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Через пару лет
отдыхать в стороне Катунино

можно будет примерно вот так.
Продолжение темы на стр. 6–7

Телевизионщики вмешались в деревенскую 
распрю, выпустив абсолютно «козлиный» 
сюжет по заявке (а может, и по заказу) 
городских дам, которые приехали на время 
тепла отдохнуть в деревню, а им помешала 
деревенская пастораль: дедушка с козами.

К борьбе с милым дедушкой, который хо-
дит со своими козочками по деревне и поит 
молоком желающих, подключилась вся мощь 
государственной машины при поддержке 
агитпропобоза и молодых журналистских 
дарований –  решили изжить пожилого раз-
водчика коз.

СЛОВО РЕДАКТОРА

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Видите ли, дедушкиным соседям мешают 
рогатые жильцы, они жалуются на непри-
ятный запах, какашоны на деревенской 
дороге и обилие насекомых (мух, оводов), 
якобы возникшее из-за небольшого стада 
в пристройке.

Городское телевидение Архангельска ре-
шило осветить эту проблему, заняв сторону 
важных городских дам. Журналисты при-
влекли внимание местного сельхознадзора, 
заставив контролирующий орган припереть-
ся с очередной проверкой. Судя по всему, жи-
вотновода ждет очередной штраф, несмотря 
на то, что дедушка уже потратил на выплаты 
государству более 40 тысяч рублей.

Вероятнее всего, пенсионер живет в этом 
доме дольше всех соседей вместе взятых 
и справедливо считает эту землю своей. Он 
помнит те самые деревни с курами, коровами, 
кролями. Пастух уверен, что так жить нужно 
и правильно. На наш субъективный взгляд, 
мужчина логично ответил журналистке: «До-

СВОЛОЧИ БЕЗРОГИЕ
Приехавшие на отдых городские дамы, сельхознадзор, прочие надзоры и сидящая 

на бюджете архангельская телекомпания –  вся мощь госмашины ополчилась 
на хозяйственного дедушку, разводящего в деревне коз. Они якобы мешают 

отдыхающей городской лимите одним своим присутствием

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

рогуша, это деревня! Здесь можно держать 
коз».

В ответ на претензии о насекомых стойкий 
дед не менее точно процитировал закон Божий: 
«Так ведь Господом и устроено: в году есть пе-
риод, когда не только мухи, но и овода, и прочая 
живность имеет возможность активно раз-
виваться. Птицы, по-вашему, чем питаются?»

Слова настоящего чабана.
Мудрый дедушка явно расчесал молодой 

журналистке и важным городским дамам 
Слово Божие, всю Библию одной фразой. 
Молодец.

Тот путь, который выбрали соседи, деструк-
тивен. Всё, чего они добьются –  загонят 
человека в бедность, заставят продать коз 
и обрекут пенсионера на скучную и безра-
достную старость.

К контролирующим органам тоже есть 
вопросы. Все, что может сказать чиновница 
Россельхознадзора: «Оштрафуем. Уже ош-
трафовали? Еще раз оштрафуем».

Хочется спросить государственную особу 
в образе карателя: ты для чего живешь? Для 
чего тебя породили? Ты для чего мундир на-
пялила и госзарплату получаешь?

Неужели весь этот пресловутый сель-
хознадзор и армию клерков создали для 
того, чтобы извести со света Божьего од-
ного старенького дедушку с его любимыми 
козами?

Да гореть вам, государственные люди, 
в аду, если ваша миссия на этой земле такова!

От мух и прочих насекомых отлично спаса-
ет москитная сетка или обычная марля.

Что касается воды в колодце: надо пола-
гать, все остальные справляют свою нужду 
в туалеты прямого падения и сточные воды 
собираются со всей округи. Возможно, не-
правильно винить коз во всех бедах.

Сегодня изживут последнего пастуха 
на деревне, а потом эти же люди и эти же 
журналисты будут писать слезные посты 
про вымирающие села и про то, что «раньше 
было лучше».

Короче, сволочи. И бабы, наехавшие 
на дедушку, и телевизионщики, и чинуши, 
штрафующие деда.

Дедушке этому сил, терпения, здоровья.
Дедушка –  умничка, сколько лет ему, уже 

одному Богу известно, и такое поголовье 
держит. Не каждому под силу.

Фото с сайта rzn.info
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ВСЕМ БДЕТЬ
Осторожнее с молоком, в нём может быть клещевой энцефалит

В Архангельской об-
ласти смертельно за-
разился ребенок.

В Холмогорском районе Архан-
гельской области ребенок зараз-
ился клещевым вирусным энцефа-
литом после того, как попил сырое 
козье молоко.

Об этом сообщила в местную 
администрацию заместитель глав-
ного врача детской городской кли-
нической больницы Северодвинска 
Елена Маркова, ее слова при-
водятся на сайте администрации 
муниципалитета.

«Родители должны знать, 
что животное может являться 
источником инфекции и упо-
треблять в пищу некипячёное 
молоко опасно для здоровья», –  

сказала Елена Маркова.
И продолжила:
– Кровососущие паразиты 

присасываются к коровам, ко-
зам, овцам, и в период распро-
странения вируса по организму 
зараженного животного воз-
будитель попадает в молоко.

В течение жизни козы могут 
заболевать несколько раз, по-
этому одно животное может 
стать источником инфекции 
в разные периоды.

Чтобы инактивировать ви-
рус, рекомендуется не менее двух 
минут кипятить молоко.

Елена Маркова сообщила в ад-
министрацию, что несколько слу-
чаев присасывания клещей к детям 
произошли в районе реки Параниха 
и в бору острова Ягры.

Перспективы развития футбола в По-
морье обсуждались во время встречи 
заместителя губернатора Архангель-
ской области Сергея Пивкова с заме-
стителем генерального директора ПАО 
«Газпром нефть», вице-президентом 
Российского футбольного союза Еле-
ной Илюхиной.

Речь шла прежде всего об участии наших команд 
в Юношеской футбольной лиге СЗФО, что даёт воз-
можность повысить качество обучения юных футболи-
стов и подготовить их к профессиональным турнирам.

В 2021 году среди спортсменов 2006 года рождения 
в ней участвуют команды из Калининграда, Пскова, 
Великого Новгорода, Великих Лук, Ленинградской 
области, Петрозаводска, Мончегорска, Сыктывкара. 
Архангельскую область представляет команда спор-
тивной школы № 1 города Котласа. Планируется, что 
со следующего года в другой возрастной категории 
заявится команда из столицы Поморья.

Как отметил Сергей Пивков, преимуществом уча-
стия в лиге является то, что значительную часть рас-
ходов по участию команд в соревнованиях берёт на себя 
Российский футбольный союз.

– Кроме того, появляется больше возмож-
ностей привлечения спонсорских средств: так, 
в развитии спортивной инфраструктуры уже 
сейчас котласской команде помогает компания 
«Газпром газораспределение Архангельск». Бла-
годаря этой поддержке стадион «Салют» стал 
в большей степени соответствовать требо-
ваниям, заявленным в регламенте лиги, –  сказал 
заместитель главы региона.

Второй обсуждаемый вопрос –  заключение четырёх-
стороннего соглашения между Минспорта России, 
правительством Архангельской области, РФС и об-
ластной федерацией футбола о сотрудничестве и вза-
имодействии в сфере развития футбола.

В настоящее время оно находится на рассмотрении 
в Министерстве спорта.

Цель соглашения –  создание условий для развития 
футбола в регионе, в частности увеличение числен-
ности граждан, систематически занимающихся этим 
видом спорта, модернизация системы подготовки спор-
тивного резерва, развитие системы клубного футбола, 
повышение уровня кадровой обеспеченности футбола 
и обеспеченности объектами спорта.

Среди планируемых мероприятий, которые будут 
реализованы после заключения соглашения –  орга-
низация проведения соревнований школьной и сту-
денческой лиг по мини-футболу, создание условий для 
присвоения физкультурно-спортивной организации, 
развивающей футбол, статуса «Детский футбольный 
центр», поддержка его деятельности, а также повы-
шение квалификации, обучение тренеров и спортивных 
судей, а также популяризация футбола.

Фото со страницы Сергея Пивкова в «ВК»

ФУТБОЛИЗИРОВАНИЕ 
СЕВЕРА

Архангельская область и РФС выходят на новый уровень сотрудничества

Куратором Архан-
гельской области, как 
и других регионов Се-
веро-Западного фе-
дерального округа, бу-
дет Татьяна Голикова.

Премьер-министр Михаил Ми-
шустин определил кураторов ре-
гионов из числа вице-премьеров

Виктория Абрамченко станет ку-
ратором Сибирского федерального 
округа. Сейчас в правительстве 
она, в частности, отвечает за не-
дропользование, лесное хозяйство 
и экологию.

Татьяна Голикова, отвечающая 
за здравоохранение и образование, 
будет курировать Северо-Западный 
федеральный округ.

Курирующий в правительстве ра-
боту Минфина Дмитрий Григорен-
ко будет отвечать за Центральный 
федеральный округ.

Юрий Трутнев останется кура-
тором Дальнего Востока. Ранее он 
курировал Северо-Кавказский фе-
деральный округ, а также Арктику.

Юрий Борисов, отвечающий 
за промышленность и оборонку, 
будет курировать Уральский феде-
ральный округ.

Вице-премьер по ТЭКу Алек-
сандр Новак станет куратором 
Северного Кавказа.

Марат Хуснуллин, курирующий 
сейчас в правительстве Крым, будет 
отвечать за весь Южный федераль-
ный округ.

Дмитрий Чернышенко, отвечаю-
щий за цифровую трансформацию, 
инновации и технологическое раз-
витие, станет куратором Приволж-
ского федерального округа.

Короче, без кураторов, как и в со-
ветские времена, нынче никуда. 
Вопрос: а на фига тогда полпреды 
и федеральные инспекторы?

Видимо, система кураторства –  
начало конца предыдущей системы 
вертикали власти.

ГОЛИКОВА, ПРИВЕТ!
Премьер Мишустин назначил Татьяну курировать поморов

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

До октября 2021-го 
будут определены ко-
личественные и каче-
ственные характери-
стики Архангельского, 
Березниковского, Севе-
родвинского, Онежско-
го, Емецкого, Карпогор-
ского, Пуксоозерского 
и Сийского лесничеств.

Инвентаризацию лесов проведут 
специалисты Архангельского фили-
ала Рослесинфорга. Леса оценят 
более чем по ста показателям, 
среди них: породный состав, сред-
ний возраст, запас и другие важные 

количественные и качественные 
характеристики лесов.

Работа проводится комплексно, 
помимо полевых обследований ис-
пользуются материалы дистанцион-
ного зондирования Земли.

– Инвентаризация восьми 
лесничеств Архангельской об-
ласти является частью ис-
полнения государственного 
задания, в рамках которого про-
водится второй цикл государ-
ственной инвентаризации лесов 
в 2021 году, –  поделился дирек-
тор Архангельского филиала 
Рослесинфорга Андрей Третьяков. 
–Специалисты исследуют тер-
риторию более семи миллионов 

га, полностью работы в регионе 
будут завершены в 2023 году.  
Собранные данные помогут вы-
являть и прогнозировать про-
цессы, которые оказывают не-
гативное воздействие на леса, 
оценивать эффективность ме-
роприятий по их охране, защите 
и воспроизводству, расширять 
возможности лесопользования 
и привлекать новые инвестиции 
в регион.

Площадь Архангельской об-
ласти на 53,9 процента заня-
та лесами. 

Официально запасы лесного 
фонда региона оценивают в 2,7 
млрд кубометров.

ЧТО БЫ ЕЩЁ 
ИНВЕНТАРИЗИРОВАТЬ?

В Архангельской области началась перепись лесов
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В 2021 году холдинг 
инвестирует в раз-
витие Архангельской 
области 76 милли-
онов рублей. Такое 
решение принял пред-
седатель Совета ди-
ректоров ГК «Титан» 
Владимир Крупчак.

При поддержке компании будут 
реализованы крупные социаль-
ные проекты в Каргопольском, 

Коношском, Пинежском, Верхне-
тоемском и Няндомском районах, 
а также в Архангельске. Более 20 
миллионов рублей компания напра-
вит на модернизацию, строитель-
ство и ремонты образовательных 
и спортивных объектов для детей 
и молодежи.

Одно из крупнейших мероприя-
тий соглашения –  реконструкция 
проспекта Чумбарова-Лучинского 
в столице региона, которая закон-
чится в сентябре текущего года. 
На реновацию «архангельского 
Арбата» направят более 50 мил-
лионов.

Главной пешеходной улицей Ар-
хангельска проспект стал именно 
благодаря Владимиру Крупчаку –  
при его непосредственном участии 
Чумбарова-Лучинского впервые 
отреставрировали в 2005 году. И ГК 
«Титан» вновь финансово поддер-
жала этот проект.

Фото ГК «Титан»

ДЛЯ ВАШЕГО 
СЧАСТЬЯ

Правительство Архангельской области и группа компаний «Титан» 
заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве

Автор –  Сергей Ф., 
житель города Архангельска

Речь идёт о домофо-
нах и весьма сомни-
тельных телодвиже-
ниях с их новой инно-
вационной системой.

Вот интересная штука этот 
«Цифрал-Сервис Архангельск». 
Описываю ситуацию. Система до-
мофона новая –  «Умная».

Приехали гости, дверь из кварти-
ры не открывается. Пришёл мастер, 
говорит, что проблема в трубке 
в квартире.

Действительно, при другой труб-
ке всё работает. Но новая трубка 
стоит 800 рублей. Пользуюсь до-
мофоном примерно два раза в год, 
когда кто-то приезжает. В осталь-
ное время отключаю, потому что 
могут звонить все, кому не лень.

Решил отказаться. Нельзя! 
По телефону оператор «Цифрал-
Сервис» разъяснил, что, дескать, 
в 2008 году был заключён коллек-
тивный договор с жильцами всего 
нашего одноподъездного дома.

И вот согласно этому договору 
расторгнуть договор в односторон-
нем порядке нельзя!

К слову, я заехал в этот дом 
в 2013 году. Уже при мне добрая 
половина жильцов поменялась. 
А договор вечен!

Приехал в местный офис. Ока-
зывается, можно перейти на другой 
тариф –  платить только за дверь, 
с половинной оплатой.

Взял копию коллективного дого-
вора от 15 октября 2008 года. До-
говор на имя ООО «Сервис плюс».

В заглавии написано, что жильцы 
дома в лице Н.Е.Н. (данные сокра-

щены по закону о персональных 
данных, однако я такого собствен-
ника жилья в доме не встречал).

Гражданка Н. Е.Н., согласно до-
кументу, действовала от себя лично 
и от имени, и за счёт (?!) жильцов 
дома на основании договора по-
ручения…

Но, чтобы получить такое пору-
чение, надо провести собрание соб-
ственников жилья, а не жильцов.

Кстати, подпись Н. в договоре 
отсутствует.

К у п и л  к л ю ч  в  « Ц и ф р а л -
Сервис Архангельск». Чек – 
на ООО «Проф безопасность».

Меняла систему домофона 
на «Умный домофон» ещё какая-
то фирма. За чьи деньги? Закручено 
как-то всё.

Как понимаю, «Цифрал-Сер-
вис» обслуживает домофонное 
хозяйство. А кто собственник обо-
рудования?

Если эта программа почти госу-
дарственная, которая в том числе 
служит и для безопасности, то по-
чему её не устанавливают на двух-

этажных деревянных домах?
Конечно, у меня, как говорится, 

особого дела нет. Оплата услуги 
в 28 рублей в месяц не убьёт.

Интересно, что в 2008 году стои-
мость обслуживании была 84 рубля 
в квартал, а теперь 168 –  увеличи-
лась в два раза.

Кто регулирует эти цены, по ка-
кому договору? К слову, по договору 
от 2008 года ничего не сказано 
о пересмотре цен на обслуживание.

Кроме того, «Цифрал-Сервис» 
почти монополист или близок 
к монополизму. Вопрос: где УФАС?

Наличие домофона –  это жилищ-
ная услуга?

Например, с «РВК-Архангельск» 
у меня тоже нет договора. Но тут 
на тепло-, энерго-, водо- потре-
бление есть законодательство, 
нормативно-правовые акты пра-
вительства РФ, а обслуживание 
домофонного хозяйства чем регу-
лируется?

Где найти правила, которые ска-
заны ниже? И, к слову, контакты 
федералов не найти.

СТРАННАЯ ЭТА «УМНАЯ»
Жители Архангельска уже не в первый раз выражают явное недовольство действиями некой фирмы, 

в названии которой есть слово «Цифрал»

Агентство политиче-
ских и экономических 
коммуникаций (АПЭК) 
провело исследова-
ние «Парламентская 
кампания и выборы 
губернаторов: регио-
нальная специфика».

