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ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Напомним, в Архангельске лет 
этак пять назад начали появ-
ляться сперва чувашские, а по-
том мордовские генподрядчики. 

Произошло это почти сразу после «озна-
комительной» поездки бывшего заместителя 
председателя правительства по строитель-
ству Шестакова –  человека из ближайшего 
круга экс-губернатора Орлова. Нынче 

СЛОВО РЕДАКТОРА

Подрядчик должен был сдать объект ещё 
в ноябре прошлого года, однако не уложился 
в срок, окончание работ неоднократно пере-
носилось.

В настоящее время (спустя год после того, 
как детские голоса должны были уже напол-
нить детсад) объём выполненного строитель-
ства составляет всего порядка 80 процентов.

Продолжение на стр. 2

Шестаков работает у него же на «Северной 
верфи». Видимо, тоже что-то строит…

А вот в Архангельской области до сих пор 
страдают от нашествия мордовских фирм, 
припавших к лохани с бюджетными деньгами 
и продолжающих свою бесславную деятель-
ность в Поморье.

На прошлой неделе новый губернатор Цы-
бульский побывал на одном из мордовских 
объектов, где заезжая фирма-генподрядчик 
выжимает соки из архангельских подрядчи-
ков и субподрядчиков.

Иными словами, где гонят халяву и кол-
басят бабло, уводя из региона и без того 
скудные финансы.

Речь, напомним, идёт о детском саде на 280 
мест в Майской горке.

Небольшое отступление. Просто иллю-
страция, как выглядит бутафория и профана-
ция. Во время визита губернатора на стройке 
как бы шла работа. 

И вот губернатор уехал..:

Этот снимок был сделан на следующий день 
после визита губернатора, 26 ноября, в 10 ча-
сов 45 минут по Москве. Разгар рабочего дня. 
На объекте, на котором губернатор указал 
активизировать работы, тишина. Не видать 
ни рабочих, ни техники, ни даже охраны. Все 
затаились?

Или так выглядит активизация по-
мордовски?

ЗАМОРДОВАЛИ!
Подноготная мордовского бизнеса на северной земле: как приведённые экс-главным строителем Архангельской области 

заезжие генподрядчики уводят деньги из региона и гонят халяву

Музыкальный сервис Spotify назвал топ самых популярных 
артистов России.

В Минкульте Архангельской области возмущены 
необъективностью: а где наши - Сумарокова, Смелов, 

Панов? На них же миллионы тратятся...
Низкопробщина и мелкотравчатость, - говорят в Минкульте.
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И это не единственный подобный 
эксцесс. Это просто последний 
(крайний) вопиющий случай.

Мы опросили экспертов на тему, 
как такое допущено, и картина вы-
рисовалась следующая…

Заезжие генподрядчики банально 
строят за счёт местных подряд-
чиков. Летом ситуация была та-
кая –  из фактически выплаченных 
по этому году 50 миллионов рублей 
до объекта дошло только около 12 
миллионов. Остальное –  «генпо-
дрядные».

То есть, ушедшие бенефициарам 
мордовской фирмы.

Схема работает незамысловато, 
и местным архангельским фирмам 
просто ничего не остаётся, поэтому 
действует принцип: кто готов стро-
ить авансом –  welcome.

Выполнили на миллион –  полу-
чите пару сотен тысяч. И будьте 
счастливы, что хоть это урвали.

Тем, кому оплатили авансом, тупо 
не подписывают ни акты, ни на-
кладные, поэтому есть возможность 
ссылаться на недобросовестность 
исполнителей.

Ну и покидали денег на всякие 
левые ИП.

В прошлом году закинули какому-
то обормоту за песок –  он слился 
с концами, песок им возили после 
этого другие архангельские фир-
мы по отдельному договору. Так 
сказать, затыкали дыру, огромную 
дыру, в которую уже улетело бюд-
жетное бабло.

Понятно, из каких средств за-
тыкалась дыра, из оставшейся 
после распила бюджетной маржи 
мордовской компании.

И она всё равно не в накладе. 

А что же с первоначально заплачен-
ными деньгами за песок? Думается, 
догадаться несложно:  через ИП их 
скорее всего обналичили или про-
сто вывели в своих целях на под-
контрольные структуры.

Едва ли там были заплачены 
налоги. Зачем вообще платить на-
логи, если ты сливаешься…

После этого губернатору Цы-
бульскому было доложено, что 
готовность детсада в Майской гор-
ке –  80 процентов. Увы, это о-о-
о-очень оптимистический прогноз 
на основании подписанных ГУКСом 
документов.

Как, кому и по какой схеме ГУКС 
подписывает документы,  известно 
всему строительному сообществу 
в Архангельске ещё со времен того 
самого топ-чиновника Шестакова.

Не всегда подписанное совпадает 
с реальностью. Далеко не всегда…

Если кто-то инициирует экс-
пертизу хотя бы для расторжения 
контракта, то может обнаружиться, 
что построено гораздо меньше 80 
процентов.

Плюс наверняка выявится куча 
нарушений.

Опять-таки УВЫ… Едва ли кто 
будет инициировать этот процесс. 
Ибо в ходе детального исследова-
ния объекта может всплыть самое 
страшное –  например, что сам 
проект изначально был «кривым».

Люди «в теме», вообще в ужа-
се –  по их мнению, расхождения 
проекта и реальности можно встре-
тить почти на каждой странице. 
В итоге…

Есть мнение, что вместо того, 
чтобы заниматься внесением из-
менений в проект, ребятки тупо 
лепили лажу –  то есть работали 
по написанному, осваивая деньги 
бюджета.

Озаботились внесениями изме-
нений только зимой –  наняли со-
трудника под это дело, но не спра-
вились с выплатой ЗП, и все 
разбежались.

И вот мы подходим к главно-
му: всё хвалёное, что приведено 
из Мордовии в Архангельск, –  это 
генподрядчик (фактический ру-
ководитель проекта), бухгалтер, 
работник ПТО и прораб.

Вывод прост: отдали бы подряд 
нашим архангельским ребятам 
(тем, кто с нормальной репутаци-
ей, а не «шпилям» каким-нибудь), 
давно был бы и садик детский, 
и счастье…

Пока шло наше расследование, 
до редакции долетел слух, что уже 
и прораба на стройке перестали 
замечать. Может, уволился, может, 
приболел…

Рабочих на площадке, тех, что 
светили перед телекамерами и гу-
бернатором, нанимали по расчету 
960 рублей в день при средней цене 
за разнораба по городу от 1500 ру-
блей в день налом, что при офици-
альном оформлении будет 3000 ру-
блей в день.

Не вся техника, что на объекте, 
рабочая.

Схематоз нехитрый –  трактор 
и кран местный ипэшник держит 
на территории объекта, за это 

делает по мелкому прайсу всякие 
работы, когда техника не занята.

Бутафория.
Доколе на архангельских строй-

ках, которые возводятся за счёт 
наших бюджетов, будут колбасить 
деньги генподрячики из других 
регионов?

Примеров крайней неудачности 
такой практики уже очень много.

Вспомните «Имперу Нову» –  
автора «шедевра» на улице До-
ковской. Это Питер. Теперь строи-
тельная «мордва» налетела –  хуже 
саранчи.

Сейчас на строительство нового 
корпуса в больнице Выжлецова 
опять сбегутся заезжие хапуги. 
А там почти три миллиарда бюджет.

Вот такая экономика в строи-
тельстве. Кривая, как и проекты. 
А потом люди спрашивают: отчего 
кругом задница?

P.S. Что дальше со строи-
тельной мордвой в Ар-

хангельске? Где бюджетные деньги 
с архангельских строек? Рассужда-
ем здраво…

«Сливать» мордовские стройтре-
сты бенефициарам пока невыгодно. 
Это всероссийский пылесос –  
на конторах куча госконтрактов. 
И если заезжие ребята сейчас вле-
тят в «чёрный список», то их явно 
по головке не погладят.

Есть мнение, что деньги они 
уводят из Архангельской области, 
чтобы более нажористые объекты 
не вставали.

Впрочем, хрен редьки не слаще…

ЗАМОРДОВАЛИ!
Подноготная мордовского бизнеса на северной земле: как приведённые экс-главным строителем 

Архангельской области заезжие генподрядчики уводят деньги из региона и гонят халяву…

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Дмитрий Баландин, 
занимавший долж-
н о с т ь  с о в е т н и к а 
главы Архангельска 
по административным 
вопросам, покинул 
здание городской ад-
министрации.

Понятно, что «по собственно-
му желанию». Это, видимо, тот 
самый случай, когда собственное 
желание возникает после желания 
руководителя.

Всем всё понятно.
Неясно до сегодняшнего дня 

только одно: чем почти два года 
занимался Дмитрий Баландин 
на специфическом посту советника 
по административным вопросам? 
В городской администрации люди 
пожимают плечами и саркастиче-
ски улыбаясь добавляют:

– Занимал место, кто-то 
его пристроил.

Поговаривают, что так хитро 
была закомуфлирована должность 
безопасника при Годзише.

Что за безопасность и что рас-
крыл «тайнос агентос» –  тоже за-
гадка. И вообще, зачем городской 
администрации партизаны, Штир-
лицы и всяческие Отто Скорцени…

К слову, в городской админи-
страции Архангельска тоже люди 

с чувством юмора и когда (в редких 
случаях) видели идущего по ко-
ридорам Баландина, почему-то 
громко кричали слово «покемон».

Напомним, что на месте пло-
хо кончившего Иван Иваныча 
в 2018-м пришла необычная лич-
ность –  Дмитрий Баландин.

Напомним, ранее советником 
главы Архангельска по админи-
стративным вопросам был Иван 
Иваныч. Тот самый, который вме-
сте с городским депутатом Яковле-
вым угодил на скамью подсудимых 
по делу о взяточничестве. Вину 
в содеянном он тогда признал.

И вот в конце 2018-го стало из-
вестно, что в горадмине появился 
новый Иван Иваныч. Восседал 
он в том же самом кабинете, что 
и прошлый.

Поселился, можно сказать, 

в предбаннике у Игоря Годзиша. 
И заниматься должен был тем же 
самым, что и прошлый Иван Ива-
ныч, т. е. решать вопросы, веро-
ятно, как носить куда-то наверх 
деньги, или «прятать их в мошон-
ке», как это делал Иван Иваныч…

Носил ли, занимался ли –  никто 
из опрошенных персон сказать 
не может.

Кто такой вообще был этот 
Баландин?

Известно, что до того, как стать 
советником Годзиша, Баландин 
работал исполняющим обязан-
ности директора многофункцио-
нального центра и в управлении 
информационно-коммуникаци-
онных технологий Архангельской 
области.

Источники в областном прави-
тельстве, которые работали с Ба-
ландиным, отзываются о нём как 
о «странном человеке», которому 
не доверили управлять даже сетью 
МФЦ, и так и продержали с при-
ставкой «и.о.»

Баландин не на самом высоком 
уровне справился с возложенными 
на него задачами и по решению 
министра связи Родичева покинул 
стены областного правительства.

Злые языки говорят о том, что 
Баландин  –  протеже некоего 
Волкова. Того самого загадочного 
советника Игоря Орлова, который 
представляется спецназовцем 

ГРУ и является весьма тёмной 
личностью…

В общем, странный человек 
на странной должности…

Кстати, трудовая деятельность 
Баландина в ГАУ АО «Управление 
информационно-коммуникацион-
ных технологий АО», где он тру-
дился сначала в должности испол-
няющего обязанности директора, 
а затем   заместителя директора, 
закончилась эпично…

Именно в это время в трудо-
вом договоре Баландина  по-
явился «золотой парашют» ценой 
в 300 тысяч рублей. Говорят, 
в законности оформления такой 
прибавки к расчетным были со-
мнения еще во время проведения 
проверок учреждения региональ-
ным КРУ.

Однако тогда на просьбы вер-
нуть деньги в добровольном по-
рядке Баландин ответил отказом. 
ГАУ АО «Управление инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий АО» потом подало 
на нового советника главы Ар-
хангельска в суд, требуя от быв-
шего топ-менеджера возместить 
учреждению ущерб, причиненный 
во время его работы.

С ОБЛЕГЧЕНИЕМ!
Морев чистит «конюшни Годзиша». Глава Архангельска избавился 

от Баландина –  бесполезного советника

ИДЁШЬ 
В «АБШЕРОН» –  

ЗАХВАТИ 
CONDOM

Искательница приключений 
нарвалась на Gang Bang 

с разбоем после вечеринки 
в скандально известном 

заведении

Дело двух жителей Архангельска, 
ограбивших и изнасиловавших даму 
после знакомства в «Абшероне», 
передано в суд. В ходе допросов они 
свою вину не признали. Об этом 
сообщает пресс-служба следствен-
ного управления Следственного 
комитета РФ по Архангельской 
области и НАО.

Следственными органами СК 
РФ по Архангельской области 
и НАО завершено предваритель-
ное следствие по уголовному делу 
по обвинению ранее неоднократно 
судимых жителей областного цен-
тра в возрасте 39 и 45 лет, обвиня-
емых в совершении преступлений, 
предусмотренных:

• п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ, п. 
«а» ч. 2 ст. 132 УК РФ «Изнасило-
вание и иные действия сексуального 
характера, совершённые группой 
лиц по предварительному сговору»;

• ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой, 
совершённый группой лиц по пред-
варительному сговору».

Отметим, что речь идёт об инци-
денте, произошедшем в скандально 
известном кафе «Абшерон».

Следствием установлено, что 
13 февраля 2020 года ночью 
48-летняя потерпевшая в кафе 
на улице Попова в городе Архан-
гельске познакомилась с обвиняе-
мыми, употребила с ними спиртные 
напитки и поехала в гости к одному 
из них в квартиру в доме на про-
спекте Ломоносова.

Обвиняемые, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения, дей-
ствуя по предварительному сговору, 
в квартире напали на потерпевшую, 
нанесли ей множественные удары 
кулаками по голове и телу, похитили 
ювелирные изделия общей стоимо-
стью 12 тысяч рублей, после чего 
совершили преступления против 
её половой свободы.

На период следствия в отноше-
нии обвиняемых судом избрана 
мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

В ходе допросов они свою вину 
не признали.

Следствием собрана достаточная 
доказательственная база, в связи 
с чем уголовное дело с утверждён-
ным прокурором обвинительным 
заключением направлено в суд для 
рассмотрения по существу.

Фото пресс-службы администрации области
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На прошлой неделе 
Поморье с облегче-
нием вздохнуло: на-
чальница инспекции 
по охране объектов 
культурного наследия 
покинула пост…

Скандал в ЮНЕСКО с новым 
зданием музея на Соловках, часов-
ня в сайдинге, штраф «за четыре 
шурупа»…

Это лишь некоторые итоги де-
ятельности областной инспекции 
по охране объектов культурного 
наследия.

На табличках, часто украшающих 
разваливающиеся деревянные 
дома в Архангельске, написано: 
«Охраняется государством». Зву-
чит гордо и солидно: «Охраняется! 
Государством!»

Но итоги такой «охраны» печаль-
ны. По сути, эти таблички –  фейк, 
ибо нет ни охраны (в 99% случаев 
объекты буквально брошены и ни-
кем не охраняются), ни государства 
(в смысле финансирования на со-
хранение и реставрацию памятни-
ков из государственного бюджета).

А что есть по факту? Есть инспек-
ция, которая надзирает. И как?

Мы, оглядываясь, видим лишь 
руины…

СОЛОВКИ
В 200 метрах к югу от знаме-

нитого монастырского крем-
ля за 700 миллионов рублей 
в 2013 году начали строить новое 
здание музея. В итоге –  скандал 
всемирного масштаба.

Через три года на 40-й сессией 
комитета всемирного наследия 
ЮНЕСКО была принята резо-
люция, согласно которой стройку 
необходимо незамедлительно пре-
кратить и демонтировать уже по-
строенные части здания.

В итоге здание музея до сих пор 
недостроено. И непонятно, когда 
будет завершено…

Вообще, по Соловкам вопро-
сов –  вагон и маленькая тележка. 
Пусть разбираются компетентные 
органы…

Ивченко теперь свободна и мо-
жет давать пояснения…

СТРАСТИ 
ВОКРУГ ЧАСОВНИ

2016 год. Жители холмогорской 
деревни Ракула отремонтировали 
своими силами часовню святителя 
Николая Чудотворца, построенную 
аж в 1727 году.

