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Это Нуруддин Тураби –  
министр тюрем нового 

правительства 
Афганистана. Красава 

парень. Нам бы 
такого. Он предложил 

отрубать руки 
ворам, казнокрадам 
и коррупционерам. 
Для нашей области 

это очень актуально, 
особенно для 
дорожников...

Подробности 
на странице 13.

СЛОВО РЕДАКТОРА НЕ УМЕЮТ ДОСТОЙНО ПРОИГРЫВАТЬ
Проигравший выборы Мандрыкин празднует, глаголет везде, что его результат на выборах в Госдуму отличный. Чиркова оскорбляет избирателей

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

В деловых кругах многие не желают иметь 
отношений с «навальными» местного раз-
лива.

Нерукопожатость –  это диагноз.
По сути, Мандрыкин, пойдя на выбо-

ры, играл ва-банк (из маклеров –  сразу 
в Госдуму). Он не имел права проигрывать 
и, решившись пойти на «вы», принял бой. 
Это, безусловно, достойно уважения. Неза-
висимо от целей (о подлинных целях маклера 
Мандрыкина знает только он сам). Просто 
красава.

Но проиграл. И поэтому он неудачник. Не-
вероятно плохой результат. Провал. 3 года 
тотального, непрекращающегося пиара, 
мобилизаций, коучинга. И вот итог –  фиаско.

Нечем гордиться.
Дальше всё предсказуемо: звезда пойдёт 

к закату, появятся новые звезды, новые 
темы. Стиль и образ публике надоест, по-

том достанет. Фанаты постареют, займутся 
каким-то другим делом, найдут новых куми-
ров. И получится этакий новый Щербачёв, 
ну или Горбачев на пенсии. Потом начнётся 
злоба. Короче, халиф на час.

И свернуть уже поздно: Мандрыкин слиш-
ком любит себя, обожает купаться в лучах 
славы; ему хочется поддерживать популяр-
ность. Но эта популярность как наркотик: 
сначала чуточку вкурил, потом больше, 
больше, больше –  и вот ты уже героинщик. 
Так случится и у Мандрыкина: и уйти нель-
зя, и оставаться уже бессмысленно. Скоро 
и бизнес посыплется, недвижку распродаст.

Дальше –  помойка. Даже не свалка исто-
рии (слишком незначителен масштаб лич-
ности), а именно помойка.

Последний шанс Мандрыкина –  пойти 
в Северодвинский муниципальный совет. 
Допустим, что он туда пройдёт. И что?

А ничего. Депутат Серба № 2: ещё один 
депутатствующий видеоблогер на провин-
циальный городок с населением 180 тысяч 
человек. При этом надо отдавать себе отчёт, 
что ничего в горсовете такие, как Мандрыкин 
и Серба, решить не смогут.

Каждый вечер аплодировать самим себе 
перед экранами гаджетов –  это единствен-
ное, что сможет удовлетворять амбиции. 
А ещё друг-видеоблогер Серба…

Но тут тоже свои нюансы. Сначала они 
будут друг дружку лайкать. Это продлится 
недолго. В итоге будет ревность.

А ревность, как пел Лепс, –  крыса. Со-
жрёт душу.

Жаль ли Мандрыкина?
Вообще не жаль. Он выбрал свой путь 

сам. Он самоудовлетворился и удовлетворил 
публику.

Окончание на 2-й стр.

Сперва о Мандрыкине. На самом 
деле всё обстоит так: он проиг-
рал и рассорился с теми людьми, 
благодаря которым имел бизнес.

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ
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Финита ля комедия. 3 года то-
тального пиара и…

Пустота. Ничего не создано. 
И позитива нет.

У проигравшей выборы Чир-
ковой, похоже, вообще «снесло 
башню». Она опубликовала пост, 
в котором взвалила вину за ре-
зультат на «продажных бабушек 
из совета ветеранов».

Нет более отвратительного зре-
лища, чем проигравший выборы де-
путат. Деньги потрачены, квартиру 
в Москве надо сдать. Хорошая зар-
плата тоже останется в прошлом. 
Годы раскруток в соцсетях –  на-
прасны.

Гадкие намёки и заявления, напи-
санные мадам, рассорили её со мно-
гими соотечественниками, и теперь 
все они начнут за ней пристально 
смотреть. А защиты депутатской 

уже не будет. К тому же невинно 
оболганные в пылу предвыборных 
страстей только и мечтают о сатис-
факции. Депрессия.

Однако это личные проблемы 
Чирковой. Про продажных бабу-
шек –  просто антихит года. После 
такого только политическая могила, 
гроб.

И с каких это пор Чиркова возо-
мнила себя светочем демократии? 
Не тогда ли, когда на свободные 
СМИ стала писать лживые жалобы 
на имя Бастрыкина?

Кто ты такая, девочка, которая 
даже рожать поехала в Домини-
кану?!

И при этом Чиркова, напомним, 
не забывала получать зарплату 
депутата Госдумы в почти полмил-
лиона рублей.

Думается, что в опусе Чирковой 
ключевая фраза следующая: «На 
откровенных вбросах и „каруселях“ 
мы никого не смогли поймать».

Ловили, ловили, но так ничего/
никого и не поймали. Однако при 
этом откуда-то возникла уверен-
ность про «хорошо организованные 
технические манипуляции».

А может, Чирковой показалось 
про эти самые вбросы и манипу-
ляции?

Пойдите, девушка, помолитесь, 
коли вам постоянно что-то кажется!

Не надо плевать в народ. Ибо 
если народ плюнет –  утонете.

Впрочем, тонет, как известно, 
не всё.

P.S.Чиркова на каждом 
углу пафосно заявляла, 

что она пинежанка. Педалировала 
своей малой родиной везде и даже 
называла себя икотницей.

Самый красноречивый факт –  
именно на Пинеге мадам проиграла 
с треском. 

Даже земляки поморщились от её 
речей и пафоса.

НЕ УМЕЮТ ДОСТОЙНО 
ПРОИГРЫВАТЬ

Проигравший выборы Мандрыкин празднует, глаголит везде,  
что его результат на выборах в Госдуму отличный. Чиркова оскорбляет избирателей

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Краны в домах, кварти-
рах и офисах Поморья 
обсохнут с 22 часов 
8 октября примерно 
до 2 часов 10 октября. 
С большой долей веро-
ятности, вода появится 
лишь утром.

Напомним, что причина отклю-
чения кроется в возведении здания 
арбитражного суда на перекрёстке 
улицы Карла Либкнехта и проспек-
та Ломоносова, которое почему-то 
строят прямо на «тысячнике». 
Именно там в апреле этого года 
и прорвало главный водовод города.

Работы проводятся организаци-
ей ООО «Строй Центр». Компа-

ния активно выступает в качестве 
поставщика, государственные 
контракты составляют значитель-
ную долю в её выручке: 87 вы-
игранных госконтрактов на 7,11 
млрд рублей.

Вообще, уму непостижимо, как 
власти согласовали строительство 
здания прямо на «тысячнике», 
учитывая, что места в городе пруд 
пруди.

Архангелогородцы уже начинают 
морально готовиться к тому, что 
вторые выходные октября обещают 
быть адскими.

Управляющим компаниям, ТСЖ, 
ТСК и КИЗ и «РВК-Архангельск» 
поручено организовать подвоз 
воды.

Фото «РВК-Архангельск».

28 ЧАСОВ СПУСТЯ
В Архангельске грядёт грандиозное отключение воды

СПАСЁМ ВИКУ 
ВМЕСТЕ

У восьмимесячной Вики Снегирё-
вой страшный диагноз –  спиналь-
но-мышечная атрофия. 

– У неё ослаблены руки, прак-
тически обездвижены ножки, –  
рассказала «Вестям Поморья» 
мама девочки.

Вике для лечения необходим пре-

парат «Zolgensma», который не за-
регистрирован на территории РФ.

Препарат является одним из са-
мых дорогих в мире и стоит около 
150 миллионов рублей.

Редакция просит всех подключить-
ся и помочь Вике. Жизнь малышки 
в наших с вами руках.

Партия сохранила кон-
ституционное боль-
шинство в нижней 
палате парламента 
и получила 324 ман-
дата.

«Единая Россия» в текущем 
избирательном цикле уверенно 
победила на выборах всех уров-
ней –  и губернаторских, и в за-
конодательные собрания, и муни-
ципальных.

– Однако важнейшей нашей 
победой, конечно, стало сохранение 
конституционного большинства 
в Государственной Думе, –  подчерк-
нул секретарь генсовета партии 
Андрей Турчак, комментируя итоги 
выборов, которые подвел Центриз-
бирком. –  Мы ставили перед собой 
цель получить более 300 мест в но-
вой Думе. Сегодня мы можем уже 
официально констатировать, что 
наша партия по итогам голосования 
получила 324 мандата.

Он сказал, что «Единая Россия» 
системно занимается обновлением 
партии, привлечением новых ярких, 
талантливых людей в политику. 
Выборы в Госдуму не стали ис-
ключением.

– Наряду с опытными депутатами 
в Думу приходит много новых в по-
литике лиц. Это волонтёры, врачи, 
учителя, предприниматели, работ-
ники культуры и социальной сферы.

Есть представители Общероссий-
ского народного фронта, движения 
«Мы вместе», победители конкур-
сов «Лидеры России» и «Полит-
Стартап». Много молодёжи (18%), 
примерно каждому пятому нашему 
депутату не исполнилось 35 лет. 
В результате наша фракция в Госдуме 
обновилась примерно наполовину, –  
отметил секретарь генсовета партии.

Напомним, выборы в Госдуму 
проходили с 17 по 19 сентября. 
Партия выдвинула более 600 кан-
дидатов по федеральному списку 
и одномандатным округам.

Федеральный список по пред-
ложению президента Владимира 

Путина возглавили министр обо-
роны Сергей Шойгу, министр ино-
странных дел Сергей Лавров, глав-
ный врач больницы в Коммунарке 
Денис Проценко, сопредседатель 
центрального штаба ОНФ Елена 
Шмелева и уполномоченный при 
президенте РФ по защите прав 
ребёнка Анна Кузнецова.

Одновременно с выборами 
в нижнюю палату парламента про-
ходили прямые выборы глав девяти 
субъектов РФ и 39 региональных 
парламентов. Всего в этом электо-
ральном цикле «Единая Россия» 
выдвинула более 33 тысяч канди-
датов.

ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
Секретарь генсовета «Единой России» Турчак: «Состав фракции в Госдуме обновится наполовину»

Фото gosnovosti.com
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ПОРА 
НА ДИСТАНЦИОНКУ?

Хроника коронавируса в Архангельской области. Главное за неделю

22 СЕНТЯБРЯ. Как нам сообщили собственные источники, инфекци-
онное отделение Архангельской областной клинической больницы забито 
коронавирусными больными. Администрация медучреждения перепро-
филирует свободные отделения.

В первую очередь переформатированию может подвергнуться отделение 
эндокринологии.

При этом мы видим абсолютное спокойствие властей касательно 
не спадающего числа ежедневных заболевших. Цифра в ±250 заражённых 
в сутки держится уже больше трёх месяцев, но массовые мероприятия 
(только правильные, само собой) проводятся вполне свободно.

Сводка регионального оперштаба: 87 542 подтверждённых случая ко-
ронавируса (+267 новых случаев за сутки), 80 855 человек поправилось 
(+261).

23 СЕНТЯБРЯ. В статистику включено три завозных случая: коронави-
русную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из поездки 
в Турцию.

Сводка регионального оперштаба: 87 812 подтверждённых случаев 
коронавируса (+270), 81 076 человек поправилось (+221).

24 СЕНТЯБРЯ. Сводка регионального оперштаба: 88 088 подтверждён-
ных случаев коронавируса (+276), 81 288 человек поправилось (+212).

25 СЕНТЯБРЯ. Сводка регионального оперштаба: 88 367 подтверждён-
ных случаев коронавируса (+279), 81 591 человек поправился (+303).

26 СЕНТЯБРЯ. Сводка регионального оперштаба: 88 644 подтверждён-
ных случая коронавируса (+277), 81 811 человек поправилось (+220).

27 СЕНТЯБРЯ. Сводка регионального оперштаба: 88 919 подтверждён-
ных случаев коронавируса (+275), 81 932 человек поправился (+121).

28 СЕНТЯБРЯ. По данным регионального Минздрава, 327 971 житель 
Поморья прошел первый этап вакцинации, 310 098 человек получили 
полный вакцинальный комплекс от COVID-19.

Сводка регионального оперштаба: 89 200 подтверждённых случаев 
коронавируса (+281), 82 270 человек поправился (+338).

***
По данным стопкоронавирус.рф, по состоянию на 28 сентября в России 

насчитывается 7 464 708 подтверждённых случаев COVID-19 (+21 559), 
6 635 485 человек поправилось (+17 368), 205 531 умерло (+852).

Проект дороги из Ар-
хангельской области 
в Карелию приобрёл 
рабочее название, 
которое теперь бу-
дет звучать как «Се-
верная ось –  Баренц 
Линк». Об этом сооб-
щает telegram-канал 
«Дед Помор».

Руководитель проекта со стороны 
Финляндии Татьяна Петрова, кото-
рая также заинтересована в транс-
портном коридоре в районе южного 

побережья Белого моря, заявила 
следующее, –  далее цитата:

«За основу проекта взяты две 
существующие дороги: от гра-
ницы Финляндии –  Вартиуса 
до федеральной трассы „Кола“ 
и от Архангельска до Онеги».

Конец цитаты.
Участок Архангельск –  Онега 

уже начинают проектировать, 
и в будущем году здесь появится 
первый асфальт. Проект одобрен 
президентом России Владимиром 
Путиным.

От карельской Надвоицы до го-
рода на южном берегу Белого 

моря можно пойти двумя путями: 
через Валдай до Малошуйки или 
по побережью Белого моря. Пер-
вый вариант считается наиболее 
экономически выгодным.

Сегодня загрузка дороги соста-
вила бы 800 машин в сутки, через 
20 лет –  в два раза больше.

Подсчитаны и инвестиции, всего 
потребуется около 30 млрд рублей. 
Удовольствие дорогое, но трассу 
уже называют новыми «российски-
ми воротами в Северную Европу».

Фото telegram-канала «Дед Помор».

Соответствующее ре-
шение было принято 
ещё в начале года. 
Известно, что с 15 ок-
тября Самойловский 
роддом постигнет ре-
организация.

В Минздраве заявили, что ре-
организация повысит эффектив-
ность работы роддома и улучшит 
качество услуг. В министерстве 
уверены, что в результате укре-
пится финансовое положение объ-
единённого учреждения.

Это подтверждается и базой дан-
ных «Контур.Фокус»: юридическое 
лицо находится в процессе реорга-
низации в форме присоединения 
к другому юридическому лицу.

Минздрав обещает, что со-
кращение персонала не подраз-
умевается –  они просто подпишут 
уведомление, что учреждение про-
ходит процедуру реорганизации.

К слову. За этот год в роддоме 
приняли всего 7 родов.

Как пояснили в областном Мин-
здраве –  учреждение переходит 
в оперативное подчинение пери-
натального центра Архангельской 
областной клинической больницы. 
Ведомство отмечает, что измене-
ния направлены на существенное 
повышение качества предостав-

ляемых населению областной 
столицы медицинских услуг.

– Помощь женщинам и ново-
рожденным будет оказываться 
в перинатальном центре, ко-
торый оснащен современным 
оборудованием и обладает бо-
лее широкими возможностями 
для оказания высококвали-
фицированной медицинской 
помощи. Изменения позитив-
но скажутся и на проведении 
лабораторных исследований, 
они будут выполняться более 
оперативно, –  пояснила заме-
ститель министра здравоохранения 
области Татьяна Русинова. –  Из-
менения не коснутся работы 
женской консультации и Цен-
тра планирования семьи –  они 
продолжат работать в тех же 
кабинетах.

Русинова пояснила также, что 
женская консультация войдет 
в структуру Архангельской город-
ской поликлиники № 2. В планах 
на будущее –  открыть на базе 
женской консультации центр 
репродуктивного здоровья под-
ростков.

