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1 сентября.
Тысячи коренных поморов
идут в школу. С праздником?!

Намедни в Ярославле про-
шла нетипичная фотосъёмка: 
в парк к фотографу на фото-
сессию пришли не совсем 
обычные клиенты –  пред-
ставители ТГК-2 и службы 
судебных приставов.

СЛОВО РЕДАКТОРА

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

По сообщению ярославского информа-
ционного портала, проводить фотосъёмку 
неплательщику за услуги по теплоснабжению 
и горячему водоснабжению не пришлось –  
судебные приставы арестовали и изъяли 
дорогостоящий фотоаппарат.

Вот интересно, а как гражданин теперь 
будет зарабатывать, чтобы вернуть долг? 
Отнять у фотографа фотоаппарат –  это всё 
равно как отнять у хирурга скальпель, у ху-
дожника –  мольберт.

И уж совсем непонятно, как на месте 
фотосъемки приставы зафиксировали факт 
собственности на аппаратуру. Ведь вряд ли 
фотограф взял с собой документы из мага-
зина. Отобрали – и всё.

«При чём тут Архангельск», –  спросите 
вы. А всё просто –  в столице Поморья также 
орудует компания ТГК-2. И к ней тоже есть 
много претензий. Граждане, когда платят 
деньги, рассчитывают, что они пойдут на зар-

ГДЕ МОЯ ГРЯЗНАЯ МЕТЛА?
ТГК-2 и УФССП на всё способны –  пригласили на фотосессию и изъяли фотоаппарат. Не провокация ли?

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

платы работникам компании, на закупку обо-
рудования, на оплату топлива, на ремонты 
и замены сетей.

А что мы видим? Судя по уголовному делу 
гендиректора ТГК-2 Пинигиной, в период 
с 2018 по 2020 годы была создана угроза 
энергетической безопасности Архангельской 
области, дестабилизирована работа АО «Ар-
хоблэнерго», которому причинен значитель-
ный материальный ущерб в размере не менее 
350 миллионов рублей, организацией полу-
чен отрицательный финансовый результат 
в виде чистого убытка в размере более 290 
миллионов рублей, кредиторская задолжен-
ность искусственно увеличена до более чем 
одного миллиарда рублей, при этом обра-
зовалась задолженность перед бюджетом 
по налогам и страховым взносам в размере 
более 140 миллионов рублей.

Там есть всё –  фирмы-прокладки, увод 
НАШИХ с вами денег. Полный набор…

Ещё интересно, а что граждане могут изъ-
ять у ТГК-2, если те не подключают вовремя 
горячую воду?

Я в журналистике уже почти 30 лет, и все 
в Архангельске. И ещё ни разу не наблюдал, 
чтобы горячую воду включили вовремя. Вы-
ключают –  да, по графику. А с включением 
проблемы.

Нынче обещали сперва 17 августа. В итоге 
в конце прошлой недели более 200 домов 
сидели без ГВС.

Впрочем, ответ на этот вопрос может дать 
гендиректор компании Пинигина, в стенах 
СИЗО страдавшая от отсутствия горячей 
воды.

Изымать, судя по последним событиям, 
есть чего. Сын гражданки легко нашёл почти 
50 миллионов, чтобы отмазать Пинигину
от налоговой статьи. Но осталась другая 
статья –  злоупотребление полномочиями.

Больше про ТГК-2 –на стр. 6.
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За последние не-
сколько десятков лет 
закон, оказывается, 
не писан для кого 
угодно –  в том числе 
и для тех, кто этот 
закон, казалось бы, 
должен соблюдать, 
как основное правило 
жизни.

В конце февраля 2020 года, 29 
числа, в день, который бывает раз 
в четыре года и из-за которого 
год и называется «високосным», 
в славный город Шенкурск на своей 
машине прибыл широко известный 
в узких кругах вологодский адвокат 
Антон Мякин.

Казалось бы, прибыл и прибыл –  
что тут такого? Однако шенкуряне 
рассказывают, что видели у него 
огнестрельное оружие.

Местные жители, опасаясь 
за свои жизни, позвонили в поли-
цию. Приехавший наряд скрутил 
Мякина, изъял у него оружие и до-
ставил странного адвоката в отдел 
для дальнейшего разбирательства.

Член адвокатской палаты Воло-
годской области при этом не очень 
сопротивлялся, словно ощущая 
за спиной могущественную под-
держку – помимо пресловутой 
адвокатской неприкосновенности. 

Кто бы мог подумать…
Следственными органами СУ 

СК РФ по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу 
было возбуждено уголовное дело 
в отношении Антона Мякина, 
подозреваемого в совершении 
преступлений, предусмотренных 
ч. 1 ст. 223 УК РФ «Незаконное из-
готовление огнестрельного оружия 
и боеприпасов» и ч. 1 ст. 222 УК РФ 
«Незаконные хранение, перевозка 
и ношение огнестрельного оружия 
и боеприпасов».

Кроме того, впоследствии вы-
яснилось, что горе-адвокат, скорее 
всего, бывал «под чем-то». При 
обыске как-то раз у него обнару-
жили приличную плитку гашиша.

Привлекли к административке 
по ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление 
наркотических средств или психо-
тропных веществ без назначения 
врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ».

Прочие выводы можно сделать 
самим. Вот так бывает…

Но вернёмся к теме оружия, 
по которой и возбуждена уголовка.

Следствие установило, что Мя-
кин через Интернет приобрёл со-
ставные части и самостоятельно, 
незаконным способом, изготовил 
пистолет Стечкина, пригодный для 
стрельбы, и боеприпасы к нему, 
которые хранил при себе. После 
чего он привёз всё это в Поморье, 
где огнестрельное оружие было 
изъято силовиками.

Остаётся открытым вопрос 
о том, самостоятельно ли Мя-
кин проводил часы в мастерской 
и за компьютером или же ему 
кто-то помогал и давал советы. 
По словам странного адвоката, он 
делал всё один. Но это лишь его 
слова, проверить и перепроверить 
сие невозможно.

После установления личности 
задержанного, возбуждения уго-
ловного дела и расследования 
материалы были переданы в Вино-
градовский районный суд Архан-
гельской области для рассмотрения 
по существу.

Казалось бы, надо запастись поп-
корном и наблюдать за делом. НО…

Вдруг дело по оружию передали 
в Вологду, так как выяснилось, что 
пистолет Стечкина он изготовил 
там. А хранение и изготовление –  
разные вещи. Изготовление –  бо-
лее жёсткая статья, значит, и юрис-
дикция должна быть вологодская.

Увы и ах.
И тут выяснилось ещё одно важ-

ное обстоятельство: оказалось, 
что адвокат Мякин располагает 

близкими связями в судейском со-
обществе в Вологде, где его мать, 
Мякина Марина Леонидовна, 
является председателем Между-
реченского районного суда Воло-
годской области.

В Вологодчине бытует мнение, 
что в силу разных причин судья 
Мякина может иметь влияние 
и на правоохранителей, и на коллег.

В конце концов, все наверняка 
общаются, так почему же как-
нибудь ей не завести беседу на тему 
сына с кем-нибудь из коллег или 
силовиков?

Разве в России не было такого?
К слову, в соответствии с п. п. 1 

п. 1 ст. 17 Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Феде-
рации», прекращён статус адвоката 
Мякина Антона Леонидовича 
по личному заявлению с 1 сентя-
бря 2020 года. Получается, что он 
лишён адвокатской неприкосновен-
ности.

Аморальное поведение экс-
представителя адвокатской палаты 
Вологодской области, который лихо 
(пока что лихо) избегает строгостей 
законов, позволяет сделать вы-
вод, что его прежняя клятва свято 
соблюдать и защищать ставится 
под сомнение и позорит всю про-
фессию.

Если у него снова получится вы-
йти сухим из воды, стоит крепко 
задуматься над вопросом, суще-
ствует ли в России справедливость.

Как сообщили соб-
ственные источники 
в администрации Ар-
хангельска, дорогу 
от архангельского аэ-
ропорта до поворота 
на Краснофлотский 
мост расширят вдвое.

Среди чиновников ходят разгово-
ры, что дорога до аэропорта, попав-
шая в федеральную собственность, 
будет увеличена до четырех полос 
через три-четыре года.

Отсюдаго вытекает целый ряд 
проблем. Мы знаем: когда в дело 
вступают федеральные деньги 
и подрядчики, с местными интере-
сами считаются крайне редко. Фе-
деральная трасса –  это не только 
четыре полосы для автомобилей, 
но и отбойники, площади под кю-

веты и широкие развороты.
В первую очередь строительству 

может помешать городская свалка, 
которую надо либо закрывать, либо 
сдвигать подальше от дороги. До-
пустим, тут договориться проще, 
так как один государственный орган 
всегда найдет общий язык с другим.

Вторая проблема –  промзона, 
торговые ряды, автосервисы, ав-
томойки, гаражи. Все это на от-
дельных участках Окружного шоссе 
вплотную примыкает к дороге. 
Многое из вышеперечисленного 
стоит там с 90-х годов, когда земля 
распределялась по принципу «кто 
больше даст». Так что обоснование 
под снос будет найти нетрудно.

Владельцам зданий пора начать 
суетиться уже сейчас: либо про-
давать бизнес, либо быть уверен-
ным в своем праве на землю вдоль 
дороги.

АДВОКАДО
В России часто так бывает, что кое-кому закон не писан. Эта история примерно из той же оперы…

БЕГИТЕ, ГЛУПЦЫ
Окружное шоссе могут расширить до четырех полос, 

а прилегающие торговые площади снести

НОВЫЙ 
ГАСТРОЛЁР
В Архангельске не хватало 

только ЛИДЕРА. И он явился. 
В натуре ЛИДЕР

Назначен исполняющий обязан-
ности заместителя главы город-
ского округа «Город Архангельск» 
по инфраструктурному развитию.

Лидер Александр Владимирович 
родился в 1977 году в Москве. 
Имеет два высших образования: 
специальность инженера-строите-
ля получил в МГУ, затем приобрёл 
квалификацию экономиста-ме-
неджера в Московском институте 
коммунального хозяйства и стро-
ительства. Работал в сфере благо-
устройства, ЖКХ и строительства.

Имеет опыт государственной 
службы и на руководящих должно-
стях в крупных компаниях, специ-
ализирующихся на строительстве, 
дорогах и жилищно-коммунальном 
хозяйстве. С 2017 по 2019 годы ра-
ботал в администрации Ненецкого 
автономного округа заместителем 
губернатора, руководителем де-
партамента строительства, жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и транспорта.

Комбинат –  синоним 
Владимира Крупчака, 
который через тернии 
вывел АЦБК к звёз-
дам.

Писать в очередной раз сухие 
строчки исторических фактов –  
скучно, тем более об этом можно 
прочитать в «Википедии».

Лучше всего поставить главные 
слова главного человека на АЦБК.

– Дорогие работники Ар-
хангельского ЦБК и ветераны! 
Уважаемые новодвинцы!

Примите наши самые искрен-
ние поздравления с Днём рожде-
ния комбината и города Ново-
двинска!

25 лет назад мы вместе 
с вами стали возрождать Ар-
хангельский ЦБК. Пройдя огонь, 
воду и медные трубы, опираясь 
на ваши труд, знания и профес-
сионализм, преданность слав-
ному прошлому комбината, мы 
знали и верили: АЦБК не только 
выживет, но и станет лидером.

Спустя четверть века с гор-

достью говорим о том, что 
мы –  лучшие! За год, прошедший 
с 80-летия Архангельского ЦБК, 
мы добились блестящих резуль-
татов, несмотря на пандемию 
и вызванные с нею трудности: 
закончили приоритетный ин-
вестиционный проект «Ре-
конструкция производства 
картона», приняли программу 
повышения экологической эф-
фективности, получили ком-
плексное экологическое раз-
решение. Наконец, заложили 
фундамент будущего как Ар-
хангельского ЦБК, так и Ново-
двинска: начали реализацию 
нашего главного проекта «ПРО-
РЫВ-2027» –  строительство 
нового, соответствующего всем 
мировым требованиям сульфат-
картонного завода на месте 
закрытой в 1990-е годы первой 
очереди.

Наши особые слова призна-
тельности ветеранам за само-
отверженный и многолетний 

труд. Пусть у вас будет больше 
поводов с гордостью говорить 
о комбинате!

Архангельский ЦБК и Ново-
двинск –  неразделимы. Наш 
общий День рождения соединяет 
прошлое и будущее, объединяет 
всех, кто живёт здесь. Это го-
род, который никогда не пасует 
перед трудностями. Главное до-
стояние Новодвинска –  люди, 
искренне любящие свою малую 
родину, которые своим ежеднев-
ным трудом создают настоящее 
и будущее родного края. Вместе 
мы добьёмся новых высот!

Желаем в эти праздничные 
дни исполнения всех намеченных 
планов, новых трудовых побед, 
процветания вашим семьям, 
крепкого здоровья, любви, сча-
стья и благополучия!

Директор по инвестициям Pulp 
Mill Holding, член Совета дирек-
торов АО «Архангельский ЦБК»

Владимир Ярославович 
Крупчак

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, АЦБК!
В последние дни месяца Архангельский ЦБК отметил традиционно свой день рождения. В этом году 81-й
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Президент России 
ещё в начале двух-
тысячных чётко и ясно 
дал понять всем –  ни-
каких криминальных 
элементов нельзя 
ставить в партийные 
списки.

