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Намедни в многострадальном пере-
улке Водников показался видный 
и статный депутат из областного 
Собрания. Жильцов он заверил, что 
ситуация находится на контроле.

Депутат постоял, затем сделал снимок 
с руками в карманах и был таков. В переулке 

СЛОВО РЕДАКТОРА

то становится понятно: её появление в пере-
улке – лишь дело времени.

Если без шуток, то это округ депутата 
городской Думы от фракции КПРФ Афана-
сьева, который в переулке ещё не появлялся. 
Публично его точно не было, поэтому Афана-
сьева там тоже ждут. С портретом Сталина.

Однако один из главных вопросов до сих 
пор витает в воздухе: как можно было взять 
и отпустить поджигателя? Фактически 
следствие и судья косвенно способствовали 
гражданину Нестерову поджечь ещё один 
дом. Хочется верить, что в этот раз ничего 
подобного не произойдёт.

В настоящий момент Нестеров арестован.
К слову, переулок Водников может стать 

отличным местом для митингов. Место ко-
лоритное. Предполагаем, что данная локация 
прекрасно подойдёт для различных акций. Это 
на заметку сторонникам Алексея Навального.

И, конечно, всем миром ждём Илью Вар-
ламова. Без него Архангельск существовать 
уже не может. Илья, выручай!

Продолжение на стр. 3.

потом ещё некоторое время благообразные 
песни голосисто завывал ветер.

Затем в историю с многострадальным 
переулком ворвались активисты Народного 
фронта. Читателям рассказали о помощи 
семье из Таджикистана, по какой-то причине 
особенно выделив своё отношение к уро-
женцам данной страны, «Потому что это 
трудолюбивые и добрые люди, занятые 
в сфере обслуживания и на строительных 
объектах региона» (звучит, как подкол).

Это прямая речь сопредседателя регио-
нального штаба ОНФ в Архангельской об-
ласти. От таких слов, кажется, вздрогнули 
представители других стран и националь-
ностей, мирно проживающие в Поморье. 
Впрочем, это лишь мнение активиста, за что 
таджики ему благодарны.

Сейчас переулок Водников всё больше 
становится самым настоящим местом па-
ломничества чиновников, депутатов и ак-
тивистов. И объясняется всё очень просто: 
впереди выборы в Госдуму и борьба за голоса 
избирателей.

Это в каком-то роде Шрипада (Адамов 
пик) –  одно из важнейших мест для будди-
стов, где, по преданию, Будда оттолкнулся 
от горы, покинув благословенный остров 
и оставив там след собственной стопы.

Архангельский истеблишмент оставляет 
после себя нечто иное: обещания, кружки, 
визитки, селфи, яйца, запах дорогого пар-
фюма, следы от шикарной обуви, миллионы 
фото и многое другое.

Но почему вся наша поморская рать 
не появилась в переулке Водников в тот 
момент, когда жителям действительно была 
нужна помощь? Днём 10 июня минувшего 
года журналисты нашей газеты отправились 
к погорельцам, которые тогда уже почти от-
чаялись получить хоть от кого-то подспорье.

И никто тогда из политиков не решился 
идти против Годзиша с шлавным архитек-
тором Юницыной. Зато сейчас активности 
у господ нет предела. На точке сбора не от-
метилась разве что «Справедливая Россия». 
Впрочем, если учесть, что Ирина Чиркова 
будет избираться по Ломоносовскому округу, 

ПОМОРСКАЯ ШРИПАДА
Переулок Водников становится местом паломничества архангельских чиновников, политиков и активистов

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

В Архангельске готовится 
массовое освоение 
бюджетных средств 
на благоустройстве.
Вред, который, вероятно, 
будет нанесен городу, 
трудно переоценить.
Лучше ничего не трогать, 
чем превращать 
в танкодромы остатки уюта.
Продолжение на стр. 7
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Это становится по-
хожим на заклинания: 
переселять людей не-
куда, только в бараки. 
Вот такие бараки.

Но проблему, мол, решаем…
И уходят «решать», а люди про-

должают жить в трущобах.
Между тем, ВОТ…
Здание на улице Свободы, на-

против КРАО. Адрес: Свободы, 
14. По всем кадастровым докумен-
там –  некий архиерейский дом.

Что это и чьё –  чуть ниже.
А пока главное: это огромный 

трёхэтажный особняк. Но призна-
ков жизни в нём не видать ни летом, 
ни осенью, ни зимой.

Даже крыльцо не чищено…
Судя по виду в окне, на первом 

этаже,  вероятнее всего, ремонт 
идёт уже несколько лет. Там точно 
никто не живёт.

Есть подземный паркинг, но ни-
кто не видел следов автомобилей 
и самих авто. При этом есть шлаг-
баум.

Свет в окнах даже по вечерам 
не горит, за исключением пары 
в верхнем углу и лестничных про-
лётов. 

Какие-то ошмётки полиэтиле-
новой пленки, торчащие прямо 
из стен. Это нормально вообще?

Даже кустики во дворе за кова-
ным чёрным забором никто не вы-
садил.

При этом летом кто-то стрижёт 
травку.

Короче, очень странное, нежилое 
огромное строение в центре города, 
ради которого в своё время выру-
били кусок берёзовой рощи и от-
резали часть территории третьей 
гимназии.

А теперь внимание: людей в Ар-
хангельске некуда переселять, а тут 
пустующее здание, особняк.

Это всё равно, что поставить 
в шеренгу голодных, не евших не-
сколько дней людей и выставить 
перед ними стол с шашлыками, 
кебабами, соусами, брынзой, зе-
ленью, хлебами, вином…

И заставить голодных смотреть 
на это гастрономическое изобилие. 
Самим не есть и людям не давать.

Кажется, в русском языке есть 
определение для ответственных 
товарищей за такое отношение к 
людям. Это слово «СВОЛОЧИ».

Всё понятно – здание в чьей-то  
собственности. Но мы не по праву, 
а по совести сейчас рассуждаем 
и по социальной справедливости.

Во время революций лозунг 
«МИР ХИЖИНАМ –  ВОЙНА 
ДВОРЦАМ» тоже появился 
не по праву, а именно по справед-
ливости.

Есть мнение, что участок был от-
жат у города не вполне законно, так 
как кусок рощи вырублен. В каком 
месте взамен высадили деревья 
и высадили ли их вообще –  неиз-
вестно. Скорее всего, их просто 
вырубили.

Согласно градостроительным до-
кументам, в центре города, во дворе 
гимназии, в зелёной зоне вообще 
не может быть особняков –  это 
априори.

Но по факту особняк есть.

Много лет там никто не живёт.
Название по кадастровым до-

кументам –  «Архиерейский дом». 
Но какие и где в нём архиереи?

Допустим, попы и священники 
должны где-то жить. Не живут, 
но должны.

Вопрос: а не жирно вам жить 
в особняке в центре города на гла-
зах у бездомной паствы?

Вы, бородатые, толстые, холё-
ные, в золотых одеяниях, кормитесь 
за счёт паствы и ей же демонстри-
руете роскошь бытия?!

Вы про Иисуса Христа вспомни-
те. Библию вдумчиво прочитайте.

Да, зависть –  грех. Но и алчность 

грех. А тут не про зависть –  тут про 
справедливость: паства бездомная, 
а для попов –  пустующий особняк.

К власти вопросов нет –  власть 
давно забыла такие понятия, как 
справедливость, равенство, брат-
ство. Нынче правят или корруп-
ционеры, или бюрократы. И все 
делают карьеру, для людей никто 
не работает.

Кто давал участок? Пока никто 
не признаётся.

Говорят, что ещё задолго до мэр-
ства Павленко его отдали под архи-
ерейский дом Тихону, тогдашнему 
епископу.

Потом тот умер. Епархия стала 

митрополией, и на кормление сюда 
был прислан Даниил со своей по-
падьёй Серафимой.

Серафима имела среди бизнес-
менов позывной «Матушка Хиро-
сима». По делам, не иначе, дали 
такой псевдоним. Деньги (пожерт-
вования) носили всегда ей. Много.

Короче, публика в епархиальном 
управлении засела предприимчи-
вая. Как же упустить такой объект, 
как огромный, добротный, элитный 
особняк в самом центре города, 
да ещё с витражными окнами, 
выходящими на невырубленный 
берёзовый сквер и с подземным 
паркингом за кованым забором?

Говорят…
Опять-таки лишь говорят, что 

именно при Данииле данный объект 
был за некие крупные пожертвова-
ния (или не пожертвования, а про-
сто кэш) передан (продан, подарен) 
некоему предпринимателю.

Крупному, богатому и, разумеет-
ся, православному до мозга костей.

В итоге в окнах лишь одного 
помещения горит свет. Особняк 
пуст, а бездомные люди злые во-
круг ходят.

СПРАВКА:
Жилой архиерейский дом.
Кадастровая стоимость: 139 644 

497,85 руб.
Общая площадь: 1 761,5 кв. м.
Сдан в эксплуатацию в 2015 году.
Внесён в кадастровый реестр 

22 октября 2020-го.

P.S.Странно, но данных 
о том, кто обслуживает 

этот дом, найти не удалось. По дан-
ным базы «Контур.Фокус», в нём 
нет ни ТСЖ, ни УК, ни какого-либо 
иного жилищного союза –  вообще 
ничего. Нулевой дом.

Видишь дом? Вот он. Но суще-
ствует ли он?

От собственных осведомителей 
редакции стало известно, что в ар-
хиерейском доме семь квартир. 
Четыре из них в собственность 
еще не оформлены, три квартиры 
оформлены на ООО «Дом на Сво-
боде», единственным бенефициаром 
которого является Сергей Киткин.

Он же фактически  владеет «Ар-
хангельскгражданреконструкцией», 
он же – главный строитель архан-
гельского кафедрального собора.

Оно и понятно: кто строит ре-
лигиозные объекты, тот и владеет 
епархиальной недвижимостью. 
Не осталось в этом мире ничего 
бескорыстного и святого.

А вот согласно выписке из Рос-
реестра, более «нулевой» объект 
сложно найти во всей кадастровой 
палате.

Сейчас горадмин не знает, куда 
расселить погорельцев из переулка 
Водников. Среди пострадавших 
есть многодетная семья. Архиереи, 
пресвятые угодники, поделитесь 
жилплощадью! Тем более что она, 
судя по всему, вам нафиг не нужна.

СВОЛОЧИ
Намедни руководство Архангельска очень эмоционально 
разъясняло гражданам, которым негде жить, о проблеме 
маневренного жилья. Дескать, нет ничего. А мы нашли…

ПОСЛЕДНИЙ 
УЖИН 

В «БОБРОВЕ»
Попасть за присвоение 

и растрату в БТИ может отец 
министра Иконникова

На этой неделе пресс-
служба областной 
прокуратуры поде-
лилась подробностя-
ми уголовного дела 
о присвоении и рас-
трате свыше 29 мил-
лионов рублей.

Как стало известно редакции, 
под суд пойдет Михаил Иконни-
ков –  отец Виктора Иконникова, 
заместителя председателя прави-
тельства и министра экономическо-
го развития Архангельской области.

По информации пресс-службы 
надзорного органа, первый за-
меститель прокурора области ут-
вердил обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении 
бывшего директора Архангельского 
филиала ФГУП «Ростехинвентари-
зация –  Федеральное БТИ», реор-
ганизованного в 2016 году в акци-
онерное общество. Он обвиняется 
в совершении двух преступлений, 
предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ 
«Присвоение и растрата с исполь-
зованием служебного положения, 
в особо крупном размере».

Установлено, что в 2013 году ди-
ректор унитарного предприятия 
(офис аккурат над рестораном «Бо-
брофф») организовал заключе-
ние фиктивных договоров подряда 
с двумя коммерческими организа-
циями на выполнение комплекса 
кадастровых и землеустроительных 
работ, а также на осуществление 
технической инвентаризации объек-
тов недвижимости ОАО «МРСК Се-
веро-Запад», после чего предоставил 
в бухгалтерию унитарного предпри-
ятия для оплаты не соответствующие 
действительности договоры подряда, 
на основании которых на счета фирм-
однодневок перечислены денежные 
средства, которыми он распорядился 
по своему усмотрению.

Все работы фактически были 
выполнены находящимися у него 
в подчинении сотрудниками.

Общая сумма ущерба составила 
свыше 29 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено 
по материалам оперативно-ро-
зыскной деятельности РУ ФСБ 
России по Архангельской области 
при содействии УЭБиПК УМВД 
России по Архангельской области 
и расследовано СУ СК России 
по Архангельской области и НАО.

Прокуратурой области в интере-
сах унитарного предприятия предъ-
явлен иск на указанную сумму.

Уголовное дело направлено в Ок-
тябрьский районный суд города 
Архангельска для рассмотрения 
по существу.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Мужская сила чаще 
всего воспринимается 
мужиками как нечто, 
данное однажды и на-
всегда.

Однако рано или поздно на-
ступает момент, когда «мужское 
сердце» –  простата – начинает 
барахлить, а то и вовсе отказывает. 
Как максимально отсрочить этот 
момент? Этот вопрос мы задали 
доктору медицинских наук, глав-
ному врачу клиники «Академия 
здоровья» Александру Шаптилею.

– К развитию воспаления 
простаты предраспол ожен 

каждый мужчина репродук-
тивного возраста. Вероят-
ность заболеть повышается 
после 50 лет, но при наличии 
факторов риска заболевание 
нередко диагностируют и в 20, 
и в 25 лет, –  сожалеет Александр 
Викторович. –  Этому способ-
ствует целый набор факторов. 
Ведь из-за уязвимого располо-
жения предстательная желе-
за остро реагирует на холод 
и травмы, существует большой 
риск проникновения инфекции 
из уретры и кишечника.

По словам доктора, риск разви-
тия воспаления предстательной же-
лезы увеличивают и другие особен-
ности современного образа жизни: 
сидячая работа, нерегулярные 
половые отношения, воздержание 
от сексуальных контактов, недо-
статочная подвижность, вредные 
привычки и неправильное питание. 
Задумавшись, понимаешь –  в зоне 
риска почти каждый из нас.

– Мужчины, находящиеся 
в группе риска, должны позабо-
титься о профилактике развития 
воспаления простаты. Совокуп-
ность различных факторов повы-
шает вероятность заболевания 
в несколько раз, –  резюмирует док-
тор Шаптилей. –  Тем более, оно ко-
варно тем, что на ранних стадиях 
может никак не проявлять себя, 
протекать в латентной форме. 
Симптомы начинают беспоко-
ить вас лишь после 35–40 лет, 
когда патологический процесс 
в предстательной железе перешел 
в следующую стадию.

Его симптомы известны многим: 
болезнь значительно снижает ка-
чество жизни мужчины, нередко 
приводит к импотенции, бесплодию. 
Вовремя начатая эффективная 
профилактика простатита поможет 
предотвратить заболевание и его 
осложнения.

– Одним из основных и самых 
эффективных ее видов остается 

массаж простаты, –  рассказыва-
ет Александр Шаптилей. –  Сейчас 
его делают специальным уро-
логическим комбайном, осна-
щенным различными насадками. 
Стимуляцию рекомендуется 
проводить ежедневно один раз 
в сутки по 15 минут в течение 
двух недель. Процедура оказыва-
ет положительное воздействие 
на «мужское сердце»: улучшает 
отток секрета из простаты, 
укрепляет мышцы железы и та-
зового дна, усиливает крово-
обращение в области половых 
органов, ускоряет регенерацию 
тканей простаты.

