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На Севере ныне благодать. 
Лучше, чем в Турции. 
Приезжайте к нам на Север!

По России полыхают леса. 
Каждый год сгорают миллио-
ны гектаров. Каждый год мил-
лиарды рублей в буквальном 
смысле пожирает пекло.

СЛОВО РЕДАКТОРА

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Каждый год в России тонут села и деревни 
из-за проливных дождей и подъема уровня 
рек. Соответственно, каждый год миллиарды 
рублей в буквальном смысле слова тонут.

И это самая важная тема новостей, поваж-
нее Олимпиады и коронавируса.

Главная причина лесных пожаров –  раз-
гильдяйство. Не беру в расчет якутские сухие 
грозы. Хотя в Якутии и разгильдяйство имело 
место –  в жаркие выходные местные рину-
лись на отдых в лес.

Возьмем соседнюю Карелию. Там нет хо-
зяев у лесов –  два холдинга, один из которых 
«Кареллеспром» (отчасти госструктура) 
и «Сегежа-групп». 

Это Сегежский ЦБК.
По сути всё –  других больших игроков нет. 

Зато идёт активная борьба за лесные активы. 
Борьба идёт –  лес горит.

РОССИЯ ГОРИТ И ТОНЕТ…
...из-за разгильдяства и пофигизма. ЧС как вид бизнеса

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

В бесхозных лесах раздолье для черных 
лесорубов. Тем более рядом Финляндия, 
с готовностью скупающая круглячок.

Но лес вырублен, а значит, надо скрыть 
следы преступления. Опять-таки пожар.

И вдобавок ко всему неорганизованный 
туризм в Карелии в гораздо больших мас-
штабах, нежели в Архангельской области.

Вывод: чем меньше народа и чем больше 
порядка в лесах,  тем меньше они горят.

Карелия и Архангельская область рядом. 
И погода была одинаково засушливая, и чис-
ленность лесоохраны одна и та же. У нас леса 
не горели –  у них горели.

А все потому, что в архангельских лесах уже 
давно хозяйничают три крупных холдинга. 
Лес – и наше богатство, и их актив. И они 
берегут его как зеницу ока.

А как насчет трагедий с паводками? Так 

и тут все просто: зачем каждый год насту-
пать на одни и те же грабли, восстанавливая 
хозяйства и дома в районах, которые точно 
будут затоплены?

Вывод: большие деньги на борьбу с павод-
ком –  это просто деньги, их не берегут. Их 
осваивают и расходуют.

Помню, в Архангельской области в до-
ждливое лето 2017-го руководитель сель-
хозпредприятия (государственного) сгноил 
урожай. Просто –  ни себе, ни людям.

Причем в то же самое время рабочие тру-
дились на него как на фермера на его частном 
поле. Гоударственное –  не жалко. К тому же 
компенсацию получил по закону о ЧС.

И власть это съела, обвинив журналистов 
в раздувании ситуации. А мы тогда все своими 
глазами видели.

Всем пофиг.
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Сергей Едемский  является 
не только одним из самых молчали-
вых депутатов облсобрания (нашему 
парламентскому обозревателю 
не удалось вспомнить ни одного 
публичного выступления народного 
избранника от фракции «СР»), 
но и гендиректором ООО «Про-
фтехстрой».

Согласно базе данных «Контур.
Фокус», эта фирма находится в ста-
дии банкротства. До этого «Про-
фтехстрой» неоднократно получал 
многомиллионные иски за неиспол-
нение обязательств по различным 
контрактам. Самый большой иск 
на 14 миллионов был предъявлен 
29 ноября 2018 года. Как раз в этом 
году Едемский избирался в регио-
нальный парламент.

В том же 2018-м Сергей Едем-
ский попадает в топ самых богатых 
депутатов. Его доход составил пять 
миллионов и 99 тысяч рублей, 
а в собственности находились две 
квартиры и автокран МАЗ КС.

Сейчас в отношении депутата 
возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 187 УК РФ «Неправомерный 
оборот средств платежей, то есть 
изготовление в целях исполь-
зования поддельных платежных 
распоряжений о переводе денеж-
ных средств». Цитируем релиз 
регионального СУ СК: «По версии 
следствия, в 2015–2017 годах 
обвиняемый, действуя умыш-
ленно, с целью вывода денежных 
средств с расчётного счёта 
возглавляемой им коммерческой 

организации для использова-
ния их по своему усмотрению, 
в нарушение требования зако-
нодательства, регламентиру-
ющего порядок осуществления 
расчётов между юридическими 
лицами, путём создания фор-
мального документооборота, 
заключения фиктивных сделок 
с юридическим лицом, не об-
ладающим фактической само-
стоятельностью, созданным без 
цели ведения реальной предпри-
нимательской деятельности, 
совершил неправомерный обо-
рот средств платежей, то есть 
изготовление в целях использо-
вания поддельных платёжных 
распоряжений о переводе де-

нежных средств –  платёжных 
поручений.

Уголовное дело возбуждено 
на основании материалов, пред-
ставленных УЭБиПК УМВД России 
по Архангельской области.

В ходе допроса обвиняемый 
свою вину не признал».

Вообще, архангельское отделение 
«Справедливой России» славится 
интересными личностями с непро-
стым прошлым в своем составе.

Так, депутат Архгордумы Балеев-
ский имеет в своей биографии две 
погашенные судимости по четырём 
статьям: «Имелась судимость ч. 4 
ст. 222 «Незаконные приобрете-
ние, передача, сбыт, хранение, 
перевозка или ношение оружия, 

его основных частей, боепри-
пасов», ч. 2 ст. 159 «Мошен-
ничество», ч. 2 ст. 330 «Само-
управство» Уголовного кодекса 
Российской Федерации, снята 
18.10.2000 г.

Имелась судимость ч. 1 ст. 163 
«Вымогательство» Уголовного 
кодекса Российской Федерации, 
снята 18.11.2010 г.».

Бывший депутат АОСД и экс-
помощник депутата Госдумы (ныне 
сенатора) Ольги Епифановой –  
Алексей Пеунков –  и вовсе был 
организатором преступного со-
общества, избивавшего людей 
и вымогавшего с них деньги. Со-
гласно материалам уголовного 
дела, Пеунков был заказчиком двух 
убийств. «Идеальная» биография 
для народного избранника.

Ещё один кандидат в достойные 
представители общества –  экс-
депутат от «СР» Татьяна Седунова.

В 2014 году следком усмотрел в её 
действиях признаки преступлений, 
предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 238 
УК РФ «Оказание услуг, не отве-
чающих требованиям безопасности 
здоровья потребителей, совершён-
ное группой лиц по предваритель-
ному сговору» и ч. 1 ст. 237 УК РФ 
«Сокрытие информации о событиях 
и фактах, создающих опасность для 
здоровья людей».

Предлагаем партии «Справедли-
вая Россия» соответствовать ре-
альному положению вещей и пере-
именоваться в «Партию уголовных 
дел».

Ловкие протестанты 
Мандрыкины-Илюхины 
снова собирают деньги 
с доверчивых жителей 
города корабелов.

Если раньше речь шла о финан-
сировании разработки «проекта 
Центрального парка» и оплате 
«юридических услуг», то теперь 
северодвинцев просят профинан-
сировать некое «социологическое 
исследование» аж на 150 тысяч 
рублей.

Причём до недавнего времени 
все вопросы о том, за чей счёт бан-
кет –  чаепития, подметная газетка 
и прочая атрибутика протеста, –  
оставались без ответа. Однако 
на последней пресс-конференции 
(аренду зала для которой, кстати, 
организаторы тоже оплатили за счёт 
собранных средств) вновь прозвучал 
вопрос: сколько же стоит с помпой 
презентованный «проект» парка, 
о котором радеют активисты?

От ответа «активисты», как всег-
да, ушли в кусты. Оно и понятно –  
лидер этой группы прошёл столько 
разнообразных тренингов по про-
дажам, что в совершенстве овладел 
великим искусством превращать 
чёрного кобеля в белого.

Многократно задавались вопро-
сы о финансовой составляющей 
громких акций и в соцсетях. В итоге 
организаторы их игнорировали 
и отмалчивались, ну или просто 
ограничивали доступ в свои группы. 
Цензура –  именно та демократия, 

за которую эта малочисленная 
группа граждан и ратует. Но, види-
мо, припекло, а, возможно, решили 
избежать вопросов от правоохра-
нительных органов и опубликовали 
табличку с приходом и расходом.

Посмотрим на неё и найдём там 
много интересного.

С декабря 2020 года протестуны 
собрали 158 800 рублей. Интересно, 
что 23 200 рублей обозначены как 
«остаток от сборов на митингах». 
Каких –  не уточняется, но можно 
предположить, что тех самых –  про 
Шиес и Рикасиху. Таким образом, 
деньги, собранные на один протест, 
расходуются на совершенно другой. 
Налицо очень вольное обращение 
с пожертвованными гражданами 
средствами.

Теперь о расходах. Самая большая 
сумма –  50 тысяч рублей –  «оплата 
проекта по кварталу 100». Имен-

но так и написано –  ПРОЕКТА! 
Но, как мы все помним, на пресс-
конференции на прямой вопрос ИА 
«Беломорканал»:  «Что это, про-
ект или эскиз?» –  автор, выпуск-
ница С(А)ФУ, инженер-архитектор 
Юлия Смирнова ответила, что это 
эскиз. Без каких-либо расчётов, 
смет, норм и ГОСТов.

Получается, деньги собирали 
на ПРОЕКТ, а оплатили ЭСКИЗ –  
такой набор красивых картинок. 
Разве это не введение жертвовате-
лей в заблуждение?

15 124 рубля –  «судебные расхо-
ды по референдуму». Напомним, что 
все попытки группки мандрыкинцев 
инициировать референдум оказа-
лись несостоятельными. Борцуны-
протестуны даже не смогли внятно 
и юридически грамотно сформу-
лировать вопрос для голосования, 
что каждый раз подтверждалось 

заключениями прокуратуры. Суд 
они тоже проиграли. Получается, 
собранные с горожан денежки по-
трачены в никуда.

Дальше –  9,5 тысячи рублей –  
значки, 5,5 тысячи рублей –  наклей-
ки. И самое интересное –  10 тысяч 
рублей –  «рекламная продукция». 
Что это за продукция? Что за рекла-
ма? Где она размещалась? Тишина, 
нет информации о том, куда пошли 
собранные с доверчивых людей 
деньги. Зато указано, что 20 тысяч 
рублей –  «резерв для экстренных 
ситуаций». Что это за резерв такой? 
На оплату штрафов для лидеров 
за многочисленные нарушения?

И, наконец, в расходах никак 
не отражен выпуск так называемой 
«народной газеты», о которой мы 
уже писали. А завтра фашистские 
издания разрешат? Правоохрани-
тели и Роскомнадзор профукали 
незаконную газету. Напомним –  во-
семь полос, в цвете, тираж (предпо-
ложительно) 15 тысяч экземпляров. 
Отпечатано в Вологде, оттуда же 
и доставлено. А вот во сколько это 
обошлось –  неизвестно.

Ну а теперь северодвинцам снова 
предлагают скинуться. На социс-
следование. Можем предположить, 
что 150 тысяч рублей достанутся 
соратнице Мандрыкина –  Ольге 
Руссовой, доценту С(А)ФУ и канди-
дату философских наук, специалисту 
по тоталитаризму (об этом её дис-
сертация), прошедшей стажировки 
в Норвегии и США. С учётом без-
условной ангажированности ис-
полнителя –  результат предсказуем.

П.У.Д. – ПАРТИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
Депутат АОСД от «Справедливой России» Сергей Едемский под уголовкой: 

народного избранника обвиняют в изготовлении подложных платёжных документов для своей строительной фирмы

ЦЕНА ПРОТЕСТА
Лохотрон для северодвинцев набирает обороты

ФОК СНОВА 
НЕ В СРОК

Депутат Широкий про-
инспектировал ход 
строительства физ-
культурно-оздорови-
тельного комплекса 
у школы № 17. К под-
рядчику есть замеча-
ния.

Проект общей стоимостью свы-
ше 35 миллионов рублей финанси-
руется из федерального, областного 
и городского бюджетов.

– Депутатский контроль 
выявил отставание по срокам 
в завершении строительства 
объекта. Есть замечания к под-
рядчику, осуществляющему 
монтаж оборудования. На-
помню, что задача – открыть 
ФОК открытого типа до начала 
учебного года, а крайние сроки 
по контракту –  1 августа.

Остаётся вопрос с освещением 
площадки: по предварительным 
расчётам, на это надо около 
полутора миллиона рублей. Ка-
бели и фундаментные крепления 
стоек готовы. Совместно будем 
искать средства в бюджете 
города, –  отметил в ходе рабочей 
поездки на объект депутат Архан-
гельской городской Думы Вячеслав 
Широкий.

Кроме того, замечания к ФОКу 
высказали и жители. В частности, 
среди претензий имеются такие, 
как: провалы грунта, разбитые бе-
говые дорожки и затянувшееся вре-
мя проведения работ. Так, арханге-
логородец Александр Феофанов 
отметил, что в Санкт-Петербурге 
подобную площадку возвели всего 
за две недели.

В общем, головожопство в сто-
лице Поморья продолжает про-
цветать.

Фото Вячеслава Широкого
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ГУБЕРНАТОР 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
АЛЕКСАНДР ЦЫБУЛЬСКИЙ
Несмотря на высокую должность, 

глава Поморья не прочь на нефор-
мальные и выездные встречи надеть 
элегантный свитер, одноцветную 
хлопковую футболку или кроссовки 
«New Balance». Местный воздух 
явно вдохнул новые силы в Цы-
бульского: за год с небольшим он 
стал более подтянутым, чему спо-
собствуют и регулярные занятия 
спортом –  об этом Александр по-
ведал в интервью нашему изданию.

Отдельного внимания заслужива-
ет приятный и мягкий голос губер-
натора, который может становиться 
строгим, не повышаясь в децибел-
лах. В такие моменты северные 
чиновники, которых отчитывают 
за очередной косяк, чувствуют себя, 
как в первом классе. Не доверять 
такому милашке ну просто невоз-
можно. Несмотря на пока недолгое 
пребывание в Поморье, многими 
считается лучшим губернатором 
в истории Архангельской области. 
А щёчки так и просятся, чтобы их 
потискать.

ДЕПУТАТ АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
МАРИЯ ХАРЧЕНКО

Самая красивая народная из-
бранница столицы Поморья. Не-
смотря на юный возраст (ей нет 
ещё и 30), возглавляет в городской 
Думе фракцию ЛДПР. Практически 
не повторяется в одежде, экспери-

ментирует с макияжем и причёской, 
всегда на высоте. Одна из самых 
перспективных женщин-политиков 
Архангельской области.

Кому-то может показаться, 
что Мария просто отсиживается 
в кресле депутата, но это отнюдь 
не так. На сессиях не стесняется 
спорить с более опытными и взрос-
лыми коллегами и достойно от-
стаивает свою и партийную точку 
зрения. Двумя словами: красавица 
и умница.

ДЕПУТАТ АРХАНГЕЛЬСКОГО 
ОБЛАСТНОГО СОБРАНИЯ, 
ЛИДЕР АРХАНГЕЛЬСКИХ 

ЕДИНОРОССОВ  
ИВАН НОВИКОВ

Всегда вежлив, обходителен, 
умён и одет со вкусом. Бабушки 
в деревнях и вовсе души в нём 
не чают.

Образ Ивана отлично дополняют 
очки в роговой оправе. Успешный 
политик всегда находится в эпицен-
тре событий, при этом умудряясь 
оставаться на стиле и в титаниче-
ском спокойствии. Отметим, что 
Ивану отлично пошли бы усы.