Оно и понятно –  люди должны 
доверять властям, авторитет де-
путата должен быть непререкаем. 
В идеале. Нельзя допускать, чтобы 
криминальные кланы получили до-
ступ к бюджетам и собственности 
и имели определённую законом 
неприкосновенность.

Однако не все поняли прези-
дентский посыл. Периодически мы 
сталкиваемся с криминалом во вла-
сти. К примеру, в Архгордуме есть 
депутат с четырьмя, пусть и пога-
шенными, но судимостями. Там есть 
всё –  от оружия до мошенничества.

Есть мнение, что криминал про-
лезает в партийные списки по двум 
очень банальным причинам. Пер-
вая –  деньги. Вторая –  партиям 
некого ставить: кто заявился –  тот 
и пригодился. Иначе говоря, на без-
рыбье и раком встанешь.

А потом мы удивляемся, почему 

при слове «депутат» люди за вилы 
начинают хвататься…

***
Очередной тревожный сигнал: 

в Плесецком районе местное отде-
ление КПРФ выдвинуло в депутаты 
домохозяйку (!) Анну Степанову.

На данной семье, откуда Степа-
нова, как говорится, клейма негде 
ставить. Дальше только факты. Они 
страшные.

Муж сестры гражданки Степано-
вой, Сергей Зейкан, –  известный 
в определённых кругах элемент. 
Судите сами –  это неопровержимо. 
Он был осуждён за страшную исто-
рию, которая произошла 30 марта 
2017 года, когда три корешка реши-
ли развести на бабки своего знако-
мого. Действуя в лучших традициях 
сериала «Бригада», троица вывезла 
чувачка в лес, где и произошло его 
знакомство с одним из… половых 
членов осуждённых.

Главный герой драмы, вышеу-
помянутый Зейкан, судя по всему, 
весьма интересная личность с до-
вольно странной потребностью 
доставать свои половые органы 
при друзьях и направлять их в лица 
людям, потерявшим всяческие воз-

можности сопротивления.
Вероятно, медицина данное же-

лание может хоть как-то охаракте-
ризовать. Наше же дело –  излагать 
факты.

Итак, в конце марта три това-
рища решили развести знакомого 
на бабки, намереваясь вырвать 
у того миллион рублей. Им удалось 
заманить мужчину в лес. Сперва 
пострадавшего избили, а позже 
заковали в наручники.

Обычно подобные истории 
не имеют хорошего конца. Правда, 
едва ли кто-то бы смог предполо-
жить, что слово «конец» в данном 
случае будет звучать неоднозначно.

В моменте Серёга Зейкан 
не придумал ничего более зани-
мательного, чем достать свой член 
и поводить им по лицу и без того 
напуганного человека. В ту самую 
секунду даже деревья, как кажется, 
могли бы покраснеть со стыда.

Не покраснели лишь кореша 
Зейкана, которые, вероятно, не раз 
видели писюн своего товарища. 
Ну и он сам, наверно. Во всяком 
случае, останавливать его парни 
не собирались, а просто стояли 
рядом и смотрели на процесс.

Впрочем, нельзя исключать, что 
они были в восторге от члена дру-
га, всяческий раз впадая в ступор, 
когда он его доставал.

Далее –  классика. Никаких денег 
они не получили, зато любитель 
доставать причиндалы был оформ-
лен на шесть лет колонии общего 
режима.

Гражданка Степанова, балло-
тирующаяся в депутаты, своим 
избирателям и боссам КПРФ про 
эту историю рассказать, видимо, 
забыла.

Ничего страшного, ее рассказали 
мы. Ждём ответа от руководителей 
обкома КПРФ, а также окрика то-
варища Зюганова.

***
В криминальной семье отметился 

уголовщиной не только муж сестры 
Степановой, но и её собственный 
муж. Тут тоже всё страшно…

Муж издевался над однокласс-
ником. Судя по всему, молодой 
человек по фамилии Первухин, 
потом ставший следователем, 
в глазах Степанова изначально рос 
«подментованным», а Степанов, 
похоже, избрал для себя «блатной» 
путь по жизни.

В 2001 году «блатарь» попался 
Первухину, который тогда был 
следователем. Муж кандидата в де-
путаты подозревался в хулиганстве, 
суд доказал его вину и отправил 
в места лишения свободы копить 
обиду на бывшего одноклассника.

Уже в 2005 году двум друзьям дет-
ства не повезло пересечься в мир-
нинском баре «Тау Кита» –  местеч-
ке неоднозначном, считающимся 
элитным в тех краях. Встреча 
произошла в туалете. Среди за-
пахов мочи и экскрементов пьяный 
Степанов зашёл опорожниться 
и, не успев спрятать хозяйство, за-
метил старого обидчика.

Тут же из кармана было извле-
чено «перо», которым «блатной» 
начал угрожать сотруднику органов.

От фраз «я тебя зарежу» муж 
Степановой быстро перешел к дей-
ствию. Он пытался воткнуть нож 
в лицо и шею Первухина, но тот 
ловко увернулся и скрутил обидчика 
прямо на грязном полу.

В итоге страж порядка получил 
резаную рану подбородка, а агрес-
сивный Степанов –  ещё одну 
уголовку.

А что наша домохозяйка, которая 
возжелала получить мандат?

Она это, разумеется не коммен-
тирует. Но люди знают, «с кем 
имеют дело». На людской роток 
не накинешь платок.

Ждём комментариев от боссов 
КПРФ.

Продолжение следует…

ЗЮГАНОВ 
НЕ УСЛЫШАЛ ПУТИНА

В Архангельской области КПРФ выдвинула кандидатом в депутаты Плесецкого района члена 
преступной семьи. Жуткие подробности поморской политики –  в криминальном чтиве

ПОД КОНВОЕМ
В Архангельске завершились торжества по поводу 

80-летия прибытия первого северного конвоя

Три дня словоблудия, протокола, многоча-
совых научных спален. Вся официальная 
публика надоела и людям, и сама себе.

Зато четвертый день –  вторник, 31 августа – выдался 
грандиозным: шоу на славу.

Жаль, день был рабочий. И всю эту красоту увидели 
от силы 3–5 тысяч горожан. Был бы выходной, было бы 
лучше. Увы, видимо, цели поразить народ не стояло.
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Вернувшиеся с отды-
ха туристы расска-
зывают о вспышках 
неприятной инфекции.

Как рассказывают редакции 
ИА «Эхо СЕВЕРА» туристы, воз-
вращающиеся с отдыха в Абхазии, 
многим из них пришлось столкнуть-
ся с так называемой ротавирусной 
инфекцией. За нежданным изме-
нением самочувствия последовало 
резкое желание посетить туалет: 
рвота и диарея не заставили себя 
долго ждать.

Что примечательно, от ротавиру-
са страдают массово, а большому 
количеству людей даже пришлось 
обращаться к врачам. Пусть пу-
блично об этом нигде не сообщает-
ся, но информация об испорченном 
отдыхе легко можно найти в раз-
личных СМИ, соцсетях и новостных 
агрегаторах.

Между тем этот сезон для Абха-
зии стал рекордным по количеству 
туристов за последние 30 лет, 
об этом сообщил «РИА Новости» 
министр туризма республики Тей-
мураз Хишба.

В таких условиях Архангельску 
расслабляться уж точно не стоит. 
Лето заканчивается, и тысячи се-
верян возвращаются домой. Вместе 
с ними в Поморье летит ротавирус: 
люди пойдут на школьные линейки, 

в бассейны, торговые центры и так 
далее. 

Как бы Север в ближайшие дни 
не присел плотно на унитазы.

25 АВГУСТА
В статистику включён один за-

возной случай: коронавирусную 
инфекцию выявили у жителя По-
морья, вернувшегося из поездки 
в Турцию.

Сводка регионального опершта-
ба: 80 261 подтверждённый случай 
коронавируса (+264), 76 160 чело-
век поправилось (+174).

26 АВГУСТА
Ещё один житель Поморья при-

вёз коронавирус из Турции.
Сводка регионального опершта-

ба: 80 527 подтверждённых случаев 
коронавируса (+266), 76 278 чело-
век поправилось (+118).

27 АВГУСТА
Ещё два завозных случаев 

COVID-19 из Турции.
Сводка регионального опершта-

ба: 80 795 подтверждённых случаев 
коронавируса (+268), 76 442 чело-
века поправилось (+164).

28 АВГУСТА
Сводка регионального опершта-

ба: 81 060 подтверждённых случаев 

коронавируса (+265), 76 592 чело-
века поправилось (+150).

29 АВГУСТА
Сводка регионального опершта-

ба: 81 324 подтверждённых случая 
коронавируса (+264), 76 715 чело-
век поправилось (+123).

30 АВГУСТА
Сводка регионального опершта-

ба: 81 585 подтверждённых случая 
коронавируса (+261), 76 765 чело-
век поправилось (+50).

31 АВГУСТА
Ещё семь завозных случаев ин-

фекции из Турции.
По данным регионального Мин-

здрава, 306 262 жителя Поморья 
прошли первый этап вакцина-
ции, 273 715 человек получили 
полный вакцинальный комплекс 
от COVID-19.

Сводка регионального опершта-
ба: 81 844 подтверждённых случая 
коронавируса (+259), 76 922 чело-
века поправилось (+157).

***
По данным стопкоронавирус.

рф, по состоянию на 31 августа 
в России насчитывается 9 918 965 
подтверждённых случаев инфек-
ции (+17 813), 6 181 054 человек 
поправилось (+18 624), 183 224 
умерло (+795).

123: LOL KICK
Хроника коронавируса в Архангельской области. Главное за неделю

Секрет, в общем-то, 
прост: уникальные 
идеи, которые необ-
ходимо реализовать 
в нужное время в нуж-
ном месте. Сложно? 
Возможно. Но у них 
получилось.

Собственно, сама по себе идея 
для России не нова –  предложить 
больницам и другим социальным 
учреждениям услуги по стирке 
белья. Но как алмаз нуждается 
в огранке, так и эта бизнес-идея 
потребовала небольших дополне-
ний, чтобы в окончательном виде 
блистать, как бриллиант.

Сегодня всё кажется простым 
и привычным, удобным и надёжным 
для партнёров и заказчиков. Сейчас 
Комбинат прачечных услуг работа-
ет в три смены, обрабатывая в ме-
сяц 80–90 тонн белья. Его услугами 
пользуются областная больница, 
Вельская ЦРБ, несколько больниц 
Северодвинска. Работают на ком-
бинате почти 30 человек, получая 
вполне конкурентоспособную зар-
плату. А началось всё в 2017 году.

– Для нас это был принципи-
ально новый опыт, новый ры-
нок, –  вспоминает управляющий 
комбинатом Валерий Дризгало-
вич. –  Конечно, были опасения 
и сомнения. Внимательно из-
учили опыт соседних регионов, 
изучили опыт, который уже был 
в Архангельской области. И по-
няли, что может получиться.

Для начала необходимо было 
закупить специализированную 
технику. Подходящую по всем пара-
метрам нашли только у бельгийцев. 

Приобрели сушильные и стираль-
ные машины (самая большая из них 
способна стирать до 55 кило-
граммов белья за одну загрузку), 
гладильные катки и камеру дезин-
фекции. Взяли в аренду помещение, 
подготовка которого тоже потребо-
вала и времени, и вложений.

Особо побеспокоились об ав-
тономности. Соответствующая 
установка не только готовит воду 
для стирки, но и обеспечивает 
пусть и относительно небольшой, 
но запас воды на случай возможных 
отключений. Провели отдельную 
линию электроснабжения.

И что в этом нового? Обычная 
прачечная, каких сотни по всей 
стране… Но вот здесь-то впору 
и вспомнить о двух фишках, кото-
рые, очевидно, и позволили пред-
приятию вырваться в лидеры рынка 
и прочно удерживать позиции.

Во-первых, партнёрам и заказ-
чикам предложили принцип аренды 
белья. То есть у тех же больниц 
отпала необходимость проводить 
длительные и непростые процедуры 

госзакупок постельных принадлеж-
ностей.

Во-вторых, на комбинате внедри-
ли уникальную информационную 

систему, которая позволяет в пря-
мом смысле слова отслеживать 
каждую пелёнку.

В каждое изделие комплекта по-

стельного белья, будь то наволочка, 
пододеяльник, простыня или пелён-
ка, вшивается специальная радио-
частотная метка. В ней содержится 
вся необходимая информация –  
от веса до координат заказчика. 
И всё это сводится в специально 
разработанной для предприятий 
компьютерной программе, которая 
вышла из-под пера калининград-
ских специалистов.

С помощью этих меток можно 
определить весь путь постельного 
белья. Если, например, наволочка 
или простыня задержались в каком-
то отделении больницы больше 21 
дня, система выдает оповещение 
о том, что изделие пора сдать на об-
работку.

Ещё одна «фишка» системы –  
разделение потоков. Наволочка 
или пелёнка, побывавшая в ин-
фекционном отделении, никогда 
не пересечётся с такой же, но из те-
рапевтического отделения. Система 
просто не позволит этого сделать.

Именно эти «фишки» и сделали 
предложение Комбината прачеч-
ных услуг уникальным на рынке, 
не имеющим аналогов. Что, в свою 
очередь, повлекло за собой и устой-
чивое положение на рынке, и при-
знательность партнёров.

Так или иначе, но на сегодня 
Комбинат прачечных услуг –  одно 
из важнейших направлений работы 
для ООО «Фишка».

И, насколько известно, останав-
ливаться на достигнутом предпри-
ятие не собирается. Впереди –  но-
вые вершины, которые нужно поко-
рять. К слову, совсем скоро новый 
комбинат начнёт функционировать 
и в городе корабелов.