– Все сотрудники родильного 
дома имени К. Н. Самойловой 
продолжат работать в соста-
ве коллектива перинатального 
центра, –  подчеркнула Татьяна 
Русинова. –  Высвободившиеся 
помещения роддома будут ис-
пользоваться совместно с пери-
натальным центром, в настоя-
щий момент прорабатываются 
вопросы по организации новых 
отделений для оказания ме-
дицинской помощи женщинам 
региона.

ЧУХОНЬ 
СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

«Северная ось –  Баренц Линк»: проект дороги из Архангельска в Карелию обрёл рабочее название

СПАСИБО ЗА ЖИЗНЬ
Минздрав Архангельской области: Самойловский роддом присоединится к перинатальному центру
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На минувшей сессии 
депутаты Архангель-
ского областного Со-
брания рассмотрели 
около 60 вопросов. 
Особое внимание на-
родных избранников 
было обращено на па-
кет законопроектов 
социальной направ-
ленности, предложен-
ных губернатором ре-
гиона Александром 
Цыбульским.

Они все были внесены в порядке 
законодательной необходимости 
и рассмотрены сразу в двух чтениях, 
чтобы успеть предусмотреть рас-
ходные обязательства при форми-
ровании бюджета на предстоящие 
три года.

Один из законопроектов каса-
ется поддержки ветеранов боевых 
действий. Депутаты освободили 
ветеранов от уплаты транспортного 
налога в отношении одного транс-
портного средства с мощностью 
двигателя не более 160 лошадиных 
сил (до 117,68 кВт) включительно. 
Важно то, что за гражданином со-
храняется право на единый нало-
говый вычет в размере 980 рублей 
из суммы транспортного налога 
по всем подлежащим налогообло-
жению транспортным средствам, 
зарегистрированным за владель-
цем.

– С просьбой ввести льго-
ты неоднократно обращались 
и к нам, и к региональному пра-
вительству ветераны боевых 
действий. Мы считаем, что это 
справедливо, ведь эти люди за-
щищали нашу страну.

Льгота будет предостав-
ляться при уплате транспорт-
ного налога за 2021 год и после-
дующие годы.

Все вопросы, которые мы 
рассматриваем на сессии, под-
готовлены по результатам 
встреч с людьми при совмест-
ной работе с правительством 
региона. Все социальные обя-
зательства, о которых шла 
речь, максимально взвешены 
и выверены, чтобы мы смогли 
их выполнить, учитывая па-
раметры проекта бюджета 
на следующие три года, –  отме-
тила председатель Архангельского 
областного Собрания депутатов 
Екатерина Прокопьева.

Более того, депутаты в двух 
чтениях приняли законопроект, 
вносящий изменения в област-
ной закон «О социальной защите 
членов семей погибших (умерших) 
военнослужащих в Афганистане 
и на Северном Кавказе». Благо-
даря документу родители военно-
служащих и сотрудников органов 

внутренних дел, погибших во время 
боевых действий в Афганистане 
и на Северном Кавказе, смогут по-
лучать ежемесячную материальную 
помощь в размере 2159 рублей. 
Ранее данная выплата предостав-
лялась раз в год.

Отмечается, что расчётный 
размер ежемесячной материаль-
ной помощи с учётом индексации 
в 2022 году составит 2 245,4 руб-
ля, в 2023 году –  2 335,2 рубля, 
в 2024 году –  2 428,6 рубля.

Согласно финансово-экономиче-
скому обоснованию, для реализа-
ции положений законопроекта по-
требуются дополнительные расхо-
ды областного бюджета в 2022 году 
в размере 2 923,7 тысячи рублей, 
в 2023 году –  3040,6 тысячи руб-
лей, в 2024 году они составят 
3 457,6 тысячи рублей.

***
Ещё одно важное изменение в об-

ластном законе касается выплат 
участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны ко Дню По-
беды. Так, с 1 января 2022 года 
будет установлена ежегодная де-
нежная выплата в размере 20 тысяч 
рублей. Она будет предоставляться 
раз в год к 9 мая.

– Ранее дополнительные вы-
платы участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны 
устанавливались указами губер-
натора. Как правило, это дела-
лось к юбилейным датам. Сейчас 
губернатор вышел с инициа-
тивой установить ежегодную 
выплату. Считаем, что это со-
вершенно справедливо, –  отметил 
председатель комитета по социаль-
ной политике и здравоохранению 
Сергей Эммануилов.

Отличные новости и для много-
детных семей. С 1 января 2022 года 
они смогут получать региональный 
материнский капитал на третьего 
и каждого последующего ребёнка.

Напомним, что при поддержке 
областных депутатов с 2020 года 
размер регионального материн-

ского капитала увеличен с 50 тысяч 
до 105 тысяч рублей. С учётом 
индексации в настоящее время он 
достигает 109 тысяч рублей.

– За девять лет, с момента 
введения данной меры поддерж-
ки, её получили более 15 тысяч 
семей. Важно то, что в отличие 
от федерального региональный 
материнский капитал семья мо-
жет потратить на свое усмо-
трение. Когда решаешь родить 
ещё одного ребенка, эти деньги 
лишними не будут, –  считает 
Екатерина Прокопьева.

Вторым законопроектом пред-
лагается с 1 января 2022 года 
увеличить с 10 000 до 20 000 рублей 
размер единовременного возна-
граждения многодетных семей 
специальным дипломом «Призна-
тельность».

– Данные средства, как пра-
вило, используются на развитие 
и образование своих детей, уча-
стие в конкурсах и спортивных 
соревнованиях, поэтому очень 
востребованы семьями. Уве-
рена, что принимаемые меры 
помогут улучшить демографи-
ческую ситуацию, –  рассказала 
заместитель председателя комитета 
по лесопромышленному комплексу, 
природопользованию и экологии 
Ирина Фролова.

Добавим, что дипломом «При-
знательность» награждают семьи, 
достойно воспитавшие троих и бо-
лее детей до достижения младшим 
ребёнком восьмилетнего возраста, 
в том числе взявшие на воспитание 
приёмных детей.

Народные избранники продолжа-
ют работу по внесению изменений 
в Федеральный закон «О недрах», 
которые вводят упрощенную си-
стему использования общераспро-
страненных полезных ископаемых, 
в том числе песка, гравия и щебня, 
для строительства социальных 
и других важных объектов.

– На сегодня закон позво-
ляет без проведения конкурса 

или аукциона пользоваться 
такими полезными ископаемы-
ми только для строительства, 
реконструкции и содержания 
автомобильных дорог общего 
пользования. Для других объек-
тов процесс получения лицензии 
на право пользования участками 
недр растягивается на 180 дней.

Мы предлагаем сократить 
этот срок до 30 дней в случае 
строительства социальных 
и ряда других объектов. В этот 
перечень предлагается вне-
сти здания образовательных, 
медицинских организаций, уч-
реждений культуры, объектов 
культурного наследия.

По нашему мнению, длитель-
ный срок получения разреши-
тельной документации явля-
ется серьезным препятствием 
для своевременного выполне-
ния мероприятий, реализуемых 
в рамках национальных проек-
тов, федеральных и региональ-
ных программ, –  пояснила Ирина 
Фролова.

Данная инициатива уже направ-
лялась в Совет законодателей, 
и было предложено её доработать. 
В частности, предложено учитывать 
объем общераспространенных 
полезных ископаемых, который 
предполагается распределять как 
для уже введенного упрощенного 
порядка для автомобильных дорог 
общего пользования, так и для вво-
димого упрощенного порядка для 
иных объектов инфраструктуры.

Предлагалось также конкрети-
зировать объекты капитального 
строительства, так как отсутствие 
конкретизации может привести 
к необоснованному расширению 
возможности применения упро-
щенного порядка предоставления 
участков недр местного значения 
для добычи общераспространенных 
полезных ископаемых. Все замеча-
ния учтены, разработан новый про-
ект законодательной инициативы, 
который будет вновь направлен 
в федеральные органы власти.

***
Кроме того, депутаты продолжа-

ют борьбу с так называемыми «на-
ливайками», жалобы на которые 
продолжаются сыпаться от недо-
вольных жителей Архангельской 
области. В этой борьбе народным 
избранникам необходимы новые 
механизмы, которые позволят 
остановить творящийся беспредел 

и дать надежду северянам на без-
опасное проживание в собственных 
квартирах.

– В настоящий момент мы 
имеем возможность ограни-
чивать «наливайки» только 
по метражу (50 квадратных 
метров). Так получается, что 
в эти рамки попадают практи-
чески все заведения, работаю-
щие на территории Архангель-
ской области. Это ведёт к риску 
закрытия добропорядочных 
баров и ресторанов.

Мы с коллегами выходили 
на Парламентскую ассоциа-
цию Северо-Запада, чтобы нам 
дали возможность самим уста-
навливать те ограничения, 
которые мы считаем нужными. 
Например, чтобы мы могли сами 
определить понятие «наливай-
ка» и запретить им торговать 
алкоголем в жилых домах. Или 
запретить торговлю в ночное 
время –  именно на это жалоб 
больше всего.

Этих полномочий у нас сейчас 
нет. С аналогичными вопросами 
в Госдуму обращаются и другие 
субъекты РФ. Надеемся, что 
с новым составом мы данную ра-
боту продолжим. К нам посту-
пает много обращений со всей 
области. Эту проблему необхо-
димо решить в самое ближайшее 
время, –  отметил председатель 
комитета по лесопромышленному 
комплексу, природопользованию 
и экологии Александр Дятлов.

***
Не забывают депутаты и о малом 

бизнесе. Народные избранники 
поддержали предпринимателей, 
занимающихся обработкой и ути-
лизацией отходов.

Преференции предусмотрены 
для предпринимателей, которые 
занимаются сбором, обработкой 
и утилизацией отходов и переработ-
кой вторичного сырья и работают 
по упрощенной системе налого-
обложения. В случае, если объ-
ектом налогообложения являются 
доходы, налоговая ставка составит 
1%, если доходы, уменьшенные 
на величину расходов, то 5%.

Пониженные налоговые ставки 
применяются при условии отсут-
ствия задолженностей по уплате на-
логов, сборов и страховых взносов. 
Более того, доход предпринимателя 
от деятельности по сбору, обработ-
ке и утилизации отходов, обработки 
вторичного сырья должен состав-
лять не менее 70% от общего до-
хода от реализации товаров (услуг).

– Сегодня мы демонстрируем 
этим, что развитие мусоропе-
рерабатывающей отрасли для 
нас является важным и при-
оритетным. Те, кто инвести-
рует в данную отрасль, будут 
иметь серьёзные преимущества. 
Бизнес должен увидеть, какие 

СОЦИАЛЬНЫЙ
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финансовые перспективы несёт 
эта инициатива, а жители ре-
гиона должны увидеть эффект 
от этого решения, –  резюми-
ровала заместитель председателя 
комитета по вопросам бюджета, 
финансовой и налоговой политике 
Надежда Виноградова.

Ещё депутаты в первом чтении 
приняли изменения в областные за-
коны «О регулировании отдельных 
земельных отношений» и «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного 
назначения». В апреле этого года 
на федеральном уровне был принят 
закон, упрощающий оформление 
земельных участков под гаражами. 
Он вступил в силу с 1 сентября 
и будет действовать шесть лет.

– Собственник гаража мо-
жет получить землю бесплат-
но, её не надо будет выкупать 
у государства или муниципали-
тета. Таким образом, владельцы 
гаражей смогут узаконить свою 
недвижимость и потом распоря-
жаться ею по своему усмотре-
нию –  продавать, дарить или 
передавать по наследству.

При этом есть выгода и для 
государства. Неучтённые ранее 
объекты будут поставлены 
на учёт, а это налоги на землю 
и имущество. Кроме того, за-
коном установлено, что инва-

лиды имеют внеочередное право 
на предоставление земельных 
участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности, для строитель-
ства гаражей вблизи места про-
живания.

Однако для полноценной ре-
ализации федерального закона 
о «гаражной амнистии» было 
необходимо внести изменения 
в региональное законодатель-
ство. Соответствующие по-
правки были внесены губерна-
тором на сентябрьскую сессию 
облсобрания и приняты депута-
тами в первом чтении.

Они наделяют органы госу-
дарственной власти региона 
необходимыми полномочиями 
по реализации «гаражной ам-
нистии», а также определяют 
порядок мероприятий по вы-
явлению органами местного 
самоуправления лиц, использу-
ющих гаражи, права на которые 
не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недви-
жимости, –  пояснил председатель 
комитета по экономике, предпри-
нимательству и инвестиционной 
политике Александр Фролов.

После одобрения закона во 2-м 
чтении областное правительство 
должно будет принять порядок 
утверждения органами МСУ схем 
размещения гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями, 
стоянок технических или других 
средств передвижения инвалидов 
вблизи их места жительства, воз-
водимых на землях, находящихся 
в государственной или муниципаль-
ной собственности, а также порядок 
определения платы за использова-
ние земель.

***
Более того, на сессии в рамках 

парламентского часа выступал ми-
нистр образования Архангельской 
области Олег Русинов, рассказав-
ший о ходе реализации федераль-
ного проекта «Социальная актив-
ность». Напомним, что в регионе 
в настоящий момент реализуется 
национальный проект «Образо-
вание».

Народные избранники рекомен-
довали областному правительству 
активизировать привлечение му-
ниципалитетов к реализации ме-
роприятий регионального проекта 
и обеспечить работу по освещению 
деятельности волонтёрских органи-
заций и волонтёров на территории 
региона.

– Напомню, что 2018 год 
по инициативе президента 
был объявлен Годом волонтёра 
(добровольца), и у нас в стране 
действует стратегия развития 
добровольческого движения. 
Задача этого федерального 
проекта заключается в том, 
чтобы как можно больше наших 
граждан были вовлечены в во-
лонтёрскую деятельность.

Разные исследования говорят 
о том, что чем больше людей 
занимаются взаимопомощью, 
тем выше национальная спло-
чённость. Это компенсация 
государственных затрат, когда 
огромное количество граждан 
пытаются помочь людям ре-
шить их проблемы. Очевидно, 
что это не только экономия 
средств, но и площадка, где люди 
могут себя реализовать.

У проекта есть свои показа-
тели по вовлечённости людей 
в социальные акции. Наш регион 
идёт неплохо: ежегодно у нас 
около 50 тысяч человек так или 
иначе являются участниками 
различных добровольческих ак-
ций. Безусловно, большую роль 
в этом играет наше молодёжное 
звено –  учащиеся школ.

Сегодня мы ставим вопрос 
о том, чтобы серьёзно разви-
вать волонтёрство для людей 
старшего поколения. У нас есть 
различные организации, кото-

рые всегда готовы заняться 
данными вопросами, –  подчерк-
нул председатель комитета по раз-
витию институтов гражданского 
общества, молодёжной политике 
и спорту Иван Новиков.

***
Депутаты Игорь Чесноков и Вик-

тор Шерягин разработали зако-
нопроект о внесении изменений 
в закон «О поддержке граждан и их 
объединений, участвующих в охра-
не общественного порядка на тер-
ритории Архангельской области».

Документ вводит положения 
о материальном стимулировании, 
имущественном обеспечении и вы-
плате компенсации получившим 
увечья или заболевания дружин-
никам (а также их семьям) при ис-
полнении обязанностей по охране 
общественного порядка.

Игорь Чесноков подчеркнул, что 
норма о единовременной выплате 
вводится в Архангельской области 
впервые. С 1 января 2022 года она 
вступит в силу. Размер и условия 
получения компенсации своим 
постановлением установит регио-
нальное правительство.

– Кроме того, в новой ре-
дакции закона закреплены под-
держка и материальное стиму-
лирование дружинников. Эта 
норма начнет действовать уже 
с этого года. Например, тринад-
цать муниципальных образова-
ний региона, в которых созданы 
и действуют добровольные 
объединения граждан по охране 
общественного порядка, в ско-
ром времени получат поддержку 
из бюджета в размере четырех 
миллионов рублей. Эти средства 
предназначены для материаль-
но-технического обеспечения 

дружин, в том числе приоб-
ретения форменного обмунди-
рования, –  отметил председатель 
комитета по законодательству и во-
просам местного самоуправления 
Игорь Чесноков.

