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ЦЫБУЛЬСКИЙ 
И БРЕВНО
Почти как Ленин 
на субботнике.
На самом деле, 
архангельский 
губернатор вместе 
с руководством 
области, прихватив 
с собой певицу Ваенгу, 
убирали территорию 
Новодвинской крепости, 
до которой у прошлых 
властей региона так 
и не доходили руки.
Подробности 
на странице 2.

Подрядчик ломоносовской ад-
министрации на минувшей не-
деле уничтожил торговый па-
вильон на проспекте Троицком, 
37 корпус 1 (напротив «Двины»).

СЛОВО РЕДАКТОРА

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Именно на этой самой остановке было 
удобнее всего покупать цветы перед свида-
нием с прекрасными дамами в ближайших 
ресторанах и кофейнях.

Некто Лёха Борисов –  подрядчик – за-
являет, что избавляет город от «наследия 
девяностых».

Чушь нынче несут с пафосом. Что мелет 
этот тип про наследие 90-х? В 90-х там были 
пивнушки грязные, а в 2000-х появились 
цветочные ларьки.

ЦВЕТЫ!
По словам того же деятеля, он работает 

в контакте с администрацией Ломоносов-
ского округа –  там, где печально известная 
по делам Петровского сквера мадам По-
номарева.

Администрация заявляет, что снос про-
должится. Снесут всё!

В чём свинство данных акций? Да во всем. 

ВРЕДИТЕЛЬСТВО ВЫГЛЯДИТ ТАК
В Архангельске власти продолжают вредить, делая жизнь горожан хуже: убраны очередные ларьки-остановки

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

Главное, что ничего взамен не возводится. 
А это ларьки-остановки, под их конструкци-
ями можно было спрятаться от дождя и ветра.

Далее. Ларьки работали. Значит, бизнес 
шёл –  владелец платил налоги, персонал 
имел рабочие места.

Работники ларьков хотя бы вокруг них 
прибирали территорию.

И ещё. Товарами и услугами в этих ларьках 
пользовались люди –  горожане, которые 
по сути эту самую Пономареву и наняли 
на работу. Наняли, а она фактически сделала 
им западло, ухудшив и усложнив жизнь.

Короче, бизнесменов вместе с персона-
лом –пинком под зад, а вы, люди, стойте под 
дождём и ветром.

Кажется, что не от того избавляемся. Из-
бавляться надо от дураков и рукожопов.

Если подумать…
Неужели в Ломоносовском округе больше 

некуда потратить деньги?
Во дворах грязь, благоустройство хуже, 

чем в 90-е, тротуары –  колдобины. Да что 
там далеко ходить: вы к Центральному рынку 
попробуйте подойти, не запачкав ноги…

Проблем –  тьма. Но администрация округа 
выбрала приоритет –  сделать жизнь людей 
несноснее. Верится, что настанет время, 
и все эти временщики уедут на Колыму. В из-
вестном вагоне и не по своей воле.

P.S.Пономарева не одна такая. В Ок-
тябрьском округе снесли ларёк-

остановку на Шубина. Это было год назад. 
Что на этом месте нынче? Убожество. Ник-
чемная стеклянная маленькая изгаженная 
будка. И таких примеров тьма.

ХВАТИТ ГАДИТЬ ЛЮДЯМ! ДЕЛОМ 
ЗАЙМИТЕСЬ. ИНАЧЕ –  КОЛЫМА или 
ВИЛЫ.
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Акция по уборке тер-
ритории первой ка-
менной бастионной 
к р е п о с т и  Р о с с и и 
прошла в  рамках 
масштабной обще-
ственно-гражданской 
инициативы «Чистая 
Арктика».

В мероприятии приняли уча-
стие около 150 волонтеров из 15 
общественных объединений, 
включая экологов, представите-
лей серебряного возраста, строй-
отрядовского движения, клуба 
исторической реконструкции, 
а также Севмаша и северодвин-
ского отделения Союза машино-
строителей России.

К акции, которая объединила 
неравнодушных к проблемам за-
грязнения арктических территорий 
людей, приняли участие губернатор 
Архангельской области Алек-
сандр Цыбульский, председатель 
областного Собрания депутатов 
Екатерина Прокопьева и испол-
няющий обязанности генерального 

директора Корпорации развития 
Дальнего Востока и Арктики Игорь 
Носов.

– Искренне рад, что это ме-
роприятие привлекло так много 
людей. Год назад я впервые ока-
зался в Новодвинской крепости. 
С одной стороны, меня охватило 
чувство гордости за то, что 
слава русского флота ковалась 
здесь, а с другой стороны, удру-
чило сегодняшнее состояние 
этого сооружения, –  отметил 

Александр Цыбульский. –  Уже 
год я занимаюсь тем, чтобы 
на всех уровнях донести важ-
ность реконструкции крепости, 
и очень рад, что сейчас у нас есть 
возможность в рамках проекта 
«Чистая Арктика» обратить 
внимание на это место. То, что 
мы делаем, делаем от души.

В рамках экологического проекта 
тяжелая техника ранее освободила 
площадку перед Двинскими во-
ротами от бетонных плит, а нынче 

активисты расчищали территорию 
крепости от оставшегося мусо-
ра –  камней, древесных отходов, 
металлолома, скошенной травы.

– Для молодежи   это возмож-
ность прикоснуться к истории 
Новодвинской крепости, у стен 
которой была одержана первая 
морская победа России. Это 
наша гордость, и она достойна 
того, чтобы стать местом 
притяжения людей, –  убеждена 
Екатерина Прокопьева.

Масштабный экологический про-
ект «Чистая Арктика» поддержала 
делом и известная певица, уро-
женка Североморска Мурманской 
области Елена Ваенга.

– Я видела очень грязные 
места в России. И удивлена, 
что здесь не так много мусо-
ра, как думала, –  сказала певи-
ца. –  Я приложу все усилия для 
продвижения этого общего 
дела не только в Архангельске, 
но и по всей стране.

СПАСАЯ ЦИТАДЕЛЬ, ИСПАЧКАЛИ РУКИ
Первые лица области приняли участие в уборке Новодвинской крепости

В начале июня этого 
года СМИ облетела 
новость, касающаяся 
грядущих возможных 
изменений в работе 
Федеральной служ-
бы государственной 
статистики (она же –  
Росстат).

Отмечалось, что Росстат и Кор-
порация МСП, которая входит 
в структуру одного известного 
банка, намерены значительно об-
легчить работу бизнеса и создать 
автоматизированную форму отчёт-
ности для цифровой платформы.

Предполагается, что данная 
форма будет включать в себя все 
имеющиеся формы, заполнение 
которых у бизнеса вызывает ми-
грень, тремор и банальное желание 
всё бросить, закурить сигаретку, 
упоровшись при этом несколькими 
стопками горячительного напитка.

В народе данный феномен назван 
очень просто –  бумажная волоки-
та. Этот отнюдь не увлекательный 
процесс прижился практически 
во всех сферах деятельности че-
ловека, фактически на каждом 
социальном уровне.

Тонны бумаги в школах? По-
жалуйста. Бумажные небоскрёбы 
в судах? Будьте любезны. Еже-
дневная утомительная писанина/

перепечатка в Российской армии? 
Сколько угодно, лишь бы солдат 
был чем-то занят.

И везде формы, отчёты, справки, 
декларации, конспекты и так далее.

Апогей происходящего сосредо-
точен именно в цитаделях Феде-
ральной службы государственной 
статистики. Сразу оговоримся, что 
не нам судить о том, должна суще-
ствовать такая служба или нет. Од-
нако журналистам точно известно, 
что определённые методы работы 
Росстата попросту устарели. В этом 
плане пример страданий бизнеса 
выглядит наиболее ярким.

Для бизнеса, как известно, в на-
стоящее время стараются создать 
всё более комфортные условия. 
Особенно это заметно в период 
пандемии коронавируса. Часто 
о важности развития малого и сред-
него бизнеса говорит сам президент 
РФ Владимир Путин, регулярно 
обращая внимание на столь значи-

мый сектор экономики.
Теперь, видимо, до государства 

дошли тревоги предпринимателей, 
связанные как раз-таки с обяза-
тельными требованиями Росстата 
по всевозможным отчётам. И их 
тревоги небезосновательны.

Судите сами. Ни один бизнесмен 
не имеет права не отвечать на за-
просы службы статистики. Это за-
кон, исполнять который законопос-
лушные граждане обязаны. Форм 
отчётности, которые запрашивает 
Росстат, невиданное множество, 
а смысла их перечислять пример-
но столько же, сколько желания 
с ними возиться.

Например, это годовые отчёты, 
которые заполняются в каждый 
первый квартал следующего года. 
Или квартальные отчёты, сдавать 
которые необходимо четыре раза 
в год. Существуют и так называе-
мые помесячные отчёты. В общем, 
их там реально пруд пруди.

Всё это, как вы понимаете, горы 
макулатуры. Никто не отменял 
и потерянное рабочее время, что 
чаще всего приводит к необходимо-
сти найма новых сотрудников. Что, 
разумеется, тоже допзатраты. Всё 
это пьёт немало крови у бизнеса.

А теперь задайте простой вопрос: 
насколько достоверно предприни-
матели в таких условиях заполняют 
требуемые бланки? Как правило, 
представители малого и среднего 
бизнеса стараются вносить в от-
чёты как можно меньше информа-
ции –  предоставлять «нулёвки», 
а зачастую и вовсе исполняют тре-
бования госоргана от балды, чтобы 
побыстрее о них забыть (пусть 
и на время). Во всяком случае, чаще 
происходит именно так.

В итоге предприниматель тратит 
кучу времени, сил и (!) бумаги, 
а Росстат получает что-то, из чего 
в дальнейшем собирает выкладки, 
что в последующем называется 

якобы официальной статистикой. 
Безусловно, так случается не всег-
да, но теория вполне имеет право 
на жизнь.

Затем исходя из таких отчётов 
и данных Росстата формируются 
бюджеты, разрабатываются стра-
тегии, задумываются реформы 
и так далее. Бывают и недопони-
мания со стороны правительства 
страны. В памяти ещё свежа исто-
рия из 2019 года. Тогда служба 
статистики заявила, что 35,4% 
российских семей не может позво-
лить себе купить всем домочадцам 
две пары обуви за сезон.

Опубликованные данные вызвали 
вопросы даже в Кремле. Позже в си-
туации вроде как разобрались, а ве-
домство назвало свои исследования 
одними из самых репрезентативных 
и глубоких в России, добавив, что 
ответы участников исследования 
«носят субъективный характер, 
отражающий представление 
отвечающих о достойном уровне 
жизни, богатстве и бедности».

Из этого следует, что одна из клю-
чевых трудностей Росстата как раз 
заключается в недостоверности 
полученных первичных данных. 
Об этом, к слову, заявлял и сам 
глава службы Маслов, видящий 
немалую долю проблем с точки зре-
ния корректности представления 
данных респондентами.

Собственно, слова Маслова 
фактически подтверждают наши 
догадки, что многие бизнесмены 
стараются отправить отчёт в Рос-
стат как можно быстрее, при этом 
указать в них как можно меньше 
информации.

Можно предположить, что новый 
проект при сотрудничестве с МСП 
хоть как-то облегчит жизнь пред-
принимателям и, возможно, самим 
сотрудникам службы статистики: 
они ведь тоже люди и также вы-
нуждены ежедневно лопатить тон-
ны макулатуры. Для них трудовые 
будни –  это титанический труд.

ПУСТОТА И БУМАГА
Росстату нужны перемены. Малый и средний бизнес изнывает от бестолковой бумажной волокиты
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4 АВГУСТА
Сводка регионального опершта-

ба: 75 059 подтверждённых случаев 
заболевания (+217 за минувшие 
сутки), поправилось 72 200 человек 
(+267).

5 АВГУСТА
В статистику по региону включен 

один завозной случай: коронавирус-
ную инфекцию выявили у жителя 
региона, вернувшегося из поездки 
в Турцию.

Сводка регионального опершта-
ба: 75 295 подтверждённых случаев 
заболевания (+236), 72 387 чело-
век поправилось (+187).

6 АВГУСТА
В статистику по региону включе-

но семь завозных случаев: инфек-
цию выявили у жителей региона, 
вернувшихся из поездок в Турцию 
и Грузию.

Сводка регионального опершта-
ба: 75 515 подтверждённых случаев 
заболевания (+220), 72 586 чело-
век поправилось (+199).

7 АВГУСТА
В статистику включен ещё один 

завозной случай: коронавирус вы-
явили у жителя Поморья, вернув-
шегося из поездки в Турцию.

Сводка регионального опершта-
ба: 75 734 подтверждённых случая 

заболевания (+219), 72 879 чело-
век поправилось (+239).

8 АВГУСТА
Сводка регионального опершта-

ба: 75 952 подтверждённых случая 
заболевания (+218), 73 072 чело-
века поправилось (+193).

9 АВГУСТА
Сводка регионального опершта-

ба: 76 174 подтверждённых случая 
заболевания (+222), 73 102 чело-
века поправилось (+30).

10 АВГУСТА
По данным регионального Ми-

нистерства здравоохранения, на 
сегодняшний день 269 285 жителей 
Поморья прошли первый этап вак-
цинации, 203 934 человек получили 
полный вакцинальный комплекс от 
COVID-19.

Сводка регионального опершта-
ба: 76 405 подтверждённых случаев 
заболевания (+231), 73 287 чело-
век поправилось (+185).

***
По данным стопкоронавирус.

рф, в России по состоянию на 10 
августа насчитывается 491 288 
подтверждённых случаев заболева-
ния (+21 378), 5 788 710 человек 
поправилось (+18 729), 166 442 
умерло (+792).

ОБОССАННЫЙ 
КОРОНАВИРУС

Хроника COVID-19 в Архангельской области. Главное за неделю

Нас, жителей великой 
столицы великого По-
морья, в XXI-м веке 
хотели оставить без 
воды с 22 часов 20 ав-
густа до шести часов 
утра 23 августа.

Получается, что Архангельск мог 
два полных дня и три ночи провести 
без воды. Совсем без воды. Как 
в центре Сахары.

В «РВК-Архангельск» заявляли, 
что это необходимо для выполнения 
мероприятий по переносу централь-
ного водовода столицы Поморья 
в связи с необходимостью проведе-
ния комплекса строительных работ.

Официально не объявлялось, что 
и «РВК-Архангельск», и городская 

администрация тут заложники 
ситуации. Город стал заложником 
почти преступного деяния, которое 
осуществили федералы при мол-
чаливом согласии бывшего мэра 
Годзиша и клики экс-губернатора 
Орлова.

Всем посвящённым известно, что 
речь идёт о строительстве здания 
Арбитражного суда –  оно так нуж-
но и необходимо Архангельску, что 
аж зубы жмёт!

Но решение о строительстве 
было принято, а потом каким-то об-
разом (понятно каким) состряпаны 
экспертизы.

Город без воды на три дня!
Это кошмар!
Короче, разразился скандал... Не 

реагировать уже было нельзя.
Сперва прокуратура Архангель-

ской области возбудила проверку 
по факту подобного извещения 
населения и планируемой акции.

А власти начали утешать, что 
жителям будет организован под-
воз воды. 

Беда в том, что в городе имеют-
ся всего пять машин для подвоза 
воды, но в горадмине убеждают, что 
прибудут машины из Новодвинска 
и Северодвинска. Но это капля 
в море, и просто нонсенс для жи-
телей высотных домов –  особенно 
тех, где идёт замена лифтов, ну или 
где лифты ветхие.

Затем проснулся Роспотребнад-
зор – вспомнил об обязанностях. 
Управление высказалось против 
длительного отключения воды 
в Архангельске.

