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ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

Архангельск –  город, 
похожий на Рио-де-Жанейро. 

С небоскрёбами, фавелами 
и огромным пляжем. Таким 

представляют город мечты дети 
столицы Поморья.

Подведены итоги конкурса 
рисунков «Комфортная городская 

среда глазами детей».
Вот он –  один из победителей 

конкурса.
Девочка нарисовала город, 

в котором она хотела бы жить.
Умница!

В Октябрьском суде Архангельска рассмо-
трено беспрецедентное дело:  вынесен приговор 
о хищении денежных средств предпринима-
телей на сумму свыше 89 миллионов рублей.

После прочтения данной новости ни у кого 
не останется сомнений, что в сфере муни-
ципальных и государственных контрактов 
деньги тырятся десятками миллионов, а сто-
имость работ завышается в разы.

СЛОВО РЕДАКТОРА МУРАВЕЙ СОЛОМИНКУ ТАЩИТ КРЯХТЯ
Жирно живут господрядчики. Два ИП десять лет не замечали, как у них тырятся десятки миллионов рублей

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Никаких стабфондов и бюджетов не хватит 
с такими цифрами. Тырят кто и как может. 
Страна разворовывается нещадно.

Просто прикиньте, что два ИП –  муж 
и жена – десять лет просто не замечали, 
как их бухгалтер ворует у них не копеечку, 
не стошку, а ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ.

Представьте: каждый год в течение деся-
ти лет у ипэшников тырили по девять мил-
лионов рублей. А они не замечали.

И ладно, если бы это были ипэшники-маг-
наты. А то ведь так, мелочевкой торговали 
в паре-тройке магазинов и подряды имели   
не шибко крупные.

И только когда цифра сворованного при-
близилась к ста миллионам, бизнес-семейка 
всполошилась.

Чем занимаются эти два ИП? Нефтью, 
золотом или оружием? Нет. Внешне –  ни-
чего примечательного. Лаки и краски, 
фанера. Разумеется, поставка. Несколько 

муниципальных контрактов в Архангель-
ске и контракты по СГМУ. Заметьте, они 
не производят фанеру, лаки и краски. Они их 
перепродают, то есть барыжат (это обычная 
небольшая торговая сеть). Какие же должны 
быть обороты, чтобы не замечать исчезнове-
ния десятков миллионов рублей!

Итак, пресс-служба прокуратуры Архан-
гельской области сообщает, что Октябрьский 
районный суд города Архангельска вынес 
приговор по уголовному делу в отношении 
48-летней Ларисы Семиковой, которая при-
знана виновной в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ «При-
своение,  то есть хищение чужого имущества, 
вверенного виновному, совершённое в особо 
крупном размере».

Установлено, что Семикова, осуществляя 
бухгалтерское сопровождение финансово-хо-
зяйственной деятельности двух индивидуальных 
предпринимателей, с 2009 по 2018 годы си-
стематически присваивала принадлежащие им 

денежные средства путём перечисления с рас-
чётных счетов предпринимателей на свои счета, 
а также на счета подконтрольных ей фирм.

Общая сумма похищенного составила свы-
ше 89 миллионов рублей. Подсудимая вину 
в совершении преступления не признала.

Приговором суда Семиковой назначено 
наказание в виде пяти лет лишения свободы 
с отбыванием в исправительной колонии 
общего режима. Гражданский иск потер-
певших о возмещении ущерба удовлетворен 
в сумме 69 миллионов рублей. Остальные 
требования будут рассматриваться в порядке 
гражданского судопроизводства.

Приговор не вступил в законную силу.
Как стало известно из информированных 

источников, кроме арестованного на 29 мил-
лионов рублей имущества, у «супербухгал-
тера» найдены и арестованы счета в банках 
на 40 и 39 миллионов рублей.

И это при том, что часть денег она признала 
сворованными и вернула их.

Ломовцева Александра, 7 лет, школа № 28 г. Архангельска, 1 А класс.
«Комфортная городская среда (сквер мечты) глазами ребёнка»
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Работы на объекте продлятся 
минимум до конца весны.

Как сообщает пресс-служба 
Северной железной дороги, 
4 апреля и 20 мая до станции 
Исакогорка будут следовать по-
езда № 6524 Обозерская –  Ар-
хангельск и № 6567 Северод-
винск –  Архангельск, 29 марта, 
5 апреля и 21 мая –  поезда 
№ 6563 Северодвинск –  Ар-
хангельск и № 7151/7152 Оне-
га –  Архангельск.

Со станции Исакогорка 
5 апреля и 21 мая будет от-
правляться поезд № 6523 Ар-
хангельск –  Обозерская, 
а 4 апреля, 20 мая –  поезда 

№ 6566 Архангельск –  Севе-
родвинск и № 7153/7154 Ар-
хангельск –  Онега. Поезд 
№ 6570 Архангельск –  Севе-
родвинск будет отправлять-
ся из Исакогорки 28 марта 
и 4 апреля.

4, 5 апреля, 20 и 21 мая не бу-
дет курсировать поезд № 6508 
Обозерская –  Архангельск, 
5 апреля и 21 мая –  поезда 
№ 6536 Архангельск –  Со-
ломбалка и № 6537 Солом-
балка –  Архангельск. 20 мая 
не будут курсировать поезда 
№ 6538 Архангельск –  Солом-
балка и № 6539 Соломбалка –  
Архангельск.

МОТАЕМ НА УС
Ремонт ЖД моста в Архангельске внесёт коррективы 

в движение пригородных поездов

Горожан ждёт очередной мно-
гомесячный геморрой за де-
сятки миллионов из бюджета.

Без малого полтора года про Фонд капре-
монта не было слышно. Но у большинства 
архангелогородцев ещё не остыли воспоми-
нания о массовой кампании по замене лифтов 
в 2018 и 2019 годах. Особенно хорошо драму 
помнят те, кто с больными ногами месяц 
за месяцем поднимался на свой этаж пешком, 
ибо рабочие из Средней Азии не торопились 
устанавливать лифт, Ростехнадзор не то-
ропился его принимать, а УК не спешили 
вводить в эксплуатацию.

Если память прячет всё плохое, напомним, 
как это было.

В итоге результат не прожил и года. Су-
щественный процент подъёмников просто 
не работает, в оставшихся то кнопки потеря-
ют контакт с электросистемой, то лампочка 
треснет, то выпадет кусок облицовки. Лифты 
не отвечают нормам, указанным в спец-
ификации: написано 400 килограмм, значит, 
встанут при нагрузке в 350. На пассажиров 
сверху капает смазка, лифты воняют дешё-
вым пластиком. Отлетают детали, скрипят 
узлы, двери не закрываются.

Ремонтировать всё это нереально. В Ар-
хангельске отсутствуют запчасти для новых 
кабин и завозить их не планируют.

В марте 2021 года Фонд снова вышел 
в публичное поле с очередной масштабной 
инициативой: до 2025 года в Архангельске 
заменят сотни лифтов. Цитируем релиз, опу-
бликованный на официальном сайте:

«На 2021 год запланирована замена 78 
лифтов в 20 МКД  (многоквартирных домов, 
– ред.). До 2025 года –  до момента всту-
пления в силу Техрегламента Таможенно-
го союза о безопасности лифтов –  Фонд 
планирует осуществить замену всех лиф-
тов в МКД, находящихся в «общем кот-

ле». Сложнее со спецсчетами: по оценкам 
регоператора, в 244 домах Архангельска 
необходимо будет заменить 908 единиц 
лифтового оборудования».

Далее опять идут радужные обещания, 
слова про достойную жизнь и заботу о людях. 
Ни цитировать, ни верить в эти заявления 
нет ни малейшего желания. Пора готовиться 
к худшему.

***
Итак, что представляет из себя Фонд 

на данный момент?
Первое: зверь лишился головы. Во многом 

именно предыдущая кампания по обновле-
нию лифтов стоила должности Александру 

Бараеву –  прошлому главе Фонда. В конце 
ноября прошлого года на первое время был 
назначен исполняющий обязанности генди-
ректора Михаил Хабаров.

Уже две недели на сайте Фонда висит 
объявление о поиске нового руководителя. 
Пока ни один несудимый гражданин России 
не откликнулся на призыв.

Второе: только в прошлом году юрлицо 
уличали в нецелевом расходовании средств. 
По данным базы «Контур.Фокус», у Фонда 
установлены следующие нарушения:

– незаконное распоряжение общим иму-
ществом собственников многоквартирного 
дома, повлекшее повреждение общего иму-
щества и уничтожение результатов капиталь-
ного ремонта общего имущества многоквар-
тирного дома на сумму 180 255,22 рублей;

– оплата за фактически не выполненный 
объём работ на сумму 326 079,52 рублей;

– оплата подрядной организации за объ-
ём работ, факт выполнения которого 
не подтверждён документарно, на сумму 
242 290,06 рублей;

– нецелевое расходование средств (заку-
пленные материалы на ремонт крыши не были 
использованы) на сумму 119 115,81 рублей;

– нарушения СНиП, повлекшие измене-
ния проектных значений прочностных харак-
теристик конструктивных элементов крыши, 
создающих угрозу жизни и здоровью граждан, 
проживающих в данном доме (трижды);

– нецелевое расходование средств Фонда 
капитального ремонта на сумму 40 000 рублей;

– оплата за фактически невыполненный 
объём работ на сумму 309 941,93 рублей;

– оплата подрядной организации объ-
ёма работ, факт выполнения которого 

не подтвержден документарно, на сумму 
294 364,81 рублей;

– нецелевое расходование средств Фонда 
капитального ремонта на сумму 30 000 ру-
блей;

– оплата за фактически невыполненный 
объём работ на сумму 666 872,87 рублей;

– нецелевое расходование средств 
Фонда капитального ремонта на сумму 
147 538,50 рублей.

Ведь именно на нецелевуху, переплаты 
за благоустройство и нарушения при ремон-
тах платит каждый житель Архангельской 
области.

Помимо этого, у Фонда есть давние споры 
с ООО «Желдорсервис». За 2020 год обще-
ство подавало несколько исков о неиспол-
нении обязательств на общую сумму в три 
миллиона рублей.

На текущий момент общая сумма взыска-
ний к Фонду капремонта составляет порядка 
полумиллиона.

Третье: очередная замена лифтов обойдёт-
ся в баснословную сумму. Выполнять работы 
будет заезжая компания из Чебоксар. Только 
осмотр и проектная документация (о каких 
проектах может идти речь в типовых строени-
ях –  непонятно) обойдутся в 217 938 тысяч.

Самый крупный контракт на оценку техни-
ческого состояния лифтов и разработку про-
ектной документации выиграла чувашская 
фирма ООО «Честрой».

Фонд капремонта Республики Чувашия уже 
обжёгся на этой фирме. Сейчас на «Честрое» 
висит порядка десяти исков о неисполнении 
обязательств на сумму 1 730 тысяч. Общая 
сумма к взысканию, по данным «Контур.Фо-
кус», – 95 300 тысяч. Непонятным образом 
фирма умудрилась накопить столько долгов 
за первые три месяца 2021 года.

И это создание едет поправлять свои дела 
в Архангельск. Поморы, тренируйте ноги, 
развивайте выносливость! Готовимся.

ЗЛО ПЕРЕРОДИЛОСЬ
Фонд капремонта восстал с новой масштабной программой обновления лифтов 

по всему Архангельску

Прокурор Архангель-
ской области Виктор 
Наседкин догуливает от-
пуск, неиспользованный 
за время нахождения 
в должности.

Его затянувшееся отсутствие на ра-
бочем месте закончится 12 апреля, 
в День космонавтики.

Источники полагают, что после 
этого Виктор Наседкин тепло попро-
щается с Архангельской областью 
и коллегами по надзорному ведомству. 
После чего, спустя некоторое время, 
в Поморье указом президента будет 
назначен новый прокурор.

А пока и в ближайшее время испол-
нять обязанности прокурора области 
будет Сергей Белогуров.

Наблюдатели полагают, что можно 
подводить итоги.

Наседкин правил прокуратурой 
области в очень непростое время: про-
тесты, кризис власти, война экс-мэра 

и экс-губернатора, раздрай, возврат 
90-х, войны кланов…

Наседкин не хамил, был вежлив, 
хотя и не так открыт, как его предше-
ственник Бакун, но, с другой стороны, 
Бакуну повезло –  нравы у преслову-
той общественности были приличнее, 
чем ныне, к тому же не было дурацких 
соцсетей.

В отличие от экс-экс-экс-прокурора 
Апанасенко, Наседкин не вляпался 
ни в один скандал, был аккуратен 
в делах и, что самое главное…

Самое, пожалуй, главное, это то, что 
Наседкин был равноудалён от олигар-
хов и финансовых воротил. Ни разу 
никто –  даже самые отмороженные 
«общественники» –  не упрекнули 
Наседкина, что он, дескать, снюхался 
с каким-то бизнесменом.

Как и Бакун, Наседкин не засве-
тился ни в одной тусовке, по кабакам 
не шатался и не чокался ни с кем 
на брудершафт.

В принципе, не самый плохой след 
оставил в прокуратуре, учитывая, что 
время нынче шальное и разнузданное.

Уходит по-хорошему…
Чем точно прославился Наседкин, 

так это своим острым языком. Как 
модно нынче говорить, он был поклон-
ником «тотальной правды». Говорил, 
как резал, невзирая на чины и звания.

У кого-то мурашки по коже бежа-
ли, кто-то на понос исходил, а СМИ 
цитировали и цитировали…

Вот некоторые «цицероновки» 
от Наседкина:

«Ситуация в Плесецке, где со-
трудники ГИБДД незаконно стави-
ли на учёт автомобили и выдавали 
водительские удостоверения… 

Это называется очковтиратель-
ство, а не борьба с коррупцией!»

«Борьбой с коррупцией занима-
ется ФСБ. А МВД чаще гоняется 
за показателями».

«С дорожным травматизмом 
надо что-то делать. В целом 
по России в год погибает 30 тысяч 
человек, это больше, чем за всю 
афганскую войну!»

«У нас в прокуратуре органи-
зован раздельный сбор мусора, 
теперь организуем такую систему 
по области. Для нас это выгодно, 
мы перестали платить за сорти-
ровку».

«Из области уезжают, как пра-
вило, законопослушные граждане. 
«Ненадёжный» же контингент 
остаётся в регионе».

«Болото бывает там, где долго 
работает чиновник на одном ме-
сте. Он гораздо лучше работает 
на новых местах. Когда у него 
меняется обстановка, картинки 
за окном и так далее. Поэтому 
на сегодняшний день половину про-
куроров наших рокировали».

«Что можно, не можно писать, 
вы уж сами определитесь. А мы 
уж потом будем смотреть».

И самое его блестящее высказы-
вание, принесшее общемировую из-
вестность:

«Власти не верить? Можно. 
Но тогда надо собирать чемодан 
и уезжать куда-то за границу, 
где вы будете верить и доверять 
какой-то другой власти».

***
Прощайте. Приятно было позна-

комиться!

ПРАВИЛЬНЫЙ ДЕДУШКА. АЛАВЕРДЫ
Архангельская область месяц без прокурора. 

Возвращение Наседкина намечено на День космонавтики. Далее –  убытие…
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Московская фирма 
«Наяда-Столица» за-
явила о намерении об-
ратиться в суд с требо-
ванием признать под-
рядчика строитель-
ства нового корпуса 
АДКБ в Архангельске 
– АО «Промстройсер-
вис» – банкротом.

Информация об этом появилась 
в базе данных «Контур.Фокус». 
Контракт «Промстройсервиса» 
называется официально так: «Вы-
полнение работ по строительству 
объекта «Лечебно-диагностиче-
ский корпус ГБУЗ Архангельской 
области «Архангельская областная 
детская клиническая больница 
им. П. Г. Выжлецова».

Он был заключён в августе 
2020-го. Сумма там весьма нехи-
лая: 2 миллиарда 612 миллионов 
432 тысячи 630 рублей (2 612 
432 630,61 руб.).

Один корпус стоит половину 
целого перинатального центра или 
целой краевой больницы в Красно-
ярске. Мощно.

Уже в конце 2022 года новый 
корпус планируется торжественно 
ввести в строй.

И вот теперь всё под угрозой. 
Московская компания «Наяда-
Столица» занимается поставкой 
металлических конструкций и уже 
в третий раз подаёт на «Пром-
стройсервис» на банкротство.

Любопытно, как к бюджетным 
миллиардам в Архангельской об-
ласти допускают фирмы не с самой, 
мягко говоря, чистой репутацией: 
то мордва строительная косячит, 
то чуваши-строители деньги возь-
мут и сбегут, то питерские жулики 
никудышно строят.

И вот «Промстройсервис» объ-
явился. И пусть никого не смущает, 
что место регистрации компа-
нии в Москве. Корни у фирмы 
ингушские. Предшественником 
АО «Промстройсервис» было одно-
имённое ООО, которое дислоциро-
валось в Республике Ингушетия, 
в Сунженском районе, в станице 
Орджоникидзевской.

Весьма интересное наблюде-
ние:  согласно базе «Контур.Фо-
кус», уставный капитал АО –  3 000 
000 рублей. Но при этом единствен-
ным акционером со вкладом всего 
в 10 тысяч рублей является некто 
Тангиев Беслан Магомед-Гиреевич.

К слову, это первый столь круп-
ный (с миллиардной выручкой) 
контракт данной ингушской фирмы. 
Прежде была мелочёвка: в основ-
ном всякие работы по техниче-
скому обслуживанию, ремонтам, 
реконструкциям не столь важных 
объектов.

