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В первые дни осени в дачный 
кооператив на Илесе, что под 

Архангельском, заглянули очень 
дружелюбные лисы. Рыжие создания 
не боятся людей, берут еду из рук 
и дают почесать за ушком. Любите 

зверушек, и они ответят вам 
взаимностью.

Под Северодвинском идёт ре-
монт дороги в два отдалённых 
дачных товарищества –  СНТ 
«Пихталы» и «Ягринское».

СЛОВО РЕДАКТОРА

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Контракт стоит 18 911 000 рублей. Под-
рядчик –  архангельское ООО «ДМК». 
К слову, фирма отнюдь не блистательная. 
В истории ООО с адресом в промзоне 
на Окружном – арбитражи по неисполнен-
ным обязательствам, 2,6 миллиона годовая 
прибыль и 27 человек в штате. Уставной 
капитал –  десяточка.

Протяжённость участка составляет 3,38 
километра. Основные этапы работ: очистка 
обочин, прочистка существующих дренажных 
канав, профилирование дороги и устройство 
выравнивающего слоя. Покрытие дороги, 
которая должна быть готова к середине сен-
тября, будет сделано из щебёночно-песчаной 
смеси, но подрядчик заявляет о проблемах 
с доставкой материалов, поэтому к пред-

ЭТАК НИКАКОГО БЮДЖЕТА НЕ ХВАТИТ
В Архангельской области на трёх километрах грунтовки освоят 19 миллионов рублей

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

усмотренному контрактом сроку не успеет.
Почти 19 миллионов и три километра 

дорога без асфальта –  это что-то новое 
в дорожной отрасли. Впрочем, новое в госу-
дарственных и муниципальных контрактах –  
относительная субстанция.

Так, например, в Архангельске за два мил-
лиона делают тротуар у трёх домов в районе 
улицы 23-й Гвардейской дивизии.

Однако и это не предел. Рекорд побит 
опять-таки в Северодвинске: там один ки-
лометр Окружного шоссе фирма семейства 
Беляевых, «Автодороги», мастырит за сум-
му, эквивалентную пяти миллионам долларов.

Так и хочется вспомнить добрым словом 
скандального экс-губернатора Поморья 
Михальчука, который на полном серьёзе 

заявлял, что за 10 миллиардов он может за-
катать в асфальт всю область –  от Мезени 
до Устьян, причём подчистую.

Шутка, конечно, была, но в каждой шутке 
есть доля истины.

Ощущение, что государственная кубышка 
раскрылась, а из неё в корыто посыпа-
лись деньги, и из лоханки начали кушать. 
Да и пусть поедают эти деньжищи, быть 
может, дороги появятся нормальные.

А кубышка –  она на то и кубышка, чтобы 
вовремя закрыться и вновь усиленно напол-
ниться деньжищами. И что-то подсказывает, 
что в 2024 году кубышку начнут усиленно 
пополнять. С трёх раз догадайтесь, за счёт 
кого?

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день настанет.
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Когда Ирина Чирко-
ва в начале августа 
направила «запрос» 
в Следственный коми-
тет России, чтобы там 
«проверили деятель-
ность г-на Азовского», 
то было понятно, что 
она блефует.

Статья о клевете обычно пред-
полагает заявление в полицию или 
сразу в суд. Поэтому данный посту-
пок депутат сделала исключительно 
для того, чтобы в очередной раз 
попиариться.

Причём уже тогда мы знали, что 
гражданка Чиркова нагло и цинич-
но врёт даже в своей «жалобе». 
И не только о судимостях журна-
листа Азовского, но и о своём виде 
на жительство. Сегодня пришло 
время доказать это.

Сеньора Чиркова так голосила 
о том, что она не виновата, что 
аж дух захватывало. Настолько 
убедительно играть искренность, 
так правдоподобно кричать: «Не 
виноватая я!» не каждый может.

А она это делала почище самой 
Светличной из «Бриллиантовой 
руки». И в какой-то момент мы 
даже засомневались сами в себе.

Этот надрыв, эти березки на её 
плакатах, она сама в венке из по-
левых цветов побуждали верить, 
что этот человек искренне любит 
Поморье и его обитателей. Зачем 
ей какие-то доминиканские пляжи? 
Ирине Александровне и на берегу 
Северной Двины прекрасно жи-
вётся!

Но журналистский долг обязыва-
ет доводить начатое расследование 
до конца, а потому делом чести 
было докопаться до истины.

Поэтому мы направили запрос 
в Доминиканскую республику 
и в конце августа получили ответ, 
в котором (ВАУ! ВАУ!) местные 
власти подтвердили, что Ирина 
Чиркова и её гражданский муж 
Олег Черненко имеют виды на жи-
тельство в Доминикане.

Собственно, и до этого нам было 
понятно, что виды у них есть, так 
как были известны номера их вну-
тренних паспортов, которые без 
ВНЖ получить нельзя.

Итак, цитируем: «Имеем честь 
подтвердить, в соответствии 
с вашим запросом, что следу-
ющие иностранные гражда-
не являются обладателями 
временного вида на житель-
ство…» –  сказано в официальном 
письме из управления по делам 
иностранных граждан Централь-
ного управления по миграции До-
миниканской республики.

На всякий случай мы и сам ответ 
прилагаем.

Закрасили в нём мы лишь данные 
тех должностных лиц в правитель-
ственных структурах Доминиканы, 
которые ответили на наш запрос. 

Они очень не хотели участвовать 
в политической дискуссии на про-
сторах России. Но мы убедили их, 
что эта история скорее о морали, 
чем о политике. Публичная ложь 
своему народу и лицемерие должны 
быть наказаны. Они с нами согла-
сились, но предпочли скрыть свои 
данные. А оставить источник в тай-
не, если он того желает, –  святая 
обязанность каждого журналиста.

А вот (для не владеющих испан-
ским) перевод:

«Доминиканская республика
Министерство внутренних 

дел и полиции 
Центральное управление 

по миграции
«ОТВЕТ НА ЗАПРОС КАСАТЕЛЬ-

НО СТАТУСА ВИДА НА ЖИТЕЛЬ-
СТВО ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН»

Национальный округ Санто 
Доминго

26 августа 2021
Исходящий номер: (закраше-

но)
(закрашено)
Уважаемый господин,
1. Имеем честь подтвердить, 

в соответствии с вашим за-
просом, что следующие ино-
странные граждане являются 
обладателями ВРЕМЕННОГО 
ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО (РТ-9) 
в Доминиканской республике:

а) ЧЕРНЕНКО, ОЛЕГ, рожден 
в России (закрашено)

b) ЧИРКОВА, ИРИНА, рождена 
в России (закрашено)

2. Лица, обозначенные выше, 
представили все необходимые 
документы в соответствии 
со Статьей 48 Регламента 631–
11 по применению Общего За-
кона о Миграции номер 285-04. 
(закрашено)

С уважением,
(закрашено)
ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ПО МИГРАЦИИ
Управление по делам ино-

странных граждан
809-508-2555 ДОБ. 2042-

2043-204 8-2027

Э л е к т р о н н а я  п о ч т а : 
extranjeria@migracion.god.do»

***
И здесь нас должна понять даже 

Ирина Чиркова, которая до сих 
пор причисляет себя к нашей про-
фессии.

Итак, что значит наличие времен-
ного вида на жительства (ВНЖ) 
у депутата Государственной Думы 
Ирины Чирковой и заместителя 
председателя Архангельской город-
ской Думы Олега Черненко?

Конечно, это ещё не граждан-
ство, но оно позволяет беспре-
пятственно приезжать и выезжать 
из Доминиканской республики.

ВНЖ позволяет и получить граж-
данство страны, которое не только 
даёт возможность официально ве-
сти в ней бизнес, но и претендовать 
на получение испанского паспорта 
по упрощённой процедуре (как 
бывшей колонии).

За два года постоянного про-
живания вместо обычных десяти. 
Кроме того, при наличии легально-
го доминиканского паспорта можно 
посещать множество стран без виз, 
в том числе и зону Шенгена.

Кстати, мы выяснили, зачем 
понадобилось сеньоре Чирковой
рожать ребёнка в Доминиканской 
республике. Дело в том, что полу-
чить временный вид на жительство 
(ВНЖ) в Доминикане можно бы-
стрее одним из двух способов:

– заключить брак с гражданином 
страны (только для лиц женского 
пола) –  после этого можно пре-
тендовать на ПМЖ в кратчайшие 
сроки, а через три года получить 
и гражданство;

– быть родителями ребёнка, 
родившегося на территории госу-
дарства.

***
Так что берёзки целовать и в ве-

ночках для предвыборной рекламы 
сниматься, чтобы в очередной раз 
получить депутатский мандат –  это 
ещё игрушки по сравнению с тем, 
на что Чиркова может пойти ради 
доминиканского паспорта.

Какой актёрский талант про-
падает! Так врать в глаза на виду 
у всей Архангельской области 
и не морщиться!

А теперь главное…
Помните Пехтина, который из-

брался от Архангельской области 
в Госдуму? Потом у него нашли 
недвижимость в Майами, и он ли-
шился депутатского мандата…

Данную историю назвали словом 
ПЕХТИНГ. Так вот тут –  ПЕХ-
ТИНГ № 2.

Мы сделали запрос и по недви-
жимости депутатской четы Чирко-
вой и Черненко в Доминиканской 
республике, попав и здесь в точку, 
так как доминиканская сторона 
не стала скрывать, что у сеньора 
Черненко в Доминикане есть не-
движимость.

Перевод ниже. Как следует из от-
вета, объект собственности площа-
дью 71,66 кв.м расположен в городе 
Сальвалеон-де-Игуэй провинции 
Ла-Альтаграсия.

«СЕРТИФИКАЦИЯ ПРАВОВОГО 
СОСТОЯНИЯ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА

Реестра прав собственности 
муниципалитета Игуэй СЕРТИ-
ФИЦИРУЕТ:

Что объект собственности 
номер 505694966816 площадью 
71,66 кв. м, регистрационный 
номер № 3000149022, распо-
ложенный в Игуэй, провинция 
Aльтаграсия, зарегистриро-
ван…»

<…>
Право проистекает из ПРО-

ДАЖИ, как указано в документе 
от 12 сентября 2017 г., акт продажи 
сделан частной фирмой, подписи ле-
гализованы LIC. FELIX BAUDILIO 
CORPORAN CHEVALIER, нота-
риусом муниципалитета Игуэй, 
номерной знак 1764. Эта запись 
находится в книге регистрации прав 
собственности № 0719, Фолио 
185 и в Дополнительном реестре 
№ 0571, Фолио RC220. Зареги-
стрировано в 15:59:21 10 августа 
2018 г.»

Купил объект Олег Черненко 
у семейной пары Игоря и Юлии 
Бузюковых.

Доминиканский вид на житель-
ство Ирины Чирковой подска-
зывает нам, что она могла долго 
проживать в этой уютной квартирке 
Олега Черненко.

И сам он был там, скорее всего, 
тоже длительное время.

Поэтому все её слова про «не 
имею, не владею, не состою» –  
наглая ложь. Все они всё имеют, 
а гражданство пока не получают 
только потому, что нельзя его иметь 
депутатам по новому законодатель-
ству России.

Эти двое могли бы поступить 
честно, просто отказавшись от ви-
дов на жительство, продав не-
движимость, когда стало нельзя 
её иметь. Но они этого не сделали.

Предпочли скрыть эти факты, 
а потом просто поливать грязью 
и ложью всех, кто говорил об име-
ющихся у них видах на жительство 
и недвижимости.

Газеты, сайты, даже паблики 
«ВКонтакте» запугивали судами 
и сроками. Некрасиво выставляли 
себя ангелами, прекрасно зная, что 
про них говорят чистую правду.

Понятно, что Чиркова и Чер-
ненко хотят оставаться депутатами 
как можно дольше. Видимо, по-
тому и таились. Но ведь со своей 
настоящей Родиной они оба уже 
определились.

Они оборудовали себе запас-
ной аэродром, куда вылетят при 
первой же опасности. И, видимо, 
забудут про всех нас, несчастных 
поморов.

А куда деваться нам, если будет 
плохо от законов, которые приду-
мывают они?

Как вообще можно теперь ве-
рить хоть единому слову Чирковой
и Черненко?

Как жить тем, кто им поверил?
Нам очень жаль этих людей, 

но не рассказать правду, скрыть 
её –  значит, встать на одну сторону 
с ними, предать интересы своей 
малой родины и её жителей.

И мы не могли так поступить.

ЧЕМОДАН, ВОКЗАЛ, ДОМИНИКАНА!
Ирина Чиркова и Олег Черненко могут попрощаться с мыслью о депутатских мандатах. Eso es todo, queridos amantes!* В Архангельской области –  пехтинг № 2.

Любуемся документами из Доминиканской республики…

Драматург Айвазовский

* Eso es todo, queridos amantes! (исп.) – «Вот и всё, дорогие любовники»
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СТАРОПОПОВ, ПРИСЯДЬТЕ
Няндомский районный суд 

огласил приговор по уголовному 
делу в отношении ранее судимого 
44-летнего Романа Старопопова. 
Он признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Установлено, что 2 февраля 
2021 года в вечернее время Ста-
ропопов и его знакомый вместе 
употребляли алкогольные напитки. 
В ходе внезапно возникшей ссоры 
подсудимый нанёс мужчине множе-
ственные удары руками, ногами, де-
ревянной скамьёй и топором в об-
ласть головы, причинив травмы, 
расценивающиеся как тяжкий вред 
здоровью, от которых потерпевший 
через несколько часов скончался 
в стационаре ГБУЗ АО «Карго-
польская ЦРБ им. Н. Д. Кировой».

Несмотря на отрицание Старо-
поповым своей вины, суд согла-
сился с позицией государственного 
обвинителя и признал его вино-
вным в совершении преступления, 
назначив наказание в виде восьми 
лет шести месяцев лишения свобо-
ды с отбыванием в исправительной 
колонии строгого режима.

Помимо этого, судом в пользу по-
терпевшей в качестве компенсации 
морального вреда взысканы де-
нежные средства в размере одного 
миллиона рублей.

Приговор в законную силу 
не вступил.

БУХАТЬ И РЕЗАТЬ
Заместителем прокурора города 

Северодвинска утверждено обви-
нительное заключение по уголов-
ному делу в отношении 47-летнего 
жителя города, обвиняемого в со-
вершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ 
«Убийство».

Ус т а н о в л е н о ,  ч т о  в  н о ч ь 
с 8 на 9 июля 2021 года обвиняе-
мый, находясь дома со своей сожи-
тельницей, употреблял спиртное, 
в связи с чем женщина стала вы-
сказывать ему претензии и оскор-
блять его. Разозлившись, он избил 
её бутылкой из-под водки, а затем 
нанёс несколько ударов ножом.

Осознав содеянное, обвиняемый 
предпринял попытки оказать по-
мощь женщине –  самостоятельно 
пытался остановить кровотечение, 
а также вызвал скорую помощь 
и сотрудников полиции. Несмотря 
на это, смерть потерпевшей насту-
пила на месте преступления от мас-

сивной кровопотери до прибытия 
сотрудников экстренных служб.

Северодвинец вину в совершении 
преступления признал, дал подроб-
ные показания, в отношении него 
избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

Уголовное дело направлено для 
рассмотрения по существу в Севе-
родвинский городской суд.

За совершение убийства предус-
мотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок от 6 до 15 лет.

НАРКОМОЛОДОСТЬ
В Архангельске 20-летней по-

морочке грозит 20 лет колонии 
за попытку продажи наркотиков.