Однако самостоятельно при-
нимать решение о необходимости 
применения такой стимуляции 
крайне нежелательно. Массаж 
предстательной железы может 
назначить только лечащий врач 
после обследования пациента. 
Ведь при первичной профилактике 
он назначается редко, а при хро-

ническом простатите стимуляция 
запрещена в период обострения, 
при анальных трещинах и геморрое. 
Поэтому, если здоровье вашего 
мужского «двигателя» вас волну-
ет, без консультации специалиста 
не обойтись.

***

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.

ПОБЕРЕГИ СВОЙ «ПЛАМЕННЫЙ МОТОР»
Простата как двигатель: не пропускайте техобслуживание – и не придется капиталить

Лицензия № ЛО-29-01-002642 от 22.02.2020 года выдана Министерством здравоохранения Архангельской области

3 ФЕВРАЛЯ
Сводка регионального опершта-

ба: 52 227 подтверждённых случаев 
коронавируса (+241 за сутки), 
48 450 человек поправились, 580 
умерли.

4 ФЕВРАЛЯ
Зафиксирован ещё один завоз-

ной случай COVID-19, на этот раз 
из Германии.

В Поморье доставили 15 750 доз 
вакцины «Гам-Ковид-Вак». На-
помним, электронная запись на 
вакцинацию доступна на портале 
zdrav29.ru и на портале госуслуг.

По данным на 4 февраля, в Ар-
хангельской области привито 6 334 
человека.

Сводка регионального опершта-
ба: 52 467 подтверждённых случаев 
коронавируса (+240 за сутки), 
48 609 человек поправились, 580 
умерли.

5 ФЕВРАЛЯ
В ходе еженедельного брифинга 

оперштаба было подтверждено ещё 
99 смертей от COVID-19 в Архан-

гельской области. 
Кроме того, было сообщено, что 

на карантин из-за коронавируса в 
Поморье отправлены 96 классов, 
полностью прекратили образова-

тельный процесс в очной форме 
три школы – в Холмогорском, 
Няндомском и Котласском районах, 
на карантине также находятся 34 
группы в дошкольных учреждениях 

Поморья, закрыты три детских сада.
Стало известно, что самому мо-

лодому жителю Архангельской 
области, скончавшемуся от ко-
ронавируса, было 35 лет, самому 
старому – 98.

Сводка регионального опершта-
ба: 52 704 подтверждённых случая 
коронавируса (+237 за сутки), 
48 805 человек поправились, 679 
умерли. 

6 ФЕВРАЛЯ
Сводка регионального опершта-

ба: 52 939 подтверждённых случая 
коронавируса (+235 за сутки), 
48 953 человек поправились, 679 
умерли. 

7 ФЕВРАЛЯ
Сводка регионального опершта-

ба: 53 170 подтверждённых случаев 
коронавируса (+231 за сутки), 
49 099 человек поправились, 679 
умерли. 

8 ФЕВРАЛЯ
В НАО вслед за Архангельской 

областью продлили режим само-
изоляции для жителей 65 лет и 
старше.

Сводка регионального опершта-
ба: 53 397 подтверждённых случаев 
коронавируса (+227 за сутки), 
49 127 человек поправились, 679 
умерли. 

9 ФЕВРАЛЯ
Полиция проводит проверку по 

фактам вечеринок в ночных клубах 
Архангельска после 23 часов.

Сводка регионального опершта-
ба: 53 621 подтверждённых случая 
коронавируса (+224 за сутки), 
49 324человек поправились, 679 
умерли. 

***
По данным стопкоронавирус.

рф, по состоянию на 9 февраля в 
России насчитывается 3 998 216 
подтверждённых случаев коронави-
руса (+15 019), 3 493 886 человек 
поправились (+21 795), 77 598 
умерли (+530). 

КОРОНЕ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ
Хроники COVID-19 в Архангельской области. Главное за неделю

Специалистами управ-
ления торговли и услуг 
населению админи-
страции Архангель-
ска проведено кон-
трольное мероприятие 
по выявлению неза-
конной продажи цен-
ных и иных видов рыб.

Как сообщают официальные 
ресурсы горадмина, по результа-
там мероприятия возле дома № 95 
по ул. Воскресенской (рынок у ма-
газина «Диета») была выявлена 
продажа рыбы, осуществляемая 
в нарушение правил торговли, 
ветеринарных и санитарных норм.

Официальная пропаганда приво-
дит слова начальника управления 
торговли Любовой ( далее цитата):

«Там отсутствовали кон-
трольно-кассовые аппараты, 

ветеринарно-сопроводитель-
ные документы, товарные на-
кладные, маркировка. У продав-
цов не было санитарных книжек, 
подтверждающих медицинское 
обследование. Хранение рыбы 

осуществляется на открытом 
воздухе –  при естественной 
температуре и без использо-
вания холодильного оборудо-
вания».

Конец цитаты.
Заметим, что Любова, гово-

рящая про температуру воздуха, 
которая в эти дни в Архангель-
ске значительно ниже нуля, вы-
глядит несколько нелепо.

Как нелепа и омерзительна сама 
ситуация, при которой одни люди 
не могут продать свой улов, а другие 
не могут купить домой нормальной 
свежей рыбы.

Кто в Архангельске торгует в та-
ких местах, как у «Диеты»? Те, кто 
добывает средства на пропитание 
своим трудом и стоянием на холоде. 

Себе, семье…
Это россияне.
Кто покупает там всё –  от рыбы 

до картохи? Те, кто не может по-
зволить себе поход в «Магнит» или 
«Пятёрочку».

Тоже россияне.
К слову, разве в «Магните» 

(«Пятёрочке, «Петровском») нель-
зя отравиться, как на самооргани-
зованном рынке у «Диеты»?  

Но торговые сети так не шерстят.
Троньте массово «Пятёрочку», 

и за спинами тут же вырастут 
фигуры трёх столичных банкиров 
со стальными яйцами.

Как должно быть с рыбой? Как и 
во всём мире…

Горожанин хочет поесть рыбы, 
а рыбак хочет рыбу продать.

Во всём мире (за исключением 
Сахары) эти два потока встреча-
ются на рынках. Но только не у нас. 
У нас в стране существует чинов-
ник. Он здесь главный.

Ведь армада служителей всяче-
ских инспекций и надзоров должна 
чем-то заниматься. И она старает-
ся, поднимает задницы с насижен-
ных кресел и идёт на шмон раза два 
в год, демонстрируя всем силищу 
государственной машины.

К слову. Чтобы это все проканы-
вало, сотрудники этих же многочис-
ленных ведомств сочиняют целыми 
днями правила и инструкции, из-
менения в законах, которые потом 
бесстыдно штампуют всевозмож-
ные бешеные принтеры –  Госдума, 
облсобрание и гордума, плюс пра-
вительства, гордамины и прочие.

В итоге жизнь народа, и без 
того нелегкая, усложняется ещё 
больше.

У-Б-Л-Ю-Д-Ы
Управление торговли Архангельска продолжает плющить продавцов рыбы
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Депутат  Госдумы 
Андрей Палкин дал 
подробную характе-
ристику своему про-
теже –  бывшему гла-
ве Котласа Андрею 
Бральнину.

«Он выбрал ошибочный путь 
к власти»,– сказал Палкин про 
человека, который, очевидно, воз-
омнил себя котласским папой. 
Как человек, когда-то фактически 
поставивший Бральнина на пост 
главы города, Палкин отзыва-
ется о нём крайне нелестно. В 
интервью изданию «Кот’NEWS» 
депутат раскрыл все карты их от-
ношений и истинные мотивы экс-
градоначальника. Далее дословная 
цитата высказывания Палкина:

«Всё просто: он выбрал оши-
бочный путь к вершинам власти. 
Мы с ним много разговаривали 
ещё до выборов и во время прай-
мериз составляли подробные 
экономические наметки.

З а д а ч а  б ы л а  п р о с т а я : 
за пять лет вместе сделать 
из Котласа современный город 
с рыночной экономикой. Было 
желание и возможность за-
асфальтировать буквально все 
улицы города. Для этого надо 
было сделать лишь несколько 
простых шагов. У города были 
все шансы наладить инфра-
структуру целиком. В первую 
очередь тогда у меня были воз-
можности разработать план 
и воплотить его в жизнь.

Он на всё отвечал «Да!».
Было очень сложно прота-

щить Бральнина через Орлова. 
Перед назначением мы с ним 
минут 40 разговаривали, и Ор-
лов только плевался, повторяя 
«Мне не нужен Андрюша –  семь 
процентов». Я убедил его, ска-
зал: «Анатолич, мы ему во-
ровать не дадим, да и он сам 
не дурак. Если что, снимем».

Мягко выражаясь, Бральнин
не вложил в те выборы ни од-
ной своей копейки. Я думаю, ещё 
и поимел сверху.

Проходит месяц, проходит 
второй, и у нас состоялся такой 
вот диалог:

– Может быть, пора начи-
нать что-то делать?

Он неуверенно соглашался, 
но тут же признался, что хочет 
иметь долю в моих ОООшках. 
Отвечаю:

– Не понял. И какую же ты 
долю хочешь?

– 50 процентов!
– А за что? Я буду работать, 

разговаривать с людьми, стро-
ить объекты, а ты чем будешь 
заниматься?

– Половину за подписи. И ты 
можешь строить всё, что хо-
чешь. Любая земля в твоем рас-
поряжении. Любую твою при-
хоть исполню, как свою.

– Мы так не договаривались.
– Таковы мои условия. Если 

нет, то нет.
Вот так резко у нас с Браль-

ниным не заладилось. Вы може-
те помнить, как уже через год 
после выборов я писал, что мы 
с ним не в одной лодке. Очень 
быстро я потерял доступ к его 
кабинету. Все мои обращения 
рассматривались с точностью 
до наоборот, нежели во време-
на его депутатской карьеры. 

Раньше он активно реагировал 
на мои просьбы, а теперь стал 
убирать их в самый долгий ящик.

Я понял, что меня начинают 
дрессировать.

К примеру, раньше я до матов 
спорил с Бральниным, защищая 
Возовикова, так он хотел его 
видеть. А теперь ему буквально 
дарятся целые участки город-
ской земли. Всё можно, если очень 
хочется.

Он заставил людей решать во-
просы «через карман», используя 
админресурс.

У нас было множество предло-
жений, как наполнить городской 
бюджет. Всё было просто –  есть 
неиспользованные ресурсы. На од-
ном только лесе можно было за-
работать до миллиарда рублей, 
который сейчас выпиливается 
бесплатно. Я вовек не поверю, 
что никто на этом не поимел.

Для того, чтобы зарабаты-
вать с лесных ресурсов, нужно 
было всего 250 тысяч на про-
ведение лесоустройства, а после 
поставить участки на кадастр. 
И всё. Это уже имущество го-
рода, знай только продавай 
с аукционов. Можно было иметь 
500–600 рублей с куба. Это ре-
шило бы многие экономические 

проблемы Котласа.
Бральнин же разрешил рубить 

только приближённым людям, 
а когда лес исчезал, говорилось, 
что там и не было никакого 
леса –  только кустарник.

Свои же люди у него рабо-
тают и на строительстве до-
рог. Дороги, которые построил 
я, стоят восемь лет и никуда 
не деваются, а вот объездное 
шоссе сделано почти целиком 
из песка с минимумом щебня. 
Естественно, на нём тут же 
образовалась колейность. Более 
того, по качеству асфальта мы 
были лучше.

Уже новые подрядчики по-
купали наш асфальт для вело-
дорожек. Потом проверяющий 
говорит: «Это что, асфальт 
Палкина? Немедленно сдирай. 
Шеф сказал: хрен сдадите с его 
асфальтом». До сих пор нам 
не заплатили за тот асфальт.

Мы упустили возможность во-
йти в реестр по расселению вет-
хого жилья в 2016 году. В пред-
выборной программе мы ведь 
обещали за пять лет полностью 
решить эту проблему. Я пред-
упреждал, что надо готовиться 
уже тогда. По идее, мы должны 
были создавать комиссии, об-

ходить буквально каждый дом.
Но при таком подходе не ра-

ботал бы главный принцип 
Бральнина: создавать дефицит 
и в этой мутной воде сталки-
вать лбами конкурентов, имея 
свою выгоду из их конфликта.

Он создал систему, в которой 
Котлас превращается в дойную 
корову для одного человека. Пар-
тийный ресурс он сделал «кар-
манным». Часть депутатского 
корпуса он превратил в бездум-
ный механизм, автоматически 
поднимающий руку.

Я думаю, мы сделали очень 
много зла, и главное зло в том, 
что мы допустили до власти 
Бральнина. Все наши успехи 
забудут и станут упрекать 
только за это.

Никогда не думал, что человек 
может так узколобо желать 
быть поближе к кормушке, за-
быв про все обещания».

Конец цитаты.
***

А в это время...
В Котласе назначили исполня-

ющего обязанности главы города
Утверждение кандидатуры со-

стоялось на внеочередной сессии 
Собрания депутатов городского 
округа «Котлас».

В ходе сессии депутаты приняли 
отставку Бральнина, а также ут-
вердили назначение первого заме-
стителя главы Александра Бурбаха 
на должность и. о. главы городского 
округа «Котлас».

К исполнению своих обязанно-
стей Бурбах приступил с 5 февраля 
2021 года.

С момента начала ре-
ализации отраслевого 
проекта ФНС России 
по «обелению» обще-
ственного питания 
в Архангельской об-
ласти и Ненецком ав-
тономном круге про-
ведено 14 проверок 
на предмет соблюде-
ния законодательства 
о контрольно-кассо-
вой технике (ККТ), все 
без исключения –  ре-
зультативные.

Проект направлен на легализа-
цию сферы общественного питания 
и создание честной конкуренции, 
а также на защиту прав потреби-
телей.

Одна из ключевых задач, стоящих 

перед налоговыми органами, –  по-
будить бизнес соблюдать законода-
тельство о ККТ.

Акцент делается на информа-
ционно-разъяснительной работе 
с налогоплательщиками.

Кроме того, с 1 января 2021 года 
прекратил действие мораторий 
на проверки, и налоговые инспек-
ции возобновили контроль кассо-
вой дисциплины.

Как рассказала начальник кон-
трольного отдела № 1 УФНС Рос-
сии по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу 
Елена Гаврилова, в январе непри-
менение ККТ установлено в ходе 
проведения восьми проверок: на че-
тырех объектах общепита устрой-
ства имелись в наличии, но были 
выключены, еще на четырёх касс 
не было вовсе. Соответственно, 
услуги оказывались потребителям 
без выдачи чека.

В остальных случаях ККТ при-
менялась с нарушением установ-
ленного порядка.

«Закон позволяет избежать 
ответственности за допущен-
ное нарушение, но только когда 
оно самостоятельно устране-
но налогоплательщиком пу-
тём пробития чека коррекции 
до того момента, как налоговый 
орган выявил такое наруше-
ние», –  сказала Елена Гаврилова 
и посоветовала бизнесу: если по ка-
ким-либо причинам допущено нару-
шение, лучше сразу его устранить, 
не дожидаясь визита сотрудников 
налоговой инспекции.

Все нарушители будут привле-
чены к административной ответ-
ственности по статье 14.5 КоАП 
РФ «Продажа товаров, выпол-
нение работ либо оказание услуг 
при отсутствии установленной 
информации либо неприменение 

в установленных федеральными 
законами случаях контрольно-кас-
совой техники».

Данная статья предусматривает 
не только крупные штрафы, но 
также дисквалификацию до двух 
лет (для должностных лиц) и при-
остановление деятельности до 90 
суток (для индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц) 
за повторное нарушение.