Все фото предоставлены 
рекламодателем. 

*На правах рекламы

ФИШКИ ОТ «ФИШКИ»
Как добиться успеха и продолжать развиваться?

«БЕЛЫЙ ПЛЕН»
Из Абхазии в Поморье туристы везут ротавирус
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Поморы в бешенстве 
от бездействия го-
радмина и Госстрой-
надзора.

Жители Архангельска ежедневно 
становятся жертвами внезапной 
полосы препятствий, гуляя ночами 
возле аллеи на пересечении Логи-
нова и Новгородского. Сейчас там 
ведётся стройка комфортабельного 
ЖК «Familia». Полосу препятствий 
образует обвалившийся строитель-
ный проход для пешеходов, свалка 
срубленных деревьев и кустов.

Доски пешеходного прохода про-
валились куда-то в преисподнюю –  
в яму, наполненную грязной водой. 

Освещения на данном участке 
абсолютно никакого нет. 

Человеку ничего не стоит по-
лучить тут травму, просто гуляя 
в тёмное время суток.

Видимо, нечего гулять по вечерам 
горожанам: порядочные люди в это 
время сидят по домам.

Аналогичная ситуация уже де-
сять лет на углу проспекта Ломо-
носова и улицы Свободы. Вырытый 
котлован обнесен железным за-
бором: листы железа торчат, до-
щатая крыша прохудилась, мостки 
дырявые, тротуара нет.

Но уже есть пострадавшие, в том 
числе и школьники.

Власти города ждут беды и глухи 
к чаяниям Архангелогродцев.

Власти меняются, а жуткие за-
боры вокруг строек остаются. 

Всем по***

ГОРОД, ОПАСНЫЙ 
ДЛЯ ЖИЗНИ

Архангельск не создан для людей. Территории вокруг строек 
напоминают полосу препятствий

После вмешатель-
ства природоохран-
ной прокуратуры ПАО 
«ТГК-2» проведены 
мероприятия по пре-
дотвращению пыле-
ния золоотвала Севе-
родвинской ТЭЦ-1.

Пресс-служба прокуратуры Ар-
хангельской области сообщает, 
что проверкой зафиксирован факт 
недостаточной обводнённости зо-
лошлаковых отходов, в результате 
которой происходило пыление их 
поверхности, распространяющееся 
за пределы территории предприятия, 
включая жилую зону Северодвинска. 
При этом концентрация загрязняю-
щих атмосферный воздух взвешенных 
веществ в четыре раза превышала 
предельно допустимое максимальное 
разовое значение.

В настоящее время обеспечена 
надлежащая обводнённость отхо-
дов, образующихся после сжигания 
топлива, организован постоянный 
мониторинг состояния окружающей 
среды. Принятые по результатам рас-
смотрения представления надзорного 
органа меры позволили нормализо-
вать режим работы золоотвала.

Кроме того, материалы проверки 
направлены в Северодвинский терри-
ториальный отдел Роспотребнадзора 
по Архангельской области и Север-
ное межрегиональное управление 
Росприроднадзора для привлечения 
виновных лиц к административной 
ответственности.

Для обеспечения беспылевого ре-
жима работы мест хранения отходов 
на 2022 год ПАО «ТГК-2» заплани-
ровано проведение дополнительных 
мероприятий.

Ситуация находится на контроле 
природоохранной прокуратуры.

ПАО «ТГК-2» ТРАВИЛО 
СЕВЕРОДВИНСК…

… но прокуратура спасла город

24 августа в ходе сове-
щания в Министерстве 
а г р о п р о м ы ш л е н н о г о 
комплекса и торговли 
Архангельской области 
министр Ирина Бажано-
ва и председатель терри-
ториальной организации 
профсоюза работников 
АПК Александр Тимофеев 
достигли согласия в во-
просе подготовки отрас-
левого соглашения.

Отраслевое соглашение –  это 
правовой акт, регулирующий соци-
ально-трудовые отношения и уста-
навливающий общие принципы 
регулирования связанных с ними 
экономических отношений, заклю-
чаемый между представителями ра-
ботников, работодателей и испол-
нительных органов государственной 
власти. Соглашение устанавливает 
общие условия оплаты труда, га-

рантии, компенсации и льготы 
работникам отрасли.

В Архангельской области соот-
ветствующее соглашение в сфере 
агропромышленного комплекса 
не заключалось более десяти лет 
по причине отсутствия союза ра-
ботодателей предприятий АПК. 
Стороны договорились о списке 
подписантов документа, среди 
которых – руководители крупных 
агропромышленных предприятий 
и руководитель ветеринарной ин-
спекции по Архангельской обла-
сти Сергей Копосов (на станциях 
по борьбе с болезнями животных, 
входящих в состав инспекции, 
действуют первичные профорга-

низации отраслевого профсоюза).
Профсоюз работников АПК Ар-

хангельской области разработает 
и согласует со сторонами соцпар-
тнерства текст отраслевого согла-
шения, после чего состоится его 
подписание. Процедура намечена 
на вторую половину октября.

Кроме того, участники встречи 
обсудили создание первичной проф-
союзной организации в Министер-
стве АПК и торговли Архангельской 
области. По словам Александра 
Тимофеева, объединение также 
может быть зарегистрировано уже 
в октябре текущего года.

Фото: Министерство АПК 
и торговли Архангельской области.

26 августа в Хаба-
ровске прошло рас-
ширенное заседание 
рабочей группы Фе-
дерации независимых 
профсоюзов России 
по проблемам север-
ных территорий.

В мероприятии приняли участие 
представители профсоюзов, ис-
полнительной и законодательной 
власти, работодателей, обществен-
ности, уполномоченные по правам 
человека субъектов РФ –  Дальне-
восточного, Сибирского, Северо-
Западного федеральных округов, 
сообщает пресс-служба Хаба-
ровского краевого объединения 
организаций профсоюзов. Архан-
гельскую область на заседании 
представил председатель ФПАО 
Алексей Костин.

Целью мероприятия стала под-
готовка материалов о проблемах 

северных территорий, которые 
впоследствии лягут в основу консо-
лидированных предложений по за-
конодательному совершенствова-
нию системы социальных гарантий 
и компенсаций лицам, работающим 
и проживающим в Арктике, районах 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях.

В ходе встречи в Хабаровске со-
циальные партнеры обсудили ряд 
вопросов, в том числе:

• социально-экономические 
факторы развития северных тер-
риторий: проблемы и пути их ре-
шения;

• совершенствование норматив-
но-правовых актов, регулирующих 
механизм предоставления государ-
ственных гарантий для лиц, работа-
ющих и проживающих в северных 
территориях;

• особенности регулирования 
оплаты труда в организациях, рас-
положенных в северных террито-
риях;

• проблемные вопросы орга-
низаций внебюджетного сектора 
экономики по предоставлению 
государственных гарантий лицам, 
работающим и проживающим в се-
верных территориях;

• социально-экономическое 
положение трудящихся Крайнего 
Севера и задачи профсоюзов по по-
вышению качества их жизни;

• законодательное регулиро-
вание районных коэффициентов 
и процентных надбавок за стаж 
работы в особых климатических 
условиях.

Очередное собрание рабочей 
группы прошло 30 августа в горо-
де Ханты-Мансийске, а следую-
щее запланировано на 19 октября 
в Архангельске в рамках VII Се-
верной межрегиональной конфе-
ренции.

Фото пресс-службы Хабаровского 
краевого объединения организаций 

профсоюзов

ДОГОВОРЁННОСТЬ 
ДОСТИГНУТА

Областной профсоюз работников АПК начал подготовку отраслевого соглашения

ВСЁ РЕШАЕМО
Проблемы жителей северных территорий обсудили в Хабаровске
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ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86
Представляем первое 
интервью с растением 
после его возвраще-
ния в родную почву.

С Человеко-Деревом поговорил 
главред «Правды Северо-Запада» 
Илья Азовский:

– Привет! Сейчас нахожусь 
в Архангельске, на улице Попова, 
смотрю на людей, радуюсь.

– Скажите, Дерево, какого 
чёрта вас занесло обратно в Рос-
сию?

– Брат, а кому, как не нам 
с тобой, здесь жить? Ты же 
тоже можешь уехать под паль-
му, но всегда что-то тянет 
на русскую землю. Запах Ро-
дины –  он особенный, им ведь 
не надышишься.

– Но на Украине же тепло, 
хорошо, что заставило вернуться 
в эту серость?

– Тепло везде, если одевать-
ся по погоде. А люди – они 
ведь и там, и там одинаковые. 
На Украине я тоже сажал де-
ревья дружбы, справедливости 
и думаю, что там я свою миссию 
выполнил. Думаю, заеду домой, 
земли-матушки возьму, поем 
её, сил наберусь и дальше поеду. 
Можно отправиться в Грузию, 
Литву или какие-нибудь другие 
страны. Главное, чтобы ждали.

Если ты меня пригласишь, по-
еду куда угодно.

– А смотрел ли ты сериал «До-
машний арест»?

– Смотрел-смотрел, только 
я ведь до сих пор в бегах, только 
не как шальной конь, а в бегах 
от самого себя (смеётся).

– А как границу пересекал?
– Пешком. Точнее, на «Дре-

вархоезде» –  это велосипед, 
за которым прицеп с кучей всего. 
Приехал с крыльями, с мигалкой, 
читал украинским полицейским 
стихи. У них одна смена при-
дёт –  послушают, уйдут, при-
дут новые, а я и им почитаю.

Им нравилось. Говорят: «Чего 
вы просто так сидите, вот вам 
штрафик, чтобы интереснее 
было ждать». Выписали 5100 
гривен за то, что я уезжаю 
от них раньше положенного 
времени. В принципе, я сам к ним 
пришёл, чтобы не было про-
блем с Интерполом. Всё-таки 
меня же в международный ро-
зыск объявили.

А потом меня встретили уже 
наши парни из Архангельска, 
ждали в Брянске, везли обычным 
конвоем 256 километров.

– Так, и сколько ты деревьев 
высадил в Чернигове?

– Да не только в Чернигове, 
ещё и в Мариуполе, в Запоро-
жье, в Киеве, в Харькове. Уже 
и не счесть. У меня везде нахо-
дились единомышленники –  про-
стые люди, которые сажают 
деревья ради себя. Если не по-
садят, то будут уверены, что 
жизнь прожита зря.

– А в Архангельске будут по-
садки?

– Да! Надеюсь, выборы не по-
мешают.

– И домашний арест не поме-
шает садить деревья?

– Но ведь вся наша Родина –  
это и есть мой дом. Я из него ни-
куда не выходил. Да и магнитное 
кольцо с меня уже сняли. Я под 
«домашним арестом» на всю 
оставшуюся жизнь, до конца 
света.

Так что деревья сажать будем. 
Жду всех, у кого есть свободное 
время. Посадим саженцы павлов-
нии (прекрасное дерево, цветущее 
сиреневыми бутонами. –  Прим. 
ред.), они очень быстро растут, 
в год по три-четыре метра.

– Последний вопрос: как здо-

ровье у знаменитого пса Древар-
хаунда?

– Он меня таки дождался 
и теперь круглые сутки рядом! 
Вчера мы с ним весь город обе-
жали, а сегодня решил дома 
остаться. Говорит: «Езжай сам 
на свои акции». Ну я и остался 
возлежать в песочнице один.

***
Напомним, Древарх стал скучать 

по России, как только пересёк гра-
ницу с Украиной. Ещё в конце про-
шлого года он готов был вернуться 
в столицу Поморья «хоть на бро-
невике, хоть в «столыпинском» 
вагоне».

В июне 2019 года Дерево, следуя 
поездом сообщением Москва –  
Воркута, ударил электрошокером 
полицейского, прибывшего по со-
общению возмущённых пассажи-
ров о нарушении общественного 
порядка в вагоне, причинив стражу 
порядка телесные повреждения.

Свыше двух лет Христофоров 
скрывался от органов предвари-
тельного следствия в сопредельном 
государстве, был объявлен в меж-
дународный розыск, следователем 
Архангельского следственного 
отдела на транспорте было направ-

лено свыше 20 международных 
поручений об установлении место-
нахождения обвиняемого и его иму-
щества за пределами Российской 
Федерации.

В начале августа этого года сле-
дователям удалось-таки догово-
риться с растением о его возвра-
щении домой.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР...
...стало известно, что Древарху 

изменили меру пресечения с до-
машнего ареста на подписку о не-
выезде и надлежащем поведении.

Лицензии у полиго-
на нет, контейнеров 
не хватает: Ленский 
район Архангель-
ской области –  новый 
флагман мусорной ре-
формы.

Региональному оператору про-
должают поступать обращения 
из Ленского района. Жители жа-
луются на переполненные контей-
неры и захламленные площадки.

Система обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами в райо-
не работает плохо –  элементарно 
не хватает контейнеров для сбора 
ТКО. А полигон в Ленском районе 
вообще закрыт из-за отсутствия 
лицензии.

В этом году местными властя-
ми построены 67 контейнерных 
площадок и установлены 217 кон-
тейнеров. Это лишь 60 процентов 
от необходимого количества, исходя 
из численности населения. Регио-
нальным оператором дополнитель-
но организованы 53 точки бестар-
ного сбора отходов населения, что 
позволило увеличить охват услугой 
по вывозу ТКО до 97,8%.

Но жалобы на переполненные 
контейнерные площадки продолжа-
ют поступать. Информация о недо-
статочном количестве контейнеров 
уже доводилась до администрации 
Ленского района, но, как говорит-
ся, воз и ныне там.