Хотя есть и примечательное – 
ремонт актового зала в МГУ. За 13 
миллионов рублей. Актовый зал, 
ремонт и 13 миллионов. Это Рос-
сия, детка.

У строителя и осваивателя бюд-
жетных денег в Архангельской 
области фирмы с ингушскими 
корнями имеются неприятности 
по налогам и уплатам судебных по-
шлин. Но не это главное. История 
её работы пестрит ужасными вы-
явленными нарушениями.

Строят, судя по всему, дале-
ко не идеально. Но ладно, когда 

шмалдаванят просто объекты, 
но в Архангельске речь идёт о дет-
ской больнице. Тут не долить бетона 
или сделать стены тоньше весьма 
чревато.

Опасения не беспочвенны.
В «Контур.Фокус» отражены 

многочисленные нарушения, ко-
торые в разное время (в последние 
годы) выявлял на объектах «Пром-
стройсервиса» комитет государ-
ственного строительного надзора 
города Москвы. Вот лишь некото-
рые из них –  те, что не по мелочи, 
а серьёзные:

«В результате проведённого ви-
зуально-инструментального обсле-
дования в конструкциях выявлено 
оголение арматуры.

В результате проведенного 
визуально-инструментального 
обследования в конструкциях вы-
явлен недоуплотнённый участок 
бетона.

Толщина защитного слоя бетона 
в конструкции составила 28–
49 мм. Толщина защитного слоя 
бетона по данным рабочей докумен-
тации принята 28 мм. Отклонения 
от нормативного значения этого 
показателя находятся в интервале 
от 0 до +21 мм.

В монолитной конструкции стены 
корпуса 1 допущен перерыв в бе-
тонировании, что привело к обра-
зованию неоднородной структуры 
бетона при твердении.

В монолитных конструкциях 
колонн и стен корпуса 1 выявлены 

места недоуплотнений бетонной 
смеси.

На момент проверки не пред-
ставлены исполнительная до-
кументация, включая акты осви-
детельствования скрытых работ, 
исполнительные геодезические 
съемки, паспорта и сертификаты 
на продукцию, по выполненным 
ранее монолитным конструкциям, 
при этом допущено производство 
последующих работ».

P.S.Одним словом, ГУКСу 
Архангельской области 

нужно напрячься. Контроль и ещё 
раз контроль.

Бюджетные миллиарды, дети, 
здравоохранение. Не дай Бог на-
косячат или вообще слиняют –  не-
приятностей и бед не оберёшься.

Вообще, всё очень странно и по-
дозрительно.

Демпинг почти 400 миллиоов 
едва ли возможно чем-то покрыть. 
Цены растут, железо в прошлом 
году подорожало на 70 процентов, 
а сметы по объекту в лучшем случае 
2019 года. Пока строят, ещё и удо-
рожание выйдет.

Прогнозы пессимистов весьма 
апокалиптичны: местные, как всег-
да, сбегутся с голодухи по бросовым 
ценам, понастроят в долг, а потом 
их кинут.

Всё может случиться, как на пе-
ринатальном центре –  там мор-
довский генподрядчик перекидал 
полгорода за 40–50 лямов.

ОНИ ЧУЖИЕ
Ингушская фирма, строящая корпус детской больницы 

в Архангельске, находится под угрозой банкротства

Глава региона скон-
центрировался на эко-
номических темах, 
объявив о новых пер-
спективных проектах.

Учитывая, что год прошёл под 
знаком коронавируса, начал глава 
Поморья с темы здравоохранения. 
Напомним, что Александр Цы-
бульский прибыл в Архангельскую 
область в самое горячее время 
пандемии –  её начало, когда никто 
толком не понимал, что делать, 
а предшественник практически рас-
писался в своей беспомощности.

В общей сложности на выплаты 
медикам региона (коих насчиты-
вается 11 тысяч) было направлено 
около 4 млрд рублей (из областно-
го бюджета на эти цели ушло 1,8 
млрд). Всего на борьбу с корона-
вирусом выделено 5,2 млрд рублей.

В целом, в 2020-м финансовое 
обеспечение системы здравоох-
ранения за счёт бюджетов всех 
уровней составило 24 млрд рублей 
(+ 36% по сравнению с прошлым 
годом).

Губернатор отметил, что несмо-
тря на пандемию, в Архангельской 
области не вводились ограниче-
ния на оказание онкологической 
помощи. Объём средств ОМС 
на лечение онкобольных в два раза 
превысил показатели 2019 года 
и составил более 3 млрд рублей.

Благодаря этому в регионе уда-
лось сохранить динамику снижения 
смертности от новообразований.

Архангельск давно уже прослыл 
в России как столица аварийного 
и ветхого жилья. Решение про-
блемы изображали десятилетиями, 
однако…

Отсюда и особое внимание теме 
со стороны нынешних властей. 
Дальше делать вид уже нельзя –  
надо действовать.

– Не буду рассказывать о со-
стоянии жилищного фонда, вы 
сами всё прекрасно знаете и ви-
дите. Эмоциями по этому пово-
ду я уже делился, –  подчеркнул, 
обращаясь к депутатам, глава ре-
гиона. –  Докладывал о проблеме 
на самом высоком уровне –  главе 
государства Владимиру Вла-
димировичу Путину. Благо-
даря его поддержке сейчас у нас 
выстраивается очень тесная 
работа со всеми федеральными 
ведомствами по ускоренному 
решению вопросов переселения 
людей из аварийного жилого 
фонда.

Итак, Цыбульский объявил, что 
за 2020 год в Архангельской обла-
сти было построено около 353 000 
кв. м жилья (+10% по сравнению 
с 2019-м).

Не осталась без внимания одна 
из самых болевых точек Поморья –  
регулярный сход деревянных домов 
со свай (особенно это касается 
Архангельска). На решение про-
блемы выделено 180 млн рублей 
(160 из федерального бюджета + 
20 из областного).

Для детей-сирот было построено/
приобретено 328 квартир и комнат 
(+10% по сравнению с прошлым 
годом). В целом по состоянию 
на начало года в Архангельской 
области строятся 118 домов.

Кроме того, Александр Цыбуль-
ский озвучил, что Фонд содействия 
реформированию ЖКХ одобрил за-
явку на получение дополнительных 
2,1 млрд рублей на реализацию 
этапа программы переселения 
граждан из аварийного жилья 
2021 года. Финансирование про-
граммы выросло почти в три раза –  
до 5,4 млрд рублей.

И это только за три месяца. 
За весь прошлый период на «ава-
рийный» вопрос было выделено 
5,6 млрд рублей. Суммарный объём 
финансирования на переселение 
граждан из ветхого жилья состав-
ляет более 23 млрд рублей.

Благодаря дополнительным сред-
ствам в размере 2,1 млрд рублей 
ускоренными темпами, то есть 
не в 2023, 2024 или 2025 году, 
а уже в 2021–2022 годах будут 
дополнительно переселены 1 755 
человек из 41,2 тыс. кв. м жилья, 
признанного аварийным до 1 янва-
ря 2017 года.

Отчёт губернатора принят.
Но самое сенсационное про-

звучало в ответах на вопросы 
депутатов...

Александр Цыбульский назвал 
процедуру оптимизации в здраво-
охранении «не совсем правиль-
ной» (далее цитата):

«Эту проблему признал и ре-
гиональный Минздрав. Сейчас мы 
проводим процедуру глубокого 
аудита. Действительно, при 
проведении данной политики 
оказались забыты простые 
граждане, живущие в отдалён-
ных районах. Сейчас специали-
сты еженедельно объезжают 
медучреждения с целью выявле-
ния ошибок оптимизации.

На эту ситуацию мы должны 
смотреть глазами пациента».

Конец цитаты.

А ОН КЛЁВЫЙ
Губернатор Архангельской области выступил с первым за время 

правления отчётом перед областным Собранием депутатов
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Одним из самых клю-
чевых и обсуждаемых 
вопросов минувшей 
сессии областного 
Собрания депутатов 
стал первый отчёт 
губернатора региона 
Александра Цыбуль-
ского. 

Глава Архангельской области 
сконцентрировался на экономиче-
ских темах, объявив о новых пер-
спективных проектах. Безусловно, 
одной из ключевых тем доклада 
стала борьба с пандемией –  на эти 
цели было выделено 5,2 миллиарда 
рублей. Что касается выплат ме-
дикам, то здесь областной бюджет 
раскошелился на 1,8 миллиарда 
рублей. Не обошёл вниманием гла-
ва региона и тему жилья, отметив, 
что его за 2020 год было построе-
но аж 353 000 кв. м. И, конечно, 
образование. За прошедший год 
в эту сферу было направлено более 
35,5 миллиарда ублей.

Отметим, что это был один из са-
мых долгих докладов от поморских 
губернаторов. Однако с уверенно-
стью можно сказать, что народные 
избранники действительно хотели 
его услышать. Это подчеркивает 
и тот факт, что все фракции облсо-
брания позитивно оценили рабо-
ту регионального правительства 
в целом и губернатора в частности.

Иван Новиков, заместитель 
руководителя фракции «Единая 
Россия»:

–  Первое, что импонирует, 
– отчет губернатора был по-
строен исходя из самых острых 
проблем региона: это аварий-
ное жилье, состояние дорог, 
ситуация в здравоохранении, 
и на каждую из них были пред-
ставлены конкретные решения. 

С точки зрения фракции, очень 
важна тема –  как меняется 
ситуация в первичном звене 
здравоохранения. Этому блоку 
Александр Витальевич посвятил 
достаточно много времени, 
и мы видим, что меры, которые 
реализуются региональным 
правительством, приводят 
к положительным результатам. 
Пусть пока это не так заметно, 
но ведется системная работа 
по приобретению необходимого 
оборудования, ремонта зданий 
учреждений здравоохранения, 
привлекаются кадры в первич-
ное звено, а значит, делается 
серьезный задел, чтобы в бли-
жайшее время изменить ситуа-
цию к лучшему.

Александр Новиков, руководи-
тель фракции КПРФ:

–  Меня очень привлекает, что 
Александр Цыбульский умеет 
слушать и правильно воспри-
нимает критику. Конечно, к его 

отчёту у нашей фракции есть 
определённые замечания. 

Но в целом отчет губернатора 
оцениваем как положительный 
и грамотный. В нем прозвучало 
много конкретных вещей, а это 
связано с тем, что Александр 
Витальевич объехал всю область 
и многие проблемы жителей зна-
ет не понаслышке. Как рядовой 
гражданин Архангельской обла-
сти скажу, что ситуация в ре-
гионе стала несколько лучше. 
Хотя бы по состоянию дорог. Тем 
не менее проблемы остаются, 
и хотелось бы на будущее видеть 
в докладе конкретные проблемы 
и способы их решения.

Алексей Кувакин, руководитель 
фракции «Справедливая Россия»:

– Нашу фракцию отчет гу-
бернатора Александра Вита-
льевича Цыбульского принци-
пиально устроил.

Но, на наш взгляд, в нем 
не нашли отражение тема му-
сорной реформы, которая беспо-
коит жителей области, и тема 
государственной поддержки 
многодетных семей. Эти люди 
порой обижаются, что власть 
не всегда уделяет им внимание. 

Связано это с достаточно боль-
шими обязательствами, кото-
рые региональные власти взяли 
на себя по отношению к этой 
категории людей. Нам понрави-
лось, что в докладе прозвучало, 
что работа власти должна про-
водиться прежде всего в инте-
ресах человека, а приоритеты, 
которые расставил губернатор 
в своей деятельности, а это 
борьба с пандемией, развитие 
здравоохранения, позволили ре-
шать в 2020 году и большинство 
экономических вопросов региона.

Георгий Губанов, руководитель 
фракции ЛДПР:

–  2020 год выдался очень 
трудным для всех нас: панде-
мия, локдаун и карантинные 
меры –  это малый список про-
блем, с которыми нам всем при-
шлось столкнуться.

Не стоит забывать, что воз-
можна и так называемая тре-
тья волна коронавируса. На мой 
взгляд, сегодня не стоит заго-
нять деятельность правитель-
ства Архангельской области 
в какие-то жёсткие конкрет-
ные рамки. В планах намечено 
очень много, но, как говорится, 
цыплят считают по осени. Для 
фракции ЛДПР главное, что 
наказы наших избирателей 
были услышаны. Мы это увиде-
ли –  дело сдвинулось с мёртвой 
точки. И даже в тех случаях, 
где положение дел не менялось 
годами.

***
По традиции на сессии был рас-

смотрен ряд важнейших социаль-
ных законопроектов.

О ключевых из них рассказала 
председатель Архангельского 
областного Собрания депутатов 
Екатерина Прокопьева:

–  На каждой сессии нами рас-

сматриваются законопроекты, 
призванные помочь северянам 
в решении жилищного вопроса.

На этой сессии мы поддержа-
ли предложение о том, чтобы 
собственники квартир в ава-
рийных домах смогли получить 
повышенную выплату при стро-
ительстве или покупке жилья. 
Сегодня она составляет от 10 
до 35 тысяч рублей за квадрат-
ный метр в зависимости от му-
ниципального образования. 
Но данный законопроект рас-
считан на тех, кто не просто 
берет деньги, а готов строить 
или покупать жилье. И в этом 
случае размер выплаты рас-
считан, исходя из стоимости 
квадратного метра в 53 ты-
сячи рублей. Это позволит 
не только ускорить переселение 
граждан из аварийного жилья, 
но и стимулировать жилищное 
строительство. Здесь важно 
уточнить, что данная мера 
поддержки предназначена для 
собственников жилья, кото-
рое было признано аварийным 
в период с 1 января 2012 года 
до 1 января 2017 года. Впрочем, 
если исходить из той информа-
ции, которую нам предоставил 
губернатор, у нас есть серьёз-
ные основания полагать, что 
на этом мы не остановимся.

Как рассказала Екатерина Про-
копьева, законопроект, принятый 
в первом чтении, также предусма-
тривает возможность предоставле-
ния в аренду без торгов земельных 
участков участникам боевых дей-
ствий, признанных нуждающимися 
в улучшении жилищных условий. 
Земля будет выделяться под стро-
ительство жилья.

– Самое главное, чтобы за-
работал механизм реализации 
данного закона, –  отметила Ека-

терина Прокопьева. –  Несмотря 
на то, что в области имеются 
земельные участки, существует 
много нюансов их предоставле-
ния, и решать эти вопросы нам 
будет необходимо к принятию 
закона во втором чтении, вме-
сте с муниципалитетами.

Кроме того, депутаты решили 
обратиться в правительство РФ 
с предложением продлить Архан-
гельской области программу льгот-
ного ипотечного кредитования.

– Учитывая состояние на-
шего жилого фонда и гигант-
ский спрос на эту программу, 
мы убеждены, что для региона 
она необходима, –  считает спикер 
регионального парламента.

***
Депутаты поддержали пред-

ложение губернатора и освободи-
ли многодетные семьи от уплаты 
транспортного налога бессрочно. 
Воспользоваться такой поддержкой 
сможет один из родителей на одно 
транспортное средство, на которое 
начислен максимальный налог.

Ещё один из значимых вопро-
сов сессии –  внесение изменений 
в областной бюджет. Доходы об-
ластного бюджета в целом уве-
личены почти на 105 миллионов 
рублей. Это удалось благодаря 
прогнозируемому увеличению на-
логовых и неналоговых доходов, 
поступлениям от Фонда содействия 
реформированию ЖКХ и безвоз-
мездным поступлениям от ПАО 
«Газпром». Расходы областного 
бюджета на 2021 год увеличены 
на 1 564 миллиона рублей.

Комментирует заместитель 
председателя комитета по вопро-
сам бюджета, финансовой и нало-
говой политике Михаил Кисляков:

–  Одна из главных новостей –  
это выделение дополнительных 
средств на переселение граждан 
из аварийного и ветхого жилья. 
Тут мы можем говорить о сумме 
в 1 625 миллионов рублей.

Кроме того, нельзя не отме-
тить и поступления от «Газ-
прома». На эти средства будут 
отремонтированы канализа-
ционные очистные сооружения 
и пристройки к школе в посёлке 
Приводино Котласского района. 
Мы планируем построить дет-
ский сад и больницу в посёлке 
Урдома Ленского района. Допол-
нительное финансирование в 7,8 
миллиона рублей будет направ-
лено на устройство временного 
моста через реку Канакшу Нян-
домского района, 6 миллионов –  
на модернизацию пешеходных 
переходов. Городу Архангельску 
будет направлено 111,5 милли-
она рублей на благоустройство 
и приобретение коммунальной 
техники. И, конечно, здравоох-
ранение – 22 миллиона пойдут 
на оснащение десяти ФАПов 
медоборудованием и мебелью.

В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ
Депутаты Архангельского областного Собрания дружно отработали очередную сессию
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Странно, но на гос-
службе Григорий Ко-
валёв сумел неплохо 
прибарахлиться. Ка-
ким образом?

Это, видимо, станет известно 
после ревизий и вскрытия неко-
торых потаённых сфер деятель-
ности, которые, как правило, есть 
у многих представителей молодой 
чиновничьей поросли. Особенно 
той, которая выбилась в люди при 
экс-губернаторе Орлове.

Полное покровительство и безна-
казанность царили тогда…

Итак, Григорий счастлив – от до-
рогой квартиры в элитном «Оме-
га-Хаус» и освоения престижного 
BMW.