Надзорный орган направил в го-
радмин обращение о недопусти-
мости отключения потребителей 
города от водоснабжения на дли-
тельный срок.

В соответствии с ч. 1 ст. 49 
№ 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в РФ» от 31.07.2020, 
управление вынесло предостере-
жение в отношении ООО «РВК-
Архангельск» о недопустимости на-
рушения обязательных требований.

ДИВЕРСИЯ ПРОВАЛИЛАСЬ
Всю неделю Архангельск трясло –  власти предупредили о грядущем через две недели 

отключении ВСЯКОЙ воды во ВСЕЙ столице Поморья на ТРОЕ суток

БРАВО, 
ЦЫБУЛЬСКИЙ!

Когда материал уже был сверстан, из окружения губернатора 
пришла благая весть –  АРХАНГЕЛЬСК СПАСЕН!

«Никаких отключений воды в Архангель-
ске на три дня быть не может», –  сказал, 
как отрезал, губернатор региона Александр 
Цыбульский.

Цыбульский потребовал от главы города 
Дмитрия Морева разработать совместно с ком-
панией «РВК-Архангельск» альтернативный 
график отключений водоснабжения для про-
ведения ремонтных работ.

– Пусть «РВК-Архангельск» ищет другие 
варианты. Нет у них возможности снаб-
жать подвозной водой население города, –  
отметил Александр Цыбульский, обращаясь 
к главе администрации Архангельска Дмитрию Мореву. –  Пред-
упреждение аварий на водоводе –  важнейшая задача. Но ни-
каких отключений воды на три дня быть не может. Пусть 
ищут другие альтернативные варианты.

По словам главы региона, максимальный срок отключения от во-
доснабжения населения города не должен превышать 18 часов, 
и сделано это должно быть преимущественно в ночное время.

Фото: пресс-служба 
губернатора и 

правительства 
Архангельской 

области/И. Малыгин

НАИГРАЛИСЬ
Архангельский мини-футбольный клуб «Северная Двина» 

объявил о своём закрытии

Чудо-трава способна 
исцелить население 
Земли от коронави-
руса. На минувшей 
неделе об этом напи-
сали практически все 
мировые и российские 
СМИ.

Произрастающее в Северной 
Африке и Западной Азии растение 
Nigella sativa (чернушка посевная) 
может быть использовано для 
лечения от коронавируса в буду-
щем, пишет журнал «Clinical and 
Experimental Pharmacology and 
Physiology».

Минздрав Архангельской об-
ласти по поводу спасительной 
чернушки ещё не высказался. Ви-
димо, вопрос находится на стадии 
изучения.

Отмечается, что в чернушке 

содержится тимохинон, который 
способен связываться с S-белком 
коронавируса и препятствовать 
развитию лёгочной инфекции.

– Это вещество способно 
блокировать «цитокиновый 
шторм», который возника-
ет у серьёзно больных паци-
ентов, госпитализированных 
с COVID-19, –  рассказала ведущий 
автор исследования, профессор Ав-

стралийского католического универ-
ситета (ACU) Каниз Фатима Шад.

Её цитирует «РИА Новости».
Специалисты выявили и другие 

полезные свойства тимохинона. 
В частности, он помогает при ле-
чении гипертонии, повышенного 
холестерина и сахарного диабета. 
Кроме того, Nigella sativa показала 
свою эффективность в уничтоже-
нии золотистого стафилококка.

В качестве противовоспалитель-
ного средства это растение также 
помогает пациентам с аллергиче-
ским ринитом и синуситом, экземой 
и остеоартритом.

Австралийские учёные обнару-
жили, что некоторые народы века-
ми применяли семена Nigella sativa 
в качестве традиционного средства 
от различных заболеваний, включая 
воспаления и инфекции.

Фото: theinterstellarplan.com

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО СПАСЕНО?
Архангельские учёные приветствуют чернушку из Африки, что спасёт мир от COVID-19

Команда просуществовала чуть больше двух лет.
Напомним, что директором клуба являлся Глеб Орлов –  сын экс-

губернатора Архангельской области Игоря Орлова. Генеральным спон-
сором выступало ООО «ТГК-2 Энергосбыт», которое расторгло контракт 
с командой после ареста Надежды Пинигиной –  главы ПАО «ТГК-2».

– Мы выражаем благодарность всем, кто был частью клуба, кто 
переживал и болел за нас, –  отметили в «Северной Двине».

Фото МФК «Северная Двина»
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Словосочетание «при-
городный поезд» вы-
зывает в человеке са-
мые разные чувства –  
от кипящей на всю 
катушку ненависти 
до причудливого при-
ступа романтики. 

Пригородный поезд – привет 
из прошлого. Здесь даже в насто-
ящее время отдельные личности 
пытаются закурить в тамбуре, здесь 
дачники распаковывают пакеты 
с едой и предаются радости дорожной 
трапезы, хоть и ехать им не больше 
часа, здесь модно одетые пэтэушники 
слушают музыку с телефонов и кое-
кто до сих пор нет-нет да и опроки-
дывает бутылёк-другой.

Грибники, ягодники, охотники, 
студенты, дачники, дедушки, ба-
бушки, семьи с орущими и бегаю-
щими по вагону детьми, пьяницы, 
рабочие, собаки, вёдра, короба, 
кошки, запах овощей, варёных 
яиц и копчёной колбаски, запах 
самой железной дороги со всеми 
присущими ей… И, конечно же, всё 
забито людьми до отказа.

Когда вагоны в дежурках были 
по типу плацкарта, в одном купе 
могли ехать до 15 человек одновре-
менно. Народ стоял в тамбурах, и 
доходило даже до того, что грибники 
забирались на крышу состава и еха-
ли до города таким способом.

Но времена меняются, и на про-
тяжении последних десяти лет при-
городный поезд тоже стал меняться. 
Сначала были убраны плацкартные 
вагоны –  остались только сидячие 
ещё старого типа, что существенно 
сократило количество человек в по-
ездах, однако составы всё так же 
набивались битком. Был введён 
дополнительный поезд Обозер-
ская –  Архангельск, но в разгар 
дачного сезона и ближе к осени, 
когда студенты начинали прибывать 
в столицу Поморья, и этот поезд, 
и классическая дежурка Пукса –  Ар-
хангельск ломились от бесчисленных 
толп пассажиров.

Можно и нужно было бы добавить 
по паре-тройке вагонов к этим со-
ставам, однако ОАО «РЖД» не стре-
мится раскошеливаться на это дело. 
Гораздо проще поменять подста-
канники и стаканы в поездах даль-
него следования на более дешёвые 
и не подходящие друг другу по раз-
мерам, из-за чего по ночам весь вагон 
дребезжит, как завод по производству 
металлофонов.

Тем не менее в прошлом году 
Северная железная дорога наконец-
то призадумалась о комфорте для 
пассажиров, и поезда на маршруте 
Архангельск –  Обозерская –  Пукса 
обзавелись новыми комфортабель-
ными вагонами. Мягкие, удобные 
кресла оборудовали механизмами 
регулировки, и теперь они стали 
откидываться далеко назад, спереди 
появилась удобнейшая подножка 
для ног, откидной столик из впереди 

стоящего кресла стал шире и больше 
не напоминал кусок ржавого железа. 
Биотуалеты, кондиционеры, монито-
ры, транслировавшие различные сю-
жеты про РЖД, розетки. Да и просто 
внутри такого состава –  свежего, 
чистого и красивого –  было при-
ятно ехать.

Однако ключевое слово – 
«было».

Неделю назад губернатор Алек-
сандр Цыбульский и пресс-служба 
правительства региона анонси-
ровали появление нового под-
вижного состава –  рельсового 
автобуса РА-3 «Орлан». Состав 
такого типа с прошлого года кур-
сирует по маршруту Архангельск –  
Онега. Опыт введения подобного 
маршрута показался положитель-
ным (за исключением неудобного 
времени прибытия в Обозерскую 
из Онеги), поэтому было решено 
продолжить эксперимент.

Правительство области анон-
сировало появление нового рель-
сового автобуса как панацею для 
простого народа, однако глава реги-
она тут же оговаривался, добавив, 
(далее цитата):

«Скорость и комфорт для 
пассажиров –  главная причина 
перехода на такой вид приго-
родного транспорта.

При этом привычное расписа-
ние и стоимость проезда по всем 
направлениям движения «Орла-
нов» не изменится».

Конец цитаты.
Если не меняются ни расписание, 

ни стоимость, то зачем тогда вооб-
ще было менять уже обновлённые 
комфортные вагоны на рельсовый 
автобус? Из-за некоего пресло-
вутого удобства? Спешим разо-
чаровать: РА «Орлан» неудобен 
от слова «совсем».

Давайте разберёмся более де-
тально. Онежский поезд от Архан-
гельска до Обозерской долетает 
за 2,5 часа, спустя такое же время 
доезжает до Онеги. В нём не пред-
усмотрено большое количество 
остановок, как и в любом другом 
скором поезде. Что же касается 
поезда Архангельск –  Обозер-
ская –  Пукса, то он по долгу служ-
бы обязан останавливаться чуть ли 
не у каждого столба. Время его 
пути не изменится и также составит 
почти три с половиной часа и в одну, 
и в другую сторону от Обозерской. 
Где же тут что-то новое?

Цена билета также не меняется, 
как и привычная толчея в вагонах. 
Более того, стало лишь хуже, так 
как слова «комфорт» и «Орлан» 
не вписываются в общую палитру. 

Во-первых, кресла в рельсовом 
автобусе жёсткие и неудобные, пря-
мые и не имеющие возможности от-
кинуть спинку хотя бы на сантиметр. 
Во-вторых, эти кресла расположены 
напротив друг друга (то есть вы 
будете постоянно смотреть на кого-
то, а кто-то будет смотреть на вас), 
откидные столики здесь не пред-
усмотрены, и в итоге пассажиры 
даже толком не могут перекусить. 
К слову, подножки также исчезли 
из вагонов.

Кондиционеры работают через 
раз, забраться в вагон тяжело даже 
молодёжи, ибо ступенька достигает 
почти метра в высоту, в самих ваго-
нах людям, если все места заняты, 

негде приткнуться. Если вы, к при-
меру, едете с собакой, то ей тоже 
некуда деваться, полка для вещей 
стала настолько хлипкой, словно 
товарищи из РЖД внезапно решили, 
что дачники, охотники, грибники 
и студенты ездят исключительно 
с лёгонькими сумочками. Соответ-
ственно, мест для багажа в вагонах 
не осталось вообще и с баулами туда 
теперь лучше не соваться.

В итоге ни скорости, ни ком-
форта, ни удобства, ни каких-то 
других существенных изменений, 
кроме, собственно, замены одного 
на другое. Ну и какой тогда во всём 
этом смысл?

Вспоминается крылатая фраза 
Сергея Лаврова.

Подобные рельсовые автобусы 
определённо очень нужны были бы 
на маршрутах в Маймаксу, Се-
веродвинск или Малые Корелы. 
Ехать в таком поезде больше часа 
очень нелегко и некомфортно. По-
сле поездки думаешь, что больше 
в такой «удобный» поезд ты никогда 
не сядешь. Однако деваться бывает 
некуда.

Ещё стало известно, что но-
вые вагоны, которые появились 
на маршруте до Пуксы и обратно 
и так радовали пассажиров, будут 
раскиданы по другим пригородным 

поездам. Увы.
***

Жители Архангельской области, 
испытавшие на себе все «преле-
сти» рельсовых автобусов, в соц-
сетях подняли волну праведного 
гнева и требуют немедленного воз-
вращения вагонов, что появились 
в прошлом году, вместо «Орланов» 
на маршруте Архангельск –  Обо-
зерская –  Пукса. Приводим неко-
торые комментарии с сохранением 
орфографии и пунктуации авторов.

Надежда Х.:
– Не нужно такой до Карпо-

гор, сами же заплачете потом, 
я недавно в Онегу ездила на этом 
поезде, пять часов в пути –  это 
жесть (спинки не опускаются, 
они прямые, подлокотников 
нет, сидишь друг напротив дру-
га), а люди в возрасте залезают 
в вагон на коленках, так как 
очень высоко. Ехала и мечтала, 
чтоб был бы лучше вагон сидячий 
как до Карпогор, старенький, 
но зато удобный. Считаю, что 
такой поезд удобен на неболь-
шие расстояния только.

Илья А.:
– Предыдущие вагоны были 

гораздо просторнее и комфор-
тнее. И климат-контроль там 
тоже был, и всё что вы там 
перечислили, плюс телевизор. 
Но самое главное, что сиденья 

были мягче и спинка регулиро-
валась. А тут лавки деревян-
ные со спинками в 90 градусов. 
И причем тут скорость, если 
он едет то же самое время, что 
и прошлый поезд. Так что чушь 
вы тут написали. Г**** ваши 
хваленые рельсовые автобусы. 
Верните обратно вагоны.

Татьяна Т.:
– Рельсовый автобус дей-

ствительно модернизирован 
и комфортабелен, НО для по-
ездок только КОНКРЕТНО ПРИ-
ГОРОД… Запустить рельсовый 
автобус Архангельск –  Севе-
родвинск было действительно 
отличной идеей!!! Но рельсовый 
автобус Архангельск –  Обозер-
ская –  Пукса не совсем целесоо-
бразно, объясню почему, скажем 
так поделюсь впечатлениями 
поездки по маршруту Архан-
гельск –  Плесецкая.

Во-первых, расписание оста-
ётся привычное то есть 8:20 
отправление, а прибытие 13:46, 
следовательно, ехать не два 
часа и не три, при этом сиденья 
не оснащены регулировкой, от-
сутствуют розетки, столики. 
(В предыдущих вагонах все это 
присутствовало, вагоны были 
отличные, не старые! Оснащены 

розетками под каждым сиде-
ньем, также сиденья оборудо-
ваны механизмами регулировки 
и столиками и самое интересное 
в вагонах были мониторы, кото-
рые транслировали различные 
сюжеты про РЖД).

Во-вторых, в вагонах зна-
чительно меньше места для 
вещей… В учебное время года 
на «дежурках» передвигается 
большое число студентов, со-
ответственно со студентами 
огромное количество вещей… 
Сиденья практически все развёр-
нуты друг к другу что так же 
не позволяет уместить у своих 
ног какие-то личные вещи, так 
как это будет мешать другим 
пассажирам.

В-третьих, на данном транс-
порте (по моим личному наблю-
дению) передвигается большое 
число пожилых людей, а данные 
вагоны имеют очень высокий 
подъем, сегодня многим в Ар-
хангельске требовалась помощь 
чтобы подняться в вагон.

В-четвёртых, многие пасса-
жиры отправляются в путь 
с  д о м а ш н им и  п и т о м ц а м и , 
а именно с собаками. В «преды-
дущих» вагонах это не мешало 
в принципе. В теперешних ва-
гонах хозяевам сложно раз-
местить своих питомцев меж 
сидений.

Безусловно, преимущество для 
пассажиров передвигающихся 
например с Архангельска до Ба-
карицы или с Обозерской до Емцы 
есть, но крайне некомфортен 
данный транспорт стал для 
пассажиров следования на более 
большие расстояния по данному 
маршруту.

Игорь К.:
– Электрифицируйте ли-

нию Архангельск –  Обозерская, 
и будет электротяга, а значит 
и электропоезда и электровозы 
до областного центра и дешевле 
проезд чем на дизеле. И стоян-
ка на Обозерской сократится 
с 30–40 минут до 5–10, что 
не маловажно для поездов даль-
него следования. Северной жд 
пока все не выгодно и не хочется 
развиваться –  увы.