Впрочем, не решается вопрос 
и с полигоном в Яренске – район-
ном центре. У оператора данного 
полигона отсутствует лицензия. Это 
значит, отходы вывозить на этот 
объект, как того требует Террито-
риальная схема, нельзя.

Яренский полигон закрыт –  нет 
лицензии..

В таких случаях вариантов всег-

да два. Первый –  оставить мусор 
прямо на контейнерных площадках, 
но все мы понимаем, к чему это при-
ведет. Второй вариант –  изменить 
транспортные потоки.

С этим уже сложнее. Расходов 
на дополнительный километраж та-
риф не предусматривает. А значит, 
что всё, что «сверху» –  головная 
боль регионального оператора.

Можно сколь угодно долго кри-
чать о сверхприбыли, но пока 
только одни убытки.

Региональному оператору при-
шлось изменить транспортные 
потоки, и теперь отходы жителей 
Яренска везут в Урдому. Уму не-
постижимо, но в XXI веке в Архан-
гельской области мусор из посёлка 
до полигона везут сто километров. 
Но и это ещё не всё…

Путь не близкий, да и дорога так 
себе, больше похожа на направ-
ление. Как следствие, мусоровозы 
часто ломаются, графики вывоза 
ТКО непрерывно корректируются, 
происходит задержка с обслужи-
ванием контейнерных площадок. 
Бездорожье в Архангельской об-
ласти –  отдельная тема.

А где региональные власти, где 

общественники?
К большому сожалению, транс-

портные потоки ТКО, которые 
прописаны на бумаге, в реальной 
жизни существуют в ином обличии, 
а территориальная схема отражает 
далеко не все нюансы перевозки 
и размещения отходов в районах 
нашего региона.

Бездорожье, паромные перепра-
вы, раскисающие на время павод-
ков дороги, полигоны без лицензий, 
отвратительные подъездные пути 
к местам выгрузки ТКО –  это 
лишь малая часть клубка проблем, 
который каждый день распуты-
вают специалисты регионального 
оператора.

До создания подобных институтов 
Архангельская область имела охват 
по вывозу твёрдых коммунальных 
отходов не более 70 процентов. 
Десятилетиями в районах Поморья 
отходы просто сбрасывали в лес. 
Свалки без заборов и изоляции 
грунтов, без водоотведения, без 
учёта и контроля устраивали всех 
годами.

Тогда никто и не думал о создании 
площадок и установке контейнеров 
в деревнях. Никто не бил тревогу, 

что сточные воды со свалок текут 
в Белое море, что нет сортировки 
и переработки, а десятки людей 
не постили с фейковых страниц 
соцсетей фото с переполненными 
контейнерами.

Зато сейчас об этом твердят 
на каждом углу и из каждого утюга.

Последние два года, когда систе-
ма обращения с ТКО стремится 
к упорядочиванию и соблюдению 
природоохранного законодатель-
ства, когда в посёлках нашей об-
ласти стали создаваться контей-
нерные площадки, ТКО вывозится 
на легитимные объекты. В разы 
увеличен охват по вывозу отходов, 
которые перестали бесконтрольно 
сваливаться в лес, однако тема 
обращения с ТКО вдруг начала 
волновать всех.

Но волнует она как-то однобоко. 
Исключительно с позиции личных 
интересов, так как мусором в Ар-
хангельской области никто и никог-
да не занимался всерьёз и системно.

Сейчас, когда региональный опе-
ратор стал наводить порядок в от-
расли, когда транспортирование 
и размещение ТКО производится 
согласно природоохранному зако-

нодательству, мусорная тема стала 
возбуждать неприлично огромное 
количество людей. Вроде это и не-
плохо, только вот безрезультатно. 
Ажиотаж и хайп не решают про-
блем.

Напротив, на регионального опе-
ратора, который ведёт серьёзную 
работу в системе обращения с ТКО, 
общественниками организована 
откровенная травля. Они не стре-
мятся к конструктивным решениям 
и не вникают в проблематику, им 
не надо, чтобы система обращения 
с ТКО работала в принципе, ведь 
тогда не на чем будет ловить пре-
словутый хайп вместе с лайками. 
Их личные интересы не имеют 
ничего общего с реформированием 
отрасли.

Сделать вывоз мусора во дворах 
наших городов и посёлков неза-
метным для жителей смогут только 
новые современные контейнерные 
площадки, достаточное количество 
самих контейнеров, новая техника, 
работающие полигоны, строящиеся 
сортировочные комплексы.

К этому и стремится региональ-
ный оператор, который за полтора 
года своей деятельности уже уста-
новил в регионе свыше пяти тысяч 
евроконтейнеров для ТКО и более 
400 контейнеров для раздельного 
сбора, выпустил на маршруты бо-
лее 40 новых мусоровозов, увели-
чил охват по вывозу ТКО с 70 до 94 
процентов.

Очистятся и контейнерные пло-
щадки Ленского района. В по-
мощь транспортному оператору 
ООО «Универсал-Сервис» на-
правлены два мусоровоза, что по-
зволит ликвидировать захламления.

Но изменить ситуацию в корне, 
без решения более сложных задач 
не удастся. Ленский район нужда-
ется в расширении контейнерного 
парка, увеличении числа контей-
нерных площадок и лицензирова-
нии полигона в Яренске.

Вот к решению каких вопросов 
должны подключиться обществен-
ники и органы власти.

ЕГО ДОМ –  ВЕСЬ МИР
Древарх вернулся и разговорился

МУСОР ВЫВОЗИТЬ –  
НЕ ХАЙП ЛОВИТЬ

Почему в Поморье экологов развелось, как вшей, а толку никакого?

Гена Вдуев

Яренск и местный полигон. Ну, как полигон. Так, название.
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  хочет участвовать в создании креативного кластера,
  готов стать резидентом проекта и думает о развитие собственного бизнеса,
  небезразличен к социальным вопросам и благополучию города и региона,

Мы будем рады видеть вас для совместного обсуждения!

 Руководитель отдела консалтинга «Флакон Икс», 

  работает в сфере креативных индустрий, 

Оставить заявку на участие можно по ссылке: https://leader-id.ru/events/221791

  творческий, креативный человек и в поисках такого же окружения.

Если у вас есть вопросы, вы можете связаться с куратором деловой программы 

по телефону: +7-981-561-89-99

PIVZAVOD

 Workshop

: наб. Северной Двины, 54, к. 1, эт. 4, лекторий "Арктика". САФУ, Точка кипения

Группа Аквилон создает уникальное место для вашего бизнеса и развития.

PIVZAVOD - это новый креативный кластер. Первый в городе Архангельске. Объект культурного 

наследия, который сохранит свой исторический облик, станет пространством для творчески 
ориентированных предпринимателей и обеспечит синергию между резидентами и их клиентами.

  3 сентября с 14.00-16.00

 представители креативных индустрий города, бизнес-сообществ, органы власти.

 формирование стратегии развития комплекса, в ходе обсуждений концепции с заин-

тересованными сторонами в формате совместного проектирования, презентация проекта, 
представление его возможностей. Обсуждение опыта других городов и стран.

Мы приглашаем вас принять участие в встрече

  эксперт по редевелопменту промышленных территорий
  автор около 70 проектов в 27 регионах России, Казахстане и Беларуси. 
  основной автор практического руководства по созданию креативных кластеров 

«Сносить нельзя ревитализировать»
  эксперт в области ревитализации и арт пространств в  акселерационных про-

граммах Universal University, АСИ, МШУ Сколково.
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Устьянский леспромхоз принял участие 
во Всероссийской акции «Сохраним лес» 
на землях лесного фонда в Шенкурском 
районе. В рамках акции выполнены посадки 
сеянцев хвойных пород и проведены про-
светительские общественные мероприятия 
по вопросам сохранения, восстановления 
и преумножения лесных богатств России.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Плесецком леспромхозе завершены 
работы по подготовке котельной к зимнему 

отопительному сезону. В рамках полного 
технического обслуживания выполнен капи-
тальный ремонт основных узлов и агрегатов. 
Также для максимальной производительно-
сти оборудования проведена чистка тепло-
элементов. Котельная обеспечивает тепло-
энергией все производственные и хозяй-
ственно-бытовые помещения леспромхоза.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Виноградовском ЛПХ началась вывозка 
дровяной древесины для котельной поселка 
Сельменьга. В дальнейшем с помощью ру-
бительной машины круглые лесоматериалы 
будут переработаны в щепу, которая обе-
спечит запас топлива на весь отопительный 
сезон. До конца этого года леспромхоз по-
ставит для нужд котельной не менее десяти 
тысяч кубометров древесины. На сегодня 
вывезено 2700 кубометров.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
В Пинежский ЛПК поступила новая еди-

ница строительной техники –  экскаватор 
John Deere. Машина оснащена усиленными 
рамными конструкциями и обладает высо-
кой производительностью. Экскаватор бу-
дет использоваться для строительства объ-
ектов лесопромышленного комплекса и для 
земельных работ на территории терминала.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

Представители завода-производителя 
промышленного оборудования Amandus 
Kahl провели обучающие семинары для 
сотрудников пеллетного завода Устьян-
ского лесопромышленного комплекса. 
В двухдневный курс вошли теоретические 
и практические тренинги по эксплуатации 
и обслуживанию молотковой дробилки 
и прессов. Завершилось обучение совмест-
ной наладкой производственной линии.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

В лесопильном цехе Вельского ЛПК 
установлен металлодетектор на ленте для 
транспортировки коры. Работая в автома-
тическом режиме, оборудование передает 
на пульт оператора информацию о метал-

лических предметах, попавших в конвейер. 
Возможность своевременного обнаружения 
деталей из металла на линии не допускает 
выхода из строя рубильной машины и, как 
следствие, остановки всего процесса.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК
Специалисты Пинежского лесопро-

мышленного комплекса провели коор-
динационное совещание с подрядными 
организациями, которые будут задейство-
ваны в строительстве ТЭЦ, общежития 
и древесно-подготовительного цеха нового 
завода в Карпогорах. В ходе рабочей встречи 
приняты важные решения по мобилизации 
бригад на стройплощадке, обговорены эта-
пы подготовки к основным работам, а также 
уточнены сроки начала строительства.

УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Для оперативного ремонта существую-
щих инженерных сетей в п. Октябрьский 
и строительства новых в Устьянскую тепло-
энергетическую компанию поступили две 
единицы техники. Компактный экскаватор 
на резиновых гусеницах, оснащенный 
различными типами ковшей, позволит 
работать в стесненных условиях застройки 
и сократить ручной труд. Колесный экс-
каватор-погрузчик обеспечит мобильность 
и высокую скорость работы аварийно-вос-
становительной бригады.

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект: восстанавливаем леса и готовимся к зиме. 

В Карпогорах построим новую ТЭЦ

ЕЖЕДНЕВНО С 10:00 ДО 21:00. ПР. ТРОИЦКИЙ, 38. ТЕЛ. 46-00-60
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В Архангельской обла-
сти началась активная 
фаза избирательной 
кампании. В сентябре 
жителям нашего Се-
вера предстоит вы-
брать депутатов Го-
сударственной Думы, 
которые следующие 
пять лет будут пред-
ставлять их интересы 
в парламенте страны.

А пока кандидаты и партии стара-
ются убедить северян отдать голос 
именно за них: одни раздают на ули-
цах газеты, другие обращаются 
к сторонникам в социальных сетях. 
Кампания проходит спокойно и без 
«грязи» –  так, как и должно быть.

НА ФОНЕ ВЫБОРОВ
Цель кандидатов и партий по-

нятна –  убедить избирателей го-
лосовать именно за них. И тогда, 
после выборов, уже избранные 
депутаты начнут работать и при-
нимать решения на благо страны. 
Но это не значит, что до этого 
времени исполнительная власть 
должна сидеть и ждать результатов 
голосования. На днях президент 
России Владимир Путин на съезде 
партии «Единая Россия» заявил 
о новых мерах поддержки пенсионе-
ров (выплата по 10 тысяч рублей), 
военнослужащих и сотрудников 
правоохранительных органов (вы-
плата по 15 тысяч рублей), а также 
целом ряде больших государствен-
ных программ. Все они напрямую 
касаются нашей Архангельской 
области.

Например, актуальная пробле-
ма нашего региона –  программа 
переселения из ветхого и аварий-
ного жилья. Глава государства 
предложил распространить ее 
на жилье, которое признано ава-
рийным на 1 января 2021 года. 
На эти цели будет выделено 45 
миллиардов рублей. Такое пору-
чение Владимир Путин уже дал 
правительству и будущему составу 
фракции «Единая Россия» в Госу-
дарственной Думе. Это именно тот 
случай, когда о проблемах нашего 
Севера слышат на самом высоком 
уровне и оперативно принимают 
верные решения.

Еще один важный тезис касается 
национальной идеи страны –  ею 
должна стать большая крепкая се-

мья, как основа государства. И это 
определение должно усилить рабо-
ту власти по социальной поддержке 
семей, борьбе с безработицей, соз-
данию комфортных условий жизни, 
развитию экономики.

Что касается выборов, то здесь 
стоит отметить пожелание Влади-
мира Путина к будущим депутатам 
Государственной Думы. Он попро-
сил представителей всех партий 
вне зависимости от политической 
окраски поддержать его инициа-
тивы и работать на благо жителей 
страны.

В работе съезда приняли участие 
и представители нашего Севера –  
губернатор области Александр 
Цыбульский и депутат областного 
Собрания Михаил Кисляков.