Всё разом и никаких кредитов 
и ипотечного бремени

«Поздравляем!» –  говорили мо-
лодые пролетарии, которых Григо-
рий на днях учил жить и существо-
вать на одну зарплату.

«Научите!» –  кричал восхищён-
ный Архангельск.

Казалось бы, что удивительного 
для чиновника в подобных приоб-
ретениях, но руководитель агентства 
получает около 50 тысяч рублей 
в месяц.

Важно отметить, что Ковалёв 
не имеет права заниматься коммер-
ческой деятельностью. И раньше он 
вовсе не олигархом числился, а за-
ведовал студенческими отрядами, 
что не подразумевает накопления 
богатств.

Все бизнес-проекты, к которым 
был причастен и которые создавал 
Григорий Ковалёв, почили в бозе:

– исключено из ЕГРЮЛ как 
недействующее юрлицо ООО «Кри-
эйт», занимавшееся некой издатель-
ской деятельностью;

– исключено из ЕГРЮЛ ООО 
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД № 1» 
в связи наличием в ЕГРЮЛ све-
дений о нем, в отношении которых 
внесена запись о недостоверности;

– прекратило существование 
ООО «ГШСО».

К слову, про жильё Григория. Со-
седями молодого чиновника будут 
олигархи губернского уровня Фа-
теич и Ромарио.

Кстати, подобные квартиры 
в «Омега-Хаус» стоят в районе 
10–12 миллионов рублей. А BMW, 
на котором Ковалёв рассекает 
по улицам Архангельска, раньше 
считалось фирменной машиной обо-
ротней в погонах –  людей небедных.

Но главное, чем прославился Ко-
валёв, –  это история его уклонения 
от армии.

***
«Правда Северо-Запада» писала 

тогда подробности.
Григорий Ковалёв, являвшийся 

руководителем управления по делам 
молодёжи и патриотического вос-
питания и усиленно призывавший 
нынешнюю молодёжь к патриотиз-
му, а юношей –  к службе в армии, 
сам в армии не служил. Более того, 
числился уклонистом.

Сделал он так: до 2014 года скры-
вался, никуда не ходил, повестки 
брать отказывался, не открывая 
дверь. В конце декабря 2014 года, 
во время зимнего призыва, явился 
в военкомат, но так как призыв под-
ходил к концу и все команды были 
набраны, а он просился на дополни-

тельные обследования, то призвать 
его не успели.

В феврале 2015 года ему испол-
нилось 27 лет и он уже не подлежал 
призыву.

Военный билет планировалось 
не выдавать, так как он не служил, 
не имея на то законных оснований, 
либо же выдать военный билет с от-
меткой о том, что «военную службу 
не проходил, не имея на то законных 
оснований» (при наличии таких ос-
нований человек не имеет права по-
ступать на государственную службу).

Вместе с тем Григорий Ковалёв 
обжаловал эти действия в област-
ном военном комиссариате, сослав-
шись на то, что он всё-таки пришёл 
в военкомат, хоть и под конец при-
зыва, а то, что его не успели взять, –  
это не его вина (воспользовался 
пробелами в законодательстве).

В итоге «военник» он всё-таки 
получил.

Но Ковалёв не упомянул в жа-
лобе, что повестки к нему прихо-
дили, а он просто их игнорировал, 
да и в военкомате числился укло-
нистом.

О том, как искали-разыскивали 
и ловили Григория Ковалёва, ре-
дакции «Правды Северо-Запада» 
рассказал Анатолий Игумнов, 
сотрудник городского военкомата, 
который многократно, но безрезуль-
татно пытался вручить ему повестку:

«Я этого «клиента» помню, 
я до сих пор даже помню его фа-
милию, имя и отчество. Я четыре 
года его разыскивал. Я даже домой 
к нему приходил, чтобы повестку 
вручить. Несколько раз. А он всё как 
уж от меня ускальзывал.

Помню, однажды прихожу к нему 
на квартиру –  жена открывает 
дверь. Спрашиваю: а где Григорий? 
А жена отвечает: дескать, в магазин 
ушёл, сейчас придёт. Я притаился, 
стою и жду. Долго ждал. Дождался.

Смотрю –  идёт Ковалёв, тот 
самый. Я ему пытаюсь повестку 
вручить, а он отказывается брать её 
и расписываться.

Мы четыре года за ним бегали. 
Даже в полицию заявление писали, 
и его полиция разыскивала, пыта-
лась ему повестку вручить –  всё 
бесполезно: двери не открывал, 
завидев –  убегал.

Мне потом военком говорит: мол, 
всё, не получит он у нас военного 
билета. А он взял и заявился за три 
дня до окончания призыва. Так потом 
не мытьём, так катаньем получил 
военный билет».

Поставить Ковалёва на патрио-
тизм –  сравнимо с тем, что поста-
вить Чикатило директором школы 
или вора охранять Центробанк. 
Утрированно, но примерно то же.

***

А что же сейчас с Ковалёвым? 
Всё в ажуре, он готов осваивать 
новые средства и опять на ниве 
патриотизма, мобилизации и госу-
дарственности.

11 февраля 2021 года зарегистри-
рована по адресу: ул. Попова, 17, 
некая автономная некоммерческая 
организация (АНО) «Губернатор-
ский центр «Вместе мы сильнее».

Чем будет заниматься структура, 
которой поставлен руководить Гри-
ша Уклонист, следует из выписки 
из ЕГРЮЛ:

– деятельность прочих обще-
ственных организаций, не включён-
ных в другие группировки;

– прочие виды полиграфической 
деятельности;

– деятельность по обработке дан-
ных, предоставление услуг по раз-
мещению информации и связанная 
с этим деятельность;

– деятельность web-порталов;
– деятельность по оказанию кон-

сультационных и информационных 
услуг;

– предоставление прочих финан-
совых услуг, кроме услуг по страхо-
ванию и пенсионному обеспечению, 
не включенных в другие группи-
ровки;

– деятельность по изучению 
общественного мнения.

Короче, опять при грантово-бюд-
жетной кормушке. Опять социоло-
гия, политтехнологии, содействие 
власти в чём-то таком, что нельзя 
проводить напрямую через казна-
чейство.

А это значит, что к лакшери-квар-
тире в элитном ЖК добавится вилла 
на берегу моря. А вместо БМВ по-
явится «Гелендваген».

Костюм «Бриони» и приват-джет 
к месту проведения отпуска при-
ложатся.

Если не сядет.
Пока отчётность у гришиного 

АНО нулевая. Ждём-с, следим-с, 
исследуем-с…

Пока всё там вилами по воде 
писано. Ясно, что через АНО пой-
дут спонсорские деньги олигархов 
и гранты. Эльдорадо!

Идея создать подобную АНО 
принадлежит якобы некоему Ивану 
Мостовичу. Это московский «пе-
рец» –  бывший пресс-секретарь 
движения «Наши» и топ-менеджер 
инвестгруппы «Сумма». Впрочем, 
это не всё. За ним много чего чис-
лится. Он займётся креативом. 
Григорий Ковалёв просто будет 
управленцем –  получение денег, 
отчеты, хозяйство.

P.S.Очень жаль губерна-
тора, вместе с которым 

Григорий станет силой. Кто же по-
советовал такое счастье?

НА СЫТНОЕ МЕСТО 
ШАГОМ АРШ!

Непотопляемые чиновники: от одной бюджетной лоханки –  к другой

Гена Вдуев

Контракт провели че-
рез управление капи-
тального строитель-
ства Архангельской 
области. Конечный 
владелец не назван.

Некто в архангельской власти 
решил приобрести авто –  предпо-
ложительно, для личного пользо-
вания. Цена машины –  910 тысяч 
рублей. На то, что это авто едва ли 
является служебным, указывают 
следующие факты: цвет обгова-
ривается с заказчиком, обтяжка 
салона должна быть выполне-
на непременно в тёмных тонах, 
на приборной панели обязан быть 
бортовой компьютер с диагональю 
не менее семи дюймов.

У заказчика есть явные про-
блемы с параллельной парковкой. 

В контракте указано, что на багаж-
нике должна быть камера и датчики 
движения. Приятно, что будущий 
владелец заботится о комфорте 
и безопасности. Если в салоне 
не будет кондиционера, подогрева 
сидений, регулируемых ремней 
и подушек безопасности для води-
теля и пассажиров, заказчик даже 
не посмотрит в сторону машины.

Но стоит отметить скромность 
теперешних чиновников. При 
прошлой власти в госзакупках 
не встречались машины дешевле 
полутора миллионов, средняя цена 
была 2–2,5 миллиона. Теперь же 
люди в галстуках смиренно огра-
ничивают мощность двигателя сот-
ней лошадиных сил, в контрактах 
не указывают конкретную марку 
автомобиля и стараются не пере-
секать границу в миллион рублей.

ВЛАСТЬ НОВАЯ, 
ПРИВЫЧКИ СТАРЫЕ

Для неизвестного чиновника приобретен автомобиль за счёт 
бюджета Поморья

24 МАРТА
Сводка регионального опершта-

ба: 58 401 подтверждённый случай 
заболевания (+81 за сутки), 56 061 
человек поправился, 815 умерло.

25 МАРТА
Сводка регионального опершта-

ба: 58 481 подтверждённый случай 
заболевания (+80), 56 238 человек 
поправилось, 815 умерло.

26 МАРТА
Сводка регионального опершта-

ба: 58 561 подтверждённый случай 
коронавируса (+80), 56 417 чело-
век поправилось, 815 умерло.

27 МАРТА
Сводка регионального опершта-

ба: 58 643 подтверждённых случая 
коронавируса (+82), 56 611 чело-
век поправилось, 815 умерло.

28 МАРТА
Сводка регионального опершта-

ба: 58 722 подтверждённых случая 

коронавируса (+79), 56 759 чело-
век поправилось, 815 умерло.

29 МАРТА
В Архангельской области от ко-

ронавируса вакцинировались около 
43 тысяч человек. Еще 11,3 тысячи 
доз должны поступить в ближайшие 
десять дней.

Сводка регионального опершта-
ба: 58 803 подтверждённых случая 
коронавируса (+81), 56 776 чело-
век поправилось, 815 умерло.

30 МАРТА
Сводка регионального опершта-

ба: 58 883 подтверждённых случаев 
коронавируса (+80), 56 957 чело-
век поправилось, 815 умерло.

***
По данным стопкоронавирус.рф, 

по состоянию на 30 марта в России 
насчитывается 4 536 820 подтверж-
дённых случаев COVID-19 (+8 277 
за минувшие сутки), 4 155 996 че-
ловек поправилось (+9 588), 98 442 
умерло (+409).

СТАГНИРУЕМ
Хроники COVID-19 в Архангельской области. Главное за неделю
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Мы много раз писали 
о том, до чего довели 
Архангельск управля-
ющие компании.

Многим кажется, что товарище-
ства жильцов –  панацея от бес-
хозяйственности. Люди часто за-
бывают, что в одном только Архан-
гельске за последний год на скамью 
подсудимых отправилось больше 
десятка председателей различных 
ТСЖ.

При этом образцовые товарище-
ства до сих пор существуют. От-
того особенно обидно, когда самые 
благие начинания гробят сами же 
собственники.

В данном случае речь пойдет 
о том, как гражданское общество 
в России уничтожает само себя 
ради микроприбылей конкретных 
личностей, а именно – об архан-
гельском ТСН «Зеленый квартал», 
обслуживающее дом по адресу: Во-
логодская, 30.

Два года назад председателем 
ТСН стала простая преподава-
тельница музыкального колледжа. 
Избрали ее потому, что в 2019 году 
никто больше не хотел руководить 
домом с долгами более миллиона, 
сданном с нарушениями и неорга-
низованными жильцами. В любом 
другом случае товарищество орга-
низовалось бы просто для галочки, 
но героиня данной публикации 
внезапно, менее чем за год, повер-
нула ситуацию в положительную 
сторону.

Согласно базе данных «Контур.
Фокус», за несколько месяцев 
баланс дома из минуса вышел 
в +600 тысяч и до сих пор име-
ет регулярную прибыль. Сейчас 
на Вологодской, 30 отремонти-
ровано крыльцо, заменены окна, 
от застройщика через суд получены 
недостающие документы.

Решение заменить окна спас-
ло десятки жизней. Изначаль-
но застройщик установил глухие 
стекло пакеты, что не соответствует 
технике безопасности. Стоило их 
заменить, как в доме случился по-
жар и весь подъезд был затянут 
дымом. Если бы окна не открыва-
лись –  жертв не избежать.

Подвалы, преддомовая территория 
и реклама на фасадах регулярно по-
полняют домовой бюджет, который 

тратится на благоустройство. Все 
это сделал, по сути, один человек. 
Председательница лично участвовала 
во всех судах, пробивалась на приемы 
к областным депутатам, и до конца 
прошлого года всех это устраивало.

В декабре 2020-го группа активи-
стов подсчитала все прибыли и раз-
глядела на горизонте возможность 
обогатиться. Судя по всему, мешала 
им только председательница. Го-
спожи с фамилиями Мотылькова, 
Хромцова и Язикова выбрали 
далеко не самые чистые способы 
сместить главу товарищества.

В адрес преподавательницы 
музыкального колледжа стали по-
ступать нелицеприятные сообще-
ния в социальных сетях, наговоры 
в общедомовых чатах, началась 
и обработка жильцов. В общем, 
стандартная предвыборная кам-
пания, только в масштабах одного 
ТСН. Ушлая инициативная группа 
немедленно организовала пере-
выборы председателя, на которых 
внезапно проиграла. Почему-то 
за год люди не успели забыть, каким 
был их дом и каким стал, знали, кого 
нужно благодарить.

Подробнее о том, как заканчи-
вался 2020-й для «Зеленого квар-
тала», рассказала сама бывшая 
председательница (бывшая потому, 
что в данный момент в отношении 
нее ведется следствие, но об этом 
после). Цитируем:

«В это же время начинается 
моральное давление со сторо-

ны Мотыльковой, Хромцо-
вой, Язиковой с требованиями 
уйти с должности. Эта мысль 
постоянно звучала в группе 
«Правление ТСН» ВКонтакте. 
Осенью давление активизиро-
валось, правление игнорировало 
заседания, писали мне гадости, 
и я на три месяца передала ра-
боту Мотыльковой.

Однако желание тратить 
деньги ТСН, накопленные с та-
ким трудом, на покупку и пере-
возку из московского региона 
елки, на смену еще хороших 
навесов в третьем подъезде 
и др. принудили меня отозвать 
доверенность у Мотыльковой 
через месяц. Выяснилось, что 
транзакции проводятся от мо-
его имени без согласования, 
на части договоров стоит моя 
подпись, сделанная Зайцевой.

В ответ Мотылькова прово-
дит собрание правления с уча-
стием некоторых собствен-
ников, где обвиняет меня в не-
добросовестности и выбирает 
себя председателем с последую-
щей регистрацией в налоговой. 
На тот момент уже было ини-
циировано голосование членов 
ТСН по выбору нового правления 
без Мотыльковой, Хромцовой, 
Язиковой.

25 декабря 2020 оно заверши-
лось, правлением вновь я была из-
брана председателем (несмотря 
на кражу бланков голосования под 

камерой, похищение кабеля и вы-
вод из строя видео, шантаж не-
которых собственников). Однако 
в январе 2021 года проходит новое 
голосование и выбор председате-
лем Мотыльковой, регистрацию 
мою она приостанавливает, а за-
тем подает иск в суд об отмене 
голосования от 25.12.20 (заседа-
ние 29 марта).

Заявления в полицию о фальси-
фикации подписей, транзакциях 
проигнорированы».

Конец цитаты.
А далее началось странное. 

На основании всего вышеизло-
женного тогдашняя глава ТСН 
обратилась в отдел по борьбе 
с экономическими преступлениями. 
Там долго не хотели браться за это 
дело, но после настойчивых визи-
тов выдали что-то вроде: «Хотите, 
чтобы мы проверили? Мы ведь всё 
проверим очень тщательно».

Проверили.
В результате сейчас решается 

вопрос о возбуждении уголовного 
дела в отношении самой же заяви-
тельницы. Причина –  неучтенные 
во время «отпуска» 60 тысяч. 
Браво. Мировое зло побеждено. 
Группа активистов добилась своего. 
На время следствия председатель 
сложила с себя все полномочия.

Действия сотрудников право-
порядка несколько пугают: прямо 
во время урока преподавательницу 
пришли брать двое в масках, по-
садили в «бобик» со словами «Вам 

о сроке надо думать, а не об уроках» 
и повезли в отдел морально прес-
совать. Фамилии сотрудников есть 
в распоряжении редакции.

Бухгалтер, через которого велись 
все финансовые операции, тут же 
добровольно снабдила следствие 
кипой свидетельских показаний, 
а те самые активисты включили 
режим злорадства, намекая, что 
в правоохранительных органах 
у них есть связи.

На вопрос «За что?», бывшей 
председательнице никто не отве-
тил. Вероятно, дело в том, что у не-
которых членов нового правления 
есть статус ИП, а в роде деятель-
ности указано «благоустройство» 
и «строительство». Что может 
быть соблазнительней заключения 
контрактов с самим собой?

Если все действительно так, 
то помимо возникшего чувства чу-
довищной несправедливости стано-
вится очень страшно, зная, что есть 
на свете люди, готовые подставить 
человека под серьезную статью 
ради микроприбылей. Сколько 
можно заработать на домовом бла-
гоустройстве? 30 тысяч в месяц? 
Столько стоит загубленная жизнь 
человека?