Заместитель прокурора города 
Архангельска утвердил обвини-
тельное заключение по уголовно-
му делу в отношении 20-летней 
жительницы областного центра, 
обвиняемой в покушении на неза-
конный сбыт наркотических средств 
в крупном размере, совершенном 
при вовлечении в преступную де-

ятельность лица, не достигшего 
возраста привлечения к уголовной 
ответственности (ч. 4 ст. 150 и ч. 3 
ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Согласно предъявленному об-
винению, девушка, используя сеть 
Интернет, вступила в сговор с пред-
ставителями сетевых распростра-
нителей наркотиков и, получив 
от них крупную партию «товара», 
вовлекла несовершеннолетнюю 
в незаконный сбыт наркотических 
средств путем подготовки и разме-
щения «закладок». При совместном 
размещении наркотика на терри-
тории округа Варавино-Фактория 
девушки были задержаны сотрудни-
ками правоохранительных органов.

Уголовное дело с утвержденным 
обвинительным заключением на-
правлено для рассмотрения по су-
ществу в Ломоносовский районный 
суд Архангельска.

За совершение указанных пре-
ступлений архангелогородке гро-
зит наказание до 20 лет лишения 
свободы.

В отношении несовершенно-
летней вынесено постановление 
об отказе в возбуждении уголовного 
дела, поскольку она не достигла 
возраста привлечения к уголовной 
ответственности. Органом полиции 
готовится иск в суд о помещении её 
в специальное учебно-воспитатель-
ное учреждение закрытого типа.

НЕ ЗАШКЕРИЛСЯ
Уклонисту из Архангельска гро-

зит тюремный срок за длительное 
бегство от военкомата.

27-летнего архангелогородца 
обвиняют в уклонении от призыва 
на военную службу при отсутствии 
законных оснований для освобож-
дения от неё. Об этом сообщает 

пресс-служба СУ СК РФ по Архан-
гельской области.

Следствием установлено, что 
обвиняемый, подлежащий призыву 
на военную службу, в период с октя-
бря 2016 года по февраль 2021 года 
неоднократно под роспись получал 
повестки о явке в военный комис-
сариат.

Не желая проходить военную 
службу, в назначенные дни без 
уважительной причины на меро-
приятия, связанные с призывом, 
обвиняемый не являлся, скрываясь 
от сотрудников военного комисса-
риата и органов внутренних дел.

В ходе допроса обвиняемый 
признал свою вину. Он пояснил 
следователю, что отказывался 
от росписи в получении повесток, 
от явок в военный комиссариат 
и прохождения медицинского осви-
детельствования, так как не желал 
служить в армии.

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

За уклонение от призыва на во-
енную службу Уголовный кодекс 
Российской Федерации предус-
матривает наказание до двух лет 
лишения свободы.

Стоп-кадр из фильма «Пять бутылок водки»

Стоп-кадр из фильма «ДМБ»
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Итак,  1 сентября, 
в День знаний вступи-
ли в силу следующие 
изменения.

БОЛЬНИЧНЫЕ 
ПО УХОДУ ЗА РЕБЁНКОМ

Пособия по уходу за ребёнком 
до семи лет включительно родители 
получат в размере 100% среднего 
заработка независимо от стажа.

Характерно, что сумма таких 
больничных не зависит от того, 
лечили ребёнка в стационаре или 
амбулаторно.

Максимально день ребёнка 
на больничном стоит в 2021 году 
2434 рубля.

ГАРАЖНАЯ АМНИСТИЯ
Граждане в течение пяти лет, 

до 1 сентября 2026 года, могут по-
лучить бесплатно в собственность 
государственные и муниципальные 
земельные участки, на которых на-
ходятся их гаражи.

Для владельцев-беспредель-
щиков надо пояснить, что им ра-
доваться рано: речь идёт только 
о гаражах, возведённых в качестве 
объектов капитального строитель-
ства до 30 декабря 2004 года.

Эта законодательная новелла –  
наследие СССР. СССР ушел –  гара-
жи остались, и люди ими пользуются. 
Но кто в Советском Союзе думал про 
юридическое оформление?

В итоге –  конфуз: собственность 
вроде как имеется, но она не может 
быть продана или передана по на-
следству. Теперь этот правовой про-
бел устранён.

Казалось бы, можно и выдохнуть, 
но не тут-то было.

Для полноценной реализации 
федерального закона о «гаражной 
амнистии» необходимо внести из-
менения и в региональное законода-
тельство. Так, в Поморье необходимо 
скорректировать положения ста-
тьи 1 областного Закона «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенных на тер-
ритории Архангельской области» 
и областного Закона «О регули-
ровании отдельных земельных от-
ношений».

Соответствующий законопроект 
внесен губернатором Архангельской 
области Александром Цыбульским 
на сентябрьскую сессию.

Областным депутатам предсто-
ит ввести новые полномочия для 
органов государственной власти 
29-го региона, а также определить 
порядок мероприятий по выявлению 
органами местного самоуправления 

лиц, использующих гаражи, права 
на которые не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре 
недвижимости.

К полномочиям правительства 
Архангельской области планирует-
ся отнести установление порядка 
утверждения органами местного 
самоуправления схемы размещения 
гаражей, являющихся некапиталь-
ными сооружениями, стоянок тех-
нических или других средств пере-
движения инвалидов вблизи их места 
жительства, возводимых на землях, 
находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, 
а также порядка определения платы 
за использование земель.

К ОГОРЧЕНИЮ ОРГАНИЗАТОРОВ 
АЗАРТНЫХ ИГР

В России появился ещё один над-
зорный орган –  единый регулятор 
азартных игр (ЕРАИ). Он будет 
выявлять незаконную деятельность 
букмекеров в Интернете и направ-
лять целевые отчисления, удер-
жанные с организаторов азартных 
игр, общероссийским спортивным 
федерациям и профессиональным 
спортивным лигам.

Организовывать азартные игры 
в букмекерской конторе и тотали-
заторе посредством кредитной ор-
ганизации возможно только в случае 

присоединения к информационной 
системе указанного регулятора.

КОНЕЦ МОНОПОЛИИ ГАИ –  
ОБЖАЛОВАНИЕ ШТРАФОВ 

ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ
Жалобу на постановление по делу 

об административном правонаруше-
нии, зафиксированном автомати-
ческой дорожной камерой, можно 
подать через сайт Госуслуг или сайт 
суда.

ДИСТАНЦИОННАЯ ПРОДАЖА 
ЛЕКАРСТВ

Изменены требования к аптечным 
организациям, которые могут зани-
маться онлайн-продажей лекарств: 
теперь несетевым аптекам разреше-
но вести дистанционную торговлю 
лекарствами, а покупать препараты 
можно на маркетплейсах.

Ранее такие организации должны 
были иметь не менее десяти аптек 
на территории России и свой соб-
ственный сайт. Теперь же они могут 
заключать договоры с владельцами 
агрегаторов и размещать лекарства 
у них.

СТУДЕНТЫ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
НЕСКОЛЬКО КВАЛИФИКАЦИЙ
Благодаря тому, что вузы полу-

чили больше автономии в выборе 
образовательных программ, высшие 

учебные заведения могут готовить 
специалистов по укрупнённым груп-
пам профессий.

С этого учебного года одарённые 
студенты могут:

– получать одновременно не-
сколько квалификаций,

– менять после второго курса 
профиль обучения,

– переходить на другие факуль-
теты.

Помимо этого, возвращена обя-
зательная предзащита диссертаций 
для аспирантов.

НЕОЦЕНИМО. ПОКА…
Правительство России утвердило 

запрет на поставки по госзакупкам 
импортных ноутбуков и планшетов. 
Под запрет попали портативные 
компьютеры и микросхемы.

В госзакупках электроники меня-
ются правила. При закупке импорт-
ной продукции вводится правило 
«второй лишний». То есть будут 
отклоняться все заявки иностранных 
производителей и поставщиков, если 
подана хотя бы одна заявка с пред-
ложением поставить отечественную 
технику.

Под ограничение также попадают 
светильники, навигаторы, пожар-
ные сигнализации, звуковая аппа-
ратура, вычислительная техника 
и другие электронные приборы.

По итогам четвёртого 
рейтинга социальной 
эффективности круп-
нейших российских 
компаний Агентства 
AK&M в целлюлозно-
бумажной промышлен-
ности и лесоперера-
ботке АО «Архангель-
ский ЦБК» стало самой 
социально эффектив-
ной компанией.

АЦБК вошёл в тройку лидеров 
в категории «Самая социально 
ответственная компания» (Рей-
тинг социальной эффективности 
(akmrating.ru).

Всего в список оценки вошли 
45 компаний с лучшей практикой 
устойчивого развития по итогам 
2020 года.

Как отмечает РА AK&M, в рей-
тинг включены компании, дея-
тельность которых соизмеряется 
с принципами устойчивого развития 
и максимально полно раскрыва-
ющие информацию о социальной 
и экологической деятельности.

Цель рейтинга –  показать ком-
пании, приносящие максимальную 
пользу обществу при минимальном 
воздействии на окружающую среду 
и найти баланс между нагрузкой 
предприятий на экологическую 
среду и их позитивной отдачей для 
общества.

– Важное место в деятельности 
Архангельского ЦБК занимает 
внедрение в управление принципов 
ответственных инвестиций ООН 
(PRI), обеспечивающих стандарт 
ответственного инвестирования, 
поскольку он относится к факторам 
окружающей среды, социального 
и корпоративного управления 

(ESG), –  подчеркнул директор 
по инвестициям Pulp Mill Holding 
Владимир Крупчак.

Инвестиции АЦБК в выполнение 
природоохранных мероприятий, 
внедрение наилучших доступных 
технологий за последние десять лет 
составили 15 миллиардов рублей, 
благодаря которым предприятие 
имеет реальные результаты в улуч-
шении качества окружающей среды.

Как напомнил Владимир Круп-
чак, комбинат долгое время форми-
рует экологический вектор работы 
и внедряет инструменты снижения 
выбросов парниковых газов (ПГ):

– в 1998 году начал использо-
вать биомассу в качестве топлива,

– в 2003 году взял первые до-
бровольные обязательства по сни-
жению выбросов ПГ,

– в 2013 году провёл монито-
ринг выбросов ПГ и управления 

информацией,
– в 2016 году приступил к ре-

ализации проекта по управлению 
углеродным следом,

– с 2019 года был признан наци-
ональным лидером международного 
климатического рейтинга CDP.

В 2020 на комбинате завершили 
реализацию глобального проекта 
«Реконструкция производства 
картона», который позволил улуч-
шить экологию на территории при-
сутствия.

Кроме того, ООН отнесла клима-
тическую программу АЦБК к числу 
лучших мировых практик по дости-
жению целей устойчивого развития.

– Один из мировых принципов 
ответственного инвестирования –  
социальное развитие, поэтому 
для нас формирование благопри-
ятной и социально-экономической 
среды как для наших сотрудников, 

так и населения территорий при-
сутствия –  один их главных при-
оритетов деятельности, –  отметил 
Владимир Крупчак. –  Сегодня 
АЦБК на социальные программы 
и льготы ежегодно направляет 
около 350 миллионов рублей, в том 
числе около 100 миллионов –  
на благотворительные программы.

На Архангельском ЦБК –  одна 
из лучших в лесопромышленном 
комплексе социальных программ 
для работников. Опций по этой 
программе –  более двадцати.

Среди них –  реабилитационно-
восстановительное лечение ра-
ботников, ДМС, финансирование 
расходов на отдых и оздоровление 
детей, приобретение для них но-
вогодних подарков, обеспечение 
путёвками пенсионеров –  бывших 
работников комбината, матери-
альная помощь на похороны, по-

мощь многодетным семьям, при 
рождении ребёнка, неработающим 
пенсионерам к юбилейным да-
там, на операции и обследования, 
компенсация расходов, связанных 
с переездом к новому месту житель-
ства и так далее.

Значительные инвестиции АЦБК 
направляет на обучение работни-
ков, профилактику заболеваемо-
сти, снижение профессиональных 
рисков. В 2020 году вложения 
в мероприятия по улучшению усло-
вий и охраны труда составили почти 
140 миллионов рублей.

С 2016 года АЦБК участвует 
в софинансировании программы 
«Обеспечение жильём молодых 
семей», в рамках которой была 
оказана финансовая помощь для 
110 семей работников.

В марте 2020 года Pulp Mill 
Holding принял программу помощи 
региональным медицинским и со-
циальным учреждениям на всех 
территориях присутствия. Она 
реализуется по сей день.

Вклад АЦБК в развитие эконо-
мики Арктического региона –  ин-
вестиции, направленные на со-
держание объектов социальной 
инфраструктуры Новодвинска, 
оказывающих услуги и для всего 
населения города (физкультур-
но-оздоровительный комплекс, 
санаторий-профилакторий «Жем-
чужина Севера», Дворец культуры, 
гостиница «Уют»).

Комбинат ежегодно оказыва-
ет благотворительную помощь 
по топ-10 направлениям (развитие 
инфраструктуры, социокультур-
ной сферы города Новодвинска 
и Приморского района, поддержка 
общественных организаций и со-
циальных центров Новодвинска 
и Архангельской области, под-
держка физкультуры и спорта, об-
разования, экологии, культурных 
и просветительских проектов, 
Русской православной церкви).

И КАЛЕНДАРЬ ПЕРЕВЕРНУЛ…
С сентября жизнь чуток изменится. Предлагаем ознакомиться со списком блюдей, с любовью приготовленных стряпчими из Государевой Думы

ЭФФЕКТИВНАЯ ЭКОЛОГИЯ
По итогам 2020 года Архангельский ЦБК признан самой социально эффективной компанией 

в российской целлюлозно-бумажной промышленности
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Услуги оказывали не ме-
нее 15 девушек, одна 
из них – несовершенно-
летняя.

Об этом сообщает пресс-служба 
регионального следкома.

Следственными органами СК 
РФ по Архангельской области 
и НАО возбуждено уголовное дело 
в отношении четверых участников 
организованной группы в возрас-
те от 24 до 44 лет, подозреваемых 
в совершении преступлений, пред-
усмотренных:

– п. «б», «в» ч. 2 ст. 241 УК 
РФ «Организация занятия про-
ституцией, с использованием для 
занятия проституцией несовершен-

нолетней»;
– ч. 3 ст. 240 УК РФ «Вовлечение 

в занятие проституцией несовер-
шеннолетней».

Как сообщили редакции соб-
ственные источники, речь идёт 
о сауне «Утеха» (название говорит 
само за себя).

По версии следствия, с декабря 
2020 года по август 2021 года 
44-летний житель областного 
центра организовал и обеспечивал 
содержание притонов для занятия 
проституцией в квартире по ули-
це Вологодской и одной из саун, 
расположенной в центре города 
Архангельска.

Благодаря совместной работе со-
трудников Следственного комитета 

и УМВД России по Архангельской 
области, при силовой поддержке 
СОБР Управления Росгвардии 
их противозаконная деятельность 
пресечена.

В ходе осмотров мест происше-
ствия и обысков изъяты предметы, 
имеющие значение для дела.

В настоящее время по уголовно-
му делу выполняются необходимые 
следственные действия, направ-
ленные на установление всех об-
стоятельств преступления, а также 
всех лиц, причастных к организации 
и оказанию интимных услуг.

Дело принято к производству 
первым отделом по расследованию 
особо важных дел СУ СК РФ по Ар-
хангельской области и НАО.

Министерство эконо-
мического развития 
на основании указа гу-
бернатора региона оце-
нило эффективность 
деятельности органов 
местного самоуправ-
ления муниципальных 
образований Поморья.

По итогам 2020 года лучшие по-
казатели среди восьми городских 
округов –  у органов местного само-
управления Коряжмы.

Кстати, последние пять лет Ко-
ряжма находится в тройке лидеров, 
а первое место город занимает уже 
третий раз. Лучшие показатели 
там обеспечены по направлениям 
«Культура», «Организация муни-
ципального управления», «Эко-
номическое развитие». По итогам 
проведённой оценки эффективно-
сти муниципалитет получит грант 
в размере 1,6 млн рублей.

Среди муниципальных районов 
Архангельской области первое 

место  у Приморского района (муни-
ципалитет получит 2,4 млн рублей), 
второе и третье места –  у Плесец-
кого и Устьянского районов (для 
них суммы гранта составят 2,1 
и 1,9 млн рублей соответственно).

