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ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

Я не знаю, что за идиот при-
думал отмечать стошку у вла-
сти. Это глупость. За сто дней 
в лучшую сторону ничего из-
менить нельзя. В худшую мож-
но, но надо постараться. Сто 
дней –  вообще не срок…

За сто дней нельзя исправить косяки 
предшественников, нельзя навести поря-
док, нельзя перестроить систему.

СЛОВО РЕДАКТОРА

Архангельск тарифами и имитацией бурной 
деятельности.

Застройщики-олигархи делают жизнь не-
выносимой, и мы не знаем, где в следующий 
раз они воткнут очередное строительство 
и не спалят ли очередную деревяшку.

Но ещё больше убивает город пофигизм 
и очковтирательство. Главы администраций 
округов (к слову, пока все годзишевские) 
не стали в округах хозяевами. Как было на-
срано с утра у каждой урны, так и сейчас.

Я считаю, что в Архангельске надо дробить 
округа и переходить на управы, чтобы глава 
управы мог пешком каждый день вверенную 
территорию обходить и все видеть.

Скажу об этом Мореву. Обязательно.
А вообще за сто дней результатов ждать 

и не стоило. Ибо только Гераклу удалось 
быстро авгиевы конюшни расчистить. А Мо-
рев не Геракл, да и мир у нас не мифический, 
а реальный.

И хапуги с рукожопами тоже реальные.
Ну, за Морева, чтобы через год не при-

шлось повторять то же самое.
Мы любим тебя, Архангельск, таким, 

какой ты есть. Дальше из другой песни: «Я 
тебя слепила из того, что было. А потом что 
было – то и полюбила».

Но коллеги из других СМИ имеют очень 
косное мышление. Скажу прямо, что они 
тупицы. Для них имеет значение повод, 
а не смысл. Для них важна формальность, 
а не содержание.

Им нечего печатать, и они хватаются за пу-
стяки. Коллеги, вы жулики, вы обманываете 
читателя. Если нечего печатать –  пишите 
кулинарные рецепты, может, больше будет 
толку.

Короче, по стодневке Морева прошлись 
все. Как год назад по стошке Цыбульского, 
как пять лет назад по ста дням Годзиша.

Ни одного умного вопроса Мореву я не ус-
лышал. Нет умных вопросов –  нет и умных 
ответов.

Анализировать нечего.
В Архангельске северодвинец Годзиш по-

управлял по указке тогдашнего губернатора 
Орлова так, что даже годовщина Морева
будет исключительно поводом для иронии 
на тему бремени и непосильной ноши.

С урнами в городе как была проблема, так 
и осталась.

С появлением Морева я увидел в городе 
дворников. Немного. Но они появились. 
Вернулась малая механизация. Кое-где.

Мезенское ДУ сменило на уборке Плесец-

кое. Разницы пока не видно.
Дальше, простите, о личном. Каждый 

день хожу пешком по Воскресенской мимо 
«Орбиты». Ничего не изменилось: тротуар 
около «Чайхоны» почищен идеально, напро-
тив соседнего «Магнита» – не чищен.

Двор у «Петровского» как был засран 
и раскурочен, так и остался.

То есть бизнес как плевал на город, так 
и плюёт. Им не страшен Морев с его спец-
службовским прошлым.

Как и раньше, борзеют управляшки. Мо-
рев пытается их «построить». Годзиш тоже 
пытался. Не вышло. Выйдет ли у Морева? 
Я сомневаюсь. Ибо жесткий разговор он 
ведет с номиналами. Фактически же, Архан-
гельск давно поделен между несколькими 
группами полукриминальных бизнесменов, 
депутатов и олигархов.

Какой смысл вести разговор с директора-
ми, которые лишь имеют функцию подписи. 
У Годзиша было так же, потом он плюнул.

Сто дней назад я поверил Мореву, посколь-
ку сказочник Годзиш так и не стал мне, корен-
ному архангелогородцу, земляком. Я до сих 
пор надеюсь не разочароваться в Мореве.

Я знаю, что жутко воруют на благо-
устройствах, энергомонополисты душат 

СПАСИБО, ЧТО ХУЖЕ НЕ СТАЛО…
100 дней архангельского градоначальника Морева. Чуда не случилось

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Гений изобразительных искусств Дмитрий Трубин 
отметил 60-летие. Его жизнь впечатляет: 

архангельский Мастер издал 200 книг общим тиражом 
более восьми миллионов экземпляров. Более десяти 
авторских книг. Сделал более тысячи иллюстраций. 

Сотни выставок. Три с половиной тысячи работ 
живописи. И это не считая офортов и рисунков.

Манифест Трубина – на странице 2
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Известно, что в деле 
есть третий фигу-
рант –  бывший вы-
сокопоставленный 
сотрудник админи-
страции Котласа. Его 
фамилия в городе из-
вестна всем.

Напомним, ранее сенсационное 
интервью о положении дел в Кот-
ласе дал депутат Госдумы Палкин. 
Ещё ранее свой пост покинул Ан-
дрей Бральнин, много лет управ-
лявший городом.

Вот как раз бизнесмен, который 
задержан, по всей видимости и от-
жимал бизнес у Палкина. О спосо-
бе отжатия Палкин красноречиво 
рассказал в упомянутом выше 
интервью.

По официальной информации, 
двое подозреваемых задержаны 
сотрудниками РУ ФСБ России 
по Архангельской области.

Следственными органами След-
ственного комитета Российской 
Федерации по Архангельской об-
ласти и Ненецкому автономному 
округу возбуждено уголовное дело 
в отношении сотрудника админи-
страции Котласа Костерева.

Он подозревается в злоупотре-

блении должностными полномо-
чиями и получении взятки в особо 
крупном размере.

Вязовиков обвиняется в даче 
взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2017–
2020 годах Костерев злоупотребил 
должностными полномочиями, 
а также получил незаконное денеж-
ное вознаграждение от ИП Вязови-
кова в виде услуг по возведению ему 
жилого дома на земельном участке, 
за предоставление заинтересован-
ному лицу земельных участков без 
проведения торгов на аукционе, 
их выкуп по льготной стоимости, 
а также содействовал в отклонении 
замечаний и возражений участни-
ков публичных слушаний.

В настоящее время проводятся 

следственные действия, направлен-
ные на установление всех обстоя-
тельств совершенного преступле-
ния, участников противоправной 
деятельности и суммы денежных 
средств, недополученных бюджетом 
МО «Котлас».

Уголовное дело возбуждено 
на основании материалов, пред-
ставленных РУ ФСБ России по Ар-
хангельской области.

Как стало известно редакции, 
заведующий отделом архитектуры 
и градостроительства администра-
ции Котласа Александр Костерев 
оказался членом «Единой России». 
Вот как данное известие проком-
ментировали в партии.

– Партия «Единая Россия» 
предъявляет недвусмысленные 

и строгие требования к своим 
членам. Чистота репутации, 
законопослушность являются 
одними из главных критериев 
к нашим партийцам.

В соответствии с уставом 
партии членство Александра 
Костерева  будет приоста-
новлено на период следствия 
и суда. Если суд установит его 
вину, то без малейшего промед-
ления он будет окончательно 
исключен из партии, –  отметил 
cекретарь Архангельского регио-
нального отделения партии «Еди-
ная Россия» Иван Новиков.

12 февраля Костереву и Вязо-
викову была избрана мера пресе-
чения –  два месяца они проведут 
в СИЗО.

Манифест… Живо-
писи… Да ещё пря-
мой линии… Да ещё 
не в начале двадца-
того, а в двадцать 
первом веке.

Бред сивой кобылы. Согласен.
Я удерживался от написания 

Манифеста лет 15. Вернее, даже 
не помышлял о его написании. 
И даже несколько с ним запоздал.

Конечно, практика должна опе-
режать теорию, но не настолько же.

В течение всех этих 15 лет 
(с 2006 года) я работал почти одной 
прямой линией, то есть делал всё 
по линейке, не допуская никаких 
кривых линий. И сделать успел 
немало –  тысячи полторы прямо-
линейных работ.

Все эти 15 лет меня пытали окру-
жающие: почему прямой, почему 
линией, почему ты, почему теперь, 
почему у нас?

Все эти «почему» и привели меня 
к необходимости теоретически обо-

сновать этот свой прямолинейный 
труд, дабы понятнее стать.

А прежде всего, даже не ради 
этого, а ради того, чтоб не задавали 
более вопросов. Хочешь узнать, 
почему? Возьми и прочти.

Признаюсь, что основной по-
будительной причиной, толчком 
к Манифесту, послужил разговор 
с другом. Так часто бывает!

Просто мы говорили о живописи, 
о прямой линии с другом моим мо-
сковским Сергеем Макаренковым, 
а он ко всем своим талантам (йога, 
практики духовные какие-то, баль-
ные танцы, меценатство, стихи, 
живопись!) ещё и владелец Изда-
тельского дома «Рипол-Классик».

Это последнее обстоятельство 
и сыграло решающую роль в рож-
дении моего, тогда ещё несуществу-
ющего Манифеста.

– Хорошо говоришь, –  сказал 
мне Серёга, –  особенно про Бо-
жественную прямую. Не надоело 
всем объяснять сто раз то, что 
тебе уже давно ясно, а другим 
и невдомёк?

– Надоел о,  –  отвечаю,  –  
да что поделаешь. Крест мой 
таков. Вот каждому и растол-
ковываю.

– Напиши все это в виде Ма-
нифеста, и делов-то.

– Да, сейчас всё брошу и Ма-
нифест накропаю, как Карл 
Маркс или Андре Бретон, –  сме-
юсь я.

– А я его издам у себя. И тира-
жом побольше, чтоб тебя никто 
не донимал более.

Этот аргумент меня сломал 
тут же, я согласился, правда, пи-
сать не начал.

Через несколько месяцев ещё 
и вирус ковидов появился, и все 
по домам запираться стали. Мне 
это на руку.

В закрытом помещении я пишу 
быстро, намного быстрее, чем 
в открытом. Сами понимаете –  вот 
всё и сошлось: книгу ждут, времени 
хватает вполне, замах очевиден –  
вот и написал сразу.

Книжка получилась на 20 стра-
ниц с теорией, со стихами, с захва-

том мостов, вокзалов и телеграфа 
(как учили!).

Короче, если человек не со-
всем ограничен в возможностях –  
то сразу поймёт. Ну, не сразу, так 
на второй раз точно. Но это если 
человек читающий.

А если не читающий, то скажу, 
что обложка обалдеть какая кра-
сивая (моя работа!), да и где ещё 
и когда Манифест увидишь, да ещё 
и современный.

Самый запоздалый Манифест 
сюрреализма Бретона  вышел 
в 1924-м, а до этого почти все 
(и кубисты, и футуристы…) давно 
отбомбились.

Так что встречайте (если есть 
потребность!) Манифест прямой 
линии.

Или же не встречайте, потому что 
потребности потребностям рознь.

Я даже встречал человека, ли-
шённого всяческих потребностей 
(любых!), и он был счастлив. По-
своему.

Но я вам такого счастья не по-
советую.

ЖИЗНЬ НЕ УЧИТ
Официально: чиновник Костерев и бизнесмен из Котласа Вязовиков задержаны за взятки

СВЕТОЧ МЫСЛИ
В канун юбилея выдающийся архангельский мастер Дмитрий Трубин издал «Манифест прямой линии»

ВОТ 
ОНО ЧЁ, 

МИХАЛЫЧ
Губернатор Цыбульский 

мечтает связать автодорогой 
Финляндию и Нарьян-Мар через 

Архангельск

Глава Архангельской об-
ласти в своём telegram-
канале поведал о планах 
создания проекта «Се-
верная ось», который 
свяжет Север России 
и Север Европы.

Цыбульский в обосновании своей 
мысли в частности пишет, что уже 
есть решение о строительстве доро-
ги на Онегу, которое было принято 
в прошлом году при поддержке пре-
зидента России, и оно не ограни-
чится только связкой этого города 
с Архангельском ( далее цитата):

«Мы продолжаем работать 
над перспективой наземной 
связи с Финляндией.

Сейчас с коллегами по Баренце-
ву Евро-Арктическому региону 
работаем над проектом «Север-
ная ось (Barents Link)». Участие 
нашего региона здесь ключевое. 
Основных направлений –  два.

Первое. Развитие транспорт-
ного коридора Архангельск –  
Онега –  Костомукша –  Вартиус 
(это на границе с Финляндией).

Проект интересен и России, 
и Финляндии.

Сейчас перед «Архангельскав-
тодором» стоит задача полу-
чить технико-экономическое 
обоснование создания этого 
трансграничного направления.

Второе. Строительство до-
роги через Мезень от Архангель-
ска до Нарьян-Мара. Уже выхо-
дим на определение подрядчика.

Ему предстоит проанализиро-
вать все условия и возможности 
для строительства дороги и со-
ставить ТЭО проекта.

В реалистичность этой идеи 
мало кто верит в силу того, 
что о ней говорили не один год, 
да и, наверное, не одно десяти-
летие.

Но всерьёз, с чётким обоснова-
нием и расчётами никто не за-
нимался. Хотя дорога важная.

Она не только свяжет Ненец-
кий автономный округ с «боль-
шой землёй». Перспективы на-
много масштабнее, вплоть 
до вхождения ещё одного ре-
гиона в общий транспортный 
коридор, ведущий в Северную 
Европу».

Конец цитаты.

Стоп-кадр из видео УФСБ Стоп-кадр из видео УФСБ
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10 ФЕВРАЛЯ
Сводка регионального опершта-

ба: 53 840 подтверждённых случаев 
коронавируса (+219), поправились 
49 516 человек, 679 умерли. 

11 ФЕВРАЛЯ
Сводка регионального опершта-

ба: 54 039 подтверждённых случаев 
коронавируса (+199), поправились 
49 710 человек, 679 умерли. 

12 ФЕВРАЛЯ
Роспотребнадзор сообщил об 

увеличении заболеваемости ко-
ронавирусом среди школьников в 
Архангельской области. 

В 49 школах по всей области 
введены карантинные меры, а 
пять школ и три детсада полно-
стью перешли на дистанционное 
обучение.

Оперштаб Поморья не связы-
вает снижение заболеваемости 
по различным группам болезней 
с тем, что люди боятся ходить 
в больницы.

Сводка регионального опершта-
ба: 54 237 подтверждённых случаев 
коронавируса (+198), поправились 
49 899 человек, 679 умерли. 

13 ФЕВРАЛЯ
Сводка регионального опершта-

ба: 54 432 подтверждённых случаев 

коронавируса (+195), 50 046 чело-
век поправились, 679 умерли. 

14 ФЕВРАЛЯ
Сводка регионального опершта-

ба: 54 626 подтверждённых случаев 
коронавируса (+194), 50 189 чело-
век поправились, 679 умерли.

15 ФЕВРАЛЯ
В ВОЗ порекомендовали вак-

цинироваться даже тем, кто уже 
переболел коронавирусом. 

Сводка регионального опершта-
ба: 54 426 подтверждённых случаев 
коронавируса (+189), 50 270 чело-
век поправились, 679 умерли.

16 ФЕВРАЛЯ
П р и р о с т  н о в ы х  с л у ч а е в 

COVID-19 по России снизился 
до показателей, которые фиксиро-
вались в начале октября 2020-го.

Сводка регионального опершта-
ба: 54 612 подтверждённых случаев 
коронавируса (+186), 50 466 чело-
век поправились, 679 умерли.

***
По данным стопкоронавирус.

рф, по состоянию на 16 февраля 
в России насчитывается 4 099 323 
подтверждённых случаев коронави-
руса (+13 233), 3624 663 человек 
поправились (+17 627), 80 979 
умерли (+459). 

ОПУСКАЕМСЯ ЗА 200
Хроники коронавируса в Архангельской области. Главное за неделю

Федеральная анти-
монопольная служ-
ба возбудила против 
сотового оператора 
Tele2 дело о наруше-
нии антимонопольного 
законодательства.

Поводом для возбуждения дела 
стало повышение тарифов, сооб-
щается на сайте ФАС.

Сообщение гласит:
«ООО «Т2 Мобайл» с 1 января 

2021 года повысило стоимость 
услуг сотовой связи для более 
12 млн своих абонентов –  фи-
зических лиц в среднем на 13%, 
обосновывая повышение ростом 
своих затрат.

В ФАС России продолжает по-
ступать большое количество 
обращений граждан, абонентов 
Tele2, об изменении стоимости 
услуг связи.

Повышение тарифов в от-
сутствие технологического, 
экономического и иного обо-
снования ущемляет интересы 
потребителей.

Ведомство возбудило дело 

в отношении ООО «Т2 Мобайл» 
о нарушении антимонопольного 
законодательства.

Напомним, ФАС России на по-
стоянной основе проводит мо-
ниторинг цен на оказание услуг 
связи. Предыдущее повышение 
ООО «Т2 Мобайл» тарифов 
с 12 мая 2020 года ФАС России 
уже признала экономически не-
обоснованным и выдала компа-
нии предписание привести та-
рифы к уровню, действовавшему 
до совершения правонарушения.

Это предписание антимоно-
польного органа оператор связи 
до сих пор не исполнил и оспари-
вает его в судебном порядке».

Конец цитаты.

ВЫХОДИТ, ПРО ЧЕСТНЫЕ 
ТАРИФЫ –  ВРАНЬЁ?