Согласно обнародованному ис-
следованию, специфика кампа-
нии-2021 –  сочетание пандемии 
и «сглаженного» хода как парла-
ментских, так и губернаторских 
выборов.

Опросы общественного мнения 
фиксируют уровень поддержки 
«Единой России», достаточный для 
получения конституционного боль-
шинства в Государственной думе.

По данным ФОМ, уровень 
поддержки партии в преддверии 
и на начальном этапе парламент-
ской кампании (с конца мая по на-
чало июля 2021 года) колебался 
в диапазоне 30–32%.

АПЭК прогнозирует сохранение 
дифференциации между регионами 
по уровню поддержки партии боль-
шинства.

С высокой вероятностью уровень 
максимально высокой поддержки 
партии сохранится в патерналист-

ских регионах Южного, Северо-
Кавказского, ряде субъектов При-
волжского федерального округа, 
регионах Уральского (Ямало-Не-
нецкий автономный округ, Тюмен-
ская область), Сибирского (Респу-
блика Тыва, Кемеровская область), 
Дальневосточного федерального 
округа (Чукотка); уровень выше 
среднего по стране –  в ряде реги-
онов Центрального федерального 
округа (прежде всего Централь-
но-Черноземного экономического 
района).

* Люби меня сильно. (перевод с турецкого)

BENI ÇOK SEV*

Исследования АПЭК фиксируют высокий уровень поддержки 
«Единой России»

По мнению обще-
ственности, городу 
не нужно колесо обо-
зрения и очередное 
поле асфальта с не-
прибыльными торго-
выми палатками. На-
род требует зеленых 
зон.

«Азерон» еще два года назад 
выиграл аукцион на приобретение 
в аренду неухоженного участка 
напротив центрального входа ТЦ 
«Макси». За это время на терри-
тории, заросшей кустами и борще-
виком, не было сделано буквально 
ничего.

Напомним, в августе 2019 года 
этот самый «Азерон» через Ар-
битражный суд Архангельский 
области истребовал обязать адми-
нистрацию города заключить с ним 
договор аренды на данный участок, 
и город, в результате судебного 
разбирательства, заключил с ним 
мировое соглашение на его аренду.

Обещания были впечатляющие: 
столице Поморья посулили вто-
рое колесо обозрения на берегу 
Северной Двины, вокруг которого 
расположились бы места для от-
дыха, торговые павильоны и ка-

кая-нибудь детская площадка. 
Единственный минус –  тополиная 
роща, создающая тень, пошла бы 
под спил полностью.

По счастливой случайности, 
организация, похожая на «проклад-
ку» для ООО «Адра», с уставным 
капиталом в 10 тысяч рублей и без 
сотрудников, даже не приступа-
ла к выполнению обещанного, и 
зеленая зона нынче выглядит так 
же, как и 20 лет назад. По данным 
«Контур.Фокуса», сейчас адми-
нистрация Архангельска иниции-
ровала судебное разбирательство 
с арендатором. Причина –  не-

исполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств. Сумма, 
которую хотят взыскать с «Азеро-
на» –  426 тысяч рублей.

Пока идут суды, сами жители 
выступили с предложением, что 
городская власть может сделать 
с этой территорией. Идея не нова –  
деревья не трогать, проложить до-
рожки, поставить лавочки и урны, 
истребить борщевик и посадить 
пару уютных кустиков –  всё. Ни-
какого колеса обозрения горожане 
не хотят, с берега и без того от-
крывается отличный вид на реку 
и северную часть Архангельска.

НЕ НАЧИНАЛИ И НЕ НАДО…
Архангелогородцы высказались за разрыв договора с компанией «Азерон» 

на благоустройство парка у «Макси»

Фото из соцсетей
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На минувшей неделе 
главный санитарный 
врач региона Роман 
Бузинов, ссылаясь 
на рост заболевае-
мости коронавирусом 
в Поморье, распоря-
дился ввести обяза-
тельную вакцинацию 
для некоторых кате-
горий граждан.

В частности, вакцинацию над-
лежит провести:

– работникам образования,
– медицинским работникам,
– работникам соцобслуживания,
– работникам общепита,
– членам экипажей рыбопро-

мысловых судов,
– государственным и муници-

пальным служащим,
– лицам, проживающим в орга-

низациях соцобслуживания,
– студентам техникумов, коллед-

жей и вузов старше 18 лет.
Первый компонент представите-

лям этих сфер необходимо сделать 
до 1 августа, второй– до 30 августа. 
Темпы роста заболеваемости в ре-
гионе на 60 процентов выше, чем 
в среднем по России.

Заметим, что постановление 
сформулировано как-то криво. 
Особенно второй пункт, который 
касается индивидуальных пред-
принимателей. Из постановления 
непонятно: это касается ВСЕХ или 
только ИП, работающих в указан-
ных отраслях.

Кроме того, Бузинов наказал 
усилить пропагандистскую работу, 
сопровождающую процесс вак-
цинирования. Хотя, казалось бы, 
куда ещё усиливать –  и без того 
агитация уже перешла все границы 
и вызывает больше отторжения, 
чем положительного эффекта.

ЗА ОТКАЗ ОТ ВАКЦИНАЦИИ МОГУТ 
УВОЛИТЬ? СПОЙЛЕР: ДА

Роструд разъяснил порядок 
увольнений (что для многих от-
кровенный шок) в случае отказа 
от вакцинации.

По смыслу это репрессии, как 
в эпоху диктатуры. Но вакцинный 
террор облечен, по мнению феде-
ральной службы, в законную форму.

В частности, Роструд ссылается 

на статью 76 Трудового кодекса 
как основание для увольнения без 
сохранения зарплаты.

Данная статья ТК якобы позволя-
ет отстранять от работы не только 
в случаях, обозначенных в Кодексе 
и федеральных законах, но и в рам-
ках других нормативно-правовых 
актов.

Что за обозначенные ФЗ случаи, 
Роструд также разъясняет: это ФЗ 
«Об иммунопрофилактике инфек-
ционных болезней».

Данный федеральный закон под-
разумевает, что отказ от профи-
лактических прививок может стать 
причиной отстранения от работы 
или отказа в приёме на неё, если 
деятельность сопряжена с высоким 
эпидемиологическим риском.

Роструд также ссылается на то, 
что вакцинация от COVID-19 вне-
сена в календарь профилактиче-
ских прививок по эпидемиоло-
гическим показаниям. И якобы 
именно по этой причине становится 
обязательной в случае принятия ре-
гионального постановления об обя-
зательной вакцинации отдельных 
граждан.

Дата отстранения зависит от сро-
ков проведения вакцинации в кон-
кретном регионе. При этом вернуть-
ся к своим обязанностям такие со-
трудники смогут после вакцинации 
или по окончании пандемии.

То есть неизвестно когда. Ибо 
никто не знает, когда пандемия за-
кончится.

СТУДЕНТОВ БУДУТ ОТЧИСЛЯТЬ?
Если с увольнением работников 

понятно (хотя для многих это, мягко 
говоря, неприемлемо), то возникает 
большой вопрос: что будут делать 
со студентами, отказавшимися 
от вакцинации?

В ректорате С(А)ФУ нам заяви-
ли, что отчислять никого не будут, 

а отказавшихся или не успевших 
привиться предположительно будут 
отправлять на удалёнку. Почему 
предположительно? Потому что 
никакого приказа по этому поводу 
ни в Минобразе, ни в университете 
пока нет.

БИПОЛЯРОЧКА: ЗАПАСОВ НЕТ, 
НО МЫ ГОТОВЫ

Сложившуюся ситуацию про-
комментировал глава минздрава 
Архангельской области Александр 
Герштанский (далее цитата):

«Все вакцинальные пункты 
региона готовы к увеличению ко-
личества желающих привиться. 
Ежедневно в Архангельской об-
ласти вакцинируются порядка 
трех тысяч человек.

Мы понимаем,  что спрос 
на вакцинацию будет расти, 
и безусловно, каждое из учреж-
дений готово к тому, чтобы 
принять как можно большее 
количество людей.

К сожалению, мы всё ещё огра-
ничены запасами вакцины, их 
недостаточно для того, чтобы 
объявить о массовой вакцина-
ции и значительном увеличении 
темпов.

В ближайшее время планиру-
ются крупные поставки вакцины 
в регион. Как только они будут 
получены и распределены, мы 
обязательно известим об этом 
жителей региона.

Что касается руководите-
лей организаций и учреждений, 
которые хотят коллективно 
провакцинировать своих работ-
ников, призываю обращаться 
к главным врачам медицинских 
учреждений, которые находятся 
поблизости от места работы. 
Для тех граждан, которые хо-
тят сделать это в индивидуаль-
ным порядке, мы увеличим время 

вакцинации в торговых центрах 
и медицинских организациях.

Это позволит провакциниро-
вать всех нуждающихся первой 
дозой до 1 августа и завершить 
полный комплекс до 1 сентября».

Конец цитаты.
Что занятно, на сайте областного 

правительства речь Герштанского 
немного видоизменили и почему-
то убрали слова про ограниченный 
запас вакцины в регионе. Заголо-
вок новости звучит так: «Система 
здравоохранения Архангельской 
области готова к проведению обя-
зательной вакцинации».

ПОДЫТОЖИМ
На данный момент существуют 

очереди в некоторых вакцинальных 
пунктах, и ни о какой социальной 
дистанции там речь идти не может. 
Вообще странно: более десятой ча-
сти жителей региона уже укололись 
два раза, многие болезнь перенесли 
и выработали антитела, а количе-
ство заболевших неумолимо растёт.

И в такой ситуации Бузинов 
вводит обязательную вакцинацию, 
но при этом не идёт никакой речи 
об отмене массовых мероприятий 
или введении локдауна, как это уже 
делали раньше при куда меньшем 
количестве инфицированных.

Впереди в Архангельске празд-
нование 80-летия прихода первого 
союзного конвоя «Дервиш», День 
ВМФ. Естественно, на улицы го-
рода вывалят толпы –  настоящее 
раздолье для заразы. Но сейчас 
даже в торговых центрах отменили 
термометрию, а маску многие про-
сто напяливают лишь на подбородок 
для галочки.

При этом, у привитых людей, 
помимо побочек в виде головных 
болей, различных аллергических 
реакций и кашля, на время падает 
иммунитет, то есть заразиться, 
по логике, проще, а переносить 
будет тяжелее. Вообще, вакцинация 
в разгар пандемии вещь сомнитель-
ная, но чиновники наверняка знают 
лучше.

Люди наблюдают эти противо-
речия, у них возникают вполне 
обоснованные вопросы, толковых 
ответов на них не дают и, как след-
ствие, идёт отторжение ко всему 
происходящему.

Думается, что властям следова-
ло бы не только трубить из всех 
щелей про необходимость приви-
ваться, а грамотно объяснять людям 
(особенно это касается Минздрава), 
как повышать иммунитет и вести 
здоровый образ жизни. Впрочем, 
запрещать и обязывать в нашей 
стране всегда было проще.

ГОТОВЬ ПЛЕЧО, ПОКА ГОРЯЧО
В Архангельской области введена выборочная обязательная вакцинация. Вопросы зреют, ответы не устраивают

И КОНЦА-
КРАЯ 

НЕ ВИДНО
Хроника коронавируса 

в Архангельской области. 
Главное за неделю.

14 ИЮНЯ
В статистику по региону включены 

девять завозных случаев заболе-
вания. Так, четверо заболевших –  
жители Поморья, вернувшиеся 
из Кубы, Белоруссии и Финляндии; 
еще пятеро –  из других регионов 
России.

Сводка регионального опершта-
ба: 70 467 подтверждённых случаев 
коронавируса (+225), поправилось 
66 126 человек (+379).

15 ИЮЛЯ
В статистику включены ещё че-

тыре завозных случая заболевания: 
диагноз поставлен жителям Помо-
рья, вернувшимся из Турции, Туниса 
и Азербайджана.

Правительство России официаль-
но открыло аэропорт Архангельска 
для международных полётов.

Сводка регионального опершта-
ба: 70 695 подтверждённых случаев 
коронавируса (+228), поправилось 
66 474 человека (+347).

16 ИЮЛЯ
О п е р ш т а б  п о д т в е р д и л  е щ ё 

111 смертей от COVID-19. Таким 
образом, по состоянию на 16 июля 
в Архангельской области с начала 
пандемии от коронавирусной инфек-
ции скончались 1 431 человек.

Сводка регионального опершта-
ба: 70 929 подтверждённых случаев 
коронавируса (+234), поправилось 
66 829 человека (+355).

17 ИЮЛЯ
Сводка регионального опершта-

ба: 71 157 подтверждённых случаев 
коронавируса (+228), поправилось 
67 197 человека (+368).

18 ИЮЛЯ
Сводка регионального опершта-

ба: 71 380 подтверждённых случаев 
коронавируса (+223), поправилось 
67 431 человек (+234).

19 ИЮЛЯ
По данным регионального Ми-

нистерства здравоохранения, на 19 
июля полный вакцинальный ком-
плекс от инфекции получили 141 950 
человек, 198 578 жителей Поморья 
прошли первый этап вакцинации.

Сводка регионального оперштаба: 
71 600 подтверждённых случаев ко-
ронавируса (+220), поправилось 67 
470 человек (+39). 

20 ИЮЛЯ
На момент сдачи номера в печать 

сводки от оперативного штаба не 
поступило. 

***
По данным стопкоронавирус.рф 

по состоянию на 20 июля в России 
насчитывается 6 006 536 случаев 
заболевания (+23 770), 5 382 213 
человек поправилось (+22 218),  
149 922 умерло (+784).
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На минувшей неделе 
в Архангельске бурно 
обсуждали тему воз-
можного энергетиче-
ского коллапса в посёл-
ке Цигломень. Можно 
предположить, что слу-
хи преувеличены.

Поводом для обсуждения стал 
материл «Вестей Поморья», в ко-
тором представители компании 
«АСЭП» рассказывали о деятель-
ности своей организации и её 
непростой судьбе. В частности, 
отмечалось, что жители многостра-
дального посёлка через несколько 
лет могут вовсе остаться без элек-
тричества.

Причина вероятного энергокол-
лапса проста:  компания «Архин-
вестэнерго», являющаяся соб-
ственником энергосетей в посёлке, 
расторгла договор аренды с Ар-

хангельским специализированным 
энергетическим предприятием 
(АСЭП), обслуживающим Цигло-
мень.

Известно, что отношении АСЭП 
возбуждено дело о банкротстве 
и введена процедура наблюдения. 

Очевидно, что компании необходи-
мо реализовывать своё имущество. 
Что касается Цигломени, то там 
насчитывается 25 подстанций, 7 
из которых принадлежат АСЭП.

Пожалуй, одним из ключевых 
моментов сюжета является фраза 
о том, что АСЭП и «Архинвест-
энерго» не могут найти общий язык, 
мол, первые готовы даже выкупить 
сети, но вторые на контакт не идут. 
Все бы ничего, но во взаимоотно-
шениях двух предприятий можно 
обнаружить некую недосказан-
ность. И вот почему.

Во-первых, как отмечается в базе 
данных «Контур.Фокус», одним 
из учредителей (и так называемых 
участников) ООО «АСЭП» являет-
ся именно АО «Архинвестэнерго» 
(около 15% доли).

В этой связи возникает резонный 
вопрос: с чего вдруг два фактически 
дружественных субъекта, во всяком 
случае, имеющих очевидные дело-

вые связи, не могут договориться 
и устраивают жителям Цигломени 
нервяки? Или энергетики тем 
самым преследуют какие-то свои 
цели, о которых не вовлечённые 
в дела предприятий могут только 
догадываться? Иначе зачем так 

открыто «полоскать» друг друга?
Во-вторых, всё тот же «Контур.

Фокус» уверяет, что АО «Архин-
вестэнерго» в настоящий момент 
признано банкротом, а в отноше-
нии юридического лица началось 
конкурсное производство. Согла-
ситесь, что в таком свете разборки 
организаций выглядят ещё более 
интересно, напоминая классиче-
ский сценарий для так называемой 
«страшилки»: запустить скандаль-
ный слух и подкрепить его парочкой 
сопутствующих фактов.

Как правило, подобная бурная 
активность приковывает внимание 
не только граждан, но и соответ-
ствующих органов. А чтобы им было 
полегче, мы расскажем более под-
робно о каждой из компаний.

ООО «АСЭП»
Зарегистрировано в Архангель-

ске по адресу: Талажское шоссе, 
1/1.

Генеральный директор: Григорий 
Шилкин.