ДЕПУТАТ АРХАНГЕЛЬСКОГО 
ОБЛАСТНОГО СОБРАНИЯ, 

ГЕНДИРЕКТОР  
«ТИТАН-ДЕВЕЛОПМЕНТ»  

ИРИНА ФРОЛОВА
Сногсшибательные кудряшки, 

упитанные щёчки, выразительные 
губы.

Любит детей (воспитывает трёх 
сыновей) и не любит ЕГЭ, отмечая, 
что систему образования в стране 
надо корректировать. Ценит порядок 
и считает, что у каждого человека 
должна быть уверенность в завтраш-
нем дне. Политическую карьеру на-
чала недавно, но, по мнению нашей 
редакции, Ирине с такой харизмой 
стоило бы сниматься в кино.

И.О. МИНИСТРА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
АЛЕКСАНДР ГЕРШТАНСКИЙ
Прибыл в Поморье относительно 

недавно –  в разгар пандемии коро-
навируса.

Оглядываясь на возраст и милое 
лицо с тонкими губами, у поморов 
были определённые опасения: 
а справится ли Александр с такой 
ответственностью? Судя по послед-

ним фотографиям Герштанского, 
работа в правительстве региона 
в такое тяжёлое время – совсем 
не сахар. Черты лица стали более 
суровыми, глаза уставшими, но чи-
новник всё равно выглядит так, 
как будто ему вскоре нужно ехать 
на съёмки в модный журнал.

ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ ОТ АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ ИРИНА ЧИРКОВА
Одна из самых известных по-

литиков Поморья. В своё время 
работала журналисткой, была де-
путатом Архангельской городской 
Думы и областного Собрания.

Стройна, подтянута и одета с иго-
лочки. Жёстко стоит на своём, 
не давая спуску никому. Облада-
тельница идеальных зубов и, со-
ответственно, такой же улыбки. 
Как бы кто к ней ни относился –  
дама на загляденье, к тому же 
обладающая пытливым умом и на-
стоящей женской мудростью.

И.О. ДИРЕКТОРА ТРАНСПОРТА, 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ГОРОДСКОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
АРХАНГЕЛЬСКА 

АЛЕКСАНДР МАЙОРОВ

Человек с самыми добрыми 
и вместе с тем грустными глазами. 
Был назначен на должность в мае 
этого года, и с той поры о нём никто 
ничего не слышал. Судя по все-
му, в силу природной скромности 
Александр предпочитает оставаться 
в тени. Есть мнение, что надолго 
в горадмине Майоров не задержит-
ся, так как больше тяготеет к игре 
на скрипке.

ДЕПУТАТ АРХАНГЕЛЬСКОГО 
ОБЛАСТНОГО СОБРАНИЯ 

ВЛАДИСЛАВ СМЕЛОВ
Настоящая звезда АОСД и руко-

водитель ансамбля «Дивованье». 
В своё время разрывал запре-
щённые сайты и пуканы хейтерам 
скандальным видео «Называй 
меня учителем», в котором трахал 
щупленького юношу.

В разговоре с журналистами на-
шего издания некоторые депутаты 
Архангельского облсобрания за-
явили, что не войдут в зал заседаний, 
если Смелов станет их коллегой, 
но ни один слова не сдержал. Наш 
корреспондент, работающий на сес-
сиях, подмечает, что порой народные 
избранники косятся на коллегу, по-
кусывая губы и томно вздыхая.

P.S. П о ч е м у  в о с е м ь , 
а не десять, могут 

спросить наши читатели? По-
тому что восьмерка –  символ 
бесконечности. А бесконеч-
ность –  не предел. Как и кра-
сота.

ОТ НИХ ТЕЧЁТ ПОМОРЬЕ
Наша редакция составила топ-восьмерку самых няшных политиков Архангельской области

Индивидуальные пред-
приниматели и юриди-
ческие лица начали 
получать претензион-
ные письма от реги-
онального оператора 
по обращению с ТКО 
с указанием суммы 
долга за вывоз комму-
нальных отходов.

Как сообщает пресс-служба 
«ЭкоИнтегратора», письма, на-
правленные региональным опера-
тором в адрес юрлиц, всколыхнули 
бизнес-среду. Круглая сумма долга 
за вывоз ТКО породила много во-
просов. В руководстве региональ-
ного оператора поясняют: работа 
ведётся в рамках федерального 
закона и позволяет легализовать 
обращение с ТКО. Многие пред-
приниматели по разным причи-
нам затянули решение вопроса 
и сегодня очутились в категории 
нарушителей.

– Данные письма направлены 
в связи с тем, что предпринима-

тели на протяжении полутора 
лет не имеют договора на вывоз 
твёрдых коммунальных отходов, 
что предусмотрено федеральным 
законом № 89-ФЗ. В любом офи-
се, административном здании, 
торговом центре есть сотруд-
ники и посетители, в кабинетах 
и коридорах стоят урны, корзины 
для мусора. В любом помещении 
образуются твёрдые коммуналь-
ные отходы: обёртка, бумага, 
чайные пакеты, остатки после 
обеденного перерыва, средства 
гигиены. При уборке помещений 
собирается и ТКО. А если отходы 
вывозит не региональный опера-
тор, как предусмотрено законом, 
то куда они деваются?

Часть предпринимателей на-
меренно не идёт на заключение 
договора, продолжая вывозить 
ТКО с помощью нелегальных 
перевозчиков. Другие могут под-
брасывать мусор в контейнеры 
жилфонда. Есть и категория 
предпринимателей, которые 
не задумываются об оплате 
коммунальных услуг, потому 

что арендуют офис, –  говорит 
Надежда Попова, начальник управ-
ления реализации услуг по обраще-
нию с ТКО.

Регоператор отмечает,  что 
из 33 тысяч юрлиц в Поморье са-
мостоятельно договор заключили 
только 5 600. Остальным направ-
лены письма уже с указанными 
суммами долга.

Данные о юрлицах взяты из от-
крытых источников, пояснила На-
дежда Попова. Сначала специали-
сты определили категорию объекта, 
например –  административное 
здание, общежитие, торговый 
центр, гостиница. Всего в списке 14 
категорий. Расчёт стоимости услуги 
за вывоз ТКО производится по ус-
редненным значениям согласно 
нормативу накопления, он у каждой 
категории свой, как и тариф для 
юрлиц, его размер –  662,93 рубля 
за квадратный метр.

Если предприниматель снимает 
офис, то стоит перечитать договор. 
В нём должна быть строка о том, что 
коммунальные услуги оплачивает 
владелец помещений.

ЗАКЛЮЧАЙТЕ ДОГОВОРЫ 
И ПЛАТИТЕ

«ЭкоИнтегратор» сообщил, что «письма счастья» юрлицам Архангельской области легальны

Фото пресс-службы АРО ВПП «Единая Россия»

Фото пресс-службы АРО ВПП «Единая Россия»

Фото пресс-службы 
правительства Архангельской области
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Вечером 30 июля в пожарную 
охрану посёлка Октябрьский по-
ступил сигнал –  у очистных соору-
жений рабочие проводили чистку 
цистерны по сбору жидких бытовых 
отходов из канализаций.

Как сообщает «Безопасность 
Архангельской области», вначале 
внутрь пустой цистерны объемом 
около восьми кубов спустился один 
мужчина, но, почувствовав недомо-
гание, сразу же выбрался наружу.

Вслед за ним попытать свои 
силы решил его коллега 1997 года 
рождения. От скопившихся в бочке 
газов он практически сразу потерял 

сознание. Никаких средств защиты 
органов дыхания у рабочих не было. 
Извлечь мужчину своими силами 
у очевидцев не получилось, при-
шлось прибегнуть к помощи экс-
тренных служб.

Прибывшие на место пожарные 
ПЧ-60 решили проблему следу-
ющим образом. Поскольку среда 
внутри цистерны является непри-
годной для дыхания, находиться там 
можно было только в дыхательном 
аппарате. Но протиснуться сквозь 
узкое отверстие с баллонами было 
невозможно. Поэтому баллоны 
пришлось держать снаружи, по-
давая воздух через трубку.

В бессознательном состоянии 
пострадавший был доставлен в реа-
нимационное отделение Устьянской 
ЦРБ, где на следующий день при-
шёл в себя.

Климатолог Кокорин 
считает, что Петер-
бург и Архангельск 
может затопить из-за 
глобального потепле-
ния.

Подъём уровня Мирового океа-
на может угрожать безопасности 
Санкт-Петербурга и Архангельска. 
Об этом в беседе с изданием Ura.
ru заявил директор программы 
«Климат и энергетика» Всемир-
ного фонда дикой природы (WWF) 
в России Алексей Кокорин.

– Проблема подъёма Мирового 
океана –  это проблема XXII века. 
По худшим оценкам, подъём мо-
жет быть три-пять метров. 
Тогда это будет проблема мно-
гих. И для Петербурга возникнет 

вопрос, и для Архангельска. Как 
мы сохраним историческое на-
следие? –  заявил специалист.

Летом этого года в Питере зафик-
сировали несколько климатических 
рекордов. В июне был побит макси-
мальный показатель температуры 

в 35,9 градуса. Помимо этого, из-за 
аномальной жары вода в Неве про-
грелась до рекордных 25 градусов.

По прогнозу синоптиков, жаркая 
погода в СПб и Ленинградской об-
ласти продлится до второй-третьей 
декады августа.

ЗАНЮХАЛ – И В НИРВАНУ
В Устьянском районе молодой рабочий едва не погиб из-за фекальных ароматов

МЫ ВСЕ ПОМРЁМ
Климатолог Кокорин предсказал гибель столицы Поморья

Ограничителями для 
машин от Гостиных 
дворов и до улицы 
Садовой послужили 
выкатные клумбы.

Как отмечает пресс-служба го-
радмина, на набережной уже уста-
новлены знаки 3.3 «Движение 
механических средств запрещено».

Специальными табличками опре-
делен и период действия знаков: 
это выходные и праздничные дни, 
а также время с 18:00 до 23:00 
в будние дни. Этот знак запрещает 
проезд автомобилей, но движение 
для велосипедов разрешено.

– В рабочие дни набережная 
берет на себя часть транс-
портного потока с загружен-
ного Троицкого проспекта. 
Но в выходные дни улицу вдоль 
реки нужно отдать пешеходам. 
К главе города Дмитрию Море-
ву поступали многочисленные 
обращения от жителей, и мы 
нашли компромиссный вариант. 
В выходные дни набережная 
будет закрыта для движения 
автомобилей на участке от Го-
стиных дворов до улицы Садовой. 
Чтобы водители не нарушали 
действия дорожных знаков, 
проезжая часть будет пере-
крываться с помощью выкатных 
клумб –  в том числе заезды с по-

перечных улиц. Благодаря этому 
у нас появится больше возмож-
ностей и для качественной 
уборки набережной, –  пояснил 
заместитель главы города по ин-
фраструктурному развитию Юрий 
Максимов.

Администрация города уже про-
вела работу с управляющими орга-
низациями домов, которые попада-
ют в зону действия новых знаков: 
жители предупреждены о ново-
введении и должны планировать 
парковку своих машин с учетом 
невозможности движения по на-
бережной в выходные и праздники.

Люди в эти дни смогут подъ-
езжать к домам по примыкающим 
к набережной улицам. Первыми 

«пешеходными выходными» для 
набережной стали 31 июля и 1 ав-
густа.

В администрации Архангельска 
убедительно просят архангелого-
родцев не парковать машины перед 
клумбами: их мобильность необхо-
дима для проезда спецтранспорта. 
По окончании выходных их будут 
откатывать и освобождать про-
езд –  припаркованные авто могут 
этому помешать.

P.S. Первые выходные 
с  о г р а ж д е н и я м и 

обернулись полным провалом. 
Водители просто отодвигали 
их в сторону и продолжали 
движение.

ПО БЕСПРЕДЕЛУ
Ездить на автомобилях по верхней набережной Архангельска разрешили лишь в будни, 

но автомудаков это не остановило

28 ИЮЛЯ. Сводка регионального оперштаба: 73 540 подтверждённых 
случаев коронавируса (+207 за сутки), 70 227 человек поправилось (+201).

29 ИЮЛЯ. В статистику по региону включено пять завозных случаев: 
коронавирусную инфекцию выявили у жителей Поморья, вернувшихся 
из поездки в Турцию.

Сводка регионального оперштаба: 73 748 подтверждённых случаев 
коронавируса (+208), 70 592 человека поправилось (+365).

30 ИЮЛЯ. Сводка регионального оперштаба: 73 963 подтверждённых 
случая коронавируса (+215), 70 994 человека поправилось (+402).

31 ИЮЛЯ. В статистику включен один завозной случай: коронавирусную 
инфекцию выявили у жителя региона, вернувшегося из поездки в Турцию.

Сводка регионального оперштаба: 74 187 подтверждённых случаев 
коронавируса (+224), 71 435 человек поправилось (+441).

1 АВГУСТА. В статистику включено четыре завозных случая: корона-
вирусную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из поездки 
в Турцию.

Сводка регионального оперштаба: 74 408 подтверждённых случаев 
коронавируса (+221), 71 646 человек поправилось (+211).

2 АВГУСТА. Сводка регионального оперштаба: 74 632 подтверждённых 
случая коронавируса (+224), 71 695 человек поправилось (+49). 

3 АВГУСТА. По данным регионального Министерства здравоохранения, 
на сегодняшний день 249 819 жителей Поморья прошли первый этап 
вакцинации, 184 676 человек получили полный вакцинальный комплекс 
от COVID-19.

Сводка регионального оперштаба: 74 842 подтверждённых случаев 
коронавируса (+210), 71 933 человека поправилось (+238). 

***
По данным стопкоронавирус.рф, по состоянию на 3 августа в России 

насчитывается 6 334 195 случаев заболевания COVID-19 (+22 010), 
5 659 746 человек поправилось (+18 963), 160 925 умерло (+788). 

СТАГНАЦИЯ 
ЗАТЯНУЛАСЬ

Хроника коронавируса в Архангельской области. Главное за неделю

Количество мошек в этом году в столице Поморья значительно воз-
росло. Особенно страдают от нашествий насекомых прогуливающиеся 
по набережной северяне и гости Архангельска.

Наблюдатели отмечают, что лишь один раз за лето на участке от Садо-
вой и до «Алвиза» можно быть увидеть парней, скашивавших траву, хотя 
в прошлые годы это делалось регулярно.

Судя по всему, это одна из причин подозрительно большого обилия 
мошек в этом году. Больше зелени –  благоприятнее условия для раз-
множения.

Да и с эстетической точки зрения огромная трава и репейник отнюдь 
не придают колорита набережной.

СТРЕМИСЬ, ЗЕЛЕНЬ, ВВЫСЬ
В Архангельске набережная заросла огромной травой 

и репейником. Горожане просят у властей навести порядок

Фото arh112
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Напомним, ввести региональную 
ежегодную выплату участникам 
и инвалидам Великой Отечественной 
войны ко Дню Победы глава региона 
Александр Цыбульский предложил 
в Послании областному Собранию 
депутатов 27 мая 2021 года.

Законопроектом предлагается 
установить с 1 января 2022 года еже-
годную денежную выплату ко Дню 
Победы в размере 20 тысяч рублей. 
Она будет предоставляться раз в год 
к 9 мая.

Претендовать на денежную вы-
плату смогут инвалиды и участники 
Великой Отечественной войны 
(из числа лиц, указанных в подпункте 
1 пункта 1 статьи 2 Федерального за-
кона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах»).