– Для меня «Единая Россия» –  
это поддержка курса президен-
та, это курс на развитие стра-
ны, развитие региона. Поэтому 
очень важно объединять всех 
неравнодушных людей –  вместе 
мы действительно сильнее», –  
заявил глава Поморья, который 

возглавил список партии на бли-
жайших выборах.

– Решение возглавить спи-
сок –  это возможность сфор-
мировать настоящую команду, 
команду, в которой сочетал-
ся бы и опыт, и молодость. 
И мы создали очень хорошую 
команду. Если посмотреть спи-
сок, то туда вошли Екатерина 

Прокопьева, которая является 
председателем областного Со-
брания депутатов, коренная 
жительница Архангельской 
области из Холмогор. Это и Ми-
хаил Кисляков, который ру-
ководит колхозом Ненецкого 
автономного округа. Я знаю его 
еще с работы в НАО. Это Игорь 
Чесноков, депутат и опытный 
законодатель. Это Иван Но-
виков, который в областном 
Собрании представляет моло-
дежное звено. Если говорить про 
других кандидатах, которые 
вошли в нашу команду, –  это 
Елена Вторыгина, опытный 
депутат, благодаря инициати-
вам которой Государственная 
Дума приняла много полезных 
социальных законов. Это Алек-
сандр Спиридонов, предста-
витель «Севмаша», абсолютно 
новая кровь, победитель кон-
курса «Лидеры России», – под-
черкнул Александр Цыбульский.

По мнению политологов и экс-
пертов, кампания по выборам 

депутатов Государственной Думы 
проходит спокойно и с уважени-
ем –  к противникам по политиче-
ской борьбе и, что немаловажно, 
к избирателям. Кандидаты – кто 
громче, кто тише – стараются 
донести до жителей области свои 
программы, рассказать о заслугах 
и планах на будущее. Например, 
«Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость». 
Узнать о ее программе и инициа-
тивах можно из газет, которые ак-
тивисты партии раздают на улицах 
Архангельска.

ЧИСТОТА И ПРОЗРАЧНОСТЬ
Члены разных партий призна-

ют –  избирательная кампания 
проходит в Архангельской области 
конструктивно и без эксцессов. 
Никаких черных технологий и при-
теснений.

– На сегодняшний день мы 
не зафиксировали ни одного на-
рушения в отношении того, что 
нам запрещают как-то зани-
маться агитацией. Мы действи-
тельно надеемся, что сейчас, 
в активной фазе избирательной 
кампании, так все и сохранит-
ся, –  прокомментировал ситуацию 
координатор регионального отделе-
ния ЛДПР Александр Федорков.

За тем, чтобы и кампания, и сами 
выборы прошли честно и чисто, 
следит штаб общественного на-
блюдения. Внимательно наблюдает 
за процессом агитации и избира-
тельная комиссия области.

– 134 избирательные кампа-
нии, включая Госдуму, проходят 
в целом на территории области. 
Больше 2000 кандидатов вы-
двинулось на 1180 мандатов. 
Понятно, что эта кампания 
должна пройти очень честно 
и легитимно, –  заявил Андрей 
Контиевский, председатель изби-
рательной комиссии Архангельской 
области.

Напомним, что в этом году у нас 
будет три дня, чтобы сделать свой 
выбор. 17, 18 и 19 сентября из-
бирательные участки откроют свои 
двери, чтобы каждый желающий 
смог проголосовать за будущее 
родного Севера и нашей страны.

СПОКОЙНО 
И С УВАЖЕНИЕМ
Как проходит избирательная кампания в Архангельской области
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Понедельник, 6 сентября Вторник, 7 сентября Среда, 8 сентября Четверг,

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

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

мом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Шифр” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.15 “Вольф Мессинг. “Я вижу 

мысли людей” (16+)
03.05 “Время покажет” До 04.57 

(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 “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
11.35 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.45, 18.45 “60 Минут”. (12+)
14.55, 02.30 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ” (6+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (6+)
21.20 Т/с “ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ” 

(12+)
23.35 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
04.05 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (6+)
04.55 Перерыв в вещании

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

23.30 “Сегодня”
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ” (16+)

13.25 “Чрезвычайное проише-
ствие”

14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Т/с “ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ” (16+)
21.15 Т/с “ПЁС” (16+)
23.50 Х/ф “ФОКУСНИК” (16+)
02.00 Х/ф “ФОКУСНИК-2” (16+)
03.35 Их нравы (0+)
04.00 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.50 “Настроение”
07.35 Выборы- 2021 г. (12+)
08.10 Любимое кино. “Три плюс 

два” (12+)
08.45 Х/ф “ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ” (12+)

10.35, 04.40 Д/ф “Ирина Печерни-
кова. От первой до послед-
ней любви...” (12+)

11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 
События

11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.10 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Елена 

Малышева” (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф “АКВАТОРИЯ” 

(16+)
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 

(12+)
18.05 Детективы Елены Михал-

ковой. “СЛЕД ЛИСИЦЫ НА 
КАМНЯХ” (12+)

22.35 “Дом культуры 2.0”. (16+)
23.10 “Знак качества” (16+)
00.55 “Советские мафии. Козлов 

отпущения” (16+)
01.35 “Прощание. Роман Виктюк” 

(16+)
02.15 Д/ф “Первая мировая. Не-

ожиданные итоги” (12+)
02.55 “Осторожно, мошенники! 

Похудеть к лету” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва Тре-
тьякова

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф “Планеты”
08.35 Х/ф “Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ”
09.50 Цвет времени. Василий 

Поленов. “Московский дво-
рик”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 23.50 ХХ век. “Встреча с 

Никитой Михалковым в 
Концертной студии “Остан-
кино”. 1986 г.

12.30 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
13.40 Линия жизни. Вадим Ре-

пин. (*)
14.40 Д/с “Забытое ремесло”. 

“Половой”
15.05 Новости. Подробно. АРТ

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 “Доброе утро”
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 01.30 “Время покажет” 

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

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

Жизнь обаятельного чело-
века” (12+)

03.05 “Время покажет” До 04.57 
(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 “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
11.35 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.45, 18.45 “60 Минут”. (12+)
14.55, 03.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ” (6+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (6+)
21.20 Т/с “ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ” 

(12+)
23.30 Выборы 2021 г. Дебаты. 

(12+)
00.45 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
04.42 Перерыв в вещании

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

23.30 “Сегодня”
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ” (16+)

13.25 “Чрезвычайное проише-
ствие”

14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Т/с “ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ” (16+)
21.15 Т/с “ПЁС” (16+)
23.50 Х/ф “У АНГЕЛА АНГИНА” 

(16+)
01.55 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.50 “Настроение”
07.35 Выборы- 2021 г. (12+)
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “ДЕЛО № 306” (12+)
10.30 Д/ф “Виталий Соломин. Я 

принадлежу сам себе...” 
(12+)

11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 
События

11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Юрий 

Поляков” (12+)
14.55 Город новостей
15.15, 03.20 Х/ф “АКВАТОРИЯ” 

(16+)
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 

(12+)
18.05 Детективы Елены Михал-

ковой. “РЫЦАРЬ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ” (12+)

22.35 “Закон и порядок” (16+)
23.10 Д/ф “Владимир Ивашов. От 

измены до измены” (16+)
00.55 Д/ф “Тюремные будни 

звёзд” (16+)
01.35 Д/ф “Евгения Ханаева. Не 

мать и не жена” (16+)
02.15 Д/ф “Нестор Махно. Я несу 

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

Дачные страдания.” (16+)
04.40 Д/ф “Вячеслав Шалевич. 

Позднее счастье Казано-
вы” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
06.35 “Пешком...”. Москва парко-

вая
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф “Планеты”
08.35 Цвет времени. Уильям 

Тёрнер
08.45 Легенды мирового кино. 

Игорь Ильинский
09.10, 20.45 Т/с “СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 23.50 ХХ век. “Авторский 

вечер Аркадия Островско-
го”. 1984 г.

12.25 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
13.35 “Игра в бисер” “Бернард 

Шоу. “Пигмалион”
14.15 “Выкрутасы Гарри Барди-

на”. (*)
14.45 “Русский плакат”. “Плакат 

как искусство”
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/ф “Феликс Петуваш. 

Художник из Майкопа”
15.50 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Пласидо Доминго
16.40 Цвет времени. Василий 

Поленов. “Московский дво-
рик”

16.50, 22.25 Т/с “ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР 
НОРРЕЛЛ”

17.50, 01.55 Концерт “Музыкаль-
ный Олимп”

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.30 “Белая студия”
02.40 Д/с “Первые в мире”. 

“Персональный компьютер 
Глушкова”

03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
06.50 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
10.05 Х/ф “ПЛУТО НЭШ” (12+)
12.00, 22.00 Т/с “ПИЩЕБЛОК” 

(16+)
12.55 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
14.55, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 19.50 Т/с “ГРАНД” 
(16+)

20.15 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2” 
(12+)

23.05 Х/ф “ДОКТОР СОН” (18+)
02.05 Х/ф “КОНЕЦ СВЕТА 2013. 

АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ” (18+)

03.45 “6 кадров” (16+)

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

субтитрами (16+)
08.25 “Битва дизайнеров” . (16+)
09.00 “Новые танцы” . Шоу. (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

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

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 “ПАТРИ-
ОТ” . Комедия. (16+)

21.00, 00.05, 01.00, 01.55 “Импро-
визация” . (16+)

22.00 “Женский стендап” . (16+)
23.00 “Stand up” . (16+)
02.45 “Comedy Баттл” . (16+)
03.40, 04.30, 05.20 “Открытый 

микрофон” . (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, 23.40 

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ХИТМЭН” (16+)
21.35 Прямой эфир. Футбол. От-

борочный матч чемпионата 
мира 2022 р. оссия - Маль-
та. (16+)

00.05 “Водить по-русски”. (16+)
01.40 Х/ф “КРАСНАЯ ПЛАНЕ-

ТА” (16+)
03.20 Х/ф “ЖЕНА АСТРОНАВ-

ТА” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 “Доброе утро”
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 01.20 “Время покажет” 

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

мом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Шифр” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.15 “Люди добрые” (6+)
03.05 “Время покажет” До 04.57 

(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 “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
11.35 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.45, 18.45 “60 Минут”. (12+)
14.55, 03.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ” (6+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (6+)
21.20 Т/с “ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ” 

(12+)
23.30 Выборы 2021 г. Дебаты. 

(12+)
00.45 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
04.42 Перерыв в вещании

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

23.30 “Сегодня”
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ” (16+)

13.25 “Чрезвычайное проише-
ствие”

14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Т/с “ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ” (16+)
21.15 Т/с “ПЁС” (16+)
23.50 “Поздняков” (16+)
00.05 Х/ф “СПАСТИ ЛЕНИН-

ГРАД” (12+)
02.10 Их нравы (0+)
02.25 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.50 “Настроение”
07.35 Выборы- 2021 г. (12+)
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.50 “ОПЕКУН”. Комедия (12+)
10.40, 04.45 Д/ф “Наталья Крач-

ковская. Слезы за кадром” 
(12+)

11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 
События

11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Светла-

на Смирнова” (12+)
14.55 Город новостей
15.15, 03.25 Х/ф “АКВАТОРИЯ” 

(16+)
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 

(12+)
18.05 Детективы Елены Михал-

ковой. “КОМНАТА СТА-
РИННЫХ КЛЮЧЕЙ” (12+)

22.35 “Хватит слухов!” (16+)
23.05 “Хроники московского 

быта. Слёзы вундеркинда” 
(12+)

00.50 “90-е. Наркота” (16+)
01.35 “Знак качества” (16+)
02.15 Д/ф “Куба. Cмертельный 

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

Косметолог-самоучка” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва - Мо-
жайское шоссе

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф “Планеты”
08.35 Цвет времени. Эдгар Дега
08.45 Легенды мирового кино. 

Борис Бабочкин
09.10, 20.45 Т/с “СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 23.50 ХХ век. “Театральные 

встречи. В гостях у Михаи-
ла Жарова”. 1964 г.

12.25 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
13.35 Искусственный отбор
14.15 “Выкрутасы Гарри Барди-

на”. (*)
14.40 “Русский плакат”. “Русский 

плакат и торговля”

Четверг, 9 сентября

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 “Доброе утро”
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 01.20 “Время покажет” 

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

мом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Шифр” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.15 “Эрик Булатов. Живу и 

вижу” (16+)
03.05 “Время покажет” До 04.57 

(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 “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
11.35 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.45, 18.45 “60 Минут”. (12+)
14.55, 02.30 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ” (6+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (6+)
21.20 Т/с “ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ” 

(12+)
23.35 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
04.05 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (6+)
04.55 Перерыв в вещании

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

23.30 “Сегодня”
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ” (16+)

13.25 “Чрезвычайное проише-
ствие”

14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Т/с “ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ” (16+)
21.15 Т/с “ПЁС” (16+)
23.50 “ЧП. Расследование” (16+)
00.25 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
01.25 Х/ф “КУРКУЛЬ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.50 “Настроение”
07.35 Выборы- 2021 г. (12+)
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.50 Х/ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!” 

(0+)
10.55 Д/ф “Актёрские судьбы. 

Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов” (12+)

11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 
События

11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.10 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Сергей 

Кузнецов” (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф “АКВАТОРИЯ” 

(16+)
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 

(12+)
18.05 Детективы Елены Михал-

ковой. “НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ” (12+)

22.35 “10 самых... Хочу и пою!” 
(16+)

23.10 “Закулисные войны. Эстра-
да”. +)

00.55 Д/ф “По следу оборотня” 
(12+)

01.30 Д/ф “В тени Сталина. Бит-
ва за трон” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва. Дома 
московских европейцев

07.05, 20.05 “Правила жизни”

15.20 “Агора”. с Михаилом 
Швыдким

16.25 Д/ф “Евгений Светланов. 
Воспоминание...”