***
Ещё депутаты заслушали инфор-

мацию правительства Архангель-
ской области о ходе реализации 
государственной инвестиционной 
политики в регионе. В рамках до-
клада парламентариям была пред-
ставлена информация об объеме 
инвестиций в экономику, действую-
щих приоритетных инвестиционных 
проектах, о работе с резидентами 
Арктической зоны Российской 
Федерации, а также о дальнейших 
шагах по развитию инвестиционной 
привлекательности Архангельской 
области.

Общий объем инвестиций в ос-
новной капитал в 2020 году со-
ставил почти 109 млрд рублей. 
Показатель вырос относитель-
но 2019 года, но незначительно. 
За первое полугодие 2021 года 
аналогичные инвестиции составили 
39 млрд рублей. Основной вклад 
в прирост обеспечили такие сферы, 
как целлюлозно-бумажное произ-
водство, добыча полезных ископае-
мых, транспорт и здравоохранение.

Ускорению роста инвестиций 
в основной капитал будет способ-
ствовать реализация ряда крупных 
инвестиционных проектов в лесо-
промышленном комплексе, добыче 
полезных ископаемых, а также 
транспортно-логистической дея-
тельности. В 2022 году прогнози-
руется объем инвестиций на уровне 
127,4 млрд рублей, в 2023 году –  
140,4 млрд рублей, в 2024-м – 
155 млрд рублей.

– Архангельская область 
успешно реализует свой потен-
циал в рамках Арктической зоны 
Российской Федерации, активно 
привлекая инвесторов –  новых 
резидентов. Создаются условия 
для работы резидентов, у нас 
есть необходимая начальная 
инфраструктура, например 
возможности по подключению 
к электросетям.

В то же время надо совер-
шенствовать региональные 
меры поддержки предприни-
мателей, расширять спектр 
видов деятельности, которые 
могут получать поддержку. 
Надо работать над снижением 
«порогов» для участия в при-
оритетных инвестпроектах,  
чтобы предприятия малого 
и среднего бизнеса также могли 
участвовать в инвестицион-
ной деятельности, создавать 
новые производства и рабочие 
места, –  считает заместитель 
председателя комитета по вопросам 
бюджета, финансовой и налоговой 
политике Михаил Кисляков.

БУМ Депутаты Архангельского областного Собрания вернулись 
с каникул и отработали насыщенную программу сессии
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Первый вопрос по-
вестки дня по тради-
ции –  бюджетный. Гло-
бальных финансовых 
вопросов на сессии 
рассмотрено не было.

В частности, 21 801 300 рублей 
в связи с экономией, сложившейся 
исходя из отсутствия необходимо-
сти в привлечении заемных средств, 
будут направлены на исполнение 
судебных актов по искам к админи-
страции Архангельска.

В целях привлечения софинан-
сирования из федерального и об-
ластного бюджетов предусмотрены 
траты на реконструкцию площади 
Профсоюзов: 3 120 000 рублей 
на 2021 год, 12 480 000 рублей 
на 2022 год и 427 300 рублей – 
на 2023 год для подготовки проект-
ной документации и на обеспечение 
необходимого уровня софинансиро-
вания из городского бюджета для 
строительно-монтажных работ, ко-
торые запланированы на 2023 год.

Кроме того, депутаты согласо-
вали привлечение более дешевых 
кредитов с целью уменьшения бо-
лее дорогих долговых обязательств 
городского бюджета.

***
Комната в старом здании на от-

шибе Архангельска перешла 
в собственность религиозной ор-
ганизации. Речь идёт о приходе 
Покровской церкви Новодвинска 
Архангельской и Холмогорской 
епархии.

Как следует из пояснительной 
записки, в собственности города 
числится деревянное нежилое 
двухэтажное здание (Турдеевск, 
улица Центральная, 28) 1956 года 
постройки общей площадью 1619,4 
квадратных метра.

В администрацию города по-
ступило заявление прихода о за-
ключении на неопределённый срок 
договора безвозмездного пользова-
ния одного из помещений (59 квад-
ратных метров) для использования 
«под молитвенную комнату, про-
ведения православных богослуже-
ний и духовно-нравственных бесед 
с жителями посёлка Турдеевск».

При предоставлении приходу 
в безвозмездное пользование по-
мещений выпадающие доходы 
городского бюджета по арендной 

плате составят 1 265 рублей 55 ко-
пеек в месяц, в год –  15 186 рублей 
60 копеек.

Несколько депутатов заявили 
о том, что всё это попахивает разба-
зариванием городского имущества, 
однако другие отметили то, что 
здание старое и всё равно никому 
не нужно.

– Почему мы должны переда-
вать помещения церкви в безвоз-
мездное пользование? РПЦ всё-
таки богатейшая организация 
в стране, почему она не может 
заплатить мелкую арендную 
плату? Непонятно. Второй мо-
мент, который смущает в этой 
истории, –  передача на неопре-
делённый срок. До этого со-
глашение заключалось на три 
года, –  прокомментировал депутат 
Михаил Блохин (ЛДПР).

В итоге народные избранники 
всё-таки согласовали передачу по-
мещения приходу.

***
В здании бывшего «Детского 

мира» всё-таки будут заниматься 
юные музыканты.

Ещё в апреле здание на Троиц-
ком, 47 было отдано в безвозмезд-
ное пользование детской музыкаль-
ной школе № 1 Баренцева региона.

Напомним, что помещение шко-
лы уже давно находится в аварий-
ном состоянии, и дети временно 
занимаются в здании, принадле-
жащем епархии, где до 2018 года 
располагалась школа «Ксения». 
Однако епархия, судя по всему, 
не желает постоянного присутствия 
здесь музыкантов, поэтому руко-
водство бюджетного учреждения 
Архангельской области обратилось 
к властям (собственникам. –  Прим.
ред.) о передаче им здания магазина 
«Мир детства» в безвозмездное 
пользование.

Стоит пояснить, что для мно-
гих это всё-таки «Детский мир», 

так как лишь в 2017 году одно-
имённая российская сеть подала 
к администрации Архангельска 
иск на 40 миллионов, ибо москов-
ские владельцы бренда усмотрели 
в действиях поморских предприни-
мателей ущерб, который наносился 
их товарному знаку. С того времени 
вывеска поменялась, а ещё через 
годик здание опустело.

На сессии была согласована 
передача здания в собственность 
области.

– Это юридический момент. 
Передать муниципальное иму-
щество в собственность об-
ласти мы можем, только если 
помещение находится в поль-
зовании. Поэтому в апреле мы 
передали здание «Детского 
мира» в пользование бюджет-
ному учреждению «Детская 
музыкальная школа № 1 Барен-
цева региона», а сейчас переда-
ём в собственность, –  пояснил 
зампред городской Думы Александр 
Гревцов (КПРФ).

– Здание не интересно мест-
ным предпринимателям. Чтобы 
его отремонтировать, нужно 
около четверти миллиарда руб-
лей. Город просто не сможет 
найти такую сумму и приспо-
собить здание для нужд город-
ской администрации. Это до-
рого и нецелесообразно. На мой 
взгляд, передача его в собствен-
ность области, для того, чтобы 
там появилась детская музы-
кальная школа, –  оптимальный 

вариант, –  заявил депутат Михаил 
Федотов («Единая Россия»).

– Считаю важным решение 
о передаче здания бывшего ма-
газина «Детский мир» в област-
ную собственность. Это позво-
лит привлечь федеральные сред-
ства на его переоборудование 
и создание условий для детской 
музыкальной школы Баренцева 
региона. В ближайшем будущем 
талантливые дети смогут за-
ниматься музыкой в комфорт-
ных условиях, –  добавил депутат 
Пётр Ватутин («Справедливая 
Россия»).

***
Из муниципальной собствен-

ности также отошли два кабинета 
на улице Дежнёвцев (для создания 
опорного пункта полиции), а пе-
решли в муниципальную собствен-
ность 72 квартиры в девятиэтажном 
доме в округе Варавино–Фактория 
по программе переселения граждан 
из ветхого и аварийного жилья.

***
В ходе сессии городская адми-

нистрация попыталась дать ответ 
на депутатский запрос Вячеслава 
Широкого.

– У меня был вопрос каса-
тельно аварийного строитель-
ного забора на площади Терёхина 
и конкретно дома № 8 по улице 
Беломорской флотилии. Более 
года назад с помощью проку-
ратуры мы добились отмены 
строительства очередного тор-
гового центра на месте берёзо-

вого сквера, но участок до сих 
пор огорожен забором, который 
занимает общественную тер-
риторию и представляет опас-
ность для окружающих.

В администрации пояснили, 
что вопрос был на контроле 
у замглавы Архангельска по ин-
фраструктурному развитию 
Юрия Максимова, но так как 
тот недавно уволился, то те-
перь этим займётся новый зам-
главы Александр Лидер. Никакой 
конкретики, когда территорию 
приведут в порядок, не про-
звучало, –  рассказал Вячеслав 
Широкий («Единая Россия»).

***
Подвела итоги сессии спикер го-

родской Думы Валентина Сырова:

– Одним из важных вопро-
сов в повестке стали измене-
ния в бюджете. У нас отмечена 
экономия, поэтому пересмотр 
бюджета предусматривал пере-
распределение средств; мы сняли 
с проектирования площади Проф-
союзов и направили на возмеще-
ние гражданам средств за жильё, 
которое признано аварийным.

Кроме того, состоялся вто-
рой этап передачи здания быв-
шего магазина «Детский мир» 
в областную собственность. 
Там планируется размещение 
детской музыкальной школы 
Баренцева региона, чтобы дети 
смогли заниматься в комфорт-
ных условиях.

Стоит отметить, что мы 
также рассмотрели вопрос 
по переселению граждан из ава-
рийного жилья. Половина дома 
по адресу: пр. Ленинградский, 
358 уже сдана, и жители полу-
чили заветные ключи, вторая 
половина принята, осталось до-
ждаться отделки. В ноябре люди 
смогут получить ключи от своих 
квартир.

С НОВЫМИ СИЛАМИ
Архангельские депутаты собрались на первую после летних каникул сессию городской Думы
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Решено, что с таким 
«сервисом» пора за-
канчивать. Рассказы-
ваем, почему мастеров 
лучше искать по знако-
мым, а не в Интернете.

Чуть подробнее осветим деятель-
ность данной фирмы и постара-
емся донести до «мастеров», что 
так грубо трясти деньги с граж-
дан –  нехорошо. Если хотите сразу 
перейти к сути и обезопасить себя, 
проматывайте цитаты, ниже будет 
информация о «Гаранте», который 
успел подпортить жизнь не одному 
десятку поморов.

В чем суть вопроса (цитируем 
Леонида Чертока):

«В последние выходные ав-
густа сл омался телевизор. 
Не то чтобы жить без него 
не могу, но профессия обязывает 
(хотя и воротит) иногда смо-
треть политические ток-шоу, 
предвыборные ролики, дебаты 
кандидатов и прочую плешь. 
Очень хочется делать это с ди-
вана, а не с кресла у монитора.

Набрал в поисковике требу-
емое. Первое, что вылезло, –  
ООО „Гарант“. И место рас-
положения солидное, „свечка“ 
на площади Ленина. Написал 
номер своего телефона в элек-
тронной заявке. Отзвонились 
через пару минут. Было 8 утра 
воскресенья… вот это сервис!

Юноша от „Гаранта“ пришёл 
к полудню. Интеллигентный 
такой…»

После недолгого осмотра было 
принято решение забрать телеви-
зор на диагностику, за которую ма-
стер запросил 2780 рублей, причём 
сообщил, что оплатить необходимо 
на месте. Молодой человек забрал 
телевизор и пропал.

Снова цитируем Чертока:
«Звонка от „Гаранта“ ждал 

неделю. Поверьте, мой теле-
визор не во всю стену, чтобы 
его так долго тестировать. 
Позвонил сам…

– Да-да, завтра.
– Привезут?!
– Позвонят.
Позвонили послезавтра. При-

ятный мужской баритон объ-
явил причину неисправности: 
„Полетел блок подсветки… у LG 
это бывает“, а также сумму 
ремонта: „Заказ детали у по-
ставщиков, доставка до Ар-

хангельска плюс установка… 
ну и за доставку до квартиры 
заплатить придётся“. На круг 
выходила десятка без каких-то 
рублей. Плюс к тем почти трём. 
В итоге треть стоимости само-
го аппарата.

Стал терпеть. Неделя прохо-
дит. Вторая на исходе…

И вдруг вечером в воскресенье 
(без выходных пашут, чер-
ти!) раздаётся звонок в дверь. 
Без предварительного звонка. 
На пороге тот же „мастер до-
ставок“ в обнимку с моей пре-
лестью. Сердце аж зашлось.

– Как, вас не предупредили?! 
Всё-таки плохо у нас умеют 
работать… диспетчера́.

И бочком, бочком в комнату. 
Сам без сумочки. Подумал: „Сей-
час отвёртку начнёт просить, 
чтобы привернуть к стойке“. 
А он и не собирался, просто ак-
куратно прислонил к тумбе.

– Извиняемся, не получилось 
починить. У наших поставщиков 
не оказалось этих… подсветок.

– А у других заказать?!
– Не позволяет корпоратив-

ная этика. Зато доставочка 
до квартиры бесплатная.

И бочком, бочком на выход. 
Как же, „бесплатная“… за мои-
то 2780.

Я, кстати, позвонил в „Га-
рант“, попросил соединить 
с руководством. В ответ меня 
попросили озвучить претензии. 
Я и озвучил. В парламентских 
выражениях, хотя обсценная 
лексика так и рвалась изо рта. 
Молча выслушав, положили 
трубку. Зуб даю, такое им го-
ворят не в первый раз. Натре-
нированы».

Закончилось всё достаточно не-
плохо: пришёл знакомый мастер, 
всё починил на месте, работа за-
няла минут 15 и обошлась Леониду 
в 1000 рублей «за ложный вызов».

***
Всё бы ничего, но это далеко 

не единственный случай, когда жи-
тели Архангельска, Северодвинска 
и Новодвинска страдают именно 
от ООО «Гарант».

Во-первых, без лишних слов: 
если вы наткнулись на сайт этой 
фирмы, даже не связывайтесь, 
бегите как можно скорее.

Во-вторых, фирма зарегистри-
рована не в Архангельске. Её про-
писка в Ярославле. Согласно базе 
«Контур.Фокус», по трудовому 
договору в «Гаранте» работают 

всего 16 человек, и это несмотря 
на то, что филиалы есть в Сочи, 
Вологодской области, Мурманске, 
Владимире, Калининграде и столи-
це Поморья.

Финансовые показатели на конец 
2020 года у «Гаранта» просто потря-
сающие. Баланс –  25,3 миллиона 
(рост 881%!). Выручка –  62,4 мил-
лиона (рост более чем на 1000%!). 
Чистая прибыль –  21,9 миллиона. 
При этом за 2019 год взносы в ПФР 
составили всего 159 тысяч рублей, 
а всего налогов уплачено за тот же 
год 213 тысяч рублей.

Тем временем в архангельском 
филиале уже около года происходит 
дичайшая текучка кадров. Редкий 
мастер задерживается в «Гаранте» 
более месяца. Все сайты объяв-
лений о поиске работы завалены 
вакансиями именно от этой фир-
мы. За должность компьютер-
ного мастера обещают платить 
аж 30–50 тысяч. От собственного 
источника, которому не повезло ра-
ботать в архангельском отделении 
«Гаранта», узнаём, что зарплаты 
из объявлений очень далеки от за-
явленных в меньшую сторону.

Устраиваясь на работу, вы узнае-
те, что первые пару месяцев будете 
стажёром, а значит, вряд ли полу-
чите больше 15 тысяч за месяц.

Далее самое веселое: для того 
чтобы быть компьютерным масте-
ром в «Гаранте», не нужно обладать 
даже минимальными знаниями. 
Хорошо, если сотрудник умеет уста-
навливать Windows, но это совсем 
необязательно.