Надо отметить, что Плесецкий 
район попал в число победителей 
впервые.

Пресс-служба правительства 
Архангельской области разъясняет, 
что указом губернатора Поморья 
чётко регламентированы направ-
ления, на которые муниципалитеты 
могут потратить полученные в каче-
стве поощрения средства.

Это, например, создание и раз-
витие инфраструктуры, поддержка 
малого и среднего предпринима-
тельства, стимулирование инве-
стиционной деятельности в муници-
палитете, обеспечение земельных 
участков объектами инженерной 
и транспортной инфраструктуры, 
ремонт дорог местного значения, 
выполнение кадастровых работ 
на участках, выделенных под жи-
лищную застройку.

1 СЕНТЯБРЯ. В статистику включён ещё один завозной случай: ин-
фекцию выявили у жителя региона, вернувшегося из поездки в Турцию.

Сводка регионального оперштаба: 82 099 подтверждённых случаев 
коронавируса (+255), 77 143 человека поправилось (+221).

2 СЕНТЯБРЯ. Сводка регионального оперштаба: 82 356 подтверждён-
ных случаев коронавируса (+257), 77 364 человека поправилось (+221).

3 СЕНТЯБРЯ. Зафиксирован ещё один завозной случай инфекции. 
Снова из Турции.

Сводка регионального оперштаба: 82 614 подтверждённых случаев 
коронавируса (+258), 77 555 человек поправилось (+191).

4 СЕНТЯБРЯ. Ещё один завозной случай COVID-19 из Турции.
Сводка регионального оперштаба: 82 870 подтверждённых случаев 

коронавируса (+256), 77 813 человек поправилось (+258).

5 СЕНТЯБРЯ. Сводка регионального оперштаба: 83 124 подтверждён-
ных случая коронавируса (+254), 77 975 человек поправилось (+162).

6 СЕНТЯБРЯ. Сводка регионального оперштаба: 83 373 подтверж-
дённых случая коронавируса (+249), 78 031 человек поправился (+56).

7 СЕНТЯБРЯ. По данным регионального Министерства здравоохране-
ния, на сегодняшний день 313 483 жителя Поморья прошли первый этап 
вакцинации, 287 985 человек получили полный вакцинальный комплекс 
от COVID-19.

Сводка регионального оперштаба: 83 618 подтверждённых случаев 
коронавируса (+245), 78 229 человек поправилось (+198).

***
По данным стопкоронавирус.рф, по состоянию на 7 сентября в России 

насчитывается 7 047 880 подтверждённых случаев COVID-19 (+17 425), 
6 302 250 человек поправилось (+17 243), 188 785 умерло (+795).

Э-Э-Э, ТОРМОЗИ
Хроника коронавируса в Архангельской области. Главное за неделю

ОТРАНЖИРИЛИ 
ПО ЗАСЛУГАМ

Правительство региона составило рейтинг муниципалитетов

ПОМОРСКИЕ PIMP`S
В Архангельске установлена группа лиц, устроившая притон в сауне «Утеха» и одной из квартир города

Известный в Архан-
гельске архитектор, 
краевед и историк 
Ю р и й  Б а р а ш к о в 
в ходе рабочей про-
гулки по городу по-
делился с главой му-
ниципалитета Дми-
трием Моревым своим 
видением развития 
столицы Поморья.

Юрий Анатольевич Барашков 
родился в городе Архангельске. Он 
– известный в Поморье краевед, 
просветитель, архитектор, книго-
издатель, в прошлом –  препода-
ватель С(А)ФУ. Сейчас он живет 
в Париже и приехал на Родину, 
чтобы принять участие в праздно-
вании юбилея «Дервиша».

Дмитрий Морев и Юрий Ба-
рашков прогулялись по знаковым 
местам города –  побывали на Чум-
баровке, оценили выполненные 
в рамках программы «Форми-

рование комфортной городской 
среды» работы на Воскресенской 
и в Молодежном сквере, который 
благоустроили в прошлом году. Ар-
хитектору понравился современный 
сквер: и подсветка, и деревянная 
мостовая, и гигантские муравьи.

– В городе стало намного 
чище. Большая работа ведется 
по благоустройству, и меня это 
радует. Ведь в архитектуре 
главное не дома, а пространства 
между ними.

И вот сейчас город этим за-
нялся –  благоустраивает про-
странства.

Любой город с историей не мо-
жет быть выдержан в одном 
архитектурном стиле. Город –  
это историческое явление.

От старых домов, конечно, 
нужно избавляться. И не «пере-
саливать» с малыми архитек-
турными формами –  особенно 
на набережной. Если руковод-
ству города будет нужна моя 
помощь, всегда готов ото-
зваться. Я  архангелогородец 

и люблю свой город, –  отметил 
Юрий Барашков.

Как специалист в области оформ-
ления городского пространства 
Юрий Барашков поделился своими 
идеями. По его мнению, в будущем 
необходимо «распахнуть» улицу 
Поморскую на реку, обсудить воз-
можность переноса памятника 
юнгам Северного флота на мемо-
риал, а также установки памятника 
Никите Хрущеву.

По итогам его визита в Архан-
гельск в 1962 году началось интен-
сивное развитие города.

– Благодаря Юрию Анато-
льевичу я узнал малоизвестные 
факты из истории столицы По-
морья, её архитектуры.

Видение специалиста в от-
ношении новой архитекту-
ры Архангельска, памятников 
и предложения новых скуль-
птурных композиций заслужи-
вают внимания. Приятна и вы-
сокая оценка перемен, которые 
отметил архитектор, –  подвел 
итог встречи Дмитрий Морев.

ХРУЩА НАМ НЕ ХВАТАЛО
Историк архитектуры Барашков поднял веки главе Архангельска Мореву…

«Поднимите мне веки» Н. В. Гоголь, «Вий» 
(фото: стоп-кадр из фильма)

Фото следкома

Стоп-кадр из фильма «Брат-2»
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Приглашаем оформить 
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На минувшей неделе в администрации 
Архангельска состоялось заседание 
штаба по подготовке к осенне-зимнему 
периоду.

Как сообщает пресс-служба горадмина, руководство 
Архгортеплосетей доложило о готовности к старту но-
вого отопительного сезона. Необходимый запас топли-
ва, а также персонал есть и на локальных котельных.

Как и в предыдущие годы, в первую очередь будут 
подключены Северный и Соломбальский округа, а так-
же посёлок аэропорта Талаги. Далее теплоснабжение 
появится в округах Варавино-Фактория и Майская 
горка, а затем –  в Октябрьском и Ломоносовском 
округах.

Как пояснили нам в администрации Архангельска, 
подключение должно будет произойти в один день. 
С сегодняшнего дня (8 сентября) батареи начнут про-
греваться и в жилых домах, которые запитаны от ло-
кальных котельных.

Как рассказал директор департамента городского 
хозяйства Владимир Шадрин, в связи с тем, что все 
дома подключены к горячему водоснабжению, управ-
ляющим компаниям необходимо, начиная с 8 сентября, 
открыть задвижки и провести регулировку системы.

– Время регулировки системы теплоснабжения 
по городу обычно занимает порядка двух недель. 
ТГК-2 к 8 сентября должны поднять мощность 
на ТЭЦ, соответственно, поднимется темпе-
ратура теплоносителя и давление в системе. 

Все организации, эксплуатирующие котельные, 
должны растопить котлы и подать теплоно-
ситель в систему теплоснабжения на своих объ-
ектах, –  пояснил Владимир Шадрин.

Между тем, соседний Северодвинск к теплу начали 
подключать еще раньше –  6 сентября.

Решение было принято в связи с ожидаемым пони-
жением температуры наружного воздуха и ухудшением 
температурно-влажностного режима в многоквар-
тирных домах, а также для обеспечения комфортных 
условий для горожан.

Как сообщается на сайте горадмина, соответствую-
щее постановление подписал глава города Корабелов 
Игорь Скубенко.

ОТКРЫТЬ ЗАДВИЖКИ!
С сегодняшнего дня в Архангельске должны начать давать отопление

Анатолий Андреевич 
Сёмин пользовался 
заслуженным автори-
тетом в коллективе, 
являлся высококвали-
фицированным пре-
подавателем, читал 
лекционные курсы 
по политологии и поли-
тической социологии. 

Лекционное мастерство Сёмина 
признано среди студентов и выпуск-
ников как одно из самых лучших 
в университете.

Под руководством Анатолия Сё-
мина впервые разработаны многие 
нормативные документы ПГУ име-
ни М. В. Ломоносова, в том числе 
три устава университета.

Студенты, осуществлявшие вы-
полнение выпускных квалификаци-
онных работ, принимали регуляр-
ное участие в научно-практических 
конференциях, публиковались 
в научных изданиях. В 2014 году вы-
пускная квалификационная работа 
Натальи Ивановой, выполненная 
под руководством знаменитого 
преподавателя, стала победителем 

в конкурсе работ среди федераль-
ных университетов по направлению 
«Социология».

Анатолий Сёмин был автором 
свыше 50 научных и учебно-мето-
дических работ, в том числе первых 
федеральных учебников и учебных 
пособий, подготовленных в Архан-
гельской области, по политологии 
и социологии для студентов вузов. 
Учебное пособие «Политическая 
социология» в двух частях, выпол-
ненное им в соавторстве с препода-
вателями из ведущих университетов 
Москвы, Белгорода, Череповца, 
Вологды и Ростова-на-Дону, заняло 
первое место в номинации «Учеб-
ники и учебные пособия» на Все-
российском конкурсе публикаций 
Российского общества социологов 
в 2014 году.

Если гражданин счи-
тает, что разговор 
со стражем порядка 
затянулся или диалог 
ему просто надоел, он 
может уйти.

Как отмечает «Российская га-
зета», интерес правоохранителей 
к таким продолжительным «неофи-
циальным» разговорам понятен: 
стоит только оформить задержание, 
как начнётся юридический отсчёт 
времени и у людей в погонах по-
явятся определённые обязанности.

В случае, если произошла ошибка 
и заподозрили не того, официально 
задержанный человек получит право 
на компенсацию. Потому у опера-
тивников подчас и возникает со-
блазн подольше подержать человека 

в подвешенном состоянии, когда он 
и не задержан, но и не свободен. Од-

нако такая практика –  нарушение.
– Действующие нормы закона 

не предусматривают право со-
трудников удерживать в полиции 
лицо, которое не является подо-
зреваемым либо обвиняемым, 
без наличия для этого законных 
оснований –  в частности, оформ-
ления протокола задержания. Срок 
административного задержания 
не может превышать три часа, –  
пояснил советник Федеральной 
палаты адвокатов России Нвер 
Гаспарян. –  В отношении подозре-
ваемого в совершении преступле-
ния протокол задержания должен 
быть составлен в срок не более 
трех часов. По смыслу закона, 
принудительное задержание лица 
более трёх часов без составления 
протокола противоречит требова-
ниям закона.

УХОД ЛЕГЕНДЫ
На минувшей неделе состоялись похороны Анатолия Сёмина – одного из известнейших и уважаемых 

преподавателей Северного (Арктического) федерального университета. Он скончался 1 сентября 
в возрасте 72 лет

ХОП, .., НЕ ШЕЙ МНЕ СРОК
Верховный суд приравнял длительное общение с полицейскими к задержанию

6 сентября в столице 
Поморья прошёл бри-
финг по поводу гряду-
щего отопительного 
сезона. На вопросы 
журналистов отвечал 
прокурор региона Ни-
колай Хлустиков.

Для начала тезисно о главном.
Готовность к отопительному се-

зону в Архангельской области в 
этом году лучше, чем в прошлом, 
но незначительно.

Паспорта готовности не полу-
чили: Архангельск, МО «Селян-
ское» (Вилегодский район), МО 
«Сольвычегодское», МО «Ко-
ношское», МО «Лисестровское» 
(Приморский район), Устьянский 
и Холмогорский районы, а также 
Новая Земля.

Основные претензии –  к состо-
янию котельных.

Задолженность перед эксплуати-
рующими организациями у муници-
палитетов составляет около двух 
миллиардов рублей.

В 2021 году прокурорами в сфере 
ЖКХ было выявлено более 600 
нарушений закона. Привлечено 
к дисциплинарной ответственности 
97 должностных лиц, к администра-
тивной –  двое, возбуждено пять 
уголовных дел.

– В уголовном деле бывшего 
генерального директора ТГК-2 
есть такая формулировка: «Соз-
дала угрозу экономической без-
опасности региона». Монополист 
каждый год не справляется со сво-
ими обязанностями гарантирую-
щего поставщика тепла и горячей 
воды. Не пора ли в связи с этим 
начать процесс национализации 
имущества компании и пере-
дать объекты жизнедеятельности 
в руки государства?

– Я не правомочен в этой 
ситуации давать какие-то ком-
ментарии. Решения могут быть 
разными. Когда на территории 
других субъектов РФ реализу-
ются программы, связанные 
с заменой объектов теплоснаб-
жения, переходом на другие виды 
топлива, в частности на газ, 
подразумевается, что при ре-
ализации этих программ меня-
ется собственник теплоснаб-
жающих организаций, в первую 

очередь котельных. Тогда реша-
ется вопрос по существу и в от-
ношении недобросовестных 
предпринимателей, которые 
в полной мере не выполняют 
взятые на себя обязательства.

Там, где необходимо решение 
этих вопросов, например, по Се-
верному округу Архангельска, 
при введении соответствующе-
го режима повышенной готов-
ности меняется собственник. 
Понятно, что это крайние меры, 
но иногда приходится к ним при-
бегать.

– Большой вопрос про ин-
вестиционную составляющую 
тарифа за отопление и горячую 
воду, учитывая внушительные 
средства, которые платят люди, 
и гигантскую прибыль моно-
полиста. Граждане вправе знать, 
сколько денег уходит акционерам, 
топ-менеджерам, на замену сетей 
и так далее, тем более что каждый 
год при авариях и срыве дедлайнов 
мы слышим истории про изношен-
ные теплосети.

– Эту ситуацию надо рассма-
тривать в комплексе. Есть сети, 
которые находятся в частных 
руках, есть те, которые при-
надлежат муниципалитету. 
Тот, кто пользуется ими, дол-
жен ещё платить собственнику.

Мы займёмся вопросом с тари-
фом, потому что нам самим ин-
тересно, что же закладывается 
туда. Тут возникает проблема 
в достоверности предоставля-
емых сведений.

На мой взгляд, одно из решений 
вопроса –  чтобы действовали 
законы рынка, чтобы произво-
дителем тепла был не монопо-
лист, который диктует усло-
вия. Тогда будет конкуренция.

– Очень распространённая 
ситуация в Архангельске, когда 
в холодную погоду батареи чуть 
живые, а в жару шпарят так, как 
не бывает и зимой. Вы будете как-
то бороться с этой проблемой?

– Такое возникает не толь-
ко в Архангельске. Здесь надо 
разбираться предметно. У нас 
таких обращений достаточно 
много.

– Касательно другой пробле-
мы, связанной с деятельностью 
ТГК-2: постоянные переносы сро-
ков подключения горячего водо-
снабжения после гидравлических 
испытаний. Власти и монополист 
отчитываются о стопроцентном 
подключении к ГВС, а затем еже-
дневно десятки, а порой и сотни 
домов снова остаются без горячей 
воды. Не кажется ли вам, что лю-
дей просто вводят в заблуждение?

– Я не стал бы обобщать 
ситуацию иной раз. Отключе-
ния связаны с необходимостью 
провести ремонтные работы, 
испытать оборудование и тому 
подобное. Понятно, что в про-
цессе возникают какие-то непо-
ладки. Приходится разбираться 
по каждому дому, квартире, 
в целом по ситуации. Ничего 
критического не происходит, 
но моё пожелание –  чтобы это 
происходило по возможности 
веерно и поэтапно. Население 
должно информироваться о ре-
альных сроках.