Контрольные мероприятия в рам-
ках проекта проводятся на основа-
нии обращений граждан.

***
Напомним, жалобы на непри-

менение ККТ можно подать лично 
или направить через мобильное 
приложение «Проверка чека».

Сервис позволяет проверить 
легальность выданного чека и, если 
выявлены несоответствия, сооб-
щить о них в налоговую службу, 
не отходя от кассы.

Сама проверка чека много време-
ни не занимает –  достаточно просто 
отсканировать QR-код.

Всего на территории Архангель-
ской области и НАО зарегистриро-
вано 1197 объектов общественного 
питания (столовые, кафе, рестора-
ны и так далее).

Деятельность в этой сфере осу-
ществляют более 900 субъектов 
предпринимательства.

При расчётах они обязаны при-
менять кассы и выдавать покупа-
телям чеки.

Исключением является бизнес, 
работающий в отдалённых и труд-
нодоступных местностях (их пере-
чень утверждается на уровне субъ-
екта РФ). Для предпринимателей 
без наёмных работников, а таких 
в общепите немного, действует от-
срочка на применение онлайн-касс 
до 1 июля 2021 года.

По материалам УФНС России 
по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу

МИСТЕР БРА
ПОПУТАЛ БЕРЕГА

Читайте и узнаете о коррупции всё.
Например, как мэр Котласа хотел сделать личный бизнес

ОТБЕЛИВАНИЕ ШАВУХИ
В Архангельской области налоговые проверки подтвердили массовые сокрытия выручки в сфере общепита

Фотоколлаж «ПСЗ»

Фото с сайта администрации Котласа
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Как отмечает пресс-
служба администра-
ции Архангельска, му-
ниципалитет готов по-
могать управляющим 
компаниями в решении 
вопросов, но неради-
вые организации попа-
дут в «чёрный список». 

Жителям домов, которые обслу-
живают такие компании, помогут 
со сменой УК.

Дмитрий Морев анонсировал 
программу предстоящего сезона 
благоустройства. На средства об-
ластного и городского бюджета 
муниципалитет готов в летний 
период приступить к ремонту проез-
дов и организации цивилизованных 
парковочных пространств на месте 
сложившихся стихийных парковок 
во дворах.

Но такие работы будут выполне-
ны только там, где управляющие 
компании заключат соглашение 
с администрацией и возьмут тер-
ритории для дальнейшего содер-
жания. Это не значит, что в по-
следующем ремонт проезда ляжет 
на плечи жителей, но уборку УК 
или ТСЖ будут обязаны проводить 
в полном объёме.

– В сезон снегопадов убе-
дительно прошу управляющие 
компании заняться уборкой сне-
га с дворовых проездов. Не нужно 

ссылаться на то, что терри-
тория отмежевана по цоколю 
дома. Не нужно придумывать 
какие-то иные причины. Право-
вой механизм принятия терри-
тории под благоустройство мы 
предложили.

А сейчас нужно заняться убор-
кой, не дожидаясь оформления 
бумаг. Мы вместе должны сде-
лать всё, чтобы каждый жи-
тель Архангельска почувствовал 
улучшения, –  обратился к руково-
дителям УК Дмитрий Морев.

Заместитель главы Архангельска 
по городскому хозяйству Владис-
лав Шевцов сообщил, что способ 
приструнить ленивые управляшки 
есть, и в скором времени он будет 
применяться (далее цитата):

«Раз в три дня все работники 
департамента городского хо-
зяйства начинают рабочий день 

на три часа позже, поскольку 
утром проводится обход всех 
территорий города. На вчераш-
ний день из 40 проверенных тер-
риторий снег был убран всего 
на девяти участках.

Или мы будем работать со-
вместно, или скажите: «Больше 
не хочу, заберите у нашей УК 
дома».

Ни для кого не секрет, что 
лишение управляющей ком-
пании лицензии –  это очень 
долгий путь. На это надо по-
тратить минимум год. По-
этому мы будем инициировать 
собрания жильцов, чтобы они 
могли выбрать ту управляющую 
компанию, которой они до-
стойны –  то есть тех, которые 
находятся на верхних строчках 
рейтинга».

Конец цитаты.

ПОЖЕЛАЕМ УДАЧИ
Администрация Архангельска открыто объявила о начале кампании против лени УК. 

У недобросовестных управляшек отберут дома

Соглашение о сотруд-
ничестве подписано 
губернатором региона 
Александром Цыбуль-
ским и председателем 
правления банка Ми-
хаилом Задорновым.

Как сообщает пресс-служба пра-
вительства Архангельской области, 
в ходе рабочего совещания Задор-
нов и Цыбульский предметно обсу-
дили направления сотрудничества 
как в финансово-экономической, 
так и в социальной сферах.

В частности, речь шла о возмож-
ности создания специальных бан-
ковских продуктов для работников 
бюджетных отраслей, сотрудни-
честве в области строительства 
жилья и возможности льготной 
ипотеки. Обсудили участие банка 
в программе льготного кредитова-
ния резидентов Арктической зоны, 
в проектах государственно-част-
ного партнерства на территории 
региона. 

В рамках ГЧП, например, пар-
тнерам предложили рассмотреть 
возможность участия в реализации 
таких проектов, как строительство 
Дома культуры в Пинеге, школы 
на 860 мест в Каргополе, создании 
игровых спортивных залов в райо-
нах области.

Особое внимание в рамках согла-
шения уделено работе с предста-
вителями малого и микробизнеса 
в сотрудничестве с агентством ре-
гионального развития на платфор-
мах, которые есть у финансовой 
компании.

– Такое сотрудничество 
дает региону возможности 
полноценного стратегического 
партнерства, –  считает Алек-
сандр Цыбульский. 

– Финансовая корпорация 
намного шире, чем просто банк, 
это хорошая сервисная плат-
форма, которая работает 
по направлениям страхования, 
развития малого и среднего 
предпринимательства, внедре-
ния новых цифровых инстру-
ментов.

Поэтому мы сегодня договори-
лись о сотрудничестве по целому 
ряду направлений, которые и за-
фиксировали в соглашении.

Михаил Задорнов в свою оче-
редь, подчеркнул что для группы 
«Открытие» Архангельская об-
ласть является одним из ключевых 

регионов в Северо-Западном феде-
ральном округе.

– Мы видим большой потен-
циал для развития сотрудниче-
ства с региональными властями 
в реализации инвестиционных 
проектов, имеющих высокую со-
циальную и инфраструктурную 
значимость, –  отметил Михаил 
Задорнов. – В формате го-
сударственно-частного пар-
тнерства готовы принимать 
активное участие в реализации 
социальных проектов, таких 
как строительство школ и до-
мов творчества, объектов 
здравоохранения и туризма. 
Кроме того, банк готов инве-
стировать деньги в развитие 
транспортной и портовой ин-
фраструктуры Архангельской 
области.

МИХАИЛ ЗАДОРНОВ В АРХАРЕ
Архангельская область и банк «Открытие» стали стратегическими партнёрами

С 3 по 7 февраля 
2021 года в посёлке 
Сиверский прошло 
первенство Северо-
Западного федераль-
ного округа России 
по настольному тен-
нису среди юниоров 
и юниорок до 19 лет.

Архангельская область была 
представлена сборной командой, 
в которую вошли Полина Пестри-
кова, Дарина Низамова, Дарья 
Целых, София Кудерская, Анфиса 
Слезнёва, Александр Бабошин, 
Яков Овсянников, Егор Малинов-
ский, Артём Муратов, Антон За-
вьялов, Артём Грошев, Екатерина 
Рогова и Ксения Медянова.

В командных соревнованиях 
сборная взяла серебряную и брон-
зовую медали. Девочки завоевали 
путёвку на первенство России, 
заняв второе место турнирной та-
блицы соревнований, а мальчики 

пополнили копилку Архангельской 
области бронзовой медалью.

В одиночных и парных сорев-
нованиях сборная выиграла еще 
три медали. «Серебро» в копилку 
сборной принесли Дарина Низа-
мова и Дарья Целых в женской 
паре, бронзовую медаль завоевала 
Полина Пестрикова в женской 
паре с Ульяной Тимашёвой (Под-
порожье), а вторую «бронзу» взя-
ла Дарина Низамова в смешанной 
паре с Михаилом Молоковым 
(Вологда).

Региональная общественная ор-
ганизация «Федерация настольного 
тенниса Архангельской области» 
поздравляет сборную команду с до-
стигнутым результатом.

Федерация и спортсмены также 
благодарят тренеров-наставников: 
Хорькова Алексея, Шалимова 
Виктора, Дудникова Руслана, 
Старицына Евгения, Сухарева 
Александра, Матвеева Алексея 
и Макарова Андрея за большой 
вклад в успех теннисистов.

ТАК ДЕРЖАТЬ!
Поморские спортсмены завоевали пять медалей на чемпионате 

СЗФО по настольному теннису

Несогласованное ме-
роприятие прошло 
спокойно, задержаний 
не было.

С художественной точки зрения 
ролик, конечно, не представляет 
никакой ценности. Замедленная 
съёмка чередуется с ускоренной, 
для большего пафоса запустили 
квадрокоптер, но рваный монтаж 
свёл на нет все достоинства. Хотя 
в данном случае оно лишь одно –  
дорогая видеокамера, выдающая 
чёткую картинку.

Обратите внимание, что авторы 

видео умудрились не показать 
ни одного лица в кадре, сосредото-
чившись на спинах и ногах. Кроме 
того, в ходе акции не было замечено 
ни одного полицейского. По край-
ней мере, в форме.

Ещё один интересный нюанс: 
главный герой ролика –  это тот 
самый флаг, который Союз правых 
сил выносил каждый год 19 августа 
на Троицкий проспект Архангельска 
в честь победы над ГКЧП. Его же 
выносят и на Первомай.

На момент написания публика-
ции видео набрало 135 001 про-
смотр.

ПЗП. ПОМОРЬЕ 
ЗА ПУТИНА

Ролик в поддержку президента РФ в Архангельске набрал более 
135 тысяч просмотров

Фото пресс-службы администрации области

Фото администрации Архангельска

Фото КНТ «Родина»
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Предыдущая власть 
Архангельска носи-
лась с аллеей славы 
на Воскресенской, как 
с писаной торбой.

Каждое лето топ-чиновники 
вплоть до экс-губернатора Орлова 
выходили сажать хиленькие ябло-
ни, сопровождая посадки речами 
с обещаниями внукам красивого 
города.

В конце прошлого года стало 
ясно, что яблоневой аллеи внуки 
не увидят, ибо у новой власти име-
ются собственные планы на тер-
риторию возле дома № 6 по улице 
Воскресенской. В дело вступают 
ООО «Северная роза» и 18 мил-
лионов бюджетных рублей.

Судя по всему, городской адми-
нистрации понравился парк «За-
русье» и благоустройство возле 
Дворца пионеров с муравьями-
по 750 тысяч каждый, поэтому 
подрядчику выдан карт-бланш 
и львиная доля подрядов на благо-
устройство Архангельска.

Отметим, что аллея вдоль Вос-
кресенской, 6 –  один их самых 

дорогих объектов, вверенных «Се-
верной розе».

Сначала всё, что там есть, разру-
шат до основания: срежут асфаль-
тобетонное покрытие, выкорчуют 
остатки советской плитки и бор-
дюрного камня вдоль пешеходных 
дорожек, срежут любую раститель-
ность механизированным способом 
и (внимание!) удалят даже верхний 
слой почвы.

В проекте указано, что все суще-
ствующие деревья останутся на ме-
сте, а дорожки должны будут обхо-
дить их по дуге. Пока неизвестно, 
что победит: любовь архангельских 
проектировщиков к прямым линиям 
или желание сохранить ели, но на 
памяти слишком много примеров, 
когда строители не читают мелкий 
текст и закатывают в асфальт так, 
как показано на рисунке.

К октябрю травяное поле долж-
на пересечь главная пешеходная 
дорожка посередине и несколько 
прилегающих. Не смогли проекти-
ровщики (или заказчики) обойтись 
без колхоза в виде «арт-объекта 
сфера», коих будет понатыкано 
несколько штук по всей аллее. Эти 
«арты» не несут никакой функцио-
нальной нагрузки, а их культурная 

ценность вызывает большие со-
мнения.

Посреди променада расположит-
ся ларёк с товарами для творчества 
от компании «Хобби рум».

И, конечно же, ограды. Как в со-
временной России обойтись без 
забора? А если кто-то захочет прой-
тись по газону, как в этих ваших 
столицах? Или, не дай Бог, решит 
погулять с собакой по травке? Не-

порядок. Выше оградки, больше 
предупреждающих табличек!

В общем и целом, город снова 
потратит миллионы туда, где это 
не особенно-то и нужно. Всё, что 
необходимо сделать в этой корот-
кой аллее, –  проложить дорожку 
посередине, установить лавочки 
и высадить деревья вдоль неё.

Вместо этого участок расчертили 
вдоль и поперёк нефункциональны-

ми дорожками, натыкали ненужных 
арт-объектов и торговых точек. 
Если раньше в Архангельске все 
общественные территории стро-
ились для галочки, представляя 
из себя поля асфальта с воткну-
тыми качелями в центре, то те-
перь благоустроители возомнили 
себя европейскими архитекторами 
и стремятся из каждого вверенного 
объекта сделать ярмарку.

В принципе, такой подход можно 
назвать движением в нужную сто-
рону. Если раньше всё строилось 
по принципу «нате, жрите», то те-
перь видны старания и попытки 
сделать «на все деньги», напихав 
в проект аляповатые столбы для 
фонарей в форме стволов деревьев, 
кучу подсветки и лавочки причудли-
вой формы.

Красивей не становится, но хоть 
прогресс наметился.

P.S.О с о б о  р а д о в а т ь с я 
не стоит. Подрядчику 

поручено под шумок поменять все 
трубы, которые проходят под ал-
леей. В последний раз ремонтами 
там занимались в марте 2020 года 
и, несмотря на настойчивые прось-
бы чиновников ускориться, работы 
затянулись почти на месяц.

В этой связи крайне малове-
роятно, что работы закончатся 
к заявленному сроку –  8 октября 
2021 года.

РУКОЖОПЫ, ГОТОВСЬ!
Архангельской аллее славы на Воскресенской пришёл конец, а центр города будет перекопан 

до середины октября

По сообщению жителей 
Заостровья, в пери-
од с 25 по 29 января 
2021 года неустанов-
ленными лицами с при-
менением тяжёлой тех-
ники на окраине дерев-
ни Пуново Заостровско-
го сельсовета, в месте 
впадения ручья в реку 
Исакогорка создана 
огромная незаконная 
свалка.

При этом специально расчищен-
ная дорога и огромный объём заве-
зённого мусора говорят о наглости 
преступников, их уверенности 
в безнаказанности.

Более того, это говорит об ор-
ганизованном характере экологи-
ческой диверсии –  то есть кто-то 
приказал, кто-то загрузил, нашёл 
место, привёз и выгрузил, а какая-
то тварь всё это ещё и оплатила.

Целое преступное сообщество 
экологических фашистов, дивер-
сантов.

Огромные горы бытового мусора 
в несколько метров высотой свале-
ны прямо на деревья и кусты.

Перерыт и частично завален му-
сором ручей, вытекающий из Свя-
того озёра у Заостровской церкви.

На равном расстоянии (менее 
километра) от места преступления 
находятся деревни Перхачево, Пу-
ново и Великое, жители которых 

используют воду из реки и катаются 
на лыжах в этом месте.

