. Это в полной мере касается и мочеполовой системы.
Почки, мочевой пузырь, предстательная железа, наружные половые
органы – что ни орган, то свой норов, свои болячки, иной раз очень
серьезные. В общем, если не болит (пока), это вовсе не значит, что
вы здоровы. Скорее всего, как говорится, вы просто недообследованы.
– Когда следует обращаться
к урологу? – задали мы вопрос.
Главный врач «Академии здоровья»,
доктор медицинских наук Александр
Шаптилей ответил:
– Первый поход к урологу –
лет в 18, когда вся жизнь впе-

реди, и хочется, чтобы она была
долгой и счастливой, мечтается
создать дружную и здоровую семью. После 40 лет визиты к урологу должны стать ежегодными.
Ведь чем раньше выявятся серьезные проблемы в мочеполовой сфере, тем успешней будет их устранение. Так что отбросьте ложную стыдливость и смело обращайтесь к специалисту.
– Даже если ничего не болит?
– Да. В целях профилактики. Если же изменился цвет мочи, мочеиспускание стало слишком частым или, наоборот, редким, вы испытываете боли или
просто неприятные ощущения
в генитальной области, если возникли проблемы в интимной жизни – вам прямая дорога на обследование.
– Оно включает и осмотр предстательной железы?
– Разумеется. И наружный осмотр, и анализы состояния этого жизненно важного органа –
в том числе на наличие новообразований.
– А если у меня обнаружена
ДГПЖ (доброкачественная гиперплазия предстательной железы) –
то это что, приговор?
– Разумеется, нет. Начнем
с того, что до 30 лет ДГПЖ, более
известная как аденома предстательной железы, почти не встре-

чается, после 40 лет она обнаруживается примерно у 20% мужчин, после «полтинника» – примерно у трети. А если вам посчастливилось дожить до 85 лет,
то вероятность наличия аденомы – 90%! То есть: чем старше, тем выше вероятность, что
у вас имеется ДГПЖ. И это вполне объяснимо: ведь в основе ДГПЖ
лежит изменение гормонального
фона мужского организма.
А говорить о «приговоре»
не имеет смысла: ДГПЖ эффективно лечится.
– Какие методы лечения применяются?
– Методы многообразны.
Есть, например, метод ожидания, когда дело ограничивается
ежегодным осмотром и анализом. Он показан при слабо выраженных симптомах ДГПЖ, когда
состояние не ухудшается. Также
применяются медикаментозная
терапия и оперативное вмешательство.
– Лечение позволяет уменьшить
размер простаты?
– При активной терапии можно уменьшить размер предстательной железы, если правильно использовать ферменты. Самые употребляемые среди них –
химотрипсин, лонгидаза, вобэнзим. Как правило, вводятся внутримышечно.

– А если аденома переросла
в рак? Как быть? Это точно приговор?
– При отсутствии лечения
вполне может перерасти. Своевременное лечение минимизирует риск перехода аденомы в рак.
Впрочем, могут быть и другие осложнения. В их числе – хроническая почечная недостаточность,
мочекаменная болезнь, простатит и ослабление половой функции. Что касается рака, то метод лечения зависит от возраста, стадии заболевания и состояния организма. Наряду с простатэктомией (хирургическое удаление переродившегося органа)
используются и альтернативные
способы лечения: дистанционная
лучевая терапия и брахитерапия.
– Брахитерапия – это что такое?
– Введение источника излучения внутрь пораженного органа. Это метод хорошо переносится даже пожилыми людьми, отягощенными серьезными
сопутствующими заболеваниями. Почти 80% прошедших брахитерапию после нее живут десять и более лет. Разумеется, после прохождения брахитерапии
необходимо соблюдать ряд ограничений: избегать физических
нагрузок, и одновременно долгого сидения на одном месте, отка-

заться в послеоперационный период от острой, жареной, жирной пищи и алкоголя, своевременно опоражнивать кишечник и мочевой пузырь.
Еще раз напомню: успех лечения в значительной мере зависит от того, в какой стадии находится обнаруженная у вас болезнь. Посещения специалиста
должны быть регулярными, даже
если «ничего не болит».
В «Академии здоровья», которой
руководит доктор медицинских наук
Александр Шаптилей, применяются современные методы диагностики
и лечения заболеваний в столь деликатной сфере организма.
***

Александр Викторович Шаптилей ждет вас в клинике «Академия здоровья» по адресу: г. Архангельск, 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.
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

9 МАЯ. ДЕНЬ ПОБЕДЫ В АРХАНГЕЛЬСКЕ
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Телефон отдела рекламы 47-41-50

Гата, пахлава
и другие южные
сладости – теперь
в новой кулинарии
в «Доме Армении»!
Посетить кулинарию
можно по адресу:
ул. Поморская, д. 5
ежедневно
с 10:00 до 21:00.
Тел. 46-00-60
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