Учредители: АО «Архинвестэнер-
го» (≈15% доли), ООО «Север-  

Авто» (≈71,4%) и ОАО «Роском-
мунэнерго» (13,2%).

У предприятия имеются много-
миллионные долги. По данным 
«Контур.Фокуса» –  379,6 мил-
лиона рублей. Самые крупные за-
долженности – на суммы 215 и 129 
с лишним миллионов. Речь идёт 
о долгах по платежам за газ, тепло, 
электроэнергию и иных взысканиях 
имущественного характера в пользу 
физических и юридических лиц.

За всё время существования 
ООО «АСЭП» 215 раз становилось 
ответчиком в суде (14 миллиардов 
рублей), из них 45 –  за последние 
12 месяцев (51 миллион). Из по-
следнего можно отметить иск ПАО 
«МРСК Северо-запада» на 11 
миллионов рублей.

У предприятия выявлено 15 на-
рушений. Как правило, речь идёт 
о неподобающем качестве иму-
щества: загнивании древесины, 
обрушении кирпичной кладки стен 
зданий, отклонении вертикальной 
оси столбов от нормы. В общем 
очевидно, что с имуществом ещё 
работать и работать. Местами 

даже имеется наличие оголённых 
проводов или повреждение венти-
ляционных решёток.

АО «АРХИНВЕСТЭНЕРГО»
Зарегистрировано в Архангель-

ске по адресу: проезд Бадигина, 19, 
офис 106.

Учредители: администрация Ар-
хангельска и ОАО «УК «Энергия 
Белого моря». Предприятие при-
знано банкротом, в отношении него 
открыто конкурсное производство.

На организации висят 2,1 милли-
она рублей долгов. Самая крупная 
задолженность по налогам –  1,6 
миллиона. Разве это говорит о кри-
стально чистой репутации акцио-
нерного общества, где учредителем 
является городская администра-
ция?

«Архинвестэнерго» 55 раз ста-
новилось ответчиком (683 миллио-
на), пять   из них – за последний год 
(277 тысяч рублей). К слову, в ист-
цах можно обнаружить даже учре-
дителя организации –  ОАО «УК 
«Энергия Белого моря», которая 
в своё время была рождена не без 
участия экс-мэра столицы Поморья 
Павленко и экс-губернатора реги-
она Михальчука.

Первым директором ОАО был 
небезызвестный Николай Кривцу-
нов. Он же ранее возглавлял не ме-
нее скандальный «Архэнергосбыт»,  
теперь тоже банкрот.

Всё перечисленное может по-
дытожить так:  на наших глазах 
творится дурдом.

Две близкие (судя по связям 
в «Контур.Фокусе») организации, 
действия которых могут устроить 
сущий ад жителям Цигломени, 
вовлекают в свои разборки госу-
дарственное телевидение. При этом 
учредителем одной из компаний яв-
ляется администрация Архангель-
ска, а само общество –  налоговый 
должник.

Впрочем, идиотизм типичен для 
столицы Поморья. Ничего нового.

ЭНЕРГОДУРДОМ
Что делят между собой АСЭП и «Архинвестэнерго»? Ждёт ли Цигломень энергетический коллапс?

Достойное начало 
избирательной кам-
пании в  Государ-
ственную Думу про-
демонстрировали две 
крупнейшие политиче-
ские партии –  КПРФ 
и «Единая Россия».

Архангельские единороссы пре-
поднесли в дар обкому КПРФ арбуз. 
Пунцово-красный, как галстук Зю-
ганова, большой, как авторитет Ста-
лина, спелый, как щёки Таскаева.

Вернее будет сказать, не целый 
арбуз, а половину. Половину, надо 

полагать, единороссы съели сами. 
А дальше – как в песне Аиды Ве-
дищевой «Товарищ» –  «тебе по-
ловина и мне половина» –  отнесли 
в обком КПРФ.

Через несколько минут бдитель-
ные коммунисты, посовещавшись, 
решили дар принять. Хороший 
жест –  лучше вместе есть арбуз, 
чем сраться на выборах.

Политологи считают сегодняш-
ний демарш «Единой России» и от-
вет КПРФ добрым знаком –  значит, 
избирательная кампания пройдёт 
чисто и подсчёт будет законным.

Каждому достанется достойное 
его кресло.

МОЛНИЯ!
В Архангельске «Единая Россия» преподнесла в дар коммунистам 

половину арбуза. В КПРФ дар приняли

Жители Холмогорско-
го района стали за-
мечать стаи колючих 
хищников в огородах, 
на помойках и даже 
в домах.

Из-за отсутствия естественных 
врагов ежи быстро расплодились 
и сейчас представляют большую 
угрозу для местной флоры и фауны.

В частности, экологи опасаются 
полного исчезновения популяции 
лягушек, которые поедают кро-
вососущих насекомых и которых 
в больших количествах поедают 
ежи.

Местные активисты пытаются 
бороться с нашествием ежей путём 
отлова и охоты, но такие методы 
не одобряют местные жители, ко-
торые считают колючих зверушек 
довольно милыми существами.

Напомним, в конце прошлого 
месяца южную часть региона ата-
ковали дикие пчёлы, создающие 
колонии вблизи поселений людей, 
Архангельск в это же время постра-
дал от нашествия гадюк.

НАШЕСТВИЕ ЕЖЕЙ
В опасности жабы, гадюки и вся экосистема Архангельской области

ФОТОФАКТ
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Несмотря на слова 
о большой проде-
ланной работе, судя 
по всему, создатели 
терсхемы не придума-
ли ничего нового, про-
сто актуализировали 
старые наработки.

Это подтверждает месторасполо-
жение полигонов, которые плани-
руют сделать постоянными.

Остановимся подробнее на ме-
сте возле 30-го километра трассы 
М8. Это место нашли не вчера. 
Обсуждение возможного полигона 
возле катунинских озер шло еще 
в начале 2019 года. Приведем вы-
держки из заключения тогдашней 
комиссии:

«Площадь –  до 50 га. Участок 
не отмежеван, требует сведе-
ния делового леса, планировки 
территории, строительства 
съезда с трассы М-8. Участок 
расположен в непосредственной 
близости от дороги. Удален-
ность до деревни Холм 6 км, до п. 
Катунино –  7,6 км, до СНТ «Ма-
гистраль» –  6 км, до р. Черная –  
2,9 км, до оз. Бабье –  1,5 км, 
до оз. Холмовское –  3,4 км, до оз. 
Заднее –  2,3 км, до аэропорта 
Васьково –  17 км. В 1 км от гра-
ниц участка находится ЛЭП, 
к которым возможно техноло-
гическое подключение. В границы 
зон санитарной охраны источ-
ников водоснабжения участок 
не попадает».

Согласно электронной версии 
терсхемы, этот полигон соединит 
семь маршрутов. На 30-й километр 
будут свозить мусор из Архангель-
ска, Северодвинска, Новодвинска 
и части Холмогорского района. 
Вспоминаем, как выглядит свалка 
областной столицы и города ко-
рабелов, переносим эти картины 
в пока не затронутый лес, наслаж-
даемся будущим видом с трассы 
и купанием в отравленных озерах.

В очередной раз не можем удер-
жаться от сравнения ижайшей реки 
было 19 километров, до ближай-
шего озерца –  12, до ближайшей 
деревеньки –  22 километра.

Точно так же, как и предполага-
лось на Шиесе, вырубят 50 гекта-
ров леса, застроят всю окрестность 
отворотками с М8. Если верить 
координатам и точке на карте, 
то полигон должен разместиться 

после нитки газопровода, что вы-
зывает вопросы.

При этом рядом нет территорий, 
подходящих под полигон, кроме 
относительно небольшой возвы-
шенности, где нет леса. Почва здесь 
глинистая, а значит, пропускать 
что-то будет вряд ли. Вокруг –  бо-
лотистая низина.

Также необходимо тщательно 
продумать систему стоков, по-

скольку местность вокруг будет 
явно ниже полигона и окружной 
лес впитает в себя последствия 
мусорного склада.

Находясь непосредственно на ме-
сте, кажется, что озера, за кото-
рые все переживают, находятся 
слишком далеко, чтобы постра-
дать, но со спутника все выглядит 
не так радужно. Но, опять же, 
на месте проблем должно возник-

нуть куда больше, чем загрязнен-
ные водоемы.

Согласно терсхеме, здесь же рас-
положится объект по сортировке/
утилизации мусора. Решительно 
непонятно, куда его уместят.

С точки зрения нагрузки на транс-
портную инфраструктуру тоже все 
не так очевидно. Если не построить 
специальную развязку, то полу-
чается, что мусоровозам придется 
разворачиваться посреди двухпо-
лосной трассы. Чтобы повернуть 
в сторону будущего полигона, 
огромному КамАЗу придется пере-
городить собой все направления 
движения, развернуться и только 
потом заехать на грунтовку.

Похоже, если власти все-таки 
решатся строить объект именно 
в этом месте, то им придется от-
читываться за каждый свой шаг 
и объяснять всем, что происходит 
на стройке, иначе проект момен-
тально обрастет горой домыслов, 
как это происходило на юге области 
еще год-два назад.

Это будет конечная точка марш-
рута, а значит, можно назвать эту 
точку будущим мусорным могиль-
ником. «Станция обработки отхо-
дов» в переводе на человеческий 
язык означает предприятие по се-
парации мусора и формированию 
остатков в брикеты, которые позже 
будут складировать там же.

При этом терсхема говорит 
о том, что сначала на 30-м кило-
метре создадут полигон, а через 
год построят станцию обработ-
ки. То есть, целый год это будет 
обычная свалка. Один только 
Архангельск ежегодно производит 
150–170 тысяч тонн мусора в год 
(данные за 2019 год).

Напомним, до сих пор окон-
чательно неизвестно, откуда об-
ласть будет брать финансирование 
на всю мусорную инфраструктуру, 
а значит, нельзя исключать, что 
на свалку денег найдут, а на завод 
по сортировке –  нет.

МУСОР ВЕРНУЛСЯ, ПРОТЕСТЫ –  НЕТ
Новая территориальная схема по обращению с ТКО в очередной раз ставит вопрос: выйдет ли Поморье 

на борьбу за экологию своего региона? Волнует ли северян чистота родного края, или люди устали обсуждать мусор?

По решению суда приостанов-
лена деятельность несанк-
ционированной свалки за не-
соблюдение администрацией 
МО «Холмогорский муници-
пальный район» требований 
в области охраны окружающей 
среды при размещении от-
ходов производства и потре-
бления.

Поводом послужило обращение в управ-
ление Росприроднадзора местного жителя, 
который сообщил о горении свалки.

При осмотре сотрудниками управления 
Росприроднадзора установлены многочис-
ленные нарушения эксплуатации объекта 
размещения отходов. Проезд на свалку сво-
бодный, шлагбаум открыт, обслуживающий 
персонал отсутствует, весовой контроль 
не осуществляется.

Вся территория, вплоть до въезда на нее, 
завалена как отходами ТКО (старая мебель, 
вышедшая из употребления бытовая тех-
ника, старые учебники, тетради, обычные 
отходы в мусорных пакетах), так и отходами 

от торговых точек. Выявлен также участок 
возгорания.

Постановлением Ломоносовского район-
ного суда города Архангельска деятельность 
свалки приостановлена на 90 суток.

На основании указанного постановления 
в ОСП по Холмогорскому району возбуждено 
исполнительное производство.

Теперь у администрации района есть 90 
дней, чтобы привести объект несанкциониро-
ванного размещения отходов в соответствие 
с действующим законодательством.

50 млрд рублей будет направ-
лено в 55 регионов РФ на под-
держание сбалансированности 
бюджетов.

Распоряжение об этом подписал пред-
седатель правительства Михаил Мишустин.

Как сообщает пресс-служба кабмина, 
размер дотаций –  от 300 миллионов до двух 
миллиардов рублей. Всего же, как сообщил 
Михаил Мишустин на заседании правитель-
ства, в федеральном бюджете на эти цели 
зарезервировано 100 миллиардов рублей.

Дополнительная финансовая поддержка 
поможет регионам в полном объёме выпол-
нить свои обязательства перед гражданами, 
послужит реализации социально значимых 
инициатив.

Прямые транши из федерального бюдже-
та –  часть комплекса мер по обеспечению 
финансовой стабильности регионов. Этому 
вопросу была посвящена значительная 
часть отчёта Михаила Мишустина в Госу-
дарственной Думе 12 мая. Среди основных 
направлений предстоящей работы он назвал 
реализацию мероприятий, озвученных прези-
дентом в Послании Федеральному Собранию.

В их числе –  реструктуризация бюджетных 

кредитов, замещение коммерческих займов 
бюджетными, предоставление инфраструк-
турных бюджетных кредитов, а кроме того, 
выпуск инфраструктурных облигаций, ко-
торые позволят привлечь дополнительные 
внебюджетные средства на строительство 
жилья.

В прошлом году на прямую финансовую 
поддержку региональных бюджетов уже было 
выделено 300 миллиардов рублей. Эти сред-
ства пошли на поддержку граждан, закупку 
лекарств, развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и социальной инфраструктуры.

Как следует из документа, размер первого 
транша в Архангельскую область составит 
ровно миллиард рублей.

ДЕЛА ПОМОЙНЫЕ
В Холмогорском районе на 90 дней приостановлена деятельность 

несанкционированной свалки

БЮДЖЕТ, НЕ БОЛЕЙ
Архангельская область вскоре получит транш в размере 1 миллиарда рублей
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Представляя терсхе-
му, министр природ-
ных ресурсов и лесо-
промышленного ком-
плекса Архангельской 
области Игорь Мураев 
похвалил всех при-
частных за проделан-
ную работу (далее 
цитата):

«Нынешняя терсхема, конеч-
но, отличается от предыдущей, 
потому что объемы образую-
щихся отходов актуализиро-
ваны. Проинвентаризированы 
все полигоны, определены их 
мощности и возможности их 
дальнейшего использования. 
По сути дела, проделана огром-
ная работа, которая поставит 
точку во всех спорах».

Конец цитаты.
В первую очередь отметим, что 

путь к самой территориальной 
схеме весьма тернист. Сначала 
нужно зайти на сайт областного 
правительства, увидеть новость 
в небольшой ленте сбоку, в конце 
новости увидеть голубую ссылку 
на белом фоне, которая ведет 
на вырвиглазный сайт проектов 
нормативно-правовых актов Ар-
хангельской области.

Далее стоит догадаться, что кли-
кать надо именно по вкладке «об-
щественные обсуждения», в списке 
мелким шрифтом найти нужный до-
кумент, в конце которого есть ссыл-
ка на облачное хранилище со всеми 
отчетами и ссылка на электронный 
вариант терсхемы. Вторая ссылка 
открывается не с первого раза, 
содержит в себе лишнюю точку 
и кавычку.

Кощея убить проще, чем участво-
вать в общественном обсуждении 
важнейшей темы в регионе.

Добравшись до сути, видим 
потрясающее умение работать 
с компьютерными программами. 
Представляем вашему вниманию 
«шакальную» карту текущих марш-
рутов транспортировки отходов, 
нарисованную, прости Господи, 
в программе «Paint».

Карта не масштабируется, за-
лита в текстовом формате, легенда 
отсутствует как понятие, иконки 
полигонов и перерабатывающих 
предприятий наслаиваются друг 
на друга, направления маршрутов 
не указаны.

В Пинежском районе полигон 
есть, а путей к нему нет. Мусор 
образуется сам собой. Жители Со-
ловков вылавливают мусор из моря 
и везут к себе на архипелаг.

И главное: разве так должна 
выглядеть транспортная карта 
в официальном документе регио-
нального уровня? Для школьного 
проекта на «четверочку», может 
быть, сойдет. Где на этой карте ос-
новные пути перевозки? Где данные 
о загруженности маршрутов? Они 
все в многостраничных документах, 
о которых далее.

Сразу обратим внимание на уме-
ние составителей пользоваться 
невероятно сложной программой 
«Excel». Удалять ненужные графы 
из таблицы –  это работа, достойная 
кандидата наук, не меньше.

И ведь некие клерки получили 
деньги за эту визуализацию. При-
чем деньги немаленькие.

Если кто-то забыл, зачем вообще 

была нужна терсхема, напомним, 
что этот документ разрабатывался 
исключительно под единый му-
сорный полигон в Рикасихе. Нам 
обещали новые технологии пере-
работки, современные объекты 
хранения отходов, сортировку мусо-
ра и прочие европейские ценности.

Чиновники из команды экс-
губернатора Орлова  обещали 
добиться первых результатов 
к 2021 году. Половина этого года 
прошла, а реализация проекта 
не достигла и трети. На старой 
схеме был поставлен крест, но му-
сорную реформу никто не отменял, 
а значит, нужна новая терсхема.