Часовня разрушалась безбожно 
и мрачно, казалось, фатально…

Деньги собирали всем миром. 
Сделали, как смогли. Обшили 
сайдингом.

В итоге люди чуть не попали под 
уголовку. Десятилетиями судьба 
часовни не интересовала чинов-
ников.

Неравнодушные сельчане триж-
ды обращались с просьбами сделать 
реставрацию, даже проект сами 
сделали. Но стоило проявить ини-
циативу –  материалы сразу были 
направлены в полицию для про-
цессуальной проверки.

За всё время ремонта никто даже 
замечания не сделал, а в итоге стали 
грозить многомиллионным штра-
фом и тюремным сроком.

Потом вмешалась прокуратура, 
у которой хватило ума спустить все 
на тормозах.

Кстати, в прошлом году впервые 
с 1930-х в Архангельске (а может, 
и вообще в России) произошло 
знаковое событие.

Была снесена часовня святого 
Артемия Веркольского на Чумба-
ровке. Можно долго рассказывать 
о перипетиях судьбы этого здания, 

называть его иконной лавкой и счи-
тать самостроем.

Но факт остается фактом: место, 
где молились, просто разрушили. 
Без комментариев со стороны 
инспекции… Хотя, конечно, это 
не памятник.

ДОМ БРАГИНА
Это творение рук наших предков 

стояло на проспекте Советских 

Космонавтов и начало развали-
ваться год назад. Лишь после 
того, как об этом написало наше 
издание, объект был огорожен 
синим забором, но сейчас от него 
практически ничего не осталось, 
позолоченная табличка пропала, 
а эркер дома вот-вот рухнет или 
на условную тропинку, или на про-
езжую часть.

Судя по всему, Ивченко либо по-
дозревала, что ей осталось недолго, 
либо просто забила на выполнение 
своих обязанностей.

ШТРАФ ЗА ЧЕТЫРЕ ШУРУПА
Памятная табличка «Последний 

адрес» в Архангельске появилась 
18 июня 2017 года на доме по адре-
су: ул. Серафимовича, 35 –  там 
жил репрессированный в 1938-м 
рабочий Игнатий Безсонов.

Установил её координатор про-
екта Дмитрий Козлов, получив со-
гласие всех жильцов. Вскоре после 
этого он узнал, что привлекается 
к административной ответствен-
ности  за нарушение законодатель-
ства об охране памятников истории 
и культуры.

Инициатором судебного разбира-
тельства стала инспекция по охране 
объектов культурного наследия 
Архангельской области. Ведь это 
памятник «Дом Вальневой».

Но, как оказалось, в инспекции 
не знали, что на сайте Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ было 
указано: дом на Серафимовича, 35, 
должен быть расселён в 2017 году. 
В графе о дальнейшем использо-
вании здания чётко значится слово 
«снос».

Возникает вопрос: кто в этой 
ситуации не владеет информацией? 
Кстати, сам памятник всё больше 
разрушается, дважды горел и пре-
вращается в место свалки.

Ну и наконец главное. А что же 
государство? Которое охраняет?

А государство устами надзорной 
инспекции говорит: так это обя-
занность собственника (например, 
в случае с домом Вальневой –  му-
ниципалитета).

Только вот по Конституции у нас 
местное самоуправление не входит 
в систему органов госвласти.

Но расплачиваться за всё при-
ходится именно ему…

***
Эта дама от правового депар-

тамента отстаивала позицию экс-
губернатора Орлова о том, что 
депутаты Архангельской гордумы 
обязаны выбирать одного из одного 
при выборе того же Годзиша.

Не за такие ли «заслуги» и стала 
Ивченко в последующем руково-
дить «сладкой» инспекцией?

Короче, дама-праматерь си-
ти-манагерства в Архангельске 
и его первого эксперимента в лице 
Годзиша. Чем закончился экспе-
римент –  известно. Архангельск 
в полной заднице.

***
Что полезного чиновница сделала 

для сохранения памятников архи-
тектуры в Поморье?

Ответ очевидный. Почти ничего. 
При этом за зарплатой каждый 
месяц приходила.

В Архангельске памятники в по-
следние годы либо горели, либо 

рушились, а самое большее, что 
делалось для их сохранения, –  кон-
сервация (читай: заколачивание 
дверей) и обнесение забором.

Впрочем, сама биография этой 
госпожи даже не намекает, а кричит 
о том, что ей до начальника инспек-
ции по охране объектов культурного 
наследия Архангельской области 
как до Китая известным способом.

По информации пресс-службы 
областного правительства, Ивчен-
ко прошла путь от экономиста севе-
родвинского предприятия «Поляр-
ная звезда» до начальника правово-
го управления ОАО «Центр судоре-
монта «Звёздочка». С 2013 года она 
работает в правовом департаменте 
администрации губернатора и пра-
вительства Архангельской области, 
сначала –  в должности заместите-
ля, а затем –  начальника юридиче-
ского отдела.

Короче, в Архангельск беда при-
шла опять из Северодвинска. Ви-
димо, это такая карма, напасть для 
Архангельска –  заезжие из Севе-
родвинска управленцы.

Помянем настоящим крепким 
словом Годзиша и всех остальных 
севских манагеров.

К а к  э т о г о  ч е л о в е к а  э к с -
губернатор Орлов мог назначить 
ответственным за сохранение куль-
турного наследия – уже нифига 
не загадка, так как практически все 
назначения бывшего главы Помо-
рья обернулись сущей катастрофой.

Собственно, новому руководству 
региона не оставалось ничего дру-
гого, как попрощаться с этой мадам.

Говорят, что Ивченко боролась 
с застройщиками –  её деятельность 
вызывала гнев, раздражение, злобу. 
Застройщиков и простых людей…

Застройщикам правительство со-
ветовало «решать вопросы самим».

Они решали...
Решали…
Всем понятно, как решаются 

вопросы. В итоге всё, что строи-
лось, становилось дороже – ровно 
на стоимость решения вопроса. 
Олигархи-застройщики не остава-
лись в накладе –  они свою маржу 
имели и имеют.

В накладе оставались граждане, 
платящие за квадратные метры.

В накладе был муниципалитет, 
который ничего не мог благо-
устраивать, пока не удовлетворит 
инспекцию Ивченко.

Её инспекция превратилась 
в Цербера над всем, что движется, 
существует и пока живо. Этакое 
торжество бюрократии. Но над чем 
это торжество?

Видимо, над здравым смыс-
лом, гражданами, за счёт которых 
инспекция существует, над про-
грессом.

***
Говорят, что последним «гвоз-

дём» в крышку гроба карьеры 
охранницы памятников и наследия 
стал её конфликт с руководством 
одного из учреждений здравоох-
ранения.

В одной из больниц решили 
строить приёмное отделение –  при-
емлемое для людей.

Но тут появилась ивченковская 
инспекция и потребовала исследо-
вать в больнице культурный слой.

Всё имеет свои пределы.
***

Ивченко, прощайте. Возвращай-
тесь в Северодвинск и займитесь 
чем-нибудь полезным.

Вы деятельная, неглупая женщи-
на. Да будет вам счастье.

А Архангельск счастлив уже…
Без вас.

ЦЕЛУЕМ В ЛОБ 
И ЗАКРЫВАЕМ ГРОБ

«Охраняется» государством. 
Этой и почти сотней других мантр войдёт в историю Архангельской области госпожа Ивченко
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По традиции, первые вопросы 
повестки дня –  финансовые. 
В самом начале сессии депу-
таты приняли в первом чтении 
бюджет на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов.

С информацией о ключевых показателях 
бюджета, дефиците и направлениях развития 
перед народными избранниками выступила 
Мария Новосёлова, директор департамента 
финансов городской администрации.

Предполагаемые доходы на 2021 год 
составят 10,875 млрд рублей, расходы –  
11,313 млрд рублей, дефицит –  438 млн 
рублей. Более подробная информация 
о структуре бюджета доступна на сайте 
городской Думы.

Депутат Андрей Воробьёв (КПРФ) по-
интересовался, есть ли план действий, 
каким образом Архангельск сможет выйти 
из вечной долговой ямы. Мария Новосёлова 
пояснила, что просто резать расходы у города 
возможности нет, но можно пересматривать 
бюджет с учётом более рационального ис-
пользования.

Депутат Василий Кичёв (ЛДПР) спро-
сил, сколько денег предусмотрено на со-
держание и ремонт дренажно-ливневой 
канализации.

– 48 миллионов рублей, –  ответила Но-
восёлова.

Депутат Дмитрий Акишев возмутился 
нынешним состоянием освещения города 
(всего 69%). Директор департамента фи-
нансов сообщила, что на эти цели заложено 
87 млн рублей, но в ходе исполнения бюджета 
может быть рассмотрен вопрос увеличения 
финансирования.

Кроме того, из доклада стало известно, 
что на ремонт дорог заложен 1 млрд рублей 
с учётом городских, областных и федераль-
ных средств.

– Тот бюджет, который нам сегодня 
представлен, излишне оптимистичен, –  
сказал зампред городской Думы Александр 
Гревцов (КПРФ). –  Но прыгнуть выше 
головы в этой ситуации невозможно. 
Сейчас бюджет составлен так, как нам 
разрешили свыше.

Депутат также в очередной раз напомнил 
о том, что по мнению их фракции, не менее 
половины собираемых налогов должно оста-
ваться в муниципалитетах.

Голоса депутатов распределились следу-
ющим образом: «за» –  24, «против» –  0, 
воздержались –  3. Проект решения в первом 
чтении принят.

Кроме того, в связи с уменьшением общего 
объёма доходов городского бюджета были 
увеличены объёмы получения и погашения 
кредитов кредитных организаций на 2020 год 
в сумме 247 938 100 рублей, а также умень-
шены объёмы получения и погашения 
бюджетных кредитов на 2020 год в сумме 
9  867 000 рублей в программе муниципаль-
ных внутренних заимствований.

Председатель постоянной комиссии 
по вопросам финансов и бюджета, депутат 
Архангельской городской Думы Сергей 
Малиновский («Единая Россия»):

– Пандемия коронавируса повлияла 
очень серьёзно. Более 300 млн рублей мы 
недобираем по доходам. В прошлом году 
у нас был профицит бюджета порядка 
200 млн рублей, но в этом году на 187 млн 
мы увеличиваем его дефицит. Получает-
ся, что мы приблизились к цифре 504 млн 
по дефициту, а это практически 10% 
собственных доходов бюджета. Это до-
статочно критическая цифра, соответ-
ственно, у нас увеличиваются затраты 
на обслуживание долга.

Несмотря на все предпринимаемые 
усилия со стороны администрации Ар-
хангельска, наверно, удержаться без кре-
дитных ресурсов мы не сумеем. Поэтому 
надо отдавать себе отчёт в сильном 
ударе, который нам нанесла пандемия, 
с учётом того, что мы дали определённые 
льготы нашим предпринимателям.

Депутат Архангельской городской Думы 
Андрей Махлягин («Справедливая Рос-
сия»):

– Падать духом повода нет, главный 
документ города довольно оптими-
стичен, особенно учитывая непростую 
ситуацию, в которой он принимается. 

COVID-19 внес свои коррективы. Более 
3/4 поступлений в городской бюджет –  
это налоги физических лиц. В этом году 
бюджет, из-за ограничений в том числе, 
недобрал порядка 300 миллионов рублей, 
соответственно, настолько увеличился 
его дефицит. Надеемся, в следующем году 
меры по предупреждению распростра-
нения коронавирусной инфекции будут 
не столь пагубными для экономики му-
ниципалитетов.

Депутат Архангельской городской Думы 
Василий Кичев (ЛДПР):

– В первом чтении городского бюдже-
та мы приняли основные его параметры, 
расходную и доходную его составляющие 
и дефицит. Доходов действительно недо-
статочно даже по сравнению с 2020 го-
дом. Особенно обидно, что его не хва-
тает для участия в некоторых важных 
государственных программах, в которых 
предусмотрено софинансирование муни-
ципалитета.

Заместитель председателя Архангель-
ской городской Думы Александр Гревцов 
(КПРФ):

– На сессии депутаты поддержали мое 
предложение об обращении городских 
властей к губернатору Архангельской 
области о возобновлении программы 
«Развитие Архангельска как областно-
го центра», которая не действует уже 
порядка шести-семи лет, в ходе сессии 
была внесена соответствующая прото-
кольная запись. Это позволит привлечь 

дополнительные средства на нужды 
города.

Кроме того, депутаты всех фракций 
ходатайствуют о планомерном ведении 
переговоров с федеральными властями 
о пересмотре бюджетной политики. 
Прогрессивные муниципальные образо-
вания мира живут по тем стандартам, 
когда большая часть денег, которые пла-
тят люди, остается на той террито-
рии, где они проживают. На сегодняшний 
день львиная доля налоговых отчислений 
архангелогородцев уходит в вышестоя-
щие бюджеты.

Председатель Архангельской городской 
Думы Валентина Сырова:

– Ничего трагичного в нашем бюд-
жете нет. Ситуация штатная, у нас 
никогда не было сверхдохода, но были 
времена с несколько большими возмож-
ностями приводить город в порядок. Тем 
не менее все социальные обязательства, 
все сферы жизнедеятельности, за кото-
рые отвечает муниципалитет, а это 
дошкольное, школьное, дополнительное 
образование, культура и спортивные 
учреждения, функционируют при полном 
обеспечении.

Задачи, поставленные президентом 
РФ, выполняются, мы идем в ногу со всей 
страной. Конечно, нам не хватает денег 
на развитие, строительство новых дорог 
и жилищного фонда, но нам удалось пред-
усмотреть в бюджете увеличение средств 
на содержание округов, а это значит, 
на благоустройство Архангельска.

Администрация города совместно с де-
путатами предпринимают усилия для 
того, чтобы денег в городе было больше, 
на сессии народные избранники поддер-
жали идею обращения к губернатору 
Архангельской области о возобновлении 
программы «Развитие Архангельска как 
областного центра». Надеемся на пони-
мание и поддержку.

Кроме того, в существующих условиях 
пандемии мы, с одной стороны, пытаемся 
помочь малому предпринимательству 
и дать налоговые послабления, то есть 
идем на сознательные потери, а с другой 
стороны, хотим, чтобы бюджет на-
полнялся активнее. Между тем, здесь 
должен быть баланс.

ФИНАНСЫ НЕ ПОЮТ

БАЛАНС ВО ВСЁМ
В Архангельске прошла очередная сессия городской Думы. Собрали для вас всё самое главное

ПРЯМЫМ ТЕКСТОМ
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Новой структурой предусматри-
вается:

1) введение должности «заме-
ститель главы муниципального 
образования «Город Архангельск» 
по инфраструктурному развитию»;

2) упразднение должности «за-
меститель главы муниципального 
образования «Город Архангельск» 
по социальным вопросам»;

3) введение должности «заме-
ститель руководителя аппарата 
администрации муниципального 
образования «Город Архангельск»;

4) введение должности «ведущий 
специалист».

Как следует из пояснительной 
записки, введение должности за-
местителя главы Архангельска 
по инфраструктурному развитию 
предполагает перераспределение 
обязанностей между главой столицы 

Поморья и заместителем главы и об-
условлено необходимостью усиления 
работы в части благоустройства тер-
ритории города, развития городской 
инфраструктуры.

Кроме того, упраздняется долж-
ность заместителя главы Архан-
гельска по социальным вопросам, 
вводится должность заместителя ру-
ководителя аппарата администрации 
с той же функциональной нагрузкой.

В соответствии с новой структурой 
администрации Архангельска муни-
ципально-правовой департамент пе-
реподчиняется заместителю главы –  
руководителю аппарата, управление 
информационных ресурсов и систем 
переподчиняется заместителю главы 
города по вопросам экономического 
развития и финансам.

Заметим, что изменения осущест-
вляются за счёт (и в пределах) бюд-

жетных ассигнований городского 
бюджета, предусмотренных на со-
держание и обеспечение деятель-
ности городской администрации.

Зампред городской Думы Алек-
сандр Гревцов поинтересовал-
ся дальнейшей судьбой админи-
страций территориальных округов 
в связи в грядущими изменениями. 
Глава Архангельска Дмитрий Морев 
пояснил, что пока структура остаёт-
ся той же, администрации округов 
по прежнему являются отдельными 
юридическими лицами.

– Пока нет однозначного ре-
шения, как правильно поступить. 
Возможно, в дальнейшем мы их 
присоединим к другому подраз-
делению, –  добавил градоначаль-
ник. –  Я решил этот вопрос пока 
отложить. Будем действовать 
поэтапно, логично, обоснованно.

