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Сколько нужно специалистов, чтоб поменять лампочку? А в это время Путин произносил Послание...

К примеру, тот же Навальный. 
Он ведь жулик, и все это по-
нимают. Ибо жуликом он стал 
ещё до того, как невзлюбил 
Путина.

СЛОВО РЕДАКТОРА

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Сперва стал жуликом, потом его прищучи-
ли, а уже потом он заточил зуб на президента.

Впрочем, это философия. Отстранимся…
В архангельском протестном движении 

на смену юношам бледным со взором горя-
щим пришёл ОН –  некий Максим Карасёв. 
Это он изрыгал протестные слоганы на про-
шедшем немноголюдном митинге 21 апреля 
в центре Архангельска перед толпой, которая 
на 80 процентов состояла из малолеток.

Просто вглядитесь в него. Вот он – кумир 
ваших детей.

Наверняка подобные образы каждый 
из читателей встречал в турецких отелях, 
в пивных, просто на скамейках во дворах.

ВГЛЯДИТЕСЬ В УЖАС
Поразительная страна Россия –  люди, недовольные властью, готовы отдаться 

проходимцам, становятся адептами тех, кому в нормальной жизни нормальный 
человек и руки не подаст

Продолжение
на 2 стр.
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В турецких отелях, как правило, 
появляются в вытянутых трениках 
с голым пузом. Они сидят у бара, 
бухают пиво с водкой и заедают 
всё это гамбургерами. Потом та-
кие типы смачно блюют в бассейн, 
бычат на обслугу, бухтят на жёнок, 
а наутро требуют опохмела.

Но, может, человеку просто не 
повезло с внешностью? Не все же 
рождаются Ален Делонами. Да и 
первое впечатление бывает обман-
чивым – стереотипное мышление 
опять же.

Достаём библиотеку с базой 
«Контур.Фокус» и знакомимся. 
Далее никаких рассуждений –  одни 
факты.

Максим Карасёв –  индивидуаль-
ный предприниматель из Котласа. 
Как ИП он задолжал государству 
кучу налогов, не оплатил счета. 
И за это ( далее цитата):

«На 23 апреля найдены реше-
ния налоговых органов о частич-
ном или полном приостановлении 
операций по некоторым счетам».

Конец цитаты.

Есть повод ненавидеть Путина 
и возлюбить родственную душу 
в лице Навального.

Боже, пошли России хоть одного 
чистого, незагаженного предприни-
мателя, готового стать образцовым 
пассионарием!

Кроме того, у Максима Карасёва 
имелось ещё ООО «Портал 29». 
Неизвестно, в какой портал должно 
было выйти данное ООО, но вышло 
явно в плохой.

Помните пожар в здании Архан-
гельского областного Собрания 
в 2014 году? Тогда, напомним, 
при странных обстоятельствах 
сгорела часть восьмого этажа, где 
были апартаменты спикера и зал 
заседаний. После пожара чудным 
образом тут же нашлись почти 100 
миллионов рублей на ремонт и вос-
становление. Теперь там дворцовая 
роскошь.

Наш «герой» –  нынешний пас-
сионарий протестов, рыжеборо-

дый Карасёв, –  каким-то образом 
причастен к освоению огромного, 
жирного бюджета. Его ООО под-
суетилось и взяло-таки контракт 
на установку новеньких дорогих 
дверных проемов.

Получается, что можно одно-
временно поносить барствующую 
власть на митингах и при этом 
работать на неё.

Конечно, ведь деньги не пахнут. 
Важно, чтобы всё было законно. 
Однако и тут у Карасёва пробле-
ма. Его ООО предоставило недо-
стоверные сведения в налоговую, 
а потом и вовсе было закрыто, 
«простив» государству налоги. 
Оказалось, что и взыскать-то ни-
чего нельзя, поскольку «испол-
нительные листы возвращены 
взыскателю, так как отсут-
ствует имущество, подлежащее 
взысканию».

Голимо. Пошло…
А ещё, судя по тому, что ООО 26 

раз за свою недолгую историю 
было ответчиком в судах, осталась 
куча граждан, неудовлетворённых 
оказанными обществом услугами.

В этом тоже Путин виноват? 
А Навальный – что, если выйдет 
из тюряги, Карасёву индульгенцию 
выпишет?

Смотрим дальше и ужасаемся, 
на чьи площадные выступления 
ходят наши дети, кто стал кумиром 
протестной публики…

В открытых источниках каждый 
из читателей может найти и про уго-
ловное прошлое Карасёва. Именно 
уголовное. Поскольку уличный 
пассионарий Максим Карасёв 
в 2016 году был признан вино-
вным в совершении мошенничества 
в крупном размере и был осуждён 
на три года условно по ч. 4 ст. 159.

Видимо, мошенническая статья 
сильно котируется у протестной 
публики. В этом смысле Карасёв = 
Навальный. Одного поля ягоды.

Кстати, персонаж зачем-то поме-
нял фамилию: был он гражданином 
Этмановым, а стал гражданином 
Карасёвым. Случилось это… в Та-
лагах!

Что такое странное должно было 
случиться в жизни Этманова-Ка-
расёва, раз вдруг потребовалось 
переобуться? Непонятно. Ну, а мы 
продолжим копать, ведь всё тайное 
однажды становится явным.

Есть ещё вишенка на торте 
к моральному облику «героя» –  
в том же 2016 году Карасёв имел 
административку за алкашку.

***
Занавес. И эти люди стремят-

ся к власти. 0,1 процента жите-
лей Архангельска аплодируют им 
на площадях.

Образ «героя» 21 апреля отлич-
но дополняет образ северодвин-
ского маклера-жулика, стукачей 
из штаба Навального, вымогате-
лей, казнокрадов и прочей требухи 
из обоймы лидеров «общественно-
го» протеста.

Хочется спросить: а нормальных 
и честных людей вообще не оста-
лось?

ВГЛЯДИТЕСЬ В УЖАС
Поразительная страна Россия –  люди, недовольные властью, готовы отдаться проходимцам, 
становятся адептами тех, кому в нормальной жизни нормальный человек и руки не подаст

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Российские суды в по-
следнее время стали 
всё чаще полагать, 
что коррупционеры 
заслуживают снис-
хождения: поставлен 
рекорд по условным 
приговорам для мздо-
имцев и откатчиков.

Вот такая она, справедливость 
по-российски: народ негодует 
от мздоимцев, ФСБ и МВД их ло-
вит, изобличает. А суды проявляют 
снисхождение.

Автор этих строк сидел ДВАЖ-
ДЫ –  не убил, взяток не брал, 
не насильничал, людей на переходах 
пешеходных не давил. Но сидел…

А главные разрушители России –  
спиногрызы и мздоимцы – сидят 
дома, сволочи, и чаёк попивают 
с коньячком…

Вот какую жуткую статистику 
приводит Первое Антикоррупци-
онное СМИ.

Оказывается, что треть осужден-
ных за коррупционные преступле-
ния в 2020 году получила условный 
срок. Это следует из данных судеб-
ной статистики.

Эта цифра –  32,7 процента –  
стала рекордной.

Для сравнения: в 2012 году ус-
ловные приговоры по делам с кор-
рупционным составом выносились 
примерно в четверти случаев.

Для 46 процентов осуждённых 
за коррупцию в качестве наказа-
ния был выбран штраф, реальные 

сроки лишения свободы получили 
лишь 15 процентов. При этом 
в большинстве случаев эти сроки 
небольшие: для 57 процентов 
осуждённых –  до трех лет, и только 
для трех процентов –  свыше вось-
ми лет колонии.

Всего в прошлом году за корруп-
ционные преступления было осуж-
дено 6 948 человек, и это самый 
низкий показатель с 2012 года.

Между тем размер незакон-
ного вознаграждения, напротив, 
растёт.

За взятку более миллиона рублей 
в 2020-м было осуждено в 12 раз 
больше, чем в 2012-м (944 против 
76 человек).

А количество осуждённых за взят-
ку менее тысячи рублей за тот же 
период снизилось почти в два раза.

P.S.Есть на Земле страна, 
которая процветает, где 

на сто процентов искоренили кор-
рупцию. Это Сингапур.

Первый премьер-министр этого 
города-государства Ли Куан Ю, соз-
давший процветающую экономику, 
перво-наперво боролся за порядок 
и выступал против коррупции. 
Жёстко. И победил. Там коррупци-
онеров –  мздоимцев и откатчиков-
схематозников –  расстреливали. 
Видимо, у России в этой сфере опять 
свой путь. Ибо история коррупции 
в России очень богата и очень ста-
ринна.

Россия бережёт национальные 
традиции и своё национальное до-
стояние.

Ордена взяточникам 
раз-ДАТЬ!

Покупать мясо лучше 
в магазине или на рын-
ке, где контроль за его 
качеством и эпидеми-
ологическим благопо-
лучием осуществляют 
специалисты вете-
ринарно-санитарной 
лаборатории.

Опасно покупать его на уличных 
лотках в местах несанкционирован-
ной торговли, с машин, вдоль дорог. 
Как правило, у продавцов такой 
продукции отсутствуют документы, 
подтверждающие происхождение 
мяса и здоровье животного перед 
забоем, а значит, можно приоб-
рести мясо больного или даже пав-
шего животного. И в этом случае 
можно заразиться не только инфек-
ционными болезнями, общими для 
человека и животного, такими как 
сальмонеллез, бруцеллез, но и па-
разитарными заболеваниями.

Самый достоверный способ опре-
делить свежесть мяса –  надавить 
на него подушечкой пальца. Если 
после этого поверхность быстро 
приняла прежнюю форму, значит, 
мясо свежее. Полежав дольше по-
ложенного срока при комнатной 
температуре или в охлажденном 
виде, мясо теряет плотную струк-
туру из-за разрыхления волокон. 
После надавливания несвежее 
мясо не принимает первоначальную 
форму.

Цвет мяса может быть от свет-
ло-красного до темно-бордового, 
этот параметр зависит от возраста 
животного. Но на свежем мясе 
не должно быть обширных темных 
пятен – они появляются, когда 
продукт лежит более 24 часов при 
комнатной температуре. Конечно, 
на поверхности мяса могут быть 
темные прожилки, чаще всего они 
образуются в результате выделения 
йода из волокон. Это не опасно для 
здоровья. Откажитесь от покупки 
мяса, которое имеет зеленоватый 
оттенок. Хотя продавцы и утверж-
дают, что оно окислилось под воз-

действием кислорода, но это не так.
Судить о мясе по цвету жира  не-

возможно, он может быть как со-
всем светлым, так и темным. Но его 
цвет ни в коем случае не должен 
быть ярко-желтым или бурым. Если 
вы заметите мясо с таким цветом 
сала, то, возможно, животное было 
больное. На поверхности жира 
не должно быть влаги.

На ощупь свежее мясо чуть 
влажное и гладкое. Если сделать 
небольшой надрез и надавить, 
то из него должен пойти прозрач-
ный алый сок. У несвежего мяса сок 
мутный, поверхность может быть 
как вообще сухой, так и чрезмерно 
влажной и очень липкой.

Запах у качественного мяса дол-
жен быть приятным, иногда с лег-
ким ароматом молока. Если аромат 
имеет неприятные нотки, можно 
сделать вывод о том, что мясо под-
порчено. Старайтесь приобретать 
только то мясо, которое вам нра-
вится по цвету, запаху и не вызыва-
ет каких-либо подозрений. При вы-
боре мяса лучше перестраховаться, 
чем получить тяжелое отравление.

Какой маринад выбрать –  дело 
вкуса и опыта, но надо помнить, что 
маринады на основе молочнокислых 
продуктов портятся быстрее, чем 
маринады из овощей и лимонного 
сока. Мясо для шашлыка лучше 
нарезать поперек волокон и круп-

ными кусками, жарить до полной 
готовности, но не менее пяти-семи 
минут.

Готовность шашлыка можно 
определить по прозрачному соку, 
выделяющемуся при надрезе, рав-
номерной окраске мяса внутри. 
У готового куриного шашлыка 
косточка должна стать серой, сухо-
жилия равномерного белого цвета.

Употреблять шашлык лучше 
с овощами и зеленью, но не за-
бывайте, что шашлык –  это очень 
калорийная пища, поэтому нужно 
соблюдать меру при его употре-
блении.

По материалам пресс-службы 
Роспотребнадзора по Архангельской 

области

МЯСКО НА МАЙСКИЕ
Северянам напомнили о правильном выборе продуктов для шашлыка

ГОРОДСКАЯ 
СЛУЖБА 

ПО ВЫВОЗУ 
УМЕРШИХ 

В МОРГ
КРУГЛОСУТОЧНО

БЕСПЛАТНО

446-777
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Одним из самых об-
суждаемых вопросов 
сессии стал доклад 
у п ол н о м оч е н н о г о 
по защите прав пред-
принимателей в Ар-
хангельской области 
Ивана Кулявцева.

Как отмечается, в числе наиболее 
востребованных мер, которыми 
воспользовался малый и средний 
бизнес, стали отсрочки по уплате 
налогов и снижение налоговых ста-
вок при применении упрощенной 
системы налогообложения, по на-
логу на имущество организаций 
для отдельных категорий налого-
плательщиков и другие.

Безвозвратные кредиты при 
сохранении занятости получили 
более 1 700 субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
Архангельской области. Объём 
кредитования составил почти три 
миллиарда рублей. Но в целом 
депутаты отметили недостаточную 
эффективность работы института 
бизнес-уполномоченного по защите 
интересов предпринимателей.

Народные избранники подели-
лись своим мнением с нашей ре-
дакцией. Позиции депутатов слегка 
разошлись.

Екатерина Прокопьева, предсе-
датель Архангельского областного 
Собрания депутатов (фракция 
«Единая Россия»):

– Мы на протяжении долго-
го периода принимаем всё новые 
и новые меры поддержки бизнеса. 
Это делается для того, чтобы 
усилить экономическую основу 
нашего региона. Тем не менее 
из доклада бизнес-омбудсме-
на, который был представлен 
на сессии, мы узнали, что ко-
личество лиц, занятых в малом 
и среднем бизнесе, за последний 
год сократилось почти на 6%.

Поэтому мы считаем, что 
оказывать поддержку необ-
ходимо и дальше. На сессии мы 
вновь поддержали институт 
самозанятых и распространили 
на них те меры, которыми сегод-
ня пользуется малый и средний 
бизнес. Радует, что уже более 
девяти тысяч человек перешли 

на новый налоговый режим: 
около 6 000 работают непо-
средственно в Архангельской 
области, а остальные здесь лишь 
зарегистрированы.

Для нас принципиально важно 
знать, с какими трудностя-
ми сталкивается бизнес, и мы 
сегодня указали на недоста-
точность работы бизнес-упол-
номоченного в этом вопросе: 
надо не просто показывать 
статистику, а принимать меры 
для того, чтобы у бизнесменов 
было как можно меньше пре-
пятствий. Что толку от тех 
норм, которые мы принимаем, 
когда создаётся невероятный 
административный барьер, при-
водящий к сокращению занятых 
в этой сфере людей?

Надежда Виноградова, замести-
тель председателя Архангельского 
областного Собрания депутатов 
(фракция КПРФ):

– У нас за последние годы 
наладилась неприятная тен-
денция –  идёт постоянное сни-
жение (без попыток роста) 
количества предпринимателей. 

В 2019 году было 39 тысяч, 
а в 2020-м стало 37 тысяч. Это 
касается не только пандемии, 
но и динамики за последние че-
тыре года.

Если говорить про эффектив-
ность бизнес-уполномоченного: 
из 37 тысяч предпринимателей 
помогли 56. Стоит ли им и даль-
ше направлять свои обраще-
ния? Вот это, как я считаю, 
самый главный вопрос, который 
мы должны задать. И уж точ-
но пандемия здесь не должна 
играть ключевую роль.

Полагаю, что главная помощь 
в год пандемии заключалась 
именно в доступе к ресурсам. 
Какую роль в этом сыграл ин-
ститут бизнес-омбудсмена? 
2020 год стал некой лакмусовой 
бумагой. Мы можем сделать вы-
вод, что сегодня бизнес-сообще-
ство не нуждается в омбудсме-
не. К сожалению, он не может 
защитить интересы наших 
предпринимателей.

Георгий Губанов, руководитель 
фракции ЛДПР в Архангельском 
областном Собрании депутатов:

– Делать какие-либо строгие 
выводы относительно уполно-
моченного по правам предприни-
мателей некорректно, потому 
как 2020 год выдался действи-
тельно экстремальным в сфере 
бизнеса, но всё же. Что касается 
доклада, то во всём лоске цифр 
и изображений красивой пре-

зентации бросается в глаза ряд 
нестыковок, конкретно ста-
тистика по увеличению уст-
ных обращений относительно 
письменных. Возникает вопрос: 
это как?