Главным достижением предыду-
щей терсхемы можно считать ин-
вентаризацию всех свалок (закон-
ных и незаконных) и ликвидацию 
малой части из списка. Сегодняш-
няя власть сделала… то же самое: 
вновь составила список всех мест 
хранения отходов.

При этом в электронном вариан-
те схемы не отражено большинство 
незаконных свалок, требующих 
ликвидации. На весь Архангельск 
и окрестные территории их всего 
указано восемь. Любой, кто вы-
езжал на трассу М8, знает, что 
мусором загажены берега озера 
Среднее, Заднее, Смердье, поселок 
Катунино и прочие места притяже-
ния любителей шашлыков. Каждая 
деревенька имеет свою свалку. 
Видимо, все это –  законные поли-
гоны. В таком случае, чем законная 
свалка отличается от незаконной?

А в «Лукоморье» ездили? Там 
все леса в окрестностях мусором 
завалены. Этого ничего на картах 
терсхемы нет.

На Левом берегу, в Маймаксе, 
в деревянных кварталах Солом-
балы и Кемского народ до сих 
пор использует так называемые 
помойницы –  переполненные 
ямы дерьма с двух-трех окрестных 
домов. О какой сортировке здесь 
может идти речь?

Как власть планирует бороться 
с мусором в самых депрессивных 
районах? Или планируется, что 

спившаяся интеллигенция, не-
способная отличить стекломой 
от настойки, будет складывать пла-
стик, стекло и металлы по разным 
контейнерам?

Два года назад чиновничество 
отчитывалось о пяти сотнях неза-
конных свалок, весь 2020 год регу-
лярно сыпались отчеты о ликвида-
ции десятков несанкционированных 
полигонов. В 2021 году электрон-
ная терсхема говорит о 577 не-
легальных местах сбора отходов. 
То есть мусорные поля появляются 
быстрее, чем их уничтожают.

В 2019 году правительство оце-
нивало проблему избавления об-
ласти от стихийных свалок в 200 
миллионов, которые, очевидно, 
были потрачены. Современная 
терсхема не располагает подобны-
ми расчетами. В те скандальные 
времена всем было ясно, откуда 
выделяются деньги, а теперь?

Создатели новой схемы делают 
сильный акцент на отказе от сжи-
гания мусора в пользу переработки. 
При этом в 2019 году тогдашний 
зампред правительства Архангель-
ской области Евгений Фоменко 
отмечал, что на островных террито-
риях мусор можно только сжигать. 
Переработка и сортировка мусора 
в отдаленных районах области 
считалась нецелесообразной и не-
возможной.

Современная терсхема видит 

решение данной проблемы в транс-
портировке отходов. При этом 
не указано, откуда будет браться 
финансирование на доставку мусо-
ра с Соловков, Новой Земли или 
отдаленных районов области, куда 
только вертолетом можно долететь. 
Выложен только предполагаемый 
расход регоператора на перевозку 
мусора.

При этом непонятно следующее: 
вот свезут мусор из дальних мест 
в определенные точки. Пока полу-
чается так, что он будет там лежать. 
Мусороперерабатывающих заводов 
пока только два –  в Архангельске 
и Котласе. Это слёзы. Значит, му-
сор на свалках будет копиться и ле-
жать, пока не построят еще заводы.

Само собой, подобные меры 
приведут к росту тарифов на вывоз 
мусора. Если в 2021 году стои-
мость вывоза одной тонны отходов 
оценивается в 3,9 тысячи рублей, 
то к 2024-му тарифы на ту же 
тонну вырастут до 10,1 тысячи. 
Составители терхсхемы поясняют, 
что рост объясняется вводом новых 
инфраструктурных объектов.

Министр говорит о закрытии 12 
полигонов из 19 существующих, 
но не говорит, что терсхема дей-
ствует до 2031 года. На девять лет 
вперед можно обещать что угодно, 
хоть полет на Венеру. Все чиновни-
ки успеют неоднократно смениться, 
поменяется региональная власть, 
которая с такой легкостью создаст 
еще одну схему до 2054 года.

Прошлая схема обещала кар-
динальные изменения к 2022 году. 
Новая –  к 2024-му. Планов боль-

ше, сроки меньше, надо полагать, 
результатов будет столько же. 
2024 год –  сакральная дата для 
управленцев всех уровней. К ней 
подтягиваются все нацпрограммы, 
все глобальные планы.

Добавим, что принятие преды-
дущей схемы закончилось авралом 
и перекладыванием ответственно-
сти с одних плечей на другие.

Из перечня мест для сбора от-
ходов следует:

Архангельску, Северодвинску, 
Новодвинску, Котласу, Коряжме 
и прочим крупным населенным пун-
ктам еще долго жить с огромными 
свалками в черте городов. Позже 
из архангельской свалки хотят 
сделать перевалочный пункт для 
отходов из половины региона. Зато 
свой мусор, родной. Не московский 
и не из Сабетты.

Напомним, протесты были 
не только из-за Шиеса. Северод-
винцы очень не хотели свалку близ 
Рикасихи. Новая схема учитывает 
это «пожелание». Взамен получите 
полигон на 30-м километре М8. Во-
круг находятся четыре озера и две 
реки, популярный санаторий и база 
отдыха. Несколько дачных поселков 
архангелогородцев и новодвинцев, 
поселок Катунино, деревня Лахта. 
Чем не идеальное место под свалку 
для области-не помойки?

То есть, проблему в угоду Севе-
родвинску решили за счет других 
жителей. Это типа разделение 
на черных и белых.

При ознакомлении с терсхемой 
возникает только один вопрос: 
а за что конкретно боролась Ар-
хангельская область? Да, Шиеса 
на карте нет, но вместе с этим 
нет и денег на создание десятков 
перерабатывающих заводов (это 
один из самых дорогих способов 
утилизации).

В итоге главные протестанты 
либо залегли на дно, собрав денег 
с населения, либо сидят (привет, 
Андрей Боровиков), либо прошли 
во власть, как небезызвестный экс-
депутат от «СР» Алексей Кувакин.

Последний громче всех кричал 
на каждом митинге, что территори-
альная схема –  незаконный доку-
мент. Теперь бывший оппозиционер 
числится советником губернатора 
по мусорной реформе. Не будем 
предполагать, что делает человек 
без профильного образования, 
бывший владелец пивбара, уме-
ющий громко кричать, при главе 
региона, но теперь тот же Кувакин 
отстаивает, по сути, ту же самую 
терсхему, но уже не на улицах, 
а в соцсетях.

Мы не говорим, что отстаивать 
свои права не нужно. Мы лишь хо-
тим, чтобы это делалось грамотно. 
Говорили тогда, говорим и сейчас: 
отмена проекта полигона в Ри-
касихе (под Северодвинском, где 
дачи боссов Севмаша и отставных 
чиновников) –  не решение всех 
проблем. И новая схема –  тому 
подтверждение.

Поморье как было помойкой, так 
и останется. Судя по всему, никто 
не знает, как вывозить мусор с от-
даленных территорий, не знает, как 
наладить переработку в регионе, 
где окраины областной столицы –  
одна сплошная незаконная свалка, 
не знает, как существовать остров-
ным территориям и как изменить 
все это за каких-то два года.

И потом, чем семь крупных по-
лигонов лучше одного особо круп-
ного? Постоянный полигон в чер-
те города Мирного или полигон 
в окружении четырех озер эколо-
гичней, чем полигон в урдомской 
глуши? А полигон, находящийся 
между двумя реками рядом с по-
селком Воепала, что в Пинежском 
районе, лучше?

Может быть, пора признать, что 
протесты были не за экологию, 
а за места в политической жизни 
Архангельской области, за деньги 
простых граждан и за известность 
отдельных личностей?

Единственное, что можно за-
писать в плюсы новой терсхемы –  
на первый взгляд, она хотя бы 
не создает новых глобальных про-
блем, а сегодня это уже достижение.

ПОМОЙКА ИЛИ НЕ ПОМОЙКА?
Архангельская область возвращается к забытой теме. На суд общественности выставлена очередная терсхема по обращению 

с отходами, созданная новой командой региональных чиновников. Судя по всему, победы над мусором ждать не стоит
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Только в июле Группа «Акви-
лон» предлагает приобрести 
квартиры в новых жилых ком-
плексах с помощью ипотечного 
кредита, первоначальный взнос 
по которому составит 0 рублей.

Акция проводится совместно с партнером 
Группы «Аквилон» –  ПАО «Промстрой-
банк». Ипотека без первоначального взноса 
действует при заключении трехстороннего 
соглашения между Банком, заемщиками 
и застройщиком. Ставка по кредиту со-
ставит 10,99%, срок –  до 30 лет. Все под-

робности можно узнать в офисах компании 
в столице Поморья –  тел. 65-00-08 и в го-
роде корабелов –  тел. 52-00-08.

Сейчас Группа «Аквилон» возводит 
в Архангельске и Северодвинске 15 жилых 
комплексов общей площадью 280 тыс. кв. м. 
Земельный банк Группы «Аквилон» для пер-

спективного строительства в двух городах 
составляет 23 га. В стадии проектирования 
находится более 250 тыс. кв. м нового жилья. 
В планах –  еще более 350 тыс. кв. м. Реали-
зация новых проектов позволит существенно 
улучшить показатели по возведению нового 
жилья в Архангельской области.

Телефон отдела рекламы 47-41-50

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

*Ипотека без первоначального взноса действительна при заключении трехстороннего соглашения между Банком, заемщиками и застройщиком. Ставка по ипотеке 10,99%. Заемщики - граждане РФ. Программа распространяется на покупку строящегося жилья. Валюта кредита 
– рубли. Срок кредита – от 1 до 30 лет. Условия действительны на 07.07.2021 г. Банк ПAO «Промсвязьбанк» оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик 
(созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям Банка и предоставил полный пакет необходимых документов. Банк ПAO «Промсвязьбанк» Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г. Реализацией квартир занимается 
Группа  «Аквилон». Сроки действия акции с 07.07.2021 по 31.07.2021 г. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, о сроках, месте и порядке их получения можно узнать по телефону в г. Архангельске 8(8182) 65-00-08 и в г. Северодвинске 8(8184) 52-00-00. Пред-
ложение ограничено количеством квартир. Застройщик ООО «Приневский 3», адрес: г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., участок 1, 3 (восточнее дома 112, корпус 6, литера Б по Октябрьской набережной). Кадастровый номер земельного участка: 78:12:0006355:4076. Проектная 
декларация на сайте наш.дом.рф 

ГРУППА «АКВИЛОН» ПРЕДЛАГАЕТ ИПОТЕКУ 
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Устьянском ЛПХ завершено обустрой-
ство 70-километрового участка лесовозной 
дороги, соединяющей поселок Пасьва с тех-
нологической трассой Студенец –  Шен-
курск. Специалистами дорожной службы 
было построено два деревянных моста 
протяженностью 12 и 10 метров. Новый 
маршрут вывозки не только улучшит ло-
гистику подразделения, но и позволит осу-
ществлять транспортировку древесины без 
использования трасс общего пользования.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Во всех леспромхозах ГК УЛК были соз-
даны специальные учебные центры повыше-
ния квалификации. На сегодня тренажеры 
для операторов лесозаготовительной техни-
ки поступили в Плесецкий ЛПХ. Занимаясь 
с инструкторами, молодые специалисты 
получат необходимые для работы в лесу 
навыки, а более опытные сотрудники смогут 
повысить свой профессиональный разряд.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Для обеспечения вывозки заготовленной 
древесины из Верхнетоемского и Борецкого 
лесничеств Виноградовский леспромхоз 
выполнит капитальный ремонт 50-метро-
вого моста через реку Сельменьгу. В планах 
дорожной службы до наступления зимы 
выполнить полную замену бетонного по-
крытия моста. На время работ для движе-
ния лесовозов будет построена объездная 
деревянная переправа.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В терминале отгрузки Пинежского ле-
спромхоза идет бетонирование площадки 
для складирования пиловочника и стоянки 
лесозаготовительной техники. Работы 
по строительству монолитного бетонного 
покрытия ведутся круглосуточно. На сегод-
ня специалистами предприятия совместно 

с представителями подрядной организации 
залито около одного гектара покрытия, все-
го планируется залить бетоном территорию 
площадью четыре гектара.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

В Устьянском лесопромышленном ком-
плексе начался ремонт бетонного покрытия 
на производственных площадках. На сегод-
ня специалисты предприятия завершили 
работы по снятию старого основания на по-
врежденных участках и приступили к их 
заливке бетоном. Ремонт покрытия будет 
проводиться на всей территории термина-
ла –  это площадь порядка двух гектаров.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

Пеллетный завод Вельского ЛПК успеш-
но прошел ежегодный аудит по сертифика-
ции пеллетных гранул в рамках программы 
устойчивого использования биомассы. 
В процессе аудита по сертификации завод 
подтвердил легальность происхождения сы-
рья для изготовления пеллет и соответствие 
европейским стандартам по производству 
биотоплива, а также успешно обосновал 
расчеты по энергозатратам.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК
Еще один объект Пинежского ЛПК 

успешно прошел государственную экспер-
тизу проектной документации. Положи-
тельное заключение получено по проекту 
инженерных сетей будущего лесоперера-
батывающего завода, который включает 
в себя строительство станции водозабора, 
напорной канализации, а также системы 
очистных сооружений.

УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Специалисты УТК завершили работы 
по реконструкции сети холодного водо-
снабжения на улице Ленина в поселке 
Октябрьский. Всего проложено 280 метров 
магистрального водопровода, сформирова-
ны 12 железобетонных канализационных 
колодцев обслуживания, в которых установ-
лена новая запорная арматура. После заме-
ны на данном участке сетей теплоснабжения 
специалисты приступят к благоустройству 
прилегающей территории.

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект: во всех леспромхозах ГК УЛК были созданы 

специальные учебные центры повышения квалификации

Телефон отдела рекламы 47-41-50

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

ДОМАШНИЕ СВЕЖИЕ ОВОЩИ 
И ФРУКТЫ, КОНСЕРВЫ ПРЕМИУМ-КЛАССА 

И ВКУСНЕЙШИЕ ДЕЛИКАТЕСЫ

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
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Лето. Золотая пора. 
Пора в теплые края, 
где море,  пляжи, 
пальмы, курортные 
романы. Впечатле-
ний хватит на годы 
вперед. Важно, что-
бы впечатления эти 
были позитивными, 
радостными, не омра-
ченными болью, физи-
ческими страданиями.

Речь в данном случае не об эк-
зотических тропических болезнях 
и не о вездесущем коронавирусе. 
Разговор пойдет о заболевани-
ях мочеполовой системы. Каза-

лось бы, что общего –  урология 
(наука о заболеваниях деликатной 
сферы человеческого организма) 
и отпуск. Но связь здесь самая 
прямая и непосредственная.

Нередко именно в отпускной 
период в местах массового отдыха 
у людей обостряются урологи-
ческие заболевания. Простатит, 
цистит, пиелонефрит, наконец, 
мочекаменная болезнь –  все они 
могут громко напомнить о себе, 
когда вы наслаждаетесь ласковы-
ми волнами, бархатным песком 
и жарким солнцем. Почему же это 
происходит?

Начнем с того, что быстрая и рез-
кая перемена климата (с прохлад-
ного и пасмурного беломорского 
побережья на черно- красно- или 
средиземноморское) –  это само 
по себе серьезная встряска для 
организма.

Меняется рацион питания, вы 
пьете воду, которая по химиче-
скому составу отличается от той, 
к которой вы привыкли в родных 
краях. Если у вас мочекаменная 
болезнь, необходимы разумные 
ограничения и предосторожности 
в еде и питье. Для тех, кто отправ-
ляется отдыхать «на воды», нужно, 
во-первых, знать, какая именно 
минеральная вода для вас полезна, 
а какая противопоказана –  ведь хи-

мический состав камней различен, 
а значит, употребление минералки 
без предварительной консультации 
с врачом-урологом может только 
усугубить ваше заболевание. Во-
вторых, пить минеральную воду 
рекомендуется непосредственно 
из источников, поскольку бутили-
рованная минералка с течением 
времени теряет свои свойства 
и из лечебной воды становится 
просто водой без целебных свойств.

Надо ли напоминать, что мине-
ральную воду нужно употреблять 
в умеренном количестве, от этого 
зависит благополучие ваших почек 
и мочевого пузыря.

Вообще же при этом заболевании 
следует употреблять не менее двух 
литров жидкости в день. Камень 
может напомнить о себе в самый 
неподходящий момент, а если вдруг 
захочет покинуть ваш организм, 
возможно, потребуется хирургиче-
ское вмешательство. Об этом знали 
еще в античной Греции во времена 
Гиппократа.