Не шутка и не преувеличение: 
в «Гаранте» учат не чинить технику, 
а вешать лапшу на уши клиенту. За-
дача «мастера» –  прийти, с умным 
видом заглянуть в гаджет, сказать: 
«Уууу, да у вас тут…», убедить кли-
ента, что необходимо увезти тех-

нику на диагностику. А дальше, как 
в анекдоте, три путя: либо починят, 
но сдерут втридорога, либо начнут 
рассказывать про импортные ком-
плектующие, которые стоят беше-
ных денег, либо просто вернут, как 
и было у Чертока (повезло ещё).

Сотрудников не обучают ремонту 
в процессе работы, их обучают 
именно втираться в доверие, сыпать 
умными терминами и создавать 
приятное первое впечатление. Так 
называемые кураторы носятся 
по офису, как в зад ужаленные, 
и ежечасно сношают мозги своими 
мотивационными речами всем, кто 
попадётся под руку.

Кстати, такси оплачивают далеко 
не всегда (читай: почти никогда). 
А работать могут послать и в Севе-
родвинск, и в Новодвинск, причём 
почти в любое время суток. Мастер 
застрял в городе корабелов до по-
луночи? Компанию это не волнует. 
Можешь на такси за свой счёт, 
можешь пешочком.

Доходило до того, что мастер-ста-
жер тратил 80% зарплаты на одни 
только проезды. Само собой, это 
всё может быть не так, но про-
верять на личном опыте не реко-
мендуем.

Даже если очень захочется, «Га-
рант» не так просто засудить. До-
говор составлен таким образом, 
чтобы клиентом можно было вер-
теть как вздумается.

Например, «Исполнитель со-
храняет за собой право в одно-
стороннем порядке вносить 
изменения в настоящие условия 
с предварительной их публи-
кацией на сайте». То есть, если 
что-то поменяется, клиент должен 
сам узнать об этом, постоянно об-
новляя сайт.

Исполнитель вправе «Привле-
кать третьих лиц к исполнению 

своих обязанностей по насто-
ящему договору». Если всё-таки 
стоит задача починить, то «Гарант» 
несёт технику к частному мастеру, 
ремонтирует задёшево, а с клиента 
берет круглую сумму.

«Заказчик подтверждает, 
что все внутренние поврежде-
ния и дефекты, которые могут 
быть обнаружены при диагно-
стике оборудования, возникли 
до приёма оборудования по дан-
ной заявке». Или: «Если мы вам 
что-то сломали, то это не мы, 
оно так и было».

«Гарант» считает вашей элек-
тронной подписью любые персо-
нальные данные. То есть даже если 
вы указали свой адрес, то по умол-
чанию поставили согласие:

«Стороны условились при-
менять к подписанию докумен-
тов, составляющих содержание 
электронной переписки, правила 
о простой электронной под-
писи, рассматривая в качестве 
такой простой электронной 
подписи адреса почтовых ящи-
ков, указанные в реквизитах 
исполнителя, и содержащиеся 
в данных о заказчике, указанных 
при регистрации заказчика у ис-
полнителя, приравнивая такие 
простые электронные подписи 
к аналогу собственноручной 
подписи сторон, а документы 
в электронной форме –  к ана-
логам документов на бумажном 
носителе. Стороны обязуются 
сохранять в конфиденциально-
сти ключи своих электронных 
подписей».

А следующий пункт вообще не до-
писан: «Заказчик в полном объёме 
возмещает убытки, причинен-
ные исполнителю нарушением 
условий договора заказчиком 
или третьим лицом, в интересах 
которого заказчиком был заклю-
чён договор. Указаны»

Если вы захотите расторгнуть до-
говор, то должны сделать это в день 
его заключения, иначе –  всё:

«Заказчик вправе расторг-
нуть договор в одностороннем 
порядке, направив исполнителю 
заявление в устной или пись-
менной форме о расторжении 
не позднее дня начала оказания 
услуг. В таком случае уплачен-
ные средства подлежат возвра-
ту, а услуга не оказывается».

Если вы не пришли за своей 
техникой в течение двух месяцев, 
то «Гарант» вправе её продать. Без 
комментариев.

Есть опасение, что теперь эти 
предприимчивые ребята потеряют 
часть потенциальных клиентов 
и уж точно не смогут набрать штат. 
Может быть, оно и к лучшему?

НЕ НА ТЕХ НАПАЛИ
Нашего коллегу, главреда издания «Rusnord» Леонида Чертока, развели хитрецы из компании 

по ремонту техники ООО «Гарант»

Стоп-кадр из м/ф «Фиксики»
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*Сроки проведения акции с 27.09.2021 по 31.10.2021 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08. Стоимость от 
1.95 млн. рублей актуальна на 27.09.21 и рассчитана от площади коммерческого помещения 14.07 кв.м.  Предложение ограничено количеством коммерческих помещений. Застройщик ООО СЗ «Строй Технология». 
Кадастровый номер земельного участка 29:22:040750:587 и 29:22:040750:588. Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте https://www.group-akvilon.ru

Группа «Аквилон» 
создает новое уни-
кальное креативное 
пространство в цен-
тре Архангельска 
на базе комплекса 
зданий пивоваренно-
го завода А. Ю. Сур-
кова.

Построенный в конце XIX века 
пивзавод, объект культурного 
наследия, станет современным 
креативным пространством для 
творчески ориентированных пред-
принимателей.

Концептуальная задача данного 
объекта –  привлечь талантли-
вую молодежь и креативное со-
общество города. Будет создана 
уникальная экосистема, которая 
обеспечит синергию между от-
дельными резидентами и их кли-
ентами.

Внутреннее пространство станет 
современным, поддерживающим 
стиль периода эклектики. Дизай-
неры профессионально соединят 
актуальные технологии и мате-
риалы с историческими архитек-
турными решениями в единых 
гармоничных интерьерах.

Основу резидентов составят 
бизнесы из сферы креативных 
индустрий с сервисной состав-

ляющей. Территория объединит 
арендаторов, специализирующих-
ся на уникальном, штучном про-
дукте. Пространство притяжения 
архангелогородцев и гостей города 
станет главной площадкой для раз-
вития креативного бизнеса.

Рестораны и кафе, гостиничные 
номера с нетривиальной обста-
новкой, самобытные, штучные 
товары, уникальные мероприятия, 
фестивали –  принцип творческой 
свободы и самовыражения для 
арендаторов и покупателей будет 

основным критерием для выбора 
своей деятельности.

Стоимость коммерческих по-
мещений начинается от 1,95 млн 
рублей*.

Подробную информацию, 
а также консультацию специали-

стов можно получить по телефо-
нам: 8(8182) 65-00-08, 8(8182) 
60-32-08, в офисе Группы «Ак-
вилон» по адресу: ул. Попова, 
14, 6-й этаж (вход со стороны 
ул. Попова), а также на сайте 
pivzavod29.ru

PIVZAVOD: КРЕАТИВНЫЙ КЛАСТЕР 
В ЦЕНТРЕ АРХАНГЕЛЬСКА
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Устьянский леспромхоз закупил десять 
дополнительных жилых вагонов для работ-
ников лесозаготовительных комплексов. 
Каждый модуль будет обеспечен спальной 
зоной на 8 человек и кухней. Сейчас в них 
выполняются перепланировочные работы 
и косметические ремонты, после которых 
вагоны будут распределены по лесозагото-
вительным участкам.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Плесецкий леспромхоз на 100 процентов 
выполнил план по проведению рубок ухода 
в молодняках за летний сезон. Для обеспе-
чения качественного роста популяции ели 
и сосны рубки ухода выполнены в Карго-
польском, Плесецком и Обозерском лесни-
чествах. Работы проводились на территории 
общей площадью 230 гектаров.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Виноградовском ЛПХ началась под-
готовка к устройству пятикилометрового 
участка лесовозной дороги, которая со-
единит терминал отгрузки с региональной 
трассой Усть-Вага –  Ядриха. На первом 
этапе строительства будет возведен новый 
деревянный мост через реку Нюму протя-
женностью 80 метров, а также обустроены 
5 водоотводных сооружений. В леспромхоз 
уже поступили необходимые строительные 
материалы.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Пинежском леспромхозе продолжаются 
работы по расширению и благоустройству 
терминала приемки и отгрузки круглых ле-
соматериалов. Сейчас работники подрядной 
организации производят заливку площадки 
под стоянку для техники и организацию 

склада инертных материалов. Напомним, 
смеси для строительства объектов изготав-
ливаются на собственном бетонном заводе 
предприятия.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

В Устьянском лесопромышленном ком-
плексе провели модернизацию рубительной 
машины «Vecoplan». Специалисты пред-
приятия установили на нее дополнительный 
гидроманипулятор с грейферным ковшом 
и автономной маслосистемой. Он поможет 
обеспечить бесперебойную подачу сырья 
в установку, а также будет осуществлять его 
предварительную сортировку.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

Для цеха сортировки сухих пиломате-
риалов Вельского лесопромышленного 
комплекса приобретен специальный пнев-
матический инструмент. Оборудование, 
состоящее из компрессора и запаечной ма-
шинки, предназначено для автоматической 
упаковки пакетов с готовой продукцией. 
Ранее этот процесс выполнялся операто-
рами цеха вручную.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК
Специалисты Пинежского лесопромыш-

ленного комплекса провели совещание 
с представителями подрядной организации, 
которая будет осуществлять строительство 
древесно-подготовительного цеха будущего 
завода. На встрече обсудили условия про-
ведения работ и установили сроки их вы-
полнения. По договору подрядчик начнет 
подготовку к строительству уже в конце 
сентября.

УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

На завершающем этапе находится стро-
ительство склада топлива для модульной 
котельной в Свято-Артемиево-Верколь-
ском мужском монастыре. Специалистам 
УТК осталось выполнить работы по при-
соединению трубопроводов к котельной 
и установке приемной топливной воронки. 
После выполнения данных работ на котель-
ной пройдут пусконаладочные работы.

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект: 

предприятия холдинга вкладываются в экологию и соцкультбыт

Телефон отдела рекламы 47-41-50

ЕЖЕДНЕВНО С 10:00 ДО 21:00. ПР. ТРОИЦКИЙ, 38. ТЕЛ. 46-00-60
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редакционную подписку 20-75-86

Площадь перед Центральным 
рынком. Ясный полдень. Архан-
гельский ковид в самом разгаре, 
солнце –  в зените, а граждане –  
в ярмарочных очередях. Подходим 
поинтересоваться, что вызвало та-
кой ажиотаж. Видим: медок. Оше-
ломляемся: 1200 за баночку! Есть 
медок и подешевле: за 800 рублей, 
например. Но он уже «не такой по-
лезный», уверяют продавцы.

Кажется, он и впрямь сделан 
из жидкого золота, переливаю-
щегося в лучах солнца. Пробуем: 
не золото. Обычный мёд, разницы 
во вкусах между его сортами нет 
почти никакой. Зато ценники –  
один крупнее другого.

Интересуемся: почему так дорого? 
А в ответ от продавца слышим, что 
ни разу не дорого, и что в магазинах 
такого не найти днём с огнём, и что 
вообще этот мёд сделает из человека 
настоящего Супермена: дескать, 
и для кишечника полезно, и для 
мозгов. И от простуды ещё спасает.

Жалко, что не от ковида и не от 
жадности. Идём в «Петровский» 
на приценку: такая же литровая 
баночка мёда стоит в нём… 189 руб-
лей. Есть баночки поменьше, 
но все в пределах 100–200 рублей. 
Ни о каких тысячах и речи не идёт.

Такая же ситуация с медком 
и на остальных площадках «Марга-
ритинки». Люди без масок активно 
дегустируют выложенные «пробни-
ки» разных сортов мёда, не по одно-
му разу черпая обли занной палоч-
кой из одного и того же контейнера. 
Дегустируют, наедаются и уходят 
в «Петровский» за дешёвым про-
дуктом, оставляя на прилавках 
маргаритинских купчиков их не-
ликвидное жидкое золото.

На площадке «Норд Экспо» 
антиковидные меры посурьёзнее: 
граждане в основном передвига-
ются между прилавками в масках, 
никаких дегустаций из общих скля-
нок, всё чин по чину.

Даже какой-то народный кол-
лектив пляшет на входе. Детям 
нравится, покупатели счастливы. 
Лавируем в общем потоке и на-
тыкаемся на колбасные витрины.

Прайс на колбаску и сосисоч-
ки –  от 600 рублей. Заманчивое 
предложение, но, на наш гастроно-
мический взгляд, маргаритинский 
товар уступает изделиям из того же 
«Петровского» или «Макси». Как 
минимум, визуально он не так при-
влекателен.

А что по стоимости? Тут уже 
не такая наглость, как с мёдом: 
цена в среднем завышена лишь 
на 150–200 рублей по сравнению 
с ценниками из «Макси». Но если 
учесть затраченное время на по-
ездку почти на самый край города 
и деньги, потраченные на автобус, 
выходит, что в продуктовом опять-
таки выгоднее и проще покупать 
подобные изыски.

Далее –  рыбка. Тут самые раз-
нообразные цены, зависящие от ка-
либра рыбки и прагматичности 

продавца. Для сравнения просто 
предоставим фото магазинной про-
дукции и ярмарочной.

Купцы в бесплатно предостав-
ленных павильонах возле театра 
драмы решили навариться даже 
на печенюшках и зефире, которые 
в магазине стоят копейки.

Пожалуйста: сухари с изюмом 
по 450 рублей за кило, сушки –  
по 600.

Зефир и соломка –  460.
И самое убийственное –  леденцы 

на палочке по сотне-две за штуку.
Для сравнения: чупа-чупс в лю-

бом ларьке стоит рублей 10. Можно 
взять 20 леденцов на палочке вме-
сто одного ярмарочного, и разницы 
не будет абсолютно никакой. Кроме 
разницы в самоощущении: в первом 
случае человек не почувствует себя 
лохом.

В отношении сухпайка порадовал 
«Норд Экспо». Там можно было 
купить килограмм мармелада, 

зефира или печенья в пределах 
350 рублей.

Резюмируя: можно сказать, что 
Маргаритинская ярмарка –  просто 
одна из частей культурной жизни го-
рода. Осенняя традиция. Горожане 
становятся ближе друг другу, им 
есть куда выйти, чем занять себя.

Есть какое-никакое зрелище. 
Создаётся иллюзия жизни в про-
винции. Разноцветные леденцы, 
бойкая и задорная масса народа, 
уличные развлечения –  всё это 
может быть мило сердцу. Но с чи-
сто утилитарной задачей ярмарка 
не справляется. «Маргаритинка» 
не способна предоставить дешёвый 
товар горожанам.

Это можно оправдывать «ка-
чеством» продукции и усердной 
работой производителя и постав-
щика, но в чём тогда будет смысл 
ярмарки? Ярмарка –  это место, где 
можно купить подешевле и повкус-
нее. А тут толкучка и базар.

Кроме того, стоит сказать, что 
выглядит всё происходящее с точки 
зрения прикладной эстетики и ур-
банизма как цыганский табор. Ази-
атчина, а не поморские торговые 
ряды. Неудобное расположение 
площадок, небрежно разложен-
ный товар, ценники, написанные 
от руки. Какая-то привокзальная 
площадь из нулевых. А ещё не-
красивые дешёвые палатки за-
нимают кучу городского простран-
ства, особенно неуместно это было 
в Петровском парке. К тому же 
бешеная толчея народа –  залог 
распространения инфекций. Не-
даром за последние дни резко по-
высилось количество заболевших 
коронавирусом горожан.

На наш взгляд, ярмарке не-
обходимы изменения во всех от-
ношениях.

КУПЦЫ ИЛИ БАРЫГИ?
Подводя итоги традиционной «Маргаритинки»: давайте сравним ярмарочные ценники с прайсом на аналогичные продукты из местных магазинов
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Тимати Травкин. 
Президент
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ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86
Понедельник, 4 октября Вторник, 5 октября Среда, 6 октября Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 01.20, 03.05 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Время покажет” с Арте-

мом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Русские горки” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” на Бай-

конуре (S) (16+)
00.15 “Познер” (16+)

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

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

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55, 02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ” (16+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 Т/с “ШУША” (16+)
23.20 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
04.05 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)
04.55 Перерыв в вещании

НТВ
06.30 “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 “За гранью” (16+)
17.30 “ДНК” (16+)
18.35, 19.40 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
21.20 Х/ф “МЕТОД МИХАЙЛО-

ВА” (16+)
23.50 Х/ф “КОНСУЛЬТАНТ” 

(16+)
03.30 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “ПРИЕЗЖАЯ” (12+)
10.10 Д/ф “Александр Михайлов. 