17.20 Д/с “Первые в мире”. “Све-
тодиод Лосева”

17.35, 01.55 Концерт “Музыкаль-
ный Олимп”

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Т/с “СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН”
21.35 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Пласидо Доминго
22.25 Т/с “ДЖОНАТАН 

СТРЕНДЖ И МИСТЕР 
НОРРЕЛЛ”

03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
06.50 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.05 Х/ф “СМУРФИКИ” (0+)
11.05 Х/ф “СМУРФИКИ-2” (6+)
13.00 Х/ф “ЗОЛОТО ДУРАКОВ” 

(16+)
15.20, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с “ГРАНД” (16+)
20.00 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ” 

(0+)
22.00 Т/с “ПИЩЕБЛОК” (16+)
23.00 Х/ф “КЛАДБИЩЕ ДО-

МАШНИХ ЖИВОТНЫХ” 
(18+)

01.00 “Кино в деталях” “. (18+)
02.00 “БОЛЬШОЙ КУШ” . Крими-

нальная комедия. Велико-
британия - США, 2000 г. 
(16+)

03.40 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00 “ТНТ. Gold” . . С субтитра-

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

субтитрами (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

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

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 “ПАТРИ-
ОТ” . Комедия. (16+)

21.00 “Где логика?” . (16+)
22.00, 23.00 “Stand up” . (16+)
00.00 “Такое кино!” . (16+)
00.35, 01.30, 02.20 “Импровиза-

ция” . (16+)
03.10 “Comedy Баттл” . (16+)
04.05, 04.55 “Открытый микро-

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

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

(16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
06.00 “Документальный проект”. 

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

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

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

(16+)
00.30 Х/ф “ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН”. (16+)
02.25 Х/ф “ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ 

САМИ”. (16+)
04.00 “Тайны Чапман”. . До 05.00 

(16+)

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 “Лев Толстой “Воскресе-

ние” в программе “Библей-
ский сюжет”

15.50 “Белая студия”
16.35 “Актёры блокадного Ле-

нинграда”. Рассказывает 
Юлия Ауг

16.50, 22.25 Т/с “ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР 
НОРРЕЛЛ”

17.50, 01.55 Концерт “Музыкаль-
ный Олимп”. “Щелкунчик”

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.30 75 лет Михаилу Агранови-

чу. Линия жизни. (*)
02.45 Цвет времени. Мике-

ланджело Буонарроти. 
“Страшный суд”

03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
06.50 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
09.35 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
09.45 Х/ф “ЗОЛОТО ДУРАКОВ” 

(16+)
12.00, 22.00 Т/с “ПИЩЕБЛОК” 

(16+)
13.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
15.05, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

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

(12+)
23.05 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА” 

(18+)
01.00 Х/ф “НЕВИДИМКА” (16+)
03.00 “6 кадров” (16+)

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

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

11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

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

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 “ПАТРИ-
ОТ” . Комедия. (16+)

21.00 “Двое на миллион” . (16+)
22.00 “Женский стендап” . (16+)
23.00 “Stand up” . (16+)
00.00, 01.00, 01.55 “Импровиза-

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

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

трами (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
06.00 “Документальный проект”. 

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Неизвестная история”. 
(16+)

17.00, 03.05 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.15 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ГОДЗИЛЛА” (16+)
22.20 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ПАРОЛЬ “РЫБА-

МЕЧ” (16+)
04.40 “Документальный проект”. 

. До 05.00 (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 “Доброе утро”
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55, 02.35 “Модный приговор” 

(6+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15, 03.25 “Давай поженимся!” 

(16+)
16.00, 04.00 “Мужское / Женское” 

(16+)
17.00 “Время покажет” с Арте-

мом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Человек и закон” (16+)
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос 60+”. Новый сезон 

(S) (12+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.20 Д/ф “Азнавур глазами 

Шарля” (12+)
01.50 “Наедине со всеми” (16+)
04.40 “Россия от края до края” 

До 06.00 (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 “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
11.35 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.45, 18.45 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(6+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (6+)
21.00 “Шоу большой страны”. 

(12+)
23.20 “100ЯНОВ”. Шоу Юрия 

Стоянова. (12+)
01.40 Х/ф “БЕРЕГ НАДЕЖДЫ” 

(12+)
04.59 Перерыв в вещании

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

“Сегодня”
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ” (16+)

13.25 “Чрезвычайное проише-
ствие”

14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
17.30 “Жди меня” (12+)
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” (16+)
23.30 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.50 “Настроение”
07.35 Выборы- 2021 г. (12+)
08.15 Х/ф “ГЕНИЙ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.10 Х/ф “ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 

ЧЕРТОЛЬЕ” (12+)
14.00 Х/ф “ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 

ЧЁРТОВ КИСТЕНЬ” (12+)
14.55 Город новостей
15.10 “ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЁР-

ТОВ КИСТЕНЬ”. Продол-
жение детектива (12+)

16.40 Д/ф “Роковой курс. Триумф 
и гибель” (12+)

18.15 Х/ф “КРАСАВИЦА И 
ВОРЫ” (12+)

20.10 Х/ф “НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД” 
(12+)

22.10 “Приют комедиантов” (12+)
00.00 Д/ф “Жан Маре. Игры с 

любовью и смертью” (12+)
00.50 Д/ф “Михаил Зощенко. 

История одного пророче-
ства” (12+)

01.30 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
05.05 “10 самых... Хочу и пою!” 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва. Исто-
рический музей

07.05 “Правила жизни”
07.35, 18.35 Д/ф “Планеты”
08.35 Цвет времени. Ван Дейк
08.45 “Театральная летопись”. 

Юрий Соломин.

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал “Доброе утро. 

Суббота”
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “20 лет спустя. Загадка 

одиннадцатого сентября” 
(16+)

12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 Ко дню рождения Иосифа 

Кобзона. “Песня моя - судь-
ба моя” (16+)

16.00 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”

17.35 “Горячий лед”
19.10 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Клуб Веселых и Находчи-

вых”. Летний Кубок- 2021 г. 
(S) (16+)

23.30 К 60-летию Милен Фармер. 
Концерт (S) (12+) (12+)

01.20 “Наедине со всеми” (16+)
02.05 “Модный приговор” (6+)

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

(6+)
14.00 Х/ф “ЖИЛИ-БЫЛИ” (12+)
15.50 Х/ф “ОТ ПЕЧАЛИ ДО РА-

ДОСТИ” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ПАПА” 

(6+)
01.10 Х/ф “СВАТЫ” (12+)

НТВ
06.40 “Кто в доме хозяин?” (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”
08.20 “Готовим с Алексеем Зими-

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

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

ние”
20.20 “Секрет на миллион” (16+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.40 “Международная пилора-

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

лиса”. ZOLOTO (16+)
01.40 “Дачный ответ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
07.15 Православная энциклопе-

дия (6+)
07.50 Д/ф “Михаил Козаков. Поч-

ти семейная драма” (12+)
08.35 Х/ф “ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА” (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.00 День Москвы. Церемония 

открытия. Прямая транс-
ляция

13.00 Х/ф “ПЕТРОВКА, 38” (12+)
14.45 Петровка, 38. Продолже-

ние детектива (12+)
15.10 Х/ф “ОГАРЕВА, 6” (12+)
17.00 Х/ф “ЗАКАТЫ И РАССВЕ-

ТЫ” (12+)
21.00 “В центре событий”
22.15 “Право знать!” (16+)
00.00 “90-е. Менты” (16+)
00.50 “Прощание. Борис Березов-

ский” (16+)
01.30 “Дом культуры 2.0”. (16+)
02.00 “Хватит слухов!” (16+)
02.20 “Советские мафии. Рыбное 

дело” (16+)
03.05 “Удар властью. Муаммар 

Каддафи” (16+)
03.45 Д/ф “Любимцы вождя” 

(12+)
04.25 Д/ф “Личный фронт крас-

ных маршалов” (12+)
05.05 Х/ф “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ” 

(0+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Лев Толстой “Воскресе-

ние” в программе “Библей-
ский сюжет”

07.05 М/ф “Петух и краски”. 
“Дядюшка Ау”. “Робин-

зон Кузя”
08.40 Х/ф “В ОДИН ПРЕКРАС-

НЫЙ ДЕНЬ”
10.10 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.40 Х/ф “НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ”
11.50 Черные дыры. Белые пят-

на
12.30 Земля людей. “Манси. Оле-

ньей тропой”. (*)
13.00, 01.10 Д/с “Эйнштейны от 

природы”
13.55 80 лет Гарри Бардину. 

“Белая студия”
14.35 М/ф “Приключения 

Хомы”. “Летучий ко-
рабль”. “Серый волк энд 
Красная шапочка”

15.30 Большие и маленькие
17.20 Д/ф “Москва слезам не 

верит” - большая лотерея”
18.05 К 70-летию Александра 

Розенбаума. Линия жизни. 
(*)

19.00 Х/ф “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ”
20.40 Д/ф “Разведка в лицах. 

Нелегалы. Мемуары”
22.00 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
23.05 Д/ф “Морис Бежар. Душа 

танца”
00.00 Х/ф “ЖИЛ-БЫЛ НА-

СТРОЙЩИК...”
02.00 Искатели. “Гибель аэро-

вагона Абаковского”
02.45 М/ф “Обратная сторона 

Луны”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.20 “Мультфильмы” (0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00 М/с “Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты” (6+)
08.25, 10.05 “Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
09.30 “ПроСТО кухня”. (12+)
10.00 “Саша жарит наше”. (12+)
10.25 Х/ф “КРАСОТКА” (16+)
13.00 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ” 

(0+)
14.55 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2” 

(12+)
16.40 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3” 

(12+)
18.45 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ” (16+)
21.00 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. ТЁМ-

НЫЙ ФЕНИКС” (16+)
23.15 Х/ф “ТРИ ИКСА. МИРО-

ВОЕ ГОСПОДСТВО” (16+)
01.10 Х/ф “ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-

КОВ СВОБОДЫ” (18+)
03.00 “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+)
12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 

15.10, 15.40, 16.15, 16.45, 
17.15, 17.50, 18.20, 18.55, 
19.25, 19.55, 20.25 Т/с 
“ЖУКИ” (16+)

21.00 “Новые танцы” . Шоу. (16+)
23.00 “Секрет” . (16+)
00.00 “ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ” 

. Криминальная комедия 
(16+)

02.05, 02.55 “Импровизация” . 
(16+)

03.45 “Comedy Баттл” . (16+)
04.30, 05.20 “Открытый микро-

фон” . (16+)

РЕН ТВ
06.40 Х/ф “АВАНГАРД: АРКТИ-

ЧЕСКИЕ ВОЛКИ”
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 “Еду как хочу!” (16+)
15.20 “Засекреченные списки. 16 

полезных вещей, которые 
нас уничтожат”. (16+)

17.25 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ”

19.50 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА”. 
(16+)

22.30 Х/ф “БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-
ВИЮ 2049” (16+)

01.30 Х/ф “БАШНИ-БЛИЗНЕ-
ЦЫ” (16+)

ПЕРВЫЙ

04.55 Т/с “Катя и Блэк” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Катя и Блэк” (S) (16+)
06.55 “Играй, гармонь любимая!” 

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

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

11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 “Фабрика чемпионов Алек-

сея Мишина” (12+)
15.00 “Горячий лед”. Фигурное 

катание. Олимпийский 
сезон. Сильнейшие фи-
гуристы сборной России. 
Прямая трансляция из 
Челябинска (S)

17.35 “Три аккорда” (S) (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина 

“Лучше всех!” Новый сезон 
(S) (0+)

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

(12+)
23.00 Д/ф “Короли” (16+)
00.05 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте “Герман-
ская головоломка” (S) (18+)

01.55 “Наедине со всеми” (16+)
02.40 “Модный приговор” (6+)
03.30 “Давай поженимся!” До 

04.57 (16+)

РОССИЯ

05.30, 03.15 Х/ф “ЖЕНА ПО СО-
ВМЕСТИТЕЛЬСТВУ” (6+)

07.15 “Устами младенца”
08.00 Местное время. Воскресе-

нье
08.35 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”
09.25 “Утренняя почта с Никола-

ем Басковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Большая переделка”
12.00 “Парад юмора”. (6+)
13.40 Х/ф “КУДА УХОДИТ ЛЮ-

БОВЬ” (12+)
15.45 Х/ф “ТАКСИСТКА” (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

01.30 Х/ф “ОДНАЖДЫ ПРЕСТУ-
ПИВ ЧЕРТУ” (6+)

04.56 Перерыв в вещании

НТВ

04.55 Х/ф “ДЕНЬГИ” (16+)
06.35 “Центральное телевиде-

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

рейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.50 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00, 16.20 “Основано на реаль-

ных событиях” (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” 

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

(6+)
22.50 “Звезды сошлись” (16+)
00.25 “ДРЕЗДЕНСКИЙ ОПЕР-

НЫЙ БАЛ” (12+)
02.20 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.35 Х/ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!” 
(0+)

08.40 Х/ф “НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД” 
(12+)

10.35 Д/ф “Олег Табаков. У меня 
всё получилось...” (12+)

11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф “ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ” 

(0+)
13.50 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Х/ф “САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ” (12+)

16.50 Х/ф “СЕРЁЖКИ С САП-
ФИРАМИ” (12+)

20.40 Х/ф “ШАГ В БЕЗДНУ” 
(12+)

09.10 Т/с “СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН”

10.15 Х/ф “Медведь”
11.10 Д/ф “Утро твое, Москва!”
12.25 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
13.30 Власть факта. “Италия: от 

Рисорджименто - к Респу-
блике”

14.15 “Выкрутасы Гарри Барди-
на”. (*)

14.40 “Русский плакат”. “Русский 
плакат и автотранспорт”

15.05 Письма из провинции. Ре-
спублика Башкортостан. (*)

15.35 “Энигма. Чучо Вальдес”
16.15 Цвет времени. Клод Моне
16.25 Т/с “ДЖОНАТАН 

СТРЕНДЖ И МИСТЕР 
НОРРЕЛЛ”

17.25, 01.40 На фестивале “Музы-
кальный Олимп”. Мастер-
класс Даниэля Баренбойма

19.45 Д/ф “Мотылёк”
20.30 Линия жизни. Юрий Гры-

мов. (*)
21.25 Х/ф “НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ”
22.35 “2 Верник 2”. Инна Чурико-

ва
00.00 Х/ф “ОСТАНОВИВШАЯСЯ 

ЖИЗНЬ”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
06.50 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.40 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
10.10 Х/ф “ХЭНКОК” (16+)
12.00 Т/с “ПИЩЕБЛОК” (16+)
13.00 “Уральские пельмени”. 