Предосторожности должны со-
блюдать и больные простатитом 
и циститом.

Прежде всего, при наличии вос-
палительных процессов в моче-
половой сфере нужно отказаться 
от некоторых излюбленных удо-
вольствий. Речь опять же о воде, 

но не питьевой. Например, спа-
саться от жары в холодной воде –  
такая встряска может обострить 
хроническое заболевание. Вода, 
в которую вы решили окунуться, 
должна иметь комнатную темпера-
туру (от +22 градусов).

Кроме того, не рекомендуется 
долгое, продолжительное купание 
даже в такой воде. Выйдя из моря 
на сушу, надо насухо вытереться, 
сменить плавки.

Кроме того, резкий перепад тем-
ператур (из теплой воды на жаркое 
солнце) также может способ-
ствовать обострению простатита 
у мужчин и цистита у женщин. На-
конец, если у вас уже наблюдается 
обострение названных болезней, 
придется на этот период отказаться 
от половых контактов или свести 
их к минимуму. Во всяком случае, 
использовать при этом хорошо 
известные методы предохранения 
от инфекций, передающихся по-
ловым путем. Следует также быть 
аккуратными, если вы увлекаетесь 
водными видами спорта: серфинг, 
водные лыжи и т. д., дабы избежать 
травм, в том числе в этой деликат-
ной области организма. В част-
ности, избегать падений, могущих 
травмировать поясничную зону.

Выполнение этих простых реко-
мендаций избавит вас от проблем 

со здоровьем, уберечь хрупкие 
и нежные органы и не омрачить 
счастливую отпускную пору не-
приятными проблемами, которых 
можно было избежать.

Если же появляются недомогания 
в этой сфере, обострились старые 
болячки –  не занимайтесь само-
лечением, а обратитесь к специ-
алисту-урологу.  Добро пожаловать 
в клинику «Академия здоровья», 
которой руководит главный врач, 
доктор медицинских наук Алек-
сандр Викторович Шаптилей.

***

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

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

Телефоны:
(8182) 43-96-96, 43-97-97, 

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

ДАБЫ НИЧТО НЕ ОМРАЧИЛО ОТПУСК
Перед отъездом посетите уролога

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

К а ж д ы й  ж и т е л ь 
России может вне-
сти свою инициативу 
и стать соавтором 
программы партии.

Это поможет сделать ее по-
настоящему народной, подчеркнул 
секретарь генсовета «Единой Рос-
сии» Андрей Турчак.

«Тем самым мы получим срез 
мнений, сможем лучше понять 
ожидания людей, расставить 
приоритеты работы. Мы сде-
лали удобный и эффективный 
инструмент прямого диалога. 
Наша практика показывает, 
что незначительных предло-
жений не бывает. Поэтому мы 
внимательно проанализируем 
все идеи, все замечания, кото-
рые поступят к нам. Чтобы 
ни одно предложение не поте-
рялось и получило свое развитие 
и отражение сначала в нашей 
программе, а затем воплоти-
лось в жизнь», –  отметил Андрей 
Турчак.

Принять участие в формирова-
нии народной программы на сайте 
NP.ER.RU можно двумя способами.

П е р в ы й  –   п р о г о л о с о в а т ь 
за предложения в одном из девяти 
разделов, охватывающих основ-
ные сферы жизни. Каждый из них 
отражает наиболее важные на-
правления.

Второй способ –  направить свои 
предложения через специальную 
форму.

Предусмотрен и офлайн-фор-
мат –  можно заполнить анкету 

в региональной общественной при-
емной «Единой России» или у депу-
тата, избранного от того округа, где 
проживает гражданин.

Кроме этого, «Единая Россия» 
проводит в каждом субъекте РФ 
экспертные обсуждения по ключе-
вым разделам народной программы.

В них принимают участие пред-
ставители научного сообщества 
и профессиональных сфер деятель-
ности, профильных общественных 
организаций, органов власти и де-
путаты.

Также на площадке «Единой Рос-
сии» уже прошли две стратегиче-
ские сессии по сбору предложений 
в народную программу –  по под-
держке семей с детьми и людей 
с инвалидностью. В их работе 
приняли участие общественники –  
представители профильных НКО, 
эксперты и депутаты.

В частности, звучали инициативы 
об увеличении размера ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребенком, 
о налоговых льготах для организа-
ций, помогающих семьям решить 

жилищные проблемы, о мерах 
поддержки бабушек и дедушек, 
которые помогают в присмотре 
за внуками, о расширении возмож-
ностей маткапитала и другие.

Кроме того, участники пред-
лагали предусмотреть в народной 
программе расширенные меры 
поддержки детей-инвалидов (упро-
стить процедуру прохождения меди-
ко-социальной экспертизы, сделать 
доступнее получение средств техни-
ческой реабилитации, ввести элек-
тронные сертификаты на закупку 

лекарств для детей с тяжелыми 
заболеваниями), совершенствовать 
доступность городской среды для 
инвалидов, расширить возможно-
сти для образования и трудоустрой-
ства людей с проблемами по слуху.

«Мои поездки в районы Архан-
гельской области –  это всегда 
десятки и сотни встреч. Слу-
шать и слышать людей –  самое 
важное в нашей работе, –  от-
мечает депутат Государственной 
Думы от Архангельской области 
Елена Вторыгина (фракция «Еди-
ная Россия»). –  Часто люди об-
ращаются к местным властям, 
но на этом все и останавлива-
ется –  не хватает бюджета 
или полномочий.

В моём родном Поморье, на-
пример, есть очень серьезная 
проблема с переправами. И она 
касается тысяч северян. Этот 
вопрос невозможно решить 
на уровне муниципалитета. 
То же касается строительства 
ФАПов, а они очень нужны в сель-
ской местности.

В народную программу войдут 
предложения самых обычных 
жителей нашей страны, нашего 
региона, потому что они как 
никто другой знают проблемы 
своих сел, деревень, городов.

Обратная связь –  это то, 
на чём должна строиться ра-
бота всех уровней власти. 
И, в итоге этой обратной свя-
зи, разговора с жителями, сбора 
их мнений и предложений, по-
явится четкий перечень про-
блем по каждой территории, 
который станет ориентиром 
для работы депутатов Госу-
дарственной Думы и правитель-
ства России».

Я, ТЫ,     ОН, ОНА!

ВМЕСТЕ – ЦЕЛАЯ СТРАНА
«Единая Россия» запустила интернет-портал для сбора предложений в народную программу
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ПЕРВЫЙ
05.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Волейбол. 
Россия - США. Мужчины 
(S)

07.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.30 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Водное 
поло. Россия - Венгрия. 
Женщины (S)

11.00 “Модный приговор” (6+)
12.15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Фехто-
вание. Сабля. Женщины. 
Рапира. Мужчины (S)

15.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Фехтова-
ние (S)

16.00, 01.35, 03.05 “Время пока-
жет” (16+)

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

вности” (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио (S) (0+)
00.35 “Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон. Вместе навсегда” 
(12+)

РОССИЯ
05.20 Утро России
08.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Баскетбол. 3х3. Женщины. 
Россия - Румыния. Мужчи-
ны. Россия - Япония. Пляж-
ный волейбол. Мужчины. 
Россия - Австралия

09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 “60 Минут”. (12+)
12.50 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Команды. Пла-
вание. Предварительные, 
1/2 финала

15.55 Т/с “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 
(12+)

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

21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “Русская серия”. “ВЕДЬ-

МА” (12+)
00.40 Т/с “ДОКТОР АННА” (12+)

НТВ
04.55 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ” (16+)
11.20 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” (12+)
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с “МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
23.00 Х/ф “ВНУТРЕННЕЕ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ” (16+)
02.40 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “МАЧЕХА” (0+)
10.00, 04.25 Д/ф “Две жизни 

Майи Булгаковой” (12+)
10.55 Большое кино. “Офицеры” 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
13.40, 05.05 “Мой герой. Ирина 

Богушевская” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ” 

(12+)
16.55 Д/ф “Битва за наследство” 

(12+)
18.10 Х/ф “НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ” (12+)
22.35 “Истории спасения. Почему 

они живы?” (16+)
23.05, 01.05 “Знак качества” (16+)
00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.20 Д/ф “Женщины Николая 

Караченцова” (16+)
01.45 Д/ф “Сталин в Царицыне, 

или Кровавый хаос” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Пешком...”. Москва шоко-

ладная
07.00 Легенды мирового кино. 

Джек Николсон
07.30, 15.05, 22.05 Д/с “Восход 

цивилизации”. “Как греки 
изменили мир”

08.20, 20.45 Д/ф “Наука Шерлока 
Холмса”

08.45, 21.15 Т/с “БАЯЗЕТ”
09.30 “Другие Романовы”. “Сол-

дат своего Государя”. (*)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Моя любовь - Россия! 

Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. “Хороводы север-
ной Ижмы”

10.45 “Полиглот”. Немецкий с 
нуля за 16 часов! №13

ПЕРВЫЙ
04.30 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Плавание. 
Финалы (S)

06.30, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 “Жить здорово!” (16+)
11.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Дзюдо (S)
12.15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Дзюдо. 
Плавание. 1/2 финала (S)

15.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Плавание. 
1/2 финала (S)

16.00, 01.35 “Время покажет” 
(16+)

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

вности” (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио (S) (0+)
00.35 К 85-летию Мариса Лиепы. 

“Невыносимая легкость 
бытия” (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России
09.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Синхронные прыжки в 
воду. Женщины

10.00 “О самом главном”. (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 “60 Минут”. (12+)
12.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Фехтование. Шпага. 
Команды. Женщины. Тхэк-
вондо

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

21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “Русская серия”. “ВЕДЬ-

МА” (12+)
00.40 Т/с “ДОКТОР АННА” (12+)

НТВ
04.55 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ” (16+)
11.20 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” (12+)
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с “МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
23.00 Х/ф “ВНУТРЕННЕЕ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ” (16+)
02.35 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ” (12+)
10.40, 04.25 Д/ф “Иван Бортник. 

Я не Промокашка!” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
13.40, 05.05 “Мой герой. Мария 

Куликова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф “ТРИ В ОД-

НОМ-2” (12+)
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. От-

равленные любовью” (12+)
18.10 Х/ф “НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ-2” (12+)
22.35 “Вся правда” (16+)
23.05 Д/ф “Одинокие звёзды” 

(16+)
00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.20 Д/ф “Последняя любовь 

Владимира Высоцкого” 
(12+)

01.05 Д/ф “Тиран, насильник, 
муж” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Пешком...”. Москва студий-

ная
07.00 Легенды мирового кино. 

Валентина Караваева
07.30, 15.05, 22.05 Д/с “Восход 

цивилизации”. “Как римля-
не изменили мир”

08.20, 20.45 Д/ф “Наука Шерлока 
Холмса”

08.45, 21.15 Т/с “БАЯЗЕТ”
09.30 “Другие Романовы”. “Роза 

для королевы”. (*)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Моя любовь - Россия! 

Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. “Рязанские напевы”

10.45 “Полиглот”. Немецкий с 
нуля за 16 часов! №14

11.35 Спектакль “Антоний и Кле-
опатра”

13.55 Д/ф “Ульянов про Ульяно-
ва”

14.50 Цвет времени. Николай Ге
16.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ”. “Из жизни 
фруктов”

17.15 Цвет времени. Эль Греко
17.30 Academia. Андрей Зализ-

няк. “Берестяные грамоты”. 
2-я лекция

18.15 Знаменитые форте-
пианные концерты. 
П.Чайковский. Концерт №1 
для фортепиано с орке-
стром

19.00 “Фридрих Дюрренматт 
“Авария” в программе “Би-
блейский сюжет”

19.45 Д/с “Наше кино. Чужие 
берега”. “После золота 
серебро”

20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
23.00 Д/с “Двадцатый век. По-

теря невинности”. “Тело” 
(16+)

23.50 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
00.55 Д/ф “Оттепель”
01.35 Знаменитые форте-

пианные концерты. 
С.Прокофьев. Концерт №2 
для фортепиано с орке-
стром

02.15 “Лермонтовская сотня”. 
Авторский фильм Валерия 
Тимощенко

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

лей” (6+)
06.50 М/с “Драконы и всадники 

Олуха” (6+)
07.15 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
08.00, 19.00, 19.30 “Сториз”. Но-

вый сезон. (16+)
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
10.00 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
10.05 “САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ”. 

(16+)
12.15 Х/ф “ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС” (16+)

14.40 Т/с “КУХНЯ” (12+)
20.00 Х/ф “ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА” (16+)
22.05 Х/ф “2 СТВОЛА” (16+)
00.20 Х/ф “СПЛИТ” (16+)
02.30 Х/ф “АДВОКАТ ДЬЯВО-

ЛА” (16+)

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

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

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с “ИН-
ТЕРНЫ” (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА”

20.00, 20.30 “ОЛЬГА” . Комедия. 
(16+)

21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00, 00.00, 01.00, 01.55 “Импро-

визация” . (16+)
23.00 “Я НЕ ШУЧУ” . Комедия. 

(18+)
23.35 “Женский Стендап” . (16+)
02.45 “Comedy Баттл (сезон 

2020)” . (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 “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 “РОБИН ГУД: НАЧА-

ЛО” (16+)
22.05 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Знаете ли вы, что?”. (16+)
00.30 Х/ф “ТЕРМИНАТОР” (16+)
02.25 Х/ф “ОСОБЬ. ПРОБУЖ-

ДЕНИЕ” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.55 “Жить здорово!” (16+)
11.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Дзюдо (S)
12.15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Спортив-
ная гимнастика. Мужчины 
(S)

16.00, 01.35, 03.05 “Время пока-
жет” (16+)

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

вности” (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио (S) (0+)
00.35 “Князь Владимир - крести-

тель Руси” (12+)
03.15 “Мужское / Женское” До 

04.57 (16+)

РОССИЯ
06.35 Утро России
09.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Синхронные прыжки в 
воду. 3м трамплин. Мужчи-
ны

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+)
14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

мя
14.55 Т/с “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 

(12+)
16.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Пляжный волейбол. Муж-
чины. Россия - Норвегия

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

21.20 Т/с “Русская серия”. “ВЕДЬ-
МА” (12+)

00.40 Т/с “ДОКТОР АННА” (12+)

НТВ
04.55 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ” (16+)
11.20 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” (12+)
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с “МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
23.00 Х/ф “ВНУТРЕННЕЕ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ” (16+)
02.40 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “КРУГ” (0+)
10.35 Д/ф “Наталия Белохвости-

кова. Моя тайна останется 
со мной” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
13.40, 05.05 “Мой герой. Семён 

Альтов” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Х/ф “ТРИ В ОД-

НОМ-3” (12+)
16.55 Д/ф “Волчий билет для 

звезды” (12+)
18.10 Х/ф “НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ-3” (12+)
22.35 “Обложка. Звёзды в “пси-

хушке” (16+)
23.10 “90-е. Уроки пластики” 

(16+)
00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.20 “Хроники московского 

быта. Неизвестные браки 
звёзд” (12+)

01.05 “Прощание. Александр 
Барыкин” (16+)

01.50 Д/ф “Большой войсковой 
круг, или Атаман Каледин 
на Дону...” (12+)

КУЛЬТУРА
07.00 Легенды мирового кино. 

Алексей Баталов
07.30, 15.05, 22.05 Д/с “Восход 

цивилизации”. “Как викинги 
изменили мир”

08.20, 20.45 Д/ф “Наука Шерлока 
Холмса”

08.45, 21.15 Т/с “БАЯЗЕТ”
09.30 “Другие Романовы”. “Легко 

ли быть великим князем?”. 
(*)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 Моя любовь - Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. “По дороге в Ниж-
нюю Синячиху”

10.45 “Полиглот”. Немецкий с 
нуля за 16 часов! №15

11.35 Спектакль “Дядя Ваня”
14.10 Острова. Римас Туминас
14.50 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. “Прекрасная шоко-

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.10, 15.00, 03.00 Новости
10.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Волейбол. 
Россия - Китай. Женщины 
(S)

12.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Гандбол. 
Россия - Венгрия. Женщи-
ны. Фехтование. Рапира. 
Команды. Женщины (S)

15.15, 01.25, 03.05 “Время пока-
жет” (16+)

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

вности” (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио (S) (0+)
00.35 К 70-летию Натальи Бело-

хвостиковой. “Все слова о 
любви” (12+)

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

РОССИЯ
05.00 Утро России
08.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Стрельба стендовая. Трап. 
Женщины. Стрельба стен-
довая. Трап. Мужчины

10.15, 17.00, 20.00 Вести
11.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Дзюдо. Женщины-78 кг. 
Мужчины-100 кг. Спортив-
ная гимнастика. Женщины. 
Абсолютное первенство

15.55 Т/с “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 
(12+)

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

18.40 “60 Минут”. (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “Русская серия”. “ВЕДЬ-

МА” (12+)
00.40 Т/с “ДОКТОР АННА” (12+)

НТВ
04.55 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ” (16+)
11.20 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” (12+)
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с “МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
23.00 Х/ф “ВНУТРЕННЕЕ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ” (16+)
02.30 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ” (12+)
09.50 Х/ф “ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА” (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
13.40, 05.05 “Мой герой. Максим 

Дрозд” (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 02.55 Х/ф “ТРИ В ОД-

НОМ-4” (12+)
16.55 Д/ф “Жизнь без любимого” 

(12+)
18.10 Х/ф “КОНЬ ИЗАБЕЛЛО-

ВОЙ МАСТИ” (12+)
22.35 “10 самых... Странные 

увлечения звёздных деток” 
(16+)

23.05 Д/ф “Звезда с гонором” 
(12+)

00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.20 “Дикие деньги. Убить бан-

кира” (16+)
01.10 Д/ф “Ну и ню! Эротика 

по-советски” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Пешком...”. Арзамас невы-

думанный
07.00 Легенды мирового кино. 