Новое учреждение будет заниматься 
очисткой тротуаров, содержанием пе-
шеходных зон, парков и скверов.

Муниципальное учреждение «Городское благоустрой-
ство» создаётся на базе Архкомхоза, так как это пред-
приятие располагает необходимой техникой и штатом 
специалистов, своей производственной территорией. 
В дальнейшем учреждение рассчитывает на финансо-
вую помощь правительства области в покупке новой 
спецтехники.

МУ будет привлекаться к вопросам содержания 
территорий, например, пешеходных зон –  проспекта 
Чумбарова-Лучинского, площади Ленина и набережной 
Северной Двины. Кроме того, «Городское благоустрой-
ство» займётся содержанием парков, скверов, очисткой 
тротуаров вдоль улично-дорожной сети.

Глава Архангельска Дмитрий Морев пояснил, что 
в перспективе учреждение займётся и содержанием 
кладбищ.  Кроме того, у «Городского благоустройства» 
остаются все виды деятельности, которыми занимался 
Архкомхоз –  это содержание мостов и дренажно-лив-
невой канализации.

Отметим, что реорганизация не потребует дополни-
тельных бюджетных трат.

Абсолютно все депутаты проголосовали за создание 
нового учреждения.

Суть в следующем. Ар-
хангельск в этом году, 
как и прогнозировал 
депутат Вячеслав Ши-
рокий («Единая Рос-
сия»), который вынес 
вопрос на сессию, ли-
шился части финанси-
рования по федераль-
ному проекту.

В частности, город потерял 18 
миллионов из 128. Из-за этого 
в грядущем году не будут сделаны 
парк в Маймаксе и аллея на ули-
це Маяковского, пока «в про-
лёте» распиаренный сквер возле 
«Соломбалы-АРТ», в проект кото-
рого уже вбухана куча денег.

Известно, что на 2021 год Ар-
хангельск закладывает минималь-
ное финансирование по проекту 
«Комфортная городская среда». 
На следующий год сделаны проекты 
по 12 общественным территориям. 
На всё это дело город выделил лишь 
1,9 миллиона рублей (к примеру, 
Северодвинск на эту программу за-

ложил 20 миллионов из городского 
бюджета).

Собственно, отсюда и вытекает 
весьма посредственное качество 
проектов и работ по благоустрой-
ству. Большинство подрядчиков 
с хорошей репутацией просто не бе-
рутся за непроработанные проекты, 
а те, что берутся, заваливают всё, 
что можно. Яркий пример –  благо-
устройство двора на пересечении 
Воскресенской и Шабалина, кото-
рое до сих пор не может завершить 
московская фирма с поморским 
прошлым и сказочным названием 
«Хоттабыч».

Директор департамента город-
ского хозяйства Владимир Шадрин 
заявил, что из всего количества 
территорий в этом году не приняты 
три: упомянутая выше (установле-
ны не все архитектурные формы), 
Грачёв-сквер (осталась высадка 
деревьев, кустарников и установка 
ограждений) и Ленинская, 16 –  са-
мый проблемный объект.

– Непозволительная халат-
ность –  упускать деньги и так 
относиться к проектам, по ко-

торым эти деньги реализуют-
ся, –  отметил депутат Василий 
Кичёв. –  Хотелось бы обратить-
ся к администрации города: 
давайте сделаем внутреннюю 
экспертизу проектов и в даль-
нейшем не будем закладывать 
в них какие-то глупые моменты.

– Во-первых, нужно состав-
лять грамотное техническое 
задание на проектирование тер-
риторий, во-вторых, хорошие 
проекты, –  заявил Вячеслав Ши-
рокий. –  У нас, конечно, не Москва, 
мы не можем тратить три–пять 
миллионов на одну территорию, 
но тем не менее не надо делать 
проекты за 100–200 тысяч, как 
это произошло в этом году. Мно-
гие фирмы именно поэтому просто 
отказывались брать объекты.

И надо делать всё вовремя. У нас 
уже некоторые проекты прошли 
экспертизу сметной стоимости, 
но до сих пор по некоторым нет 
согласований департаментов 
городской администрации и не-
которых муниципальных пред-
приятий.

СВЕЖАЯ КРОВЬ
В ходе сессии депутаты согласовали внесение изменений в структуру горадмина

ПОРА УБРАТЬСЯ
МУП «Архкомхоз» прекратило своё существование. 

Порядок в столице Поморья наведёт «Городское благоустройство»

ДИСКОМФОРТ
Депутаты заслушали информацию о выполнении программы «Формирование комфортной городской 
среды» в 2020 году и готовности МО «Город Архангельск» к участию в этой программе на 2021 год

Наивные люди, на-
верное, до сих пор 
думают, что депу-
таты днём и ночью 
пашут на благо из-
бирателей.

Икра им в глотку не лезет от ча-
яний народных…

Когда вы приходите на при-
ём к депутату, а его в кабинете 
нет –  вообще никого нет, и при-
ёмная на клюшке… вы думаете, 
что депутат государственными 
делами занят?

Законы творит? С избирате-
лями встречается? Думу думает?

АГА! Верьте и дальше…
Знающие люди, когда видят 

в телевизоре очередную сытую де-
путатскую харю, которая на фоне 
государственных символов изо-
бражает заботу о людях, уже 
давно плюют в ящик.

Вот вам пример.

Это депутат Архангельско-
го областного Собрания Алек-
сандр Федорков, координатор 
региональной ЛДПР, друг Сергея 
Пивкова –  того самого акти-
виста ЛДПР, который недавно 
променял депутатский мандат 
на чиновничье кресло.

Чтобы не было иллюзий, сооб-
щим, что время съёмки – будний 
день, четверг (26 ноября), 12 
часов 15 минут. Место фото-
сессии –  «Леруа Мерлен» в Ар-
хангельске. Сам Федорков про-
живает в Новодвинске, работает 
в столице Поморья в штабе ЛДПР.

По идее, разгар рабочего 
дня –  рабочие на стройках па-
шут, у станков горбатятся, врачи 
в красных зонах гробят здоровье.

Правильные депутаты приём 
ведут… А у депутата Федоркова, 
судя по фото, не жизнь, а празд-
ник. У него посреди рабочей не-
дели шопинг.

Конечно же, Федоркова в лицо 
не узнают. Ибо ему ещё очень дале-
ко до звания публичного политика, 
но селфи его в Интернете (особен-
но с Пивковым) очень много.

Его узнала сотрудница «Ле-
руа Мерлен», которая до этого 

дня свято верила Жириновско-
му и трижды пыталась попасть 
на приём в общественную при-
ёмную ЛДПР на набережной 
Северной Двины в Архангельске.

Все три раза неудачно. Девушка 
думала, что Пивков с Федорко-
вым делом заняты.

И вот наступило разочаро-
вание. Больше девушка знать 
не знает ни Жириновского, 
ни его «соколов». Теперь она 
знает, что в рабочее время, когда 
вся страна трудится и борется, 
«соколы» обустраивают свои 
семейные гнёздышки.

Жириновский, ваша партия 
на прошедших выборах во мно-
гом благодаря Сергею Пивкову 
впервые в истории опустилась 
ниже плинтуса, ниже миронов-
ской эсерщины –  шесть процен-
тов. Большего позора у ЛДПР 
не было никогда.

Это дно, Владимир Вольфович. 
Ваш куратор над Архангельской 
областью, отставной военный, 
а ныне партаппаратчик Лавров 
выпестовал «выдающихся» по-
литиков. Впереди ноль процентов 
и помойка.

Им не до политики, ваши «со-
колы» в рабочее время по лаба-
зам шарятся.

Ну и хит сезона. Вы только 
гляньте, чем расплачивается 
Федорков (фото 1). Гора мелочи 
и пачка сторублевок…

Он или кубышку разбил, или 
банкомат вскрыл, или кассу снял 
только что. Какую кассу?

Шиномонтажа в Новодвинске? 
Или мобильными телефонами 
торганул? Или ещё что? А может, 
касса была партийной?..

Короче, неважно. Слава Богу, 
что не украл. Наверное.

А в чём смысл скандала?
Смысл в том, что депутат –  

публичный политик, и даже идя 
в туалет, должен знать, что за ним 
следит избиратель. Депутат знал, 
на что шёл, когда «чесал» из-
бирателя.

P.S. Впрочем, может, зря 
так про Федоркова 

избиратели думают? Быть может, 
Федорков реально вскрыл ку-
бышку, чтобы купить материалов 
для ремонта офиса партии? Или 
в детский дом спешит отправить 
материалы? Или бабушкам ре-
монт делает?

В этом случае готовы рас-
целовать Федоркова (если тот 
захочет).

ДЕПУТАТ, ДЕПУТАТ, 
ДЕПУТАТИЩЕ…

Сотрудница «Леруа Мерлен» в Архангельске много лет верила 
депутату Федоркову. Её постигло разочарование…

01
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25 НОЯБРЯ

Председатель бюджетной комис-
сии Архангельской городской Думы 
Сергей Малиновский рассказал, 
что бюджет столицы Поморья «по-
худел» из-за COVID-19 более чем 
на 300 миллионов рублей.

Сводка регионального опершта-
ба: 29 749 подтверждённых случаев 
коронавируса (+356 за минувшие 
сутки), 21 249 человек поправи-
лись, 389 умерли.

26 НОЯБРЯ
В регионе фиксируется всё мень-

ше завозных случаев коронавируса 
из Турции –  за минувшие сутки 
всего один.

И.о. министра здравоохранения 
посетил оскандалившуюся после 
визита «Альянса врачей» Коря-
жемскую больницу.

– Я сознательно начал свою 
рабочую поездку со встречи 
с коллективом: важно понимать 
позицию каждого сотрудника 
больницы. Насколько обоснованы 
прозвучавшие претензии, пока-
жет детальный анализ ситуа-
ции, дальнейшая работа, –  под-
черкнул Александр Герштанский.

Он пообещал, что обязательно 
посетит все отделения больницы, 
лично проверит запасы средств за-
щиты на складе. Будет также изуче-
на вся документация учреждения.

Сводка регионального опершта-

ба: 30 110 подтверждённых случаев 
коронавируса (+361), 21 743 чело-
веа поправились, 389 умерли.

27 НОЯБРЯ
На брифинге регионального 

оперштаба сообщили, что в Архан-
гельской области на дистанционном 
обучении находятся 182 класса в 72 
школах.

Известно, что пять школ уже 
закрыты. Это связано с тем, что 
в данных учреждениях отсутству-
ют свыше 20% обучающихся. 

COVID-19 за минувшую неделю 
подхватили 112 педагогов.

На матчи «Водника» всё-таки 
будут пускать зрителей, но с усло-
вием соблюдения всех «коронави-
русных» мер безопасности.

Специалист Роспотребнадзора 
Елена Байдакова сообщила, по-
чему в ходе мониторинга объектов 
окружающей среды не обнаружива-
ется возбудитель коронавируса. Всё 
дело в том, что при исследованиях 
используется метод ПЦР, который 
изначально был изобретён для ге-

нетического материала, где содер-
жится большое количество вируса.

– Мы определяем генетиче-
ский материал вируса, а не яв-
ляется ли он живым или мёрт-
вым, –  отметила Елена Байдако-
ва. –  Для этого нам нужно по-
садить его на культуру клеток, 
а мы не имеем на это права, так 
как у нас нет лаборатории с со-
ответствующим разрешением.

Специалист добавила, что если 
они найдут возбудитель при провер-
ках объектов окружающей среды, 
то это будет свидетельствовать либо 
о плохой дезинфекции, либо о вы-
соком уровне содержания вируса.

Сводка регионального опершта-
ба: 30 477 подтверждённых случаев 
коронавируса (+367), 22 137 чело-
век поправились, 389 умерли.

28 НОЯБРЯ
Режим повышенной готовно-

сти в НАО продлён до 31 января 
2021 года.

Сводка регионального опершта-
ба: 30 851 подтверждённый случай 
коронавируса (+374), 22 778 чело-
век поправились, 389 умерли.

29 НОЯБРЯ
Как можно заключить из сводки, 

показатели суточного прироста 
больных коронавирусом снова 
поползли вверх. Напомним, что 
рекорд по этому показателю в По-

морье был зафиксирован 3 ноя-
бря –  389 человек.

Сводка регионального опершта-
ба: 31 320 подтверждённых случаев 
коронавируса (+379), 23 096 чело-
век поправились, 389 умерли.

30 НОЯБРЯ
Доктор Мясников назвал наибо-

лее опасные симптомы коронавиру-
са, при которых стоит «госпитализи-
роваться»: сухой язык, проваливши-
еся глаза, обезвоживание, высокая 
температура (выше 38), держащаяся 
несколько дней, и ранняя одышка.

Сводка регионального опершта-
ба: 31 617 подтверждённых случаев 
коронавируса (+387), 23 284 чело-
века поправились, 389 умерли.

1 ДЕКАБРЯ
В Архангельской области обно-

вился рекорд по суточному при-
росту заболевших коронавиру-
сом – 395. 

Сводка регионального опершта-
ба: 32 012 подтверждённых случаев 
коронавируса (+395), 23 629 чело-
век поправились, 389 умерли.

***
По данным стопкоронавирус.

рф, по состоянию на 1 декабря 
в России насчитывается 2 322 056 
подтверждённых случаев коронави-
руса (+26 402), 1 803 467 человек 
поправились (+24 763), 40 464 
умерли (+569).

Всего выручка орга-
низаций креативных 
индустрий в Архан-
гельской  области 
составила 9,8 млрд 
рублей. 

Это следует из обнародованного 
отчёта экспертов некоего центра 
городских компетенций.

Слова-то какие придумали: «го-
родские компетенции». Тьфу…

Согласно отчёту, в креативных 
индустриях Архангельской области 
задействовано 4,5 тысячи органи-
заций, среднесписочная числен-
ность работников в них составляет 
3,9 тысячи человек.

Внимание! Это явка с повинной, 
саморазоблачение и самоизобли-
чение. Дальше – только самим 
купить в секс-шопе наручники 
и идти к операм БЭП сдаваться: 
4,5 тысячи организаций, в которых 
работают 3,9 тысячи человек.

То есть, на одну организацию 
приходится 0,86 креативного граж-
данина.

Вывод: в ряде креативных орга-
низаций работают письки, попы, 
ступни, копчики, филейные части, 
лопатки и уши отдельных особей 
из числа креативной публики.

Налицо некий вариант расчле-
нёнки. Мясокомбинат.

Впрочем, в сторону чёрный та-
рантиновский юмор –  понятно, что 
налицо жульничество и дробление 
бизнеса.

Организаций больше, чем рабо-
тающих в них.

Креативный сегмент экономики 
всегда был, есть и будет в России 
чёрной дырой для финансов. Имен-
но в этой сфере плодятся паразиты, 
которые на компьютере и на воро-
ванных графических дизайнерских 
программах рисуют схемы, проек-
ты, картинки.

Левой пяткой… Одной рукой жуя 
пиццу, другой нюхая порошок.

«Что-то слепить» –  так это 
называется в бизнесе. Слепить 
и выдать за проект. А потом все 
удивляются кривым общественным 
территориям, убогим буклетам, 
рекламному убожеству.

За свои проекты паразиты полу-
чают миллиарды. На бумаге.

На деле до половины сумм идёт 
в откат, ещё часть – на взятки. 
Само паразитическое сообщество 
имеет примерно треть.

С этой трети трудно платить на-
логи, поэтому приходится «опти-
мизироваться» –  дробить бизнес.

Вспомним Макса-издателя, 
Полубулкина, Костю-Подмахни. 
Список примерно из трёх десятков 
фамилий паразитов легко можно 
составить. Вот и весь сегмент 
экономики, в которой сосут кровь 
паразиты.

Это не мелочи. Бюджет Архан-
гельской области –  100 милли-
ардов (плюс-минус). Хвастливые 
эксперты говорят нам, что креа-
тивное паразитическое сообщество 
высасывает до 10 миллиардов.

Десятая часть высасывается 
паразитами! В принципе, не так 
и много, как в Москве или в Пи-
тере.

Да, действительно, гламурная 
прослойка паразитов на Русском 
Севере меньше.

И это не потому, что тут народ 
почестнее или климат чище. Про-
сто часть крови из экономики Ар-
хангельской области отсасывают 
москвичи и питерцы.