ФАС возбудила дело против Tele2

Намедни ряд офици-
альных СМИ региона 
затронул тему воз-
можного размещения 
в Северодвинске ис-
правительного цен-
тра для применения 
нового вида наказа-
ния –  принудительных 
работ.

Центр якобы может появиться 
на базе бывшего ПТУ N19.

Масла в огонь изначально подли-
ли сообщения в соцсетях, где как бы 
разъярённые северодвинцы с пеной 
у рта кричали о том, что совсем ско-
ро в их любимый Северодвинск за-
везут лютых уголовников, которые 
превратят город корабелов в место 
криминальной тусовки.

По некой предварительной ин-
формации, которая стала достоя-
нием пресловутой сраной обще-
ственности, под общежитие для 
зэков будет перестроено бывшее 
ПТУ-19, находящееся рядом с за-
водом «Северный рейд», и на одной 
придомовой территории с жилым 
домом на улице Героев-Северо-
морцев, 10.

Очевидно, что посты с подобным 

содержанием не могли не вызвать 
панику и озабоченность (коих и без 
того хватает) у северодвинцев. Каза-
лось бы, вразумить граждан должен 
был глава города Игорь Скубенко, 
но тот по каким-то причинам начал 
просто опровергать слухи и вы-
сказывать своё личное отношение 
к появлению возможного объекта.

Скубенко пояснил, что в настоя-
щий момент изучается нормативная 
база для размещения такого учреж-
дения в городской черте. И, судя 
по всему, глава города видит в этом 
некие ограничения ( далее цитата):

«Пока предварительно есть 
мнение, что с учётом располо-
женного рядом жилого фонда 
и перспективного развития 
микрорайона такое учреждение 
в этом месте быть не может.

Кроме того, учитывая спец-
ифику нашего города, рассма-
тривать варианты размещения 
такого объекта в Северодвин-
ске считаю вообще нецелесоо-
бразным».

Конец цитаты.
«Есть мнение» –  ключевая фра-

за в опусе Скубенко. Есть. Мнение. 
Чьё мнение, где оно есть? Просто 
мнение, просто есть.

«Есть мнение» Игоря Скубенко 

тут же распространили придворные 
СМИ, и тема появления нового 
объекта ворвалась на все курилки, 
кухни и подъездные лавочки. Так 
что же в итоге появится в Севе-
родвинске?

Ответ лежит на поверхности. 
Даже в самом посте Игоря Ску-
бенко речь идёт о так называемых 
исправительных центрах, где осуж-
дённые вовлекаются в принуди-
тельные работы. И ничего более.

Как отмечают в УФСИН, при-
нудительные работы применяются 
как альтернатива лишению сво-
боды в случаях, предусмотренных 
соответствующими статьями Уго-
ловного кодекса, за совершение 
преступления небольшой и средней 
тяжести. Разве здесь есть хоть сло-
во о злостных уголовниках?

Именно так перед горожанами 
мог высказаться Игорь Скубенко, 
а не наводить лишнюю смуту, зачем-
то озвучивая ещё и личное мнение. 
По идее, Скубенко должен быть 
заинтересован в появлении таких 
объектов на территории города.

Разве мало северодвинцев зали-
пают по мелким статьям? Уж лучше 
они будут работать в черте своего 
города –  мести улицы, стоять 
за станками и так далее. Рабо-

та найдётся всегда. Архангельск 
в этом плане не жалуется.

И тогда те же граждане, которые 
прутся от любого шума и хайпа 
в соцсетях, посмотрят на то, как 
труд сделал человека из обезьяны.

***
Специально для города (как 

говорил экс-губернатор Орлов) 
с высоким интеллектуальным по-
тенциалом и его, с позволения 
сказать, мэра:

Позиция Скубенко –  чистый, 
но очень примитивный популизм.

Власть в Северодвинске после 
событий, связанных с Рикасихой, 
кварталом 100 и прочего паниче-
ски боится всяческих протестов. 
Десяток отмороженных, но объеди-
нённых протестным духом севских 
способна напугать Скубенко и его 
команду пуще атомной бомбы.

То есть власть в городе факти-
чески уже захватили илюхины, 
мандрыкины и прочие маленькие 
таскаевы. Одним словом –  на-
вальники местного разлива. Им 
достаточно пукнуть, чтобы к ним 
уже прислушался градоначальник.

Короче, ничего в Соверодвинске 
уже нельзя построить, создать, при-
влечь без договорённости с этими 
самоназванными представителями 

народа. А что хотят северодвинцы, 
чтобы возникло в Северовдинске?

Завод Apple? BMW? Они тоже 
будут против, но вся беда в том, что 
ни «эпплу», ни БМВ Северодвинск 
нафиг не нужен –  не та логистика, 
не тот народец, не те условия.

Так что такое бунт против учреж-
дения УФСИН? Не зоны, не коло-
нии, а просто против учреждения 
с общественно полезными исправ-
работами? Это бунт профессио-
нальных революционеров –  де-
генератов и бездельников –  при 
полном попустительстве властей.

Им не нужны ни налоги в го-
родскую казну, ни рабочие руки. 
А что надо? Одним –  лишь бы 
выпендриться, другим –  лишь бы 
было тихо.

Северодвинск из города с не-
когда высоким интеллектуальным 
потенциалом становится болотом, 
на котором правят бал кикиморы 
и лешие.

Власть следует уважать. Но власть, 
стоящая раком перед отребьем –  это 
жалкое, ничтожное зрелище.

P.S.Спросите у любого за-
конника: сегодня в Рос-

сии можно вместо заключения при-
менять такую меру наказания как 
исправработы, но её не применяют,  
ибо негде эти исправработы прово-
дить. Получается, что, по мнению 
Скубенко, пусть лучше северодвин-
цы отправляются на зоны?

СМУТА ПО-СЕВЕРОДВИНСКИ
Группа идиотов придумала армию зэков и теперь панически боится её. 

Глава города Скубенко сдаёт Северодвинск во власть бунтовщиков, потакая имГена Вдуев
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2 февраля в городе 
Новодвинске была 
брошена и страдала 
от холода и голода 
породистая и умная 
собака.

Выглядела беспомощно, дрожала  
и была сильно истощена. Шерсть 
на шее истерта удавкой, а сквозь 
кожу проступали кости. На поду-
шечках лап –  кровоподтёки.

Семья Ивановых отвезла её в ве-
теринарную клинику, там собаку ос-
мотрели и оказали первую помощь, 
указав при этом, что она находится 
в крайне тяжёлом состоянии. Ива-
новы приняли решение забрать 
её к себе домой и спасти умираю-
щие животное. Собака оказалась 
очень доброй, ласковой, но очень 
боязливой девочкой. Её назвали 
Сарой. Сейчас она социализируется 
и проходит лечение в Новодвинской 
ветеринарной клинике.

После оказания первой помощи 
Саре Александр Иванов обошёл 
жителей дома, около которого 
была обнаружена собака. Был 
установлен гражданин, который 
издевался над ней и довёл до такого 
состояния. Соседи сообщили, что 
это уже не первая собака, в отно-
шении которой применяется наси-
лие и отсутствие какого-либо ухода 
и кормления. Данный гражданин 
ведёт асоциальный образ жизни 
и уверен в своей безнаказанности.

Было принято решение обра-
титься к депутату Архангельского 

областного Собрания депутатов 
от ЛДПР Александру Федоркову 
с просьбой обратиться в полицию 
от имени спасителей Сары.

10 февраля на сессии Архан-
гельского областного Собрания 
депутатов после отчёта генерал-
майора УМВД по Архангельской 
области Александра Прядко ему 
был передан депутатский запрос 
народного избранника Федоркова 
о привлечении к ответственности 
данного гражданина за жестокое 
обращение с животными.

Генерал-майор пообещал взять 
дело под личный контроль и дать 
подчинённым все необходимые 
поручения.

Депутаты Архоблсобрания возобновили политический сезон

Известно, что зако-
нопроект в облсобра-
ние внёс губернатор 
Поморья Александр 
Цыбульский.

Изменения в закон предостав-
ляют инвестору право получить 
без торгов земельный участок, 
находящийся в областной или му-
ниципальной собственности, для 
возведения жилья при условии 
безвозмездной передачи государ-
ству не менее десяти процентов 
застроенной площади для социаль-
ных нужд.

Эти квартиры будут передаваться 
по договорам социального найма 
переселенцам из аварийного жилья 
и детям-сиротам.

При этом вводятся дополнитель-
ные критерии, которым должны 
соответствовать масштабные инве-
стиционные проекты, реализуемые 
на таких условиях.

Так, если строительство будет 
вестись в Архангельске или Се-
веродвинске, то общая площадь 
жилых помещений должна состав-
лять не менее 40 тысяч квадратных 
метров.

Кроме того, необходимо соблю-
дать установленные расчётные 
показатели обеспечения объектами 
коммунальной, транспортной и со-
циальной инфраструктур.

– Передаваемые десять про-
центов помещений будут иметь 

целевое назначение и помогут 
решить проблемы обеспечения 
жильем детей-сирот, пересе-
ления граждан из аварийного 
жилья, –  отметила председатель 
областного Собрания Екатерина 
Прокопьева. – Возможно, сумма 
40 тысяч квадратных метров 
для наших городов слишком 
высока, но законопроект пока 
принят в первом чтении и суще-
ствует возможность обсудить 
вместе со специалистами все 
необходимые параметры.

Главное, что этот закон 

направлен, с одной стороны, 
на развитие строительной от-
расли, а с другой –  на решение 
социальных задач.

– Закон, принятый в про-
шлом году, стимулирует ком-
плексное развитие территорий 
за счёт реализации масштаб-
ных инвестиционных проектов 
в сфере жилищного строитель-
ства, –  считает председатель ко-
митета АОСД по экономике, пред-
принимательству и инвестиционной 
политике Александр Фролов. 
– Инвестор может получить 
земельный участок без аукци-
она при условии безвозмездной 
передачи государству не менее 
десяти процентов площади по-
строенного жилья.

При этом введены дополни-
тельные критерии, которым 
должны соответствовать мас-
штабные инвестиционные про-
екты, реализуемые на таких 
условиях. Если жильё строится 
в Архангельске или Северодвин-
ске, то общая площадь квартир 
должна быть не менее 40 тысяч 
квадратных метров.

Кроме того, застройщик дол-
жен соблюдать установленные 
расчётные показатели обе-

спечения населения объектами 
коммунальной, транспортной 
и социальной инфраструктуры. 
Десять процентов построенно-
го жилья, которые безвозмездно 
передаются в государственную 
областную собственность, 
имеют целевое назначение: эти 
квартиры будут выделяться 
детям-сиротам и жителям 
аварийных домов. Изменения 
приняты в первом чтении, после 
обсуждения со специалистами 
могут быть внесены уточняю-
щие поправки.

УБИЛИ ДВУХ ЗАЙЦЕВ
Депутаты АОСД готовы запустить новый механизм предоставления соцжилья сиротам и «аварийщикам». 

Это станет возможным благодаря реализации масштабного инвестиционного проекта

Необходимость внесения 
данной законодательной 
инициативы обсужда-
лась в ноябре 2020 года 
с сельскохозяйственны-
ми товаропроизводи-
телями Архангельской 
области на заседании 
круглого стола.

Законодательная инициатива 
была подготовлена и направлена 
в Совет законодателей Российской 
Федерации при Федеральном Со-
брании Российской Федерации.

Совет законодателей направил 
ряд предложений по доработке за-
конодательной инициативы, кото-
рая и была внесена на 23-ю сессию 
областных депутатов.

Законопроект направлен на по-
вышение эффективности сель-
скохозяйственной деятельности 
на территориях, относящихся к не-
благоприятным для производства 
сельскохозяйственной продукции.

Изначально законопроектом 
предлагалось в п. 19 ст. 1 Водного 
кодекса Российской Федерации 
слова «водосборной площади» 
заменить словами «загрязнённой 
территории».

Законодательная инициатива 
была направлена в Совет законо-
дателей Российской Федерации.

После замечаний и предложе-
ний Совета законодателей зако-
нопроектом предлагается в п. 19 
ст. 1 Водного кодекса Российской 
Федерации слова «водосборная 

площадь» заменить словами «тер-
ритория, загрязнённая веществами 
и микроорганизмами, содержание 
которых вызывает нарушение тре-
бований к качеству воды в водных 
объектах».

Таким образом, к сточным водам 
будут относиться дренажные воды, 
поступающие не со всей части 
земной поверхности и толщи почв 
и горных пород, а только с терри-
торий, загрязнённых веществами 
и микроорганизмами, содержание 
которых вызывает нарушение тре-
бований к качеству воды в водных 
объектах.

– Изменение понятия «сточ-
ные воды» приведёт к повы-
шению эффективности экс-
плуатации осушительных ме-
лиоративных систем, будет 
способствовать развитию сель-
ского хозяйства, в том числе 
на неблагоприятных для про-
изводства сельскохозяйствен-
ной продукции территориях, 
а также повышению уровня 
доходов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, –  от-
метила депутат Ирина Фролова.

ПЛАВАЛИ, ЗНАЕМ
Народные избранники считают, что изменение понятия «сточные 

воды» поспособствует развитию сельского хозяйства». Кроме 
того, это приведёт к повышению эффективности эксплуатации 

осушительных мелиоративных систем

ЖИВОДЁРА 
К ОТВЕТУ

Депутат от ЛДПР Федорков обратился к начальнику УМВД 
по Архангельской области генерал-майору Прядко

ОЛЕСЯ, 
ОЛЕСЯ, 

ОЛЕСЯ…
Цыбульский назначил хирурга 

Старжинскую зампредом 
правительства

Бывший помощник 
министра здравоохра-
нения РФ Олеся Стар-
жинская приступила 
к работе в правитель-
стве Архангельской 
области с минувшего 
понедельника.

Старжинская будет курировать 
работу двух ведомств –  Министер-
ства здравоохранения и Министер-
ства труда, занятости и социального 
развития области.

– В социальном блоке форми-
руется новая молодая команда 
со свежим взглядом. Рассчиты-
ваем, что в результате её ра-
боты здравоохранение в регионе 
будет становиться всё более 
пациентоориентированным, –  
отметил Александр Цыбульский, 
представляя нового зампреда пра-
вительства.

Олеся Старжинская родилась 
в 1980 году. В 2003-м окончила 
Ростовский государственный ме-
дицинский университет по спе-
циальности «Хирург», получи-
ла дополнительное образование 
по организации здравоохранения 
и общественного здоровья и ме-
неджменту в медицине. Имеет опыт 
работы в медицинских учреждени-
ях, а также опыт управленческой 
работы.

В 2020 году стала победителем 
конкурса «Лидеры России» –  
флагманского проекта президент-
ской платформы «Россия –  страна 
возможностей». До назначения 
в Архангельскую область работала 
помощником министра здравоох-
ранения РФ Михаила Мурашко, 
курировала развитие медицинской 
отрасли в субъектах РФ.

Александр Цыбульский пору-
чил новому руководителю сферы 
здравоохранения минимум один раз 
в неделю выезжать в учреждения 
здравоохранения как в Архангель-
ской агломерации, так и в районах, 
чтобы лично понимать ситуацию.

– Я рада присоединиться 
к команде. Основной способ 
развития сегодня –  через вза-
имодействие. Только так мы 
сможем достичь целей, кото-
рые ставит перед нами пре-
зидент: сохранение населения 
и здоровья граждан, повышение 
рождаемости, –  отметила Олеся 
Старжинская.

Фото пресс-службы правительства 
Архангельской области.
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Первый вопрос по-
вестки дня –  инфор-
мация о деятельности 
управления Министер-
ства внутренних дел 
РФ по Архангельску 
и состоянии опера-
тивной обстановки 
на территории города 
за 2020 год.

В ходе доклада было отмечено, 
что хотя общее число преступлений 
и снизилось по сравнению с про-
шлым годом на 2,1%, количество 
тяжких и особо тяжких увеличи-
лось на 14,4%. Чаще всего кри-
минал творится, как ни странно, 
в центральных округах Архангель-
ска –  Октябрьском и Ломоносов-
ском.

Количество преступлений с ис-
пользованием информационно-
коммуникационных технологий 
выросло по сравнению с 2019-м 
аж на 48%.

Меньше совершено разбой-
ных нападений (–9,1%), грабе-
жей (–19,7%), краж из квар-
тир (–27,4%), краж автомашин 
(–23,1%) и угонов (–26,1).

13 кг 876 грамм –  именно столько 
наркотиков было изъято стражами 
архангельского порядка в 2020 году.

Депутат Мария Харченко по-
интересовалась, какие меры при-
меняются для борьбы с нашествием 
волков.

Начальник УМВД по Архангель-
ску Валерий Шолохов сообщил, 
что с 4 февраля зафиксировано 
более 50 сообщений по этому по-
воду: основная часть приходится 
на Исакогорский округ (36) и Вара-
вино-Факторию (18). Создана спе-
циализированная группа по борьбе 
с хищниками.

По ситуации с застреленным 
волком на улице Русанова Шоло-
хов пояснил: «Животное проявило 
агрессию в отношении полицей-
ских».

Зампред гордумы Александр 

Гревцов спросил, как обстоят дела 
в переулке Водников, где в январе 
сгорел очередной дом, и получил 
ответ, что местность круглосуточно 
патрулируют сотрудники ГИБДД 
и ППС.