В душе я всё ещё морской 
волк” (12+)

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

События
11.55, 00.35, 02.55 Петровка, 38 

(16+)
12.10 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Валерий 

Николаев” (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Х/ф “ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ” (16+)
16.55 “Хроники московского 

быта. Дом разбитых сер-
дец” (12+)

18.15 Х/ф “НАСЛЕДНИКИ” (12+)
22.35 “Труба санкциям”. (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.55 Д/ф “Вадим Мулерман. 

Война с Кобзоном” (16+)
01.35 Д/ф “Диагноз для вождя” 

(16+)
02.15 Д/ф “Железный занавес 

опущен” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва скуль-
птурная

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Юрий Кно-
розов. (*)

07.40 Д/ф “Люди и ракеты”
08.35 Цвет времени. Клод Моне
08.40 Х/ф “КЛАД”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.15 ХХ век. “Марафон 

Олега Басилашвили”. 1994 
г.

11.55 Д/с “Первые в мире”. “Лу-
ноход Бабакина”

12.10 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
13.25 Линия жизни. Сергей Полу-

нин. (*)
14.20 Д/ф “Тринадцать плюс... 

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

ким
16.25 Д/ф “Век Эркюля Пуаро 

и мисс Марпл королевы 
детектива Агаты Кристи”

17.15 Д/с “Запечатленное вре-
мя”. “Четвероногие астро-
навты”

17.45 Юбилей ГАСО. Государ-
ственный академический 
симфонический оркестр 
СССР. Дирижёр Евгений 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Вызов”. Прямая 

трансляция с Байконура
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.15, 01.15 “Время покажет” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Время покажет” с Арте-

мом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Русские горки” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.15 “Александр Михайлов. 

Кино, любовь и голуби” 
(12+)

03.05 “Время покажет” 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, 02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ” (16+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 Т/с “ШУША” (16+)
23.20 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
04.05 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)
04.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.45 Т/с “ГЛАЗА В ГЛАЗА” (16+)
06.30 “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 “За гранью” (16+)
17.30 “ДНК” (16+)
18.35, 19.40 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
21.20 Х/ф “МЕТОД МИХАЙЛО-

ВА” (16+)
23.50 Х/ф “КОНСУЛЬТАНТ” 

(16+)
03.35 Их нравы (0+)
04.00 Т/с “МАЙОР СОКОЛОВ. 

ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.50 Х/ф “СРОК ДАВНОСТИ” 

(16+)
10.40, 04.40 Д/ф “Наталья Гунда-

рева. Несладкая женщина” 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.55 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.45, 05.20 “Мой герой. Алек-

сандр Рукавишников” (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Х/ф “ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ” (16+)
17.00 Д/ф “Леонид Броневой. 

Гениально злой” (16+)
18.15 Х/ф “НАСЛЕДНИКИ” (12+)
22.35 “Закон и порядок” (16+)
23.10 Д/ф “Юрий Белов. Кошмар 

карнавальной ночи” (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Прощание. Владимир 

Этуш” (16+)
01.35 Д/ф “Женщины Николая 

Ерёменко” (16+)
02.15 Д/ф “Если бы Сталин по-

ехал в Америку” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва пуш-
кинская

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Древние небеса”. 

“Боги и чудовища”
08.35 Дороги старых мастеров. 

“Гончарный круг”

08.45 Легенды мирового кино. 
Вячеслав Тихонов

09.15, 20.45 Т/с “СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.15 Д/ф “Поклон учите-

лю”
12.15 Цвет времени. Эдуард 

Мане. “Бар в Фоли-Бержер”
12.25 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
13.35 К 90-летию со дня рож-

дения Юлиана Семенова. 
“Игра в бисер” “Семнад-
цать мгновений весны”

14.15 Голливуд Страны Советов. 
“Звезда Татьяны Окунев-
ской”. Рассказывает Юлия 
Снигирь

14.30 Д/с “Симон Шноль. От 0 до 
80”

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с “Неизвестная”. “Михаил 

Врубель. “Царевна-Лебедь”
15.45 “Сати. Нескучная класси-

ка...”
16.30, 22.15 Т/с “ОПТИМИСТЫ”
17.40 Юбилей ГАСО. Государ-

ственный академический 
симфонический оркестр 
России. Дирижёр Василий 
Синайский

18.35, 00.20 Д/ф “Древние небе-
са”. “В поисках центра”

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.30 “Белая студия”
23.10 Д/ф “Судьба длиною в век”
02.20 Д/с “Запечатленное вре-

мя”. “Четвероногие астро-
навты”

02.45 Цвет времени. Мике-
ланджело Буонарроти. 
“Страшный суд”

03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Три кота” (0+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Субти-

тры. “ГОТОВЫ НА ВСЁ”. . 
Драмеди (16+)

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

09.10 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
11.10 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(12+)
17.00, 17.30 Т/с “ГРАНД” (16+)
20.00 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ” 

(0+)
21.50 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2” 

(12+)
23.35 Х/ф “СПЛИТ” (16+)
01.50 Т/с “БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ” 
(12+)

04.10 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 
(16+)

05.25 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 “ТНТ. Gold” . С 

субтитрами (16+)
08.25 “Битва дизайнеров” . (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА”

18.00, 19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” . Комедия. 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с “#ЯЖОТЕЦ” (16+)
21.00, 00.00, 01.00, 01.55 “Импро-

визация” . (16+)
22.00 “Женский Стендап” . (16+)
23.00 “Stand up” . (16+)
02.45 “Comedy Баттл-2016” . 

(16+)
03.35, 04.25, 05.15 “Открытый 

микрофон” . Юмористиче-
ская передача. (16+)

06.05, 06.30 “ТНТ. Best” . С субти-
трами (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений 

“. (16+)
06.00 “Документальный проект”. 

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “КАРАТЕЛЬ” (16+)
22.20 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Знаете ли вы, что?” (16+)
00.30 Х/ф “БАГРОВЫЙ ПИК”

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, 01.20 “Время покажет” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Время покажет” с Арте-

мом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Русские горки” (16+)
22.35 сезона. “Док-ток” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.15 К 75-летию актрисы. “Две 

жизни Екатерины Градо-
вой” (12+)

03.05 “Время покажет” 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, 02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ” (16+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 Т/с “ШУША” (16+)
23.20 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
04.05 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)
04.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.45 Т/с “ГЛАЗА В ГЛАЗА” (16+)
06.30 “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 “За гранью” (16+)
17.30 “ДНК” (16+)
18.35, 19.40 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
21.20 Х/ф “МЕТОД МИХАЙЛО-

ВА” (16+)
23.50 “Поздняков” (16+)
00.05 Х/ф “КОНСУЛЬТАНТ” 

(16+)
02.15 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР” (16+)
03.15 Т/с “МАЙОР СОКОЛОВ. 

ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ” (16+)

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

НИЕ” (12+)
10.45, 04.40 Д/ф “Нина Дороши-

на. Чужая любовь” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.55 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.45, 05.20 “Мой герой. Наталья 

Трубникова” (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф “ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ” (16+)
16.55 “Хроники московского 

быта. Без детей” (16+)
18.15 Х/ф “НАСЛЕДНИКИ” (12+)
22.35 “Хватит слухов!” (16+)
23.10 “90-е. Губернатор на вер-

блюде” (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Тайны советских мил-

лионеров” (16+)
01.35 “Знак качества” (16+)
02.15 Д/ф “Точку ставит пуля” 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва право-
славная

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Древние небеса”. “В 

поисках центра”
08.35 Цвет времени. Марк Ша-

гал
08.45 Легенды мирового кино. 

Ролан Быков
09.15, 20.45 Т/с “СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.20 Х/ф “Андрей”
12.30 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
13.35 Д/ф “Алексей Ляпунов. 

Лицо дворянского проис-
хождения”

14.15 Голливуд Страны Советов. 
“Звезда Рины Зелёной”. 
Рассказывает Полина Агу-
реева

14.30 Д/с “Симон Шноль. От 0 до 
80”

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, 01.20 “Время покажет” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Время покажет” с Арте-

мом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Русские горки” (16+)
22.35 “Большая игра” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.15 “Инна Чурикова. “Я танцую 

с серьезными намерения-
ми” (12+)

03.05 “Время покажет” 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, 02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ” (16+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 Т/с “ШУША” (16+)
23.20 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
04.05 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)
04.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.45 Т/с “ГЛАЗА В ГЛАЗА” (16+)
06.30 “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 “За гранью” (16+)
17.30 “ДНК” (16+)
18.35, 19.40 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
21.20 Х/ф “МЕТОД МИХАЙЛО-

ВА” (16+)
23.50 “ЧП. Расследование” (16+)
00.30 “Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
01.55 Х/ф “СХВАТКА” (16+)
03.20 Т/с “МАЙОР СОКОЛОВ. 

ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.50 Х/ф “ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-

НИ!” (12+)
10.40, 04.40 Д/ф “Марк Бернес. Я 

жизнь учил не по учебни-
кам” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.55 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.45, 05.20 “Мой герой. Дмитрий 

Орлов” (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Х/ф “ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ” (16+)
16.55 Д/ф “Юрий Богатырев. 

Чужой среди своих” (16+)
18.15 Х/ф “НАСЛЕДНИКИ” (12+)
22.35 “10 самых... Пьянству - 

бой!” (16+)
23.10 Д/ф “Актёрские драмы. 

Бьёт - значит любит?” 
(12+)

00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 “90-е. Крестные отцы” (16+)
01.35 Д/ф “Шоу и бизнес” (16+)
02.15 Д/ф “Истерика в особо 

крупных масштабах” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Торжок золо-
той

07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Древние небеса”. 

Светланов
18.35, 00.20 Д/ф “Древние небе-

са”. “Боги и чудовища”
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Т/с “СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН”
21.30 “Сати. Нескучная класси-

ка...”
22.15 Т/с “ОПТИМИСТЫ”
23.30 Д/ф “Испания. Тортоса”
02.00 Государственный акаде-

мический симфонический 
оркестр СССР. Дирижёр 
Евгений Светланов

02.40 Цвет времени. Леонид 
Пастернак

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Три кота” (0+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.45 М/ф “ОБЛАЧНО, ВОЗ-

МОЖНЫ ОСАДКИ В 
ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК” (0+)

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

12.15 М/ф “МОАНА” (6+)
14.20 Х/ф “ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА” 

(16+)
17.00, 17.30 Т/с “ГРАНД” (16+)
18.00, 19.00, 19.30 Субтитры. “ГО-

ТОВЫ НА ВСЁ”. . Драмеди 
(16+)

20.00 “Форт Боярд” (16+)
22.05 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ” (16+)
00.20 “Кино в деталях” “ (18+)
01.20 Т/с “БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ” 
(12+)

03.45 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 
(16+)

05.25 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00 “ТНТ. Gold” . . С субтитра-

ми (16+)
07.30, 07.55, 08.25 “ТНТ. Gold” . С 

субтитрами (16+)
09.00 “НОВЫЕ ТАНЦЫ” . Шоу. 

(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА”

18.00, 19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ” (16+)

20.00, 20.30 Т/с “#ЯЖОТЕЦ” (16+)
21.00 “Где логика?” . (16+)
22.00, 23.00 “Stand up” . (16+)
00.00 “Такое кино!” . (16+)
00.30, 01.25, 02.20 “Импровиза-

ция” . (16+)
03.10 “Comedy Баттл-2016” . 

(16+)
04.00, 04.50, 05.45 “Открытый 

микрофон” . Юмористиче-
ская передача. (16+)

06.30 “ТНТ. Best” . С субтитрами 
(16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.20 “Территория заблуж-

дений “. (16+)
06.00 “Документальный проект”. 

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ДВА СТВОЛА” (16+)
22.05 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”. 

(16+)
00.30 Х/ф “СПАСАТЕЛЬ” (16+)
02.55 Х/ф “СЕКРЕТНАЯ СЛУЖ-

БА САНТА-КЛАУСА”. 6+

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 “Роберт Льюис Стивенсон 

“Остров сокровищ” в 
программе “Библейский 
сюжет”

15.45 “Белая студия”
16.30, 22.15 Т/с “ОПТИМИСТЫ”
17.25 Юбилей ГАСО. Государ-

ственный академический 
симфонический оркестр 
имени Е.Ф. Светланова. 
Дирижёр Валерий Гергиев

18.20 Цвет времени. Рисунки 
А.С.Пушкина

18.35, 00.20 Д/ф “Древние не-
беса”. “Наше место во 
Вселенной”

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.30 Власть факта. “Великая 

схизма”
23.15 Д/ф “Виновность доказана”
02.40 Цвет времени. Караваджо
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Три кота” (0+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00, 18.05, 19.00, 19.30 Субти-

тры. “ГОТОВЫ НА ВСЁ”. . 
Драмеди (16+)

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

09.10 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
11.10 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(12+)
17.00, 17.30 Т/с “ГРАНД” (16+)
20.00 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3” 

(12+)
22.00 Х/ф “ФОРСАЖ-8” (12+)
00.40 Т/с “БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ” 
(12+)

04.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 
(16+)

05.15 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 “ТНТ. Gold” . С 

субтитрами (16+)
08.25 “Мама Life” . (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА”

18.00, 19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” . Комедия. 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с “#ЯЖОТЕЦ” (16+)
21.00 “Двое на миллион” . (16+)
22.00 “Женский Стендап” . (16+)
23.00 “Stand up” . (16+)
00.00, 01.00, 01.55 “Импровиза-

ция” . (16+)
02.45 “Comedy Баттл-2016” . 

(16+)
03.35, 04.25, 05.15 “Открытый 

микрофон” . Юмористиче-
ская передача. (16+)

06.05, 06.30 “ТНТ. Best” . С субти-
трами (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений 

“. (16+)
06.00 “Документальный проект”. 

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Неизвестная история”. 
(16+)

17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.40 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “БАГРОВАЯ МЯТА” 
(16+)

21.55 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ГОРОД ВОРОВ” 

(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, 02.45 “Модный приговор” 

(6+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15, 03.35 “Давай поженимся!” 

(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Время покажет” с Арте-

мом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Человек и закон” (16+)
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 Иногда они возвращаются! 

“Голос”. 10 лет спустя (S) 
(12+)

23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.20 Д/ф “Я - Альфред Хичкок” 

(16+)
02.00 “Наедине со всеми” (16+)
04.55 “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, 21.20 

Вести
11.30 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(16+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.35 Футбол. Отборочный матч 

Чемпионата мира- 2022 г. 
Россия - Словакия. Прямая 
трансляция из Казани

23.45 “Юморина. Бархатный 
сезон”. (16+)

02.55 Х/ф “ПОД ПРИЦЕЛОМ 
ЛЮБВИ” (16+)

04.57 Перерыв в вещании

НТВ
06.30 “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+)
18.25, 19.40 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
21.20 Х/ф “МЕТОД МИХАЙЛО-

ВА” (16+)
23.30 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.25 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.20 “10 самых... Богатые 

жёны” (16+)
08.50 Х/ф “СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-

ТЕ” (12+)
10.40 Д/ф “Юлиан Семёнов. 

Жизнь как детектив” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.55, 02.50 Х/ф “КОЛОМБО” 

(12+)
13.25 Детективы Виктории 

Платовой. “ДВЕРЬ В ПРО-
ШЛОЕ” (12+)

14.55 Город новостей
15.10 “ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ”. 

Продолжение детектива 
(12+)

18.15 Детективы Натальи Ан-
дреевой. “ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА 
СТРЕЛЬЦА” (12+)

20.05 Детективы Натальи Ан-
дреевой. “ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ 
ПО СЦЕНАРИЮ” (12+)

22.00 “В центре событий”
23.10 “Приют комедиантов” (12+)
01.05 Д/ф “Актёрские драмы. 