Редакция и жители Заостровья 
обращаются в Росприроднадзор 
и природоохранную прокуратуру, 
а также в органы полиции: господа 
силовики, надо что-то делать! Фа-
шисты, которые устроили этот бес-
предел, должны быть выловлены, 
изобличены и посажены…

А лучше оштрафованы, но только 
так показательно, чтоб другим не-
повадно было.

P.S.На прошлой неделе 
мусора навалили выше 

деревьев.
Если срочных мер до паводка 

не предпринять, то весной от Вал-
душек до Тойнокурья вся река Иса-
когорка будет в мусоре.

P.P.S. И последнее…
Это Приморский район. Там есть 

глава Рудкина –  наверное, самая 
заслуженная глава из всех глав 
районов. Она даже орденоносная.

На её груди скоро, как у Бреж-
нева, не останется места –  вся 
в наградах.

Рудкина провожает корабли 
в плавание, участвует в съездах 
и симпозиумах.

Примечательно, но жуть что 
творится у неё в районе. И не где-то 
у чёрта на куличках, а рядом с на-
селёнными пунктами.

Быть может, хватит Рудкиной 
инаугурации с оркестром устраи-
вать, может, пора делом заняться?

А то район помоями зарастает, 
экологические драмы то тут, то там, 
а она корабли, видите ли, в плава-
ние провожает.

Мать российского флота…

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР…
В кабинетах власти возник пере-

полох. Все спешно засуетились…
В администрации Заостровья за-

явили о начале процесса уборки стро-
ительного мусора из деревни Пуново. 
Этим  занимается «ЭкоПрофи».

Между тем главный вопрос так 
и висит в воздухе: кто является 
автором безобразия?

В администрации говорят, что 
к экофашизму причастны некие 
застройщики, которые решили сэ-
кономить на уборке мусора, просто 
свалив его куда попало.

ЭКОФАШИСТЫ
Пока наши экологи заняты политическими играми, прямо под 

носом у жителей Архангельска совершается наглое преступление 
и разворачивается экологическая катастрофа…

ЖЖОТ
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Тимати Травкин. 
Президент
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Данный район яв-
ляется очень при-
влекательным для 
новоселов. В непо-
средственной близо-
сти расположен парк 
«Майский», необходи-
мые социально-быто-
вые объекты.

На ул. Первомайской запла-
нировано строительство новой 
школы. Из окон квартир нового 
дома будут открываться красивые 
виды на Северную Двину.

Напомним, что в прошлом году 
Группа «Аквилон» приобрела 
земельный участок площадью 
0,85 га в округе Майская горка 
на пр. Ленинградском, 40. Сейчас 
заканчивается проектирование 
нового жилого комплекса «О! 
Берег» общей площадью порядка 
20 тыс. кв. м примерно на 450 
квартир.

Архитектурно-планировочное 
решение здания включает дина-
мичные фасады: использование 
максимума стекла для придания 
дому «воздушности». Предусма-
тривается декоративная подсветка 
со стороны пр. Ленинградского.

Квартиры в новом жилом ком-
плексе спроектированы по пере-
довой европейской концепции 
«Разумные метры» и включают 
большой выбор планировочных 

решений – от студий до евро- 
четырёхкомнатных квартир. 
На верхнем этаже квартиры рас-
положены квартиры TOP FLAT 
с высотой потолков три метра. 
Отделка мест общего пользования 
будет выполнена по авторскому 

дизайн-проекту в экостиле с при-
менением натуральных текстур.

В новом объекте будет реали-
зована концепция «Э4» –  ка-
чественно новый стандарт, объ-
единивший передовые разработки 
компании по энергоэффективно-

сти и ресурсосбережению, эргоно-
мике пространства, экологичности 
и безопасности проживания, а так-
же «умным» системам управления 
домом, что в итоге дает жильцам 
существенную экономию как вре-
мени, так и бюджета.

При строительстве будут при-
меняться качественные, эколо-
гически безопасные материалы. 
Инженерные системы нового 
жилого комплекса спроектирова-
ны с учетом стандартов GREEN 
ZOOM –  российской системы 
оценки энергоэффективности 
и экологичности объектов жилищ-
ного строительства.

Благоустройство территории пла-
нируется организовать по нормам, 
которые приняты не только в рос-
сийских мегаполисах, но и во всём 
мире. Под него отводится более 75% 
участка. Прилегающее к дому про-
странство проектируется по принци-
пу «Двор без машин»: ландшафтный 
дизайн, много зелени, современные 
игровые комплексы для детей раз-
ных возрастов, спортивные пло-
щадки, уличные тренажёры, зоны 
отдыха с малыми архитектурными 
формами, многоуровневое уличное 
освещение, вместительные эко-
парковки для автомобилей. Пред-
усмотрено создание условий для 
раздельного сбора мусора.

Проект реализуется с учетом 
всех изменений 214-го Федераль-
ного закона «Об участии в долевом 
строительстве». Прежде всего это 
касается дополнительных гаран-
тий сохранения средств граждан, 
приобретающих квартиры. Пред-
варительный срок реализации 
2,5–3 года.

Застройщик – ООО СЗ «Берег».

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

СКОРО! СТАРТ НОВОГО ПРОЕКТА ГРУППЫ 
«АКВИЛОН» В СТОЛИЦЕ ПОМОРЬЯ
Группа «Аквилон» построит жилой экокомплекс «О! Берег» в Майской горке. Все подробности по тел. 8(8182) 65-00-08
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В качестве эксперимента в одном из ле-
созаготовительных комплексов Устьянского 
ЛПХ установлен терминал для проведения 
предрейсовых медицинских осмотров. Обо-
рудование позволяет измерить артериаль-
ное давление, температуру и выявить содер-
жание в организме психоактивных веществ. 
Данные, полученные в ходе обследования, 
автоматически отправляются медработни-
ку, на их основании производится допуск 
водителей к работе.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В котельной Плесецкого леспромхоза 
произведена замена устаревшего вакуум-
ного оборудования, отвечающего за под-
держание давления в отопительной системе. 

Новое оборудование позволяет контролиро-
вать оптимальный напор рабочей системы, 
что существенно повышает долговечность 
агрегатов и обеспечивает непрерывную 
работу теплосетей на территории всего 
предприятия.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Снегоуборочная техника Виноградовско-
го леспромхоза ежедневно проводит рас-
чистку дорожного покрытия на территориях 
присутствия Группы компаний УЛК –  в по-
селках Рочегда и Сельменьга. Уборка снега 
осуществляется на главной автомобильной 
дороге, а также переулках и ледовых пло-
щадках для массового катания посетителей.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Пинежском леспромхозе продолжаются 
работы по строительству капитального 
железобетонного круглогодичного моста 
через реку Вашка. На данный момент 
смонтировано три пролета моста –  это 
порядка тридцати метров покрытия. Мост 
через Вашку станет основной транспортной 
артерией, связующей терминал с лесфондом 
Пинежского ЛПХ.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК
Вторая котельная Устьянского ЛПК, вве-

денная в эксплуатацию в 2018 году, достигла 
своей заявленной мощности в 44 мВт. 
В рамках летней ремонтной кампании спе-
циалистами предприятия введены в строй 
все четыре котла, проведено их техническое 
обслуживание и замена теплоагрегатов. Это 
позволяет котельной работать более надеж-
но, а самое главное –  уменьшать затраты 
электроэнергии. Все производственные 
цеха предприятия обеспечены теплом.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

Пеллетный завод Вельского лесопро-
мышленного комплекса перевыполнил 
январский план по производству и отгрузке 
топливных гранул на 100 тонн. Благодаря 
профессионализму работников пеллетного 

цеха, своевременному обслуживанию обо-
рудования и предупреждению поломок, за-
вод произвел 7600 тонн готовой продукции.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

Завершена подготовка проектной доку-
ментации железнодорожных путей Пинеж-
ского ЛПК. В настоящий момент она прохо-
дит госэкспертизу. Терминал лесопромыш-
ленного комплекса будет состоять из пяти 
железнодорожных путей протяженностью 
от 1010 до 1080 метров, что позволит про-
изводить погрузку продукции в железнодло-
рожные составы до 72 платформ.

УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Специалисты Устьянской теплоэнерге-
тической компании совместно с федераль-
ным центром гигиены и эпидемиологии 
Архангельской области провели плановый 
бактериологический анализ подземных ис-
точников в п. Октябрьском на предмет со-
держания вредоносных бактерий. По итогам 
исследования бактерии не обнаружены, 
угрозы здоровью и жизни людей нет.

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект: 

самые передовые технологии приходят в леспром региона

Телефон отдела рекламы 47-41-50
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Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86

Известный любитель 
животных Дмитрий 
Юрков привез необхо-
димые кошкам специ-
альные закрытые лот-
ки для наполнителей.

Директор некоммерческой орга-
низации «Право на жизнь» Алек-
сандра Звездина рассказала, что 
сначала в 2018 году они создали 
группу помощи животным в соци-
альной сети «ВКонтакте». А с янва-
ря 2019 года уже полностью пере-
ехали в свое здание, организовали 
полноценный приют. Скольким 
кошкам за это время смогли по-
мочь – уже сбились со счета, но бо-
лее трехсот животных пристроили 
в добрые руки точно. Собаками 
тоже занимаются, потому что при-
юта для них в Вельске нет, но уже 
в меньшей степени – разве что 
на время передержки берут, помо-
гают стерилизовать и подыскивают 
хозяина.

Так как организация некоммерче-

ская, существует она только на по-
жертвования добрых людей.

«У нас люди вообще отзыв-
чивые. Если мы объявляем сбор 
помощи, допустим, как сейчас 
на кота, которого оперировали, 
то очень много откликается 
с готовностью помочь. Плюс 
у нас есть еще своя попечитель-
ская программа –  организация, 
семья, любой человек, который 
захотел помочь какой-то кон-
кретной кошке, перечисляет 
деньги на ее ежемесячное со-
держание, обычно это тысяча 
рублей. Мы закупаем корм, плюс 
часть средств идет на опла-
ту коммунальных платежей. 
Аренда здания у нас безвоз-
мездная, но за свет, воду и ото-
пление платим. Средние расходы 
на корм всех наших животных –  
порядка десяти тысяч в месяц, 
наполнители для туалета –  по-
рядка четырех тысяч. Конечно, 
если кошки заболеют, лечение 

очень дорогое, особенно если 
предстоят операции –  в этом 
случае мы возим их в Вологду», –  
говорит Александра Звездина.

Работники приюта занимаются 
этим в свободное от основной ра-
боты и семьи время. А название 
«Право на жизнь» не случайно, оно 
родилось само собой, когда увиде-
ли, как в ветклиники приносят усы-
плять порой совершенно здоровых 
животных. Зоозащитники считают, 
что и кошки, и собаки имеют право 
на достойную жизнь. Пусть пока 
и в приюте, но у них еще есть шанс 
найти себе хозяина.

«С Дмитрием Юрковым мы 
встретились летом на одном 
из мероприятий, он заинтере-
совался нашей деятельностью 
и сразу спросил, чем может 
нам помочь. А мы тогда делали 
ремонт, мечтали закупить спе-
циальные закрытые лотки для 
кошачьих туалетов –  они удоб-
ны, гигиеничны, кошки их очень 

любят. Стоят такие лотки 
недешево, самим нам не купить. 
Вот мы и попросили оказать 
нам помощь в этом, и Дмитрий 
Васильевич сдержал свое обе-
щание», –  пояснила Александра 
Звездина.

Кошечек, которые попали в при-
ют, обычно охотно разбирают. 
Проблема возникает только с «ди-
кушами», как их здесь называ-
ют, –  теми, кто подобран с улицы 

уже в зрелом возрасте и плохо 
идет к людям. Сложно пристроить 
и старых животных, больных. Тем 
не менее всем стараются найти 
дом. Каждая кошка со своим ха-
рактером –  кто-то любит общаться 
с людьми, кто-то со своими сороди-
чами, а есть и одиночки, которые 
«гуляют сами по себе». Важно, что 
все они накормлены, обихожены, 
окружены заботой и вниманием 
добрых людей.

Состояние дел в этой 
сфере депутат Госду-
мы изучала в ходе про-
шедшей региональной 
недели, в ходе поездок 
в Устьянский, Пинеж-
ский, Лешуконский, 
Мезенский районы.

Заместитель председателя Коми-
тета Госдумы по вопросам семьи, 
женщин и детей Елена Вторыгина 
(фракция «Единая Россия») и се-
кретарь Архангельского реготделе-
ния партии, председатель комитета 
по развитию институтов граждан-
ского общества облсобрания Иван 
Новиков обсудили проблемы орга-
низации системы первичного звена 
здравоохранения в регионе.

Состояние дел в этой сфере меди-
цины депутат Госдумы изучала в ходе 
прошедшей региональной недели, 
в ходе поездок в Устьянский, Пи-
нежский, Лешуконский, Мезенский 
районы. Елена Вторыгина посетила 
более 10 ФАПов и учреждений здра-
воохранения районного уровня.

«Наряду с тем, что делается 
немало для переоснащения боль-
ниц и поликлиник, многие здания 
нуждаются в капитальном ре-
монте, ощущается недостаток 
оборудования, специалистов, 
есть проблемы с транспортной 
доступностью учреждений ме-
дицины.

Люди повсеместно жалуются 
на качество медицинского об-
служивания.

Региональному отделению 
партии этот вопрос надо брать 
на постоянный контроль и от-
слеживать, что делается для 
развития первичной медицины 
в каждом районе или поселке», –  
отметила Елена Вторыгина во вре-
мя встречи с лидером региональных 
единороссов.

Иван Новиков подчеркнул, что 
программа модернизации первично-

го звена здравоохранения была раз-
работана после изучения ситуации 
и принята по инициативе «Единой 
России».

Модернизация первичного звена 
здравоохранения продлится около 
пяти лет. Она направлена в первую 
очередь на обеспечение доступности 
медицинской помощи для жителей 
малых населенных пунктов и отда-
ленных территорий страны.

Программа реализуется во испол-
нение перечня поручений президента 
Российской Федерации Владимира 

Путина. В августе 2019 года глава 
государства на совещании потребо-
вал проанализировать организацию 
работы в первичном звене здравоох-
ранения, принять дополнительные 
меры по его укреплению. Выступая 
в 2020 году с посланием Федераль-
ному собранию, Путин также по-
требовал сконцентрировать усилия 
на первичном звене здравоохране-
ния, так как именно за первичной 
медико-санитарной помощью люди 
обращаются чаще всего.

«У программы есть четкая 
цель –  обеспечение доступности 
первичной медико-санитарной 
помощи. В документ включа-
ются строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт 
объектов здравоохранения, 
приобретение медицинского обо-
рудования, автотранспортных 
средств для доставки медицин-
ских работников до пациентов 
и доставки пациентов до боль-
ниц и ФАПов», –  отметила Елена 
Вторыгина.

Помимо совершенствования 
и обновления материально-тех-
нической базы первичного звена 
здравоохранения, в сложившейся 
ситуации с распространением ко-

ронавирусной инфекции, важным 
остается вопрос кадрового обеспе-
чения. Для его решения субъектами 
Российской Федерации запланиро-
ван комплекс мер по устранению 
кадрового дефицит.

Парламентарий сообщила, что 
на реализацию программ из фе-
дерального бюджета планируется 
выделить 500 миллиардов рублей 
и еще не менее 50 миллиардов 
из региональных бюджетов. С 2021 
по 2023 год будет выделяться по 90 
миллиардов рублей.

Мониторить реализацию про-
грамм модернизации будет Обще-
ственный совет при Минздраве 
РФ и депутаты Государственной 
Думы РФ.