Много внимания было уделено 
телефонным мошенничествам, 
но ничего нового не прозвучало. 
Запомните, как мантру: сотрудники 
банков не звонят, чтобы сообщить 
о каких-то махинациях с вашими 
финансами.

– Сегодня каждый из нас ви-
дит на стенах зданий рекламу 
наркотиков, –  заявил депутат 
Сергей Пономарёв. – «Безопас-
ный город» в этой сфере, как по-
казывает практика, бесполезен. 
156 камер, по миллиону рублей 
каждая, мы практически не ис-
пользуем. Нужно биться с этой 
проблемой.

Отчёт УМВД к сведению принят.
***

По традиции, один  из вопросов 
касался внесения изменений в го-
родской бюджет.

–  И з м е н е н и я  в  б ю д ж е т 
на данной сессии незначитель-
ные, но важные. Порядка трех 
миллионов в 2021 году будет 
направлено на проведение тех-

нологического и ценового аудита 
обоснования инвестиций. Это 
необходимый подготовительный 
этап на пути предстоящего 
строительства жилых домов 
на ул. Ленина в округе Майская 
горка, а также в Цигломени. 
В 2022 году дополнительные 
средства пойдут на софинан-
сирование капитальных вло-
жений в строительство домов 
четвертого этапа программы 
переселения. Более серьезные из-
менения в бюджет города будут 
вноситься позже, когда пройдут 
торги, и высвободившиеся сред-
ства перераспределяться на дру-
гие нужды города, –  отметила 
спикер Архангельской городской 
Думы Валентина Сырова.

***
Кроме того, депутаты утверди-

ли показатели, необходимые для 
признания граждан малоимущими 
в целях принятия на учет в ка-
честве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, 
и предоставления им жилых поме-
щений по договорам социального 
найма в Архангельске.

Показатели на 2021 год (порого-
вое значение дохода для социально-

демографических групп населения) 
в размере:

• трудоспособное население –  
18 571 руб.;

• граждане пенсионного возрас-
та и неработающие инвалиды I и II 
групп –  15 098 руб.;

• дети –  17 254 руб.;
• пороговое значение стоимости 

имущества в размере 799 710 руб.
***

На сессии депутатами был принят 
ещё один отчёт –  о состоянии авто-
мобильных дорог третьей категории 
столицы Поморья и перспективах 
их ремонта.

Из доклада следует, что ежегод-
но на ремонт дорог с переходным 
типом покрытия бюджетом города 
предусматривается в среднем 17 
миллионов рублей. Указанная сум-
ма позволяет привести в порядок 
примерно два-три километра дорог 
данной категории. Для увеличения 
объёмов ремонта требуется допол-
нительная поддержка из иных ис-
точников финансирования. Кроме 
того, было обозначено, что интен-
сивность движения на таких дорогах 
низкая, поэтому на них выделяются 
такие скромные финансы.

– Считаю, что это неспра-
ведливо –  в Маймаксанском 
округе таких дорог очень мно-
го, –  заявил депутат Архангельской 
городской Думы Михаил Федо-
тов. –  Часто из-за их состояния 
скорая или пожарные не могут 
подъехать к жилым домам. Воз-
никают проблемы с вывозом му-
сора и подвозом воды. На таких 
дорогах, как говорится, ни про-
ехать, ни пройти.

Предлагаю выделить в от-
дельную строку городского бюд-
жета средства на ремонт дорог 
третьей категории. Это очень 
важно и крайне необходимо, так 
как сейчас деньги на их ремонт 
«утопают» в общем дорожном 
фонде. Жители Маймаксы года-
ми ждут, когда дороги приведут 
в порядок. Они имеют право 
на достойную жизнь.

БЕЗ АГРЕССИИ
Депутаты Архангельска собрались на первую в этом году сессию городской Думы. Главное

Фиктивные договоры, 
коррупция и откро-
венное казнокрад-
ство, похоже, стали 
обычной практикой 
во взаимоотношениях 
власти и энергооли-
гархов в Архангель-
ской области.

Напомним, что в прошлом выпу-
ске мы сообщали: первый замести-
тель прокурора области утвердил 
обвинительное заключение по уго-
ловному делу в отношении бывшего 
директора Архангельского филиала 
ФГУП «Ростехинвентаризация –  
Федеральное БТИ», реорганизо-
ванного в 2016 года в акционерное 
общество.

Он обвиняется в совершении двух 
преступлений, предусмотренных 
ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение 
и растрата с использованием слу-
жебного положения, в особо круп-
ном размере».

Речь идёт о Михаиле Иконни-
кове –  отце того самого Виктора 
Иконникова, который в Архан-

гельском областном правительстве 
занимался и занимается экономраз-
витием и инвестициями.

Вкратце напомним суть: установ-
лено, что в 2013 году директор уни-
тарного предприятия организовал 
заключение фиктивных договоров 
подряда с двумя коммерческими 
организациями на выполнение ком-
плекса кадастровых и землеустрои-
тельных работ, а также на осущест-
вление технической инвентариза-
ции объектов недвижимости ОАО 
«МРСК Северо-Запад», после чего 
предоставил в бухгалтерию унитар-
ного предприятия для оплаты не 
соответствующие действительности 
договоры подряда, на основании ко-
торых на счета «фирм-однодневок» 
перечислены денежные средства, 
которыми он распорядился по сво-
ему усмотрению.

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

Общая сумма ущерба составила 
свыше 29 миллионов рублей.

Близкие родственники должны 
были видеть, что у папаньки за-
велись крупные денежные суммы, 
ведь он же не гражданин Корейко.

Да и департамент городского иму-

щества теперь следует внимательно 
проверить на предмет того,  не при-
липло ли чего там к рукам.

Есть ещё один немаловажный 
факт, что остался, судя по всему, 
неисследованным.

В те годы, то есть в 2012–
2013 годах, правительство тогдаш-
него губернатора Орлова уж очень 
заигралось с МРСК, фактически 
оказывая преференции компании.

Помнится, тогда началась война 
правительства с «Архэнергосбы-
том», в результате чего крупный 
налогоплательщик ушёл в Карача-
ево-Черкесию.

Что делили в этой войне? Дума-
ется, на кону в этой битве стояла 
уровень тарифов, которые уста-
навливало областное агентство 
по тарифам и ценам, где в тот 
период работал сын растратчика 
Иконникова.

Думается, что в тот момент пра-
вительство области могло «под-
брасывать» немаленькие субсидии 
по нескольку сотен миллионов 
рублей ежегодно на покрытие раз-
ницы в тарифах, которые, вероятно, 
могли через разного рода схемы 
оседать в карманах областных чи-
новников, имеющих отношение как 

к выделению средств, так и к орга-
низации работы энергетического 
комплекса области.

Напомним, что с МРСК связан 
уже не первый коррупционно-каз-
нокрадский скандал.

Так, в 2016 году в здании на ули-
це Свободы с поличным на взятке 
«приняли» коммерческого дирек-
тора МРСК Северо-запада –  «Ар-
хэнерго» Парыгина.

Его лопатник ломился от пятиты-

сячных купюр, а в компьютере была 
вся взяточная бухгалтерия.

Уже тогда было ясно, что ниточ-
ки ведут в правительство региона, 
но указание сверху не позволило 
посадить всю свору.

А через год прошла очередная 
череда так называемой борьбы 
с коррупцией в сфере электроэнер-
гетики, был задержан руководитель 
компании МРСК Северо-Запада 
Летягин, руководство одного из фи-
лиалов Комиэнерго Драйд и Сисюк.

Тут вообще просматривается 
жуткая для области схема. Чем был 
знаменит Орлов? Получалось, что 
он пригревал рядом с собой стран-
ных личностей?..

Возвращаясь к энергетике…
Годзиш пришёл из энергетики, 

привёл с собой на должность зама 
Шапошникова –  в прошлом ди-
ректора фонда энергосбережения.

Потом сам директор агентства 
по тарифам, Иконников-младший, 
поработал три года, показал свою 
лояльность Орлову – и пошёл 
в министры и замы председателя 
правительства. Зам Орлова, го-
сподин Гришков, распоряжавшийся 
областными финансами, в своё 
время был заместителем почивше-
го Грачёва в Архоблтоппроме, что 
«баловалась» с Архэнерго.

Да и сам Гришков был сыном ди-
ректора Архангельской ТЭЦ.

Такие дела…

ОТЦЫ И ДЕТИ
МРСК плотно залипает по делу Иконникова. Уголовка о властных казнокрадах имеет продолжение
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Архангелогородцы, 
несмотря на то, что 
поморы, в рыбе и её 
производных разби-
раются не очень.

Этот факт раз за разом доказы-
вают ярмарки, проводимые в вы-
ставочном зале МРВ, во Дворце 
спорта, около железнодорожного 
вокзала –  в общем, везде, где кон-
центрируются пенсионеры и празд-
ношатающиеся граждане.

Официальные медиа всё это 
безобразие тиражируют и активно 
зазывают северян.

Удивляет желание горожан поку-
пать «деликатесы» втридорога при 
повальной нищете и существовании 
от зарплаты до зарплаты. Поморов 
не пугает отсутствие чеков, не сму-
щает отсутствие сертификатов 
на товары, и никого не волнует, что 
в соседнем магазине можно купить 
то же самое, но на 20–30 процен-
тов дешевле.

Судя по отчётам правительства 
Архангельской области, на Марга-
ритинке в 2019 году было продано 
2,5 тонны красной икры. Полу-
чается, что каждый житель Архан-
гельска должен купить по баночке 
в 70 грамм.

Икра в тоннах… Никого не сму-
щает? Столько икры рыба во всех 
океанах мира не плодит.

Напомним, ещё в конце про-
шлого года в Архангельск с га-
стролями приезжала «натуральная 
лососевая икра» по 200 (!) рублей 
за баночку. Сертификат продавца 
вызывал большие вопросы. ООО, 
которому он был выдан, просто 
не существует.

Новый год –  новые гастроли. 
В Архангельск снова приехала икра 
премиум-класса от рыбы чавычи. 
Прилавки ломятся от спинок кам-
чатской рыбы, пирамиды из банок 
икры закрывают весь прилавок. 
Килограммовый филей стоит всего 
2000 рублей, а баночку можно взять 
всего за 300.

Проблема одна: чавыча –  крас-
нокнижная рыба, и вылов её строго 
ограничен. В дикой природе чавыча 
встречается только на Дальнем 
Востоке, а любой, кому на крючок 
попадётся это лососевое, риску-
ет попасть на серьёзный штраф 

за браконьерство.
За подробностями редакция 

обратилась к технологу рыбной 
промышленности, который еже-
дневно мониторит рынки и ярмарки 
Архангельска (далее цитата):

«Чавыча водится только 
на Камчатке. Это настолько 
редкая рыба, что ей можно 
взятки давать высокопостав-
ленным чиновникам. На КАЖДУЮ 
выловленную рыбу положен за-
веренный сертификат.

Отпускная цена «для сво-
их» на Сахалине варьируется 
от 2300 до 2500 за кило. Мой 
знакомый, который десять лет 
работает там, говорит, что 
накрутки для продукции с их 
рыбзавода в других регионах со-
ставляют 420%.

Продавать чавычу просто 
нельзя. Их бы тормознули на лю-
бом пункте досмотра.

И потом, икра чавычи бледно-
розовая, а тут – ярко-крас-
ная. Это значит, что продукт 
был заморожен, разморожен 
и расфасован. Есть мнение, что 
на архангельских ярмарках про-
дают контрафакт, и продают 
рыбу гости из Средней Азии. Где 
Узбекистан и где Камчатка? 
И все говорят, что это свой 
товар».

Конец цитаты.
Прямо рядом с этим цирком по-

лиция гоняет бабушек, торгующих 
уловом из Северной Двины, а крас-
нокнижную чавычу не трогают.

Всего 2000 за сочную вырезку? 
Вывод: либо это не чавыча, либо 
кто-то знатно набраконьерил и те-
перь пытается слить незаконный 
товар фактически из-под полы. 
В последнем случае никто не знает, 
где, сколько и как она хранилась. 
Никаких отчётных документов нет 

и быть не может.
Ушлые продавцы могут спокойно 

выдавать кету за чавычу. Простому 
покупателю не отличить (особенно 
через стекло витрины), чьё мясо, 
рыба или икра на прилавке. По-
мочь может только экспертиза, 
которой не будет без конкретного 
заявления. В этой связи просим 
Роспотребнадзор считать данную 
публикацию сигналом.

Икра чавычи даже на родине 
считается самой дорогой, а у нас её 
можно спокойно купить за 300–
500 рублей.

Первая же проверка прикроет эту 
лавочку, а проверяющий заработает 
жирный плюс в личное дело. Всё 
говорит о том, что продавцы либо 
вводят покупателя в заблуждение, 
продавая дешёвую красную рыбу 
вместо чавычи, либо на прилавках 
лежат килограммы контрафакта, 
выловленного бог знает когда.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ БРАКОНЬЕРОВ 
В АРХАНГЕЛЬСКЕ

Ушлые торгаши снова пытаются обмануть архангелогородцев, продавая на ярмарках контрафактную икру краснокнижной чавычи. 
Эксперты в ужасе, Роспотребнадзор молчит

ЖЖОТ

Н
А
Р
К

О
Н

ТР
О

Л
Ь

Тимати Травкин. 
Президент

И.о. министра здра-
воохранения Архан-
гельской области Алек-
сандр Герштанский 
осмотрел участок бу-
дущего строительства, 
а также предметно оз-
накомился с проектом 
новой больницы.

Как сообщает пресс-служба 
правительства региона, совещание 
с подрядчиком и главой муници-
пального образования «Соловец-
кое» прошло в рамках рабочего 
визита Александра Герштанского 
на Соловки.

Совместно с руководителем ве-
домства в обсуждении нюансов 
стройки приняли участие главный 
врач Архангельской областной 
клинической больницы Игорь 
Петчин, главный врач Примор-
ской ЦРБ Сергей Коробейников, 
а также представители подрядной 
организации.

По словам главы Минздрава, 
на сегодня уже определены гра-
ницы участка, где разместится 
здание участковой больницы, 
разработана проектно-сметная 
документация.

***
Сегодня мы видим, что на острове 

строится сверхдорогая клиника, 
но всего на десять коек. Стои-
мость контракта –  597 миллионов 
бюджетных рублей. Казалось бы, 
отдаленная территория, все мате-
риалы должны доставляться морем, 
но даже в этом случае на транспорт 
уходит порядка десяти процентов 
от суммы контракта.

Д а ж е  п р и  6 0  м и л л и о н а х 
на транспортировку больница 
на Соловках стоит, как четверть 

стоимости  перинатального центра 
в Архангельске, который, напом-
ним, вмещает несколько сотен 
рожениц со всей области.

Одних только свай BW4RV1 во-
бьют 180. Исходя из количества 
свай, указанного в сметах, объемы 
здания совпадают с трехподъездной 
пятиэтажкой. Для острова с насе-
лением в 800 человек такое здание 
на десять (!) коек выглядит как-то 
слишком.

Сравним объемы финансиро-
вания…

Десять процентов на доставку 
грузов на острова –  общеизвестная 
практика. К примеру, на строя-
щемся аэропорте тоже десять про-
центов. Десять процентов от полу-
миллиарда –  это 50 миллионов. Это 
от 12 до 15 тысяч тонн груза.

Это то же количество строи-
тельных грузов, что везлись для 
строительства районной больницы 
в Двинском Березнике, которая бу-
дет обслуживать и Виноградовский 
район, и больных с трассы М-8, 
и соседний Верхнетоемский район. 
Примерно 80 тысяч населения.

80 тысяч населения – и 800 че-
ловек. А количество строительных 
грузов практически одинаково. Что 
за чудо сделают на Соловках, не-
ужто с палатами-хоромами? Даже 
если и с хоромами, всё равно много.

Далее. Больница на несколько 
районов в Березнике обошлась 
бюджету в 220 миллионов рублей, 
а поселковая клиника на Соловках 
на десять коек –  БОЛЕЕ ПОЛО-
ВИНЫ МИЛЛИАРДА!

Итак, что же конкретно будет 
в больнице за 597 миллионов на де-
сять коек и 40 посещений в месяц?

Система охраны –  1,1 милли-
она. Что такого может случиться 
на островах, чтобы система охраны 
стоила в полтора раза дороже, чем 
система охраны в перинатальном 

центре Архангельска? Мы прове-
ряли специально по госзакупкам. 
Стоимость системы охраны гораздо 
выше, чем на некоторых объектах 
жизнеобеспечения Архангельска.

Вентиляция –  639 тысяч, плюс 
столько же на хозблок. Судя по сме-
там, будет установлено современ-
ное датское оборудование фирмы 
«Systemayr». Данные машины 
требуют постоянного контроля спе-
циалистов высшей квалификации, 
которых в России –  два с полови-
ной человека, поскольку в нашей 
стране уже лет 15 не готовят соот-
ветствующих специалистов.

Без обслуживания эти системы 
встанут при первом же перепаде 
температур. А значит, эти деньги 
будут пущены на ветер.

Но все вышеперечисленное мер-
кнет по сравнению с благоустрой-
ством территории вокруг больницы.

На Соловках лопату негде вот-
кнуть, чтобы не упереться в камень; 
между тем, в закупке указано более 
20 наименований растений, ко-
торые планируют высадить перед 
больницей. Шиповник, взрослые 
березы и кустовые розы –  вот что 
планируют посадить в камень перед 
больницей на десять коек.

