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Калининград. Далеко. Не Архангельск

Набережная столицы Помо-
рья –  единственное место, где 
можно гулять с собакой, с жен-
щиной, с ребенком. И весь 
город это знает.

СЛОВО СПЕЦКОРА

АЛЕКСАНДР ГУБКИН

Как только столбик термометра подни-
мается выше 15 градусов, променад вдоль 
Двины заполняется сплошным потоком 
поморов.

В теплую погоду нереально пройти, не за-
дев какое-нибудь голое тело сомнительной 
сексуальности или не запнуться о гору мусора 
из переполненной урны.

В принципе, можно долго ругать родную 
набережную за обрезанные тополя, прова-
ливающиеся плиты, но так или иначе, этот 
променад остается самой красивой частью 
Архангельска, и находиться там приятно –
если забыть, что существуют другие города.

В Петербург переезжать уже бесполезно. 
Максимум, что ждет молодого человека 
со средним доходом, –  сота в огромной 
многоэтажке на задворках города. По пути 

МЫ В ДЕРЬМЕ
Третьего дня удалось посетить город-герой Калининград.

Всего через 40 минут пришло четкое понимание, что из Архангельска надо валить, причем куда угодно

от дома до работы едва ли зацепишь глазом 
слишком много красоты северной столицы.

Пока до всей остальной страны не дошло, 
что Россия –  это не только Москва и Питер, 
предлагаем «предать» малую родину ради Кё-
нигсберга. И это будет один из самых достой-
ных выборов. Пусть на окраинах этот город 
чем-то напоминает Новодвинск, но его почти 
не коснулись современные архитекторы.

Проехав Калик насквозь, почти не заметил 
аляповатых 25-этажек. Пока Калининграду 
хватает старой советской застройки. После 
войны освобожденный населенный пункт 
пытались сделать образцово-показательным, 
и даже стандартные девятиэтажки построены 
с изюминкой на фасадах.

В Калининграде просто приятно находить-
ся. Это очень зеленый, почти европейский 

город. Видимо, у местных чиновников нет 
оправданий вроде «у нас климат сложный», 
поэтому на улицах – о, ужас! – чисто. Везде 
стоят унифицированные урны, дизайн-код 
работает даже на последней развалюхе, оди-
наковые приличные остановки без маразма 
вроде цветочных горшков. Город не тратится 
на электрические табло, зато название оста-
новки четко написано на ее фасаде и хорошо 
различимо даже с соседней полосы.

Наверняка коренные жители поспорят 
с тем, что написано выше, но уезжать из тени 
дубов и кипарисов в пыльную столицу По-
морья уж очень не хотелось.

«Правда Северо-Запада» оказалась в Ка-
лининграде не просто так, а чтобы рассказать 
читателям, что летать по России стало при-
ятнее. Об этом на странице 13.
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Илья Азовский

Известный заостров-
ский фермер Будей-
кин из Архангельской 
области –  трудяга 
и образец для подра-
жания – пишет:

«Прошло чуть менее года 
с момента приезда нового гу-
бернатора к нам в хозяйство. 
По итогам приезда я получил на-
дежду на поддержку в развитии, 
а также заверение профильного 
министра по получению субсидии 
на голову (на козу) в четко обо-
значенном размере…

Вдохновившись оказанным 
вниманием со стороны нового 
губернатора и, соответствен-
но, новым подходом со стороны 
профильного министерства, мы 
подготовили проект по раз-
витию нашего козоводческого 
направления, на основе распо-
ложенной в 500 м от нас жи-
вотноводческой фермы бывшего 
совхоза «Заостровский», на пло-
щадке которой мы смогли бы 
разместить все возрастающее 
поголовье коз и выпустить для 
жителей Архангельского реги-
она небольшую, но очень вос-
требованную линейку продукции 
из козьего молока…

За прошедший год мы активно 
начали развивать хозяйство, 
несмотря на тяжелейший пе-
риод, наоборот изыскивали силы 
для подготовки и реализации 
проекта. Целью проекта явля-
ется не только выпуск на рынок 
линейки фермерской продукции, 
но и реанимирование последней 
оставшейся от животноводче-
ского комплекса фермы бывшего 
совхоза «Заостровский»…

Введение её в эксплуатацию 
однозначно позитивно будет 
воспринято жителями Заостро-
вья, которые очень пережива-
ют за развал своего большого 
хозяйства.

Сегодня проводился конкурс, 
в котором мы участвовали, 

по его итогам будет понятно, 
нужны ли мы со своим энту-
зиазмом в развитии сельско-
хозяйственного направления 
в области и насколько важно 
дело, которым мы занимаемся.

Конечно, хочется увидеть 
и обещанные субсидии… Они 
ой как нужны нашему брату!

Надеемся, что приход нового 
губернатора укрепит позиции 
аграриев, ведь обещания его 
команды получены».

Конец цитаты.
***

Редакция, переживая за фермер-
ское хозяйство трудяги Будейкина, 
запросила минагро. И вот что нам 
ответило Его Величество Мини-
стерство…

По словам министра агропро-
мышленного комплекса и торговли 
Архангельской области Ирины 
Бажановой, предоставление мер 
государственной поддержки для 
развития крестьянско-фермерских 
хозяйств является одним из при-
оритетов в деятельности ведомства.

На рассмотрении в министер-
стве находится соглашение, пред-
усматривающее предоставление 
Владимиру Будейкину субсидии 
на развитие существующего хозяй-
ства. Документ в ближайшее время 
будет подписан.

Оказана помощь фермеру в обе-
спечении маркировки молока, 
что поможет продвигать продукт 
на рынке. Вот так считает министр 
Бажанова (далее цитата):

«Если говорить о новой иници-
ативе, считаю ее достаточно 
интересной.

Вместе с тем предоставление 
гранта на развитие семейных 
фермерских хозяйств осущест-
вляется на конкурсной основе, 
многое зависит от качествен-
ной проработки проекта.

Решение принимается комис-
сионно. Как и всем остальным 
участникам конкурса, со своей 
стороны могут пожелать удачи 
Владимиру Вячеславовичу», –  
сказала Бажанова.

***
Между тем, как соообщила 

пресс-служба губернатора Ар-
хангельской области, поморских 
сельхозпроизводителей обеспечат 
бесплатными местами на Марга-
ритинской ярмарке.

***
1 июня началась маркировка. И 

это «задница», товарищи россияне. 
Это вам не полы шуб маркиро-
вать –  без шубы в принципе можно 
обойтись. Речь о молочке…

Первая волна затронет две ка-
тегории –  сыры и мороженое. 
Пока обязательная маркировка 
коснется только производителей 
и импортеров.

Обязательная маркировка мо-
лочной продукции вводится в не-
сколько этапов. К концу 2023 года 
система контроля готовой молочной 
продукции должна быть реализова-
на полностью:

– с 1 июня 2021 года –  сыры 

и мороженое, в том числе пищевой 
лед;

– с 1 сентября 2021 года –  вся 
остальная молочная продукция 
со сроком годности более 40 дней;

– с 1 декабря 2021 года –  мо-
лочная продукция со сроком год-
ности 40 дней или меньше;

– с 1 декабря 2022 года –  любая 
фермерская молочная продукция, 
которая продается без посредников.

В первую очередь к процессу 
маркировки должны подключиться 
производители и импортеры.

Они обязаны наносить на товар 
коды маркировки, вводить его в обо-
рот и сообщать об этом в систему 
маркировки «Честный ЗНАК».

С 1 декабря 2021 года марки-
ровка коснется розничной продажи 
молочной продукции.

Продавцы будут сканировать 
коды маркировки на кассе и пере-
давать информацию в «Честный 
ЗНАК» с помощью онлайн-касс.

Это правило относится не только 
к магазинам, но и к заведениям 
общепита, которые продают мо-
лочную продукцию в закрытой 
упаковке.

Дистрибьюторы присоединятся 
к цепочке движения маркирован-
ного товара с 1 сентября 2022 года.

С этого момента маркировка за-
тронет всех участников молочного 
рынка.

У них появится обязанность 
подтверждать продажу и покупку 
товара электронными документа-
ми –  УПД.

Использование электронного 
документооборота (ЭДО) поможет 
передавать данные в «Честный 
ЗНАК» в режиме онлайн.

***
Сергей Киселев –  эксперт 

по маркировке сервиса «Контур.
Диадок»:

– По опыту внедрения марки-
ровки на рынке табачной про-
дукции, этап перехода участ-
ников оборота на ЭДО оказался 
одним из самых продолжитель-
ных и трудозатратных.

Чтобы выполнять требования 
маркировки, нужно настро-
ить обмен электронными УПД 
со всеми своими поставщиками 
и покупателями.

Переход кодов маркировки 
от одного владельца к другому 
в «Честном ЗНАКе» происходит, 
только когда операция под-
тверждается с двух сторон.

Поэтому важно убедиться 
в готовности партнеров к ра-
боте через ЭДО и организовать 
такую работу заранее. Так 
участники рынка смогут на-
ладить процесс до наступления 
сроков, когда ЭДО в маркировке 
станет для них обязательным.

Помимо передачи данных 
в «Честный ЗНАК», все участ-
ники молочного рынка (от про-
изводителей до конечных полу-
чателей) по-прежнему должны 
будут отчитываться в ГИС 
«Меркурий».

Система электронной вете-
ринарной сертификации будет 
действовать параллельно с си-
стемой маркировки.

***
Павел Большаков –  эксперт 

сервиса «Контур.Меркурий»:
– Сейчас участники молочного 

рынка отражают производ-
ство, передачу и приемку своей 
продукции в ГИС «Меркурий».

С введением обязательной 
маркировки им предстоит так-
же передавать данные в систе-
му «Честный ЗНАК».

При этом код маркировки 
должен быть привязан к номеру 
производственного ветери-
нарно-сопроводительного до-
кумента.

Системы дополняют друг 
друга: «Меркурий» следит 
за качеством и безопасностью 
продукции, а «Честный ЗНАК» 
не позволяет реализовать кон-
трафакт.

КТО ПОМОЖЕТ ФЕРМЕРУ?
Самые трудолюбивые люди Архангельской области на перепутье – всей душой преданные своему делу, 

для которых деньги вторичны, а качество сыра первично, – беспокоятся…

В понедельник в стенах ад-
министрации Архангельска 
прошёл брифинг по поводу 
грядущего закрытия моста.

Заместитель главы Архангельска по инфра-
структурному развитию Юрий Максимов:

– В связи с установившимися положи-
тельными температурами и благопри-
ятной обстановкой, администрацией 
города принято решение о закрытии же-
лезнодорожного моста с 00:00 15 июня 
на 14 суток. Мера вызвана необходимо-
стью проведения ремонта деформацион-
ных швов на объекте и сопутствующих 
работ по содержанию. Дополнительно 
хочется отметить, что ремонт носит 
плановый характер: он необходим для 
повышения безопасности и текущего 
содержания моста.

Для того, чтобы обеспечить транс-
портную доступность населения, будет 
увеличено количество маршрутов с Ле-
вого берега, в частности, № 3, 31 и 33. 

Кроме того, совместно с Минтрансом 
принято решение о запуске рельсового 
автобуса Исакогорка –  Архангельск.

Пешеходное движение по мосту закры-
ваться не будет.

<…>
Мы надеемся, что работы будут вы-

полнены максимально быстро, но это 
отнимет минимум 14 дней. Первоначаль-
но срок составлял 30 дней, но благодаря 
оптимизации подрядчик заявил, что 
справится за две недели. Уменьшить срок 
невозможно в связи с необходимостью 
химических процессов при заделке швов.

– Что значит «наступление благопри-
ятной обстановки»?

– Во-первых, это температурная об-
становка. Ремонт деформационных швов 
связан прежде всего со снятием асфаль-
тобетонного покрытия проезжей части. 
К тому же, ремонт железнодорожного 
моста требует сварочных работ, а они 
запрещены при влажности, и качество 
швов при температуре ниже +10 граду-
сов оставляет желать лучшего.

– По Краснофлотскому мосту будет от-
крыто полноценное движение на это время?

– Нет, там будет действовать две 
полосы в каждую сторону. Работы 
на Краснофлотском продлятся ещё два 
года.

– Если завтра народ выйдет на Троицкий 
проспект с требованием не закрывать мост, 
вы прислушаетесь? Или всё уже решено, 
несмотря ни на что?

– Поморы –  люди умные и справед-
ливые. Они выйдут из-за бездействия. 
До людей надо донести, что это не наша 
прихоть, мы просто хотим, чтобы было 
лучше. Мы берём на себя ответствен-
ность.

Хочу обратиться к жителям Севе-
родвинска, Новодвинска и Левобере-
жья –  на эти 14 дней по возможности 
отказаться от пользования своими ав-
томобилями и пересесть на обществен-
ный транспорт, который будет более 
скоростным и комфортным.

Расширенную версию брифинга 
читайте на ИА «Эхо СЕВЕРА».

ВСЁ РЕШЕНО
Железнодорожный мост в столице Поморья закроют на две недели
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Первый вопрос по-
вестки дня –  отчёт 
об исполнении бюдже-
та за 2020 год.

Как следует из пояснитель-
ной записки, городской бюджет 
на 2020 год утверждён по дохо-
дам в объёме 10 535 638 900 ру-
блей, по расходам в сумме 10 771 
638 900 рублей, с дефицитом в раз-
мере 236 000 000 рублей.

В результате различных измене-
ний, вносящихся в течение года, 
уточнённые показатели бюджета 
на 2020-й по доходам сложились 
в сумме 12 193 368 700 рублей, 
по расходам –  12 714 617 000 ру-
блей, дефицит –  521 248 300 ру-
блей.

По факту, городской бюджет 
за минувший год исполнен по до-
ходам в сумме 12 411 756 100 ру-
блей, по расходам –  в сумме 12 267 
967 400 рублей, с профицитом 
в размере 143 788 700 рублей.

Финансовый результат на 1 ян-
варя 2021 года составил 38 002 
639 500 рублей, по сравнению 
с данными на 1 января 2020 года он 
уменьшился на 180 274 700 рублей 
(на 1 января 2020 года –  38 182 
914 200 рублей), что обусловлено 
уменьшением стоимости финансо-
вых активов города.

Председатель Архангельской го-
родской Думы Валентина Сырова:

– Из присутствующих 26 

депутатов 24 проголосовали 
«за». Это говорит о том, что 
бюджет исполнен хорошо. Всего 
три процента не было исполне-
но, но на это были объективные 
причины.

Коммунисты традиционно за-
дают вопрос по межбюджетным 
отношениям. Сейчас на уровне 
президента РФ и Государствен-
ной Думы этот вопрос обсужда-
ется. Ежегодно в Архангельске 
собирается 30–32 миллиарда 
рублей, но в городском бюджете 
остается лишь шестая часть –  
пять миллиардов рублей.