В частности, это военнослужащие 
(включая воспитанников воинских 
частей и юнг), проходившие военную 
службу либо временно находившиеся 
в воинских частях, штабах и учрежде-
ниях, входивших в состав действую-
щей армии в период Великой Отече-
ственной войны, а также партизаны 
и члены подпольных организаций, 
действовавших на временно окку-
пированных территориях СССР или 
принимавших участие в боях против 
нацистской Германии и ее союзников 
на территориях других государств, 
а также другие категории лиц.

Выплата будет предоставляться 
по выбору гражданина по месту его 
жительства или месту пребывания 
на территории Архангельской об-

ласти.
– Мы испытываем к нашим 

ветеранам безмерное уважение 

и признательность, поэтому 
рассчитываю, что все фракции 
поддержат эту инициативу. 
Важно, что при получении вы-
платы ко Дню Победы сохраня-
ются и другие меры социальной 
поддержки, предусмотренные 
на федеральном и региональном 
уровнях, –  рассказала председатель 
Архангельского областного Со-
брания депутатов Екатерина Про-
копьева. –  Конечно, заботиться 
о героях войны важно не только 
накануне праздников. По поруче-
нию губернатора Архангельской 
области Александра Цыбуль-
ского за каждым ветераном за-
креплены кураторы, чтобы по-
могать решать вопросы, которые 
связаны с их здоровьем, условиями 
жизни и быта.

Председатель коми-
тета областного Со-
брания по развитию 
институтов граждан-
ского общества, мо-
лодежной политике 
и спорту Иван Нови-
ков побывал в лаге-
ре юных поисковиков 
«Нам память доста-
лась в наследство!» 
на острове Княже-
стров.

Во время первой летней смены 
тридцать шесть ребят в возрасте 
от восьми до 16 лет из Архан-
гельска, Каргополя, Пинежского 
и Приморского районов учатся 
у старших товарищей и в полевых 
условиях постигают азы поисковой 
работы.

– Ребята занимаются по спе-
циальной программе. Изучают 
военное дело, проходят тури-
стическую подготовку, учатся 
работе с металлоискателем, 
изучают историю и географию, 
то есть получают очень мно-
го важных навыков, которые 
в будущем могут пригодиться 
в поисковых экспедициях, –  рас-
сказала руководитель полевого 
лагеря, директор Архангельского 
регионального учебного поискового 
центра Елена Недзвецкая.

Поисковое движение в Архан-
гельской области на сегодняшний 
день представлено 32 поисковы-
ми отрядами, в работе которых 
участвуют порядка 450 человек 
из 13 муниципальных образований. 
Наиболее крупные поисковые объ-
единения сосредоточены в Архан-
гельске и Северодвинске.

В 2021 году благодаря содей-
ствию депутатского корпуса поис-
ковому движению Архангельской 
области выделены дополнительные 
средства из регионального бюджета 
на обновление материально-тех-
нической базы, организацию экс-
педиций и участие в патриотических 
мероприятиях.

– В этом году поисковое дви-
жение Архангельской области 
впервые получило прямую суб-
сидию из областного бюджета 
в размере четырех миллионов 
рублей. Эти средства будут 
направлены в первую очередь 
на обновление материально-
технической базы отрядов. 
Второе очень важное направ-
ление –  расходы на организа-
цию экспедиций, куда входит 
оплата проезда и питания 
участников, –  рассказал пред-
седатель комитета областного 
Собрания по развитию институтов 
гражданского общества, моло-
дежной политике и спорту Иван 
Новиков. –  Решение о выделении 
субсидии –  результат работы 
круглого стола, который провел 
комитет с участием предста-
вителей поискового движения. 
Правительство Архангельской 
области поддержало нашу ини-
циативу, и соответствующие 
изменения были приняты в этом 
году на сессии областного Со-
брания.

По словам поисковиков, допол-
нительная помощь из областного 
бюджета поможет в работе по ро-

зыску и захоронению останков 
защитников Отечества из Архан-
гельской области, покоящихся 
за пределами региона.

– На данный момент мы пла-
нируем работу в пяти регионах: 
в Крыму, Волгоградской, Ленин-
градской и Тверской областях. 
Большое количество наших поис-
ковых отрядов в скором времени 
отправится в Карелию, –  отметил 
Александр Завернин, возглавляю-
щий региональный совет АРО ООД 
«Поисковое движение России».

Депутат подчеркнул, что такая 
мера поддержки, как выделение 
субсидии, станет ежегодной. Поми-
мо этого, поисковики по-прежнему 
имеют возможность участвовать 
в конкурсах для предоставления 
грантов областного и федераль-
ного уровня. Например, в регионе 
несколько лет проводится конкурс 
проектов патриотической направ-
ленности, а в этом году стартовал 
конкурс губернаторских грантов 
для социально ориентированных 
некоммерческих организаций.

Наши поисковики активно поль-
зуются грантовыми механизмами. 
Совсем недавно воспитанники 
Архангельского регионального 
учебного поискового центра вер-
нулись из Беларуси. Проект под на-
званием «Герои земли Поморской. 
Они погибли за Беларусь» был 
поддержан Фондом президентских 
грантов. Благодаря этому ребята 
посетили места захоронения зем-
ляков на территории республики 
и первыми из Архангельской об-
ласти приняли участие в почетном 

карауле у Брестской крепости.
Авторы проекта установили, что 

в боях за освобождение Беларуси 
погибло свыше 2500 уроженцев 
Поморья, причем половина –  
на территории Витебской области. 
В следующем году поисковый центр 
намерен вновь посетить братское 
государство. Для осуществления 
своей идеи общественная органи-
зация подала заявку на конкурс 
грантов губернатора Архангельской 
области.

Иван Новиков также рассказал 
поисковикам о законодательных 
инициативах, которые готовятся 
к рассмотрению в новом парла-
ментском сезоне. Речь идет о вне-
сении изменений в областной закон 
«О поисковой работе в Архангель-
ской области в целях увековечения 
памяти погибших при защите От-
ечества».

– Законопроект перераспреде-
ляет полномочия муниципальной 
и региональной власти в сфере 
регулирования поисковой дея-
тельности. Например, к компе-
тенции исполнительных органов 
региональной власти докумен-
том отнесено право на запрет 
строительных, земляных и других 
работ, в результате которых не-
погребенные останки погибших 
защитников Отечества могут 
быть повреждены или перемеще-
ны, –  отметил парламентарий.

Законодатель и представители 
поисковых организаций обсудили 
дальнейшие шаги по развитию 
движения на региональном уровне.

Фото АОСД

С нового учебного 
года ежемесячную 
надбавку в пять тысяч 
рублей будут получать 
кураторы учебных 
групп в колледжах 
и техникумах. Об этом 
сообщил председа-
тель правительства 
РФ Михаил Мишустин, 
говоря об исполнении 
поручений президента 
РФ.

Напомним, с сентября 2020 года 
по поручению главы государства 
введена специальная надбавка 
педагогам за классное руководство 
в школах. Они ежемесячно получа-
ют пять тысяч рублей. В Архангель-
ской области учитывается также 
районный коэффициент и надбавка 
за стаж работы в условиях Крайнего 
Севера и приравненных к ним мест-
ностях. Выплата в двойном размере 
предусмотрена педагогам, которые 
осуществляют классное руковод-
ство в двух и более классах.

С осени 2021 года надбавка будет 
положена педагогам-кураторам 
из государственных и муниципаль-
ных образовательных организаций 
среднего профессионального обра-

зования. Из федерального бюджета 
на эти цели регионам планируется 
выделять по 9,6 миллиарда рублей 
в год. В настоящее время на феде-
ральном уровне разрабатывается 
порядок начисления выплаты.

Выплата будет распространяться 
на кураторов в учебных группах 
очной и очно-заочной форм обуче-
ния. В системе СПО Архангельской 
области c учетом планируемого 
приема осенью 2021 года будут от-
крыты 827 учебных групп, курато-
рами которых станут 775 педагогов, 
84 из них курируют две и более 
учебные группы.

– Куратор –  не только пе-
дагог и наставник, он помога-
ет ребятам адаптироваться 
к студенческой жизни, –  рас-
сказала председатель областного 
Собрания депутатов Екатерина 
Прокопьева. – И от того, на-
сколько серьезно он относится 
к своей работе, зависит очень 
многое. А это дополнитель-
ная нагрузка, которая должна 
быть стимулирована. Мы давно 
занимаемся этим вопросом и на-
правляли соответствующее 
обращение от областного Со-
брания в федеральные органы 
власти. Рада, что позиция реги-
онов была поддержана на феде-
ральном уровне.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
Инициативу о введении региональной выплаты участникам 

и инвалидам Великой Отечественной войны рассмотрят на сессии

Соответствующий законопроект, вносящий изменения 
в областной закон «О мерах социальной поддержки 
ветеранов, граждан, пострадавших от политических 
репрессий, и иных категорий граждан», планируется 
рассмотреть по инициативе губернатора Архангельской 
области на сентябрьской сессии в двух чтениях.

СТИМУЛ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
Педагоги колледжей и техникумов получат доплату за классное 

руководство

СУБСИДИИ ПОИСКОВИКАМ
Иван Новиков: «Новая мера государственной поддержки востребована поисковым сообществом»
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Вступил в законную 
силу приговор Примор-
ского районного суда 
Архангельской области 
в отношении бывшего 
начальника межмуни-
ципального отдела МВД 
России «Приморский» 
Алексея Волкова, осуж-
дённого за совершение 
преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 285 УК 
РФ «Злоупотребление 
должностными полно-
мочиями».

Установлено, что, занимая ука-
занную должность, Волков в пери-
од с января по октябрь 2017 года, 
действуя вопреки интересам служ-
бы, из корыстной заинтересован-
ности, обусловленной желанием 
избежать значительных материаль-
ных затрат, организовал построй-
ку личной бани в Холмогорском 
районе силами двух подчинённых 
сотрудников полиции в рабочее 
время, а также в периоды нахожде-
ния их в отпусках и на больничном.

Действия обвиняемого повлекли 
существенное нарушение прав и за-
конных интересов его подчинённых 
и охраняемых законом интересов 
общества и государства.

Волкову назначено наказание 
в виде двух лет лишения свободы 
условно с испытательным сроком 
один год шесть месяцев с лишением 
права занимать должности на госу-
дарственной службе и в органах мест-
ного самоуправления, связанные 
с осуществлением функций пред-
ставителя власти, на срок два года.

Суд второй инстанции отверг 
доводы жалоб осужденного и его 
защитников о недоказанности вины 
и чрезмерной суровости назначен-
ного наказания,  сообщает пресс-
служба прокуратуры Архангельской 
области.

***
Волков защищался как мог. Види-

мо, должность была хлебной…
Так, 9 марта 2019 года на теле-

канале «Россия 1» в программе 
«Вести. Дежурная часть» вышел 
сюжет про архангельскую поли-
цию, который иначе как «мочилово 
в сортире», сдобренное враньём, 
охарактеризовать сложно.

За всю историю российского госу-
дарственного телевидения не было 
такого, чтобы так отборно и столь 
беспредельно мочили руководство 
целого регионального УВД.

Последние кадры, на которых 
ловили начальника УМВД во дворе 
его дома, –  сущий беспредел. Мало 
того, что раскрыли место прожива-
ния, так ещё и действовали нагло.

Только внутренней культурой ге-
нерала Волкова можно объяснить 
то, что он не отдал приказ закрыть 
ворота и не поставить на растяжку 
беспредельщиков, и в итоге никто 
не был взят под белы рученьки.

Вообще-то есть порядок обраще-
ния, в том числе и для журналистов.

Но да ладно. Это вопрос скорее 
этический.

А вот факты.
С фактами в программе «Вести. 

Дежурная часть» совсем плохо. 
Похоже, ребята нарвались или их, 
нерадивых, подставили.

Это уже попахивает клеветой 
и провокацией.

Напомним, что в той программе 
был «гвоздь» –  фрагмент с воз-
буждением уголовного дела против 
начальника ОМВД «Приморский» 
Алексея Волкова.

На юридическом языке это назы-
вается так: в репортаже скомпроме-
тирована деятельность руководства 
полиции Архангельской области 
путём предоставления недостовер-
ных сведений.

Вообще, есть мнение, что выход 
сюжета может быть организован 
или самим Волковым, или его быв-
шими подчинёнными (тоже отстра-

нёнными от работы по негативным 
основаниям) в целях компроме-
тации руководства УМВД, кото-
рое отстранило его от исполнения 
должностных обязанностей летом 
2018 года в связи с неспособностью 
организовать работу вверенного 
подразделения.

Финансировался сюжет или нет –  
вопрос из разряда неотвечаемых. 
Понятно, что если подобное и было, 
то в кулуарах, без посторонних глаз.

Если было финансирование, 
то интересно, с чьей стороны?

Напомним, что первая часть сю-
жета посвящена строительству под-
полковником Алексеем Волковым 
бани на территории принадлежаще-
го ему земельного участка в деревне 
Красная Горка Приморского района.

Волков утверждает в сюжете, что 
сам строил баню, сам шлифовал её 
шлифмашинкой. Так называемый 
прораб Андрей Пробст рассказы-
вает, что доски для бани Волкова 
лежат под снегом, но неужели для 
такой дачи нужна гнилая дюймовка?

Сам Пробст –  бывший сотрудник 
полиции, который был осуждён 
и отбывал наказание. В то время, 
когда велась стройка на участке 
Волкова, настоящим прорабом был 

некий Евгений К., член местной 
ОПГ (находящийся на тот момент 
в федеральном розыске).

Баню, согласно материалам уго-
ловного дела и допросам свидетелей, 
ему реально строили действующие 
сотрудники, которых он отправлял 
в отпуск с требованием вести работы 
на его участке, а в рабочее время от-
правлял на объект, как рабов.

Стоимость показанных в сюжете 
построек, находящихся на участке 
полицейского, и самого участка 
вместе составляет более двух мил-
лионов рублей, а не триста тысяч, 
как было сказано в репортаже.

Активное строительство на даче 
Волкова  началось  в  ноябре 
2015 года, после назначения его 
на должность начальника ОМВД.

Вот ключевой вопрос, на который 
должны были бы ответить порядоч-
ные журналисты (при условии их 
порядочности): на какие средства 
сотрудник полиции с доходом при-
мерно один миллион рублей в год мог 
возвести данные строения?

Кроме того, в сюжете было ска-
зано, что все полицейские, давшие 
показания на Волкова, получили 
повышение по службе.

Это ложь.

Убегающие от камеры свидетели, 
по информации УМВД, не получали 
повышений по службе. Один трудит-
ся на прежней должности, другой 
переведён с понижением…

Вообще, в этом сюжете все ко-
мично. К примеру, интервью с про-
рабом,  человеком, что руководит 
строительными работами, – тот 
ещё смех.

Эпизод венчают слова соседа 
Волкова, который на чистом глазу 
рассказывает, что не видел на участ-
ке никаких строителей, кроме, соб-
ственно, самого Волкова.

Вероятно, бывший начальник 
приморской полиции постиг тайну 
строительства египетских пирамид 
и теперь способен в одиночку та-
скать многометровые брёвна. Тем 
не менее сосед категоричен: никого, 
кроме Волкова, на участке не было.

Но это меркнет перед ещё более 
фантастической догадкой: преследо-
вание Волкова –  месть некой игор-
ной мафии, которую он в одночасье 
поставил на колени и перекрыл 
денежные потоки неким «влиятель-
ным людям».

По крайней мере, именно это сле-
дует из секретного интервью с се-
кретным сотрудником «на условиях 
полной анонимности». Секретно.

Хотя любой житель региона знает, 
что буквально несколько лет на-
зад за «крышевание» этой самой 
игорной мафии лишились погон 
и свободы более десяти высокопо-
ставленных полицейских.