То ли никто письменных об-
ращений не принимал, то ли 
предприниматели трудностей 
не испытывали. Хотя все мы 
знаем, каким трудным выдался 
2020 год, особенно для малых 
форм предпринимательской 
деятельности, когда повально 
банкротились и закрывались 
предприятия различных сфер 
занятости и масштабов.

Вызывает ряд вопросов и изме-
нения индекса административ-
ного давления на бизнес. Кроме 
того, анализ показателей в рам-
ках исследования-2020 показал, 
что доля штрафов, назначенных 
Роспотребнадзором без проведе-
ния проверок, в среднем по России 
составила 15%, в Архангельской 
области –  47,9%.

Получается, что вместо того, 
чтобы защищать наших пред-

принимателей, их, наоборот, 
толкали под жернова системы 
надзора и контроля.

Наталья Седунова, заместитель 
председателя комитета Архан-
гельского областного Собрания 
депутатов по культурной полити-
ке, образованию и науке (фрак-
ция «Справедливая Россия»):

– Судя по тому количеству 
обращений, которые на сессии 
озвучил Иван Кулявцев, можно 
судить, что этот институт 
сегодня действительно необхо-
дим: люди пишут, звонят и на-
ходят поддержку. В докладе го-
ворилось о чрезмерном контроле 
со стороны соответствующих 
органов. Мы все понимаем, что 
везде работают люди. У кого-
то получается хуже, кто-то 
работает активнее, есть те, 
кто мечтает о каких-то бо-
нусах. Иногда излишние требо-
вания действительно мешают 
работе.

Моё пожелание бизнес-омбуд-
смену –  стать более зубастым 
и настойчивым. Конечно, я пони-
маю, что он работает в органах 
исполнительной власти и тут 
есть определённые сложности. 
Но раз ты взялся защищать, 
то идти необходимо до самого 
конца.

Импонирует то, что сейчас 
вновь возобновились встречи 
при прокуроре. Это хорошая 
практика, которая даёт воз-
можность напрямую задать 
вопросы и получить ответы без 
каких-то посредников. А вопро-
сов, безусловно, много. Приятно 
и то, что в районах активизи-
руются советы предпринима-
телей: зачастую именно там 
бизнесмены почти не владеют 
ситуацией. В этом плане наш 
бизнес-омбудсмен не ленив, он 
ездит по районам и встречается 
с коллегами.

***
Ещё одна важная тема сессии –  

принятие поправок в закон «О госу-
дарственной политике в сфере инве-
стиционной деятельности и реали-

ПОДДЕРЖАТЬ МАЛЫЙ БИЗНЕС
Депутаты Архоблсобрания на очередной парламентской сессии приняли ряд важнейших законопроектов

21 АПРЕЛЯ
Сводка регионального опершта-

ба: 60 600 подтверждённых случаев 
коронавируса (+72), 59 210 чело-
век поправилось, 815 умерло.

22 АПРЕЛЯ
Сводка регионального опершта-

ба: 60 671 подтверждённый случай 
коронавируса (+71), 59 269 чело-
век поправились, 815 умерло.

23 АПРЕЛЯ
Сводка регионального опершта-

ба: 60 743 подтверждённых случаев 
коронавируса (+72), 59 326 чело-
век поправились, 815 умерло.

24 АПРЕЛЯ
Сводка регионального опершта-

ба: 60 813 подтверждённых случая 

коронавируса (+70), 59 367 чело-
век поправилось, 815 умерло.

25 АПРЕЛЯ
В ТЦ Архангельска, Северод-

винска и Котласа открываются 
мобильные пункты вакцинации 
от COVID-19.

В областной столице прививку 
можно сделать в торговых центрах 
«Европарк», «Вертикаль», «Солом-
бала Молл» и ТРК «Титан Арена». 
Северодвинцев будут ждать в ЦУМе 
и ТЦ «СИТИ». Для жителей Кот-
ласа пункт вакцинации организован 
в торговом центре «Адмирал». Им-
мунизация будет проходить каждое 
воскресенье с 15 до 18 часов.

Сводка регионального опершта-
ба: 60 883 подтверждённых случая 
коронавируса (+70), 59 399 чело-

век поправилось, 815 умерло.

26 АПРЕЛЯ
Сводка регионального опершта-

ба: 60 950 подтверждённых случаев 
коронавируса (+67), 59 399 чело-
век поправилось, 815 умерло. 

27 АПРЕЛЯ
Сводка регионального опершта-

ба: 61 013 подтверждённых случаев 
коронавируса (+63), 59 467 чело-
век поправилось, 815 умерло. 

***
По данным стопкоронавирус.рф, 

по состоянию на 27 апреля в Рос-
сии насчитывается 4 779 425 под-
тверждённых случаев COVID-19 
(+8 053 за минувшие сутки), 4 402 
678 человек поправилось (+8 039), 
108 980 умерло (+392).

КОРОНА-
НЕХОЧУХА

Хроники COVID-19 в Архангельской области за неделю. Главное
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зации государственных полномочий 
Архангельской области в сфере 
защиты и поощрения капиталовло-
жений», которые позволяют напра-
вить часть коммерческого жилья на 
решение социальных задач.

Как рассказал председатель 
комитета по экономике, предпри-
нимательству и инвестиционной по-
литике Александр Фролов (фрак-

ция «Единая Россия»), сам закон 
с 2019 года был распространён 
на строительство жилья. По нему 
земельный участок, находящийся 
в областной или муниципальной 
собственности и свободный от об-
ременений (то есть незастроенный), 
может быть предоставлен в аренду 
для возведения коммерческого 
жилья без торгов, в рамках мас-
штабного инвестпроекта. При этом 
инвестор обязан построить не ме-
нее 40 тысяч квадратных метров 
и вложить не менее семи процен-
тов от общего объёма инвестиций 
в строительство социальных объ-
ектов, которые затем безвозмездно 
передает муниципалитету.

– В этом году закон решили 

скорректировать, –  отметил 
Александр Фролов. – Параметры 
по общей площади возводимого 
в рамках инвестпроекта жи-
лья остались прежними – 40 
тысяч кв. м. Но обязательства 
застройщика изменились –  он 
должен безвозмездно передать 
государству для социальных 
нужд не менее десяти процен-
тов площади квартир. В таком 
виде закон был принят в первом 
чтении в феврале. Однако, как 
оказалось, в существующих 
условиях в регионе он просто 
не реализуем.

Во-первых, по открытым ка-
дастровым данным, во всех го-
родах Архангельской области, 
включая столицу Поморья, про-
сто нет свободных земельных 
участков такой площади, на ко-
торой по действующим гра-
достроительным нормативам 
можно построить 40 тысяч кв. 
м жилья. Кроме того, с учётом 
затрат застройщиков на опла-
ту технического присоединения 
к инженерным сетям (и вложе-
ний в их реконструкцию) пере-
дача десяти процентов площади 
построенного жилья государ-
ству делает любой подобный 
проект убыточным.

Соответственно, закон мог 
остаться «на бумаге». Поэтому 
депутатами ко второму чте-
нию были внесены поправки.

Минимальная площадь стро-

ящегося в рамках инвестпроек-
тов жилья снижена до 20 тысяч 
квадратных метров, а площадь 
передаваемых государству без-
возмездно квартир –  до семи 
процентов  от общего метража. 
В этом варианте закон ока-
жется по-настоящему работо-
способным, особенно в условиях 
Архангельска и Северодвинска, 
в которых потребность в новом 
жилье очень велика. Кроме того, 
снижение норматива по общей 
площади позволяет заявляться 
для участия в масштабных ин-
вестпроектах большему числу 
застройщиков, что создаёт ус-
ловия для реальной конкуренции.

***
Областные депутаты упростили 

порядок присвоения ветеранских 
званий. Отныне одиноким отцам, 
достойно воспитывающим троих 
и более детей, упростят порядок 
присвоения звания «Ветеран труда 
Архангельской области».

Сергей Эммануилов, предсе-
датель комитета Архангельского 
областного Собрания депутатов 
по социальной политике и здра-
воохранению (фракция «Единая 
Россия»):

– До сегодняшнего дня для 
того, чтобы было присвоено 
звание «Ветеран труда Архан-
гельской области», нужно было 
представить пакет документов 
лично в учреждение социальной 

защиты населения. Законо-
проект, который был принят 
на сессии, предусматривает ещё 
и возможность направления па-
кета почтовым отправлением 
без своего физического участия.

Кроме того, отныне граждане 
смогут обращаться через МФЦ 
или портал Госуслуг.

Есть и другой важный законо-
проект. Теперь звание «Ветеран 
труда Архангельской области» 
будет присваиваться одиноким 
отцам, родившим или усыно-
вившим троих и более детей, 
награждённым специальным ди-
пломом «Признательность» и до-
стигшим пенсионного возраста.

До настоящего времени такая 
норма областного законода-
тельства распространялась 
только на многодетных ма-
терей. Было бы справедливо 
применить аналогичный подход 
и к одиноким отцам, достойно 
воспитывающим своих детей. 
У нас пока таких мало – всего 
четыре человека, но это пробел 
в законодательстве, который 
нужно устранить. Это очень 
невысокие финансовые затраты.

***
Другой ключевой вопрос сес-

сии –  продолжение так называе-
мого укрепления муниципалитетов.

Игорь Чесноков, заместитель 
председателя областного Собра-
ния, глава комитета по законо-
дательству и вопросам местного 
самоуправления (фракция «Еди-
ная Россия»):

– Напомню, что концепция 
развития местного самоуправ-
ления у нас была принята в про-
шлом году. На сессии мы говорили 
об объединении Верхнетоемско-
го и Плесецкого районов в муни-
ципальные округа, а в Устьян-
ском и Мезенском районах идёт 
укрепление поселений.

Например, Мезенский: там 
объединяются два поселения, 
численность в которых чуть 
больше ста человек в каждом. 
Здесь, безусловно, необходимо 
найти не только кадры для 
управления территориями, 
но и сформировать депутатский 
корпус. Поэтому каждый муни-
ципалитет принимает решение 
самостоятельно. У нас в феде-
ральном законодательстве нет 
обязанности до определённого 
периода объединить террито-
рии в муниципальные округа.

Поэтому нами принят об-
ластной закон, чтобы в течение 
трёх лет помогать округам 
финансово для решения наиболее 
острых проблем.

***
Более того, народные избранники 

установили запрет на розничную 
продажу никотиносодержащей про-
дукции и сжиженного углеводород-
ного газа для несовершеннолетних. 
Сообщается, что за нарушение ука-
занных запретов законопроектом 
будет предусмотрена администра-
тивная ответственность.

Александр Дятлов, заместитель 
председателя Архангельского 
областного Собрания депутатов 
(фракция «Единая Россия»):

– Мы продолжаем бороться 
за здоровье наших граждан. 
Но самое главное – когда речь 
идёт о детях и веществах, ко-
торые могут навредить их здо-
ровью. Начиная с 2013 года среди 
подростков от 10 до 17 лет рас-
пространена такая форма ток-
сикомании, как сниффинг, при 
которой опьянение достигается 
вдыханием сжиженного углево-
дородного газа, используемого 
в баллончиках для заправки 
зажигалок или в самих зажи-
галках, а также в баллончиках 
для работы газовых бытовых 
туристских плит.

По мнению врачей, регулярное 
употребление такого газа бы-
стро приводит к разрушению 
внутренних органов и головного 
мозга, может вызвать аритмию 
и остановку сердца, что с вы-
сокой степенью вероятности 
приводит к летальному исходу.

Напомним, ещё в на-
чале февраля граж-
дане заметили неза-
конную свалку между 
деревнями Перхачево 
и Пуново.

Тогда же СМИ и ОНФ начали 
бить тревогу и даже добились ка-
кой-никакой, но реакции от Рос-
природнадзора. Пусть и с опозда-
нием, но местной администрации 
было предписано ликвидировать 
несанкционированное место сбора 
отходов.

Единственное, что изменилось 
с того времени –  на подъезде 
к свалке появилась табличка, за-
прещающая выкидывать мусор. 
Все, на что способна местная адми-

нистрация –  листочек А4 на кривой 
палке, которую снесет первым же 
дождем.

Напомним, Северной Двине 
все еще грозит настоящая эко-
логическая катастрофа. Впереди 
весенние паводки. Как только 
Исакогорка выйдет из берегов, 
вода заберёт с собой горы опас-
ных отходов и вынесет всё это 
в главную реку Архангельской 
области. Вода уже приближается 
к отходам.

В прошлый раз Росприроднадзор 
возбудился спустя почти месяц 
с момента обнаружения незаконной 
свалки. В данной ситуации время 
на раздумья нет, но есть шанс до-
казать, что целый госорган не зря 
существует на налоги жителей 
Заостровья.

Добавим, что не так давно в шта-
те губернатора Архангельской 
области появился советник по эко-
логии –  бывший экоактивист, 
депутат облсобрания Алексей 
Кувакин. Ранее народный избран-
ник на митингах против Шиеса 
произносил пламенные речи о том, 
что мусору не место на русском 
Севере.

Данная ситуация может стать 
отличной проверкой Кувакина 
в новой должности.

Считаем, что советник по эко-
логии должен взять ситуацию под 
личный контроль вплоть до вы-
езда на место с лопатой, граблями 
и мешками для мусора, чтобы 
оправдать доверие, оказанное 
главой региона Александром Цы-
бульским.

ЛЕНЬ – 
СТРАШНЫЙ ПОРОК

Завалы мусора в устье реки Исакогорки никуда не исчезли. 
Муниципалитет бездействует, контролирующие органы игнорируют 

публикации в СМИ
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Напомним, что в октя-
бре минувшего года 
состоялось задер-
жание главы Вино-
градовского района 
Алексея Таборова.

Чиновник обвиняется в соверше-
нии преступления, предусмотренно-
го ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение 
должностным лицом взятки в особо 
крупном размере».

По версии следствия, Таборов 
с 1 марта 2018 года по 28 марта 
2019 года получил от индивидуаль-
ного предпринимателя взятку в виде 
имущества –  квартиры стоимостью 
свыше 1 400 тысяч рублей, передан-
ной по его указанию своей знакомой 
с последующим заключением с ней 
фиктивного договора купли-про-
дажи.

За это Таборов в силу своих слу-
жебных полномочий в интересах 
взяткодателя и представляемых им 
лиц по муниципальным контрактам 
должен был обеспечить приобрете-
ние у предпринимателя восьми жи-
лых помещений в посёлке Березник 
администрацией МО «Виноградов-
ский муниципальный район» и её 
структурными подразделениями.

А теперь напомним подробности 
этой гнусной истории.

В 2016 году на деньги частного 
инвестора в посёлке Двинской Бе-
резник, на улице Павлина Виногра-
дова, было возведено четыре дома, 
предназначенных для сирот и пере-
селенцев из ветхого и аварийного 
жилья. По сути, Таборов исполнял 
поручение бывшего губернатора Ар-
хангельской области Игоря Орлова 
о реализации государственных про-
грамм с привлечением механизма 
государственно-частного партнёр-
ства (ГЧП).

Немаловажный нюанс: за не-
сколько лет до этого в Березнике 
был построен абсолютно такой же 
дом тем же самым застройщиком, 
и все квартиры в нём были куплены 
для учителей и врачей буквально 
за считанные недели.

С новыми домами всё тоже на-
чиналось хорошо. В начале 2017-го 
глава МО дал указание комитету 
по управлению имуществом адми-
нистрации Виноградовского района 
заключить с предпринимателем, по-
строившим дома, 18 муниципальных 
контрактов на покупку 22 квартир.

Однако в какой-то момент за за-
ключение контрактов Таборов начал 
требовать с предпринимателя взятку 
в виде одной из квартир. Тот безвоз-
мездно передал чиновнику кварти-
ру, но не зарегистрировал сделку 
в Росреестре до завершения оплаты 
по муниципальным контрактам.

Дальше –  круче. В марте 2017 
года в дело влез бывший зампред 
правительства (до 2016-го занимав-
ший пост министра строительства 
Архангельской области) Андрей 
Шестаков, у которого явно про-
слеживались свои интересы в этом 
деле. Косвенно это подтверждает тот 

факт, что в начале 2020-го админи-
страцией Виноградовского района 
был заключён контракт на строи-
тельство двух домов в Березнике 
на сумму 128 миллионов рублей 
с фирмой «Строй Центр», которая 
заимела во второй половине 2019-го 
целый ворох контрактов на сумму 
свыше миллиарда рублей.