Да, в дальнейшем в виде субси-
дий и субвенций город получает 
средства на те или иные про-
граммы, мероприятия. Но все 
они целевые, мы не можем пере-
распределить их на актуальные 
в данный момент нужды и за-
просы населения.

Нашим наказом новому со-
ставу Государственной Думы, 
который будет избираться 
в сентябре, станет пересмотр 
межбюджетных отношений. 
Надеемся, что такое решение 
на федеральном уровне примут, 
и в Архангельске будет оста-
ваться большая часть собран-
ных налогов.

Заместитель председателя Ар-
хангельской городской Думы 
Александр Гревцов (КПРФ):

– С одной стороны, у нас бюд-
жет в прошлом году был про-

фицитным, но большой вопрос 
в том, как он сформировался. 
Тут есть два основных момента. 
Первый –  финансовые вливания, 
которые свалились в последние 
дни 2020-го, которые невоз-
можно было израсходовать фи-
зически. Второй –  город не ис-
полнил все планируемые про-
граммы в ушедшем году.

Если мы отбросим все факто-
ры, то получится, что бюджет 
у нас дефицитный. Кроме того, 
я обратил внимание на то, что 
средств в капитальный ремонт 
учреждений образования вкла-
дывается недостаточно. У нас 
есть красивая цифра в 160 мил-
лионов рублей, но 70 миллионов 
из этих средств было израс-
ходовано на ремонт 77-й шко-
лы и ремонт третьих этажей 
для организации новых групп. 
Оставшихся денег критически 
не хватает. К примеру, отре-
монтировать крышу в одном уч-
реждении стоит около четырех  
миллионов. По факту мы лишь 
залатываем дыры, ни о каком ре-
альном улучшении речи не идёт.

Депутат Архангельской го-
родской Думы Павел Гвоздухин 
(«Справедливая Россия»):

– Из минусов –  влияние пан-

демии, собственные доходы Ар-
хангельска не повысились по срав-
нению с 2019 годом, хотя для 
развития города они должны уве-
личиваться ежегодно, хотя бы 
на уровень инфляции. В прошлом 
периоде они выросли на десять 
процентов, в этом –  на ноль.

Из положительных момен-
тов –  увеличение инвестици-
онной составляющей. Капи-
тальные вложения составили 
12 процентов от всех доходов 
города. Это в 1,5 раза больше, 
чем в прошлом году.

Депутат Архангельской го-
родской Думы Сергей Чанчиков 
(«Единая Россия»):

– Стоит отметить, что 
бюджет в прошлом году был бес-
прецедентно большой –  более 
12 миллиардов рублей. Хоть год 
был пандемийный, сохранились 
все доходы городского бюджета, 
и также удалось удержать про-
фицит на уровне 144 миллиона 
рублей – это вполне хороший 
показатель. Бюджет исполнен 
на 97 процентов, это говорит, 
что финансовый блок адми-
нистрации отработал вполне 
адекватно. Не был остановлен 
ни один из социальных проектов.

Стоит отметить выделение 
со стороны региона двух мил-
лиардов рублей, которые были 
направлены на восстановление 
большинства отраслей эко-
номики, пострадавших из-за 

пандемии.
***

Кроме того, на сессии Архан-
гельской гордумы «узаконили» 
установку в Маймаксе памятного 
знак погибшим в годы ВОВ.

С обращением об установке ме-
мориала на пересечении улиц По-
беды и Пионерской в округе обра-
тился городской Совет ветеранов.

Отметим, что все расходы по из-
готовлению, установке, торже-
ственному открытию и дальней-
шему содержанию памятного знака 
осуществлялись за счёт средств 
НБФ «Социальная поддержка 
пенсионеров».

Обращение городского Совета 
ветеранов Маймаксанского округа 
было рассмотрено на заседании об-
щественной комиссии по городской 
топонимике и памятникам мемори-
ального значения, где было принято 
решение поддержать предложение 
об установке памятного знака.

Что интересно, памятник был 
установлен в прошлом году, но не-
легально, так как подобные дей-
ствия должны согласовываться 
с депутатским корпусом и админи-
страцией, чего сделано не было. 
На сессии по сути подтвердили за-
конность его установки. В общем-
то, особого выбора у депутатов 
не было –  только представьте, 
что началось бы, если б народные 
избранники вопрос «прокатили» 
и знак пришлось сносить.

– Памятник уже установлен, 
он находится далеко не в центре 
города, маловероятно, что кто-
то недоволен его установкой. 
Не вижу здесь острых моментов, 
чтобы не принимать данный во-
прос, –  отметил депутат Михаил 
Федотов («Единая Россия»).

***
Депутаты также обратились 

к Федерации профсоюзов Архан-
гельской области с просьбой пере-
дать Дворец спорта в государствен-
ную собственность региона.

Депутат Архангельской городской 
Думы Мария Харченко (ЛДПР):

– На сегодня в столице Помо-
рья, особенно в её центральной 
части, сложилась острая нехват-
ка спортивных объектов. Поэто-
му мы считаем важным сохранить 
существующие объекты.

Очевидно, что Дворец спорта 
требует большой реконструк-
ции и инвестиций. Это возмож-
но по федеральному проекту 
«Спорт –  норма жизни», для 
этого нужно, чтобы объект 
находился в государственной 
собственности.

Этот вопрос  поднимал-
ся не раз, надеемся, что дело 
наконец-то сдвинется с мёрт-
вой точки: наши спортсмены 
смогут заниматься в комфорт-
ных условиях в центре города, 
и бюджет Архангельска не бу-
дет нести те убытки, которые 
сегодня мы платим за аренду.

***
Ожидается, что следующая сес-

сия Архангельской городской Думы 
пройдет 23 июня.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕСЕННЯЯ
В Архангельске прошла очередная сессия городской Думы. Всё самое главное
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На очередной сессии 
было рассмотрено 
свыше 30 вопросов.

Об одном из ключевых законо-
проектов рассказала председатель 
Архоблсобрания Екатерина Про-
копьева:

– На сессии обсуждалось мно-
жество вопросов, волнующих 
жителей региона. Например, 
мы услышали о тех тревогах, 
которые связаны с вопросами 
строительства. Каждый из нас 
стал свидетелем того, что цены 
значительно выросли.

Это касается металла, дре-
весины и многих других мате-
риалов, которые используются 
для реализации серьёзных про-
ектов на территории региона. 
Нам важно не только обсудить 
трудности, но и найти способы, 
как их преодолеть.

Правительство Архангель-
ской области заверило нас, что 
вместе с федеральным центром 
будет найдено решение, которое 
позволит нашим подрядчикам 
не обанкротиться и даст воз-
можность выполнить свои обя-
зательства. Мы столкнулись 
с определёнными нормами, кото-
рые регулируют застройку в ар-
ктических зонах. Это связано 
с обязательным прохождением 
экологической экспертизы.

Эта норма серьезно затягива-
ет сроки и влияет на стоимость 
строительства нового жилья, 
больниц и школ, культурных и 
спортивных объектов, мешает 
реализации национальных про-
ектов и сдерживает развитие 
арктических территорий. Кроме 
того, расходы на проведение 
экологической экспертизы объ-
ектов с уже утвержденной 
проектно-сметной документа-
цией не заложены в бюджетах 
любого уровня. Поэтому мы 
вышли с предложением в Госду-
му приостановить на два года 
проведение экологической экс-
пертизы.

Председатель комитета по эко-
номике, предпринимательству 
и инвестиционной политике Алек-
сандр Фролов:

– Вступление в силу этой 
нормы значительно увеличивает 

сроки и стоимость строитель-
ства, прежде всего жилья и объ-
ектов социальной инфраструк-
туры. При этом, если речь идет 

о строительстве жилья для 
переселения из аварийных до-
мов, а также государственных 
и муниципальных больниц, школ, 
детсадов, объектов культуры 
и спорта, по которым утверж-
дена проектно-сметная доку-
ментация, то в бюджетах всех 
уровней средства на проведение 
экологической экспертизы про-
сто не предусмотрены. Практи-
ка показывает, что проведение 
федеральной экологической экс-
пертизы занимает от восьми 
месяцев до полутора лет.

В то же время Указом пре-
зидента России Владимира 
Путина установлены целевые 
показатели по увеличению объ-
ёмов жилищного строитель-
ства, повышению доступности 
дошкольного образования, за-
нятий физкультурой и спор-
том, посещения культурных 
мероприятий. Необходимость 
прохождения экологической 
экспертизы ставит под во-
прос реализацию уже готовых 
проектов, отодвигая сроки их 
ввода в эксплуатацию на не-
определённый срок.

Поэтому мы просим рассмо-
треть возможность приоста-
новить действие нормы за-
кона о проведении федеральной 
экологической экспертизы для 
объектов строительства в Ар-
ктической зоне РФ до 1 июля 
2023 года. Это позволит начать 
строительство уже запланиро-
ванных в рамках нацпроектов 
объектов и предусмотреть пла-
новые бюджетные ассигнования 
на проведение экспертизы через 
два года.

***
Ещё одно принятое изменение –  

включение садовых некоммерче-
ских товариществ в действие так 
называемого «Закона о тишине», 
который уже несколько лет работа-
ет на территории региона. Напом-
ним, что в области нельзя шуметь 

в период с 22:00 до 7:00 в будни, 
и с 22:00 до 10:00 в выходные дни.

Однако данные нормы не рас-
пространяются на СНТ.

Председатель комитета по ле-
сопромышленному комплексу, 
природопользованию и экологии 
Александр Дятлов:

– Как мы считаем, из данного 
законопроекта незаслуженно 
выпали СНТ. Если взять для при-
мера Северодвинск, то там на-
ходятся 38 товариществ –  это 
порядка 20 тысяч участков, ко-
торые задействованы под дачи. 
Они не относятся к понятию 
жилых домов.

Между тем в летнее время 
на таких участках проживает 
большое количество людей. 
Как вы понимаете, среди них 
много детей и пенсионеров. По-
этому мы услышали обращения 
граждан и включили в действие 
данного законопроекта садовые 
некоммерческие товарищества, 
чтобы нарушителей можно 
было привлечь к администра-
тивной ответственности. Ни-
какой дополнительной нагрузки 
на правоохранителей не будет.

***
Кроме того, на сессии в рамках 

правительственного часа рассма-
тривался вопрос о дополнитель-
ном лекарственном обеспечении 
северян. Средств на это в бюджете 
не хватает.

О вариантах выхода из ситуации 
рассказал председатель комитета 
АОСД по социальной политике 
и здравоохранению Сергей Эм-
мануилов:

– В прошлому году у нас были 
аналогичные проблемы, но сейчас 
цена вопроса выросла примерно 
в три раза. В 2020 году на эти 

цели были выделены дополни-
тельные финансовые ресурсы. 
Сегодня мы предложили не за-
тягивать с решением, поскольку 
даже после выделения средств 
понадобится время на прове-
дение требуемых конкурсных 
процедур.

Так что мы рекомендуем 
принять это решение сейчас, 
во втором квартале 2021 года. 
Надеемся и рассчитываем на то, 
что это произойдёт в июне. На-
сколько я информирован, первый 
транш областного бюджета, 
который будет внесён в каче-
стве дополнительных средств, 
составит около 300 миллионов. 
Конечно, нам этого недоста-
точно.

Можно смело сказать, что 
в напряжённом состоянии нахо-
дится вся финансово-экономи-
ческая система. Причины этого 
тоже понятны. Будем держать 
руку на пульсе и стремиться во-
время принимать необходимые 
решения.

***
О детях. В Архангельское об-

ластное Собрание поступали об-
ращения от ряда муниципалитетов, 
в которых говорилось о том, что 
в связи с закрытием родильных от-
делений на их территориях, женщи-
ны уезжают рожать в другие города. 
Именно они указываются местом 
рождения детей, что несправедли-
во, по мнению родителей.

Председатель комитета по зако-
нодательству и вопросам местного 
самоуправления Игорь Чесноков:

– Население городов растет, 
а сельчан становится меньше, 
хотя сразу после родов ребенок 
с мамой возвращается в по-
селок или деревню, где живут 
родители.

Кроме того, для многих жи-
телей глубинки важно, чтобы 
ребёнок был зарегистрирован 
на своей малой родине, а для 
этого необходимо внести из-
менение в федеральный Закон 
«Об актах гражданского со-
стояния».

Законодательной инициа-
тивой предлагается, что по 
желанию родителей вместо 
фактического места рождения 
ребенка может быть указано 
их место жительства, если речь 
идет о населенном пункте с 
численностью не более 50 тысяч 
человек.

***
В Архангельской области вы-

растет число многодетных мам, 
награжденных знаком отличия 
«Материнская слава». Соответ-
ствующий законопроект депутаты 
приняли в первом чтении.

Сейчас им награждаются жен-
щины, которые родили, усыновили, 
взяли под опеку и достойно вос-
питывают пятерых или более не-
совершеннолетних детей, при этом 
самому младшему должно быть 
не меньше года. Чтобы получить 
знак отличия первой степени, маме 
десятерых детей нужно рожать 
непрерывно в течение 17 лет, что 
сложно. Поэтому депутаты предло-
жили вручать знак не только мамам 
несовершеннолетних, но и до-
стигших совершеннолетия детей. 
А для получения знака третьей 
степени –  уменьшить число детей 
с пяти до четырех.

– Мы считаем, что это спра-
ведливое решение, –  пояснила 
один из авторов законопроекта Та-
тьяна Седунова. –  До настоящего 
момента женщины, родившие 
четырех детей, не получали 
каких-либо мер моральной или 
материальной поддержки. При 
рождении третьего ребенка по-
ложен региональный материн-
ский капитал, с пятым –  знак 
отличия «Материнская слава» 
с единовременной выплатой. 
Поэтому наша инициатива 
направлена на моральное и ма-
териальное поощрение много-
детных семей и улучшение демо-
графической ситуации.

Кроме того, депутаты упростили 
порядок присвоения звания «Вете-
ран труда Архангельской области» 
одиноким отцам, награжденным 
дипломом «Признательность» 
и достойно воспитывающим троих 
и более детей. Раньше такая норма 
распространялась только на много-
детных матерей.

ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ
Парламентарии предложили отсрочить экоэкспертизу проектов в Арктике
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Как сообщает пресс-
служба областной про-
куратуры, на минув-
шей неделе Октябрь-
ским районным судом 
города Архангельска 
оглашён приговор 
по уголовному делу 
в отношении 33-лет-
него Дениса Быков-
ского, обвиняемого 
в убийстве (ч. 1 ст. 105 
УК РФ) и покушении 
на убийство двух лиц 
(ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 
ст. 105 УК РФ).