Татьяна Самойлова
07.30, 15.05, 22.05 Д/с “Восход 

цивилизации”. “Карфагеня-
не”

11.35 Спектакль “Варшавская 
мелодия”

13.35 Д/ф “Евгений Вахтангов. 
У меня нет слез - возьми 
мою сказку”

14.15 “Лермонтовская сотня”. 
Авторский фильм Валерия 
Тимощенко

16.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ”

17.10 Цвет времени. Анри Ма-
тисс

17.30 Academia. Андрей Зализ-
няк. “Берестяные грамоты”. 
1-я лекция

18.20 Знаменитые фортепиан-
ные концерты

19.00 “Библейский сюжет”
19.45 Д/с “Наше кино. Чужие 

берега”. “На пепелище”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
23.00 Д/с “Двадцатый век. По-

теря невинности”. “Брак” 
(16+)

23.50 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
01.00 Д/ф “После 45-го. Искус-

ство с нуля”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.10, 03.50 Х/ф “ПРЕКРАСНЫЙ 

“ПРИНЦ” (12+)
08.00 “Папа в декрете” (16+)
08.20 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
08.30 М/ф “ЛЕСНАЯ БРАТВА” 

(12+)
10.10 Субтитры. “КУХНЯ. ПО-

СЛЕДНЯЯ БИТВА” . Коме-
дия. Россия, 2017 г. (12+)

12.25 М/ф “ТАЧКИ-3” (6+)
14.25 Х/ф “Я - ЛЕГЕНДА” (16+)
16.25 Х/ф “ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 

ГОРОДОВ” (16+)
19.00, 19.30 Субтитры. “Сториз”. 

Новый сезон. (16+)
20.00 Х/ф “ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА” (16+)
22.20 Х/ф “ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС” (16+)

00.40 Х/ф “ПРИЗРАК В ДОСПЕ-
ХАХ” (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, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с “ИН-
ТЕРНЫ” (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА”

20.00, 20.30 “ОЛЬГА” . Комедия. 
(16+)

21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00 “Где логика?” . (16+)
23.00 “Я НЕ ШУЧУ” . Комедия. 

(18+)
23.35 “Женский Стендап” . (16+)
00.00 “Такое кино!” . (16+)
00.30, 01.30, 02.20 “Импровиза-

ция” . (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 “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 “ВЛАСТЬ ОГНЯ”
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”. 

(16+)
00.30 Х/ф “ПОМПЕИ” (16+)
02.20 Х/ф “ФАВОРИТКА” (16+)

ладница”
16.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ”. “Он где-то 
здесь”

17.30 К 85-летию со дня рож-
дения Эрика Галимова. 
Academia. “Для чего мы ис-
следуем Луну”. 1-я лекция

18.15, 01.35 Знаменитые фор-
тепианные концерты. 
С.Рахманинов. Концерт 
№2 для фортепиано с 
оркестром

19.00 “Пьер Паоло Пазолини 
“Евангелие от Матфея” в 
программе “Библейский 
сюжет”

19.45 Д/с “Наше кино. Чужие 
берега”. “Наш паралич - 
лучший в мире...”

20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
23.00 Д/с “Двадцатый век. Поте-

ря невинности”. “Цензура” 
(16+)

23.50 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
00.55 Д/ф “Мир искусства Зинаи-

ды Серебряковой”
02.15 Д/ф “Снежный человек 

профессора Поршнева”

СТС
06.10 М/с “Фиксики” (0+)
06.30 М/с “Охотники на трол-

лей” (6+)
06.50 М/с “Драконы и всадники 

Олуха” (6+)
07.15 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
08.00, 19.00, 19.30 Субтитры. 

“Сториз”. Новый сезон. 
(16+)

09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
10.00 Х/ф “2 СТВОЛА” (16+)
12.05 Т/с “КУХНЯ” (12+)
20.00 Х/ф “УЛЬТИМАТУМ БОР-

НА” (16+)
22.15 Х/ф “ТОЧКА ОБСТРЕЛА” 

(16+)
00.00 Х/ф “НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ” 

(16+)
02.00 Х/ф “ДНЕВНИК ПАМЯТИ” 

(16+)
03.55 Х/ф “РЕАЛЬНАЯ СКАЗ-

КА” (12+)

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

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

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с “ИН-
ТЕРНЫ” (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА”

20.00, 20.30 “ОЛЬГА” . Комедия. 
(16+)

21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00 “Двое на миллион” . (16+)
23.00 “Я НЕ ШУЧУ” . Комедия. 

(18+)
23.40 “Женский Стендап” . (16+)
00.00, 01.00, 01.55 “Импровиза-

ция” . (16+)
02.45 “Comedy Баттл (сезон 

2020)” . (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 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, 02.30 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ЛЕОН” (16+)
22.35 “Смотреть всем!”. (16+)
00.30 Х/ф “28 ДНЕЙ СПУСТЯ” 

(16+)
03.20 “Тайны Чапман”. (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00 Новости
10.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Водное 
поло. Россия - США. Жен-
щины (S)

12.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Фехто-
вание. Шпага. Команды. 
Мужчины. Плавание. 1/2 
финала (S). По окончании - 
Новости

15.45 “Время покажет” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Олег Газманов. “7:0 в мою 

пользу” (16+)
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 Музыкальный фестиваль 

“Жара” в Москве. Юбилей-
ный вечер Олега Газмано-
ва (S) (12+)

23.05 Дневник игр XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио (S) (0+)

00.45 “Виталий Смирнов. Власте-
лин колец” (12+)

01.35 “Наедине со всеми” (16+)
02.20 “Модный приговор” (6+)
03.10 “Давай поженимся!” До 

04.25 (16+)

РОССИЯ
05.00, 06.00 Утро России
05.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Регби. Женщины. Россия 
- Новая Зеландия

08.50 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Прыжки на батуте. Жен-
щины. Финал. Синхронные 
прыжки в воду. Женщины

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.20, 21.05 Вести. Местное вре-

мя
14.45 Т/с “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 

(12+)
15.45 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Волейбол. Мужчины. Рос-
сия - Франция

17.30 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+)

21.20 Т/с “Русская серия”. “ВЕДЬ-
МА” (12+)

01.40 Х/ф “ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА 
ВСЁ” (12+)

НТВ
04.50 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ” (16+)
11.20 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” (12+)
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с “МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
22.40 Т/с “СТАЖЕРЫ” (16+)
02.30 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 Х/ф “ДЕМИДОВЫ” (0+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
13.40 “Мой герой. Ирина Винер-

Усманова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ” (12+)
16.55 Д/ф “Вторая семья: жизнь 

на разрыв” (12+)
18.15 Х/ф “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”. 
“Игра в убийство” (16+)

20.25 Х/ф “КРУТОЙ” (16+)
22.20 “Вот такое наше лето”. 

(12+)
23.55 Х/ф “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ... ГОНЦА?” (12+)
01.45 “БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-

НЫЙ”. Комедия (Италия) 
(12+)

03.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 Х/ф “КРУГ” (0+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Пешком...”. Москва водная
07.00 Легенды мирового кино. 

Шарль Азнавур
07.30 Д/ф “Снежный человек 

профессора Поршнева”
08.10 Х/ф “ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 

ГОРЫ”
09.20 Д/ф “Возвращение”

ПЕРВЫЙ
04.25 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Плавание. 
Финалы. Прыжки на бату-
те. Мужчины (S)

09.15 Новости
09.45 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Пляжный 
волейбол. Россия - Чехия. 
Мужчины. Дзюдо. 3-е 
место и финал. Плавание. 
Финалы (S)

16.55 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”

18.25 “Игорь Кириллов. Как мо-
лоды мы были...” (12+)

19.20, 21.20 “Сегодня вечером” 
(16+)

21.00 “Время”
23.00 Дневник игр XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио (S) (0+)
00.40 “Суровое море России”. 

(12+)
01.30 “Наедине со всеми” (16+)
02.15 “Модный приговор” (6+)
03.05 “Давай поженимся!” (16+)
03.45 “Мужское / Женское” (16+)
05.10 “Россия от края до края” 

До 05.40 (12+)

РОССИЯ
05.00 “Утро России. Суббота”
07.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Стрельба стендовая. Трап. 
Смешанные команды. 
Гандбол. Женщины. Рос-
сия - Франция. Стрельба. 
Винтовка из 3-х положений. 
Женщины

11.00, 20.00 Вести
11.25 “Пятеро на одного”
12.10 “Сто к одному”
13.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Лёгкая атлетика

16.00 Х/ф “НЕСМЕШНАЯ ЛЮ-
БОВЬ” (12+)

18.00 “Привет, Андрей!”. Вечер-
нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

21.00 Х/ф “БЕЗ КОЛЕБАНИЙ” 
(12+)

01.10 Х/ф “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 
(16+)

НТВ
04.50 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
07.20 “Кто в доме хозяин?” (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зими-

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

Малозёмовым” (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.10 “Физруки. Будущее за на-

стоящим” (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Т/с “СТАЖЕРЫ” (16+)
22.30 “Маска”. Второй сезон (12+)
01.40 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.40 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.10 Х/ф “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ” 

(0+)
09.40 Х/ф “ЖЕНЩИН ОБИ-

ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУ-
ЕТСЯ” (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ” 

(12+)
13.50 Х/ф “КАССИРШИ” (12+)
14.45 “КАССИРШИ”. Продолже-

ние фильма (12+)
18.00 Х/ф “МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ” 

(12+)
22.15 “90-е. Выпить и закусить” 

(16+)
23.05 “Хроники московского 

быта. Скандал на могиле” 
(12+)

23.55 Д/ф “Цыгане XXI века” 
(16+)

00.45 “Удар властью. Иван Рыб-
кин” (16+)

01.30 Д/ф “Волчий билет для 
звезды” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Святыни христианского 

мира. “Туринская Плащани-
ца”

07.05 М/ф “Бюро находок”
07.40 Х/ф “УДИВИТЕЛЬНЫЙ 

МАЛЬЧИК”

09.05 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”

09.35 Х/ф “ОСЕННИЕ УТРЕННИ-
КИ”

11.50 Д/ф “Любовь Соколова. 
Своя тема”

12.30 Большие и маленькие. (*)
14.20, 23.45 Д/ф “Книга джун-

глей. Медведь Балу”
15.15 К 95-летию со дня рож-

дения Инны Макаровой. 
Линия жизни. (*)

16.05 Концерт “За столом семи 
морей”

17.30 Д/с “Предки наших пред-
ков”. “Путь из варяг в 
греки. Быль и небыль”

18.10 Д/с “Даты, определившие 
ход истории”. “1347 год. 
Черная смерть”

18.45 Х/ф “ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА”

20.15 Д/ф “Леонардо. Пять веков 
спустя”

21.45 Х/ф “ЖИЗНЬ”
00.40 Х/ф “ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 

ГОРЫ”
01.50 Искатели. “Трагедия в 

стиле барокко”
02.35 М/ф “Ограбление по...2”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25, 07.30 М/с “Приключения 

Вуди и его друзей” (0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
08.00 М/с “Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты” (6+)
08.30, 10.00 “Уральские пельме-

ни”. “Смехbook” (16+)
08.40 “Папа в декрете” (16+)
09.00, 09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.10 М/ф “ТРОЛЛИ” (6+)
12.00 Х/ф “БУНТ УШАСТЫХ” 

(6+)
14.00 М/ф “КОТ В САПОГАХ” 

(0+)
15.40 М/ф “КУНГ-ФУ ПАНДА” 

(6+)
17.25 М/ф “КУНГ-ФУ ПАНДА-2” 

(0+)
19.10 М/ф “КУНГ-ФУ ПАНДА-3” 

(6+)
21.00 Х/ф “ЗОЛУШКА” (6+)
23.05 Х/ф “ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ” 

(16+)
01.35 Х/ф “ДНЕВНИК ПАМЯТИ” 

(16+)
03.35 “6 кадров” (16+)
05.00 “Мультфильмы” (0+)

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

трами (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)

09.30 “Битва дизайнеров” . (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 Т/с “РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)

22.00 “Женский Стендап” . (16+)
23.00 “Stand up” . Юмористиче-

ская передача. (16+)
00.00 Х/ф “НА КРАЙ СВЕТА” 

(16+)
01.50, 02.45 “Импровизация” . 

(16+)
03.35 “Comedy Баттл (сезон 

2020)” . (16+)
04.25, 05.15 “Открытый микро-

фон” . (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Невероятно интересные 

истории”. (16+)
06.45 Х/ф “ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ” 

(16+)
08.30 “О вкусной и здоровой 

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

ма”. (16+)
11.15 “Военная тайна” (16+)
13.15 “СОВБЕЗ”. (16+)
14.20 “Выпил - в тюрьму?”. (16+)
15.20 “Засекреченные списки. 

Вы это видели? 25 необъ-
яснимых явлений”. (16+)

17.30 Х/ф “АРМАГЕДДОН”
20.30 Х/ф “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ” 

(16+)
22.20 Х/ф “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 2: 

ПОВТОРНЫЙ УДАР” (16+)
00.20 Х/ф “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 3: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДО-
ВИЩ” (16+)

02.10 Х/ф “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 4: 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ” 
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.40 Х/ф “Случай в квадрате 

36-80” (12+)
06.00 Новости
06.10 “Случай в квадрате 36-80” 

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

(12+)
07.50 “Часовой” (S) (12+)
08.20 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Волейбол. 
Россия - Тунис. Мужчины. 
Спортивная гимнастика. 
Финалы (S)

14.00 К 95-летию Инны Мака-
ровой. “Судьба человека” 
(12+)

15.05 Х/ф “Женщины” (6+)
17.05 Международный музыкаль-

ный фестиваль “Белые 
ночи Санкт-Петербурга”. 
“Хиты “Русского радио”. (S) 
(12+)

19.05 “Три аккорда”. Новый се-
зон. Финал (S) (16+)

21.00 “Время”
22.00 “Dance Революция” (S) 

(12+)
00.05 Дневник игр XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио (S) (0+)
01.05 “Суровое море России”. 

(12+)
01.55 “Наедине со всеми” (16+)
02.40 “Модный приговор” (6+)
03.30 “Давай поженимся!” (16+)
04.10 “Мужское / Женское” До 

04.57 (16+)

РОССИЯ
07.00 “Доктор Мясников”. (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, 20.00 Вести
12.15 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙ-

СКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. 
Борьба. Полуфинал. Фех-
тование. Рапира. Команды. 
Мужчины

15.00 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”. 
(16+)

16.05 Х/ф “РАДИ ТВОЕГО СЧА-
СТЬЯ” (12+)

22.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

01.00 Х/ф “ДАМА ПИК” (16+)

НТВ
04.45 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
07.20 “Кто в доме хозяин?” (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лоте-

рейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “ПОЕЗД БУДУЩЕГО” (12+)
12.00 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05 “Однажды...” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 Т/с “СТАЖЕРЫ” (16+)
22.30 “Маска”. Второй сезон 

(12+)
01.45 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.50 Х/ф “ЖЕЛЕЗНАЯ МА-

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

вить!” (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф “КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ” (12+)
14.00 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
14.50 “Прощание. Им не будет 

40” (16+)
15.45 “Хроники московского 

быта. Трагедии звёздных 
матерей” (12+)

16.35 Д/ф “Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан” (16+)

17.30 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ” (12+)

21.15 Х/ф “КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ-2” (16+)

01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф “МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ” 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “Мойдодыр”. “Царев-

на-лягушка”
07.35 Х/ф “ИРКУТСКАЯ ИСТО-

РИЯ”
09.50 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

10.15 Х/ф “Летчики”
11.35 Спектакль “Пристань”
14.50 Цвет времени. Карандаш
15.05 Д/ф “Галина Коновалова. 