Среди них и тогдашний начальник 
господина Волкова –  подполковник 
Клевцов.

Поверить в то, что заместитель 
по оперативной работе, которым 
был при Клевцове господин Волков, 
не знал о том, что происходит в от-
деле –  можно, конечно, но с трудом. 
И лишь после этого громкого дела   
по игорному бизнесу действительно 
был нанесен удар.

Но связывать это с личностью 
Волкова более чем странно.

После просмотра сюжета вы-
зывает сомнение компетентность 
и информированность его создателя.

Вопрос про ангажированность 
создателей –  риторический.

ОБЕР ВОЛКОВ
Суд оставил в силе приговор осуждённому за злоупотребление полномочиями экс-начальнику полиции 

Новодвинска. Бывший полицейский заставил своих подчинённых строить ему баню

Даже в пинежские 
икотницы себя запи-
сала. Молодец, Ири-
на Александровна, 
хорошо исполняет! 
Но подробно опять 
писать о том, как она 
обнесла Владими-
ра Вольфовича, мы 
не будем. Об этом не-
давно очень подробно 
поведали сами элдэ-
пээровцы. 

Нас заинтересовали другие фак-
ты.

Вы видели, на какой машине 
ездит Ирина Чиркова? Уже много 
лет по своим личным делам она 

передвигается на автомобилях 
марки «Тoyota». Например, с 2014 
по 2018 годы Чиркова управляла 
«Rav4». Но в своих деклараци-
ях она её не указывала, так как 
собственником машины являлось 
ООО «Северная экспедиция» (уч-
редитель Черненко О.В.).

Мы точно знаем, что депутат, 
который якобы борется с режимом, 
а также выступает за всё хорошее 

и против коррупции, привлекалась 
к административной ответствен-
ности по линии ГИБДД, когда 
управляла именно данной машиной.

А что же сейчас? Может, она 
перестала пользоваться чужой 
машиной, так как депутату Госдумы 
это запрещено? Нет, в настоя-
щее время Чиркова И. А. также 
управляет автомашиной «Тoyota», 
которая в 2017 году была зареги-

стрирована также на ООО «Се-
верная экспедиция» (учредитель 
Черненко О.В.). В 2020 году эту 
автомашину перерегистрировали 
на ООО «Двинская Слобода» 
(опять учредитель Черненко О.В.). 
Компания до сих пор владеет транс-
портным средством, на котором 
передвигается Ирина Чиркова.

Резонный вопрос: откуда мы 
знаем, что автомобилем управляет 
именно Чиркова? И здесь опять 
всё просто. В 2020 году её штра-
фовали – лично, как физическое 
лицо, за нарушение ПДД именно 
в тот момент, когда она управляла 
этой «Тойотой». Числятся за этой 
машиной и штрафы с камер виде-
онаблюдения в 2020 и 2021 годах.

А теперь перейдём на сухие фор-
мулировки закона. Ирина Чир-
кова –  депутат Государственной 
думы, она должна чтить закон. 
А вот по закону фиксация адми-
нистративных правонарушений, 
совершённых Чирковой, подтверж-
дает факт владения транспортным 
средством. И поэтому мы можем 

смело сказать, что имело место 
незаконное предоставление выгоды 
депутату со стороны третьего лица, 
что подпадает под действие пп. «а» 
и «б» п. 1 ст. 1 Федерального за-
кона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции».

Не хотели бы органы заняться 
этой темой? А то что-то молчат, 
глаза закрывают. Хотя понять их 
можно, у Ирины Александровны 
неприкосновенность, а чтоб её 
снять, надо пройти девять кругов 
ада.

Но, несмотря на это, мы всё-таки 
официально обращаемся и не про-
сто просим, а настаиваем на том, 
чтобы Генеральная прокуратура 
Российской Федерации разобра-
лась в изложенных нами фактах, 
оценила действия гражданки Чир-
ковой Ирины Александровны 
на предмет наличия в них корруп-
ционной составляющей и при-
няла по итогам соответствующей 
проверки исчерпывающие меры, 
предусмотренные действующим 
законодательством РФ.

ЗА ЧЕЙ СЧЁТ ДЕПУТАТСКИЙ БАНКЕТ?
«Я не воровка! Меня оболгали!» –  недавно вещала депутат Государственной Думы Ирина Чиркова в своём видео, которым ответила 

Владимиру Жириновскому на прямое обвинение в воровстве
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С 1 августа приобрести 
квартиры в новых жилых 
комплексах Группы «Ак-
вилон» можно со скидкой 
в 20%*.

Акция распространяется на строящиеся 
жилые комплексы в столице Поморья и го-
роде корабелов. Все подробности можно 
узнать в офисах компании: в Архангель-
ске –  на ул. Попова, 14, тел. 65-00-08, 
и в Северодвинске на ул. Ломоносова, 

85, к.1 (1-й этаж), тел. 52-00-00.
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

*Сроки проведения акции с 01.08.2021 по 31.08.2021 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидки, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08 и 8 (8184) 52-00-00. 
Предложение ограничено количеством квартир. Скидка рассчитана из базовой стоимости квартиры при 100% оплате/ипотеке. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Предложение не является публичной офертой. Застройщики: ООО 
СЗ «ЖилСтрой». Жилой комплекс на пересечении ул. Советской и ул. Валявкина в г. Архангельске. Кадастровый номер земельного участка: №29:22:023008:101; ООО СЗ «Аквилон Недвижимость». Многоквартирный жилой дом по ул. Ор-
джоникидзе в г. Северодвинске. Кадастровый номер земельного участка: №29:28:103090:81. Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф.

ГРУППА «АКВИЛОН»: В АВГУСТЕ СКИДКА 20% 
НА КВАРТИРЫ ВО ВСЕХ НОВОСТРОЙКАХ
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Дорожная служба Устьянского ЛПК за-
вершила обустройство технологической 
дороги в районе поселка Тегро-Озеро. 
На первом этапе работ специалисты от-
ремонтировали 50 км дорожного полотна, 
на втором –  выполнили пробалку, отсыпку, 
оканавливание и грейдирование четырех-
километрового участка. По этой дороге 
осуществляется вывозка сырья на Вельский 
и Устьянский ЛПК.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Отдел лесообеспечения Плесецкого 
ЛПХ продолжает лесовосстановительные 
мероприятия на площадях арендной базы ГК 
УЛК. На сегодня специалисты выполнили 
посадку более одного миллиона саженцев 
на территории общей площадью 507 гек-
таров. К концу лесохозяйственного сезона 
она достигнет показателя в 1300 гектаров. 
К лесовосстановлению привлечены как 
собственные силы леспромхоза, так и под-
рядные организации.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

На центральном складе ТМЦ Виногра-
довского леспромхоза выполнен огромный 
объем инвентаризационных работ. Кол-
лектив кладовщиков ввел новую систему 
учета товарно-материальных ценностей. 
Все запчасти теперь хранятся отдельными 
группами, в зависимости от назначения 
и модели техники. Также обновлены инвен-
тарные стеллажи и ящики под спецодежду. 
На следующем этапе преображения склада 
будет проведен косметический ремонт.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Пинежском ЛПК завершилось испыта-
ние харвестера Volvo 220. На протяжении че-
тырех месяцев экспериментальная машина 
на гусеничном ходу с усовершенствованной 
электрогидравлической системой активно 
участвовала в заготовке сырья. Тест-драйв 

показал, что данная техника проще в управ-
лении, дешевле в эксплуатации и обладает 
высокой производительностью. По итогам 
испытаний уже заключен контракт о постав-
ке таких харвестеров в леспромхоз.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

В лесопильном цехе № 2 Устьянского 
лесопромышленного комплекса прошло 
полное техническое обслуживание линии 
R200. Специалисты компании-произво-
дителя HewSaw произвели тщательный 
осмотр всех узлов и агрегатов, выполнили 
ряд технических работ и внесли необходи-
мые корректировки. Таким образом, техоб-
служивание лесопильной линии позволило 
улучшить качество пиломатериалов.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

В Вельском лесопромышленном ком-
плексе продолжается пополнение парка 
спецтехники. Так, на терминале приемки 
и отгрузки круглых лесоматериалов при-
ступила к работе обновленная модель не-
мецкого колесного перегружателя FUCHS 
MHL360. Данная машина имеет ряд усовер-
шенствований, таких как система фильтра-
ции гидравлики и камеры кругового обзора.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

Карпогорская КЭС предоставила тех-
нические условия на потребление 1 МВт 
электроэнергии для Пинежского лесопро-
мышленного комплекса. Этой мощности 
достаточно, чтобы обеспечить необходимым 
количеством электричества строительную 
площадку будущего завода. В дальнейшем 
объект будет потреблять энергию с соб-
ственной ТЭЦ мощностью 136 МВт тепло-
вой и 23,4 МВт электрической энергии.

УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
Специалисты УТК, готовясь к новому ото-

пительному сезону, обеспечивают топливом 
все теплоэнергетические объекты Устьян-
ского района, эксплуатируемые компанией. 
На сегодня его запас в полтора раза превы-
шает установленную норму. К примеру, объ-
ем коры и щепы на центральной котельной 
в Октябрьском составляет 26 тыс. куб. м, 
к моменту включения отопления он увели-
чится как минимум до 35 тыс. куб. м. Это 
четырехмесячный запас топлива для работы.

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект:  

полным ходом идёт процесс лесовосстановления на площдках арендных баз
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Депутаты фракции 
«Единая Россия», не-
смотря на летние ка-
никулы, уже сейчас 
планируют свою де-
ятельность с учетом 
мнения и пожеланий 
граждан.

Помимо личных приёмов граж-
дан и выездов представителей за-
конодательной власти на места, 
в наше цифровое время хорошим 
подспорьем становится Интернет, 
где каждый может высказать своё 
мнение. Поэтому «Единая Россия» 
в региональной группе «ВКонтакте» 
проводит публичный опрос. Жители 
региона отвечают на вопрос: «Какие 
направления деятельности в Ар-
хангельской области стоят особого 
внимания?».

Но опрос отражает лишь мнение 
жителей нашего региона. Вы можете 
соглашаться с мнением большинства 
или придерживаться другой точки 
зрения. При этом у каждого из вас 
есть возможность более активно про-
явить свою гражданскую позицию 
и официально озвучить свои поже-
лания по улучшению жизни в ре-
гионе. Для этого «Единая Россия» 
запустила интернет-портал для сбора 
предложений в народную программу. 
Каждый житель Архангельской об-
ласти может внести свою инициативу 
и стать соавтором этой программы.

Принять участие в ее форми-
ровании можно двумя способами. 

Первый –  проголосовать на сайте 
NP.ER.RU в одном из одиннадцати 
разделов, охватывающих основные 
сферы жизни. Каждый из них отра-
жает наиболее важные направления 
(см. график). Второй способ –  на-
править свои предложения через 
специальную форму, написав, что, 
на ваш взгляд, должно быть сделано 

в нашем регионе. Предусмотрен 
и офлайн-формат –  можно запол-
нить анкету в региональной обще-
ственной приемной «Единой России» 
по адресу: г. Архангельск, набереж-
ная Северной Двины, 96.

– Тем самым мы получим срез 
мнений, сможем лучше понять 
ожидания людей, расставить 

приоритеты работы, –  отмечает 
заместитель руководителя фракции 
«Единая Россия» Архангельского 
областного Собрания депутатов 
Иван Новиков. –  Сайт NP.ER.
RU –  это удобный и эффективный 
инструмент прямого диалога. 
Наша практика показывает, что 
незначительных предложений 

не бывает. Поэтому мы внима-
тельно проанализируем все идеи, 
все замечания, которые посту-
пят от жителей Архангельской 
области. Чтобы ни одно предло-
жение не потерялось и получило 
свое развитие и отражение сна-
чала в нашей программе, а затем 
воплотилось в жизнь.

ГОЛОС КАЖДОГО БУДЕТ УСЛЫШАН
Что в Архангельской области заслуживает первоочередного внимания власти?

График 1. «Какие направления деятельности в Архангельской области стоят особого внимания?» 
По данным опроса vk.com/arh_er на начало августа (голосующие могли выбрать один или несколько ответов)

Большая доля «дорогих» вакансий сосредо-
точена в сфере строительства и недвижимости 
(20% от всех высокооплачиваемых вакансий 
за месяц), на втором месте –  сфера продаж 
(16%), на третьем –  сфера рабочего персонала 
(14%). Кроме того, можно найти «дорогие» 
вакансии в сфере транспорта, производства, 
ИТ и высшего менеджмента. Меньше всего 
«дорогих» вакансий работодатели разместили 
в сфере искусства и масс-медиа, а также бух-
галтерии.

Вакансия Зарплата Требования Обязанности

Заведующий 
здравпунктом

от 120 000 руб. 
на руки

Высшее медицинское образование (лечебное дело, 
терапия);
Сертификат «Организация здравоохранения и обще-
ственное здоровье»;
Опыт работы врачом-терапевтом от 5 лет

Руководство работой персонала здрав-
пункта;
Оказание первой неотложной помощи при 
острых заболеваниях и несчастных случаях

Стоматолог от 300 000 руб. 
на руки

Наличие документов, подтверждающих квалифи-
кацию, владение новейшими методиками лечения 
и диагностики, опыт от 5 лет.

Терапевтический прием пациентов в полном 
объеме: консультация, диагностика и  ле-
чение, ведение ортопедического приема 
в полном объеме

Комплектовщик от 297 000 руб. 
на руки

Приветствуется, но  необязателен опыт на  долж-
ности: грузчик, комплектовщик.

Вахтовый метод работы комплектовщиком

Начальник  
лесного отдела

от 250 000 
до 250 000 руб. 

на руки

Высшее образование, лесоинженерное дело;
Опыт работы в соответствующей должности от 5 лет, 
опыт руководящей работы.

Организация, контроль, приемка выполнен-
ных работ по отводам лесного фонда

Врач-анестезиолог-
реаниматолог 
Центра инфекционных 
болезней

от 200 000 руб. 
на руки

Знание правил использования лечебно-диагности-
ческой аппаратуры, наличие сертификата повыше-
ния квалификации по работе с пациентами с новой 
коронавирусной инфекцией в объеме 36 часов.

Оказание анестезиологической помощи 
пациентам с новой коронавирусной инфек-
цией, своевременное проведение лечебных 
и диагностических мероприятий

Главный энергетик от 200 000 
до 200 000 руб. 

на руки

Высшее энергетическое образование, опыт работы 
на  лесопильных заводах производственной мощ-
ностью свыше 150 тыс. куб. м.

Организация прок ладки инженерных 
коммуникаций на вновь строящемся лесо-
перерабатывающем заводе

Водитель 
топливозаправщика

от 165 000 руб. 
на руки

Наличие карты на  тахограф с  блоком СКЗИ, опыт 
работы, категория ВС + ДОПОГ

Перевозка нефтепродуктов

Багермейстер- 
капитан

от 150 000 руб. 
до вычета 

налогов

Наличие морских квалификационных документов 
капитана в соответствии с конвенцией ПДНВ и на-
циональными требованиями.
Опыт работы на самоотвозных земснарядах.

Несение ходовой навигационной вахты 
в  соответствии с  судовым расписанием, 
проведение дноуглубительных работ

В НИХ НУЖДАЕТСЯ СТРАНА
hh.ru рассказал, какие вакансии в Архангельске оплачиваются лучше всего. 
Во времена болезней самыми востребованными оказались врачи и грузчики

ВДАРИМ 
ПО БЕЗДОРОЖЬЮ

В Архангельске частично отремонтируют ещё 21 улицу

Дополнительные средства на дорожные работы выде-
лены региону из резервного фонда правительства РФ. 
Столица Поморья получит на эти цели 189,4 млн рублей.