Паразитическое сообщество 
Архангельской области вынуждено 
похотливо глотать слюнки и тер-
петь. Иначе вообще как клопов-
паразитов раздавят.

Вот и суть, и конкуренция, и ры-
ночные отношения.

Паразит паразиту паразит. Соси 
сколько сможешь; остальное 
не тронь –  отсосут другие.

Вот, к примеру, в Гоа или в Бар-
селоне в креативной прослойке 
до трети экономики и населения. 
Чего-то рисуют, строгают, чертят, 
создают. Весь мир удивляется 
и едет к ним –  экономики процве-
тают. Креативная прослойка там 
приносит пользу.

А в Архангельске? 
Последний пример –  деревянные 

муравьи и пауки на набережной. 
Убожество чудовищное. Стоит 
дорого. Туристы не едут. Может, 
место проклятое? 

А может, до того, как позволить 
присосаться, паразитам надо было 
что-то ещё сделать –  дороги, гости-
ницы, рестораны?

Ай, фигня. Главное, у области 
есть туристическая брендовая эм-
блема. Её, к слову, тоже паразиты 
лепили. Задорого. Эффекта, раз-
умеется, ноль.

Итак, согласно отчёту, всего 
на креативные индустрии области 
приходится 9 процентов от всех 
организаций и 1,3 процента от всей 
численности работающих жителей 
региона. Приблизительная оцен-
ка вклада креативных индустрий 
в ВРП (валовой региональный про-
дукт) Архангельской области –  1,3 
процента.

В топ-тройку отраслей креатив-
ных индустрий Архангельской об-
ласти по количеству организаций 
входят:

• дополнительное образование 
(паразитируют на родителях) –  665 
организаций;

• разработка ПО (сисадмины –  
враги человечества –  «парят биз-
нес» и власть) –  647 организаций;

• деятельность прочих обще-
ственных организаций (всякий 
третий сектор, сосущий из пафос-

ных дураков и коммерческих депу-
татов) –  573 организации.

Топ-тройка отраслей креативных 
индустрий региона по среднеспи-
сочной численности работников 
выглядит следующим образом:

• архитектура (сраная, живём 
в заднице) –  1819 человек;

• разработка ПО (смотри 
выше) –  535 человек;

• производство мебели (мебели 
нет, но её производят) –  384 че-
ловека.

Лидеры по суммарной выручке 
в секторе креативных индустрий:

• архитектура (смотри выше) –  
4 295 млн рублей;

• разработка ПО (смотри 
выше) –  1 357 млн рублей;

• научные исследования и разра-
ботки (форменное надувательство 
в стиле сказки Андерсена «Голый 
король») –  882 млн рублей.

Всего выручка организаций креа-
тивных индустрий в Архангельской 
области составила 9,8 млрд рублей. 
В целом на творческий сектор 
приходится 1,2% от суммарной 
выручки всех организаций, зареги-
стрированных в регионе.

В лидерстве по числу паразитов 
Архангельск и Северодвинск. прак-
тически по нулям такие МО, как 
Лешуконье...

Просто в Лешуконье нечего во-
ровать, сосать. А паразиты есть 
только там, где есть чрево для 
отсоса; где сосать уже нечего, там 
паразиты не выживают.

Крысы всегда бегут с тонущего 
корабля.

Вот почему в Лешуконии и других 
районах бедствия нет креативной 
прослойки.

А всё остальное –  сказки пара-
зитирующих экспертов.

ЛИХОРАДИТ
Хроники коронавируса в Архангельской области. Главное за неделю

ПОЕДОМ ЗАЕЛИ…
Креативные паразиты высосали минимум 10 миллиардов рублей 

из экономики Архангельской области
Гена Вдуев
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Зимой наше питание 
неизбежно меняет-
ся –  это происходит 
из-за климата. В это 
время года мы едим 
меньше фруктов, ово-
щей и зелени.

То, что продается, по качеству 
уступает летним дарам природы, 
а стоит дорого. Многие переходят 
на углеводистые каши, картофель 
и макароны, плюс соленья, мари-
нады, варенье. Есть даже миф: так 
традиционно питались веками, и это 
наша пища, наш организм к ней 
адаптирован, нет резона покупать 
свежие овощи и фрукты зимой. А вот 
и нет! О том, как правильно питаться 
зимой, мы поговорили с главным 
врачом клиники «Академия здоро-
вья», доктором медицинских наук 
Александром Шаптилеем.

– С точки зрения современной 
медицины, одно из самых главных 
правил питания –  полкилограм-
ма овощей и фруктов в день. 
Именно столько нужно потре-
блять независимо от сезона –  
и зимой тоже, –  рассказывает док-
тор. –  Что же касается солений, 
это чистой воды миф, который 
еще и не соответствует исто-
рическим фактам. Да, на Руси 
никогда не было в достатке све-
жих овощей и фруктов, но наши 
предки не ели и современных 
маринадов, соленья и варенья. 
Они попросту не смогли бы их 
приготовить! В основном это 

были блюда из квашеных и мо-
ченых овощей и фруктов, при-
готовленные под гнетом. В них 
к витаминам и микроэлементам 
в процессе приготовления есте-
ственным образом добавлялись 
молочнокислые бактерии –  по-
лезные для здоровья.

500 ГРАММ В СУТКИ
Нет, это не то, о чем вы подумали. 

Спиртным зимой как раз-таки ув-
лекаться нежелательно –  оно лишь 
дарит ощущение тепла, а на деле 
даже после рюмочки мы начинаем 
его активно терять. А вот овощи 
и фрукты организму нужны всегда. 
И 500 грамм в день –  как раз то ко-
личество, которое для соблюдения 
правил здорового питания рекомен-
дует Всемирная Организация Здра-
воохранения. Скажете –  много? 
Нет. Давайте считать: один мандарин 
весит 80–100 граммов, средний 
апельсин –  150–200. Позвольте 
себе такой десерт на завтрак, обед 
и ужин, плюс пару овощных са-
латов –  и вот вы уже настоящий 
приверженец здорового питания. 
И да, полезными считаются не толь-
ко свежие овощи и фрукты. Заходя 
в магазин, смело берите заморожен-
ные овощи, зелень, фрукты и ягоды, 
лечо, томаты в собственном соку, 
томатные и овощные соки без до-
бавления сахара, консервированные 
зелёный горошек, фасоль (включая 
стручковую), кукурузу –  короче, все, 
что не содержит соли, сахара, уксуса 
и прочих малополезных «приправ». 
Ну а про любимую многими северя-
нами квашеную капусту и говорить 
не стоит.

– Мы недооцениваем, что 
холодные зимы очень опасны для 
людей с гипертонией и другими 
сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, –  говорит доктор Шапти-
лей. –  Такая погода способствует 
возникновению и обострению 
болезней органов дыхания, сер-
дечно-сосудистых заболеваний, 

провоцирует инфаркты, инсуль-
ты и гипертонические кризы. Лю-
дям с гипертонией нужно очень 
внимательно следить за своим 
артериальным давлением и край-
не важно правильно питаться –  
в первую очередь ограничить по-
требление солёного и животных 
жиров.

ЖИР –  ЭТО НЕ ТОЛЬКО САЛО
Как же так,  спросите вы. Ведь 

всем известно, что зимой, наоборот, 
нужно налегать на жирную пищу –  
она и согревает, и позволяет доль-
ше не испытывать чувство голода. 
И да, и нет,  отвечают медики.

– Да, жиры хорошо помо-
гают согреться, это правда. 
Но, думаю, для многих будет 
сюрпризом, что так действу-
ют не только животные жиры, 
но и растительные, полезные 
для здоровья. Дело в том, что 
жиры распадаются на вещества, 
которые вызывают очень лег-
кую мышечную дрожь, она столь 
слабая, что мы ее даже не за-
мечаем. Но при этом выделяется 
достаточно большое количество 
тепла, которое помогает нам со-
греваться в холода, –  рассказыва-
ет Александр Викторович. –  Лучше 
использовать смесь различных 
растительных масел, сегодня их 
продается много. На этой смеси 
не надо готовить, она отлично 
подойдет к салатам и для за-
правки уже готовых блюд. Очень 
хороша жирная рыба. Не забывай-
те и о различных морепродуктах 
и морской капусте. Все эти дары 
моря содержат йод, который 
тоже помогает согреваться 
в холод. Он нужен для гормонов 
щитовидной железы. Они усили-
вают обмен веществ, и в резуль-
тате в организме выделяется 
больше тепла.

Однако на звание главного про-
дукта зимы претендует все-таки 
тресковая печень. Во-первых, она 

богата полезными омега-3 жирными 
кислотами. Они защищают сосуды 
от атеросклероза, и зимой, когда 
питание более жирное и калорий-
ное, это очень важно. Во-вторых, 
печень трески является чемпионом 
по содержанию витамина D. За-
ведите привычку держать дома 
одну-две баночки с этими консер-
вами. Не скупитесь, покупайте 
лучшие –  из цельных кусков печени, 
сделанные в море (это указывают 
на этикетке). И один-два раза в не-
делю съедайте примерно по одной 
чайной ложке. Больше не надо, так 
как в ней очень много витамина 
D. Не стоит забывать и о других 
продуктах с витамином D. К ним от-
носятся яичный желток, молочные 
продукты и говяжья печень.

Остались вопросы? Приходите 
в «Академию здоровья»! Здесь 
на любой из них ответит врач-
эндокринолог высшей квалифика-
ционной категории, врач-диетолог 
Светлана Викторовна Михайлова. 
За ее плечами более 23 лет работы, 
поэтому в эффективности ее советов 
вы можете не сомневаться. А если 
подбираете для себя специальную 
диету,  и не только на зиму, то она 
поможет вам и в этом.

***

Светлана Викторовна Михайло-
ва ждет вас в клинике «Академия 
здоровья» по адресу: г. Архан-
гельск, пр. Дзержинского, 7, 
корпус 4.

Режим работы: пн–пт – с 9:00 
до 20:00, сб – с 10:00 до 16:00, 
вс – выходной.

Телефоны:
(8182) 43-96-96, 43-97-97, 

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

500 ГРАММ ДЛЯ НАСТРОЕНИЯ 
И ХОРОШЕГО САМОЧУВСТВИЯ

В клинике «Академия здоровья» нам рассказали, как правильно питаться зимой

Лицензия № ЛО-29-01-002642 от 22.02.2019 года выдана Министерством здравоохранения Архангельской области.

По словам эксперта, 
данная необходимость 
была вызвана много-
численными наруше-
ниями, которые в ходе 
проверки обнаружила 
Счётная палата.

Как отмечают «Известия», с од-
ной стороны, граждане недополу-
чают пенсионные выплаты, а с дру-
гой –  у Пенсионного фонда повы-
шаются расходы, которые не всегда 
возможно возместить.

Проверку на наличие дополни-
тельных доходов могут проводить 
Федеральная налоговая служба, 
ПФР или органы социальной за-
щиты. Эти органы самостоятельно 
осуществят необходимые проверки, 
поэтому пенсионеру не нужно нику-
да обращаться.

Пенсионеров, которые получают 
повышенные пенсии в северных 

регионах, проверят на место жи-
тельства. Им нужно будет само-

стоятельно обратиться в ПФР для 
подтверждения данных.

Пенсионеры, которые прожива-
ют за рубежом, должны раз в год 
обращаться в российское консуль-
ство, чтобы подтвердить, что до сих 
пор живы.

Заметим, что инициатива хоть 
и кажется направленной против 
явно не жирующих в России по-
жилых людей, есть нюансы. К при-
меру, некоторые чиновники из Се-
веродвинска, отправившиеся жить 
в более уютные края, остаются 
прописанными именно здесь и по-
лучают «северные». Аналогичная 
ситуация и с бывшим мэром одного 
из поморских ЗАТО.

Другое дело, что у многих из этих 
персон денег хоть жопой жуй, 
а кому-то крайне важна отнюдь не 
лишняя тысяча, хоть и полученная 
не совсем легальным способом.

«СЕВЕРНЫЕ» ПОД УГРОЗОЙ
Российских пенсионеров проверят на дополнительные доходы

В УГОЛ…
В здании правительства 
обустраиваются будуары 

новоиспеченного заместителя 
губернатора по делам молодёжи 

и спорта Сергея Пивкова

Это кабинет в самом 
углу второго (топово-
го) этажа дома за оле-
нем.

Поражает воображение зеркаль-
ный потолок.

Скорее всего, в кабинете уста-
новят силовую скамью со штангой, 
и Сергей сможет делать на ней 
не только жим-жим, но при этом 
ещё и селфиться.

Мистер Пивков теперь будет ещё 
и видом сверху.

Почему Сергею отдали кабинет 
именно в углу?..

Из его окон видна Доска почёта –  
есть куда стремиться.

Ну и главное. Наследственность…
Во времена губернаторства Еф-

ремова там обитали «Яков По-
паренко, господин Павленко». 
Бушевали страсти.

Во времена губернаторства Ки-
селёва в этом кабинете воцарились 
тайны мадридского двора, интриги, 
расследования, записки. Там вос-
седал Александр Преминин, из-
вестный в политкругах как «Шура 
Клиринг».

Во времена губернаторства Ильи 
Михальчука там тусил его сын 
Александр Михальчук, который 
был у папы советником.

Во времена Орлова место это 
считалось сперва проклятым –  ка-
бинет оккупировало политбабьё: 
вопли, интриги, скандалы, ис-
терики.

Потом там воцарился некто Ни-
китенко, утверждённый областным 
Собранием как замгуб по инвести-
циям.

Чем он там занимался – трудно 
сказать.

И вот кабинет в этом странном 
углу отдали Сергею Пивкову.

В будуары вдыхается новая 
жизнь.

ГОРОДСКАЯ 
СЛУЖБА 

ПО ВЫВОЗУ 
УМЕРШИХ 

В МОРГ
КРУГЛОСУТОЧНО

БЕСПЛАТНО

446-777
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Группа «Аквилон» в шестой 
раз стала обладателем Зо-
лотого знака «Надежный 
застройщик России» за высо-
чайшие достижения в области 
соблюдения законных прав 
и интересов участников до-
левого строительства.

Золотой знак «Надежный застройщик 
России» учрежден Фондом развития ме-
ханизмов гражданского контроля. Чтобы 
выявить победителя, специалисты фон-
да проверяют строительные компании 
и строящиеся многоквартирные объекты 
на всей территории России. Они собирают 
юридическую и фактическую информацию 
о проектах, под видом «тайного покупателя» 
обращаются в отделы продаж и проверяют, 
соответствует ли работа застройщика зако-
нодательству. По согласованию с контроли-
рующими органами субъектов РФ награда 
присваивается строительным компаниям, 
все объекты которых имеют высочайшие 
показатели надежности в области соблюде-
ния законных прав и интересов участников 
долевого строительства, к ним отсутствуют 
претензии со стороны органов власти и жа-
лобы со стороны покупателей.

В этом году Группа «Аквилон» получила 
награды за работу во всех четырёх субъек-
тах РФ, где осуществляет строительство: 
Архангельской области, Москве, Санкт-
Петербурге и Ленинградской области. Ком-
пания стала одной из лучших среди пяти ты-
сяч номинантов из разных регионов России. 
Результаты независимой экспертизы под-
твердили, что права и интересы покупателей 
Группы «Аквилон» максимально защищены 

в рамках действующего законодательства. 
Все строящиеся объекты компании полу-
чили высочайшие баллы надежности.

– Золотой знак «Надежный застрой-
щик России» много лет выступает ори-
ентиром для покупателей недвижимо-
сти. Наша компания получает награду 
уже шестой год подряд. Это независи-

мая экспертиза стандартов качества 
строительства, причем на федеральном 
уровне, и гарантия добросовестности 
застройщика. Кроме того, это не толь-
ко высокая оценка профессиональным со-
обществом нашей работы, но и еще одно 
подтверждение того, что мы достойно 
справляемся с поставленными задачами, 

строим качественно и в срок. Вместе 
с наградой мы получили новый стимул 
не останавливаться на достигнутом, 
развиваться, делать наши проекты еще 
лучше. Мы вошли в двадцатку крупней-
ших застройщиков России и намерены 
попасть в первую десятку. За 17 лет мы 
сдали порядка 120 объектов без единой 
задержки. Являясь компанией полного 
цикла, стараемся жестко контроли-
ровать сроки сдачи и качество работ 
на всех этапах производства, –  отметил 
председатель Совета директоров Группы 
«Аквилон» Александр Фролов.