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

ских пельменей” (16+)
19.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Гидом буду! (16+)
21.00 Х/ф “КРАСОТКА” (16+)
23.25 Х/ф “ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-

КОВ СЕРОГО” (18+)
01.55 Х/ф “НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТ-

ТЕНКОВ ТЕМНЕЕ” (18+)
03.45 “6 кадров” (16+)

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

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

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

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

15.00, 16.00, 17.00, 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, 04.05, 04.55, 05.45 “Откры-

тый микрофон” . (16+)
23.00 “Импровизация. Команды” . 

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

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

БОЖДЕННЫЙ” (16+)
23.20 Х/ф “ГЕМИНИ” (16+)
01.35 Х/ф “ЧЕРНАЯ МЕССА” 

(16+)
03.30 Х/ф “ПРИЗРАЧНАЯ КРА-

СОТА” (16+)

00.50 Петровка, 38 (16+)
01.00 Х/ф “ВЛЮБЛЕННЫЙ 

АГЕНТ” (12+)
04.10 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “Волк и теленок”. 

“Доктор Айболит”
08.00 Большие и маленькие
09.45 “Мы - грамотеи!”. Телевизи-

онная игра
10.30 Х/ф “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ”
12.10 Письма из провинции. Ре-

спублика Башкортостан. (*)
12.40, 01.35 Диалоги о животных. 

Новосибирский зоопарк. (*)
13.25 Д/с “Коллекция”. “Музей 

Изола Белла”
13.55 Абсолютный слух
14.35 100 лет со дня рождения 

Станислава Лема. “Игра в 
бисер” “Солярис”

15.20 Х/ф “ЖИЛ-БЫЛ НА-
СТРОЙЩИК...”

16.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”

17.10 “Пешком. Другое дело”. 
Менделеев. (*)

17.40 Д/ф “Дмитрий Донской. 
Спасти мир”

18.30 “Романтика романса”. Евге-
ний Дятлов

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ”
22.00 Опера “Риголетто”
00.05 Х/ф “В ОДИН ПРЕКРАС-

НЫЙ ДЕНЬ”
02.20 М/ф “Шут Балакирев”. 

“Что там, под маской?”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.20 “Мультфильмы” (0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Царевны” (0+)
07.55 “Шоу “Уральских пельме-

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

шоу (16+)
10.00 Х/ф “МОНСТР-ТРАКИ” 

(6+)
12.00 Т/с “ПИЩЕБЛОК” (16+)
16.00 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ” (16+)
18.15 Х/ф “АКВАМЕН” (12+)
21.00 Х/ф “ШАЗАМ!” (16+)
23.40 Х/ф “ОДНАЖДЫ В ГОЛ-

ЛИВУДЕ” (18+)
02.45 “6 кадров” (16+)

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

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

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

09.00 “Перезагрузка” . (16+)
09.30 “Мама Life” . (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30 “ПАТРИ-
ОТ” . Комедия. (16+)

21.00 “Новые танцы” . Шоу. (16+)
23.00 “Stand up” . (16+)
00.00 Х/ф “БОЛЬШОЙ ГОД” 

(12+)
01.55, 02.45 “Импровизация” . 

(16+)
03.35 “Comedy Баттл” . (16+)
04.30, 05.20 “Открытый микро-

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

трами (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Тайны Чапман”. (16+)
08.50 Х/ф “КОМАНДА “А” (16+)
11.00 Х/ф “ХИТМЭН” (16+)
12.45 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ”
15.10 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА”
17.50 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ” (16+)

20.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ 
И ОСА”. (16+)

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

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

(16+)

07.35, 18.35, 00.45 Д/ф “Планеты”
08.35 Цвет времени
08.45 “Театральная летопись”. 

Юрий Соломин.
09.10, 20.45 Т/с “СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 23.50 ХХ век. Все клоуны. 

“Леонид Енгибаров. Клоун 
с осенью в сердце”. Веду-
щий Игорь Кио. 1986 г.

12.10 Д/с “Забытое ремесло”. 
“Целовальник”

12.25 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
13.35 Абсолютный слух
14.15 “Выкрутасы Гарри Барди-

на”. (*)
14.40 Русский плакат: курорты и 

медицина”
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. “Дивы 

земли воронежской”. (*)
15.50 “2 Верник 2”. Александр 

Домогаров и Анастасия 
Дьячук

16.40 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра

16.50, 22.25 Т/с “ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР 
НОРРЕЛЛ”

17.50, 01.35 Концерт “Музыкаль-
ный Олимп”. “Щелкунчик”

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.30 “Энигма. Чучо Вальдес”
22.15 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. “Прекрасная шоко-
ладница”

02.25 Д/ф “Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау”

СТС
06.15 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
06.50 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
09.35 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
10.00 Субтитры. “ВСЕГДА ГОВО-

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

12.00, 22.00 Т/с “ПИЩЕБЛОК” 
(16+)

13.00 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
15.35, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с “ГРАНД” (16+)
20.05 Х/ф “ХЭНКОК” (16+)
23.00 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ” 
(18+)

00.55 Х/ф “РИТМ-СЕКЦИЯ” 
(18+)

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

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

11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

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

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 “ПАТРИ-
ОТ” . Комедия. (16+)

21.00 “Однажды в России” . (16+)
22.00 Шоу “Студия “Союз” . (16+)
23.00 “Stand up” . (16+)
00.00, 01.05, 02.00 “Импровиза-

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

микрофон” . (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, 03.05 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “АВАНГАРД: АРКТИ-

ЧЕСКИЕ ВОЛКИ”. (16+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ” (16+)

03.55 “Тайны Чапман”. (16+)
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Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86

Александр Губкин

«Сэр Гавейн и Зелё-
ный Рыцарь» –  поэма 
XIV века, авторство 
которой пока не уда-
лось установить.

Это произведение занесено в пе-
речень британской классики, и не-
смотря на то, что написана гораздо 
позднее, является частью «Арту-
рианы» –  цикла повестей и поэм 
о короле Артуре и его рыцарях.

Автор жил в эпоху заката клас-
сического средневековья и ви-
дел рыцарство своего времени, 
медленно трансформирующее-
ся в дворянство. Судя по тексту, 
ему претили откормленные графы 
и лорды –  поэт явно мечтал о тех 
временах, когда рыцарь был опорой 
и надеждой слабых.

По сути, весь сюжет –  испы-
тания рыцарских и человеческих 
качеств Гавейна. В те времена на-
рушение клятвы считалось одним 
из самых страшных преступлений, 
и именно испытание верности Га-
вейн не прошёл.

От других классических поэм 
вроде «Песни о Роланде» или 
«Беовульфа» эта отличается не-
стандартной концовкой. По сути, 
Гавейн возвращается в Камелот 
с позором, а не с триумфом, как ге-
рои вышеназванных произведений.

Он обманул Зелёного рыцаря, 
оставив себе пояс неуязвимости, 

а потом обман раскрылся, и сын 
Артура до конца дней должен был 
носить зелёный пояс как напоми-
нание о своём поступке. Такие же 
пояса повязали и все остальные 
рыцари круглого стола, а потом их 
дети и дети их детей.

Автор рецензии знакомился с ле-
гендой в двойном переводе на рус-
ский (кстати, спасибо профессору 
Толкину за перевод со староан-
глийского), поэтому нет смысла 
докапываться до искажённых ре-
жиссёром мелких деталей. Однако 
нельзя не упомянуть, что в фильме 
от легенды осталось одно название.

За расовое несоответствие при-
тягивать тоже нет смысла. Да, род-
ственника саксонского короля 

играет индиец, а его мать, колдунью 
Моргану, дали сыграть Сарите 
Чоудхури. Смиритесь. В ориги-
нале, к слову, Моргана была тёт-
кой главного героя (тема инцеста 
не раскрыта).

С феодальными связями в фильме 
тоже большие проблемы. Гавейн –  
не сын Артура, а дальний родствен-
ник через третье колено, поэтому 
непонятно, как он в финале получил 
корону. И, само собой, представи-
тель высшей знати имеет тайные 
отношения с простолюдинкой, ко-
торой бессовестно морочит голову.

Собственно, главный герой  
и есть первая проблема фильма. 
Для будущего рыцаря он слишком 
жалок. Хитрый воин из оригинала 

превратился в современного сына 
богатого папы: красивый, безответ-
ственный, с королевским апломбом. 
На пиру он первым принимает вы-
зов Зелёного рыцаря, но через год 
Артур буквально уговаривает его 
сдержать слово и не позорить род.

В поэме путь до замка описан 
двумя словами. Что-то вроде «Про-
бирался он через дракона, а то и че-
рез свору волков». Именно эти 
пара строчек и есть большая часть 
ленты. Режиссёр наслаждается 
своими психоделичными пейзажа-
ми; стоит отметить, что в первые 
пять раз наслаждаешься вместе 
с ним, но под конец начинаешь от-
кровенно скучать.

Поэма о чести и качествах насто-
ящего человека и (важно!) христиа-
нина превратилась в фильм о при-
нятии себя и о мужских слабостях. 
Клятва теперь –  лишь двигатель 
сюжета, а не страх перед ужасным 
грехом. В общем, «Легенда о Зелё-
ном Рыцаре» наполнена простыми 
человеческими муками выбора, 
совершенно не свойственными 
человеку из средневековья.

Фильм затянут и прямо требует, 
чтобы его смотрели в изменённом 
состоянии сознания. В противном 
случае финал покажется слишком 
слабым после стольких минут 
ожидания.

Экранизация берёт исключи-
тельно визуалом. Художники соз-
дали мрачный мир с гротескными 
образами, в которых намешано 
немного из раннесредневековой 

Европы, Индии, Византии. Нимбы 
над зубчатой короной каждый раз 
захватывают все внимание. Сцены 
с лисом-проводником –  настоящее 
буйство красок и определённо са-
мая лучшая часть фильма.

Первое, с чем ассоциируется 
«Легенда о Зелёном Рыцаре», – 
«Король Артур» Гая Ричи и бого-
мерзкий «Робин Гуд: Начало». 
Обсуждаемый фильм тоже не про 
историю и прописанных персона-
жей, а про визуал и переосмысле-
ние классики. Только для экрани-
зации настолько культовой поэмы 
мало наесться ЛСД и взять камеру.

Отличный пример постмодер-
низма и классической английской 
литературы –  «Макбет» 2015 года. 
Там тоже нашлось место и мрачной 
атмосфере, и гротескным зам-
кам, и магии, да и классику почти 
не переврали.

Впрочем, скоро за окном будет 
серость и ничего, кроме серости, 
а поход на «Легенду о Зелёном 
Рыцаре» в кинотеатр может стать 
неплохой встряской для глаз.
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Редакция благодарит компанию 
«Шестиозерье-лес» за поддержку рубрики 

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

ТАТАРЕВИЧ ПРИЗНАЛСЯ
Следственными органами Следственного 

комитета РФ по Архангельской области 
и НАО в ходе расследования уголовного 
дела, возбужденного в отношении бывшего 
начальника Нарьян-Марского террито-
риального отдела Печорского управления 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, вы-
явлен дополнительный эпизод преступной 
деятельности Казимира Татаревича

Он подозревается в совершении престу-
пления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 
УК РФ «Получение должностным лицом 
взятки в крупном размере».

По версии следствия, Татаревич в августе 
2020 года, используя своё должностное поло-
жение, склонил представителя коммерческой 
организации к передаче ему 200 тысяч рублей 
за бездействие в случае выявления им адми-
нистративных правонарушений в области 
промышленной безопасности при проверках 
опасных производственных объектов по до-
быче нефтепродуктов.

Напомним, в июле текущего года подо-
зреваемого при получении взятки за со-
вершение аналогичных действий задержали 
сотрудники РУ ФСБ России по Архангель-
ской области.

В настоящее время проводятся следствен-
ные действия, направленные на установление 
всех обстоятельств совершенного престу-
пления.

Уголовное дело возбуждено на основании 
материалов оперативно-розыскной дея-
тельности, представленных РУФСБ России 
по Архангельской области.

В ходе допроса подследственный признал 
свою вину,   сообщает пресс-служба регио-
нального СУ СК.