Закончим еще одной цитатой 
бывшей председательницы:

«Я ни в каких хищениях не уча-
ствовала, работа председателя 
не являлась средством обога-
щения. Я вкладывала в работу 
всю душу, стараясь сделать 
как можно больше и экономить 
средства собственников. Если 
и были просчеты с документа-
цией, то причиной тому от-
сутствие опыта, профильного 
образования и полное доверие 
к бухгалтеру.

Все оплаченные средства по-
трачены на работы, необходи-
мые для безопасности, улучше-
ния услуг и благоустройства, 
не зря мне была вручена грамота 
«За лучший дворик».

Выведя дом в кратчайший срок 
из кризиса, накопив «подушку 
безопасности», проделав боль-
шой объем работ без дополни-
тельных оплат, понизив тариф, 
заслужила ли я уголовное дело?»

P.S.В новом правлении 
отказались комменти-

ровать ситуацию, добавив, что ни-
кто ничьи подписи не подделывал, 
а пользовался электронной по до-
веренности, бухгалтер –  не ма-
териально ответственное лицо, 
а к прошлому председателю был 
«ряд вопросов».

ПРОСТАЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ГРЯЗЬ

Драма в архангельском СНТ «Зеленый квартал» 
может стоить свободы бывшему председателю товарищества

Трагедия произошла в минув-
шую пятницу в Приморском 
районе, в СНТ «Магистраль».

В 8 утра очевидец сообщил, что на одном 
из участков увидел застрявшего между ство-
лами деревьев у самой земли человека.

По словам очевидцев, мужчина был весь 
в крови и полураздетый.

– Мы прибыли на место вместе 
с участковым полиции, –  рассказал коман-
дир отделения ПЧ-94 Дмитрий Сидоров. –  
Мужчина был уже в состоянии трупного 
окоченения, вероятно, гибель наступила 
за несколько часов до нашего приезда. 

Рядом были повалены стволы и отпи-
лены сучья, на высоте порядка шести-
семи метров в стволе виднелась ручная 

ножовка. Извлекать тело мы не стали 
по указанию сотрудника полиции, что-
бы на месте происшествия отработала 
следственная группа.

По всей видимости, пенсионер решил 
опилить верхушки берёз, которые в группе 
росли на его участке. Для этого он приставил 
к деревьям лестницу и залез наверх. 

В какой-то момент он либо соскользнул 
с лестницы, либо она под ним подломилась. 
Мужчина сорвался вниз и застрял между 
стволами деревьев. До последнего он бо-
ролся за жизнь: сумел снять с себя куртку, 
свитер, но освободиться из берёзовых 
тисков, образованных стволами, не смог, –  
сообщает «Безопасность Архангельской 
области».

Либо Минфин прикупил себе «за-
пасной аэродром», куда не стыд-
но пригласить даму сердца, либо 
планирует привезти очень до-
рогого гостя, которого ну очень 
не хочется отпускать.

Как и странную закупку автомобиля, этот 
контракт также провели через ГУКС. Не со-
всем ясно, какое отношение управление 
капитального строительства имеет к го-
стиничному бизнесу, но миллион на номер 
в оте ле потратит.

Некое лицо будет 322 дня жить в одной 
из гостиниц Архангельска за 3300 в сутки. 
Под эти расценки идеально подходит номер 
«Комфорт» в гостинице «Двина» да ещё 

и 200 рублей в сутки «командировочных» 
останется.

Требования гостя весьма специфичны: 
в гостинице должна быть охрана, запасные 
выходы, шумоизоляция в номере, отдельная 
ванная комната, фен… Наличие последнего 
говорит о том, что постоялец вряд ли испы-
тывает проблемы с волосами.

Всё это удовольствие оплачено до 31 дека-
бря текущего года включительно. Исполнять 
контракт взялось некое ООО «Макс». Сам 
ИП Макс (он же Максим Кравников) за-
нимается торговлей едой через автоматы, 
а в роде деятельности его фирмы указано 
«гостиницы и прочие места для временного 
проживания». «Макс» имеет на балансе 82 
миллиона рублей и ежегодно «вписывает» 
у себя гостей от ГУКСа на длительные сроки.

ОТЧЕГО ТАК В РОССИИ…
Под Архангельском пенсионер застрял между берёзами и умер

ПОЖИЗНЕННАЯ ШЛЮШЕЧНАЯ?
Министерство финансов на год сняло гостиничный номер за счёт бюджета



31 марта 2021 (№ 10/217)   ПСЗ (857)8
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ

Агентство недвижимости «Аквилон» 
поможет выбрать квартиру

В том числе: продажа вторич-
ного жилья, продажа и аренда 
коммерческой недвижимости, 
продажа коттеджей, дач, 
земельных участков, под-
бор готовой недвижимости 
и объектов на стадии стро-
ительства, реализация про-
граммы «Trade-in» –  продажи 
вторичного жилья и покупки 
квартиры в новостройке.

В штате агентства аттестованные и про-
фессиональные риелторы, прошедшие 
аттестацию в Гильдии риелторов Архан-
гельской области, имеющие большой опыт 
в подборе и продаже объектов недвижимо-
сти. Банки-партнёры всегда смогут помочь 
и предложить оптимальные условия для по-
лучения ипотеки. Оформить кредит можно 
прямо в офисе. Все сделки всегда «чистые» 
и прозрачные. Каждая из них проходит 
через договор-поручение, квитанцию и чек.

За 2020 год специалисты АН «Аквилон» 
заключили около 250 договоров, помогли 
продать, сопроводить, подобрать объекты 
на общую сумму более 750 млн рублей.

Все подробности можно узнать в Архан-
гельске по телефону +7 (8182) 64-24-24, 
в офисе на ул. Воскресенской, д. 59, 2 этаж. 
В Северодвинске –  по телефону +7 911 
580-10-55 и в офисе на ул. Ломоносова, 
д. 85, к. 1.

Телефон отдела рекламы 47-41-50

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

АН «АКВИЛОН»: ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ 
НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Устьянский леспромхоз обеспечил топли-
вом МО «Илезское». По просьбе главы 
муниципального образования ЛПХ выделил 
бензовоз, который доставил населению по-
селка 10 тонн топлива АИ-92. Когда позво-
ляет транспортная доступность, Устьянский 
ЛПХ регулярно оказывает такую помощь 
жителям Илезы.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Дорожная служба Плесецкого ЛПХ за-
вершила строительство деревянного моста 
через реку Винела. Новый мост протяжен-
ностью 45 метров стал дополнительной 
транспортной артерией для леспромхоза. 
Он позволит осуществлять бесперебойную 
и безопасную вывозку заготавливаемой дре-
весины из летнего лесфонда Кенозерского 
лесничества.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Терминал Виноградовского леспромхоза 
будет подключен к высокоскоростному Ин-
тернету. Оптоволоконная линия позволит 
установить быструю и постоянную связь 
подразделения с главным офисом предпри-
ятия. Также она будет использоваться для 
подключения и оптимальной работы новой 
котельной в поселке Сельменьга, запуск 
которой планируется весной этого года.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Пинежском леспромхозе продолжа-
ется строительство капитального моста 
через реку Вашка. На сегодня произведен 
монтаж 12 основных пролетов –  это более 
120 метров железобетонного покрытия. 
А к концу марта будет полностью завершена 

установка свай. Завершить строительство 
круглогодичного моста планируется уже 
в апреле этого года.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

В Устьянском селекционно-семеноводче-
ском центре запущена новая линия по пере-
работке шишек. Теперь сырье будет прохо-
дить полный цикл обработки –  сортировку, 
очистку, сушку и подготовку к посадке. Обо-
рудование позволит обеспечить высокое ка-
чество семян для выращивания посадочного 
материала с закрытой корневой системой. 
Всего семеноводческий центр планирует 
переработать около  тонны шишек.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

В пеллетном цехе Вельского ЛПК за-
вершилась плановая модернизация обо-
рудования. Для более корректной работы 
рубительной машины «BRUKS» специ-
алисты компании Hekotek выполнили ряд 
мероприятий по настройке ее автоматики. 
Благодаря этому теперь оборудование про-
изводит от 70 до 120 кубометров сырья в час 
и полностью обеспечивает материалом две 
сушильные линии пеллетного производства.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

Для обеспечения пожарной безопасности 
на территории будущего завода Пинежского 
ЛПК появится пожарный пост с отдель-
ным отапливаемым боксом для пожарной 
машины, помещением для хранения ин-
вентаря и размещения дежурной команды. 
Сотрудники будут следить за соблюдением 
правил пожарной безопасности, принимать 
меры по оперативному тушению возгораний 
и проводить аварийно-спасательные работы.

УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Специалисты Центра гигиены и эпиде-
миологии Архангельской области провели 
мониторинг качества воды в источниках 
водоснабжения УТК. По данным исследо-
ваний, в питьевой воде централизованного 
водоснабжения отклонений от нормы 
не обнаружено и дополнительная очистка 
воды не требуется. Для ее обеззараживания 
в период предстоящего весеннего паводка 
УТК закупила специальные средства.

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект – забота об экологии: в Устьянском селекционно-

семеноводческом центре запущена новая линия по переработке шишек

Телефон отдела рекламы 47-41-50
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Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86

Стартовый рейтинг пар-
тии за полгода до вы-
боров в Госдуму в два 
раза выше, чем у бли-
жайшего политическо-
го конкурента –  КПРФ, 
рассказал директор 
по политическому ана-
лизу Института соци-
ального маркетинга 
Виктор Потуремский 
во время круглого стола 
на тему предстоящих 
в этом году выборов 
в Госдуму.

«Рейтинг «Единой России» –  
33%. Он находится в коридо-
ре 30–35% по данным боль-
шинства исследовательских 
институтов. КПРФ –  16%, 
ЛДПР –  9%, «Справедливая Рос-
сия –  За правду» –  8%», –  при-
вёл эксперт данные исследований.

У «ЕР» достаточно высокий 
электоральный потолок, подчер-
кнул Виктор Потуремский.

«По ответу на вопрос: «До-
пускаете или исключаете для 
себя голосование за «Единую 
Россию»?», мы видим, что 
54% допускают голосование 
за «Единую Россию», 44% –  ис-
ключают, 4% затрудняются 
ответить», –  сказал он.

Парламентские партии вошли 
в «высшую лигу» российской пар-
тийной системы по версии экспер-
тов Фонда развития гражданского 

общества (ФоРГо). Её возглавляет 
«Единая Россия», которая имеет 
наилучшие стартовые позиции, 
отметил председатель правления 
Фонда Константин Костин. По его 
словам, в пользу партии власти 
говорят не только ресурсные воз-
можности, но и существующие 
электоральные тенденции.

«Это и последние два единых 
дня голосования, когда пар-
тия наращивала результат, 
везде получая большинство. 
Это и качество политической 
инфраструктуры, и представ-
ленность в органах власти –  
от федерального до региональ-
ного и муниципального уровней. 
И, собственно, линейка по-
литиков, кадровая «скамейка 
запасных». Активное привле-
чение в предварительное голо-
сование и, следующим шагом, 
в партийные списки, лидеров 
общественного мнения из числа 
волонтёров. Всё это, на наш 
взгляд, даёт хорошие предпо-
сылки для очень результативно-
го выступления», –  сказал Кон-
стантин Костин, отметив, что 54% 
ожиданий –  это задача-максимум, 
а реальный ожидаемый результат 
находится в коридоре 42–47%.

Большим плюсом и преимуще-
ством для «Единой России» назвал 
участие добровольцев в предвари-
тельном голосовании и руководи-
тель экспертного совета ЭИСИ 
Глеб Кузнецов. Это не повышает 
рейтинг партии здесь и сейчас, 
а работает в перспективе. Кроме 
того, на пользу «Единой России» 

служит внешнеполитическая си-
туация.

«Что создает дополнитель-
ные шансы и преимущества для 
«Единой России» и позволяет ей 
уверенно смотреть в будущее? 
Во-первых, это усиливающее 
внешнее давление на РФ, что 
всегда создаёт патриотическое 
настроение. Кроме того, пар-
тия начала процесс подготовки 
праймериз совместно с очень 
хорошо зарекомендовавшим себя 
волонтёрским движением «Мы 
Вместе». Это тоже большой 
«шаг в плюс», в перспективе 
рейтинговый», –  заявил эксперт, 
подчеркнув, что «Единая Россия» 
выглядит в целом сильнее полити-
ческих оппонентов.

Партия власти «вполне мо-
жет взять конституционное боль-
шинство» –  это связано не толь-

ко с «вялостью других партий», 
но и с уровнем ответственности, 
который на себя взяла «Единая 
Россия» в ряде социально-эко-
номических решений, отметил 
директор Центра политической� 
конъюнктуры Алексей Чеснаков.

«Другие партии скрылись и пе-
рестали воспринимать это как 
важную повестку для страте-
гии развития страны. В этом 
смысле «Единая Россия» ведёт 
себя как ответственная пар-
тия. При этом лишается воз-
можности разумного, рацио-
нального популизма, которые 
необходимы для любой поли-
тической партии, начинающей 
избирательную кампанию», –  
считает политолог.

Он убеждён, что действующая 
власть должна играть в паре 
с партией, предоставляя ей неко-

торые дополнительные возмож-
ности. «Ничего плохого в этом 
нет», –  резюмировал Алексей 
Чеснаков.

Во многом успех партий, по мне-
нию экспертов, на выборах будет 
зависеть от того, как они смогут 
адаптироваться к меняющимся на-
строениям в обществе. По данным 
соцопросов ИНСОМАР, люди 
готовы к выходу из пандемийной 
повестки и устали от нагнетаемого 
негатива. Сейчас россияне кон-
центрируются на личных экономи-
ческих страхах –  риск заразиться 
коронавирусом находится далеко 
не на первом плане.

Кроме того, люди относятся 
к власти утилитарно и патерна-
листски, желая понять, чем она 
сможет помочь здесь и сейчас. Речь 
идёт даже о том, что та или иная 
политическая сила сможет сделать 
в период избирательной кампании, 
а не после.

Помимо этого, соцопросы по-
казывают высокий уровень запро-
са на прямой контакт с властью. 
Ответом избирателю, считают 
политологи, стало открытое пред-
варительное голосование «Единой 
России», участвовать в котором 
может любой гражданин, а условия 
для регистрации в качестве канди-
дата просты.

Единый день  голосования 
в 2021 году состоится 19 сентября. 
Избиратели определят восьмой 
состав Государственной Думы. 
Кроме того, в субъектах пройдут 
выборные кампании регионального 
и муниципального уровней.

ГЛАС НАРОДА –  ГЛАС БОЖИЙ
Эксперты: больше половины избирателей допускают голосование за «Единую Россию» на выборах в Госдуму

Всех участников ре-
формы волнуют вво-
димые региональным 
оператором еврокон-
тейнеры, которые 
ограничивают работу 
многих перевозчиков 
и вынуждают их уйти 
с рынка услуг.

По инициативе депутатов-едино-
россов в областном Собрании состо-
ялся круглый стол, в ходе которого 
обсуждали проблемы реализации 
областного закона «Об обращении 
с отходами производства и потре-
бления на территории Архангельской 
области».

В обсуждении вопроса приняли 
участие депутаты, представители 
правительства Архангельской об-
ласти, регионального оператора, 
организаций-перевозчиков, обще-
ственники.

«Более года прошло с начала 
реализации реформы и, учитывая 
большое количество сторон, уча-
ствующих в новом проекте, воз-
никает много вопросов, которые 
необходимо решить», –  отметил, 
открывая встречу, председатель ко-
митета областного Собрания по жи-
лищной политике и коммунальному 
хозяйству Виктор Заря.

Дискуссию начали с проблемы, 
которая возникла в Исакогорском 
округе Архангельска. Там сняли 

контейнеры и отказываются вы-
возить мусор. Причина –  отсут-
ствие расчетов между региональным 
оператором по обращению с ТКО 
ООО «ЭкоИнтегратор», опера-
тора по транспортированию ТКО 
ООО «Экопрофи» и перевозчиками.

Директор компании «ЭкоИн-
тегратор» Дмитрий Кузнецов со-
общил, что установленный тариф 
не учитывает фактические затраты. 
Это паромные переправы, аренда 
специальной техники, отсутствие 
транспортной доступности. Кроме 
того, существуют задолженности 
от физических лиц в размере 317 
миллионов рублей, от юридических 
– чуть более 30 миллионов рублей. 
Поэтому за прошлый год долг «Эко-
Интегратора» перед «Экопрофи» 
составил 85 миллионов рублей, 
а отсюда и дальнейшие неплатежи.

Существует еще одна проблема, 
которая волнует всех участников 
реформы, –вводимые региональным 
оператором евроконтейнеры. По тех-
ническим критериям это ограничи-
вает работу многих перевозчиков 
и вынуждает их уйти с рынка услуг.

Кроме того, депутат областного 
Собрания Ольга Порошина (фрак-
ция «Единая Россия») рассказала, 
что в некоторых городах области 
дворы очень компактные и вывоз но-
вых контейнеров неудобен, поэтому 
назрел вопрос об индивидуальном 
подходе к установке и вывозу ТКО 
в различных населенных пунктах 

региона. Законодателя поддержали 
коллеги –  депутаты из Северод-
винска.