Как установлено судом, Бы-
ковский в ночное время 2 мая 
2015 года после конфликта с двумя 
посетителями ресторана «Пара-
товъ» в Архангельске, находясь 
в состоянии алкогольного опья-
нения, сел за руль принадлежав-
шего ему автомобиля марки «Ford 
Focus» и на максимальной скорости 
совершил наезд на обидчиков, кото-
рые вышли на улицу вслед за ним, 
после чего с места происшествия 
скрылся.

В результате действий Быков-
ского одному потерпевшему при-
чинены телесные повреждения, 
а другой от полученных травм 
скончался в больнице.

Приговором суда Быковскому 
по совокупности преступлений на-
значено наказание в виде десяти лет 
лишения свободы с отбыванием на-
казания в исправительной колонии 

строгого режима с ограничением 
свободы на срок один год шесть 
месяцев. Приговор в законную силу 
не вступил.

Уголовное дело расследовалось 
в Следственном управлении СК 
Российской Федерации по Архан-
гельской области и НАО.

***
В тот роковой вечер, напомним, 

жертвой стал Сергей Геннадьевич 
Карюгин, более известный в Ар-
хангельске как Баламут.

Во время кровопролитной войны 
нескольких кланов лесной братвы 
во дворе печально известного «дома 
Медуницина» (Попова, 15) тёмным 
зимним вечером пал от пули килле-
ра Демури Шония, почитавшийся 
в своей среде за «смотрящего». 
Довольно продолжительное время 
«смотрящих» в статусе признанных 
не наблюдалось –  это естественно, 
ибо консенсус был нереален, пока 
одна стадия войны кланов лесной 
братвы переходила во вторую, груп-
пы союзничали, разваливались, 
снова блокировались.

Это продолжалось определённое 
время, но вышел срок ожидания. 
И на «саммите» авторитетных 
в определённой среде спортсме-
нов и старейшин решили сказать 
от имени сообществ, контролиру-
ющих известные сферы, за нового 
«смотрящего».

Таким «смотрящим» в Архан-

гельске стал Баламут –  человек 
элегантного возраста, широкого 
кругозора, вежливый и культурный 
в общении с виду и в душе. Человек 
светских манер и сторонник челове-
ческих приличий Сергей Карюгин 
и след оставил на грешной земле 
правильный во всех отношениях, 
скоропостижно отправившись 
на небеса, уйдя в сады райских 
гурий.

Баламута похоронили на тра-
диционной для круга его общения 
аллее.

Причины смерти Сергея Карю-
гина не содержат тайн и намёков 
на «теорию заговора». Его возраст 

был слишком элегантен для на-
столько активного образа жизни. 
Карюгин с возрастом не борол-
ся –  он его не замечал, считая, что 
жизнь дана, чтобы жить, а не чтобы 
беречь себя.

Однако его организм, ссылаясь 
на возраст, в этом с Баламутом 
не был согласен. Роковым, веро-
ятно, стал стресс, перенесённый 
им в первый тёплый вечер, что вы-
дался на первомайские выходные. 
Тогда на набережной Северной 
Двины, как обычно, дефилирова-
ли нарядные дамы; как истинный 
джентльмен, Сергей Геннадьевич 
в тот вечер был галантен.

Галантность с дамами не по-
нравилась молодому человеку, 
личность которого пока по офи-
циальной информации не установ-
лена, но в узких кругах известной 
общественности уже знают, где 
гражданин покупает молоко по ве-
черам и в какой таре его кипятит 
на сон грядущий.

Между Баламутом и джентль-
менофобом возникла, по словам 
очевидцев, дискуссия, которая 
переросла в прения. Тот мистер, 
что не имел признаков галантно-
сти, в какой-то момент бросился 
в машину.

Шедевр иностранного авто-
прома тихо завёлся и пошёл в на-
правлении стоящего на пристани 
архангельского смотрящего Бала-
мута. Не сошедшийся во взглядах 
на жизнь молодой человек решил 
спор двумя тоннами железа, на-
правив автомобиль на Карюгина 
без попытки притормозить или со-
вершить миллиметраж. Он проехал 
по Баламуту как по «лежащему 
полицейскому» и скрылся в квар-
талах, «грызущих простор».

Из близлежащего заведения вы-
несли ковёр и завернули в него по-
страдавшего смотрящего. Он был 
жив. Вроде как ни ткани, ни кости, 
ни основные жизненные органы 
не пострадали.

Но, вероятно, был сильный 
стресс. Баламута доставили в 1-ю 
горбольницу Архангельска имени 
Волосевич.

Спустя несколько дней Сергей 
Карюгин скоропостижно скон-
чался.

R.I.P. БАЛАМУТ
Вынесен приговор убийце Сергея Карюгина, более известного как «Баламут». 

Быковский получил десять лет строгого режима. Приговор в законную силу не вступил

В соответствии с планом экспер-
тно-аналитической и контрольной 
деятельности на 2021 год контроль-
но-счётной палатой Архангельской 
области проведено контрольное ме-
роприятие «Совместная с правоох-
ранительными органами проверка 
использования бюджетных средств 
на организацию и обеспечение 
питанием граждан, находящихся 
на лечении в медицинских органи-
зациях».

Объектами контроля были вы-
браны две медицинские органи-
зации: ГБУ «Архангельский кли-
нический противотуберкулёзный 
диспансер» и ГБУ «Архангельская 
областная клиническая больница».

В ходе контрольного мероприя-
тия установлены недостатки и на-
рушения законодательства и иных 
нормативных правовых актов РФ, 
в том числе Федерального закона 
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» (далее –  Закон 
№ 44-ФЗ).

В нарушение пункта 13 ста-
тьи 9.2 Федерального закона 
«О некоммерческих организациях» 
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ, 
пункта 13 Положения о порядке 
осуществления исполнительными 
органами государственной власти 
Архангельской области функций 
и полномочий учредителя госу-
дарственных учреждений региона, 

утверждённого постановлением 
областного правительства от 30 но-
ября 2010 года № 367-пп, а также 
Устава учреждения, согласие уч-
редителя на совершение крупной 
сделки не было получено.

В нарушение части 2 статьи 34, 
части 1 статьи 95 и части 1 ста-
тьи 101 Закона № 44-ФЗ, условий 
заключения контрактов на органи-
зацию лечебного питания пациен-
тов, находящихся в круглосуточном 
стационаре, в 2017–2020 годах 
утверждались и согласовывались 
представленные исполнителем 
варианты сводных меню, не соот-
ветствующие условиям контрактов 
в части количества смеси белковой 
композитной сухой (СБКС), тем 
самым учреждениями согласо-
вывались изменения требований 
к качеству оказываемых услуг, уста-
новленных условиями контрактов.

В нарушение части 2 статьи 34, 
части 1 статьи 95 и части 1 ста-
тьи 101 Закона № 44-ФЗ допуска-
лись замены блюд.

В нарушение части 2 статьи 34, 
части 1 статьи 95 и части 1 ста-
тьи 101 Закона № 44-ФЗ, условий 
контрактов при наличии недостат-
ков в поставляемых блюдах, под-
тверждённых соответствующими 
документами, осуществлялась 
приёмка услуг, не соответству-
ющих условиям контракта, без 
устранения несоответствия ис-
полнителем.

По результатам мероприятия 
в адрес двух учреждений здравоох-
ранения области, ставших объекта-
ми контроля, направлены представ-
ления по выявленным нарушениям, 
материалы контрольного меропри-
ятия направлены в правительство 
Архангельской области.

#МИНЗДРАВШМУРДЯК
КСП выявила нарушения в Архангельской областной клинической больнице и противотуберкулёзном диспансере

26 МАЯ
Сводка регионального опершта-

ба: 63 552 подтверждённых случая 
коронавируса (+63), 60 998 чело-
век поправилось (+89).

27 МАЯ
Сводка регионального опершта-

ба: 63 621 подтверждённый случай 
коронавируса (+69), 61 076 чело-
век поправилось (+78).

28 МАЯ
Сводка регионального опершта-

ба: 63 689 подтверждённых случаев 
коронавируса (+68), 61 151 чело-
век поправился (+75).

29 МАЯ
Сводка регионального опершта-

ба: 63 759 подтверждённых случаев 
коронавируса (+70), 61 221 чело-
век поправился(+70).

30 МАЯ
Сводка регионального опершта-

ба: 63 828 подтверждённых случаев 
коронавируса (+69), 61 287 чело-
век поправилось (+66).

31 МАЯ
Сводка регионального опершта-

ба: 63 895 подтверждённых случаев 
коронавируса (+67), 61 310 чело-
век поправилось (+23).

1 ИЮНЯ
По данным регионального Ми-

нистерства здравоохранения, 
полный вакцинальный комплекс 
от COVID-19 получили 93 566 
человек, ещё 119 784 жителя По-
морья прошли первый этап вак-
цинации.

Напомним, что на сегодняшний 
день в Поморье подтверждено 
1 194 смерти от коронавируса.

Сводка регионального опершта-
ба: 63 961 подтверждённый случай 
коронавируса (+66), 61 372 чело-
век поправилось (+62).

***
По данным стопкоронавирус.рф, 

по состоянию на 1 июня в России 
насчитывается 5 081 417 под-
тверждённых случаев COVID-19 
(+9 500), 4 693 579 человек попра-
вилось (+8 994), 121 873 умерло 
(+372).

ТРЕВОЖНО. 
ОЧЕНЬ ТРЕВОЖНО
Хроники коронавируса в Архангельской области. Главное за неделю

Фото следкома

Гена Вдуев
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На вопросы предста-
вителей СМИ отве-
чали секретарь реги-
онального отделения 
партии Иван Новиков 
и председатель орг-
комитета предвари-
тельного голосования 
Сергей Ковалёв.

Напомним, что в Архангельской 
области предварительное голосо-
вание «Единой России» проходило 
исключительно в онлайн-режиме, 
что никоим образом не повлияло 
на качество самого процесса. На-
оборот, как отметили в партии, 
за период голосования не было вы-
явлено ни одного нарушения.

Отмечается, что из 48 126 за-
регистрированных выборщиков 
голоса за полюбившихся кандида-
тов отдали около 40 000 человек. 
Этот показатель составил порядка 
80% от числа зарегистрирован-
ных на сайте предварительного 
голосования выборщиков и свыше 
четырех процентов от количества 
избирателей, что почти в два раза 
больше, чем на предыдущих вы-
борах. В партии получившимися 
результатами остались довольны.

31 мая  на сайте «Единой России» 
были озвучены итоги.

По опубликованной информации, 
сокрушительную победу одержала 
действующий депутат Госдумы РФ 
Елена Вторыгина.

Во внутрипартийном голосовании 
она набрала 16 699 голосов. На вто-

ром месте спикер АОСД Екатерина 
Прокопьева –  10 495 голосов, 
третье у депутата АОСД и секретаря 
АРО ВПП «Единая Россия» Ивана 
Новикова –  8 515 голосов.

Елена Вторыгина стала первой 
и на юге –  8 810 голосов. Второе 
место у Андрея Рыженкова (ди-
ректор департамента по внутренней 
политике и местному самоуправле-
нию администрации губернатора 
и правительства Архангельской 
области) –  7 113 голосов, на тре-
тьем Кирилл Кольцов (советник 
Преминина, более известного, как 
Шура Клиринг) –  2 821 голос.

Что касается севера, там первое 
место за Александром Спири-

доновым (сын бывшего депутата 
Архоблсобрания Спиридонова, 
потомственный корабел) –  11 221 
голос, второе у депутата Госдумы 
Дмитрия Юркова –  3 728 голо-
сов, третье у симпатичного парня 
из Приморского района Алексея 
Полозова, за которого проголосо-
вали 1 895 человек.

Здесь нельзя не сказать о по-
беде Елены Вторыгиной, которая 
является абсолютно закономерной. 
Депутат Госдумы объехала каждую 
деревню в своём округе, прове-
дя несчётное количество встреч. 
Именно её неутомимость и напор 
позволили добиться столь важного 
и солидного результата.

Отвечая на вопросы предста-
вителей СМИ, Сергей Ковалёв 
рассказал о влиянии хакерской 
атаки на сайте партии в день старта 
голосования.

– В день начала голосования 
в систему за секунду было осу-
ществлено 15 тысяч вхождений. 
В этом плане надо сказать, 
что IT-программисты партии 
оказались большими молодцами 
и справились со своей задачей. 
Отмечу, что никакого снятия 
персональных данных не произо-
шло и на сам итог голосования 
данный инцидент не повлиял, –  
пояснил Ковалёв.

Одним из победителей пред-
варительного голосования стал 
секретарь реготделения партии 
Иван Новиков, который поделился 
своими ощущениями от процесса, 
поведав о полученном опыте.

– Любая избирательная кам-
пания накладывает на полити-
ка большую ответственность. 
У меня только за март-апрель 
состоялось около 15 командиро-
вок в различных муниципальных 
образованиях: это встречи и на-
казы, которые люди высказыва-
ют. И вне зависимости от того, 

буду ли я в итоге в списке или 
нет, моя задача заключается 
в том, чтобы исполнить эти 
наказы и довести их до коллег.

Если говорить про сам резуль-
тат –  8,5 тысяч жителей Ар-
хангельской области поддержали 
мою кандидатуру, – для поли-
тика с трёхлетним стажем это 
хорошо. Примерно на эту цифру 
я и ориентировался. Аналогичные 
ожидания были и от результа-
тов Елены Вторыгиной и Ека-
терины Прокопьевой, –  резюми-
ровал Иван Новиков.

На пресс-конфе рен ции была 
затронута и финансовая составля-
ющая вопроса: выборы всегда были 
и будут процессом, требующим 
определённого финансового вли-
вания. Цифр журналистам не дали.

– Здесь нужно сказать боль-
шое спасибо СМИ, которые ак-
тивно поддержали и участвова-
ли в данной кампании. Второе –  
это поддержка на федеральном 
уровне. «Единая Россия» –  это 
единственная партия, кото-
рая так масштабно обратила 
внимание на проведение пред-
варительного голосования, –  за-
ключил Сергей Ковалёв.

ЛУЧШИЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ
В Архангельском отделении «Единой России» подвели итоги предварительного голосования

«МегаФон» проанализиро-
вал с помощью BIG-дата 
интернет-активность або-
нентов Архангельской об-
ласти за первые четыре 
месяца текущего года. 
Связисты рассказали, что 
делают в сети поморы.

По данным аналитики, общаться 
архангелогородцы –  абоненты «Ме-
гаФона» предпочитают «ВКонтак-
те» –  с января по апрель 2021 года они 
сгенерировали в популярной соцсети 
более 1,6 тысяч Tбайт данных. Далее 
с большим отрывом идут «Однокласс-
ники» –  примерно 500 Tбайт информа-
ции. Instagram «прокачал» около 360 
Тбайт. Замыкает популярный список 
Facebook с показателем примерно 43 
Тбайт. При этом Facebook Messenger 
востребован пользователями в сорок 
раз меньше, чем сама соцсеть.