Стоит отметить, что никакого 
дорогостоящего оборудования 
в закупке не указано. Должно быть 
создано отдельное юрлицо –  «Со-
ловецкая больница», которая будет 
отдельно закупать аппараты УЗИ, 
МРТ и прочее многомиллионное 
оборудование.

БЮДЖЕТ В ССЫЛКУ
На Соловках собираются строить больницу почти за 600 миллионов бюджетных рублей на 800 человек 

населения. И это тянет на мировой рекорд, если не на восьмое чудо света



17 февраля 2021 (№ 6/213)   ПСЗ (853)8
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ

Жилые комплексы 
Группы «Аквилон» ак-
кредитованы по про-
грамме «Военная ипо-
тека».

Приобрести квартиру в новых 
жилых комплексах в Архангельске 
и Северодвинске военнослужащие 
могут на выгодных условиях, офор-
мив ипотечный кредит в Пром-
связьбанке.

Проблема обеспечения соб-
ственным жильем является акту-
альной для многих военных. Чтобы 
помочь ее решить, государством 
был принят закон о накопительно-
ипотечной системе для жилищного 
обеспечения военнослужащих, 
который позволяет им не дожи-
даться получения квартиры после 
окончания службы, а приобрести 
необходимое им жилье гораздо 
раньше. Ипотечный кредит по-
гашается за счет средств Мини-
стерства обороны России.

В Промсвязьбанке по програм-
ме «Военная ипотека» аккредито-
ваны жилые комплексы, возводи-
мые Группой «Аквилон» в Архан-
гельске: «АУРА», «Биография», 
«ART.line2», «Искра PARK», «Ак-
вилон REKA» – и в Северодвин-
ске: «ID-Морской», «CLEVER», 
«WEKING» и «Морепарк». Мак-
симальная сумма кредита со-
ставляет 3,93 млн рублей на срок 
от трех до 25 лет при рекордно 
низкой ставке 5,85%. Оформить 

заявку на ипотеку можно прямо 
в офисах компании.

В настоящее время Группа «Ак-
вилон» возводит в столице По-
морья и Северодвинске 14 жилых 
комплексов общей площадью 
250 тыс. кв. м. Земельный банк 
Группы «Аквилон» в Архангельске 
и Северодвинске увеличен до 23 
га. В стадии проектирования нахо-
дится более 330 тыс. кв. м нового 
жилья. Среди них эко-проект «О! 
Берег» в округе Майская горка 
и новый жилой комплекс с детским 

садом-яслями на пр. Обводный 
канал –  ул. Поморская в Архан-
гельске. В Северодвинске в рамках 
первого в регионе масштабного 
инвестиционного проекта ком-
плексного освоения территории, 
помимо современного жилья, 
за счет компании будет построен 
и передан муниципалитету «под 
ключ» полностью готовый детсад 
и выполнено комплексное благо-
устройство общедоступной много-
функциональной рекреационной 
зоны на берегу озера Театральное.

СПРАВКА
Группа «Аквилон» –  одна из ве-

дущих девелоперских компаний, 
предоставляющих полный спектр 
услуг на рынке недвижимости –  
создана в Архангельске 13 октября 
2003 года. Компания является ше-
стикратным обладателем Золото-
го знака «Надежный застройщик 
России» в 2015–2020 годах. Также 
Группа «Аквилон» входит в ТОП-20 
Единого реестра застройщиков 
России, в пятерку крупнейших 
строительных компаний Санкт-
Петербурга и возглавляет рейтинг 
девелоперов Архангельской области.

В активе холдинга 120 объектов 
различного назначения общей 
площадью около 2 млн кв. м: со-
временных жилых комплексов 
с подземными паркингами, дет-
садов, школ, многофункциональ-
ных торгово-развлекательных 
бизнес-центров. Все здания были 
введены в эксплуатацию без заме-
чаний со стороны органов государ-

ственного строительного надзора 
и точно в срок. Сегодня компания 
представлена в Архангельске, Се-
веродвинске, Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области, а также 
в Москве. В портфеле холдинга –  
около 1,6 млн кв. м строящейся 
недвижимости.

Конечным продуктом, предлага-
емым фирмой на рынке, являются 
квартиры и объекты коммерческой 
недвижимости. Партнерами Груп-
пы «Аквилон» являются ведущие 
финансово-кредитные учреждения 
РФ, которые предлагают клиентам 
холдинга специальные условия 
на кредитные продукты.

Центральный офис в Архан-
гельске: ул. Попова, 14, Торгово-
деловой центр «Аквилон», 6 этаж, 
телефон/факс (8182) 65-00-08.

Электронная почта: invest@
akvilon-invest.ru

Офис в Северодвинске: ул. Ло-
моносова, 85, к.1 (1-й этаж), теле-
фон (8184) 52-00-00.

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

ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ ГРУППЫ «АКВИЛОН» 
АККРЕДИТОВАНЫ ПО ПРОГРАММЕ «ВОЕННАЯ ИПОТЕКА»

Приобрести квартиру в новых жилых комплексах в Архангельске и Северодвинске военнослужащие могут на выгодных условиях, оформив ипотечный кредит в Промсвязьбанке
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Устьянский леспромхоз в очередной раз 
получил сертификат соответствия FSC, 
являющийся подтверждением экологич-
ности предприятия и его ответственного 
отношения к международным требовани-
ям по обращению с лесными ресурсами. 
Леспромхоз ежегодно продлевает право 
владения сертификатом и остается пример-
ным лесопользователем в цепочке поставки 
продукции потребителям.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Плесецком леспромхозе определили 
лучший экипаж на вывозке леса. По итогам 
января лидером по объему вывезенной дре-
весины стал экипаж сортиментовоза Scania 
под управлением опытных водителей Ми-
хаила Губина и Андрея Пономарева. Они 
вывезли более двух тысяч кубометров ле-
соматериалов в терминал Плесецкого ЛПХ.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Третий лесозаготовительный комплекс 
Виноградовского леспромхоза переведен 
на зимние делянки Верхневаенгского 
лесничества. Он ведет вырубку не только 
деловой, но и дровяной древесины, которая 
используется при строительстве летних 
дорог 2021 года. Такое расположение 
комплекса позволит сократить маршрут 
транспортировки материалов до места вы-
полнения работ.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Пинежский леспромхоз начал разрубку 
летних дорог на 2022 год. К работе при-
ступил четвертый лесозаготовительный 

комплекс. До конца зимнего сезона пред-
стоит разрубить 192 километра летних до-
рог. Отсыпку данного участка планируется 
начать в июле 2021 года. Участок находится 
в 152 километрах от терминала.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

Устьянский лесопромышленный комплекс 
установил новый рекорд по выпуску сухих 
пиломатериалов. Благодаря профессио-
нализму и слаженной работе специали-
стов предприятия –  механиков, слесарей 
и операторов сортировочного цеха номер 
три –  в январе удалось получить 31,5 ты-
сячи кубометров готовой продукции. Такого 
показателя удалось достичь впервые.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК
В Вельском лесопромышленном ком-

плексе ведутся работы по реконструкции 
и отделке помещения автотранспортного 
цеха. Планируется установить новый станок 
для фрезерования металла и плазморез 
с координатным столом. Это оборудование 
увеличит функциональность цеха и позволит 
проводить высокоточные и качественные 
работы почти со всеми видами металла 
без потери времени на дополнительную 
обработку.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

Завершена работа по подготовке про-
ектной документации административно-
бытового корпуса Пинежского ЛПК. Новое 
здание будет соответствовать всем нормам 
организации труда: современный офис, 
кафе и пропускной пункт. Для обеспечения 
безопасности сотрудников ЛПК новый 
корпус будет расположен на границе про-
изводственной площадки, что исключает 
перемещение по территории предприятия 
работников, не находящихся на смене.

УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Устьянская теплоэнергетическая компа-
ния продолжает строительство котельной 
в поселке Сельменьга. На сегодня завер-
шаются работы по строительству основного 
здания, а к концу февраля планируется 
установить все тепломеханические элемен-
ты, смонтировать трубопровод, выполнить 
монтаж двух теплообменников и проложить 
более ста метров теплотрассы. Запуск 
в эксплуатацию новой котельной мощно-
стью 8 МВт планируется весной этого года.

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект: ответственное лесопользование, соответствующее 

самым высоким международным стандартам

Телефон отдела рекламы 47-41-50



10 17 февраля 2021 (№ 6/213)   ПСЗ (853)
ДЛЯ УМНЫХ

ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить

редакционную подписку 20-75-86

Владимир ВОЛОДИН

Когда праздник муж-
чин –  23 Февраля –  
уже на подходе, вни-
мание всех начина-
ет акцентироваться 
на сугубо мужских 
предметах бытия.

И, как правило, в качестве по-
дарков для защитников предлага-
ются предметы весьма брутального 
дизайна. Но мы сегодня поговорим 
о вещах утонченных, предназначен-
ных не рядовым, а их командирам.

ОПРАВА БЕЗ ОПРАВЫ
По внешнему виду оправы 

«Silhouette» выглядят очень скром-
но. Две линзы с прикрученными 
тоненькими дужками. Совершен-
но никаких намеков на роскошь. 
Но когда присмотришься к людям, 
которые предпочитают именно 
такой стиль, то начинаешь отно-
ситься к «силуэтам» совсем иначе. 
Такие оправы носят сильные мира 
сего, те, кто управляет скрытыми 
пружинами существования нашей 
цивилизации –  президенты, ко-
роли, министры, военачальники, 
финансовые магнаты. Оправа 
«Silhouette» –  это как отличитель-
ный знак реально могущественных 
и статусных персон.

На протяжении нескольких де-
сятилетий австрийская компания 
продвигает легкие конструкции, 
созданные из высококачественных 

материалов. Помимо ряда техни-
ческих особенностей, очки бренда 
отличаются тщательностью об-
работки до самых кончиков дужек. 
Результат –  плавные линии, очень 
легкий вес и оптимальный комфорт 
при ношении. Модели 2021 года 

уже предлагаются в салонах «Мо-
да-Оптик».

ПРЕМИАЛЬНОСТЬ
«ПЛОСКОГО МЕТАЛЛА»

В мире оптики есть такое по-
нятие, как независимый преми-

альный сегмент. Его предпочитают 
уверенные в себе, обеспечен-
ные люди, которые стремятся 
не противопоставлять себя общим 
тенденциям, а только чуть-чуть 
выделиться, проявить индивиду-
альность. Ярким представителем 
направления является компания 
«Haffmans&Neumeister».

Одно из наиболее важных отли-
чий продуктов бренда –  внешний 
вид, который сводится к чистейшей 
форме металлического каркаса. 
Сам каркас в результате мани-
пуляций трехмерно выгибается 
из плоского листа металла.

Всегда удивительно наблюдать, 
как на заключительных этапах 
производства шлифовка, поли-
ровка и нанесение покрытия могут 
превратить металл в предмет ро-
скоши, относящийся к ювелирным 
изделиям. И роскошь эта не будет 
выглядеть вульгарно.

ЛИНЗЫ ВЫСОКОГО 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

С возрастом наши глаза по-
стоянно меняются, появляются 
обычные возрастные проблемы 
со зрением. Глаза уже не могут 
точно фокусироваться на близких 
предметах. Японская компания 
«Hoya» несколько лет проводила 
исследования по созданию идеаль-
ных прогрессивных линз. Техноло-
гия «Hoyalux TD» –  одна из по-
следних разработок. Очки с такими 
линзами обладают минимальными 
искажениями и позволяют получить 
максимально комфортное зрение 
во всех зонах –  средней, ближней 
и дальней.

Теперь практически каждый муж-
чина, кому за сорок, после проверки 
зрения и консультации у врача-оп-
тометриста салона «Мода-Оптик» 
может полностью реализовать свой 
зрительный потенциал, получить 
одни из самых точных линз и вы-
йти на качественно новый уровень 
зрения и удобства жизни.

НЕ ТОЛЬКО БРУТАЛЬНОСТИ РАДИ
Такие очки от «Мода-Оптик» подчеркнут вашу статусность и успешность

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Архангельск:
Бутик ТЦ «РИМ», ул. Воскресенская, 102.
«Салон оптики», наб. Северной Двины, 93.
Сайт: moda-optic.ru
Группа «ВКонтакте»: vk.com/optica29
Инстаграм: www.instagram.com/modaoptic29

Лицензия: ЛО-29-01-001883 от 25.09.2015 г.

ЕДИНЫЙ СПРАВОЧНЫЙ 
БЕСПЛАТНЫЙ НОМЕР

8 800-100-84-65
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Голосование на еди-
ной платформе устро-
ено  ма ксим ально 
просто, регистрация 
доступна через гос-
услуги, также можно 
пройти идентифика-
цию по номеру теле-
фона.

Минстрой России совместно 
с АНО «Диалог Регионы» запуска-
ет единую платформу, на которой 
пройдет общественное онлайн-
голосование по объектам феде-
рального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
2022 года. 

Отдать свой голос за одну из об-
щественных территорий жители 
Архангельской области смогут 
с 26 апреля по 30 мая текущего 
года.

«Большое внимание мы уделяем 
вопросу регистрации и досто-
верности данных, которые бу-
дут в этом приложении. Хотим 
избежать любых возможностей 
взлома результатов, –  под-
черкнул генеральный директор 
АНО «Диалог Регионы» Алексей 
Гореславский.  – Регистрация 
через госуслуги –  самый надеж-
ный способ. 

Мы предпримем все возможные 

меры, чтобы исключить на-
крутки голосов».

Единая платформа призвана обе-
спечить доступность голосования 
и прозрачный выбор территорий. 
В частности, проголосовать за бла-
гоустройство той или иной террито-
рии в Архангельской области смо-
гут только граждане, прописанные 
в регионе. Кроме этого, единую 
платформу необходимо интегриро-
вать в существующие региональные 
платформы.

Председатель комитета Облсо-
брания по развитию институтов 
гражданского общества, секретарь 
Архангельского реготделения пар-
тии Иван Новиков сообщил, что 
на данный момент все муниципаль-
ные образования региона отобрали 
общественные пространства, кото-
рые планируется благоустроить.

В некоторых городах и районах 
области разработаны дизайн-про-
екты.

«Мы уже сегодня заглядываем 
в перспективу будущего года 
и говорим жителям, что право 
определения территорий, ко-
торые будут благоустроены, 
принадлежит им. Хотелось бы 
активного участия северян 
в этом проекте», –  отметил Иван 
Новиков.

Помимо онлайн-голосования, 
которое приобретает в сложив-
шейся эпидемической обстановке 
всё большую актуальность, с по-
мощью волонтеров планируется 
организовать голосование в МФЦ, 

торговых центрах, объектах культу-
ры и общественных местах. 

Таким образом, северяне смогут 
отдать свой голос в любое удобное 
время.

Отметим, что по федеральному 
проекту «Формирование комфорт-
ной городской среды», который 
реализуется в рамках националь-
ного проекта «Жилье и городская 
среда», в 2022 году планируется 
благоустроить 108 общественных 
пространств. Финансирование 
из консолидированного бюджета 
составит более 317 миллионов 
рублей.

Программа «Комфортная город-
ская среда» в рамках нацпроекта 
появилась по инициативе «Единой 
России» на базе партийного про-
екта «Городская среда».

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО
Голосование по объектам благоустройства Архангельской области начнется 26 апреля

Предполагается, что 
он заработает с 1 сен-
тября и станет ме-
ханизмом дополни-
тельной защиты для 
социально уязвимых 
категорий граждан.

Сейчас оно как?
Действующее ПОКА законо-

дательство допускает списание 
с должников до половины их ме-
сячной пенсии по старости или 
по инвалидности. Кроме того, 
по Трудовому кодексу за долги мо-
жет удерживаться до 50 процентов 
зарплаты человека.

На практике это приводит к тому, 
что пенсионеры и инвалиды, пенсия 
которых близка к величине прожи-
точного минимума, и трудящиеся, 
получающие зарплату на уровне 
МРОТ, рискуют остаться даже без 
минимальных средств к существо-
ванию.

НО…
Ни один человек в нашей стране 

не останется без средств к суще-
ствованию –  вне зависимости 
от того, сколько он задолжал, от-
метил секретарь Генсовета «Единой 
России», один из авторов законо-
проекта Андрей Турчак.

Законопроект «Единой России» 
будет подразумевать механизм до-
полнительной социальной защиты 
для пенсионеров, инвалидов и дру-

гих социально уязвимых категорий 
граждан. Он также коснется само-
занятых и индивидуальных пред-
принимателей, чьи счета сегодня 
не защищены от взысканий.

Инициатива «Единой России» 
позволит должникам сохранять 
на счетах суммы в размере МРОТ 
после всех взысканий.

После того, как закон будет при-
нят, человек, оказавшийся в слож-
ной жизненной ситуации в связи 
с долгами, сможет определить один 
счет, на котором гарантированно бу-
дет сохраняться минимальный доход.

Главная цель инициативы –  по-
этапно добиться того, чтобы абсо-
лютно все граждане России имели 
доход не ниже величины прожи-
точного минимума, отмечали ранее 
авторы законопроекта.

НЕ СМЕТЬ ОБИРАТЬ 
ЛЮДЕЙ ДО НИТКИ!