Источники сообщали, что именно 
Шестаков «стоит» за этой фирмой. 
Причина банальна –  деньги. Только 
посмотрите на динамику роста цен 
за один квадратный метр социаль-
ного жилья:

• 2013 год –  32 220 рублей,
• 2014–34 600,
• 2017–36 430,
• 2018–43 543,
• 2019–47 500,
• 2020–49 717.
Получается, что если бы те квар-

тиры были куплены пять лет назад, 
то подсчитать экономию в целом 
несложно. И вот при уже готовых 
домах в Березнике начинают стро-
иться новые. На бюджетные деньги…

В итоге Таборов уговорил пред-
принимателя расторгнуть уже за-
ключенные 18 муниципальных 
контрактов под предлогом их даль-
нейшего перезаключения. Так про-
должалось до 2019 года, пока не ста-
ли реализовываться национальные 
проекты, в которые входил и проект 
по переселению граждан из аварий-
ного жилья.

Таборов, прекрасно зная, что 
в рамках программы будут вы-
деляться бюджетные средства, 
сообщил предпринимателю, что он 
готов снова заключить госконтрак-
ты по выкупу квартир, но поставил 
следующее условие: переданная ему 
в качестве взятки квартира должна 
быть зарегистрирована в Росрее-
стре до завершения оплаты по му-
ниципальным контрактам.

Но за всё время из 48 квартир 
было куплено лишь 12. И то только 
для детей-сирот. Тут добавим, что 
муниципалитет просто обязан по-
купать жильё для них, так как де-
нежная компенсация в этом случае 
(как могло бы быть с аварийниками) 
не прокатит. За неисполнение этого 
обязательства руководству района 
может грозить ответственность 
вплоть до уголовной.

На протяжении нескольких лет 
застройщик и инвестор пытались 
добиться от главы Виноградовско-
го района чёткого ответа: почему 
не покупаются квартиры? При 
этом очередь переселенцев из вет-
хого и аварийного жилья в МО, как 
следует из ответа местной админи-

страции на наш запрос (за подписью 
самого Таборова), составляет 556 
человек. В том же ответе содер-
жалась ещё одно весьма странное 
заявление (далее цитата):

«Приобретение жилых поме-
щений у застройщиков в строя-
щихся домах и домах, введённых 
в эксплуатацию, в настоящее 
время Подпрограммой не пред-
усмотрено».

Конец цитаты.
В конце 2019 года, после осве-

щения истории в СМИ, на объекты 
выезжала депутат Государственной 
Думы Елена Вторыгина, которая 
высоко оценила двухуровневые 
квартиры в сельской местности, 
а также представители ОНФ и наш 
корреспондент. 

В то же время в отношении пред-
принимателя, возводившего дома, 
с новой силой разворачивается 
дискредитирующая пропагандист-
ская кампания, основным мотивом 
которой явилось утверждение, что 
построенные им дома находятся 
якобы в непригодном для жилья 
состоянии.

Известно, что по результатам 
проведённых по запросам област-
ной прокуратуры проверок никаких 
нарушений не выявлено. В целом 
в Березнике более качественного 
жилья попросту нет, учитывая тот 
факт, что дома на улице Павлина 
Виноградова обеспечены канали-
зацией и водопроводом, которые 
отсутствуют в большинстве жилых 
домов посёлка.

Небольшая информационная ре-
марка. Архитектурный проект МКР 
«Семёновское» был разработан 
МУП «Архгорпроект» и получил 
положительное заключение управ-
ления государственной экспертизы 
по Архангельской области.

На площадке –  четыре 12-квар-
тирных дома-таунхауса, двухуров-
невые (!) квартиры от 38,54 до 59+ 
кв. м.

Двойные тамбуры –  уличный 
с дверью ПВХ, накопитель с уте-
плённой металлической дверью 
и дверь МДФ. Квартиры сдаются 
под ключ, в каждую проведена вода, 
водонагреватели, канализация, на-
тяжные потолки, поклеены обои, 
положен линолеум или ламинат, 
имеются ванны, унитазы, электро-
плиты. У каждой квартиры есть своё 
парковочное место.

Видимо, аварийники в Виногра-
довском районе хорошо живут, раз 
власть отказывается покупать такие 
квартиры… Ну, или налицо шкура, 
что куда более вероятно.

Недавно в Санкт-Петербурге 
задержали Андрея Шестакова, 
который отчалил вслед за экс-
губернатором Орловым именно 
в тот момент, когда мы направили 
повторный запрос в Минстрой 
с просьбой пояснить, на каком этапе 
находится работа, которую поручил 
провести Александр Цыбульский 
по ситуации с домами в Двинском 
Березнике.

Цитируем выдержки из полу-
ченного ответа:

«…Государственный надзор при 
строительстве данных объек-
тов не осуществлялся. Застрой-
щик самостоятельно получил 
пол ожительное заключение 
государственной экспертизы 
на проектную документацию, 
которая разработана для при-
менения в области строитель-
ства малоэтажных жилых домов 
и предназначена для повторно-
го использования без привязки 
к конкретной территории. Не-
посредственно по рассматрива-
емым объектам положительное 
заключение государственной 
экспертизы отсутствует.

<…> По информации, пред-
ставленной главой муниципаль-
ного образования «Виногра-
довский муниципальный район» 
письмом от 22 июля 2020 года, 
претензии по качеству жилья 
обсуждались с застройщиком, 
замечания устранены до под-
писания актов приёма-передачи.

Кроме этого, отмечаем, что 
акты прокурорского реагирова-
ния или иные документы с инфор-
мацией от контрольно-надзор-
ных органов по вопросу качества 
жилых помещений в указанных 
домах в министерство и адми-
нистрацию муниципального об-
разования не поступали».

Конец цитаты.
Судя по всему, нынешние власти 

просто введены в заблуждение 
с тем, что объектам необходима 
ещё какая-то экспертиза, так как 
в ответе от Минстроя чёрным по бе-
лому написано, что выявленные 
в 2019 году замечания были устра-
нены. Весьма вероятно, что когда 
губернатор Цыбульский или кто-то 
из его подчинённых начал разби-
раться в ситуации, весь этот бардак 
вскрылся, что подтверждает и ско-
ропостижный отъезд Шестакова.

К слову, строительство социаль-
ных домов на средства частного 
инвестора – случай для Архангель-
ской области уникальный. Есть по-
дозрение, что после всей этой исто-
рии  он останется  единственным.

Государственно-частное партнёр-
ство в своей основе предусматри-
вает полную открытость. Мы же 
имеем дело с абсолютно паскудной 
и прогнившей от коррупции истори-
ей. Самое интересное: непонятно, 
насколько глубоко уходят корни. 
Врал ли Шестаков Орлову, или 
последний тоже был в курсе всех 
перипетий –  неизвестно. Можно 
только догадываться. И хоть Ше-
стаков залип по совершенно дру-
гому делу, высока вероятность, что 
Таборов всё-таки его сдаст: терять 
уже особо нечего, а срок бывшему 
главе Виноградовского района гро-
зит серьёзный.

Мы продолжаем следить за раз-
витием ситуации.

КВАРТИРЫ ЖДУТ ЛЮДЕЙ
Скандальная история с социальными домами в Двинском Березнике 
не может сдвинуться с мёртвой точки даже после громких посадок
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Тимати Травкин. 
Президент

СТАРТУЕМ – 
ГОЛОСУЕМ

Началось всероссийское 
голосование за благоустройство 

общественных территорий 
в рамках федерального проекта 

«Формирование комфортной 
городской среды»

Архангельск на нём 
представлен 12 обще-
ственными террито-
риями, которые могут 
быть отремонтирова-
ны в следующем году.

Процесс отбора будет проходить 
до 30 мая на федеральной интер-
нет-платформе 29.gorodsreda.ru. 
Отдать свой голос за понравив-
шуюся территорию может любой 
гражданин старше 14 лет.

Напомним, список вынесенных 
на голосование территорий выгля-
дит следующим образом:

1) парк имени В. И. Ленина 
(округ Майская горка),

2) сквер на площади Терёхина 
у памятника В. И. Ленину (Солом-
бальский округ),

3) общественная территория 
в районе домов № 8, 10, 12 по ули-
це Воскресенской (Ломоносовский 
округ),

4) общественная территория 
на пересечении проспекта Совет-
ских космонавтов и улицы Помор-
ской (Ломоносовский округ),

5) общественная территория 
по проспекту Обводный канал 
от улицы Садовой до улицы Логино-
ва вдоль домов № 91 по проспекту 
Обводный канал и № 33 по улице 
Логинова (Октябрьский округ),

6) сквер у здания Сбербанка 
на перекрёстке улицы Воскресен-
ской и улицы Тимме вдоль дома 
№ 99 по улице Воскресенской 
(Октябрьский округ),

7) общественная территория 
у дома № 30 по улице Прокопия 
Галушина (округ Майская горка),

8) общественная территория 
между детским садом № 183, до-
мами № 88 по проспекту Николь-
скому и № 33, корпус 1 по улице 
Советской (Соломбальский округ),

9) общественная территория, 
ограниченная домами № 64, 66, 64, 
корпус 1, и 62, корпус 1, по улице 
Партизанской (Северный округ),

10) общественная территория 
между автодорогой и домами № 18 
и 19 по Лахтинскому шоссе (Иса-
когорский округ),

11) парк возле дома № 35 по ули-
це Победы (Маймаксанский округ),

12) общественная территория 
около многоквартирного дома 
на улице Силикатчиков, дом 3, кор-
пус 1 (округ Варавино-Фактория).
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Помним, что почти 
за каждым обще-
с т в е н н и ко м  е с т ь 
«шкура». Как прива-
тизировать реку?

В редакцию обратились жители 
Лешуконского района, а именно 
деревни Палуга и ближайших по-
селений. У местных до сих пор 
получалось сохранить девственную 
природу, но дикий российский биз-
нес добрался и до них.

Люди считают, что некий пред-
приниматель Алексей Бельков со-
бирается «захватить» шесть кило-
метров реки Мезень для вылова не-
рестящегося лосося. Мягко говоря, 
деревенские не согласны с таким 
поворотом событий. Никто не хочет 
отдавать общественные территории 
берегов чуть ли не единственной 
чистой реки в области.

Судя по всему, Белькова мало 
интересует общественное мнение, 
согласно которому жители Край-
него Севера должны выразить 
деятельное желание отдать свои 
земли бизнесу. В данном случае 
ситуация обратная. Местные го-
товы деятельно защищать родные 

просторы. Но разве может сила 
желания заработать сравниться 
с какими-то там недовольными 
из глухих деревень?

Если эти голоса так и не бу-
дут услышаны, верховья Мезени 
могут вовсе остаться без сёмги. 
Массовый вылов нерестящейся 
рыбы –  деяние, сравнимое с бра-
коньерством.

Но как же всё красиво выглядит 
со стороны. Если смотреть только 
на публичного Алексея Белькова, 
то перед нами предстанет идеаль-
ный (для современной России) 
человек: православный патриот, 
общественник, принимающий 
линию главной партии, любя-
щий муж и отец. Ницше со сво-
им Übermensch может покурить 
в сторонке –  выходит бизнесмен 
Бельков.

Этот замечательный человек 
планирует не только поживиться 
за счёт госресурсов, но и пройти 
праймериз от «Единой России» 
перед выборами в Госдуму. Его 
соцсети буквально заполнены 
постами любви к руководителю 
реготделения партии. Ветеранов –  
поздравить, на субботник –  выйти, 
волонтёрство –  поучаствовать. 
Идеальный функционер.

В бизнесе у Белькова дела идут 
не так хорошо, как он хочет показать 
в Интернете. На него зарегистриро-
вано мёртвое ООО «Азимут», ко-
торым ранее владела супруга героя 
публикации. В 2013 году она устала 
быть бизнесвумен и передала сто 
процентов фирмы мужу.

В 2016 году «Азимут» ушёл 
в минус и с того времени не ведёт 
никакой деятельности.

Ещё Бельков –  прости, Госпо-
ди! –  занимается православно-об-
щественной деятельностью. Зани-
мается так успешно, что его органи-
зация «Возрождение» встречается 
в целых двух публикациях в СМИ. 
Эта –  вторая.

Наверное, стоит расстроить 
Белькова. Путин чётко сказал: 
«Кто путает государственное и лич-
ное, тому не место в партии».

С планами «отжать» километры 
мезенского берега, думаем, путь 
в политику Белькову заказан. 
А если он не будет обращать вни-
мание на суровых деревенских 
жителей, то грабли и вилы могут 
убрать не только сено с лешукон-
ских полей.

***
Это стало так традиционно для 

России…

Не крупный, а скорее мелкий 
бизнесмен из той категории, где 
большинство начинает понимать, 
что его бизнес вошёл в ступор. 
Требуется какое-то продвижение, 
преференции от власти, доступ 
к госдотациям, государственным 
ресурсам.

Причём надо всё это здесь и сей-
час. При этом желания играть 
по общепринятым правилам нет, 
а стоять в общую очередь также 
в лом.

И в этот момент происходит 
волшебство. Подобно тому, как 
мерзкая гусеница превращается 
в красивую бабочку, так и нена-
сытный барыга предстаёт в образе 
общественника и чуть ли не госу-
дарственника.

Барыга входит в этот образ, как 
горячий нож в масло. И отныне 
даже в телевизионных титрах его 

представляют не как ИП Профур-
сеткина, а как президента АРОО 
Профурсеткина.

Для чего это нужно? Чтоб про-
тирать брюки в президиумах? Чтоб 
изображать на лице государствен-
ное величие и произносить бес-
смысленные, но пафосные опусы 
про необходимость развития мало-
го/среднего бизнеса?

Нет. Это всё обременительная 
ноша –  необходимость соблюде-
ния ритуала, чтобы никто более 
не вспоминал барыгу Профурсетки-
на, а у всех в мозгу отложилось, что 
Профурсеткин –  президент.

Не ради общественного блага 
и не ради просвещения Профурсет-
кин пошёл из барыг в общественни-
ки. Вообще-то в пиар-технологиях 
это называется ребрендинг.

Помните, в Архангельске был 
Донской, изначально владелец 
магазинов? В какой-то момент он 
мастерски реинкарнировал в пре-
зидента движения «Наш дом –  
Архангельск». Затем стал мэром, 
а сейчас снова в бизнесе.

Это такой общероссийский тренд. 
Просто Донской был уникален, 
а теперь явление вышло в тираж.

Слишком много народу поняло, 
что жить сладко можно, если ты 
не равноудалён от власти, как тебе 
подобные.

А власть… Она всегда всласть.

Фото из соцсетей

Жители деревни Солза, 
садоводы СНТ «Колос» 
и объединение дачников 
«Северные зори» пыта-
ются ценой своей жизни 
защитить Летний берег 
Белого моря от бизнес-
менов, планирующих 
убить уникальный запо-
ведник.

Северяне объединились и пока 
пытаются решить проблему закон-
ным путём, но легальные способы 
уже заканчиваются. Люди дошли 
до самого верха, обратившись на-
прямую к президенту.

Цитируем это обращение:
«Мы, жители деревни Сол-

за (Северодвинск Архангель-
ской обл.), садоводы СНТ «Ко-
лос» и объединение дачников 
«Северные зори», проживаем 
на Летнем берегу Белого моря. 
Летний берег входит в состав 
национального парка «Онежское 
Поморье».

Участки моря, прилегающие 
к берегу, являются местом 
рыбного промысла. На Летнем 
берегу, благодаря его изолиро-
ванности и труднодоступно-
сти, имеется большое видовое 
разнообразие флоры и фауны.

В настоящее время у нас по-
явилась страшная перспектива 
по ухудшению экологического 
состояния нашей природы. Дело 
в том, что возобновляется добы-
ча гранатового песка с береговой 
линии Белого моря. В настоящее 
время данный вопрос находится 

в стадии согласования у замести-
теля руководителя Управления 
Североморского ТУ Росрыболов-
ства В. В. Москалёва. Заказчик 
и разработчик проектной до-
кументации –  ООО «ТЭНГРИ» 
(адрес местонахождения: улица 
Дрейера, д. 12, строение 1, г. Ар-
хангельск, 163050).

Планируется добыча гранато-
вого песка на незатопляемой по-
лосе береговой зоны на Летнем 
и Зимнем берегу Белого моря, 
то есть на нашем песчаном. Это 
значит, что будет огромное ко-
личество техники, передвижные 
рабочие площадки, биотуалеты.

Если работы начнутся, будут 
разрушены береговая линия моря 
и рек Солза (река Солза –  не-
рестовая) и Марья. При штор-
мовой погоде будет разрушено 
железнодорожное полотно, 
и подтопление наших домов 
неизбежно. Это только малая 
часть того, что может про-
изойти в последующем.