КРАЙНИЕ МЕРЫ
Прокурор Архангельской области Николай Хлустиков –  

об отопительном сезоне, национализации объектов ТГК-2 
и ситуации с горячей водой

Фото САФУ
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*Сроки проведения акции с 01.09.2021 по 30.09.2021 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок или подарков, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08 и 8 (8184) 52-00-00. Предложение ограничено 
количеством квартир. Скидка рассчитана исходя из площади квартиры 95,99 кв. м в Архангельске и 75,84 кв. м при 100% оплате/ипотеке и исходя из стоимости отделки 10 000 руб./кв. м. Ремонт квартиры – стандартная чистовая отделка от застройщика в одном из 3-х цветовых решений 
на выбор клиента. Ремонт и скидка до 480 000 руб. в Архангельске и до 380 000 руб. в Северодвинске не суммируются. Денежный эквивалент скидок и подарков не выплачивается. Предложение не является публичной офертой. Застройщики: ООО СЗ «Бизнесстрой». Многоэтажный 
жилой дом на пересечении улицы Урицкого и набережной Северной Двины в Ломоносовском округе г.Архангельска. Кадастровый номер земельного участка: 29:22:050516:2265, 29:22:050516:11, 29:22:050516:12, 29:22:050516:20, 29:22:050516:21, 29:22:050516:22; ООО СЗ «Аквилон 
Недвижимость». Многоквартирный жилой дом по ул. Орджоникидзе в городе Северодвинске. Кадастровый номер земельного участка: №29:28:103090:81. Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф.

В сентябре,  приобретая 
квартиру в одном из жилых 
комплексов Группы «Акви-
лон» в Архангельске и Севе-
родвинске, можно выбрать 
полную чистовую отделку 
за 50% ее стоимости или 
скидку в пять тысяч рублей 
с каждого квадратного метра 
площади. При этом скидка мо-
жет составлять до 480 тысяч 
рублей.

Все квартиры в жилых комплексах хол-
динга «Группа «Аквилон» сдаются с от-
делкой «White box», которая позволяет 
самостоятельно создать дизайн будущего 
жилья. Это улучшенная подготовка под ре-
монт, когда все «грязные» работы уже вы-
полнены, стены и пол выровнены, сделана 
стяжка пола и разводка сетей. Новоселам 
остается только наклеить обои, постелить 
пол и обустроить ванную комнату.

Напомним, что заказ чистовой отделки 
с использованием качественных материалов 
«под ключ» от застройщика позволяет суще-
ственно сэкономить на ремонте квартиры. 
Это окончательная подготовка квартиры 
к заселению. Заказ отделки возможен в од-
ном из трех цветовых решений на выбор: 
«Sand» выполняется в комнатах и кухне 
в цвете «дуб», в санузле –  сочетание мягких 
светлых оттенков с белым. «Terra» –  в цвете 
«венге», в санузле в светлых тонах с шоко-

ладным оттенком. «Graphite» –  отделка жи-
лых помещений и кухни выполнена в теплых 
оттенках серого цвета, отделка санузлов –  
сочетание мягких оттенков серого с белым.

Помимо установки внутриквартирных 
дверей, розеток и выключателей, в чисто-
вую отделку входит установка натяжных 
потолков в комнатах, кухне и коридоре, 
настил и укладка ламината, качественная 
сантехника в ванной комнате и многое 

другое. Другими словами, полная чистовая 
отделка квартиры –  это значительная эко-
номия времени и средств жильцов.

Все  подробности  –  по  телефо-
нам 8(8182) 65-00-08 в Архангельске 
и 8(8184) 52-00-00 в Северодвинске.

В настоящее время Группа «Аквилон» 
реализует в столице Поморья и городе 

корабелов проекты 11 современных жи-
лых комплексов общей площадью порядка 
250 тыс. кв. м. В конце прошлого –  текущем 
году в двух городах компанией в эксплуа-
тацию введено четыре жилых комплекса 
площадью порядка 40 тыс. кв. м. В стадии 
разработки с началом реализации в этом 
году 10 проектов площадью более 315 тыс. 
кв. м жилья. Земельный банк для новых 
проектов составляет порядка 28 га.

ГРУППА «АКВИЛОН»: ЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА 
ЗА ПОЛЦЕНЫ ИЛИ СКИДКА ДО 480 ТЫС. РУБЛЕЙ*
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Сотрудники дорожной службы Устьян-
ского ЛПХ отремонтировали деревянный 
низководный мост вблизи деревни Теребино 
Вельского района. В ходе работ полностью 
заменен дорожный настил на всей проезжей 
части конструкции, длина которой состав-
ляет 80 метров. Стоит отметить, что данная 
переправа крайне важна для транспортных 
нужд местных жителей.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Специалисты спутникового контроля 
и операторы диспетчерской службы Пле-
сецкого ЛПХ прошли обучающий курс 
по работе с системами мониторинга и 1С: 
Управление автотранспортом. Во время 
семинаров работники леспромхоза полу-
чили дополнительные навыки и знания для 
корректного использования ГЛОНАСС, что 
позволит им более тщательно и детально 
сверять акты выполненных работ и вести 
учет топлива.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Виноградовском ЛПХ завершились 
посадочные работы. Плановые показатели 
по Вернехнетоемскому, Березниковскому 
и Шенкурскому лесничествам выполнены 
на 100 процентов. Лесовосстановление 
произведено на площади 244 га. В общей 
сложности посажено 512,4 тыс. молодых 
деревьев хвойных пород. Сеянцы для по-
садочных работ в полном объеме предо-
ставлены Устьянским лесным селекционно-
семеноводческим центром.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Дорожная служба Пинежского ЛПК за-
вершила отсыпку заключительного участка 
главной лесной магистрали до реки Вашка. 

Таким образом, центральная дорога до ле-
созаготовительных участков предприятия 
построена полностью и уже эксплуатиру-
ется на все 100 процентов. Напомним, что 
в следующем году холдинг приступит к ее 
асфальтированию.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

Ремонтно-техническая служба Устьян-
ского лесопромышленного комплекса 
выполняет профилактические работы 
по подготовке к осенне-зимнему сезону. 
В ходе мероприятий проведено полное тех-
ническое обслуживание теплообменников 
и отопительных магистралей всех производ-
ственных цехов и служебных помещений. 
Подобная профилактика оборудования 
позволит уверенно встретить и пережить 
холодное время года.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

В лесопильном цехе Вельского лесопро-
мышленного комплекса проведена модерни-

зация участка подачи круглого леса. На нем 
установлены новые сверхточные лазеры 
последнего поколения, корректирующие 
межторцовое расстояние. Благодаря этому 
промежутки между бревнами на линии со-
кратились на 30 сантиметров. Ускоренная 
подача сырья повысила производительность 
всего цеха.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК
Очередной производственный объект 

Пинежского лесопромышленного комплек-
са готов к активной фазе строительства. 
Специалисты холдинга получили рабочие 
чертежи для возведения фундаментов 
пеллетного цеха и провели переговоры 
с подрядчиками для выполнения бетонных 
работ. Параллельно ведется подготовка 
строительной площадки и прокладка дорог 
к участку застройки.

УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Устьянская теплоэнергетическая компа-
ния завершает работы по реконструкции 
сетей теплоснабжения по ул. Ленина в по-
селке Октябрьский. Монтаж трубопроводов 
отопления подходит к концу, сети горячего 
водоснабжения смонтированы на 80%. 
С началом отопительного периода данный 
участок сетей будет полностью разгружен, 
что позволит предоставлять качественные 
коммунальные услуги потребителям.

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект: очередной производственный объект Пинежского 

лесопромышленного комплекса готов к активной фазе строительства
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За круглым столом 
в рамках партийного 
проекта «Здоровое 
будущее» собрались 
главные врачи, экс-
перты и представите-
ли власти. 

Речь шла о том, какие пробле-
мы необходимо решать в первую 
очередь и с помощью каких ме-
ханизмов доступность и качество 
оказания первичной медпомощи 
в Архангельской области можно 
вывести на новый уровень.

ПРОГРАММНЫЙ ПОДХОД
Заседание открыл председатель 

комитета Архангельского област-
ного Собрания депутатов по раз-
витию институтов гражданского 
общества, молодежной политике 
и спорту, заместитель руководителя 
фракции «Единая Россия» в АОСД 
Иван Новиков.

Он напомнил собравшимся о том, 
что в августе в Архангельской об-
ласти силами депутатов фракции 
«Единая Россия» было организо-
вано несколько тематических пло-
щадок по обсуждению предложений 
в народную программу.

Одна из них была практически 
полностью посвящена теме здра-
воохранения в регионе, и в первую 
очередь –  его первичного звена.

– По итогам обсуждения мы 
составили рейтинг тех проблем, 
которые необходимо решить 
в первую очередь, чтобы улуч-
шить качество предоставления 
медицинских услуг, особенно 
в сельских территориях. –  рас-
сказал Иван Новиков. –  И сегодня 
мы видим, что значительное 
большинство тех инициатив 
и предложений, которые мы 
обсуждали на местах, были 
учтены и внесены в народную 
программу партии.

А это значит, что у нас есть 
серьёзные основания полагать, 
что на федеральном уровне 
на первичное звено здравоохра-
нения будут выделены дополни-
тельные средства.

В частности, речь идёт о мо-
дернизации службы скорой по-
мощи, обеспечении мобильными 
медицинскими комплексами, 
развитии санитарной авиации. 
Кроме того, достаточно боль-
шой блок в программе посвящен 
решению проблемы привлечения 
кадров на село и цифровизации 
сферы здравоохранения.

Что касается регионального 
уровня, ведущий общественного 
совета, региональный координатор 
партпроекта «Здоровое будущее», 
председатель комитета Архан-
гельского областного Собрания 
депутатов по социальной политике 
и здравоохранению Сергей Эм-
мануилов отметил, что в декабре 
прошлого года правительством 
Архангельской области была ут-
верждена программа модернизации 
первичного звена здравоохранения, 
которая начала реализовываться.

При этом в конце июля на за-
седании регионального правитель-
ства была рассмотрена и утвержде-
на новая редакция этой программы.

Это было связано как с измене-
ниями на законодательном уровне, 
так и с изменениями стандартов 
оказания медицинской помощи. 
Кроме того, потребовался перерас-
чёт финансовой составляющей из-
за роста стоимости строительных 
материалов.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

Как рассказал и. о. министра 
здравоохранения Архангельской 
области Александр Герштан-
ский, благодаря тем изменениям, 
которые удалось внести в регио-
нальную программу модернизации 
первичного звена здравоохранения, 
удалось существенно увеличить 
количество мероприятий.

Так, на реализацию мероприятий 
в рамках региональной програм-
мы на 2021–2025 годы заложе-
но финансирование в размере 
6 339 187 тысяч рублей.

Средства будут направлены 
на новое строительство, капи-
тальный ремонт и реконструкцию 

медицинских учреждений, а также 
на приобретение оборудования 
и автомобильного транспорта.

Большое внимание уделяется 
улучшению технического состо-
яния и технического оснащения 
центральных районных больниц.

В частности, в 2021 году предус-
мотрено приобретение 247 единиц 
медицинского оборудования. В том 
числе такого «тяжёлого» оборудо-
вания, как маммограф для Няндом-
ской ЦРБ, рентгенодиагностиче-
ские телеуправляемые комплексы 
для Устьянской и Плесецкой ЦРБ, 
рентгеновские диагностические 
цифровые комплексы для Верхне-
тоемской, Карпогорской и Конош-
ской ЦБР, флюорографы для При-

морской, Ильинской и Онежской 
ЦРБ, также для Архангельской 
городской клинической больницы 
№ 6 и Архангельской городской 
клинической поликлиники № 2.

Уже в этом году строится детская 
поликлиника в Котласе и при-
стройка к зданию хирургического 
корпуса Мезенской ЦРБ.

Кроме того, в 2021 году ведётся 
капитальный ремонт Новодвинской 
ЦГБ. Однако возникает вопрос, 
почему были исключены планы 
по строительству ФАПов в ряде 
населенных пунктов, которые были 
предусмотрены в первом варианте 
региональной программы?

Александр Герштанский пояс-
нил, что это было сделано на ос-

новании приказа Минздрава, ре-
гламентирующего строительство 
и расположение медицинских 
объектов.

– В частности, –  говорит 
он, –  там есть регламентиру-
ющий фактор: шесть киломе-
тров от ближайшей больницы. 
И от нас требовалось обосно-
вать необходимость строи-
тельства ФАПа в конкретной 
точке.

Сейчас, к счастью, в Архан-
гельской области нет так назы-
ваемых «слепых зон», где побли-
зости от населенных пунктов 
нет какого-либо медицинского 
объекта.

Если в населённом пункте 

проживает свыше 100 человек 
и расстояние превышает шесть 
километров –  ФАПы фактиче-
ски везде есть.

Другое дело –  кадры. Это са-
мая большая проблема. Потому 
что одно дело –  построить 
ФАПы, другое дело –  укомплек-
товать их медработниками.

КАДРЫ 
КАК АЛЬТЕРНАТИВА

На федеральном уровне кадро-
вой проблеме в здравоохранении 
сегодня тоже уделяют пристальное 
внимание. Так, на площадке «Еди-
ной России» в начале сентября оз-
вучили предложения по подготовке 
медицинских кадров, которые по-
могут сократить дефицит специали-
стов в регионах и модернизировать 
систему здравоохранения.

Одно из решений –  разрешить 
студентам медвузов работать фель-
дшерами на скорой помощи, при 
условии прохождения аттестации. 
Предлагается после четвертого 
курса аттестовывать студента 
и давать право работать в качестве 
фельдшера скорой.

В «Единой России» также пред-
лагают расширить программу 
«Земский доктор», распространив 
её действие на городские посе-
ления, которые схожи по своей 
инфраструктуре с сёлами. Есть 
предложение рассмотреть воз-
можность снижения проходных 
баллов по ЕГЭ для целевого реги-
онального набора, чтобы удержать 
студентов в регионах.

В Архангельске за круглым сто-
лом в рамках партпроекта «Здоро-
вое будущее», естественно, также 
не обошли стороной эту проблему.

– К сожалению, молодёжь, 
которая заканчивает медвуз 
или колледж, неохотно едет 
в труднодоступные малона-
селённые пункты, –  говорит 
Александр Герштанский. –  В на-
стоящий момент с губернато-

ром Александром Цыбульским 
мы продолжаем прорабатывать 
эти вопросы.

Так, на федеральном уровне 
мы вышли с инициативой и нас 
включили в программу «Аль-
тернативная служба», чтобы 
привлекать молодёжь на рабо-
ту в медицинских учреждениях 
региона вместо службы в армии.

Выпускники медицинских ву-
зов и колледжей будут полу-
чать заработную плату, будут 
обеспечиваться жильём и после 
прохождения этой службы бу-
дут получать военный билет. 
Это одно из возможных реше-
ний.

Александр Герштанский также 
рассказал, что во время визита 
в Архангельскую область Та-
тьяны Голиковой региональные 
власти выступили с инициативой 
по созданию проекта «Вахтовая 
медицина».

В его рамках предлагается пред-
усмотреть компенсацию расходов 
на переезд к месту вахтовой ра-
боты, увеличить финансирование 
и оплату труда медицинских работ-
ников во время вахты. «Надеюсь, 
наше предложение будет услы-
шано, –  сказал и. о. регионального 
министра здравоохранения, –  и мы 
в свою очередь, готовы вклю-
читься в пилотную программу».

– Важно, что встречи в рам-
ках наших партийных про-
ектов –  это не просто обмен 
мнениями, –  подвел итоги обще-
ственного совета Иван Новиков. –  
Все предложения собираются, 
анализируются и становятся 
составными частями народной 
программы.

Сегодня на нашей площадке 
«Здоровое будущее» мы гово-
рили не только с экспертами 
и руководителями учреждений 
здравоохранения. Диалог про-
ходил при активном участии 
представителей законодатель-
ной и исполнительной власти 
региона. И мы надеемся, что 
шаги, которые сегодня предпри-
нимает региональный Минздрав 
вместе с областным Собранием 
депутатов, за короткий срок 
позволят нам исправить ситу-
ацию в сфере оказания медицин-
ской помощи, подняв на новый 
уровень первичное звено здра-
воохранения.