По новому контракту до 31 октября должны быть отремонтированы 
автодороги общей площадью 71 тысяча квадратных метров.

Определён предварительный список улиц:
– Зеньковича от дома № 11 до улицы Лесозаводской,
– улица 263 Сивашской Дивизии,
– наб. Северной Двины от улицы Поморской до площади Профсоюзов,
– улица Пирсовая от трассы М8 до дома № 52,
– улица Адмирала Макарова от дома № 36 до улицы Аллейной,
– улица Дрейера, подъём и спуск с ж/д переезда Верхнее Глухое,
– улица Пушкина от улицы Русанова до улицы Почтовый тракт,
– улица 23 Гвардейской Дивизии от улицы Шабалина до улицы Тимме,
– улица Романа Куликова от пр. Ломоносова до пр. Новгородского,
– улица Петра Норицына от пр. Троицкого до наб. Северной Двины,
– улица Северных конвоев от пр. Троицкого до наб. Северной Двины,
– улица Суфтина от улицы Садовой до улицы Логинова,
– улица Шкулева от улицы Октябрьской до улицы Циолковского,
– проезд Северный,
– проспект Троицкий от улицы Логинова до улицы Садовой,
– улица Красина от улицы Куйбышева до дома № 27 по улице Красина,
– улица Галушина от улицы Фёдора Абрамова до пр. Московского,
– улица Самойло от улицы Карельской до улицы Гагарина,
– улица Петра Лушева от дома № 167 по пр. Ленинградскому до ул. 

Холмогорской,
– улица Северодвинская от проспекта Новгородского до С(А)ФУ,
– улица Кононова от улицы Почтовый тракт до улицы Жосу.

***
– В рамках данного контракта предполагается замена асфаль-

тобетонного покрытия проезжей части дорог с использованием из-
носостойкого материала ЩМА-20 и замена 180 люков на современ-
ные –  с плавающей конструкцией. На улице Пирсовой также будет 
восстановлен участок тротуара длинной 600 метров, –  цитирует 
начальника отдела строительства и ремонта автомобильных дорог Алексея 
Калашникова пресс-служба городской администрации.
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ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86
Понедельник, 9 августа Вторник, 10 августа Среда, 11 августа Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 “Время 

покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Гадалка” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.55 “Вениамин Смехов. Атос 

влюбленными глазами” (S) 
(12+)

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

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

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 

(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

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

СТЕ НАВСЕГДА” (12+)
00.50 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ” 

(16+)
02.35 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
04.10 Т/с “ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ” (16+)

НТВ
04.40 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “МОРСКИЕ 

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

ствие
14.00 “Место встречи”
16.20, 19.40 Т/с “ШЕФ” (16+)
23.20 Т/с “ПРОФЕССИОНАЛ” 

(16+)
03.10 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА” 

(0+)
10.00, 04.40 Д/ф “Валентина 

Талызина. Зигзаги и удачи” 
(12+)

10.55 Любимое кино. “Бриллиан-
товая рука” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Станис-

лав Садальский” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “ЧИСТО МО-

СКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
УБИЛ САМ СЕБЯ” (12+)

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

18.15 Детективы Анны Малыше-
вой. “ДОМ У ПОСЛЕДНЕ-
ГО ФОНАРЯ” (12+)

22.35 “Истории спасения. Живот-
ный страх” (16+)

23.05 “Знак качества” (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 “Прощание. Любовь По-

лищук” (16+)
01.05 Д/ф “Актёрские драмы. 

Приказано полюбить” (12+)
01.50 “Осторожно, мошенники! 

Отжать жилплощадь” (16+)
03.45 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)

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

товского
07.00 Легенды мирового кино. 

Жан Габен
07.30, 15.05, 22.45 Д/ф “Женщи-

ны-воительницы. Амазон-
ки”

08.25, 20.45 Х/ф “СОВЕСТЬ”
09.50 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сёра
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 Письма из провинции. 

Лебяжье (Ленинградская 
область)

10.45 Год Достоевского. 
Academia. Спецкурс. “До-
стоевский. “Игрок”. Читает 
Игорь Волгин

11.35 Искусственный отбор
12.15 Спектакль “Проснись и 

пой!”
13.55 Д/с “Забытое ремесло”. 

“Шорник”
14.10 “Кинескоп” с Петром Ше-

потинником. 74-й Каннский 
международный кинофе-
стиваль

16.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 17.00, 01.55 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Гадалка”. Новые серии (S) 

(16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.55 “Юлий Гусман. Человек-

оркестр” (S) (12+)
03.05 “Время покажет” До 04.57 

(16+)

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

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

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 

(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

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

СТЕ НАВСЕГДА” (12+)
00.50 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ” 

(16+)
02.35 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
04.10 Т/с “ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ” (16+)

НТВ
04.45 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “МОРСКИЕ 

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

ствие
14.00 “Место встречи”
16.20, 19.40 Т/с “ШЕФ” (16+)
23.20 Т/с “ПРОФЕССИОНАЛ” 

(16+)
03.10 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.50 “ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ”. 

Комедия (16+)
10.30, 04.35 Д/ф “Александр 

Кайдановский. По лезвию 
бритвы” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Алёна 

Свиридова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “ЧИСТО МО-

СКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
РАЗЫСКИВАЕТСЯ ЗВЕЗ-
ДА” (12+)

16.55 Д/ф “Блеск и нищета 
советских миллионеров” 
(12+)

18.10 Детективы Анны Малыше-
вой. “СУФЛЁР” (12+)

22.35 “Вся правда” (16+)
23.05 “90-е. “Поющие трусы” 

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

быта. Сталин и чужие 
жёны” (12+)

01.05 “Прощание. Юрий Никулин” 
(16+)

01.45 “Осторожно, мошенники! 
Мебельный лохотрон” (16+)

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

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

натская

07.00 Легенды мирового кино. 
Ава Гарднер

07.30, 15.05, 22.45 Д/ф “Женщи-
ны-воительницы. Гладиа-
торы”

08.25, 20.45 Х/ф “СОВЕСТЬ”
09.50 Цвет времени. Клод Моне
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 Письма из провинции. Май-

коп (Республика Адыгея)
10.45 Год Достоевского. 

Academia. Спецкурс. “До-
стоевский. “Идиот”. Читает 
Владимир Захаров

11.35 Искусственный отбор
12.15 Спектакль “Маленькие 

комедии большого дома”
14.50 Цвет времени. Надя Руше-

ва
16.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ”. “Мафия”
17.35 Д/ф “Алгоритм Берга”
18.05, 01.00 Симфонические 

оркестры Европы. Андрис 
Нелсонс и оркестр Геванд-
хауса

19.00 “Дом архитектора”. Ав-
торский проект Ирины 
Коробьиной. “Дом новых 
рационалистов”

19.45, 01.55 Великие реки России. 
“Дон”. Автор и режиссер 
В.Тимощенко. (*)

20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.15 “Андрей Вознесенский 

“Оза” в программе “Би-
блейский сюжет”

00.00 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
02.40 Д/с “Первые в мире”. “Бое-

вая ракета Засядко”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.40 “Ералаш”
06.15 М/с “Охотники на трол-

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

Олуха” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
10.00 Х/ф “ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО” 

(16+)
12.25 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
15.45, 18.00 Т/с “ГРАНД” (16+)
20.00 Х/ф “ПЯТАЯ ВОЛНА” 

(16+)
22.15 Х/ф “ВСПОМНИТЬ ВСЁ” 

(16+)
00.40 Х/ф “РОБОТ ПО ИМЕНИ 

ЧАППИ” (18+)
02.45 Х/ф “РИДДИК” (16+)
04.35 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00 “Битва экстрасенсов” . С 

субтитрами (16+)
08.25 “Битва дизайнеров” . (16+)
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 “СА-
ШАТАНЯ” (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” (16+)

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
“ОЛЬГА” (16+)

22.00 Х/ф “ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ” (16+)

23.05 “Talk” . (16+)
00.05 Х/ф “ИЗМЕНЫ” (16+)
01.00, 01.55 “Импровизация” . 

(16+)
02.45 “Comedy Баттл” . (16+)
03.40, 04.30 “Открытый микро-

фон” . (16+)
05.45 “Открытый микрофон”. 

“Дайджест” . (16+)
06.35 “ТНТ. Best” . С субтитрами 

(16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
06.00 “Документальный проект”. 

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “СОВБЕЗ”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 03.15 “Самые шокирующие 

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

УЩЕРБА” (16+)
22.05 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Знаете ли вы, что?”. (16+)
00.30 Т/с “ИГРА ПРЕСТОЛОВ”
04.05 “Тайны Чапман”. До 05.00 

(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 17.00, 01.55 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Гадалка”. Новые серии (S) 

(16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.55 К 25-летию со дня смерти 

Ванги. “Предсказание” 
(12+)

03.05 “Время покажет” До 04.57 
(16+)

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

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

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 

(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

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

СТЕ НАВСЕГДА” (12+)
00.50 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ” 

(16+)
02.35 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(16+)
04.10 Т/с “ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ” (16+)

НТВ
04.40 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “МОРСКИЕ 

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

ствие
14.00 “Место встречи”
16.20, 19.40 Т/с “ШЕФ” (16+)
23.20 Т/с “ПРОФЕССИОНАЛ” 

(16+)
03.10 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 Х/ф “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК” (0+)
10.20 Д/ф “Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Геннадий 

Ветров” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “ЧИСТО МО-

СКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
ЯДОВИТАЯ ДИНАСТИЯ” 
(12+)

16.55 Д/ф “Актёрские драмы. 
Борьба за роль” (12+)

18.10 Детективы Анны Малыше-
вой. “ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ” 
(12+)

22.35 “Обложка. Звёздные хоро-
мы” (16+)

23.05 Д/ф “Маргарита Терехова. 
Всегда одна” (16+)

00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 “Женщины Михаила Евдо-

кимова” (16+)
01.05 “Знак качества” (16+)
01.45 “Осторожно, мошенники! 

Коммунальный грабёж” 
(16+)

03.45 “Смех с доставкой на дом” 
(18+)

04.40 Д/ф “Пётр Вельяминов. 
Под завесой тайны” (12+)

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

ровского
07.00 Легенды мирового кино. 

Марк Бернес
07.30, 15.05, 22.45 Д/ф “Женщи-

ны-воительницы. Самураи”
08.25, 20.45 Х/ф “СОВЕСТЬ”
09.50 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. “Прекрасная шоко-
ладница”

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

10.15 Письма из провинции. 
Остров Кижи (Республика 
Карелия)

10.45 Год Достоевского. 
Academia. Спецкурс. “До-
стоевский. “Бесы”. Читает 
Людмила Сараскина

11.35 Искусственный отбор
12.15 Спектакль “Орнифль”
14.15 Д/ф “Венеция. Остров как 

палитра”

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 17.00, 02.35 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Гадалка”. Новые серии (S) 

(16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.55 “Крым. Небо Родины” (12+)
03.05 “Время покажет” До 04.57 

(16+)

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

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

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 

(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

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

СТЕ НАВСЕГДА” (12+)
00.50 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ” 

(16+)
02.35 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(16+)
04.10 Т/с “ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ” (16+)

НТВ
04.40 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “МОРСКИЕ 

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

ствие
14.00 “Место встречи”
16.20, 19.40 Т/с “ШЕФ” (16+)
23.20 Т/с “ПРОФЕССИОНАЛ” 

(16+)
02.45 Их нравы (0+)
03.10 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

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

(12+)
10.55 Д/ф “Актёрские судьбы. 

Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Оксана 

Сташенко” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “ЧИСТО МО-

СКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
СОЦВЕТИЕ СИРЕНИ” 
(12+)

16.55 Д/ф “Сломанные судьбы” 
(12+)

18.15 Детективы Анны Малыше-
вой. “АЛТАРЬ ТРИСТАНА” 
(12+)

22.35 “10 самых... Вечно моло-
дые звёзды” (16+)

23.05 Д/ф “Актёрские драмы. Ты 
у меня один” (12+)

00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 “Дикие деньги. Бадри Па-

таркацишвили” (16+)
01.05 Д/ф “Мужчины Людмилы 

Гурченко” (16+)
01.50 “Осторожно, мошенники! 

Диагноз на миллион” (16+)
03.45 “Особенности женского 

юмора” (12+)
04.40 Д/ф “Андрей Ростоцкий. 

Бег иноходца” (12+)

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

гардная
07.00 Легенды мирового кино. 

Татьяна Окуневская
07.30, 15.05, 22.45 Д/ф “Девушка 

ЗНАТОКИ”. “Без ножа и 
кастета”

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

18.20, 01.00 Симфонические 
оркестры Европы. Антонио 
Паппано и оркестр Наци-
ональной академии Санта 
Чечилия

19.00 “Дом архитектора”. Автор-
ский проект Ирины Коро-
бьиной. “Дом обещанного 
счастья”

19.45, 01.45 Великие реки России. 
“Обь”. Автор и режиссер 
В.Тимощенко. (*)

20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.15 “Эрнст Неизвестный “Дре-

во жизни” в программе 
“Библейский сюжет”

00.00 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
02.25 Д/ф “Алгоритм Берга”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.40 “Ералаш”
06.05, 03.00 Х/ф “КЛАССНЫЙ 

МЮЗИКЛ” (12+)
08.00 “ПАПА В ДЕКРЕТЕ” (16+)
08.20 Субтитры. “Сториз” (16+)
08.55 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
09.05 Х/ф “БЕТХОВЕН” (0+)
10.55 Х/ф “НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК” (16+)
13.05 Х/ф “ПРИНЦ ПЕРСИИ. 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ” (12+)
15.25 Х/ф “ЖИВАЯ СТАЛЬ” 

(16+)
18.00 Т/с “ГРАНД” (16+)
19.55 Х/ф “ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО” 

(16+)
22.30 Х/ф “РИДДИК” (16+)
00.55 Х/ф “ДЕНЬГИ НА ДВОИХ” 

(16+)
04.35 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00 “Битва экстрасенсов” . 

(16+)
08.25, 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, 21.00, 21.30 Т/с 
“ОЛЬГА” (16+)

22.00 Х/ф “ВАМПИРЫ СРЕД-
НЕЙ ПОЛОСЫ” (16+)

23.10 “Stand up” . (16+)
00.10 Х/ф “ИЗМЕНЫ” (16+)
01.10 “Такое кино!” . (16+)
01.35, 02.25 “Импровизация” . 

(16+)
03.15 “Comedy Баттл” . (16+)
04.05, 04.55, 05.45 “Открытый 

микрофон” . (16+)
06.35 “ТНТ. Best” . С субтитрами 

(16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
06.00 “Документальный проект”. 

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА” (16+)
22.35 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”. 