Мы только что успокоились 
от произошедшей аварии на ис-
пытательном полигоне в селе 
Нёнокса с большим выбросом 
радиации. И вот опять новая 
беда! Помогите нам, пожалуй-
ста, прекратить эти работы!

В 2017 году такие работы 
велись незаконно, и виновники 
были наказаны. Работы пре-
кратились, но сейчас их вновь 
планируют возобновить.

Берег Белого моря –  это наш 
край, где мы выросли, где растут 
наши дети и внуки. Здесь мы 
живём и отдыхаем, у нас прожи-
вают блокадники Ленинграда, 
военные инвалиды 1-й группы, 
просто престарелые люди, ко-
торые никуда не выезжают.

Мы просим Вас произвести 
проверку на законность вы-
полнения таких работ и разо-
браться в ситуации».

Конец цитаты.
Что же из себя представляет это 

«Тэнгри»? Данная фирма –  часть 
строительного холдинга из Мо-
сквы, принадлежащего Валерию 
Коликову и его родственнику/
однофамильцу Александру. Са-
мим «Тэнгри» руководит Алексей 
Еленский. Это уже не первая его 
попытка захватить Летний берег.

В 2017 году работы там призна-
ны незаконными. Как сообщают 
коллеги из «Беломорканала», 
рабочие компании около года хра-
нили (читай: сваливали) добытый 
песок в полимерных мешках прямо 
на пляже в водоохранной зоне.

Тогда к «Тэнгри» возникали 
очень большие вопросы со сторо-
ны администрации Северодвинска 
и контролирующих органов. Как 
ни странно, но, похоже, что ту си-
туацию «спустили на тормозах».

Процитируем выдержки из пу-
бликации «Беломорканала» 
от 22 августа 2018 года:

«Ещё за год выяснилось, что 
велась добыча опытной партии 
на земле, не входящей в тер-

риторию МО «Северодвинск». 
Однако компания должна была 
предоставить в муниципали-
тет документы, что Алексей 
пообещал сделать на встрече 
с главой администрации Севе-
родвинска Игорем Скубенко.

Но до сих пор, как нам сообщи-
ли в отделе по экологии и приро-
допользованию, эти документы 
не предоставлены. Помимо это-
го, в «ТЭНГРИ» проигнорировали 
предложение принять участие 
в заседании координационного 
совета при главе МО по охране 
окружающей среды.

<…> Интересно, что за про-
шедший год реакция Еленско-
го на публикации была совсем 
не радостной. Он огорчался, что 
репутацию доблестной фирмы 
на месте порочат, и даже сооб-
щал, что напишет об этом пре-
зиденту Российской Федерации».

Конец цитаты.
Иронично, что теперь обраще-

ния к президенту пишут на самого 
Еленского.

Всё поведение «Тэнгри» пред-
ставляется лицемерным. Еленский 
в соцсетях хвалится видами и вос-
певает северную природу и при этом 
сам же губит девственный пляж 

пластиковыми мешками и работа-
ми вне отведенной зоны. Да и само 
название… постеснялись бы! Знай 
тот самый Тэнгри, где используют 
его имя, давно бы поразил молнией 
ушлых бизнесменов.

По данным «Контур.Фокус», 
в фирме работают всего три чело-
века (при таком штате руководство 
всё равно жадничает, забывая от-
числять взносы в ПФР).

Для Еленского уничтожение 
пляжа –  факт, практически свер-
шённый и давно запланированный. 
С ноября прошлого года он заклю-
чил десятки лизинговых договоров 
на поставку тяжёлой техники, 
компрессоров и оборудования для 
обустройства стройплощадки.

Это говорит, что ни о каком дли-
тельном сотрудничестве с местны-
ми властями речи не может быть. 
При таком планировании цель 
может быть только одна –  как мож-
но быстрее выработать пляж под 
ноль, закрыть лизинги и удалиться 
по-английски.

«Тэнгри» с 2017 года не посещал 
ни один контролирующий орган, 
хотя стоило бы. С конца 2019-го 
по конец 2020 года на балансе 
компании образовалась астроно-
мическая сумма. За год кто-то влил 
в нее 850 миллионов. То есть вполне 
вероятно, что речь идёт именно 
о полной выработке ресурса пляжа. 
За такие деньги никто не будет раз-
мениваться на мелочи.

Когда москвичи дают компании 
с выручкой в пару миллионов прак-
тически миллиард и говорят, мол, 
«копай», такие «деловые предло-
жения» без труда затуманят взор 
и честному бизнесмену. Надеемся, 
что природоохранная прокуратура 
сможет приоткрыть веки Еленско-
му и его боссу Коликову.

СВЯТОСТЬ ВАМ НЕ К ЛИЦУ
Культовый район Архангельской области рискует стать жертвой очередной экологической катастрофы 

из-за неконтролируемого желания отдельных личностей обогатиться

РУКИ ПРОЧЬ ОТ СЕВЕРНОЙ ПРИРОДЫ!
Архангельская фирма «Тэнгри», видимо проигнорировав слова президента России и губернатора Архангельской области, планирует 
разработать песчаный карьер на заповедном пляже Белого моря. Наша поморская ривьера скорее всего превратится в месиво
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В этом году компания 
планирует сдать в экс-
плуатацию три жилых 
комплекса: вторую оче-
редь ЖК «NORDICA» 
на ул. Победы, ЖК «ID-
Морской» на пр. Мор-
ском и ЖК «CLEVER» 
на перекрестке ул. Ин-
дустриальной и пр. Бело-
морского.

– Сейчас есть отличная 
возможность приобрести квар-
тиры в домах, строительство 
которых вступило в заверша-
ющую стадию. В них остались 
последние квартиры, и, офор-
мив покупку можно получить 
ключи в течение этого года. 
При этом у нас действуют 
большие скидки и эксклюзивные 
предложения по ипотеке, –  от-
метила специалист отдела продаж 
Группы «Аквилон» в Северодвин-
ске Наталья Марусова.

Так, например, ПАО «Пром-
связьбанк» предлагает приобре-
сти квартиры в ипотеку со ставкой 
5,85%*. Чтобы оформить кредит, 
потребуется стандартный пакет 

документов: паспорт, СНИЛС, за-
веренная копия трудовой книжки 
и справка о доходах. Кредит выда-
ется на срок до 25 лет, минималь-
ный первоначальный взнос при 
этом должен составить не менее 
15%. В качестве первого взноса 
или для погашения процентов 
можно использовать материнский 
капитал.

Напомним, что инициированная 
Президентом России Владимиром 
Путиным программа господдерж-
ки ипотечного кредитования по-
зволила существенно повысить 
доступность нового жилья для 
семей с детьми. Снижение ставки 
по ипотеке стало также одной 
из эффективных мер поддержки 
строительной отрасли в период 

пандемии коронавирусной ин-
фекции. Все строящиеся объекты 
Группы «Аквилон» аккредитованы 
по программе «Ипотека с господ-
держкой». Льготная ставка пока 
действует до 1 июля.

Кроме того, приобрести кварти-
ры в практически готовых домах 
можно, воспользовавшись про-
граммой «Военная ипотека».

Все подробности по телефону 
8(8184) 52-00-00.

Сейчас Группа «Аквилон» воз-
водит в Архангельске и Севе-
родвинске 15 жилых комплексов 
общей площадью 280 тыс. кв. м. 
Земельный банк Группы «Акви-
лон» для перспективного строи-
тельства в двух городах составляет 
23 га. В стадии проектирования 
находится более 250 тыс. кв. м 
нового жилья. В планах –  еще 
более 350 тыс. кв. м.

В городе корабелов в рамках 
первого в регионе масштабного 
инвестиционного проекта ком-
плексного освоения территории, 
помимо 50 тыс. кв. м современного 
жилья, за счет компании будет по-
строен и передан муниципалитету 
«под ключ» полностью готовый 
детсад и выполнено комплексное 
благоустройство общедоступной 
многофункциональной рекреаци-
онной зоны на берегу озера Теа-
тральное. Кроме того, на участке 
в районе ул. Первомайской плани-
руется построить жилой комплекс 
площадью более 30 тыс. кв. м.

Всего в течение года планируется 
вывести на рынок Поморья еще 
175 тыс. кв. м жилой недвижимости.

Телефон отдела рекламы 47-41-50

СПЕШИТЕ: ПОСЛЕДНИЕ КВАРТИРЫ 
В ГОТОВЫХ ДОМАХ!

В Северодвинске Группа «Аквилон» завершает строительство трех жилых комплексов

* Ставка 5,85% при покупке готового/строящегося жилья в новостройке у юридических лиц при наличии страхования. Сумма кредита от 500 тыс. до 12 млн. рублей - для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области; до 6 млн. рублей - в остальных субъектах. Срок кредита от 36 до 300 месяцев. Программа «Госпрограмма 2020» действует до 01.07.2021. Правом на получение кредита в соответствии с условиями 
программы имеют (-ет) граждане РФ, при этом кредитный договор может быть заключен по 01.07.2021 (включительно). Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Подробные тарифы и условия предо-
ставления услуг можно узнать на psbank.ru, по телефону 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на 19.03.2021. MORT-GP-L-190321 ПАО «Промсвязь-
банк». Генеральная лицензия Банка России № 3251. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, о сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. ( (8184) 52-00-00. Застройщик ООО СЗ 
«Аквилон Недвижимость». Кадастровый номер земельного участка: №29:28:103090:81 по адресу: Архангельская область, ул. Орджоникидзе в городе Северодвинске. Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф

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

В подразделениях ГК УЛК приступили 
к сезонному ремонту лесной техники. Всего 
на сезонное обслуживание в Устьянском 
ЛПХ встало около 90 единиц техники, в том 
числе 28 сортиментовозов, четыре тягача 
и три автомашины КДМ. Также в планах вы-
полнить обслуживание лесозаготовительной 
техники четырех комплексов –  всего 12 хар-
вестеров и 12 форвардеров. По окончании 
работ пройдет смотр техники, по результатам 
которого лучшие экипажи будут награждены.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Плесецком леспромхозе приступили 
к сезонному обслуживанию лесной тех-
ники. Специалисты АТЦ проведут ремонт 
42 сортиментовозов и четырех седельных 
тягачей. В скором времени обслуживание 
техники начнется во всех лесозаготовитель-
ных комплексах Плесецкого ЛПХ –  отре-
монтировать предстоит 12 харвестеров и 12 
форвардеров.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Специалисты автотранспортного цеха 
Виноградовского леспромхоза начали 
ежегодный сезон обслуживания лесной 
техники. В планах предприятия выполнить 
ремонтные работы на 28 сортиментовозах 
и четырех седельных тягачах. Для беспере-
бойной заготовки древесины обслуживание 
техники в комплексах и дорожной службе 
будет проходить в текущем режиме.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Пинежском ЛПХ приступили к се-
зонному ремонту лесной техники для ее 
эксплуатации в летний период. Сервисная 
служба автотранспортного цеха проведет 
техническое обслуживание более 200 еди-
ниц, в том числе предстоит отремонтировать 
69 лесовозов и пять машин КДМ. Также ра-

ботники ЛПХ приступили к обслуживанию 
лесозаготовительной техники в комплек-
сах –  будет проведен ремонт 21 харвестера 
и 21 форвардера.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

В лесопильном цехе Устьянского лесо-
промышленного комплекса на линии сорти-
ровки сырых пиломатериалов установили 
современную систему безопасности. Данное 
оборудование использует световые датчики 
для защиты и предупреждения рабочего 
персонала об опасных зонах. В случае по-
падания какого-либо объекта в опасный 
участок система моментально отключает 
движение сортировочной линии.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

Сотрудники Вельского лесопромыш-
ленного комплекса прошли курс обучения 

по системе добровольной лесной сертифи-
кации, организованный на базе Устьянского 
завода. Образовательный процесс проходил 
в формате аудита, на котором под руковод-
ством независимого консультанта в области 
сертификации сотрудники предприятия 
изучили весь процесс цепочки поставок, 
а также на практике научились выполнять 
отбор и анализ пеллет.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

На базе Пинежского ЛПК прошло сове-
щание с представителями научно-исследо-
вательских проектных институтов «Биотин» 
и «Архгипробум». На встрече обсудили 
вопрос оптимизации работы с проектной 
документацией по основным строительным 
объектам будущего Пинежского завода. 
План совместной деятельности позволит на-
ладить оперативную работу над проектами, 
что является одним из основных факторов 
успешного строительства.

УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Специалисты Устьянской теплоэнер-
гетической компании выполнили работы 
по техническому обслуживанию всех 
блочно-модульных котельных. Проведена 
чистка тепломеханического оборудования, 
ревизия систем топливоподачи и золоуда-
ления. Модульные котельные, работающие 
на древесных гранулах –  пеллетах, зареко-
мендовали себя как надежные источники 
теплоснабжения.

НОВОСТИ УЛК
В подразделениях ГК УЛК приступили к сезонному ремонту лесной техники

Телефон отдела рекламы 47-41-50
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Напомним, что шествия 
из-за ситуации с коро-
навирусом в Поморье 
в этом году не будет.

1 мая 2021 года в 11:00 в офи-
циальной группе Федерации про-
фсоюзов Архангельской области 
«ВКонтакте» (vk.com/arhprof) 
состоится онлайн-трансляция, по-
священная Международному дню 
солидарности трудящихся.

В конце марта-апреле текущего 
года областная Федерация профсо-
юзов собирала вопросы, касающие-
ся трудовых прав, которые волнуют 
жителей региона. В ходе транс-
ляции на них ответит заведующий 
юридическим отделом ФПАО –  
главный правовой инспектор труда 
Виталий Долгощинов.

Профсоюзный юрист расскажет, 
что делать, если работодатель 
не выполняет положения кол-

лективного договора, могут ли 
уволить работника, отказываю-
щегося подписать дополнительное 
соглашение к трудовом договору, 
как должен быть оплачен труд 
в командировке, если работать 
пришлось в субботу и воскресенье, 
и о многом другом.

Зрителей также ожидают по-
здравления коллективов профор-
ганизаций Поморья и профсоюзной 
молодежи региона.

ОТВЕТЯТ НА ВСЁ
Первомайская трансляция Федерации профсоюзов Архангельской области начнётся в 11:00

Даже самая сильная 
предвыборная про-
грамма не может быть 
реализована без опо-
ры на мнение избира-
телей.

Поэтому «Единая Россия» ор-
ганизует сбор предложений в про-
граммный документ на базе своих 
общественных приемных, волон-
терских центров партии и на пло-
щадках партийных проектов в ре-
гионах, сообщил председатель 
«Единой России» Дмитрий Мед-
ведев в ходе совместного заседания 
бюро высшего совета, президиума 
генерального совета партии и про-
граммной комиссии 22 апреля.

«Сейчас важно собрать мак-
симальное количество предло-
жений, таких разумных идей, 
которые мы сможем обязатель-
но отразить в нашей програм-
ме», –  заявил Дмитрий Медведев.

Приоритетными направлениями 
программного документа станут 
цели, которые обозначил президент 
России Владимир Путин в своем 
Послании. В их числе –  вопросы 
развития социального государства, 
экономики, газификации, экологии, 
культуры и внешней политики. Эти 
задачи должны не только найти 
отражение в программе, но и быть 
выполнены максимально быстро 
и эффективно.

«Вести работу над законода-
тельным обеспечением Посла-
ния, обсуждать предвыборную 
программу с людьми необходимо 
на всех уровнях представи-
тельной власти. Это должен 
понимать каждый наш депу-
тат, каждая фракция и местное 

отделение партии», –  сказал 
Дмитрий Медведев.

Для реализации Послания потре-
буется первоочередное принятие 
около десяти законов –  они должны 
пройти все законодательные этапы 
в течение мая и июня, отметил член 
бюро высшего совета «Единой 
России», председатель Госдумы 
Вячеслав Володин. Он подчеркнул, 
что у законодателей «есть и пони-
мание, и уже подготовлен план 
работы, который очерчивает 
весь массив рассматриваемых 
законов».

«Единая Россия» включит 
в предвыборную программу ре-
ализацию масштабных инфра-
структурных проектов в регио-
нах. Это строительство жилья, 
дорог и мостов, обновление обще-
ственного транспорта, благо-
устройство, обновление комму-
нальных сетей. При этом каждый 
человек должен в них увидеть 
себя, получить ответ на вопрос, 
что это даст ему конкретно, его 
населенному пункту», –  подчер-
кнул секретарь генсовета «Единой 
России» Андрей Турчак.

