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ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

Минувшей осенью областные 
и муниципальные чиновники 
хором рапортовали о готовно-
сти к зиме. Как обычно…

Как обычно, но с дополнением. Допол-
нением была паспортизация. Рапортовали 
о массовой паспортизации готовности к зиме.

СЛОВО РЕДАКТОРА

И пофиг всем. Власть никак не реагирует.
И в завершение –  Урицкого, 10. УК «Фа-

сад». В доме –  поистине ледяная пещера (см. 
фото на стр. 3). Кому жаловаться, куда идти? 
Власть самоустранилась. От власти только 
один совет:  меняйте управляшку.

Но чтобы ее сменить, надо потратить ме-
сяцы жизни, заполнить тысячи бумаг, пройти 
семь кругов ада. К весне, дай Бог, получится.

На минувшей неделе в Архангельске три 
УК лишили лицензии, по Рембуево возбуж-
дено уголовное дело. Ощущение, что власть 
и силовики занялись ЖКХ. Но кажется, что 
это лишь показательная акция по наиболее 
обосравшимся УК.

В целом подлую систему, где никто 
ни за что не отвечает, это не изменит. И ны-
нешняя кошмарная зима будет повторяться. 
И не раз. И дальше будет только хуже. Всё 
ветшает. Миллиарды уходят сквозь пальцы, 
тарифы растут, а уверенности, что ты зав-
тра не замерзнешь в собственной постели,  
никакой.

Спиногрызы живут просто в параллельном 
мире,  для чиновника главное – задница:  при-
крыл её –значит, задачу выполнил.

И вот пришла зима. Настоящая, суровая, 
северная. И паспортизация, и отчёты о под-
готовке к зиме –  вся эта чиновничья требуха 
превратилась в тлен.

Полная никчёмность огромного бюрокра-
тического аппарата стала явью, хаос в ЖКХ 
области стал реальностью.

Вот в такие моменты и вспоминаешь до-
брым словом советскую командно-админи-
стративную систему с единым командовани-
ем, с единым жилкомсервисом.

Зоны бедствия с первыми настоящими 
морозами проявились повсеместно.

Где тонко –  там и прорвалось. Почему 
не разглядели тонкие моменты руководители 
ЖКХ-отрасли –  вопрос риторический: они 
управляют не в ручном режиме, а системно. 
То есть знают, но полагают, что решать пробле-
мы должен кто-то. Кто-то –  это подрядчики, 
субподрядчики. Кто угодно, только не власть.

Ужасно, но забыта основная, прописанная 
во всех уставах и МО, и области функция 
власти –  обеспечение жизнедеятельности.

Обратим внимание на снимок, который 
венчает шапку этого номера. Соломбала. 
Архангельск. Областная столица, первый 
порт России, территория опережающего 
развития… Замёрзший водопад говна, люди 
ходят в вёдра… XXI век, мать вашу.

Люди банально ходят в вёдра и выливают 
под крыльцо. Если не смотреть на календарь, 
складывается ощущение, что вот-вот придут 
монголы, дабы поработить святую Русь.

Это самый колоритный кадр этой зимы.
А ещё есть Рембуево. Там жизнеобеспече-

нием, выиграв контракт, занялась фирма, ко-
торой всего полгода от роду. Какая вопиющая 
халатность, если не сказать – жульничество.

Результат –  посёлок без воды. Холодомор 
на сухую. И никто ничего сделать не может.

В центре Архангельска три 12-этажных 
дома живут практически без воды, с мини-
мальным напором. С 31 декабря. 

АД ПРИШЁЛ В ПОМОРЬЕ
С первыми морозами многие муниципалитеты области стали зоной бедствия

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ
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Вернемся к причине 
ночного гула в Архан-
гельске –  работе гене-
ратора трубоукладчи-
ка, пришвартованного 
возле Красной при-
стани. 

Судно было вынуждено включить 
электрогенератор, поскольку го-
родские электросети не в состоянии 
запитать целый корабль.

Выяснилось, что резервное обо-
рудование на 500 кВт способно от-
рубить целый квартал элитных но-
востроек. Получается, что в данном 
квартале (район ТЦ «Европарк») 
нельзя строить даже пятиэтажное 
здание –  электросеть не выдержит.

И этот инцидент толкает нас 
к раскрытию более актуальной 
проблемы: в ближайшие пару де-
кад строительство в Архангельске 
может вовсе остановиться.

Количество ТЭЦ не растёт, 
очистные сооружения –  одни на го-
род. Насосные станции тоже никто 
не строит, зато новостройки растут, 
как грибы после дождя. Весьма 
вероятно, что топ-чиновники архан-
гельской администрации подписы-
вают разрешения на строительство 
и выделение земли под него, дове-
ряя только решениям профильного 
департамента.

Ни для кого не секрет, что за-
стройщики с миллиардными обо-
ротами имеют своих людей даже 
в региональном парламенте. Что 

уж говорить о департаментах 
какого-то Архангельска.

К примеру, можно вспомнить 
скандальный дом –  ЖК «Айсберг». 
Его строили два застройщика (один 
слинял в середине процесса). Объ-
ект приняли в эксплуатацию в по-
луготовом состоянии –  лишь бы 
сдать. Сам экс-губернатор Орлов 
еженедельно подгонял строителей 
и гасил пожар недовольства.

В итоге всё сдали. Теперь жильцы 
соседних пятиэтажек жалуются 
на систематическое отсутствие 
воды. Насосы «Айсберга» мощнее, 
и верхним этажам окрестных домов 
уже не хватает сил нагнать воду 
в краны. В ближайшие годы квар-
тал около ТЦ «Титан-Арена» ждёт 
приёмки ещё одного высотного 
здания. Как будет организована по-
дача воды в дальнейшем –  никого 
не волнует.

Возвращаясь к электричеству: 
жильцы соломбальского МЖК уже 
не первый год жалуются на мигаю-
щий свет в квартирах. Есть мнение, 
что во всём виноват соломбальский 
ТЦ.

Политика в стиле «После нас 
хоть трава не расти», проводимая 
властями по всей стране, однаж-
ды-таки обернётся коллапсом. Гу-
бернаторам важно не отправиться 
на скамью подсудимых за время 
срока. Президент приказал рас-
селять ветхое жильё – значит, 
в регионах будут строить не менее 
ветхое, куда впихнут расселенных, 
чтобы отчитаться.

Основные проблемы Архангель-
ска десятилетиями передавались 
от мэра к мэру, но ливнёвки в Со-
ломбале как не было, так и нет, зато 
появились несколько новостроек. 
Застройщик забыл о частном секто-
ре, где большинство домов получает 
воду из колонки.

Колонка эта всего одна на улицу. 
Давление в трубах Кемского и Пер-
вой деревни рассчитано именно 
на неё, но никак не на многоподъ-
ездный дом на берегу Соломбалки. 
Скорее всего, когда все новострой-
ки Соломбалы запитают водой, 
теплом и электричеством, жильцам 
деревянных домов придётся не-
сладко.

В итоге уже сегодня Архангельск 
настолько погряз в глобальных 
проблемах, откладываемых «на по-
том», что для их решения не хватит 
никаких федеральных вливаний. 
Один ремонт Кузнечевского моста 
оценивается в пару-тройку мил-
лиардов. Власти не скрывают, что 
получение денег на этот проект 
будет большой победой для города.

Понятно, что Москва не бросит 
Архангельск, если у нас вста-
нет ТЭЦ или случится блэкаут, 
но в этом случае поморам придётся 
месяцы и месяцы варить лошадь 
на костре, освещая квартиры коп-
тящими лампадками.

И даже при таком подходе к за-
стройке площади аварийного жилья 
кратно обгоняют площадь ново-
строек. Коллапс –  лишь вопрос 
времени.

ОБЯЗАТЕЛЬНО БАХНЕТ, 
НО ПОЗЖЕ

Низкочастотный шум в Архангельске –  это не разовый инцидент, это первый звонок грядущих 
серьёзнейших проблем с коммунальными сетями города

О противном шуме, ко-
торый слышали люди 
в самых разных угол-
ках столицы Поморья, 
наша редакция писала 
ещё в конце декабря, 
тогда же появились 
первые сообщения 
о нём в соцсетях.

С приходом лютых холодов ко-
личество постов существенно уве-

личилось –  судя по всему, из-за 
того, что на морозном воздухе звук 
слышен лучше.

Власти лишь 12 января отре-
агировали на ситуацию, заявив, 
что уровень шума, который издаёт 
генератор от трубоукладочной бар-
жи на Красной пристани, не пре-
вышает нормы. С подключением, 
господа.

Однако людям от этого ни тепло, 
ни холодно, многие из-за низкоча-
стотного гула элементарно не могли 
спать. Так, в адрес заместителя 
председателя Архангельского об-
ластного Собрания депутатов На-
дежды Виноградовой поступило 
более 180 обращений граждан. 
Народная избранница активно 
включилась в борьбу с надоевшим 
звуком.

Вот что вице-спикер рассказала 
о результатах прошедшего на ми-
нувшей неделе совещания:

1. Уровень шума на судне замери-
ли представители Роспотребнадзо-
ра, результаты будут представлены.

2. Вокруг судна будут установле-
ны шумоизолирующие панели.

3. На выходных был установлен 
внешний дизель-генератор, с под-
ключением которого шум стал 
тише.

4. Обсудили с представителями 
«Архэнерго» и энергетиками судна 
возможность подключения судна 
к береговому питанию, согласовали 
маршрут кабеля.

Что интересно: никакой уклад-
кой труб судно не занимается. Оно 
просто стоит у Красной пристани 
и весной куда-то уйдёт…

ПОШУМЕЛИ И ХВАТИТ
Невыносимый низкочастотный гул, 

от которого страдали архангелогородцы последний месяц, наконец прекратился Александр Цыбуль-
ский подписал рас-
поряжение о назначе-
нии Дмитрия Рожина 
заместителем пред-
седателя правитель-
ства Архангельской 
области.

Губернатор Архангельской об-
ласти Александр Цыбульский 
в понедельник, 18 января, под-
писал распоряжение о назначении 
заместителем председателя прави-
тельства региона Дмитрия Рожина. 
Он будет курировать деятельность 
сразу трёх министерств в регио-
нальном правительстве – стро-
ительства и архитектуры, транс-
порта, топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

Дмитрий Васильевич Рожин 
родился 16 августа 1980 года в го-
роде Новосокольники Псковской 
области. Имеет высшее образова-
ние, в 2001 году окончил Калинин-
градский юридический институт 
МВД России по специальности 
«юриспруденция».

С 1997 по 2004 год проходил 
службу в органах внутренних дел 
Псковской области. Затем работал 
на разных должностях в комитете 
экономического развития, про-
мышленной политики и торговли 
правительства Санкт-Петербурга, 
в ФГУ «Федеральный лицензион-
ный центр при Росстрое», управ-
лении строительных программ 

Федерального агентства по стро-
ительству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, в Министерстве 
регионального развития Россий-
ской Федерации, в государственной 
корпорации «Ростехнологии».

С 2014 года работал в органах 
исполнительной власти Ненецкого 
автономного округа: заместителем 
начальника управления энерге-
тики и коммунального хозяйства 
управления строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
НАО, начальником организаци-
онного управления департамента 
финансов, экономики и имущества 
округа. 

В 2015 году был назначен заме-
стителем руководителя аппарата 
администрации Ненецкого авто-
номного округа, в 2019-м назначен 
на должность руководителя аппара-
та администрации НАО.

В течение последних полутора лет 
Дмитрий Рожин работал в аппара-
те ГУП «Топливно-энергетический 
комплекс Санкт-Петербурга», сна-
чала в должности заместителя ру-
ководителя, впоследствии –  руко-
водителем аппарата предприятия.

Женат, воспитывает троих детей.

Назначен новый ру-
ководитель аппарата 
администрации Архан-
гельска.

Глава города Дмитрий Морев на-
значил исполняющим обязанности 
заместителя главы –  руководителя 
аппарата Дениса Лапина.

Денис Викторович Лапин ро-
дился в 1981 году в Архангельске. 

Окончил факультет государ-
ственного и муниципального управ-
ления Поморского государственно-
го университета по специальности 
«Менеджмент». Управленческий 
стаж в сфере промышленности –  
более 14 лет.

Имеет опыт руководства терри-
ториально распределённой коман-
дой в пределах Северо-Западного 
федерального округа.

С 2006 года работал в должности 
генерального директора крупной 
лесозаготовительной компании. 

В 2016 году прошел обучение 
по Президентской программе 
подготовки управленческих ка-
дров для организаций народного 
хозяйства РФ, а затем МВА-курс 
в Московской школе управления 
Сколково.

РОЖИН ИЗ ПИТЕРА
В Поморье назначен куратор над транспортом, строительством и ЖКХ

ЛАПИН –  ФАМИЛИЯ 
ПОМОРСКАЯ

СХПК КОМБИНАТ «ТЕПЛИЧНЫЙ»

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ОПЕРАТОРОВ МАШИННОГО ДОЕНИЯ 
И РАБОТНИКОВ ЖИВОТНОВОДСТВА

Стабильная заработная плата, социальные гарантии, предоставление 
благоустроенного жилья в поселке Фетинино Вологодского района. Посе-
лок находится в 25 км от Вологды, удобное транспортное сообщение, есть 
магазины, средняя школа, детский сад, медпункт.

Требования к кандидатам: опыт работы в животноводстве, отсутствие 
вредных привычек.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ В Г. ВОЛОГДЕ 8 (8172) 71-08-67

Фото: «Открытый Архангельск»

Фото пресс-службы 
правительства Архангельской области

Фото пресс-службы горадмина
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Городской округ Ар-
хангельск (сокращён-
но –  ГОА) отличает-
ся от Нарьян-Мара: 
на ГОА вольница, 
а в НАО челядь гото-
вят к визитам губер-
натора Бездудного –  
вплоть до…

Скандал в НАО: в пабликах по-
явились свидетельства того, как 
местные чиновники готовятся 
и организуют визиты губернатора 
Юрия Бездудного. Бесподобное, 
фееричное зрелище.

Авторы паблика, который назы-
вается «Ненецкий округ и Нарьян-
Мар», обнародовали, как челядь го-
товит подведы (подведомственные 
учреждения) к приезду главы НАО.

Людям на местах заранее гово-
рят:

– что надевать и что не надевать 
(в том числе потому, что губерна-
тора раздражают некоторые цвета 
в одежде);

– что говорить и о чем молчать 
(вдруг кого из холопов в невыгод-
ном свете выставят?);

– где и как стоять (чтобы чино-

почитание не отклонялось от кано-
нов, которые придумала челядь);

– какие вопросы задавать 
(и больше ничего не спрашивать –  
вдруг отвечать придётся).

В общем и целом встречи с трудо-
выми коллективами и обыкновен-
ными жителями должны создавать 
у губернатора картину благости 
и всеобщего «одобрям-с».

Для комплекта не хватает ак-
тера Безрукова, обнимающего 
на заднем плане кривую северную 

березку, и режиссера Никиты 
Михалкова, который мог бы эту 
благость правильно и шедеврально 
заснять.

А понимает ли губернаторская 
челядь, что делая из простого ра-
бочего момента спектакль с нагне-
танием, они создают и повышают 
на ровном месте градус ненависти 
и неприятия губернатора и его 
команды?

Короля делает свита. Так говорят. 
А тут…

Теперь губернатор знает, кому 
и в случае чего может сказать спа-
сибо за низкие рейтинги, саботиро-
вание своих поручений, неприятие 
его персоны населением, тотальное 
лицемерие подчинённых и прочая, 
и прочая…

На Севере не принято шапки 
ломать. Здесь чем ближе человек 
к людям, тем люди ближе к чело-
веку.

Пользователи соцсети мгно-
венно, но весьма респектабельно 
отреагировали на рассказ.

Вот некоторые отзывы.
Первый:
«Бутов, хоть я его и не идеа-

лизирую, мог подвезти любого, 
одиноко стоящего на остановке. 
Очень многих знал по имени-от-
честву. Наверно, поэтому его всё 
ещё вспоминают с теплотой. 
Если тебя от работы до дома, 
100 метров, везут в тониро-
ванном бусе, скорее всего будут 
думать, что ты людей стесня-
ешься или побаиваешься».