Олег К.:
– Сегодня ехал в рельсовом 

автобусе из Плесецка в Архан-
гельск…… это ужасно, практи-
чески шесть часов, ноги вытя-
нуть некуда, расстояние между 
сиденьями маленькое, столиков 
выдвижных нет, розеток нет….
были отличные вагоны, в них 
было намного удобней и ком-
фортней….рельсовый автобус 
хорош только на небольшие рас-
стояния, максимум час-полтора 
в пути!!!

Ольга Ш.:
– Это ОЧЕНЬ не удобный 

транспорт, мал о сказать, 
очень…

***
В комментариях люди также 

просят губернатора и Министер-
ство транспорта региона обратить 
внимание на другие маршруты 
и увеличить количество вагонов 
в тамошних поездах, сделать более 
удобным перрон вокзала в столице 
Поморья и подвергнуть хоть какой-
то инновации поезда направлением 
Архангельск –  Котлас (и вернуть 
рейс в субботу) и Архангельск –  
Москва.

Подведя итоги, можно сказать 
одно: хотели как лучше, а полу-
чилось… Впрочем, ничего нового.

НАРОД ПРОТИВ «ОРЛАНОВ»
Несколько дней назад правительством региона был представлен новый поезд –  рельсовый автобус 

РА-3 «Орлан» на маршруте Архангельск –  Обозерская –  Пукса, который заменил вагоны локомотивной 
тяги. Но стало ли лучше от этого обычным пассажирам?
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Тимати Травкин. 
Президент
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Мы часто видим, как 
политики примеря-
ют маски и изобра-
жают заботу о своих 
избирателях. Но для 
того, чтобы увидеть их 
истинное лицо, нуж-
но сосредоточиться 
на фактах. И не толь-
ко сосредоточиться, 
но и максимально 
глубоко их проанали-
зировать.

Обычно о политиках многое 
говорят их декларации о доходах. 
Ведь люди, стремящиеся к власти, 
с деньгами не шутят.

Согласитесь, странно, если ка-
кой-нибудь общеизвестный «владе-
лец газет и пароходов» в своей офи-
циальной декларации указывает 
годовой доход, который в пересчёте 
на месяц равен средней по области 
зарплате врача или строителя.

Сразу закрадывается подозрение, 
что он раскрыл не все источники до-
ходов, ну или просто-напросто врёт 
вам в глаза, пытаясь выдать себя 
за человека из простого народа.

Один из ярких примеров такого 
лукавства –  информация, которую 
время от времени вещает в массы 
заместитель председателя Архан-
гельской городской Думы Олег 
Черненко.

Человек он явно не бедный. 
Но стоит открыть его депутатскую 
декларацию о доходах за 2020 год, 
и мы увидим его чуть ли не нище-
бродом.

Оказывается,  официально 
за прошлый год Олег Витальевич 
на основном своём месте работы 
заработал всего 564 тысячи рублей 
с копейками. То есть его средне-
месячный доход –  чуть больше 
47 тысяч рублей в месяц.

Скромный малый, ничего не ска-
жешь!

Начинаем разбираться дальше 
и видим, что это далеко не все до-
ходы господина Черненко. Среди 
них есть ещё и:

– доходы от вкладов –  4 368 ру-
блей;

– от ценных бумаг и долей уча-
стия в коммерческих организаци-
ях –  179 324 рубля;

– есть ещё доход по предыдуще-
му месту работы –  206 562 рубля;

– вознаграждение за оказание 
услуг по гражданско-правовому 
договору –  40 000 рублей.

Если сложить все эти суммы, 
то на пароход всё равно не хвата-
ет. Суммарный доход не превы-
шает и миллиона рублей в год –  
994 254 рубля. Негусто для бизнес-
мена высокого полёта.

А вот если копнуть ещё глубже, 
то здесь и всплывает самое инте-
ресное. Мы увидим, что он получил:

– возмещение расходов на опла-
ту услуг помощника депутата –  
309 845 рублей;

– компенсацию за осуществле-
ние полномочий выборного лица 
местного самоуправления в ап-
парате Архангельской городской 
Думы –  77 129 рублей.

Здесь мы добираемся до послед-
ней строчки его декларации. И-и-и… 
внимание!

Какой же весьма неожиданный 

источник дохода господина Чернен-
ко обнаруживается в самом конце! 
От количества нулей начинает 
рябить в глазах.

Целых три миллиона рублей! Их 
Олег Черненко получил в 2020 году 
в качестве вознаграждения –  и сно-
ва внимание –  за выполненную 
работу по трудовому или граждан-
ско-правовому договору с кандида-
том в губернаторы Архангельской 
области Ириной Чирковой.

Вот это поворот!
Здесь стоит учесть, что офици-

ально кандидатом Ирина Алексан-
дровна была с 7 августа по 13 сен-
тября прошлого года, то есть три 
миллиона рублей её сердечный друг, 
а по совместительству и партийный 
соратник, получил из избиратель-
ного фонда за период чуть больше 
МЕСЯЦА!

Где найти ещё такую работу, под-
скажите, чтоб за месяц заработать 
ТРИ МИЛЛИОНА?!

За какие именно услуги заплати-
ла эти деньги своему другу Ирина 
Чиркова, мы не знаем. Что же он 
такого сделал?

Ковровую дорожку, вручную 
вышитую золотой нитью, перед 
своим любимой во всех смыслах 
расстелил? Какие-то горы для неё 
передвинул? Реки повернул вспять?

Давно уже секрет Полишинеля, 
что вся избирательная кампания 
Чирковой больше напоминала 
тренировку в формате «чем бы дитя 
ни тешилось, лишь бы не плакало» 
и была обречена на провал с самого 
начала.

Уж слишком разные «весовые» 
категории –  действующий губерна-
тор и Чиркова. А потому ни о каких 
трудовых подвигах Черненко и речи 
быть не могло.

Меж тем на сайте избирательной 
комиссии Архангельской области 
можно ознакомиться с ещё одним 
интересным документом –  с фи-
нансовым отчётом кандидата в гу-
бернаторы Ирины Чирковой.

И снова внимание!
Самое крупное перечисление 

денег на её счёт осуществила одна 
из коммерческих компаний… кого, 
кого? Правильно –  Олега Чер-
ненко!

ООО «ДВИНСКАЯ СЛОБО-
ДА» внесла в избирательный фонд 
Чирковой 2 200 тысяч рублей.

Арифметика в итоге получается 
просто зубодробительная: пере-
числил Черненко 2 200 тысяч, а за-
работал –  три миллиона!

Всего же на избирательный счёт 
Чирковой поступило 5 713 тысяч 
рублей.

Несложная математическая 
операция: вычитаем три миллиона 
из 5 713 тысяч, и получается, что 
господин Черненко явился основ-
ным выгодополучателем по итогам 
этого политико-коммерческого 
проекта.

Честно говоря, поскромничали 
они с Ириной Александровной. 
Запросто могли бы все 5  713 ты-
сяч списать на «праведные» 
труды Олега Витальевича! Чего 
мелочиться-то было?

На самом деле эта история с вы-
платой щедрого гонорара Черненко 
очень сильно смахивает на то, что 
в известных кругах обозначается 
термином «чёрный обнал».

Во всяком случае, есть основа-
ния предполагать наличие при-
знаков этого весьма серьёзного 
уголовного преступления, причём 
совершенного группой лиц по пред-
варительному сговору. Такого рода 
действия мало чем отличаются 
по своей тяжести от коррупции, 
против которой так громко голосит 
Ирина Александровна.

А если наши предположения 
верны, то получается, что впору 
предполагать соучастие Чирковой 
в деяниях, за которые обычным 
грешным выписывается путёвка 
и дорога дальняя в места не столь 
отдалённые.

Списали деньги со счёта ком-
пании Черненко, прибавили ещё 
800 тысяч от других пожертво-
ваний, а потом выплатили всё 
тому же Черненко. Даже НДФЛ 
платить не нужно, так как доход 
от избирательных кампаний им 
не облагается.

Незатейливый, с явным крими-
нальным душком, но весьма эффек-
тивный бизнес. Красота!

Всё в дом, как говорится, всё 
в семью! Так в том числе нажива-
ют крупные капиталы записные 
патриоты. А вот в официальных 
декларациях они зарабатывают как 
продавцы в сельской продуктовой 
лавке.

Факты упрямо говорят о том, что 
Черненко явно недоговаривает 
о своих реальных доходах. В теку-
щем году Олег Витальевич, подавая 
документы для участия в выборах 
в Архангельское областное Со-
брание депутатов, был вынужден 
официально признать, что на его 
счетах лежит 39 286 тысяч рублей.

И  э т о ,  с о г л а с и т е с ь ,  у ж е 
не та скромная сумма, которую 
он указывал в своей депутатской 
декларации в качестве заработка 
на основном месте работы.

Чтобы заработать эти деньги, 
при доходе в 500 тысяч рублей 
в год ему понадобилось бы что-то 
около 80 лет… но на долгожителя 
Черненко не похож. Впрочем, чему 
мы вообще удивляемся?

Для депутата Чирковой и её со-
жителя Черненко три миллиона –  
это явная мелочь. Ведь точно так же 
«не заметила» Ирина Александров-
на когда-то поступления 150 тысяч 
на свой счет от ЛДПР, не так ли?

А Черненко был готов удавиться, 
чтобы не выплачивать назначенный 
судом штраф в 500 тысяч рублей. 
Это мы о той истории, когда на тер-

ритории принадлежащего Чернен-
ко недостроя на проспекте Ленин-
градском, 308, погиб мальчик.

Здание находилось в собствен-
ности сначала одной компании 
Черненко, потом в суде оказалось, 
что оно перепродано другой его же 
коммерческой структуре. И всё это 
было сделано даже не для того, что-
бы не отвечать за гибель ребёнка, 
а просто затем, чтобы не платить 
штраф.

Жаба, видать, задушила –  так 
денег жалко было… даже после 
«заработанных» трех миллионов.

Для большинства населения 
Архангельской области три мил-
лиона –  это огромные деньги. 
Официальный средний уровень 
зарплаты в Новодвинске, напри-
мер, 41 931 рубль, в Котласе –  
39 710, а в самом Архангельске 
и того меньше –  38 525.

О родной для Чирковой Со-
сновке, о которой она так любит 
вспоминать почему-то в основном 
во время выборов, даже и говорить 
не будем.

А тут три миллиона чуть больше 
чем за месяц она выплатила одному 
человеку в рамках избирательной 
кампании. Совершенно случайно 
он оказался её другом и бывшим му-
жем, доминиканским соратником.

Между тем как бы ни признава-
лась депутат в любви к землякам, 
для них она не сделала ничего.

Построила на эти три миллиона 
в родной деревне детскую площадку 
или новую школу? Нет.

Помогла спасти чью-то жизнь, 
купив нужные лекарства или опла-
тив операцию? Нет!

В её родной Сосновке даже мост 
через Пинегу отсутствует.

Но последнее не помешало Чир-
ковой поумничать и в погоне за де-
шёвыми предвыборными очками 
перстом указать главе Котласа 
Светлане Дейнеко на отсутствие 
пешеходного моста через Котла-
шанку.

При этом, что характерно, в от-
личие от Чирковой, более десяти 
лет носящей депутатские значки 
разного уровня, Дейнеко у власти 
всего пару месяцев, и за это время 
она реально озаботилась не только 
данной проблемой, но и другими, 
и уже решает их –  профессио-
нально и без надрывов, в рамках 
закона, а не под шумовой завесой 
по большей части дилетантского 
и пафосного словоблудия.

Не слышали мы также ничего 

и о широких благотворительных 
жестах Чирковой. Реальные дела –  
а точнее, их полное отсутствие –  
куда красноречивее говорят о слад-
кой депутатской парочке Чирковой 
и Черненко, чем слова о скором 
прекрасном будущем, которыми 
они охотно, год за годом, кормят 
своих избирателей.

Безбедное будущее, смеем до-
гадаться, ждёт только их.

Можно сколько угодно твердить 
о любви к землякам. О развитии 
Поморья, помощи бедным и обез-
доленным.

Говорить можно всё что угодно, 
но когда доходит до дела, то три 
миллиона Чиркова выплатила 
Черненко за один месяц работы 
на выборах, а не перечислила в ка-
кой-нибудь благотворительный 
фонд для помощи землякам.

Вот так и получается, что Ро-
дина у этих господ уже давно там, 
где, пардон, задница в тепле. Где 
угодно –  в Москве или Домини-
кане, но точно не в Архангельской 
области. Поморье для них –  это 
источник доходов. Здесь у них пока 
получается зарабатывать на близо-
сти к власти и доверчивости людей. 
А вот тратить они, по всей видимо-
сти, предпочитают за пределами 
региона, скрывая свои реальные 
заработки от людей всеми возмож-
ными способами.

***
Вся эта история напоминает 

танцы на граблях. Мы постоянно 
голосуем сердцем, эмоциями, чув-
ством протеста против бюрократов-
чиновников.

Зачем в очередной раз мы пыта-
емся идти пешком, назло кондук-
тору? Только для того, чтобы ис-
портить власти настроение? Кто-то 
всерьёз считает, что это поможет?

Найти в сером и чёрном что-то 
белое так же безнадежно, как и по-
пытаться обмануть себя в надеждах 
увидеть человеческое в животном. 
Такая «алхимия» ни к чему, кроме 
тупика, не приводит.

Холодный расчёт и желание как 
можно дольше оставаться у бюд-
жетной кормушки стоят во главе 
списка желаний таких вот «актё-
ров» от политики.

В их «послужном списке» на-
против реальных дел давно зияют 
нули. Чуда ждать бесполезно: волки 
всегда останутся волками, какие бы 
шкуры они ни надевали.

Во главе списка наших жела-
ний –  жизнь, достойная человека, 
именно жизнь, а не существование 
без шанса на прорыв из болота.

Может, всё-таки включим мозг 
и начнём хотя бы учиться отличать 
вещь от фальшивки, словоблудие 
и праздную болтовню от мысли 
и способности что-то изменить?..

МАГНАТ В ОВЕЧЬЕЙ ШКУРЕ
Что скрывает в своей декларации борец за народное счастье Олег Черненко –  бизнесмен 

и, по слухам, сожитель депутата Госдумы Ирины Чирковой?

ГОРОДСКАЯ 
СЛУЖБА 

ПО ВЫВОЗУ 
УМЕРШИХ 

В МОРГ
КРУГЛОСУТОЧНО

БЕСПЛАТНО

446-777
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В центре скандаль-
чика –   изгнанный 
из КПРФ Таскаев 
и пост председателя 
комитета по ЖКХ…

Два дедушки и мальчик –  все 
члены КПРФ –  решили свергнуть 
члена «Единой России» Зарю с по-
ста председателя комитета по ЖКХ. 
Собрались и проголосовали за не-
доверие.

Проголосовали и подумали, что 
дело сделано. Замысел переворота 
был растрезвонен по всем непри-
тязательным СМИ.

Ха-ха-ха! Ничего подобного.
Решение парочки Микляев-Ток-

маков и Таскаева ничего не значит. 
Ноль! «Ушко от рыбы». Они мо-
гут запихать своё решение в чей-
нибудь зад.

Решение о назначении предсе-
дателя комитета принимает СО-
БРАНИЕ ДЕПУТАТОВ по пред-
ложению председателя Собрания.

Вот и весь разговор. Ни Микля-
ев, ни Токмаков, ни нэпман Лёня 
никогда не проведут этот вопрос 
через состав АОСД.

Их слишком мало, а стало после 

публичного демарша Таскаева и его 
исключения из партии ещё меньше.

Теперь о шкуре.
Один из архангельских telegram-

каналов предложил свою версию 
событий – всё чётко и ясно рас-
чесал…

В Архангельске говорят, что 
в ЖКХ Поморья по федеральным 
программам губернатор региона 
Александр Цыбульский загнал кучу 
федеральных же денег на ликвида-
цию аварийного жилья, переселе-
ние из ветхого аварийного жилья, 
инфраструктуру, благоустройство 
и так далее.