Обновление автопарка скорых, 
закупка мобильных медицинских 
комплексов и школьных автобу-
сов –  эту задачу партия намере-
на выполнить безотлагательно. 
Представители региональных 
отделений «Единой России» со-
ставят карту потребности реги-
онов в этой технике и согласуют 
информацию с профильными ве-
домствами –  Минздравом и Мин-
просвещения. При этом приоритет 
отдадут малым городам и отдален-
ным районам.

Единороссы на местах создадут 
и единую базу с графиком бесплат-
ного подключения к газу жителей 
в регионах. Отдельное внимание 
партия уделит пожилым людям 
и многодетным семьям –  им по-
могут с заполнением документов 
и оборудованием.

В программе партии отразят 
дальнейшее совершенствование 
трудового законодательства –  над 
этой темой «Единая Россия» ра-
ботает последовательно. «В пред-
стоящей пятилетке предстоит 
решить огромное количество 
вопросов, связанных с дальней-
шим реформированием трудовой 
сферы: это электронный до-
кументооборот, юридический 
статус самозанятых и их раз-
граничение с наемными работ-
никами, повышение статуса 
социального партнерства и так 
далее», –  отметил первый замести-
тель руководителя фракции партии 
в Госдуме Андрей Исаев.

Проект программы представят 
на съезде партии –  он пройдет 
в три этапа. Первый состоится 
в июне. «После этого делегаты 
едут в территории, формируют 
народную программу. В авгу-
сте мы проводим второй этап 
съезда, утверждаем программу, 
публикуем ее. После 19 сентября 
состоится третий этап, где 
мы подведем итоги», –  сказал 
Андрей Турчак.

Напомним, в своем Послании 
Федеральному Собранию 21 апре-
ля президент поддержал ряд ини-
циатив, которые ранее направила 
в его адрес «Единая Россия». 
В их числе –  оплата больничного 
в полном размере родителям до-
школьников, выплаты беременным 
женщинам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, вставшим 
на учет на раннем сроке, воз-
врат половины стоимости путевок 
на детский отдых, а также решение 
вопроса газификации территорий 

за счет бесплатного подключения 
жителей к газу, выделение льгот-
ных кредитов регионам на инфра-
структурные проекты, обновление 
парка автомобилей скорой помощи, 
увеличение числа мобильных поли-
клиник, а также закупка школьных 
автобусов.

Архангельское региональное 
отделение «Единой России» мак-
симально оперативно развернет 
сбор предложений северян для 
партийной программы, сообщил 
секретарь регионального отделе-
ния Иван Новиков. «Президент 
в своем послании обозначил цели, 
стоящие перед государством 
и обществом, –  отметил он. –  Те-
перь необходимо в кратчайшие 
сроки не только обеспечить 
условия для их реализации, в том 
числе на законодательном уров-
не, но быстро и эффективно до-
биться достижения этих целей. 
Мы видим, что в послании было 
уделено много внимания пробле-
мам, стоящим перед малыми го-
родами, районами, отдаленными 
территориями. Новые машины 
скорой помощи и школьные ав-
тобусы, мобильные медицинские 
комплексы –  это крайне важные 
вопросы именно для Архангель-
ской области».

При этом, как подчеркивает Иван 
Новиков, очень важно отстоять 
интересы Поморья, обеспечить 
участие региона в федеральных 
программах, которые будут реали-
зованы в рамках реализации По-
слания президента. «Сейчас, при 
формировании программы пар-
тии, нам важно мнение каждого 
жителя нашей области, –  под-
черкнул он. –  Решение проблем 
возможно только в активном 
диалоге с земляками. Наша про-
грамма должна формироваться 
на основе пожеланий северян. 
И мы к этому диалогу готовы».

ПАРТИЯ ЖДЁТ ИДЕЙ
«Единая Россия» проведет широкое обсуждение предвыборной программы с жителями регионов 

и экспертами. Она будет основываться на основных положениях Послания президента –  лидера партии

Вопрос борьбы с бор-
щевиком обсудили 
на заседании посто-
янного комитета пар-
ламентской ассоци-
ации Северо-Запада 
России по вопросам 
местного самоуправ-
ления.

Своим опытом поделились депу-
таты из Вологодской области, где, 
несмотря на все принимаемые меры, 
площадь, занимаемая сорняком, 
растет большими темпами. Если 

в 2005 году борщевик занимал там 
около 900 гектаров, то в 2020 году 
уже 28 тысяч гектаров.

В соседнем регионе выделяются 
значительные средства на механи-
ческую и химическую обработку 
земель сельхозназначения, а также 
в населенных пунктах и вдоль до-
рог. Однако этих ресурсов недо-
статочно. К тому же есть проблема 
с участками земли, находящимися 
в федеральной собственности, 
а также не имеющими владельца –  
обрабатывать такие территории 
за счет средств регионального 
бюджета невозможно.

Известен опыт борьбы с бор-
щевиком в деревне Шардонемь 
Пинежского района. Там местные 
жители провели уже более 30 суб-
ботников, чтобы избавить окрест-
ности населенного пункта.

«По итогам обсуждения участ-
ники совещания поддержали идею 
обратиться в правительство РФ 
с предложением создать специ-
альную федеральную программу 
по борьбе с борщевиком на тер-
ритории всей страны», –  сообщил 
заместитель председателя област-
ного Собрания Игорь Чесноков 
(фракция «Единая Россия»).

ТРАВА, НЕ РАСТИ
Архангельские депутаты обратятся в правительство РФ с предложением создать специальную 

федеральную программу по борьбе с борщевиком
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Понедельник, 3 мая Вторник, 4 мая Среда, 5 мая Четверг,

ПЕРВЫЙ
06.00 “Доброе утро”
10.00, 12.00 Новости
10.15 “На дачу!” с Наташей Бар-

бье (6+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 “Александр Панкратов-Чер-

ный. По законам военного 
времени” (S) (16+)

15.20 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”

16.50 Т/с “Ничто не случается 
дважды” (16+)

21.00 “Время”
21.20 Т/с “По законам военного 

времени. Победа!” (12+)
23.20 сезона. “Док-ток” (16+)
00.20 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
01.10 “Война священная” (12+)
02.00 “Наедине со всеми” (16+)
02.45 “Модный приговор” (6+)
03.35 “Давай поженимся!” (16+)
04.15 “Мужское / Женское” До 

06.00 (16+)

РОССИЯ
04.30 Х/ф “ПРИЗРАК” (6+)
06.30 Х/ф “ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 

РЕПЫ” (12+)
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 Вести
11.15 “Петросян-шоу”. (16+)
13.20 Х/ф “СОСЕДИ” (12+)
17.45 “Измайловский парк”. 

Большой юмористический 
концерт. (16+)

20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с “Русская серия”. “ПА-

РОМЩИЦА” (12+)
01.05 Юбилейный концерт “Мо-

ральный кодекс. 30 лет”
02.55 Х/ф “ПРИЗРАК”

НТВ
05.35 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20, 16.20, 19.25 Т/с 

“ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ” (12+)

22.00 “Маска”. Новый сезон. Луч-
шее (12+)

01.35 Комедия “АФОНЯ” (0+)
03.05 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.55 “ОПЕКУН”. Комедия (12+)
07.20 “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ”. 

Комедия (6+)
08.50 “Удачные песни”. Весенний 

концерт (6+)
10.20 “Кушать подано”. (12+)
11.30, 22.55 События
11.45 Х/ф “ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ” (12+)
13.15 Д/ф “Виктор Проскурин. 

Бей первым!” (12+)
14.00 Х/ф “КАК ВЕРНУТЬ 

МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ 
ДНЕЙ” (12+)

15.55 Х/ф “ИЗ СИБИРИ С ЛЮ-
БОВЬЮ” (12+)

19.25 Х/ф “МАМЕНЬКИН СЫ-
НОК” (12+)

23.15 Петровка, 38 (16+)
23.35 Х/ф “АГАТА И СЫСК. КО-

РОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ” 
(12+)

02.40 Х/ф “АГАТА И СЫСК. 
РУЛЕТКА СУДЬБЫ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “Доктор Айболит”
07.45 Х/ф “СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-

ЛЕ СИБИРСКОЙ”
09.30 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.00 Х/ф “ЧАЙКОВСКИЙ”
12.30 Письма из провинции. Шуя 

(Ивановская область). (*)
13.00, 01.55 Д/ф “Белое золото 

черного стрижа”

ПЕРВЫЙ
06.00 “Доброе утро”
10.00, 12.00 Новости
10.15 “На дачу!” с Наташей Бар-

бье (6+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 “Игорь Николаев. “Я люблю 

тебя до слез” (S) (16+)
16.30 “Кто хочет стать миллионе-

ром?”
18.00 Т/с “Ничто не случается 

дважды” (16+)
21.00 “Время”
21.20 Т/с “Неопалимая Купина” 

(16+)
23.20 сезона. “Док-ток” (16+)
00.20 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
01.10 “Правдивая история. Теге-

ран-43”. +)
02.00 “Наедине со всеми” (16+)
02.45 “Модный приговор” (6+)
03.35 “Давай поженимся!” (16+)
04.15 “Мужское / Женское” До 

06.00 (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное вре-

мя
09.30 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания. (16+)
13.40 Х/ф “СОСЕДИ” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!” Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

21.20 Т/с “Русская серия”. “ПА-
РОМЩИЦА” (12+)

00.35 Т/с “СКАЖИ ПРАВДУ” 
(12+)

02.30 Т/с “СЕРДЦЕ МАТЕРИ” 
(16+)

04.05 Т/с “ПРАВО НА ПРАВДУ” 
(16+)

НТВ
05.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ” (16+)
12.25, 16.20, 19.25 Т/с “МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
20.20 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ” 
(12+)

23.35 Х/ф “ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-
МАЯ” (16+)

03.05 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф “ИГРУШКА” (12+)
07.45 Детективы Натальи Ан-

дреевой. “ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ” 
(12+)

09.35 Х/ф “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
“ПРОЩАЙ” (12+)

11.30, 22.00 События
11.45 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ” (12+)
13.35 Д/ф “Преступления стра-

сти” (16+)
14.30 Детективы Антона Чижа. 

“АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕ-
ВА БРИЛЬЯНТОВ” (12+)

18.15, 01.35 Х/ф “АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В 
КРУЖЕВАХ” (12+)

22.20 Д/ф “Список Сталина. Лю-
бимцы вождя” (12+)

23.10 Д/ф “Валентина Серова. 
Цена предательства” (16+)

23.55 Петровка, 38 (16+)
00.10 Д/ф “Жёны Третьего рей-

ха” (16+)
00.55 Д/ф “Заброшенный замок. 

Воспитание нацистской 
элиты” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “Капризная 

принцесса”.”Мешок 
яблок”

07.20 “Пешком...”. Квартиры мо-
сковских композиторов

07.45, 20.05 “Правила жизни”
08.15, 18.50, 23.35 Д/ф “Папский 

дворец в Авиньоне. Ше-
девр готики”

09.10, 16.30 Х/ф “ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.30 Д/ф “Марк Рейзен”
12.05 Х/ф “ЗАБЫТАЯ МЕЛО-

ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ”
14.15 Больше, чем любовь. Пётр 

и Мира Тодоровские. (*)
15.00 Новости. Подробно. Книги
15.15 “Передвижники. Иван 

Шишкин”. (*)
15.45 Д/ф “Ирина Колпакова. 

Балерина - Весна”
17.30 Д/с “Первые в мире”. “Царь-

танк Николая Лебеденко”
17.45, 01.25 90 лет со дня рожде-

ния Геннадия Рождествен-
ского. А.Брукнер. Симфо-
ния №2. Государственный 
симфонический оркестр 
Министерства культуры 
СССР

19.45 Главная роль
20.30 Д/ф “Дирижер или волшеб-

ник?”
21.25 “Белая студия”
22.05 Т/с “ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-

ВЕЩАНИЕ” (16+)
23.05 Д/с “Рассекреченная исто-

рия”. “Крах плана “Кантоку-
эн”

02.25 М/ф “Кот в сапогах”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.10 М/с “Фиксики” (0+)
06.35 М/с “Охотники на трол-

лей” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.20, 04.10 М/ф “ГУБКА БОБ” 

(6+)
10.05 Х/ф “(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА” (12+)
11.55 “Колледж” (16+)
13.20 М/ф “РАТАТУЙ” (0+)
15.30 М/ф “ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕ-

РИОД” (0+)
17.05 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯ-
ТИЕ “ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ” (12+)

20.00 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА” (12+)

23.00 “ЧИКИ” . Драмеди. Россия, 
2020 г. (18+)

00.00 “ЧИКИ” . Драмеди (18+)
01.00 Х/ф “И ГАСНЕТ СВЕТ” 

(18+)
02.25 Х/ф “ДО ВСТРЕЧИ С ТО-

БОЙ” (16+)
05.30 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Битва дизайнеров” (16+)
08.30, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

09.00 “Холостяк” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 
(16+)

22.00, 01.25, 02.20 “Импровиза-
ция” (16+)

23.00 “Женский стендап” (16+)
00.00 “ББ шоу” (16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
03.10 “Comedy Баттл. Последний 

сезон” . Шоу (16+)
04.00, 04.50 “Открытый микро-

фон” (16+)
05.40, 06.05, 06.30 “ТНТ. Best” 

(16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
06.00, 15.00 “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+)

17.00, 03.50 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00 “Самые шокирующие гипо-
тезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ОСТРОВ”
22.45 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Знаете ли вы, что?”. (16+)
00.30 Х/ф “ТАНГО И КЭШ” (16+)
02.20 Х/ф “ОТЧАЯННЫЙ ПАПА”
04.40 “Территория заблуждений”. 

До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 “Доброе утро”
10.00, 12.00 Новости
10.15 “На дачу!” с Наташей Бар-

бье (6+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 “Александр Ширвиндт. 

Ирония спасает от всего” 
(S) (16+)

16.30 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”

18.00 Т/с “Ничто не случается 
дважды” (16+)

21.00 “Время”
21.20 Т/с “Неопалимая Купина” 

(16+)
23.20 Д/ф “Наполеон: Путь импе-

ратора” (12+)
01.00 “Правдивая история. Теге-

ран-43”. +)
01.50 “Наедине со всеми” (16+)
02.35 “Модный приговор” (6+)
03.25 “Давай поженимся!” (16+)
04.05 “Мужское / Женское” До 

06.00 (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное вре-

мя
09.30 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 Вести
11.30 “Петросян-шоу”. (16+)
13.40 Х/ф “СОСЕДИ” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!” Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

21.20 Т/с “Русская серия”. “ПА-
РОМЩИЦА” (12+)

00.35 Т/с “СКАЖИ ПРАВДУ” 
(12+)

02.30 Т/с “СЕРДЦЕ МАТЕРИ” 
(16+)

04.05 Т/с “ПРАВО НА ПРАВДУ” 
(16+)

НТВ
05.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ” (16+)
12.25, 16.20, 19.25 Т/с “МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
20.20 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ” 
(12+)

23.35 Х/ф “ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-
МАЯ” (16+)

03.05 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.20 Х/ф “МАМЕНЬКИН СЫ-

НОК” (12+)
08.45 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 

(12+)
10.55 Д/ф “Актёрские судьбы. 

Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич” (12+)

11.30, 22.00 События
11.45 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ” (12+)
13.35 Д/ф “В моей смерти прошу 

винить...” (12+)
14.20 Детективы Антона Чижа. 

“АГАТА И СЫСК. РУЛЕТКА 
СУДЬБЫ” (12+)

18.15, 01.40 Х/ф “АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. ПЛЕННИЦА 
ЧЁРНОГО ОМУТА” (12+)

20.00, 03.15 Х/ф “АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. ПО ПРОЗВИ-
ЩУ ПРИНЦ” (12+)

22.20 Д/ф “Список Берии. Же-
лезная хватка наркома” 
(12+)

23.10 “Прощание. Николай Щело-
ков” (16+)

00.05 Петровка, 38 (16+)
00.20 Д/ф “Война на уничтоже-

ние” (16+)
01.00 Д/ф “Адольф Гитлер. 

Двойная жизнь” (12+)
04.40 Любимое кино. “Берегись 

автомобиля” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “Дюймовочка”
07.10 “Пешком...”. Москва про-

гулочная
07.40, 20.05 “Правила жизни”
08.10, 23.35 “Нотр-Дам-де-Пари: 

испытание временем”. 
Документально- анимаци-
онный фильм (Франция). 
(*)

09.00, 16.30 Х/ф “ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.30 ХХ век. “Владимир 

Этуш. Юбилейный вечер”. 
1993 г.

12.00 Д/ф “Ораниенбаумские 
игры”

12.40 Х/ф “РОДНЯ”
14.20 Больше, чем любовь. 