СПРАВКА:

В начале сентября «Единая Рос-
сия» уже учла предложения регио-
нов в программе обновления парка 
скорых. Напомним, что инициати-
вы о выделении средств на закупку 
скорых в регионы вошли в посла-
ние президента по предложению 
депутатов «Единой России».

В реализации проекта по обеспе-
чению необходимым транспортом 
будут задействованы три завода: 
ГАЗ, ВАЗ и ПАЗ.

В этом году в регионы будет по-
ставлено 1600 автомобилей скорой 
помощи –  комфортабельных, 
современных, с высокотехнологи-
ческим медицинским оборудова-
нием, которое помимо оперативной 
помощи еще позволяет проводить 
вакцинацию населения.

Одна из задач депутатов фракции 
«Единая Россия» –  справедливое 
распределение новых скорых в ре-
гионах. В первую очередь будут 
учитываться потребности сельских 
территорий, где машин нет или они 
изношены.

ХОРОШИЙ, 
ЖИЗНЕННЫЙ ПЛАН

В Архангельске на общественном совете «Единой России» обсудили программу модернизации 
первичного звена здравоохранения

Иван Новиков: «Мы надеемся, что шаги, которые 
сегодня предпринимает региональный Минздрав 
вместе с областным Собранием депутатов, 
за короткий срок позволят нам исправить 
ситуацию в сфере оказания медицинской 
помощи, подняв на новый уровень первичное 
звено здравоохранения»
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Понедельник, 13 сентября Вторник, 14 сентября Среда, 15 сентября Четверг,

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 “Спросите медсестру” 

(16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.15 К 70-летию Александра 

Розенбаума. “Сны у розо-
вого дерева” (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+)
23.40 “Вечер с Владимиром Со-

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

НТВ
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 происше-
ствие

14.00 “Место встречи”
16.25 “ЗА ГРАНЬЮ” (16+)
17.30 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
21.20 “Александр Розенбаум. 70. 

Обратный отсчёт.” (12+)
00.00 К юбилею А. Розенбаума. 

“Свой среди своих” (16+)
01.05 Х/ф “ГРОМ ЯРОСТИ” (16+)
02.45 Их нравы (0+)
03.10 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.50 “Настроение”
07.35 Выборы- 2021 г. (12+)
08.10 Х/ф “ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ” 

(0+)
10.20 Д/ф “Александр Розенба-

ум. Тринадцатая струна” 
(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. Алек-

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

(16+)
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 

(12+)
18.05 Х/ф “РОМАН С ДЕТЕКТИ-

ВОМ” (12+)
22.35 “Крым. Соль земли”. (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.50 “Советские мафии. Рыбное 

дело” (16+)
01.35 Д/ф “Владимир Ивашов. От 

измены до измены” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва Бове
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 18.35, 00.50 Д/ф “Секреты 

древних мегаполисов. 
Александрия”

08.40 Д/ф “Разведка в лицах. 
Нелегалы. Мемуары”

10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “На все времена. 

Евгений и Татьяна Самой-
ловы”. 1992 г.

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

12.25 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
13.25 Цвет времени. Надя Руше-

ва
13.35 70 лет Александру Розен-

бауму. Линия жизни. (*)
14.30 Д/с “Хождение Кутузова за 

море”
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 “Агора”. с Михаилом Швыд-

ким
16.25 Д/ф “Хулиган с Покровки”
17.05 Цвет времени. Анри Ма-

тисс

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 “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 “Спросите медсестру” 

(16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.15 “Вышел ежик из тумана” 

(12+)

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+)

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 происше-
ствие

14.00 “Место встречи”
16.25 “ЗА ГРАНЬЮ” (16+)
17.30 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
21.15 Т/с “ШЕФ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ” (16+)
23.50 Х/ф “БИРЮК” (16+)

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

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ” (12+)

10.35, 04.40 Д/ф “Михаил Кокше-
нов. Простота обманчива” 
(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. Елена 

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

(16+)
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 

(12+)
18.05 Х/ф “РОМАН С ДЕТЕКТИ-

ВОМ” (12+)
22.35 “Закон и порядок” (16+)
23.10 Д/ф “Тамара Макарова. 

Месть Снежной королевы” 
(16+)

00.50 “90-е. “Менты” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва компо-
зиторская

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф “Секреты 

древних мегаполисов. 
Афины”

08.35 Цвет времени. Ар-деко
08.45 Легенды мирового кино. 

Зоя Федорова

09.15, 20.45 Т/с “СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН”

10.15 “Наблюдатель”
11.10 Д/ф “У самого синего моря. 

Курортная столица - Сочи”
12.10 Д/с “Первые в мире”. “Ле-

докол Неганова”
12.25 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
13.35 Цвет времени. Эдуард 

Мане. “Бар в Фоли-Бержер”
13.45 Д/ф “Дрейден. Представле-

ние”
14.30 Д/с “Хождение Кутузова за 

море”
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 “Эрмитаж”. (*)
15.50, 22.45 Т/с “ДЖОНАТАН 

СТРЕНДЖ И МИСТЕР 
НОРРЕЛЛ”

16.50 Д/с “Запечатленное вре-
мя”. “Советская свадьба”

17.20, 02.00 Д/с “Московская кон-
серватория. Музыкальная 
история”

17.45 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.30 85 лет Александру Кушне-

ру. “Белая студия”
22.15 Д/с “Запечатленное вре-

мя”. “Обыкновенный раз-
вод”

00.10 ХХ век. “На все времена. 
Евгений и Татьяна Самой-
ловы”. 1992 г.

СТС
06.15 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
06.35 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
09.25 Х/ф “ЗАГАДОЧНАЯ 

ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА” (16+)

12.45 Х/ф “ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕ-
НИЯ” (16+)

14.55 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
18.30, 19.00, 19.25 Т/с “ГРАНД” 

(16+)
20.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА” 
(12+)

23.00 Х/ф “УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ” 
(12+)

01.05 Х/ф “ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-
КОВ СЕРОГО” (18+)

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

(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 “Импровизация” .. (16+)
22.00 “Женский стендап” . (16+)
23.00 “Stand up” . (16+)
00.05 Х/ф “АГЕНТ 007. ЗОЛО-

ТОЙ ГЛАЗ” (16+)

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “МСТИТЕЛИ: ЭРА 

АЛЬТРОНА”. (16+)
23.30 “Знаете ли вы, что?” (16+)
00.30 Х/ф “СПЕЦИАЛИСТ” (16+)
03.15 “Тайны Чапман”. (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, 01.10 “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 “Спросите медсестру” 

(16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Михаил Танич. “На тебе 

сошелся клином белый 
свет...” (12+)

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+)

НТВ
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 происше-
ствие

14.00 “Место встречи”
16.25 “ЗА ГРАНЬЮ” (16+)
17.30 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
21.15 Т/с “ШЕФ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ” (16+)
23.50 “Поздняков” (16+)
00.05 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ ЧА-

СОВ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.50 “Настроение”
07.35 Выборы-2021 г. (12+)
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “ПЕТРОВКА, 38” (12+)
10.35, 04.45 Д/ф “Александра За-

вьялова. Затворница” (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. Андрей 

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

(16+)
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 

(12+)
18.05 Х/ф “РОМАН С ДЕТЕКТИ-

ВОМ” (12+)
22.35 “Хватит слухов!” (16+)
23.10 “Прощание. Андрей Кра-

ско” (16+)
00.55 Д/ф “Как отдыхали вожди” 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Владимир 
резной

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф “Секреты 

древних мегаполисов. Рим”
08.35 Цвет времени. Марк Ша-

гал
08.45 Легенды мирового кино. 

Кирилл Лавров
09.15, 20.45 Т/с “СИМФОНИЧЕ-

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, 01.15 “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 “Спросите медсестру” 

(16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.15 “Владимир Меньшов. “Кто 

сказал: “У меня нет недо-
статков”?” (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, 02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

(12+)
23.40 “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 происше-
ствие

14.00 “Место встречи”
16.25 “ЗА ГРАНЬЮ” (16+)
17.30 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
21.15 Т/с “ШЕФ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ” (16+)
23.45 “ЧП. Расследование” (16+)
00.30 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
01.25 Х/ф “ЧУЖОЙ ДЕД” (16+)
03.10 Т/с “ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.50 “Настроение”
07.35 Выборы- 2021 г. (12+)
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “ОГАРЕВА, 6” (12+)
10.35, 04.45 Д/ф “Юрий Беляев. 

Аристократ из Ступино” 
(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. Мария 

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

(16+)
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 

(12+)
18.05 Х/ф “РОМАН С ДЕТЕКТИ-

ВОМ” (12+)
22.35 “10 самых... Из грязи в 

князи” (16+)
23.10 Д/ф “Актёрские драмы. 

Голос за кадром” (12+)
00.50 “Прощание. Борис Березов-

ский” (16+)
01.35 Д/ф “Побег. Сквозь желез-

ный занавес” (12+)
02.15 Д/ф “Маршал Жуков. Пер-

вая победа” (12+)
02.55 “Осторожно, мошенники! 

Соседский армагеддон” 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва зареч-
ная

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф “Секреты 

древних мегаполисов. Ти-
каль”

08.35 Цвет времени. Камера-об-
скура

08.45 Легенды мирового кино. 
Лидия Смирнова

09.15, 20.45 Т/с “СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН”

10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Новоселье. Театр 

кукол Сергея Образцова”. 
1974 г.

17.20, 01.45 Д/с “Московская кон-
серватория. Музыкальная 
история”

17.45 Исторические концерты. 
Наталья Гутман, Олег Ка-
ган, Геннадий Рождествен-
ский и Государственный 
симфонический оркестр 
Министерства культуры 
СССР. Запись 1985 г. 
Ведущий цикла Александр 
Чайковский

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

РОМАН”
21.30 “Сати. Нескучная клас-

сика...” с Дмитрием 
Бертманом и Всеволодом 
Задерацким

22.15 Д/с “Запечатленное вре-
мя”. “Советская свадьба”

22.45 Т/с “ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР 
НОРРЕЛЛ”

00.10 Д/ф “Дрейден. Представ-
ление”

02.15 Д/ф “Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат”

03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.40 “Ералаш”
06.15 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
06.35 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.00 Х/ф “ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА” (16+)
12.30 Х/ф “ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 

ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-2” (16+)

15.05 Х/ф “ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3” (16+)

16.55, 19.00, 19.25 Т/с “ГРАНД” 
(16+)

20.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА” (16+)

22.40 Х/ф “ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕ-
НИЯ” (16+)

00.45 “Кино в деталях” “ (18+)
01.45 “6 кадров” (16+)

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

(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 “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+)

РЕН ТВ
06.00 “Документальный проект”. 

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 Документальный спецпро-
ект. (16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА”
22.40 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”. 

(16+)
00.30 Х/ф “БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-

ВИЮ 2049”. (16+)

СКИЙ РОМАН”
10.15 “Наблюдатель”
11.10 Д/ф “Ваше мнение по 

делу...”
12.15 Дороги старых мастеров. 

“Лоскутный театр”
12.25 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
13.30 Д/с “Первые в мире”. 

“Арифмометр Однера”
13.45 Д/ф “Театральный роман- 

с”
14.30 Д/с “Хождение Кутузова за 

море”
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 “Григорий Поженян “Мо-

литва клоуна” в программе 
“Библейский сюжет”

15.50, 22.45 Т/с “ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР 
НОРРЕЛЛ”

16.50 Д/с “Запечатленное вре-
мя”. “Обыкновенный раз-
вод”

17.20, 02.20 Д/с “Московская кон-
серватория. Музыкальная 
история”

17.45 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 Д/ф “Монолог”
22.30 Д/с “Первые в мире”
00.10 ХХ век.

СТС
06.15 М/с “Приключения Вуди и 

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

“Смехbook” (16+)
11.00 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ-2! РИФ” 
(16+)

12.45 Х/ф “ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ” (16+)

14.45 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
18.30, 19.00, 19.25 Т/с “ГРАНД” 

(16+)
20.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1” 
(16+)

22.50 Х/ф “СЕДЬМОЙ СЫН” 
(16+)

00.45 Х/ф “НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТ-
ТЕНКОВ ТЕМНЕЕ” (18+)

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

(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+)
00.05 Х/ф “АГЕНТ 007. ЗАВТРА 

НЕ УМРЕТ НИКОГДА” 
(16+)

РЕН ТВ
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Неизвестная история”. 
(16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.50 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “21 МОСТ” (16+)
21.55 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ЛОВЕЦ СНОВ” (16+)
04.25 “Документальный проект” 

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

(6+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15, 03.50 “Давай поженимся!” 

(16+)
16.00 “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 “Джоди Фостер: 

Строптивое дитя” (16+)
01.25 Х/ф “Планета Земля. Уви-

димся завтра” (0+)
02.15 “Наедине со всеми” (16+)
04.30 “Мужское / Женское” До 

06.00 (16+)

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
11.30 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(6+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (6+)
21.00 “Юморина-2021”. (6+)
22.40 “Веселья час”. (6+)
23.55 “Звёзды Тавриды”
01.25 Х/ф “ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МУЗА” (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 происше-
ствие

14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” /стерео (16+)
17.30 “Жди меня” (12+)
18.30, 19.40 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
21.15 Т/с “ШЕФ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ” (16+)
23.30 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.30 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР” (16+)
03.30 Т/с “ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК” (12+)
10.10 Х/ф “ЗАКАТЫ И РАССВЕ-

ТЫ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ”. 

Продолжение детектива 
(12+)

14.55 Город новостей
15.15 “Хватит слухов!” (16+)
15.50 Детективы Екатерины 

Островской. “КТО ПОЙ-
МАЛ БУКЕТ НЕВЕСТЫ” 
(12+)

18.15 Детективы Екатерины 
Островской. “АКТЁРЫ 
ЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА” 
(12+)

20.10 Детективы Екатерины 
Островской. “ПОКОПАЙ-
ТЕСЬ В МОЕЙ ПАМЯТИ” 
(12+)

22.10 Д/ф “Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не 
страшно” (12+)

23.00 “ТРИ ПЛЮС ДВА”. Коме-
дия (12+)

01.05 Петровка, 38 (16+)
01.20 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Дома в сере-
бряных тонах

07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных палат”

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал “Доброе утро. 

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

бье (6+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 “Валерий Леонтьев. “Наи-

вно это и смешно” (16+)
16.15 “Кто хочет стать миллионе-

ром?”
17.50 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Клуб Веселых и Наход-

чивых”. Высшая лига (S) 
(16+)

23.40 Х/ф “Поменяться места-
ми” (16+)

01.50 “Наедине со всеми” (16+)
02.35 “Модный приговор” (6+)
03.25 “Давай поженимся!” До 

04.45 (16+)

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

(6+)
12.35 “Доктор Мясников”. (12+)
13.40 Х/ф “БЕГЛЯНКА” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ЛЮБИТЬ ВРАГА” 

(12+)
01.10 Х/ф “ДОЧКИ МАЧЕХИ” 

(12+)
04.37 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 “ЧП. Расследование” (16+)
05.20 Х/ф “ЧУЖОЙ ДЕД” (16+)
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”. На-

таша Королёва (16+)
22.00 Юбилейный вечер Анны 

Нетребко (12+)
00.40 “АННА”. К юбилею А. Не-

требко (16+)
02.00 “Дачный ответ” (0+)
02.55 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР” (16+)
03.30 Т/с “ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.55 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.25 “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ”. 