Второй:
«В 60-е годы первым секре-

тарём окружкома партии был 
Иван Кузьмич Швецов. Так вот 
он зимой один частенько прихо-
дил в Тельвиску пешком, никого 
не предупреждая. Идя по селу, 

разговаривал с прохожими. Ни-
кто из руководителей организа-
ций не знал, что Швецов приехал 
с проверкой. Вот так должно 
быть!»

Третий:
«Все одинаковые, физиологи-

ческие нужды справляем оди-
наково (написала бы иначе, 
но психика некоторых может 
не выдержать), итог у всех 
один! Собой надо оставаться, 
собой!»

P.S.Слава разуму, что в Ар-
хангельске такого нет. 

В столице Поморья даже на пресс-
конференцию к губернатору можно 
в дырявых джинсах ходить, или 
в образе геизированного ковбоя 
(мистер Шомякин). И даже с авось-
кой, как это делает секс-символ 
архангельской журналистики Толик 
Помор.

Всего лишь один раз, при мэре 
Павленко, мэр Сухума (города-по-
братима) сделал замечание главре-
ду ИА «Эхо СЕВЕРА» Азовскому 
за то, что тот пришёл в растаман-
ских штанах.

На что мэр Сухума услышал то, 
что и должен был услышать: де-
скать, он в гостях. Как ни вращал 
сухумский мэр глазищами, как 
ни скрипел зубищами, а сделать, 
увы, ничего не смог.

Архангельск по сравнению с На-
рьян-Маром –  вольница.

КОРОЛЯ ИМЕЮТ ДУРАКИ
Гоа и НАО –  почувствуйте разницу…

ФОТОФАКТ Урицкого, 10. Холодомор от УК «Фасад»

СИНДРОМ 
КОЛЯНА
В Архангельске вновь 

стали пропадать крышки 
от канализационных люков

Архангельск. Проспект Обвод-
ный канал. Фото сделано возле Во-
логодского кладбища –  открытый 
люк ждёт своего гостя. Стоит ли 
говорить, чем грозит попадание 
в такую бездну?

Судя по следам рядом с люком, 
крышку мог уволочь за собой трак-
тор, который чистил тротуар. Либо 
за дело взялись поклонники Нико-
лая Наумова из сериала «Реальные 
пацаны».

Один такой прославился не-
сколько лет назад. Правда, в Се-
веродвинске. В период с 17 марта 
по 19 апреля 2017 года неким 
Эдуардом было похищено 50 чу-
гунных крышек и корпусов люков 
на общую сумму 48 702 рубля.
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Как отмечают источ-
ники ИА «Эхо СЕВЕ-
РА», дело может быть 
связано с летними со-
бытиями в переулке 
Водников. Силовиков 
интересует ИП, имев-
ший отношения с «Ак-
вилоном».

Известно, что обыски прово-
дились в конце прошлой недели. 
Следком совместно с полицией 
проводили обыски на пятом этаже 
здания администрации Архангель-
ска, где находится департамент 
градостроительства и архитектуры.

Как пояснили редакции в Группе 
«Аквилон», следственные дей-
ствия прошли в офисе компании 
в Архангельске. Они проводились 
в отношении индивидуального пред-
принимателя, который является 
подрядчиком компании. Уголовное 
дело касается именно этого ИП, ко-
торый имел отношения и с другими 
организациями.

Сотрудникам правоохранитель-

ных органов были предоставлены 
запрошенные документы. В районе 
переулка Водников нет ни земель-
ных участков, ни объектов строи-
тельства Группы «Аквилон». Как 
подчеркнули в компании, Группой 
«Аквилон» не планируется приоб-
ретение здесь земли и проектирова-
ние каких-либо объектов.

Оперативно-следственные меро-

приятия проходили в рамках дела 
о злоупотреблениях при строи-
тельстве соцжилья под расселение 
аварийки. Дело, как сообщают 
компетентные источники, касается 
летних событий, связанных с пожа-
рами в переулке Водников.

Напомним, что летом главный ар-
хитектор Архангельска и глава ЖКХ 
Архангельска бесстыдно врали, что 

в квартале в районе переулка Во-
дников планируют построить школу, 
но, дескать. сроки строительства 
пока не уточнены.

Это было очень примитив-
ное оправдание тому, что якобы 
ни у кого из затройщиков нет инте-
реса к переулку.

Оказалось –  вранье. Никакой 
школы нет. А трое поджигателей хо-
ром назвали заказчиков поджогов.

Напомним, что в июне прошлого 
года с перерывом в несколько дней 
загорелись несколько домов в этом 
квартале. Пятый по счету поджог 
произошёл в доме № 55 на улице 
Розы Люксембург. Возгорание лик-
видировали сами жители квартала, 
не дав превратить в пепелище оче-
редной жилой дом. В полиции жур-
налистам ИА «Эхо СЕВЕРА» под-
твердили, что это был именно поджог.

10 июня жители Архангельска 
вышли на улицу протестовать про-
тив криминальной зачистки де-
ревянного сектора в интересах 
застройщиков.

То, что в центре Архангельска 
бессовестно и массово жгут дере-
вянные дома, известно всем и давно.

Но впервые правоохранители вы-
ходят на след поджигателей. И впол-
не возможно, что кто-то сядет.

Вспомним, что через несколько 
дней после массовых пожарищ, уже 
15 июня, был задержан подозревае-
мый в поджогах. Им оказался ранее 
неоднократно судимый 35-летний 
мужчина по фамилии Нестеров, 
также проживающий в этом районе. 
По фактам поджогов возбуждены 
шесть уголовных дел по признакам 
преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Умышлен-
ное уничтожение или повреждение 
имущества».

Позже подсудимый признался, 
что его ( цитата): «заставили под-
жечь дома».

Имя заказчика (того, кто пристав-
лял нож к горлу) пока неизвестно. 
В чьих интересах всё это проис-
ходило –  тоже ответа нет, но среди 
жителей Архангельска едва ли кто 
сомневается в интересантах: почти 
90 процентов горожан уверены, 
что бенефициары поджогов –  за-
стройщики (не исключено, что 
из депутатской среды).

ПОДЖИГАТЕЛЕЙ НА ЭШАФОТ
В мэрии столицы Поморья и в «Аквилоне» прошли обыски: дело о поджогах деревянного Архангельска набирает обороты

Francisco Goya y Lucientes

Дольщики, купившие 
квартиры в данном 
жилом комплексе, 
подозревают,  что 
застройщик может 
их обмануть. Люди 
требуют проведения 
проверки в отношении 
ООО «Фин-строй».

Напомним, ранее ИА «Эхо СЕ-
ВЕРА» провело выездную инспек-
цию, чтобы проверить готовность 
ЖК «Зеленый двор». В данный 
момент дом не готов и наполови-
ну, а застройщик неоднократно 
переносил сроки сдачи объекта. 
На сайте значится второй квартал 
2021 года, но ранее ЖК планиро-
вали сдать еще в первой половине 
2020 года.

6 февраля 2020 года срок раз-
решения на строительство был 
продлен до 3 августа того же года, 
однако и в дополнительные сроки 
ООО «Фин-строй» строительство 
завершить не сумело. Таким об-
разом, установленный срок возве-
дения объекта нарушен уже более 
чем на год.

С документами у «Фин-строй» 
не всё в порядке. Согласно проект-
ной декларации от 10 декабря 2020 
года, срок действия технических ус-
ловий на подключение к холодному 
водоснабжению, ливневому водо-
отведению, заключенным с МУП 
«Водоканал», а также по тепло-
снабжению с ОАО «ТГК-2» истек 
31 декабря 2019 года. Не продлен.

Кроме этого, срок действия до-
говора аренды земельного участка 
от 25 июня 2014-го, предоставлен-
ного застройщику администрацией 

МО «Город Архангельск», истек 
25 июня 2017-го. Пока ни одна 
из сторон не проявляет инициативы 
по расторжению договора, он счи-
тается бессрочным.

По данным бухгалтерской отчет-
ности ООО «Фин-строй», непо-
крытый убыток фирмы на 31 дека-
бря 2019 года составил 345 тысяч 
рублей, а на 30 июня 2020-го –  
437 тысяч. То есть, убытки растут, 
а ЖК –  нет. Судя по сайту, инфор-
мация о ходе строительства не об-
новлялась около полугода.

Дольщики просят инспекцию 
государственного строительного 

надзора Архангельской области 
провести проверку ООО «Фин-
строй» на предмет соблюдения 
застройщиком прав и законных 
интересов участников долевого 
строительства.

Люди аргументируют свое тре-
бование следующими пунктами 
законодательства РФ.

Согласно пункту 2 постановления 
правительства РФ от 02.09.2020 
№ 1336 «Об утверждении требова-
ний к организации и проведению го-
сударственного контроля (надзора) 
в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости» 
государственный контроль (надзор) 
в области долевого строительства 
осуществляется посредством:

• организации и проведения 
внеплановых проверок выполнения 
лицами, привлекающими денеж-
ные средства участников долевого 
строительства для строительства 
(создания) многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимо-
сти, в том числе застройщиками, 
в соответствии с Федеральным 
законом «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижи-
мости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации», обяза-
тельных требований, установлен-
ных указанным Федеральным за-
коном и принятыми в соответствии 
с ним нормативными правовыми 
актами Российской Федерации (да-
лее –  законодательство об участии 
в долевом строительстве много-
квартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости);

• организации и проведения 
мероприятий по профилактике на-
рушений обязательных требований, 
установленных законодательством 
об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости, 
лицами, привлекающими денеж-
ные средства участников долевого 
строительства;

• организации и проведения 
мероприятий по контролю без 
взаимодействия с застройщиками;

• принятия предусмотренных 
законодательством Российской Фе-
дерации мер по пресечению и (или) 
устранению последствий выяв-
ленных нарушений лицами, при-
влекающими денежные средства 
участников долевого строительства.

ПРОИСХОДЯЩЕЕ 
ТРЕВОЖИТ НАРОД

В архангельский стройнадзор поступают жалобы на фирму бизнесмена Виткова, затягивающую сдачу 
ЖК «Зеленый двор»



520 января 2021 (№ 2/209)   ПСЗ (849)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Циркумцизия (так эта 
процедура называ-
ется на языке про-
фессионалов) –  вовсе 
не привет из прошло-
го, а залог здоровья 
и полового долголетия 
у мужчин.

Почему? На этот вопрос нам 
ответил доктор медицинских наук 
Александр Шаптилей.

КАК?! НЕ ТОЛЬКО 
В ИЗРАИЛЕ?!

Да, не только. Обрезание –  это 
вполне стандартная и даже при-
вычная процедура, которую в целом 
ряде развитых стран мальчикам 
делают еще в роддоме. Например, 
в США через эту процедуру прохо-
дят около 80 процентов мальчиков. 
Ну и в Израиле, конечно. И про-
цедура эта уже давным-давно мало 
что общего имеет с религиозными 
обрядами.

– Сейчас на эту несложную 
хирургическую операцию роди-

тели решаются главным об-
разом для того, чтобы мальчик 
рос здоровым, –  рассказывает 
доктор Шаптилей. –  Преимуще-
ства обрезания были предметом 
многочисленных научных иссле-
дований, которые проводились 
по всему миру. Конечно, никаких 
объективных медицинских по-
казаний для такой операции они 

не установили, но в целом у па-
циентов, перенесших циркумци-
зию, было отмечено снижение 
риска возникновения целого ряда 
заболеваний.

ТАК ЗАЧЕМ ЖЕ РЕЗАТЬ?
Есть две главные причины для 

такого шага. Первая –  предотвра-
щение возможных заболеваний 

полового члена. Вторая –  элемен-
тарная гигиена. Ведь под крайней 
плотью очень тепло и влажно, а это 
значит, что среда для размножения 
бактерий там идеальная. А где 
микробы –  там и болезни.

– По данным исследований, 
именно необрезанные мужчины 
наиболее часто сталкиваются 
с заболеваниями мочеполовой 
и половой системы. Для них ха-
рактерно заболевание гонореей 
или герпесом вдвое чаще, неже-
ли у подвергнутых обрезанию 
мужчин. Грибковые заболевания 
наряду с заражением сифилисом 
у необрезанных мужчин встре-
чаются в пять раз чаще, –  не жа-
леет шокирующих подробностей 
доктор Шаптилей. –  Если человек 
был подвергнут обрезанию, 
то у него понижается риск за-
болеть и стать переносчиком 
вируса папилломы человека. 
По данным других исследований, 
обрезание может служить еще 
и профилактической мерой про-
тив рака простаты. 

На первый взгляд, между эти-
ми двумя мужскими органами 
нет прямой связи. Однако обре-
занные мужчины имеют меньше 
шансов заразиться венерически-
ми заболеваниями. 

А опухоль в предстательной 
железе развивается как раз под 
их влиянием.

А ЭТО НЕ ОПАСНО?
Любое хирургическое вмеша-

тельство может таить в себе до-
полнительную угрозу здоровью. 
Но только в том случае, если вы 
доверили его непрофессионалам. 
Именно поэтому верным шагом 
будет обращаться за консульта-
цией и помощью только к тем 
специалистам, за плечами которых 
многолетний опыт работы и тысячи 
довольных пациентов. 

Именно такие доктора работают 
в клинике «Академия здоровья» 
под руководством главного вра-
ча –  Александра Викторовича 
Шаптилея.

***

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

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

Телефоны:
(8182) 43-96-96, 43-97-97, 

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

ОТРЕЗАЙ ЛИШНЕЕ, ДУМАЙ О ГЛАВНОМ
Если вы думаете, что мужское обрезание –  пережиток традиций некоторых восточных народов, то вы ошибаетесь

Лицензия № ЛО-29-01-001959 от 27 января 2016 года выдана Министерством здравоохранения Архангельской области. Лицензия № ЛО-29-01-002424 от 14 марта 2018 года выдана Министерством здравоохранения Архангельской области.

Спикер Архангель-
ской городской Думы 
Валентина Сырова 
не собирается отве-
чать своим недругам. 
Её больше волнуют 
ЖКХ, дороги и тепло 
в домах.

Ожидаемое интервью успокоило 
завистников –  «Санта Барбара» 
окончена.

Л е о н и д  Ч е р т о к ,   г л а в р е д 
RUSNORD:

– Вы уже второй созыв спике-
ром. Что-то меняется?

Валентина Сырова,  спикер Арх-
гордумы:

– Эта гордума непростая. 
Она и простой никогда не была, 
всё-таки в депутаты избирают-
ся, в основном, яркие личности. 
Но в нынешнем созыве у «Единой 
России» нет большинства. Вы, 
наверное, помните, как ждали 
непрекращающихся скандалов. 
Но мы не боремся друг с другом, 
мы работаем для города.

– Так уж и яркие… Вот, напри-
мер, Гревцова (вице-спикер, ком-
мунист) называют соглашателем.

– Это завистники из его же 
партии. Александр всегда вы-
ступает со своим мнением. Но он 
умеет учиться и понимает, что 
здравомыслящая оппозиция –  
не бесконечная ругань по по-

воду и без. К тому же во главе 
их фракции стоит житейски 
опытный и уравновешенный 
человек, Александр Николае-
вич Петухов, с которым одно 
удовольствие дискутировать 
и работать. Но вообще я не сто-
ронник давать публичные оценки 
своим коллегам по парламенту, 
какие бы отношения меня с ними 
не связывали.

– Корона ударила по гордуме?
– А разве мы какие-то дру-

гие? Пришлось резко ограничить 
число очных контактов, встреч, 
отказали прессе в присутствии 
на сессиях. Даже награждения, 
вручение подарков детям теперь 
часто проходят заочно, а это 
не есть правильно. Но, ска-
жу откровенно, эта ситуация 
наглядно показала, кто чего 
стоит. Например, «Единая Рос-
сия» волонтёрит, занимается 
той же развозкой врачей, мат-
помощью. И я, выделяя на это 
деньги из собственных средств, 
совсем не беспокоюсь, что они 
могут не дойти до адресатов. 
Увы, остальные партии боль-
ше критикуют, чем делают. 
Но и там учатся… в основном, 
молодёжь. На новый год все 
загадали:  пусть всё будет как 
прежде. Или ещё лучше.

***
Переходим непосредственно 

к главному объекту депутатского 
внимания.