Ольга Берггольц и Борис 
Корнилов. (*)

15.00 Новости. Подробно. Кино
15.15 “Виктор Астафьев “Прокля-

ты и убиты” в программе 
“Библейский сюжет”

ПЕРВЫЙ
06.00 “Доброе утро”
10.00, 12.00 Новости
10.15 “На дачу!” с Наташей Бар-

бье (6+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 “Любовь Успенская. Почти 

любовь, почти падение” (S) 
(16+)

16.30 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”

18.00 Т/с “Ничто не случается 
дважды” (16+)

21.00 “Время”
21.20 Т/с “Неопалимая Купина” 

(16+)
23.20 “Большая игра” (16+)
00.20 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
01.10 “Война и мир Даниила Гра-

нина” (16+)
01.55 “Наедине со всеми” (16+)
02.40 “Модный приговор” (6+)
03.30 “Давай поженимся!” (16+)
04.10 “Мужское / Женское” До 

06.00 (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное вре-

мя
09.30 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 Вести
11.30 “Парад юмора”. (16+)
13.40 Х/ф “СОСЕДИ. НОВЫЕ 

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

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

21.20 Т/с “Русская серия”. “ПА-
РОМЩИЦА” (12+)

00.35 Т/с “СКАЖИ ПРАВДУ” 
(12+)

02.30 Т/с “СЕРДЦЕ МАТЕРИ” 
(16+)

04.05 Т/с “ПРАВО НА ПРАВДУ” 
(16+)

НТВ
05.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ” (16+)
12.25, 16.20, 19.25 Т/с “МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
20.20 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ” 
(12+)

23.40 “Артур Пирожков. Первый 
сольный концерт” (12+)

01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.15 Х/ф “ИЗ СИБИРИ С ЛЮ-

БОВЬЮ” (12+)
08.30 Х/ф “НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ” (12+)
09.55 Х/ф “ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ” (12+)
11.30, 22.00 События
11.45 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ” (12+)
13.35 Д/ф “Битва за наследство” 

(12+)
14.25 Х/ф “СОРОК РОЗОВЫХ 

КУСТОВ” (12+)
18.15, 01.35 Х/ф “АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. ЗМЕИ В ВЫ-
СОКОЙ ТРАВЕ” (12+)

22.20 Д/ф “Список Андропова” 
(12+)

23.05 Д/ф “Тайны советской 
номенклатуры” (12+)

23.55 Петровка, 38 (16+)
00.10 Д/ф “Георгий Жуков. Тра-

гедия маршала” (12+)
00.55 Д/ф “Подпись генерала 

Суслопарова” (12+)
04.35 Х/ф “КАК ВЕРНУТЬ 

МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ 
ДНЕЙ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “Кот Леопольд”
07.10 “Пешком...”. Москва бароч-

ная
07.40, 20.05 “Правила жизни”
08.10, 23.35 “Нотр-Дам-де-Пари: 

испытание временем”. До-
кументально- анимацион-
ный фильм (Франция). (*)

09.05, 16.30 Х/ф “ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.30 Д/ф “Примечания к 

прошлому. Евгений Хал-
дей”

12.15 Д/ф “Испания. Теруэль”
12.45 Х/ф “ПОД ЗНАКОМ КРАС-

НОГО КРЕСТА”
14.20 Больше, чем любовь. Юрий 

Никулин и Татьяна Покров-
ская. (*)

15.00 Новости. Подробно. Театр
15.15 Пряничный домик. “Масте-

ра Северной Осетии”. (*)
15.45 “2 Верник 2”. Леонид Яр-

мольник
17.35 Д/с “Первые в мире”. “Па-

рашют Котельникова”
17.55, 01.35 К 90-летию со дня 

13.45 Государственный академи-
ческий русский народный 
хор имени М.Е. Пятницко-
го. Юбилейный концерт

15.20 Х/ф “ЗОЛУШКА”
16.40 Больше, чем любовь. Яни-

на Жеймо и Леон Жанно. 
(*)

17.20 “Пешком...”. Москва. Пере-
делкино

17.50 Д/ф “Рафаэль, повелитель 
искусства”

19.20 Концерт, посвященный 
20-летию подписания До-
говора о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве 
между Российской Феде-
рацией и Китайской Народ-
ной Республикой

20.55 Х/ф “ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ”

23.05 Клуб “Шаболовка, 37”
00.30 Х/ф “НАСТЯ”
02.35 М/ф “История одного 

преступления”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.10 М/с “Фиксики” (0+)
06.35 М/с “Охотники на трол-

лей” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.05 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ” 

(12+)
11.20 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ-2” 

(12+)
13.25 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ. 

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ” (6+)
15.25 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ” (12+)
17.45 М/ф “РАТАТУЙ” (0+)
20.00 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯ-
ТИЕ “ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ” (12+)

22.50 “Колледж” (16+)
00.20 “Кино в деталях” “ (18+)
01.20 Х/ф “ВЕСЬ ЭТОТ МИР” 

(16+)
02.55 Х/ф “РЕАЛЬНАЯ СКАЗ-

КА” (12+)
04.35 “6 кадров” (16+)

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

10.30, 11.00, 11.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 Т/с “РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)

22.00, 23.00 “Однажды в России” 
(16+)

00.00 Х/ф “НА КРАЙ СВЕТА” 
(16+)

01.55, 02.45 “Импровизация” (16+)
03.35 “Comedy Баттл. Последний 

сезон” . Шоу (16+)
04.25, 05.15 “Открытый микро-

фон” (16+)
06.05, 06.30 “ТНТ. Best” (16+)

РЕН ТВ
05.00 Концерт “Закрыватель 

Америки” (16+)
06.10 Концерт “Мы все учились 

понемногу” (16+)
08.00 Т/с “КРЕМЕНЬ” (16+)
11.55 Т/с “КРЕМЕНЬ. ОСВО-

БОЖДЕНИЕ” (16+)
16.10 Т/с “СЕРЖАНТ” (16+)
20.00 Х/ф “БРАТ” (16+)
22.05 Х/ф “БРАТ 2” (16+)
00.40 Х/ф “СЁСТРЫ” (16+)
02.10 Кино: фильм Алексея 

Балабанова “КОЧЕГАР” (С 
субтитрами). 18+

03.30 Кино: фильм Алексея Ба-
лабанова “Я ТОЖЕ ХОЧУ” 
(С субтитрами). . До 05.00 
(16+)

15.45 “Белая студия”
17.40 Д/с “Первые в мире”. “Фо-

топлёнка Малаховского”
17.55, 01.15 К 90-летию со дня 

рождения Геннадия Рож-
дественского. А.Шнитке. 
Кончерто-гроссо N2 для 
скрипки и виолончели с 
оркестром. Олег Каган, 
Наталья Гутман и Государ-
ственный симфонический 
оркестр Министерства 
культуры СССР

18.35 Д/с “Забытое ремесло”. 
“Ловчий”

18.50 Ступени Цивилизации. 
“Нотр-Дам-де-Пари: ис-
пытание временем”. Доку-
ментально-анимационный 
фильм (Франция). (*)

19.45 Главная роль
20.40 Д/ф “Путешествие к на-

чалу жизни”
21.20 Власть факта. “Распад 

Британской империи”
22.05 Т/с “ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-

ВЕЩАНИЕ” (16+)
23.05 Д/с “Рассекреченная исто-

рия”. “Торговый фронт”
01.55 Д/ф “Чувствительности 

дар. Владимир Боровиков-
ский”

02.35 М/ф “Как один мужик 
двух генералов прокор-
мил”

03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.10 М/с “Фиксики” (0+)
06.35 М/с “Охотники на трол-

лей” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.25 “АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ” . Коме-
дия. Германия - Франция 
- Италия - Испания - Бель-
гия, 2008 г. (12+)

10.45 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
В БРИТАНИИ” . Комедия. 
Франция - Венгрия - Ита-
лия - Испания, 2012 г. (6+)

13.00 М/ф “ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД-2. ГЛОБАЛЬНОЕ 
ПОТЕПЛЕНИЕ” (0+)

14.45 М/ф “ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕ-
РИОД-3. ЭРА ДИНОЗАВ-
РОВ” (0+)

16.35 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА” (12+)

19.35 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА” (12+)

23.00, 00.05 “ЧИКИ” . Драмеди 
(18+)

01.10 Х/ф “ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ” (16+)

03.05 Х/ф “ШОУ НАЧИНАЕТСЯ” 
(12+)

04.30 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Мама Life” (16+)
08.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
09.00 “Ты_Топ-модель на ТНТ” 

(16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.25, 13.55, 14.25, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.35, 
17.10, 17.40, 18.15, 18.45, 
19.15, 19.50, 20.20, 20.55, 
21.25 Т/с “ЖУКИ” (16+)

22.00 “Двое на миллион” (16+)
23.00 “Stand up” (16+)
00.00 “ББ шоу” (16+)
01.00, 01.55 “Импровизация” (16+)
02.45 “Comedy Баттл. Последний 

сезон” . Шоу (16+)
03.35, 04.25, 05.15 “Открытый 

микрофон” (16+)
06.05, 06.30 “ТНТ. Best” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
06.00 “Документальный проект”. 

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Неизвестная история”. 
(16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.20 “Самые шокирующие 

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

РИСК” (16+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ПОЕДИНОК” (16+)
03.10 “Тайны Чапман”. . До 05.00 

(16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 “Доброе утро”
10.00, 12.00 Новости
10.15 “На дачу!” с Наташей Бар-

бье (6+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 “Михаил Танич. Не забы-

вай” (S) (16+)
16.30 “Кто хочет стать миллионе-

ром?”
18.00 Т/с “Ничто не случается 

дважды” (16+)
21.00 “Время”
21.20 Т/с “Неопалимая Купина” 

(16+)
23.20 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.15 Х/ф “Довлатов” (16+)
02.15 “Наедине со всеми” (16+)
02.55 “Модный приговор” (6+)
03.45 “Давай поженимся!” (16+)
04.25 “Мужское / Женское” До 

06.00 (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное вре-

мя
09.30 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф “НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ 

О НЁМ” (12+)
13.40 Х/ф “СОСЕДИ. НОВЫЕ 

СЕРИИ” (12+)
18.00 “Измайловский парк”. 

Большой юмористический 
концерт. (16+)

21.20 Т/с “Русская серия”. “ПА-
РОМЩИЦА” (12+)

00.35 Т/с “СКАЖИ ПРАВДУ” 
(12+)

02.30 Т/с “СЕРДЦЕ МАТЕРИ” 
(16+)

НТВ
05.20 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ” (16+)
12.25, 16.20, 19.25 Т/с “МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
20.20 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ” 
(12+)

23.35 Анна Нетребко и Юсиф 
Эйвазов в юбилейном 
концерте Игоря Крутого “В 
жизни только раз бывает 
65” (12+)

01.25 “Дачный ответ” (0+)
02.20 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 Детективы Анны Князевой. 

“УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ 
СТРАНИЦЫ” (12+)

10.10 Детективы Анны Князевой. 
“УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
ТАЙНА КАРТИНЫ КОРО-
ВИНА” (12+)

11.30, 22.00 События
11.45 “УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

ТАЙНА КАРТИНЫ КО-
РОВИНА”. Продолжение 
детектива (12+)

14.25 Детективы Анны Князевой. 
“УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
ЗАБЫТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ” 
(12+)

18.10, 00.55 Х/ф “АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В 
ДОСПЕХАХ” (12+)

20.05, 02.30 Х/ф “АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. РАЗБИТОЕ 
ЗЕРКАЛО” (12+)

22.25 Д/ф “Маргарита Назарова 
и Иван Дмитриев. Укроще-
ние строптивых” (12+)

23.15 Х/ф “ПИРАТЫ XX ВЕКА” 
(12+)

00.40 Петровка, 38 (16+)
04.00 Х/ф “ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК” (6+)
05.30 Любимое кино. “Верные 

друзья” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “Кот Леопольд”
07.40 “Правила жизни”
08.10, 19.20 Д/ф “Владикавказ. 

Дом для Сонечки”
08.35, 16.25 Х/ф “АЛЕКСАНДР 

ПОПОВ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Воспоминания 

Людмилы Павличенко, 
снайпера, Героя Советско-
го Союза”. 1973 г.

12.00 Д/ф “Венеция. Остров как 
палитра”

ПЕРВЫЙ
06.00 “Доброе утро”
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “На дачу!” с Наташей Бар-

бье (6+)
11.10 Василий Лановой (16+)
12.15 Х/ф “Они сражались за 

Родину” (0+)
15.15 “Леонид Быков. “Арфы нет 

- возьмите бубен!” (16+)
16.20 “Кто хочет стать миллионе-

ром?”
17.50 “Песни Великой Победы” 

(S) (12+)
19.35 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
00.00 Х/ф “На войне как на во-

йне” (12+)
01.35 Х/ф “Время собирать 

камни” (16+)
03.05 “Наедине со всеми” (16+)
03.50 “Россия от края до края” 

До 04.57 (12+)

РОССИЯ
04.20 Х/ф “ТЁЩА-КОМАНДИР” 

(12+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету”
09.00 “Формула еды”. (12+)
09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф “БРАТЬЯ ГАЗДАНО-

ВЫ. СЕМЕРО БЕССМЕРТ-
НЫХ” (12+)

12.25 “Доктор Мясников”. (12+)
13.30 Х/ф “СИНЕЕ ОЗЕРО” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!” Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
Специальный выпуск. (12+)

21.00 Х/ф “ВРАЧЕБНАЯ ОШИБ-
КА” (12+)

01.25 Х/ф “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
СНОХА” (12+)

НТВ
04.40 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
07.00 “Вахта памяти газовиков” 

(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ” (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым” (12+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
16.20 Максим Радугин в военном 

детективе “ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ ВОЙНЫ” (16+)

19.25 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
ВОЙНЫ” (16+)

22.00 Х/ф “ТОПОР” (16+)
23.55 Х/ф “В БОЙ ИДУТ ОДНИ 

“СТАРИКИ” (0+)
01.35 “Белые журавли. Квартир-

ник в День Победы!” (12+)
03.10 Х/ф “Сталинские соколы. 

Расстрелянное небо” 
(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф “СМЕЛЫЕ ЛЮДИ” 

(0+)
07.45 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.10 Х/ф “ОДИНОЧНОЕ ПЛА-

ВАНИЕ” (12+)
10.05 Д/ф “Маргарита Назарова 

и Иван Дмитриев. Укроще-
ние строптивых” (12+)

11.00 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ” (6+)

11.30, 22.00 События
11.45 “НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ”. Продолжение фильма 
(6+)

12.55 Х/ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ” (6+)

14.35 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СМЕРТЬ В СТИЛЕ 
ВИНТАЖ” (12+)

18.20 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. КРОВНЫЕ УЗЫ” 
(12+)

20.10 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. НАД ПРОПАСТЬЮ 
ВО ЛЖИ” (12+)

22.20 Х/ф “ЗВЕЗДА” (12+)
00.10 Д/ф “Война после Победы” 

(12+)
00.50 “В парадном строю”. (16+)
01.15 “Хроники московского 

быта. Марш побеждённых” 
(12+)

02.00 Д/ф “За Веру и Отечество!” 
(12+)

02.40 Д/ф “Актёрские судьбы. 
Идеальный шпион” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Виктор Астафьев “Прокля-

ты и убиты” в программе 
“Библейский сюжет”

07.05 М/ф “Медведь - липовая 
нога”. “Не любо - не 
слушай”. “Архангельские 
новеллы”. “Волшебное 
кольцо”

08.00 Х/ф “СМЕЛЫЕ ЛЮДИ”
09.35 “Передвижники. Иван 

Шишкин”. (*)
10.05 Х/ф “ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК”
11.40 Земля людей. “Семейские. 

Песни из прекрасного да-
лёка”. (*)

12.10 Д/ф “Культурный код”
13.10, 01.05 Д/ф “Озеро Балатон 

- живое зеркало природы”
14.00 Государственный акаде-

мический ансамбль на-
родного танца имени Игоря 
Моисеева на Новой сцене 
Большого театра России

15.50 Д/ф “Золотое кольцо. Путе-
шествие”

16.45 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО”
19.45 Международный музыкаль-

ный фестиваль “Дорога на 
Ялту”

22.45 Х/ф “ЗЕРКАЛА”
01.55 Искатели. “Земля сокро-

вищ”
02.40 М/ф “Мартынко”. “Вели-

колепный Гоша”
03.00 Перерыв в вещании

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, 08.15 М/с “Лекс и Плу. 