На встрече поднимался вопрос 
эксплуатации площадок времен-
ного накопления отходов, кото-
рые, по мнению представителей 
надзорных органов, незаконны, 
но, по оценке руководителей муни-
ципалитетов, крайне необходимы. 
В связи с этим было предложено 
депутатам разработать законода-
тельные механизмы работы таких 
площадок.

«Необходимо внести изменения 
в территориальную схему об-
ращения с отходами, финансово 
помогать муниципалитетам 
создавать соответствующие 
законодательству места на-
копления ТКО, подъездные пути 
к ним. Кроме того, мы предло-
жили региональному оператору 
составить график погашения за-
долженности перед подрядными 
организациями, но, со своей сто-
роны, намерены помочь операто-
ру в его проблемах», –  подчеркнул 
Виктор Заря.

Член фракции «Единая Россия», 
депутат Евгений Ухин предложил 
более детально проработать все 
имеющиеся при реализации рефор-
мы проблемы и обсудить вопрос 
в рамках правительственного часа 
на одной из сессий областного Со-
брания. Участники круглого стола 
согласились с этим предложением.

ЗА ЧИСТУЮ РОССИЮ
Депутаты-члены фракции «Единая Россия» в облсобрании обсудили вопросы реализации мусорной 

реформы в Архангельской области

YOUNG, 
FREE AND SINGLE*

Президиум регионального политсовета партии проголосовал 
за назначение Дмитрия Дорофеева руководителем исполкома

Результаты голосо-
вания будут направ-
лены в президиум 
Генерального совета 
партии, который при-
мет окончательное 
решение.

Дмитрий Дорофеев был испол-
нительным директором СРО «Союз 
профессиональных строителей». 
С октября 2018 года возглавлял 
администрацию Вельского района.

«В партии «Единая Россия» 
Дмитрий Дорофеев известный 
человек, с огромным опытом 
и партийным стажем, и мы 
надеемся, что все свои знания 
и энергию он направит на реали-
зацию приоритетных направле-
ний деятельности регионально-
го отделения партии», –  заявил 
секретарь Архангельского регио-
нального отделения партии Иван 
Новиков.

* Название песни Boney M

Дмитрий Дорофеев (слева) и Иван Новиков

user
Измерение площади
520,7 кв. см

user
Измерение площади
295,31 кв. см

user
Измерение площади
192,87 кв. см
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Понедельник, 5 апреля Вторник, 6 апреля Среда, 7 апреля Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 01.15, 03.05 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Конец невинности” 

(16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Познер” (16+)
03.35 “Мужское / Женское” До 

04.57 (16+)

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

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

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ОСКОЛКИ” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

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

СЛОМЛЕННАЯ” (12+)
23.35 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
04.05 Т/с “ЧЕРЧИЛЛЬ” (12+)

НТВ
05.05 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ” (16+)

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 “Место встречи”
16.25 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” (12+)
17.15 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-
ДАНИЕ” (16+)

21.10 Х/ф “УЛИЧНОЕ ПРАВО-
СУДИЕ” (16+)

23.35 “Основано на реальных 
событиях” (16+)

01.05 “Место встречи” (16+)
02.55 Т/с “ЧУЖОЙ РАЙОН” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-

ЛЕ СИБИРСКОЙ” (6+)
10.20 “Актерские судьбы. Тамара 

Макарова и Сергей Гераси-
мов” (12+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ” (12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Мария 

Захарова” (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф “ТАКАЯ РАБО-

ТА” (16+)
16.55 Д/ф “Звёзды легкого по-

ведения” (16+)
18.10 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” 

(16+)
22.35 “Машины войны”. (16+)
23.05, 01.35 “Знак качества” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Прощание. Евгений При-

маков” (16+)
02.15 Д/ф “Шпион в тёмных 

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

Адский психолог” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва купе-
ческая

07.05 “Другие Романовы”. “Стар-
шая дочь царя Ивана”. (*)

07.35, 18.35, 00.05 Д/ф “Рожде-
ние медицины. Как лечили 
в Древней Греции”

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 01.05, 03.05 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Конец невинности” 

(16+)
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Александр Годунов. Его 

будущее осталось в про-
шлом” (12+)

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

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

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

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ОСКОЛКИ” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

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

СЛОМЛЕННАЯ” (12+)
23.35 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
04.05 Т/с “ЧЕРЧИЛЛЬ” (12+)

НТВ
05.05 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ” (16+)

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 “Место встречи”
16.25 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” (12+)
17.15 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-
ДАНИЕ” (16+)

21.10 Х/ф “УЛИЧНОЕ ПРАВО-
СУДИЕ” (16+)

23.35 “Основано на реальных 
событиях” (16+)

01.10 “Место встречи” (16+)
02.50 Т/с “ЧУЖОЙ РАЙОН” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.50 Х/ф “БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ” (12+)
10.40, 04.40 Д/ф “Андрей Панин. 

Всадник по имени Жизнь” 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ” (12+)

13.40, 05.20 “Мой герой. Станис-
лав Любшин” (12+)

14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф “ТАКАЯ РАБО-

ТА” (16+)
16.55 Д/ф “Жёны против любов-

ниц” (16+)
18.10 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” 

(16+)
22.35 “Обложка. Звёзды без 

макияжа” (16+)
23.10, 01.35 Д/ф “Людмила Мар-

ченко. Девочка для битья” 
(16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “90-е. Крестные отцы” 

(16+)
02.15 Д/ф “Бомба как аргумент в 

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

Ремонт из вторсырья” 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва ита-
льянская

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф “Гутен-

берг и рождение книгопе-
чатания”

08.35, 16.30 Х/ф “ЛЮДИ И 
ДЕЛЬФИНЫ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.00 ХХ век. “Мастера ис-

кусств. Народная артистка 
СССР Людмила Касатки-
на”. 1985 г.

12.25 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ”. “Черный ма-
клер”

14.05 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка

14.15 “Игра в бисер” “Владимир 

Маяковский. “Клоп”
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 “Передвижники. Василий 

Перов”. (*)
15.50 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Марией Алексан-
дровой и Владиславом 
Лантратовым

17.50, 02.15 Международные 
музыкальные фестивали. 
Дрезденский фестиваль. 
Рене Папе и Айвор Болтон

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Искусственный отбор
21.25 “Белая студия”
22.10 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ”. “Ваше под-
линное имя”

03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.10 М/с “Фиксики” (0+)
06.35 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00, 18.05, 19.00 Т/с “ПАПИК” 

(16+)
09.30 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
10.25 М/ф “ТЭД-

ПУТЕШЕСТВЕННИК И 
ТАЙНА ЦАРЯ МИДАСА” 
(6+)

12.05 М/ф “БОСС-
МОЛОКОСОС” (6+)

14.00 “Галилео” . Научно-развле-
кательный журнал (12+)

15.00 “Колледж” (16+)
16.30 Т/с “КУХНЯ” (16+)
20.20 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 

ТАЙНАЯ КОМНАТА” (12+)
23.40 Х/ф “НАВСТРЕЧУ ШТОР-

МУ” (16+)
01.20 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-2” (12+)
03.20 Т/с “АНЖЕЛИКА” (16+)
04.55 М/ф “Дракон” (0+)
05.15 М/ф “Дюймовочка” (0+)
05.45 М/ф “Про деда, бабу и 

курочку Рябу” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Битва дизайнеров” (16+)
08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

09.30 “Холостяк” (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 

20.30 Т/с “ЖУКИ” (16+)
13.00, 13.30 Т/с “ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ИН-

ТЕРНЫ” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ГУ-

САР” (16+)
21.00, 21.30 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ-5” . Комедия. 
(16+)

22.00, 01.05, 02.05 “Импровиза-
ция” (16+)

23.05 “Женский стендап. Дайд-
жест” (16+)

00.05 “ББ шоу” (16+)
02.55 “Comedy Баттл” (16+)
03.45, 04.30, 05.20 “Открытый 

микрофон” (16+)
06.10, 06.35 “ТНТ. Best” (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 “СОВБЕЗ”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА” 

(16+)
22.35 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Знаете ли вы, что?” (16+)
00.30 Х/ф “ЗАКОН НОЧИ” (16+)
02.45 Х/ф “ВЫХОД ДРАКОНА” 

(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 01.05, 03.05 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Конец невинности” 

(16+)
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “101 вопрос взрослому” 

(12+)
03.25 “Мужское / Женское” До 

04.57 (16+)

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

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

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ОСКОЛКИ” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

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

СЛОМЛЕННАЯ” (12+)
23.35 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
04.05 Т/с “ЧЕРЧИЛЛЬ” (12+)

НТВ
05.05 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ” (16+)

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 “Место встречи”
16.25 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” (12+)
17.15 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-
ДАНИЕ” (16+)

21.10 Х/ф “УЛИЧНОЕ ПРАВО-
СУДИЕ” (16+)

23.35 “Поздняков” (16+)
23.45 “Захар Прилепин. Уроки 

русского” (12+)
00.15 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
01.15 “Место встречи” (16+)
02.50 Т/с “ЧУЖОЙ РАЙОН” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.50 Х/ф “В ПОЛОСЕ ПРИ-

БОЯ” (0+)
10.40, 04.40 Д/ф “Николай Черка-

сов. Последний Дон Кихот” 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ” (12+)

13.40, 05.20 “Мой герой. Виктор 
Салтыков” (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Х/ф “ТАКАЯ РАБО-

ТА” (16+)
16.55 Д/ф “Тайные дети звёзд” 

(16+)
18.10 Х/ф “ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-

ЛИОН” (12+)
22.35 “Хватит слухов!” (16+)
23.05, 01.35 “Хроники московско-

го быта. Забытые могилы” 
(16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Андропов против По-

литбюро. Хроника тайной 
войны” (12+)

02.15 Д/ф “Нас ждёт холодная 
зима” (12+)

02.55 “Осторожно, мошенники! 
Липовые родственники” 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 01.10, 03.05 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Конец невинности” 

(16+)
22.30 “Большая игра” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Загадка Рихтера” (12+)
03.30 “Мужское / Женское” До 

04.57 (16+)

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

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

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ОСКОЛКИ” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

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

СЛОМЛЕННАЯ” (12+)
23.35 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
04.05 Т/с “ЧЕРЧИЛЛЬ” (12+)

НТВ
05.05 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ” (16+)

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 “Место встречи”
16.25 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” (12+)
17.15 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-
ДАНИЕ” (16+)

21.10 Х/ф “УЛИЧНОЕ ПРАВО-
СУДИЕ” (16+)

23.35 “ЧП. Расследование” (16+)
00.10 “Крутая история” (12+)
01.05 “Место встречи” (16+)
02.45 Т/с “ЧУЖОЙ РАЙОН” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “БАЛАМУТ” (12+)
10.35 Д/ф “Инна Ульянова. В 

любви я Эйнштейн” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ” (12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Сергей 

Рост” (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф “ТАКАЯ РАБО-

ТА” (16+)
16.55 Д/ф “Звёзды против воров” 

(16+)
18.10 Х/ф “ДЕТЕКТИВ НА 

МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ ИС-
КУССТВА” (12+)

22.35 “10 самых... Молодые 
звёздные бабушки” (16+)

23.05 Д/ф “Актёрские драмы. 
Опасные связи” (12+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Иосиф Сталин. Как 

стать вождём” (12+)
01.35 Д/ф “Иосиф Сталин. Убить 

вождя” (12+)
02.15 Д/ф “Отравленные сигары 

и ракеты на Кубе” (12+)
02.55 “Осторожно, мошенники! 

Берегись автомобиля” 
(16+)

04.40 Д/ф “Лунное счастье Ана-
толия Ромашина” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва кинош-
ная

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф “От А до 

Я”. “Как письменность из-
менила мир”

08.35, 16.35 Х/ф “ЛЮДИ И 
ДЕЛЬФИНЫ”

09.40 Д/с “Первые в мире”. “То-
поль” Надирадзе”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.00 ХХ век. “Старинные 

романсы, цыганские песни 
в исполнении Аллы Баяно-
вой”. 1988 г.

08.35, 16.20 Х/ф “ЛЮДИ И 
ДЕЛЬФИНЫ”

09.45 Цвет времени. Эдвард 
Мунк. “Крик”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.55 Спектакль “Солдаты 

в синих шинелях”
12.20, 02.05 Д/ф “Фата-моргана 

Дмитрия Рождественского”
13.05 Линия жизни. Павел Ба-

синский. (*)
14.00 Д/ф “Испания. Тортоса”
14.30 Д/с “Дело N. Государствен-

ные планы Станислава 
Струмилина”

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
17.25 Международные музы-

кальные фестивали. Ла 
Рок Д’Антерон. Григорий 
Соколов

19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Больше, чем любовь. Инна 

Чурикова и Глеб Панфи-
лов. (*)

21.25 “Сати. Нескучная класси-
ка...”

22.10 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ”. “Черный ма-
клер”

02.50 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра

СТС
06.00, 05.45 “Ералаш”
06.10 М/с “Фиксики” (0+)
06.35 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.00 М/ф “ТЭД-

ПУТЕШЕСТВЕННИК И 
ТАЙНА ЦАРЯ МИДАСА” 
(6+)

08.35, 19.00 Т/с “ПАПИК” (16+)
20.15 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ” (12+)

23.20 “Колледж” (16+)
00.50 “Кино в деталях” “ (18+)
01.50 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ” (16+)

ТНТ
07.00 “ТНТ. Gold” . (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Мама Life” (16+)
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
09.00 “Танцы. Последний сезон”. 

“Концерт 4”
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 

20.30 Т/с “ЖУКИ” (16+)
13.00, 13.30 Т/с “ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ИН-

ТЕРНЫ” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ГУ-

САР” (16+)
21.00, 21.30 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ-5” . Комедия. 
(16+)

22.00 “Где логика?” (16+)
23.05 “Stand Up Спецдайджесты” 

(16+)
00.05 “ББ шоу” (16+)
01.05 “Такое кино!” (16+)
01.35, 02.30 “Импровизация” (16+)
03.15 “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 (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “21 МОСТ” (16+)
21.55 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”. 

(16+)
00.30 Х/ф “ЕГО СОБАЧЬЕ 

ДЕЛО” (16+)

15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 Лето Господне. Благо-
вещение Пресвятой Бого-
родицы. (*)

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф “От А до 

Я”. “Первый алфавит”
08.35, 16.35 Х/ф “ЛЮДИ И 

ДЕЛЬФИНЫ”
09.30 Д/ф “Испания. Тортоса”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.00 Д/ф “На старт при-

глашаются...”. “Восходящая 
траектория”

12.15 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ”. “Ваше под-
линное имя”

13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/ф “Николай Склифосов-

ский”
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 “Эрих Мария Ремарк “Вре-

мя жить и время умирать” 
в программе “Библейский 
сюжет”

15.50 “Белая студия”
17.35 Цвет времени. Ар-деко
17.50, 02.05 Международные 

музыкальные фестивали. 
“Пражская весна”. Эмману-
эль Паю и Туган Сохиев

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта. “Конфуци-

анская цивилизация”
22.10 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ”. “С полич-
ным”

02.45 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр

03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.45 “Ералаш”
06.10 М/с “Фиксики” (0+)
06.35 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00, 18.05, 19.00 Т/с “ПАПИК” 

(16+)
08.40 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
09.20 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. НАЧА-

ЛО. РОСОМАХА” (16+)
11.25 Х/ф “РОСОМАХА. БЕС-

СМЕРТНЫЙ” (16+)
14.00 “Галилео” . Научно-развле-

кательный журнал (12+)
15.00 Т/с “КУХНЯ” (16+)
20.20 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 

УЗНИК АЗКАБАНА” (12+)
23.05 Х/ф “ЛОГАН. РОСОМАХА” 

(16+)
01.45 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-3” (16+)
03.45 М/ф “СЕЗОН ОХОТЫ” 

(12+)
05.00 М/ф “Илья Муромец. Про-

лог” (0+)
05.10 М/ф “Миссис Уксус и 

мистер Уксус” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)

09.30 “Ты_Топ-модель на ТНТ” 
(16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 
20.30 Т/с “ЖУКИ” (16+)

13.00, 13.30 Т/с “ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ” (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ИН-
ТЕРНЫ” (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ГУ-
САР” (16+)

21.00, 21.30 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ-5” . Комедия. 
(16+)

22.00 “Двое на миллион” (16+)
23.00 “Stand up” (16+)
00.05 “ББ шоу” (16+)
01.05, 02.05 “Импровизация” (16+)
02.55 “Comedy Баттл” (16+)
03.45, 04.30, 05.20 “Открытый 

микрофон” (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, 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, 02.40 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ХАЛК” (16+)
00.30 Х/ф “ИЗ АДА” (16+)
03.25 “Тайны Чапман”. (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, 01.55 “Модный приговор” 

(6+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15, 02.45 “Давай поженимся!” 