Прикинуться простаком” 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 Д/ф “Сергий Радонежский. 
Путь подвижника”

07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Фабрика времени”

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 К 90-летию писателя. 

“Крым Юлиана Семенова” 
(16+)

11.25, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.30 К 85-летию Леонида Курав-

лева. “Это я удачно зашел” 
(12+)

14.30 Праздничный концерт ко 
Дню работника сельского 
хозяйства (S) (12+)

16.05 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”

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

21.00 “Время”
21.20 Закрытый показ. “Кто тебя 

победил никто”. К юбилею 
Аллы Демидовой (16+)

01.00 “Познер”. Гость Алла Деми-
дова (16+)

02.00 “Наедине со всеми” (16+)
02.45 “Модный приговор” (6+)

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

(16+)
12.35 “Доктор Мясников”. (12+)
13.40 Т/с “ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА” 

(16+)
18.00 “Привет, Андрей!” Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ПАРОМ ДЛЯ ДВО-

ИХ” (12+)
01.20 Х/ф “ДОЛГИ СОВЕСТИ” 

(12+)
04.30 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 “ЧП. Расследование” (16+)
05.25 Х/ф “СПАСАТЕЛЬ” (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зими-

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

Малозёмовым” (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 “Однажды...” (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “По следу монстра” (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
20.20 “Шоумаскгоон” (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 “Международная пилора-

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

лиса”. Александр Пушной с 
новой группой (16+)

02.05 “Дачный ответ” (0+)
02.55 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР” (16+)
03.25 Т/с “МАЙОР СОКОЛОВ. 

ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.45 Детективы Натальи Ан-

дреевой. “ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА 
СТРЕЛЬЦА” (12+)

07.35 Православная энциклопе-
дия (6+)

08.00 Х/ф “УЧЕНИЦА ЧАРО-
ДЕЯ” (12+)

10.00 “Самый вкусный день” (6+)
10.30 Д/ф “Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут” (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ” 

(0+)
14.45, 05.05 Петровка, 38 (16+)
14.55 Х/ф “В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 

ПРОЩАЮСЬ” (12+)
17.05 Т/с “ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕ-

НИЕ” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” (16+)
00.00 “90-е. Кровавый Тольятти” 

(16+)
00.50 “Прощание. Юрий Андро-

пов” (16+)
01.30 “Труба санкциям”. (16+)
02.00 “Хватит слухов!” (16+)

02.25 “Хроники московского 
быта. Дом разбитых сер-
дец” (12+)

КУЛЬТУРА
07.05 М/ф “Приключения Бура-

тино”
08.15 Х/ф “ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕ-

ГА”
09.00 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
09.30 Х/ф “НИКОГДА”
10.55 Острова. Евгений Евстиг-

неев. (*)
11.35 Д/с “Тайная жизнь сказоч-

ных человечков”. “Феи”
12.05 Черные дыры. Белые пят-

на
12.45 Земля людей. “Нанайцы. 

Наследники шаманов”. (*)
13.15, 01.50 Д/с “Эйнштейны от 

природы”
14.05 Искусственный отбор
14.45 Д/ф “Судьба длиною в век”
15.30 Большие и маленькие
17.30 Д/ф “Собачье сердце”. 

Пиво Шарикову не пред-
лагать!”

18.10 Д/ф “Созвездие Майских 
жуков”

19.00 Д/с “Великие мифы. Одис-
сея”. “Проклятие Полифе-
ма”

19.30 Х/ф “ДЕМИДОВЫ”
22.00 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
23.00 Pink Floyd: P.U.L.S.E. 

Музыка альбома “Тёмная 
сторона Луны”

00.05 Д/с “Архивные тайны”. 
“1915 год. Репортаж из 
воюющей Германии”

00.30 Х/ф “КЛАД”
02.40 М/ф “Рыцарский роман”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25 М/ф “Самый маленький 

гном” (0+)
06.45, 07.20 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00, 08.15 М/с “Лекс и Плу. 

Космические таксисты” 
(6+)

08.25, 10.05 “Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)

09.00, 09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 “Саша жарит наше” 12+
10.30 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ” 

(0+)
12.25 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2” 

(12+)
14.10 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3” 

(12+)
16.20 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ” (16+)
18.35 Х/ф “СТРАЖИ ГАЛАКТИ-

КИ” (12+)
21.00 Х/ф “СТРАЖИ ГАЛАКТИ-

КИ. ЧАСТЬ 2” (16+)
23.45 Х/ф “МАТРИЦА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА” (16+)
02.20 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 

(16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” . С субти-

трами (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 11.30, 

12.00, 12.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)

10.00 “Бузова на кухне” . (16+)
10.30 “Звезды в Африке” . (16+)
13.00 Х/ф “ГРЕНЛАНДИЯ” (16+)
15.30 Х/ф “КИНГ КОНГ” (16+)
19.30 “Битва экстрасенсов” . 

(16+)
21.00 “НОВЫЕ ТАНЦЫ” . Шоу. 

(16+)
23.00 “Секрет” . (16+)
00.00 Х/ф “НОТТИНГ ХИЛЛ” 

(12+)

РЕН ТВ
08.30 “О вкусной и здоровой 

пище”. (16+)
09.05 “Минтранс”. (16+)
10.05 “Самая полезная програм-

ма”. (16+)
11.15 “Военная тайна “. (16+)
13.15 “СОВБЕЗ”. (16+)
14.20 ПРЕМЬЕРА. “Звонари”: как 

от них защититься?” 16 +
15.20 “Засекреченные списки. 

Куда прёшь? Особенности 
национальной езды”. (16+)

17.25 Х/ф “ВЕЛИКАЯ СТЕНА”
19.20 Х/ф “ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 

ГОРОДОВ” (16+)
21.50 Х/ф “ВОДНЫЙ МИР”
00.15 Х/ф “ИСКУССТВЕННЫЙ 

РАЗУМ” (16+)

ПЕРВЫЙ
04.50 Т/с “Поздний срок” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Поздний срок” (S) (16+)
06.55 “Играй, гармонь любимая!” 

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

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

11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
14.05 К 95-летию Евгения Ев-

стигнеева. “Я понял, что я 
вам еще нужен” (12+)

15.10 Х/ф “Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен” (0+)

16.35 “Пусть говорят”. “Неизвест-
ный Евстигнеев” (16+)

17.50 Праздничный концерт ко 
Дню учителя (S) (12+)

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

21.00 “Время”
22.00 “Вызов. Первые в космосе” 

(S) (12+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 “Германская головоломка” 

(S) (18+)

РОССИЯ
05.10, 03.10 Х/ф “ПРОСТАЯ ДЕВ-

ЧОНКА” (12+)
07.15 “Устами младенца”
08.00 Местное время. Воскресе-

нье
08.35 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”
09.25 “Утренняя почта с Никола-

ем Басковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Большая переделка”
12.00 “Парад юмора”. (16+)
13.40 Т/с “ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА” 

(16+)
18.00 телесезона. Музыкальное 

гранд-шоу “Дуэты”. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

01.30 Х/ф “ОДНАЖДЫ И НА-
ВСЕГДА” (12+)

04.57 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Х/ф “СХВАТКА” (16+)
06.35 “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+)
14.00 “Секрет на миллион”. Лари-

са Лужина (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Ты супер!” Новый сезон 

(6+)
23.00 “Звезды сошлись” (16+)
00.35 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
03.40 Х/ф “НТВ 25+” (18+)

ТВ ЦЕНТР
07.50 “Фактор жизни” (12+)
08.20 Х/ф “РЕСТАВРАТОР” 

(12+)
10.15 “Страна чудес” (6+)
10.50 “Без паники” (6+)
11.30, 00.20 События
11.50 Х/ф “ДЕЛО “ПЁСТРЫХ” 

(12+)
13.55 “Москва резиновая” (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 “Прощание. Леонид Фила-

тов” (16+)
15.55 “90-е. Кремлёвские жёны” 

(16+)
16.50 “Мужчины Жанны Фриске” 

(16+)
17.40 Х/ф “ЖЕНЩИНА НАВО-

ДИТ ПОРЯДОК” (12+)
21.35 Х/ф “ВЕРОНИКА НЕ ХО-

ЧЕТ УМИРАТЬ” (12+)
01.30 Х/ф “ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМ-

РУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА” 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с “Великие мифы. Одис-

сея”. “Проклятие Полифе-
ма”

08.35 Дороги старых мастеров. 
“Лесной дух”

08.45 Легенды мирового кино. 
Олег Даль

09.15 Т/с “СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН”

10.15 Х/ф “Истребители”
11.50 Д/ф “Марк Бернес: Я рас-

скажу вам песню...”
12.35 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
13.40 К 55-летию писателя. 

Открытая книга. Андрей 
Геласимов. “Роза Ветров”

14.15 Голливуд Страны Со-
ветов. “Звезда Тамары 
Макаровой”. Рассказывает 
Виктория Исакова

14.30 Д/с “Симон Шноль. От 0 до 
80”

15.05 Письма из провинции. Во-
логодская область. (*)

15.35 “Энигма. Сара Уиллис”
16.20 Т/с “ОПТИМИСТЫ”
17.10 Юбилей ГАСО
18.15 Больше, чем любовь. Иван 

Поддубный и Мария Машо-
шина

19.00 “Смехоностальгия”
19.45 Искатели. “Глубины без-

донного озера”. (*)
20.35 85 лет Леониду Куравлеву. 

Острова. (*)
21.20 Х/ф “МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ”
00.00 Х/ф “Невидимая жизнь 

Эвридики”
02.30 М/ф “Коммунальная 

история”. “Экспери-
мент”. “Поморская быль”

03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.15 М/с “Три кота” (0+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00 Субтитры. “ГОТОВЫ НА 

ВСЁ”. . Драмеди (16+)
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
11.00 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
13.10 “Шоу “Уральских пельме-

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

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

21.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ” (16+)

23.15 Х/ф “МАТРИЦА” (16+)
01.55 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 

(16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” . С субти-

трами (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА”

15.00, 16.00, 17.00 “Однажды в 
России. Спецдайджест” . С 
субтитрами (16+)

18.00 “Однажды в России” . (16+)
19.00 Т/с “Игра” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00 “Открытый микрофон” . 

(16+)
23.00 “Импровизация. Команды” . 

(16+)
00.00 “Такое кино!” . (16+)
00.30, 01.30, 02.20 “Импровиза-

ция” . (16+)
03.15 “Comedy Баттл-2016” . 

(16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный 

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00, 03.15 “Невероятно инте-
ресные истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ЧЕСТНЫЙ ВОР” 

(16+)
21.55 Х/ф “ШАЛЬНАЯ КАРТА” 

(16+)
23.35 Х/ф “КОД ДОСТУПА 

“КЕЙПТАУН” (16+)
01.45 Х/ф “КОЛОНИЯ” (16+)

07.05 М/ф “Сказки-невелички”. 
“Чиполлино”

08.00 Большие и маленькие
10.00 “Мы - грамотеи!”. Телевизи-

онная игра
10.40 Х/ф “ДЕМИДОВЫ”
13.10 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Фёдор До-
стоевский. (*)

13.40, 02.05 Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк. (*)

14.20 Абсолютный слух
15.05 “Игра в бисер” “Георгий 

Владимов. “Верный Рус-
лан”

15.45 Х/ф “ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕ-
ГА”

16.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”

17.10 Д/с “Первые в мире”. 
“Периодический закон Мен-
делеева”

17.25 “Пешком. Другое дело”. 
Владимир Гиляровский. (*)

17.50 Д/ф “Северное сияние 
Ирины Метлицкой”

18.35 “Романтика романса”. Мар-
ку Бернесу посвящается...

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ТОТ САМЫЙ МЮНХ-

ГАУЗЕН”
22.25 Спектакль “Травиата”. 

“Геликон-опера”
00.40 Х/ф “НИКОГДА”
02.45 М/ф “Гром не грянет”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25 М/ф “Самый маленький 

гном” (0+)
06.45, 07.20 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Царевны” (0+)
07.55 “Шоу “Уральских пельме-

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

шоу (16+)
10.00 М/ф “СМЫВАЙСЯ!” (6+)
11.40 Х/ф “СТРАЖИ ГАЛАКТИ-

КИ” (12+)
14.10 Х/ф “СТРАЖИ ГАЛАКТИ-

КИ. ЧАСТЬ 2” (16+)
17.00 “Форт Боярд” (16+)
19.05 М/ф “СЕМЕЙКА АДДАМС” 

(12+)
20.50 Х/ф “ДОКТОР СТРЭНДЖ” 

(16+)
23.05 Х/ф “МАТРИЦА. РЕВОЛЮ-

ЦИЯ” (16+)
01.35 Х/ф “СПЛИТ” (16+)
03.30 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 

(16+)
04.40 “6 кадров” (16+)
05.30 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” . С субти-

трами (16+)
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

09.00 “Перезагрузка” . (16+)
09.30 “Мама Life” . (16+)
16.00 “Я ХУДЕЮ” . Комедия. 

Россия, 2018 г. (16+)
18.00 Х/ф “РОДНЫЕ” (12+)
20.00 “Звезды в Африке” . (16+)
21.00 Т/с “Игра” (16+)
23.00 “Stand up” . (16+)
00.00 Х/ф “КОШКИ” (12+)
02.10, 02.55 “Импровизация” . 

(16+)
03.45 “Comedy Баттл-2016” . 

(16+)
04.30 “Открытый микрофон”. 

“Финал” . Юмористическая 
передача. (16+)

05.20 “Открытый микрофон”. 
“Дайджест” . Юмористиче-
ская передача. (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Тайны Чапман”. (16+)
07.30 Х/ф “КОММАНДО” (16+)
09.20 Х/ф “КАРАТЕЛЬ” (16+)
11.30 Х/ф “КОРОЛЬ АРТУР”
14.00 Х/ф “ВЕЛИКАЯ СТЕНА”
15.55 Х/ф “ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 

ГОРОДОВ” (16+)
18.20 Х/ф “ПРИНЦ ПЕРСИИ: 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ”
20.30 Х/ф “БОГИ ЕГИПТА” (16+)
23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.05 “Военная тайна “. (16+)
02.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)

“Наше место во Вселенной”
08.35 Дороги старых мастеров. 

“Лики неба и земли”
08.45 Легенды мирового кино. 

Вера Марецкая
09.15, 20.45 Т/с “СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.15 ХХ век. Концерт 

Людмилы Зыкиной. 1989 г.
12.25 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
13.30 Абсолютный слух
14.15 Голливуд Страны Советов. 

“Звезда Фаины Раневской”. 
Рассказывает Агриппина 
Стеклова

14.30 Д/с “Симон Шноль. От 0 до 
80”

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. “Дарха-

ны Бурятии”. (*)
15.45 “2 Верник 2”. Филипп Ян-

ковский
16.30, 22.15 Т/с “ОПТИМИСТЫ”
17.25 Юбилей ГАСО. Государ-

ственный академический 
симфонический оркестр 
имени Е.Ф. Светланова. 
Дирижёр Роберт Тревиньо

18.35, 00.20 Д/ф “Фабрика време-
ни”

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Ася Пе-

трова. “Свободная страна”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.30 “Энигма. Сара Уиллис”
23.05 Цвет времени. Клод Моне
23.15 Д/ф “Виновность доказана”
02.25 Д/ф “Испания. Тортоса”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Три кота” (0+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00, 18.00, 19.30 Субтитры. 

“ГОТОВЫ НА ВСЁ”. . Дра-
меди (16+)

09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
11.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(12+)
17.00, 17.30 Т/с “ГРАНД” (16+)
20.00 Х/ф “ХЭНКОК” (16+)
21.45 Х/ф “ФОКУС” (16+)
23.55 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА РАЗ-

УМОМ” (16+)
01.55 Т/с “БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ” 
(12+)

03.25 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 “ТНТ. Gold” . С 

субтитрами (16+)
08.25 “Перезагрузка” . (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА”

18.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ” . Комедия. (16+)

19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ” . Комедия. С 
субтитрами (16+)

20.00, 20.30 Т/с “#ЯЖОТЕЦ” (16+)
21.00 “Однажды в России” . (16+)
22.00 “Шоу. “Студия “Союз” . 