Космические таксисты” 
(6+)

08.25 “Уральские пельмени”. 
“Смехbook” (16+)

09.00, 09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 М/ф “МИНЬОНЫ” (6+)
11.45 М/ф “ГАДКИЙ Я” (6+)
13.35 М/ф “ГАДКИЙ Я-2” (6+)
15.35 М/ф “ГАДКИЙ Я-3” (6+)
17.15 Х/ф “КРОЛИК ПИТЕР” 

(6+)
19.05 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ” 
(16+)

21.45 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА” (12+)

00.15 Х/ф “РОКЕТМЕН” (18+)
02.25 Х/ф “ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-

ПИРОМ” (16+)
04.20 М/ф “Конёк-Горбунок” 

(0+)
05.30 М/ф “Летучий корабль” 

(0+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00, 08.30, 09.00 Т/с “САШАТА-

НЯ” (16+)
09.30 “Битва дизайнеров” (16+)
10.00 “Ты как я” (12+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 13.10, 

13.40, 14.15, 14.45, 15.15, 
15.50, 16.20, 16.55, 17.25, 
17.55, 18.30, 19.00 Т/с “ДЕ-
ВУШКИ С МАКАРОВЫМ” 
(16+)

20.00 “Музыкальная интуиция” . 
Шоу (16+)

22.00 “Холостяк” (16+)
23.30 “Секрет” (16+)
00.30 Х/ф “БЕЗ ГРАНИЦ” (12+)
02.15, 03.05 “Импровизация” (16+)
03.55 “Comedy Баттл. Последний 

сезон” . Шоу (16+)
04.45 “Открытый микрофон” 

(16+)

РЕН ТВ
05.00 Концерт “Только у нас...” 

(16+)
06.20 Концерт “Вся правда о 

российской дури” (16+)
08.15 Т/с “БОЕЦ” (16+)
20.00 Кино: фильм Федора Бон-

дарчука “9 РОТА” (Россия 
- Украина - Финляндия) (С 
субтитрами). (16+)

22.45 Х/ф “РУССКИЙ РЕЙД” 
(16+)

00.40 Х/ф “СКИФ”
02.30 Концерт “Доктор Задор” 

(16+)
04.05 Концерт “Новогодний За-

дорнов” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.50, 11.00, 15.00 Новости
05.10 “День Победы”. Празднич-

ный канал
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы (S)

12.00 Концерт “Офицеры” (12+)
13.25 Легендарное кино в цвете. 

“Офицеры” (S) (6+)
15.10 “Диверсант. Крым” (S) 

(16+)
18.40 Х/ф “Подольские курсан-

ты” (16+)
21.00 “Время”
21.40 Легендарное кино. “В бой 

идут одни “старики” (12+)
23.20 Концерт “Военные песни” 

(12+)
00.30 Х/ф “Жди меня” (12+)

РОССИЯ
08.00 “ДЕНЬ ПОБЕДЫ”. Празд-

ничный канал
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы

11.00 “День Победы”. Празднич-
ный канал. Продолжение

12.30 Х/ф “СОЛДАТИК” (6+)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф “НИ ШАГУ НАЗАД!” 

(12+)
18.00 Большой праздничный 

концерт, посвящённый 
Дню Победы

21.30 Вести. Местное время
22.00 Праздничный салют, по-

свящённый Дню Победы
22.05 Х/ф “Т-34” (12+)
01.10 Х/ф “БАЛКАНСКИЙ РУ-

БЕЖ” (16+)

НТВ
08.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф “В БОЙ ИДУТ ОДНИ 

“СТАРИКИ” (0+)
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы

11.00 Х/ф “АЛЕША” (16+)
15.00 Х/ф “ДЕД МОРОЗОВ” 

(16+)
19.45 Х/ф “В АВГУСТЕ 44-ГО...” 

(16+)
22.00 Х/ф “ТОПОР. 1943” (16+)
00.15 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ “ДЕЗЕР-

ТИР” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф “ЗВЕЗДА” (12+)
07.40, 05.15 Большое кино. “Ле-

тят журавли” (12+)
08.10 Х/ф “ЕКАТЕРИНА ВОРО-

НИНА” (12+)
09.45, 22.00 События
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный Парад, посвя-
щенный 76-й годовщине 
Победы в Великой От-
ечественной войне 1941 
г. - 1945 г. ов

11.00, 01.30 Х/ф “...А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ” (12+)

14.25 Д/ф “Любовь войне назло” 
(12+)

15.05 Д/ф “У Вечного огня” (12+)
15.35 Х/ф “ДОБРОВОЛЬЦЫ” 

(0+)
17.10 Х/ф “НЕБО В ОГНЕ” (12+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 “НЕБО В ОГНЕ”. Продол-
жение фильма (12+)

22.30 Х/ф “ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК” (6+)

00.05 Х/ф “ДОРОГА НА БЕР-
ЛИН” (12+)

КУЛЬТУРА
07.55 Любимые песни. Марк 

Бернес
08.20 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО”
11.20 “Война Владимира Заман-

ского”
11.30 “Чистая победа. Величай-

шее воздушное сражение 
в истории”

12.10 Любимые песни. Евгений 
Нестеренко

12.20 “Война Нины Сазоновой”
12.35 “Чистая победа. Битва за 

Москву”
13.20 Любимые песни. Тамара 

Синявская
13.25 “Война Владимира Этуша”
13.35 “Чистая победа. Битва за 

Эльбрус”. 
14.15 Любимые песни. Юрий 

Гуляев
14.25 “Война Алексея Смирнова”. 

12.45 Х/ф “ПОД ЗНАКОМ КРАС-
НОГО КРЕСТА”

14.15 Больше, чем любовь. Кон-
стантин Рокоссовский. (*)

15.00 Письма из провинции. 
Остров Кижи (Республика 
Карелия). (*)

15.30 “Энигма. Андрей Констан-
тинов. Терем-квартет”

16.10 Д/с “Первые в мире”. 
“Дмитрий Лачинов. Пере-
дача электроэнергии на 
большие расстояния”

18.00 К 90-летию со дня рожде-
ния Геннадия Рождествен-
ского. Д. Шостакович. 
Симфония №7. Государ-
ственный симфонический 
оркестр Министерства 
культуры СССР

19.50 “Смехоностальгия”
20.20, 01.35 Искатели. “Дом за-

бытой коммуны”. (*)
21.10 75 лет Владимиру Бортко. 

Линия жизни. (*)
22.00 Т/с “ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-

ВЕЩАНИЕ” (16+)
22.55 “Кинескоп” с Петром Шепо-

тинником. 43-й Московский 
международный кинофе-
стиваль

23.40 Х/ф “Окраина”
02.25 М/ф “Перевал”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.10 М/с “Фиксики” (0+)
06.35 М/с “Охотники на трол-

лей” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.45 “Колледж” (16+)
15.45 М/ф “СЕМЕЙКА КРУДС” 

(6+)
17.40 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ” (12+)

20.25 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕ-
ЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ” (16+)

23.00, 00.20 “ЧИКИ” . Драмеди 
(18+)

01.40 Х/ф “ШОУ НАЧИНАЕТСЯ” 
(12+)

03.10 “АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ” . Коме-
дия. Германия - Франция 
- Италия - Испания - Бель-
гия, 2008 г. (12+)

05.00 “6 кадров” (16+)

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

10.30, 11.00, 11.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
“Комеди Клаб. Спецдайд-
жест” (16+)

21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Comedy Баттл” (16+)
23.00 “Прожарка”. “Николай Со-

болев” (18+)
00.00 “ББ шоу” (16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.35, 02.25 “Импровизация” (16+)
03.15 “Comedy Баттл. Последний 

сезон” . Шоу (16+)
04.05, 04.55 “Открытый микро-

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

(16+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 09.00 “Документаль-

ный 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 “ПРОФЕССИОНАЛ” 

(16+)
22.15 Х/ф “ДЖОНА ХЕКС” (16+)
23.50 Х/ф “СОЛОМОН КЕЙН” 

(16+)
01.40 Х/ф “СКОРОСТЬ ПАДЕ-

НИЯ” (16+)
03.15 Х/ф “КАНИКУЛЫ” (16+)

Рассказывает Артём Бы-
стров. (*)

14.40 Х/ф “ГОРЯЧИЙ СНЕГ”
16.20 Любимые песни. Клавдия 

Шульженко
16.30 “Война Георгия Юматова”
16.45 Х/ф “Чистая победа. Бит-

ва за Крым”
17.45 Любимые песни. Иосиф 

Кобзон, Валерий Халилов
17.55 “Война Анатолия Папано-

ва”
18.10 “Чистая победа. Битва за 

Берлин”
18.55 “Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма”. 
Минута молчания

19.00 Переделкино. Концерт в 
Доме-музее Булата Окуд-
жавы

20.05 Х/ф “ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК”

21.45 “Романтика романса”. Пес-
ни нашей Победы

23.40 Х/ф “ВЕСНА”
01.25 Д/ф “Золотое кольцо. Путе-

шествие”

СТС
06.35 М/ф “Лабиринт. Подвиги 

Тесея” (0+)
06.55 М/ф “Персей” (0+)
07.20 М/ф “Василиса Микулиш-

на” (0+)
07.35 М/ф “Сказка о солдате” 

(0+)
08.00 М/ф “Стойкий оловянный 

солдатик” (0+)
08.20 М/ф “Наш добрый ма-

стер” (0+)
08.25 М/ф “Ёжик в тумане” (0+)
08.40 М/ф “Богатырская каша” 

(0+)
08.55 М/ф “Приключения Васи 

Куролесова” (0+)
09.25 М/ф “Два богатыря” (0+)
09.40 М/ф “Добрыня Никитич” 

(0+)
10.00 М/ф “Илья Муромец. Про-

лог” (0+)
10.15 М/ф “Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник” (0+)
10.30 “Парад Победы 1945 года” 

(0+)
10.45, 22.55 Х/ф “ВРЕМЕННАЯ 

СВЯЗЬ” (16+)
11.25 Х/ф “ТУМАН” (16+)
15.05 Х/ф “ТУМАН-2” (16+)
18.20, 19.05 Х/ф “ТАНКИ” (12+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+)

20.30 Х/ф “А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...” (12+)

23.35 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БОЙ” 
(18+)

02.20 Х/ф “ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ” 
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00, 08.30 Т/с “САШАТАНЯ” 

(16+)
09.00 “Мама Life” (16+)
09.30 “Перезагрузка” (16+)
10.00 “Музыкальная интуиция” . 

Шоу (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30 Т/с 
“ОЛЬГА” (16+)

18.55 “Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания” 0+

00.00 Х/ф “УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ” (12+)

02.00, 02.50 “Импровизация” (16+)

РЕН ТВ
05.45 Х/ф “БЕЛЫЙ ТИГР” (16+)
07.40 Т/с “СМЕРШ. ДОРОГА 

ОГНЯ” (16+)
11.25 Т/с “СМЕРШ. КАМЕРА 

СМЕРТНИКОВ” (16+)
15.20, 19.00 Т/с “СМЕРШ. УМИ-

РАТЬ ПРИКАЗА НЕ БЫЛО” 
(16+)

18.55 “Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма” 
Минута молчания

19.15 Х/ф “НЕСОКРУШИМЫЙ” 
(16+)

21.00 “КРЫМ”. (16+)
23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.05 Концерт “Умом Россию 

никогда...” (16+)

рождения Геннадия Рож-
дественского. П.И. Чай-
ковский. Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром. 
Виктория Постникова и 
Государственный симфони-
ческий оркестр Министер-
ства культуры СССР

18.50 Ступени Цивилизации. 
“Нотр-Дам-де-Пари: ис-
пытание временем”. Доку-
ментально-анимационный 
фильм (Франция). (*)

19.45 Главная роль
20.40 Д/ф “Летят журавли”. Жу-

равлики-кораблики летят 
под небесами”

21.20 “Энигма. Андрей Констан-
тинов. Терем-квартет”

22.05 Т/с “ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ” (16+)

23.05 Д/с “Рассекреченная исто-
рия”. “Охота на генерала 
Власова”

02.30 М/ф “Мистер Пронька”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.10 М/с “Фиксики” (0+)
06.35 М/с “Охотники на трол-

лей” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.05 Х/ф “ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ” (16+)
09.10, 01.25 Х/ф “ЗНАКОМСТВО 

С ФАКЕРАМИ” (12+)
11.25, 03.25 Х/ф “ЗНАКОМСТВО 

С ФАКЕРАМИ-2” (16+)
13.20 М/ф “ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕ-

РИОД-4. КОНТИНЕНТАЛЬ-
НЫЙ ДРЕЙФ” (0+)

15.00 М/ф “ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕ-
РИОД. СТОЛКНОВЕНИЕ 
НЕИЗБЕЖНО” (6+)

16.55 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА” (12+)

20.15 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ” (12+)

23.00, 00.10 “ЧИКИ” . Драмеди 
(18+)

04.50 “6 кадров” (16+)

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

11.00, 11.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
“УНИВЕР” (16+)

22.00 Шоу “Студия “Союз”. Дайд-
жест” (16+)

23.00 “Talk” (16+)
00.00 “ББ шоу” (16+)
01.00 “Импровизация. Новогод-

ний выпуск” (16+)
01.55 “Импровизация” (16+)
02.45 “ТНТ-Club” (16+)
02.50 “Comedy Баттл. Последний 

сезон” . Шоу (16+)
03.35, 04.25, 05.15 “Открытый 

микрофон” (16+)
06.05, 06.30 “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 “ПРЕСТУПНИК” (16+)
22.10 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ПОСЛЕ ЗАКАТА” 

(16+)
04.40 “Документальный проект”. . 

До 05.00 (16+)
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Благодарим 
«Шестеозерье-лес» 

за поддержку 
телепрограммы
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ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86

У г о л о в н о е  д е л о 
о педофилии и му-
желожстве 35-лет-
ней давности против 
широко известного 
в Архангельской обла-
сти деятеля культуры 
прекращено по нереа-
билитирующим обсто-
ятельствам…

Это резолютивная часть.
А вот из мотивировочной части 

(для тех, кто думает, что всё при-
думали журналюги)…

И это полный абзац. 35 лет назад, 
в далекие и чопорные 80-е (когда 
в СССР не было секса и существо-
вала 121-я статья о мужеложстве) 
деятель культуры в Архангельске 
затащил мальчиков к себе домой 
и грязно оттрахал их во все, что 
называется, щели.

Мальчики явно были не против 
и словили кайф.

Возможно, не только кайф, 
но и кое-что еще поимели. И вот 
прошло 35 лет…

В Америке набрало силу движе-
ние «Me Too» –  бабы, которые 
были когда-то девочками, мужики, 
бывшие когда-то мальчиками, на-
чали вспоминать, как политики, 
режиссёры, звёзды, продюсеры 
и сенаторы с конгрессменами их 
когда-то пялили на фазендах.

В принципе, показаний для по-
зора и вердиктов в США хватало. 
И крупнейшие деятели, известней-
шие люди поплатились карьерами, 
капиталами, а Харви Вайнштейн 
сгинул в тюрьме.

Жуть. Конечно, трахать мальчи-
ков и девочек –  это и аморально, 
и чудовищно. Но вспоминать спу-
стя 30–40 лет –  это тоже как-то 
пошло.

Короче, мода на «Me Too» кати-
лась-катилась по миру и докатилась 
до Архангельска.

Напомним, что мы уже писали 
про это беспрецедентное (пока) 
дело…

Широко известный в Архангель-
ской области деятель культуры стал 
героем сексуального скандала –  

группа граждан обратилась в След-
ком с рассказом о домогательствах, 
которые совершались в конце 80-х.

Понятно, что мэнам из груп-
пы сограждан уже по 40–45 лет. 
А в те годы, когда только начи-
налась перестройка и появились 
капитализм со свободой, все они 
были подростками.

То есть мальчиками. До мальчи-
ков, как известно, охочи взрослые 
дяди, которые называются педо-
филами.

Вот что поведал редакции один 
из тогдашних подростков ( далее 
цитата):

«В 1986-м, 87-м и 88-м годах 
(далее имя известного деятеля 
культуры. –  Прим. ред.) совершил 
насильственные действия сек-
суального характера над несо-
вершеннолетними подростками.

Тогда он был идейным вдох-
новителем (далее наименование 
культового в те времена места. –  
Прим. ред.), и увлечённые куль-
турой подростки, приходя туда, 
сразу попадали к нему.

Под разными предлогами он 
приглашал их к себе домой и со-
вершал развратные действия. 
Трое из них решили сейчас нака-
зать его и подготовили заявле-
ния в СК. Они поданы. Заявления 
готовили хорошие адвокаты».

Конец цитаты.
Короче, таких «героев» нашлось 

несколько…
***

Согласно ФЗ «О СМИ», редак-
ция не имеет права сообщать под-
робности педофильских действий, 
поэтому часть рассказа бывшего 
подростка (ныне 40-летнего мэна) 
вынуждены опустить.