(16+)
00.30 Т/с “ИГРА ПРЕСТОЛОВ”
02.30 Х/ф “АНТУРАЖ” (16+)
04.05 “Тайны Чапман”. До 05.00 

(16+)

16.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ”. “Мафия”

17.20 Д/ф “Перерыв”
18.15, 01.05 Симфонические 

оркестры Европы. Дэниел 
Хардинг и Оркестр де Пари

19.00 “Дом архитектора”. Ав-
торский проект Ирины 
Коробьиной. “Дом без стен 
и потолка”

19.45, 01.50 Великие реки России. 
“Северная Двина”. Автор 
и режиссер В. Тимощенко. 
(*)

20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.15 “Владимир Солоухин 

“Последняя ступень” в 
программе “Библейский 
сюжет”

00.00 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
02.30 Д/ф “Его Голгофа. Николай 

Вавилов”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.40 “Ералаш”
06.15 М/с “Охотники на трол-

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

Олуха” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
10.00 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
10.20 Х/ф “ПЯТАЯ ВОЛНА” 

(16+)
12.35 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
15.55, 18.00 Т/с “ГРАНД” (16+)
20.00 Х/ф “БРАТЬЯ ГРИММ” 

(12+)
22.20 Х/ф “КРАСАВИЦА И ЧУ-

ДОВИЩЕ” (16+)
00.35 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК В 

ВЕГАСЕ” (16+)
02.25 Х/ф “НАЁМНЫЕ УБИЙ-

ЦЫ” (16+)
04.30 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00 “Битва экстрасенсов” . С 

субтитрами (16+)
08.25 “Мама Life” . (16+)
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 “СА-
ШАТАНЯ” (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” (16+)

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
“ОЛЬГА” (16+)

22.00 Х/ф “ВАМПИРЫ СРЕД-
НЕЙ ПОЛОСЫ” (16+)

23.10 “Stand up” . (16+)
00.10 Х/ф “ИЗМЕНЫ” (16+)
01.10, 02.00 “Импровизация” . 

(16+)
02.50 “Comedy Баттл” . (16+)
03.40, 04.30, 05.20 “Открытый 

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

трами (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
06.00 “Документальный проект”. 

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Неизвестная история”. 
(16+)

17.00, 02.50 “Тайны Чапман”. 
(16+)

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

20.00 Х/ф “ХАОС” (16+)
22.05 “Смотреть всем!”. (16+)
00.30 Т/с “ИГРА ПРЕСТОЛОВ”. 

(16+)
04.25 “Документальный проект”. 

До 05.00 (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55, 02.25 “Модный приговор” 

(6+)
12.15, 17.00 “Время покажет” 

(16+)
15.15, 03.15 “Давай поженимся!” 

(16+)
16.00, 03.55 “Мужское / Женское” 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 Музыкальный фестиваль 

“Жара” в Москве. Хиты 
2000 г. -х (S) (12+)

23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.25 Д/ф “Юл Бриннер, велико-

лепный” (12+)
01.25 “Полет нормальный!” (12+)
05.20 “Россия от края до края” 

До 06.00 (12+)

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

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

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 

(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

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

СТЕ НАВСЕГДА” (12+)
01.50 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ” 

(16+)
03.30 Х/ф “СОЛНЦЕКРУГ” (12+)

НТВ
04.40 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ” (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
14.00 “Место встречи”
16.20 Т/с “ШЕФ” (16+)
18.15, 19.40 Т/с “ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ” (16+)
23.00 “Гала-концерт “AguTeens 

Music Forum” (0+)
01.10 Х/ф “ПАРАГРАФ 78” (16+)
02.40 Х/ф “ПАРАГРАФ 78. 

ФИЛЬМ ВТОРОЙ” (16+)
04.05 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 Х/ф “СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ” (12+)

10.20 Д/ф “Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин” (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
13.40, 04.45 “Мой герой. Влади-

мир Вдовиченков” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...” (0+)
16.45 Д/ф “Преступления стра-

сти” (16+)
18.15 Х/ф “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”. 
“БОГАТЫЙ НАСЛЕДНИК” 
(16+)

20.15 Х/ф “ОХОТНИЦА” (12+)
22.20 “Вот такое наше лето”. 

(12+)
23.45 Х/ф “НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-

КА...” (12+)
01.40 Х/ф “ТАЙНЫ БУРГУНД-

СКОГО ДВОРА” (6+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 “10 самых... Вечно моло-

дые звёзды” (16+)

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

ратурные дома
07.00 Легенды мирового кино. 

Борис Чирков
07.30 Д/ф “Венеция. Остров как 

палитра”
08.10 Д/с “Первые в мире”. 

“Фотонаборная машина 
Гассиева”

08.25, 21.00 Х/ф “СОВЕСТЬ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Х/ф “На отдыхе”

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал “Доброе утро. 

Суббота”
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “На дачу!” с Наташей Бар-

бье (6+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.35 “Крым. Небо Родины” (12+)
15.25 “Полет нормальный!” (12+)
16.35 “Кто хочет стать миллионе-

ром?”
18.00 К 25-летию со дня смерти 

Ванги. “Предсказание” 
(12+)

19.00, 21.20 “Сегодня вечером” 
(16+)

21.00 “Время”
23.00 Экранизация повести Ага-

ты Кристи “Бледный конь” 
(S) (16+)

01.15 “Индийские йоги среди нас” 
(12+)

02.15 “Модный приговор” (6+)
03.05 “Давай поженимся!” (16+)
03.45 “Мужское / Женское” До 

05.25 (16+)

РОССИЯ
05.00 “Утро России. Суббота”
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету”
09.00 “Формула еды”. (12+)
09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 Вести
11.30 “Смотреть до конца”. (12+)
12.35 “Доктор Мясников”. (12+)
13.40 Т/с “ЦЫГАНСКОЕ СЧА-

СТЬЕ” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!” Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

21.00 Х/ф “МУЗЫКА МОЕЙ 
ДУШИ” (12+)

00.40 Х/ф “ДВА ИВАНА” (12+)

НТВ
04.45 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ” (16+)
06.40 “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 Х/ф “КРЫСОЛОВ” (12+)
22.15 “Маска”. Второй сезон (12+)
01.20 Их нравы (0+)
01.45 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.20 Х/ф “ОХОТНИЦА” (12+)
07.10 Православная энциклопе-

дия (6+)
07.40 Х/ф “ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-

НОВ” (12+)
10.40 Д/ф “Владимир Конкин. 

Искушение славой” (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ” 

(0+)
14.00 Х/ф “ПОРТРЕТ ЛЮБИМО-

ГО” (12+)
14.50 “ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО”. 

Продолжение фильма 
(12+)

18.15 Х/ф “ПЕРЧАТКА АВРО-
РЫ” (12+)

22.15 “90-е. Секс без перерыва” 
(16+)

23.05 “Удар властью. Человек, 
похожий на...” (16+)

00.00 “Хроники московского 
быта. Кремлёвские ловела-
сы” (16+)

00.50 “Советские мафии. Сумча-
тый волк” (16+)

01.30 Д/ф “Блеск и нищета со-
ветских миллионеров” (12+)

02.10 Д/ф “Актёрские драмы. 
Борьба за роль” (12+)

02.50 Д/ф “Сломанные судьбы” 
(12+)

03.30 Д/ф “Преступления стра-
сти” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Святыни христианского 

мира. “Гроб Господень. 
Свидетель Воскресения”

07.05 М/ф “Кот Леопольд”. 

“Каштанка”. “В стране 
ловушек”

08.40, 01.35 Х/ф “О ТЕБЕ”
10.00 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.30 Х/ф “ШЕСТНАДЦАТАЯ 

ВЕСНА”
11.55 Острова. Валерий Фрид
12.35 Д/ф “Плавск. Дворец для 

любимой”
13.05, 00.40 Д/ф “Мама - жираф”
14.00 Х/ф “МИРАЖ”
17.25 Д/с “Предки наших пред-

ков”. “Хазары. По следу 
писем царя Иосифа”

18.10 Д/с “Даты, определившие 
ход истории”. “1492 год. 
Новый Свет”

18.40 “Песня не прощается... 
1976-1977”

20.05 Х/ф “АВТОПОРТРЕТ НЕ-
ИЗВЕСТНОГО”

21.20 Д/ф “Буров и Буров”
22.05 Х/ф “ХОЛОСТЯК”
23.35 Клуб “Шаболовка, 37”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.40 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25, 07.30 М/с “Том и Джерри” 

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

ческие таксисты” (6+)
08.25, 10.00 “Уральские пельме-

ни”. “Смехbook” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
09.30 “ПроСТО кухня”. (12+)
10.20 Субтитры. “АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗА-
РЯ” . Комедия. Германия 
- Франция - Италия, 1999 г. 
(12+)

12.35 Субтитры. “АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
“КЛЕОПАТРА” . Комедия. 
Германия - Франция, 2002 
г. (12+)

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

16.50 М/ф “БОСС-
МОЛОКОСОС” (6+)

18.40 Х/ф “РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС” (16+)

21.00 Х/ф “ГЕОШТОРМ” (16+)
23.05 Х/ф “БЫСТРЕЕ ПУЛИ” 

(18+)
01.05 Х/ф “СКОРОСТЬ-2. КОН-

ТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ” 
(12+)

03.10 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ САМУ-
РАЙ” (16+)

05.30 “6 кадров” (16+)

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

трами (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)

09.30 “Битва дизайнеров” . (16+)
12.00, 13.00, 14.05, 15.05, 16.15, 

17.15, 18.20, 19.25, 20.35 
“ПРОЕКТ “АННА НИКОЛА-
ЕВНА” . Комедия. (16+)

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

дия, Россия, 2018 г. (16+)
01.50 “Импровизация” . (16+)
02.40 “Импровизация”. “Дайд-

жест” . (16+)
03.35 “Comedy Баттл”. “Финал” . 

(16+)
05.15 “Открытый микрофон” . 

Юмористическая переда-
ча. (16+)

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

РЕН ТВ
05.00 “Невероятно интересные 

истории”. (16+)
06.15 Х/ф “КОНАН-ВАРВАР” 

(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 “Беспредельщики на доро-

гах: черный список”. (16+)
15.20 “Засекреченные списки. 

Стой, кто идёт! Самое 
страшное место”. (16+)

17.30 Х/ф “МЕХАНИК” (16+)
19.20 Х/ф “МЕХАНИК: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ” (16+)
21.15 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК” (16+)
23.00 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК 2” 

(16+)
00.40 Х/ф “КУРЬЕР”. (16+)

ПЕРВЫЙ
05.25 Кино в цвете. “Небесный 

тихоход” (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Небесный тихоход” (0+)
07.00 “Играй, гармонь любимая!” 

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

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

11.10, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 К 25-летию со дня смерти 

Ванги. “Предсказание” 
(12+)

15.00 К 90-летию Микаэла Та-
ривердиева. “Наедине со 
всеми” (16+)

15.55 К 90-летию Микаэла Тари-
вердиева. “Игра с судьбой” 
(12+)

16.50 Вечер музыки Микаэла 
Таривердиева (S) (12+)

18.15 Премия “Шансон года” (S) 
(16+)

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

(12+)
23.45 Х/ф “Анна и король” (0+)
02.20 “Модный приговор” (6+)
03.10 “Давай поженимся!” (16+)
03.50 “Мужское / Женское” До 

04.57 (16+)

РОССИЯ
04.15, 03.10 Х/ф “ХОРОШИЙ 

ДЕНЬ” (12+)
06.00 Х/ф “СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮ-

БИМОГО” (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 “Парад юмора”. (16+)
13.45 Т/с “ЦЫГАНСКОЕ СЧА-

СТЬЕ” (12+)
18.00 Х/ф “ЛИЧНЫЕ СЧЁТЫ” 

(16+)
20.00 Вести
22.30 Х/ф “ГКЧП. 30 лет спу-

стя” (12+)
23.30 Х/ф “БУДУ ЖИТЬ” (16+)

НТВ
04.50 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ” (16+)
06.40 “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 “Чудо техники” (12+)
11.50 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05 “Однажды...” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Х/ф “КРЫСОЛОВ” (12+)
22.15 “Маска”. Второй сезон. 

Финал (12+)
01.45 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.40 Х/ф “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...” (0+)
08.10 Х/ф “ТАЙНЫ БУРГУНД-

СКОГО ДВОРА” (6+)
10.40 “Спасите, я не умею гото-

вить!” (12+)
11.30, 14.30, 00.15 События
11.45 Х/ф “ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ” (12+)
14.50 “Прощание. Андрей Миро-

нов” (16+)
15.30 “Хроники московского 

быта. Недетская роль” 
(12+)

16.35 Д/ф “Цена измены” (16+)
17.25 Х/ф “ПОЕЗДКА ЗА СЧА-

СТЬЕМ” (12+)
21.20 Х/ф “АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-

СТВА” (12+)
00.35 “АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА”. 

Продолжение детектива 
(12+)

01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф “ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-

НОВ” (12+)
03.55 Х/ф “НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-

КА...” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “Сказка о потерян-

ном времени”. “Лоскутик 
и Облако”

07.55 Х/ф “ГЛИНКА”
09.50 “Обыкновенный концерт с 

11.10, 22.35 Д/ф “Валентин 
Плучек, или В поисках 
утраченного оптимизма”

12.05 Спектакль “Безумный день, 
или Женитьба Фигаро”

15.05 95 лет со дня рождения 
Валентины Левко. “Сати. 
Нескучная классика...”

15.50 Х/ф “ВАНЯ”
17.20 Д/ф “Его Голгофа. Николай 

Вавилов”
17.50, 01.45 Симфонические 

оркестры Европы. Михаил 
Татарников и Государ-
ственный академический 
симфонический оркестр 
России

18.45 “Билет в Большой”
19.45 “Смехоностальгия”
20.15 Искатели. “Заокеанская 

одиссея Василия Полено-
ва”

23.50 Х/ф “КОЛЕНО КЛЕР”
02.35 М/ф “Брэк!”. “Выкрута-

сы”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.40 “Ералаш”
06.15 М/с “Охотники на трол-

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

Олуха” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
10.00 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
11.25 Субтитры. “АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗА-
РЯ” . Комедия. Германия 
- Франция - Италия, 1999 г. 
(12+)

13.40 Субтитры. “АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
“КЛЕОПАТРА” . Комедия. 
Германия - Франция, 2002 
г. (12+)

15.55 Х/ф “КАРАТЭ-ПАЦАН” 
(12+)

18.45 Х/ф “КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ” (16+)

21.00 Х/ф “СТАЖЁР” (16+)
23.25 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК. 

ЧАСТЬ 3” (16+)
01.25 Х/ф “СКОРОСТЬ” (12+)
03.25 Х/ф “СКОРОСТЬ-2. КОН-

ТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ” 
(12+)

05.15 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00 “Битва экстрасенсов” . 

(16+)
08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с “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” . 

(16+)
23.00 “Двое на миллион” . (16+)
00.00 “Такое кино!” . (16+)
00.35, 01.30, 02.20 “Импровиза-

ция” . (16+)
03.15 “Comedy Баттл” . (16+)
04.05, 04.55, 05.45 “Открытый 

микрофон” . Юмористиче-
ская передача. (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 “СУРРОГАТЫ” (16+)
21.40 Х/ф “ДЖОНА ХЕКС” (16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский 

клуб РЕН ТВ. Виталий Ку-
духов vs Шерман Уильямс.. 
(16+)

01.15 Х/ф “ПАДЕНИЕ ОЛИМПА” 
(16+)

03.10 Х/ф “ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА” (16+)

Эдуардом Эфировым”
10.20 Х/ф “АВТОПОРТРЕТ НЕ-

ИЗВЕСТНОГО”
11.30 Цирки мира. “Манеж и 

сцена”
12.00 Великие мистификации. 