Переписываются и созваниваются 
поморы чаще всего в Telegram: на этот 
мессенджер приходится больше всего 
трафика. За несколько месяцев севе-
ряне прокачали в нем более 200 Тбайт 
данных. Еще около 14 Тбайт пользо-
ватели сгенерировали в сервисе Viber 
и 8 Тбайт в Facetime. На четвертом 
месте в списке оказался Google Cloud 
Messaging c общим трафиком чуть 
более 3 Tбайт. Интересно, что извест-

ный во всем мире Skype и русский Tam 
Tam оказались не такими популярными 
по количеству потраченных на них 
Терабайт.

Но больше всего трафика архангель-
ские абоненты оператора расходуют 
на видеоконтент. Например, на про-
смотр роликов на YouTube пришлось 
почти 2,6 тысячи Тбайт. Еще 650 Тбайт 
они сгенерировали на «КиноПоиске». 
Популярны также сервисы Instagram 
video (538 Тбайт) и онлайн-кинотеатр 
MegaFon TV (350 Тбайт). Последнее 
можно объяснить тем, что собственная 
киноплатформа для просмотра сериа-
лов, фильмов и ТВ-программ входит 
в стандартный пакет услуг и ей удобно 
пользоваться.

В среднем за месяц жители Архан-
гельска и области –  абоненты «Ме-
гаФона» использовали на общение, 
обмен и скачивание фото и видео около 
1,8 тысяч Тбайт. Этого хватило бы, 
например, чтобы посмотреть отече-
ственный блокбастер «Майор Гром: 
Чумной Доктор» в формате 8K UHD 
(Ultra HD) больше ста раз. А доля 
трафика за четыре месяца составила 
почти 60% от общего объема данных 
в сети оператора. Всего с начала года 
архангельские пользователи полу-
чили и передали более 12 тысяч Тбайт 
информации –  это в 1,4 раза больше 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.

ДА, МЫ ТАКИЕ
Составлен диджитал-портрет архангельских абонентов «МегаФона»

САМЫЕ 
ДОБРЫЕ ГЛАЗА

На пост директора департамента строи-
тельства Архангельска назначен человек 
с глазами Кота в сапогах из «Шрэка»

На сессии городской Думы глава столи-
цы Поморья Дмитрий Морев представил 
нового руководителя одного из важнейших 
направлений.

Заместителем директора департамента 
транспорта, строительства и городской 
инфраструктуры назначен Александр 
Майоров.
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В июне Группа «Акви-
лон» совместно со стра-
тегическим партне-
ром –  ПАО «Сбербанк» 
делают одно из самых 
выгодных предложе-
ний –  ипотека по ставке 
от 2,35% на квартиры 
в новостройках.

Предложение доступно для всех 
жилых комплексов Группы «Акви-
лон» Архангельска и Северодвинска. 
Ставка действует на весь период 
кредита.

В офисах компании можно узнать 
подробные условия, ипотечный бро-
кер расскажет все нюансы, подберет 
банк, максимально комфортные 
условия по ежемесячному платежу, 
первоначальному взносу и оформит 
заявку на ипотечный кредит. Ме-
неджеры отдела продаж помогут вы-
брать наиболее подходящий вариант 
квартиры.

Сейчас Группа «Аквилон» возводит 
в Архангельске и Северодвинске 15 
жилых комплексов общей площадью 
280 тыс. кв. м. Земельный банк Груп-
пы «Аквилон» для перспективного 
строительства в двух городах состав-
ляет 23 га. В стадии проектирования 
находится более 250 тыс. кв. м но-
вого жилья. В планах –  еще более 
350 тыс. кв. м. Реализация новых 
проектов позволит существенно улуч-
шить показатели по возведению ново-
го жилья в Архангельской области.

ГРУППА «АКВИЛОН»: СТАВКА 2,35% 
ПО ИПОТЕКЕ –  НА ВЕСЬ СРОК КРЕДИТА*

*C 25.04.2021 по 30.06.2021 г. вкл. в рамках программы «Господдержка 2020» можно приобрести строящееся жилье (инвестирование) у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или 
готовое жилье по ДКП по программе субсидирования по ставке 2,35% годовых на весь срок кредитования при условии проведении сделки с услугой «Электронная регистрация 
права собственности», а также оформления страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО Сбербанк компаниях. В случае отказа заемщика от страхования жизни 
или здоровья заемщика на второй и/или последующий год срока действия кредита процентная ставка по кредиту увеличивается на 1% годовых. В случае отказа заемщика от услуги 
«Электронная регистрация права собственности» процентная ставка по кредиту увеличивается на 0,3% годовых. Срок кредита от 144 до 240 месяцев. Первоначальный взнос от 
15% от стоимости кредитуемого жилого помещения (для физических лиц, не предоставивших документы, подтверждающие финансовое состояние и занятость – 30%). Минимальная 
сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 12 млн. руб. при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 
6 млн. руб. при покупке жилья в других регионах. Валюта – рубли РФ. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижи-
мости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ 
в электронном виде. Услуга «Электронная регистрация права собственности» представляет собой передачу документов на государственную регистрацию в уполномоченные органы в 
электронном виде. Услугу оказывает ООО «Центр недвижимости от Сбербанка» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1). Услуга является 
платной. Подробнее на сайте: www.domclick.ru. Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого или иного жилого помещения. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, 
на основании оценки платежеспособности и обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в одностороннем 
порядке. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осу-
ществление банковских операций №1481 от 11.08.2015.

Застройщики: ООО СЗ «Парус-М» тел. (8182) 65-00-08. Кадастровый номер земельного участка: №29:22:023008:100 по адресу ул. Валявкина в Соломбальском округе города 
Архангельска; ООО СЗ «Аквилон Недвижимость»., тел.: (8184) 52-00-00. Кадастровый номер земельного участка: №29:28:103090:81 по адресу: Архангельская область, ул. Орджо-
никидзе в городе Северодвинске. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф

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

Дорожная служба Устьянского ЛПХ 
завершила строительство низководного 
моста через реку Устья в поселке Студенец. 
Деревянная переправа длиной сто метров 
оборудована специальным ограждением 
и пешеходной зоной. Восстановление транс-
портного сообщения для жителей поселения 
с районом является ежегодным обязатель-
ством Устьянского леспромхоза.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Плесецком ЛПХ открыли летний 
лесовосстановительный сезон. Специ-
алисты предприятия активно приступили 
к пахотным работам и подготовке почвы для 
посадок более двух миллионов сеянцев ели 
и сосны. До конца мая техника леспромхоза 
обработает порядка 115 гектаров земли. 
К посадкам молодых деревьев на террито-
рии Каргопольского и Приозерного лесни-
честв приступят ближе к середине июня.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Забота об окружающей среде –  в при-
оритете Группы компаний УЛК. В Вино-
градовском леспромхозе ведутся работы 
по устройству бетонного фундамента под 
емкости горюче-смазочных материалов. 
Новое основание полностью исключит по-
падание вредных веществ в почву.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Работники Группы компаний УЛК про-
должают вакцинацию от коронавирусной 
инфекции. Среди леспромхозов первым 
к данному мероприятию присоединился 
Пинежский ЛПХ. Процедура проходила 
на территории предприятия в специальном 
мобильном центре. Отметим, что вакцина-
ция организуется исключительно на добро-
вольной основе.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

В Устьянском ЛПК установили новое 
оборудование для спайки полиэстеровой 
ленты, в которую упаковывают готовую 
продукцию перед отправкой на склад. Новое 
устройство быстрее своего предшественни-
ка и позволяет значительно сократить время 
на производство упаковки для древесины. 
Оно разработано по заказу предприятия 
крупнейшим поставщиком данного обору-
дования в России.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

В лесопильном цехе Вельского лесопро-
мышленного комплекса запустили в работу 
новое режущее оборудование фрезерно-
брусующего станка. Замененные запчасти 

в скором времени отправятся на капиталь-
ный ремонт, где их восстановят и подгото-
вят к работе. Это позволит иметь в запасе 
необходимые для функционирования линии 
детали и без остановки производства вы-
полнять их замену.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

На общественных слушаниях в Карпо-
горах обсудили влияние будущего завода 
Пинежского ЛПК на окружающую среду. 
Представители ГК УЛК выступили с докла-
дом о соответствии проекта природоохран-
ным требованиям и презентовали перечень 
мероприятий по защите от вредного влияния 
на окружающую среду Пинежского района. 
По итогам мероприятия представители ад-
министрации и общественные слушатели 
единогласно признали проект завода без-
опасным.

УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

На заводе в Архангельске отлили и под-
готовили к отгрузке фундамент топливного 
склада для модульной котельной Свято-Ар-
темиево-Веркольского монастыря. Склад 
будет обеспечивать котельную необходи-
мым запасом пеллет для ее беспрерывной 
работы. Бетонное основание изготовлено 
с учетом климатических условий Пинеж-
ского района и выдержит высокие ветровые 
нагрузки. Приступить к его установке спе-
циалисты УТК планируют в начале июня.

НОВОСТИ УЛК
Работники Группы компаний УЛК 

продолжают вакцинацию от коронавирусной инфекции

Телефон отдела рекламы 47-41-50
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Ранее мы писали о том, что 
в большинстве лечебно-профилак-
тических учреждений идёт наращи-
вание просроченной кредиторской 
задолженности, руководителям 
приходится собирать по крупинкам 
средства для выплаты заработной 
платы.

Согласно устному распоряжению 
руководства Министерства здраво-

охранения, основными направлени-
ями по выплатам являются зарпла-
та, налоги и оплата коммунальных 
расходов, остальные –  по остаточ-
ному принципу.

Парадокс в том, что в учрежде-
ниях имеется также и дебиторская 
задолженность, то есть страховые 
компании не могут расплатиться 
с медицинскими организациями 

за оказанную услугу в полном объ-
ёме. На данный момент задолжен-
ность составляет порядка одного 
миллиарда рублей.

ЛПУ выставляет ФОМС счёт 
за оказанные медицинские услуги, 
а оплату получает около 70 процен-
тов от заявленного объёма.

Минздрав объяснил задолжен-
ность в 901 миллион низкой фи-

нансовой грамотностью сотруд-
ников при планировании расходов 
на 2021 год. Решать проблему ми-
нистерство планирует с помощью 
новых беспроцентных кредитов. 

Приводим полный ответ от Ми-
нистерства здравоохранения 
на вопросы, заданные в предыду-
щем номере от 26 мая 2021 года:

ВО ВСЁМ ВИНОВАТ COVID
Минздрав Архангельской области подтвердил наличие долгов почти на миллиард рублей. Пути решения проблемы вызывают сомнения

МЫ ВСЕ 
СГОРИМ!

Предварительный прогноз 
пожарной опасности 

не предвещает ничего хорошего

ФБУ «Авиалесоохра-
на» на июнь 2021 года 
разработан предва-
рительный прогноз 
пожарной опасности 
в лесах России, в том 
числе в Северо-За-
падном федеральном 
округе.

В целях упреждающего реа-
гирования региональных лесных 
ведомств и лесопожарных служб, 
органов власти различного уровня 
и заинтересованных ведомств, 
федеральной Авиалесоохраной 
разработан долгосрочный прогноз 
пожарной опасности в лесах России 
на июнь 2021 года.

Данный прогноз является уни-
кальным продуктом, так как его 
разработка проводилась на уста-
новлении взаимосвязи между дан-
ными Росгидромета о запасах снеж-
ного покрова на март, долгосрочно-
го прогноза погоды и многолетних 
данных Авиалесоохраны о горимо-
сти лесов. Важно отметить, что при 
равных погодных условиях пожар-
ная опасность разных типов лесов, 
например, сосняков и ельников, 
возникает с разной скоростью, что 
также учитывалось при разработке 
прогноза.

Прогнозируемый высокий риск 
возникновения лесных пожаров 
не означает, что в регионе обяза-
тельно возникнет ЧС. Всё зависит 
от соблюдения населением правил 
пожарной безопасности, ведь почти 
100% пожаров весеннего и осенне-
го периодов возникают по причине 
человеческого фактора. В летний 
период к человеческому фактору 
добавляются грозы.

Кроме того, важна роль раннего 
обнаружения пожаров, для чего ле-
сопожарные службы проводят на-
земный и авиационный мониторинг, 
а также оснащают леса системами 
видеонаблюдения. Тушение пожа-
ров проводится лесопожарными 
службами и привлечёнными лицами 
как ручным способом, так и с при-
менением наземной и авиационной 
техники.
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Понедельник, 7 июня Вторник, 8 июня Среда, 9 июня 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, 01.15, 03.05 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.10 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Анатомия сердца” 

(16+)
22.35 сезона. “Док-ток” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.15 “Познер” (16+)
03.40 “Мужское / Женское” До 

04.57 (16+)

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

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

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!” 

(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

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

РАЗНЫМ БЕРЕГАМ” (12+)
23.30 “Вечер с Владимиром Со-

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

(12+)
04.05 Т/с “ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ” (16+)

НТВ
04.50 Т/с “ЛЕСНИК” (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. СУДЬБЫ” 
(16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.15 Т/с “ГОРЮНОВ-2” (16+)
23.45 Т/с “ОСТРОВ ОБРЕЧЁН-

НЫХ” (16+)
03.20 Т/с “КАРПОВ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 Х/ф “МОЛОДАЯ ЖЕНА” 

(12+)
10.20 Д/ф “Ирония судьбы Эльда-

ра Рязанова” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Алек-

сандр Кушнер” (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф “ТАКАЯ РАБО-

ТА-2” (16+)
16.50 “Приговор. Георгий Юма-

тов” (16+)
18.15 Т/с “ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА” (12+)
22.40 “Время Луны”. (16+)
23.10, 01.35 “Знак качества” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Людмила Гурченко. 

Брачный марафон” (16+)
02.15 Д/ф “Кто убил Бенито Мус-

солини?” (12+)
02.55 “Осторожно, мошенники! 

Гастроли аферистов” (16+)
04.40 Д/ф “Горькие слезы совет-

ских комедий” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва старо-
обрядческая

07.05 “Другие Романовы”. “Чужой 
и близкий”. (*)

07.35, 18.35 Д/ф “Секреты Коли-
зея”

08.35, 22.10 Х/ф “ЦЕЛЬ ЕГО 
ЖИЗНИ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.05 Д/ф “Георгий Тов-

стоногов. Жить, думать, 
чувствовать, любить...”

12.10 Д/ф “Верея. Возвращение 
к себе”

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 01.15, 03.05 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.10 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Анатомия сердца” 

(16+)
22.35 сезона. “Док-ток” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.15 “Аида Ведищева. Играя 

звезду” (12+)
03.35 “Мужское / Женское” До 

04.57 (16+)

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

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

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!” 