Цыбульский выбил огромные 
суммы, миллиарды, у Центра, 
а пока этого не было, то и комитет 
по ЖКХ никому не был нужен.

Он ничего не распределял и из-
лучал один негатив.

Так, в этом комитете оказалось 
всего четыре комитетчика: единоросс 
Виктор Заря (председатель) и три 
коммуниста –  Микляев, Токмаков 
и юный нэпман Леонид Таскаев.

Сидели они там спокойно, почти 
мирно.

И вот пришли деньги, появилось 
что делить, вальцевать, так сказать.

И тут же нарисовался Таскаев-
младший с ложкой, дабы спихнуть 
Зарю!

Опасность данного мероприятия 
состоит в том, что род Таскаевых 
уже прославился в Архангельской 
области по полной программе. Дядя 
Дима когда-то попался на взятке 
в полтора миллиона и заторчал 
государству.

Фирма Леонида «Н.Э.П» тоже 
была в долгах, как в шелках.

И этим вот людям хотят дать 
развальцевать сотни миллиардов 
деревянных!

Кстати, термин «вальцевать» 

привнёс в областное Собрание 
именно Дмитрий Таскаев, и так 
оно вошло в политический обиход.

То есть нельзя исключать, что 
с бюджетом, который выбил Цы-
бульский, также произойдёт нечто… 
например, как с бюджетом С (А)ФУ 
в пору начала работы университета.

***
Комментарий председателя 

Архангельского областного Со-
брания Екатерины Прокопьевой:

– Микляев, Токмаков и Та-
скаев собрали комитет и со-
общили, что Заря не являет-
ся достойным руководителем 
комитета ЖКХ. Они же видят 
своим руководителем Леонида 
Таскаева.

В данном случае они могут 
высказываться, выражать своё 
мнение и писать мне бумаги 
по любому поводу.

Такое письмо поступило на моё 
имя, и я им ответила: «Я всё 
понимаю, но вам не мешает по-
читать регламенты, в которых 
сказано, что руководители всех 
комитетов назначаются реше-
нием сессии облсобрания».

Поэтому они могут делать 
что угодно: плясать, кричать, 
но этот вопрос ещё не вносился 
ни на какую сессию.

***
Комментарий источников в об-

коме КПРФ:
– Если неофициально, то мож-

но сказать так: как человек, ко-
торый ни дня не отработал хоть 
в каком-то реальном секторе, 
может возглавлять такой слож-
ный комитет, как ЖКХ?

Согласны, что Зарю  надо 
гнать, но давайте тогда пред-
лагать на этот пост человека, 
который имеет опыт работы, 
в том числе в депутатстве, 
в том числе на руководящих 
должностях.

Инженера, а не политолога.
В комитете по ЖКХ надо меш-

ки ворочать, а не болтать.
И вообще, кадровые вопросы 

согласовываются на уровне руко-
водящих органов регионального 
отделения КПРФ…

Леонид Таскаев, видимо, по-
чувствовал себя богом и решил, 
что он способен работать луч-
ше, чем Заря…

При этом вопрос об избрании 
кандидатуры Таскаева на пост 
председателя комитета до ру-
ководящих органов не был до-
несён, и это его личная хитрая 
инициатива. Ещё, видимо, и Ми-
кляева подговорил…

ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНЕКДОТ ЛЕТА
«Буря в стакане воды» разыгралась на фоне скучного летнего политсезона в Архангельском областном Собрании депутатов

ПОСИДИТ, ПОДУМАЕТ
Суд присяжных приговорил жителя Коно-

ши к 19 годам строгого режима за жестокое 
убийство ради мелкой суммы.

Судом на основании обвинительного 
вердикта коллегии присяжных заседателей 
57-летний Сергей Бламберов осуждён 
за нападение на женщину. Об этом сообщает 
пресс-служба областной прокуратуры.

Как установлено коллегией присяжных 
заседателей и судом, Бламберов совместно 
со своей сожительницей в один из дней с 29 
по 31 декабря 2013 года в посёлке Коноша 
Архангельской области убедили свою 73-лет-
нюю знакомую впустить их к себе квартиру, 
напали на неё и убили кухонным ножом, похи-
тив при этом деньги и иное ценное имущество 
на общую сумму около 80 000 рублей.

Потерпевшая в результате полученных 
травм скончалась на месте происшествия.

Бламберову назначено наказание в виде 
19 лет лишения свободы с отбыванием в ис-
правительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.
Соучастники преступлений ранее также 

осуждены к реальному лишению свободы.

УЛИЧНЫЙ БОЕЦ
В Мирном пьяный подросток отмутузил 

военнослужащего прямо на КПП. Агрессор 
отделался штрафом в 25 тысяч рублей.

Собранные следственными органами 
доказательства признаны судом достаточ-
ными для вынесения приговора 17-летнему 
жителю Плесецкого района. Он признан 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ «При-
менение насилия в отношении представителя 
власти».

Следствием и судом установлено, что 
12 марта 2021 года ночью на территории 
контрольно-пропускного пункта в городе 
Мирном осуждённый, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, будучи недоволь-
ным тем, что помощник дежурного по КПП 
не пропускает в ЗАТО его мать, которая на-
ходилась без документов, ударил представи-
теля власти руками и ногами по лицу и телу, 
«причинив ссадины и физическую боль».

В ходе допроса в судебном заседании 
подсудимый признал свою вину. На стадии 
следствия он объяснил свои действия тем, что 
военнослужащий отказался пропустить его 
мать, которая забыла все документы.

Приговором Мирнинского городского суда 
Архангельской области несовершеннолетне-
му подсудимому назначено наказание в виде 
штрафа в размере 25 тысяч рублей,   сообщает 
пресс-служба регионального СУ СК.

ЕСТЬ ТАКОЙ ЧИНОВНИК
Дело архангельского чиновника-взяточ-

ника Болтенкова передано в суд. Отметим, 
что в ходе допроса обвиняемый признал 
свою вину.

Прокурором области утверждено об-
винительное заключение по уголовному 
делу в отношении директора департамента 

муниципального имущества администра-
ции муниципального образования «Город 
Архангельск», обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 
УК РФ «Получение взятки».

Как полагает следствие, обвиняемый 
получил от представителя коммерческой 
организации взятку в сумме 50 тысяч рублей 
за содействие в подготовке документов к про-
цедуре торгов в форме открытого аукциона 
на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в собствен-
ности муниципального образования «Город 
Архангельск».

В ходе предварительного следствия на де-
нежные средства обвиняемого в размере 
свыше 100 тысяч рублей наложен арест.

Уголовное дело для рассмотрения по суще-
ству направлено в Ломоносовский районный 
суд Архангельска,  сообщает пресс-служба 
региональной прокуратуры.

ЖАЖДА ОБЩЕНИЯ УБИВАЕТ
В Архангельске житель Соломбалы не-

сколько раз пырнул ножом знакомого, кото-
рый жаждал прорваться к нему в гости.

Следственными органами СК РФ по Ар-
хангельской области и НАО возбуждено 
уголовное дело в отношении 36-летнего жи-

теля Соломбальского района, ранее судимого 
за преступления против личности и против 
собственности, подозреваемого в совер-
шении преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение 
на убийство».

По версии следствия, 4 августа 2021 года 
днём по месту жительства в доме по улице 
Заводской в Архангельске подозреваемый, 
будучи недоволен тем, что потерпевший 
пришёл к нему домой, где в это время на-
ходилась их общая знакомая, и начал громко 
стучать в дверь квартиры, на почве личных 
неприязненных отношений, вооружившись 
кухонным ножом, нанёс 35-летнему потер-
певшему не менее пяти ударов в шею и другие 
части тела.

В связи с тем, что нож, которым наносил 
удары подозреваемый, сломался, а также 
благодаря тому, что потерпевшему удалось 
скрыться с места происшествия и ему сво-
евременно оказали медицинскую помощь, 
последний остался жив. В настоящее время 
мужчина прооперирован и находится в боль-
нице.

В ходе допроса обвиняемый частично 
признал свою вину и пояснил следователю, 
что удары ножом нанёс в ходе возникшего 
конфликта, но убивать не хотел.

По делу проводятся следственные дей-
ствия, направленные на установление всех 
обстоятельств совершённого преступления. 
Допрашиваются свидетели по делу, назначе-
ны экспертизы.

Следствие будет ходатайствовать перед 
судом об избрании обвиняемому меры пре-
сечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следствен-
ным отделом по Соломбальскому округу СУ 
СК РФ по Архангельской области и НАО.
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14 августа Группа «Акви-
лон» предлагает провести 
выходной с пользой, побывав 
на строящихся и уже прак-
тически готовых жилых ком-
плексах в Архангельске.

Участники мероприятия смогут увидеть 
локации строящихся жилых комплексов 
и перспективных объектов, оценить своими 

глазами технологии и ход строительства, уро-
вень и качество отделки White box, в которой 
сдаются все квартиры, и многое другое.

На экскурсии специалисты компании 
помогут найти квартиру с удобным эрго-
номичным решением и чудесным видом 
из окна в удобном районе. По окончании 
мероприятия все участники получат бес-
платную консультацию ипотечного брокера 
о самом выгодном варианте ипотечного 

кредитования. Приобрести квартиры можно 
с максимальной скидкой до 490 тыс. рублей.

Записаться на экскурсию и узнать все 
подробности можно в офисе компании в сто-
лице Поморья на ул. Попова, 14 (6-й этаж) 
и по телефону 8(8182)60-32-08. Количество 
мест ограничено. Мероприятие строго для 
лиц старше 16 лет.

Сейчас Группа «Аквилон» возводит 
в Архангельске и Северодвинске 15 жилых 

комплексов общей площадью 280 тыс. кв. 
м. Земельный банк Группы «Аквилон» 
для перспективного строительства в двух 
городах составляет 23 га. В стадии про-
ектирования находится более 250 тыс. кв. 
м нового жилья. В планах –  еще более 
350 тыс. кв. м. Реализация новых проектов 
позволит существенно улучшить показатели 
по возведению нового жилья в Архангель-
ской области.

Телефон отдела рекламы 47-41-50

* Сроки проведения акции 14.08.2021 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. (8182) 65-00-08. Застройщик ООО СЗ «ЖилСтрой». Многоквартирный 
жилой дом по ул. Валявкина в Соломбальском округе города Архангельска. Кадастровый номер земельного участка: №29:22:023008:101. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф.

ГРУППА «АКВИЛОН» ПРИГЛАШАЕТ 
НА ЭКСКУРСИЮ ПО НОВОСТРОЙКАМ*

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

Устьянский леспромхоз совместно со спе-
циалистами компании «Лесная территория» 
занимается организацией показательной 
делянки площадью 4,5 гектара. Работы 
ведутся в рамках подготовки к чемпионату 
России «Лесоруб XXI века». Для гостей 
соревнований будет продемонстрирован 
полный цикл ухода за молодым лесом –  
от подготовки почвы и коммерческих рубок 
ухода до лесопосадок.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В терминале Няндома, входящем в состав 
Плесецкого леспромхоза, ведутся активные 
работы по благоустройству территории. 
Специалисты подразделения завершили 
частичную замену бетонного покрытия. 
Сейчас они производят капитальный ре-
монт эстакады погрузки, а также проводят 
земляные работы по планировке площадки 
для складирования пиловочника.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В июле Виноградовский леспромхоз про-
демонстрировал высокие производственные 
показатели по строительству летних лесо-
возных маршрутов. Специалисты дорожной 
службы подразделения на 109% выполнили 
запланированные объемы работ по отсыпке 
и пробалке дорожного полотна.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Автопарк Пинежского ЛПХ продолжает 
пополняться новой техникой. В подраз-
деление поступили четыре тяжеловозных 
трала, сконструированных по специаль-
ному заказу Группы компаний УЛК. Они 
оборудованы усиленной пневматической 
подвеской, а также электронной тормозной 
системой последнего поколения. Тралы бу-
дут осуществлять транспортировку крупно-
габаритной техники АТЦ, дорожной службы 
и лесозаготовительных комплексов.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

Для обеспечения безаварийного и надеж-
ного функционирования котельных в осен-
не-зимний период специалисты Устьянского 
ЛПК проводят планово-предупредительное 
обслуживание оборудования. В рамках 
работ выполнена замена цепных тяг то-
пливоподачи и золоудаления, чистка труб 
теплообменников, а также внутритопочный 
ремонт огнеупорных материалов.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

В лесопильном цехе Вельского лесо-
промышленного комплекса приступили 
к установке новой системы аспирации. Обо-
рудование немецкого производства будет 
фильтровать порядка 40 тысяч кубометров 
воздуха в час. Такой мощности достаточно, 

чтобы эффективно удалять мелкие частицы 
пыли, поднимающиеся в воздух в результате 
деревообработки. Общая протяженность 
всех труб в системе очистки составит более 
130 метров.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК
Пинежский лесопромышленный ком-

плекс заключил договор на предоставление 
транспортно-логистических услуг по по-
ставке и таможенной очистке оборудования 
для будущего завода в Карпогорах. Первая 
партия оборудования для лесопильного 
завода уже изготовлена. Ее транспорти-
ровка из Европы будет осуществляться 
железнодорожным транспортом до станции 
Карпогоры-Пассажирская и далее на стро-
ительную площадку..

УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Специалисты УТК завершили капи-
тальный ремонт аварийных участков сетей 
теплоснабжения на улицах Овражной, До-
мостроителей и Промышленной в поселке 
Октябрьском. Вместо изношенных тепло-
сетей были установлены стальные трубы, 
сконструированные по самым современным 
технологиям, а также имеющие длительный 
срок службы и уникально низкий коэффици-
ент теплопроводности. Всего отремонтиро-
вано около 300 метров инженерных сетей.

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект: восстановление лесов, закупка новой техники 

и подготовка к зиме –  главные задачи периода выполняются успешно
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С этой целью работа-
ет проект «Народная 
программа», где каж-
дый может высказать 
своё предложение 
по улучшению жизни 
в нашем регионе. Се-
годня мы представ-
ляем вам некоторые 
из этих предложений.

Вячеслав Широкий, депутат 
Архангельской городской думы:

– Сегодня в Интернете рабо-
тает сайт NP.ER.RU, где от всех 
желающих принимаются пред-
ложения о включении в Народ-
ную программу. Всего там можно 
высказаться по одиннадцати 
направлениям: от регионально-
го развития и здравоохранения 
до благоустройства цифровиза-
ции. Я лично ратую за массовый 
спорт, поэтому сам предложил 
в эту программу меры по разви-
тию массового, школьного, дет-
ского спорта. И также призываю 
вас внести свои предложения для 
улучшения нашей жизни.

Наталья Лебедева, председатель 
Собрания депутатов МО «Плесец-
кий муниципальный район»:

– Я предложила в Народную 
программу внести ряд измене-
ний в 89-й Федеральный закон 
«Об отходах производства и по-
требления». В настоящее время 
строительство, содержание, ре-
монт, реконструкция площадок 
накопления мусорных отходов 
находятся на бюджетах поселе-
ний. Понятно, что достаточных 
средств в этих бюджетах нет. 
И поэтому считаю, что от со-
держания контейнерных пло-
щадок до вывоза мусора всё это 
должно находиться в одних ру-
ках – регионального оператора.

И второе. Очень часто реги-
ональный оператор нарушает 
график вывоза мусора в силу 
недостатка машин или протя-
женности территории района. 
Перерасчёт за оплату этой 
услуги ЖКХ для жителей носит 
заявительный характер. По-
этому моё предложение следу-

ющее: обязать регионального 
оператора в случае длительного 
нарушения графика делать пере-
расчёт для людей авоматически.