(16+)
23.00 “Stand up” . (16+)
00.00, 01.00, 01.55 “Импровиза-

ция” . (16+)
02.45 “Comedy Баттл-2016” . 

(16+)

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Знаете ли вы, что?” (16+)
17.00, 03.05 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00, 02.15 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ВЕТРЕНАЯ РЕКА” 

(16+)
22.05 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “НЕКУДА БЕЖАТЬ” 

(16+)
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1. ДОРОГО

Всё лето жильцы домов на улице 
Гайдара и не только сходили с ума 
из-за постоянного шума техники 
под их окнами. Рабочих не останав-
ливали ни ночь, ни раннее утро вы-
ходного дня. Лишь недавно работы 
по нацпроекту вышли на финишную 
прямую и люди смогли спокойно 
взглянуть в завтрашний день с уве-
ренностью в спокойной ночи.

Так вот, по данным, которые 
предоставила нам пресс-служба 
администрации Архангельска, 
на 12,7 км дорог в столице По-
морья по БКД в этом году было 
израсходовано 450 868 570 рублей. 
Это 35,5 млн на 1 км. Дорого? 
На самом деле по нацпроектам 
суммы ещё выглядят вменяемыми. 
А вот в Северодвинске на ремонт 
1 км Окружной дороги от улицы 
Юбилейной до улицы Коммуналь-
ной потратят более 369 млн рублей. 
Дно пробито, но это явно не предел. 
Стоимость ремонта дорог растёт 
при том, что технологии шагают 
вперёд, но далеко не всегда про-
гресс экономически выгоден.

А представьте, если все эти день-
ги вкупе с триллионами, которые 
идут на оборонку, пустить в меди-
цину? Да не, бред какой-то…

Ну и очевидно, что срок служ-
бы дорог в нашей стране в целом 
и в Архангельске в частности не са-
мый высокий. В столице Помо-
рья власти постоянно указывают 
на проблему с ливневой канали-
зацией, которой по факту просто 
не существует. Как говорится, вода 
камень точит, а уж отечественный 
асфальт и подавно. Пройдёт го-
дик –  потребуются деньги на ямоч-
ный ремонт, ещё пара-тройка 
лет –  на ремонт картами, а там 
уже снова можно думать о полной 
замене дорожного полотна.

Не стоит также забывать про 
изношенные городские теплосети, 
которые рвутся еженедельно. Чего 

только стоят постоянные разрытия 
в одних и тех же местах на Обвод-
ном канале или Новгородском про-
спекте! Свежеуложенный асфальт 
там порой не успевает отметить 
и несколько месяцев жизни.

Вот такие пироги. А Медведев 
ещё говорил, что денег нет.

2.НА ХОРОШИХ ДОРОГАХ БОЛЬ-
ШЕ СЕРЬЁЗНЫХ АВАРИЙ

По информации регионального 
УГИБДД, за 8 месяцев этого года 
в Архангельской области зафикси-
ровано 540 ДТП. Погибло 55 чело-
век, 656 человек получили травмы 
различной степени тяжести.

Миллениалы и их предшествен-
ники помнят времена, когда фе-
деральная трасса М8 пестрила 
ямами, колдобинами, а порой и во-
все отсутствием асфальта. Неред-
ко автомобили просто двигались 
по обочине медленно, но верно. Как 
говорится, тише едешь –  дальше 
будешь. И эта пословица очень 
подходит к ситуации с федеральной 
трассой.

Сейчас ДТП со смертельными 
исходами или серьёзными травмами 
на ней происходят еженедельно. 
Люди бьются на огромной скорости 
практически без шансов выжить. 
А почему? Ответ до боли простой: 
на хорошей дороге можно разо-
гнаться. Ну и ещё чёртовы отбойни-
ки на некоторых участках, которые 
не позволяют уйти от столкновения. 
Депутаты вот уже несколько лет 
добиваются, чтобы ограждения 
смерти убрали, но воз и ныне там.

То же самое и со столицей Помо-
рья. Вспомните хотя бы нашумев-
шее ДТП на Троицком проспекте, 
когда местный решала и бизнесмен 
Худяков на пешеходном пере-
ходе сбил женщину с собаками. 

А были бы там ямы, ограничива-
ющие скорость для бестолковых 
лихачей за рулём, всё могло бы 
сложиться иначе.

Архангельск –  маленький и рас-
тянутый городок, в котором практи-
чески не бывает пробок, разве что 
утром и вечером после рабочего дня 
на подъездах к Северодвинскому 
мосту и прилегающим к нему ули-
цам. Так что хорошие дороги для 
быстрого передвижения тут не осо-
бо и нужны. Разве что на плохих 
трассах приходится чаще нервни-
чать и материться. Но что лучше: 
целые нервные клетки или кости?

3.МНОГО АВТОМОБИЛЕЙ –  
МАЛО ПАРКОВОК

В УМВД нам предоставили 
следующие данные: на 1 января 
2021 года в Архангельской области 
зарегистрировано 474 705 единиц 
транспорта, из них 32 537 –  мо-
тоциклы. Население Поморья –  
1 082 622 человека. То есть на 2–3 
человека (семью) приходится один 
автомобиль или мотоцикл.

Очевидно, что основная кон-
центрация транспортных средств 
сосредоточена в Архангельске, где 
критически мало парковок. С вы-
сокой долей вероятности, если вы 
выглянете сейчас в окно, на газоне 
или вообще на тротуаре будет сто-
ять машина. Яркий пример –  аллея 
на улице Логинова. Даже если там 
поставить ограждения, то автомо-
билей от этого меньше всё равно 
не станет, как и не станет больше 
парковочных мест. Так что водители 
всё равно поставят своего желез-
ного коня или кобылу где-нибудь 
на травке, но в менее видном месте.

А вообще, в Архангельске уже 
давно привыкли, что вместо дет-
ских площадок (или прямо на них) 
организована стоянка машин. Хоть 
муниципальные депутаты и со-
гласовали штрафы за парковку 
на газонах, ничего в столице По-
морья не изменилось. Автохамство 
и безалаберность процветают, 
и только Миша Шишов продолжает 
неравную войну с дорожным бес-
пределом.

4.МЫ ПРИВЫКЛИ К ПЛОХИМ 
ДОРОГАМ

Как ни крути, а архангельские 
дороги –  это уже своеобразный 
бренд Русского Севера. По всему 
Интернету расходились снимки 
с убитого Новгородского проспекта 
(который хоть и отремонтировали, 
но так и не сделали там тротуары). 
Поэтому вместе с асфальтом за-
катывается и архангельская аутен-
тичность.

Да что там говорить –  для мест-
ных водителей уже каждая ямка как 
родная. Пускай вслух они клянут 
на чём свет стоит власти и убитые 
дороги, в душе всё равно что-то 
грустно ёкает, когда едешь по ров-
ному полотну и не натыкаешься 
на привычные выбоины.

5.ПЕШКОМ ХОДИТЬ ПОЛЕЗНО
Некоторые водители настолько 

разленились, что даже в магазин 
через пару домов ездят на автомо-
биле. Между тем долгое сидение 
(тем более на сиденье с подогре-
вом) приводит к геморрою. Оно 
вам надо?

О пользе пеших прогулок рас-
сказывать, пожалуй, не стоит. 
К тому же не надо платить лишнюю 
копейку (которая рубль бережёт) 
за бензин. Да и воздух будет чище, 
электрокаров у нас всё-таки раз-
два и обчёлся. Тут, наверно, каждый 
подумает: от меня одного ничего 
не зависит. Но если хотя бы каждый 
пятый проявит сознательность, 
представляете, какой от этого будет 
эффект? 

То-то и оно.
Плохие дороги явно способству-

ют тому, чтобы лишний раз не са-
диться в автомобиль, а с пользой 
пройтись пешочком и с грустью 
полюбоваться на серый и унылый 
Архангельск.

Конечно, всё это шутки, но каж-
дый знает, что за ними скрывается.

В КОЛЁСАХ ПРАВДЫ НЕТ
Пять причин, почему в Архангельске не стоит ремонтировать дороги. Непопулярное мнение

ОБОРЗЕЛИ

В последнее время участились 
телефонные сообщения гражда-
нам о совместной операции Цен-
тробанка и прокуратуры области 
по разоблачению мошенников. Эти 
сообщения не имеют отношения 
к реальности. Об этом сообщает 
пресс-служба прокуратуры Архан-
гельской области.

Телефонный звонок с помощью 
компьютерной программы, по-
зволяющей определять любой 
исходящий телефонный номер, 
поступает с номера телефона при-
ёмной прокуратуры Архангельской 
области 41-02-04.

В ходе переговоров мошенники 
сообщают, что на имя гражданина 
оформлен кредит, и предлагают 
получить в банке другой кредит, 
обналичить его и через банкомат 
перечислить денежные средства 
на указанные им банковские счета. 
Всё это делается «якобы» с це-
лью блокировки оформленного 
на гражданина кредита и выявления 
мошенников.

КРИМИНАЛЬНОЕ ЭХО 
БРАЛЬНИНА

Уголовное дело ИП Вязовикова 
о даче взятки экс-чиновнику из Кот-
ласа ушло в суд. На скамье подсуди-
мых окажутся бизнесмен Вязовиков 
и экс-глава отдела архитектуры 
и градостроительства котласской 
администрации Алексей Костерев.

Известно, что речь идёт о том 
самом ИП Вязовикове, который 
пытался снюхаться с экс-главой 
отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации Котласа 
Алексеем Костеревым.

Он обвиняется в даче взятки на-
чальнику отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации 
городского округа Архангельской 
области «Котлас» в крупном раз-
мере.

Следствием установлено, что 
предприниматель в период с 1 сен-
тября 2019 по 22 января 2021 года, 
находясь в Котласе, желая неза-
конно внести в генеральный план 
города и правила землепользова-
ния и застройки, и в последующем 
незаконно получить разрешение 
на строительство многоквартир-
ного жилого дома по адресу: пр. 
Мира, д. 43а, лично передал долж-
ностному лицу взятку в виде не-
законного оказания услуг имуще-
ственного характера по разработке 
проекта индивидуального жилого 
дома для последнего, выполнению 
строительно-монтажных работ 
по устройству фундамента жилого 
дома, бани и подпорной стенки 
на земельном участке, расположен-
ном по ул. Свердлова, д. 94, общей 
стоимостью 829 813 рублей.

АЛКОНАЛЁТЧИК
22 сентября около 14:10 в дежур-

ную часть ОМВД России «Примор-
ский» поступило сообщение о том, 
что в магазин, расположенный 
по улице 50 лет Октября, зашёл 
неизвестный и, угрожая продавцу 
ножом, похитил алкогольную про-
дукцию. На место незамедлительно 

прибыла следственно-оперативная 
группа полиции.

По горячим следам сотрудниками 
уголовного розыска был установлен 
и задержан подозреваемый в со-
вершении преступления. Им ока-
зался нигде не работающий, ранее 
неоднократно судимый 40-летний 
новодвинец.

Возбуждено уголовное дело 
по части 2 статьи 162 Уголовного 
кодекса «Разбой, совершённый 
с применением оружия». Любитель 
бесплатной выпивки может отпра-
виться за решетку на 10 лет.

НАПРИДУМЫВАЛ
Суд согласился с позицией госу-

дарственного обвинителя и признал 
жителя Архангельска Евгения Кал-
мыкова виновным в совершении 
преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 285 УК РФ.

Судом установлено, что с ян-
варя 2013 по декабрь 2015 года 
Калмыков, являясь начальником 
отдела технической эксплуатации 
имущественного комплекса ФКУ 
«Центр хозяйственного и сервис-

ного обеспечения УМВД РФ по Ар-
хангельской области», желая пока-
зать эффективность своей работы, 
достоверно зная, что подрядной 
организацией, с которой заключены 
государственные контракты, не про-
изводится уборка помещений и при-
легающих территорий объектов 
ведомства, создавал видимость вы-
полнения этой организацией работ.

Он дал указание подчинённым 
сотрудникам о подписании ак-
тов с внесенными в них заведомо 
ложными сведениями об оказании 
данных услуг в полном объёме, 
в результате чего на расчётный 
счёт подрядной организации необо-
снованно перечислены денежные 
средства на общую сумму 1,1 млн 
рублей.

Подсудимый вину в совершении 
инкриминируемого преступления 
не признал.

Приговором Ломоносовского 
районного суда ему назначено на-
казание в виде лишения свободы 
на срок 2 года 6 месяцев условно 
с испытательным сроком 1 год 
6 месяцев.

Стоп-кадр видео ФСБ

Фото УМВД
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Александр Губкин

Фигура Солженицына 
до сих пор остается 
весьма и весьма про-
тиворечивой. В 90-е 
годы писатель стал 
чуть ли не мучеником, 
единственным, кто 
восстал против крова-
вого режима и полу-
чил статус культового 
писателя.

Позже страсти по Солженицы-
ну утихли, его уличили в излиш-
нем сгущении красок, раскрыли 
несколько пикантных подробно-
стей из его биографии, но в школь-
ной программе пару произведений 
в кратком содержании оставили.

Ещё позже подняли голову глу-
бинные коммунисты, и вовсе за-
писавшие Александра Исаевича 
во враги народа и предателя всех 
советских людей. Правда, надо ду-
мать, осталась где-то посередине.

Да, Солженицын –  автор знаме-
нитых мемов «миллиард расстре-
лянных лично Сталиным» и «ра-
цион заключенного ГУЛАГа из ве-
дра кипятка в сутки», но при этом 
именно он породил парадигму, в ко-
торой советское государство мож-
но и нужно критиковать за сам 
факт наличия лагерей и сотен ты-
сяч граждан своей же страны в них.

Глядя на результаты КПРФ 
на прошедших выборах, можно 
сказать, что любой режиссер, взяв-
шийся сегодня экранизировать 

Солженицына, ходит по очень тон-
кому льду и одним только упоми-
нанием писателя настраивает про-
тив себя существенную часть ауди-
тории. На так называемых либера-
лов тоже рассчитывать уже не сто-
ит. Ярые антисоветчики вроде Но-
водворской почти вымерли, и, воз-
можно, это к лучшему.

Режиссер Глеб Панфилов не про-
сто не стесняется источника свое-
го вдохновения, но и выносит его 
в заглавие своей ленты. Называя 
фильм «Иван Денисович», уже 
нельзя открещиваться от сравне-
ний с оригиналом. В это тяжело 
поверить, но Панфилов превзошел 
Солженицына по части нагнетания 
драмы персонажа.

Создатели с чистого листа пе-
репридумали биографию главно-
го героя, и теперь Иван Денисович 
Шухов –  едва ли не лучший сол-
дат всея Красной армии. Мы узна-
ем, что Шухов участвовал в параде 
на Красной площади в 1941 году, 
отправился на фронт командиром 
противотанковой батареи, подби-
вает три немецких танка, не отсту-
пает до последнего и против воли 
попадает в немецкий плен.

Более того, дома Шухова ждут 
больная жена и беременная дочь. 
Пока Иван Денисович с Божьей 
помощью (буквальный штамп 
«бог из машины») бежит из пле-
на к своим, супруга умирает ровно 
на 1 Мая, а дочь от безысходности 
выходит за великовозрастного муж-
чину –  отца троих детей.

Далее героя ждет СМЕРШ, до-
прос, «суд без суда» и лагеря.

На всякий случай напомним: 

большей части из описанного вы-
ше в произведении Солженицына 
не было и в помине. Читатель знал, 
что Иван Денисович воевал и, ско-
рее всего, сидит ни за что, но Пан-
филов решил сделать из него кари-
катурного мученика, причем не со-
всем понятно зачем.

Далее по тексту нам показы-
вают сильного персонажа, кото-
рый не перестает быть Челове-
ком с большой буквы несмотря 
ни на что. То, чем Иван Денисович 
брал в рассказе, тем же он подку-
пает и в фильме. Блаженная улыб-
ка, которую не могут сбить ни кри-
ки надзирателей, ни рутинный труд. 
Вообще, тема труда в контексте 
персонажа раскрыта отдельно: Шу-
хов видит смысл быть полезным 
Родине в любых условиях. Такого 
видения советского патриота нам 
не показывали очень и очень давно.