Комедия (6+)
10.00 “Самый вкусный день” 

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

(12+)
10.55 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 

(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ”. Про-

должение фильма (12+)
13.20 Х/ф “СУДЬЯ” (12+)
21.00 “В центре событий”
22.15 “Право знать!” (16+)
00.00 “90-е. Звёздное достоин-

ство” (16+)
00.50 “Прощание. Лаврентий 

Берия” (16+)
01.35 “Крым. Соль земли”. (16+)
02.00 “Советские мафии. Брил-

лиантовое дело” (16+)

КУЛЬТУРА
07.05 М/ф “Каштанка”. “Ночь 

перед Рождеством”
08.25 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

ДОКТОР!”
09.45 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.15 Х/ф “МИМИНО”
11.50 “Эрмитаж”. (*)

12.20 Черные дыры. Белые пят-
на

13.00 Земля людей. “Восточные 
ханты. Прописка в лесу”. 
(*)

13.30, 01.20 Д/с “Эйнштейны от 
природы”

14.25 Искусственный отбор
15.05 Д/ф “Никита Долгушин. 

Сказка его жизни”
15.30 Большие и маленькие
17.40 Д/с “Забытое ремесло”. 

“Водовоз”
17.55 Д/ф “Она была непредска-

зуема...”
18.35 Д/с “Великие мифы. Одис-

сея”. “В поисках Одиссея”
19.05 Х/ф “ПРОБУЖДЕНИЕ”
21.05 Д/ф “Разведка в лицах. 

Нелегалы”
22.00 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
23.00 Д/ф “Неистовый Александр 

Дюма”
23.55 “Кинескоп” с Петром 

Шепотинником. 78-й Вене-
цианский международный 
кинофестиваль

00.35 Х/ф “ЖИГОЛО И ЖИГО-
ЛЕТТА”

02.10 Искатели. “Тёмная история 
белого камня”

03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.40 “Ералаш”
06.10 М/с “Фиксики” (0+)
06.25 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “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, 09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 “Саша жарит наше” 12+
11.20 Субтитры. “АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ” 
. Комедия. Франция - Вен-
грия - Италия - Испания, 
2012 г. (6+)

13.30 Субтитры. “АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ” . 
Комедия. Германия - Фран-
ция - Италия - Испания 
- Бельгия, 2008 г. (12+)

16.00 Х/ф “МИР ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА” (16+)

18.25 Х/ф “МИР ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА-2” (16+)

21.00 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИ-
ТАЮТ” (16+)

23.40 Х/ф “ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА” (16+)

01.30 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ-2! РИФ” 
(16+)

03.00 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” . (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)

09.30 “Битва дизайнеров” . (16+)
16.00, 00.00 Х/ф “АГЕНТ 007. 

КАЗИНО РОЯЛЬ” (16+)
19.00 Х/ф “АГЕНТ 007. КВАНТ 

МИЛОСЕРДИЯ” (16+)
21.00 “НОВЫЕ ТАНЦЫ” . Шоу. 

(16+)
23.00 “Секрет” . (16+)
02.45, 03.35 “Импровизация” . 

(16+)
04.25 “Comedy Баттл” (16+)

РЕН ТВ
06.40 Х/ф “10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.” 

(16+)
08.30 “О вкусной и здоровой 

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

ма”. (16+)
11.15 “Военная тайна” (16+)
13.15 “СОВБЕЗ”. (16+)
14.20 “Еду как хочу!” (16+)
15.20 “Засекреченные списки. 

Страшные кары: 15 тайн 
неба”. (16+)

17.25 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ” (16+)

20.20 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ 
И ОСА”

22.35 Х/ф “РЫЦАРЬ ДНЯ” (16+)
00.35 Х/ф “АГЕНТЫ А.Н.К.Л.” 

(16+)
02.35 Х/ф “КОНАН-ВАРВАР” 

(16+)

ПЕРВЫЙ
04.45 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+)
14.00 Ко дню оружейника. 

“Панцирь”, или Идеальная 
защита” (12+)

14.50 К 70-летию Александра 
Розенбаума. “Сны у розо-
вого дерева” (16+)

15.55 “Александр Розенбаум. 
Мой удивительный сон” 
(16+)

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” 

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

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

РОССИЯ
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 “БЕГЛЯНКА 2” (12+)
18.00 телесезона. Музыкальное 

гранд-шоу “Дуэты”. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

01.30 Х/ф “ДРУГОЙ БЕРЕГ” (6+)

НТВ
05.00 Х/ф “ДВОЕ” (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+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.20 “АННА” (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” 

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

(6+)
23.00 “Звезды сошлись” (16+)
00.40 Х/ф “ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
08.20 “ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ 

ПАМЯТИ” (12+)
10.15 “Страна чудес” (12+)
10.50 “Без паники” (6+)
11.30 События
11.50 “ТРИ ПЛЮС ДВА” (12+)
13.55 “Москва резиновая” (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 “Прощание. Сергей Филип-

пов” (16+)
15.55 “90-е. Королевы красоты” 

(16+)
16.55 Д/ф “Людмила Марченко. 

Девочка для битья” (16+)
17.40 Х/ф “ШАХМАТНАЯ КОРО-

ЛЕВА” (16+)
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Собы-

тия. Специальный выпуск
22.15 Х/ф “ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-

ШЛОГО” (12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с “Великие мифы. Одис-

сея”. “В поисках Одиссея”
07.05 М/ф “Лиса и заяц”. “В 

стране невыученных 
уроков”. “Вовка в триде-
вятом царстве”

08.00 Большие и маленькие
10.05 “Мы - грамотеи!”. Телеви-

зионная игра
10.50 Х/ф “МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

КЛОУН”

08.15 Д/с “Забытое ремесло”. 
“Шорник”

08.35 Цвет времени. Иван Мар-
тос

08.45 Легенды мирового кино. 
Леонид Быков

09.15 Т/с “СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН”

10.20 Х/ф “Любимая девушка”
12.00 Д/ф “Владикавказ. Дом 

для Сонечки”
12.25 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
13.30 Власть факта. “История и 

геополитика”
14.15 Д/ф “Мераб Мамардашви-

ли. Философский остров”
15.05 Письма из провинции. 

Льгов (Курская область). 
(*)

15.35 “Энигма. Пётр Бечала”
16.15 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

ДОКТОР!”
17.40 Исторические концерты. 

100-летие Московской 
государственной консер-
ватории. Запись 1966 г. 
Ведущий цикла Александр 
Чайковский

18.45 “Царская ложа”
19.45 “Смехоностальгия”
20.15 Линия жизни. Роберт Ля-

пидевский. (*)
21.10 Х/ф “МИМИНО”
22.45 “2 Верник 2”. Анна Нетреб-

ко и Юсиф Эйвазов
00.00 Х/ф “Стикс”
01.45 Искатели. “Поражение 

Ивана Грозного”
02.30 М/ф “История одного 

города”. “Великая битва 
Слона с Китом”

03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.40 “Ералаш”
06.15 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
06.35 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00 Т/с “ГРАНД” (16+)
08.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
10.00 Х/ф “СОЛТ” (16+)
11.55 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
13.10 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
19.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Нежная королева 
(16+)

21.00 Х/ф “КРАСОТКА” (16+)
23.25 Субтитры. “МЕЖДУ 

НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ” . Ми-
стическая комедия. США, 
2005 г. (12+)

01.20 Х/ф “НАВСЕГДА МОЯ 
ДЕВУШКА” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” . (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” . (16+)

20.00 “Однажды в России” . (16+)
21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00, 04.30, 05.20 “Открытый 

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

(16+)
00.00 “Такое кино!” . (16+)
00.35 Х/ф “АГЕНТ 007. УМРИ, 

НО НЕ СЕЙЧАС” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный 

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ДЖАНГО ОСВО-

БОЖДЕННЫЙ” (16+)
23.20 Х/ф “ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” (16+)
01.35 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА” (16+)

12.15, 00.55 Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк. (*)

12.55 Д/с “Коллекция”. “Музей 
Франко Дзеффирелли”

13.25 “Игра в бисер” “Андрей 
Платонов. “Река Потудань”

14.10 Гала-концерт к юбилею 
Московской государствен-
ной консерватории  
им. П.И. Чайковского

15.50 Х/ф “ЖИГОЛО И ЖИГО-
ЛЕТТА”

16.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”

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

17.40 Д/ф “Неистовый Александр 
Дюма”

18.35 “Романтика романса”. 
Леониду Дербенёву посвя-
щается...

19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф “Голливудская исто-

рия”
21.40 Анна Нетребко в опере 

Дж. Верди “Сила судьбы”. 
Театр Ковент-Гарден, 2019 
г.

01.35 Искатели. “Куда ведут Со-
ловецкие лабиринты?”

02.20 М/ф “Пиф-паф, ой-ой-
ой!”. “Икар и мудрецы”. 
“Остров”

СТС
06.00, 05.40 “Ералаш”
06.10 М/с “Фиксики” (0+)
06.25 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Царевны” (0+)
07.55 “Шоу “Уральских пельме-

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

шоу (16+)
10.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 

ОРДЕН ФЕНИКСА” (16+)
12.45 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА” 
(12+)

15.45 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1” 
(16+)

18.40 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2” 
(16+)

21.05 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА” (12+)

23.45 Х/ф “ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ” 
(18+)

01.35 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” . (16+)
07.55, 08.30 Т/с “САШАТАНЯ” 

(16+)
09.00 “Перезагрузка” . (16+)
09.30 “Мама Life” . (16+)
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, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 “ПАТРИ-
ОТ” . Комедия. (16+)

20.00 “Звезды в Африке” . (16+)
21.30 “НОВЫЕ ТАНЦЫ” . Шоу. 

(16+)
23.30 “Stand up” . (16+)
00.30 “ZOMБОЯЩИК” . Комедия, 

Россия, 2017 г. (18+)
01.45, 02.30 “Импровизация” . 

(16+)
03.20 “Comedy Баттл” (16+)
04.10, 05.00, 05.45 “Открытый 

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

РЕН ТВ
05.00 “Тайны Чапман”. (16+)
07.50 Х/ф “ДЖАНГО ОСВО-

БОЖДЕННЫЙ” (16+)
11.00 Х/ф “21 МОСТ” (16+)
12.55 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ” (16+)

15.45 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ 
И ОСА”

18.00 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР” (16+)
20.40 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР 2: 

НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ” (16+)

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

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

(16+)

12.25 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
13.30 Дороги старых мастеров. 

“Палех”
13.45 Абсолютный слух
14.30 Д/с “Хождение Кутузова за 

море”
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 

Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. “О чем мечтают 
абазины?”. (*)

15.50 Т/с “ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР 
НОРРЕЛЛ”

16.50 Д/с “Запечатленное вре-
мя”. “Мечта сбылась”

17.20, 02.10 Д/с “Московская кон-
серватория. Музыкальная 
история”

17.45 Исторические концерты. 
Сергей Доренский. Запись 
1981 г. Ведущий цикла 
Александр Чайковский

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.30 “Энигма. Пётр Бечала”
22.15 90 лет Государственному 

академическому Централь-
ному театру кукол имени 
С.В. Образцова. “Необык-
новенный концерт” в поста-
новке Сергея Образцова и 
Семёна Самодура. Запись 
1972 г. (*)

00.10 Д/ф “Ваше мнение по 
делу...”

02.40 Цвет времени. Караваджо
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.40 “Ералаш”
06.15 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
06.35 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.25 Т/с 

“ГРАНД” (16+)
08.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
10.35 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
10.45 Субтитры. “ПРАВИЛА 

СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА” 
. Романтическая комедия. 
США, 2005 г. (12+)

13.10 “СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА” . Романтическая 
комедия. США, 1997 г. 
(12+)

15.20 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
20.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2” 
(16+)

22.30 Х/ф “СОЛТ” (16+)
00.25 Х/ф “ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-

КОВ СВОБОДЫ” (18+)
02.20 “6 кадров” (16+)

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

(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+)
00.05 Х/ф “АГЕНТ 007. И ЦЕЛО-

ГО МИРА МАЛО” (16+)
02.25 “Импровизация” . (16+)

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Знаете ли вы, что?” (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.20 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-

МА” (16+)
22.15 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.” 

(16+)
03.10 “Тайны Чапман”.(16+)

УЧРЕДИТЕЛЬ: Архангельская региональная общественная организация 
«АССОЦИАЦИЯ МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ СЕВЕРА». 

ИЗДАТЕЛЬ: ООО «АКЦЕНТ»

Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ № ТУ 29-00344 
от 21 марта 2012 г., выдано Управлением Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкого автономного округа. 

Подписной индекс П-2089.    E-mail: muhomor-pr@yandex.ru 
Гл. редактор Илья Викторович АЗОВСКИЙ. 

Братья Мухоморовы, Паровозов-Чуйский, Вдуев – коллективные псевдонимы редакции.
Рекламные модули и рекламные изображения предоставлены рекламодателями.

Адрес редакции: 163001, г. Архангельск, ул. Вологодская, 6, оф. 510
Адрес для корреспонденции: 163001, г. Архангельск, ул. Вологодская, 6, а/я № 85.
Телефон отдела подписки: 20-75-86, телефон отдела рекламы: 47-41-50.
Подпись в свет по графику – 21.00, фактически – 21.00.
Заказ 2806. Тираж 13200. Цена и распространение свободные.
Отпечатано в ООО «Типография «Правда Севера». 
163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Юридический адрес издателя: 163001, Архангельск, Вологодская, 6, офис 411

ДЛЯ УМНЫХ 
ЛЮДЕЙ

Благодарим 
«Шестиозерье-лес» 

за поддержку 
телепрограммы
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В Архангельске нака-
нуне выборов в Госду-
му с рабочим визитом 
побывал Дмитрий Но-
виков, один из руково-
дителей КПРФ. В ходе 
беседы он ответил 
на наши вопросы.

– Дмитрий Георгиевич, на-
сколько эти выборы отличаются 
от тех, что были в 2016 году? И как 
КПРФ видит свои шансы?

– Я бы сказал так: эти вы-
боры будут отличаться от тех, 
что были пять лет назад. Глав-
ное отличие – в росте недо-
верия к власти. Сейчас оно 
трансформировалось в спокой-
ную и устойчивую неприязнь. 
Люди понимают, что надеять-
ся на эту власть уже нельзя. 
А тот факт, что люди не так 
активно выходят на митинги 
что-либо требовать, не самый 
лучший для власти симптом –  
правящая партия воспринима-
ется как что-то инородное для 
страны, и на неё уже мало кто 
рассчитывает.

Правящие круги это тоже 
чувствуют. Механизм трех-
дневного голосования придуман 
для удержания власти. Такого 
никогда не было ни в СССР, 
ни в новейшей России. И то, что 
это стали внедрять наряду 
с дистанционным голосованием, 
означает, что хозяевам нынеш-
ней политической системы всё 
сложнее удержать власть.

Ещё один момент –  про-
граммные документы. «Единая 
Россия» опубликовала данный 
документ только сейчас –  в по-
следний момент. На старте 
избирательной кампании по-
знакомиться с ним было невоз-
можно. То есть они выдвигали 
кандидатов в депутаты без 
предвыборной программы.

А теперь о самой программе. 
За счёт чего свои внушительные 
обещания «Единая Россия» со-
бирается реализовать?.. Вот 
мы, коммунисты, знаем, откуда 
взять доходы, чтобы реализо-
вать наши планы. А что делает 
«партия власти»? Попросту 
предлагает переложить всё 
на плечи граждан, мол, это 
у них должна быть необходимая 
гражданская, общественная, 
экономическая активность. 
И когда пройдёт четыре года, 
они снова не отчитаются перед 
избирателями за свою работу, 
а просто скажут: вы же сами 

не проявляли должной актив-
ности.

А теперь посмотрите, как 
живут муниципалитеты, глу-
бинка. Полномочия вроде бы 
даны, а денег на их исполнение 
нет. И что можно украсть 
в муниципалитетах? Вопрос 
в перераспределении средств, 
чтобы была справедливость. 
Нам говорят: есть богатые 
и бедные регионы. Но ведь в бо-
гатых регионах инфраструкту-
ра создавалась в советские годы 
на народные средства. Да, го-
сударство должно забрать 
средства, но и должно потом их 
вернуть, чтобы хватало на ре-
ализацию полномочий.