Сейчас в Архангельске и Северодвинске 
Группа «Аквилон» возводит 18 жилых ком-
плексов общей площадью более 230 тыс. 
кв. м. Земельный банк для перспективных 
проектов в двух городах составляет пример-
но 14 га, на которых планируется построить 
около 220 тыс. кв. м недвижимости.

В Архангельске на участке в районе ул. 
Поморская –  пр. Обводный канал помимо 
нового жилья Группа «Аквилон» построит 
ясли-сад, который передаст муниципали-
тету. В округе Майская горка на берегу 
Северной Двины будет построен первый 
в данном микрорайоне экокомплекс.

В Северодвинске продолжается работа 
по масштабному инвестиционному проекту, 
который предусматривает строительство 
общедоступного парка на берегу озера 
Театральное (на его проектирование объ-
явлен открытый конкурс), нового детсада, 
передаваемого муниципалитету, и до 50 тыс. 
кв. м современного жилья. Кроме того, 
в двух городах ведется проектирование еще 
нескольких жилых комплексов.

Тел. 8(8182) 65-00-08

ГРУППА «АКВИЛОН» ВНОВЬ ПРИЗНАНА 
НАДЁЖНЫМ ЗАСТРОЙЩИКОМ РОССИИ

Разрешение на строительство № RU 29-301000-205-2019,  
выдано Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» 29.05.2019 г. 
Проектная декларация на сайте sas29.com

Телефон отдела рекламы 47-41-50
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Устьянский леспромхоз приступил к стро-
ительству зимних лесовозных дорог. Всего 
за зимний сезон необходимо разрубить 45 
километров, сформировать 63 километра 
зимней призмы, вскрыть 68 километров 
зимних дорог. Вся необходимая техника для 
выполнения данных работ на предприятии 
имеется.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Плесецком леспромхозе продолжается 
строительство моста через речку Токша. 
В настоящее время ведется забивка свай 
специальным экскаватором УЛК Volvo, обо-
рудованным сваебойной головой. Данный 
мост будет использоваться летом 2021 года 
для вывозки древесины объемом более 
200 тысяч кубометров круглых лесоматери-
алов из делянок в терминал Плесецк.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В связи с завершением навигации через 
реку Северную Двину в районе поселка 
Сельменьга в Виноградовском леспромхозе 
временно приостановлена транспортировка 
древесины на Устьянский и Вельский лесо-
промышленные комплексы. Возобновлена 
она будет при возведении ледовой перепра-
вы с наступлением морозной погоды.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Пинежский ЛПХ поступил новый 
экскаватор Hyundai R60GS5748. Он пред-
назначен для определения объемов ПГС 
в разрабатываемых карьерах. Изменяемая 
геометрия стрелы позволяет проводить 
работы в самых труднодоступных местах. 
Экскаватор уже оснащен системой спутни-

ковой навигации и в кратчайшие сроки будет 
отправлен в лес для натурных изысканий.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

В Устьянском ЛПК продолжается выдача 
работникам карт банка «Открытие», кото-
рая была организована на минувшей неделе 
прямо на предприятии с соблюдением всех 
санитарных норм. В течение нескольких 
дней специалист Архангельского отделения 
банка выдал 560 карт. Кроме того, на КПП 
установлен банкомат для проведения раз-
личных операций, в том числе и для снятия 
наличных, и для пополнения счета.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

На территории Вельского ЛПК заверше-
ны работы по замене осветительных прибо-
ров на мачтах освещения. Вместо прежних 
светильников с галогеновыми лампами 
мощностью 5 кВт установлены современ-
ные светодиодные –  мощностью 1 кВт. 
Это позволит сократить энергопотребление 
в десять раз. Для автоматизации системы 
управления освещением смонтированы 
астрономические реле времени.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

В Пинежском ЛПК завершены работы 
по разрубке трассы под устройство линии 
электропередачи и линии водоснабжения 
нового завода. Кроме этого, разрублена 
трасса под устройство автомобильной до-
роги на территорию лесопромышленного 
комплекса. Общая площадь вырубки со-
ставила порядка 35 га.

УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Устьянская теплоэнергетическая компа-
ния совместно с УСК выполнили работы 
по демонтажу старой котельной детского 
сада «Березка» в селе Березник, в которой 
теперь нет необходимости. Напомним, что 
сейчас детский сад отапливает современная 
биокотельная, построенная в Березнике 
Группой компаний УЛК.

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект: полным ходом идёт подготовка к зимнему 

заготовительному сезону. Всё по плану

Телефон отдела рекламы 47-41-50
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В связи с пандемией 
новой коронавирусной 
инфекции в адрес пар-
тии «Единая Россия» 
поступают жалобы 
граждан на работу 
аптечных сетей.

Обращения граждан касаются 
нехватки лекарственных пре-
паратов в аптечной сети, а также 
увеличения цен на многие лекар-
ственные средства первой необ-
ходимости.

Активисты «Молодой Гвардии» 
провели мониторинг цен в семи ап-
теках города Архангельска на пред-

мет наличия и стоимости рас-
пространенных противовирусных 
лекарственных препаратов. Кроме 
того, молодогвардейцы провели 
опрос граждан о ценах в аптеках.

Был проведен мониторинг 18 
различных видов товаров, начиная 
от медицинских масок и перчаток, 
заканчивая арбидолом, гриппфе-
роном и нурофеном. Средняя цена 
медицинской одноразовой маски 
составила 8,4 рубля, а перчаток – 
12,4 рубля за пару. При этом были 
выявлены аптеки, где цена за пару 
перчаток составила 25 рублей. 
Среди противовирусных средств 

самая высокая средняя цена зафик-
сирована у амиксина (661,66 руб.), 
ингавирина (756,44 руб.) и афлу-
бина (577, 79 руб).

Популярный у населения пре-
парат арбидол отсутствует на при-
лавках пяти аптек. Там, где он еще 
остался, цена составляет 615 ру-
блей за упаковку. Опрос населения 
показал, что жители Архангельска 
отмечают рост стоимости препара-
тов в аптечных сетях.

Мы в очередной раз напоминаем:  
берегите себя и своих близких. 
Лучшая защита –  это профилак-
тика.

БАРЫГАМ БОЙ
Активисты «Молодой Гвардии» проводят мониторинг цен в аптеках 

на жизненно важные лекарственные препараты

Депутаты рассматри-
вают законопроект, 
в котором предусма-
тривается детальное 
регулирование дис-
танционной работы.

«Сл ово «дистанционка» 
плотно вошло в наш лексикон 
и в нашу жизнь. И речь здесь 
не только об образовании, 
но и о работе. А ведь законо-
дательно такая форма работы 
до сих пор не была достаточно 
отрегулирована нормативны-
ми актами», –  отмечает депутат 
Государственной Думы РФ Дми-
трий Юрков (фракция «Единая 
Россия»).

Депутаты рассматривают зако-
нопроект, в котором предусматри-
вается детальное регулирование 
дистанционной работы.

Речь идёт о внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской 
Федерации в части регулирования 
дистанционной (удаленной) работы 
и временного перевода работника 
на дистанционную работу по ини-
циативе работодателя в исключи-
тельных случаях.

Дмитрий Юрков так проком-
ментировал основные положения 
предлагаемой инициативы.

«Первое. Работник и работо-
датель устанавливают поря-
док взаимодействия, предусма-
тривающий конкретное время 
выполнения дистанционным 
работником трудовой функции 
в пределах рабочего времени, 

установленного трудовым дого-
вором о дистанционной работе.

В случае производственной 
необходимости работодатель 
может с согласия работни-
ка привлечь его к выполнению 
трудовой функции вне времени, 
установленного порядком вза-
имодействия, с оплатой данной 
работы в порядке, установлен-
ном для оплаты сверхурочной 
работы.

Второе. Ввести понятие «вре-
менная дистанционная (удален-
ная) работа» –  режим работы, 
предусматривающий временное 
выполнение трудовой функции 
работника, работающего на ос-
новании трудового договора, вне 
стационарного рабочего места, 
находящегося под контролем 
работодателя.

Третье. Заработная плата 
при временной дистанционной 

(удаленной) работе выплачи-
вается в полном размере при 
сохранении объема работы, 
обусловленной трудовым до-
говором.

Четвёртое. Приоритет в пе-
реводе на дистанционку: бе-
ременные женщины; работни-
ки, имеющие детей в возрасте 
до 14 лет; инвалиды; пенсионеры 
по возрасту; работники, осу-
ществляющие уход за инвали-
дами или длительно болеющими 
членами семьи, которые по со-
стоянию здоровья нуждаются 
в уходе.

Пятое. Вводится понятие: 
«комбинированная дистанци-
онная (удаленная) работа» –  
режим работы, включающий 
работу на стационарном ра-
бочем месте и дистанционную 
(удаленную) работу», –  сооб-
щил Дмитрий Юрков.

ПО ВЕЛЕНИЮ ВРЕМЕНИ
В Трудовой кодекс вносятся изменения, регулирующие дистанционную работу

Особое право детей-
сирот  при приёме 
на обучение по про-
граммам бакалавриата 
и специалитета в рос-
сийских вузах в пре-
делах установленной 
квоты предлагается 
сделать бессрочным.

В действующем законодатель-
стве закреплена норма, согласно 
которой вузам надлежит выделять 
десять процентов от общего ко-
личества бюджетных мест по про-
граммам бакалавриата и специ-
алитета для детей-инвалидов, 
инвалидов I и II групп, инвалидов 
с детства и людей, которые приоб-
рели инвалидность, получив травмы 
на военной службе.

Квота предполагает, что перечис-
ленным гражданам для поступления 

на бюджет нужно набрать хотя бы 
минимальное количество баллов 
за вступительные испытания.

В этом случае они получат воз-
можность зачисления в вуз.

В законе также есть отдельное 
примечание, распространяющее 
эту льготу на детей-сирот.

Однако в нём содержится оговор-
ка, согласно которой эта норма дей-
ствует лишь до 1 января 2021 года, 
а не постоянно, как у остальных, от-
мечается в пояснительной записке 
к законопроекту.

Авторы предлагают сделать эту 
норму бессрочной, поскольку мно-
гие дети-сироты сегодня даже 
не берутся планировать освоение 
программ высшего профессиональ-
ного образования.

Причина –  в отсутствии ясности 
по вопросу продления срока дей-
ствия и сохранения этой льготы 
в будущем.

ЛЬГОТА НАВСЕГДА
Лидер «Единой России» в Архангельской области Иван Новиков: 

«Дети-сироты должны получить бессрочную льготу для поступления в вузы»
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Понедельник, 7 декабря Вторник, 8 декабря Среда, 9 декабря Четверг,

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

(16+)
14.10 “Гражданская оборона” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Скажи что-нибудь 

хорошее” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Познер” (16+)
02.45, 03.05 “Наедине со всеми” 

(16+)
03.35 “Мужское / Женское” До 

04.57 (16+)

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

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

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

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

НЫ СЛЕДСТВИЯ-19” (12+)
23.40 “Вечер с Владимиром Со-

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

НТВ
05.15 Т/с “ЮРИСТЫ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ” (16+)
09.25, 10.25 Т/с “ГЛАЗА В ГЛАЗА” 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” (16+)
21.20 Т/с “ЧУЖАЯ СТАЯ” (12+)
23.40 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
01.15 Т/с “ВЫШИБАЛА” (16+)
04.15 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР” (16+)

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

(0+)
10.10 Д/ф “Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь” (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 03.10 Х/ф “КОЛОМБО” 

(12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Юрий 

Чурсин” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
16.55 Актерские драмы. “От 

Шурика до Шарикова. За-
ложники одной роли” (12+)

18.10 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СМЕРТЬ В КРУЖЕ-
ВАХ” (12+)

22.35 “Проглотившие суверени-
тет”. (16+)

23.05, 01.35 “Знак качества” (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 “Прощание. Иосиф Кобзон” 

(16+)
02.15 Д/ф “Подлинная история 

всей королевской рати” 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва яуз-
ская

07.05 “Другие Романовы”. “Про-
щание с патриархом”. (*)

07.35, 18.35 Д/ф “Воительница из 
Бирки”

08.30 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр

08.45 Х/ф “ОДНАЖДЫ В ДЕКА-
БРЕ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Театральные 

встречи. Забавный слу-
чай”. 1992 г.

12.20 Д/ф “Алтайские кержаки”
12.50, 02.05 Д/ф “Легенды и были 

дяди Гиляя”
13.30 Линия жизни. Геннадий 

Хазанов. (*)
14.30 Д/с “Энциклопедия за-

гадок”. “Тайна небесного 
взрыва”

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

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 01.15 “Время покажет” 

(16+)
14.10 “Гражданская оборона” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Скажи что-нибудь 

хорошее” (16+)
22.35 сезона. “Док-ток” (16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 “Наедине со всеми” 

(16+)
03.35 “Мужское / Женское” До 

04.57 (16+)

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

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

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

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

НЫ СЛЕДСТВИЯ-19” (12+)
23.40 “Вечер с Владимиром Со-

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

НТВ
05.15 Т/с “ЮРИСТЫ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ” (16+)
09.25, 10.25 Т/с “ГЛАЗА В ГЛАЗА” 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” (16+)
21.20 Т/с “ЧУЖАЯ СТАЯ” (12+)
23.40 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
01.15 Т/с “ВЫШИБАЛА” (16+)
04.15 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “В ПОЛОСЕ ПРИ-

БОЯ” (0+)
10.35, 04.40 Д/ф “Евгений Сте-

блов. Вы меня совсем не 
знаете” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 03.15 Х/ф “КОЛОМБО” 
(12+)

13.40, 05.20 “Мой герой. Валентин 
Дикуль” (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
16.55 Актерские драмы. “Раз-

лучники и разлучницы. Как 
уводили любимых” (12+)

18.10 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. ПЛЕННИЦА ЧЁР-
НОГО ОМУТА” (12+)

20.05 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. ПО ПРОЗВИЩУ 
ПРИНЦ” (12+)

22.35 “Осторожно, мошенники! 
Салон-лохотрон” (16+)

23.05, 01.35 Д/ф “Тиран, насиль-
ник, муж” (16+)

00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.50 “Хроники московского 

быта. Дом разбитых сер-
дец” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва отте-
пельная

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 18.35 Д/ф “Женщины-во-

ительницы. Амазонки”
08.25 Легенды мирового кино. 

Максимилиан Шелл
08.55, 16.30 Х/ф “ТРУДНЫЕ ЭТА-

ЖИ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.40 Д/ф “Иду на по-

мощь!..”
12.15 Х/ф “СИРЕНА С “Мисси-

сипи”
14.15 “Игра в бисер” “Поэзия 

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

ка...” с Екатериной Семен-
чук

17.35 Д/с “Первые в мире”. 
“Магистральный тепловоз 
Гаккеля”

17.50, 01.40 К 250-летию со 
дня рождения Людвига 
ван Бетховена. Концерт 
№3 для фортепиано с 
оркестром. Альфред Брен-
дель, Клаудио Аббадо и 
Люцернский фестивальный 
оркестр

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Цвет времени. Надя Руше-

ва
21.00 Торжественное закрытие 

XXI Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов “Щелкунчик”. 
Прямая трансляция из КЗЧ

23.20 Д/ф “Такая жиза Алексея 
Новоселова”

00.00 “Вслух”. Про рэп и не толь-
ко...

02.25 Д/ф “Алтайские кержаки”
03.00 Перерыв в вещании

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

ды” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.35 М/с “Трое с небес. Исто-

рии Аркадии” (6+)
08.00, 19.00 Т/с “РОДКОМ” (12+)
09.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
10.25 “Уральские пельмени. 

Смехbook” (16+)
10.45 Х/ф “МАЛЫШ НА ДРАЙ-

ВЕ” (16+)
13.05 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.40 Т/с “КУХНЯ” (12+)
20.00 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ” (12+)
22.15, 03.35 Х/ф “ЗАЧИНЩИКИ” 

(16+)
00.00 “Вмаскешоу” . Россия, 2020 

г. (16+)
01.00 “Русские не смеются” (16+)
01.55 Х/ф “ДЮНКЕРК” (16+)
04.55 “6 кадров” (16+)
05.10 М/ф “Бременские музы-

канты” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Где логика?” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
11.15 “Золото Геленджика” (16+)
12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест” (16+)

20.00, 20.30 “ИДЕАЛЬНАЯ СЕ-
МЬЯ” . Комедия. (16+)

21.00 “Импровизация” (16+)
22.00, 22.30 Т/с “ПАТРИОТ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “Comedy Woman” (16+)
02.05, 02.55 “Stand up” (16+)
03.45 “Открытый микрофон. 