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о защите 
минимального гарантированного дохода от списания за долги

Фото с сайта «Единой России»
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ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86
Понедельник, 22 февраля Вторник, 23 февраля Среда, 24 февраля Четверг,

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 “Россия от края до края” 

(12+)
06.55 Т/с “Крепкая броня” (16+)
10.20 Х/ф “Экипаж” (12+)
13.00 Т/с “Джульбарс” (12+)
15.20 “Джульбарс” (S) (12+)
21.00 “Время”
21.20 Х/ф “Золотой орел”. “Ка-

лашников” (12+)
23.15 Х/ф “Турецкий гамбит” 

(12+)
01.35 “Прерванный полет Гарри 

Пауэрса”. (12+)
02.25 “Мужское / Женское” (16+)

РОССИЯ
07.00 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ СВЕ-

КРОВИ” (12+)
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф “НОВЫЙ МУЖ” (12+)
15.35 “Петросян-шоу”. (16+)
18.00 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ “Ы” И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА”

20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф “НОВАЯ ЖИЗНЬ 

МАШИ СОЛЁНОВОЙ” 
(12+)

01.35 Х/ф “ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 
СДАСТ КОМНАТУ” (12+)

НТВ
05.45 Х/ф “НЕПРОЩЕННЫЙ” 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зими-

ным” (0+)
08.50 “Поедем, поедим!” (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.50 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05 “Однажды...” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20, 19.25 Х/ф “ЛИХАЧ” (16+)
00.00 “Квартирник НТВ у Маргу-

лиса”. КняZz (16+)
01.20 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 

(16+)
04.20 Х/ф “Две войны” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Д/ф “Павел Кадочников. 

Затерянный герой” (12+)
06.50 Х/ф “СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА” (12+)
08.35 Х/ф “МИМИНО” (12+)
10.35 Д/ф “Юрий Беляев. Ари-

стократ из Ступино” (12+)
11.30, 21.00 События
11.45 Большое кино. “Офицеры” 

(12+)
12.15 Х/ф “ПЕТРОВКА, 38” (12+)
14.05 Х/ф “ОГАРЕВА, 6” (12+)
15.55 “Вспоминайте иногда ва-

шего студента!” (12+)
17.05 Детективы Анны Малыше-

вой. “МАСТЕР ОХОТЫ НА 
ЕДИНОРОГА” (12+)

21.20 Х/ф “БАРС И ЛЯЛЬКА” 
(12+)

23.20 Д/ф “Закулисные войны на 
эстраде” (12+)

00.10 Д/ф “Актёрские драмы. Кто 
сыграет злодея?” (12+)

01.00 Х/ф “ОРУЖИЕ” (16+)
02.25 Х/ф “СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-

КУРОРА” (12+)

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф “Загадочная плане-

та”. “Шайбу! Шайбу!”. 
“Матч-реванш”. “Метеор” 
на ринге”

08.45, 00.05 Х/ф “ЗАЛИВ СЧА-
СТЬЯ”

10.10 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”

10.40 “Русский плакат”. “Русский 
плакат и автотранспорт”

10.55 Х/ф “ДАЛЕКО ОТ МО-
СКВЫ”

12.40, 01.30 Д/ф “Опасные связи. 
Друзья и враги в дикой 
природе”

13.35 Д/с “Первые в мире”. “Бое-
вая ракета Засядко”

13.50 Гала-концерт Академи-
ческого оркестра русских 
народных инструментов 

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Россия от края до края” 

(12+)
07.00 Т/с “Крепкая броня” (16+)
10.20 В День защитника Отече-

ства. 50 лет фильму “Офи-
церы”. “Судьбы за кадром” 
(16+)

11.10, 12.15 Василий Лановой 
(16+)

14.30 Георгий Юматов (16+)
15.30 “Алина Покровская. Мои 

“Офицеры” (12+)
16.35 Концерт “Офицеры” (12+)
19.15 Легендарное кино в цвете. 

“Офицеры” (S) (6+)
21.00 “Время”
21.20 Концерт ко Дню защитника 

Отечества (S) (12+) (12+)
23.35 Х/ф “Батальон” (12+)
01.50 “Прерванный полет Гарри 

Пауэрса”. (12+)
02.40 “Мужское / Женское” (16+)
04.05 “Давай поженимся!” До 

04.57 (16+)

РОССИЯ
05.15 Х/ф “НОЧНОЙ ГОСТЬ” 

(12+)
07.10 Х/ф “ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА” 

(12+)
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф “Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 

РАССВЕТ” (12+)
16.05 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ “Ы” И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА”

18.05 Х/ф “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ”

20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф “СТРЕЛЬЦОВ”
23.10 Х/ф “ЭКИПАЖ” (12+)
01.55 Х/ф “ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ” (16+)

НТВ
04.55, 08.20 Х/ф “КОНВОЙ” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Х/ф “Семь жизней пол-

ковника Шевченко” (12+)
10.20, 03.50 Х/ф “БЕЛОЕ СОЛН-

ЦЕ ПУСТЫНИ” (0+)
12.05 Х/ф “ОТСТАВНИК” (16+)
14.00 Х/ф “ОТСТАВНИК-2” (16+)
16.20, 19.25 Х/ф “ЛИХАЧ” (16+)
00.00 Х/ф “Секретная Африка. 

Атомная бомба в Калаха-
ри” (16+)

01.00 Х/ф “РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.55 Большое кино. “Офицеры” 

(12+)
06.25 Х/ф “СЛУЧАЙ В КВАДРА-

ТЕ 36-80” (12+)
07.55 Х/ф “ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ” (12+)
10.40 Д/ф “Александр Михайлов. 

В душе я всё ещё морской 
волк” (12+)

11.30, 20.45 События
11.45 Х/ф “СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН” (0+)
13.40 Х/ф “ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ” (12+)
15.40 “Мужской формат”. (12+)
16.55 Х/ф “КОТЕЙКА” (12+)
21.00 “Приют комедиантов” (12+)
22.50 Д/ф “Иван Бортник. Я не 

Промокашка!” (12+)
23.35 Д/ф “Их разлучит только 

смерть” (12+)
00.25 Х/ф “ОТВЕТНЫЙ ХОД” 

(12+)
01.50 Х/ф “КРУТОЙ” (16+)
03.15 Х/ф “БАРС И ЛЯЛЬКА” 

(12+)
04.50 Д/ф “Упал! Отжался! Звёз-

ды в армии” (12+)
05.30 Большое кино. “Пираты ХХ 

века” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с “Маленькие капитаны”
07.30 М/ф “Конек-Горбунок”
08.50 Х/ф “ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ”
10.10 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.40 “Русский плакат”. “Русский 

плакат и благотворитель-
ность”

10.55 Х/ф “ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-
ГО ГОРОДА”

12.25 Д/с “Первые в мире”. 
“Радиоулавливатель само-
летов Ощепкова”

12.40, 02.00 Д/ф “Альбатрос и 
пингвин”

13.35 Х/ф “ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС”

15.55 Государственный академи-
ческий Кубанский казачий 
хор. Праздничный концерт

17.25 Д/с “Рассекреченная исто-
рия”. “Правда о “Приказе 
№227”

18.00 Х/ф “БАЛЛАДА О СОЛДА-
ТЕ”

19.25 “Романтика романса”. “Слу-
чайный вальс”

20.20 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО”

23.00 Клуб 37
00.10 Х/ф “ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.15 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.30 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
07.40 Х/ф “КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ” (16+)
09.40 “О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 
. Комедия. Россия, 2018 г. 
(16+)

11.40 М/ф “ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК 
ДЖУН” (6+)

13.20 М/ф “ВВЕРХ” (0+)
15.10 Х/ф “МАРСИАНИН” (16+)
18.05 Х/ф “АКВАМЕН” (12+)
21.00 Х/ф “ШАЗАМ!” (16+)
23.35 Х/ф “НОЙ” (12+)
02.10 М/ф “ОБЛАЧНО... 2. 

МЕСТЬ ГМО” (6+)
03.35 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН” (12+)
05.10 М/ф “Ивашка из Дворца 

пионеров” (0+)
05.20 М/ф “Без этого нельзя” 

(0+)
05.30 М/ф “Девочка и медведь” 

(0+)
05.40 М/ф “Как верблюжонок 

и ослик в школу ходили” 
(0+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Битва дизайнеров” (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “ПАТРИОТ” (16+)

21.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ” (16+)

22.05 “Концерт Тимура Каргино-
ва”

23.05 “Женский стендап” (16+)
00.05 “Комик в городе”. “Тюмень” 

. Юмористическая пере-
дача (16+)

00.40 “Комик в городе. “Волго-
град” . Юмористическая 
передача (16+)

01.10, 02.10 “Импровизация” . 
(16+)

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

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

(16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф “ПРИКАЗАНО УНИЧ-

ТОЖИТЬ” (16+)
06.30 Х/ф “ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК” (16+)
08.20 Т/с “РЕШЕНИЕ О ЛИКВИ-

ДАЦИИ” (16+)
11.25 Х/ф “МЕХАНИК” (16+)
13.15 Х/ф “МЕХАНИК: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ” (16+)
15.10 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ МАКС: 

ДОРОГА ЯРОСТИ” (16+)
17.35 Х/ф “МЕГ: МОНСТР ГЛУ-

БИНЫ” (16+)
19.40 Х/ф “РАЗЛОМ САН-

АНДРЕАС” (16+)
21.55 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ РУ-

БЕЖ” (16+)
23.55 Х/ф “ЗАЛОЖНИЦА” (16+)
01.40 Х/ф “13-Й РАЙОН: УЛЬТИ-

МАТУМ” (16+)
03.10 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В КАПКАН” (16+)
04.40 “Территория заблуждений”  

(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, 01.00, 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 “Курорт цвета хаки” 

(16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.05 “101 вопрос взрослому” 

(12+)
03.20 “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 Х/ф “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ”
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

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

ВЕСТА КОМДИВА” (12+)
23.50 “Вечер с Владимиром Со-

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

(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 Х/ф “ОТСТАВНИК-3” 

(16+)
21.20 Т/с “ПОТЕРЯННЫЕ” (16+)
23.45 “Поздняков” (16+)
23.55 “Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
01.25 “Место встречи” (16+)
03.05 Т/с “ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.40 Д/ф “Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи” (12+)
09.35 Х/ф “СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН” (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ” (12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Алексей 

Барабаш” (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Х/ф “ТАКАЯ РАБО-

ТА” (16+)
16.55 “90-е. “Лужа” и “Черкизон” 

(16+)
18.10 Детективы Анны Малы-

шевой. “ОТЕЛЬ “ТОЛЕДО” 
(12+)

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

Джигарханян” (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Мужчины Галины 

Брежневой” (16+)
02.15 Д/ф “Малая война и боль-

шая кровь” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва зареч-
ная

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 18.35 Д/ф “Вулкан, который 

изменил мир”
08.35 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО”

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 “Курорт цвета хаки” 

(16+)
22.30 “Большая игра” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)
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 Х/ф “МОРОЗ ПО КОЖЕ” 

(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

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

ВЕСТА КОМДИВА” (12+)
23.50 “Вечер с Владимиром Со-

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

(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 Х/ф “ОТСТАВНИК. 

ОДИН ЗА ВСЕХ” (16+)
21.20 Т/с “ПОТЕРЯННЫЕ” (16+)
23.45 “ЧП. Расследование” (16+)
00.15 “Крутая история” (12+)
01.10 “Место встречи” (16+)
02.55 Т/с “ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.50 Д/ф “Иван Бортник. Я не 

Промокашка!” (12+)
09.35 Х/ф “ПЕТРОВКА, 38” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ОГАРЕВА, 6” (12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Евгений 

Герасимов” (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Х/ф “ТАКАЯ РАБО-

ТА” (16+)
16.55 “90-е. В завязке” (16+)
18.10 Детективы Анны Малыше-

вой. “КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧ-
КА” (12+)

22.35 “10 самых... Любовные 
страсти звёзд” (16+)

23.05 Д/ф “Актерские драмы. 
Танцы любви и смерти” 
(12+)

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

быта. Месть фанатки” 
(12+)

01.35 “90-е. Ликвидация шайта-
нов” (16+)

02.15 “Прощание. Виталий Со-
ломин” (16+)

04.35 Д/ф “Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Крым серебря-
ный

07.05 “Правила жизни”
07.35, 18.35 Д/ф “Путешествие 

Магеллана - в поисках 
Островов пряностей”

08.35 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.55 ХХ век. “Жгучие 

тайны века”. Автор Лев 
Николаев. 1981 г.

12.15, 22.15 Т/с “МАРИЯ ТЕРЕ-
ЗИЯ”

13.10 Д/с “Первые в мире”. “Ма-
зер Прохорова и Басова”

13.30 Абсолютный слух
14.15 Острова. Всеволод Санаев. 

(*)
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. “Оттен-

ки гусевского хрусталя”. (*)
15.55 Х/ф “МИЧУРИН”
17.20 Д/ф “Полет на Марс, или 

им. Н.Н.Некрасова
15.05 Д/ф “Самсон Неприкаян-

ный”
15.45 Искатели. “Тайна “стран-

ствующих” рыцарей”
16.35 Х/ф “ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ”
18.00 Спектакль “Маленький 

принц”. Константин Ха-
бенский, Юрий Башмет и 
Камерный ансамбль “Соли-
сты Москвы”. “Не покидай 
свою планету”

19.35 Д/ф “Дело гражданина 
Щеколдина”

21.10 Х/ф “МУЖЧИНА, КОТО-
РЫЙ МНЕ НРАВИТСЯ”

23.00 “The Doors”. Последний 
концерт. Запись 1970 г.

02.20 М/ф “Перевал”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.15 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.30 Субтитры. “Шоу “Ураль-

ских пельменей” (16+)
08.05 Х/ф “МАСКА” (16+)
10.00, 03.35 М/ф “ОБЛАЧНО, 

ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ В 
ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК” (0+)

11.45 М/ф “ОБЛАЧНО... 2. 
МЕСТЬ ГМО” (6+)

13.30 М/ф “ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК 
ДЖУН” (6+)

15.10 М/ф “КОРПОРАЦИЯ МОН-
СТРОВ” (0+)

17.00 М/ф “УНИВЕРСИТЕТ 
МОНСТРОВ” (6+)

19.05 М/ф “ВВЕРХ” (0+)
21.00 Х/ф “АКВАМЕН” (12+)
23.50 “О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 
. Комедия. Россия, 2018 г. 
(16+)

01.45 Х/ф “ЭФФЕКТ БАБОЧКИ” 
(16+)

04.50 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00 “ТНТ. Gold” . (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Мама Life”. (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

11.30, 12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 
14.10, 14.45, 15.15, 15.50, 
16.20, 16.55, 17.30 Т/с “ОТ-
ПУСК” (16+)

18.00 “Комеди Клаб” (16+)
19.00, 20.00 “Комеди Клаб. Спец-

дайджесты-2021”. “Демис 
Карибидис” (16+)

21.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ” (16+)

22.05 “Концерт Ильи Соболева”
23.05 “Stand up” . Юмористиче-

ская передача (16+)
00.05 “Комик в городе. “Волго-

град” . Юмористическая 
передача (16+)

00.40 “Комик в городе. “Екате-
ринбург” . Юмористическая 
передача (16+)

01.10 “Такое кино!” (16+)

РЕН ТВ
06.55 Х/ф “Три богатыря и На-

следница престола”
08.25 М/ф “Иван Царевич и 

Серый Волк” (Россия) (С 
субтитрами) 0+

10.00 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк 2” (Россия) (С 
субтитрами) 0+

11.25 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк 3” (Россия) (С 
субтитрами) 6+

12.50 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк 4” (Россия) (С 
субтитрами) 6+

14.35 Х/ф “ОВЕРДРАЙВ” (16+)
16.25 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-

КА” (16+)
18.30 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ МАКС: 

ДОРОГА ЯРОСТИ” (16+)
20.55 Х/ф “ПАРКЕР” (16+)
23.15 Х/ф “АДРЕНАЛИН” (16+)
00.55 Х/ф “АДРЕНАЛИН 2: ВЫ-

СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ” 
(16+)

02.30 Х/ф “УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД” (16+)

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.55 Д/ф “Валентина Лев-

ко”
12.15, 22.15 Т/с “МАРИЯ ТЕРЕ-

ЗИЯ”
13.10 Д/с “Первые в мире”. “Све-

тодиод Лосева”
13.30 Искусственный отбор
14.15 Д/ф “Такова жизнь. Лев 

Круглый”
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Алексей Рыбников “Юнона 

и Авось” в программе “Би-
блейский сюжет”

15.50 Х/ф “ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-
ГО ГОРОДА”

17.20 Жизнь замечательных 
идей. “Золото “из ничего”, 
или Алхимики XXI века”. (*)

17.50, 01.55 “Нестоличные теа-
тры”. Красноярский театр 
оперы и балета

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта. “Русское 

самодержавие и европей-
ский абсолютизм”

23.10 Д/с “Запечатленное вре-
мя”. “Мечта сбылась”

00.00 Д/ф “Антагонисты. Сопер-
ники в искусстве. Ван Гог 
против Гогена”

02.35 Красивая планета. 
“Франция. Долина Луары 
между Сюлли-сюр-Луар и 
Шалонн-сюр-Луар”

03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.15 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00, 14.10, 19.00 Т/с “ИВАНО-

ВЫ-ИВАНОВЫ” (16+)
09.00 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
09.25 Х/ф “ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ” (16+)
11.25 Х/ф “НОЙ” (12+)
20.00 Х/ф “ПЯТАЯ ВОЛНА” 

(16+)
22.15 Х/ф “ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ” (16+)
00.15 “Кино в деталях” “ (18+)
01.15 Х/ф “ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ 

ЛУИ ДРАКСА” (18+)
03.05 Х/ф “ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУ-

ПЕЕ” (16+)
04.40 “6 кадров” (16+)
05.05 М/ф “День рождения 

бабушки” (0+)
05.15 М/ф “Живая игрушка” 

(0+)
05.25 М/ф “Первый урок” (0+)
05.35 М/ф “Лиса Патрикеевна” 

(6+)
05.45 М/ф “Как львёнок и чере-

паха пели песню” (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, 20.30 Т/с “ОТПУСК” (16+)
21.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ” (16+)
22.05 “Двое на миллион” (16+)
23.05 “Stand up” (16+)
00.05 “Комик в городе”. “Челя-

бинск” . Юмористическая 
передача (16+)

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

01.10 “Импровизация”. Новогод-
ний выпуск” . (16+)

02.10 “Импровизация” . (16+)
03.00 “Comedy Баттл” (16+)

РЕН ТВ
06.00 “Документальный проект”. 