(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

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

РАЗНЫМ БЕРЕГАМ” (12+)
23.30 “Вечер с Владимиром Со-

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

(12+)
04.05 Т/с “ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ” (16+)

НТВ
04.50 Т/с “ЛЕСНИК” (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. СУДЬБЫ” 
(16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.15 Т/с “ГОРЮНОВ-2” (16+)
23.45 Т/с “ОСТРОВ ОБРЕЧЁН-

НЫХ” (16+)
02.35 Т/с “КАРПОВ” (16+)

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

(6+)
10.40, 04.40 Д/ф “Татьяна До-

ронина. Легенда вопреки” 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Нелли 

Кобзон” (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф “ТАКАЯ РАБО-

ТА-2” (16+)
16.55 “Приговор. Юрий Чурба-

нов” (16+)
18.15 Т/с “ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА” (12+)
22.40 “Закон и порядок” (16+)
23.10 Д/ф “Звёздные алимент-

щики” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Прощание. Николай Рыб-

ников и Алла Ларионова” 
(16+)

01.35 Д/ф “Олег Даль. Мания 
совершенства” (16+)

02.15 Д/ф “Врач из Освенцима” 
(16+)

02.55 “Осторожно, мошенники! 
Рабский труд” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Особняки Ке-

кушева
07.05 М/ф “Ну, погоди!”
07.35, 18.35 Д/ф “Тайна гробницы 

Чингисхана”
08.30 К 85-летию киностудии 

Острова. Владимир Суте-
ев. (*)

09.10 М/ф “Волшебный мага-
зин”. “Две сказки”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.00 ХХ век. “Марис 

Лиепа. Встречи по вашей 
просьбе”. 1986 г.

12.30, 00.00 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
13.35 Дороги старых мастеров. 

“Древо жизни”

13.50 “Игра в бисер” “Александр 
Пушкин. “Медный всадник”

14.30 Д/с “Дело N. Алексей Поли-
ванов: министр-”военспец”

15.05 “Эрмитаж”. (*)
15.35 Д/ф “Дотянуться до небес”
16.15 Людвиг ван Бетховен. 

Знаменитые симфонии. 
Симфония №5. Кристиан 
Тилеман и Венский филар-
монический оркестр

17.00 К 85-летию киностудии 
Острова. Иван Иванов- 
Вано. (*)

17.40 М/ф “Двенадцать меся-
цев”

19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Д/ф “Зал с характером”
21.35 “Белая студия”
22.20 Х/ф “МОЯ СУДЬБА”
02.15 Д/ф “Возрождение дири-

жабля”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.45 “Ералаш”
06.10 М/с “Фиксики” (0+)
06.35 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00, 09.30 “Галилео” . Научно-

развлекательный журнал 
(12+)

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

10.20 Субтитры. “ИСХОД. ЦАРИ 
И БОГИ” . Библейский сю-
жет. Великобритания - Ис-
пания - США, 2014 г. (12+)

13.20 Х/ф “ШОПОГОЛИК” (12+)
15.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
18.00, 19.00, 19.30 Т/с “100 000 

МИНУТ ВМЕСТЕ” (16+)
19.55 Субтитры. “8 ПОДРУГ 

ОУШЕНА” . Криминальная 
комедия. США, 2018 г. 
(16+)

22.05 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 
(16+)

00.25 “Русские не смеются” (16+)
01.25 Х/ф “ДУХLESS” (18+)
03.10 Х/ф “ДУХLESS-2” (16+)
04.55 “6 кадров” (16+)

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

трами (16+)
08.00 “Битва дизайнеров” . (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

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

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ФИЗРУК” (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ИН-
ТЕРНЫ” (16+)

20.00, 20.30 Т/с “ЛЕ.ГЕН.ДА.” 
(16+)

21.00, 21.30 Т/с “ТРИАДА” (16+)
22.00 “Импровизация. Дайдже-

сты” . (16+)
23.00 “Женский стендап” . (16+)
00.00 “Импровизация. Команды” . 

(16+)
01.00, 01.55 “Импровизация” . 

(16+)
02.45 “Comedy Баттл. Суперсе-

зон” . (16+)
03.40 “Открытый микрофон” . 

Юмористическая переда-
ча. (16+)

04.30 “Открытый микрофон”. 
“Финал” . Юмористическая 
передача. (16+)

05.45 Х/ф “ЭТО МЫ” (16+)

РЕН ТВ
06.00 “Документальный проект”. 

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ” (16+)
22.30 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Знаете ли вы, что?”. (16+)
00.30 “ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИ-

ВУДЕ”  18+
03.20 Х/ф “КАНИКУЛЫ” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 01.15, 03.05 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.10 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Анатомия сердца” 

(16+)
22.35 сезона. “Док-ток” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.15 “Игорь Старыгин. Пять 

новелл о любви” (12+)
03.35 “Мужское / Женское” До 

04.57 (16+)

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

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

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!” 

(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

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

РАЗНЫМ БЕРЕГАМ” (12+)
23.30 “Вечер с Владимиром Со-

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

(12+)
04.05 Т/с “ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ” (16+)

НТВ
04.50 Т/с “ЛЕСНИК” (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. 
СУДЬБЫ” (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.15 Т/с “ГОРЮНОВ-2” (16+)
23.50 “Поздняков” (16+)
00.00 Т/с “ОСТРОВ ОБРЕЧЁН-

НЫХ” (16+)
02.45 Т/с “КАРПОВ” (16+)

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

(12+)
10.40, 04.40 Д/ф “Юрий Яковлев. 

Я хулиганил не только в 
кино” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Андрей 

Бурковский” (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф “ТАКАЯ РАБО-

ТА-2” (16+)
16.55 Д/ф “Приговор. Шакро 

Молодой” (16+)
18.10 Т/с “КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ” (12+)
22.40 “Хватит слухов!” (16+)
23.10 “Прощание. Валентин 

Гафт” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Алексей Смирнов. 

Свадьбы не будет” (16+)
01.35 Д/ф “Криминальные связи 

звёзд” (16+)
02.15 Д/ф “Убийца за письмен-

ным столом” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Дорога на 
Каширу

07.05 М/ф “Ну, погоди!”
07.35, 18.35 Д/ф “Опередившие 

Колумба. Истинные перво-
открыватели Америки”

08.35 К 85-летию киностудии 
Острова. Иван Иванов- 
Вано. (*)

09.15 М/ф “Гуси-лебеди”. “Как 
один мужик двух генера-
лов прокормил”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.00 Д/ф “Челюскинская 

эпопея”
12.20 Дороги старых мастеров. 

“Лики неба и земли”
12.30, 00.00 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 01.15, 03.05 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.10 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Анатомия сердца” 

(16+)
22.35 “Большая игра” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.15 К 150-летию легендарного 

оружейника. “Тульский 
Токарев. Он же ТТ” (16+)

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

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

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!” 

(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

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

РАЗНЫМ БЕРЕГАМ” (12+)
23.30 “Вечер с Владимиром Со-

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

(12+)

НТВ
04.50 Т/с “ЛЕСНИК” (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. 
СУДЬБЫ” (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.15 Т/с “ГОРЮНОВ-2” (16+)
23.45 “ЧП. Расследование” (16+)
00.20 “Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
01.40 Х/ф “ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА” 

(16+)

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

ГО РОЗЫСКА” (12+)
10.40, 04.40 Д/ф “Евгений Сте-

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

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Евгения 

Крюкова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Х/ф “ТАКАЯ РАБО-

ТА-2” (16+)
16.50 “Приговор. Юрий Соколов” 

(16+)
18.15 Т/с “ГДЕ-ТО НА КРАЮ 

СВЕТА” (12+)
22.40 “10 самых... Чужой голос” 

(16+)
23.10 Д/ф “Союзмультфильм. 

Недетские страсти” (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Прощание. Сергей Дорен-

ко” (16+)
01.35 “90-е. Лебединая песня” 

(16+)
02.15 Д/ф “Ракетчики на прода-

жу” (12+)
02.55 “Осторожно, мошенники! 

Импортный жених” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 Лето Господне. Вознесе-
ние. (*)

07.05 М/ф “Ну, погоди!”
07.35, 18.35 Д/ф “Загадка древне-

го захоронения: гендерная 
революция”

08.35 85 лет киностудии Острова. 
Эдуард Назаров. (*)

09.15 М/ф “Винни-Пух”. “Винни-
Пух идет в гости”. “Охо-
та”. “Жил-был пёс”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.00 ХХ век. “Праздно-

вание 70-летия Булата 
Окуджавы”. 1994 г.

12.55 Линия жизни. Андрей Бур-
ковский. (*)

13.50 Д/ф “Возрождение дири-
жабля”

14.30 Д/с “Дело N. Яков Слащёв: 
амнистия и гибель”

15.05 Д/ф “Красота по-русски”
16.00 Людвиг ван Бетховен. 

Знаменитые симфонии. 
Симфония №3. Клаудио 
Аббадо и Берлинский фи-
лармонический оркестр

17.00 К 85-летию киностудии 
Острова. Владимир Суте-
ев. (*)

17.40 М/ф “Волшебный мага-
зин”. “Петя и Красная 
Шапочка”

19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Искусственный отбор
21.30 Д/ф “Дотянуться до небес”
00.00 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
02.00 Людвиг ван Бетховен. 

Знаменитые симфонии. 
Симфония №6. Герберт 
Блумстедт и Симфониче-
ский оркестр Гевандхауcа

03.00 Перерыв в вещании

СТС

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.10 М/с “Фиксики” (0+)
06.45 Т/с “ПАПИК-2” (16+)
19.00, 19.20 Т/с “100 000 МИНУТ 

ВМЕСТЕ” (16+)
19.45 Х/ф “ДЬЯВОЛ НОСИТ 

PRADA” (16+)
21.55 Х/ф “ШОПОГОЛИК” (12+)
00.00 “Кино в деталях” “ (18+)
01.00 Х/ф “РОКЕТМЕН” (18+)
03.05 “6 кадров” (16+)

ТНТ

07.00 “ТНТ. Gold” . . С субтитра-
ми (16+)

07.30 “ТНТ. Gold” . С субтитрами 
(16+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ФИЗРУК” (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ИН-
ТЕРНЫ” (16+)

20.00, 20.30 Т/с “ЛЕ.ГЕН.ДА.” 
(16+)

21.00, 21.30 Т/с “ТРИАДА” (16+)
22.00 “Где логика?” . (16+)
23.00 “Stand Up. Спецдайдже-

сты” . (16+)
00.00 “Такое кино!” . (16+)
00.35 “Импровизация. Команды” . 

(16+)
01.35, 02.25 “Импровизация” . 

(16+)
03.20 “Comedy Баттл. Суперсе-

зон” . (16+)
04.10, 05.00 “Открытый микро-

фон” . Юмористическая 
передача. (16+)

05.50 Х/ф “ЭТО МЫ” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” . С субтитрами 

(16+)

РЕН ТВ

05.00 “С бодрым утром!”. (16+)
06.00 Прямой эфир. Бокс. Выста-

вочный бой. Флойд Мейве-
зер - Логан Пол. (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. (16+)

09.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

10.55 “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 “СТОЛКНОВЕНИЕ С 

БЕЗДНОЙ”
22.20 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”. 

(16+)
00.30 Х/ф “ДЖАНГО ОСВО-

БОЖДЕННЫЙ” (16+)
03.25 Х/ф “ВНЕЗАПНАЯ 

СМЕРТЬ” (16+)

13.35 Д/с “Первые в мире”. “Мир-
ный атом Курчатова”

13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с “Дело N. Алексей Бру-

силов: прорыв к красным”
15.05 “Иван Козловский “Ныне 

отпущаеши” в программе 
“Библейский сюжет”

15.35 “Белая студия”
16.20, 02.05 Людвиг ван Бетхо-

вен. Знаменитые симфо-
нии. Симфония №7. Георг 
Шолти и Венский филар-
монический оркестр

17.10 К 85-летию киностудии 
Острова. Эдуард Назаров. 
(*)

17.50 М/ф “Винни-Пух”. 
“Винни-Пух идет в го-
сти”. “Охота”. “Жил-был 
пёс”

19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Лев Толстой. Тайны сталь-

ной комнаты”.
21.35 Власть факта. “Освоение 

российского пространства”
22.20 Х/ф “МОЯ СУДЬБА”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.45 “Ералаш”
06.10 М/с “Фиксики” (0+)
06.35 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Галилео” . Научно-развле-

кательный журнал (12+)
10.00 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
10.10 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 

(16+)
12.35 Х/ф “ЧАРЛИ И ШОКО-

ЛАДНАЯ ФАБРИКА” (12+)
14.55 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
18.00, 19.00, 19.30 Т/с “100 000 

МИНУТ ВМЕСТЕ” (16+)
19.55 Х/ф “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 

(16+)
22.00 Х/ф “НАЧНИ СНАЧАЛА” 

(16+)
00.05 “Русские не смеются” (16+)
01.05 Х/ф “ДУХLESS-2” (16+)
03.00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЯНИ” (12+)
04.30 “6 кадров” (16+)

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

трами (16+)
08.00 “Мама Life” . (16+)
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)

09.00 “Ты_Топ-модель на ТНТ” . 
(16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ФИЗРУК” (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ИН-
ТЕРНЫ” (16+)

20.00, 20.30 Т/с “ЛЕ.ГЕН.ДА.” 
(16+)

21.00, 21.30 Т/с “ТРИАДА” (16+)
22.00 “Двое на миллион” . (16+)
23.00 “Stand up” . (16+)
00.00 “Импровизация. Команды” . 

(16+)
01.00, 01.55 “Импровизация” . 

(16+)
02.45 “Comedy Баттл. Суперсе-

зон” . (16+)
03.40, 04.30 “Открытый микро-

фон. Дайджест” . Юмори-
стическая передача. (16+)

05.20 Х/ф “ЭТО МЫ” (16+)

РЕН ТВ
06.00 “Документальный проект”. 

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Неизвестная история”. 
(16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 03.10 “Самые шокирующие 

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

РУБЕЖ 2” (16+)
22.05 “Смотреть всем!”. (16+)
00.30 Х/ф “КРИМИНАЛЬНОЕ 

ЧТИВО”
04.00 “Тайны Чапман”. (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55, 02.10 “Модный приговор” 

(6+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15, 03.00 “Давай поженимся!” 

(16+)
16.10, 03.40 “Мужское / Женское” 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Человек и закон” (16+)
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.35 Матч открытия чемпионата 

Европы по футболу 2020 г. 
Сборная Италии - сборная 
Турции. Прямой эфир из 
Италии (S)

23.55 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.50 Х/ф “Соглядатай” (12+)
05.05 “Россия от края до края” 

До 05.57 (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Мест-

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

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!” 