Дайджест” (16+)

РЕН ТВ
06.00 “Документальный проект”. 

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

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

(16+)
10.00, 15.00 “Засекреченные спи-

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “Маска” (16+)
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 01.15 “Время покажет” 

(16+)
14.10 “Гражданская оборона” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Скажи что-нибудь 

хорошее” (16+)
22.35 сезона. “Док-ток” (16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 “Наедине со всеми” 

(16+)
03.35 “Мужское / Женское” До 

04.57 (16+)

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

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

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

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

НЫ СЛЕДСТВИЯ-19” (12+)
23.40 “Вечер с Владимиром Со-

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

НТВ
05.15 Т/с “ЮРИСТЫ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ” (16+)
09.25, 10.25 Т/с “ГЛАЗА В ГЛАЗА” 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” (16+)
21.20 Т/с “ЧУЖАЯ СТАЯ” (12+)
23.40 “Поздняков” (16+)
23.50 “Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
01.15 Т/с “ВЫШИБАЛА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 “Здравствуй, Страна геро-

ев!” (6+)
09.25 Х/ф “ЕКАТЕРИНА ВОРО-

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

События
11.50, 03.10 Х/ф “КОЛОМБО” 

(12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Светла-

на Брагарник” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
16.55 Актерские драмы. “Не сво-

им голосом” (12+)
18.10 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ 
ТРАВЕ” (12+)

22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.30 Д/ф “Госизменники” 

(16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 Д/ф “Анна Герман. Страх 

нищеты” (16+)
02.10 Д/ф “Прага-42. Убийство 

Гейдриха” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва поме-
щичья

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 18.35 Д/ф “Женщины-во-

ительницы. Гладиаторы”
08.25 Легенды мирового кино. 

Валентина Серова

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 01.15 “Время покажет” 

(16+)
14.10 “Гражданская оборона” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Скажи что-нибудь 

хорошее” (16+)
22.35 “Большая игра” (16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 “Наедине со всеми” 

(16+)
03.40 “Мужское / Женское” До 

04.57 (16+)

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

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

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

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

НЫ СЛЕДСТВИЯ-19” (12+)
23.40 “Вечер с Владимиром Со-

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

НТВ
05.15 Т/с “ЮРИСТЫ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ” (16+)
09.25, 10.25 Т/с “ГЛАЗА В ГЛАЗА” 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” (16+)
21.20 Т/с “ЧУЖАЯ СТАЯ” (12+)
23.40 “ЧП. Расследование” (16+)
00.10 “Крутая история” (12+)
01.05 Т/с “ВЫШИБАЛА” (16+)
04.15 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...” 
(16+)

10.50 Д/ф “Актерские судьбы. 
Ольга Мелихова и Влади-
мир Толоконников” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 03.10 Х/ф “КОЛОМБО” 
(12+)

13.40, 05.20 “Мой герой. Борис 
Щербаков” (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
16.55 Актерские драмы. “Смерть 

по собственному желанию” 
(16+)

18.10 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СМЕРТЬ В ДОСПЕ-
ХАХ” (12+)

20.05 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. РАЗБИТОЕ ЗЕРКА-
ЛО” (12+)

22.35 “10 самых... Бездетные 
советские звёзды” (16+)

23.05 Д/ф “Звезда с гонором” 
(12+)

00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 “90-е. Лебединая песня” 

(16+)
01.30 Д/ф “Диагноз для вождя” 

(16+)
02.15 Д/ф “Разбитый горшок 

президента Картера” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва русско-
стильная

07.05 “Правила жизни”
07.35, 18.35 Д/ф “Женщины-во-

ительницы. Самураи”
08.25 Легенды мирового кино. 

Татьяна Окуневская
08.50, 16.30 Х/ф “ТРУДНЫЕ ЭТА-

ЖИ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.40 ХХ век. “Живые тра-

диции. Монолог режиссера. 
Народный артист СССР 
Олег Ефремов”. 1985 г.

12.15 Красивая планета. “Вели-
кобритания. Лондонский 

ким
16.20 Д/ф “Александр Невский. 

По лезвию бритвы”
17.20 К 250-летию со дня рожде-

ния Людвига ван Бетхове-
на. Концерты №1 и №2 для 
фортепиано с оркестром. 
Мюррей Перайя, Невилл 
Марринер и Оркестр “Ака-
демия Святого Мартина в 
Полях”

19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Екатериной Семен-
чук

21.25 Х/ф “СИРЕНА С “Мисси-
сипи”

23.20 Д/ф “Такая жиза Анаста-
сии Елизаровой”

00.00 Большой балет
02.45 Цвет времени. Леонид 

Пастернак
03.00 Перерыв в вещании

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

ды” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.55 “Детки-предки” . Семейная 

викторина (12+)
08.55 М/ф “ОБЛАЧНО... 2. 

МЕСТЬ ГМО” (0+)
10.40 Х/ф “ЗОЛУШКА” (6+)
12.45 Х/ф “ВЕДЬМИНА ГОРА” 

(12+)
14.45 Т/с “КУХНЯ” (12+)
17.25, 19.00 Т/с “РОДКОМ” (12+)
20.00 Х/ф “МАЛЫШ НА ДРАЙ-

ВЕ” (16+)
22.15, 03.10 Х/ф “ТОЧКА ОБ-

СТРЕЛА” (16+)
00.00 “Кино в деталях” “ (18+)
01.05 Х/ф “ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-

ПИРОМ” (16+)
04.30 “Шоу выходного дня” (16+)
05.20 М/ф “Лиса Патрикеевна” 

(6+)
05.30 М/ф “Петя и Красная 

Шапочка” (0+)

ТНТ
07.00 “ТНТ. Gold” . (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Новое утро” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 

13.50, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест” (16+)

20.00, 20.30 “ИДЕАЛЬНАЯ СЕ-
МЬЯ” . Комедия. (16+)

21.00 “Где логика?” (16+)
22.00, 22.30 Т/с “ПАТРИОТ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “Такое кино!” (16+)
01.35 “Comedy Woman” (16+)
02.30, 03.20 “Stand up” (16+)
04.05, 04.55 “Открытый микро-

фон” (16+)

РЕН ТВ
06.00 “Документальный проект”. 

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Документальный спецпро-
ект”. (16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “Леон” (16+)
22.35 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”. 

(16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК” (16+)

08.50, 16.30 Х/ф “ТРУДНЫЕ 
ЭТАЖИ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.40 ХХ век. “Крылатые 

песни. Матвей Блантер”. 
1967 г.

12.25 Большой балет
14.30 Д/ф “Водородный лейте-

нант. Борис Шелищ”
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Густав Климт “Юдифь” в 

программе “Библейский 
сюжет”

15.50 “Белая студия”
17.35 Д/с “Первые в мире”. 

“Трамвай Пироцкого”
17.50, 01.50 К 250-летию со 

дня рождения Людвига 
ван Бетховена. Концерт 
№4 для фортепиано с 
оркестром. Клаудио Аррау, 
Леонард Бернстайн и 
Симфонический оркестр 
Баварского радио

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Абсолютный слух
21.35 Власть факта. “Город-госу-

дарство: история Сингапу-
ра”

22.15 Т/с “ОТВЕРЖЕННЫЕ”
23.15 Д/ф “Такая жиза Никиты 

Ванкова”
00.00 “Вслух”. Фемпоэзия, или 

Без мужчин...
02.30 Д/ф “Франция. Замок Ше-

нонсо”
03.00 Перерыв в вещании

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

ды” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.35 М/с “Трое с небес. Исто-

рии Аркадии” (6+)
08.00, 19.00 Т/с “РОДКОМ” (12+)
09.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
10.35 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ” (12+)
12.40 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.40 Т/с “КУХНЯ” (12+)
20.00, 02.15 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 

РУБЕЖ” (16+)
22.00 Х/ф “ЧАС РАСПЛАТЫ” 

(12+)
00.25 “Вмаскешоу” (16+)
01.15 “Русские не смеются” (16+)

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

(16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 

13.50, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест” (16+)

20.00, 20.30 “ИДЕАЛЬНАЯ СЕ-
МЬЯ” . Комедия. (16+)

21.00 “Двое на миллион” (16+)
22.00, 22.30 Т/с “ПАТРИОТ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “Comedy Woman” (16+)
02.05, 02.55 “Stand up” (16+)

РЕН ТВ
06.00 “Документальный проект”. 

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

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “Дикий, дикий Вест” 

(16+)
22.05 “Смотреть всем!”. (16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК” (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55, 02.55 “Модный приговор” 

(6+)
12.15 “Время покажет” (16+)
14.10 “Гражданская оборона” 

(16+)
15.15, 03.45 “Давай поженимся!” 

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

(12+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.20 Д/ф “Джон Леннон: по-

следнее интервью” (16+)
01.25 “Наедине со всеми” (16+)
04.25 “Мужское / Женское” До 

06.00 (16+)

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

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

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

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

НЫ СЛЕДСТВИЯ-19” (12+)
01.50 Х/ф “ПРОПАВШИЙ ЖЕ-

НИХ” (12+)

НТВ
05.15 Т/с “ЮРИСТЫ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ” (16+)
09.25, 10.25 Т/с “ГЛАЗА В ГЛАЗА” 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
17.25 “Жди меня” (12+)
18.20, 19.40 Т/с “ПЁС” (16+)
21.20 Т/с “ЧУЖАЯ СТАЯ” (12+)
23.25 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном (16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Х/ф “ГОРЧАКОВ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!” 

(0+)
10.10 Х/ф “НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-

СТЬЕ-2” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-

СТЬЕ-2”. Продолжение 
фильма (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
16.55 Актерские драмы. “Звезда 

с гонором” (12+)
18.10 Х/ф “КОРОЛЕВА ПРИ 

ИСПОЛНЕНИИ” (12+)
20.05 Детективы Антонины 

Дельвиг. “КОГДА ПОЗО-
ВЁТ СМЕРТЬ” (12+)

22.00 “В центре событий”
23.10 Х/ф “ОДИНОЧКА” (16+)
01.15 Д/ф “Актерские драмы. 

Смерть по собственному 
желанию” (16+)

02.00 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф “СЫН” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.10 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва мо-
скворецкая

07.05 “Правила жизни”
07.35 Черные дыры. Белые пят-

на
08.15 Цвет времени. Михаил 

Врубель
08.30 Легенды мирового кино. 

Жан-Луи Трентиньян
08.55, 16.30 Х/ф “ТРУДНЫЕ 

ЭТАЖИ”
10.20 Х/ф “Человек из рестора-

на”
11.45 Открытая книга. Шамиль 

Идиатуллин. “Бывшая Ле-
нина”. (*)

12.15 Красивая планета. “Шри-
Ланка. Укреплённый ста-

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал “Доброе утро. 

Суббота”
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “101 вопрос взрослому” 

(12+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
14.10 К 95-летию Владимира 

Шаинского. “ДОстояние 
РЕспублики” (S) (0+)

16.10 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”

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

21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.00 Х/ф “Все в твоих руках” 

(16+)
01.00 “Наедине со всеми” (16+)
01.45 “Модный приговор” (6+)

РОССИЯ
05.00 “Утро России. Суббота”
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету”
09.00 “Формула еды”. (12+)
09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.30 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”. 

(16+)
12.30 “Доктор Мясников”. (12+)
13.40 Х/ф “ПОКА СМЕРТЬ НЕ 

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

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “КРОВНАЯ МЕСТЬ” 

(12+)
01.00 Х/ф “СМЯГЧАЮЩИЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА” (12+)

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

ным” (0+)
08.45 “Кто в доме хозяин?” (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда” (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 “Детская Новая вол-

на-2020” (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “По следу монстра” (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

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

Савичева (16+)
23.25 “Международная пилора-

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

лиса”. Группа SHOO (16+)
01.35 “Дачный ответ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
07.30 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.00 “Полезная покупка” (16+)
08.10 Д/ф “Элина Быстрицкая. 

Свою жизнь я придумала 
сама” (12+)

08.50 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ 
ТРАВЕ” (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
13.00 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. СМЕРТЬ В ДОСПЕ-
ХАХ” (12+)

15.20 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. РАЗБИТОЕ ЗЕРКА-
ЛО” (12+)

17.15 Х/ф “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ” (12+)

21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” (16+)
00.00 “90-е. Заказные убийства” 

(16+)
00.50 “Дикие деньги. Бадри Па-

таркацишвили” (16+)
01.35 “Проглотившие суверени-

тет”. (16+)
02.00 Линия защиты (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Густав Климт “Юдифь” в 

программе “Библейский 
сюжет”

07.05 М/ф “Верь-не-Верь”. 
“Сестрички-привычки”. 
“Осьминожки”

07.50 Х/ф “ЗАТИШЬЕ”
10.00 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.30 Х/ф “СЕДЬМОЕ НЕБО”

12.05 “Эрмитаж”. (*)
12.35 Черные дыры. Белые пят-

на
13.15 Земля людей. “Вепсы. Тан-

цы с медведем”. (*)
13.45 Д/ф “Дикая природа Уруг-

вая”
14.45 Д/с “Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России”. “Архангельск”

15.30 Большой балет
17.40 Д/с “Энциклопедия за-

гадок”. “Тайна каменных 
гигантов”

18.10 Х/ф “УРОК ЛИТЕРАТУ-
РЫ”

19.20 Линия жизни. Евгений 
Стеблов. (*)

20.20 Х/ф “МЭНСФИЛД ПАРК”
22.00 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
23.00 Д/с “Архивные тайны”. 

“1997 год. Гонконг возвра-
щается в Китай”

23.30 Клуб 37
00.35 Х/ф “МОЯ НОЧЬ У МОД”
02.20 М/ф “Жил-был Козявин”. 

“Квартира из сыра”. 
“Кважды Ква”

03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Тролли. Праздник 

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

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

ских пельменей” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 “Саша готовит наше” (12+)
10.05 М/ф “ТУРБО” (6+)
12.00 “Детки-предки” . Семейная 

викторина (12+)
13.00 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
13.45 М/ф “ДОМ” (6+)
15.35 М/ф “ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК 

ДЖУН” (6+)
17.10 М/ф “ANGRY BIRDS В 

КИНО” (6+)
19.05 М/ф “ANGRY BIRDS-2 В 

КИНО” (6+)
21.00 Х/ф “ХАН СОЛО. ЗВЁЗД-

НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ” 
(12+)

23.40 Х/ф “АДРЕНАЛИН” (18+)
01.20 Х/ф “АДРЕНАЛИН-2. ВЫ-

СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ” 
(18+)

02.50 Х/ф “ЗАЛОЖНИЦА-3” 
(16+)

04.30 “Шоу выходного дня” (16+)
05.15 М/ф “Золушка” (0+)
05.35 М/ф “Необычный друг” 

(0+)

ТНТ
07.00, 02.15 “ТНТ Music” (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Где логика?” (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
11.00 “Битва дизайнеров” (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

“Однажды в России” (16+)
17.00, 18.30 “Битва экстрасенсов” 

(16+)
20.00 Х/ф “1+1” (16+)
22.20 “Секрет” (16+)
23.20 “Женский стендап” (16+)
00.20 “Дом-2. Город любви” (16+)
01.20 “Дом-2. После заката” (16+)
02.40, 03.35 “Stand up” (16+)
04.25, 05.15 “Открытый микро-

фон” . Юмористическая 
передача (16+)

06.05, 06.30 “ТНТ. Best” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Невероятно интересные 

истории”. (16+)
07.30 Х/ф “Мистер Крутой”
09.15 “Минтранс”. (16+)
10.15 “Самая полезная програм-

ма”. (16+)
11.15 “Военная тайна” (16+)
15.20 “Засекреченные списки. 11 

открытий, которые изменят 
всё!”. (16+)

17.25 Х/ф “Дракула” (16+)
19.10 Х/ф “Звездный десант” 

(16+)
21.35 Х/ф “Звездный десант 2: 

Герой Федерации” (16+)
23.20 Х/ф “Звездный десант 3: 

Мародёр”
01.15 Т/с “Британия”

ПЕРВЫЙ
05.15 Х/ф “Русское поле” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Русское поле” (12+)
06.55 “Играй, гармонь любимая!” 