(16+)
16.00, 03.25 “Мужское / Женское” 

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

(S) (0+)
23.10 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.05 Х/ф “Проксима” (16+)
04.50 “Россия от края до края” 

До 06.00 (12+)

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

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

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 “Близкие люди”. (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 “Юморина”. (16+)
00.10 Х/ф “ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН 

УЙТИ” (12+)
03.45 Т/с “ЧЕРЧИЛЛЬ” (12+)

НТВ
05.05 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ” (16+)

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 “Место встречи”
16.25 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” (12+)
17.15 “Жди меня” (12+)
18.15, 19.40 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-
ДАНИЕ” (16+)

21.00 Х/ф “УЛИЧНОЕ ПРАВО-
СУДИЕ” (16+)

23.55 “Своя правда” с Романом 
Бабаяном (16+)

01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Т/с “ЧУЖОЙ РАЙОН” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “САШКИНА УДАЧА” 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “САШКИНА УДАЧА”. Про-

должение фильма (12+)
12.25 Х/ф “ПРОГУЛКИ СО 

СМЕРТЬЮ” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 “ПРОГУЛКИ СО СМЕР-

ТЬЮ”. Продолжение детек-
тива (12+)

16.55 Д/ф “Список Брежнева” 
(12+)

18.10 Х/ф “ПАРИЖСКАЯ ТАЙ-
НА” (12+)

20.00 Х/ф “ПРИЗРАКИ АРБА-
ТА” (12+)

22.00 “В центре событий”
23.10 Д/ф “Юрий Никулин. Шутки 

в сторону!” (12+)
00.15 Д/ф “Великие обманщики. 

По ту сторону славы” (12+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.15 Х/ф “В ПОЛОСЕ ПРИ-

БОЯ” (0+)
02.40 Т/с “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Гороховец 
заповедный

07.05 “Правила жизни”
07.35 Черные дыры. Белые пят-

на
08.15 Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка
08.35, 16.20 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙ-

ТЕ, ДОКТОР!”
10.15 Х/ф “Станица Дальняя”
11.55 Цвет времени. Караваджо
12.15 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ”. “Повинную 
голову...”

13.50 Власть факта. “Конфуци-
анская цивилизация”

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал “Доброе утро. 

Суббота”
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.20 60 лет первые в космосе. 

“Звезда по имени Гагарин” 
(12+)

11.25, 12.20 “Битва за космос” 
(12+)

15.45 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”

17.20 “Наш “Мир” (12+)
18.15 “Спасение в космосе” (12+)
19.20 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.20 Х/ф “Время первых” (12+)
23.55 Х/ф “Красивый, плохой, 

злой” (18+)
01.45 “Модный приговор” (6+)
02.35 “Давай поженимся!” (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
11.15 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”. 

(16+)
12.15 “Доктор Мясников”. (12+)
13.20 Т/с “ЛОВУШКА ДЛЯ КО-

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

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ХРУСТАЛЬНОЕ СЧА-

СТЬЕ” (12+)
01.15 Х/ф “МЕДОВАЯ ЛЮ-

БОВЬ” (16+)

НТВ
05.15 “ЧП. Расследование” (16+)
05.40 Х/ф “УДАЧНЫЙ ОБМЕН” 

(16+)
07.25 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+)
13.00 “Основано на реальных 

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

ние”
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 “Секрет на миллион”. Ана-

стасия Макеева (16+)
23.15 “Международная пилора-

ма” (18+)
00.00 “Квартирник НТВ у Маргу-

лиса”. “Как нас Юра в по-
лёт провожал. К 60-летию 
первого полёта в космос” 
(16+)

01.25 “Дачный ответ” (0+)
02.20 Т/с “ЧУЖОЙ РАЙОН” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.30 Православная энциклопе-

дия (6+)
07.55 Д/ф “Светлана Крючкова. 

Никогда не говори “никог-
да” (12+)

08.55 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” 
(16+)

11.30, 14.30, 23.45 События
11.45, 14.45 “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” 

(16+)
17.15 Х/ф “ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-

ЛИОН. ОБОРОТЕНЬ” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” (16+)
00.00 “Прощание. Алан Чумак” 

(16+)
00.50 “Удар властью. Убить де-

путата” (16+)
01.30 “Машины войны”. (16+)
01.55 “Хватит слухов!” (16+)
02.25 Д/ф “Звёзды легкого по-

ведения” (16+)
03.05 Д/ф “Жёны против любов-

ниц” (16+)
03.45 Д/ф “Тайные дети звёзд” 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Эрих Мария Ремарк “Вре-

мя жить и время умирать” 
в программе “Библейский 
сюжет”

07.05 М/ф “Гофманиада”
08.20 Х/ф “ГРАН-ПА”
09.45 “Передвижники. Василий 

Перов”. (*)
10.15 Х/ф “ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-

КА!..”
11.40 Д/с “Забытое ремесло”. 

“Фонарщик”
11.55, 01.05 Д/ф “Королевство 

кенгуру на острове Рот-
тнест”

12.50 Д/ф “Сергей Танеев. Кон-
трапункт его жизни”

13.35 Д/с “Даты, определившие 
ход истории”. “1431 год. 
Падение Ангкора”

14.05 К 95-летию со дня рожде-
ния Всеволода Сафонова. 
Острова. (*)

14.45 Х/ф “ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ”
17.00 Хрустальный бал “Хру-

стальной Турандот” в честь 
Евгения Герасимова

18.30 Д/с “Великие мифы. Илиа-
да”. “Меч и весы”

19.00 Д/ф “О, спорт! Чем ста-
нешь ты?”

19.40 Х/ф “ТАЙНА “ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ”

21.15 Д/ф “Верхняя точка”
22.00 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
23.00 Х/ф “МАТЧ-ПОЙНТ”
01.55 Искатели. “Тайна узников 

Кексгольмской крепости”
02.45 М/ф “Раз ковбой, два 

ковбой...”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.15, 07.30 М/с “Том и Джерри” 

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

ческие таксисты” (6+)
08.25 Субтитры. “Шоу “Ураль-

ских пельменей” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ” (12+)

13.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА” (12+)

16.10 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА” (12+)

19.00 М/ф “РАПУНЦЕЛЬ. ЗАПУ-
ТАННАЯ ИСТОРИЯ” (12+)

21.00 Х/ф “АЛАДДИН” (6+)
23.35 Х/ф “KINGSMAN. СЕКРЕТ-

НАЯ СЛУЖБА” (18+)
02.00 Х/ф “ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ КИНУЛ” (16+)
03.50 Т/с “АНЖЕЛИКА” (16+)
04.35 М/ф “В стране невыучен-

ных уроков” (0+)
04.55 М/ф “Волшебная птица” 

(0+)
05.15 М/ф “Гуси-лебеди” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00, 08.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

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

09.00 “Мама Life” (16+)
09.30 “Битва дизайнеров” (16+)
10.00 “Ты как я” 12+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

“ЖУКИ” (16+)
18.00 “Танцы. Последний сезон”. 

“Концерт 5”
20.00 “Музыкальная интуиция” . 

Шоу (16+)
22.00 “Холостяк” (16+)
23.30 “Секрет” (16+)
00.30 Х/ф “МАММА MIA!” (16+)
02.40, 03.30 “Импровизация” (16+)
04.20 “Comedy Баттл” (16+)
05.15 “Открытый микрофон” 

(16+)

РЕН ТВ
05.00 “Невероятно интересные 

истории”. (16+)
06.45 Х/ф “ЗАТЕРЯННЫЙ МИР”
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 “Осторожно, вода!” (16+)
15.20 “Засекреченные списки. 

Опасная правда: 13 вер-
сий, о которых молчат”. 
(16+)

17.25 Х/ф “МСТИТЕЛИ: ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ” (16+)

20.20 Х/ф “МСТИТЕЛИ: ФИ-
НАЛ” (16+)

23.45 Х/ф “ХРАНИТЕЛИ” (16+)
02.45 Х/ф “ПАДШИЙ” (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Свадьбы и разводы” (S) 

(16+)
06.55 “Играй, гармонь любимая!” 

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

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

11.10, 12.10 “Видели видео?” (6+)
13.50 “Доктора против интерне-

та” (12+)
14.55 Х/ф “Гагарин. Первый в 

космосе” (12+)
17.00 Праздничный концерт ко 

Дню космонавтики (S) 
(12+)

18.35 “Точь-в-точь”. Новый сезон 
(S) (16+)

21.00 “Время”
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 “Налет 2” (S) (16+)
00.10 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте “Еврей-
ское счастье” (S) (18+)

01.50 “Модный приговор” (6+)

РОССИЯ
04.15, 03.10 Х/ф “ПОВЕРЬ, ВСЁ 

БУДЕТ ХОРОШО...” (16+)
06.00 Х/ф “ПРОВЕРКА НА ЛЮ-

БОВЬ” (16+)
08.00 Местное время. Воскресе-

нье
08.35 “Устами младенца”
09.20 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Большая переделка”
12.00 “Парад юмора”. (16+)
13.20 Т/с “ЛОВУШКА ДЛЯ КО-

РОЛЕВЫ” (12+)
17.45 “Ну-ка, все вместе!”. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

01.30 “Три дня Юрия Гагарина. И 
вся жизнь”. (12+)

НТВ
05.15 Х/ф “МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ 

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ” (16+)
07.00 “Центральное телевиде-

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

рейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.50 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05 “Однажды...” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Маска”. Новый сезон (12+)
23.15 “Звезды сошлись” (16+)
00.45 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ” (16+)
02.10 Т/с “ЧУЖОЙ РАЙОН” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.40 “Фактор жизни” (12+)
08.10 “10 самых... Молодые 

звёздные бабушки” (16+)
08.45 Х/ф “ПРИЗРАКИ АРБА-

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

вить!” (12+)
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф “НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ” (0+)
13.40 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Александр Демьянен-

ко. Я вам не Шурик!” (16+)
15.55 “Прощание. Игорь Тальков” 

(16+)
16.55 “90-е. Квартирный вопрос” 

(16+)
17.45 Х/ф “ШАХМАТНАЯ КОРО-

ЛЕВА” (16+)
21.45 Х/ф “СИНИЧКА-2” (16+)
00.45 “СИНИЧКА-2”. Продолже-

ние телесериала (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф “ПАРИЖСКАЯ ТАЙ-

НА” (12+)
03.10 Х/ф “ТЕНЬ У ПИРСА” (0+)

КУЛЬТУРА
07.35 Х/ф “ВСЕМ - СПАСИБО!..”
09.10 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
09.40 “Мы - грамотеи!”. Телеви-

14.30 Д/ф “Александр Чижев-
ский. Истина проста”

15.05 Письма из провинции. 
Кувшиново (Тверская об-
ласть). (*)

15.35 “Энигма. Айрапет Араке-
лян”

17.40 Международные му-
зыкальные фестивали. 
Зальцбургский фестиваль. 
Андраш Шифф

18.45 Д/ф “Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье”

19.45 “Смехоностальгия”
20.15 85 лет Эрнсту Романову. 

Линия жизни. (*)
21.10 Х/ф “ВСЕМ - СПАСИБО!..”
22.45 “2 Верник 2”. Александр 

Балуев
23.50 Х/ф “Особый взгляд” с 

Сэмом Клебановым. “Ре-
альность”

01.55 Искатели. “Сокровища 
коломенских подземелий”

02.45 М/ф “Великолепный 
Гоша”. “Заяц, который 
любил давать советы”

03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.10 М/с “Фиксики” (0+)
06.35 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00 Т/с “ПАПИК” (16+)
09.00 Х/ф “НАВСТРЕЧУ ШТОР-

МУ” (16+)
10.45 Х/ф “НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ” 

(16+)
12.45 “Уральские пельмени”. 

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

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

меней”. “Мех продлевает 
жизнь” (16+)

21.00 Х/ф “KINGSMAN. СЕКРЕТ-
НАЯ СЛУЖБА” (16+)

23.35 Х/ф “ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ” (16+)

01.45 Х/ф “ПРОРЫВ” (12+)
03.40 Т/с “АНЖЕЛИКА” (16+)
04.50 М/ф “Как Маша поссори-

лась с подушкой” (0+)
05.00 М/ф “Маша больше не 

лентяйка” (0+)
05.10 М/ф “Маша и волшебное 

варенье” (0+)
05.20 М/ф “Горшочек каши” 

(0+)
05.30 М/ф “Утёнок, который не 

умел играть в футбол” 
(0+)

05.40 М/ф “Слон и муравей” 
(0+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

11.00, 12.00 “Однажды в России. 
Спецдайджест” (16+)

13.00, 13.30 Т/с “ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ” (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
“Однажды в России” (16+)

21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00, 03.15 “Comedy Баттл” (16+)
23.00 “Импровизация. Команды. 

Дайджест” (16+)
00.00 “ББ шоу” (16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.35 “Импровизация” . (16+)
02.25 “Импровизация” (16+)
04.05, 04.55 “Открытый микро-

фон” (16+)
05.45, 06.10, 06.35 “ТНТ. Best” 

(16+)

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

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ФОРМА ВОДЫ” 

(16+)
22.30 Х/ф “ВОДНЫЙ МИР” (16+)
01.00 Х/ф “ИНСТИНКТ” (16+)

зионная игра
10.20 Х/ф “ТАЙНА “ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ”
11.55 Письма из провинции. 

Кувшиново (Тверская об-
ласть). (*)

12.25, 01.55 Диалоги о животных. 
Сафари Парк в Геленджи-
ке. (*)

13.10 “Другие Романовы”. “Не 
забывайте меня”. (*)

13.40 “Игра в бисер” “Стефан 
Цвейг. “Звездные часы 
человечества”

14.20 Х/ф “ВРЕМЯ РАЗВЛЕЧЕ-
НИЙ”

16.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”

17.15 “Пешком...”. Москва. Тими-
рязевская академия. (*)

17.45 Больше, чем любовь. Инна 
Чурикова и Глеб Панфи-
лов. (*)

18.30 “Романтика романса”
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-

КА!..”
21.40 Мария Буйносова и Алек-

сей Татаринцев в опере 
Ш.Гуно “Ромео и Джульет-
та”. Постановка Московско-
го театра “Новая Опера”

00.30 Х/ф “ГРАН-ПА”
02.35 М/ф “Великолепный 

Гоша”. “Фильм, фильм, 
фильм”

03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.15 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.00 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Царевны” (0+)
07.55, 10.00 “Шоу “Уральских 

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

шоу (16+)
11.05 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 

КУБОК ОГНЯ” (16+)
14.05 М/ф “РАПУНЦЕЛЬ. ЗАПУ-

ТАННАЯ ИСТОРИЯ” (12+)
16.05 Х/ф “АЛАДДИН” (6+)
18.40 М/ф “КОРОЛЬ ЛЕВ” (6+)
21.00 Х/ф “СЕДЬМОЙ СЫН” 

(16+)
23.00 “Колледж” (16+)
00.30 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-4” (16+)
02.45 Т/с “АНЖЕЛИКА” (16+)
04.25 М/ф “Шайбу! Шайбу!!” 

(0+)
04.45 М/ф “Футбольные звёз-

ды” (0+)
05.00 М/ф “Матч-реванш” (0+)
05.20 М/ф “Богатырская каша” 

(0+)

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

09.30 “Перезагрузка” (16+)
15.30 “Музыкальная интуиция” . 

Шоу (16+)
17.30 “Ты_Топ-модель на ТНТ” 

(16+)
19.00, 20.00, 21.00 “Однажды в 

России” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Женский стендап” (16+)
00.00 “НОЧНАЯ СМЕНА” Коме-

дия, Россия, 2018 г. (18+)
02.00, 02.50 “Импровизация” (16+)
03.40 “Comedy Баттл” (16+)
04.30, 05.20 “Открытый микро-

фон” (16+)

РЕН ТВ
08.10 Х/ф “НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК” (16+)
10.20 Х/ф “НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ” 

(16+)
12.15 Х/ф “21 МОСТ” (16+)
14.10 Х/ф “МСТИТЕЛИ: ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ” (16+)
17.05 Х/ф “МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ” 

(16+)
20.35 Х/ф “КАПИТАН МАРВЕЛ” 

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

тезы”. (16+)

12.15 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ”. “С полич-
ным”

13.50 Абсолютный слух
14.30 Д/ф “Степан Макаров. Бес-

покойный адмирал”
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. “Златоу-

стовская гравюра”. (*)
15.50 “2 Верник 2”. Милош Бико-

вич
17.45, 02.00 Международные 

музыкальные фестивали. 
Иерусалимский фестиваль 
камерной музыки. Елена 
Башкирова

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Калина красная”. 

Слишком русское кино”
21.25 “Энигма. Айрапет Араке-

лян”
22.10 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ”. “Повинную 
голову...”

02.45 Цвет времени. Густав 
Климт. “Золотая Адель”

03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.45 “Ералаш”
06.10 М/с “Фиксики” (0+)
06.35 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00, 18.15, 19.00 Т/с “ПАПИК” 

(16+)
08.45, 03.50 Х/ф “ПЛУТО НЭШ” 

(12+)
10.40 М/ф “СЕЗОН ОХОТЫ” 

(12+)
12.15 М/ф “СЕЗОН ОХОТЫ. 

СТРАШНО ГЛУПО!” (6+)
14.00 “Галилео” . Научно-развле-

кательный журнал (12+)
15.00 Т/с “КУХНЯ” (16+)
20.45 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 

КУБОК ОГНЯ” (16+)
23.55 Х/ф “НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ” 

(16+)
01.50 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-4” (16+)
05.15 М/ф “Лиса и волк” (0+)
05.25 М/ф “Стрекоза и мура-

вей” (0+)
05.35 М/ф “Петушок - Золотой 

гребешок” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Перезагрузка” (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 
20.30 Т/с “ЖУКИ” (16+)

13.00, 13.30 Т/с “ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ” (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ИН-
ТЕРНЫ” (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ГУ-
САР” (16+)

21.00, 21.30 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ-5” . Комедия. 
(16+)

22.00 Шоу “Студия “Союз” (16+)
23.00 “Talk” (16+)
00.05 “ББ шоу” (16+)
01.05 “Импровизация” (16+)
02.05 “Импровизация” . (16+)
02.50 “THT-Club” (16+)
02.55 “Comedy Баттл” (16+)
03.45, 04.30, 05.20 “Открытый 

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

РЕН ТВ
05.00, 06.00 “Документальный 

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

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

(16+)
18.00, 02.15 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ОДИНОЧКА” (16+)
22.10 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ЗАТЕРЯННЫЙ МИР” 

(16+)
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Благодарим 
«Шестеозерье-лес» 

за поддержку 
телепрограммы
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ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86

С 10 марта по 30 апре-
ля 2021 года Котлас-
ская городская орга-
низация профсоюза 
работников образо-
вания проводит акцию 
«Вступай в профсо-
юз!».