Последней каплей, форми-
рующей недоверие к власти, 
стала пенсионная реформа. 
Люди поняли, что эта система 
государственной власти для 
них чужая. Им было сказано, 
что если сегодня-завтра денег 
на пенсии хватит, то вот через 
лет восемь они закончатся. Воз-
никает разумный вопрос: если 
у вас в запасе есть восемь лет, 
то почему вы не собираетесь 
решать проблему? Почему? 
В советские годы, как мы пом-
ним, были пятилетки. За эти 
пять лет решались многие про-
блемы. Если взять современный 
Китай –  там за пять лет по-
являются новые города, заводы, 
кварталы. А вы целых восемь 
лет не собираетесь ничего не 
делать?!

И теперь главный вопрос: если 
«Единая Россия» проигрывает, 
то кто побеждает? Изменения 
в избирательном законодатель-
стве единороссы всегда делали 
под себя. Потом они понимали, 
что даже эти изменения не спа-

сают их от падения рейтинга. 
Трёхдневное и дистанционное 
голосование –  один из мани-
пулятивных приемов в пользу 
«партии власти». Сейчас они 
убеждают, как это здорово 
и современно –  голосовать 
электронным способом. Но в не-
которых вещах новации вредо-
носны. Да, цифровизация полез-
на во многих отраслях. Только 
вот если вам по телевидению 
покажут чашку кофе, вы же 
не напьётесь?!

Все хорошо в своей сфере и сво-
их рамках. Когда идут выборы, 
в систему электронного голо-
сования программным спосо-
бом можно заложить любые 
закладки. И вот тогда полу-
чится любой заранее задан-
ный результат. Так под видом 
«прогрессивной цифровизации» 
нам предлагают систему, при 
которой от реального мнения 
человека на выборах ничего 
не будет зависеть.

Но пока ситуация другая. 
От конкретного чел овека, 
от его воли зависит многое. 
Крайне важно использовать 
эту возможность –  прихо-
дить 19 сентября и голосовать 
за КПРФ.

– Объясните, почему необхо-
димо все-таки идти на выборы?

– На выборы нужно идти 
обязательно. Порога явки се-
годня нет, и своим неприходом 
на избирательный участок вы 
выборы не сорвёте и протест 
не выразите. Это нужно объ-
яснить всем. Если вы не при-
ходите на участок, то за вас 
могут просто «проголосовать». 
Вы посмотрите, как сегодня 
«сушится» явка –  агитация 
за участие в выборах минималь-

на. А все дебаты организованы 
так, что идут они в самое «глу-
хое» время, далеко не в прайм-
тайм. Ну а голосовать лучше 
всего в последний день, 19 сен-
тября, чтобы не допустить 
фальсификаций.

И немного про социологию. 
По многим опросам рейтинг 
КПРФ и «Единой России» сегод-
ня сравнялся. Но есть немало 
тех, кто определяется, за кого 
он проголосует, уже по дороге 
на избирательный участок. 
А ещё есть так называемые 
«молчуны». Они не раскрыва-
ют свою позицию в соцопросах, 
опасаясь репрессий со стороны 
власти. В этих факторах скры-
ты серьёзные возможности для 
КПРФ и значительные угрозы 
для партии власти.

– А что может предложить 
КПРФ и какие люди сегодня идут 
на выборы от вашей партии?

– Во-первых, мы принципи-
ально по-другому, чем «Еди-
ная Россия», относимся к своей 
предвыборной программе. Наша 
программа «10 шагов к власти 
народа» выверена и продолжа-
ет нашу политическую работу, 
проделанную на прошлых вы-
борах. Мы не забываем о своих 
обещаниях после дня голосова-
ния. В Государственной Думе мы 
всегда действовали так, как 
заявляли на выборах, а не так, 
как другие партии, которые сра-
зу же после выборов забывают 
про обещания и голосуют иначе.

Во-вторых, если мы предла-
гаем социальные и инфраструк-
турные проекты, то сразу 
говорим, откуда собираемся 
взять деньги.

Наша главная задача –  пол-
ное изменение социально-эко-
номического курса. Для её ре-
шения у нас есть не только 
программа, но и квалифициро-
ванные кадры.

Например, Владимир Ка-
шин –  признанный авторитет 
в вопросах обеспечения продо-
вольственной безопасности. 
Олег Смолин прекрасно знает 
систему образования. Ана-
толий Локоть несколько лет 
руководит крупнейшим город-
ским хозяйством Новосибирска. 
Сергей Левченко, успешно воз-
главляя Иркутскую область, 
показал, как нужно строить 
современное планирование и по-
полнять бюджет. Нина Оста-
нина, возглавляющая женское 
движение, имеет большой пар-
ламентский опыт и готова 

эффективно решать проблемы 
материнства и детства.

Нашу команду возглавляет 
Геннадий Зюганов –  человек 
с огромным опытом политиче-
ской и управленческой деятель-
ности, опытом государствен-
ного строительства. Сегодня 
это единственный российский 
политик, работы которого 
переведены на все ключевые 
языки современного мира.

Таким образом, у нас есть 
команда, которая сможет ре-
ализовать нашу программу 
созидания и развития. И если 
мы побеждаем на выборах в Госу-
дарственную Думу, то сможем 
сформировать эффективное 
правительство.

– Расскажите немного о кан-
дидатах в Госдуму от Архангель-
ской области. Каковы, на ваш 
взгляд, их шансы на победу?

– Александру Гревцову 
не так давно коммунисты до-
верили возглавлять областную 
партийную организацию. У него 
хороший опыт и есть неплохие 
шансы быть избранным в Гос-
думу. То же могу сказать и про 
Надежду Виноградову. В двух 
созывах областного Собрания 
она является вице-спикером 
и очень хорошо разбирается 
в бюджетных и экономических 
вопросах. Если мы сформируем 
большую фракцию в Госдуме, 
то депутаты от вашего реги-
она смогут влиять на принятие 
важных решений в пользу Архан-
гельской области и всего Севера.

Все мы знаем, как непросто 
сегодня живёт сейчас россий-
ская глубинка, особенно Дальний 
Восток, Сибирь, Север, города 
и деревни в центральной России. 
Но у нас есть примеры, ког-
да депутаты нашей фракции, 
работая в разных комитетах 
парламента, могут изменить 
судьбу того или иного спорного 
законопроекта. Но сейчас нам 
нужно парламентское большин-
ство, чтобы принимать стра-
тегические решения и менять 
курс развития страны.

Сегодня КПРФ – единственная 
реальная оппозиционная сила 
в стране. Давайте будем чест-
ными и прямо об этом скажем. 
ЛДПР и «Справедливая Россия» –  
это, по существу, правое и левое 
крылья «Единой России». Если 
мы хотим изменить ситуацию 
и начать жить по-другому, надо 
голосовать за нашу партию –  
Коммунистическую партию 
Российской Федерации.

ДМИТРИЙ НОВИКОВ, ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ РФ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ:

«КОМПАРТИЯ НАМЕРЕНА 
ИЗ ЛИДЕРА ОППОЗИЦИИ ПРЕВРАТИТЬСЯ 

В ПРАВЯЩУЮ СИЛУ»

№1 
В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ 

БЮЛЛЕТЕНЕ
Печатная площадь предоставлена платно и оплачена из избирательного фонда Архангельского областного отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
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Кино не просто так 
называют важней-
шим из  искусств . 
Есть фильмы, кото-
рым повезло стать 
по-настоящему на-
родными.

Их растаскивают на цитаты, цита-
ты превращаются в крылатые выра-
жения, способные пережить память 
об оригинале. Зачастую ни одна по-
добная лента изначально не заду-
мывается как национальное досто-
яние, но народ видит в ней что-то 
родное и любит всем сердцем, не-
смотря ни на что.

Забудем про советскую классику, 
на дворе новая эра и новые легенды. 
В циничный век Интернета едва ли 
кому-то удалось снискать больше 
народной любви, чем шедевру Свет-
ланы Басковой под названием «Зе-
леный слоник». Если вы не слыша-
ли это название, значит вам либо 
хорошо за 40, либо к вам до сих пор 
не провели Интернет.

Удивительно, как трэш-шапито 
из конца 90-х стало общепризнан-
ной классикой нового времени, 
но это факт, и высоколобым сно-
бам придется смириться. Все-таки 
каждый из нас нет-нет, да и исполь-
зует в своем лексиконе слова вроде 
«поехавший», «братишка», «будь-
те людьми», «ничего не понимаю… 
и это офицеры», «это знать надо». 
Скажите спасибо «Зеленому слони-
ку» за эти обороты.

Фильм, снятый за полпалки кол-
басы и бутылку пива, по цитируемо-
сти и количеству просмотров 15 лет 
уделывает продвигаемые государ-

ством многомиллионные боевики –  
это ли не чудо?

Итак, сюжет (если вам удастся 
за ним уследить), повествует о раз-
ложении той самой постсоветской 
армии в новой России, о крахе импе-
рии, об истинном кафкианском без-
умии человека, попавшего в адское 
зазеркалье, о том, как минимальная 
власть одного индивида над другим 
превращает их обоих в животных 
(или даже хуже), о прощении, о на-
стоящей дружбе, которая обретает-
ся в испытаниях и лишениях, с тем, 
кого еще вчера было невозможно 
вообразить в своем кругу общения.

Иными словами, непризнанный 
гений Баскова сняла фильм про 
каждого, но далеко не для всех. 
«Зеленый слоник» –  драма ничуть 
не хуже нашумевшего «Маяка», об-
ласканного критиками и зрителями. 
Более того, мы убеждены, что соз-
датели картины с Уильямом Дефо 

и Робертом Паттинсоном в главных 
ролях вдохновлялись именно рус-
ским откровением о нелегкой судь-
бе двух мужчин в замкнутом про-
странстве.

Помимо пронзительной атмосфе-
ры безумия, «Зеленый слоник» не-
сет в себе и образовательную функ-
цию. Например, после просмотра 
вы наверняка наизусть выучите все 
названия кораблей и самолетов ми-
литаристской Японии на тихооке-
анском театре военных действий 
во время Второй мировой. Всё? 
Как бы не так. Эта великая картина 
поможет спастись от голода всем, 
кого когда-нибудь, не дай Бог, за-
прут в сыром помещении, где нечего 
есть, кроме ржавчины и стекловаты.

Фильм учит нас человечности, от-
ношению к ближнему, как к равно-
му, несмотря на все его странно-
сти. В момент наивысшего накала 
конфликта между двумя героями, 

один из них –  блаженный Пахом –  
проявляет настоящее христианское 
смирение и остается человеком, же-
лающим только добра своему това-
рищу по несчастью.

Позже Пахому воздастся сполна. 
Прямо как в непреложных библей-
ских заветах, его друг выручит в са-
мое страшное мгновение, а после 
сделает все, чтобы его названный 
брат принял мученическую смерть 
и вознесся в райские чертоги, как 
того и заслуживает.

После просмотра «Зеленого сло-
ника» непонятно, как кто-то может 
хвалить Зака Снайдера за прямо-
линейные отсылки к Библии в каж-
дом первом фильме. Голливуд прямо 
в лоб пихает нам христианские об-
разы, а глубинный русский арт-хаус 
заставляет зрителя самого дойти 
до верных ценностей. Ведь нет луч-
ше урока, усвоенного на личных пе-
реживаниях.

Да, с точки зрения формы эту 
картину крайне тяжело воспринять 
с первого раза, но ведь теперь кра-
сивой картинкой обладает любой 
фильм, а наполнить свое произве-
дение достойным содержанием по-
рой не могут даже признанные мэ-
тры вроде Линча или Фон Триера. 
Причем творение Басковой не усту-
пает вышеназванным режиссерам 
в натуралистичности и смелости не-
которых сцен, а кое-где даже пре-
восходит.

Например, распиаренный «Анти-
христ» смотрится как-то обособлен-
но. Зрителю интересно наблюдать 
за историей на экране, но он не ассо-
циирует себя с персонажами. В «Зе-
леном слонике» же ты буквально 
чувствуешь гнев героя Епифанце-

ва, на себе ощущаешь всё отчаяние 
и несправедливость ситуации, в ко-
торой он оказался.

Если смотреть это великолепие 
не моргая, то где-то к середине начи-
наешь сопереживать герою Пахома. 
Ясно, что именно бескомпромиссная 
система довела его до такого жалко-
го состояния. Единственное, что он 
хочет –  оставаться человеком. Все, 
что ему нужно –  поддержка и пони-
мание. Он давно искупил свой про-
ступок и по-настоящему раскаялся, 
только суровым палачам этого мало.

Даже если за просмотр сядет на-
стоящий сухарь, если не зацепит 
история главных персонажей, такие 
найдут себя в капитане, олицетворя-
ющем незаслуженную безграничную 
власть. По сути, надзиратель нена-
много умнее заключенных, но мни-
мые привилегии дают ему абсолют-
ный контроль над Епифанцевым 
и Пахомовым. Впрочем, как в лю-
бой приличной притче, в финале он 
тоже получит по заслугам, и вам это 
понравится.

Одним словом, «это классика, это 
знать надо».

Прямо сегодня берите жену, детей 
(совершеннолетних), бабушек с де-
душками, заваривайте нежный ка-
као со взбитыми сливками, готовьте 
сладкий попкорн и под уютным пле-
дом наслаждайтесь любимым филь-
мом поколения имиджборд и сво-
бодного Интернета.

В конце концов, все ж мы люди.
18+

Редакция благодарит компанию 
«Шестиозерье-лес» за поддержку рубрики 

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

БРАТИШКА, Я ТЕБЕ 
ПОСМОТРЕТЬ ПРИНЁС

Рецензия на фильм «Зеленый слоник» от нашего культурного смотрителя

Режиссер: Светлана Ба-
скова. В главных ролях: Сер-
гей Пахомов, Владимир Епи-
фанцев, Анатолий Осмолов-
ский, Александр Маслаев. 
Премьера: приблизительно 
в 1999 году.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

У всякого неприят-
ного, вредного или 
даже опасного явле-
ния есть своя противо-
положность, столь же 
неприятная, вредная 
или опасная. Есть не-
держание мочи (эну-
рез) –  и есть анурия 
(отсутствие мочи). 

Это ситуация, когда либо почки 
перестают выделять ее, либо она 
не поступает в мочевой пузырь из-
за мешающих этому препятствий. 
Надо ли пояснять, что подобная си-
туация опасна не просто для здоро-
вья, но и для самой жизни человека.

Анурия является не самостоя-
тельным заболеванием, а след-
ствием различных неполадок в ор-
ганизме или проявлением серьез-

ных внутренних болезней. Ее сле-
дует отличать от простой задерж-
ки мочи. Об анурии можно гово-
рить, если в течение суток у чело-
века не было мочеиспускания. Это 
состояние организма сопровожда-
ется, как нетрудно догадаться, от-
сутствием позывов к избавлению 
от накопившейся жидкости. Если 
их нет, то пора бить тревогу!

Постепенно проявляются и дру-
гие симптомы, свидетельствую-
щие о том, что у вас барахлят поч-
ки: тошнота и рвота, ощущение су-
хости во рту и кожный зуд, затем 
проявляются симптомы уремии –  
сонливость, общая слабость ор-
ганизма, диарея, отечность и т. д. 
То есть, когда моча не вырабатыва-
ется или не получает выхода, про-
исходит самоотравление организ-
ма теми химическими веществами, 
которые в нормальной ситуации по-
кидают тело человека вместе с мо-
чой. Не получая выхода, жидкость 
накапливается в брюшной полости. 
Тяжесть последствий нарастает, 
вплоть до впадения в кому. По про-
шествии недели после появления 
первых симптомов этого болезнен-
ного состояния встает вопрос уже 
о жизни и смерти жертвы анурии.

Анурия имеет свои разновидно-
сти различной физиологической 
природы.