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

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.30 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ОВЕРДРАЙВ” (16+)
21.50 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 “МРАЧНЫЕ ТЕНИ”. (16+)
03.20 “Тайны Чапман”. (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55, 02.20 “Модный приговор” 

(6+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15, 03.10 “Давай поженимся!” 

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

(S) (0+)
23.05 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.00 Д/ф “Я - Берт Рейнолдс” 

(16+)
01.35 “Вечерний Unplugged” (16+)
03.50 “Мужское / Женское” До 

06.00 (16+)

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

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

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 “Близкие люди”. (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

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

ВЕСТА КОМДИВА” (12+)
00.55 “Дом культуры и смеха. 

Скоро весна”. (16+)
03.00 Х/ф “ПРЯНИКИ ИЗ КАР-

ТОШКИ” (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 Х/ф “ОТСТАВНИК. 

СПАСТИ ВРАГА” (16+)
21.20 Т/с “ПОТЕРЯННЫЕ” (16+)
23.30 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.10 Х/ф “ОРУЖИЕ” (16+)
03.35 Т/с “ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Любимое кино. “Три плюс 

два” (12+)
08.40 Х/ф “БАРМЕН ИЗ “ЗОЛО-

ТОГО ЯКОРЯ” (12+)
10.20 Х/ф “КОТЕЙКА” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “КОТЕЙКА”. Продолжение 

детектива (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.55 Х/ф “ТАКАЯ РАБО-

ТА” (16+)
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. 

Вечно вторые” (12+)
18.10 Детективы Анны Малыше-

вой. “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС” 
(12+)

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

Горькая жизнь пересмеш-
ника” (12+)

00.10 “УКОЛ ЗОНТИКОМ”. Коме-
дия (Франция) (12+)

01.50 Х/ф “ТРИ ДНЯ В ОДЕС-
СЕ” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва Цвета-
евой

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

на
08.15 Красивая планета. 

“Франция. Долина Луары 
между Сюлли-сюр-Луар и 
Шалонн-сюр-Луар”

08.35 Х/ф “МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ”

10.20 Х/ф “Парень из тайги”
11.55 Открытая книга. Максим 

Замшев. “Концертмей-
стер”. (*)

12.25, 21.00 Т/с “МАРИЯ ТЕРЕ-
ЗИЯ”

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал “Доброе утро. 

Суббота”
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “Анне Вески. Горячая 

эстонская женщина” (12+)
11.15, 12.20 “Видели видео?” (6+)
14.10 К 80-летию Евгения Жари-

кова. Комедия “Три плюс 
два” (0+)

16.05 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”

17.40 “Горячий лед”
19.40, 21.20 “Сегодня вечером” 

(16+)
21.00 “Время”
23.00 Х/ф “Та, которой не 

было” (16+)
00.55 “Вечерний Unplugged” (16+)
01.35 “Модный приговор” (6+)

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

тельский проект “Тест”. 
(12+)

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

(16+)
12.20 “Доктор Мясников”. (12+)
13.20 Т/с “АКУШЕРКА. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!”. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ВТОРАЯ ПОПЫТКА” 

(12+)
01.05 Х/ф “УЧИЛКА” (12+)

НТВ
05.05 “ЧП. Расследование” (16+)
05.30, 02.25 Х/ф “БОБРЫ” (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зими-

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

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

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

ние”
20.00 “Новые русские сенсации” 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 “Звезды сошлись” (16+)
23.30 “Международная пилора-

ма” (18+)
00.25 “Квартирник НТВ у Маргу-

лиса”. LOUNA (16+)
01.30 “Дачный ответ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
07.30 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.00 “Короли эпизода. Борислав 

Брондуков” (12+)
08.55 “УКОЛ ЗОНТИКОМ”. Коме-

дия (Франция) (12+)
10.50 Х/ф “ПЯТЬ МИНУТ СТРА-

ХА” (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55 Х/ф “СРОК ДАВНОСТИ” 

(12+)
17.05 Детективы Анны Малы-

шевой. “ИГРА С ТЕНЬЮ” 
(12+)

21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” (16+)
00.00 “Прощание. Юрий Андро-

пов” (16+)
00.50 “Дикие деньги. Герман 

Стерлигов” (16+)
01.30 Линия защиты (16+)
02.00 “90-е. “Лужа” и “Черкизон” 

(16+)
02.40 “90-е. В завязке” (16+)

КУЛЬТУРА
07.05 М/ф “Приключения по-

росенка Фунтика”
07.50 Х/ф “МИЧУРИН”
09.15 “Передвижники. Николай 

Ге”. (*)
09.45 Острова. Евгений Леонов. 

(*)
10.25 Х/ф “ПАСПОРТ”
12.05 Земля людей. “Черкесы. 

Уста, что пьют мёд”. (*)
12.35 Д/ф “Шпион в снегу”

13.30 Д/с “Русь”
14.00 Д/ф “Лучший друг Чебу-

рашки”
14.40 М/ф “Крокодил Гена”. 

“Чебурашка”. “Шапо-
кляк”. “Чебурашка идет в 
школу”

15.50 Д/ф “Александровка”
16.45 Даниэль Баренбойм, Ицхак 

Перлман, Йо-Йо Ма, Бер-
линский филармонический 
оркестр и Хор Немецкой 
оперы в Берлине. Про-
изведения Людвига ван 
Бетховена

17.50 Д/ф “Говорящие коты и 
другие химеры”

18.35 К 75-летию Валерия Фоки-
на. “Монолог в 4-х частях”. 
(*)

19.25 Спектакль “Шинель”
20.20 Х/ф “БОМАРШЕ”
22.00 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
23.00 Квартет Уэйна Шортера на 

Стокгольмском джазовом 
фестивале

00.05 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА 
МАНЧИ”

02.10 Искатели. “Тайна Абалак-
ской иконы”

03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
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 Субтитры. “Шоу “Ураль-

ских пельменей” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 “Саша готовит наше” (12+)
10.05 “Между нами шоу” . Раз-

влекательно-эстрадное 
шоу (16+)

11.10 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)

12.20 Х/ф “ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ” (12+)

14.20 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА” (12+)

16.15 Х/ф “ДОРА И ЗАТЕРЯН-
НЫЙ ГОРОД” (6+)

18.20 Х/ф “ШАЗАМ!” (16+)
21.00 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА” 
(16+)

23.40 Х/ф “ДВОЙНОЙ КОПЕЦ” 
(16+)

01.50 Х/ф “БЕЗ ЛИЦА” (16+)
04.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН” (12+)
05.10 М/ф “Желтый аист” (0+)
05.20 М/ф “Чужие следы” (0+)
05.30 М/ф “Терем-теремок” (0+)

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, 13.00, 14.00, 15.00 “Ко-

меди Клаб. Спецдайдже-
сты-2021”. “Гарик Харла-
мов” (16+)

16.00 “Комеди Клаб. Дайджест” 
(16+)

17.00 “Комеди Клаб” (16+)
17.50 “ХОЛОП” . Комедия. Рос-

сия, 2019 г. (16+)
20.00 “Музыкальная интуиция” . 

Шоу (16+)
22.00 “Секрет” (16+)
23.00 “Женский стендап” (16+)
00.00 Х/ф “ПЛЯЖ” (16+)
02.20, 03.10 “Импровизация” . 

(16+)

РЕН ТВ
07.10 Х/ф “МОНСТР-ТРАКИ”
09.05 “Минтранс”. (16+)
10.10 “Самая полезная програм-

ма”. (16+)
11.15 “Военная тайна” (16+)
13.15 “СОВБЕЗ”. (16+)
14.20 “Осторожно, ремонт!” (16+)
15.20 “Засекреченные списки. 

Паразиты: кто живёт за 
чужой счёт?” (16+)

17.20 Х/ф “РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС” (16+)

19.35 Х/ф “ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА”
21.45 Х/ф “ЛАРА КРОФТ” (16+)
00.00 Х/ф “ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМ-

ЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ” 
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Х/ф “Егерь” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Егерь” (S) (16+)
06.55 “Играй, гармонь любимая!” 

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

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

11.15, 12.20 “Видели видео?” (6+)
14.05 “Светлана. Судьба дочери 

вождя” (12+)
15.55 “Я почти знаменит” (S) 

(12+)
17.40 “Горячий лед”. Финал. Ку-

бок России по фигурному 
катанию. Женщины. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Москвы 
(S)

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

21.00 “Время”
23.00 сезона. “Метод 2” (S) (18+)
00.00 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте “Их Ита-
лия” (S) (16+)

01.40 “Вечерний Unplugged” (16+)
02.25 “Модный приговор” (6+)
03.15 “Давай поженимся!” (16+)
03.55 “Мужское / Женское” До 

04.57 (16+)

РОССИЯ
04.30, 01.30 Х/ф “МАМА НАПРО-

КАТ” (12+)
06.00, 03.20 Х/ф “МОЛОДОЖЁ-

НЫ” (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+)
13.20 Т/с “АКУШЕРКА. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ” (12+)
17.45 “Ну-ка, все вместе!”. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

НТВ
05.20 Х/ф “ОРУЖИЕ” (16+)
07.00 “Центральное телевиде-

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

рейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.50 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05 “Однажды...” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Маска”. Новый сезон (12+)
23.20 “Основано на реальных 

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

ТВ ЦЕНТР
07.30 “Фактор жизни” (12+)
08.00 “10 самых... Любовные 

страсти звёзд” (16+)
08.35 Х/ф “АЛЕКСАНДРА И 

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

вить!” (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ” 

(12+)
13.50 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 “Прощание. Роман Трах-

тенберг” (16+)
15.55 Д/ф “Татьяна Пельтцер. 

Бабушка-скандал” (16+)
16.50 Д/ф “Бес в ребро” (16+)
17.40 Детективы Анны Малы-

шевой. “ЧЁРНАЯ МЕССА” 
(12+)

21.30 Х/ф “АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-
СТВА” (12+)

01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф “СРОК ДАВНОСТИ” 

(12+)

КУЛЬТУРА
08.05 Х/ф “ПЕЧНИКИ”
09.25 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
09.50 “Мы - грамотеи!”. Телеви-

зионная игра
10.35 Х/ф “НА МУРОМСКОЙ 

14.15 Цвет времени. Леонардо 
да Винчи. “Джоконда”

14.25 Д/ф “Сергей Доренский. 
Уроки мастерства”

15.05 Письма из провинции. 
Сосновый Бор (Ленинград-
ская область). (*)

15.35 “Энигма. Даниэль Барен-
бойм. Беседа о Бетховене”

16.20 Х/ф “ДАЛЕКО ОТ МО-
СКВЫ”

18.00 “Билет в Большой”
18.45 Д/ф “Катя и принц. Исто-

рия одного вымысла”
19.45 Главная роль
20.05 Линия жизни
22.45 “2 Верник 2”. Светлана 

Ходченкова и Богдан Вол-
ков

00.00 Х/ф “ИГРА В КАРТЫ ПО-
НАУЧНОМУ”

01.50 Д/ф “Шпион в снегу”
02.45 М/ф “Икар и мудрецы”. 

“Это совсем не про это”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.15 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” (6+)
06.35 М/с “Босс-молокосос. 

Снова в деле” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(16+)
09.00 Субтитры. “ФИЛАТОВ” . 

Драмеди (16+)
10.00 “ЯНА+ЯНКО” . Комедия. 

Россия, 2017 г. (12+)
12.00 “Русские не смеются” (16+)
13.00 “Уральские пельмени”. 

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

ских пельменей” (16+)
20.00 “Между нами шоу” . Раз-

влекательно-эстрадное 
шоу (16+)

21.00 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ” (12+)

23.25 Х/ф “БЕЗ ЛИЦА” (16+)
02.10 Х/ф “ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ” (12+)
03.45 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН” (12+)
04.55 “6 кадров” (16+)
05.10 М/ф “Мы с Джеком” (0+)
05.20 М/ф “Дядя Миша” (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, 03.20 “Comedy Баттл” (16+)
23.00 “Импровизация. Команды” 

(16+)
00.00 “Комик в городе. “Нижний 

Новгород” . Юмористиче-
ская передача (16+)

00.35 “Комик в городе. “Ростов-
на-Дону” . Юмористиче-
ская передача (16+)

01.10 “Такое кино!” (16+)
01.40 Х/ф “НЕЦЕЛОВАННАЯ” 

(16+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 09.00 “Документаль-

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМ-

ЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ” 
(16+)

22.00 Х/ф “ПИРАМИДА” (16+)
23.45 Х/ф “ДРУГОЙ МИР: ПРО-

БУЖДЕНИЕ” (16+)
01.20 Х/ф “ХОЗЯИН МОРЕЙ: 

НА КРАЮ ЗЕМЛИ” (16+)

ДОРОЖКЕ...”
12.00 Письма из провинции. 

Сосновый Бор (Ленинград-
ская область). (*)

12.30, 01.35 Диалоги о животных. 
Сафари Парк в Геленджи-
ке. (*)

13.15 “Другие Романовы”. “Пре-
красная Елена”. (*)

13.45 “Игра в бисер” “Эрнст 
Теодор Амадей Гофман. 
“Щелкунчик и Мышиный 
король”

14.25, 00.05 Х/ф “ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ”

15.55 Линия жизни
16.55 Д/с “Первые в мире”. “Эф-

фект Кулешова”
17.10 “Пешком...”. Уголок дедуш-

ки Дурова. (*)
17.35 “Романтика романса”
18.35 75 лет Валерию Фокину. 

“Монолог в 4-х частях”. (*)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ПАСПОРТ”
21.50 Концерт “В день рождения 

маэстро”
02.15 М/ф “Знакомые картин-

ки”. “Мистер Пронька”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.15 М/с “Охотники на трол-

лей” (6+)
07.00 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Царевны” (0+)
07.55 Субтитры. “Шоу “Ураль-

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

шоу (16+)
10.00 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
10.40 Х/ф “ДОРА И ЗАТЕРЯН-

НЫЙ ГОРОД” (6+)
12.45 Х/ф “БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ” (16+)

15.45 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ” (12+)

18.15 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА” 
(16+)

21.00 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ” (16+)

00.00 “Стендап Андеграунд” (18+)
01.00 Х/ф “ДУХLESS-2” (16+)
02.55 “ЯНА+ЯНКО” . Комедия. 

Россия, 2017 г. (12+)
04.25 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН” (12+)
05.10 М/ф “Жил у бабушки 

козёл” (0+)
05.20 М/ф “Заяц Коська и род-

ничок” (0+)
05.30 М/ф “Как утёнок-музы-

кант стал футболистом” 
(0+)

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

Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
09.30 “Перезагрузка” (16+)
11.00 “Музыкальная интуиция” . 

Шоу (16+)
13.00 Х/ф “НЕ ШУТИТЕ С 

ZОХАНОМ!” (16+)
15.15 “ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО” . Кри-

минальная комедия. США, 
2005 г. (16+)

17.20, 17.55, 18.25 Т/с “ОТПУСК” 
(16+)

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

22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Talk” (16+)
00.00 Х/ф “ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 

МЭРИ” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Тайны Чапман”. (16+)
09.30 Х/ф “РОБОТ ПО ИМЕНИ 

ЧАППИ” (16+)
11.45 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК” (16+)
14.00 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ” 
(16+)

15.40 Х/ф “ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА”
17.55 Х/ф “ОТРЯД САМО-

УБИЙЦ” (16+)
20.20 Х/ф “ЧУДО-ЖЕНЩИНА” 

(16+)
23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.05 “Военная тайна” (16+)

Волонтеры “Красной пла-
неты”

17.50, 02.00 “Нестоличные теа-
тры”. Новосибирский театр 
оперы и балета

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Максим 

Замшев. “Концертмейстер”. 
(*)

20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Гардемарины, впе-

рёд!”. Невидимые слёзы”
21.30 “Энигма. Даниэль Барен-

бойм. Беседа о Бетховене”
23.10 Д/с “Запечатленное вре-

мя”. “Матч-реванш Таль 
- Ботвинник”

00.00 Д/ф “Антагонисты. Сопер-
ники в искусстве. Тёрнер 
против Констебла”

02.40 Красивая планета. “Греция. 
Мистра”

03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.15 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с “ИВАНО-

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

Драмеди (16+)
10.00 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
10.30 Х/ф “ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ” (16+)
12.30 Х/ф “ПЯТАЯ ВОЛНА” 

(16+)
14.45 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
20.00 Х/ф “БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ” (16+)

23.00 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА” (12+)

01.00 Х/ф “ДРАКУЛА БРЭМА 
СТОКЕРА” (18+)

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

05.10 М/ф “Коротышка - зелё-
ные штанишки” (0+)

05.20 М/ф “Доверчивый дра-
кон” (0+)

05.30 М/ф “Мишка-задира” (0+)
05.40 М/ф “Терёхина таратай-

ка” (0+)

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 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ” (16+)
22.05 Шоу “Студия “Союз” (16+)
23.05 “Прожарка”. “Руслан Бе-

лый” (18+)
00.05 “Комик в городе. “Ростов-

на-Дону” . Юмористическая 
передача (16+)

00.35 “Комик в городе”. “Челя-
бинск” . Юмористическая 
передача (16+)

01.10 “ЗУБНАЯ ФЕЯ-2” . Семей-
ная комедия. США, 2012 г. 
(16+)

02.40 “THT-Club” (16+)
02.45 “Импровизация” . (16+)
03.35 “Comedy Баттл” (16+)

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

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

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

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ РУ-

БЕЖ” (16+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ПЕКЛО” (16+)
03.15 “Тайны Чапман”. (16+)
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Благодарим 
«Шестеозерье-лес» 

за поддержку 
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ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86
ЭХО 90-Х

Изобличён покойный гангстер 
Жиганов, взорвавший ларёк 

на ВарФаке

В Архангельске рас-
крыто убийство про-
давца торгового па-
вильона, совершённое 
общеопасным спосо-
бом аж в 1996-м году 
в районе Варавино-
Фактория (ВарФак).