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

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

11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
14.05 К 70-летию Людмилы Сен-

чиной. “Хоть поверьте, хоть 
проверьте” (12+)

15.10 Х/ф “Высота” (0+)
17.00 “Клуб Веселых и Наход-

чивых”. Высшая лига (S) 
(16+)

19.25 Шоу Максима Галкина 
“Лучше всех!” Новый сезон 
(S) (0+)

21.00 “Время”
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 сезона. “Метод 2” (S) (18+)
00.10 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте “Самые. 
Самые. Самые” (S) (18+)

01.55 “Модный приговор” (6+)
02.45 “Давай поженимся!” (16+)

РОССИЯ
06.00 Х/ф “ПРИГОВОР” (12+)
08.00 Местное время. Воскресе-

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

Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.30 “Парад юмора”. (16+)
13.50 Х/ф “ДОРОГАЯ ПОДРУ-

ГА” (12+)
18.15 “Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя 
Птица”

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 00.20 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

23.40 Х/ф “Опасный вирус. 
Первый год” (12+)

НТВ
06.40 “Центральное телевиде-

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

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

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Суперстар! Возвращение” 

(16+)
22.55 “Звезды сошлись” (16+)
00.25 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.45 “Полезная покупка” (16+)
08.10 “10 самых... Бездетные 

советские звёзды” (16+)
08.40 Х/ф “ПАРИЖАНКА” (12+)
10.40 “Спасите, я не умею гото-

вить!” (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ” (0+)
13.55 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 “Хроники московского 

быта. Сталин и чужие 
жены” (12+)

15.55 “Прощание. Алексей Пе-
тренко” (16+)

16.50 Д/ф “Женщины Николая 
Караченцова” (16+)

17.35 Х/ф “ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ” (12+)

21.25 Х/ф “ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-
НЫ” (12+)

01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф “ЗАМКНУТЫЙ КРУГ” 

(12+)

КУЛЬТУРА
07.30 Х/ф “КЛОУН”
10.00 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.25 Спектакль “Принцесса 

Турандот”
12.50, 01.20 Диалоги о животных. 

Зоопарк Ростова-на-Дону. 

рый город Галле”
12.30 Т/с “ОТВЕРЖЕННЫЕ”
13.35 Власть факта. “Город-госу-

дарство: история Сингапу-
ра”

14.15 75 лет со дня рождения 
Алексея Казанцева. Эпизо-
ды

15.05 Письма из провинции. 
Тихвин (Ленинградская 
область). (*)

15.35 Д/с “Первые в мире”. “Ле-
докол Неганова”

15.50 “Энигма. Максим Емелья-
нычев”

17.35 Цвет времени. Павел Фе-
дотов

17.50 К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван 
Бетховена. Концерт для 
скрипки с оркестром. Иегу-
ди Менухин, Колин Дэвис 
и Лондонский симфониче-
ский оркестр

18.45 “Царская ложа”
19.45 Линия жизни. Полина Осе-

тинская. (*)
20.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя 
птица”

22.20 “2 Верник 2”
23.30 Х/ф “ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС”

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

ды” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.35 М/с “Трое с небес. Исто-

рии Аркадии” (6+)
08.00 Т/с “РОДКОМ” (12+)
09.00 Т/с “НАГИЕВ НА КАРАНТИ-

НЕ” (16+)
12.35 Х/ф “СТУКАЧ” (12+)
14.45 “Уральские пельмени. 

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

ских пельменей” (16+)
18.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Азбука “Уральских 
пельменей”. “Х” (16+)

20.00 “Русские не смеются” (16+)
21.00 Х/ф “ИЗГОЙ-ОДИН. 

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ” (16+)

23.40 Х/ф “ПРИБЫТИЕ” (16+)
01.55 Х/ф “СЛАВНЫЕ ПАРНИ” 

(18+)

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

(16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 

13.50, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест” (16+)

20.00 “Однажды в России. Дайд-
жест” (16+)

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

(16+)
23.00 “Импровизация. Команды” 

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

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный 

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 “Кому должен, всем про-

щаю! Как расквитаться с 
долгами?”. (16+)

21.00 Х/ф “Быстрый и мерт-
вый” (16+)

23.10 Х/ф “Викинги против 
пришельцев” (16+)

01.25 “СТИВЕН КИНГ. КРАСНАЯ 
РОЗА” (16+)

(*)
13.35 “Другие Романовы”. “Меж-

ду темницей и троном”. (*)
14.05 “Игра в бисер” “Алексей 

Толстой. “Гадюка”
14.45 Х/ф “МОЯ НОЧЬ У МОД”
16.45 Д/ф “Фуга спрятанного 

Солнца”
17.15 Д/ф “Совершенная форма: 

магия фракталов”
18.00 “Пешком...”. Москва Быков-

ских. (*)
18.35 “Романтика романса”. 

Евгению Птичкину посвя-
щается...

19.30 Новости культуры
20.10 90 лет со дня рождения 

Николая Рыбникова. 
Острова. (*)

20.50 Х/ф “СЕДЬМОЕ НЕБО”
22.25 К 250-летию со дня 

рождения Людвига ван 
Бетховена. Балет Джона 
Ноймайера “Бетховен Про-
ект”

00.50 Д/с “Архивные тайны”. 
“1963 год. Марш на Ва-
шингтон”

02.00 Искатели. “Затерянный 
город шелкового пути”

02.45 М/ф “Брэк!”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Тролли. Праздник 

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

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

шоу (16+)
10.00 М/с “Рождественские 

истории” (6+)
10.05 Субтитры. “КАК ГРИНЧ 

УКРАЛ РОЖДЕСТВО” . 
Рождественская комедия. 
США - Германия, 2000 г. 
(12+)

12.15 М/ф “СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА. ЗАЗЕРКАЛЬЕ” (6+)

13.55 М/ф “ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК 
ДЖУН” (6+)

15.35 Х/ф “ИЗГОЙ-ОДИН. 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ” (16+)

18.15 Х/ф “ХАН СОЛО. ЗВЁЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ” 
(12+)

21.00 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ” 
(16+)

00.00 “Дело было вечером” (16+)
01.00 Х/ф “СЛАВНЫЕ ПАРНИ” 

(18+)
03.00 М/ф “ДОМ” (6+)
04.25 “Шоу выходного дня” (16+)
05.10 “6 кадров” (16+)
05.30 М/ф “Весёлая карусель” 

(0+)

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

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

“Где логика?” (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 “ИДЕ-

АЛЬНАЯ СЕМЬЯ” . Коме-
дия. (16+)

19.00 “Золото Геленджика” (16+)
20.00 “Пой без правил” (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00, 02.00, 03.15 “Stand up” 

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

РЕН ТВ
08.05 Х/ф “Разборки в малень-

ком Токио” (16+)
09.30 Х/ф “Дикий, дикий Вест” 

(16+)
11.30 Х/ф “Быстрый и мерт-

вый” (16+)
13.40 Х/ф “Звездный десант” 

(16+)
16.05 Х/ф “Телохранитель кил-

лера” (16+)
18.25 Х/ф “Код доступа “Кейп-

таун” (16+)
20.40 Х/ф “Паркер” (16+)
23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.05 “Военная тайна” (16+)

Тауэр”
12.30, 22.15 Т/с “ОТВЕРЖЕН-

НЫЕ”
13.35 Абсолютный слух
14.20 Д/ф “Век Василия Гроссма-

на”
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 

Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. “Швабский диалект 
села Александровка”. (*)

15.50 “2 Верник 2”
17.35 Цвет времени. Ар-деко
17.50, 01.45 К 250-летию со дня 

рождения Людвига ван 
Бетховена. Концерт №5 
для фортепиано с орке-
стром. Маурицио Поллини, 
Карл Бём и Венский фи-
лармонический оркестр

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Шамиль 

Идиатуллин. “Бывшая Ле-
нина”. (*)

20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Нарисую - будем 

жить”
21.35 “Энигма. Максим Емелья-

нычев”
23.20 Д/ф “Такая жиза Глеба 

Данилова”
00.00 “Вслух”. Поэт и возраст
02.30 Д/ф “Мир Пиранези”
03.00 Перерыв в вещании

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

ды” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.35 М/с “Трое с небес. Исто-

рии Аркадии” (6+)
08.00, 19.00 Т/с “РОДКОМ” (12+)
09.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
10.00 “Уральские пельмени. 

Смехbook” (16+)
10.10 Х/ф “ЧАС РАСПЛАТЫ” 

(12+)
12.40 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.40 Т/с “КУХНЯ” (12+)
20.00 Х/ф “СТУКАЧ” (12+)
22.15 Х/ф “ЗАЛОЖНИЦА-3” 

(16+)
00.25 “Вмаскешоу” (16+)
01.20 “Дело было вечером” (16+)
02.15 Х/ф “ТИПА КОПЫ” (18+)
03.55 “Шоу выходного дня” (16+)
05.25 М/ф “Щелкунчик” (0+)

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

(16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 

13.50, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест” (16+)

20.00, 20.30 “ИДЕАЛЬНАЯ СЕ-
МЬЯ” . Комедия. (16+)

21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
22.00, 22.30, 23.05 Т/с “ПАТРИОТ” 

(16+)
23.35 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.35 “Дом-2. После заката” (16+)
01.35 “Такое кино!” (16+)
02.00 “Comedy Woman” (16+)
02.50 “THT-Club” (16+)
02.55, 03.45 “Stand up” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Военная тайна” (16+)
06.00, 09.00 “Документальный 

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Неизвестная история”. 
(16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “Kingsman: Золотое 

кольцо” (16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК” (16+)
03.15 “Буря столетия”  (16+)
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Архангельск стал местом притя-

жения столичных звездных визитё-
ров. Блогеры и прочие «медийные 
персоны» приезжают в Поморье 
за сенсациями, за жуткими сним-

ками, за фриками. Короче, на Ар-
хангельске в столицах стало модно 
делать хайп.

Дизайнер Лебедев, блогер Вар-
ламов, фотограф Шпиленок, на ми-
нувшей неделе за съемками фильма 

о порностудии прибыла Ксюша 
Собчак. Им как мёдом тут намазано 
всем, или не мёдом, так… Дёгтем.

Впереди и новые медийные звез-
ды приедут в Архару за «удачными» 
сюжетами.

Вот так эта картина видится нам 
в редакции и нашему художнику…

ИХ БЫ НА ЛЕСОПОВАЛ. К НАМ…
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Александр Губкин

Датский кандидат 
на «Оскар» и участ-
ник основного конкур-
са несостоявшихся 
Канн-2020 выходит 
в российский прокат 
во время комендант-
ского часа в барах 
и ресторанах.

И хорошо –  потому что выпить 
после нового фильма Томаса Вин-
терберга (который до этого снимал 
то «Охоту», то «Курск») хочется, 
и довольно сильно.

Мартин, Николай, Томми и Пе-
тер –  четыре немолодых и неста-
рых учителя из маленького, но на-
рядного датского городка –  со-
бираются за ужином и выясняют, 
что каждого из них вот-вот сведет 
в могилу кризис среднего возрас-
та. Сильнее всех от времени доста-
лось преподавателю истории Мар-
тину (Мадс Миккельсен).

Он перестал чувствовать себя 
профессионалом, жалеет о недо-
писанной докторской, давно не спит 
с женой и подозревает ее в изменах, 
не знает, о чем говорить за семей-
ными ужинами и даже не смотрит 
в глаза ученикам. Школьный пси-
холог Николай предлагает друзьям 
и коллегам выход.

Оказывается, норвежский психи-
атр Финн Скордеруд как-то раз вы-
двинул тезис, что человеку для гар-
монии с миром, преодоления стес-
нений и страхов и проникновения 
творчеством от рождения не хвата-
ет каких-то 0,5 промилле алкоголя 

в крови. Добросовестные учителя 
заводят общую табличку в «Эксе-
ле» и начинают ставить над собой 
научный эксперимент.

Проще говоря, выпивать. И спер-
ва герои строго следуют регламен-
ту: никаких возлияний в выходные 
и после 18.00, никаких личных ини-
циатив, один за всех и все за одно-
го. Но потом –  вряд ли это спойлер 
для любого, кто хоть раз выпивал, –  
катятся по наклонной.

На первый взгляд, «Еще по од-
ной» может показаться сканди-
навским кроссовером «О чем го-
ворят мужчины» и «Горько!». Вот 
квартет остроумных и симпатичных 
джентльменов, общающихся ис-
ключительно афоризмами и очень 
деликатно озвучивающих все на-
ши страхи по поводу карьер и се-
мей, прошлого и будущего, одино-
чества и чувств.

Дания –  лидер Европы по коли-
честву спиртного, регулярно выпи-
ваемого подростками. Да и вообще 
одна из самых доступных в Евросо-
юзе стран для пьянства –  по выход-
ным сюда даже стекаются менее ве-

зучие соседи-скандинавы. Игривый 
международный трейлер и заданная 
тема обещали зрителю жизнера-
достный фильм-праздник.

Но это все маркетинг, а сам ре-
жиссер –  один из основателей 
«Догмы-95» Томас Винтерберг, 
человек проницательный и по-
рою жестокий  –  честно расстав-
ляет по сюжету предупредитель-
ные знаки.

И в первую очередь роль пугала 
здесь играют философы, которых 
автор зовет в собутыльники. 

Эпиграфом к фильму служат сло-
ва Серена Кьеркегора: «Что такое 
юность? Сон. Что такое любовь? 
Содержание сна». 

Но Кьеркегор (человек, которо-
му мы обязаны всеми своими экзи-
стенциальными кризисами, а пси-
хотерапевты и сестры Вачовски –  
всеми своими успехами) известен 
и другой фразой: «Не стоит и тру-
да вспоминать о том прошлом, ко-
торое не способно стать настоя-
щим». Так что каждый из героев 
фильма неизбежно окажется в ло-
вушке воспоминаний об упущен-

ном и невозможности настроиться 
на будущее.

Так что про «Еще по одной» сто-
ит сразу понять главное: похмелье 
здесь наступает еще до того, как за-
канчивается эйфория. В фильме, 
главными героями которого назна-
чены учителя, жизнь никого и ниче-
му не научит. Назидательных нот 
здесь нет, но есть тревожное пред-
чувствие падения героев –  того 
состояния, без которого (опять же 
по Кьеркегору) нельзя испытать 
чужую боль и подлинную любовь.

Вроде бы веселый фильм ока-
зывается посвящением трагиче-
ски погибшей дочери режиссера. 
А на роль героя, который будет пре-
дан и принесен в жертву, Винтер-
берг зовет своего взаправдашнего 
товарища и давнего соратника То-
маса Бо Ларсена –  как того и тре-
буют правила «Догмы-95».

Еще одно напоминание о прин-
ципах датской киноэстетики –  про-
нырливая камера удачно импрови-
зирующего оператора и невероят-
ная раскованность актеров, кото-
рым выпало играть зажатых в ти-
ски людей. Некая театральность 
происходящего –  единственное, 
что притупляет болевые ощуще-
ния зрителей.

Даже эсэмэски, которые герои 
шлют друг другу, Винтерберг вы-
водит на экран, превращая в титры 
к происходящему.

А еще режиссер очень щедро 
разбрасывается находками, кото-
рые любой другой автор подчерки-
вал бы крупными планами. В фи-
нале на младшеклассниках будет 
одежда, способная довести зрите-
ля до слез, но Винтерберг небреж-
но вкидывает эту пронзительную 

деталь на экран, не заостряя вни-
мания.

А милейшая старая собака одного 
из героев, которую иной режиссер 
затискал бы до полусмерти, в кадре 
появляется всего дважды, но каж-
дый раз крадет все у профессио-
нальных актеров шоу.

Счастье одних героев режиссер 
небрежно монтирует с катастрофой 
других. Пустые бокалы расставля-
ет по кадру, как чеховские ружья, –  
и звон стекла превращается в свое-
образный саундтрек. Сосущество-
вание в кадре четырех ведущих ар-
тистов фантастическое.

На недавнем кинофестивале 
в Сан-Себастьяне их даже удосто-
или коллективного приза. Но ка-
жется, все это братство выстраи-
вается в кадре лишь для того, что-
бы каждый из героев в какой-то мо-
мент остался один на один со сво-
им горем.

Более пьянящей и воодушевля-
ющей картины этой осенью не бы-
ло и уже, видимо, не будет. Более 
отрезвляющей и пугающей, впро-
чем, тоже. Для Винтерберга это 
огромный успех даже по меркам 
«Торжества» и «Охоты». А уж если 
вспомнить его громоздкий «Курск», 
то «Еще по одной» –  и вовсе воз-
вращение в высшую лигу. Таким 
одухотворенным соратник Лар-
са фон Триера не был очень дав-
но. Интересно, сколько промилле 
было в его крови во время съемок?