Иван Новиков подчеркнул, что 
в партии действует проект «Здо-
ровое будущее» и общественный 
совет партпроекта будет анализи-
ровать ход реализации программы 
на территории Архангельской об-
ласти.

«Мы уверены, что реализация 
программы позволит внести 
ощутимый вклад в обеспече-
ние доступности и качества 
оказания первичной медико-
санитарной помощи, чтобы 
люди, проживающие в самых 
отдаленных и труднодоступных 
уголках страны, получали весь 
спектр комплексных медицин-
ских услуг», –  отметил партийный 
секретарь.

ДОБРАЯ ДУША
Во время поездки в Вельск в рамках региональной недели депутат 

Госдумы Дмитрий Юрков встретился с зоозащитниками

ЛЕЧИТЬ ТАК ЛЕЧИТЬ
Депутат Госдумы Елена Вторыгина и лидер единороссов региона Иван Новиков обсудили проблемы 

в первичном звене здравоохранения

СДАЮТСЯ

т. 65-17-77пр. Ломоносова, 209

ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ОФИС:

№ 
офиса

Площадь 
(м2)

4 этаж
405 35,9
406 17,1
412 16,3

5 этаж
501-501а 32,2

505 17,0
506 17,3
512 16,0
508 17,0

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
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ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86
Понедельник, 15 февраля Вторник, 16 февраля Среда, 17 февраля Четверг,

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

го” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Познер” (16+)

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

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

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

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

МИСТЫ. НОВЫЙ СЕЗОН” 
(12+)

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

02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
(12+)

04.05 Т/с “ОБЪЕКТ 11” (16+)

НТВ
05.10 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (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 Чрезвычайное происше-

ствие
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 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 Х/ф “ДЕЛО № 306” (12+)
09.55 Д/ф “Вячеслав Тихонов. 

До последнего мгновения” 
(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. Юрий 

Батурин” (12+)
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ” (16+)
16.55 “Мужчины Анны Самохи-

ной” (16+)
18.10 Детективы Анны Малыше-

вой. “ДОМ У ПОСЛЕДНЕ-
ГО ФОНАРЯ” (12+)

22.35 “Бомба с историческим 
механизмом”. (16+)

23.05, 01.35 “Знак качества” (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Любовь Полищук. 

Гадкий утёнок” (16+)
02.15 Д/ф “Ракетчики на прода-

жу” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Лето Господне. Сретение 
Господне. (*)

07.05 “Другие Романовы”. “Мы 
вас не видим”. (*)

07.35, 18.35, 23.50 Д/ф “Помпеи. 
Город, застывший в веч-
ности”

08.40, 16.25 Х/ф “ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.45 ХХ век. “Мастера 

искусств. Юрий Соломин. 
Народный артист СССР”. 
1977 г.

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, 01.05, 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 “За первого встречно-

го” (16+)
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “101 вопрос взрослому” 

(12+)
03.25 “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”. 

“ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ 
СЕЗОН” (12+)

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

02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
(12+)

04.05 Т/с “ОБЪЕКТ 11” (16+)

НТВ
05.15 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (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 Чрезвычайное происше-

ствие
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 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.50 Х/ф “ПЕРЕХВАТ” (12+)
10.35, 04.40 Д/ф “Андрей Ростоц-

кий. Бег иноходца” (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. Наталья 

Громушкина” (12+)
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ” (16+)
16.55 Д/ф “Мужчины Елены Про-

кловой” (16+)
18.10 Детективы Анны Малыше-

вой. “СУФЛЁР” (12+)
22.35 “Осторожно, мошенники! 

Интим из Интернета” (16+)
23.05, 01.35 Д/ф “Наталья Бо-

гунова. Тайное безумие” 
(16+)

00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Прощание. Валерий Золо-

тухин” (16+)
02.15 Д/ф “Маршал Жуков. Пер-

вая победа” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва Щусе-
ва

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф “Китай. 

Империя времени”
08.35 Цвет времени. Иван 

Крамской. “Портрет неиз-
вестной”

08.45, 16.25 Х/ф “ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.45 Д/ф “У самого синего 

моря. Курортная столица - 
Сочи”

12.10 Д/с “Первые в мире”. 
“Кукольная анимация Ши-
ряева”

12.25, 22.05 Х/ф “БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ”

13.20 “Игра в бисер” “Поэзия 
Агнии Барто”

14.00 Красивая планета. “Фран-
ция. Цистерцианское 
аббатство Фонтене”

14.15 Д/ф “Под одним небом”
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 “Эрмитаж”. (*)
15.45 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Даниэлем Зарецким 

и Верой Таривердиевой
17.40, 01.40 Музыка эпохи барок-

ко. Ансамбль “I Gemelli”. 
“Вечерня Пресвятой Бого-
родицы”

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Искусственный отбор
21.25 “Белая студия”
23.00 “Рэгтайм, или Разорванное 

время”. “История с фото-
графиями”. (*)

02.40 Цвет времени. Караваджо
03.00 Перерыв в вещании

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

ды” (6+)
07.00 “Детки-предки” . Семейная 

викторина (12+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с “ИВАНО-

ВЫ-ИВАНОВЫ” (16+)
09.00 Субтитры. “ФИЛАТОВ” . 

Драмеди. Россия, 2020 г. 
(16+)

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

11.05 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ” (16+)

13.05 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ 2” (16+)

15.25 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
20.00 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА” (12+)
22.15 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА-2” (12+)
00.45 Х/ф “ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-

КОВ СЕРОГО” (18+)
03.00 Х/ф “ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ” 

(16+)
05.00 М/ф “Тайна третьей пла-

неты” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Битва дизайнеров” (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)

10.00 “Бородина против Бузовой” 
(16+)

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)

20.00, 20.30 Т/с “ОТПУСК” (16+)
21.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ” . Комедия. (16+)
22.05 “Импровизация. Дайдже-

сты-2021” (16+)
23.05 “Женский стендап” (16+)
00.05, 00.40 “БОРОДАЧ” . (16+)
01.10, 02.10 “Импровизация” . 

(16+)
03.00 “Comedy Баттл” . Юмори-

стическая передача (16+)
03.55, 04.45 “Открытый микро-

фон”. Дайджест” (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, 03.00 “Тайны Чапман”. 
(16+)

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

20.00 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ” (16+)

22.15 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Знаете ли вы, что?” (16+)
00.30 Х/ф “ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ”
04.40 “Территория заблуждений” 

. 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, 01.05, 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 “За первого встречно-

го” (16+)
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 На ночь глядя (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”. 

“ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ 
СЕЗОН” (12+)

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

02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
(12+)

04.05 Т/с “ОБЪЕКТ 11” (16+)

НТВ
05.15 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (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 Чрезвычайное происше-

ствие
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+)
01.25 “Место встречи” (16+)
03.05 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

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

(0+)
10.35, 04.40 Д/ф “Валентин 

Зубков. Поцелуй над про-
пастью” (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. Кирилл 
Зайцев” (12+)

14.55 Город новостей
15.10 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ” (16+)
16.55 “Мужчины Натальи Гунда-

ревой” (16+)
18.10 Детективы Анны Малыше-

вой. “ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ” 
(12+)

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

Рыбников и Алла Ларионо-
ва” (16+)

00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Одинокие звёзды” 

(16+)
02.15 Д/ф “Курск - 1943. Встреч-

ный бой” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Углич дивный
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф “Китай. 

Империя времени”
08.35 Цвет времени. Карандаш
08.40, 16.25 Х/ф “ДНИ И ГОДЫ 

НИКОЛАЯ БАТЫГИНА”

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+)
16.05 “Мужское / Женское” (16+)
17.05 Чемпионат мира по биат-

лону 2021 г. Индивидуаль-
ная смешанная эстафета. 
Прямой эфир из Словении 
(S)

18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “За первого встречно-

го” (16+)
22.30 “Большая игра” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Они хотели меня взор-

вать”. Исповедь русского 
моряка” (12+)

03.35 “Мужское / Женское” До 
04.57 (16+)

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

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

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

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

МИСТЫ. НОВЫЙ СЕЗОН” 
(12+)

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

02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
(12+)

04.05 Т/с “ОБЪЕКТ 11” (16+)

НТВ
05.10 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (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 Чрезвычайное происше-

ствие
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 “Крутая история” (12+)
01.10 “Место встречи” (16+)
02.50 Т/с “ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ” (16+)

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

ЛИЦА” (0+)
10.35, 04.40 Д/ф “Леонид Быков. 

Последний дубль” (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. Екатери-

на Копанова” (12+)
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ” (16+)
16.55 Д/ф “Мужчины Лидии Фе-

досеевой-Шукшиной” (16+)
18.10 Детективы Анны Малыше-

вой. “АЛТАРЬ ТРИСТАНА” 
(12+)

22.35 “10 самых... Советский 
адюльтер” (16+)

23.05 Д/ф “Актерские драмы. 
Вечно вторые” (12+)

00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 “90-е. Выпить и закусить” 

(16+)
01.35 “Хроники московского 

быта. Сын Кремля” (12+)
02.15 Д/ф “Сталинград. Битва 

миров” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва зооло-
гическая

07.05 “Правила жизни”
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф “Гелио-

полис. Город Солнца”
08.35 Цвет времени. Василий 

Поленов. “Московский дво-
рик”

08.40, 16.25 Х/ф “ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.45 Д/ф “Первая орби-

тальная”
12.15 Цвет времени. Василий 

Кандинский. “Желтый звук”
12.25, 22.05 Х/ф “БЕЛАЯ ГВАР-

ДИЯ”
13.20 Абсолютный слух

12.20 Д/ф “Франция. Замок Ше-
нонсо”

12.55 Линия жизни. Александр 
Румянцев. (*)

13.50 Д/ф “Агафья”
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
17.45, 01.55 Музыка эпохи барок-

ко. Люка Дебарг. Сонаты 
Доминико Скарлатти

18.25 Цвет времени. Эдуард 
Мане. “Бар в Фоли-Бер-
жер”

19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Технологии счастья”
21.25 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Даниэлем Зарецким 
и Верой Таривердиевой

22.05 Х/ф “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ”
23.00 “Рэгтайм, или Разорванное 

время”. “Истории с фото-
графиями”. (*)

02.40 Красивая планета. “Испа-
ния. Старый город Авилы”

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

ды” (6+)
07.00 “Детки-предки” . Семейная 

викторина (12+)
08.00 Субтитры. “Шоу “Ураль-

ских пельменей” (16+)
09.05, 03.10 Х/ф “МИЛЛИОНЕР 

ПОНЕВОЛЕ” (12+)
11.00 Х/ф “ПУТЬ ДОМОЙ” (6+)
12.55 Х/ф “ШПИОН” (16+)
15.20, 19.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ” (16+)
20.00 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ” (16+)
22.00 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ 2” (16+)
00.15 “Кино в деталях” “ (18+)
01.15 Х/ф “ЭФФЕКТ БАБОЧКИ” 

(16+)

ТНТ
07.00 “ТНТ. Gold” . (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Мама Life” (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)

10.00 “Бородина против Бузовой” 
(16+)

11.00 Т/с “УНИВЕР”. “Возвраще-
ние” (16+)

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)

20.00, 20.30 Т/с “ОТПУСК” (16+)
21.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ” . Комедия. (16+)
22.05 “Где логика?” (16+)
23.05 “Stand up” (16+)
00.05, 00.40 “БОРОДАЧ” . (16+)
01.10 “Такое кино!” (16+)
01.45, 02.35 “Импровизация” . 

(16+)
03.30 “Comedy Баттл” . Юмори-

стическая передача (16+)

РЕН ТВ
06.00 “Документальный проект”. 

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 (16+)
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ-

РА” (16+)
22.30 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”. 

(16+)
00.30 Х/ф “УЛЬТРАФИОЛЕТ” 

(16+)

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.40 ХХ век. Заключи-

тельный концерт фестива-
ля в честь Игоря Моисее-
ва. 1994 г.

12.15 Дороги старых мастеров. 
“Гончарный круг”

12.25, 22.05 Х/ф “БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ”

13.20 Искусственный отбор
14.00 Д/с “Первые в мире”. “Мир-

ный атом Курчатова”
14.15 Больше, чем любовь. Нико-

лай Лесков. (*)
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Константин Паустовский 

“Телеграмма” в программе 
“Библейский сюжет”

15.45 “Белая студия”
17.45, 01.40 Музыка эпохи ба-

рокко. Чечилия Бартоли и 
Берлинский филармониче-
ский оркестр

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта. “Метамор-

фозы прогресса”
23.00 “Рэгтайм, или Разорванное 

время”. “Истории с фото-
графиями”. (*)

02.30 Д/ф “Агатовый каприз 
Императрицы”

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

ды” (6+)
07.00 “Детки-предки” . Семейная 

викторина (12+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с “ИВАНО-

ВЫ-ИВАНОВЫ” (16+)
09.00 Субтитры. “ФИЛАТОВ” . 

Драмеди (16+)
10.00 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
10.40 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА” (12+)
12.55 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА-2” (12+)
15.25 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
20.00 Х/ф “МАЧО И БОТАН” 

(16+)
22.10 Х/ф “МАЧО И БОТАН-2” 

(16+)
00.20 Х/ф “НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТ-

ТЕНКОВ ТЕМНЕЕ” (18+)
02.30 Х/ф “КРУТЫЕ МЕРЫ” 

(18+)
03.50 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН” (12+)
04.40 М/ф “Хочу бодаться” (0+)
04.50 М/ф “Приключение на 

плоту” (0+)
05.00 М/ф “Про Фому и про 

Ерёму” (0+)
05.10 М/ф “Дора-дора-помидо-

ра” (0+)
05.20 М/ф “Пряник” (0+)
05.30 М/ф “Мы с Шерлоком 

Холмсом” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Новое утро” (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)

10.00 “Бородина против Бузовой” 
(16+)

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)

20.00, 20.30 Т/с “ОТПУСК” (16+)
21.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ” . Комедия. (16+)
22.05 “Двое на миллион” (16+)
23.05 “Stand up” (16+)
00.05 “Комик в городе”. “Санкт-

Петербург” . Юмористиче-
ская передача (16+)

00.35 “Комик в городе”. “Самара” 
. Юмористическая пере-
дача (16+)

01.10, 02.10 “Импровизация” . 
(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?” (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Неизвестная история”. 
(16+)

17.00, 02.45 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “МОТЫЛЕК” (16+)
22.35 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ТЕЛЕФОННАЯ БУД-

КА” (16+)
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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 “За первого встречно-

го” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Михаил Калашников. Рус-

ский самородок” (16+)
03.35 “Мужское / Женское” До 

04.57 (16+)

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

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

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

эфир”. (16+)
21.20 “Юморина”. (16+)
00.15 Х/ф “ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕД-

СКАЗАНИЕМ” (12+)
03.30 Х/ф “ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ” 

(12+)

НТВ
05.15 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (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 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
21.20 Х/ф “НЕПРОЩЕННЫЙ” 

(16+)
23.45 “Новые русские сенсации”. 

“Калоев. Седьмое доказа-
тельство Бога” (16+)

00.50 “Место встречи” (16+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.25 Т/с “ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 Х/ф “ВО БОРУ БРУСНИ-

КА” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 03.45 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
13.40 “Мой герой. Олег Алмазов” 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА” (12+)
16.55 Д/ф “Рыцари советского 

кино” (12+)
18.15 Детективы Анны Малыше-

вой. “АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ” 
(12+)

22.00 “В центре событий”
23.10 Д/ф “Александр Михайлов. 