– На ваш взгляд, главная про-
блема Архангельска –  это…

– Внешний вид, как лицо всей 
области, всё-таки ветхий жи-
лой фонд больше волнует про-
живающих в нём. А вот ямы 
и колдобины на дорогах –  бук-
вально всех. И, главное, нового 
губернатора (Цыбульского), 
всё-таки его предшественник 
(Орлов) больше тяготел к Се-
веродвинску. С ЖКХ уже есть 
подвижки, с приходом в го-
род «РВК» почти исчезла вонь 
из подвалов. Помните, как не-
сколько лет назад город сидел 
по несколько суток без всякого 
водоснабжения из-за прорывов 
на «тысячнике»? Теперь же 
аварии ликвидируются в тече-
нии нескольких часов. Проблемы 
с отоплением? Увы, ТГК-2 пока 

больше занимается Северод-
винском, мы им на это неодно-
кратно указывали.

– При приходе в регион Цы-
бульского было ощущение, что 
власть в городе тоже поменяется?

– Было. Из-за стиля работы 
предыдущего мэра. Годзиш, при 
всём моём благосклонном от-
ношении к его личности, делал 
ставку на участие в федераль-
ных программах, так называе-
мые «длинные деньги», требу-
ющие значительных вливаний 
из местных бюджетов. 

А это шло в ущерб насущным 
задачам, тому же благоустрой-
ству придворовых территорий. 
Цыбульский сразу дал коман-
ду –  умыть город. Вы видели, 
как был украшен Архангельск 
в эти праздники? 

И без копейки бюджетных 
вложений.

– И всё-таки, что будет с вет-
хим жилым фондом?

–  Ра с с е л е н и е  в о з м о ж н о . 
Но здесь не только проблема 
в деньгах. Ещё попробуй найти 
жильцов, прописанных в этих де-
ревяшках, уговори переселиться, 
удовлетвори все требования. 
Часто бывает, что из-за одного 
несговорчивого зависает весь дом. 
Но таково требование закона.

– Кстати о законах. Есть два 
типа хозяина: один всегда вы-
бирает то, что подешевле, другой 
считает, что не настолько богат, 
чтобы гоняться за дешевизной, 
которая обязательно выйдет бо-
ком…

– Увы, федеральный закон 
поддерживает первый вариант, 
мне это тоже не нравится.

– Как в ситуации с ПДУ, спря-
тавшимся за вывеской «Автодо-
роги»?

– Наш депутатский корпус 
давно предлагал расторгнуть 
с ними отношения. А ещё зони-
ровать городскую территорию 
и проводить отдельные кон-
курсы на их обслуживание. Увы, 
столкнулись с тем, что у потен-
циальных подрядчиков физически 
не хватает дорожной техники, 
всё аккумулировали у себя «Ав-
тодороги».

– Чего нам ждать от первой 
в наступившем году сессии?

– Повестки пока нет и гово-
рить о ней преждевременно, всё 
случится в феврале. Одно скажу, 
бюджет города на ней вряд ли 
будет рассмотрен… по целому 
ряду объективных причин.

ПО ЧЕСНОКУ ЧЕРТОКУ
Спикер Архангельской гордумы Сырова рассказала главреду RUSNORD о самом пикантном



6 20 января 2021 (№ 2/209)   ПСЗ (849)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86

По большому счёту, 
Рембуево нынче стало 
таким же символом 
безалаберности и хао-
са в ЖКХ, каким много 
лет была Няндома.

К слову, всё няндомское началь-
ство, причастное к холодомору, 
потом пошло на повышение –  кто-
то по чиновничьей линии, кто-то 
– в депутатский корпус. Ни один 
не присел и даже не поседел с горя.

О том, что старые трубы в Рем-
буево замёрзнут с наступлени-
ем морозов, знали все –  от мала 
до велика. И трубопровод давно 
изношен, и проблема стара, как 
говно мамонта.

Однако властям в Холмогорском 
районе, судя по всему, пофигу 
на всё. О творящейся там вакха-
налии мы уже писали в материале 
«Михайло, прости. Мы всё…»

Итак, в чём же причина напасти? 
По официальной информации, всё 
дело в снижении температуры по-
ступающей в трубу воды, которой 
обеспечивает котельная на терри-
тории войсковой части.

До этого года трубопровод 
(по факту это именно трубопровод, 
а не водопровод, но так уж пове-
лось) обслуживало Министерство 
обороны. Чтобы вода не замерзала, 
военные осуществляли подогрев. 
А холмогорские власти и обслужи-
вающая компания с этой обязанно-
стью элементарно не справились. 
И что же они решили сделать?

Зачем-то к старым железным 
трубам подсоединили новые пла-
стиковые. Кажется, даже ребёнок 
смог бы спрогнозировать дальней-
шее развитие событий. Но только 
не умы из администрации Холмо-
горского района. Новые трубы  ока-
зались забиты льдом практически 
сразу же.

Что стали делать власти? Просто 
сняли пластиковые коммуникации 
и утащили их в котельную ото-
греваться.

Единственный адекватный выход 
из ситуации –  прокладка водовода 
под землёй. Но, естественно, в мо-
розы это сделать невозможно.

– На эти цели в конце про-
шлого года из резервного фонда 
правительства региона вы-
делено 2,2 миллиона рублей, 
столько же добавил муниципа-
литет, –  заявил министр ТЭК 
и ЖКХ Архангельской области 
Дмитрий Поташев. –  Необходи-
мые материалы уже закуплены, 
подрядчик готов приступить 
к работе сразу, как только тем-
пература на улице поднимется 
хотя бы до минус 15 градусов.

Подвоз воды цвета виски для тех-
нических нужд в посёлок обеспечен, 
но заслуги администрации в этом 
нет никакой. На помощь пришли 
военные. А вот вопрос с питьевой 
водой был решён лишь 14 января.

Чинуши из Холмогорского рай-
она после такого должны сложить 
полномочия и отхлестать сами себя 

розгами. Но то, что у них проснут-
ся хоть зачатки совести, верится 
с трудом.

После публикаций в СМИ и мно-
жества сообщений в соцсетях 
на проблему наконец обратила вни-
мание прокуратура области. Далее 
цитата из пресс-релиза ведомства:

«Прокуратурой по данному 
факту организована провер-
ка, в ходе которой будет дана 
оценка действиям ресурсоснаб-
жающей организации (ООО 
«Нейтраль») и органов местно-
го самоуправления.

12.01.2021 в посёлке работала 
мобильная (выездная) приёмная 
прокурора области, принято 15 
граждан.

В связи с непринятием мер 
по надлежащему водоснабже-
нию главе МО «Холмогорский 
муниципальный район» внесено 
представление об устранении 
нарушений законодательства, 
в суд направлено заявление 

о признании бездействия этого 
муниципального образования 
незаконным и обязании органи-
зовать надлежащее водоснаб-
жение населения.

Материалы проверки в от-
ношении ресурсоснабжающей 
организации направлены в Госу-
дарственную жилищную инспек-
цию для привлечения к админи-
стративной ответственности 
по статье 7.23 КоАП РФ за на-
рушение нормативов обеспече-
ния населения коммунальными 
ресурсами.

В отношении должностных 
лиц этой же организации ини-
циировано проведение процес-
суальной проверки по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного статьёй 238 УК РФ, уста-
навливающей ответственность 
за оказание услуг, не отвеча-
ющих требованиям безопас-
ности».

Конец цитаты.
Ситуация становится всё пи-

кантнее. И если после всего про-
изошедшего глава Холмогорского 
района или МО «Ухтостровское», 
куда входит Рембуево, останутся 
на своих местах –  на понятии 
«справедливость» в Поморье мож-
но ставить жирный крест.

Мы продолжим следить за раз-
витием событий.

***
ООО «Нейтраль» –  это во-

обще «шедевр». Как такие фирмы 
вообще допускаются к объектам 
жизнеобеспечения?

Фирма образована в  июле 
2020 года. То есть, ей всего около 
полугода.

Место базирования –  посёлок 
Луковецкий. Обычная квартира в 
доме на улице Советской.

По данным «Контур.Фокус», хо-
зяин фирмы и её директор – некто 
Фёдор Урсу. За ним же числится 
управляшка «РемСтройСервис».

Никаких данных о штатной чис-
ленности нет –  фирма не работает 
уже год.

Зато есть три госконтракта (куда 
смотрят власти и как проводят 
конкурсы?). Два –  на рембуевскую 
школу, третий – на отделы полиции 
Холмогорского района.

За полгода существования фирма 
уже попала в поле зрения над-
зорных органов. Вот фрагмент 
последнего составленного на них 
акта (декабрь):

«Отсутствует помещение, 
предназначенное для хранения 
твердого топлива (запас ка-
менного угля хранится на от-
крытом воздухе рядом с котель-
ной).

В документе на поставку 
топлива (договоре постав-
ки каменного угля № 2020/4 
от 05.09.2020) отсутствуют 
сведения о марке угля, низшей 
теплоте сгорания, зольности.

При температуре наружного 
воздуха выше –5 оС не поддер-
живается необходимая темпе-
ратура горячей воды в местах 
водоразбора (не ниже 60 оС), 
поскольку температура го-
рячей воды находится в зави-
симости от температурного 
графика работы тепловой сети 
по объектам теплоснабжения 
ООО «Нейтраль», рассчитанно-
го на минимальную температуру 
подачи теплоносителя от 35 оС.

Температура теплоносителя 
имела отклонение от заданного 
режима на источнике тепло-
ты по температуре воды, по-
ступающей в тепловую сеть, 
более 3%: 05.10.2020 с 00:00  ч. 
до 08.00 ч. температура сете-
вой воды в подающем трубо-
проводе имела максимальное 
отклонение 12% (42 оС вместо 
установленных температурным 
графиком 48 оС при температуре 
наружного воздуха +1,2 оС).

Температура теплоносителя 
имела отклонение от заданного 
режима на источнике тепло-
ты по температуре воды, по-
ступающей в тепловую сеть, 
более 3%: 14.10.2020 с 08:00 
ч. до 16.00 ч. температура се-
тевой воды в подающем тру-
бопроводе имела максимальное 
отклонение 19% (38 оС вместо 
установленных температурным 
графиком 47 оС при температуре 
наружного воз-духа +2,3 оС).

Дефекты наружных стен, ука-
занные в акте освидетельство-
вания состояния строительных 
конструкций здания котельной 
д. Рембуево № 05.11.2019-ТЭ: 
намокание, повреждение на-
ружной поверхности кирпич-
ной кладки стен, парапетов; 
сквозные разрушения кирпичной 
кладки стен; сколы бетона ко-
зырьковых плит.

Дефекты кровли, указанные 
в акте освидетельствования 
состояния строительных кон-
струкций здания котельной 
д. Рембуево № 05.11.2019-ТЭ: 
разрыв поверхности гидроизо-
ляционного ковра; повреждение 
примыкания гидроизоляционного 
ковра к стене здания; поврежде-
ние примыкания кровли к трубам; 
намокание стен, плит покрытия; 
намокание, коррозия бетона».

Конец цитаты.
Нетрудно догадаться, что нару-

шения касались как раз Рембуево.
То есть, властям первый «звоно-

чек» был. Но, как обычно, власти 
прошляпили и его.

Результат –  холодомор.
На нары!

ЗА ХАЛАТНОСТЬ –  НА НАРЫ!
Холмогорскую деревню Рембуево накрыл холодомор. Воды нет, режим ЧС не снят, власти фактически 

расписались в беспомощности и некомпетентности
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Тимати Травкин. 
Президент

Фото группы VK «Холмогорский район»

Фото группы VK «Холмогорский район»

Фото группы VK «Холмогорский район»

Стоп-кадр с программы «Вести Поморья»

Стоп-кадр с программы «Вести Поморья»

Стоп-кадр с программы «Вести Поморья» ГОРОДСКАЯ 
СЛУЖБА 

ПО ВЫВОЗУ 
УМЕРШИХ 

В МОРГ
КРУГЛОСУТОЧНО

БЕСПЛАТНО

446-777
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Итак, очевидно, что 
Котлас переживает 
далеко на самые луч-
шие времена: на по-
следней сессии город-
ские депутаты в оче-
редной раз не смогли 
принять бюджет. 

Всё больше экспертов склоня-
ются к мнению, что виной тому 
стало отсутствие компетентного 
управления в городе. Авторитет 
главы города упал ниже плинтуса, 
адекватность мэра Бральнина под 
вопросом.

Из рук главы Котласа Бральнина 
постепенно уплывает самое глав-
ное –  доверие горожан. И стано-
вится всё хуже. Сам же Бральнин 
в условиях, когда сессия трижды 
не приняла городской бюджет, 
не удосужился издать документ 
о временном распоряжении бюд-
жетом, что необходимо в условиях 
финансирования по 1/12.

В итоге город остался без долж-
ного финансирования. И, судя 
по всему, ожидать, что вопрос будет 
решён в кратчайшие сроки, пока 
что не приходится. Едва ли глава со-
гласится на ту самую злополучную 
поправку с сокращением финанси-
рования «Котлас ТВ».

Между тем далеко не каждое 
муниципальное образование 
в принципе готово финансировать 
собственное ТВ. Ведь речь идёт 
о гигантских тратах. Впрочем, во-
прос пропаганды, как считают кот-
лашане, для их ГМО более важен, 
чем бюджет целого города.

Разве это не барство –  иметь 
собственное телевидение? Бар-
ство. Собственного ТВ нет даже 
у Архангельска и Северодвинска. 
А у Котласа есть. Прямо-таки 

Дубай во главе с эмиром Браль-
ниным. Впрочем, чему удивляться, 
если портреты мистера развешаны 
по мэрии…

К слову, многие горожане в ад-
министрацию уже не обращаются, 
предпочитая напрямую связываться 
с депутатами Госдумы и даже писать 
в администрацию президента.

Вот и календарики уже появились 
с незамысловатыми фразами…

Да и сама ситуация с непринятым 
бюджетом кажется лишь вершиной 
айсберга.

Вопросов у жителей Котласа 
хватает. Например, капитальный 
ремонт так называемого Горбато-
го моста, который так и не смог 
решить проблему слабой транс-
портной доступности в приречный 
район. Это уже не говоря о стран-
ной конструкции ценою в 4,2 мил-
лиона рублей, которая появилась 
на мосту.

Единственный красивый пятачок 
земли в провинциальном Котла-
се –  это, конечно, хорошо. Но, ду-
мается, жителям хочется добраться 
от подъезда до машины с чистой 
обувью, а после не убить подвеску 
по дороге на работу.

В городе проводятся кривые 
схемы: для точечной застройки 
предоставляется земля, где по ген-
плану нельзя вести жилищное стро-
ительство. Поэтому подрядчики 
начинают возводить спортивные 
или технические здания. Затем 
настаёт время для сдачи объекта, 
и по щелчку пальца документация 
меняется.

Как нечто подобное можно про-
вернуть без ведома градоначаль-
ника?

Масла в огонь добавляет и чешуя 
со сдачей нового социального дома 
на Ушинского, 34. Люди открыто 
жалуются, что жить в нём невоз-
можно: холодно, квартиры без 

балконов, проблемы с проводкой. 
Вопросом вроде как уже занялась 
прокуратура.

Всё перечисленное напрямую 
зависит от качества работы градо-
начальника. Именно глава в ответе 
за то, что творится во вверенном 
ему населённом пункте. И у Кот-
ласа, видимо, с этим большие 
проблемы.

Другой вопрос: причастен ли 
ко всему лично Бральнин? В этом 
должны будут разобраться компе-
тентные органы. Он же глава –  
подписывает и разрешения выдаёт.

Люди любят свой город, но они 
не хотят, чтобы он превращался 
в сити имени одного человека, 
которому в нём так комфортно, что 
он ни в какую не идёт на компро-
миссы и будто существует с ши-
роко закрытыми глазами. Может, 
Бральнин просто не хочет замечать 
или делает вид? Или ему уже всё 
осточертело?..

***
Обрисуем вакханалию, творив-

шуюся на последней депутатской 
сессии в Котласе.

Весь следующий год МО будет 
существовать в условиях финанси-

рования по 1/12 бюджета преды-
дущего года.

По факту сессия состоялась. 
По крайней мере, все формальные 
процедуры соблюдены. Тем не ме-
нее бюджет не принят, но не по-
тому, что не набралось нужного 
количества голосов, как это было 
в декабре. К его рассмотрению 
депутаты даже не приступали, 
изначально не утвердив повестку 
заседания. Такое, пожалуй, проис-
ходит впервые.

В итоге глава Котласа Бральнин 
спешно покинул зал заседаний. Од-
нако коллеги из Котласа сообщают, 
что это –  логичный результат 
того, как все последние годы глава 
игнорировал мнения депутатских 
объединений. Муниципальный де-
путат Тельман Мамедов рассказал, 
что сподвигло его бойкотировать 
рассмотрение бюджета (далее 
цитата):

«Мы внесли поправки, их 
не сняли, но и других не пред-
ложили. В соответствии с за-
коном дальнейшее рассмотрение 
бюджета не имеет смысла».