(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 “Я вижу твой голос”. (12+)
22.30 Х/ф “ДОМРАБОТНИЦА” 

(12+)
02.20 Х/ф “НЕПУТЁВАЯ НЕ-

ВЕСТКА” (16+)

НТВ
04.50 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
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. 
СУДЬБЫ” (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 “Место встречи”
16.25 “Жди меня” (12+)
18.10, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.15 Т/с “ГОРЮНОВ-2” (16+)
23.25 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном (16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Т/с “КАРПОВ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 Т/с “КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ”. Продолжение 
детектива (12+)

12.30 Т/с “ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА” (12+)

14.50 Город новостей
15.05 “ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА”. Продолжение де-
тектива (12+)

16.55 Д/ф “Актёрские судьбы. 
Красота ни при чём” (12+)

18.15 Х/ф “ДАМА ТРЕФ” (12+)
20.05 Х/ф “ОВРАГ” (12+)
22.00 “В центре событий”
23.10 “Приют комедиантов” (12+)
01.00 Д/ф “Игорь Старыгин. По-

следняя дуэль” (12+)
01.50 Д/ф “Евгений Евтушенко. 

Со мною вот что проис-
ходит...” (12+)

02.30 Петровка, 38 (16+)
02.45 Х/ф “ПРИЗРАК УЕЗДНО-

ГО ТЕАТРА” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Клин ямской
07.05 М/ф “Ну, погоди!”
07.35 Черные дыры. Белые пят-

на
08.15 Д/с “Забытое ремесло”. 

“Старьевщик”
08.35 Д/ф “Роман Качанов. Луч-

ший друг Чебурашки”
09.15 М/ф “Крокодил Гена”. 

“Чебурашка”
10.20 Х/ф “Сокровище погиб-

шего корабля”
11.55 Д/ф “Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния”
12.25 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
13.25 Власть факта. “Освоение 

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 Х/ф “Экипаж” (12+)
12.15 “Экипаж” (12+)
13.15 Х/ф “Верные друзья” (0+)
15.10 Х/ф “Мужики!..” (6+)
17.00 Комедия “Иван Васильевич 

меняет профессию” (6+)
18.45 “Этот мир придуман не 

нами” (6+)
21.00 “Время”
21.20 Х/ф “Марафон желаний” 

(16+)
23.00 Юбилейный концерт Лео-

нида Агутина (S) (12+)
01.20 “Россия от края до края. 

Волга” (6+)
02.50 “Модный приговор” (6+)
03.40 “Давай поженимся!” (16+)

РОССИЯ
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, 20.00 Вести
11.30 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 

(16+)
13.40 Х/ф “НИ К СЕЛУ, НИ К 

ГОРОДУ...” (12+)
18.00 Большой праздничный 

концерт, посвящённый Дню 
России

21.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Бельгия - Рос-
сия. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

00.00 Х/ф “САЛЮТ-7” (12+)
02.20 Х/ф “ЛЕГЕНДА О КОЛОВ-

РАТЕ” (12+)

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

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

Малозёмовым” (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 “НашПотребНадзор”/сте-

рео/ (16+)
14.10 “Физруки. Будущее за на-

стоящим” (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “По следу монстра” (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
20.00 Х/ф “ПЁС” (16+)
23.20 “Международная пилора-

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

лиса”. Нейромонах Феофан 
(16+)

01.20 “Дачный ответ” (0+)
02.15 Т/с “КАРПОВ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.40 “НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...” 

Комедия (12+)
07.20 “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ”. Комедия 
(16+)

09.00 Д/ф “Союзмультфильм. 
Недетские страсти” (12+)

09.50 “Удачные песни”. Летний 
концерт (12+)

11.30, 23.40 События
11.45 Х/ф “ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ” (12+)
14.25 Х/ф “ДЕДУШКА” (12+)
16.40 Т/с “СРАЗУ ПОСЛЕ СО-

ТВОРЕНИЯ МИРА” (16+)
21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” (16+)
23.55 “90-е. Во всём виноват 

Чубайс!” (16+)
00.45 “Приговор. Американский 

срок Япончика” (16+)

КУЛЬТУРА
07.05 М/ф “Приключения вол-

шебного глобуса, или 
Проделки ведьмы”

08.15 Х/ф “ФОТОГРАФИИ НА 
СТЕНЕ”

09.45 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”

10.10 Х/ф “СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ”

11.40 “Эрмитаж”. (*)

12.10, 00.45 Д/ф “Дикая природа 
океанов”

13.05 Д/ф “Александр Невский. 
За Веру и Отечество”

14.00 Х/ф “АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ”

15.45 Д/ф “Соль земли. Мать 
матерей Агриппина Абри-
косова”

16.25 Лауреаты Междуна-
родного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
“Щелкунчик” в Государ-
ственной академической 
капелле Санкт-Петербурга

18.00 Д/ф “Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещён”. Без сюрпризов не 
можете?!”

18.40 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН”

19.55 Д/ф “Мир Александры Пах-
мутовой”

20.40 “Романтика романса”. Пес-
ни Александры Пахмутовой

21.45 Х/ф “ОСТРОВ”
23.40 Клуб “Шаболовка, 37”
01.40 Искатели. “Дело Салтычи-

хи”

СТС
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.15, 07.30 М/с “Том и Джерри” 

(0+)
07.00 М/с “Три кота” (0+)
08.00 М/с “Лекс и Плу. Косми-

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

ских пельменей” (16+)
09.00, 09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
11.25 Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 

(16+)
14.00 Х/ф “НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ” (12+)
16.25 Х/ф “НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-2” (12+)
18.35 Х/ф “НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-3” (12+)
21.00 Х/ф “ТИТАНИК” (12+)
00.55 Х/ф “В МЕТРЕ ДРУГ ОТ 

ДРУГА” (16+)
02.55 Х/ф “ПРИВИДЕНИЕ” (16+)
04.25 “6 кадров” (16+)

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

трами (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)

09.30 “Битва дизайнеров” . (16+)
10.00 “Ты как я” . (12+)
12.50, 13.50, 15.00, 16.10, 17.15, 

18.20, 19.20, 20.30 “ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ” 
(16+)

22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2”  (16+)

23.50 “СУПЕРБОБРОВЫ. НА-
РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ” 
(12+)

01.35, 02.25 “Импровизация” . 
(16+)

РЕН ТВ
07.00 М/ф “Алеша Попович и 

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

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

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

11.20, 21.40 М/ф “Конь Юлий и 
большие скачки” (Россия) 
(С субтитрами) 6+

12.45 М/ф “Три богатыря и Ша-
маханская царица” (Рос-
сия) (С субтитрами). 12+

14.15 М/ф “Три богатыря на 
дальних берегах” (Россия) 
(С субтитрами) 0+

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

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

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

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

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

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

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф “Солдат Иван Бров-

кин” (0+)
08.10 Х/ф “Иван Бровкин на 

целине” (0+)
10.15 “На дачу!” с Наташей Бар-

бье (6+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 “Юрий Яковлев. “Распусти-

лись тут без меня!” (12+)
14.55 Комедия “Иван Васильевич 

меняет профессию” (6+)
16.40 “Кто хочет стать миллионе-

ром?”
18.10 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.45 Чемпионат Европы по 

футболу 2020 г. Сборная 
Нидерландов - сборная 
Украины (S)

23.55 Комедия “Красавчик со 
стажем” (S) (16+)

01.30 “Модный приговор” (6+)

РОССИЯ
04.15 Х/ф “КНЯЖНА ИЗ ХРУ-

ЩЁВКИ” (12+)
08.00 Местное время. Воскресе-

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

Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Большая переделка”
12.00 Х/ф “КАТЬКИНО ПОЛЕ” 

(12+)
15.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Англия - Хорва-
тия. Прямая трансляция из 
Лондона

18.00 Х/ф “ПОДДЕЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ” (12+)

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

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

01.30 Х/ф “Человек неунываю-
щий” (12+)

02.50 Х/ф “МАЛАХОЛЬНАЯ” 
(16+)

НТВ
06.55 “Центральное телевиде-

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

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

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Ты супер! 60+” (6+)
22.40 “Звезды сошлись” (16+)
00.10 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.30 Х/ф “ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ” (12+)
09.15 Х/ф “ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-

ПА АЛАДДИНА” (6+)
10.40 “Спасите, я не умею гото-

вить!” (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф “ДЕВУШКА БЕЗ 

АДРЕСА” (0+)
13.35 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Х/ф “СЕКРЕТ НЕПРИ-

СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ” 
(12+)

17.00 Т/с “ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН” (12+)

20.45 Х/ф “КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ” (12+)

00.55 Петровка, 38 (16+)
01.05 Х/ф “СРАЗУ ПОСЛЕ СО-

ТВОРЕНИЯ МИРА” (16+)

КУЛЬТУРА
07.45 Х/ф “ФОТОГРАФИИ НА 

СТЕНЕ”
09.20 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
09.45 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН”

10.55 Д/ф “Зал с характером”
11.40 Письма из провинции. 

Сысерть (Свердловская 
область). (*)

12.10, 00.55 Д/ф “Дикая природа 
океанов”

13.00 “Другие Романовы”. “Дол-

российского пространства”
14.05 Д/ф “Интеллигент. Висса-

рион Белинский”
15.05 Письма из провинции. 

Сысерть (Свердловская 
область). (*)

15.35 “Энигма. Василиса Бер-
жанская”

16.20 Людвиг ван Бетховен. 
Торжественная месса. 
Леонард Бернстайн и Ко-
ролевский симфонический 
оркестр Концертгебау

17.55 Х/ф “ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕ-
ГА”

18.45 “Царская ложа”
19.45 “Смехоностальгия”
20.15 Линия жизни. Юрий Огане-

сян. (*)
21.20 Х/ф “СТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ”
22.50 “2 Верник 2”. Сергей Мако-

вецкий
00.00 Х/ф “Наваждение”
01.50 Искатели. “Загадка парка 

Монрепо”
02.35 М/ф “Гром не грянет”. 

“Сундук”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.45 “Ералаш”
06.10 М/с “Фиксики” (0+)
06.35 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Галилео” . Научно-развле-

кательный журнал (12+)
10.00 Х/ф “МАЧО И БОТАН” 

(16+)
12.05 Х/ф “МАЧО И БОТАН-2” 

(16+)
14.15 “Уральские пельмени”. 

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

ских пельменей” (16+)
21.00 Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 

(16+)
23.35 Х/ф “ДВОЙНОЙ КОПЕЦ” 

(16+)
01.40 Х/ф “ПРИВИДЕНИЕ” (16+)
03.15 “6 кадров” (16+)

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

трами (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

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

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

20.00 “Однажды в России” . С 
субтитрами (16+)

21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00 “Comedy Баттл” . (16+)
23.00 “Прожарка”. “Ксения Соб-

чак” (18+)
00.00 “Такое кино!” . (16+)
00.35 “Импровизация. Команды” . 

(16+)
01.35, 02.25 “Импровизация” . 

(16+)
03.20 “Comedy Баттл. Суперсе-

зон” . (16+)
04.10, 05.00 “Открытый микро-

фон” . (16+)
05.50 Х/ф “ЭТО МЫ” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” . С субтитрами 

(16+)

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

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ЗАЛОЖНИЦА” (16+)
21.50 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

КИЛЛЕРА” (16+)
00.05 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ”
02.10 Х/ф “ОСКАР”
03.50 Х/ф “ГОЛ!” (16+)

гое прощание с Москвой”. 
(*)

13.30 Д/с “Архи-важно”. “Проект 
“Новая Голландия: культур-
ная урбанизация”

14.00 Х/ф “СУВОРОВ”
15.45 Д/ф “Соль земли. Желез-

ная роза Ивана Баташева”
16.30 “Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком”
17.10 Искусство - детям
19.00 Новости культуры
19.40 Х/ф “НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН”
21.00 Х/ф “Гибель империи. 

Российский урок”
23.10 Х/ф “МЕШОК БЕЗ ДНА”
01.45 Искатели. “Тайна русских 

пирамид”

СТС
06.00, 05.45 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.15 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.00 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Царевны” (0+)
07.55 “Шоу “Уральских пельме-

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

шоу (16+)
10.00 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
10.10 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР” 

(0+)
12.05 М/ф “МАДАГАСКАР” (6+)
13.45 М/ф “МАДАГАСКАР-2” 

(6+)
15.25 М/ф “МАДАГАСКАР-3” 

(0+)
17.15 М/ф “ПИНГВИНЫ МАДА-

ГАСКАРА” (0+)
19.00 Х/ф “ПОКЕМОН, ДЕТЕК-

ТИВ ПИКАЧУ” (12+)
21.00 “СОНИК В КИНО” . Ани-

мационная комедия. США 
- Япония - Канада, 2020 г. 
(6+)

23.00 “Стендап Андеграунд”. 
(18+)

00.00 Х/ф “КОНЧЕНАЯ” (18+)
01.55 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛОИЗЫ” (0+)
03.20 “6 кадров” (16+)

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

трами (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

09.00 “Перезагрузка” . (16+)
09.30 “Мама Life” . (16+)
12.00 “Ты_Топ-модель на ТНТ. 

Фильм о проекте” . (16+)
13.30, 14.35, 15.40, 16.40, 17.45, 

18.45, 19.55, 20.55 “ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ” 
. Комедия. С субтитрами 
(16+)

22.00 “Stand up” . (16+)
23.00 “Женский стендап” . (16+)
00.00 “НОЧНАЯ СМЕНА” . Коме-

дия. Россия, 2018 г. (18+)

РЕН ТВ
07.00 М/ф “Три богатыря и Ша-

маханская царица” (Россия) 
(С субтитрами). 12+

08.25 М/ф “Три богатыря на 
дальних берегах” (Россия) 
(С субтитрами) 0+

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

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

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

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

15.45 М/ф “Конь Юлий и боль-
шие скачки” (Россия) (С 
субтитрами) 6+

17.15 Х/ф “ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-
СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ”

19.20 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ”

21.10 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ 
2: ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ”

23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.05 Х/ф “МОРЕ СОБЛАЗНА” 

(16+)
02.10 Х/ф “ЧУДО НА ГУДЗОНЕ” 

(16+)
03.35 Х/ф “ЛОВЕЦ СНОВ” (16+)

12.30, 00.00 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
13.35 Дороги старых мастеров. 

“Мстёрские голландцы”
13.50 Абсолютный слух
14.30, 02.20 Д/ф “Школа Льва 

Толстого”
15.05 Моя любовь - Россия! 

Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. “Вологодские кру-
жевницы”. (*)

15.30 “2 Верник 2”. Евгений Тка-
чук и Элеонора Севенард

16.20 Людвиг ван Бетховен. 
Знаменитые симфонии. 
Симфония №6. Герберт 
Блумстедт и Симфониче-
ский оркестр Гевандхауcа

17.15 Д/ф “Роман Качанов. Луч-
ший друг Чебурашки”

17.55 М/ф “Крокодил Гена”. 
“Чебурашка”

19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Лев Толстой. Тайны сталь-

ной комнаты”.
21.35 “Энигма. Василиса Бер-

жанская”
22.20 Х/ф “МОЯ СУДЬБА”
02.45 Цвет времени. Жан Огюст 

Доминик Энгр

СТС
06.00, 05.45 “Ералаш”
06.10 М/с “Фиксики” (0+)
06.35 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Галилео” . Научно-развле-

кательный журнал (12+)
10.00 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
10.10 Х/ф “НАЧНИ СНАЧАЛА” 

(16+)
12.15 Х/ф “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 

(16+)
14.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
18.00, 19.00, 19.30 Т/с “100 000 

МИНУТ ВМЕСТЕ” (16+)
19.55 Х/ф “МАЧО И БОТАН” 

(16+)
22.05 Х/ф “МАЧО И БОТАН-2” 

(16+)
00.15 Субтитры. “Русские не 

смеются” (16+)
01.10 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЯНИ” (12+)

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

трами (16+)
08.00 “Перезагрузка” . (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

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

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ФИЗРУК” (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ИН-
ТЕРНЫ” (16+)

20.00, 20.30 Т/с “ЛЕ.ГЕН.ДА.” 
(16+)

21.00, 21.30 Т/с “ТРИАДА” (16+)
22.00 Шоу “Студия “Союз” . (16+)
23.00 “Talk” . (16+)
00.00 “Импровизация. Команды” . 

(16+)
01.00, 01.55 “Импровизация” . 

(16+)
02.45 “THT-Club” . (16+)
02.50 “Comedy Баттл. Суперсе-

зон” . (16+)
03.40 “Открытый микрофон. 

Дайджест” . Юмористиче-
ская передача. (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 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.40 “Самые шокирующие 

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

СЕМЁРКА” (16+)
22.40 “Смотреть всем!”. (16+)
00.30 Х/ф “ГОРОД ГРЕХОВ”
03.30 “Тайны Чапман”. . До 05.00 

(16+)
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Благодарим 
«Шестеозерье-лес» 

за поддержку 
телепрограммы
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ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86

Наш корреспондент 
одним из первых испы-
тал на себе новый са-
молет авиакомпании 
«Smartavia» –  Airbus 
A320neo. Оказывает-
ся, по России можно 
летать за приемле-
мую цену и не чув-
ствовать себя пасса-
жиром маршрутки.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Данный материал не явля-

ется рекламой авиакомпании 
«Smartavia» и антирекламой 
«Победы». Все сравнения ос-
нованы на личных ощущениях 
автора публикации от двух раз-
ных рейсов этих перевозчиков 
с разницей в несколько часов. 
Кроме того, обе компании по-
зиционируют себя исключитель-
но как лоукостеры без повы-
шенного класса обслуживания 
и комфорта.

Для подавляющего большинства 
пассажиров перелет –  это сплош-
ной стресс. Очереди, досмотр 
сверху донизу, ожидание регистра-
ции, ожидание у рамок, ожидание 
посадки, ожидание вылета и далее.

Обычно от всего этого не полу-
чается отдохнуть даже в кресле са-
молета. Про перелеты по дешевым 
билетам не шутил только ленивый, 
оттого полтора часа на новом Airbus 
стали приятным удивлением.

Возможно, для кого-то все пере-
численное ниже –  мелочи, но автор 
статьи совершил четыре перелета 
за сутки и ему есть с чем сравнить. 
Даже если учесть, что рейс Санкт-
Петербург –  Калининград про-
водился в рамках пресс-тура, это, 
объективно, лучшие полтора часа 
пассажира класса «эконом».

Само понятие «лоукостер» под-
разумевает, что все пассажиры 
летят в одинаковых условиях. Как 
правило, всем одинаково неудобно. 
Та же «Победа» голосом Бурунова 
с порога заявляет, что у них «ничего 
нельзя» и «ничего нет» (цитата).

В A320neo пассажир как ми-
нимум чувствует себя человеком. 
У каждого кресла есть по два лич-
ных поручня – против одного 
в «Боингах737». Все места ос-
нащены анатомической спинкой 
и подушкой под голову. В закрытом 
положении личный столик смо-
трится компактным, но на него без 
проблем помещается стандартный 
ноутбук. Для самолетов внутрирос-
сийской авиации это прорыв.

Ранее подобные удобства были 
доступны только пассажирам двух 
первых рядов. Такие места стоят 
на порядок дороже и всегда заняты 
людьми в галстуках.

Во время пресс-конференции 
(о ней ниже) представитель ком-
пании «Airbus» в России Жюльен 
Франьятт с нескрываемой гордо-
стью сообщил, что в новых само-
летах удалось расширить салон 
на семь дюймов. Когда сидишь 
в просторном зале, это кажется 
несущественным, но уже спустя 
несколько часов в самолете ло-
укостера «Победа» буквально 
мечтаешь хотя бы об одном лиш-
нем дюйме.

Другая важная инновация назы-
вается «Smartavia-WOW!». Именно 
она вызвала желание написать 

положительный отзыв о перелете.
Поясним, что само понятие «ло-

укостер» подразумевает минимум 
услуг. Авиакомпания гарантирует 
исключительно место и доставку 
из пункта А в пункт Б. Любые 
дополнительные услуги граж-
данин приобретает за свой счет. 
Если кому-то кажется, что отмена 
«бесплатного» питания на бор-
ту –  прихоть жадной авиакомпа-
нии, откроем тайну: любая услуга 
включена в стоимость билета 
и за обязательный бутерброд по-
среди полета всегда платит именно 
пассажир.

«Smartavia-WOW!» –  шаг на-
встречу клиенту. Допуслуги есть 
в любой авиакомпании, но о них 
нужно думать заранее и если, к при-
меру, вы забыли скачать фильмы 
в дорогу, поставить галочку в графе 
«выбор места» или не успели поесть, 
то это ваши проблемы. На рейсах 
«Smartavia» можно улучшить усло-
вия существования прямо во время 
полета. Все, что нужно –  перевести 
телефон в режим полета, включить 
поиск Wi-Fi, отсканировать QR-код 
с таблички, подключиться к внутрен-
ней сети самолета и выбрать все, что 
пожелаете.

За небольшую сумму прямо 
во время полета можно пересесть 
на любое свободное место, заказать 
еду. Причем меню довольно разно-
образное: есть полноценные обеды 
с мясом и гарниром, сэндвичи для 
легкого перекуса или просто чай/
кофе с какой-нибудь сладостью.

Да, стоить это будет дороже го-
тового обеда из магазина, но цены 

явно не «аэропортовские». Сэнд-
вич стоит 250–300 рублей, полный 
обед (мясо, гарнир, овощи, соус, 
булочка, сладость) –  450 рублей. 
Горячий напиток с печенюшкой/
круассаном –  150 рублей.

Помимо вышеперечисленного, 
в приложении можно выбрать 
фильм из объемной библиотеки, 
почитать статьи или занять своего 
ребенка бесплатной онлайн-рас-
краской (Боже, храни автора этой 
идеи. На борту самолета было мно-
го пассажиров с детьми и они вели 
себя ТИХО). Если вы по какой-то 
причине забыли наушники –  об-
ратитесь к бортпроводнику и не ме-
шайте остальным просмотром «Ба-
бушки легкого поведения». Привет 
соседу справа на рейсе «Победы», 
где из услуг есть вода в неограни-
ченном количестве.

После полета на Airbus A320neo 
корреспонденту удалось пообщать-
ся с командиром воздушного судна, 
который работает в авиакомпании 
не первый год и летал на судах 
предыдущего поколения.

По его словам, новые самолеты 
требуют минимума новых знаний. 
Приборная панель почти не отли-
чается, зато самолет «идет мягче» 
за счет новых двигателей, которые 
расходуют на 20% меньше топлива, 
по сравнению с BC A320ceo и в 2,5 
раза меньше, чем у ТУ-154.

Это означает, что «Smartavia» 
будет расширять свою маршрутную 
карту. К 2025 году смарт-лоукостер 
планирует взять в лизинг 43 но-
вых A320neo, каждый из которых 
штатно может совершать перелеты 

на 5,5 тысяч километров.
Компания рассчитывает, что 

эффективное использование но-
вейшей авиатехники позволит 
ей расширить маршрутную сеть, 
к 2025 году перевозить ежегодно 
16 миллионов пассажиров и войти 
в пятерку крупнейших авиапере-
возчиков РФ.

По словам генерального директо-
ра «Smartavia» Сергея Савостина, 
несмотря на сложную ситуацию 
с авиаперевозками, в этом году 
миллионный билет будет продан 
в первых числах июня, что на не-
сколько месяцев раньше, чем 
в 2019 году.

В настоящее время флот ави-
акомпании состоит из 12 Boeing 
737–800 и 737–700, а также 
двух A320neo. Самолеты Boeing 
продолжат эксплуатироваться 
до окончания сроков их лизинга 
и начнут постепенно выводиться 
в 2023 году.

При этом «Smartaviа» не ис-
ключает появления у себя Boeing 
737MAX в будущем –  типа само-
летов, который всегда был пред-
почтительным для авиакомпании, 
но из-за преследующих его проблем 
не может быть приобретен.

Глава «Airbus» в России Жюльен 
Франьятт заверил, что проблем 
с запчастями к новым самолетам 
не должно возникнуть. Авиапроиз-
водитель уверен в российском пар-
тнере, и обе стороны рассчитывают 
на длительное сотрудничество.

По просьбе нашего корреспон-
дента  Франьятт дал оценку авиа-
строению в современной России:

«Во-первых, вы должны гор-
диться своей историей авиации. 
Ваша страна долгое время была 
одной из лучших в мире воздуш-
ной державой. Когда «Airbus» 
только начинал свое существо-
вание, мы во многом ориентиро-
вались на советские достижения 
и сегодня рады конкуренции 
со стороны России.

На рынке должны быть такие 
самолеты, как Sukhoi Superjet 
100 и МС-21. Факт того, что 
многие авиакомпании до сих пор 
используют советские нара-
ботки, говорит об их исключи-
тельной надежности».

Конец цитаты.
Сергей Савостин также дал 

комментарий по поводу участия 
«Smartava» в развитии региональ-
ных перевозок:

«Мы не инвестируем в регио-
нальные аэропорты напрямую, 
у нас несколько другой бизнес. 
Насколько я знаю, сами аэропор-
ты не любят принимать деньги 
от какой-то одной авиакомпа-
нии, поскольку это обяжет их 
давать преимущества какому-
то конкретному перевозчику, 
а в конкурентных условиях это 
не совсем правильно.

Мы постоянно расширяем 
маршрутную сеть, чем привле-
каем к полетам больше пасса-
жиров по всей стране. С увели-
чением трафика улучшаются 
и аэропорты. Если можно так 
сказать, мы их развиваем таким 
образом».

Конец цитаты.
Савостин  добавил, что по-

прежнему считает Архангельск 
основной базой флота авиаком-
пании и ее исторической родиной 
(ранее «Smartavia» называлась 
«Nordavia», а до этого «Архангель-
ские авиа-линии»). Смена имени 
связана исключительно с требова-
ниями бизнеса, и без ребрендинга 
невозможен переход к концепции 
смарт-лоукостера.

При этом столица Поморья  
останется одним из приоритетных 
направлений для «Smartavia». 
Количество прямых рейсов из аэро-
порта имени Абрамова будет только 
увеличиваться.

ЛОУКОСТЕР 
С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ
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Фильмы-биографии 
в последнее время 
испытывают явный 
кризис идей. Каждый 
режиссер хочет снять 
оригинальное кино 
про личность, извест-
ную каждому. Полу-
чается, как правило, 
не очень.

Из достойных вспоминаются 
только «Темные времена» про Чер-
чилля да «Власть» про Дика Чей-
ни. Но когда они были? Последний 
вышел аж три года назад. А после 
был плевок фанатам под названи-
ем «Дэвид Боуи. Человек со звез-
ды» и абсолютно безыдейный «Тол-
кин». И вот наконец до российско-
го проката добралась экранизация 
биографии автора книжек про Му-
ми-троллей –  Туве Янссон.

Фильм называется лаконично 
«Туве» и, судя по примерам выше, 
если перед вами байопик, в заго-
ловок которого вынесена фамилия 
главного героя, вероятнее всего, 
ничего хорошего там нет.

«Темные времена» и «Власть» 
включали в себя элемент расследо-
вания, авторскую оценку Черчилля 

и Чейни, попытку показать истори-
ческих личностей людьми с обыч-
ными моральными терзаниями, по-
нятными каждому.

И все это не про «Туве». Вообще, 
в жизни скандинавской писатель-
ницы довольно мало места оста-
ется для интриг. Самое интерес-
ное –  это ее взгляд на мир и исто-
рия любви. Собственно, это и по-
пыталась экранизировать режис-
сер Зайда Бергрот.

Сюрреализм как самоцель в жиз-

ни Туве Янссон можно было бы изо-
бразить, как в «Ван Гог. С любо-
вью, Винсент» 2017 года, перепры-
гивая из реальности в вымышлен-
ный мир веселых троллей. Но Бер-
грот пытается передать эти образы 
через картины, которые пишет Ту-
ве по ходу повествования.

Этот прием не работает, посколь-
ку не имеет логического заверше-
ния. Зритель не до конца понима-
ет, как Туве приходит к несерьез-
ному отношению к миру. Для ау-

дитории главная героиня предста-
ет клишированным гением, не по-
нимаемой обществом.

Но картинам, Муми-троллям 
и истории успеха Янссон в филь-
ме с ее именем в названии уделяет-
ся не так уж и много. Во главу уг-
ла выведена однополая любовь пи-
сательницы.

По сути, «Туве» –  кино о приня-
тии себя. Янссон осознает себя как 
женщину и творца только с другой 
женщиной. При этом в фильме от-
сутствует какой-либо конфликт. Ту-
ве как-то слишком легко признает 
в себе гомосексуальные наклонно-
сти, а общество вокруг не то что-
бы против. И это до сексуальной 
революции.

Янссон просто любит, просто ри-
сует и не встречает никаких пре-
град на своем пути. Какой-нибудь 
«Харви Милк» весь сюжет строил 
на противопоставлении гомосексу-
альных отношений  общественному 
мнению, а Алан Тьюринг из «Игры 
в имитацию» встал перед тяжелей-
шим выбором: остаться на свободе 
или отстаивать до конца свое пра-
во на однополую любовь.

В «Туве» же почти нет мораль-
ных терзаний героини. В двух сло-
вах, она думает: а почему бы и нет?

По сути, фильм о скандинавской 

богеме. И это не съемки голливуд-
ских перипетий в стиле Вуди Алле-
на, не манифесты, как у Таранти-
но. Это довольно бессвязный, ров-
ный фильм без какой бы то ни бы-
ло драмы.