“Клиффорд Ирвинг против 
Ховарда Хьюза”. (*)

12.30 “Нестоличные театры”. 
“Урал Опера Балет”

13.10, 01.35 Д/ф “Рысь - крупным 
планом”

14.05 Х/ф “Либретто”. 
Дж.Верди “Макбет”

14.20 Д/с “Коллекция”. “Музей 
Бельведер”

14.45 Голливуд Страны Советов. 
“Звезда Людмилы Цели-
ковской”. Рассказывает 
Чулпан Хаматова

15.00 Х/ф “БЛИЗНЕЦЫ”
16.25 “Пешком...”. Москва орган-

ная
16.55 Д/с “Предки наших пред-

ков”. “Авары. Клад неиз-
вестного вождя”

17.35 Линия жизни. Людмила 
Хитяева. (*)

18.30 90 лет со дня рождения 
Микаэла Таривердиева. 
“Романтика романса”

19.25 Острова. Микаэл Таривер-
диев. (*)

20.05 Х/ф “АДАМ ЖЕНИТСЯ НА 
ЕВЕ”

22.20 Вечер балетов Ханса ван 
Манена

23.45 Х/ф “ПОЖИРАТЕЛЬ 
ТЫКВ”

02.25 М/ф “История одного 
преступления”. “Жил-
был Козявин”

03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.40 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.00 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Царевны” (0+)
07.55, 10.00 “Уральские пельме-

ни”. “Смехbook” (16+)
08.40 “ПАПА В ДЕКРЕТЕ”. (16+)
09.00 “Рогов в деле”. Мэйковер-

шоу (16+)
10.10 М/ф “РИО” (0+)
12.05 М/ф “РИО-2” (0+)
14.00 Х/ф “СТАЖЁР” (16+)
16.35 Х/ф “РАЗЛОМ САН-

АНДРЕАС” (16+)
18.50 Х/ф “ГЕОШТОРМ” (16+)
21.00 Х/ф “ГОДЗИЛЛА-2. КО-

РОЛЬ МОНСТРОВ” (16+)
23.35 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПО-

СЛЕДНЯЯ ГЛАВА” (18+)
01.35 Х/ф “БЫСТРЕЕ ПУЛИ” 

(18+)
03.15 Х/ф “СКОРОСТЬ” (12+)
05.00 “6 кадров” (16+)

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

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

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)

09.00 “Перезагрузка” . (16+)
09.30 “Мама Life” . (16+)
16.20, 17.35, 18.35, 19.50 Х/ф 

“ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ” (16+)

21.00 “Однажды в России” . (16+)
22.00 “Stand up” . (16+)
23.00 “Женский стендап” . (16+)
00.00 Х/ф “БЕЗ ГРАНИЦ” (12+)
01.55, 02.45 “Импровизация” . 

(16+)
03.35 “Comedy Баттл” . Юмори-

стическая передача. (16+)
04.25, 05.15 “Открытый микро-

фон” . Юмористическая 
передача. (16+)

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

РЕН ТВ
05.00 “Тайны Чапман”. (16+)
08.00 Т/с “ДРУЖИНА” (16+)
15.10 Х/ф “ХАОС” (16+)
17.15 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК” (16+)
19.05 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК 2” 

(16+)
20.45 Х/ф “НЕИСТОВЫЙ” (16+)
22.30 Х/ф “ЦОЙ” (16+)
00.15 Х/ф “ИГЛА”. (16+)
01.50 “Военная тайна” (16+)

из Эгтведа”
08.25, 20.45 Х/ф “СОВЕСТЬ”
09.45 Д/с “Забытое ремесло”. 

“Трубочист”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 Письма из провинции. 

Бугульма (Республика Та-
тарстан)

10.45 Год Достоевского. 
Academia. Спецкурс. “До-
стоевский. “Братья Кара-
мазовы”. Читает Татьяна 
Касаткина

11.30 Искусственный отбор
12.10 Спектакль “Реквием по 

Радамесу”
14.15 Д/ф “Севастопольская 

драма”
15.55 Х/ф “ШЕСТНАДЦАТАЯ 

ВЕСНА”
17.20 Д/ф “Я всё ещё очарован 

наукой...”
18.00, 01.00 Симфонические 

оркестры Европы. Валерий 
Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского теа-
тра

19.00 “Дом архитектора”. Автор-
ский проект Ирины Коро-
бьиной. “Дом из мечты и 
палок”

19.45, 02.00 Великие реки России. 
“Чусовая”. Автор и режис-
сер В.Тимощенко. (*)

20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.00 Цвет времени. Камера-об-

скура
22.15 “Мария Башкирцева “Свя-

тые жены” в программе 
“Библейский сюжет”

00.00 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”

СТС
06.35 М/с “Драконы и всадники 

Олуха” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
10.00 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
10.20 Х/ф “БРАТЬЯ ГРИММ” 

(12+)
12.35 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
15.55, 18.00 Т/с “ГРАНД” (16+)
20.00 Х/ф “КАРАТЭ-ПАЦАН” 

(12+)
23.00 “МЫ - МИЛЛЕРЫ” . Кри-

минальная комедия. США, 
2013 г. (18+)

01.05 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК” 
(18+)

02.55 Х/ф “АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА” (16+)

ТНТ
07.00 “Битва экстрасенсов” . 

(16+)
08.25 “Перезагрузка” . (16+)
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 “СА-
ШАТАНЯ” (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” (16+)

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
“ОЛЬГА” (16+)

22.00 Х/ф “ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ” (16+)

23.05 “Talk” . (16+)
00.05 Х/ф “ИЗМЕНЫ” (16+)
01.05 “Импровизация” . (16+)
01.55 “Импровизация”. “Новогод-

ний выпуск” . (16+)
02.45 “Comedy Баттл” . (16+)

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

“Новости”. (16+)
09.00 “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, 02.50 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00, 02.00 “Самые шокирующие 

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

(16+)
22.20 “Смотреть всем!”. (16+)
00.30 Т/с “ИГРА ПРЕСТОЛОВ”. 

(16+)
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Приглашаем оформить 
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Александр Губкин

Не то чтобы первая 
часть «Космического 
джема» была шедев-
ром или вызывала 
крепкую ностальгию, 
но  «Луни  Тьюнз» 
и «Аниманьяки» –  се-
рьезная часть взрос-
ления любого, чье 
детство пришлось 
на 1990 –  2000-е.

Если сейчас пересматривать ори-
гинальный «Космический джем», 
то никакого детского восторга 
не будет. После титров остается 
впечатление, будто посмотрел 
часовой рекламный ролик крос-
совок с Багзом Банни и Майклом 
Джорданом.

Впрочем, фильм 1996 года и соз-
давался под влиянием от рекламы 
обуви «Nike». Пара роликов с по-
пулярными мультяшками и леген-
дой баскетбола имела неплохие 
рейтинги, и продюсеры «Warner 
Bros» решили снять полнометраж-
ную коллаборацию двух брендов. 
Проект оказался удачным и окупил 
начальный бюджет в 80 миллионов 
долларов почти в три раза.

Студия почти сразу приступила 
к разработке сиквела, но Майкл 

Джордан отказался участвовать 
в продолжении и через некоторое 
время проект закрыли, поскольку 
никто, кроме Джордана не имел 
такой популярности по всему миру, 
а первый фильм во многом держал-
ся именно на нем.

Как обычно сегодня бывает, 
25 лет никто не просил о продолже-
нии, но оно появилось. В 2021 году 
до российского проката добрался 
«Космический джем: Новое поко-
ление». В качестве приглашенной 
звезды теперь выступает Леброн 
Джеймс, которого почему-то все 
мультяшки называют королем.

Выбор главного «актера» по-
нятен: это имя –  единственное, 
что осталось от звезд баскетбола, 
и оно знакомо даже тем, кто далек 
от мира спорта. Единственная про-
блема: в оригинале Джордан хоть 
как-то старался, было видно, что 
ему как минимум весело участво-
вать в происходящем, чего не ска-
жешь о Леброне.

Баскетболист большую часть 
фильма с каменным лицом задви-
гает монологи об ответственности, 
отцовстве и иногда о современной 
культуре. Ведь именно за это мы 
любили «Луни Тьюнз» (нет).

Второй главный герой предыду-
щего «Джема» на месте –  продакт-
плейсмента тут столько, что гонщи-
ки «Формулы 1» позавидовали бы. 
Теперь на экране не только все-
возможная экипировка от «Nike», 
но и все персонажи «Warner Bros», 
до которых студия смогла дотянуть-
ся. Весь фильм напоминает фи-
нальную сцену из «Первому игроку 
приготовиться» от той же студии.

Интересно, что сами мультяш-
ки претерпели ряд изменений. 
Подружка Багза Банни –  Лола 
Банни –  больше не похожа на чир-
лидершу из подростковых комедий. 
Художники «поубавили» ее формы 
и нарисовали свободную баскет-
больную майку. Считаем, это пра-
вильно. Нечего разводить фурри 
в детских фильмах.

А скунса Пепе ле Пью и вовсе 
вычеркнули из фильма, обвинив 
в сексуальных домогательствах 
к кошкам (чиво?). Впрочем, едва ли 
кто-то вообще помнит этого персо-
нажа, так что потеря небольшая.

Структурно «Новое поколение» 
напоминает все того же «Перво-
му игроку приготовиться» с той 
разницей, что «Первый игрок» 
ориентировался на взрослых гиков, 
а «Космический джем», похоже, 
на совсем уж грудничков. По сюже-
ту сына Леброна затягивает в вир-
туальную реальность, а отец должен 
его спасти, обыграв искусственный 

интеллект в баскетбол. Достойный 
синопсис, правда? Главного анта-
гониста, кстати, зовут Ал Го Ритм, 
и это креатив на уровне российских 
сценаристов, но никак не одной 
из ведущих мировых студий.

Сам фильм очень рваный. Во-
первых, героев постоянно кидают 
в разные вселенные (от «Кинг Конга» 
до «Гарри Поттера»), а во-вторых, 
даже без этого кино смотрится как 
нарезка очень ярких клипов. Ре-
кламный материал БУКВАЛЬНО 
в каждой сцене не добавляет баллов 
новому «Космическому джему».

Этот фильм явно не стоит про-
смотра – с какой стороны ни по-
смотри. Мысль о том, что родители 
должны уважать своих детей, а дети   
родителей, не то чтобы очень све-
жая, да и в этом кино она подается 
очень топорно, чтобы просто по-
тянуть время.

Современные дети уже стали за-
бывать персонажей «Луни Тьюнз», 
а время звезд баскетбола ушло без-
возвратно. Революционной анима-
ции нет, даже саундтрек более чем 
стандартный.

6+
Редакция благодарит компанию 

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

Фото: стоп-кадр из фильма.

ДОБАВКА ДЛЯ ЧУПРОВОЙ

Экс-заведующая кафедрой исто-
рии, философии и права гуманитар-
ного института филиала Северного 
(Арктического) федерального уни-
верситета имени М. В. Ломоносова 
в городе Северодвинске признана 
виновной в совершении преступле-
ний, предусмотренных ч. 3 ст. 290 
УК РФ (шесть эпизодов получения 
должностным лицом взятки за неза-
конные действия в пользу взяткода-
теля), ч. 1 ст. 285 УК РФ (пять эпизо-
дов злоупотребления должностными 
полномочиями) и п. «в» ч. 7 ст. 204 
УК РФ (один эпизод коммерческого 
подкупа).

Как сообщает пресс-служба 
регионального СУ СК, следствием 
и судом установлено, что обвиня-
емая за денежное вознаграждение 
в размере от 15 до 36 тысяч ру-
блей помогала студентам заочной 
формы обучения по направлению 
подготовки «Юриспруденция» 
сдать государственные итоговые 
экзамены по заранее выбранному 
билету, к ответу на который те под-
готовились.

Кроме того, за взятки она выстав-
ляла положительные оценки за про-
межуточную аттестацию в форме 
экзаменов и зачетов без фактической 
проверки знаний и предоставляла 
готовые варианты выпускных ква-
лификационных работ.

Подследственная полностью при-
знала свою вину и дала изобличаю-
щие себя показания.

Приговором Северодвинского 

городского суда ей назначено наказа-
ние в виде пяти лет лишения свободы 
условно с испытательным сроком 
три года. Приговор суда не вступил 
в законную силу.

Напомним, что указанная под-
следственная ранее была осуждена 
за совершение аналогичных престу-
плений к трем годам шести месяцам 
лишения свободы условно.

МАЛЬЧИК-НАЛЁТЧИК

1 августа около 3:00 к сотрудни-
кам патрульно-постовой службы 
полиции, находящимся на маршруте 
патрулирования, подбежал мужчина. 
Он сообщил, что несколько минут 
назад около одного из домов, рас-
положенных по улице Космонавтов в 
Новодвинске, к нему подошёл неиз-
вестный в маске и, угрожая ножом, 
потребовал передать ему личные 
вещи, после чего скрылся.

В ходе дальнейшей работы сотруд-
никами патрульно-постовой службы 
полиции около дома по улице 50 лет 
Октября был задержан подозрева-
емый в совершении преступления. 
Им оказался нигде не работающий, 
ранее судимый 29-летний новодви-
нец. Нож и маска с прорезями для 
глаз у него были изъяты.

ИДИОТСКОЕ РЕШЕНИЕ

Следственными органами СК РФ 
по Архангельской области и НАО 
предъявлено обвинение ранее при-
влекавшемуся к уголовной ответ-
ственности за убийство 43-летнему 
жителю областного центра в со-
вершении преступлений, предусмо-
тренных:

– ч. 3 ст. 30, п. «а», «в», «е» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение 
на убийство пяти лиц, в том числе 
малолетних, заведомо для виновного 
находящихся в беспомощном состо-
янии, совершённое общеопасным 
способом»;

– ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышлен-
ное уничтожение чужого имущества, 
повлекшее причинение значительно-
го ущерба, путём поджога».

По версии следствия, 7 марта 
2020 года ночью в деревянном 
многоквартирном доме по улице 
Севстрой в городе Архангельске 
обвиняемый, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, будил 
младшего брата для продолжения 
совместного употребления спиртных 
напитков. Супруга брата попросила 
подследственного прекратить его 
действия и не мешать им спать.

Обвиняемый на почве личных 
неприязненных отношений к семье 
брата, включая двоих малолетних 
детей в возрасте два и шесть лет, при 
помощи зажигалки поджёг подушку, 
бросил её на пол, в результате чего 
возник пожар. Благодаря тому, что 
шестилетний мальчик обнаружил 
возгорание и разбудил маму, а она –  
остальных членов семьи, потерпев-
шие покинули горящую квартиру.

Преступный умысел, направ-
ленный на убийство пяти человек, 
не был доведён до конца по не за-
висящим от подследственного обсто-
ятельствам. После возникновения 
пожара обвиняемый скрылся с места 
преступления.

В результате его противоправных 
действий квартира семьи потерпев-
ших вместе со всем имуществом 
полностью уничтожена огнём. Об-
щая сумма ущерба составила около 
500 тысяч рублей.

В ходе допроса обвиняемый ча-
стично признал свою вину и пояснил 
следователю, что разозлился на бра-
та, который лёг спать, и его жену, 
поэтому устроил поджог, но насту-
пления смерти никому не желал.

Суд удовлетворил ходатайство 
следователя и избрал в отношении 
задержанного меру пресечения 
в виде заключения под стражу.

Следствие ведёт следственный 
отдел по Исакогорскому округу 
следственного управления СК РФ 
по Архангельской области и НАО.

И ВМЕСТЕ ОГРАБИЛИ БАНК
Утверждено обвинительное за-

ключение по уголовному делу в от-
ношении 40-летнего Романа Ко-
стюковича и 38-летнего Евгения 
Ильина, совершивших разбойное 
нападение на сотрудника банка 
30 декабря 2020 года. Об этом со-
общает пресс-служба прокуратуры 
Архангельской области.

Установлено, что Костюкович, 
работающий охранником в главном 
офисе одного из крупных банков 
России, договорился с Ильиным со-
вершить нападение на сотрудника 
банка с целью хищения денежных 
средств.

В течение года обвиняемые гото-
вились к совершению преступле-
ния, в том числе разработали план 
нападения, маршруты прибытия 
и убытия к месту преступления, 
меры конспирации, вооружение 
и алиби, подобрали автомобиль, 
на котором сменили регистра-
ционные номера и изменили его 
внешний вид.