Чтобы понять, как стал возмо-
жен отказ рассматривать бюджет, 
следует вернуться к декабрьской 
сессии, где депутаты –  сторонники 
главы Котласа –  не приняли по-
правку коллеги Козицына, которая 
предполагала уменьшение фи-
нансирования «Котлас ТВ» почти 
на три миллиона рублей.

Депутат Николай Козицын про-
комментировал результат рассмо-
трения своей поправки:

«Я думаю, что поправка 
не принята потому, что ад-
министрация и наши коллеги 
на противоположной сторо-
не зала решили, что могут 
диктовать нам свои условия. 
Прекращение финансирования 
«Котлас ТВ» поставило под 

угрозу принятие бюджета в два 
миллиарда».

Конец цитаты.
Следующим выступил депутат 

Борис Вьюхин (далее цитата):
«В масс-медиа представляет-

ся, что мы не голосуем за бюд-
жет специально. Но когда было 
первое голосование, была по-
правка, которую необходимо 
было изучить и принять. Зна-
чит, та сторона тоже винова-
та в том, что бюджет не при-
нят».

Конец цитаты.
Директор одной из котласских 

школ депутат Василий Бреховских 
рассказал, как живёт бюджетное 
учреждение с непринятым бюдже-
том (далее цитата):

«На зарплаты планируется 
выделить 1/12 бюджета. Это 
примерно четыре миллиона ру-
блей. Эта сумма не решает мно-
гих проблем, в том числе стоит 
вопрос с организацией питания, 
с заключением договоров с по-
ставщиком, в коммунальной 
сфере есть ряд проблем. Пере-
заключать договоры каждый 
месяц –  это непродуктивно».

Конец цитаты.
Похоже, ситуация зашла в тупик, 

но что делать? До конца января 
бюджет желательно бы принять, 
поэтому спикер котласского Со-
брания депутатов Степанов на-
писал обращения к главе региона 
Александру Цыбульскому и пред-
седателю архангельского облсо-
брания Екатерине Прокопьевой. 
Он просит вышестоящие органы 
власти вмешаться во внутренние 
дела Котласа, поскольку глава 
города Бральнин, похоже, утратил 
контроль над ситуацией.

По материалам ИА «Эхо СЕВЕРА» 
и ИА «Кот’NEWS».

БРА…, НАДО УХОДИТЬ ВОВРЕМЯ
Глава Котласа Бральнин потерял контроль над городом. Чемодан –  вокзал –  прочь…

Гена Вдуев

13 ЯНВАРЯ
Областной Минздрав сообщил, 

что в регионе имеется достаточный 
запас средств индивидуальной за-
щиты и медикаментов.

Запаса медицинских масок в уч-
реждениях здравоохранения хватит 
более чем на 61 день, одноразовых 
защитных костюмов –  на 15 дней, 
кожных антисептиков –  более чем 
на 22 дня. Обеспеченность лекар-
ственными препаратами, включен-
ными в схемы лечения COVID-19, 
составляет от семи дней до четырёх 
месяцев.

Сводка регионального опершта-
ба: 46 955 подтверждённых случаев 
заболевания (+237 за минувшие 
сутки), 40 778 человек поправи-
лись, 529 умерли.

14 ЯНВАРЯ
Сводка регионального опершта-

ба: 47 213 подтверждённых случаев 
заболевания (+258), 41 275 чело-
век поправились, 529 умерли.

15 ЯНВАРЯ
В ходе традиционного брифин-

га регионального антиковидного 
штаба специалист Роспотребнад-
зора Елена Байдакова заявила, что 
о снятии ограничений в Поморье 
речи пока идти не может –  устой-
чивого тренда к снижению заболе-
ваемости не наблюдается.

Министр здравоохранения Алек-
сандр Герштанский рассказал, 
что вакцинация жителей Архан-
гельской области начнется с этой 
недели.

Сводка регионального опершта-
ба: 47 486 подтверждённых случаев 
заболевания (+273), 41 743 чело-
века поправились, 529 умерли.

16 ЯНВАРЯ
Сводка регионального опершта-

ба: 47 761 подтверждённый случай 
заболевания (+275), 42 206 чело-
века поправились, 529 умерли.

17 ЯНВАРЯ
Сводка регионального опершта-

ба: 48 025 подтверждённых случаев 
заболевания (+264), 42 668 чело-
века поправились, 529 умерли.

18 ЯНВАРЯ
Сводка регионального опершта-

ба: 48 286 подтверждённых случаев 
заболевания (+261), 42 912 чело-
век поправились, 529 умерли. 

19 ЯНВАРЯ
Сводка регионального опершта-

ба: 48 543 подтверждённых случаев 
заболевания (+257), 43 254 чело-
века поправились, 529 умерли. 

***
По данным стопкоронавирус.рф, 

по состоянию на 19 января в Рос-
сии зафиксировано 3 612 800 под-
тверждённых случаев коронавируса 
(+21 734), поправились 3 002 026 
человек (+23 262), умерли 66 623 
(+586).

И СНОВА ВВЫСЬ
Хроники коронавируса в Архангельской области. Главное за неделю

В канун Крещения 
Антониево-Сийский 
монастырь закрыл-
ся на карантин –  ко-
ронавирус добрался 
и до этого святого 
места.

Есть мнение, что массовый на-
плыв народа на празднование 
500-летия монастыря и стало той 
самой причиной, почему проклятая 
зараза проникла за монастырские 
стены.

На днях на официальном сайте 
обители появилось заявление (да-
лее цитата):

«Дорогие друзья Антониево-
Сийской обители, обращаемся 
к вам с важной информацией: 
с 17 января монастырь закрыт 
на карантин.

Пандемия не обошла стороной 
и нас, среди насельников есть 
заболевшие COVID-19. В связи 
с этим мы вынуждены закрыть 
монастырь для посещений.

Ограничительные меры при-
носят дискомфорт паломникам, 
но сейчас наша общая безопас-
ность стоит во главе угла. Бра-

тия монастыря приносит изви-
нения за возможные неудобства.

Обитель оказалась в очень 
сложной ситуации. Поэтому 
сердечно просим вашей помощи. 
Молитвенное служение не пре-
кращается, богослужения со-
вершаются ежедневно, как 
и прежде. Вы можете заказать 
требы и перечислить пожертво-
вания на счёт монастыря.

С благодарностью и молитвою 
о вас, братия монастыря. Спаси 
вас Господи и Матерь Божия! 
Преподобные отцы наши Анто-
ний и Феодосий Сийские, молите 
Бога о нас!»

Конец цитаты.

БЕССТЫЖИЙ COVID-19 
ДОБРАЛСЯ ДО БРАТИИ

Антониево-Сийский монастырь сел на карантин
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При покупке квартиры 
в жилых комплексах 
Группы «Аквилон» 
в Архангельске и Се-
веродвинске скидка 
составляет от 100 
до 500 тыс. рублей. 
Чем больше кварти-
ра –  тем больше вы-
года.

Все подробности можно уз-
нать  по  телефонам (8182) 
65-00-08 в Архангельске и 8(8184) 
52-00-00 в Северодвинске. Коли-
чество квартир, участвующих 
в акции, ограничено!

В прошлом году Группа «Акви-
лон» в столице Поморья и городе 
корабелов завершила строитель-
ство шести жилых комплексов 
общей площадью порядка 60 тыс. 
кв. м, в том числе таких знаковых 
объектов, как первый экодом в Ар-
хангельске –  ЖК «Green Park» 
(вторая очередь с паркингом) и ЖК 
«PARUS» в Северодвинске, закон-
чивший формирование градострои-
тельного облика пл. им. Пашаева.

Начато строительство пяти 
новых жилых комплексов общей 
площадью около 110 тыс. кв. м. 
Среди них проекты комплексной 
застройки микрорайонов «Акви-
лон REKA» в Соломбале (Архан-
гельск) и «МОРЕПАРК» в городе 
корабелов.

Земельный банк Группы «Акви-

лон» в Архангельске и Северод-
винске увеличен до 23 га. В стадии 
проектирования находится более 
330 тыс. кв. м нового жилья. Среди 
них экопроект в округе Майская 
горка и новый жилой комплекс 
с детским садом-яслями на пр. 
Обводный канал –  ул. Поморская 

в Архангельске. В Северодвинске 
в рамках первого в регионе мас-
штабного инвестиционного проек-
та комплексного освоения террито-
рии, помимо современного жилья, 
за счет компании будет построен 
и передан муниципалитету «под 
ключ» полностью готовый детсад 

и выполнено комплексное благо-
устройство общедоступной много-
функциональной рекреационной 
зоны на берегу озера Театральное.

Новые проекты реализуются 
с учетом всех изменений 214-го 
Федерального закона «Об участии 
в долевом строительстве». Прежде 

всего это касается дополнительных 
гарантий сохранения средств граж-
дан, приобретающих квартиры. 
Также будут реализованы требо-
вания по проектному финансирова-
нию, что является дополнительной 
защитой от рисков для дольщиков.

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

В НОВЫЙ ГОД –  С НОВОЙ КВАРТИРОЙ!
До конца января Группа «Аквилон» дарит полмиллиона на квартиру!*

*Сроки проведения акции с 28.12.2020 по 31.01.2021 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидки и подарков, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08 и 8 
(8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Скидка рассчитана исходя из площади квартиры 81,33 кв. м в Архангельске и 75,84 кв. м в Северождвинске при 100% оплате/ипотеке. Денежный эквивалент скидки и по-
дарков не выплачивается. ЖК «Зеленый квартал-2». Официальный продавец ООО «Новый отель» (ИНН 7810690450, ОГРН 1177847197307). Адрес объекта: Архангельская обл., г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, в 
границах проспекта Ломоносова и улицы Гайдара. Застройщик ООО СЗ «Аквилон Недвижимость». Многоквартирный жилой дом по ул. Орджоникидзе в городе Северодвинске. Кадастровый номер земельного участка: №29:28:103090:81. 
Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф.
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В декабре 2020 года дорожная служба 
Устьянского леспромхоза успешно выпол-
нила планы по строительству летних дорог 
на 2021 год. Так, план по отсыпке реализо-
ван на 118 процентов, по пробалке –  на 108 
процентов. Данные показатели стали воз-
можны благодаря слаженной работе всего 
коллектива.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Плесецком леспромхозе активно ве-
дется вскрытие и наморозка зимних лесо-
возных дорог. В январе лесопромышленный 
комплекс планирует подготовить 22 км 
лесовозных дорог в Янгорском лесничестве 
и 70 км в Турчасовском лесничестве. В ра-
боте задействованы два бульдозера и один 
грейдозер.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Низкая температура воздуха позволила 
усилить ледовую переправу Виноградов-
ского леспромхоза. Теперь она выдерживает 
технику грузоподъемностью до сорока тонн. 
В связи с этим началась вывозка круглого 
леса в Вельский лесопромышленный ком-
плекс с терминала Виноградовского ЛПХ.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Пинежский леспромхоз планомерно 
готовится к разрубке будущих летних до-
рог на 2022 год. Для того, чтобы ускорить 
процесс формирования летней дорожной 
призмы, работают шестнадцать экскава-
торов. В планах леспромхоза подготовить 
за зимний сезон до 180 километров будущих 
летних дорог.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

В Устьянском лесопромышленном ком-
плексе продолжается монтаж оборудо-
вания на новом участке погрузки пеллет. 
Установлены специальные металлические 
конструкции, на которых закреплено ро-
тационное сито, предназначенное для от-
сеивания гранул от пыли и мелкой фракции, 
что позволит на выходе получить продукцию 
высокого качества.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

На пеллетном заводе Вельского лесопро-
мышленного комплекса запущен в работу 
опрокидыватель контейнеров. Благодаря 
его использованию не только увеличится 
объем загрузки контейнера до 21 тонны, 

но и улучшится качество пеллет: перед 
загрузкой гранула проходит через просеи-
ватель вибростол MOGENSEN, который 
отсеивает мелкую фракцию.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

Силами дорожной службы № 2 Пинеж-
ского ЛПК была проведена модернизация 
сортировочной установки щебня «Грохот», 
расположенного в карьере Лиственничный. 
В рамках модернизации дополнительно 
установлен каркас из металлических кон-
струкций с морозоустойчивым брезентом 
и мощная тепловая пушка, чтобы сито для 
просеивания щебня не замерзало. Это по-
зволяет установке эффективно работать 
даже при пониженных температурах, что 
раньше было невозможно.

УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Специалисты УТК оперативно устрани-
ли проблему с отоплением в новостройке 
в п. Октябрьский, в доме 64 по улице Зе-
леной. После сдачи дома в эксплуатацию 
и заселения первых жильцов в УТК обрати-
лись руководители местной администрации 
с просьбой помочь решить проблему с си-
стемой отопления –  в отдельных квартирах 
было очень холодно. Специалисты УТК 
незамедлительно выехали на место, опре-
делили проблему и устранили технические 
неполадки.

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект: мороз работе не помеха

Телефон отдела рекламы 47-41-50

МАГАЗИН РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО С 10:00 ДО 21:00 ПО АДРЕСУ: ПОМОРСКАЯ, 5  (ПРОСПЕКТ ТРОИЦКИЙ, 38). ЗАКАЗ ПО ТЕЛЕФОНУ 46-00-60

ДОМАШНИЕ 
СВЕЖИЕ ОВОЩИ И ФРУКТЫ, 

И ВКУСНЕЙШИЕ ДЕЛИКАТЕСЫ

ЮВЕЛИРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ
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В 2020 году победите-
лем городского и ре-
гионального конкурса 
на лучшее первичное 
отделение «Единой 
России» стала «пер-
вичка» № 65 Архан-
гельского местного 
отделения партии, 
которую возглавляет 
Ирина Зубова.

«Первичка» Ирины Зубовой 
активно участвовала во всех акциях 
регионального исполкома «Единой 
России» по противодействию коро-
навирусной инфекции, подготовке 
к 75-летию Великой Победы, в из-
бирательной кампании по выборам 
губернатора Архангельской обла-
сти. Партийцы были агитаторами, 
наблюдателями, членами УИК 
с правом решающего голоса.

Члены первичного отделения 
провели более 20 мероприятий, 

среди которых – поздравление 
ветеранов с Днем Победы, пенси-
онеров с Днем пожилого человека, 
педагогов школы № 14 с углу-
бленным изучением отдельных 
предметов имени Я. И. Лейцингера 

с Днем учителя. Партийцы провели 
субботник в березовой аллее, бла-
готворительные акции в поддержку 
малообеспеченных граждан –  раз-
возили продуктовые наборы, ново-
годние подарки детям из много-

детных семей. Вручали телефоны 
ветеранам Великой Отечественной 
войны. Единороссы провели акцию 
«Стоп, наркотик!», акцию в под-
держку бездомных животных.

В первичке весело проходят спор-

тивные турниры по шашкам и шах-
матам, нардам и дартсу, поздрав-
ления именинников. Совместная 
дружная работа сплотила «первич-
ку», в минувшем году в ее ряды вли-
лись 33 новых сторонника партии.

«Наши партийцы в хорошем 
смысле слова должны стать 
хозяевами на территории Ок-
тябрьского округа, наводить 
порядок там, где живем. У нас 
много планов и проектов», –  от-
мечает Ирина Зубова.

Активисты составили паспорт 
территории своего первичного 
отделения, в который внесли про-
блемы по благоустройству и пути 
их решения. Деньги, заработанные 
за первое место в региональном 
конкурсе «первичек», будут на-
правлены на нанесение граффити 
на трансформаторной подстанции.

«Первичка» Ирины Зубовой 
выступила с инициативой строи-
тельства плоскостного спортивного 
сооружения на месте заброшенной 
хоккейной коробки по адресу: пр. 
Ломоносова, 222, корпус 1. Сред-
ства на затратный проект планиру-
ют изыскать в рамках программы 
«Комфортная городская среда».

В центре внимания –  
борьба с коронави-
русом, обеспечение 
лекарствами, пробле-
мы первичного звена 
здравоохранения. 

В Няндомском районе сохраняется 
острая ситуация по заболеваемости 
COVID-19.