Причины анурии многообразны, 
в их числе –  острая сердечная не-
достаточность, шок, тромбоз, обе-
звоживание организма вследствие 
обильной рвоты, поноса, потери 
крови, различные отравления, ише-
мия, гипоксия, нарушения крово-
обращения, обострение почечных 
заболеваний, аллергические реак-
ции, сдавливание мочеточника опу-
холью (в частности, при гиперпла-
зии предстательной железы), камни 
в почках и мочевом пузыре, ошиб-
ки при проведении операций на мо-
четочнике и т. д. Одной из распро-

страненных причин анурии являет-
ся непроходимость уретры.

Своевременное выявление и ле-
чение анурии –  залог не просто 
выздоровления, а спасения жизни 
больного. Способы зависят от при-
чин, вызвавших подобное состоя-
ние организма. При одних разно-
видностях анурии используется ка-
тетер, при других потребуется ге-
модиализ; разумеется, проводится 
антибактериальная терапия; если 
анурия вызвана мочекаменной бо-
лезнью, необходимо хирургическое 
вмешательство.

Разумеется, успех лечения зави-
сит не только от искусства врачей, 
возможностей современной меди-

цины, но и своевременности ваше-
го обращения к врачу. Поэтому, ес-
ли у вас возникли проблемы в мо-
чеполовой сфере, беспокоят непри-
ятные ощущения в этой области, 
не надейтесь, что само собой прой-
дет, не пытайтесь избавиться от них 
самостоятельно, руководствуясь 
сомнительными советами –  обра-
щайтесь к урологу. В «Академии 
здоровья», которой руководит глав-
ный врач, доктор медицинских на-
ук Александр Викторович Шап-
тилей, имеются специалисты и не-
обходимая аппаратура для диагно-
стики и лечения различных болез-
ней мочеполовой сферы.

***

Александр Викторович Шапти-
лей ждет вас в клинике «Акаде-
мия здоровья» по адресу: г. Ар-
хангельск, пр. Дзержинского, 7, 
корпус 4, 2-й этаж.

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

Телефоны:
(8182) 43-96-96, 43-97-97, 

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

НУ ХОТЬ БЫ КАПЕЛЬКА…
Когда в организме пропала моча

Лицензия № ЛО-29-01-002642 от 22.02.2020 года выдана Министерством здравоохранения Архангельской области
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Мир кино не балует от-
ечественного зрителя 
хорошими новинка-
ми. Дело понятное: 
с «важнейшим из ис-
кусств» у нас тугова-
то. Литература –  ба-
лует, театр –  балует, 
а вот кино –  ни-ни.

Впрочем, так можно сказать 
только о тех фильмах или сериа-
лах, которые финансируются госу-
дарством и крутятся по ТВ.

А вот авторское кино очень даже 
расцветает. Обнаружилась даже 
некоторая мода на артхаус, на спон-
танные авторские решения. Исто-
рически вышло так, что снять своё 
кино в современном мире не пред-
ставляет трудностей для режиссё-
ра: тут вам и влияние «новых волн», 
и расцвета натурализма, и доступ-
ности необходимых технологий 
и аппаратуры.

Один только Тарантино, этот 
сумасшедший киногик, внёс неве-
роятную лепту в этот процесс –  
скольких начинающих он вдохно-
вил своим жизненным примером.

Юная богема города ангелов, 
как мы выяснили в первом выпу-
ске новой постоянной рубрики, бо-
гата кинематографическими талан-
тами. Гостем второго выпуска стал 
шестнадцатилетний Дмитрий Чес-
ноков –  «человек с киноаппара-
том» из гимназии № 3.

Юноша снял свой первый фильм 
несколько лет назад. Тогда он экра-
низировал повесть Юрия Кова-
ля «Приключения Васи Куроле-
сова»; школьник самостоятельно 
создал 45-минутный анимацион-
ный фильм.

Не расставаясь с камерой, мо-
лодой режиссёр лелеял мечту де-
лать настоящее искусство и тянулся 
к признанию. В 2018 году Дмитрий 
снял двухсерийное произведение –  
фильм «Девочка и мамонтёнок». 
Он отправил свои работы на моло-

дёжный Каннский фестиваль (про-
ходящий там же, на юге Франции, 
под названием «LIMON») и по-
лучил за первую часть киноисто-
рии бронзовый приз, а за вторую, 
чуть позднее, –  первый приз глав-
ного международного киноконкур-
са. Пусть и для молодёжи.

Свои фильмы Дмитрий снимает 
с членами семьи в Вельске, во вре-
мя летних каникул. Про историю 
с сиквелом, отмеченную в Кан-
нах, режиссёр рассказал в интер-
вью корреспонденту ИА «Эхо СЕ-
ВЕРА».

– Дмитрий, расскажи, кто твой 
любимый режиссёр?

– Любимый режиссёр –  Та-
рантино. Хотя не думаю, что он 
как-то повлиял на мои фильмы, 
всё-таки жанры очень разные.

– А что для тебя кино?
– Тарантино как-то ска-

зал, что кино –  красивая ма-
ленькая история, и я с ним согла-
сен. Фильм может не нести глу-
бокого смысла, но должен быть 
красивым. И когда видишь, что 
он таким и получается, тогда 
и вдохновение приходит.

– Чем вдохновляешься?
– Сначала не знаешь, что де-

лаешь, но в процессе находит-
ся образ –  сцена или предмет, 

и ты понимаешь, что получает-
ся что-то интересное. Хочешь 
сделать эту историю.

В первых фильмах (про ма-
монтов, которые в Каннах по-
бедили) таким образом бы-
ла фигурка белого мамонтён-
ка. Но не простая. На юге нашей 
области, в Вельске, примерно 
13 тысяч лет назад была сто-
янка первобытного человека.

Её нашёл мой дед, и среди ты-
сяч находок есть каменные фи-
гуры-идолы: человеческие лица, 
головы птиц, медведей и стату-
этка мамонта из белого мрамо-
ра. Она-то и «поучаствовала» 
в фильме. В первой ленте шаман 
дарит главной героине эту фи-
гурку со словами «Мы поклоня-
емся белому мамонту».

***
Сюжет «Каннской» дилогии та-

ков: современная девочка любит 
рисовать первобытных животных. 
Однажды, заснув, она попадает 
в древний мир, в племя вождя Ве-
леса, по чьему указанию принима-
ет участие в охоте, но вскоре по-
нимает, что заблудилась. А затем, 
блуждая, она случайно сталкива-
ется с белым мамонтёнком, прова-
лившимся в яму.

Девочка спасает его, и мамонтё-

нок остаётся жить в первобытном 
племени вождя Велеса. Да, сю-
жет незатейлив, однако кино, как 
и, в принципе, всё искусство, не сю-
жетов ради существует. Ведь глав-
ное в искусстве –  не ЧТО, а КАК.

И вот это «КАК» в работах мо-
лодого режиссёра –  на высоте. На-
стоящее художественное произве-
дение удалось снять на тот момент 
ещё 14-летнему школьнику. Юный 
режиссёр строго следит за каче-
ством цветопередачи кадра, за зву-
ковым сопровождением и монтаж-
ными склейками. Отчасти его мане-
ра съёмки напоминает расплывча-
тые, туманные и солнечные кадры 
Сокурова, однако трагизмом и ме-
ланхолией в работах Дмитрия Чес-
нокова и не пахнет.

Веет, скорее, нерасторопным 
счастьем, детством, атмосферой 
чего-то первобытно тёплого и боль-
шого. А вот монтаж и некоторые 
кадры «в движении» могут напом-
нить искушённому зрителю о та-
ком недетском режиссёре, как Га-
спар Ноэ. Временами темп пове-
ствования в фильме Дмитрия Чес-
нокова становится напряжённым, 
ритмически нарастающим, усили-
ваются аудиальные эффекты, соз-
даётся движение.

Камера может совершить куль-

бит среди волн, запутаться в ветвях 
дерева, опоясать дымчато-белого 
мамонтёнка, роль которого довере-
на огромной меховой игрушке. Цве-
товая гамма в такие моменты тоже 
приобретает резкие, неестествен-
ные тона. Впрочем, не только в на-
пряжённых моментах: через иска-
жение цветов автор создаёт атмос-
феру магической древности, заво-
раживающей и ирреальной.

На протяжении всего фильма 
в кадре борются «поэзия» с «про-
зой». То мир вокруг становится го-
лубовато-зелёным и всё вокруг рас-
плывается и пляшет, то герои про-
сто буднично куда-то шагают, раз-
говаривают, называют друг дру-
га по именам. Интереснее, конеч-
но, метафизические прорывы «поэ-
зии». И визуально, и тем, что до них 
дошёл 14-летний подросток: увидел, 
смог запечатлеть и передал в про-
цессе окраски кадра и монтажа. 
Многообещающее будущее у парня.

Мотив прорыва за грань време-
ни характерен для юного режиссё-
ра. Его новая работа, находящаяся 
на стадии монтажа, вновь заставит 
зрителя пережить опыт погружения 
в другое измерение: на сей раз это 
будет Европа эпохи Возрождения.

– Сюжет, –  признаётся ав-
тор, –  очень прост. Деревен-
ский художник встречает де-
вочку и пишет с неё «Джокон-
ду». Но действие происходит 
в двух временах: в современном 
мире и –  параллельно –  в Ита-
лии эпохи Ренессанса, где тво-
рит свою Джоконду Леонардо 
да Винчи.

История, видимо, будет о веч-
ном цикле понимания прекрасно-
го в человеческом представлении. 
Оно и славно. Впрочем, неважно, 
о чём будет история. Важно то, что 
она наверняка будет красивой, под-
линно художественной.

Из любопытного:  вдобавок 
ко всему Дмитрий Чесноков снял 
артхаусный сюрреалистический 
фильм про… Древарха.

Кадры из фильма Дмитрия Чеснокова 
«Девочка и мамонтёнок».

КАННЫ И ВЕЛЬСКИЕ МАМОНТЫ
Рубрика «Юная богема города ангелов» продолжается рассказом о школьнике из Архангельска, взявшем приз в Каннах. 

Он снял новый фильм –  об этом и поговорим

В городе корабелов 
в последнюю ночь 
августа за один ве-
чер произошло сразу 
шесть пожаров в жи-
лых кварталах. Дво-
ры пылали с 20:00 
и до полуночи.

Тут или кто-то забавлялся, или 
это целенаправленная провокация 
в преддверии выборов. Тем более 
что главный мусорный активист Се-
веродвинска аккурат в канун ночи 
костров умотал в Плесецк.

Приморский бульвар. Девяти-
этажка. Первый пожар произошёл 
там в 20:56. Злодей поджёг мусо-
ропровод в третьем подъезде, и его 
быстро заволок едкий и удушливый 
дым. Люди и в квартирах задыха-
лись и не могли никуда выйти. По-
жар тушили три пожарных расчёта.

Следующий адрес пиромана –  

магазин «Фикс Прайс» на Перво-
майской, 59. Там подожгли 30 де-
ревянных поддонов.

Третий пожар был на Бойчука, 3 
в 22:40. Поблизости от припарко-
ванных автомобилей подожгли му-

сорный контейнер.
22:57. Улица Торцева, 24, кор-

пус А. Подпалили крупногабарит-

ный мусор. Местные жители виде-
ли поджигателя –  мужика неопре-
делённого возраста. Его спугнули, 
и он убежал.

Пятый пожар произошёл побли-
зости от улицы Торцева –  на Плюс-
нина, 11. Был подожжён мусорный 
контейнер во дворе дома.

Проходит пять минут –  шестой 
пожар, неподалёку, на Плюсни-
на, 3.

Беспокойная ночь была у пожар-
ных и простых горожан. А злодей, 
видимо, устал и успокоился, сделав 
своё чёрное дело.

Вариантов, пожалуй, три: ма-
ньяк, неадекват (одно и то же) 
и провокация. Если последнее, 
то это значит, что есть силы, жела-
ющие дестабилизировать ситуацию 
в Северодвинске перед выборами.

P.S.Прошла неделя. Поли-
ция проводит оператив-

ные мероприятия. Однако уголов-
ного дела нет. Ибо до сих пор никто 
не заявлял об ущербе. Нет заявле-
ния –  нет дела. Но от этого не лег-
че. Поскольку провокация может 
повториться в любое время.

ПРОВОКАЦИЯ 
В ПРЕДДВЕРИИ ВЫБОРОВ

В Северодвинске массовые поджоги –  шесть возгораний за ночь со схожим почерком

Гена Вдуев
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ДЛЯ УМНЫХ

ЛЮДЕЙ

Сегодня на основе ваших предложений, ини-
циатив жителей всей нашей огромной страны 
сформирована «Народная программа» партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». И эта программа подтвер-
дила – в течение всего года мы с вами идем вер-
ным путем, а те вопросы, которые мы выявляем 
и решаем, волнуют всех россиян. Что это значит 
для меня, как для руководителя региона? Это 
значит, что наш регион, с его богатейшей исто-
рией, с его огромным научным и промышленным 
потенциалом перестает «догонять» благопо-
лучные территории, а становится, по сути, флаг-
маном правильного формирования программы 
развития. Так и должно быть: Архангельская 
область не должна доказывать свое первенство, 
наша задача его вернуть. Мы – лидеры, мы  – 
сильные, наша сила – в едином стремлении 
сделать Архангельскую область регионом, где 
каждому комфортно и безопасно, у каждого есть 
достойная работа, возможность растить и учить 

детей и получать качественную медицинскую 
помощь.

Архангельская область – регион, который 
мне, как руководителю, доверен Президен-
том России и жителями. Сегодня, спустя год 
работы, могу сказать, что я обрел здесь еди-
номышленников и сформировал команду. Я из-
бирателен к людям и верю не словам, а делам. 
В ближайшие пять лет все проекты по строи-
тельству жилья, школ, детских садов, больниц 
и ФАПов мы будем реализовывать в команде, 
в которую войдут депутаты Государственной 
Думы нового созыва. Мне важно, кто эти люди. 
И я готов назвать имена тех, кому доверяю, 
с кем вместе веду нашу команду на выборы. 
Это областные депутаты Екатерина Про-
копьева, Михаил Кисляков, Иван Новиков и 
Игорь Чесноков – честные, профессиональ-
ные люди, которые любят родную землю и 
многое делают для области. 

Команда, где работоспособные депутаты, 
честные и заинтересованные в развитии террито-
рий главы муниципалитетов помогают губернатору 
и правительству области вести регион вперед, 
должна победить и взять на себя ответственность 
за будущее Архангельской области. Ответствен-
ность за свой выбор команды я взял на себя. Точ-
но так же как 15 лет назад, вступив в «ЕДИНУЮ 
РОССИЮ», выбрав курс Президента страны, опре-
делил свой путь служения России.

Ваша поддержка моей команды – главный 
ответ на вопрос: доверяете ли вы мне и дальше 
руководить Архангельской областью и вместе 
с вами вернуть статус лидера нашему региону. 
Вместе мы сильнее!

Губернатор 
Александр Цыбульский
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выплаты архангельским 
медработникам

саженцев деревьев 
высажено в рамках акции 
«Сад Памяти»

МАШИН скорой помощи 
пополнили медучреждения 
области

общественных территорий 
благоустроено в 2020 году

новых школьных 
автобусов получили школы 
Архангельской области

по выпуску пиломатериалов, 
пеллет, производству 
целлюлозы, бумаги и картона

новых детских садов 
построено, еще 31 
отремонтирован

дорог отремонтировано 
в Архангельской области

Год назад Вы доверили мне руководство регионом, 
который для кого-то из вас является родиной по 
рождению, для других стал родным за годы работы 
и жизни здесь. Ваше доверие для меня – основной 
двигатель в работе. Это доверие легло в основу народной 
программы «Вместе мы сильнее!», которую мы с вами 
вместе сформировали и вместе со своей командой эту 
программу я реализую, привлекая на это федеральные 
ресурсы, средства инвесторов, в диалоге с вами определяя 
первоочередные задачи, которые необходимо решать.

Уважаемые
жители
Архангельской области!

Публикация оплачена из средств избирательного фонда Архангельского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»