В душе я всё ещё морской 
волк” (12+)

00.05 Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК” (0+)

01.55 Х/ф “ДВА КАПИТАНА” 
(0+)

03.30 Петровка, 38 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва Саввы 
Мамонтова

07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Сергей Прокудин-Гор-

ский. Россия в цвете”
08.35 Цвет времени. Илья Репин. 

“Иван Грозный и сын его 
Иван”

08.45, 16.30 Х/ф “ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.45 ХХ век. “Последняя 

встреча с Леонидом Утесо-
вым”. 1982 г.

12.25 Х/ф “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ”
13.25 Открытая книга. Марина 

Степнова. “Сад”. (*)
14.00 Красивая планета. “Гер-

мания. Долина Среднего 
Рейна”

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+)
16.50 Чемпионат мира по би-

атлону 2021 г. Мужчины. 
Эстафета. Прямой эфир из 
Словении (S)

17.50 Вечерние новости
18.30 “Человек и закон” (16+)
19.35 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Дети”. Новый сезон 

(S) (0+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.20 Д/ф “История джаз-клуба 

Ронни Скотта” (16+)
02.05 “Вечерний Unplugged” (16+)
04.20 “Мужское / Женское” До 

05.15 (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.30 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”. 

(16+)
12.40 “Доктор Мясников”. (12+)
13.40 Х/ф “ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ” 

(12+)
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ДОБРАЯ ДУША” 

(12+)
01.05 Х/ф “ОКНА ДОМА ТВОЕ-

ГО” (12+)

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

Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
17.30 “Жди меня” (12+)
18.30, 19.40 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
21.20 Т/с “ПЁС” (16+)
23.40 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном (16+)
01.25 “Дачный ответ” (0+)
02.40 Т/с “ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф “КОМАНДИР КОРА-

БЛЯ” (0+)
07.30 Православная энциклопе-

дия (6+)
07.55 “Короли эпизода. Ирина 

Мурзаева” (12+)
08.50 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА. ЧЕРНЫЙ КОТ” 
(12+)

10.45 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ДЕЛО О ЧЕТЫ-
РЕХ БЛОНДИНКАХ” (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
13.00 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ 
КВАДРАТ” (12+)

15.15 “НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-
КА. ТАЙНА БЕЛОСНЕЖ-
КИ” (12+)

17.10 Детективы Анны Малыше-
вой. “СФИНКСЫ СЕВЕР-
НЫХ ВОРОТ” (12+)

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

нов” (16+)
00.50 Д/ф “Блудный сын прези-

дента” (16+)
01.30 “Бомба с историческим 

механизмом”. (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 “Мужчины Анны Самохи-

ной” (16+)
03.05 “Мужчины Натальи Гунда-

ревой” (16+)
03.45 Д/ф “Мужчины Елены Про-

кловой” (16+)
04.25 Д/ф “Мужчины Лидии Фе-

досеевой-Шукшиной” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва клуб-
ная

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

на
08.25 Х/ф “ПАРАД ПЛАНЕТ”
10.20 Х/ф “Третий удар”
12.20 Д/с “Первые в мире”. 

“Магистральный тепловоз 
Гаккеля”

12.40 Д/ф “Да, скифы - мы!”
13.20 К 85-летию со дня рожде-

ния Николая Обуховича. 
Острова. (*)

14.00 Красивая планета. “Герма-
ния. Старый город Бамбер-
га”

14.15 Д/ф “Технологии счастья”
15.05 Больше, чем любовь. Петр 

Кончаловский и Ольга 
Сурикова. (*)

15.50 Х/ф “ЖУКОВСКИЙ”
17.20 Музыка эпохи барокко. 

Уильям Кристи, Пол Эгнью 
и ансамбль “Ар Флориссан”

18.35 75 лет Владимиру Марты-
нову. Линия жизни. (*)

19.45 Торжественное открытие 
XIV Зимнего международ-
ного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи

22.05 Х/ф “АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА”

00.05 Мелодии и ритмы зарубеж-
ной эстрады

01.15 Д/ф “Неясыть-птица”
02.00 Искатели. “Последний 

схрон питерского автори-
тета”

02.45 М/ф “В мире басен”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Охотники на трол-

лей” (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, 13.15 “Уральские пельме-

ни”. “Смехbook” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 “Саша готовит наше” (12+)
10.05 Х/ф “ТРОЯ” (16+)
14.45 Субтитры. “Шоу “Ураль-

ских пельменей” (16+)
21.00 Х/ф “МАСКА” (16+)
23.00 Х/ф “ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУ-

ПЕЕ” (16+)
01.05 Х/ф “ОХОТНИКИ НА 

ВЕДЬМ” (18+)
02.35 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН” (12+)

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

11.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

09.00 “Мама Life” (16+)
09.30 “Битва дизайнеров” (16+)
12.00, 13.35, 15.10, 16.45, 18.20 

“Битва экстрасенсов” (16+)
20.00 Х/ф “АННА” (16+)
22.20 “Секрет” (16+)
23.20 “Женский стендап” (16+)
00.25 “ГОД СВИНЬИ” . Комедия, 

Россия, 2018 г. (18+)
02.00, 02.50 “Импровизация” . 

(16+)
03.40 “Comedy Баттл”. “Финал” . 

Юмористическая передача 
(16+)

РЕН ТВ
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30 “Новости”. (16+)
09.00, 15.00 “Засекреченные спи-

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

феем Баженовым”. (16+)
12.00 “Информационная про-

грамма 112”. (16+)
13.00 “Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные 

истории”. (16+)
16.35 Х/ф “МЕХАНИК” (16+)
18.20 Х/ф “МЕХАНИК: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ” (16+)
20.20 Х/ф “МЕГ: МОНСТР ГЛУ-

БИНЫ” (16+)
22.30 Прямой эфир. Бойцовский 

клуб Рен ТВ. Бой Федор 
Чудинов vs Айзек Чилемба. 
(16+)

00.30 Х/ф “УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД”

02.30 Х/ф “ЗАКОН НОЧИ” (16+)
04.30 “Тайны Чапман”. . До 05.00 

(16+)

ПЕРВЫЙ
05.15 Х/ф “Выйти замуж за 

капитана” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Выйти замуж за капитана” 

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

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

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

11.10, 12.10 “Видели видео?” (6+)
13.25, 15.00 “Ледниковый период” 

(S) (0+)
14.20 Чемпионат мира по биат-

лону 2021 г. Женщины. 
Масс-старт. 12, 5 км

17.05 Чемпионат мира по би-
атлону 2021 г. Мужчины. 
Масс-старт. 15 км

18.00 “Буруновбезразницы” (S) 
(16+)

19.40, 21.50 “Точь-в-точь”. Новый 
сезон (S) (16+)

21.00 “Время”
23.00 сезона. “Метод 2” (S) (18+)
00.00 “Их Италия” (S) (18+)
01.40 “Вечерний Unplugged” (16+)

РОССИЯ
04.25, 01.30 Х/ф “АРИФМЕТИКА 

ПОДЛОСТИ” (12+)
06.00, 03.15 Х/ф “РАСПЛАТА ЗА 

ЛЮБОВЬ” (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 “Парад юмора”. (16+)
13.15 Х/ф “СЧАСТЬЕ МОЖНО 

ДАРИТЬ” (12+)
17.30 “Танцы со Звёздами”. 

Новый сезон. Суперфинал. 
(12+)

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

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

НТВ
05.30 Х/ф “ПЕТРОВИЧ” (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лоте-

рейное шоу (12+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым” (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 “Секрет на миллион” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Маска”. Новый сезон (12+)
23.20 Х/ф “ДОКТОР ЛИЗА” 

(12+)
01.30 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.15 “Фактор жизни” (12+)
07.45 Д/ф “Олег Видов. Всадник 

с головой” (12+)
08.30 Х/ф “ВСАДНИК БЕЗ ГО-

ЛОВЫ” (0+)
10.40 “Спасите, я не умею гото-

вить!” (12+)
11.30, 21.25 События
11.45 Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК” (0+)
14.05 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Мужчины Галины 

Брежневой” (16+)
15.55 “Прощание. Виталий Со-

ломин” (16+)
16.50 “Хроники московского 

быта. Месть фанатки” 
(12+)

17.40 Детективы Анны Малы-
шевой. “ОТРАВЛЕННАЯ 
ЖИЗНЬ” (12+)

21.40 Х/ф “КРУТОЙ” (16+)
23.30 Д/ф “Закулисные войны 

юмористов” (12+)
00.10 Д/ф “Юрий Беляев. Ари-

стократ из Ступино” (12+)
00.55 Х/ф “СЛУЧАЙ В КВАДРА-

ТЕ 36-80” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “Три дровосека”. 

“Лиса и заяц”. “Приклю-
чения Мюнхаузена”

14.15 90 лет со дня рождения 
Аллы Ларионовы. Больше, 
чем любовь. (*)

15.05 Письма из провинции. Пуш-
кино (Московская область). 
(*)

15.35 “Энигма. Суми Чо”
16.15 Д/с “Первые в мире”. “Бу-

ран” Лозино- Лозинского”
17.45 Музыка эпохи барокко. Сэр 

Джон Элиот Гардинер, Хор 
Монтеверди и Английские 
барочные солисты

18.45 “Царская ложа”
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф “Я не хотел быть зна-

менитым...”
20.50 Красивая планета. “Бель-

гия. Фламандский беги-
наж”

21.05 Х/ф “ПАРАД ПЛАНЕТ”
22.45 “2 Верник 2”. Андрей Пер-

шин (Жора Крыжовников)
23.50 Х/ф “КОЖА, В КОТОРОЙ 

Я ЖИВУ”
03.00 Перерыв в вещании

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

ды” (6+)
07.00 “Детки-предки” . Семейная 

викторина (12+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с “ИВАНО-

ВЫ-ИВАНОВЫ” (16+)
09.00 Субтитры. “ФИЛАТОВ” . 

Драмеди (16+)
10.00 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
10.55 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ” 

(16+)
13.15 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ-2” 

(16+)
15.20 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
20.00 Х/ф “ТРОЯ” (16+)
23.15 Х/ф “ОХОТНИКИ НА 

ВЕДЬМ” (18+)
00.55 Х/ф “ДРУГОЙ МИР. ВОС-

СТАНИЕ ЛИКАНОВ” (18+)
02.30 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН” (12+)
04.30 М/ф “Ну, погоди!” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

10.00 “Бородина против Бузовой” 
(16+)

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)

20.00 “Однажды в России” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Comedy Баттл (сезон 

2021)” (16+)
23.00 “Импровизация. Команды” 

(16+)
00.00 “Комик в городе”. “Екате-

ринбург” . Юмористическая 
передача (16+)

00.35 “Комик в городе”. “Сара-
тов” . Юмористическая 
передача (16+)

01.10 “Такое кино!” (16+)
01.40, 02.30 “Импровизация” . 

(16+)
03.25 “Comedy Баттл” . Юмори-

стическая передача (16+)
04.20, 05.10 “Открытый микро-

фон” (16+)
06.00, 06.30 “ТНТ. Best” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный 

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00 “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 “ТРИ СЕКУНДЫ” 

(16+)
22.10 “Смотреть всем!” (16+)
23.30 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БРО-

СОК”
01.30 Х/ф “МЕРЦАЮЩИЙ” (16+)
03.00 Х/ф “РЫЖАЯ СОНЯ”
04.25 “Документальный проект”. 

. До 05.00 (16+)

07.35 Х/ф “АЛИТЕТ УХОДИТ В 
ГОРЫ”

09.15 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”

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

10.25 “Русский плакат”. “Плакат 
как искусство”

10.40 Х/ф “ЖУКОВСКИЙ”
12.05, 01.15 Диалоги о животных. 

Сафари Парк в Геленджи-
ке. (*)

12.50 “Другие Романовы”. “Песнь 
об Олеге”. (*)

13.15 “Игра в бисер” “Сказки 
братьев Гримм”

13.55, 23.35 Х/ф “ДИКАРЬ”
15.40 Д/с “Забытое ремесло”. 

“Денщик”
15.55 Д/ф “Оскар”. Музыкальная 

история от Оскара Фель-
цмана”

16.35 “Романтика романса”. 
Оскару Фельцману посвя-
щается...

17.35 “Пешком...”. Москва не-
скучная. (*)

18.00 “Ван Гог. Письма к брату”
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС”
22.30 Концерт “Аэросмит”
01.55 Искатели. “Золотые кони 

атамана Булавина”

СТС
06.15 М/с “Охотники на трол-

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

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

шоу (16+)
10.00 Субтитры. “Шоу “Ураль-

ских пельменей” (16+)
11.00 Х/ф “ТИТАНИК” (12+)
15.00 М/ф “ЗВЕРОПОЙ” (6+)
17.05 М/ф “КОРПОРАЦИЯ МОН-

СТРОВ” (0+)
18.55 М/ф “УНИВЕРСИТЕТ 

МОНСТРОВ” (6+)
21.00 Х/ф “МАРСИАНИН” (16+)
23.50 “Стендап Андеграунд” (18+)
00.45 Х/ф “ДУХLESS” (18+)
02.40 Х/ф “ДРУГОЙ МИР. ВОС-

СТАНИЕ ЛИКАНОВ” (18+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)

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

17.00, 18.00, 19.00 “Комеди 
Клаб” (16+)

20.00 “Пой без правил. Спецвы-
пуск” (16+)

21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Talk” (16+)
00.00 Х/ф “АННА” (18+)
02.25, 03.15 “Импровизация” . 

(16+)

РЕН ТВ
06.35 М/ф“Алеша Попович и 

Тугарин Змей” (Россия) (С 
субтитрами). 12+

08.05 М/ф“Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч” (Россия) (С 
субтитрами) 0+

09.20 М/ф“Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник” (Россия) 
(С субтитрами) 6+

10.45 М/ф“Три богатыря и Шама-
ханская царица” (Россия) 
(С субтитрами). 12+

12.20 М/ф“Три богатыря на даль-
них берегах” (Россия) (С 
субтитрами) 0+

13.40 М/ф“Три богатыря: Ход 
конем” (Россия) (С субти-
трами) 6+

15.10 М/ф“Три богатыря и 
Морской царь” (Россия) (С 
субтитрами) 6+

16.40 М/ф“Три богатыря и прин-
цесса Египта” (Россия) (С 
субтитрами) 6+

18.05 М/ф“Три богатыря и На-
следница престола” (Рос-
сия) (С субтитрами) 6+

19.45 Т/с “РЕШЕНИЕ О ЛИКВИ-
ДАЦИИ” (16+)

23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.05 Концерт “Смех в конце 

тоннеля” (16+)

14.00 Красивая планета. “Поль-
ша. Орденский замок 
Мариенбург в Мальборке”

14.15 Больше, чем любовь. Олег 
Анофриев и Наталья От-
ливщикова. (*)

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

Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. “Псковская земля 
бога Пеко”. (*)

15.45 “2 Верник 2”. Леонид Ка-
невский

17.45, 01.45 Музыка эпохи барок-
ко. Дмитрий Синьковский 
и ансамбль La Voce 
Strumentale

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Марина 

Степнова. “Сад”. (*)
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Больше, чем любовь. Алла 

Ларионова и Николай Рыб-
ников. (*)

21.25 “Энигма. Суми Чо”
23.00 “Рэгтайм, или Разорван-

ное время”. “Владимир 
Спиваков. Немузыкальные 
истории”. (*)

02.30 Д/ф “Франция. Замок Ше-
нонсо”

СТС
06.15 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” (6+)
07.00 “Детки-предки” . Семейная 

викторина (12+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с “ИВАНО-

ВЫ-ИВАНОВЫ” (16+)
09.00 Субтитры. “ФИЛАТОВ” . 