В этой связи жители района обо-
значили ряд острых проблем:  боль-
шие очереди на прием к врачам 
в поликлинике, нехватку коек для 
ковидных больных и медицинского 
персонала. В аптечной сети не хва-
тает противовирусных лекарствен-
ных препаратов, наблюдается рост 
цен на лекарства. По информации 
общественников, расходятся данные 
официальной статистики по наличию 
больных и умерших от коронавирус-
ной инфекции с реальным положе-
нием дел в районе.

Александр Герштанский отметил, 
что точная информация о количестве 
заболевших и летальных исходов 
от ковида будет известна лишь 
в конце января, когда подведут итоги 

по ситуации в региональном здра-
воохранении за 2020 год. Министр 
здравоохранения признал, что суще-
ствует разница в статистических дан-
ных облминздрава, Росздравнадзора 
и Роспотребнадзора.

«Сейчас в приоритете –  грамот-
ное и своевременное оказание ме-
дицинской помощи населению. Мы 
знаем, что в Няндомском районе есть 
проблемы с койками, лекарствами, 
кадрами, кислородом. Для их ре-
шения сейчас развернуто 105 коек, 
их число увеличится до 130. Посту-
пили новые кровати для «красной 
зоны». В Няндомскую ЦРБ допол-

нительно доставят 10 кислородных 
установок для поддержки ковидных 
больных», –  отметил Александр 
Герштанский.

Жители Няндомского района 
отметили перебои с обеспечением 
лекарственными препаратами льгот-
ной категории граждан.

«Это проблема связана с тем, 
что не хватало средств на закупку 
лекарств для региональных льгот-
ников –  большая их часть ушла 
на борьбу с коронавирусной инфек-
цией. Сказались и недопоставки 
лекарственных препаратов от фе-
деральных поставщиков, пере-

ход на новую систему маркировки 
лекарственных препаратов, лимит 
федеральных средств в конце года.

Но перед Новым годом все лечеб-
ные учреждения области получили 
дополнительные лимиты, и сейчас 
они могут выписывать бесплатные 
рецепты на получение лекарств 
льготникам. До 31 декабря паци-
енты должны были получить все 
лекарства, которых должно хватить 
до конца января 2021 года.

Облминздрав максимально уско-
рил сроки заключения контрактов 
на получение лекарственных пре-
паратов. По причине закрытия 
аптечных складов с конца декабря 
и до середины января мы макси-
мально создавали запасы лекарств 
на февраль и на март», –  отметил 
Александр Герштанский.

Глава облминздрава поддержал 
предложения общественников о раз-
делении потока больных в поликли-
нике, проведении профкомиссий 
не во время часов приема больных.

Облминздрав готов рассмотреть 
вопрос о переезде больницы в Ша-
лакуше в другое помещение, от-
крытии аптечного киоска в районе 

города «Каргополь-2», организации 
мобильных бригад для проведения 
диспансеризации жителей райо-
на, забора крови у доноров и ряд 
других предложений, поступивших 
от представителей общественности 
Няндомского района.

«Пандемия коронавирусной ин-
фекции высветила все проблемы 
областного и российского здравоох-
ранения –  с кадрами, лекарствами, 
устаревшей материальной базой 
наших медицинских учреждений.

Для решения этих проблем по-
требуется время и дополнительные 
ресурсы, восстановление первич-
ного звена системы регионального 
здравоохранения. На весенней сес-
сии Архангельского облсобрания 
депутаты рассмотрят вопрос о вы-
делении дополнительного транша 
на приобретение лекарств.

Дефицитный бюджет на обеспе-
чение больных лекарствами должен 
быть заполнен», –  отметил секре-
тарь Архангельского реготделения 
партии, председатель комитета 
Архангельского облсобрания по раз-
витию институтов гражданского 
общества Иван Новиков.

ЖИТЬ НУЖНО В КАЙФ
Партийцы «Единой России» из «первички» № 65 успешно реализуют социальные акции и проекты

ВСЕ СРЕДСТВА НА БОРЬБУ С ЗАРАЗОЙ
Секретарь региональной «Единой России» Иван Новиков и глава облминздрава Александр Герштанский встретились с общественниками Няндомского района

Новости о телефон-
ных аферистах прихо-
дят в редакцию почти 
каждый день.

И можно только подивиться как 
невысокой финансовой грамотно-
сти земляков, так и их благососто-
янию. Отправленные мошенникам 
суммы поражают воображение. 
Полтора миллиона, пять миллио-
нов, восемь миллионов…

На минувших выходных пресс-
служба УМВД сообщила о новом 
преступлении. Жертва –  33-лет-
няя архангелогородка. Нет, еще 
можно понять, когда обманывают 
пожилых людей. Они в силу возрас-
та очень доверчивы и слабо разби-

раются в современных технологиях.
Но 33 года! И сумма –  более 

600 тысяч! И, судя по всему, не кре-
дитных, а своих собственных – ста-
ло быть, заработанных.

Но поражает даже не это. Перед 
тем, как «зарядить» деньги мошен-
никам, она их, внимание, обналичи-
ла! То есть держала в руках пухлую 
пачку банкнот, на которые якобы 
покушались мошенники, и при-
нялась переводить их на несколько 
(!) совершенно левых счетов, заре-
гистрированных не пойми где. Что 
это? Гипноз? Или простая глупость, 
помноженная на пофигизм? Но про 
гипноз по телефону никто из со-
трудников редакции пока не слы-
шал. Стало быть, одно из двух.

Сегодня про телефонных мошен-
ников говорят реально из каждого 
утюга. Даже по громкой связи 
в торговых центрах вещают и ли-
стовки на банкоматы расклеивают. 
А уж в СМИ и социальных сетях так 
по нескольку раз за день. Неужели 
еще есть такие, кто про это не знает 
или не слышал?

Вряд ли. А вот такие, кто не ду-
мал, – наверняка. Так, может, 
думать начнем?

Говорят, это полезно!
Всего же с начала 2021 года 

в области зарегистрировано 18 за-
явлений о мошенничестве, общий 
ущерб от них превысил 6,3 милли-
она рублей.

Из общего числа семь человек 

пострадали при совершении по-
купок в сети Интернет – на сумму 
свыше 206 тысяч рублей. 

Несмотря на неоднократные 
предупреждения воздерживаться 
от контактов с неизвестными по по-
воду предоставления конфиденци-
альной информации о банковских 
картах, об игнорировании сообще-
ний о якобы  несанкционированных 
попытках оформить кредитные обя-
зательства либо получить от банка 
подарок, без денежных средств 
на общую сумму свыше 6,1 милли-
она рублей после общения с теле-
фонными мошенниками остались 
десять человек.

Лишь в одном случае у обмануто-
го мошенником мужчины не смогли 

похитить деньги, поскольку желае-
мой суммы у него не оказалось.

В то же время жительницу го-
рода Архангельска под предлогом 
предотвращения списания с бан-
ковского счёта денежных средств 
и совершения незаконных операций 
с недвижимостью злоумышленник 
убедил снять в ПАО «Сбербанк 
России» со счёта один миллион.

Этого показалось мало, поэтому 
преступники уговорили женщину 
продать собственную квартиру 
стоимостью 3,4 миллиона и лич-
ные вещи, после чего обманутая 
женщина вырученные средства 
на сумму свыше 4,9 миллиона 
рублей через терминалы торговых 
центров перевела на сообщенные 
ей банковские счета.

По всем этим фактам в след-
ственных органах возбуждены 
уголовные дела.

ВКЛЮЧАЙТЕ МОЗГИ
Северяне продолжают отдавать деньги мошенникам. Хватит. Донесите эту информацию до каждого
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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, 03.05 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ищейка” (16+)
22.30 сезона. “Док-ток”. “Под-

линная история Юлии На-
чаловой”. +)

23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Познер” (16+)
03.30 “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”. “СКЛИ-

ФОСОВСКИЙ” (12+)
23.35 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
04.05 Т/с “ОБЪЕКТ 11” (16+)

НТВ
04.35 Т/с “ПАСЕЧНИК” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
21.20 Т/с “РЕАЛИЗАЦИЯ” (16+)
23.45 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
01.20 “Место встречи” (16+)
03.10 “Миграция” (12+)
03.50 Т/с “ОТДЕЛ 44” (16+)

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

КА” (16+)
10.00, 04.40 Д/ф “Виктор Павлов. 

Голубиная душа” (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 03.10 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Никита 

Тарасов” (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ” (16+)
16.55 “Хроники московского 

быта. Когда женщина пьёт” 
(12+)

18.10 Х/ф “ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕ-
ДЫ” (16+)

22.35 “Год под знаком короны”. 
(16+)

23.05, 01.35 “Знак качества” (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Женщины Игоря Ста-

рыгина” (16+)
02.15 Д/ф “Смерть Ленина. На-

стоящее “Дело врачей” 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва студен-
ческая

07.05 “Другие Романовы”. “Ле-
генда об Анастасии”. (*)

07.35, 18.40, 00.00 Д/с “Насто-
ящая война престолов”. 
“Игра королев. 1542-1559”

08.20 Х/ф “СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.45 ХХ век. “Наш Во-

лодя”. Марина Влади в 
эксклюзивном интервью 
Эльдару Рязанову. 1986 г.

12.00 Д/ф “Испания. Тортоса”
12.25, 22.15 Т/с “ИДИОТ”
13.20 Линия жизни. Владимир 

Качан. (*)
14.15 Больше, чем любовь. Васи-

лий Ключевский и Анисья 
Бородина

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

ким
16.25 Х/ф “ТАЙНИК У КРАС-

НЫХ КАМНЕЙ”

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, 03.05 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ищейка” (16+)
22.30 сезона. “Док-ток”. “Под-

линная история Юлии На-
чаловой”. +)

23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 К 100-летию Юрия Озеро-

ва. “Цена Освобождения” 
(12+)

03.30 “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”. 

“СКЛИФОСОВСКИЙ” (12+)
23.35 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
04.05 Т/с “ОБЪЕКТ 11” (16+)

НТВ
04.35 Т/с “ПАСЕЧНИК” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
21.20 Т/с “РЕАЛИЗАЦИЯ” (16+)
23.45 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
01.25 “Место встречи” (16+)
03.15 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР” (16+)
03.45 Т/с “ОТДЕЛ 44” (16+)

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

“СВЯТОГО ЛУКИ” (0+)
10.40, 04.40 Д/ф “Всеволод 

Санаев. Оптимистическая 
трагедия” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 03.10 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” (12+)

13.40, 05.20 “Мой герой. Джемал 
Тетруашвили” (12+)

14.50 Город новостей
15.10 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ” (16+)
16.55 “Хроники московского 

быта. Cмерть со второго 
дубля” (12+)

18.10 Х/ф “ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
СЛЕДЫ” (16+)

22.35 “Осторожно, мошенники! 
Зверский бизнес” (16+)

23.05, 01.35 Д/ф “Инна Макарова. 
Люблю, но не прощу” (16+)

00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Прощание. Михаил Коза-

ков” (16+)
02.15 Д/ф “Приказ: убить Стали-

на” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва уса-
дебная

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 18.40, 00.00 Д/с “Настоя-

щая война престолов”. “Во 
имя Господа. 1559-1561”

08.25 Легенды мирового кино. 
Юрий Озеров

08.50, 16.30 Х/ф “ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.45 ХХ век. “100 ролей 

Ролана Быкова”. 1989 г.
12.25, 22.15 Т/с “ИДИОТ”
13.20 Д/ф “Луна. Возвращение”
13.50 “Игра в бисер” “Михаил 

Салтыков-Щедрин. “Госпо-
да Головлёвы”

14.30 Д/с “Я не боюсь, я музы-
кант”

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 “Передвижники. Архип 

Куинджи”. (*)
15.50 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Алексеем Горибо-
лем и Олесей Петровой

17.40, 01.55 Классики. Эмиль Ги-
лельс. Фортепианные ми-
ниатюры С.Рахманинова. 
Ведущий Владимир Спива-
ков

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Искусственный отбор
21.35 “Белая студия”
23.10 “Иосиф Бродский. Возвра-

щение”. Авторский проект 
Алексея Шишова и Елены 
Якович. (*)

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 “Босс-молокосос. 

Снова в деле” (6+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с “ИВАНО-

ВЫ-ИВАНОВЫ” (16+)
09.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
10.05 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
10.55 “САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ” 

. Караоке-комедия. Россия, 
2015 г. (16+)

13.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
20.00 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ-2” 

(12+)
22.05 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА” 
(12+)

01.40 “Русские не смеются” (16+)
02.35 Х/ф “ЧУДО НА ГУДЗОНЕ” 

(16+)
04.00 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 

(12+)
05.35 М/ф “Капризная принцес-

са” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Битва дизайнеров” (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
20.00, 20.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)

10.00 “Бородина против Бузовой” 
(16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“ОЛЬГА” (16+)

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

21.00 Х/ф “ПОЛЕТ” (16+)
22.00 “Импровизация. Дайдже-

сты-2021” (16+)
23.00 “Женский стендап” (16+)
00.00 “БОРОДАЧ”. “День города” 

. (16+)
00.30 “БОРОДАЧ”. “Страх и не-

нависть в Ryazan Plaza” . 
(16+)

01.00 “ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ” . 
Семейная комедия, США, 
2003 г. (12+)

03.00 “Comedy Баттл” (16+)
03.55, 04.45 “Открытый микро-

фон” . Юмористическая 
передача (16+)

05.35, 06.05, 06.30 “ТНТ. Best” 
(16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
06.00 “Документальный проект”. 

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

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

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

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 

СПЕЦЗАДАНИЕ” (16+)
21.55 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Знаете ли вы, что?”. 12+
00.30 Х/ф “ОПАСНЫЙ БИЗНЕС”
03.15 “Тайны Чапман”. . До 05.00 

(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, 01.10, 03.05 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ищейка” (16+)
22.30 сезона. “Док-ток”. “Под-

линная история Юлии На-
чаловой”. +)

23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Блокада. Дети” (12+)

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”. 

“СКЛИФОСОВСКИЙ” (12+)
23.35 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)

НТВ
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
21.20 Т/с “РЕАЛИЗАЦИЯ” (16+)
23.45 “Поздняков” (16+)
00.00 “Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
01.35 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.50 Х/ф “БУДНИ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА” (12+)
10.40, 04.40 Д/ф “Наталья Гунда-

рева. Несладкая женщина” 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 03.10 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” (12+)

13.40, 05.20 “Мой герой. Евгений 
Муравич” (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ” (16+)
16.50 “Хроники московского 

быта. Брак по расчёту” 
(12+)

18.10 Х/ф “ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
СЛЕДЫ” (16+)

22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 “90-е. “Менты” (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Приговор. Валентин Кова-

лёв” (16+)
02.15 Д/ф “Дворцовый переворот 

- 1964” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Феодосия 
Айвазовского

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 Д/с “Настоящая война 

престолов”. “Европа вос-
пламеняется. 1561-1569”

08.25 Легенды мирового кино. 
Людмила Гурченко

08.50, 16.30 Х/ф “ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.25 Д/ф “Догони авто-

мобиль”. 1976 г. “Просто 
метро”

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, 03.05 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ищейка” (16+)
22.30 “Большая игра” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Иосиф Бродский. Часть 

речи” (12+)
03.30 “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”. “СКЛИ-

ФОСОВСКИЙ” (12+)
23.35 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
04.05 Т/с “ОБЪЕКТ 11” (16+)

НТВ
04.30 Т/с “ПАСЕЧНИК” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
21.20 Т/с “РЕАЛИЗАЦИЯ” (16+)
23.45 “ЧП. Расследование” (16+)
00.20 Х/ф “СПАСТИ ЛЕНИН-

ГРАД” (12+)
02.10 “Место встречи” (16+)
03.50 Т/с “ОТДЕЛ 44” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “БЕЗ СРОКА ДАВНО-

СТИ” (12+)
10.40, 04.45 Д/ф “Александра За-

вьялова. Затворница” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 03.15 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Филипп 

Авдеев” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ” (16+)
16.55 “Хроники московского 

быта. Одинокая старость 
звезд” (12+)

18.10 Х/ф “ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕ-
ДЫ” (16+)

22.35 “10 самых... Многодетные 
звездные папаши” (16+)

23.05 Д/ф “Актерские драмы. 
Запомним их смешными” 
(12+)

00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Политические тяже-

ловесы” (16+)
01.35 “Хроники московского 

быта. Мать-кукушка” (12+)
02.20 Д/ф “Несостоявшиеся ген-

секи” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва армян-
ская

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 18.40, 00.00 Д/с “Насто-

ящая война престолов”. 
“Кровавая свадьба. 1567-
1574”

08.25 Легенды мирового кино. 
Сергей Гурзо

08.50, 16.30 Х/ф “ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.45 Д/ф “Елена Образцо-

ва”
12.15 Дороги старых мастеров. 