Всех, кто в указанный срок попол-
нит число членов Общероссийского 
профсоюза образования (вступив 
в профсоюз одного из городских 
учебных учреждений –  школы, пед-
колледжа или детского сада), ждут 
памятный подарок и ряд бонусов.

Новый член профсоюза помимо 
традиционных для данной сферы 
привилегий –  защиты трудовых 
прав, бесплатной юридической кон-
сультации, материальной помощи 
в сложной жизненной ситуации –  
получит и другие преференции. 
Вступивший в профорганизацию 
работник станет обладателем бес-
платной дебетовой карты «Про-
фсоюзная Халва» (подробную 
информацию о ней можно найти 
по ссылке –  https://arhprof.ru/
org_rabota/karta-profsoyuznaya-
khalva/), бесплатной страховки 
от несчастных случаев, электронно-
го профсоюзного билета Общерос-
сийского профсоюза образования, 
дающего возможность приобретать 
товары и услуги со скидкой в бонус-
ной программе «ПРОФКАРДС».

В Котласе эта акция проводится 
второй раз. Как отметила предсе-
датель Котласской городской ор-
ганизации профсоюза работников 
образования Ольга Александровна 
Махина, идея мероприятия воз-
никла не случайно. С одной сто-
роны, это способ заявить о себе, 
привлечь внимание работников 

образовательной сферы к работе 
профсоюза, с другой –  напомнить 
о широких возможностях, которые 
дарит профсоюз, уже вступившим 
в него работникам образователь-
ных учреждений.

«Вступай в профсоюз!» стала 
своеобразным откликом городской 
организации профсоюза на чая-
ния уставших от пандемии работ-
ников. Представители трудовых 

коллективов сферы образования 
в большинстве своем –  люди очень 
активные, и многие из них соску-
чились по общественной жизни, 
приостановившейся по очевидным 
причинам.

Впервые акция проходила осенью 
2020 года –  с 7 сентября по 7 октя-
бря и была приурочена к столетию 
образования Архангельской об-
ластной организации профсоюза 

работников образования, ко Все-
мирному дню единых действий 
за достойный труд (ежегодно отме-
чается 7 октября) и Году цифрови-
зации в профсоюзе, объявленному 
Общероссийским профсоюзом 
образования.

В результате проведения акции 
первичные профорганизации горо-
да пополнили 50 работников сферы 
образования, что для столь неболь-
шого временного отрезка  весьма 
хороший показатель. Оценив ито-
ги акции, руководство городской 
организации профсоюза приняло 
решение о повторном проведении 
ее уже весной 2021 года.

В этот раз «Вступай в профсо-
юз!» приурочена к Году спорта, здо-
ровья и долголетия, объявленному 
Общероссийским профсоюзом 
образования, поэтому представи-
тели Котласской городской орга-
низации профсоюза работников 
образования сразу приглашают 
«новичков» увидеть профсоюзную 
жизнь изнутри и с пользой провести 
время, поучаствовав в фотоконкур-
се и спартакиаде «Мы за здоровый 
образ жизни!». 20 марта проводил-
ся очередной ее этап, посвященный 
вновь набирающей популярность 
борьбе умов –  шахматам.

Потенциальных членов профсо-
юза организаторы информируют 
об акции с помощью анонсов, 
размещаемых на сайте город-
ской организации и в сообществе 
в «ВКонтакте» «Профсоюз образо-
вания в Котласе» (https://vk.com/
kotlprof). Там же можно найти 
дополнительную информацию обо 
всех мероприятиях объединения.

«Я думаю, эта акция станет 
для нашей организации тради-
ционной. Проводить будем два 
раза в год», –  отмечает Ольга 
Махина.

ВСТУПАЕМ, 
НЕ СТЕСНЯЕМСЯ

Профактивисты сферы образования Котласа проводят традиционную акцию

ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ? 

ЗАДАВАЙТЕ!
Профсоюзы Архангельской 
области начали подготовку 

к Международному дню 
солидарности трудящихся

Формат проведения Первомая 
в регионе будет зависеть от эпиде-
миологической обстановки.

Как отмечает пресс-служба 
ФПАО, какими бы ни были пред-
стоящие праздничные мероприя-
тия, профсоюзы Поморья намерены 
сделать так, чтобы они не толь-
ко напомнили жителям региона 
о важности сплочения в борьбе 
за свои трудовые права, но и при-
несли практическую пользу. Потому 
в преддверии Первомая специ-
алисты ФПАО подготовят ответы 
по вопросам трудовых отношений, 
которые беспокоят жителей об-
ласти.

Работа стала не только уда-
ленной, но и круглосуточной? 
Начальник грозит увольнением 
за опоздание? На рабочем месте 
требуют носить маску, но покупать 
ее приходится за свой счет? Самые 
популярные вопросы будут под-
робно разобраны специалистами 
с многолетним опытом решения 
трудовых споров.

Чтобы получить ответ профсоюз-
ных юристов, необязательно быть 
членом профсоюза, достаточно при-
слать свой вопрос на электронную 
почту fpao29@yandex.ru с помет-
кой «Вопрос юристу» и дождаться 
1 мая. Ответы в этот день будут 
опубликованы на официальном 
сайте ФПАО.

РЕАЛЬНЫЙ СРОК
Водитель пожарной машины, 

сбивший ребёнка на архангельском 
перекрёстке, получил два года 
колонии.

Октябрьский суд признал ви-
новным 45-летнего Александра 
Камышева в нарушении ПДД, 
повлекшем по неосторожности 
смерть человека. Об этом сообщает 
пресс-служба прокуратуры Архан-
гельской области.

Установлено, что сотрудник го-
сударственной противопожарной 
службы Камышев 13 октября 
2020 года, управляя пожарным 
автомобилем, приближаясь к регу-
лируемому пешеходному переходу, 
расположенному на перекрёстке 
проспекта Ломоносова и улицы 
Воскресенской возле дома № 11, 
не уступил дорогу несовершенно-
летнему пешеходу, двигающемуся 
на разрешающий сигнал светофора, 
и допустил на него наезд.

В результате ДТП девятилетний 
мальчик от полученных травм скон-
чался на месте.

Подсудимый полностью признал 
свою вину. Приговором суда ему 
назначено наказание в виде двух лет 
лишения свободы с лишением 
права заниматься деятельностью, 
связанной с управлением транс-
портными средствами на два года, 
с отбыванием наказания в колонии-
поселении.

Кроме того, суд по просьбе госу-
дарственного обвинения удовлетво-
рил иск потерпевшей о взыскании 
с ГУ МЧС России по Архангель-
ской области морального вреда, 
причинённого преступлением, 
на сумму пять миллионов рублей.

Приговор суда в законную силу 
не вступил.

ДИАЛОГ НЕ ЗАДАЛСЯ
В Каргопольском районе пьян-

чуга придушил знакомого за не-
корректное общение с его се-
мьёй.

28 марта ночью в одной из квар-
тир дома в деревне Ватамановская 
Каргопольского района обнаруже-
но тело 38-летнего местного жи-

теля, уроженца Вельского района, 
со следами побоев и удушения.

По данному факту следственными 
органами Следственного комитета 
Российской Федерации по Архан-
гельской области и Ненецкому 
автономному округу возбуждено 
уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 105 УК РФ «Убийство».

По подозрению в убийстве задер-
жан ранее привлекавшийся к уго-
ловной ответственности за пре-
ступление против собственности 
38-летний хозяин дома, в котором 
обнаружено тело потерпевшего.

В ходе допроса подозреваемый 
признал свою вину и пояснил сле-

дователю, что они вместе с потер-
певшим у него дома употребляли 
спиртные напитки. Подозреваемо-
му не понравилось, как потерпев-
ший общается с членами его семьи, 
поэтому он нанёс ему несколько 
ударов руками по голове, после чего 
схватил за шею и стал душить.

РАЗВЯЗКА ПРИБЛИЖАЕТСЯ
Уголовное дело экс-главы Вино-

градовского района Таборова на-
правлено в суд.

Бывший чиновник обвиняется 
в получении взятки в особо крупном 
размере.

Прокуратура Архангельской 
области утвердила обвинительное 
заключение по уголовному делу 
в отношении главы муниципального 
образования «Виноградовский 
муниципальный район» Алексея 
Таборова. Он обвиняется в полу-
чении должностным лицом взятки 
в особо крупном размере.

Согласно предъявленному обви-
нению, Таборов с 1 марта 2018 года 
по 28 марта 2019 года получил 

от индивидуального предпринима-
теля взятку в виде имущества –  
квартиры, стоимостью свыше 
1 миллиона 400 тысяч рублей, 
переданную по его указанию своей 
знакомой с последующим заклю-
чением с ней фиктивного договора 
купли-продажи.

За это Таборов в силу своих слу-
жебных полномочий в интересах 
взяткодателя и представляемых 
им лиц, по муниципальным кон-
трактам должен был обеспечить 
приобретение администрацией МО 
«Виноградовский муниципальный 
район» и ее структурными под-
разделениями у предпринимателя 
восьми жилых помещений в по-
сёлке Березник.

В ходе предварительного след-
ствия на имущество обвиняемого 
наложен арест на общую сумму 
свыше трех миллионов рублей.

Таборову избрана мера пресече-
ния в виде заключения под стражу.

Уголовное дело для рассмотрения 
по существу направлено в Ново-
двинский городской суд (по месту 
совершения последнего преступ-
ного действия –  регистрации квар-
тиры).

По информации ИА «Эхо СЕВЕ-
РА», заявление об уходе Таборов 
написал несколько дней назад 
из СИЗО. Ранее ему был продлён 
арест до апреля.



14 31 марта 2021 (№ 10/217)   ПСЗ (857)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86
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Тот факт, что про-
катная версия «Лиги 
справедливости» –  
р в а н о е ,  н е б р е ж-
но смонтированное 
и временами просто 
смешное зрелище, 
ни у кого вопросов 
не вызывает.

Да она и не могла получиться. 
Во многом потому, что про боль-
шинство участников Лиги студия 
«Warner Bros.» не успела отснять 
сольные фильмы-предыстории, то-
ропясь создать свою киновселен-
ную, чтобы потеснить «Marvel».

Прокатную версию снимали два 
кардинально различающихся твор-
ца: большую часть материала от-
снял «отец» нового «DC», люби-
тель слоу-мо, пафоса и кадров ра-
ди кадра Зак Снайдер, а на финаль-
ной части его вынужденно подменил 
Джосс Уидон, снявший первые две 
части «Мстителей». Из-за послед-
него фильм упрекали еще и в ко-
пировании фишек конкурирующей 
вселенной.

Гнев фанатов могла унять толь-
ко новость о смерти дочери Снай-
дера. Как многие считали, именно 
поэтому фильм про культовую ко-
манду супергероев вышел мертво-
рожденным.

Прошло четыре года, Зак Снай-
дер, судя по всему, справился с се-
мейной трагедией, вернулся в твор-
ческое русло и первым делом выпро-
сил у студии еще 70 миллионов дол-
ларов на перемонтаж того, что успел 
снять в 2017-м. Таким образом «Ли-
га справедливости» стала почти 
в полтора раза дороже «Мстителей: 
Эра Альтрона», но по сборам по-
прежнему отстает от них в три раза.

Несмотря на то, что «Warner 
Bros.» все еще едва выходит в ноль 
по затратам на «Лигу», после 
«Снайдерката» в фанатской среде 
хотя бы появилась дискуссия. Если 
прокатную версию все единогласно 
предали анафеме, то режиссерская 
перетащила на свою сторону часть 
аудитории. Репутационные издерж-
ки можно считать отбитыми.

Тем не менее вопрос, вытащил ли 
Снайдер, по прежнему актуален. 
На наш взгляд, и да, и нет.

Нужно отдать должное: Зак Снай-
дер –  поклонник вселенной «DC». 
Когда творец любит то, что дела-
ет, всегда получается кино с душой. 
Но если раньше невооруженным 
глазом было видно, как он получает 
удовольствие от создания кино про 
Супермена, то в «Лиге» этой люб-
ви не чувствуется. Похоже, и зри-
тель, и режиссер, и студия изначаль-
но понимали, что это всего лишь от-
вет «Мстителям», которые ничего 
ни у кого не спрашивали.

При всем этом в фильме есть 
не одна и не две сцены, где камера 
ме-е-е-едленно облетает суперпя-
терку, стоящую вместе в героиче-
ских позах. Ощущение, что Снай-
дер испытывает нездоровое воз-
буждение от монументальных муж-
чин в плащах. Чувствуешь, как ре-
жиссеру было хорошо на площадке 
во время постановки этих кадров.

Далеко не каждый зритель разде-
лил любовь к настолько пафосным 
моментам. По ходу фильма часто 

можно поймать себя на мысли, что 
смотришь сцену ради самой сцены. 
Словно Питер Джексон во «Вла-
стелине колец», Зак Снайдер ми-
нуту за минутой показывает пейза-
жи Фемискиры и деревни Аквамена. 
Только пейзажи эти: а) зачастую на-
рисованные, б) равнинные и пустые 
с визуальной точки зрения.

Графика –  это отдельная история. 
Лучше она точно не стала. Сомелье 
нарисованных эффектов говорят, 
что в паре сцен через героев про-
свечивает зеленый фон. Для филь-
ма с бюджетом в 370 миллионов –  
это какой-то позор. Зато снайдеров-
скую версию можно смотреть эпи-
лептикам: картинка стала спокой-
ней и уже не бьет по глазам черно-
бордовой гаммой.

Фильм очень, невероятно медлен-
ный. Если у режиссера не стояло за-
дачи снять четырехчасовой эпос, то 
можно подумать, он просто склеил 
весь отснятый материал. Два часа 
версии Уидона казались недостаточ-
ными, а четыре часа Снайдера –  из-
быточными. Зак добавил пару десят-
ков диалогов, по сути ни о чем, зато 
с огромными паузами между репли-
ками. Когда в очередной раз персо-
нажи по три-четыре секунды обду-
мывают фразу собеседника, есть же-
лание просто промотать весь диалог.

Более того, после объединения ге-
рои начинают друг за другом догова-
ривать фразы. Снято невероятно па-
фосно, но это только добавляет же-
лания засмеяться.

Отношения между Бэтменом 
и Чудо-женщиной как были нерас-
крытыми, так и остались. Флэш как 
был непрописанным весельчаком, 
так и остался. Снайдер не добавил 
почти ничего, что могло бы сделать 
самого быстрого члена Лиги более 
человечным. Допустим, Флэш толь-
ко говорит, как много ему приходит-
ся есть, чтобы поддерживать свои 
силы, но на сюжет это никак не вли-
яет и больше не повторяется.

Зато  теперь  мы знаем,  что 
Флэш –  отличный юрист и любит 
своего отца. Для культового героя 
как-то маловато экспозиции. Фана-
там этого персонажа, должно быть, 
очень грустно сознавать, что их ку-
мир, единственной суперсилой ко-
торого является умение быстро бе-
гать, чуть не погубил Землю из-
за того, что постоянно спотыкал-
ся. Его же, бегущего на скорости, 
близкой к скорости света, умудря-
ется подстрелить обычный миньон 
из очень медленной пушки. Флэша 
Снайдер не любит.

Зато наконец-то на экране пока-
зали, а не рассказали, кто такой Ки-

борг (аж три раза), как он появил-
ся и чем пожертвовал за свои спо-
собности. Впрочем, мотивации пер-
сонажу не сильно прибавили. На-
пример, все еще не совсем понят-
но, за что он прощает отца. Да и сам 
образ депрессивного робо-бога 
не очень-то способствует попада-
нию Киборга в зрительский список 
любимых героев.

Непонятно, почему Снайдер 
не захотел вырезать ненужную и от-
кровенно пугающую «молитву Ак-
вамену», чтобы добавить побольше 
моральных терзаний Бэтмену или, 
например, ради еще одной сцены не-
ловкой симпатии Брюса Уэйна к Чу-
до-женщине.

Зато Супермен снова Иисус. 
У нас тут, на минуточку, вознесе-
ние. Опять.

Чудо-женщина в «Лиге» выез-
жает исключительно на образе, ко-
торый закрепился за ней с перво-
го сольного фильма. В Снайдерка-
те ее не то чтобы много, и ее уча-
стие в большей части повествования 
почти незаметно, зато в ее репли-
ки вставили больше фем-лозунгов 
(с «Чудо-женщиной 1984» не срав-
нится, но ухо цепляет).

Аквамен как был помесью Тора 
со злым кочевником, так и остал-
ся. Впрочем, наверное, фанатам 
не привыкать к униженному Аква-
мену.

Безусловный плюс перемонта-
жа –  история с кубами и Степным 
волком обрела хоть какой-то смысл. 
У антагониста теперь есть понятная 
цель и мотивация, а кубы восприни-
маются не как непонятные инопла-
нетные коробки, а как часть боль-
шого плана.