БЕСПАРДОННО. ДЕРЗКО
В Архангельске задержали вора, про-

мышлявшего на окраине города. В период 
с января по март 2021 года в полицию по-
ступило около 13 сообщений о совершении 
краж и грабежей из магазинов.

Действия злоумышленника зафиксировали 
камеры видеонаблюдения, расположенные 

в торговых залах. На записи видно, как 
мужчина заходит в магазин, берёт продукцию 
и покидает помещение, не оплатив товар. На-
пример, на фото мужчина беспрепятственно 
выносит целый ящик пива.

Примечательно, что из нескольких торго-
вых точек он совершал кражи неоднократно. 
Так, в течение недели из продуктового супер-
маркета, расположенного на улице Никитова 
в районе Варавино, неизвестный похитил 
продукцию пять раз.

Воришкой оказался ранее неоднократно 
судимый местный житель 1995 года рож-
дения.

В большинстве случаев целью злоумыш-
ленника была алкогольная продукция. Об-
щая сумма ущерба составила более 11 тысяч 
рублей.

По фактам краж и грабежей возбуждены 
уголовные дела, которые были соединены 
в одно производство. В настоящее время 
расследование окончено,  сообщает пресс-
служба регионального УМВД.

РЕВНОСТЬ СМЕРТЕЛЬНА
Не контролировал эмоции и измордовал 

до смерти: в Котласском районе задержан 
подозреваемый в жестком убийстве. 

27 августа в одной из квартир дома в посёл-
ке Вычегодском обнаружено тело 38-летней 
женщины со следами побоев.

В ходе судебно-медицинской экспертизы 
установлено, что её смерть наступила в ре-
зультате отека головного мозга, травмати-
ческого субарахноидального кровоизлияния. 

Возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 
УК РФ «Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, опасного для жизни чело-
века, повлекшее по неосторожности смерть 
потерпевшего».

По подозрению в совершении преступле-
ния был задержан ранее неоднократно при-
влекавшийся к уголовной ответственности 
за преступления против личности и собствен-
ности 38-летний знакомый потерпевшей.

В ходе допроса подозреваемый признал 
свою вину и пояснил следователю, что в го-
стях в ходе распития спиртного между ним 
и потерпевшей произошла ссора, так как 
та его необоснованно приревновала. Он 
разозлился, ударил потерпевшую кулаком 
по лицу и вывел её на улицу, затем толкнул 
с крыльца и ударил несколько раз по лицу 
и телу. После избиения отнёс пострадавшую 
в нежилую квартиру, а утром обнаружил, что 
она не подает признаков жизни.

В содеянном раскаивается, наступления 
смерти подруги не желал, был сильно пьян, 
поэтому не контролировал свои эмоции.

Следствие будет ходатайствовать перед 
судом об избрании в отношении задержан-
ного меры пресечения в виде заключения 
под стражу,  сообщает пресс-служба регио-
нального СУ СК.

НЕДОСТОЙНО УВАЖЕНИЯ
Рецензия на фильм «Легенда о Зелёном рыцаре» от нашего культурного смотрителя

Режиссёр: Дэвид Лоури. 
В ролях: Дев Патель, Алисия 
Викандер, Джоэл Эдгертон, 
Шон Харрис, Сарита Чоудри, 
Кейт Дики, Барри Кеоган, 
Эрин Келлиман, Хелена Бра-
ун, Ралф Айнесон. В прокате 
с 26 августа.

Фото  РУ ФСБ

Фото УМВД
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Волки не любили Писахова, тот пил много и, вы-
пив, над ними куражился. Наберёт их и давай пирами-
ды придумывать, то на спинах их, то на носах куроле-
сить. Да и выпивать не забывает при этом. Со сторо-
ны, конечно, умора, а волкам не с руки, гордость вол-

чья покоя не даёт. Не собаки, чай, звери мы, али не 
звери? – спрашивают. Не даёт ответа Писахов Сте-
пан, сказочник и фольклорист, пьёт только водочку 
и всё на носах и спинах волчьих егозит. Привычка – 
вторая натура.

Дмитрий Трубин

КАК ПИСАХОВ ПИЛ
И ВОЛКОВ ЛЮБИЛ ПРИ ЭТОМ

ПИСАХОВ – НАШЕ ВСЁ

ШКОЛОТРОНАМ, 
А ТАКЖЕ ИХ 
РОДИТЕЛЯМ

В Архангельской области 
утвердили даты каникул

Единые сроки каникул 
для образовательных 
учреждений применя-
ются в школах столи-
цы Поморья начиная 
с 2016 года.

– Родители заранее могут 
спланировать свои отпуска 
с учётом школьных каникул. Если 
дети посещают разные образо-
вательные учреждения, то от-
дыхать они будут в одни и те же 
дни. Культурные центры и би-
блиотеки также готовят кани-
кулярную программу для школь-
ников с учётом единых сроков, –
отметила директор департамента 
образования Нина Филимонова.

Как сообщает пресс-служба гор-
админа, в 2021–2022 учебном го-
ду расписание каникул будет сле-
дующим:

Осенние каникулы: 01.11.2021–
07.11.2021,

Зимние каникулы: 29.12.2021–
09.01.2022,

Дополнительные каникулы 
для первоклашек: с 21.02.2022–
27.02.2022,

Весенние каникулы: 21.03.2022–
27.03.2022,

Летние каникулы: 31.05.2022–
31.08.2022.
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«ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ»

Режиссер: Дестин Дэниел Креттон
В главных ролях: Симу Лю, Тони Люн Чу Вай, Аквафина, 

Мишель Йео, Чжан Мэнъэр
В кино со 2 сентября
Синопсис: Мастеру боевых искусств Шан-Чи предсто-

ит противостоять призракам из собственного прошло-
го по мере того, как его втягивают в паутину интриг 
таинственной организации «Десять колец».

***
25-й по счёту фильм киновселенной «Марвел». Галочки 

в графах «кино с главной героиней –  женщиной/главным 
героем –  темнокожим» уже поставлены, на очереди –  ази-
аты. Никаких намёков на расизм, шовинизим, сексизм или 
чего-то там ещё –  факты есть факты.

Глядя на драки в трейлере, становится очевидным, что ре-
жиссёра вдохновляли фильмы с Джеки Чаном. В «Шан-Чи» 
определённо будет много красочных, но не кровавых (всё-
таки «Дисней») мордобоев и, по традиции, мультяшных спец-
эффектов, снятых на зелёном фоне.

Знакомых имён в актёрском составе вы не увидите, поми-
мо разве что Аквафины. Режиссёр тоже не очень понятно 
откуда вылез. Впрочем, когда мы говорим о «Марвел», это 
и не важно. Судя по отзывам, получился типичный фильм 
киновселенной с восточным колоритом. На момент написа-
ния материала на «Metacritic» «Шан-Чи» имел 70 баллов 
из 100, на «Rotten Tomatoes» «рейтинг свежести» –  92%. 
Доверия больше первому ресурсу, так как на тех же «Тома-
тах» у посредственной «Чёрной пантеры» аж 96%.

В общем, очевидно, что если вы любите фильмы «Мар-
вел» и лёгкие попкорновые фантастические боевики –  ре-
комендовано к просмотру.

16+

«ДЮНА»

Режиссер: Дени Вильнёв
В главных ролях: Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, 

Оскар Айзек, Джош Бролин, Джейсон Момоа, Зендея, Стел-
лан Скарсгард, Хавьер Бардем, Дэйв Батиста

В кино с 16 сентября
Синопсис: Наследник знаменитого дома Атрейдесов 

Пол отправляется вместе с семьей на одну из самых 
опасных планет во Вселенной –  Арракис. Здесь нет ни-
чего, кроме песка, палящего солнца, гигантских чудо-
вищ… и основной причины межгалактических конфлик-
тов –  невероятно ценного ресурса, который называет-
ся меланж. В результате захвата власти Пол вынуж-
ден бежать и скрываться, и это становится началом 
его эпического путешествия. Враждебный мир Арраки-
са приготовил для него множество тяжелых испыта-
ний, но только тот, кто готов взглянуть в глаза сво-
ему страху, достоин стать избранным.

***
Один из самых главных фильмов этого года –  новая экра-

низация знаменитого романа Фрэнка Герберта. Напомним, 
что предыдущая (не очень удачная) попытка была предпри-
нята в 80-х Дэвидом Линчем. Снять «Дюну» также пытался 
Алехандро Ходоровски, но не сложилось из-за разногласий 
с продюсерами. В 2013-м по этим событиям даже вышла до-
кументалка, а так не увидевшее свет детище чилийского ре-
жиссёра считается величайшим неснятым фильмом.

Дени Вильнёв («Пленницы», «Прибытие», «Бегущий 
по лезвию 2049») –  потрясающий режиссёр и визионер, 
снимающий великолепные картины, которые, к сожалению, 
традиционно демонстрируют не самые высокие кассовые сбо-
ры. А если учесть пандемию, то и «Дюне» в этом плане ни-
чего хорошего не светит, даже несмотря на невероятный ак-
тёрский состав.

Счастливчики, уже видевшие ленту целиком или отрывка-
ми, писаются от восторга, но жизнь учит: доверяй, но прове-
ряй, поживём –  увидим и т. п. Ясно одно: пропускать такое 
кино точно не стоит.

12+

«НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ»

Режиссер: Кэри Фукунага
В главных ролях: Дэниэл Крэйг, Рами Малек, Леа Сейду, 

Бен Уишоу, Наоми Харрис, Ана де Армас, Кристоф Вальц, 
Рэйф Файнс

В кино с 29 сентября
Синопсис: Джеймс Бонд оставил оперативную службу 

и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Все меня-
ется, когда на острове появляется его старый друг Фе-
ликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спа-
сению похищенного ученого оказывается опаснее, чем 
предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку 
к таинственному злодею, вооруженному опасным тех-
нологическим оружием.

***
Вероятно, последний фильм с 53-летним Дэниэлом Крей-

гом в роли Джеймса Бонда. Впрочем, автору материала ви-
дится, что уходить ему надо было на пике, после великолеп-
ного «Скайфолла». За ним, напомним, последовал абсолют-
но проходной и незапоминающийся «Спектр». По такой ло-
гике «Не время умирать» всё-таки должен быть хорошим 
фильмом, так как после бомбического «Казино Рояль» так-
же шёл невразумительный «Квант милосердия».

На самом деле на Крейга-Бонда уже немного больно смо-
треть: всё-таки возраст берёт своё, и это уже не тот голубо-
глазый накачанный блондин, выходящий из моря в своём пер-
вом фильме аки Холли Берри в «Умри, но не сейчас». Тем 
более тема стареющего агента 007 уже была неоднократно 
раскрыта, в том числе и в «Скайфолле». Что ещё нам мо-
жет предложить этот Бонд –  непонятно. И тут в дело дол-
жен вступить Кэри Фукунага, снявший великолепный пер-
вый сезон «Настоящего детектива». Если ему удастся сделать 
удачный симбиоз из культового сериала и бондианы –  будет 
круто. В ином случае –  просто смотрибельно, как и фильмы 
«Марвел». Что, в общем-то, не так и плохо.

12+
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ТОП-3 ФИЛЬМОВ СЕНТЯБРЯ
Редакция ИА «Эхо СЕВЕРА» по традиции отобрала самые громкие премьеры скудного на киноновинки первого месяца осени

Окружную дорогу от ули-
цы Юбилейной до улицы 
Коммунальной протяжён-
ностью более километра 
строит ООО «Автодороги».

Это скандально известная фирма пра-
вославного семейства Беляевых.

По муниципальному трёхгодичному 
контракту стоимость этого километра 
– 369 245 тысяч рублей.

Пять миллионов долларов за один 
километр. Рекорд побит, дно пробито.

Если не обращать внимания на цену, 
то дело вроде полезное. Администра-
ция Северодвинска обещает, что ав-
томобилисты смогут сразу из кварта-
лов выезжать в Архангельск и возвра-
щаться обратно.

Это снизит нагрузку на централь-
ные магистрали города. Но люди за-
дают много вопросов о состоянии ули-
цы Окружной от Архангельского шос-
се до улицы Коммунальной. Она нужда-
ется в ремонте.

5 000 000 $ –  1 КМ
В Северодвинске строится самая дорогая дорога в Архангельской области

В структуре регио-
нального оператора 
он работает со дня на-
чала осуществления 
деятельности в Архан-
гельской области.

Валерий Шушков –  коренной 
архангелогородец, окончил Архан-
гельский государственный техни-
ческий университет (АГТУ), юрист 
с многолетним стажем работы, ра-
нее возглавлял правовое управле-
ние регионального оператора.

Приоритетным направлением 
работы в должности руководите-
ля ООО «ЭкоИнтегратор» Шуш-
ков прежде всего считает повы-
шение качества обслуживания 
населения и прозрачности пре-
доставляемой услуги, разреше-
ния годами копившихся проблем 
ликвидации несанкционирован-
ных свалок, выстраивание отно-
шений с потребителями, не же-

лающими работать с региональ-
ным оператором.

– Важно продолжить рабо-
ту по техническому обновлению 
отрасли и переходу районов об-
ласти на современный еврокон-
тейнерный парк. Особое внима-
ние –  раздельному сбору отхо-
дов, развивать его в Архангель-
ской области региональный опе-
ратор намерен повсеместно, –  
отмечает Валерий Шушков.

КОРЕННОЙ ПОМОР
Новым генеральным директором ООО «ЭкоИнтегратор» 

назначен Валерий Шушков
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