Лидия Коханова, глава Емцов-
ского сельского поселения:

– Последние годы в Плесецком 
районе одной из проблем стал 
вопрос снабжения дровяным 
топливом льготных катего-
рий граждан. Инвалиды I, II и III 
групп, пользующиеся печным 
отоплением, вправе получать 
компенсацию за покупку дров. 
Но на сегодняшний день основная 
проблема жителей, имеющих 
право на обеспечение твёр-
дым топливом, заключает-
ся не столько в том, что они 
не получают эту услугу, сколько 
в том, что теряется льгота. 
Сегодня всё чаще среди населе-
ния звучит предложение о том, 
что данную льготу необходимо 
монетизировать. Моё предло-
жение в Народную программу: 
внести изменение в федеральное 
законодательство по вопросу 
монетизации льготы по оплате 
твёрдого топлива.

Валентина Пирогова, пред-
седатель Совета ветеранов му-
ниципального образования «Ок-
совское»:

– Вношу своё предложение 
в Народную программу. Офици-
ально изменить внесением в фе-
деральное законодательство 
статус «дети войны». Потому 
что участников Великой От-
ечественной войны, тружеников 
тыла остаётся с каждым днём 
всё меньше и меньше, но ещё 
живёт целое поколение детей 
войны. Мы считаем, что они 
тоже заслуживают внимания 
и признания на государственном 
уровне.

Анна Харина, глава сельского 
поселения численностью 3000 
человек:

– Меня волнует вопрос по пе-
реселению из ветхого и аварий-
ного жилья. В рамках националь-
ной программы предусмотрено 
строительство многоэтажного 
жилого фонда. Но для сельской 
местности это экономически 

невыгодно и нецелесообразно. 
Хотя люди не хотят уезжать 
из своих посёлков, а хотят до-
стойно жить на своей малой 
родине. Я предлагаю внести 
изменение в программу пересе-
ления из ветхого и аварийного 
жилья для сельских террито-
рий с численностью населения 
от тысячи до трех тысяч че-
ловек и предусмотреть строи-
тельство малоэтажных много-
квартирных домов в рамках 
этой программы.

Алексей Агафонов, медбрат не-
отложной помощи:

– Считаю, что мне, как ме-
дицинскому работнику, просто 
необходимо внести свои пред-
ложения в Народную программу, 
для того, чтобы улучшить си-
стему здравоохранения в нашей 
стране. Я считаю, что основной 
задачей является укрепление 
кадрового потенциала. Здесь 
необходимо ввести систему рас-
пределения выпускников меди-
цинских вузов и колледжей, обу-
чающихся на бюджетной основе. 
Это даст значительный толчок 
в укреплении первичного звена 
здравоохранения. Второе: необ-
ходимо ускорить строительство 
больниц и поликлиник. Осна-
стить поликлиники и больницы 

современным диагностическим 
и лечебным оборудованием. Тре-
тье предложение: необходимо 
ввести единую систему оплаты 
труда медицинских работников. 
Считаю, что все эти меры при-
ведут к значительному увеличе-
нию кадрового ресурса системы 
здравоохранения в стране.

Алла Малко, руководитель отде-
ла социальной защиты населения, 
г. Мирный:

– Я поддерживаю Народную 
программу, в том числе пункт, 
где предлагается расширить пе-
речень мер социальной поддерж-
ки, которые предоставляются 
гражданам в беззаявительном 
порядке. А также предлагаю 
ввести льготную категорию 
«дети войны» для лиц, которые 
перенесли вместе со взрослыми 
все тяготы Великой Отече-
ственной, и предоставлять им 
меры социальной поддержки. 
Считаю эти пункты важными 
и предлагаю каждому выска-
заться по наиболее актуальным, 
на ваш взгляд, вопросам. Вместе 
мы сделаем больше!

Татьяна Попова, начальник 
управления образования адми-
нистрации МО «Каргопольский 
муниципальный округ»:

– В Народную программу мы 
внесли предложение о строи-
тельстве служебного жилья 
для педагогических работников. 
В настоящее время сфера об-
разования в нашем округе ис-
пытывает большие трудности, 
связанные с дефицитом кадров. 
И чтобы решить эту проблему 
и привлекать молодых специали-
стов, нам необходимо служебное 
жильё.

Валентина Сырова, председа-
тель Архангельской городской 
думы:

– Уважаемые жители Архан-
гельска! Мы ждём от вас пред-
ложений в программу народных 
дел. Приносите, присылайте. 
Моё предложение –  чтобы в фе-
деральную программу включили 
капитальный ремонт детских 
школьных, дошкольных учреж-
дений, учреждений культуры 

и дополнительного образования. 
Мы знаем, что эти здания у нас 
построены уже давно, они вет-
шают. И хотя сейчас строятся 
новые школы, это не те темпы. 
А основная опора –  это школы, 
сданные много лет назад. Давай-
те их сохраним, отремонтируем, 
чтобы наши дети учились в ком-
фортной среде.

Тамара Шевелева, председатель 
совета ветеранов Каргопольского 
муниципального округа:

– Члены нашего совета ве-
теранов также внесли пред-
ложение в Народную программу 
о статусе «дети войны». Второе 
предложение –  о бесплатной 
установке памятников тем 
участникам Великой Отече-
ственной войны, которые умер-
ли до июля 1990 года. И ещё один 
вопрос, который хотелось бы 
решить: по уменьшению тари-
фов в блок государственного со-
циального обслуживания на дому 
ветеранов, пенсионеров, одино-
ких людей.

Юрий Волохов, председатель го-
родского Совета депутатов г. Мир-
ный:

– Предложенная Народная 
программа даёт нам возмож-
ность напрямую поучаствовать 
в решении вопросов развития на-
шей страны. Все 11 направлений, 
безусловно, важны и значимы. 
Вместе с тем без эффектив-
ной экономики невозможны 
достижения в других областях 
деятельности нашего государ-
ства. Поэтому я считаю, что 
приоритетным направлением 
должно быть развитие эконо-
мики. А именно: создание условий 
для открытия новых предпри-
ятий и появления новых рабочих 
мест, привлечение инвестиций 
для создания новых и расшире-
ния действующих производств, 
создание условий для развития 
малого и среднего бизнеса. Я при-
зываю всех принять участие 
в формировании приоритетов 
развития нашего государства 
и внести предложения на сайте 
NP.ER.RU. Будущее страны за-
висит от нас и только от нас!

ПИШЕМ НАРОДНУЮ ПРОГРАММУ ВМЕСТЕ
Депутаты фракции «Единая Россия» продолжают планировать свою работу с учётом мнений и пожеланий граждан
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Понедельник, 16 августа Вторник, 17 августа Среда, 18 августа Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 17.00, 01.05 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Шифр” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.15 “Олег Табаков. Все, что 

останется после тебя...” 
(12+)

03.00 Новости До 04.57

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 “В ПЛЕНУ У ПРОШЛО-

ГО” (12+)
01.20 Т/с “ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕ-

ЛЯ” (12+)
03.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(16+)
04.55 Перерыв в вещании

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, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 “Место встречи”
16.25, 19.40 Т/с “ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ” (16+)
21.15 Т/с “ПЁС” (16+)
23.45 Х/ф “СУДЬЯ” (16+)
03.05 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”

(0+)
10.20 Д/ф “Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40, 05.05 “Мой герой. Андрей 

Разин” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Х/ф “ЧИСТО МО-

СКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
СТОЛИЧНАЯ СПЛЕТНИ-
ЦА” (12+)

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

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

22.35 “Истории спасения. Пропал 
с радара” (16+)

23.10 “Знак качества” (16+)
00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.20 Д/ф “Цена измены” (16+)
01.05 Д/ф “Маргарита Терехова. 

Всегда одна” (16+)
01.45 Д/ф “Мятеж генерала Гор-

дова” (12+)
02.25 “Осторожно, мошенники! 

Помогите, чем можете!” 
(16+)

04.25 “Короли эпизода. Эраст 
Гарин” (12+)

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

дебная
07.05 Острова. Микаэл Таривер-

диев. (*)
07.45 Х/ф “АДАМ ЖЕНИТСЯ НА 

ЕВЕ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Пряничный домик. “Поташ-

ное дело”
10.45 Academia. Николай Коро-

новский. “Земля: вчера, 
сегодня, завтра”. 1-я лек-
ция

11.35 Спектакль “Пиквикский 
клуб”

14.10, 22.25 Д/с “Первые в мире”. 
“Радиоулавливатель само-
летов Ощепкова”

14.30 “Тайна скрипичной души”

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, 01.10 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Шифр” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.15 “Николай Добрынин. “Я - 

эталон мужа” (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 “В ПЛЕНУ У ПРОШЛО-

ГО” (12+)
01.20 Т/с “ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕ-

ЛЯ” (12+)
03.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(16+)
04.58 Перерыв в вещании

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, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 “Место встречи”
16.25, 19.40 Т/с “ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ” (16+)
21.15 Т/с “ПЁС” (16+)
23.45 Х/ф “СУДЬЯ” (16+)
03.10 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА” (12+)
10.40 Д/ф “Николай Губенко и 

Жанна Болотова. Министр 
и недотрога” (12+)

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

Медведева” (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 02.55 Х/ф “ЧИСТО МО-

СКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ” (12+)

16.55 Д/ф “Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили 
любимых” (12+)

18.10 Детективы Анны Малыше-
вой. “СФИНКСЫ СЕВЕР-
НЫХ ВОРОТ” (12+)

22.35 “Вся правда” (16+)
23.10 Д/ф “Бес в ребро” (16+)
00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.20 “Прощание. Андрей Миро-

нов” (16+)
01.05 “90-е. “Поющие “трусы” 

(16+)
01.50 Д/ф “Два председателя. 

Остановка на пути в 
Кремль” (12+)

02.25 “Осторожно, мошенники! 
Адская квартира” (16+)

04.25 “Короли эпизода. Николай 
Парфёнов” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Пешком...”. Крым серебря-

ный
07.00 Легенды мирового кино. 

Леонид Броневой
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф “Загадки 

Древнего Египта”
08.15, 21.15 Х/ф “АМЕРИКАН-

СКАЯ ТРАГЕДИЯ”
09.30 “Другие Романовы”. “Пре-

ступление и покаяние”. (*)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Пряничный домик. “Тради-

ции Абрамцева”

10.45 Academia. Николай Коро-
новский. “Земля: вчера, 
сегодня, завтра”. 2-я лек-
ция

11.35 Х/ф “Дядя Ваня”
14.15, 22.25 Д/с “Первые в мире”. 

“Подводный автомат Симо-
нова”

14.30 “Тайна скрипичной души”
15.55 Х/ф “ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ”
17.05 Д/с “Доктор Воробьёв. 

Перечитывая автобиогра-
фию”

17.35, 00.55 Мастера вокального 
искусства. Анна Аглатова

18.50 Иностранное дело. “Дипло-
матия Древней Руси”

19.45 85 лет Тимуру Зульфикаро-
ву. Эпизоды

20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/с “Запечатленное вре-

мя”. “Так рождается наша 
мода”

23.50 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
02.05 Иностранное дело. “Вели-

кий посол”
02.45 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер. “Меланхолия”
03.00 Перерыв в вещании

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

лей” (6+)
06.40 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
11.00 Х/ф “ЭЛИЗИУМ” (16+)
13.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
15.55, 18.00, 18.35, 19.05, 19.30

Т/с “ГРАНД” (16+)
20.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК”

(12+)
22.25 Х/ф “ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ”

(12+)
01.25 Х/ф “НАЁМНЫЕ УБИЙ-

ЦЫ” (16+)
03.35 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00 “Битва экстрасенсов” . 

(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 Т/с “МАНЬЯЧЕЛЛО” 
(16+)

21.00, 01.00, 01.55 “Импровиза-
ция” . (16+)

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

23.05 “Talk” . (16+)
00.05 Х/ф “ИЗМЕНЫ” (16+)
02.45 “Comedy Баттл. Сезон 

2019” . Юмористическая 
передача. (16+)

03.40, 04.30, 05.20 “Открытый 
микрофон” . Юмористиче-
ская передача. (16+)

06.10, 06.30 “ТНТ. Best” . С субти-
трами (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
06.00 “Документальный проект”. 

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

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

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “МЕХАНИК: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ” (16+)
21.55 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Знаете ли вы, что?” (16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК” (16+)
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, 01.15 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Шифр” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.15 К 55-летию Бориса Крюка. 

“До первого крика совы” 
(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 “В ПЛЕНУ У ПРОШЛО-

ГО” (12+)
01.20 Т/с “ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕ-

ЛЯ” (12+)
03.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(16+)
04.58 Перерыв в вещании

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, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 “Место встречи”
16.25, 19.40 Т/с “ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ” (16+)
21.15 Т/с “ПЁС” (16+)
23.45 Х/ф “СОЛНЦЕПЕК” (18+)
02.20 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ” (12+)
10.55 “Спартак Мишулин. Чело-

век с непредсказуемым 
прошлым” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 

(16+)
12.05 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40, 05.05 “Мой герой. Алексан-

дра Никифорова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф “ЧИСТО МО-

СКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС”
(12+)

16.55 Д/ф “Актерские драмы. Не 
своим голосом” (12+)

18.15 Детективы Анны Малы-
шевой. “ОТРАВЛЕННАЯ 
ЖИЗНЬ” (12+)

22.35 “Обложка. Тайна смерти 
звёзд” (16+)

23.10 Д/ф “Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал” (16+)

00.20 “Хроники московского 
быта. Недетская роль” 
(12+)

01.05 “Знак качества” (16+)
01.50 Д/ф “Юрий Андропов. Ле-

генды и биография” (12+)
02.30 “Осторожно, мошенники! 

Фокусники из общепита” 
(16+)

04.25 “Короли эпизода. Мария 
Виноградова” (12+)

КУЛЬТУРА
07.00 Легенды мирового кино. 

Людмила Гурченко
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф “Загадки 

Древнего Египта”
08.15, 21.15 Х/ф “АМЕРИКАН-

СКАЯ ТРАГЕДИЯ”
09.30 “Другие Романовы”. “Кав-

каз для русской короны”. 
(*)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 Пряничный домик. “Ива-
новские ситцы”

10.45 Academia. Сергей Богачев. 
“Взгляд на солнце”. 1-я 

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, 01.35 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Шифр” (16+)
23.35 “Следствие по путчу. Раз-

лом” (16+)
00.35 К 70-летию Владимира 

Конкина. “Наказания без 
вины не бывает!” (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 “В ПЛЕНУ У ПРОШЛО-

ГО” (12+)
01.20 Т/с “ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕ-

ЛЯ” (12+)
03.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(16+)
04.58 Перерыв в вещании

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, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 “Место встречи”
16.25, 19.40 Т/с “ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ” (16+)
21.15 Т/с “ПЁС” (16+)
23.45 Х/ф “ИСПАНЕЦ” (16+)
03.10 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Большое кино. “Свадьба в 

Малиновке” (12+)
08.40 Х/ф “ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...” (0+)
10.40 Д/ф “Владимир Конкин. 

Искушение славой” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 

(16+)
12.05 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40, 05.05 “Мой герой. Влади-

мир Конкин” (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 02.55 Х/ф “ЧИСТО МО-

СКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
ОПАСНАЯ ПАРТИЯ” (12+)

16.55 Д/ф “Актерские судьбы. 
Однолюбы” (12+)

18.10 Детективы Анны Малыше-
вой. “МАСТЕР ОХОТЫ НА 
ЕДИНОРОГА” (12+)

22.35 “10 самых... Война со све-
кровью” (16+)

23.10 Д/ф “Актёрские драмы. 
Предательское лицо” (12+)

00.20 “90-е. Секс без перерыва” 
(16+)

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

01.50 Д/ф “Юрий Андропов. По-
следняя надежда режима” 
(12+)

02.30 “Осторожно, мошенники! 
“Хлебные” вакансии” (16+)

04.25 “Короли эпизода. Сергей 
Филиппов” (12+)

КУЛЬТУРА
07.00 Легенды мирового кино. 