Несмотря на то, что в каждом аб-
заце выше говорится о затянутости 
фильма, Снайдер сумел соблюсти 
правильную структуру подачи сю-
жета. Как минимум, зритель теперь 
не путается в бесконечных перено-
сах места действия.

Нужно отметить, что фильм раз-
делен на тематические главы, что 
также помогает восприятию. В ито-
ге остается ощущение, что посмо-
трел «запоем» не самый плохой се-
риал. В этой связи выбор стримин-
говых сервисов в качестве площа-
док для распространения оказался 
удачным. Снайдеркат гораздо при-
ятнее смотреть дома веселой ком-
панией, чем было бы в кинотеатрах.

А в целом это все та же «Лига 
справедливости», что и была. На-
рисованные битвы в начале и в кон-
це все также остаются на отметке 
«не очень», несмотря на раскры-
тие, Степной волк так и остается 
посредственным клише-злодеем, 
как и у Уидона, на фоне Супермена 
остальные герои выглядят никчем-
ными. Даже финальную сцену забе-
га вырезали. Ведь у Снайдера никто 
не может быть круче Супа.

И не совсем ясно, за что фильм 
получил рейтинг 18+. Крови, киш-
ков, мяса совсем немного. Мата 
нет вовсе.

Сделал ли Зак Снайдер фильм 
лучше? Безусловно. Но сделать ху-
же, чем было, надеемся (и не вспо-
минаем последнюю «Чудо-женщи-
ну») нереально.

Справился ли режиссер с филь-
мом по «Лиге справедливости»? 
Пожалуй, нет.

«Лига справедливости» не спра-
вилась со своими основными задача-
ми: окупиться, расширить киновсе-
ленную и потеснить «Марвел». Коп-
нем глубже и зададим другой ключе-
вой вопрос: а в правильных ли ру-
ках находятся все экранизации ко-
миксов «DC»?

«Warner Bros.» уцепилась за стиль 
Снайдера, но правильно ли?

Проведем не совсем корректное 
сравнение: первые части «Железно-
го человека», «Первого мстителя», 
«Тора» и «Стражей галактики» по-
нравились абсолютному большин-
ству фанатов и рядовых зрителей.

В то же время «Человек из ста-
ли» и «Бэтмен против Супермена» 
вышли, мягко говоря, спорными 
(особенно последний. «МАРТА!»). 
Зритель только принял Галь Гадот 
и нового Кларка Кента в исполнении 
Генри Кавилла, с натяжкой принял 
Аффлека в образе Бэтмена, а сту-
дия уже запланировала целую эпо-
пею, не имея прочного фундамента.

С другой стороны, Снайдер –  
лучшее, что случалось с «DC» после 
Нолана. «Отряд самоубийц», «Чу-
до-женщина 1984» и «Аквамен» –  
это просто за гранью добра и зла. 
При таком багаже мы еще ни разу 
не увидели достойных злодеев в но-
вых экранизациях (Хоакин Феникс, 
конечно, хорош, только это не Джо-
кер, которого мы любим). Да и во-
обще, с полнометражными игровы-
ми фильмами «DC» как-то не везет.

Но новые фильмы будут, хочется 
кому-то или нет. Слава «Марвел» 
не дает покоя всем мировым блок-
бастерам. Остается надеяться, что 
раз в году палка «Warner Bros.» вы-
стрелит. И лучше бы ей выстрелить. 
Всевидящая жадная мышь толь-
ко и ждет, когда у студий «большой 
шестерки» плохо пойдут дела, чтобы 
поглотить, как «XXI Century Fox».

P.S.Если «Снайдеркат» тоже 
оставил вас в расстроен-

ных чувствах, а что-то новое и хо-
рошее с любимыми героями посмо-
треть хочется, то от чистого сердца 
рекомендуем мультфильм «Убий-
ственная шутка» (18+). Не пожа-
леете.

Не пожалеете и от просмотра 
«Супергерл» 1984 года. Данный ше-
девр обязателен к просмотру боль-
шой компанией. Это гомерически 
смешно.

ПАЦИЕНТ ОЖИЛ. 
ОСТАНЕТСЯ ИНВАЛИДОМ
Рецензия на фильм «Лига Справедливости Зака Снайдера» от нашего культурного смотрителя

Режиссер: Зак Снайдер. 
В главных ролях: Бен Аф-
флек, Генри Кавилл, Эми 
Адамс, Галь Гадот, Эзра 
Миллер, Джейсон Момоа. 
Премьера: 18 марта 2020.

ПОМОРСКИЙ 
ХЛЕБ

В Беломорье всегда было 
уважительное отношение к хлебу

Раньше в поморских 
деревнях никогда 
не встретишь на улице 
ребятишек с куском…

Выскочил кто-то из застолья, до-
жёвывая краюшку, а отец или дед 
остановят: «Куды это кусовничать 
пошёл, сядь на место», да отец ещё 
и скажет провинившемуся: «Поси-
дишь часок».

И сидит, возразить не смеет, по-
глядывает в окно, какие такие ново-
сти у ребят-дружков…

Выпечка хлеба –  сложный и тор-
жественный обряд. Хозяйка с вече-
ра приносила из кладовой в избу ква-
шенку, тщательно повязанную чи-
стой холстиной, на дне её кусок за-
кваски, тестенник, мутовка.

Повязывала «большуха» голову 
чистым платком и, благословясь, за-
водила квашню. Как только раствор 
выходит, она добавляла соль, муку, 
просеянную сквозь сито на ночёвке.

Замесив густое тесто, закрещива-
ла его –  выдавливала на поверхно-
сти форму креста; квашенку, накры-
тую холстом, ставили в тёплое место.

Ранним утром, убедившись, что 
квашня выстала, хозяйка затапли-
вала печь.

«Не выстала квашня, хлебов ка-
тать не принимайся, так и в другом 
деле».

Когда дрова прогорали, она раз-
гребала угли вдоль стенок печи и мо-
крым помелом из сосновых веток 
«пахала» печной под. «Дух-то какой 
лесной в избе от помелья». К слову, 
вязать помельё –  искусство немалое.

Пока топилась печь, хозяйка раз-
делывала тесто на караваи, а когда 
они подойдут, влажной рукой огла-
живала каждый, чтобы у испечён-
ного хлеба корочка блестела, а за-
тем на лопате сажала хлеб на горя-
чий под.

Испёкшийся хлеб раскладыва-
ли на столешнице и накрывали хол-
стиной.

Для ребят пекли из хлебного теста 
опекиши, калачи, солоники и реп-
ники.

«Репники –  не пироги, а ребятам 
забава».

Аромат ржаного хлеба не забыва-
ется. Многим во время войны во сне 
виделся подовый ржаной каравай –  
это наше северное чудо.

«Ржаной-то хлебушко всем хле-
бам дедушко. Духмяный он, скус в ём, 
и сухарь рассыпной».

По праздникам пекли рыбники, пи-
роги с различной начинкой, преиму-
щественно рыбной, шаньги, ягодни-
ки, наливашники, калитки, колоба.

Детям за столом хлебное раздава-
лось рукодано, повтора не полага-
лось. Все печёное из муки в Беломо-
рье называлось «хлебное».

Потребление хлебного сопрово-
ждалось чаепитием.

Ксения Петровна Гемп. 
«Сказ о Беломорье».
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«МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР»

Режиссер: Олег Трофим
В главных ролях: Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, 

Алексей Маклаков, Александр Сетейкин, Сергей Горошко
В кино с 1 апреля
Синопсис: Майор полиции Игорь Гром известен всему 

Санкт-Петербургу пробивным характером и непримиримой 
позицией по отношению к преступникам всех мастей. Неи-
моверная сила, аналитический склад ума и неподкупность –  
всё это делает майора Грома идеальным полицейским. Но всё 
резко меняется с появлением человека в маске Чумного Док-
тора. Заявив, что его город «болен чумой беззакония», он 
принимается за «лечение», убивая людей, которые в своё 
время избежали наказания при помощи денег и влияния. Об-
щество взбудоражено. Полиция бессильна. Игорь впервые 
сталкивается с трудностями в расследовании, от итогов ко-
торого может зависеть судьба всего города.

***
Одноимённый короткометражный фильм, основанный 

на российских комиксах, вышел в 2017 году. В нём бравый 
полицейский стильно разбирался с грабителями банка и, соб-
ственно, всё. В данном случае, большего было и не надо –  
создатели показали, что русские-таки (за исключением Най-
шуллера –  режиссёра «Хардкора» и недавнего «Никто») мо-
гут делать красиво и с размахом.

Всё закрутилось, завертелось, дело потихоньку пошло 
к большим экранам, а затем внезапно всё встало. В октя-
бре 2019-го внезапно объявили, что режиссёром «Майо-
ра Грома» вместо Владимира Беседина станет Олег Тро-
фим, а главную роль сыграет не Александр Горбатов, а Ти-
хон Жизневский.

В фильмографии Трофима значится «Лёд» и ещё пара бе-
зызвестных лент. Понятно, что картинка будет более-менее 
достойной, а вот за всё остальное боязно. К тому же от филь-
ма как-то дурно веет политической повесточкой, а учиты-
вая, что рейтинг у «Майора Грома» лишь 12+, ничего хоро-
шего это не сулит. Хотелось бы увидеть всё-таки первона-
чальный вариант с прежней командой, но Беседин –  не Зак 
Снайдер, да и вообще,  может, оно и на фиг не надо. Но это-
го мы уже не узнаем.

12+

«МОРТАЛ КОМБАТ»

Режиссер: Саймон Маккуойд
В главных ролях: Льюис Тан, Джо Таслим, Джессика Мак-

Нэми, Джош Лоусон, Хироюки Санада
В кино с 8 апреля
Синопсис: Боец смешанных единоборств Коул Янг не раз 

соглашался проиграть за деньги. Он не знает о своем насле-
дии и почему император Внешнего Мира Шан Цзун посылает 
своего лучшего воина, могущественного криомансера Саб-
Зиро, на охоту за Коулом. Янг боится за безопасность своей 
семьи, и майор спецназа Джакс, обладатель такой же отмет-
ки в виде дракона, как и у Коула, советует ему отправиться 
на поиски Сони Блейд. Вскоре он оказывается в храме Лор-
да Рейдена, Старшего Бога и защитника Земного Царства, 
который дает убежище тем, кто носит метку. Здесь Коул тре-

нируется с опытными воинами Лю Каном, Кун Лао и наемни-
ком-изгоем Кано, готовясь вместе с величайшими чемпио-
нами Земли противостоять врагам из Внешнего Мира в бит-
ве за вселенную. Но сможет ли Коул приложить все усилия 
и раскрыть в себе аркану –  могущественную силу его души, 
чтобы не только спасти свою семью, но и остановить Внеш-
ний Мир раз и навсегда?

***
Вторая по счёту киноадаптация, пожалуй, самого извест-

ного файтинга в мире. Фильм 1995-го не блистал сюжетны-
ми изысками, но был крепким, добротным боевиком с коло-
ритными персонажами, круто поставленными боями и музы-
кальной темой, ставшей культовой. Убогое продолжение, вы-
шедшее спустя два года, просто проигнорируем.

С тех пор было предпринято много попыток снова экра-
низировать игру, в 2011-м вышел неплохой веб-сериал, 
но «Warner Bros.» тогда так и не решилась дать зелёный свет 
полному метру.

В новом фильме есть, кажется, всё, чтобы угодить фана-
там вселенной: рейтинг 18+, плеяда знакомых персонажей 
и зубодробительные бои. По крайней мере, трейлер ну очень 
хорош, хоть и чувствуется, что денег на проект подзажали. 
На это же намекает наличие режиссёра-дебютанта и отсут-
ствие звёзд (если не брать в расчёт Хироюки Санаду, кото-
рый в Голливуде вечно на вторых ролях).

Надеемся, что скудный бюджет не сильно скажется на ка-
честве, и от фильма мы получим такое же наслаждение, как 
и в прошлом тысячелетии.

18+

«ПОКОЛЕНИЕ ВОЯДЖЕР»

Режиссер: Нил Бёргер
В главных ролях: Колин Фаррелл, Тай Шеридан, Айзек 

Хемпстед-Райт, Лили-Роуз Депп, Вивеик Калра
В кино с 22 апреля
Синопсис: Они были рождены для этой миссии. Высоко-

интеллектуальные и бесстрастные. Они должны спасти че-
ловечество, продолжив жизнь на далекой планете. Но вско-
ре команда открывает секрет экспедиции: средство защи-
ты –  это средство контроля. Когда контроль ослабевает, 
на свободу вырываются чувства и желания, а вместе с ни-
ми их темная сторона –  страх и жажда власти. И уже неиз-
вестно, какой враг страшнее –  тот, что в глубине космоса, 
или тот, что внутри.

***
Создатели фильма описывают его, как «Повелитель мух» 

в космосе, но пока попахивает скорее «Пассажирами». Си-
туация до боли классическая: большой космический корабль 
летит куда-то вглубь космоса и на нём начинает твориться 
какая-то дичь. Неземные организмы в фильм заглянут ма-
ловероятно, зато человеческие, поняв, что их дурят, разбу-
шевались на всю катушку.

Нил Бёргер («Иллюзионист», «Области тьмы») –  непло-
хой режиссёр, но звёзд с неба не хватающий и отметившийся 
за последние 10 лет проходным «Дивергентом» и американ-
ским ремейком «1+1», который абсолютно никому не сдался.

Скорее всего, «Поколение Вояджер» относится к катего-
рии фильмов «посмотреть и забыть». Что, в общем-то, не так 
уж и плохо в данном случае.

16+

«ЧЕРНОБЫЛЬ»
Режиссер: Данила Козловский
В главных ролях: Данила Козловский, Оксана Акиньши-

на, Филипп Авдеев, Равшана Куркова
В кино с 15 апреля
Синопсис: Алексей Карпушин –  обычный молодой совет-

ский парень, пожарный в Припяти, который впервые начи-
нает строить планы длиннее, чем на выходные или отпуск –  
он влюбляется в парикмахера Олю. В прошлом у них уже 
были отношения, но тогда Алексей упустил свой шанс. Те-
перь у Оли есть маленький сын Леша, но Алексей намерен 

никогда больше не повторять прежних ошибок: он призна-
ется Оле в своих чувствах, и все вместе они планируют пе-
реехать к морю.

Авария на Чернобыльской АЭС ставит под угрозу меч-
ту Алексея и жизни всех тех, кто ему дорог. Взрыв реактора 
грозит смертью не только тысячам людей, оказавшихся в зо-
не радиационного поражения: возможен второй взрыв, ката-
строфические последствия которого могут быть несоизмери-
мо больше. Алексей отправляется тушить пожар, а затем по-
гружается под ядерный реактор, чтобы выпустить воду из ре-
зервуара и тем самым предотвратить еще один мощный взрыв.

***
Был ли смысл снимать ЭТО, тем более после хита HBO –  

вопрос риторический. Как бы кто ни относился к американ-
скому мини-сериалу , но  это выдающееся кино с потрясающи-
ми актёрами. Оно заставляло задуматься, от него бежали му-
рашки, а после просмотра хотелось просто молчать. На удив-
ление, там почти не заметно клюквы, а претензии, мол, не-
которых событий и героев в реальности вообще не было –  
нелепое кудахтание ограниченных и не самых умных людей, 
забывших, что речь идёт всё-таки не о документалке.

На Козловского, начисто отказывающегося воспринимать 
критику в свой адрес, уже действительно тошно смотреть, 
тем более учитывая тот факт, что он выступил ещё и режис-
сёром (видимо, эго не позволяет брать на главные роли кого-
то иного, помимо себя любимого). В фильме наверняка бу-
дет много слёз, нелепых диалогов, произносимых полушё-
потом, и, естественно, Козловского, напряжённо хмуряще-
го брови. Радиация, вероятно, будет побеждена любовью, 
а из зрителя станут неумело давить слезу примерно так че-
рез каждую минуту.

12+

«ДЕВЯТАЕВ»

Режиссеры: Тимур Бекмамбетов, Сергей Трофимов
В главных ролях: Павел Прилучный, Павел Чинарёв, Ти-

мофей Трибунцев, Алексей Филимонов, Дмитрий Лысенко
В кино с 29 апреля
Синопсис: Лето 1944 года. Советские войска ведут насту-

пление, но враг еще очень силен. Летчик-истребитель Ми-
хаил Девятаев попадает в плен. Ему предстоит сделать вы-
бор –  вернуться в небо, продолжив войну на стороне врага, 
или отправиться в концлагерь на остров Узедом. Отчаянный 
ас Девятаев выбирает третье –  побег. Но с засекреченно-
го острова, где идут испытания немецких крылатых ракет, 
нельзя убежать. Зато можно улететь –  на аэродроме стоит 
новейший вражеский бомбардировщик с «оружием возмез-
дия» Третьего рейха на борту. Улететь –  и совершить самый 
дерзкий побег в военной истории.

***
Новый фильм Тимура Бекмамбетова с героическим  Пав-

лом Прилучным. Ожидаем много пафоса и время от време-
ни истошно кричащих персонажей. Добавить больше нече-
го, кроме того, что изначально главную роль должен испол-
нить кто бы вы думали? Данила Козловский.

6+

Фото и синопсисы: kinopoisk.ru

ТОП-5 ФИЛЬМОВ АПРЕЛЯ
Кино потихоньку возвращается на большие экраны, а мы –  к нашей традиционной рубрике: пять самых громких премьер грядущего месяца
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