Это было громкое дело, хотя 
и весьма характерное для тех вре-
мён… 23 ноября 1996 года ночью 
в результате воздействия насту-
пательной осколочной гранаты, 
брошенной в торговый павильон (ла-
рёк), расположенный у дома № 327 
по проспекту Ленинградскому в го-
роде Архангельске, погибла 22-лет-
няя женщина-продавец. Длительное 
время указанное преступление, 
совершённое в условиях неочевид-
ности, оставалось нераскрытым.

Пресс-служба СУ СК по Архан-
гельской области и НАО сообщает, 
что благодаря системной работе, 
направленной на раскрытие пре-
ступлений прошлых лет, в ходе ком-
плекса следственно-оперативных 
мероприятий, проведённых отделе-
нием по расследованию особо важ-
ных дел (о преступлениях прошлых 
лет) следователям регионального 
СУ СК совместно с сотрудниками 
отдела криминалистики и Управ-
ления уголовного розыска УМВД 
России по Архангельской области 
установлена причастность к убий-
ству 48-летнего архангелогородца.

Следствием установлено, что не-
задолго до указанных событий между 
двумя группами лиц произошёл 
конфликт, связанный с предприни-
мательской деятельностью.

После него подозреваемый, же-
лая отомстить коммерсанту, решил 
подорвать один из принадлежащих 
ему ларьков.

Для этого он взял штатную боевую 
ручную наступательную осколоч-
ную гранату РГН, которую хранил 
на чердаке дома по месту жительства 
в Архангельске, и, подъехав на авто-
мобиле к торговому павильону пред-
принимателя, кинул в ларёк гранату, 
снаряжённую тротилом.

В результате  его  действий 
от взрывной травмы сожительни-
ца предпринимателя, работавшая 
продавцом, скончалась до при-
езда скорой медицинской помощи, 
торговая точка и имущество были 
существенно повреждены.

Собранные отделением по рас-
следованию особо важных дел 
(о преступлениях прошлых лет) 
Следственного управления дока-
зательства свидетельствуют о при-
частности к указанным преступлени-
ям архангелогородца Ж., 1972 года 
рождения, действия которого квали-
фицированы по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ «Убийство, совершённое обще-
опасным способом» и ч. 2 ст. 167 
УК РФ «Умышленное уничтожение 
чужого имущества».

В связи с тем, что в 1998 году по-
дозреваемого убили путём выстрела 
в голову, его уголовное преследова-
ние прекращено в связи со смертью.

ОТ РЕДАКЦИИ…
Из всех подходящих под описание 

гангстеров 90-х подходит некто 
«Жиган» (в миру Жиганов). Его 
действительно в 1998-м застрелили 
в голову.

На минувшей неде-
ле обитатели столи-
цы Поморья пришли 
в шок от того, сколько 
им нужно будет за-
платить ТГК-2 в этом 
месяце.

У многих сумма отличалась 
на тысячу и более рублей от того, 
что платили раньше. Народный 
гнев справедливо вылился в со-
циальные сети.

В Госжилинспекции отреагирова-
ли, заявив, что все вопросы, касаю-
щиеся начисления платы за комму-
нальные услуги, будут разъясняться 
индивидуально, по обращению.

Кроме того, в правительстве 
Архангельской области отметили:

«По мнению представителей 
теплоснабжающей организации 
ПАО «ТГК-2», причиной повыше-
ния платы за тепло стало суще-
ственное понижение темпера-
туры воздуха, а суммы в счетах 
прямо пропорциональны темпе-
ратуре на улице. Январь этого 
года оказался холоднее почти 
на девять градусов, что и при-
вело к бо́льшим начислениям 
за отопление. Точность произ-
веденных начислений проверя-
ют в Министерстве ТЭК и ЖКХ 
Архангельской области.

Министр ТЭК и ЖКХ Архан-
гельской области Дмитрий 
Поташев пояснил, что при-
бор учета определяет объем 
тепла, поступивший в дом. 
Потери, которые образуются 
на теплотрассе, в данный объем 
не входят.

Дополнительной причиной 
роста сумм в счетах стало то, 
что показания общедомовых 
приборов учета в многоквар-
тирных домах снимаются 23–25 
числа каждого месяца. Таким об-

разом, в расчет платы за январь 
2021 года также вошли самые 
холодные дни декабря 2020 года. 
Вместе с тем стоит отме-
тить, что тариф на тепловую 
энергию с 1 января 2021 года 
не менялся».

Конец цитаты.
Люди же припомнили ТГК-2 

обжигающие батареи в плюсовую 
температуру и чуть тёплые в моро-
зы и задались логичным вопросом: 
какого фига компания не считает 
нужным делать перерасчёт в этом 
случае?

Позицию монополиста в данном 
случае очевидна и неудивительна: 
платите. А если хотите, чтоб вам 
вынесли мозг –  звоните..

***
Ранее ПАО «ТГК-2» было при-

влечено к ответственности за не-
предоставление информации о воз-
никновении аварийной ситуации.

По результатам рассмотрения 
представленной ПАО «ТГК-2» 
отчётной информации об авари-
ях и инцидентах, произошедших 
на тепловых сетях и источниках 
тепловой энергии, вызвавших 
перерыв теплоснабжения потре-
бителей на срок более шести часов 
в III и IV кварталах 2020 года, 
установлено, что предприятие сво-
евременно не предоставило опера-
тивную информацию, что является 
нарушением п. п. 4, 5, 6 Правил 
расследования причин аварийных 
ситуаций при теплоснабжении, ут-
верждённых постановлением пра-
вительства Российской Федерации 
от 17 октября 2015 года № 1114.

Направление оперативной ин-
формации о возникновении ава-
рийной ситуации в федеральный 
орган исполнительной власти, 
уполномоченный на осуществление 
федерального государственного 

энергетического надзора, является 
обязательным.

Участие представителей Ростех-
надзора в комиссии собственника 
позволит принять необходимый 
комплекс мер по устранению и про-
филактике причин, способство-
вавших возникновению аварийной 
ситуации, уменьшить число аварий-
ных ситуаций в период прохождения 
осенне-зимнего периода.

В отношении юридического лица 
составлен протокол об администра-
тивном правонарушении по ст. 19.7 
КоАП РФ «Непредставление све-
дений (информации)». Материалы 
дела направлены в суд для приня-
тия решения о привлечении ПАО 
«ТГК-2» к административной от-
ветственности.

***
Напомним, финансовые показа-

тели ТГК-2 (данные на 2019 год) 
следующие: баланс –  60,18 млрд 
рублей, чистая прибыль –  2,06 
млрд рублей, выручка –  37,59 млрд 
рублей.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР…
… стало известно, что прокурату-

ра Архангельской области совмест-
но с государственной жилищной 
инспекцией организовала проверку 
по жалобам граждан на ТГК-2.

Повод – многочисленные обра-
щения жильцов многоквартирных 
домов, которые полагают неправо-
мерными и запредельными счета, 
выставленные ПАО «ТГК-2» за 
январь 2021 года.

При наличии оснований будут 
приняты меры прокурорского реа-
гирования, сообщает пресс-служба 
надзорного ведомства.

НЕ ОТМОРОЗИЛИСЬ? ПЛАТИМ!
Реакция властей и монополиста на праведное возмущение цифрами, выставленными ТГК-2 

за отопление, привела народ в ещё большую ярость

ЭТО БЫЛО УБИЙСТВО
В Архангельске задержаны два 

подонка. Их подозревают в убий-
стве на улице Советской.

13 февраля 2021 года в одной 
из квартир дома по улице Советской 
в городе Архангельске произошел 
пожар, после локализации которого 
в ванной комнате обнаружено тело 
49-летнего хозяина жилища с при-
знаками насильственной смерти. 
По данному факту следственными 
органами СК РФ по Архангельской 
области и Ненецкому автономному 
округу возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ 
«Убийство».

В ходе следственно-оперативных 
действий, проведенных вместе 
с сотрудниками уголовного розы-
ска, по подозрению в совершении 
убийства задержаны двое ранее 
привлекавшихся к уголовной от-
ветственности 55-летних жителей 
областного центра.

При допросе один из подозре-
ваемых пояснил следователю, что 
вместе с другом пришел в гости 
к случайному знакомому с целью 
совместного употребления спирт-
ных напитков. Когда он ушел спать, 
то слышал, как его знакомый в ходе 
обоюдной драки наносил удары 
подручными предметами хозяину 
жилища.

Через некоторое время друг по-
просил его помочь отнести потер-
певшего в ванную комнату. Затем 
тот положил на избитого мужчину 
предметы одежды и поджег их, 

после чего они вместе покинули 
чужую квартиру. Второй подозрева-
емый от дачи показаний отказался.

«ГЛЭДИС», ПОРА ПЛАТИТЬ
Автошкола из Плесецка, залип-

шая по уголовке экс-начальника 
местного ГИБДД, оштрафована 
на миллион рублей.

Прокуратура Плесецкого района 
в ходе осуществления надзорной 
деятельности установила, что учре-
дитель и руководитель автошколы 
ООО «Глэдис» с декабря 2016 года 
по июнь 2019 года передавал на-
чальнику отделения Государствен-
ной инспекции безопасности до-
рожного движения ОМВД России 
по Плесецкому району Андрею Ра-
кинцеву взятки за выставление по-
ложительных результатов по сдаче 
экзамена по вождению учениками 
этой автошколы, а также за общее 

покровительство.
Приговором Плесецкого район-

ного суда Ракинцев осужден, ему 
назначено наказание в виде трех лет 
шести месяцев общего режима.

СКРЫВАЛСЯ КАК ДИ КАПРИО
Суд рассмотрит дело 21-летнего 

уклониста из Архангельска. В сто-
лице Поморья возбуждено уголов-
ное дело об уклонении от призыва 
на военную службу.

Следственными органами СК РФ 
по Архангельской области и НАО 
возбуждено уголовное дело в отно-
шении 21-летнего архангелогород-
ца, подозреваемого в совершении 
преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 328 УК РФ «Уклонение 
от призыва на военную службу при 
отсутствии законных оснований для 
освобождения от этой службы».

По версии следствия, подозрева-

емый, подлежащий призыву на во-
енную службу, в период с ноября 
2019 года по декабрь 2020 года 
неоднократно под роспись полу-
чал повестки о явке в военный 
комиссариат. Не желая проходить 
военную службу, в назначенные 
дни без уважительной причины 
на мероприятия, связанные с при-
зывом, подозреваемый не явился, 
скрываясь от сотрудников военного 
комиссариата и сотрудников орга-
нов внутренних дел.

При этом подозреваемый ранее 
обращался с заявлением в военный 
комиссариат, в котором уведомил 
о нежелании служить в армии, а год 
назад поменял имя и фамилию.

ВСПОМНИЛ ЗА ОБИДКИ
Житель Плесецкого района на-

смерть забил товарища, вспомнив 
старые обиды.

Преступник предстанет перед 
судом по обвинению в умышленном 
причинении тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшем по неосторожно-
сти смерть потерпевшего. Об этом 
сообщает пресс-служба СУ СК РФ 
по Архангельской области и НАО.

28 ноября 2020 года в бытовом 
помещении производственной 
базы, расположенной у деревни 
Кувакино, обвиняемый бил кореша 
стеклянной бутылкой по голове 
и телу.

Пострадавший скончался на ме-
сте происшествия от полученной 
травмы головы.

В ходе допроса обвиняемый при-
знал свою вину. 

Стоп-кадр из фильма «ДМБ»
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Александр Губкин

Фильм совершенно 
не стоит вашего вни-
мания, поэтому нач-
нем со спойлеров:

Глава большой семьи узнаёт, что 
у него в голове созрела внушитель-
ного объёма опухоль и поэтому жить 
ему осталось примерно год, если 
не лечиться. А лечиться он не хочет.

Вместо этого он хочет исполнить 
заветную мечту: поехать на Грушин-
ский фестиваль (это там, где бар-
ды собираются стаями, если кто-то 
не знает) и исполнить со сцены пес-
ню собственного сочинения.

Ведь на небесах только и гово-
рят, что о Грушинском фестива-
ле. Для чего вся семья загружает-
ся в старенький минивэн и выдви-
гается навстречу удивительным при-
ключениям.

Сразу надо сказать, что «Род-
ные» –  это фильм Жоры Крыжов-
никова. То есть Жора Крыжовни-
ков здесь только сценаристом зна-
чится вместе со своим постоян-
ным соавтором Алексеем Казако-
вым, а за режиссёра Илья Аксё-
нов, но это фильм Жоры Крыжов-
никова.

По всем характерным клиниче-
ским признакам. Уже открываю-
щая сцена, где герой Сергея Буру-
нова снимает сам себя на телефон, 
сразу заявляет: Жора Крыжовни-
ков вернулся к истокам.

На самом деле он никуда не ухо-
дил: после «Самого лучшего дня» 
пытался реанимировать «Ёлки» 
(безуспешно), снял собственный 
драматический сериал (относитель-
но успешно), поучаствовал в созда-
нии фантастического ромкома с Его-

ром Кридом (без комментариев), 
а также поставил сиквел мелодра-
матического мюзикла про фигур-
ное катание (почти полтора милли-
арда сборов).

Истоки Жоры Крыжовникова ле-
жат, как известно, в жанре сомни-
тельных моральных качеств народ-
ной комедии с песнями и пляска-
ми. «Родные» полностью соответ-
ствуют этим принципам, отличаясь 
от предыдущих подобных опусов 
Жоры Крыжовникова лишь фор-
матом –  на смену свадебной псев-
додокументалистике и «караоке-ко-
медии» пришёл более традиционный 
формат роуд-муви.

И это однозначный плюс. Воз-
можность полюбоваться на встре-
чающиеся по дороге разнообразные 
летние красоты России –  чуть ли 
не единственное удовольствие 
в фильме Крыжовникова.

Демонстрация красот прерыва-
ется ностальгической экскурсией 
по подъезду, которую в одной очень 

важной сцене (без неё фильм бы, 
несомненно, развалился) проводит 
герой Бурунова, настоятельно ре-
комендуя этот подъезд понюхать.

Герой Бурунова вообще не раз 
предлагает кому-нибудь что-нибудь 
понюхать, есть у него такой стран-
ный пунктик, и это, видимо, должно 
быть смешно. Как и всё остальное, 
что делает или говорит герой Буру-
нова, кроме тех случаев, когда долж-
но быть не смешно, а драматично.

Но тут вот какая штука. Во-
первых, Сергей Бурунов везде 
играет примерно одинаково, и «Род-
ные», увы, не исключение и не вне-
запный прорыв. Все мы себе пред-
ставляем его нехитрый арсенал: он 
повышает голос, кривляется, за-
икается, пучит глаза, размахива-
ет руками –  как правило, всё одно-
временно.

Это вполне может производить 
комический эффект, но вот драма-
тический эффект это производить 
не может никак. Тем более что, 

во-вторых, Сергей Бурунов игра-
ет здесь не просто шумного дурач-
ка, а самую настоящую эгоистич-
ную сволочь, подлого манипулято-
ра, который втихаря прогоняет свою 
невестку взашей, сыну врёт, что она 
сама сбежала, потом ещё и деньги 
у сына вымогает, давя на жалость, 
ну и далее по мелочи: регулярно за-
катывает скандалы по любому пово-
ду, доводит всех до слёз, швыряется 
вещами, сбегает в истерике.

И этому во всех отношениях мерз-
кому типу предлагается сочувство-
вать.

Как же не сочувствовать бедолаге, 
который не хочет (именно не хочет) 
лечиться, а хочет потрепать близ-
ким нервы и спеть песенку. Впрочем, 
не такой уж, если подумать, нераз-
умный подход, учитывая, что во все-
ленной Жоры Крыжовникова с по-
мощью песенки, как известно, изле-
чиваются все раны, забываются все 
обиды, разрешаются все проблемы 
и конфликты.