“Мстёрские голландцы”
12.25, 22.15 Т/с “ИДИОТ”
13.20 Д/ф “Земля и Венера. Со-

седки”
13.50 Абсолютный слух

17.30, 01.35 Классики. Иегуди 
Менухин. Сонаты для 
скрипки и фортепиано В.А. 
Моцарта и И.Брамса. Веду-
щий Владимир Спиваков

19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Д/ф “Бутовский полигон. 

Испытание забвением”
21.35 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Алексеем Горибо-
лем и Олесей Петровой

23.10 “Иосиф Бродский. Возвра-
щение”. Авторский проект 
Алексея Шишова и Елены 
Якович. (*)

02.45 Цвет времени. Карандаш
03.00 Перерыв в вещании

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

ды” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.30 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(12+)
19.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(16+)
19.45 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ” 

(12+)
21.55 Х/ф “ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ-2” (12+)
00.05 “Кино в деталях” “ (18+)
01.05 Х/ф “КОМНАТА СТРАХА” 

(18+)
03.05 Х/ф “СЕМЬ ЖИЗНЕЙ” 

(16+)
04.55 “6 кадров” (16+)
05.15 М/ф “Золотые колосья” 

(0+)
05.35 М/ф “Попался, который 

кусался” (0+)

ТНТ
07.00 “ТНТ. Gold” . (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 20.00, 20.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

10.00 “Бородина против Бузовой” 
(16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“ОЛЬГА” (16+)

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

21.00 Х/ф “ПОЛЕТ” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 “Stand up” (16+)
00.00 “БОРОДАЧ”. “Страх и не-

нависть в Ryazan Plaza” . 
(16+)

00.30 “БОРОДАЧ”. “Слепая 
ярость” . (16+)

01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 Х/ф “ЛЮДИ ИКС: ПЕР-

ВЫЙ КЛАСС” (16+)
03.45, 04.40, 05.35 “Открытый 

микрофон” . Юмористиче-
ская передача (16+)

06.30 “ТНТ. Best” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
06.00 “Документальный проект”. 

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

“Новости”. (16+)
09.00 “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 (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “КАРАТЭ-ПАЦАН”
22.45 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”. 

(16+)
00.30 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ” (16+)
02.35 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ 2” (16+)
04.15 “Тайны Чапман”. . До 05.00 

(16+)

12.15 Дороги старых мастеров. 
“Древо жизни”

12.25, 22.15 Т/с “ИДИОТ”
13.20 Д/ф “Поиски жизни”
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с “Я не боюсь, я музы-

кант”
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Ольга Берггольц “Благое 

Молчание” в программе 
“Библейский сюжет”

15.45 “Белая студия”
17.35 Цвет времени. Карандаш
17.45 В.А.Моцарт. Коронаци-

онная месса. Владимир 
Спиваков, Национальный 
филармонический оркестр 
России и Академический 
большой хор “Мастера 
хорового пения”

18.40 Д/с “Настоящая война 
престолов”. “Европа вос-
пламеняется. 1561- 1569”

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Абсолютный слух
21.35 Д/ф “Блокада. Искупление”
23.10 “Иосиф Бродский. Возвра-

щение”. Авторский проект 
Алексея Шишова и Елены 
Якович. (*)

00.00 Международный день 
памяти жертв холокоста

СТС
06.15 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.35 М/с “Босс-молокосос. 

Снова в деле” (6+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с “ИВАНО-

ВЫ-ИВАНОВЫ” (16+)
09.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
10.00 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА” (12+)

13.40 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
20.00 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ. 

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ” (6+)
21.55 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ” 
(12+)

01.35 “Дело было вечером” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Новое утро” (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
20.00, 20.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)

10.00 “Бородина против Бузовой” 
(16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“ОЛЬГА” (16+)

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

21.00 Х/ф “ПОЛЕТ” (16+)
22.00 “Двое на миллион” (16+)
23.00 “Stand up” (16+)
00.00 “БОРОДАЧ” . (16+)
00.30 “БОРОДАЧ”. “День города” 

. (16+)
01.00 Х/ф “ОПТОМ ДЕШЕВ-

ЛЕ-2” (12+)
02.55 “Comedy Баттл” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 10.00 “Документальный 

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

“Новости”. (16+)
09.00 “Знаете ли вы, что?”. 12+
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+)

15.00 “Неизвестная история”. 
(16+)

17.00, 03.05 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.15 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ФОРРЕСТ ГАМП” 
(16+)

22.45 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ВО ВЛАСТИ СТИ-

ХИИ” (16+)
04.40 “Документальный проект”. 

. До 05.00 (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, 02.50 “Модный приговор” 

(6+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15, 03.40 “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 “Своя колея”. Лучшее (S) 

(16+)
23.20 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.15 Д/ф “Лорел Каньон” (16+)
04.20 “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 “Близкие люди”. (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

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

“СКЛИФОСОВСКИЙ” (12+)
23.30 “Дом культуры и смеха. 

Скоро весна”. (16+)
02.00 Х/ф “БРАТСКИЕ УЗЫ” 

(12+)

НТВ
04.30 Т/с “ПАСЕЧНИК” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (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 “БАЛАБОЛ” (16+)
21.20 Т/с “РЕАЛИЗАЦИЯ” (16+)
23.30 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Т/с “ОТДЕЛ 44” (16+)

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

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 15.05 “КОМИССАРША”. 

Продолжение фильма 
(12+)

14.50 Город новостей
18.10 Х/ф “ОПАСНЫЙ КРУИЗ” 

(12+)
20.00 Х/ф “ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ” (12+)
22.00 “В центре событий”
23.10 Д/ф “Александр Иванов. 

Горькая жизнь пересмеш-
ника” (12+)

00.10 Х/ф “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?” (12+)

02.00 Х/ф “ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУ-
ЕТСЯ” (12+)

03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф “БУДНИ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва сегод-
няшняя

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

на
08.15 Цвет времени. Уильям 

Тёрнер
08.25 Легенды мирового кино. 

Валентина Караваева
08.55 Х/ф “ТАЙНИК У КРАС-

НЫХ КАМНЕЙ”
10.20 Х/ф “СТАНИЦА ДАЛЬ-

НЯЯ”
11.55 Д/ф “Знамя и оркестр, 

вперед!..”
12.25, 22.15 Т/с “ИДИОТ”
13.20 Д/ф “Солнце и Земля. 

Вспышка”
13.50 Власть факта. “Темные 

века. Начало Европы”
14.30 Д/с “Я не боюсь, я музы-

кант”
15.05 Письма из провинции. Ло-

дейнопольский район. (*)

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 “Владимир Высоцкий. Пись-

мо Уоррену Битти” (16+)
11.15, 12.15 “Владимир Высоцкий. 

“Я не верю судьбе...” (16+)
12.40 “Живой Высоцкий” (12+)
13.10 “Высоцкий. “Где-то в чужой 

незнакомой ночи...” (16+)
14.15 К дню рождения Влади-

мира Высоцкого. Комедия 
“Стряпуха” (0+)

15.40 “Владимир Высоцкий. “И, 
улыбаясь, мне ломали кры-
лья” (16+)

16.55 “Высоцкий. Последний год” 
(16+)

17.50 Владимир Высоцкий. “Се-
годня вечером” (16+)

21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.00 “Правда о “Последнем 

герое” (12+)
00.00 Х/ф “Красивый, плохой, 

злой” (18+)
01.55 “Модный приговор” (6+)
02.45 “Давай поженимся!” (16+)
03.25 “Мужское / Женское” До 

05.00 (16+)

РОССИЯ
05.00 “Утро России. Суббота”
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету”
09.00 Всероссийский потреби-

тельский проект “Тест”. 
(12+)

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

(16+)
12.20 “Доктор Мясников”. (12+)
13.20 Т/с “ГОРОД НЕВЕСТ” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “СВОИ ЧУЖИЕ РОД-

НЫЕ” (12+)
01.10 Х/ф “КАТИНО СЧАСТЬЕ” 

(12+)

НТВ
04.40 “ЧП. Расследование” (16+)
05.05 Х/ф “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА” (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зими-

ным” (0+)
08.50 “Поедем, поедим!” (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым” (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 “Секрет на миллион”. Ана-

стасия Мельникова (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние” /стерео/
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Т/с “ПЁС” (16+)
23.30 “Международная пилора-

ма” (18+)
00.20 “Квартирник НТВ у Мар-

гулиса”. Друзья и Юлия 
Пересильд (16+)

01.50 “Дачный ответ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
07.50 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.20 Х/ф “СОБОР ПАРИЖ-

СКОЙ БОГОМАТЕРИ” (0+)
10.50 Х/ф “СУЕТА СУЕТ” (6+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55 Х/ф “УРОКИ СЧАСТЬЯ” 

(12+)
16.55 Х/ф “ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-

ЛИНОЙ” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” (16+)
00.00 “Прощание. Япончик” (16+)
00.50 “Дикие деньги. Баба Шура” 

(16+)
01.30 “Год под знаком короны”. 

(16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 “Хроники московского 

быта. Когда женщина пьет” 
(12+)

03.05 “Хроники московского 
быта. Cмерть со второго 
дубля” (12+)

03.50 “Хроники московского 
быта. Брак по расчету” 

(12+)
04.30 “Хроники московского 

быта. Одинокая старость 
звезд” (12+)

05.10 “Осторожно, мошенники! 
Зверский бизнес” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Илья Эренбург “Молитва 

о России” в программе 
“Библейский сюжет”

07.05 М/ф “Молодильные ябло-
ки”. “Малыш и Карлсон”. 
“Карлсон вернулся”

08.05 Х/ф “СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-
ТРЫ”

09.35 Д/с “Неизвестная”. “Роберт 
Фальк. Обнаженная в 
кресле”

10.05 Х/ф “ВРЕМЯ ОТДЫХА 
С СУББОТЫ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА”

11.30 Д/ф “Владислав Стржель-
чик. Его звали Стриж”

12.10 Земля людей. “Русско-
устьинцы. Под солнцем 
Арктики”. (*)

12.40 Д/ф “Серенгети”. “Злоклю-
чения”

13.40 Д/с “Русь”
14.10 Всероссийский конкурс 

молодых композиторов 
“Партитура”. Финал

16.35 Х/ф “СЫН”
18.05 Больше, чем любовь. 

Юрий Визбор и Ада Якуше-
ва. (*)

18.45 Д/ф “Кавказская пленни-
ца”. Это же вам не лезгин-
ка, а твист!”

19.25 Д/ф “Говорящие коты и 
другие химеры”

20.05 Х/ф “КОРОЛЬ ГОВОРИТ”
22.00 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
23.00 Клуб 37
00.00 Х/ф “ДЖЕЙН ЭЙР”
01.40 Д/ф “Серенгети”. “Бегство”
02.40 М/ф “Королевская игра”
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 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 

(16+)
12.35 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ” 

(12+)
14.45 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ-2” 

(12+)
16.55 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ. 

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ” (6+)
18.55 М/ф “ФЕРДИНАНД” (6+)
21.00 Х/ф “ВЕЛИКАЯ СТЕНА” 

(12+)
22.55 Х/ф “НОЙ” (12+)
01.40 Х/ф “ГРАВИТАЦИЯ” (12+)

ТНТ
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00, 08.30 Т/с “САШАТАНЯ” 

(16+)
09.00 “Мама Life” (16+)
09.30 “Битва дизайнеров” (16+)
10.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.35, 15.05, 15.35, 
16.10, 16.40, 17.10, 17.40, 
18.10, 18.40, 19.10, 19.40 
Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 
(16+)

20.15 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
ПРОТИВ ЗОМБИ”. (16+)

22.00 “Секрет” (16+)
23.00 “Женский стендап” (16+)
00.00 Х/ф “ХОРОШИЙ ГОД”

РЕН ТВ
07.20 Х/ф “ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-

ХИЙ”
09.05 “Минтранс”. (16+)
10.10 “Самая полезная програм-

ма”. (16+)
11.15 “Военная тайна” (16+)
13.15 “СОВБЕЗ”. (16+)
14.20 “Ну кто так строит?” (16+)
15.20 “Засекреченные списки. 

Купились! Как нас разво-
дят?” (16+)

17.25 Х/ф “ДЭДПУЛ 2” (16+)
19.45 Х/ф “ВЕНОМ” (16+)
21.40 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ МАКС: 

ДОРОГА ЯРОСТИ” (16+)
00.00 Х/ф “ХИЩНИК” (16+)
02.00 Х/ф “ХИЩНИК 2” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Т/с “Личные обстоятель-

ства” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Личные обстоятельства” 

(S) (16+)
06.55 “Играй, гармонь любимая!” 

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

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

11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.30 “Ледниковый период” (S) 

(0+)
16.40 Х/ф “Ванга: Человек и 

феномен” (12+)
17.40 “Я почти знаменит” (S) 

(12+)
19.25 Шоу Максима Галкина 

“Лучше всех!” Новый сезон 
(S) (0+)

21.00 “Время”
21.50 К 110-летию Ванги. “Сегод-

ня вечером” (16+)
23.50 “Ванга: Человек и фено-

мен”. Полная версия (12+)
01.00 “Наедине со всеми” (16+)
01.45 “Модный приговор” (6+)
02.35 “Давай поженимся!” (16+)
03.15 “Мужское / Женское” До 

04.57 (16+)

РОССИЯ
04.25, 01.30 Х/ф “ТОЛЬКО ЛЮ-

БОВЬ” (12+)
06.00, 03.10 Х/ф “ДВА БИЛЕТА В 

ВЕНЕЦИЮ” (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 “Большая переделка”
12.00 “Парад юмора”. (16+)
13.20 Т/с “ГОРОД НЕВЕСТ” (12+)
17.45 “Танцы со Звёздами”. Но-

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

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

НТВ
05.00 Х/ф “ВЗЛОМ” (16+)
07.00 “Центральное телевиде-

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

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

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

событиях” (16+)
00.50 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.30 “Фактор жизни” (12+)
07.55 Х/ф “ЖЕНЩИН ОБИ-

ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУ-
ЕТСЯ” (12+)

09.45 Д/ф “Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса” (12+)

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

11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф “ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ” 

(6+)
13.45 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 “Прощание. Им не будет 

40” (16+)
16.00 “90-е. Горько!” (16+)
16.50 Д/ф “Валентина Толкунова. 

Соломенная вдова” (16+)
17.40 Х/ф “ПОРТРЕТ ЛЮБИМО-

ГО” (12+)
21.30 Х/ф “ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЕ” (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф “ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ” (12+)
03.05 Х/ф “ОПАСНЫЙ КРУИЗ” 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “Маугли”
08.15 Х/ф “СЫН”

15.35 “Энигма. Саша Вальц”
16.15 Д/с “Первые в мире”. “Лам-

па Лодыгина”
16.30 Х/ф “СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-

ТРЫ”
18.05 Б.Барток. Дивертисмент 

для струнного оркестра. 
Митрополит Иларион (Ал-
феев) и Камерный оркестр 
“Виртуозы Москвы”

18.45 “Билет в Большой”
19.45 “Смехоностальгия”
20.15 Д/ф “Марек Хальтер. Сын 

Библии и Александра 
Дюма”

21.00 Красивая планета. “Ис-
пания. Исторический центр 
Кордовы”

21.15 Линия жизни. Александр 
Левенбук. (*)

23.10 “Иосиф Бродский. Возвра-
щение”. Авторский проект 
Алексея Шишова и Елены 
Якович. (*)

00.00 Х/ф “НЕ ЧУЖИЕ” (16+)
01.20 Д/ф “Серенгети”. “Злоклю-

чения”
02.20 М/ф “Пиф-паф, ой-ой-

ой!”. “Сундук”. “Таракан”
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 “Босс-молокосос. 