Юрий Озеров
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф “Загадки 

Древнего Египта”
08.15, 21.15 Х/ф “АМЕРИКАН-

СКАЯ ТРАГЕДИЯ”
09.30 “Другие Романовы”. “По-

следняя Великая княгиня”. 
(*)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 Пряничный домик. “Дере-
вянное кружево”

10.45 Academia. Сергей Богачев. 

15.05, 22.40 Д/ф “Загадки Древ-
него Египта”

15.55 Х/ф “ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ”
17.05 Д/ф “Франция. Замок Ше-

нонсо”
17.35, 00.55 Мастера вокального 

искусства. Динара Алиева
18.35 Д/с “Первые в мире”. 

“Магистральный тепловоз 
Гаккеля”

18.50 Д/ф “Европейский концерт. 
Бисмарк и Горчаков”

19.45 Д/ф “Люди и страсти Али-
сы Фрейндлих”

20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/с “Запечатленное 

время”. “Встреча с Ихтиан-
дром”

21.15 Х/ф “АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ”

23.50 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
01.55 Иностранное дело. “Дипло-

матия Древней Руси”
02.35 Цвет времени. Караваджо
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.40 “Ералаш”
06.15 М/с “Фиксики” (0+)
06.30, 03.50 “ЗВЁЗДНАЯ БО-

ЛЕЗНЬ” . Романтическая 
комедия. США, 2010 г. 
(12+)

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

ней” (16+)
09.55 М/ф “РИО” (0+)
11.40, 02.20 Субтитры. “ВСЕГДА 

ГОВОРИ “ДА” . Комедия. 
CША - Австралия, 2008 г. 
(16+)

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

15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.35
Т/с “ГРАНД” (16+)

20.00 Х/ф “ЭЛИЗИУМ” (16+)
22.15 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК” (16+)
00.25 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПО-

СЛЕДНЯЯ ГЛАВА” (18+)
05.10 “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, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с “УНИВЕР” (16+)

16.00 Т/с “УНИВЕР” “Возвраще-
ние” (16+)

20.00, 20.30 Т/с “МАНЬЯЧЕЛЛО” 
(16+)

21.00 “Где логика?” . (16+)
22.00 Х/ф “ВАМПИРЫ СРЕД-

НЕЙ ПОЛОСЫ” (16+)
23.05 “Stand up” . (16+)
00.05 Х/ф “ИЗМЕНЫ” (16+)
01.00 “Такое кино!” . (16+)
01.30 “Импровизация” “Дайд-

жест” . (16+)
02.20 “Импровизация” . (16+)
03.10 “Comedy Баттл. Сезон 

2019” . Юмористическая 
передача. (16+)

04.00, 04.50, 05.40 “Открытый 
микрофон” . Юмористиче-
ская передача. (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 “МЕХАНИК” (16+)
21.50 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”. 

(16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК” (16+)
03.15 Х/ф “КРЕПИСЬ!” (16+)

лекция
11.35 Спектакль “Калифорний-

ская сюита”
13.45 Д/ф “Люди и страсти Али-

сы Фрейндлих”
14.30 “Тайна скрипичной души”
15.55 Х/ф “ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ”
17.05 Д/с “Доктор Воробьёв. 

Перечитывая автобиогра-
фию”

17.35, 01.00 Мастера вокального 
искусства. Ольга Бородина

18.15, 02.25 Д/ф “Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых”

18.50 Иностранное дело. “Вели-
кий посол”

19.45 Д/ф “Моя великая война”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/с “Запечатленное вре-

мя”. “Что же это было? 
(Тунгусский метеорит)”

22.30 Цвет времени. Михаил 
Врубель

23.50 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
01.45 Иностранное дело. “Хозяй-

ка Европы”
03.00 Перерыв в вещании

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

лей” (6+)
06.40 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
10.30 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
10.45 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК”

(12+)
13.10 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.35

Т/с “ГРАНД” (16+)
20.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2”

(12+)
22.35 Х/ф “ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ” (16+)

01.55 “МЫ - МИЛЛЕРЫ” . Кри-
минальная комедия. США, 
2013 г. (18+)

03.35 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00 “Битва экстрасенсов” . 

(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 Т/с “МАНЬЯЧЕЛЛО” 
(16+)

21.00 “Двое на миллион” . (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. Сезон 

2019” . Юмористическая 
передача. (16+)

03.40, 04.30, 05.20 “Открытый 
микрофон” . Юмористиче-
ская передача. (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 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 03.10 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “НЕИСТОВЫЙ” (16+)
21.40 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК” (16+)
03.55 “Тайны Чапман”. До 05.00 

(16+)

«Почта России» запустила досрочную подписную кампанию
на первое полугодие 2022 года

Во всех отделениях почтовой связи принимается подписка на газету «Для умных людей ПравДа Северо-
Запада» (индекс в каталоге П-2089). Льготная цена действует до 31 августа. Успевайте!

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 

П-2089
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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, 02.35 “Модный приговор” 

(6+)
12.15, 17.00 “Время покажет” 

(16+)
15.15, 03.25 “Давай поженимся!” 

(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. Твор-
ческий вечер Дмитрия 
Маликова (S) (12+)

23.00 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
23.55 Д/ф “Изабель Юппер: От-

кровенно о личном” (16+)
00.55 “Поле притяжения Андрея 

Кончаловского” (12+)
01.50 “Наедине со всеми” (16+)
04.45 “Россия от края до края” 

До 06.00 (12+)

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

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

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

(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 Торжественное открытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей 
“Новая волна-2021”

23.30 Х/ф “МОЯ МАМА ПРО-
ТИВ” (12+)

03.10 Х/ф “ЯСНОВИДЯЩАЯ” 
(16+)

04.57 Перерыв в вещании

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
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 “Место встречи”
16.25, 19.40 Т/с “ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ” (16+)
21.15 Т/с “ПЁС” (16+)
23.40 Х/ф “СССР. Крах импе-

рии” (12+)
00.45 Х/ф “ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В 

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “АКВАЛАНГИ НА 

ДНЕ” (0+)
10.00 Х/ф “СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО” 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО”. Про-

должение фильма (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ДВА СИЛУЭТА НА 

ЗАКАТЕ СОЛНЦА” (12+)
16.55 Д/ф “Закулисные войны на 

эстраде” (12+)
18.15 Х/ф “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”. “БЕ-
ЛЫЕ ЛИЛИИ” (16+)

20.25 Х/ф “ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ” (12+)

22.25 “Приют комедиантов” (12+)
00.25 Д/ф “Годунов и Барышни-

ков. Победителей не судят” 
(12+)

01.20 Х/ф “СОБОР ПАРИЖ-
СКОЙ БОГОМАТЕРИ” (0+)

03.20 Х/ф “ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН” (12+)

04.55 Петровка, 38 (16+)
05.10 “10 самых... Война со све-

кровью” (16+)

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

ходная
07.00 Легенды мирового кино. 

Жанна Моро
07.30 Д/ф “Загадки Древнего 

Египта”
08.15 Х/ф “АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ”
09.30 “Другие Романовы”. 

“Праздник на краю пропа-

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал “Доброе утро. 

Суббота”
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “Три дня, которые измени-

ли мир” (16+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 “Завтра все будет по-

другому” (16+)
15.20 “Следствие по путчу. Раз-

лом” (16+)
16.25 “Кто хочет стать миллионе-

ром?”
17.55 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.20 к 800-летию Нижнего Нов-

города (S) (12+)
23.10 Х/ф “Он и она” (16+)
01.20 “Наедине со всеми” (16+)
02.05 “Модный приговор” (6+)
02.55 “Давай поженимся!” (16+)

РОССИЯ
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету”
09.00 “Формула еды”. (12+)
09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 Вести
11.30 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”. 

(16+)
12.35 “Доктор Мясников”. (12+)
13.40 Т/с “ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ” 

(12+)
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.45 “КРИВОЕ ЗЕРКАЛО”. (12+)
22.45 Большой юбилейный вечер 

Димы Билана
00.55 Х/ф “ЗАПОВЕДНИК” (16+)
02.45 Х/ф “НА РАЙОНЕ” (16+)

НТВ
06.35 “Кто в доме хозяин?” (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зими-

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

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

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

ние”
20.10 “Секрет на миллион” (16+)
22.10 Х/ф “КРЫСОЛОВ” (12+)
01.40 Х/ф “ДОМОВОЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф “АКВАЛАНГИ НА 

ДНЕ” (0+)
07.20 Православная энциклопе-

дия (6+)
07.40 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН” 
(0+)

09.15 Х/ф “СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ” (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 “СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ”. 

Продолжение детектива 
(12+)

13.35 Х/ф “ЮРОЧКА” (12+)
14.45 “ЮРОЧКА”. Продолжение 

фильма (12+)
18.00 Х/ф “ДОМ НА КРАЮ 

ЛЕСА” (12+)
22.15 “Дикие деньги. Юрий Ай-

зеншпис” (16+)
23.05 Д/ф “Грязные тайны пер-

вых леди” (16+)
00.00 “90-е. Горько!” (16+)
00.50 “Советские мафии. Еврей-

ский трикотаж” (16+)
01.30 Д/ф “Закулисные войны на 

эстраде” (12+)
02.10 Д/ф “Актерские драмы. Не 

своим голосом” (12+)
02.50 Д/ф “Разлучники и раз-

лучницы. Как уводили 
любимых” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Святыни христианского 

мира. “Мощи апостола 
Фомы”

07.05 М/ф “Приключения по-
росенка Фунтика”

07.50 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИССИС ШЕЛТОН”

09.25 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”

09.55 Х/ф “КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 
ОДИННАДЦАТЬ”

11.15 Черные дыры. Белые пят-
на

11.55, 00.50 Д/ф “Мудрость китов”
12.50 Юбилейный гала-концерт 

Российского националь-
ного оркестра. Дирижер 
Михаил Плетнев

14.20 Х/ф “НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!”

16.50 Д/с “Предки наших пред-
ков”. “Болгары. Две судьбы 
одного народа”

17.35 Д/с “Даты, определившие 
ход истории”. “20 июня 
1789 года. Клятва в зале 
для игры в мяч”

18.05 “Незабываемые мелодии”. 
Муслим Магомаев

18.50 К 80-летию со дня рож-
дения Николая Губенко. 
“Монолог в 4-х частях”. (*)

19.45 Х/ф “ПОДРАНКИ”
21.15 Летний концерт в парке 

дворца Шёнбрунн
23.05 Х/ф “БАБОЧКИ СВОБОД-

НЫ”
01.40 Искатели. “След Одиги-

трии”
02.30 М/ф “Балерина на кора-

бле”. “Жили-были...”
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 Субтитры. “Шоу “Ураль-

ских пельменей” (16+)
09.00, 09.25 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 Х/ф “СМУРФИКИ” (0+)
12.00 Х/ф “СМУРФИКИ-2” (6+)
13.55 М/ф “ШРЭК” (6+)
15.40 М/ф “ШРЭК-2” (6+)
17.25 М/ф “ШРЭК ТРЕТИЙ” (6+)
19.15 М/ф “ШРЭК НАВСЕГДА” 

(12+)
21.00 Х/ф “КОНГ. ОСТРОВ ЧЕ-

РЕПА” (16+)
23.20 Х/ф “ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ” 

(12+)
02.15 Х/ф “ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ” (16+)

04.45 “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, 12.00 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

09.30 “Битва дизайнеров” . (16+)
12.40, 00.00 Х/ф “СУМЕРКИ” 

(16+)
15.10 Х/ф “СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ” (16+)
17.35 Х/ф “СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1” (12+)
19.50 Х/ф “СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2” (12+)
22.00 “Женский Стендап” . (16+)
23.00 “Stand up” . (16+)
02.15, 03.10 “Импровизация” . 

(16+)
04.00 “Comedy Баттл. Сезон 

2019” . Юмористическая 
передача. (16+)

04.50, 05.40 “Открытый микро-
фон” . Юмористическая 
передача. (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Невероятно интересные 

истории”. (16+)
06.40 Кино: Робин Уильямс, 

Кирстен Данст в фэнтези 
“ДЖУМАНДЖИ” (США) (С 
субтитрами). 12+

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 (16+)
15.20 “Засекреченные списки. 

Зловещие знаки: как пред-
сказать катастрофу?” (16+)

17.25 Х/ф “ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ” (16+)

20.00 Х/ф “ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ 2” (16+)

22.05 Х/ф “ЖИВОЕ” (16+)
00.00 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ” 

(16+)
02.05 Х/ф “МИСТЕР КРУТОЙ” 

(16+)

ПЕРВЫЙ
05.30 Комедия “За двумя зайца-

ми” (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “За двумя зайцами” (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+)

11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 “Инна Макарова. Судьба 

человека” (12+)
15.00 Х/ф “Женщины” (6+)
16.55 Любовь Успенская. Юби-

лейный концерт (S) (12+)
18.50 “Три аккорда”. Лучшее (S) 

(16+)
21.00 “Время”
22.00 “Dance Революция”. Финал 

(S) (12+)
23.40 Х/ф “Куда ты пропала, 

Бернадетт?” (16+)
01.35 “Наедине со всеми” (16+)
02.20 “Модный приговор” (6+)

РОССИЯ
04.25, 03.15 Х/ф “ПО СЕКРЕТУ 

ВСЕМУ СВЕТУ” (12+)
06.00 Х/ф “ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА” 

(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 “Петросян-шоу”. (16+)
13.50 Т/с “ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ” 

(12+)
18.00 Х/ф “БЕРЕГА ЛЮБВИ” 

(12+)
20.00 Вести
22.30 Большой юбилейный вечер 

Александра Розенбаума
01.00 Х/ф “ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ” (16+)
04.58 Перерыв в вещании

НТВ
06.50 “Центральное телевиде-

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

рейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.50 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “Однажды...” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 “Звезды сошлись” (16+)
22.50 “Маска”. Второй сезон. 

Лучшее (12+)
02.30 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
08.30 Х/ф “ФАНФАН-ТЮЛЬ-

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

вить!” (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ” 

(0+)
13.45 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
14.50 “Хроники московского 

быта. Многомужницы” 
(12+)

15.40 “90-е. Звёзды и ворьё” 
(16+)

16.30 “Прощание. Александр 
Абдулов” (16+)

17.25 Х/ф “ШРАМ” (12+)
21.15 Х/ф “ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

ПРИГОВОР” (12+)
00.10 “ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИ-

ГОВОР”. Продолжение 
детектива (12+)

01.05 Петровка, 38 (16+)
01.15 Х/ф “СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “Сказка сказывает-

ся”. “Чиполлино”
07.35 Х/ф “НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ!”
10.05 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.35 Х/ф “ПОДРАНКИ”
12.05 Цирки мира. “Иероглифы 

на манеже”
12.35 “Нестоличные театры”. 

Татарский академический 

сти”. (*)
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.20 Х/ф “Белый орел”
11.35 Спектакль “Кошки-мышки”
13.40 Д/ф “Зинаида Шарко. Ак-

триса на все времена”
14.20 Цвет времени. Иван 

Крамской. “Портрет неиз-
вестной”

14.30 Д/ф “Алтайские кержаки”
15.05 Д/ф “Гатчина. Сверши-

лось”
15.55 Х/ф “ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ”
17.05 Д/с “Доктор Воробьёв. 