Уже после просмотра фильма, 
зайдя на «Википедию», с удивле-
нием обнаруживаешь, что режис-
сер, по сути, просто экранизиро-
вала статью. В «Туве», как оказа-
лось, нет даже неизвестных фактов 
из жизни писательницы, только ху-
дожественные домыслы.

Иными словами, перед нами не-
что вроде школьного сочинения 
на заданную тему. Единственный 
плюс:  «Туве» приятно смотреть 
с точки зрения визуала и игры ак-
теров. Это яркое и позитивное ки-
но без какого-либо внутреннего на-
полнения.

Данный фильм вряд ли заслужи-
вает времени, потраченного в кино-
театре, но на летней веранде, с бу-
тылкой вина вполне может скрасить 
теплый вечер.
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УСПЕХ –  ЭТО НЕСЛОЖНО 
И НЕИНТЕРЕСНО
Рецензия на фильм «Туве» от нашего культурного смотрителя.

Режиссер: Зайда Бергрот. 
В ролях: Альма Пёвсти, Кри-
ста Косонен, Шанти Рони, 
Джоанна Хаартти, Кай-
са Эрнст. Премьера в РФ: 
27 мая 2021 года.

«НЕ ВИНОВАТАЯ Я»
В Архангельске арестована местная мадам, 

которую подозревают в убийстве. Суд удов-
летворил ходатайство следователя и избрал 
в отношении задержанной меру пресечения 
в виде заключения под стражу. Об этом сооб-
щает пресс-служба регионального следкома.

27 мая 2021 года в квартире, расположен-
ной в доме по улице Володарского в городе 
Архангельске, обнаружено тело 44-летнего 
мужчины с ножевым ранением шеи. По дан-
ному факту следственными органами СК РФ 
по Архангельской области и НАО возбужде-
но уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ 
«Убийство».

В ходе следственно-оперативных действий, 
проведённых вместе с сотрудниками полиции, 
по подозрению в совершении преступления 
задержана 46-летняя хозяйка квартиры, в ко-
торой было обнаружено тело убитого.

В ходе допроса подозреваемая свою вину 
не признала и пояснила следователю, что по-
терпевший, находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, пришёл к ней в гости, но она 
его не убивала.

В настоящее время проводятся следствен-
ные действия, направленные на установле-
ние всех обстоятельств совершённого пре-
ступления. Допрашиваются свидетели по де-
лу. Изъят складной нож. В отношении подо-
зреваемой назначена психолого-психиатри-
ческая экспертиза, так как с её слов извест-
но, что она состоит на учёте в психоневроло-
гическом диспансере.

Суд удовлетворил ходатайство следовате-

ля и избрал в отношении задержанной меру 
пресечения в виде заключения под стражу.

КТО Б ПОДУМАЛ
В Архангельска задержана 46-летняя жен-

щина с 36 свёртками порошка.

По имеющейся информации, женщина 
планировала сбыть запрещенные вещества 
на территории города. Об этом сообщает 
пресс-служба областного УМВД.

Вечером 26 мая в ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий сотрудниками 
уголовного розыска в одном из домов по ули-
це Лермонтова в городе Архангельске была 
задержана 46-летняя женщина. В её квар-
тире полицейские обнаружили и изъяли 36 
свёртков с неизвестными порошкообразны-
ми веществами.

Согласно экспертизе, проведенной специ-
алистами экспертно-криминалистического 
центра УМВД России по Архангельской об-
ласти, изъятое является наркотическим сред-
ством в крупном размере.

ВРЕМЯ ОТВЕЧАТЬ
Архангельский следком возбудил уго-

ловное дело после падения девочки с горки 

на детской площадке. У ребёнка диагности-
рован компрессионный перелом позвоночни-
ка и сотрясение мозга.

Напомним, инцидент произошёл в минув-
шие выходные на детской площадке за стро-
ящимся ЖК «Искра». Шестилетняя девоч-
ка провалилась в переходе между горками 
и упала с высоты почти два метра.

Как сообщает пресс-служба регионально-
го СУ СК, по данному факту следственными 
органами возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечаю-
щих требованиям безопасности жизни и здо-
ровья потребителей».

В настоящее время проводятся следствен-
ные действия, направленные на установле-
ние всех обстоятельств совершенного пре-
ступления. Производится сбор доказатель-
ственной базы, изъяты документы, допра-
шиваются свидетели, назначены экспертизы.

БЕГАЛ, НО ПОПАЛСЯ
Житель Архангельска оштрафован за укло-

нение от службы в армии.
Приговором Исакогорского районного су-

да города Архангельска ему назначено нака-
зание в виде штрафа в размере 30 тысяч ру-
блей. Об этом сообщает пресс-служба реги-
онального следкома.

Собранные следственными органами СК 
РФ по Архангельской области и НАО дока-
зательства признаны судом достаточными для 
вынесения приговора 21-летнему архангело-
городцу. Он признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 
УК РФ «Уклонение от призыва на военную 
службу при отсутствии законных оснований 
для освобождения от этой службы».

Следствием и судом установлено, что осуж-
денный, подлежащий призыву на военную 
службу, в период с ноября 2019 года по де-
кабрь 2020 года неоднократно под роспись 
получал повестки о явке в военный комис-
сариат.

Не желая проходить военную службу, в на-
значенные дни без уважительной причины 
на мероприятия, связанные с призывом, об-
виняемый не явился, скрываясь от сотруд-
ников военного комиссариата и сотрудников 
органов внутренних дел.

При этом подследственный ранее обра-
щался с заявлением в военный комиссари-
ат, в котором уведомил о нежелании служить 
в армии, а год назад поменял имя и фамилию. 
В ходе допроса на стадии предварительного 
следствия он признал свою вину.

Приговором Исакогорского районного суда 
города Архангельска ему назначено наказа-
ние в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. 
Приговор суда не вступил в законную силу.

Фото следкома

Фото следкома
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«ТИХОЕ МЕСТО 2»

Режиссер: Джон Красински
В главных ролях: Эмили Блант, Джон Красински, Милли 

Симмондс, Ноа Джуп, Киллиан Мёрфи
В кино с 3 июня
Синопсис: Семья Эбботт продолжает бороться 

за жизнь в полной тишине. Вслед за смертельной угро-
зой, с которой они столкнулись в собственном доме, 
им предстоит познать ужасы внешнего мира. Они вы-
нуждены отправиться в неизвестность, где быстро 
обнаруживают, что существа, охотящиеся на звук, –  
не единственные враги за пределами безопасной песча-
ной тропы.

***
Продолжение одного из самых громких фильмов ужасов 

последних лет. К первой части были ну очень большие во-
просы. Основной из них, ломающий всю логику картины, – 
как монстры, которые могут уловить шелест листьев за много 
километров, не слышат дыхание и шаги людей в паре метров 
от него? В таких случаях на подобные упущения стоит просто 
закрыть глаза и наслаждаться просмотром. Если получится.

Популярность «Тихого места», собравшего при бюдже-
те 17 миллионов в 20 раз больше, видится не в заслуге соз-
дателей, а в отсутствии достойных конкурентов (на ум при-
ходит разве что «Птичий короб» 2018 года с Сандрой Бул-
лок). Однако рейтинг у картины Красински сейчас составляет 
аж 96%, что лишний раз заставляет сомневаться в адекватно-
сти некоторых критиков. Для сравнения, у «Побега из Шоу-
шенка» –  91%, «Синистера» –  63%, «Бёрдмена» –  91%.

Конечно, «Тихое место» –  вполне достойный фильм, 
но, учитывая все его огрехи, простоту на грани глупости и по-
ложенный болт на историю возникновения существ с потря-
сающим слухом, – никак не тянущий на шедевр.

16+

«КРУЭЛЛА»

Режиссер: Крэйг Гиллеспи
В главных ролях: Эмма Стоун, Эмма Томпсон, Джоэль 

Фрай, Пол Уолтер Хаузер
В кино с 3 июня
Синопсис: Лондон 70-х годов охвачен зарождающей-

ся культурой панк-рока. Невероятно одаренная мошен-
ница по имени Эстелла решает сделать себе имя в мире 
моды. Её лучшие друзья –  парочка юных карманников, 
которые ценят страсть Эстеллы к приключениям и на-
деются вместе с ней отвоевать себе место под солн-
цем на улицах британской столицы. В один прекрасный 
день модное чутье Эстеллы привлекает внимание ши-
карной и пугающе высокомерной баронессы фон Хельман.

***
По трейлеру можно предположить, что «Круэлла» –  эта-

кий «Джокер» для маленьких. Но пока в этом фильме це-

пляет лишь одно –  прекрасная Эмма Стоун. Плашка «Дис-
ней» для людей, хоть немного разбирающихся в кино, уже как 
клеймо. Редкий фильм гиганта индустрии в последнее время 
оправдывает ожидания, хотя многие уже давно не ожидают 
от «Мышиного дома» ничего хорошего.

Конечно, детишкам наверняка понравится, да и взрос-
лым тоже зайдёт, если, как и в предыдущем случае, отклю-
чить мозг.

Крэйг Гиллеспи –  режиссёр, звёзд с неба не хватающий, 
и вряд ли вы назовёте хоть один его фильм (мы вам поможем: 
«Ночь страха» 2011 года, «И грянул шторм», «Тоня против 
всех»). В общем, идеальный режиссёр для «Диснея» –  чу-
вак, не задающий лишних вопросов и следующий указаниям 
боссов «конвейера».

12+

«ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА»

Режиссер: Майкл Чавес
В главных ролях: Патрик Уилсон, Вера Фармига, Руаири 

О’Коннор, Сара Кэтрин Хук
В кино с 10 июня
Синопсис: Леденящая кровь история ужасающего 

убийства, которая поразила даже опытных исследо-
вателей паранормальных явлений Эда и Лоррейн Уорре-
нов. Одно из их самых сенсационных дел началось с борь-
бы за душу юноши, а привело к тому, чего они ни разу 
не видели за свою практику –  впервые в истории США 
подозреваемый в убийстве в свою защиту заявил, что 
был одержим демоном.

***
Продолжение одного из лучших хорроров прошедшего де-

сятилетия и восьмой фильм во вселенной «Заклятия». С вы-
хода второй части настругали три спин-оффа про куклу «Ан-
набель», а ещё «Проклятие монахини» и «Проклятие пла-
чущей» –  за последний ответственен как раз Майкл Чавес, 
и лента, будем откровенны, изобиловала штампами, тупей-
шими сюжетными ходами и сомнительной актёрской игрой.

Хоть Джеймс Ван до сих пор значится в качестве продюсе-
ра всех картин, маловероятно, что это действительно играет 
какую-то роль в итоговом качестве фильмов. Все ждали, что 
кинодел вернётся в родную стихию и подарит нам достойный 
фильм ужасов, но (в общем-то ожидаемо) этого не произо-
шло, и у руля встал Чавес.

Трейлер выглядит весьма уныло и кажется, что фильм 
не спасут даже Вера Фармига с Патриком Уилсоном.

18+
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА»

Режиссер: Патрик Хьюз
В главных ролях: Райан Рейнольдс, Сэмюэл Л. Джексон, 

Сальма Хайек, Фрэнк Грилло, Морган Фриман
В кино с 16 июня
Синопсис: Жизнь здорово потрепала нервишки Майк-

ла Брайса, так что с карьерой телохранителя он ре-

шил завязать. Психотерапевт посоветовал ему отпра-
виться на тихий курорт, вооружившись лишь книжкой 
и плейлистом расслабляющей музыки. Но и здесь его на-
ходит самая безумная в мире парочка: киллер мирово-
го уровня и настоящий магнит неприятностей Дариус 
Кинкейд и его супруга Соня –  буйная дамочка неробкого 
десятка. Преступный синдикат устроил на них охоту, 
и Майклу, при всем желании остаться в стороне, при-
дется вернуться к старому ремеслу и снова стать те-
лохранителем. На этот раз –  жены киллера!

***
Обратите внимание, что практически все фильмы в топе –  

продолжения либо ответвления. «Телохранитель жены кил-
лера», что очевидно, не стал исключением. Вторая часть за-
дорного, местами юморного, но абсолютного непримечатель-
ного ничем, кроме исполнителей главных ролей, боевика.

На самом деле такие ленты должны маркироваться кате-
горией «В», другое дело, что более-менее хороших боевиков 
сейчас и так выходит немного, так что пару-другую знамени-
тостей в каст, и вуаля – средний боевичок уже один из глав-
ных экшн-хитов грядущего лета.

Вообще, качество относительно крупных проектов в ны-
нешнее время оставляет желать лучшего. Ну назовите хоть 
один фильм за последние несколько лет, который бы хоть 
близко можно было поставить в один ряд с «Интерстелла-
ром», «Аватаром», «Джон Уиком» (первыми двумя) или, ку-
да уж там, «Властелином колец».

Давайте посмотрим на 2020 год (пусть и пандемийный) 
и вспомним хоть один безукоризненный хит? Разве что 
«1917». «Довод» оказался одним из самых слабых фильмов 
Нолана –  превосходный технически, но абсолютно бездуш-
ный, «Джентльмены» –  пусть и не бледная, но тень преж-
него Гая Ричи. И… всё.

Когда-нибудь мы будем получать красивые, дорогие и ду-
шевные фильмы не по одному-два в год (и разных жанров), 
но пока довольствуемся лишь сменой обёртки –  конфеты 
на вкус всё те же.

18+

«ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК»

Режиссер: Сарик Андреасян
В главных ролях: Максим Лагашкин, Елизавета Арзама-

сова, Владимир Сычев, Алексей Маклаков
В кино с 24 июня
Синопсис: Обиженная бабушка проклинает жули-

коватого чиновника, чтобы он не мог брать взятки. 
Проклятие сбывается… Теперь нечестные деньги про-
сто сгорают у него в руках. И это накануне получе-
ния самой большой взятки в его жизни! Если чиновник 
в течение суток не снимет проклятие, его ждет же-
стокая расправа.

***
Казалось бы, очень странно видеть в топе фильм Сарика 

Андреасяна –  одного из худших режиссёров последних лет 
в России, но в очередной раз кинодел умудрился нас заин-
триговать. К тому же, надо отметить, что последние его ра-
боты, например, «Непрощённый», «Гудбай, Америка» или 
«Чикатило» –  довольно крепкие середняки, вполне себе 
смотрибельные.

Фильмы про чиновников, попадающих в пикантное по-
ложение, всегда хорошо заходили отечественным зрителям 
(и особенно нашим читателям); если Сарик не постеснял-
ся и оттопырился на полную, то, может, всё не так уж плохо 
на сегодняшний день.

Кстати, в «Проклятом чиновнике» играет теперь уже 
взрослая Галина Сергеевна из «Папиных дочек».

16+

Фото и синопсисы: kinopoisk.ru

ТОП-5 ФИЛЬМОВ ИЮНЯ
Редакция ИА «Эхо СЕВЕРА» снова отобрала для вас главные киноновинки первого месяца лета
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