Снова в деле” (6+)
08.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(16+)
09.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
10.00 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ” (12+)

14.00 Х/ф “ОСОБНЯК С ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ” (12+)

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

16.20 Субтитры. “Шоу “Ураль-
ских пельменей” (16+)

21.00 Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 
(16+)

23.35 Х/ф “ГРАВИТАЦИЯ” (12+)
01.20 Х/ф “ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

МАМОЧКИ” (18+)
03.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН” (12+)
04.55 “6 кадров” (16+)
05.15 М/ф “Молодильные ябло-

ки” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 14.00, 

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

10.00 “Бородина против Бузовой” 
(16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“ОЛЬГА” (16+)

13.00 “Золото Геленджика” (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 

“Однажды в России” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00, 03.05 “Comedy Баттл” (16+)
23.00 “Импровизация. Команды” 

(16+)
00.00, 00.30 “БОРОДАЧ” . (16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 “СЕМЬ УЖИНОВ” . Коме-

дия. Россия, 2019 г. (12+)
03.55, 04.45 “Открытый микро-

фон” . Юмористическая 
передача (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 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР 2: 

НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ” (16+)

22.20 Х/ф “ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” (16+)

00.40 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА” (16+)

02.45 Х/ф “ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА” (16+)

09.40 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”

10.10 Х/ф “КОРОЛЬ ГОВОРИТ”
12.00 Цвет времени. Надя Руше-

ва
12.10 Письма из провинции. Ло-

дейнопольский район. (*)
12.40 Д/ф “Серенгети”. “Бегство”
13.40 “Другие Романовы”. “Венец 

для королевны”. (*)
14.10 “Игра в бисер” “Алексей 

Ремизов. “Огонь вещей”
14.50 Д/с “Первые в мире”. “Бое-

вая ракета Засядко”
15.05, 00.05 Х/ф “ПИСТОЛЕТ 

“Питон 357” (16+)
17.10 Д/ф “Неразрешимые про-

тиворечия Марио Ланца”
18.05 “Пешком...”. Театр Образ-

цова. (*)
18.35 “Романтика романса”
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ВРЕМЯ ОТДЫХА 

С СУББОТЫ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА”

21.35 Ильдар Абдразаков, Ве-
роника Джиоева, Клаудио 
Сгура, Лучано Ганчи в 
концерте “Верди-гала”

23.25 “Кинескоп” с Петром Ше-
потинником. “Российское 
кино. Международные 
премьеры”

02.10 Искатели. “Дракон Голубых 
озер”

03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.45 “Ералаш”
06.15 М/с “Тролли. Праздник 

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

ней” (16+)
08.35 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ” 

(16+)
11.05 Х/ф “СТАРТРЕК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ” (12+)
13.40 Х/ф “СТАРТРЕК. БЕСКО-

НЕЧНОСТЬ” (16+)
16.05 Х/ф “ВЕЛИКАЯ СТЕНА” 

(12+)
18.05 Х/ф “ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-

МОСТИ” (12+)
21.00 Х/ф “ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-

МОСТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ” 
(12+)

23.20 Х/ф “ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ” (16+)

01.20 Х/ф “ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ” (18+)

03.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН” (12+)

05.00 “6 кадров” (16+)
05.20 М/ф “Метеор на ринге” 

(0+)
05.40 М/ф “Полкан и шавка” 

(0+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

09.00 “Новое утро” (16+)
09.30 “Перезагрузка” (16+)
19.00, 20.00, 21.00 “Однажды в 

России” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Talk” (16+)
00.00 Х/ф “РОДИНА” (18+)
02.35, 03.55 “Импровизация” (16+)
03.30 “ТНТ Music” (16+)
04.50 “Comedy Баттл”. “Финал” 

(16+)
05.40 “Открытый микрофон” . 

Юмористическая передача 
(16+)

06.30 “ТНТ. Best” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Тайны Чапман”. (16+)
08.20 Х/ф “САХАРА” (16+)
10.20 Х/ф “ХИЩНИК” (16+)
12.25 Х/ф “ХИЩНИК 2” (16+)
14.30 Х/ф “БЫСТРЕЕ ПУЛИ” 

(16+)
16.25 Х/ф “ВЕНОМ” (16+)
18.25 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ МАКС: 

ДОРОГА ЯРОСТИ” (16+)
20.45 Х/ф “Я, РОБОТ”
23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.05 “Военная тайна” (16+)
02.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)

14.30 Д/с “Я не боюсь, я музы-
кант”

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. “Сани, 

саночки”. (*)
15.45 “2 Верник 2”
17.40 Д/ф “Испания. Тортоса”
18.10, 01.50 Э.Элгар. Серенада 

для струнного оркестра -х 
частях. Митрополит Ила-
рион (Алфеев) и Камерный 
оркестр “Виртуозы Москвы”

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Д/ф “Кавказская пленни-

ца”. Это же вам не лезгин-
ка, а твист!”

21.35 “Энигма. Саша Вальц”
23.10 “Иосиф Бродский. Возвра-

щение”. Авторский проект 
Алексея Шишова и Елены 
Якович. (*)

02.15 Д/ф “Гений русского мо-
дерна. Фёдор Шехтель”

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 “Босс-молокосос. 

Снова в деле” (6+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с “ИВАНО-

ВЫ-ИВАНОВЫ” (16+)
09.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
10.00 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ДВЕ КРЕПОСТИ” (12+)
13.35 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
20.00 Х/ф “ОСОБНЯК С ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ” (12+)
21.45 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ” (12+)

01.45 “Дело было вечером” (16+)
02.40 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 

(12+)
04.15 “6 кадров” (16+)
05.15 М/ф “Куда летишь, Ви-

тар?” (0+)
05.30 М/ф “Королевские за-

йцы” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Перезагрузка” (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
20.00, 20.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)

10.00 “Бородина против Бузовой” 
(16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“ОЛЬГА” (16+)

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

21.00 Х/ф “ПОЛЕТ” (16+)
22.00 Шоу “Студия “Союз” (16+)
23.00 “Пятилетие “Stand up” (16+)
00.00, 00.30 “БОРОДАЧ” . (16+)
01.00 Х/ф “ПЛЕЙБОЙ ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ” (18+)
02.55 “THT-Club” (16+)
03.00 “Comedy Баттл” (16+)
03.50, 04.40 “Открытый микро-

фон” . Юмористическая 
передача (16+)

05.35, 06.05, 06.30 “ТНТ. Best” 
(16+)

РЕН ТВ
05.00, 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, 23.30 “Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным”. 
(16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Знаете ли вы, что?”. 12+
17.00, 03.05 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00, 02.20 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР” (16+)
22.35 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-

ХИЙ”
04.45 “Военная тайна” . До 05.00 

(16+)
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Александр Губкин

В  п o с л е д н и е 
гoды Pixar скoрее 
р а з o ч а р o в ы в а л а , 
ч е м  р а д o в а л а 
свoих пoклoнникoв: 
н а  o д н у  « Т а й н у 
Кoкo» прихoдилoсь 
п o  н е с к o л ь к o 
н е o б я з а т е л ь н ы х 
сиквелoв их культoвых 
мультфильмoв врoде 
«Суперсемейки». 

А «Вперёд», вышедший в нача-
ле этoгo гoда, и вoвсе пoлучился 
прoхoдным –  o нём будтo сразу 
пoзабыли. 

Oказалoсь, b oт этoгo тoлькo при-
ятнее, чтo «Душа» –  oдин из лучших 
их мультфильмoв за пoследние гoды. 
Этo прoект, сделанный пo классиче-
ским канoнам студии: oн неверoятнo 
красивый, прoрабoтанный и умный. 
Дети увидят в нём увлекательнoе 
приключение с  интересными 
герoями, а взрoслые мoгут иначе 
взглянуть на свoю жизнь. Магия 
Pixar снoва в действии. 

Главный герoй мультфиль-
ма –  учитель музыки Джo Гар-
днер. Oн с детства мечтал стать 
джазoвым пианистoм, тoлькo вoт 
в свoей прoфессии не преуспел: 
ему везде oтказывали. Нo oднажды 
Джo улыбается удача –  егo зoвут 
на прoслушивание в  квартет 
Дoрoти Уильямс, великoй джазoвoй 
испoлнительницы. 

И  o н …  с л у ч а й н o  п o г и б а е т. 
Герoй oказывается перед вхoдoм 
в Великoе Запределье –  чистили-
ще между мирoм живых и мёртвых. 

Oн oтказывается принимать свoю 
судьбу и прoсачивается в другoе из-
мерение –  мир душ. 

В  н ё м  Д ж o  н а з н а ч а ю т 
наставникoм Двадцать Втoрoй –  
души, кoтoрая тысячелетиями 
не хoчет начинать сoбственную 
жизнь. Вместе с ней ему предстoит 
переoсмыслить прoжитую жизнь 
и  найти  сoбственный смысл 
существoвания. 

Мрачную, казалoсь бы, истoрию 
Pixar умелo препoднoсит в инoм све-
те. Даже смерть Джo oбставлена 
как кoмедийная сценка, и смешных 
мoментoв тут хватает. Oсoбеннo 
хoрoшo удались внезапные флэш-
беки, где участвуют знаменитые де-
ятели врoде Авраама Линкoльна или 
Архимеда. 

Мир душ пoказан как некoе 
астральнoе измерение, где перед 
рoждением люди пoлучают черты 
характера и некую «искру» –  тo, 
в чём oни преуспевают. Без «искры» 
их прoстo не прoпускают на Зем-
лю, и в такoй ситуации oказалась 
Двадцать Втoрая, ещё oдна глав-

ная герoиня фильма. Oна не видит 
смысла в существoвании на Земле 
и считает саму жизнь, сo всеми её 
прoблемами и невзгoдами, чем-тo 
невразумительным. 

Д ж o ,  р а з у м е е т с я ,  с  н е й 
не сoгласен. Так в фильме сталкива-
ются друг с другoм два сoвершеннo 
разных взгляда на мир, и здесь 
«Душа» раскрывается как крайне 
сильнoе прoизведение. 

Делo  в  тoм,  чтo  oба  герoя 
oдинакoвo хoрoшo прoрабoтаны. 
Джo Гарднер, сo всеми егo меч-
тами o величии, –  всегo лишь ма-
ленький челoвек в бoльшoм ми-
ре. Двадцать Втoрая, несмoтря 
на всю занoсчивoсть и слoжный 
характер, –  лишь пoтерянная ду-
ша, разoчарoванная в себе. Oни 
неoсoзнаннo дoпoлняют друг дру-
га, и без их химии мультфильм бы 
п o п р o с т у  н е  с р а б o т а л .  И х 
сoвместные сцены –  лучшая часть 
«Души», где успеваешь и вдoвoль 
пoсмеяться, и даже пoплакать. 

«Гoлoвoлoмка», предыдущий 
прoект режиссёра Питера Дoктера, 

рабoтала пo примернo тем же прин-
ципам. Нo там истoрия раскры-
валась через взаимooтнoшения 
целoй группы персoнажей, а в «Ду-
ше» пoчти всё внимание уделенo 
исключительнo двум главным 
герoям. Oни, такие непoхoжие 
и странные, лишь вместе спoсoбны 
идти вперёд и oсoзнавать свoи силь-
ные и слабые стoрoны. 

«Душа» –  тoт мультфильм, 
г д е  и с т o р и я  п е р е к р ы в а е т 
сoбoй oстальные элементы. Нo 
здесь прекраснo всё: и рабoта 
худoжникoв, и анимации, и графи-
ка. Oсенний Нью-Йoрк прoрабoтан 
дo самых мелких деталей и выглядит 
неверoятнo красoчнo. На бoльшoм 
экране этo, навернoе, выгляделo бы 
действительнo неoписуемo. 

Н е  м е н ь ш е  в п е ч а т л я е т 
и мир душ –  этo oдна из самых 
oригинальных лoкаций в мульт-
фильмах за пoследнее время. 

Абстрактнoе минималистичнoе 
измерение, где местная «админи-
страция», следящая за душами, 
представлена в виде неких плoских 
oбъектoв. Интереснo, чтo саундтрек 
для этoй части мультфильма писа-
ли Трент Резнoр и Аттикус Рoсс, 
кoмпoзитoры «Сoциальнoй се-
ти» и «Исчезнувшей». Пoлучился 
неoбычный микс из электрoннoй 
музыки и пoтустoрoннегo эмбиента, 
кoтoрый пoдчёркивает атмoсферу 
этoгo страннoгo места. 

А саундтрекoм нашей реальнoсти 
выступают джазoвые кoмпoзиции, 
кoтoрые испoлняет Джo. И да-
же жаль, чтo музыки этoгo жанра 
в «Душе» не так мнoгo –  уж oчень 
хoрoшo oна звучит. В мoменты, кoгда 
главный герoй играет на пианинo, 
пoрoй перехватывает дух. 

Впрoчем, технические элемен-

ты действительнo не так важны 
на фoне сюжета. Истoрия Джo 
и Двадцать Втoрoй нагляднo 
пoказывает, чтo мы частo зары-
ваемся в сoбственных прoблемах 
и не видим сути жизни. Частo мы на-
мечаем себе какие-тo цели и стре-
мимся выпoлнять их любoй ценoй, 
пoдчиняясь свoей oдержимoсти. 
Или же, наoбoрoт, так бoимся жить, 
чтo пoдавляем в себе любые эмoции 
и привязаннoсти. 

«Душа» –  не мультфильм пo 
шаблoну, а автoрскoе высказыва-
ние на прoстые жизненные темы. 
Стoит сказать, чтo в этoй истoрии 
нет злoдеев, а есть лишь запутавши-
еся в себе люди. И «Душа» гoвoрит, 
чтo инoгда мы сами –  наши глав-
ные враги. 

Там, где надo, этoт мультфильм 
удивляет свoей oригинальнoстью. 
Нo частo oн oбращается к зрите-
лю с прoстым пoсылoм, кoтoрый 
пoнятен людям всех вoзрастoв: 
жизнь прекрасна лишь тoгда, 
кoгда ты пoзвoляешь себе уви-
деть в ней красoту.  И ты ни-
чем себе не пoмoжешь, если бу-
дешь oбращать внимание лишь 
на прoблемы. 

Мысль дoвoльнo oчевидная, нo 
нужная и правильная. «Душа» 
напoминает зрителю, чтo ещё не всё 
пoтерянo, и каждый мoжет пoлучать 
удoвoльствие oт жизни. Главнoе –  
замечайте красoту вoкруг. И живи-
те, как в пoследний раз. 
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Редакция благoдарит кoмпанию 

«Шестеoзерье-лес» за пoддержку рубрики 
«Культурный смoтритель». 
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Рецензия на мультфильм «Душа» от нашего культурного смотрителя
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ми Фoкс, Тина Фей, Грэм 
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15 ДНЕЙ АЛКОУГАРА
Житель Котласского района 

в беспамятстве едва не зарезал дру-
гого человека. В настоящий момент 
мужчина заключён под стражу. 

15 января 2021 года вечером 
из частного дома деревни Григоро-
во в больницу госпитализирован 
38-летний местный житель с про-
никающими ножевыми ранениями. 
По данному факту следственными 
органами Следственного комитета 
Российской Федерации по Архан-
гельской области и НАО возбуж-
дено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренно-
го ч.  3 ст.  30, ч.  1 ст.  105 УК РФ 
«Покушение на убийство». 

Задержан ранее привлекавший-
ся к уголовной ответственности 
за убийство 64-летний местный 
житель. 

По версии следствия, 15 января 
2021 года подозреваемый, находясь 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния в одном из домов в деревне Гри-
горово Котласского района, на по-
чве личной неприязни нанес 38-лет-
нему потерпевшему ножевые ране-
ния шеи. Благодаря своевременно 

оказанной медицинской помощи, 
потерпевший остался жив. Сей-
час он прооперирован и находится 
в больнице. 

В ходе допроса подозреваемый 
пояснил следователю, что с 31 де-
кабря 2020 года употреблял спирт-
ные напитки, поэтому не помнит 
событий 15 января, но не исклю-
чает, что мог причинить ножевые 
ранения. 

Суд удовлетворил ходатайство 
следователя и избрал в отноше-
нии задержанного меру пресече-
ния в виде заключения под стражу. 

ПРОДЕЛКИ ДИРЕКТРИСЫ
Вступил в силу приговор дирек-

тору нарьян-марской школы № 4 
Кременской: она признана вино-
вной во взяточничестве. 

Бывший директор образователь-
ного учреждения признана вино-

вной в совершении пяти престу-
плений, предусмотренных ч.  1, 2 
и п. «в» ч.  5 ст.  290 УК РФ «По-
лучение должностным лицом взят-
ки, в том числе в крупном размере». 
Судом ей назначено наказание в ви-
де штрафа в размере шести милли-
онов рублей. 

Преступную деятельность выя-
вили сотрудники РУ ФСБ России 
по Архангельской области во вза-
имодействии с полицией. 