Перечитывая автобиогра-
фию”

17.35, 01.25 Мастера вокального 
искусства. Хибла Герзмава

18.50 Иностранное дело. “Дипло-
матия побед и поражений”

19.45 “Смехоностальгия”
20.15 Искатели. “Тайна оживше-

го портрета”
21.05 Линия жизни. Юрий Энтин. 

(*)
22.00 Х/ф “КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 

ОДИННАДЦАТЬ”
23.40 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ 

ПОЛУДНЯ”
02.35 М/ф “Легенда о Сальери”
03.00 Перерыв в вещании

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

лей” (6+)
06.40 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
10.25 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ” 
(12+)

13.20 Субтитры. “Шоу “Ураль-
ских пельменей” (16+)

18.00 Х/ф “КОД ДА ВИНЧИ” 
(16+)

21.00 Х/ф “АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ” (16+)

23.45 Х/ф “ИНФЕРНО” (16+)
02.05 Х/ф “ДЕНЬГИ НА ДВОИХ” 

(16+)
04.00 “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 “Женский Стендап” “Дайд-

жест” . (16+)
00.00 “Такое кино!” . (16+)
00.35, 01.30, 02.20 “Импровиза-

ция” . (16+)
03.15 “Comedy Баттл. Сезон 

2019” . Юмористическая 
передача. (16+)

04.05, 04.55, 05.45 “Открытый 
микрофон” . Юмористиче-
ская передача. (16+)

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

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

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ФОРМА ВОДЫ” 

(16+)
22.25 Х/ф “НАЧАЛО” (16+)
01.15 Х/ф “ФАКУЛЬТЕТ” (16+)
03.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БРО-

СОК” (16+)
04.35 “Невероятно интересные 

истории”. До 05.00 (16+)

театр оперы и балета име-
ни Мусы Джалиля

13.15, 00.35 Д/ф “Опасные связи. 
Друзья и враги в дикой 
природе”

14.10 Х/ф “Либретто”. К.В.Глюк 
“Орфей и Эвридика”

14.25 Д/с “Коллекция”. “Тайная 
вечеря” Леонардо да Вин-
чи”

14.55 Голливуд Страны Советов. 
“Звезда Лидии Смирновой”. 
Рассказывает Александра 
Урсуляк

15.10 Х/ф “МОЯ ЛЮБОВЬ”
16.25 Д/с “Первые в мире”. 

“Дмитрий Лачинов. Пере-
дача электроэнергии на 
большие расстояния”

16.45 Д/с “Предки наших пред-
ков”. “Маори. Дети Хаваи-
ки”

17.25 “Пешком...”. Мелихово. (*)
17.55 “Романтика романса”
18.50 К 80-летию со дня рож-

дения Николая Губенко. 
“Монолог в 4-х частях”. (*)

19.45 Х/ф “ДИРЕКТОР”
22.10 Балет Джона Ноймайера 

“Бетховен Проект”
01.30 Искатели. “Бегство брилли-

антщика Позье”

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 Субтитры. “Шоу 

“Уральских пельменей” 
(16+)

08.40 “Папа в декрете” (16+)
09.00 “Рогов в деле” . Мэйковер-

шоу (16+)
10.30 М/ф “РИО-2” (0+)
12.35 Х/ф “ТРУДНЫЙ РЕБЁ-

НОК” (0+)
14.10 Х/ф “ТРУДНЫЙ РЕБЁ-

НОК-2” (0+)
16.00 Х/ф “ГОДЗИЛЛА-2. КО-

РОЛЬ МОНСТРОВ” (16+)
18.40 Х/ф “КОНГ. ОСТРОВ ЧЕ-

РЕПА” (16+)
21.00 Х/ф “Я, РОБОТ” (12+)
23.15 Х/ф “КИН” (16+)
01.10 Х/ф “АДВОКАТ ДЬЯВО-

ЛА” (16+)
03.35 Х/ф “ДЕНЬГИ НА ДВОИХ” 

(16+)
05.30 “6 кадров” (16+)

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

трами (16+)
07.55, 08.30 Т/с “САШАТАНЯ” 

(16+)
09.00 “Перезагрузка” . (16+)
09.30 “Мама Life” . (16+)
10.00 Х/ф “СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ” (16+)
12.25 Х/ф “СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1” (12+)
14.40 Х/ф “СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2” (12+)
17.00, 18.05, 19.05, 20.20 Х/ф 

“ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ” (16+)

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

22.00 “Stand up” . (16+)
23.00 “Женский Стендап” . (16+)
00.00 Х/ф “КИЛЛЕРЫ” (16+)
02.00, 02.50 “Импровизация” . 

(16+)
03.40 “Comedy Баттл. Сезон 

2019” . Юмористическая 
передача. (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Тайны Чапман”. (16+)
07.55 Х/ф “В СЕРДЦЕ МОРЯ” 

(16+)
10.05 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ” (16+)
12.15 Х/ф “ЖИВОЕ” (16+)
14.15 Х/ф “ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ” (16+)
16.45 Х/ф “ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ 2” (16+)
18.55 Х/ф “НЕБОСКРЁБ” (16+)
20.50 Х/ф “МЕГ: МОНСТР ГЛУ-

БИНЫ” (16+)
23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.05 “Военная тайна” (16+)
02.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)
04.25 “Территория заблуждений”. 

До 05.00 (16+)

“Взгляд на солнце”. 2-я 
лекция

11.35 Спектакль “Дядюшкин сон”
14.05 Д/ф “Олег Басилашвили. 

Послесловие к сыгранно-
му...”

14.45 Цвет времени. Эдуард 
Мане. “Бар в Фоли-Бержер”

15.55 Х/ф “ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ”
17.05 Д/с “Доктор Воробьёв. 

Перечитывая автобиогра-
фию”

17.35, 00.55 Мастера вокального 
искусства. Мария Гулегина

18.30 Цвет времени. Владимир 
Татлин

18.50 Иностранное дело. “Хозяй-
ка Европы”

19.45 70 лет Владимиру Конкину. 
“Белая студия”

20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/с “Запечатленное вре-

мя”. “Спартак”. Действую-
щие лица и болельщики”

22.30 Цвет времени. Марк Шагал
23.50 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
01.50 Иностранное дело. “Дипло-

матия побед и поражений”
02.30 Д/ф “Алтайские кержаки”
03.00 Перерыв в вещании

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

лей” (6+)
06.40 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
10.35 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
10.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2” 

(12+)
13.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.35 

Т/с “ГРАНД” (16+)
20.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ” 
(12+)

22.55 Х/ф “КИН” (16+)
00.55 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ САМУ-

РАЙ” (16+)
03.25 Х/ф “АДВОКАТ ДЬЯВО-

ЛА” (16+)

ТНТ
07.00 “Битва экстрасенсов” “Фи-

нал” . (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 Т/с “МАНЬЯЧЕЛЛО” 
(16+)

21.00 “Однажды в России” . (16+)
22.00 Х/ф “ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ” (16+)
23.15 “Talk” . (16+)
00.15 Х/ф “ИЗМЕНЫ” (16+)
01.10, 02.05 “Импровизация” . 

(16+)
02.55 “Comedy Баттл. Сезон 

2019” . Юмористическая 
передача. (16+)

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

04.55, 05.45 “Открытый микро-
фон” “Дайджест” . Юмори-
стическая передача. (16+)

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

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Знаете ли вы, что?” (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 03.15 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ” 

(16+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК” (16+)
04.05 “Тайны Чапман”. (16+)
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Благодарим 
«Шестиозерье-лес» 

за поддержку 
телепрограммы
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ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86

В  п а б л и ке  « П а р к и 
и скверы Северодвин-
ска» (на самом деле 
речь там идёт только 
об одном парке, но сей-
час не об этом) под аги-
тацией против застрой-
ки квартала появилась 
ссылка на отчёт о по-
жертвованиях неравно-
душных северодвинцев.

Вниманию общественности пред-
ставлен очередной «документ» 
в стиле другого знаменитого оппо-
зиционера, Секушина. В лучших 
традициях весь отчёт может разме-
ститься на паре клочков туалетной 
бумаги. Единственное, что распи-
сано более-менее детально, –  это 
приход средств.

В списке указаны последние 
четыре цифры яндекс-кошельков 
или банковских карт (в последнем 
случае идут ещё имена, отчества 
и первые буквы фамилии пожерт-
вовавших).

С начала 2021 года на кампанию 
Мандрыкина скинулось всего 114 
человек. И это, господа, провал. 
В городе с населением в 189 тысяч 
просто смешно говорить о массовой 
поддержке с такими цифрами.

0,06 процента.
Похоже, что этот отчёт показал 

реальный электоральный потенци-
ал Мандрыкина. 114 избирателей 
не в каждой деревне обеспечат про-
хождение в сельсовет, что уж гово-
рить о Северодвинске!

Ещё один занимательный момент: 
в процентном соотношении люди 
больше всего донатили наличными 
в боксы для сбора денег, стоявших 
на митингах. За наличные посту-
пления вовсе невозможно грамотно 
отчитаться. Может быть, накидали 
20 тысяч, а может, и 40. Знает толь-
ко тот, кто эти боксы вскрывает.

В поступлениях по большей части 
фигурируют круглые суммы (за вы-
четом комиссии за перевод). Боль-
шинство кидало по 100–200 ру-
блей, а собранную наличность 
Мандрыкин, видимо, либо просто 
округлил, либо у народа закончи-
лась мелочь.

Всего накидали 189 300 руб лей. 
Из них потратили 114 394 рубля. 
Остаток –  74 906 рублей.

Разберём более детально, куда 
ушли народные деньги. Ни выписок 
со счетов, ни чеков, ни платёжных 

документов нам не дают, поэтому 
работаем с тем, что имеем.

9500 рублей (две покупки – 
на шесть и три с половиной тысячи 
рублей –  то есть партии мелкие) 
Мандрыкин и Ко потратили на знач-
ки. Если посмотреть объявления 
в Интернете, то в Архангельске 
мелкий заказ самых дешёвых знач-
ков обойдётся вам в 40–75 рублей 
за штуку. Иными словами, было 
куплено не больше 250 единиц. 
Вспоминаем про реальный элек-
торальный потенциал. Видимо, 
Мандрыкин сам понимает, сколько 
у него реальных сторонников.

Если посмотреть на фото с ме-
роприятий, можно заметить, что 
в зелёных значках стоят только 
организаторы. Многие приходят 
со старыми красными значками 
«ПНП», но зелёных не видно. Либо 
эти значки никому не нужны, либо 

их вовсе не было. В любом случае 
деньги ушли «в молоко».

Ещё 5500 рублей потрачено 
на наклейки.

Аренда  конференц-зала  –  
1200 рублей. Видимо, боссы «Ни-
кольского посада» так обожают 
«народного», что сделали ему 
дисконт.

Транспортировка закладного 
камня –  2500. Очередной бессмыс-
ленный символ. Зачем ставить па-
мятник ещё неродившемуся парку?

Есть также «подушка безопасно-
сти» из 20 тысяч рублей, судебные 
издержки и мелкие траты на комис-
сии за переводы.

Самый дорогой и, пожалуй, са-
мый бесполезный пункт в «недо-
смете» –  «Проект парка». На него 
ушло 50 тысяч. Не спешите думать, 
что в Северодвинске завёлся проек-
тировщик-альтруист. Мандрыкин 

купил лишь дизайн-проект.
Коротко разницу между проектом 

и дизайн-проектом можно описать 
цитатой из известного фильма про 
пиратов:

– У тебя есть ключ?
– Есть кое-что получше –  

рисунок ключа.
Дизайнеры просто создали уто-

пичную визуализацию того, что 
хочет видеть Мандрыкин на месте 
пустого квартала. В главе «Благо-
устройство» вообще вставлены 
стоковые фотографии красивых 
хипстерских лавочек из Интернета.

В реальности реализация тако-
го проекта будет стоить десятки 
миллионов (вспоминаем Майский 
парк или горе-«Зарусье»). Таких 
денег нет ни у самого Мандрыкина, 
ни у всего его электората, ни у го-
родской администрации.

Весь этот дизайн-проект нужен 

только для придания ореола серьёз-
ности лично Мандрыкину и к теку-
щей ситуации имеет крайне малое 
отношение.

Но активисты не сдаются. Им 
всего-то нужно ещё немного ваших 
денег. На этот раз собирают на со-
цопрос: «Одобряют ли северодвин-
цы строительство парка?». Стои-
мость опроса –  150 тысяч рублей, 
собрано чуть больше 20 тысяч. 
Почему-то Мандрыкин не вклю-
чает в эту сумму ни остаток от про-
шлых сборов (74 906 рублей), 
ни НЗ (20 000 рублей).

В очередной раз россияне борют-
ся против тех, кто берет их деньги 
и якобы не говорит, куда их тратит, 
отдавая средства тому, кто берёт их 
и якобы отчитывается. Ключевое 
слово найдите сами.

Фото: «Парки и скверы Северодвинска»

МАКЛЕР –  НЕ БУХГАЛТЕР
Самоназванный «народный кандидат» Олег Мандрыкин выкатил отчёт о пожертвованиях. 

Но лучше бы его не было вовсе. Сдал себя, как говорится, с потрохами

Елена Кутукова, Владимир Когут 
и Юрий Чесноков на прошлой 
неделе заявили, что не смогли 
собрать достаточное количество 
подписей. Они не будут при-
нимать участие в сентябрьских 
выборах.

Напомним, Елена Кутукова ранее занимала 
должность руководителя представительства 
Архангельской области при правительстве РФ. 
Сейчас на ее место назначена Назиля Наумова.

Для Владимира Когута это не первая попыт-
ка пробиться во власть, которая закончилась, 
не начавшись. В 2020 году экоактивист пытался 
заявиться кандидатом на должность главы 

Архангельска. Когут не прошел «смотрины», 
поскольку… отказался предъявить паспорт.

Третий экс-кандидат, не получивший доста-
точного количества подписей, –  Юрий Чесно-
ков. Чесноков –  герой и автор легендарного 
клипа «Чесноков –  произведение богов».

Пересматривать не рекомендуем, поскольку 
доза испанского стыда может превысить кри-
тические значения. 

В оппозиционной тусовке ничем значимым 
не запомнился, кроме вопиющей политической 
безграмотности: не смог назвать ни одной ста-
тьи Конституции, против поправок в которую 
так рьяно выступал.

Примечательно, что все трое пришли в из-
бирком под самый конец рабочего дня 4 авгу-
ста –  дедлайн.

Архангельское управление 
статистики опубликовало 
релиз, согласно которому 
рост зарплат в Поморье 
съела инфляция.

По мнению статистиков, к началу лета 
средняя начисленная зарплата в Архан-
гельской области составила почти 58 ты-
сяч рублей. За год ее размер увеличился 
на 6%. При этом в реальном исчислении 
(с учетом индекса потребительских цен) 
она увеличилась на 0,8%)»

Для сравнения, среднемесячная на-
численная заработная плата работников 
организаций Краснодарского края в мае 
этого года составила 42 406 рублей. 

По сравнению с апрелем она увеличилась 
на 3,5%, с маем 2020 года –  на 12,3%, 
сообщает Краснодарстат.

В Адыгее среднемесячная начисленная 
зарплата работников организаций, вклю-
чая субъекты МСП, в мае 2021 года со-
ставила 36 тысяч рублей и по сравнению 
с соответствующим периодом предыдущего 
года увеличилась на 9%.

ОППОЗИЦИОНЕРЫ –  ВСЁ
Сразу три потенциальных кандидата снялись до начала предвыборной гонки

ПРОКЛЯТАЯ САРАНЧА
Архстат: инфляция в Архангельской области пожрала рост зарплат

Фото vosadu-li-vogorode.ru
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Поначалу на «Обелиске Севе-
ра»* рядом с оленем Писахов сто-
ял. Как вкопанный стоял –  сам ви-
дел.