Драмеди (16+)
10.05 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
11.05 Х/ф “МАЧО И БОТАН” 

(16+)
13.15 Х/ф “МАЧО И БОТАН-2” 

(16+)
15.20 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
20.00 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ” 

(16+)
22.20 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ-2” 

(16+)
00.25 Х/ф “КРУТЫЕ МЕРЫ” 

(18+)
02.10 Х/ф “ЭФФЕКТ БАБОЧКИ” 

(16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Перезагрузка” (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)

10.00 “Бородина против Бузовой” 
(16+)

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)

20.00, 20.30 Т/с “ОТПУСК” (16+)
21.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ” . Комедия. (16+)
22.05 Шоу “Студия “Союз”. Дайд-

жест” (16+)
23.05 “Концерт Нурлана Сабуро-

ва”
00.05 “Комик в городе”. “Сара-

тов” . Юмористическая 
передача (16+)

00.35 “Комик в городе”. “Санкт-
Петербург” . Юмористиче-
ская передача (16+)

01.10, 02.10 “Импровизация” . 
(16+)

02.55 “THT-Club” (16+)

РЕН ТВ
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?” (16+)
17.00, 03.05 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00, 02.20 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ЗАЛОЖНИЦА” (16+)
21.50 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “13-Й РАЙОН: УЛЬТИ-

МАТУМ” (16+)
04.40 “Военная тайна” . До 05.00 

(16+)
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«Шестеозерье-лес» 

за поддержку 
телепрограммы
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«Друзья, мы разделя-
ем ваш гнев. Но мы 
не можем подвергнуть 
вас риску, тем более 
что сейчас просто 
не хватит адвокатов, 
чтобы вас защитить».

Об этом говорится в заявлении 
штаба Навального в Архангель-
ске (далее цитата):

«Задержание без адвоката –  
риск, что к вам могут приме-
нить насилие и выбить призна-
ние в том, чего вы не совершали.

Сегодня всё самое главное 
происходит в Москве. А мы на-
страиваемся на упорную работу 
и мыслим трезво».

Конец цитаты.
Таким образом, ближайшие вы-

ходные пройдут без акционистов 
на улицах, и нормальным людям 
можно спокойно отдыхать.

Между тем…
Архангельский обком КПРФ 

готовит уличные акции 23 февраля.
Дескать, поддержать армию 

и флот… 

КПРФ по распоряжению Зюга-
нова выйдет на акции в поддержку 
армии и флота. Архангельский 
обком партии уже подтвердил своё 
участие в национальном акционист-
ком проекте.

Таким образом, КПРФ факти-
чески намерена объявить себя 
третьей силой в эпоху разразив-
шейся «борьбы между Путиным 
и Навальным».

При этом в самой коммунисти-
ческой партии не определились 
со своим отношением к происходя-
щему на улицах. Так, большая часть 
коммунистов полагает, что 23 янва-
ря и 31 января на улицу вышли сто-
ронники Майдана, подстрекаемые 
западными спецслужбами.

При этом радикальная часть 
левых (преимущественно огол-
телые сталинисты) готова пере-
хватить протестную повестку 
у либералов.

Вопрос, за кого партийная вер-
хушка, риторический. Партийная 
верхушка – за сохранение сложив-
шегося статус-кво.

И вот сейчас коммунисты осто-
рожно начинают анонсировать 
свою традиционную всероссийскую 
акцию 23 февраля. В поддержку 
армии и флота.

По этому поводу наблюдатели 
уже шутят, что армия и флот без 
поддержки КПРФ упадут.

Впрочем,  шутки шутками, 
но не исключено, что наличие 
на радикальном фланге КПРФ 
отмороженных леваков и стали-
нистов сыграет с партией злую 
шутку: к ним запросто могут присо-
единиться тусовочные молодняки, 
профессиональные революционеры 
и просто провокаторы –  все те, кто 
не за идею ходят на уличные акции 
протеста, а те, кто за любой шухер 
и за любой движняк.

При таком раскладе мирный сход 
в поддержку армии и флота может 
превратиться в побоище. И тогда 
КПРФ потеряет парламентскую 
респектабельность, чего, разумеет-
ся, очень опасаются боссы партии.

В такой обстановке, когда любой 
повод может стать двигателем улич-
ных акций, можно предположить, что 
и другие партии продемонстрируют 
свою мобилизационную активность:

– 8 марта выйдут на улицы 
«справедливороссы» (вкупе с при-
лепинцами и пенсионерами) в под-
держку идей Клары Цеткин;

– 25 апреля отметят на улицах 
день рождения Жириновского 
активисты ЛДПР;

– 31 мая на день борьбы с куре-
нием выйдут единороссы;

– ну и 19 августа, на яблочный 
спас, продемонстрирует стройность 
рядов «Яблоко».

Фарс.

ТУСИТЬ – НЕ КИРПИЧИ НОСИТЬ
Штаб Навального в Архангельске призвал мыслить трезво и не ходить на митинги, зато коммунисты выйдут

Гена Вдуев

В своё время заме-
ститель начальника 
оперштаба по борьбе 
с распространением 
коронавируса на тер-
ритории Архангельской 
области Артём Вахру-
шев любил благода-
рить СМИ за сигналы, 
касающиеся наруше-
ний указа губернатора 
№ 28-у.

Итак, Артём Вахрушев, вот вам 
сигнал. Ночь с 5 на 6 февраля. 
Ночной клуб «Эксклюзив», что 
на Урицкого, 10/1. Фото было сде-
лано в  час ночи. Прямое нарушение 
указа губернатора.

В клуб людей запускали без 
особых проблем. На входе даже 
температуру не измеряли. Кажется, 
владельцы заведения просто увере-
ны, что им всё сойдет с рук.

Что касается самой тусовки, 
то она идеально могла способство-
вать распространению COVID-19: 
никаких масок, социальной дис-
танции, замкнутое пространство, 
танцы и так далее.

По имеющейся в распоряжении 
редакции информации, так на-

зываемые закрытые вечеринки 
(которые не заканчиваются в 23:00) 
проходят и в других архангельских 
заведениях. Например, в клубах 
«Паратовъ» (публику запускают 
с нижнего входа) и «Луна» (прями-
ком через центральный вход).

Почти наверняка подобным об-
разом могут работать и другие за-
ведения. Разве что не «Пеликан». 
Бизнесмен Симаков указ губерна-
тора читал внимательно. Он –  от-
ветственный предприниматель.

P.S.Выходит, что вся про-
дукция, включая еду 

и алкоголь, которая продается 
в заведениях после 23:00, не обла-
гается налогом. Значит, мы говорим 
о «леваке» –  прямом нарушении 
закона. Это сигнал для правоохра-
нительных органов.

P.P.S.С другой стороны, 
риск, на который 

идут предприниматели, тоже можно 
понять: до 23 часов денег не за-
работаешь. А платить зарплату 
персоналу надо. И за аренду по-
мещений тоже. Возможно, стоит 
подумать о том, чтобы взять пример 
с Москвы, где недавно эти самые 
ограничения были отменены.

COVID-PARTY 
В «ЭКСКЛЮЗИВЕ»

Архангельским бизнесменам и клаберам плевать на запреты 
во время пандемии

В ходе реализации контрольных 
функций сотрудники Росгвардии 
проверили 1291 гражданина – 
владельца огнестрелов.

За нарушение правил оборота оружия в рам-
ках оперативно-профилактического мероприя-
тия составлено 158 протоколов об администра-
тивных правонарушениях по различным статьям 
КоАП РФ, изъято 119 единиц вооружения и 434 
патрона различных калибров.

Анализ результатов свидетельствует о том, что 
самыми распространёнными в сфере оборота 

оружия продолжают оставаться нарушения сро-
ков перерегистрации разрешающих документов 
на право хранения и ношения вооружения, а так-
же нарушение правил хранения снаряжения.

В ходе проверок росгвардейцы провели про-
филактические беседы с владельцами оружия 
о недопустимости нарушений правил оборота 
огнестрела и мере ответственности за наруше-
ния правил оборота оружия.

Напомним, что на территории Архангельской 
области зарегистрировано 42 950 граждан, по-
лучивших разрешения на хранение и ношение 
оружия, в распоряжении которых находится 
75 426 единиц.

По материалам пресс-службы управления Росгвардии 
по Архангельской области

43 ТЫСЯЧИ ВООРУЖЁННЫХ ПОМОРОВ
В конце декабря прошлого года на территории Архангельской области проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие»

41 МИЛЛИОН 
ТОНН 

ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
Коллектив Архангельского ЦБК 
поставил производственный 

рекорд

С момента пуска ком-
бината в 1940 году 
выработан 41 милли-
он тонн целлюлозы 
по варке. Это совокуп-
ный показатель всех 
производств и вароч-
ных потоков за более 
чем 80-летнюю исто-
рию функционирова-
ния предприятия.

Как отмечает генеральный ди-
ректор Архангельского ЦБК Дми-
трий Зылёв, благодаря открытию 
новых технологических мощностей 
предприятие вплотную подошло 
к миллиону тонн целлюлозы по вар-
ке в год. Показатель 2020-го –  
990,8 тысячи тонн произведенной 
целлюлозы.

Прогнозируется, что в текущем 
году будет выпущено 1012,4 тыся-
чи тонн по варке: таким образом, 
впервые в своей истории Архан-
гельский ЦБК преодолеет мил-
лионный рубеж по производству 
целлюлозной массы.

Рост технологических возможно-
стей обусловлен широкомасштаб-
ной программой технического пере-
вооружения, которая реализуется 
АЦБК на протяжении многих лет.

Так, в 2020 году компания за-
вершила инвестиционный проект 
в сфере освоения лесов «Рекон-
струкция производства картона», 
внесенный Министерством про-
мышленности и торговли РФ в спи-
сок приоритетных. Этот проект 
осуществлялся в течение последних 
12 лет.

Кроме того, комбинат усиливает 
собственное энергохозяйство, за-
планирована модернизация мощ-
ностей производства целлюлозы.



14 10 февраля 2021 (№ 5/212)   ПСЗ (852)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86

Александр Губкин

Разговор о «Север-
ном ветре» соглас-
но этикету хочется 
начать с реверанса 
в сторону автора: ки-
нематограф Ренаты 
Литвиновой сложно 
классифицировать, 
каталогизировать или 
выявить его принад-
лежность к какому-
либо из жанров.

«Последняя сказка Риты», «Бо-
гиня» и «Северный ветер» –  это 
магический реализм, театрализо-
ванное фэнтези, сюрреалистиче-
ская сказка, трагедия вечной жиз-
ни и праздник смерти (со смертью 
у Литвиновой давно особые отно-
шения, эту даму в красивом платье 
с бокалом шампанского она почи-
тает старой знакомой).

Все эти Медузы-Горгоны, Мино-
тавры и прочие чудища лишь под-
черкивают мифичность, сказочность 
созданного пространства и време-
ни, где все укладывается в простое 
«фильм Ренаты Литвиновой».

Во вселенной «Северного ветра» 
у Клана Северных Полей в сутках 
на один час больше, чем у прочих 
смертных и бессмертных: «Три-
надцатый или двадцать пятый!», –  
из раза в раз за праздничным сто-
лом напоминает глава семьи Мар-
гарита.

Каждый Новый год она ждет 
звонка, ее сестра Лотта отправ-
ляется на поиски семейных кладов 
(земля надёжнее, чем банк), а воз-
вращается с северным оленем под 

уздой, их мать – вечную Алису, вос-
седающую на троне на колесах, со-
провождает ее Тень, а племянница 
Ада не может унять аппетит. Пер-
сонажей представляют словно пе-
ред началом пьесы.

Голос за кадром вкрадчиво объ-
ясняет: «Это было волшебное вре-
мя, когда царил великий матриар-
хат». Время постоянно отсчиты-
вается боем курантов: все собира-
ются за столом, словно стремясь 
быть увековеченными на картине 
да Винчи, пьют шампанское и сжи-
гают крохотные бумажки с больши-
ми желаниями.

«Я хочу, чтобы ты любил меня 
и только меня до гроба и после», –  
загаданное Фанни, невестой Бе-
недикта, скоропостижно сбудется: 
в ту же ночь стюардесса, которая 
лучше всех умеет открывать шам-
панское, погибнет в небе.

Вместе с ней умрет и что-то не-
зримое, но самое важное: так нач-

нется обратный отсчет гниения, 
постепенно разрушающего былое 
аристократическое величие. Ми-
раж Элизиума в снежной пусты-
не развеется, дом начнет ветшать: 
первой падет скамейка, стены ро-
дового гнезда в тиски сожмет сту-
жа и цепкие ветки, сундуки с ассиг-
нациями атакует черная плесень, 
а за столом голову кабана на блю-
де сменят вареные яйца и картошка 
в алюминиевых кастрюлях.

Наблюдать за трансформацией 
интерьеров, разглядывать их –  са-
мо по себе интересное занятие, есть 
риск напрочь залипнуть. Декора-
ции и реквизит –  это целая экоси-
стема, где в джунглях роскошного 
убранства, заваленного тоннами 
антиквариата, прячутся диковин-
ные предметы: вращающаяся спи-
раль из подвешенных за верёвочки 
к потолку винтажных ручных зер-
кал, или странная конструкция, то-
же из зеркал, над ванной, или стой-

ка для капельницы на колёсиках, 
которая выглядит как напольная ве-
шалка, и вместо специальной ёмко-
сти с раствором к ней крепятся бу-
тылки, откуда по трубочкам прямо 
в вену поступает алкоголь (хозяй-
ке на заметку).

Экосистема прямо-таки живая 
притом –  населена живностью 
в составе котиков, пёсиков, а так-
же одного настоящего оленя и од-
ного настоящего ворона. А то ку-
да ж без ворона.

Дочь Ренаты Литвиновой играет, 
в сущности, героиню Ренаты Лит-
виновой из «Небо. Самолёт. Де-
вушка». Фаиной, которая сестра 
героини дочери Ренаты Литвино-
вой, звали героиню Ренаты Лит-
виновой в её дебюте «Богиня. Как 
я полюбила».

Реплика «до гроба и после гро-
ба», звучащая в начале, –  вообще 
любимая фраза Ренаты Литвино-
вой. Светлана Ходченкова, она то-
же в фильме есть, Ренату Литвино-
ву явно имитирует, пока вокруг ло-
шади скачут. И так далее, не говоря 
уже о повторении мотивов из пре-
дыдущих картин.

И не считая самой Ренаты Лит-
виновой. А самой Ренаты Литви-
новой много. Порой даже возника-
ет ощущение, что это на самом де-
ле реалити-шоу про Ренату Лит-
винову.

Она ходит в экстравагантных на-
рядах по обставленным с шиком 
помещениям, беспрерывно курит 
с помощью такого изящного дер-
жателя для сигареты на палец, пьёт 
шампанское, лёжа в ванне одетая, 
ворчит на оленя. Как-то так Рена-
та Литвинова, наверное, и должна 
жить, если исходить из её укрепив-
шегося образа.

Долгожданным стало и еще одно 
возвращение: Земфира Рамазано-
ва написала музыку к «Северному 
ветру», и после восьми лет тишины 
вот-вот должен выйти новый аль-
бом исполнительницы.

Есть еще одно привлекательное 
обстоятельство, мимо которого ор-
ганизаторы редкого фестиваля рав-
нодушно не смогут пройти. Рената 
рассказывает волшебную сказку 
о торжестве женщин. Ее фильм –  
о временах матриархата.