Иллюзия прошлого”
16.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ”. “Ушел и не 
вернулся”

17.50, 01.35 Знаменитые фор-
тепианные концерты. 
И.Брамс. Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром

18.45 ХХIX Музыкальный фести-
валь “Звезды белых ночей”

19.45 “Смехоностальгия”
20.15 Искатели. “Дело об оше-

венских грабителях”
21.05 Творческий вечер Юрия 

Стоянова в Доме актера. 
(*)

22.10 Х/ф “ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 
ХУДОЖНИКА”

00.00 Х/ф “КОЛЛЕКЦИОНЕР-
КА”

02.25 М/ф “Кот в сапогах”
03.00 Перерыв в вещании

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

лей” (6+)
06.50 М/с “Драконы и всадники 

Олуха” (6+)
07.15 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
08.00 Субтитры. “Сториз”. Новый 

сезон. (16+)
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
09.30 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
09.40 Х/ф “СОЛТ” (16+)
11.35 Х/ф “ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА” (16+)
13.55 Х/ф “ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА” (16+)
16.00 Х/ф “УЛЬТИМАТУМ БОР-

НА” (16+)
18.20 Х/ф “ЭВОЛЮЦИЯ БОР-

НА” (16+)
21.00 Х/ф “ДЖЕЙСОН БОРН” 

(16+)
23.25 Х/ф “КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ” (16+)
01.45 Х/ф “КОНЕЦ СВЕТА 2013. 

АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ” (16+)

03.30 Х/ф “ДВОЙНОЙ КОПЕЦ” 
(16+)

05.05 “Мультфильмы” (0+)

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

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

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с “ИН-
ТЕРНЫ” (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
“Однажды в России. Спец-
дайджест” . С субтитрами 
(16+)

20.00 “Однажды в России” . (16+)
21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00 “Открытый микрофон” - 

“Дайджест” . (16+)
23.00 “Женский Стендап” . (16+)
00.00 “Такое кино!” . (16+)
00.35, 01.30, 02.20 “Импровиза-

ция” . (16+)
03.10 “Comedy Баттл (сезон 

2020)” . (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный 

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ГЕРАКЛ” (16+)
21.55 Х/ф “ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ” 

(16+)
23.55 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ” (16+)
01.55 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ 2” (16+)

10.20 Х/ф “ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА”

11.50 Цирки мира. “Конный цирк”
12.20 Великие мистификации. 

“Борис Скосырев. Первый 
и последний король Андор-
ры”. (*)

12.50 “Нестоличные театры”. 
Красноярский театр оперы 
и балета

13.35, 23.40 Д/ф “Дикая природа 
Уругвая”

14.30 Х/ф “Либретто”. Ж.-М.
Шнейцхоффер “Сильфи-
да”

14.45 Д/с “Коллекция”. “Худо-
жественно-исторический 
музей Вены”

15.15 Голливуд Страны Советов. 
“Звезда Веры Марецкой”. 
Рассказывает Олеся Суд-
зиловская

15.30, 00.35 Х/ф “СВАДЬБА”
16.35 Д/с “Предки наших пред-

ков”. “Русский каганат. 
Государство-призрак”

17.20 “Романтика романса”
18.20 К юбилею Наталии Бело-

хвостиковой. Линия жизни. 
(*)

19.15 Х/ф “ТЕГЕРАН-43”
21.40 К 80-летию Риккардо Мути. 

“Энигма”
23.00 Д/ф “Гюстав Курбе. Воз-

мутитель спокойствия”
01.40 Искатели. “Загадка смерти 

Стефана Батория”
02.25 М/ф “Пер Гюнт”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Царевны” (0+)
08.00 М/ф “ТРОЛЛИ” (6+)
09.40 Х/ф “ЗОЛУШКА” (6+)
11.45 М/ф “КУНГ-ФУ ПАНДА” 

(6+)
13.35 М/ф “КУНГ-ФУ ПАНДА-2” 

(0+)
15.15 М/ф “КУНГ-ФУ ПАНДА-3” 

(6+)
17.00 Х/ф “БУНТ УШАСТЫХ” 

(6+)
19.00 Х/ф “ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-

ХИЙ” (0+)
21.00 Х/ф “ВАРКРАФТ” (16+)
23.25 Х/ф “ДЖЕЙСОН БОРН” 

(16+)
01.45 Х/ф “КОНЕЦ СВЕТА 2013. 

АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ” (16+)

03.30 “6 кадров” (16+)
05.00 “Мультфильмы” (0+)

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

трами (16+)
08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)

09.00 “Перезагрузка” . (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ” (16+)

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

22.00 “Stand Up. Спецдайдже-
сты-2021” . (16+)

23.00 “Женский Стендап” . (16+)
00.00 Х/ф “ПОМОЛВКА ПОНА-

РОШКУ” (16+)
02.00, 02.50 “Импровизация” . 

(16+)
03.40 “Comedy Баттл (сезон 

2020)” . (16+)
04.30, 05.20 “Открытый микро-

фон” . (16+)
06.10, 06.35 “ТНТ. Best” . С субти-

трами (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Тайны Чапман”. (16+)
08.10 Х/ф “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ” 

(16+)
10.00 Х/ф “ОСТРОВ”
12.35 Х/ф “АРМАГЕДДОН”
15.30 Т/с “ИГРА ПРЕСТОЛОВ” 

(16+)
00.05 Т/с “ПАДЕНИЕ ОРДЕНА”
03.15 “Военная тайна” . До 05.00 

(16+)

08.20, 20.45 Д/ф “Наука Шерлока 
Холмса”

08.45, 21.15 Т/с “БАЯЗЕТ”
09.30 “Другие Романовы”. “Вто-

рой цесаревич”. (*)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Моя любовь - Россия! 

Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. “Ростовский 
Кремль как вершина древ-
нерусской культуры”

10.45 “Полиглот”. Немецкий с 
нуля за 16 часов! №16

11.35 Спектакль “Дядюшкин сон”
14.30, 02.25 Д/ф “Шри-Ланка. 

Маунт Лавиния”
16.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ”. “Он где-то 
здесь”

17.30 85 лет со дня рождения 
Эрика Галимова. Academia. 
“Для чего мы исследуем 
Луну”. 2-я лекция

18.15, 01.40 Знаменитые форте-
пианные концерты

19.00 “Александр Аскольдов 
“Комиссар” в программе 
“Библейский сюжет”

19.45 Д/с “Наше кино. Чужие 
берега”. “Цена свободы”

20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
23.00 Д/с “Двадцатый век. Поте-

ря невинности”. “Сексуаль-
ная революция” (16+)

23.50 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
01.00 Д/ф “Гелий Коржев. Воз-

вращение”

СТС
06.10 М/с “Фиксики” (0+)
06.30 М/с “Охотники на трол-

лей” (6+)
06.50 М/с “Драконы и всадники 

Олуха” (6+)
07.15 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
08.00, 19.00, 19.30  “Сториз”. Но-

вый сезон. (16+)
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
10.00 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
10.05 Х/ф “ТОЧКА ОБСТРЕЛА” 

(16+)
11.55 Т/с “КУХНЯ” (12+)
20.00 Х/ф “ЭВОЛЮЦИЯ БОР-

НА” (16+)
22.40 Х/ф “СОЛТ” (16+)
00.40 Х/ф “ДВОЙНОЙ КОПЕЦ” 

(16+)

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, 

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с “ИН-
ТЕРНЫ” (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА”

20.00, 20.30 “ОЛЬГА” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00 “Шоу. “Студия “Союз” . 

(16+)
23.00 “Я НЕ ШУЧУ” . Комедия. 

(18+)
23.40 “Женский Стендап” . (16+)
00.00 “Импровизация” - “Ново-

годний выпуск” . (16+)
01.00, 01.55 “Импровизация” . 

(16+)
02.45 “Comedy Баттл (сезон 

2020)” . (16+)

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

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

(16+)
18.00, 02.15 “Самые шокирующие 

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

(16+)
21.55 “Смотреть всем!”. (16+)
00.30 Х/ф “28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ” 

(16+)
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ДЛЯ УМНЫХ 
ЛЮДЕЙ

Благодарим 
«Шестеозерье-лес» 

за поддержку 
телепрограммы
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ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86

Владимир Путин под-
писал закон о допол-
нительном «Дальне-
восточном гектаре» 
и распространении 
программы на Арктику.

Землю можно будет быстро 
и бесплатно получить в Мурман-
ской области, Ненецком и Ямало-
Ненецком автономных округах, 
а также в 23 муниципальных рай-
онах Красноярского края, Архан-
гельской области, Республики 
Коми и Карелии.

Предоставление земельных 
участков в Арктике будет проходить 
поэтапно. Первые полгода аркти-
ческие «гектары» будут доступны 

только местным жителям.
С 1 февраля 2022 года землю 

в Арктике смогут получить все 
россияне, а также участники гос-
программы по добровольному пере-
селению в РФ соотечественников, 
проживающих за рубежом.

Расширение территории действия 
программы на Арктическую зону 
позволит гражданам бесплатно 
получить земельный участок для 
строительства жилого дома, веде-
ния хозяйства или занятия предпри-
нимательской деятельностью, что 
будет способствовать достижению 
целей социально-экономического 
развития макрорегиона.

Гектары планируется предостав-
лять преимущественно вблизи 
крупных населенных пунктов и ин-

фраструктуры.
Всего в программе «Дальне-

восточный гектар» принимают 
участие более 93 тысяч человек. 
Бесплатно предоставлено около 
65 тысяч гектаров. Регионы-лиде-
ры: Приморский край –  24 тысячи 
участников, Республика Саха (Яку-
тия) –  16,5 тысячи участников, Ха-
баровский край –  более 13 тысяч 
участников.

Граждане используют землю для 
строительства индивидуального 
жилья (42%), ведения сельского 
хозяйства (36%), предпринима-
тельства (10%), туристических 
проектов (7%) и прочих видов 
деятельности (5%), среди которых 
экологическая, образовательная 
и научная.

Павел Н., 
поморский бизнесмен

Полгода уже спраши-
ваю где только могу –  
где можно посмотреть 
список участков, ко-
торые подпадают под 
программу «Арктиче-
ский гектар»?

Кто формирует списки участков? 
Можно ли вносить предложения 
по конкретным участкам?

Никто не знает, даже в какую сто-
рону смотреть, какой департамент 
тиранить.

Вот вышла новость, что с 1 ав-
густа можно подавать заявления, 
опубликована карта.

Пробежался скоренько – сплош-
ные болота и леса без подъездных 
путей, участок бесплатно –  сделать 
его пригодным для ведения хоть 
какой-то деятельности обойдется 
в миллионы.

Что за ссыкливые сволочи у нас 
занимают ключевые посты?

Что ж все для галочки-то, без 
фантазии, без энтузиазма, только б 
остаться в системе горизонтальной 
ротации кадров, только б прима-
зываться к чужим успехам и за-
ниматься имитацией деятельности 
в рамках закона?

ЧУДО СОСТОЯЛОСЬ?
Каждый россиянин может получить арктический гектар бесплатно, то есть даром

РАССТРЕЛЯТЬ, 
И ДЕЛОВ-ТО…

Человек повёлся на сказку про арктический гектар и вот итог

ОФИЦИАЛЬНО РЕАЛИИ
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Александр Губкин

Первая часть «Тихого 
места» по не совсем 
понятной причине за-
служила любовь зрите-
лей по всему миру. Судя 
по всему, людям по-
казалась новаторской 
сама идея снять фильм 
почти без диалогов.

Персонажи запоминались, а все-
общая тишина заставляла смотреть 
на эмоции героев, которые, к слову, 
были довольно натуральными. Да-
же дети-актеры старались.

Непроработанный лор мира «Ти-
хого места» и логические нестыков-
ки не перевесили атмосферу камер-
ного триллера, построенную на шо-
рохах и испуганных взглядах. Зри-
тели не слишком часто задавались 
вопросом: что происходит за грани-
цами фермы и как монстры со слу-
хом летучей мыши, не слышат би-
ения сердец, дыхания людей и про-
чих неестественных шумов, издава-
емых живыми существами.

Одна только сцена родов в мире, 
где даже спичкой чиркнуть нельзя –  
достойный повод, чтобы закрыть 
глаза на несущественные мелочи.

Сюжет стартует с конца первой 

части. Ферма Эбботов разруше-
на, все, что они создавали годами, 
больше не может использоваться, 
и семья отправляется в дорогу, что-
бы найти новое убежище. По пу-
ти герои натыкаются на человека 
по имени Эммет, который потерял 
всю семью и волю к борьбе.

Весь фильм Эммет будет при-
мером не самых крепких принци-
пов. Сначала он ни в какую не хо-
чет покидать свой заброшенный 
завод, но после минуты уговоров 
соглашается, сражаться больше 
не в его планах, но когда в опасно-
сти чужие дети –  немножко мож-

но. Иными словами, главный муж-
ской персонаж второй части про-
писан на порядок хуже отца семей-
ства из первой.

В начале знакомства Эммет не-
однократно говорит, что за год с не-
большим с начала апокалипси-
са люди «одичали», но режиссер 
то ли не захотел, то ли постеснял-
ся показать всю глубину человече-
ского падения. Максимум нам по-
кажут мародеров.

За всю историю жанра зомби-
фильмов и постапока зритель по-
нял, что в критических ситуаци-
ях группы людей склонны впадать 

в религиозное мракобесие, зани-
маться каннибализмом или резать 
друг друга, к примеру, за бензин. 
Всего этого в «Тихом месте 2» нет, 
что вызывает вопрос: а нужно ли 
этой вселенной развитие?

Ко второй части та самая гнету-
щая атмосфера сильно пострада-
ла. К середине фильма ловишь се-
бя на мысли, что уже не так силь-
но переживаешь за судьбу основ-
ных персонажей. Если дети попа-
ли в беду –  их обязательно спасут. 
Пропало ощущение отчужденности. 
Теперь мы знаем: вокруг есть люди, 
причем много, кто-то да обязатель-
но придет на помощь.

В первой части двигателем сюже-
та служили громкие звуки. Вообще 
все было построено на игре звуко-
режиссера с ушами зрителя. У ге-
роев не было какой-то конкретной 
цели, кроме выживания. Сиквел ре-
шил пойти по более прямым рель-
сам: запустил четыре параллель-
ные истории с заданием для каждо-
го персонажа. Это добавляет филь-
му динамики, но вау-эффект пер-
вой части заключался как раз в ее 
отсутствии.

Но не стоит думать, что вторая 
часть ничем не похожа на первую. 
Это все еще очень «тихий» фильм, 
большинство сцен сняты в темных 
замкнутых пространствах, где ге-
роям остается только затаиться 
и в полной тишине надеяться, что 

опасность пройдет мимо. Скриме-
ры на месте, гнетущие пролеты, за-
ставляющие понервничать –  тоже.

К сожалению, «Тихое место 2» 
не до конца справился с поставлен-
ной задачей –  раскрыть мир вокруг. 
После просмотра вопросов остает-
ся не меньше, чем после первой ча-
сти. Так до конца и не ясно, почему 
Земля захватывается «вручную» 
монстрами с явным дефектом. По-
чему никто, кроме Эбботов, не до-
думался включить им ультразвук 
(даже военные)? Как за такой ко-
роткий срок люди умудрились вы-
мереть в бОльшей своей массе, ес-
ли чудовища не проверяют бункеры 
(а их в Америке тысячи), заброшен-
ные заводы и прочие не самые на-
дежные места?

С другой стороны, надо отдать 
должное, персонажей не скатили 
до уровня ходячих клише, а в сю-
жете осталась интрига. «Тихое ме-
сто 2» –  это не гроб для франши-
зы, а неплохое продолжение, от-
крывающее дорогу другим истори-
ям из этого мира.

16+
Редакция благодарит компанию 

«Шестиозерье-лес» за поддержку рубрики 
«Культурный смотритель».  

Фото: стоп-кадр из фильма.

Пример данной стра-
ны хорошо показыва-
ет, что выходит, когда 
запрещают сверху, 
а народу хочется вы-
пить. Получилось как 
обычно –  ни то ни сё.

Георгий шёл узкими переулками, 
следуя по указанному адресу. Ред-
кие прохожие, глянув на бумажку, 
тыкали пальцами во тьму.

С трудом добравшись, Георгий 
постучал в дверь обшарпанного 
особняка. Её открыли не сразу –  
в прихожей стоял парень лет 20 
и недружелюбно смотрел на него.

Оглянувшись, Георгий шепнул 
пароль –  «Омар Хайям», доба-
вив: «Я от Хусейна». Хозяин при-
гласил зайти.