В конце рабочего дня 30 декабря 
2020 года Костюкович, сопрово-
ждавший сотрудницу банка с на-
личностью в кассу, предупредил 
об этом Ильина и обеспечил ему 
беспрепятственное проникновение 
в служебные помещения.

На лестничном марше офиса 
банка Ильин имитировал нападение 
на Костюковича, одновременно 
распылив сотруднице банка в лицо 
перцовый газ, выхватил у неё из рук 
сумку с деньгами в валюте РФ, 
США и Евро на общую сумму более 
21 млн рублей и скрылся с места 
преступления.

Обвиняемые вину в разбое при-
знали частично, похищенные де-
нежные средства в банк вернули.

Санкцией статьи предусмотрено 
уголовное наказание в виде лише-
ния свободы сроком до 15 лет.

ОПОЗДАВШИЙ ПРОВАЛ
Рецензия на фильм «Космический джем: Новое поколение» от нашего культурного смотрителя

Ре ж и с с е р :  М а л к о л ь м 
Д.  Ли.  В ролях: Леброн 
Джеймс, Дон Чидл, Крис Дэ-
вис, Сонекуа Мартин-Грин, 
Сейэйр Дж Райт. В прокате 
с 10 июля 2021.

Фото следкома

Фото с сайта МВД Медиа

Фото УМВД
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Архангельский сказочник Степан 
Григорьевич Писахов жаждал сла-
вы. Всё время жаждал: то в художники 
шёл и сосенки писал, то в литераторы 
и там сказочки свои сочинял. Всё ду-
мал, какой ему благодарное человече-
ство за это памятник воздвигнет. По-
дойдёт, бывало, к монументу В. И. Ле-
нина, что Кербель1 изваял и на одно-

имённой площади поставил посередь 
Архангельска, и думает: неужто, мол, 
и меня кто в таком же размере ото-
льёт? Хорошо бы! Потом на памят-
ник Петру I2 работы Антокольско-
го3 –  скульптора уставится. Хоро-
шо бы как его, Петра, меня из чистой-
то, дескать, бронзы! Всё мечтал о мо-
нументе, о впечатляющем, на образ-

чики всё таращился. Жизни-то воб-
щем и не знал. Одно слово –  архан-
гельский мечтатель.

1 Кербель Лев Ефимович (1917–2003) –  советский 
скульптор, специалист по памятникам Ленину, Марксу 
и прочим. Его Ленин стоит и на архангельской площади.

2 Пётр I (1672–1725) –  великий император и само-
держец, любил флот и потому в Архангельск ездил. Ре-
формировать всё любил.

3 Антокольский Марк Матвеевич (1843–1902) –  рус-
ский скульптор, близкий к передвижникам.

Дмитрий Трубин

КАК ПИСАХОВ О СЛАВЕ МЕЧТАЛКАК ПИСАХОВ О СЛАВЕ МЕЧТАЛ

ПИСАХОВ – НАШЕ ВСЁ

СПИТЕ 
СПОКОЙНО, 
ГРАЖДАНЕ

Губернатор Цыбульский 
опровергает:

«Мы не названиваем людям 
по ночам»

В последнее время 
участились звонки 
северянам с целью 
якобы изучения об-
щественного мнения 
о деятельности главы 
Архангельской обла-
сти и правительства 
региона.

Губернатор Александр Цыбуль-
ский в ходе еженедельного опера-
тивного совещания в правитель-
стве области прокомментировал 
ситуацию по поводу звонков, кото-
рые в минувшие выходные поступа-
ли жителям ряда городов Поморья.

Как пояснил глава региона, в об-
ластное правительство поступили 
сообщения от жителей Поморья, 
которые рассказали, что в выход-
ные поздним вечером, а иногда и но-
чью им поступали звонки на личные 
телефоны. Звонившие задавали во-
просы об удовлетворенности каче-
ством работы областного прави-
тельства и лично губернатора, за-
являя, что проводят социологиче-
ский опрос. Такие ночные звонки 
поступили, в частности, жителям 
Котласа, Северодвинска и Плесец-
кого района.

– Людям звонят в выход-
ные, и чаще всего ночью. Зво-
нят якобы по поручению губер-
натора и задают вопросы: со-
гласны ли вы с тем или иным ре-
шением главы региона, доволь-
ны ли вы тем, что губернатор 
с правительством сделали в том 
или ином направлении, –  отметил 
Александр Цыбульский. –  Хочу 
официально заявить: никто –  
ни я, ни члены правительства 
области и администрации –  ни-
кому поручений звонить жите-
лям области не давали.

В пресс-службе правительства 
Архангельской области отмечают, 
что глава региона призвал граждан 
быть бдительными при получении 
такого рода телефонных звонков.

– Если кому-то будут по-
ступать такие звонки, можете 
смело говорить, что губернатор 
официально заявил о том, что 
звонить, тем более по ночам, 
и спрашивать об удовлетво-
ренности его работой, он не да-
вал, –  отметил Александр Цыбуль-
ский. –  Те, кто так делает, мо-
гут представлять наших поли-
тических оппонентов, это та-
кая манера политического про-
тивостояния. Мы к этому ника-
кого отношения не имеем.

Фото со страницы Цыбульского «ВК»
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«ОТРЯД САМОУБИЙЦ: МИССИЯ НАВЫЛЕТ»

Режиссёр: Джеймс Ганн
В главных ролях: Марго Робби, Идрис Эльба, Джон Сина, 

Юэль Киннаман, Джай Кортни, Майкл Рукер, Виола Дэвис
В кино с 5 августа
Синопсис: Есть на земле одно гнилое место, отку-

да мечтают свалить даже самые отъявленные злодеи. 
Тюрьма Белль Рив –  для преступников со сверхспособ-
ностями. Она же –  ад. Она же –  база рекрутов для су-
персекретного проекта «Отряд самоубийц».

***
Одновременно и продолжение, и мягкая перезагрузка пер-

вой части «Отряда самоубийц». Фильм вышел очень средним, 
хотя режиссёр Дэвид Эйр уверяет, что изначально у картины 
был куда более мрачный тон, и вообще студия всё загубила. 
Правда, шансов на то, что мы увидим режиссёрскую версию 
картины, как в случае с «Лигой Справедливости Зака Снай-
дара», практически нет.

Кресло постановщика в продолжении занял Джеймс Ганн 
(две части «Стражей галактики»), которого сначала попёр-
ли из «Марвел» за педофильские шутки в «Твиттере». За-
тем спустя какое-то время вернули, но это уже другая исто-
рия. А пока была шумиха, «DC» подсуетились и предложили 
находящемуся в печальных мыслях Ганну снять «Отряд са-
моубийц», на что тот, естественно, согласился.

Из основного состава первой части остались лишь четы-
ре актёра. Уилла Смитта и вовсе заменили на Идриса Эль-
бу из-за загруженности графика первого. Трейлер у карти-
ны какой-то аляповатый, а местами он похож на ленту кате-
гории «B» или порнопародию.

Вообще, судить о том, какой Ганн режиссёр, по двум частям 
«Стражей галактики» крайне сложно, так как никто не от-
менял контроля со стороны «Марвел» и создателя киновсе-
ленной Кевина Файги, который бы просто не позволил сде-
лать плохой фильм. В своё время Джош Транк снял достой-
ную «Хронику», а затем опозорился с «Фантастической чет-
вёркой» и «Капоне».

Тем интереснее будет узнать, что из себя представляет но-
вое творение «DC» со взрослым рейтингом.

18+

«ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ»

Режиссёр: Шон Леви
В главных ролях: Райан Рейнольдс, Джоди Комер, Тайка 

Вайтити, Уткарш Амбудкар, Джо Кири
В кино с 10 августа
Синопсис: У сотрудника крупного банка всё идёт 

по накатанной, пока однажды он не выясняет, что 
окружающий его мир –  это часть огромной видеоигры, 
а сам он в ней –  всего лишь второстепенный персонаж. 
Хватит ли у него духу переписать свой код, обратить 

на себя внимание прекрасной девушки и, наконец, спасти 
мир? Одним словом, получится ли из него главный герой?

***
Никаких завышенных ожиданий от фильма, который сре-

жиссировал создатель «Ночи в музее» и «Живой стали», са-
мо собой, нет. В наличии имеется одинаковый практически 
везде Райан Рейнольдс, который по своему обыкновению 
кривляется и вроде как пытается что-то сыграть.

Ждём красочную, но не выдающуюся комедию, которая 
забудется через несколько часов после просмотра, но с поп-
корном потянет.

16+

«НЕ ДЫШИ 2»

Режиссёр: Эмбер Роуз Сили
В главных ролях: Стивен Лэнг, Брендан Секстон III, Рок-

ки Уильямс
В кино с 12 августа
Синопсис: Спустя несколько лет после кровавого 

вторжения Норман обрел покой и утешение, но оказа-
лось, что от прошлых грехов так просто не убежишь.

***
Продолжение успешного триллера 2016 года, взявше-

го «Сатурн» за лучший фильм ужасов. Продолжение было 
практически никому не нужно, но его тем не менее сняли. Ес-
ли понравилась первая часть –  рекомендуем. Если не смо-
трели, но любите напряжённые фильмы с престарелым ха-
ризматичным главным героем, наказывающим плохих пар-
ней (привет, Лиам Нисон), то тоже не стоит проходить мимо.

18+

«ВОСПОМИНАНИЯ»

Режиссёр: Лиза Джой
В главных ролях: Ребекка Фергюсон, Хью Джекман, Тан-

диве Ньютон, Натали Мартинес
В кино с 26 августа
Синопсис: Недалёкое будущее, Майами почти пол-

ностью ушёл под воду из-за глобального потепления. 
Частный детектив Ник Баннистер с помощью специ-
альной технологии выискивает в человеческой памяти 
нужные моменты, чтобы заказчик мог заново пережить 
прошлое и вспомнить что-то важное. Однажды на по-
роге его офиса появляется клиентка с простой прось-
бой: она забыла, где оставила ключи. Обычная сессия 
превращается в полноценный роман, пока в один день 
женщина не исчезает без следа.

***
Первый полнометражный фильм Лизы Джой с неподра-

жаемым Хью Джекманом в главной роли.
Из описания и трейлера вырисовывается, что перед нами 

что-то вроде «Начала» Кристофера Нолана. Оно и немудре-
но, так как Лиза Джой –  жена его брата Джонатана, и вме-

сте с супругом они замастырили «Мир Дикого Запада» –  от-
личный сериал, изживший себя после второго сезона.

Зрителей определённо будут постоянно водить за нос, 
а в конце с вероятностью в 99% поджидает сюжетный твист, 
который заставит переосмыслить происходящее ранее. Всё 
будет красиво и стильно, но вот за логику и нарратив боязно. 
В своё время постоянный оператор Нолана решил попробо-
вать себя в режиссуре и с треском провалился, сняв дорогу-
щий, но скучный и недоведённый до ума фильм «Превосход-
ство». Больше он с Кристофером не работал.

Надеемся, что нужные выводы были сделаны и ошибки 
прошлого не повторятся.

16+

«ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЁНОМ РЫЦАРЕ»

Режиссёр: Дэвид Лоури
В главных ролях: Дев Патель, Алисия Викандер, Ноэль 

Браун, Сарита Чоудри
В кино с 26 августа
Синопсис: Во времена легенд и магии, когда честь бы-

ла превыше всего, сэр Гавейн принимает вызов таин-
ственного Зеленого Рыцаря. Теперь наследник Короля 
Артура, рыцарь Круглого стола должен покинуть Ка-
мелот и отправиться в опасное странствие через про-
клятые земли.

***
Фильм основан на поэме «Сэр Гавейн и Зелёный Рыцарь». 

Второй прибывает в Камелот и бросает вызов: любой может 
нанести ему один удар мечом, при условии, что через год он 
нанесёт ответный. Гайвен в исполнении Дева Пателя согла-
шается, отрубает Зелёному Рыцарю голову, тот оживает, 
и юноша оказывается в весьма пикантной ситуации.

Критики пришли в восторг от ленты, и это не может не ра-
довать, так как хорошего фэнтези в последнее время раз-два 
и обчёлся. Независимая студия «А24» подарила миру такие 
фильмы, как «Солнцестояние», «Маяк», «Перестрелка», 
и зарекомендовала себя как компания, способная за неболь-
шие деньги делать очень достойные картины.

Обязательно к просмотру. Добавить нечего.
16+

Фото и синопсисы kinopoisk.ru.

ТОП-5 ФИЛЬМОВ АВГУСТА
Мы отобрали для наших читателей самые громкие киноновинки последнего месяца лета
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Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «СеверУголь-
Снаб» –  застройщик 
Г р у п п ы  ко м п а н и й 
«ПРОГРЕСС–СТРОЙ» 
з а в е р ш и л  с т р о и -
тельство ЖК «Дом 
на Ильинской».

Возведение девятиэтажного 
дома заняло у строительной ком-
пании всего два года. Это сво-
еобразный рекорд по скорости 
строительства в истории компа-
нии. Компания зашла на строй-
ку в июле 2019 года, подхватив 
долгострой, успешно завершив 
строительство и оправдав доверие 
дольщиков.

Новый дом будет готов при-
нять новых жильцов уже в начале 
осени 2021 года, на ГОД раньше 
заявленного застройщиком срока. 
Квартиры в новом доме сдаются 
с предчистовой отделкой сво-
бодной планировки в стиле «free 
layout» повышенного качества. 
В построенных квартирах застрой-
щиком выполнена стяжка пола, 
и дольщику останется произвести 
укладку ламината/паркета или 
иного материала, оштукатуренные 
стены, готовые к финальной отдел-
ке любыми видами декоративного 
покрытия. Во дворе жилого дома 
обустроена детская игровая пло-
щадка и зона отдыха.

ЖК «Дом на Ильинской» стал 
пятнадцатым проектом, реали-
зованным в городе Архангельске 
застройщиками ГК «ПРОГРЕСС-

СТРОЙ» и отвечает всем требова-
ниям, предъявляемым к современ-
ному жилому дому (энергоэффек-
тивность, разумные планировки, 
двухтарифные электросчетчики, 
автоматизированный тепловой 
пункт с датчиками температур, 
эстетичный внешний вид и про-
чее).

ЖК «Дом на Ильинской» – 
пример успешного сотрудничества 
органов власти и застройщика, 
которое направлено на заверше-
ние строительства проблемных 
объектов и решения проблемы об-
манутых дольщиков на территории 
Архангельской области.

– Министерство строи-
тельства и архитектуры Ар-
хангельской области, депар-
тамент градостроительства 
администрации города оказали 
нам существенную поддержку 
на всех этапах строительства, 
с момента, когда застройщик 
ГК «Прогресс-Строй» подхватил 
долгострой на ул. Ильинской, что 
позволило досрочно завершить 
строительные работы и при-
ступить к сдаче дома, получению 
разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию, –  подчеркнул 
руководитель ГК «ПРОГРЕСС-
СТРОЙ» Сергей Галузин.

На сегодняшний день в доме 
осталось всего ПЯТЬ квартир 
от застройщика. За подроб-
ной информацией обращайтесь 
по тел. 62-22-22 или ждем вас 
в офисе компании по адресу: 
г. Архангельск, ул. Вологодская, 
д. 6, оф. 313.

РАНЬШЕ СРОКА
Новый дом от ГК «ПРОГРЕСС–СТРОЙ» готовится к сдаче

Дисклеймер: Застройщик «СеверУгольСнаб» (ИНН 2901155959), строительный адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ,  
пересечение пр. Ленинградский и ул. Ильинская. Кадастровый номер земельного участка 29:22:050405:1877. Проектная декларация размещена на сайте www.наш.дом.рф.

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