В результате судом и следстви-
ем было установлено, что в период 
с 2016 по 2019 гг. директор шко-
лы за незаконное денежное возна-
граждение в размере 10% от цены 
заключенных договоров на постав-
ку товаров для нужд образователь-
ного учреждения получила от троих 
предпринимателей взятки в виде де-
нег на общую сумму более 300 ты-
сяч рублей. 

ПРОКУРАТУРА ВМЕШАЛАСЬ –  
ДЕНЬГИ НАШЛИСЬ

В Архангельской области после 
вмешательства прокуратуры пога-
шена задолженность по заработной 
плате в размере более трех милли-
онов рублей. 

Прокуратура Устьянского райо-
на Архангельской области провела 
проверку исполнения трудового за-

конодательства на муниципальных 
унитарных предприятиях «Лойгин-
ское» и «Бестужевское». 

Установлено, что руководством 
организаций нарушены сроки вы-
платы заработной платы работни-
кам за октябрь –  ноябрь 2020 го-
да, что противоречит требовани-
ям действующего трудового зако-
нодательства. 

В отношении ответственных лиц 
возбуждены дела об администра-
тивных правонарушениях. 

После прокурорского вмеша-
тельства задолженность по зара-
ботной плате в сумме более трех 
миллионов рублей перед 53 ра-
ботниками предприятий погашена 
в полном объёме. 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
НЕ ЗАДАЛСЯ

В Красноборском районе мужик 
едва не зарезал нового ухажера сво-
ей бывшей. 

Следственными органами След-
ственного комитета Российской 
Федерации по Архангельской об-
ласти и НАО возбуждено уголовное 
дело в отношении ранее привлекав-

шегося к уголовной ответственно-
сти за убийство 46-летнего жителя 
Красноборского района, подозре-
ваемого в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч.  3 ст.  30, 
ч.  1 ст.  105 УК РФ «Покушение 
на убийство». 

По версии следствия, 12 янва-
ря 2021 года вечером в доме в по-
сёлке Авнюгский подозреваемый, 
находясь в состоянии алкогольно-
го опьянения, на почве личной не-
приязни нанёс не менее двух про-
никающих ножевых ранений гру-
ди и живота 60-летнему местно-
му жителю. 

Благодаря тому, что тому своев-
ременно оказали медицинскую по-
мощь, потерпевший остался жив. 
В настоящее время он проопериро-
ван и находится в больнице. 

По делу проводятся следственные 
действия, направленные на уста-
новление всех обстоятельств со-
вершенного преступления. 

В ходе допроса подозреваемый 
признал свою вину и пояснил сле-
дователю, что 11 января 2021 года 
пришел в гости к бывшей супруге, 
чтобы отметить её день рождения. 
После празднования остался но-
чевать у именинницы и её нового 
60-летнего сожителя. На следую-
щий день между ним и соперником 
произошёл конфликт. 

Он сходил к себе домой, воору-
жился охотничьим ножом, вернул-
ся в их дом и нанёс спящему потер-
певшему несколько колотых уда-
ров, после чего покинул место пре-
ступления. 
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От редакции. Январь в жиз-
ни Отца народов был знаковым. 
В 1904-м в лютый мороз он бе-
жал из ссылки ещё как Джугаш-
вили, а в 1912-м Джугашвили 
стал Сталиным. Именно в ян-
варе 1912-го Иосиф принима-
ет ставший историческим псев-
доним. 

В январе 1912 года на пленуме 
ЦК РСДРП, прошедшем после 
состоявшейся в том же месяце 
VI (Пражской) Всероссийской 
конференции РСДРП, по пред-
ложению Ленина Сталин был 
заочно кооптирован в ЦК и Рус-
ское бюро ЦК РСДРП. 

Его биограф Святослав Рыбас 
отмечает это избрание Сталина 
как возникновение его как поли-
тической фигуры. 

Николай Омельяненко, 
профессор Регионального 

техникума экономики и права 
(город Архангельск)

Сталин в юности увлёкся марк-
сизмом и стал революционером. Он 
хотел применить марксизм на прак-
тике, реализовать его в жизнь. 
В чем суть марксизма? Рабочий 
класс под руководством коммуни-
стической партии совершает ре-
волюцию и устанавливает власть, 
именуемую диктатурой пролетариа-
та, которая «никем и ничем не огра-
ниченная» (В. Ленин). Эта власть 
производит преобразования: лик-
видирует частную собственность, 
конфискуя её, отменяет товарно-
денежные отношения и стихий-
ное рыночное регулирование. Ибо 
именно это якобы является причи-
ной имущественного неравенства 
и эксплуатации. Вместо этого вво-
дится централизованное планиро-
вание и прямой продуктообмен (без 
денег). Все люди становятся равны-
ми в имущественном и социальном 
отношении и свободными от экс-
плуатации. Все в жизни людей из-
менится. Будет изобилие всяческих 
благ. Совсем другой станет семья, 
а государство вовсе исчезнет.

Но это на самом деле  вселен-
ская общечеловеческая ошиб-
ка. Частная собственность, деньги 
и т. д. не являются причиной нера-
венства и эксплуатации. Причиной 
неравенства стало действие зако-
на борьбы за существование, улуч-
шение условий жизни, признание, 
укрепление и лидерство. Этот за-
кон стал особенно активно действо-
вать после перехода древних людей 
от собирательства к производству. 
Важное влияние на имущественное 
расслоение оказывал и медленный, 
но неуклонный рост производитель-
ности труда.

До октября 1917 г. Сталин актив-
но участвовал в издании и распро-
странении большевистских газет, 
экспроприаций денег для органи-
зации партийной работы и т. д. По-
сле Октября участвовал в Граждан-
ской войне как член военного Сове-
та разных фронтов, стал наркомом 
по делам национальностей.

В 1922 году избран на должность 
генерального секретаря компартии. 
Тогда это была техническая долж-
ность для организации внутрипар-
тийной работы. Главным был пост 
председателя Совета народных 

комиссаров. Его занимал Ленин. 
В возникшей после смерти Лени-
на борьбе за власть (она именует-
ся борьбой с оппозицией) Сталин 
сумел стать победителем. Как ге-
неральный секретарь он стал гла-
вой и партии, и государства. При 
этом он проявил несомненный та-
лант и способности к аппаратным 
играм, используя все способы: 
интриги, расстановка везде сво-
их сторонников, создание коали-
ций единомышленников и разгром 
их по очереди, использование раз-
ных форм зависимости и давления, 
вплоть до самоличного распределе-
ния санаторных путёвок. В 1921 г. 
Ленин принял гениальное решение. 
Когда в стране возникли массовые 
крестьянские волнения, он добил-
ся ввода НЭПа (новой экономиче-
ской политики). Это было внешне 
как возврат к капитализму. В крат-
кие сроки разрушенная экономи-
ка страны была восстановлена. 
Но Сталину хватило ума НЭП от-
менить в 1929 г. Только много спу-
стя ленинский опыт успешно при-
менили в Югославии и Китае. В ре-
зультате Китай становится великой 
мировой державой. Но в СССР сво-
его Дэн Сяопина не нашлось. У нас 
в течение десятилетий преследова-
ли предпринимателей и лиц, про-
являвших инициативу и творче-
ский подход.

Согласно ленинскому плану 
Сталин организовал ускоренную 
и жесткую коллективизацию, за-
тем индустриализацию и культур-
ную революцию. В результате на-
ша страна, преодолев все трудно-
сти и лишения, проявив невидан-
ный в истории энтузиазм населе-
ния, стала цивилизованной и могу-
щественной державой. В 30-е го-
ды социализм в основном в СССР 
был построен. Благодаря неимо-
верным усилиям, вере в успех, не-
смотря на трагедии и потери, наша 
страна одержала очень трудную по-
беду в Великой Отечественной вой-
не и освободила Европу от коричне-
вой чумы. После войны страна бы-
стро восстановила разрушенное хо-
зяйство и достигла новых успехов 
во многих сферах: в промышлен-
ности, науке, технике, образовании 
и т. д. В стране был наведён порядок 
и дисциплина.

Сам Сталин подавал пример сво-
ей скромностью в быту. Не стра-
дал страстью к роскоши, накопле-
нию личного богатства и т. д. Он был 
очень грамотным и образованным 
человеком, с уникальной профес-
сиональной интуицией. Так, перед 
денежной реформой 1947 г. эко-
номисты Госплана принесли Ста-
лину расчеты курса рубля к дол-
лару. У них выходило 24: 1 (24 ру-
бля за 1 доллар). Сталин жирным 
синим карандашом зачеркнул все 
и написал « не более 6 рублей за 1 
доллар». И этот курс продержался 
многие десятилетия (после хрущев-
ской реформы –  60 коп. за 1 дол-
лар). О достижениях Сталина луч-
ше всего подметил Черчилль. Он 
сказал, что Сталин «принял Рос-
сию с сохой, а оставил с атомной 
бомбой».

Но у Сталина были огромные 
ошибки, просчеты, перегибы, при-
ведшие к многим трагедиям. Так. 
при коллективизации отбирали 
имущество у самых успешных кре-

стьян и высылали их с семьями 
на Север, в Сибирь и т. д. (раскула-
чивание). Этому наказанию подвер-
глись около 2,5 млн человек. У соз-
данных колхозов отбирали зерно 
без всякой разумной меры. К этому 
добавился неурожайный год.

В результате в 1932 г. возник 
массовый голод (Поволжье, Укра-
ина, Кубань и др. регионы). Умер-
ло от четырех до восьми миллионов 
человек. От таких потрясений сель-
ское хозяйство СССР уже никог-

да не смогло оправиться. При Хру-
щеве начали ввозить в нашу стра-
ну импортное зерно. С 70-х годов 
стал ощущаться дефицит продо-
вольствия. Принятая в 1982 г. Про-
довольственная программа факти-
чески ничего не изменила. С годами 
дефицит рос и стал одним из важ-
ных факторов распада Советско-
го Союза.

Начало Великой Отечественной 
войны сопровождалось страшны-
ми трагедиями. Гитлер, его дипло-
матия и разведка переиграли Ста-
лина. Где уж тут гениальность наше-
го вождя? Немецкие войска переш-
ли государственную границу и бы-
стро продвигались вперёд Их само-
леты бомбили наши города. А Ста-
лин не давал согласия на издание 
приказа нашим войскам открыть 
ответный огонь. Сталин говорил 
своим военным, что это немецкие 
генералы без ведома Гитлера могли 
устроить провокацию. Сталин был 
как бы загипнотизирован Гитлером. 
К тому же и к внезапной агрессии 
у нас не готовились. Считали, если 
и случится война, то будет вестись 
на чужой территории. В результа-
те наши войска отступали до Вол-
ги и Кавказа. И в первые месяцы 
войны попали в плен или погибли 
несколько миллионов наших воен-
нослужащих.

Потом Сталин извлёк тяжелые 
уроки и стал прислушиваться к мне-
нию военных авторитетов. Благода-
ря умелому руководству со стороны 
многих наших командующих, един-
ству армии и тыла, беспредельной 
смелости и преданности военных 
наш народ одержал Великую По-
беду и освободил Европу от корич-
невой чумы.

Таланта ученого у Сталина навер-

няка не было. Он выдвинул идею, 
лозунг, что с построением социа-
лизма в нашей стране классовая 
борьба обостряется. Правоохра-
нительные органы стремились вы-
полнить и перевыполнить план вы-
явления «врагов народа». В резуль-
тате приговорили к смертной каз-
ни около 700 тысяч человек, боль-
шей частью невиновных руководи-
телей разного уровня и команди-
ров. Это серьёзно ослабило Крас-
ную Армию.

Дела против «врагов народа», 
вредителей и т. д. продолжали ве-
стись и после войны. Места ли-
шения свободы были переполне-
ны. До революции в России име-
лось около 200 тысяч заключённых. 
Примерно столько же и в 20-е го-
ды в СССР. А с конца 30-х и до са-
мой смерти вождя –  более 2,5 млн 
человек. Привлекали к строгой от-
ветственности за опоздание на ра-
боту, самовольный уход с работы, 
сбор колосков после уборки урожая 
и т. д. Привлекали к ответственно-
сти и членов семей так называемых 
врагов народа (увольнение с рабо-
ты, выселение из квартиры, ссыл-
ка, высылка и т. д.). По подсчетами 
специалистов, каждый третий тру-
доспособный человек в нашей стра-
не в тот период привлекался к стро-
гой ответственности.

О какой гениальности Стали-
на можно говорить после всех 
этих ошибок и трагедий? Гениаль-
ность –  это что-то уникальное, ис-
ключительно положительное. На-
пример фельдмаршал Суворов и ад-
мирал Ушаков провели десятки сра-
жений и ни одного не проиграли. 
Вот это настоящие гении военно-
го искусства!

В то же время злодеем назвать 
Сталина, пожалуй, тоже нельзя 
Он, как правило, не имел умысла 
наказывать заведомо невиновного, 
умышленно причинять боль, стра-
дания, истязать и убивать людей. 
Как это делали, например, в кре-
постной России помещики Салты-
кова, Козлова, Струйский, Измай-
лов и другие. Или как поступают се-
годня террористы, маньяки, серий-
ные убийцы и другие злодеи. Сталин 
не создавал для целенаправленного 
уничтожения людей и целых наро-

дов зондеркоманды, газовые каме-
ры, фабрики смерти и т. д.

Все рукотворные беды при Ста-
лине происходили, как правило, из-
за ошибок и просчетов. Здесь важ-
но и то, что наша страна шла по не-
изведанному пути. И никто не знал, 
что такое социализм и как его стро-
ить. Если бы СССР в то время воз-
главил кто-то другой (скорее, это 
был бы Троцкий), трагедий могло 
быть куда больше.

Мало кто обращает внимание 
на то, что в 30–50-е годы про-
шлого века в нашей стране впер-
вые в мире в массовом масштабе 
были созданы основные элементы 
социального государства (всеоб-
щее бесплатное образование, мед-
обслуживание, социальное страхо-
вание и т. д.). Страны капиталисти-
ческого мира стали перенимать этот 
опыт и развивать. Теперь многие 
страны, например, Норвегия, Шве-
ция, Франция и другие, функциони-
руют в значительной степени как 
социальные государства. Такое го-
сударство строится сейчас и в РФ. 
Эта деятельность особенно акти-
визировалась после принятия но-
вых поправок к Конституции РФ. 
Теоретические основы такого госу-
дарства могут стать отправной точ-
кой нашей современной идеологии.

В заключение следует ещё под-
черкнуть значение опыта Совет-
ского Союза, руководимого более 
30 лет Сталиным.

1. Выяснилось, что оптимальным 
для современного периода развития 
общества является не капиталисти-
ческое (буржуазное) и не социали-
стическое государство, а социаль-
ное правовое государство

2. Коммунизм вообще невозмо-
жен. Во-первых, это просто абсурд: 
изобилие всего, когда работать лю-
ди будут столько, сколько пожела-
ют. Во-вторых, все ресурсы огра-
ничены. Как сделать из того, что 
в дефиците, изобилие? В-третьих, 
меняется техника, технологии, по-
требности, ассортимент продукции. 
Какое может быть изобилие всех 
благ в этих условиях?

3. Распад Советского Союза про-
изошёл в значительной степени по-
тому, что его экономика без частной 
собственности, товарно-денежных 
отношений, рынка, свободного пред-
принимательства и т. д. не могла кон-
курировать со странами, где все это 
действует в полной мере. Перечис-
ленные категории не выдумка каких-
то злых сил. Они возникли в ходе 
постепенного развития экономики, 
разделения труда, обмена и т. д. и яв-
ляются важным стимулом производ-
ства и рычагом управления им.

4. Вселенский эксперимент с соз-
данием и распадом великой страны, 
то есть Советского Союза, был не-
обходим, чтобы понять и преодо-
леть эту всечеловеческую глобаль-
ную ошибку о вреде частной соб-
ственности, денег, товарно-рыноч-
ных категорий, предприниматель-
ства и т. д.

В итоге следует отметить, что 
Сталин не гений и не злодей. Он –  
выдающийся деятель Коммунисти-
ческой партии и Советского госу-
дарства со всеми минусами и плю-
сами. В ХХ веке он кардинальным 
образом влиял не только на жизнь 
в нашей стране, но и на судьбы че-
ловечества.

СТАЛИН. ГЕНИЙ ИЛИ ЗЛОДЕЙ?
Он – выдающийся деятель Коммунистической партии и Советского государства со всеми минусами и плюсами
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