Затем его провели в тёмную 
комнату, где на диване сидела па-
ра мрачных личностей. «Пока-
жите деньги», –  сказали путнику 
на ужасном английском. «Покажи-
те товар», –  как можно пренебре-
жительнее произнёс Георгий, уже 
смотревший фильмы про мафию.

«Тогда сначала паспорт», –  от-
ветило существо с дивана. Прове-
рив документы, оно кивнуло хозяи-
ну –  обмана нет, точно иностранец. 
Парень позвал Георгия в кладовую 
и запер дверь на ключ.

«Смотри, –  произнёс он, кивая 
на ящики. –  Есть коньяк из Азер-
байджана, тридцать баксов пол-
литра. Пиво из Турции по пять дол-
ларов, ливанская водка –  двадцать.

Имеется и самогончик из мест-

ного винограда. Чистый, как слеза, 
всего десятка за пол-литра. Сразу 
перельём в бутылки из-под лимо-
нада, полиция не узнает».

Алкоголь в Иране полностью за-
прещён. Ну, то есть вообще –  уже 
целых 35 лет.

В кафе официанты подают безал-
когольное апельсиновое пиво, в аэ-
ропорту таможенники строго про-
свечивают багаж прилетевших пас-
сажиров в поисках запретного зе-
лья, в номерах гостиницы висят та-
блички с сурами из Корана: «Алко-
голь –  это дьявол».

Согласно шариатскому зако-
ну, торговцам спиртным режут па-
лец, а если поймают в пятый раз, 
то можно лишиться руки.

Иранцам, застигнутым «под му-
хой», положено от 12 до 25 ударов 
палками или плёткой по мягким ме-
стам –  и бьют, надо сказать, на со-
весть, до синих полос.

За последний год арестовали 

486 продавцов водки, на площадях 
по всей стране побили палками поч-
ти десять тысяч любителей винца, 
но ситуация не меняется.

– При шахе водка и другие креп-
кие напитки без проблем продава-
лись везде, –  объясняет инженер 
Хамид, доставая к вящей радости 
Георгия из холодильника запотев-
ший шкалик виски. –  И не пользо-
вались такой широкой популярно-
стью. Но стоило новой власти за-
претить алкоголь –  всё, выпивка 
стала модной среди молодёжи, и да-
же те люди, которые не пили, потя-
нулись к бутылке.

Если бухаешь –  ты крутой, ты 
в оппозиции правительству и ре-
лигии. Ну и элемент секретности. 
Купил алкоголь, выпил, после это-
го надо отклеить этикетку и измель-
чить, а также в мелкие кусочки раз-
бить стекло бутылки –  иначе дога-
даются соседи.

В России просто: взял и вышел 

за пивом, а тут чувствуешь се-
бя персонажем фильма с Джейм-
сом Бондом. Ну что, мужик, по рю-
мочке?

Крепкий виски обжигает гор-
ло. Георгий с Хамидом закусывают 
оливками и затем пару раз вновь на-
рушают законы страны.

Хамиду, помимо ударов палками, 
грозит тюрьма –  на срок от одно-
го месяца до трёх (!) лет, а Геор-
гию, как иностранцу, –  депортация 
из Ирана. Это мало кого смущает.

Самый ходовой товар у бутле-
геров Ирана –  азербайджанская 
водка в пластиковом стаканчике, 
с крышечкой из фольги, известная 
у нас в девяностые под кличкой «йо-
гурт». Залпом выпил и тут же вы-
бросил.

Ещё популярны «виски-туры» –  
так называют дешёвые трёхдневные 
поездки в соседние Турцию, Арме-
нию и Азербайджан на автобусах. 
Обратно граждане возвращают-
ся в таком состоянии, что их гру-
зят в транспортное средство, слов-
но чемоданы.

Хотя возникает интересный во-
прос: а может, сухой закон всё же 
себя оправдывает в смысле здоро-
вья населения? Стоит лишь вспом-
нить, сколько людей в России уми-
рает от алкогольных отравлений 
в период новогодних праздников…

– Нет, в Иране не лучше, –  
вздыхает Амир, врач одной из боль-
ниц Тегерана. –  В чём-то даже и ху-
же. Отравившись водкой, люди бо-
ятся вызвать доктора, чтобы не по-
пасть под полицейское расследо-
вание, и умирают от самолечения.

За год иранцы в среднем выпи-
вают 80 миллионов (!) литров са-
модельного алкоголя.

Отравлений много. В 2004 го-
ду в Тегеране лишь за сутки погиб-
ли 19 человек, выпив некачествен-
ный самогон.

Один из самых популярных со-
ртов вина в мире –  «Шираз», 
по имени города в Иране, где рос-
ли особые виноградники.

После исламской революции 
большую часть выкорчевали, как 
у нас крымские угодья при Горба-
чёве. И теперь «Шираз» произво-
дят всюду, кроме самого Ирана. Да-
же в Австралии.

В тегеранских магазинах про-
дают чистый спирт для «медицин-
ских» целей, но пить его нельзя –  
добавлен химикат битрекс, делаю-
щий жидкость ужасно горькой.

Зато из иракского Курдистана 
пробираются целые караваны кон-
трабандистов –  на лошадях по го-
рам, минуя пограничников.

Если у курдов бутылка дешёво-
го виски стоит десять долларов, 
в Иране её можно продать уже 
за пятьдесят: как и в США времён 
сухого закона, алкогольная мафия 
сколотила огромные состояния, её 
заработки исчисляются сотнями 
миллионов долларов.

Мафиози легко откупаются 
от полиции –  в тюрьму и под нож 
шариатских судов попадают лишь 
мелкие торговцы.

Не зря политологи считают: глу-
по организованная антиалкоголь-
ная кампания стала первым гвоздём 
в гроб Советского Союза.

На примере Ирана мы видим, что 
люди всё равно бухают, травятся, 
употребляют суррогаты. Мы по се-
бе знаем: если нельзя, но очень хо-
чется, то можно.

© Zотов

НИ СЛОВА
Рецензия на фильм «Тихое место 2» от нашего культурного смотрителя

СКРЕПИМ СКРЕПЫ И ЗАКРЕПИМ!
Однажды Георгий нелегально покупал бухло в Иране…

Режиссер: Джон Красин-
ски. В ролях: Эмили Блант, 
Киллиан Мёрфи, Милли Сим-
мондс, Ноа Джуп, Джимон 
Хонсу. В прокате 3 июня 
2021 года.
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В Архангельске председатель 
кооператива «Фермерский про-
дукт» осуждена за хищение 12 млн 
бюджетных средств.

Октябрьским районным судом го-
рода Архангельска вынесен приго-
вор в отношении местной житель-
ницы Марьям Широкой, которая 
признана виновной в совершении 
преступления, предусмотренного 
ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенниче-
ство, то есть хищение чужого иму-
щества путём обмана и злоупотре-
бления доверием, с использовани-
ем своего служебного положения, 
в особо крупном размере».

Судом установлено, что Широ-
кая, являясь председателем сель-
скохозяйственного потребительско-
го кооператива «Фермерский про-
дукт», в ноябре 2016 года предоста-
вила в министерство агропромыш-
ленного комплекса и торговли Ар-
хангельской области заявку на по-
лучение гранта на создание «Агро-
центра» по производству, хранению 
и переработке овощей открытого 
грунта на базе данной организации 
вместе с подложными документами, 
якобы свидетельствующими о соот-
ветствии кооператива требованиям, 
необходимым для получения госу-
дарственной поддержки, в том чис-
ле о наличии у него собственных де-
нежных средств, составе участни-
ков и принятых общим собрани-
ем членов кооператива решениях 
по управлению и планированию его 
хозяйственной деятельности.

На основании представленных 
документов на счет кооператива 
из областного бюджета перечис-
лены денежные средства в разме-
ре более 12 миллионов рублей, ко-
торые Широкая похитила, распо-
рядившись ими по своему усмо-
трению.

Уголовное дело расследовано 
в следственной части РУ ФСБ Рос-
сии по Архангельской области.

Судом Широкой назначено нака-
зание в виде трех лет лишения сво-
боды с отбыванием в исправитель-
ной колонии общего режима.

Исковое заявление министер-
ства агропромышленного комплек-
са и торговли Архангельской обла-
сти о взыскании ущерба, причинён-
ного преступлением, удовлетворе-
но в полном объёме.

Приговор в  законную силу 
не вступил.

По данным базы ИАС Seldon.
Basis, в 2018 году (данные имеются 
лишь за этот период) «Фермерский 
продукт» демонстрировал на счету 
13,22 млн рублей, выручка состави-
ла 5,54 млн рублей, чистая прибыль 
при этом была лишь 10 тысяч ру-
блей. Уставный капитал не указан.

СЕЛ, ВЫШЕЛ, НАПИЛСЯ, 
УДАРИЛ УЧАСТКОВОГО, 

СНОВА СЕЛ
46-летний гражданин из Онеж-

ского района, только 31 мая 
2021 года освободившийся из мест 
лишения свободы и находивший-
ся под административным над-
зором, поехал на строгий режим 
на три года.

Он признан виновным в совер-
шении преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 318 УК РФ «При-
менение насилия в отношении 
представителя власти в связи с ис-
полнением им своих должностных 
обязанностей».

По сообщению пресс-службы 
следственного управления След-
ственного комитета РФ по Архан-
гельской области и НАО, судом 
установлено, что 6 июня 2021 го-
да ночью осужденного достави-
ли в ОМВД России по Онежско-
му району для установления лич-
ности в связи с нахождением в об-
щественном месте в состоянии ал-
когольного опьянения и отказом 
предоставить документы и пред-
ставиться.

Желая избежать административ-
ного задержания, правового раз-
бирательства и ответственности 
за правонарушение, он ударил ру-
кой в лицо участкового уполномо-
ченного полиции, проводившего 
правовое разбирательство, причи-
нив тому физическую боль и теле-
сное повреждение в виде ушиба.

В ходе допроса обвиняемый свою 
вину признал и объяснил свои дей-

ствия алкогольным опьянением.
Приговором Онежского район-

ного суда ему назначено наказание 
в виде трех лет лишения свободы 
с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии строгого режи-
ма. Приговор суда не вступил в за-
конную силу.

КАК ОТДЫХАЕТЕ ВЫ?
Скучающая архангелогородка 

напилась, пырнула мужа ножом 
и сообщила о бомбе в больнице.

Женщину будут судить по двум 
статьям: «Покушение на убийство» 
и «Заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма». Об этом со-
общает пресс-служба СУ СК РФ 
по Архангельской области и НАО.

По версии следствия, 3 мая 
2021 года обвиняемая, находясь 

в состоянии алкогольного опья-
нения по месту жительства в до-
ме по улице Калинина в городе Ар-
хангельске, позвонила в региональ-
ную диспетчерскую службу (112) 
и сделала заведомо ложное сооб-
щение о готовящемся взрыве в од-
ном из медицинских учреждений об-
ластного центра.

После звонка на почве личных 
неприязненных отношений она 
причинила проникающее ножевое 
ранение левой половины грудной 
клетки 31-летнему бывшему супру-
гу. Благодаря своевременно оказан-
ной медицинской помощи мужчина 
остался жив.

В ходе допроса подследственная 
свою вину признала и пояснила сле-
дователю, что после развода вы-

нуждена проживать в одной квар-
тире с бывшим супругом. Вспомнив 
старые обиды и его аморальное по-
ведение по отношению к ней, удари-
ла его кухонным ножом, после чего 
сама вызвала бригаду скорой меди-
цинской помощи.

В части заведомо ложного сооб-
щения о готовящемся взрыве она 
также признала свою вину и объ-
яснила свои действия алкогольным 
опьянением.

Следствием собрана достаточная 
доказательственная база, в связи 
с чем уголовное дело с утвержден-
ным обвинительным заключением 
направлено в суд для рассмотрения 
по существу.

УМЕНЬШИЛИ
Апелляция оппозиционера Ан-

дрея Боровикова частично «вы-
стрелила». Активисту уменьши-
ли срок. Поводом для смягчения 
наказания послужил малолетний 
ребенок, находящийся на ижди-
вении у Боровикова.

Напомним, суд первой инстанции 
приговорил Андрея Боровикова 
к 2,5 годам лишения свободы в ко-
лонии общего режима. Активист 
был осужден по ст. 242 ч. 3 п. «б» 
УК РФ. Это незаконные распро-
странение, публичная демонстра-
ция или рекламирование порногра-
фических материалов, совершённое 
с использованием средств массовой 
информации, в том числе сети Ин-
тернет. Более известно всё это как 
«Дело о порноклипе Рамштайна».

Архангельский областной суд 
в апелляционной инстанции сни-
зил срок до двух лет и трех меся-
цев. Режим все тот же –  общий. 
Помимо этого, суд снял с оппози-
ционера обязанность возместить 
расходы на экспертизу. В поста-
новлении сказано, что сумма бу-
дет взыскана из федерального 
бюджета.

Боровикову разъяснено, что он 
может обжаловать данный приго-
вор в течение шести месяцев. За-
седание проходило по видеоконфе-
ренц-связи.

Напомним также, что изначаль-
но рассмотрение апелляции было 
назначено на 29 июня, но в тот мо-
мент по неназванной причине Бо-
ровиков не смог появиться в ком-
нате с видеокамерой.

В первом полугодии 2021 года 
в учреждениях УФСИН России 
по Архангельской области про-
должалась работа по подготов-
ке документов на изменение вида 
режима и условно-досрочное ос-
вобождение.

Об этом сообщает пресс-
служба ведомства.

Выйти на свободу раньше окон-
чания срока –  это право осужден-

ного, которое наступает в зависи-
мости от назначенного судом на-
казания. С начала года из колоний 
региона освободились по УДО 
298 осужденных. Также 192 че-
ловека воспользовались правом 
смягчения назначенного наказа-
ния и были переведены в коло-
нии-поселения. Всего в учрежде-
ниях архангельского УФСИН от-
бывают наказание порядка шести 
с половиной тысяч осужденных.

Законом определено, что ми-
нимальный срок лишения свобо-
ды за преступление небольшой 
или средней тяжести либо за тяж-
кое преступление –  не менее 1/3 
срока наказания, а за особо тяж-
кое преступление –  не менее 2/3. 
При рассмотрении ходатайства 
осужденного об условно-досроч-
ном освобождении суд учитывает 
его поведение, отношение к уче-
бе и труду, имеющиеся поощрения 
и взыскания, возмещение причи-
ненного ущерба и вреда, призна-
ние вины за совершенное пре-
ступление, а также заключение 
администрации исправительного 
учреждения о целесообразности 
освобождения.

Горячее лето 
2021-го…

Из колоний Поморья 
условно-досрочно освободились почти 300 человек

В Архангельском областном суде 
оглашен вердикт присяжных заседа-
телей по уголовному делу в отношении 
57-летнего Сергея Бламберова, обви-
няемого в совершении преступлений, 
предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 и 
п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Раз-
бой с применением насилия, опасного 
для жизни и здоровья, группой лиц по 
предварительному сговору, с незакон-
ным проникновением в жилище, с при-
чинением тяжкого вреда здоровью по-
терпевшего и убийство группой лиц по 
предварительному сговору, сопряжен-
ном с разбоем».

Коллегией присяжных заседателей 
установлено, что Бламберов в декабре 
2013 года в посёлке Коноша договорился 
с Мариной Матвеевой о совершении на-
падения на свою соседку по подъезду для 
завладения ее имуществом и лишении ее 
жизни, а также привлек Василия Карели-
на для того, чтобы он наблюдал за окру-
жающей обстановкой и предупредил их в 
случае возникновения опасности разобла-
чения другими жителями поселка или со-
трудниками правоохранительных органов.

Реализуя задуманное, Бламберов и 
Матвеева в один из дней с 29 по 31 дека-
бря 2021 года убедили потерпевшую впу-

стить их к себе в дом, после чего напали 
на нее и убили кухонным ножом, похитив 
при этом деньги и иное имущество на об-
щую сумму около 80 тысяч рублей.

Коллегия присяжных заседателей еди-
нодушно признала подсудимого виновным 
по всем пунктам обвинения и не заслужи-
вающим снисхождения.

Наказание Бламберову будет опреде-
лено Архангельским областным судом.

Матвеева и Карелин ранее в соответ-
ствии с вердиктом присяжных заседате-
лей приговором Архангельского област-
ного суда от 25 декабря 2019 года осужде-
ны к различным срокам лишения свободы.

ОМЕРЗИТЕЛЬНО 
Присяжные признали виновным душегуба Бламберова, убившего пенсионерку в Коношском районе

Фото со страницы Боровикова в «ВК»
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