У меня даже фотография из газе-
ты сохранилась: олень и Писахов
стоят под стелой и вдаль смотрят.

Чиновникам Писахов тогда сразу 
не ко двору пришёлся, ну и попро-
сили местного скульптора испра-

вить оплошность. Тот из Писахова 
простого полярника и сделал. Де-
ти, проходя под памятником, пла-
кали: верните, дескать, сказочни-
ка и оленю, и нам, детям.

Но чиновникам не до детей, 
не до сказок. Сочиняй-сочиняй, 
да меру знай –  говорили они, 
а то пишешь, дескать, бог весть 
о чём, да ещё у нас под окнами 

с оленем стоишь –  раздражаешь 
нарочно. Писахову и горя мало: 
нет так нет, появится, думает, ког-
да-нибудь скульптор из местных 
и изваяет как надо. Так с надеждой 
и жил в ожидании счастья. Всё в хо-
рошее верил. В светлое.

* «Обелиск Севера» –  скульптурная композиция, 
прославляющая Север (скульптор И. К. Алтухов). Сто-
ит в Архангельске перед Домом Советов.

Дмитрий Трубин

КАК ПИСАХОВ
«ОБЕЛИСКОМ СЕВЕРА» БЫЛ«ОБЕЛИСКОМ СЕВЕРА» БЫЛ

ПИСАХОВ – НАШЕ ВСЁ

ПРИСЯДЕМ 
НА ДОРОЖКУ

Гендиректор 
ООО «Севзапдорстрой» Нечаев 

попал под уголовное дело 
за неуплату 29 миллионов 

рублей налогов

Из собственных ис-
точников стало из-
вестно, что речь в ре-
лизе следкома идет 
об Илье Нечаеве –  ди-
ректоре ООО «Сев-
запдорстрой».

По информации СУ СК РФ по Ар-
хангельской области и НАО, гене-
ральный директор общества, основ-
ным видом деятельности которого 
является строительство и ремонт 
дорог, в 2014–2016 годах умыш-
ленно уклонился от уплаты нало-
гов с организации на сумму более 
29 миллионов рублей, неправомер-
но уменьшив налоговую базу по на-
логу на прибыль и налогу на добав-
ленную стоимость на сумму факти-
чески не понесенных расходов, пу-
тем совершения фиктивных сде-
лок и создания формального доку-
ментооборота, что повлекло вклю-
чение в бухгалтерскую отчётность 
и налоговые декларации заведомо 
ложных сведений о несуществую-
щих расходах и подлежащих выче-
ту суммах НДС.

В настоящее время проводятся 
следственные действия, направ-
ленные на установление всех об-
стоятельств совершенного престу-
пления. Следователями изучает-
ся изъятая финансовая отчетность 
и уставная документация организа-
ции, принимаются меры, направ-
ленные на возмещение причинен-
ного бюджету Российской Федера-
ции ущерба.

Напомним, Илья Нечаев –  сын 
бывшего депутата Гордумы Алек-
сандра Нечаева. Нечаев стар-
ший –  бывший владелец «Севзап-
дорстроя», передавший фирму сы-
ну в 2013 году. Примечательно, что 
ООО, к которому давно возника-
ют вопросы о чистоте исполнения 
контрактов, выигрывала в круп-
ных госзакупках еще при Годзише 
и продолжает побеждать. Именно 
эта фирма ремонтировала ключе-
вые дороги Архангельска. Воскре-
сенская, проспект Обводный канал 
и грандиозная реконструкция Ле-
нинградского за 235 миллионов –  
это их рук дело.

Последний заключенный кон-
тракт датируется 1 июля теку-
щего года. Сумма –  62 миллио-
на 200 тысяч. За эти деньги «Сев-
запдорстрой» должен отремонти-
ровать дорогу в Приморском рай-
оне от Анисимово до Перхачево 
на участке км 0+000 –  км 2+368.

Илья Нечаев является учредите-
лем в 9 компаниях, занимающихся 
строительством и арендой недвижи-
мого имущества.
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Александр Губкин

Дорогой читатель, 
на этой неделе куль-
турный обзор будет 
представлять из себя 
shit-парад, а именно 
обсуждение великой 
трилогии о великой 
войне –  «Утомленные 
солнцем».

Сегодня кажется, что про эти 
фильмы всем всё давно понятно, 
но с момента выхода «Предстоя-
ния» прошло уже 11 лет, многое 
в российском кино изменилось, 
и в 2021 году можно с удивлением 
обнаружить, что сейчас эти филь-
мы смотрятся по-другому.

Автор статьи считает, что именно 
«Предстояние» стало поворотным 
моментом для всего отечественно-
го военного кино. Именно оно ука-
зало ту скользкую дорожку, по ко-
торой сейчас идет весь наш сине-
матограф. Ругая «Зою» или «Девя-
таева», мы должны понимать, отку-
да растут ноги у всей мерзости, ко-
торая выходила в последнее время 
и будет выходить, похоже, до кон-
ца времен.

Мало для кого будет открыти-
ем, но напомним, что продолжения 
«Утомленных» похоронил имен-
но кинообзорщик Badcomedian 
(Евгений Баженов). Его обзоры 
на «Предстояние» и «Цитадель» 
собрали десятки миллионов про-
смотров, разошлись на мемы и ци-
таты, получив почти поголовное 
одобрение зрителей. В наше время 
вообще появился некий тренд: вос-
принимать российское кино через 
призму Badcomedian-а. Его мнение 
часто принимается как единственно 
верная оценка того или иного филь-
ма и, надо признать, довольно силь-
но влияет на всю индустрию.

Почти все, что Евгений гово-
рил о фильмах Михалкова –  спра-
ведливая критика, и ИА «Эхо СЕ-
ВЕРА» не берется с ним спорить, 
но со времен тех обзоров тоже про-
шел не один год, и теперь хочется 
выразить свою позицию, которая 
затронет немного другую сторону 
этих фильмов.

Сам Михалков прекрасно знает, 
что Баженов наговорил о его тво-
рениях в своих роликах и уже про-
шел все стадии: отрицание во время 
выхода картин, гнев от комментато-
ров, торг на различных телепереда-
чах, куда его звали гостем, депрес-
сия, выразившаяся в отказе вооб-
ще как-либо обсуждать «Утомлен-
ные солнцем» и принятие на интер-
вью у Юрия Дудя.

На последней стадии остановим-
ся подробнее. Отвечая на вопрос 
о том, как мэтр относится к обзорам 
на его фильмы от Badcomedian-а, он 
сказал: «Это очень талантливый па-
рень, делающий очень хорошие ви-
део, только в «Утомленных солн-
цем» он ни хрена не понял».

Многие восприняли этот ответ 
как очередной выпад барина на пре-
тензии холопов, но, похоже, Никита 
Сергеевич в чем-то прав.

Культурный смотритель устроил 
себе недельный марафон «Утом-
ленных солнцем», выцарапал ле-
вый глаз, но готов согласиться, что 
эти картины не так плохи, как о них 

принято говорить. С одной оговор-
кой: по сравнению с современным 
военным кино.

Не все знают, что «Предстояние» 
и «Цитадель» –  это, мать их, мини-
сериалы. «Предстояние» –  шесть 
часовых серий, «Цитадель» –  семь. 
В кинотеатрах показывали сильно 
замонтированные версии и, если 
вы хотите повторить подвиг и уви-
деть всю историю комдива Котова 
разом, то лучше смотрите прокат-
ные версии. Время сэкономите и ни-
чего не потеряете.

Первая (и на самом деле един-
ственная) часть «Утомленных» 
не нуждается в представлении. На-
деюсь, что его видели все, а если 
нет, то бегом к экранам. Это вели-
колепная драма, близкая к гени-
альной. Безо всяких «но», картина 
1994 года входит в топ-тройку луч-
ших фильмов Михалкова и в топ 
лучших фильмов позднесоветской/
постсоветской России. Субъектив-
но, но эта лента будет даже получ-
ше «Собачьего сердца». Единствен-
ный в карьере Михалкова «Оскар» 
это подтверждает.

«Утомленные солнцем» –  это 
очень уютное, камерное диалоговое 
кино. По сути, нам показали экрани-
зированную театральную постанов-
ку с лучшими актерами того време-
ни под руководством одного из луч-
ших постановщиков на тот момент. 
Более того, в кои-то веки над Ми-
халковым не висело никакое техза-
дание от госпропаганды (с ней тогда 
вообще было не очень), зато у при-
знанного мэтра был неплохой бюд-
жет, плюс в стране витала атмосфе-
ра рухнувших оков, поэтому Никита 
Сергеевич отрывался, как мог, и это 
получилось волшебно.

Котов из первой части –  это во-
площение самого Михалкова или 
того, каким он бы хотел себя ви-
деть. Комдив –  чистый советский 
барин, хозяйственник, признанный 
герой, отличный семьянин и чело-
век чести. Его взаимодействие с до-
черью, которая и в реальной жизни 
является дочерью Михалкова, смо-
трится безумно трогательно и на-
турально. Можно сказать, девоч-
ка не играла Надю Котову, а про-
сто проводила время с папой, толь-
ко под камерами.

Отлично показан конфликт по-
колений (причем всего парой 
сцен). Персонажи разных возрас-
тов и взглядов непринужденно, 
но от того не менее серьезно, рас-
суждают на больные тогда темы 
о построении коммунизма: препо-
даватель римского права Всеволод 
Константинович –  типичный пред-

ставитель староимперской буржу-
азной интеллигенции, бабушки –  
чистые барыни-мещанки, Мару-
ся –  дитя революции, которая ста-
рается думать о доме, а не о стране. 
Непутевый Кирик –  приспособле-
нец, готовый жить при любой вла-
сти. Надя –  ребенок нового време-
ни, воспитанный на мечтах о свет-
лом будущем, уверенная, что живет 
в лучшей стране на свете.

Главное противостояние разво-
рачивается между крестьянином 
по рождению, патриотом, героем 
Гражданской, орденоносным ге-
нералом  Сергеем Котовым и быв-
шим солдатом белого движения, 
перевербованным НКВД, интелли-
гентным сыном репрессированного 
«буржуина» –  Митей.

За чаем, игрой на фортепиано 
и отдыхом на залитом солнцем пля-
же поднимаются важнейшие темы: 
кто и за что воевал, о любви насто-
ящей к Родине, о предательстве.

Кроме того, в «Утомленных солн-
цем» получилось передать страх бу-
дущей войны одной сценой: крестья-
нин бежит по полю и кричит «Тан-
ки!». Зритель еще не знает, что это 
всего лишь учения советской тех-
ники, но напряжение испытывает.

Фильм вышел в середине 90-х, 
собрал кучи наград, восторженные 
отзывы и заслуженно отправил-
ся на полку национального достоя-
ния. 16 лет вообще ничего не было 
слышно о продолжении, но оказа-
лось, что все это время Михалков 
грезил о сиквелах.

Продолжения явно планирова-
лись, как магнум опус всей карьеры 
барина-режиссера. С 2003 по 2010-
й Михалков как мог сближался 
с властью, выбивал деньги из спон-
соров, оставлял на потом все другие 
проекты. Все возможное было сде-
лано, чтобы собрать 85 миллионов 
долларов и добиться масштабного 
промо по всем каналам. Возвраще-
ние режиссера Михалкова должно 
было стать триумфом.

Но вышел легендарный провал.
«Предстояние» не окупилось да-

же на четверть, немедленно обросло 
скандалами и попало в список худ-
ших фильмов.

Основная проблема второй части 
заключается в диссонансе между 
тем, как ленту рекламировали и что 
получилось в итоге. Камерная драма 
зачем-то превратилась в «масштаб-
ное полотно», которое было тако-
вым только на словах. Все разго-
воры о достоверности каждого ка-
дра оказались обычным реклам-
ным трюком.

Идеи о «кровавом режиме» те-

перь подаются прямо в лоб. Мета-
форы стали настолько плоскими, 
что не поймет их только слепой. До-
бавим к этому ряд откровенно глу-
пых моментов вроде нацистской за-
дницы из самолета и путешествий 
на морской мине. Подробную кри-
тику смотрите в тех же обзорах Ба-
женова.

При всем этом есть одно боль-
шое «НО». «Предстояние» –  это 
зеркальное отражение первой ча-
сти. И в этом его ценность. Солнеч-
ные желтые тона из ленты 1994 го-
да сменились темно-серыми. Вме-
сто улыбок и смеха теперь угрюмые 
гримасы, крики боли и гнева. Ког-
да смотришь фильмы один за дру-
гим, этот контраст производит впе-
чатление.

И, главное, герой Михалкова ме-
няется и развивается. Из хозяина 
жизни он низвел своего персонажа 
до животного уровня, но как толь-
ко он находит призрачный смысл 
жить, внутри бывшего комдива сно-
ва появляется несгибаемый стер-
жень. В глубине души зритель хо-
тел видеть возвращение Котова, 
и в какой-то степени он его получил.

«Цитадель» же не заслуживает 
и минимальной похвалы. Это мно-
гочасовой набор глупостей, клюк-
вы и плохой графики, выдаваемой 
за масштабность.

Скорее всего, дело в том, что 
за семь лет Михалков потерял бе-
рега, вставив слишком много идей, 
которые он хотел показать на экра-
не. В итоге в какой-то момент он сам 
не понимал, к чему все идет, но сю-
жет надо было как-то заканчивать 
и заканчивать помпезно.

На самом деле, «Цитадели» мог-
ло и не быть. Если уж так сильно хо-
телось сделать Полотно с большой 
буквы «П», то можно было бы про-
сто растянуть «Предстояние» еще 
на 30–40 минут, завершив исто-
рию воссоединением комдива с до-
черью и не мучить зрителя. Что-
бы не расписывать, насколько все 

плохо, опять же отсылаем к обзору 
Badcomedian-а.

Как ни странно, после финальных 
титров «великой» трилогии не воз-
никает вопроса: зачем это было 
снято? После всего, что выходило 
на военную тематику за последние 
десять лет, «Утомленные солнцем» 
не кажутся ни мерзкими, ни глупы-
ми, ни безыдейными (с оговоркой).

Михалкова можно долго ругать, 
и большинство упреков будут за-
служенными, но, похоже, это по-
следние фильмы, куда он вложил ду-
шу. Зритель это не оценил, режис-
сер обиделся и неправильно понял 
суть претензий. Судя по всему, по-
сле провалов «Утомленных солн-
цем» сам Никита Сергеевич или 
кто-то в Кремле подумал: «Хотите 
как в Голливуде? Будет вам».

Запустился безумный конвей-
ер, на котором мог работать любой 
проходимец, лишь бы умел хоть как-
то копировать американские бое-
вики. Копия всегда хуже оригина-
ла, но творцы почему-то свято ве-
рят, что их ориентир именно в Аме-
рике: «Народу же нравится!». Нет, 
не нравится. Голливуду –  голли-
вудское, а у нас была другая война.

Намеренно или нет, но, похоже, 
что именно Михалков высосал душу 
из нашего военного кино, и поэтому 
«Цитадель» и «Предстояние» важ-
ны для культуры. Всегда надо знать 
точку падения любой системы, что-
бы можно было сделать шаг назад 
и все исправить.
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«Культурный смотритель». 
Фото: Кинопоиск.

УТОМИТЕЛЬНЫЙ УИКЕНД
Обзор трилогии «Утомленные солнцем» от нашего культурного смотрителя

Режиссер: Никита Михал-
ков. В главных ролях: Ники-
та Михалков, Олег Мень-
шиков, Надежда Михалко-
ва, Виктория Толстогано-
ва, Владимир Ильин, Сергей 
Маковецкий, Андрей Мерз-
ликин, Артур Смольянинов, 
Максим Суханов.
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