Сам лагерь, по мнению автора 
рецензии, показан слишком глян-

цево. Действие происходит зимой, 
но ни у кого нет красных от обмо-
рожения щек, заключенные выгля-
дят холеными, даже обриты наголо 
далеко не все. Охранники –  не ге-
стаповцы, а в какой-то момент ста-
новятся и вовсе чем-то вроде от-
цов-командиров. Предателей тоже 
не завезли, и слава Богу. Главное 
зло фильма –  экзистенциальная 
пустота. Цель героя, как и в ори-
гинале, –  пройти все жизненные 
испытания и остаться человеком.

Нельзя обойти стороной религи-
озный подтекст в киноверсии «Ива-
на Денисовича». Для режиссера 
Панфилова это уже вторая попыт-
ка экранизировать Солженицына. 
Вначале был телесериал «В круге 
первом», и там красной нитью про-
ходила параллель между заключен-
ными лагерей и христианскими му-
чениками.

Знал ли режиссер о том, что в ла-
герях сидели не только невинов-

ные, –  неизвестно, но что в сериа-
ле, что в «Иване Денисовиче» за-
ключенные –  сплошь без вины ви-
новатые. Герой фильма, как глав-
ный мученик, пользуется особой 
любовью сценарного Бога. В лен-
те слишком многое объясняется 
обыкновенным чудом.

Надо пройти по минному полю? 
Невесть откуда появляется девоч-
ка, знающая проход. Герой замер-
зает, и надежды нет? Божья длань 
дает ему телогрейку и лопатку. Это 
примеры самых топорных метафор, 
но остальные аллюзии на христиан-
ство ненамного сложнее.

Как бы там ни было, от просмо-
тра «Ивана Денисовича» не хочет-
ся плеваться в экран. Если закрыть 
глаза на вышеперечисленные ми-
нусы, то зрителю остается заме-
чательный персонаж, отлично сы-
гранный Филиппом Янковским. Ге-
рою Шухова легко сопереживать, 
а его мотивация вызывает исклю-
чительно восхищение.

Многих может оттолкнуть либе-
ральная «клюква», но вы видели 
название, читали первоисточник, 
а значит, должны понимать, что ед-
ва ли можно обойтись без антисо-
ветчины в фильме, поставленном 
фанатом Солженицына.

12+

Редакция благодарит компанию 
«Шестиозерье-лес» за поддержку рубрики 

«Культурный смотритель».  
Фото: стоп-кадр из фильма.

В РАЙ ЧЕРЕЗ ГУЛАГ
Рецензия на фильм «Иван Денисович» от нашего культурного смотрителя

Режиссер: Глеб Панфи-
лов. В ролях: Филипп Янков-
ский, Инна Чурикова, Вла-
димир Еремин, Артур Бес-
частный, Александр Корот-
ков. Премьера: 23 сентября 
2021 года.

В 2019 году мы писали 
о том, что Архангель-
ску не нужны кино-
фестивали, особенно 
такие, как тогдашний 
ArcticOpen.

Лучше ничего, чем вечные ко-
кошники и лубок под именем Абра-
мова. Как будто высшие силы ус-
лышали наши молитвы: даже вы-
шеупомянутый фест исправился 
и в 2020 году представил програм-
му на голову выше, а главное, туда 
позвали достойных спикеров.

В 2021-м в областной столице 
прошли ещё два кинофестиваля ко-
роткометражек. Один, созданный 
на президентский грант, был при-
зван показать работы начинающих 
режиссеров, получился не таким 
уж ужасным и оставил участников 
довольными. Но об этом как-нибудь 
в другой раз.

В минувшие выходные завершил-
ся ещё один фестиваль, в имени ко-
торого есть название онлайн-ки-
нотеатра. Вообще, всё мероприя-
тие сугубо рекламное, но такую ре-
кламу мы готовы терпеть из-за со-
держания. Да, опять показали одни 
только короткометражки, но в этот 
раз на экране была элита коротко-
го метра в виде режиссера Бори-
са Хлебникова (создатель непло-
хой «Аритмии») и Ивана Соснина 

(снял очень красивый фильм «Го-
лос моря»).

Мы бы прикрепили фильмы 
«И привет» и «Чернильное мо-
ре», если бы главный спонсор фе-
стиваля не запретил выкладывать 
их на открытые площадки. Поэто-
му, если наткнётесь где-либо на эти 
названия, потратьте 20 минут –  
оно того стоит. С другой стороны, 
в программу опять закинули пакет 
с юными дарованиями, но они за-
нимают не так много времени, кри-
терии отбора были явно выше, чем 
на наши провинциальные фестива-
ли. Мэтры легко протащили за со-

бой новичков –  и это правильно.
Что касается спикеров, они ни-

какие. Темой общения была «пер-
спективы онлайн-кинотеатров». 
Получилось жиденькое промо глав-
ного спонсора, но это можно по-
нять. Если бы билет стоил денег, 
если бы на фестиваль были потра-
чены госсредства, если бы аудито-
рию под дулом автомата заставля-
ли слушать спикеров, то можно бы-
ло бы разозлиться, но тут хочешь –  
слушай, не хочешь –  приходи сразу 
к начальным титрам.

И потом, фестиваль федераль-
ный: в Москву, Питер, Калининград 

приезжали нормальные спикеры – 
режиссёры, сценаристы, продюсе-
ры. Кому захочется в Архангельск 
в конце сентября?

Из этого вытекает следующая 
проблема –  организаторы выбра-
ли крайне неудобное время для ме-
роприятия: во-первых, в середи-
не осени фестиваль уличного ки-
но превратился в фестиваль кино 
комнатного (помещение выбрано 
не самое удачное), во-вторых, ос-
новная программа проходила 18–
19 сентября –  в самый разгар вы-
боров. В такое время не может быть 
адекватной рекламы, а в программу 
едва ли допустят хоть что-то смелее 
экранизации чёрной русской тоски.

Этот самоназванный жанр, ко-
нечно, на любителя, но иногда при-
ятно посмотреть на драму из хрущё-
вок. Автор публикации устал ви-
деть нашу хтонь на больших экра-
нах, но несколько минут на корот-
кометражку «Старый козёл» потра-
тил с удовольствием.

Удивили следующие слова про-
дюсера фестиваля: «Мы подарили 
этим фильмам такую аудиторию, 
о которой они не могли и мечтать». 
Смотришь вокруг, видишь чело-
век 20 и невольно сомневаешься 
в словах этого уважаемого челове-
ка. Интересно, сколько из них ку-
пили подписку на онлайн-киноте-
атр? И это у Хлебникова-то ма-
ленькая аудитория? Наоборот, ус-

ловный его зритель из Новодвин-
ска очень хотел бы глянуть «И при-
вет» на YouTube, но из-за авторских 
прав не сможет этого сделать. На-
помним: о фестивале узнать не так 
просто.

И в который раз подобные меро-
приятия показывают реальную вос-
требованность современного кино 
в Архангельске. Из-за маленького 
помещения сложилось впечатле-
ние, что зал был полон, но снимать 
кинозал для такого мероприятия 
всё ещё бессмысленно. Как бы это 
претенциозно ни звучало, но эли-
тарная культура, как ни странно, со-
бирает крайне мало. И это неплохо.

За президентские гранты лю-
бовь к хорошему не прививается. 
Государственные фестивали тоже 
должны быть, только поменьше бы 
на них говорили о великой культуре, 
развитии вкуса и глубинных смыс-
лах представленных фильмов.

МЫ ЭТОГО ДОСТОЙНЫ
В Архангельске прошёл фестиваль короткометражных фильмов. Не без проблем, конечно, 

но, кажется, в столицу Поморья снова привезли настоящую культуру

ГОРОДСКАЯ 
СЛУЖБА 

ПО ВЫВОЗУ 
УМЕРШИХ 

В МОРГ
КРУГЛОСУТОЧНО

БЕСПЛАТНО

446-777

Стоп-кадр из к/ф «Старый козел»
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В преддверии даты 
командование Рос-
гвардии и архангель-
ского ОМОНа провело 
экскурсию по мобиль-
ному отряду особого 
назначения и дало 
небольшую пресс-
конференцию.

Основные результаты служеб-
но-боевой деятельности Управле-
ния Росгвардии по Архангельской 
области за 5 лет и восемь месяцев 
2021 года следующие.

За указанный период нарядами 
вневедомственной охраны было 
пресечено более 22 тысяч право-
нарушений и задержано около 1 800 
подозреваемых в совершении пре-
ступлений, из которых каждый чет-
вёртый находился в розыске.

Под пристальным вниманием 
«ночной милиции» (как раньше на-
зывали вневедомственную охрану) 
почти 6 тысяч различных объектов, 
мест проживания и хранения иму-
щества граждан.

При этом наблюдается постоян-
ный прирост таких объектов, что 
свидетельствует о качестве оказа-
ния данных услуг подразделениями 
Росгвардии.

За период с 2016 по сентябрь 
2021 года сотрудниками спецпод-
разделений было выполнено более 
2000 различных задач и операций.

Задержано более 1400 лиц, со-
вершивших административные пра-
вонарушения, и 447 подозреваемых 
в совершении преступлений, в том 
числе вооружённых –  13.

Из незаконного оборота изъято 
113 единиц оружия, порядка 20 ты-
сяч боеприпасов и 1,5 килограм-
ма взрывчатых веществ. Изъято 
около 3,5 килограмма наркотиче-
ских средств. Обезврежено восемь 
взрывных устройств.

Инженерно-техническое отде-
ление ОМОНа обследовало 1976 
объектов и территорий в период 
проведения массовых мероприятий 
и более 800 по сообщениям о зало-
женных взрывных устройствах и по-
дозрительных предметах.

На сегодняшний день в подразде-
лениях лицензионно-разрешитель-
ной работы областной Росгвардии 
на учёте состоят более 43 тысяч 
граждан, получивших разрешения 
на хранение и ношение оружия, 
в распоряжении которых находит-
ся 77 тысяч единиц оружия.

С о т р у д н и к а м и  Р о с г в а р д и и 
за пять лет проведено порядка 
104 тысяч проверок условий хране-
ния оружия, выявлено около 6 ты-
сяч нарушений, изъято более 5 ты-
сяч единиц оружия и боеприпасов.

За рассматриваемый период 
времени в подразделения ЛРР 
Росгвардии поступило порядка 
120 тысяч заявлений от граждан 
и представителей юридических лиц.

При этом доля обративших-
ся в электронном виде через пор-
тал «Госуслуги» неизменно ра-
стёт и в настоящее время превы-
шает 97% (при целевом показате-
ле 70%).

Жители Поморья сдали более 
4 тысяч предметов вооружения 
на сумму, превышающую 2 млн 
руб лей.

Любая экскурсия в Архангель-
ский ОМОН начинается с уголка 
памяти, и каждый входящий дол-
жен возложить цветок.

Здесь бережно хранится память 
о погибших сотрудниках. Их име-
на и подвиги отображены здесь же.

Память о них вечно хранится 
в сердцах бойцов.

Александр Булак
Сергей Калмыков
Николай Самодов
Александр Рыбин

Алексей Митрофанов
Василий Широкий

***
Любой журналист, знакомясь 

с ОМОНом, в первую очередь за-
даёт вопрос по поводу названия. 
С аббревиатурой ОМОН всё яс-
но –  раньше это был отряд мили-
ции особого назначения. После пе-
реименования милиции в полицию 
аббревиатуру менять не стали –  те-
перь это мобильный отряд особого 
назначения.

«Скорпион». Именно по пово-
ду «Скорпиона» и первый вопрос. 
Зверушка не самая приятная, ядо-
витая, агрессивная и сама себя по-
жирающая.

Но зверушка, по словам коман-
дира ОМОНа Андрея Шевелякова, 
тут ни при чём. Это звёзды…

– Астрологи нам подсказа-
ли, что именно данное созвез-
дие поддерживает нас, поэтому 
мы подумали, что это, может 
быть, действительно счастли-
вый знак, –  рассказал Андрей Ше-
веляков, который служит в долж-
ности командира уже долгие годы, 
а в отряде с 90-х годов.

Он прошёл все трудности служ-
бы, в том числе и чеченские вой-
ны. Опытный наставник, авторитет. 
Знает, о чём говорить молодёжи.

Андрей рассказал, что раньше 
случалось, что молодые, только по-
ступающие на службу доброволь-
цы, порой по физической подготов-
ке и боевым искусствам могли пре-
восходить и действующих бойцов.

Но нынче молодёжь не та. Никто 
уже не удивляет.

В целом подход к физической 
форме системный.

– Если сотрудник закачан, 
то есть если он будет только 
качаться, то при выполнении 
каких-то длительных перехо-

дов будет только хуже. С дру-
гой стороны, если сотрудник 
будет заниматься только бе-
гом, то ему будет трудно сто-
ять со щитом и в каске в оцеп-
лении. Поэтому стараемся со-
четать бег, упражнения на вы-
носливость, силовую нагрузку.

Рабочий день начинается с раз-
вода. Личный состав, который 
на службе, занимается службой.

У тех, кто не на службе с утра, – 
3 часа силовой подготовки.

– Где вы отрабатываете разгон 
уличных демонстраций?

– Это не разгон, а обеспече-
ние порядка. Это тоже основ-
ная наша задача –  недопуще-

ние беспорядков. У нас есть плац, 
и мы отрабатываем там поря-
док действий.

Иногда имитируем, иногда 
просто отрабатываем. Основ-
ная задача –  отработать сла-
женность действий, реакцию 
на команды.

Тема обеспечения порядка в ны-
нешней непростой политиче-
ской обстановке была ключевой 
и на пресс-конференции руково-
дителя регионального управле-
ния Рос гвардии Андрея Горбунова. 
К слову, он совсем недавно прибыл 
к нам служить из Кемерово.

– Допустим, завтра в Архан-
гельске образуется какой-нибудь 
telegram-канал типа белорусско-
го «NEXTA», на улицу выйдут че-
ловек 300 и отправятся прями-
ком к зданию правительства. Ва-
ши действия?

– Ну, во-первых, я обо всём 
буду знать уже заранее.

Во-вторых, существует опре-
деленный алгоритм и порядок 
действий. Всё зависит от то-
го, какая будет обстановка. 
Мы поступим в распоряжение 
либо УМВД, либо ФСБ. Вариа-
ций много. Все ситуации чётко 
прописаны.

– Какой должна быть толпа 
народа, которую вы не сможете 
сдержать?

– В силу секретности данной 
информации мы не сможем отве-
тить на ваш вопрос.

– Каким вы видите взаимодей-
ствие со СМИ?

– Надо показывать правду. 
Например о том, что они зазы-
вают на протест детей от 12 
до 14 лет, а потом прикрывают-
ся ими. Надо показывать, к чему 
приводят все эти призывы и кто 
стоит за ними.

– По поводу трагедии в Перми…
– Мы выступили с инициати-

вой об увеличении возраста, при 
котором даётся право на обла-
дание оружием, до 21 года. За-
кон Госдумой рассмотрен и всту-
пит в силу с июля 2022 года. Мы 
с нетерпением ждём его всту-
пления в силу.

– Разве это влияет? Чело-
век психически нездоров и в 18, 
и в 21 год. Какая разница?

– Если он психически нездо-
ров, он не пройдёт психическое 
обследование и не получит раз-
решения.

– Но ведь в частных клиниках 
любой –  шизоид или псих –  мо-
жет получить нужную ему справ-
ку?

– Это вопрос к Минздраву. 
Мы действуем по закону.

– В Перми убийца всё описал, 
в том числе и то, как проходил.

– Необходимо быть бдитель-
нее. Мы проводим в этом плане 
соответствующие мероприя-
тия с другими силовыми ведом-
ствами.

ОНИ СЛУЖАТ РОССИИ
30 сентября Архангельскому областному управлению Росгвардии исполняется 5 лет

Оружие –  как современное, так и стоящее 
на вооружении со времён СССР

А это самопальная бомбочка 
с телефончиком

Спецсредства, применяемые 
при обезвреживании взрывчатки

Уголок памяти

Кстати, пояс шахида выглядит так
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«Горят костры рябин» – фоторепортаж братьев Мухоморовых