Маргарита, ее сестра, которую сы-
грала дивная актриса Галина Тюни-
на, их мать, Вечная Алиса в исполне-
нии 92-летней красавицы советского 
кино Татьяны Пилецкой –  это все-
сильный клан владычиц Северных 
полей. Все смердит в их владениях: 
купюры, которые укладывают в сун-
дуки и закапывают в промерзшую 
землю, скамейка и даже самолет под 
окнами. Всюду аномальное гниение, 
как скажет кто-то из сильных дам.

Рядом с ними живут никчемные 
и слабые мужчины, вечные дети. 
Им бы только в самолетики играть, 
в лучшем случае мечтать о прекрас-
ных дамах. Одной такой музой ста-
нет юная Фанни, которую сыграла 
удивительно похожая на мать дочь 
Ренаты –  19-летняя Ульяна До-
бровская. Но сходство чисто внеш-
нее, суть совсем другая. Литвино-
ва-режиссер подарит ей самые вы-
игрышные планы, сделает наслед-
ницей по прямой.

18+

Редакция благoдарит кoмпанию 
«Шестиoзерье-лес» за пoддержку рубрики 

«Культурный смoтритель»

ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ
Рецензия на фильм «Северный ветер» от нашего культурного смотрителя

Режиссер: Рената Литви-
нова. В ролях: Рената Лит-
винова, Антон Шагин, Со-
фья Эрнст, Галина Тюнина, 
Светлана Ходченкова. Пре-
мьера: 6 февраля 2021 года.

НЕ ОТВЕТИЛ
Экс-министр образования Помо-

рья Гнедышев отказывается коммен-
тировать обвинение в извращенстве.

Утверждено обвинительное за-
ключение в отношении бывшего за-
местителя министра образования. 
Он обвиняется в развратных дей-
ствиях в отношении несовершенно-
летних и малолетних, а также в рас-
пространении порнографии

Установлено, что обвиняемый 
в 2019 году через созданные под вы-
мышленными именами персональ-
ные страницы в одной из социаль-
ных сетей познакомился и вёл бе-
седы сексуальной направленности 
с тремя девочками в возрасте от 12 
до 14 лет, а также отправил одной 
из них ссылку на видеозапись, при-
знанную порнографическим мате-
риалом.

Уголовное дело возбуждено 
на основании результатов опера-
тивно-розыскной деятельности, 
представленных специальным под-
разделением УМВД России по Ар-
хангельской области, расследова-

но СУ СК России по Архангельской 
области и НАО.

Первоначально в ходе допроса 
подследственный признал свою ви-
ну. В последующем отказался вы-
ражать свое отношение к предъяв-
ленному обвинению.

После вручения обвиняемому 
копии обвинительного заключе-
ния уголовное дело будет направ-
лено в Октябрьский районный суд 
Архангельска для рассмотрения 
по существу.

ПОРНОПРИКОЛИСТ
Подросток из Вельского района 

попал под уголовку за размещение 
порнухи на странице друга в «ВК».

В ходе допроса 16-летний подо-
зреваемый свою вину признал и по-
яснил следователю, что это была 
неудачная шутка.

Уголовное дело возбуждено 
по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ «Не-
законное распространение порно-
графических материалов с исполь-
зованием сети «Интернет».

По версии следствия, подо-
зреваемый, зная логин и пароль 
15-летнего друга в одной из соци-
альных сетей, со смартфона от его 
имени разместил на его странице 

порнографическое изображение, 
которое стало доступно неогра-
ниченному числу пользователей, 
а также от имени друга отправил 
указанное изображение знакомой 
девушке.

В настоящее время проводятся 
следственные действия, направ-
ленные на установление всех об-
стоятельств совершённого престу-
пления.

Уголовный кодекс РФ за неза-
конное распространение порно-
графических материалов с исполь-
зованием Интернета предусматри-
вает наказание до шести лет лише-
ния свободы.

ВОСЕМЬ ЛЕТ ДЛЯ ПОДОНКА
Житель Няндомского района по-

лучил восемь лет строгого режима 
за жестокое убийство отца.

Приговор суда в законную си-
лу не вступил. Об этом сообщает 
пресс-служба прокуратуры Архан-
гельской области.

Няндомским районным судом 
оглашён приговор в отношении 
23-летнего Сергея Батракова, ко-
торый признан виновным в совер-
шении преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убий-
ство».

Установлено, что 2 июля 2020 го-
да Батраков, испытывая личную не-
приязнь, подошёл к спящему на ди-
ване отцу и нанёс ему несколько 
ударов ножом, от которых потер-
певший скончался.

После совершения убийства по-
донок завернул труп отца в одеяло, 
вынес на приусадебный участок, 
расчленил и закопал, а вещи и нож 
пытался сжечь.

На следующий день Батраков уе-
хал в Архангельск, где был задер-
жан сотрудниками правоохрани-
тельных органов.

Приговором суда обвиняемому 
назначено наказание в виде вось-
ми лет лишения свободы с отбы-
ванием в колонии строгого режима.

ГЕНИЙ ПРЕСТУПНОГО МИРА
Бухгалтер ИК-12 воровала день-

ги из бюджета колонии, чтобы сли-
вать их в игровые автоматы.

Екатерина Космынина обвиня-
ется в мошенничестве, совершен-
ном с использованием своего слу-
жебного положения, в особо круп-

ном размере. Об этом сообщает 
пресс-служба прокуратуры Архан-
гельской области.

Установлено, что Космынина 
с 10 июня 2019 по 10 апреля 2020 
года из корыстных побуждений, пу-
тем обмана и злоупотребления до-
верием, используя электронную 
подпись бухгалтера, переводила 
на свои счета денежные средства, 
принадлежащие ФКУ «Исправи-
тельная колония № 12» УФСИН 
России по Архангельской области.

Общая сумма похищенного со-
ставила свыше одного миллиона ру-
блей, которые обвиняемая потра-
тила в игровых автоматах. Ущерб 
Космынина не возместила.

Уголовное дело направлено 
в Холмогорский районный суд Ар-
хангельской области для рассмо-
трения по существу.

Санкция инкриминируемого пре-
ступления предусматривает наказа-
ние в виде лишения свободы на срок 
до 10 лет.Фото следкома

Стоп-кадр из к/ф «Казино Рояль»
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ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86
В рязанском селе 
Срезнево 40-летний 
житель Архангель-
ской области стырил 
у православного при-
хода 300 тысяч руб-
лей.

С заявлением в местную поли-
цию обратился настоятель, кото-
рый и сообщил подробности.

Подробности, надо сказать, пи-
кантные. Оказывается, священник 
периодически приглашал стройного 
и поджарого помора в гости.

Что это за «гости» у настоя-
теля в лице рецидивиста граби-
теля и вора? Уроженец Помо-
рья, как оказалось, был неодно-
кратно судим именно за хищения 
и грабежи.

Ну, гость так гость, хоть и ночной.
Гость приходил и уходил и однаж-

ды провёл обыск у гостеприимно-
го настоятеля, обнаружив тайник 
с пожертвованиями прихожан.

Гость тайник вынес и исчез. Ба-
тюшка обратился в полицию.

И вот однажды тот самый помор 

шёл по улице Рязани. Как шёл –  
вопрос, но походка его вызвала по-
дозрения у сотрудников полиции.

Придержали, отвели, прокатали 
пальчики –  он.

Дактилоскопическая экспертиза 

установила личность причастного 
к краже денег: отпечатки пальцев 
на окне принадлежали тому само-
му гостю.

Злоумышленнику грозит до ше-
сти лет колонии.

История, быть может, и не бы-
ла бы достойна внимания публи-
ки, но…

Что-то очень часто в криминаль-
ной хронике России стали мелькать 
уроженцы Архангельской области.

К примеру, недавно в дни волне-
ний «навальников» в Питере был 
избит гаишник. И в первую волну, 
и во вторую.

Оба раза нападавшей стороной 
были уроженцы 29-го региона.

До того в мурманской Умбе 
18-летняя дура изрисовала храм 
неприличными надписями. Отга-
дайте, откуда была мадемуазель? 
Правильно, из Архангельска.

Ещё раньше в Питере была рас-
крыта банда мошенников, осно-
ву которой составляли выходцы 
из Поморья.

Как тут не вспомнить, что в своё 
время архангельские боевики «дер-
жали» весь север Москвы и даже 
кусок Сочи…

Архангельск –  город не только 
воинской славы, но и гангстерской.

Первый взрыв, первый рэкет. Всё 
это Поморье.

Только в Архангельске заммэ-
ра обналичивает бюджетные 120 
миллионов и исчезает в неизвест-
ном направлении.

Исключительно в Архангельске 
главу города вытаскивают в белых 
трусах из-под дивана.

Только в Архангельске министр 
образования занимается развра-
щением малолеток.

Архангельск –  уникальный го-
род.

Это как Йемен на Ближнем Вос-
токе. Тут постоянно что-то бур-
лит, клокочет, варится, а потом, 
как пенка, сбегает и растекается 
по всей России. Не зря и великий 
Ломоносов тут родился…

Если среди наших читателей 
есть  профессиональные 
музыканты, это послание для 
вас. Приводим полный текст 
письма, стараясь сохранить 
стилистику автора:

«Я не оспариваю свою виновность, так как 
нарушил закон РФ, полностью признаю свою 
вину и раскаиваюсь в содеянном. До ареста 
я проживал со своими мамой и папой, они 
у меня очень хорошие, но, как говорится, 
в семье не без урода (это я про себя, конечно). 
Также у меня растет сын, он у меня самый 
лучший, любит спорт и, надеюсь, никогда 
не совершит моих ошибок.

Поводом для написания данного письма 
послужила пандемия, которая затронула 
весь мир. И я горжусь тем, что являюсь 
гражданином Российской Федерации, ведь 
именно Россия подарила надежду всему 
миру. Люди по всей планете, пусть пока 
и в масках, но смогли вдохнуть и выдохнуть 
с облегчением.

Находясь в местах лишения свободы, 
многие люди пересмотрели свои взгляды 

на жизнь из-за пандемии. Я знаю об этом 
потому, что на апелляционный период 
этапировался из Архангельска в Киров через 
Ярославль, где провел почти две недели.

И я  хотел  бы выразить  огромную 
благодарность медикам всей нашей страны, 
в особенности тем, кто работает в красных 
зонах. Поклон вам до земли и искреннее 
человеческое спасибо.

Я –  не композитор и никогда не занимался 
м у з ы к о й  п р о ф е с с и о н а л ь н о .  П р о с т о 
получилось так, что строчки рэпа пришли 
в голову сами собой.

Я не знаю адреса газет «Казенный дом» или 
«Калина красная», но хотел бы видеть свои 
строки на их страницах. Смысл в этих словах 
огромный и я знаю, что есть талантливые 
люди, способные сделать из этого песню, 
которая прогремит.

Итак, Песня

1 куплет:
Я вышел с лагеря, друзья, и думал жизнь 

начну с нуля,
Но поздно понял я тогда: вокруг лишь 

маски, господа.
Адреналин меня манил и не было сорваться 

сил.
Тюрьма опять меня спасла и, слава Богу, 

жив пока.

Припев:
Это город Архангельск, а не Москва.
Это город Архангельск, здесь кругом 

лагеря.
Это город ветров, одевайся теплей.
А не дружишь с законом, жди гостей 

у дверей.
2 куплет:
Отдыхал и кутил, был я весел всегда.
И любимая пела: «Я с тобой до конца».
Было много подруг, но был верен лишь ей
И в итоге остался один, как олень.
Никого не виню, расплачусь за свое.
Дай мне, Боже, терпенья, я свое отсижу.
Припев
3 куплет:
На коленях стою, спасибо Кресту.
Несмотря ни на что нам дарили мечту.
А ребята в погонах –  отдельная стать.
Много власти у них, им меня не понять.
Но люди найдутся, все еще впереди.
Добро победит, надейся и жди.
Припев.

P.S. Вот такие строки. Как говорится, 
я не волшебник, я просто учусь. 

Пока…»

АРХАНГЕЛЬСК –  ГОРОД 
ГАНГСТЕРСКОЙ СЛАВЫ

Сочи, Москва, Питер, Умба. Архангельский криминал –  повсюду. Вот и в Рязани гей-помор обокрал храм…

ОТ ДУШИ. УТРО В ХАТУ
В почтовый ящик редакции попало письмо от порядочного арестанта. 

Спешим поделиться с читателями криком души простого сидельца из Архангельска

Леонид Черток,  главред 
Rusnord,  член ассоциации 

независимых СМИ 
Архангельсекой области 

«Вольное дело»

Мой первый тесть (Герой Совет-
ского Союза, между прочим, и из-
вестный московский адвокат) счи-
тал, что закуска под водку должна 
быть лаконичной, как пуля из трех-
линейки –  зеленые помидоры, обя-
зательно соленые с острым перчи-
ком и зонтиками укропа.

И все, никакой другой еды за вре-
мя всего застолья!

Перепить его было нереально, 
даже закусывая картошкой с мя-
сом. Но действительно, после та-
кого сопровождения традицион-
ного русского напитка –  «и с го-
ря, и с радости» –  похмелье прак-
тически исключено. Впрочем, по-

следствия подобного минимализ-
ма могут проявиться позже, о чем 
вы услышите на приеме у гастро-
энтеролога…

Я встречал любителей закусы-
вать стопарь беленькой лимоном. 
Но не с сахаром, это больше под-
ходит под коньяк, а соленым, еще 

Петр Великий уважал. Вкусно, слов 
нет… оставим этот вариант любите-
лям текилы.

Все-таки перейдем к националь-
ной классике. Итак:

Соленый огурчик. Ядреный, 
в пупырышках. Берете его загодя 
в пальцы одной руки, второй рукой 
опрокидываете стопочку белоголо-
вой, и хрусть, хрусть!

Кусочек соленого белого груздя. 
Его надлежит брать уже на вилку. 
И немедленно отправлять вслед вы-
питой водке.

Маринованный масленок. А луч-
ше несколько мелких. Берете их 
из миски столовой ложкой –  
и в рот!

Квашеная капуста. Хлопнули 
стопку, захватили пальцами в ще-
поть капустки, приправленной па-
хучим подсолнечным маслицем –  
и туда же, в рот. Прим.: руки о брю-
ки и юбки не вытирать!

Селедочка. С вынутыми косточ-

ками. Цепляете ее на вилку, сверху 
кладете колечко лука и –  ум-м-м…

Колбаска, желательно копченая 
или полукопченая, можно и сыро-
вяленой или сырокопченой заку-
сывать, тоже вкусно. А вот кавказ-
ская королева мясных нарезок ба-
стурма… это все-таки ближе к чаче.

Сало, можно соленым и копче-
ным, как вам больше нравится, 
к салу стоит добавить репчатый лу-
чок и чесночок, будет намного вкус-
нее закусывать водочку. Горчичка 
по вкусу.

Обратите внимание, речь идет 
именно о сопровождении рюмки 
беленькой внутрь себя, а не о пол-
ном застолье.

От себя же лично посоветую со-
провождать ее, мамочку, ложкой 
наваристой ухи из стерляди. Если 
удалось поймать в янтарной жижи-
це все тот же ломтик лимона, вооб-
ще прелесть.

Специально для Роскомнадзо-
ра: ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕ-
БЛЕНИЕ КРЕПКОГО АЛКОГО-
ЛЯ ВРЕДИТ ЗДОРОВЬЮ И РАС-
СЛАБЛЯЕТ ПРАВОСОЗНАНИЕ!

ТАКАЯ ВКУСНОТИЩА…
Чем закусывать водку? О, это целое искусство!

Иллюстрация к стихотворению Лермонтова «Узник»
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