18+
Редакция благодарит компанию 

«Шестеозерье-лес» за поддержку рубрики 
«Культурный смотритель».

ДО ДНА!
Рецензия на фильм «Еще по одной» от нашего культурного смотрителя

Режиссёр: Томас Винтер-
берг. Актёры: Мадс Мик-
кельсен, Томас Бо Ларсен, 
Ларс Ранте, Маунус Миллан, 
Мария Бонневи, Суссе Вольд. 
Премьера: 12 ноября 2020.

Фото: стоп-кадр из фильма

Многоликий Андрей Христофоров aka 
Немудрый aka Михальчук aka Михайло 
Ломоносов aka Дмитрий Медведев aka 
Жерар Депардье связался с нашей 
редакцией, чтобы поделиться своей 
тоской по поморской земле.

Напомним, что сейчас Древарха выкорчевали с рус-
ской земли и посадили во временный горшок на Укра-
ине. В РФ Дерево объявлено в федеральный розыск 
за поливание уриной сотрудников полиции на стан-
ции Шиес.

Сейчас голос Депардье легок, как никогда. Похоже, 
свободолюбивые украинцы никак не реагируют на эпа-
таж архангельского персонажа с крыльями, мигалка-
ми и зеленым лицом. Древарх понимает, что без люд-
ского внимания может совсем зачахнуть, поэтому чув-
ствует себя как в золотой клетке.

Христофоров мечтает попасть в Архангельск. Хоть 

по-пластунски пересекать государственную границу, 
но побаивается присесть в российскую тюрьму, поэ-
тому пока пользуется отказом Украины выдавать его 
российским властям. Беженец Древарх намерен пре-
взойти своего тезку –  Михайло Ломоносова.

Тот уехал из Архангельской губернии раз и навсег-
да, а Ломоносов XXI века намерен вернуться в столицу 
Поморья «хоть на броневике, хоть в «столыпинском» 
вагоне». Последнее гораздо проще осуществить, но де-
ревья не живут без света солнца, поэтому Древарх от-
кладывает этот вариант на крайний случай.

По разговору не сразу понятно, что днепровский воз-
дух повлиял на корни поморского растения, но некото-
рые симптомы легко различимы. На вопрос: «Чья по-
лиция лучше: российская или украинская?» Древарх, 
не задумываясь, выбрал второй вариант. Он добавил, 
что местные правоохранители не чураются его мига-
лок и вызывающего образа.

Христофоров уже наладил общение со своим участ-
ковым. Есть у него друзья и в других структурах (да-
лее цитата):

«Меня охраняет СБУ, как и всех оставшихся 
здравомыслящих людей».

Конец цитаты.
В здравомыслии Древарха сомневаться не приходит-

ся, но хотелось бы увидеть весь список.
А пока Россия не простила растению золотой дождь, 

он продолжит «сажать деревья, хранить природу, рас-
пространять добро и свет» в другом государстве. Дре-
варх Депардье скучает по своему древархаунду, мосточ-
кам, треске и северным людям.

Остается только пожелать ему терпения секвойи 
и посоветовать эволюционировать в гриб. Споры 
не удержать никаким забором, останется только непре-
рывно источать семя и ждать северного ветра.

ЭНТЫ ПРОБУДИЛИСЬ
Древарх-Просветлённый вышел на связь. 

Дерево скучает по родине и не готово пускать корни где-то ещё

ГОРЯЧИЙ СЕВЕРНЫЙ 
МУЖЧИНА

В Архангельске местный житель угрожал сжечь себя в знак 
протеста против сноса гаражей

26 ноября в один-
надцатом часу утра 
на улице Розы Люк-
сембург производился 
плановый снос неза-
конных строений.

Как сообщает пресс-служба Ар-
хангельской областной службы 
спасения, один из владельцев зая-
вил, что не согласен со сносом, об-
лил себя бензином и закрылся вну-
три деревянного строения. Сотруд-
ники полиции позвонили в пожар-
ную охрану, и на место происше-

ствия выехали спасатели.
К моменту их прибытия 59-лет-

ний мужчина всё также находился 
в гараже и угрожал себя поджечь. 
Рядом со строением чувствовался 
сильный запах бензина.

На место происшествия был вы-
зван психолог областной службы 
спасения, а спасатели тем време-
нем проложили рукавную линию 
и окликнули мужчину, который за-
перся в гараже. Тот неожиданно от-
крыл ворота гаража, и это позволи-
ло сотрудникам полиции задержать 
архангелогородца.
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Папе было сорок лет, Славику –  
десять, ёжику –  и того меньше.

Славик притащил ёжика в шапке, 
побежал к дивану, на котором лежал 
папа с раскрытой газетой, и, зады-
хаясь от счастья, закричал:

– Пап, смотри!
Папа отложил газету и осмотрел 

ёжика. Ёжик был курносый и симпа-
тичный. Кроме того, папа поощрял 
любовь сына к животным, да и сам 
их очень любил.

– Хороший ёж! –  сказал папа. –  
Симпатяга! Где достал?

– Мне мальчик во дворе дал, –  
сказал Славик.

– Подарил, значит? –  уточнил 
папа.

– Нет, мы обменялись, –  сказал 
Славик. –  Он мне дал ёжика, а я ему 
билетик.

– Какой еще билетик?
– Лотерейный, –  сказал Славик 

и выпустил ежика на пол. –  Папа, 
ему надо молока дать.

– Погоди с молоком! –  строго 
сказал папа. –  Откуда у тебя лоте-
рейный билет?

– Я его купил, –  сказал Славик.
– У кого?
– У дяденьки на улице… Он мно-

го таких билетов продавал. По трид-
цать копеек… Ой, папа, ёжик под ди-
ван полез…

– Погоди ты со своим ёжиком! –  
нервно сказал папа и посадил Сла-
вика рядом с собой. –  Как же ты от-
дал мальчику свой лотерейный би-
лет?.. А вдруг этот билет что-нибудь 
выиграл?

– Он выиграл, –  сказал Славик, 
не переставая наблюдать за ёжиком.

– То есть как это –  выиграл? –  
тихо спросил папа, и его нос покрыл-
ся капельками пота. –  Что выиграл?

– Холодильник! –  сказал Славик 
и улыбнулся.

– Что такое?! –  Папа как-то 
странно задрожал. –  Холодиль-
ник?!.. Что ты мелешь?.. Откуда ты 
это знаешь?!

– Как –  откуда? –  обиделся 
Славик. –  Я его проверил по газе-
те… Там первые три циферки совпа-
ли… и остальные… И серия та же!.. 
Я уже умею проверять, папа! Я же 
взрослый!

– Взрослый?! –  Папа так заши-
пел, что ёжик, который вылез из-под 
дивана, от страха свернулся в клу-
бок. –  Взрослый?!.. Меняешь хо-
лодильник на ёжика?

– Но я подумал, –  испуганно ска-
зал Славик, –  я подумал, что холо-
дильник у нас уже есть, а ёжика нет…

– Замолчи! –  закричал папа 
и вскочил с дивана. –  Кто?! Кто этот 
мальчик?! Где он?!

– Он в соседнем доме живет, –  
сказал Славик и заплакал. –  Его 
Сеня зовут…

– Идём! –  снова закричал папа 
и схватил ёжика голыми руками. –  
Идём быстро!

– Не пойду, –  всхлипывая, ска-
зал Славик. –  Не хочу холодильник, 
хочу ёжика!

– Да пойдём же, оболтус, –  за-
хрипел папа. –  Только бы вернуть 
билет, я тебе сотню ёжиков куплю…

– Нет… –  ревел Славик. –  Не ку-
пишь… Сенька и так не хотел менять-
ся, я его еле уговорил…

– Тоже, видно, мыслитель! –  
ехидно сказал папа. –  Ну, быстро!..

Сене было лет восемь. Он стоял 
посреди двора и со страхом глядел 
на грозного папу, который в одной 

руке нёс Славика, а в другой –  ежа.
– Где? –  спросил папа, надви-

гаясь на Сеню. –  Где билет? Уго-
ловник, возьми свою колючку и от-
дай билет!

– У меня нет билета! –  сказал 
Сеня и задрожал.

– А где он?! –  закричал папа. –  
Что ты с ним сделал, ростовщик? 
Продал?

– Я из него голубя сделал, –  про-
шептал Сеня и захныкал.

– Не плачь! –  сказал папа, ста-
раясь быть спокойным. –  Не плачь, 
мальчик… Значит, ты сделал из не-
го голубя. А где этот голубок?.. Где 
он?..

– Он на карнизе засел… –  ска-
зал Сеня.

– На каком карнизе?

– Вон на том! –  и Сеня показал 
на карниз второго этажа.

Папа снял пальто и полез по во-
досточной трубе.

Дети снизу с восторгом наблюда-
ли за ним.

Два раза папа срывался, но потом 
всё-таки дополз до карниза и снял 
маленького жёлтенького бумажно-
го голубя, который уже слегка раз-
мок от воды.

Спустившись на землю и тяже-
ло дыша, папа развернул билетик 
и увидел, что он выпущен два года 
тому назад.

– Ты его когда купил? –  спросил 
папа у Славика.

– Ещё во втором классе, –  ска-
зал Славик.

– А когда проверял?
– Вчера.
– Это не тот тираж… –  устало 

сказал папа.
– Ну и что же? –  сказал Сла-

вик. –  Зато все циферки сходятся…
Папа молча отошел в сторонку 

и сел на лавочку.
Сердце бешено стучало у него 

в груди, перед глазами плыли оран-
жевые круги… Он тяжело опустил 
голову.

– Папа, –  тихо сказал Славик, 
подходя к отцу. –  Ты не расстраивай-
ся! Сенька говорит, что он все рав-
но отдаёт нам ёжика…

– Спасибо! –  сказал папа. –  
Спасибо, Сеня…

Он встал и пошёл к дому. Ему 
вдруг стало очень грустно. Он по-
нял, что никогда уж не вернуть то-
го счастливого времени, когда с лёг-
ким сердцем меняют холодильник 
на ежа.

Фото автора yutais.ru

ЁЖИК
Потрясающий рассказ Григория Горина о смысле суеты. Стоит прочитать каждому…

КРОВАВАЯ ЛЮБОВЬ
Ревнивая мадам прибыла из Са-

винского в Мирный, где едва не за-
резала своего бывшего, дождав-
шись его у подъезда.

Собранные следственными орга-
нами СК РФ по Архангельской об-
ласти и НАО доказательства при-
знаны судом достаточными для вы-
несения приговора 33-летней жи-
тельнице поселка Савинский Пле-
сецкого района. Она признана ви-
новной в покушении на убийство.

1 сентября 2019 года обвиняе-
мая, находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, вооружилась 
ножом и проследовала из посел-
ка Савинский к месту жительства 
бывшего супруга и его сожитель-
ницы в город Мирный Плесецко-
го района.

На почве ревности у подъезда жи-
лого дома она нанесла бывшему су-
пругу проникающее ножевое ране-
ние в область шеи. Благодаря сво-
евременно оказанной медицинской 
помощи потерпевший остался жив. 
В результате преступления его здо-
ровью причинен тяжкий вред.

В ходе допроса на стадии предва-
рительного следствия обвиняемая 
признала свою вину частично. Она 
пояснила следователю, что между 
ней, бывшим супругом и его новой 
сожительницей по телефону про-

изошел конфликт. Затем она упо-
требила спиртные напитки и на по-
путном автомобиле проследова-
ла в город Мирный, чтобы выяс-
нить с бывшим супругом отноше-
ния. Между ними вновь произошел 
конфликт, он ее толкнул, а она, от-
махиваясь, ударила его ножом, ко-
торый потом выбросила на улице. 
Убивать потерпевшего не хотела.

Приговором Мирнинского го-
родского суда Архангельской об-
ласти ей назначено наказание в ви-
де шесть лет шесть месяцев лише-
ния свободы с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии об-
щего режима.

В ПОГОНЕ ЗА СМЕРТЬЮ
Заместителем прокурора Пле-

сецкого района утверждено обви-
нительное заключение по уголов-
ному делу в отношении главы муни-
ципального образования «Тарасов-
ское» Марины Егоровой, обвиня-
емой в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК 
РФ «Нарушение лицом, управляю-
щим автомобилем, правил дорож-
ного движения, повлекшее по не-
осторожности смерть человека».

В ходе предварительного рассле-
дования установлено, что 18 дека-
бря 2019 года Егорова, управляя 
автомобилем ВАЗ-11183, на пе-
ресечении улиц Гагарина –  Карла 
Маркса посёлка Плесецк не пре-
доставила преимущество автомо-

билю Toyota Hilux, двигающемуся 
по главной дороге, допустив стол-
кновение с ним. В результате ДТП 
пассажир, находившийся в авто-
мобиле Егоровой, от полученных 
травм скончался в больнице 19 ян-
варя 2020 года.

Обвиняемая вину признала.
Уголовное дело направлено 

в Плесецкий райсуд.

ИЗГОНЯЯ БЕСОВ
В Коряжме задержана местная 

жительница, «изгнавшая бесов» 
в доме у пенсионерки за 250 ты-
сяч рублей.

В отдел полиции по городу Ко-
ряжме ОМВД России «Котлас-
ский» обратилась местная житель-
ница 1940 года рождения. Она рас-
сказала стражам порядка, что днем 
на улице к ней подошла незнако-
мая женщина и напросилась под 
надуманным предлогом зайти к ней 
в дом. Добросердечная пенсионерка 
впустила «гостью», которая тут же 
заявила, что видит «темную» ау-

ру, и предложила изгнать из жили-
ща бесов, по ее словам, в большом 
количестве обитающих у старушки.

Испугавшись за себя и домо-
чадцев, пенсионерка согласилась 
на магический обряд, который не-
знакомка сразу провела. После 
«гостья» потребовала за свои ус-
луги оплату. Потерпевшая отдала 
за экстрасенсорную помощь свы-
ше 250 тысяч рублей.

Вечером она рассказала о слу-
чившемся сыну, который сразу по-
нял, что его маму обманули, и убе-
дил ее немедленно обратиться в ор-
ганы внутренних дел.

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники полиции 
установили и задержали подозрева-
емую в совершении преступления. 
Ей оказалась 51-летняя жительни-
ца Котласского района.

Часть похищенных денег изъята 
сотрудниками полиции и вскоре бу-
дет возвращена владелице.

ПОМАТРОСИЛ И БРОСИЛ
В сентябре прошлого года в от-

дел полиции по Приморскому рай-
ону поступило заявление от жен-
щины 1988 года рождения.

Как сообщает пресс-служба ре-
гионального УМВД, по словам по-
терпевшей, с ее карты было спи-
сано около 110 тысяч рублей, так-
же на ее имя неизвестный офор-

мил крупный заем, похитив кредит-
ные средства.

Полицейские предположили, что 
к совершению преступления может 
быть причастен сожитель заявитель-
ницы –  нигде не работающий ранее 
неоднократно судимый 28-летний 
молодой человек, имевший доступ 
к мобильному телефону и установ-
ленной на нем программе дистанци-
онного управления финансами.

В ходе дальнейшей работы поли-
цейские установили, что ранее мо-
лодой человек проживал с потер-
певшей. В 2019 году он предложил 
женщине вместе поехать в гости 
к его родственникам в другой го-
род и сообщил, что уже купил два 
билета на поезд, однако места бы-
ли только в разных вагонах.

Отправившись в путешествие, 
потерпевшая решила проведать 
возлюбленного, который должен 
был ехать в другом вагоне, однако 
его не нашла.

Оказалось, в действительно-
сти мужчина приобрел лишь один 
билет, при этом телефон женщи-
ны под надуманным предлогом он 
оставил при себе. Дождавшись от-
правки поезда, подозреваемый снял 
с карты женщины все сбережения 
и оформил кредит, причинив ущерб 
в размере более полумиллиона ру-
блей. Все деньги злоумышленник 
проиграл, делая ставки на тотали-
заторах.

Позже молодой человек уехал 
в другой регион, где и был задер-
жан полицейскими. В настоящее 
время злоумышленник доставлен 
в Архангельскую область, в отно-
шении него избрана мера пресече-
ния в виде заключения под стражу.

Возбуждены уголовные дела по 
мошенничеству и краже.

Стоп-кадр из фильма «Заклятие»
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