Любой человек, пусть и послед-
ний мерзавец, согласно учению 
Крыжовникова, достоин любви, со-
страдания и прощения, если споёт 
правильную песенку. Так победим.

Почти сразу после вступления 
Жора Крыжовников фокусируется 
на своём любимом – на разногла-
сиях между поколениями. Первое 
разногласие заключается в том, что 
сын героя Бурунова с женой соби-
раются переехать в Канаду, а зачем 
туда переезжать, если и у нас вон 
как хорошо, да и что там, в этой Ка-
наде, такого.

Второе разногласие между стар-
шими поколениями обрисовано ещё 
менее чётко – что-то про дедовщину 
и неоправданные ожидания. Притом 
младшее поколение также представ-
лено вторым сыном героя Буруно-

ва, чья индивидуальность ограниче-
на ношением футболки с портретом 
Данилы Багрова, и певицей Моне-
точкой в роли дочери.

Монеточка нужна для того, чтобы 
исполнить три своих миленьких пес-
ни (одна из них в единственном хо-
рошем камео Олега Митяева), за-
светиться в трейлере и на постере, 
тем самым привлечь к фильму до-
полнительную аудиторию. На авто-
ра рецензии этот ход подействовал.

Больше она ни для чего филь-
му не нужна и никак почти не за-
действована. Впрочем, есть ещё 
кое-что: через её персонажа в сю-
жет внедряется хит исполнителя 
под псевдонимом Шарлот «Щека 
на щеку». В фильме эту песню по-
ет Бурунов.

Слова там следующие: «Тебе хо-
чется конфету. Могу дать лишь сига-
рету. Тебе хочется на тусовку. Я пой-
ду с тобой, девчонка. Язык к языку. 
Губа об губу. Глаза на глаза. Щека 
на щеку».

Ничего более чудовищного оте-
чественный кинематограф не знал 
с момента, когда в фильме «Самый 
лучший день» Михаил Боярский 
пропел отрывок из шлягера группы 
Serebro «Мама Люба».

О чём это говорит? О том, что Жо-
ра Крыжовников не только хватку 
не теряет, но и под стремительно ме-
няющиеся музыкальные тренды лов-
ко подстраивается. Воистину неис-
числимы грани его таланта.
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ТОЛЬКО РАДИ МОНЕТОЧКИ
Рецензия на фильм «Родные» от нашего культурного смотрителя

Режиссёр: Илья Аксенов. 
В ролях: Никита Павленко, 
Павел Ворожцов, Семен Тре-
скунов, Ирина Пегова, Анна 
Уколова, Сергей Шакуров, 
Сергей Бурунов, Монеточка. 
Премьера: 11 февраля

В ресторане Дома ак-
тера однажды запол-
ночь возникла страш-
ная драка: против 
десятка перебравших 
завсегдатаев стоял… 
один человек. 

Но человек этот был чемпион ми-
ра, великий боксер 60-х Валерий 
Попенченко. Посему нападавшие 
разлетались от него веером.

И вдруг от дальнего столика 
поднялся артист Театра на Таган-
ке Рамзес Джабраилов –  худень-
кий, маленький, совершенно безза-
щитный. Рамзес не собирался уча-
ствовать в драке: ему просто хоте-
лось хоть как-нибудь прекратить 
эти крики, отравлявшие ему закон-
ные триста грамм после спектакля.

Он с трудом поднял стоявшую 
в углу здоровенную напольную ва-
зу и разбил ее о голову Попенченко. 
Тот рухнул, как подкошенный, и по-
доспевшая как раз милиция забот-
ливо вынесла мастера с ристалища.

На следующий день в ресторане 
царила непривычно напряженная 
атмосфера: все ждали развязки. 
И действительно: около полуночи 
в зал вошел Попенченко с забинто-
ванной головой. Огляделся, нашел, 

кого искал, и направился к дальне-
му столику. Рамзес встал ему на-
встречу во весь свой почти детский 
рост, уставился огромными, черны-
ми, печальными глазами в перено-
сицу чемпиона и в полной тишине 
отчетливо произнес: «А в следую-
щий раз… вообще убью!»

Попенченко от неожиданно-
сти расхохотался, обнял Рамзика 
своими знаменитыми колотушка-
ми, плюхнулся на соседний стул… 
и дружил с ним до конца своей ко-
роткой жизни.

Джокин – шеф-повар «Титани-
ка» – получал вторую после ка-
питана Смита зарплату на суд-
не и командовал шестью десятка-
ми поваров.

У Джокина, как у старшего судо-
вого пекаря, была дюжина парней 
в подчинении, офицерская долж-
ность и отдельная каюта, где он 
и разместил свой самогонный ап-
парат (с дрожжами у нашего героя 
проблем никогда не было).

Той злополучной ночью, когда 
«Титаник» напоролся на айсберг 
и затонул за два с половиной ча-
са, Чарльз, как обычно, предавал-
ся любимому хобби в своей каю-
те. Услышав глухой скрежет вдоль 
правого борта, он вышел на палу-
бу, прихватив фляжку с выпивкой.

Вскоре капитан Смит отдал ко-
манду расчехлять спасательные 
шлюпки. Джокин собрал команду 
пекарей на камбузе и, проявив ини-
циативу, приказал разнести запасы 
хлеба по шлюпкам, а сам вернулся 
в свою каюту запастись виски.

После объявления «шлюпочной 
тревоги» старший пекарь сохранял 
олимпийское спокойствие. Джокин 
усаживал женщин и детей в шлюп-
ку № 10, командиром которой он 
был, согласно расписанию по тре-
воге. Сам Чарльз в шлюпку не сел, 

а, уступив свое место одному из пе-
карей, предпочел спуститься в каю-
ту и, лёжа одетым на кровати, про-
должал выпивать.

В кровати Чарльз провёл ещё 
около часа, наслаждаясь покоем 
и виски. Когда в каюту начала про-
сачиваться вода, он надел спаса-
тельный жилет и, взяв с собой за-
пасы выпивки, поднялся на верх-
нюю палубу.

К тому времени уже все шлюпки 
«Титаника» были спущены на во-
ду и отошли от гибнущего судна. 
На палубе ему встретился вто-
рой помощник Лайтоллер. Поз-
же Лайтоллер рассказывал, что 
Чарльз Джокин был «чертовски 
пьян», и второй помощник решил, 
что старшему пекарю не суждено 
спастись.

На палубе Джокин, не забывая 
делать глотки из фляжки, выкиды-
вал за борт деревянные шезлонги. 
Выбросил он их штук пятьдесят или 
шестьдесят. Некоторым тонущим 
плавающие в воде шезлонги потом 
спасли жизнь.

Чарльз до последнего оставался 
на борту «Титаника». Когда корма 
судна стала быстро погружаться, он 
перелез через поручень у кормового 
флагштока. Через мгновение «Ти-
таник» ушёл под воду, не создав во-

доворота. Так Чарльз Джокин ока-
зался в воде, даже не намочив во-
лосы на голове.

Более четырёх часов он провёл 
в холодных водах Атлантического 
океана, барахтаясь и выпивая. Лай-
толлер не поверил своим глазам, 
когда увидел Джокина среди спа-
сённых. Если не считать опухших 
ног, то купание в ледяной Атланти-
ке никак не отразилось на здоро-
вье моряка.

Любимое хобби Чарльза прида-
ло ему спокойствие в душе и раци-
онализм в поступках, так необходи-
мые в ту ночь. Он спасся сам и по-
мог спастись многим другим. Джо-
кин покинул «Титаник» послед-
ним, максимально сократив для се-
бя время пребывания в холодной во-
де. На протяжении четырёх часов он 
оставался с сухой головой и имел 
приличный запас высококалорий-
ной пищи в жидком, незамерзающим 
при минусовой температуре виде.

После спасения наш герой не из-
менил своему хобби и своей про-
фессии и продолжил выпивать и хо-
дить в море. Чарльз Джокин побы-
вал ещё в двух кораблекрушениях 
и дожил до 78 лет. На его могиле 
написано «Пекарь с «Титаника».

Источник: Юрий Колосай, FB, 
«Цитадель знаний»

ВЕЛИКОЛЕПНО
Из книги Бориса Афроимовича Львовича «Актёрская курилка». 

Благодарим Михаила Гойхмана

ОН ЛЮБИЛ ВЫПИВАТЬ
Рассказывают, что, как и у всякого настоящего британца, у пекаря Чарльза Джокина было хобби – 

 он выпивал…  Хобби увлекало пекаря полностью и отнимало всё его свободное время

Фото spbdnevnik ru
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Этот документ заклю-
чался на трёхлетний 
период уже неодно-
кратно. При этом из-
менения труда меди-
цинских работников 
на современном этапе 
потребовали внесения 
ряда изменений.

О том, какие новшества появи-
лись в соглашении, мы попроси-
ли рассказать председателя Ар-
хангельской областной организа-
ции профсоюза работников здра-
воохранения РФ Александра Зу-
бова (на фото).

«Я бы отметил несколько ос-
новных нововведений, кото-
рые были приняты в соглаше-
нии на 2021–2023 годы, –  го-
ворит Александр Зубов. –  Пер-
вое касается выплат процент-
ной надбавки к заработной пла-
те за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях. Так, в соот-
ветствии с текстом соглаше-
ния, работодатели производят 
выплату этой надбавки в пол-
ном размере молодёжи в возрас-
те до 30 лет с первого дня осу-
ществления ими трудовой дея-
тельности в медицинской орга-
низации. Напомню, что ранее, 
в соответствии с соглашени-
ем, эта надбавка выплачивалась 
с первого дня работы молодёжи, 
прожившей в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним 
местностях не менее пяти лет. 
В доработанном варианте дан-
ное уточнение было исключено 
из текста соглашения.

Кроме того, этот пункт был 
существенно расширен, и те-

перь, с 2021 года, аналогичным 
образом эта надбавка будет 
производиться врачам и сред-
нему медицинскому персоналу 
в полном размере с первого дня 
работы независимо от возрас-
та и стажа работы в районах 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях. Это сде-
лано для того, чтобы воспол-
нить дефицит медицинских ка-
дров в регионе и мотивировать 
медиков на переезд в Архангель-
скую область.

Второй блок нововведений ка-
сается вопросов оплаты труда 
в форме дежурства на дому –  
пребывания медицинского ра-
ботника дома в ожидании вы-
зова на работу для оказания ме-
дицинской помощи в экстренной 
или неотложной форме. Дежур-
ство на дому в основном прак-
тикуется в сельской местно-
сти, где часто нет возможно-
сти вызвать скорую помощь ли-
бо организовать круглосуточ-
ное дежурство медицинских ра-
ботников в стационаре. В таких 
случаях –  для срочных вызовов 
на дом либо оказания экстрен-
ной помощи в стационарных ус-
ловиях –  и организуется домаш-
нее дежурство. При этом усло-
вия оплаты труда медицинских 
работников во время дежур-
ства на дому не предусмотре-
ны ни одним нормативным доку-
ментом. До настоящего време-
ни существовал только приказ 
Минздрава России от 02.04.2014 
об особенностях режима и учё-
та рабочего времени. А опла-
та за дежурство на дому каж-
дым учреждением устанавлива-
лась самостоятельно. Соответ-
ственно, ни о каком единообра-
зии подходов речи не шло».

С целью урегулирования вопро-
сов по оплате труда за дежурство 
на дому в соглашение было внесено 
несколько новых пунктов. В частно-
сти оговорено, что дежурство на до-
му устанавливается работникам 
с их согласия. Оплата труда в фор-
ме дежурства на дому производится 
в рамках трудового договора в соот-
ветствии с действующей системой 
оплаты труда и с занимаемой долж-
ностью. Кроме того, локальным ак-
том медицинской организации дол-
жен устанавливаться порядок учёта 
времени следования медицинского 
работника от дома до места работы 
(места оказания медицинской помо-

щи в экстренной и неотложной фор-
ме) и обратно.

Как рассказал Александр Зубов, 
изначально профсоюзная сторо-
на настаивала на том, чтобы опла-
та труда в форме дежурства на до-
му была прописана более конкрет-
но. Но в ходе переговоров сторо-
ны сошлись на формулировке, ко-
торая отсылает к локальным актам 
организации. «При этом необхо-
димо помнить, –  говорит Алек-
сандр Зубов, –  что локальные 
нормативные акты организа-
ций должны приниматься с учё-
том мнения первичной профсо-
юзной организации».

Ещё один новый пункт соглаше-
ния связан с тем, что медработники 
должны осуществлять непрерывное 
медицинское образование и посто-
янно повышать уровень своей ква-
лификации. Сейчас это можно де-
лать не только очно, но и дистанци-
онно через Интернет. Но при этом 
каждый медработник как мог, так 
и организовывал этот процесс. Со-
глашением же предусмотрено, что 
работодатели обеспечивают меди-
цинским работникам доступ к фе-
деральным сервисам непрерывного 
медицинского и фармацевтическо-
го образования, используя автома-
тизированные рабочие места мед-
работников или коллективные точ-
ки доступа, расположенные на тер-
ритории медицинской организации.

Ну и, наверное, самый важный 
новый пункт, внесённый в согла-
шение на 2021–2023 годы, связан 
с распространением новой корона-
вирусной инфекции и изменением 
в связи с этим условий работы ме-
дицинского персонала. 

«Дело в том, –  рассказыва-
ет Александр Зубов, –  что спе-

циальная оценка условий труда 
должна проводиться раз в пять 
лет. При этом в разъяснении Ро-
струда сказано, что медицин-
ские организации могут добро-
вольно проводить спецоцен-
ку новых и носящих временный 
характер рабочих мест. Таких 
мест в течение 2020 года в ме-
дицинских организациях Архан-
гельской области появилось мно-
жество, так как возникла не-
обходимость оказания меди-
цинской помощи больным коро-
навирусной инфекцией в усло-
виях круглосуточного стацио-
нара. При этом спецоценка для 
них не проводилась, а без неё 
невозможно установить класс 
вредности, от которого, в свою 
очередь, зависят и ряд доплат, 
и продолжительность рабочего 
времени, и дополнительные от-
пуска для работников».

Чтобы устранить этот пробел, 
в соглашение был введён новый 
пункт. Он предусматривает, что 
на вновь организованных рабочих 
местах для оказания больным ко-
ронавирусной инфекцией в усло-
виях круглосуточного стационара 
комиссией по проведению специ-
альной оценки медицинской орга-
низации до проведения специаль-
ной оценки условий труда устанав-
ливают класс условий труда на та-
ких рабочих местах по биологиче-
скому фактору 3,3 на срок не бо-
лее 12 месяцев со дня организации 
рабочего места с предоставлением 
работникам соответствующих га-
рантий и компенсаций (оплата тру-
да, дополнительный отпуск, сокра-
щённый рабочий день).

Отметим, что в связи с ограни-
чениями, связанными с пандемией, 

изменились формы работы и самих 
профсоюзных организаций. Поэто-
му по предложению профсоюзной 
стороны в соглашение был добав-
лен ещё один новый пункт, в кото-
ром говорится о том, что работода-
тели предоставляют выборным ор-
ганам первичных профсоюзных ор-
ганизаций возможность использо-
вания конференц-залов и необходи-
мой аппаратуры для участия проф-
актива медицинской организации 
в проведении мероприятий в ре-
жиме видеоконференцсвязи (ВКС). 
Как рассказал Александр Зубов, 
Архангельская областная организа-
ция профсоюза работников здраво-
охранения активно использует этот 
формат работы как для проведения 
заседаний коллегиальных органов, 
так и для организации обучающих 
мероприятий. Но на сегодня в ре-
жиме ВКС активно работают бо-
лее 50% первичных профсоюзных 
организаций региональной отрас-
ли здравоохранения. Профсоюзные 
лидеры надеются, что новый пункт 
соглашения будет способствовать 
увеличению числа первичек, име-
ющих возможность регулярно под-
ключаться к видеоконференцсвязи.

По словам Александра Зубова, 
в ходе работы над проектом согла-
шения на 2021–2023 годы прак-
тически по всем вопросам удалось 
найти поддержку регионального 
Минздрава. Однако был и спорный 
пункт, которым оговаривалось, что 
в коллективных договорах предус-
матривается возможность предо-
ставления за счёт средств от при-
носящей доход деятельности допол-
нительного оплачиваемого отпу-
ска в количестве до трех календар-
ных дней председателю первичной 
профсоюзной организации, не ос-
вобождённому от основной работы, 
за ведение общественной работы. 
«Тем не менее, хотя изначаль-
но у наших соцпартнёров были 
возражения, нам удалось от-
стоять этот пункт, –  говорит 
Александр Зубов. –  Мы надеем-
ся, что он станет одной из ре-
альных форм поддержки профсо-
юзных лидеров на местах, кото-
рые занимаются профсоюзной 
работой на общественных на-
чалах. Кроме того, мы рекомен-
дуем председателям первичных 
профсоюзных организаций ис-
пользовать пункты соглашения 
при подготовке коллективных 
договоров в своих учреждениях 
здравоохранения».

ПОЛУЧАТ ЛИ МЕДИКИ ПО ЗАСЛУГАМ?
В самом конце 2020 года,  30 декабря, в нашем регионе было подписано соглашение между министерством здравоохранения Архангельской области и Архангельской 

областной организацией профсоюза работников здравоохранения РФ на 2021–2023 годы
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