Уникальность этого инцидента 
в том, что преступления соверша-
лись даже не вчера и не в прошлом 
году. Разврат происходил 35 лет 
назад –  в конце 80-х.

Естественный вопрос: почему 
тогдашние подростки, а ныне дяди, 
молчали столько лет?

Причин может быть много.
Во-первых, деньги. Известные 

деятели культуры –  люди богатые. 
Даже очень. К примеру, руководи-
тели театров показывают годовые 
доходы свыше пяти миллионов ру-
блей. Почему бы не предположить, 
что распечатавшие память граж-
дане просто не хотят попробовать 
поймать удачу?

Ведь даже сам факт возбуждения 
дела –  уже неприятность.

Во-вторых, у граждан могли 
проснуться совесть или чувство 
стыда –  они потребовали за дея-
ние 35-летней давности извинений 

и были посланы в одном известном 
направлении.

И третье. Во всём мире набрало 
силу движение «Me Too».

Об этом кричит весь Интернет, 
телевидение показывает взапой. 
Бабы и мужики, рассказывающие 
о том, как их в молодости трахали 
и драли известные личности, стано-
вятся героями.

Оттраханных десять лет назад 
«героев» приглашают на ток-шоу, 
у них миллионные рекламные 
контракты. Так теперь становятся 
звёздами.

***
Итак, Архангельск –  первый 

город в нашей стране, где подобное 
случилось.

В юридическом смысле всё про-
исходящее спорно. В конце 80-х 
не было гаджетов с камерами. 
Поэтому упор был сделан на по-
казания свидетелей, среди которых 
те самые бывшие подростки.

Если вспомнить, как в Архан-
гельске недавно упаковали за-
служенного тренера, то можно 
предположить, что достаточно 
и свидетельских показаний. А если 
учесть практику по 118-й статье, 
то оказывается, что показаний 
одной только жертвы достаточно.

Российские суды ведь непред-
сказуемы.

Так или иначе, но каша завари-
лась. Запасаемся терпением.

Где-то в студиях Малахова уже 
потекли слюнки.

Итак, решение вынесено. До суда 
дело не дошло. Подозреваемый сам 
написал заявление о том, что со-
гласен на прекращение дела по ис-
течении срока давности.

То есть не стал бороться. Истече-
ние срока давности –  это не то же 
самое, что отсутствие состава или 
события преступления. Это просто 
истечение срока.

Теперь бывшие мальчики, а ныне 
дяди, намерены обращаться с граж-
данскими исками за возмещением 
морального вреда к деятелю куль-
туры.

Типа, трахал нас, развращал, 
а мы до сих пор морально от этого 
страдаем. 35 лет страдаем. И наши 
страдания имеют цену в рублях.

Посмотрим, как события развер-
нутся далее…

И главное, посмотрим, кто следу-
ющий. Этот пример может стать за-
разительным. И нельзя исключать, 
что в ближайшее время всплывёт 
ещё пара сотен престарелых маль-
чиков и девочек, которые ВДРУГ 
вспомнят, как их имели в кустах 
нынешние депутаты, деятели куль-
тур-мультур, политики и видные 
ученые.

За каждым могут прийти жертвы 
их сексуальной озабоченности.

Никто не застрахован от «Me 
Too».

С ЗАПАДА ПРИНЕСЛО
Вы никого не трахали лет так 40 назад? Неважно –  за вами всё равно могут прийти. Нынче модно…

СДАЮТСЯ

т. 65-17-77пр. Ломоносова, 209

ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ОФИС:

№ 
офиса

Площадь 
(м2)

4 этаж
405 35,9
406 17,1
412 16,3

5 этаж
501-501а 32,2

505 17,0
506 17,3
512 16,0
508 17,0
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Александр Губкин

«Гай Ричи вернулся». 
Сколько раз за по-
следние  годы вы 
слышали эту фразу? 
Каждый новый фильм 
британского режиссе-
ра вызывает значи-
тельный ажиотаж.

Особенно в России, где благо-
даря одному лысому актеру озвуч-
ки «Большой куш», «Револьвер» 
и «Рок-н-рольщик» считаются 
чуть ли не культовыми.

При этом аудитория не готова 
воспринимать от Ричи что-то, кро-
ме фильмов про Лондон, банды 
и дно криминального мира. «Шер-
лок Холмс», «Алладин», «Король 
Артур», «Агенты АНКЛ» и про-
чие попытки режиссера расширить 
свою фильмографию крайне хо-
лодно встречались публикой. Эти 
фильмы ругали, во многом заслу-
женно, но такими стараниями Гай 
Ричи так и остается режиссером 
одного фильма.

«Гнев человеческий» –  один 
из таких фильмов, которые все ждут 
от британца, но, похоже, творец 
скоро устанет.

Вдохновением для нового филь-

ма Ричи послужил французский 
боевик «Инкассатор». Британец 
смог превзойти оригинал, вдох-
нул в сюжет вторую жизнь и до-
бавил персонажей. Единствен-
ное, что может оттолкнуть мно-
гих фанатов режиссера: «Гнев че-
ловеческий» –  очень мрачный 
фильм, особенно на фоне недавних 
«Джентльменов» и того же «Ре-
вольвера», где Джейсон Стетхем 
также играл главную роль.

Зрителю покажут историю о бес-
компромиссном и суровом мстителе, 
единственная цель которого –  уз-
нать, кто сдает бандитам все марш-
руты его коллег-инкассаторов.

«Гнев человеческий» почти ни-
чего не оставил от оригинала, кро-
ме завязки сюжета и общей кон-
цепции. Стетхем тут мрачнее ту-
чи, даже не моргает при выстре-
лах, взгляд его всегда направлен 
в одну точку. Одним словом, иде-
альный герой боевика, но не бое-
вика от Гая Ричи.

Впрочем, характерный режиссер-
ский стиль на месте. Фильм откры-
вает большая проходка, снятая одним 
дублем, диалоги динамичны и сдо-
брены резкими наездами камеры 
на героев или предметы окружения, 
а на финальной перестрелке и вовсе 
не хочется отводить взгляд от экрана.

Остальные персонажи также пе-
рекочевали из прошлых фильмов 
режиссера. Коллеги Стетхема не-
принужденно треплются о рабо-
те, женщинах, отпускают скабрез-
ные, но веселые шутки и не брезгу-
ют легкими наркотиками.

Ричи разнообразил повествова-
ние несколькими сюжетными ли-
ниями и рассказом истории с раз-
ных точек зрения, как и всегда, мы 
узнаем, что думают бандиты перед 
ограблением и о чем говорят те, ко-
го они собираются грабить.

Но оригинал смотрится как-то ду-
шевнее, что ли. Стетхем здесь игра-
ет своего персонажа из фильмов се-
рии «Форсаж», а герой француз-
ского «Инкассатора» не был про-
фессиональным спецназовцем и да-
леко не сразу начал вырезать вра-
гов десятками. Его развитие выгля-
дит более человечным. Ну и мало-
известный актер тогда старался куда 
больше высокобюджетного Стет-
хема, разговаривающего пацански-
ми цитатами.

На главном герое сосредоточе-
но все внимание, и это большая 
ошибка. В «Гневе человеческом» 
нет ярких второстепенных персо-
нажей вроде Бориса Бритвы, Кир-
пича или Тренера в исполнении Ко-
лина Фаррелла. От шуток не хочет-
ся закрыть лицо рукой, но и пере-
шучивать их в компании нет никако-

го желания. Боевые сцены достой-
ные, но после «Джонов Уиков» ко-
го этим удивишь?

При этом это все еще отлично по-
ставленный, эффектный фильм. Ес-
ли бы в титрах стояло имя другого 
режиссера, можно было бы смело 
поставить ему «четыре с плюсом» 
и через пару месяцев забыть. Тут 
есть все, что нужно: рейтинг «R», 
крутой герой, детективная история, 
динамика, экшн с графикой, кото-
рая не бросается в глаза.

Но, зная, что этот же человек 
снял богоподобных «Джентльме-
нов», «Большой куш», «Карты, 
деньги, два ствола», невольно ожи-
даешь большего от каждого нового 
его фильма.

Гай Ричи не работал со Стетхе-
мом с 2004 года и нельзя сказать, 
что это триумфальное возвращение 
тандема. Последний слишком силь-
но изменился за прошедшее время, 
а первый – слишком мало.

18+

Редакция благoдарит кoмпанию 
«Шестиoзерье-лес» за пoддержку рубрики 

«Культурный смoтритель».

ОН ВЕРНУЛСЯ. ОПЯТЬ
Рецензия на фильм «Гнев человеческий» от нашего культурного смотрителя

Режиссер: Гай Ричи. В ро-
лях: Джейсон Стетхем, 
Холт Маккэллани, Джеф-
фри Донован, Джош Хар-
тнетт, Лас Алонсо, Алекс 
Фернс, Рауль Кастильо, Део-
биа Опарей, Скотт Иствуд. 
Премьера: 22 апреля.

Фото: стоп-кадр из фильма

ПОХАБЩИНА
В Архангельске задержали сму-

тьяна, напугавшего детей писто-
летом и писюном. О непотребном 
поведении мужчины в службу 112 
сообщили жители Исакогорско-
го округа.

В частности, одна из женщин рас-
сказала следующее:

«У нас на детской площадке 
бегает голый наркоман с ножом 
и пистолетом, сейчас дети при-
бежали домой все в истерике».

Конец цитаты.
Ещё одна местная жительница 

обратилась на 112 спустя несколь-
ко минут после первого звонка и до-
бавила: «Он постоянно сидит 
в машине, курит «травку», хо-
дит и ищет «закладки».

Информация об опасной для жиз-
ни людей ситуации передана в пра-
воохранительные органы,   сообща-
ет «Безопасность Архангельской 
области».

Как пояснили в пресс-службе 
регионального УМВД, мужчина 
(уже одетый) был задержан вско-
ре после обращений сотрудниками 
ППС. Хулиган действительно был 
пьян, но информация о наркотиках 
не подтвердилась.

ЗАШЁЛ С КОЗЫРЕЙ
В Архангельске гражданин Уз-

бекистана решил отомстить своей 
бывшей, отправив их интимное ви-
део ее друзьям.

Один год и семь месяцев он про-
ведёт в колонии общего режима. 
Об этом сообщает пресс-служба 
регионального следкома.

Собранные следственными орга-
нами СК РФ по Архангельской об-
ласти и НАО доказательства при-
знаны судом достаточными для вы-
несения приговора 39-летнему уро-
женцу Республики Узбекистан. Он 
признан виновным в совершении 

преступлений, предусмотренных:
– ч. 1 ст. 137 УК РФ «Незакон-

ное собирание и распространение 
сведений о частной жизни лица, 
составляющих его личную тайну»;

– п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ «Не-
законное распространение порно-
графических материалов, совер-
шённое с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети Интернет».

Следствием и судом установле-
но, что в 2019 году в Архангель-
ске осуждённый осуществил фо-
то- и видеосъёмку их полового ак-
та с 35-летней уроженкой Респу-
блики Узбекистан, после чего по-
средством сети Интернет отправил 
изготовленные им материалы двум 
знакомым потерпевшей.

В ходе допроса обвиняемый при-
знал свою вину и пояснил следова-
телю, что направил интимные мате-
риалы из личной неприязни, чтобы 
наказать потерпевшую за разрыв 
с ним отношений.

Приговором Ломоносовского 
районного суда города Архангель-
ска ему назначено наказание в виде 
одного года семи месяцев лишения 
свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии общего 
режима. Приговор суда не вступил 
в законную силу.

ЗАМАРАЛА РУКИ
В Вельском районе бухгалтер по-

дозревается в изготовлении под-
дельных платёжных поручений. 
Следственными органами След-

ственного комитета РФ по Архан-
гельской области и НАО возбуж-
дено уголовное дело в отношении 
бухгалтера одного из индивидуаль-
ных предпринимателей, зареги-
стрированных в Вельском районе, 
подозреваемой в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 187 УК РФ «Изготовление под-
дельных платёжных поручений».

По версии следствия, подозрева-
емая с целью создания фиктивного 
документооборота для уменьшения 
налоговых обязательств индивиду-
ального предпринимателя осуще-
ствила изготовление поддельных 
платёжных поручений о переводе 
денежных средств на общую сум-
му более двух миллионов рублей 
с банковского счёта индивидуаль-
ного предпринимателя по фиктив-
ным договорам.

В результате указанных действий 
один из банков принял платёжные 
поручения к исполнению и осуще-
ствил перевод денежных средств 
со счёта бухгалтера на банковский 
счёт индивидуального предприни-
мателя.

ПОПУТАЛИ
В Архангельске суд рассмотрит 

дело двух заезжих товарищей, ре-
шившихся на коммерческий под-
куп ради неликвида.

Приморским межрайонным про-
курором утверждено обвинитель-
ное заключение по уголовному делу 

в отношении двух приезжих граж-
дан, обвиняемых в совершении 
преступления, предусмотренно-
го п. «а» ч. 3 ст. 204 УК РФ «Ком-
мерческий подкуп, то есть незакон-

ная передача лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммер-
ческой организации, денег за совер-
шение действий в интересах дающе-
го, которое в силу своего служеб-
ного положения может способство-
вать указанным действиям, совер-
шенную в значительном размере, 
группой лиц по предварительному 
сговору».

Следствием установлено, что об-
виняемые, желая возыметь преи-
мущества перед предпринимателя-
ми при закупке неликвидного обо-
рудования у ООО «РН-Морской 
терминал Архангельск», передали 
должностному лицу, выполняюще-
му управленческие функции в об-
ществе, денежное вознаграждение 
в сумме 50 тысяч рублей за дей-
ствия, обеспечивающие продажу 
неликвидного и невостребованного 
оборудования без проведения кон-
курентных процедур.

На стадии предварительного рас-
следования обвиняемые признали 
свою вину.

Уголовное дело расследовано от-
делом СУ СК России по Архангель-
ской области и НАО и для рассмо-
трения по существу направлено 
в Приморский районный суд Архан-
гельской области.

ПОМИНАЛЬНЫЕ 
ОБЕДЫ
Столовая

от 250 руб.

Талажское 
шоссе, 4

+7 (964) 294-07-47
+7 (962) 665-28-78

Стоп-кадр из сериала «Американские боги»

Стоп-кадр из к/ф «Зак и Мири снимают порно»

Стоп-кадр видео РУ ФСБ
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В последние лет пять 
столицу Поморья на-
воднили барбершопы. 
Борода –  это уже дав-
но не признак небреж-
ности, а дань моде.

Стильные причёски с подбри-
тыми висками можно встретить 
сплошь и рядом. Хайр тату уже ни-
кого не удивишь. Но ведёт ли это 
разнообразие к улучшению каче-
ства услуг, или вычурный антураж 
и бокал вискаря в придачу к жела-
емому внешнему виду лишь броса-
ют пыль в глаза? Об этом и не толь-
ко журналист нашего издания пого-
ворил с Андреем Усачёвым, парик-
махером-технологом международ-
ного уровня (единственным в сто-
лице Поморья), призёром чемпио-
ната Москвы и России.

– Как ты пришёл к тому, чтобы 
стать парикмахером?

– Начинал с того, что в 90-х 
подстригал во дворе друзей. Про-
сто нравилось делать что-то стиль-
ное с волосами. В 16 лет тётя мое-
го одноклассника –  Татьяна Бара-
нова, в то время ведущий мастер 
в Архангельске –  взяла меня в уче-
ники. Затем пошёл получать обра-
зование, выучился на парикмахе-
ра, а потом на мастера широкого 
профиля. Работал в Доме быта, за-
тем ушёл в «Палему» –  в то вре-
мя один из лучших салонов красо-
ты. Постепенно начал брать учени-
ков, но в то же время понял, что сам 
ещё достаточно слаб, а в Архангель-
ске учиться элементарно не у кого. 
Стал ездить на конкурсы.

В 2003 и 2004 годах занял девя-
тое место в чемпионате Москвы. 
Тот, кто входил в десятку,  получал 
билет на чемпионат России по па-
рикмахерскому искусству, декора-
тивной косметике, дизайну и моде-
лированию ногтей. Там я стал седь-
мым из четырёхсот участников.

– Что даёт участие в таких кон-
курсах? Призовые денежные ме-
ста?

– Нет. Тут скорее такое дело, 
что себя показать, на других по-
смотреть, повысить уровень своего 
мастерства. К тому же, чем боль-
ше дипломов и чем выше их уро-
вень –  тем дороже можно, грубо го-
воря, продавать свои услуги. А при-
зёры чемпионата России автомати-
чески получают статус модельеров. 
В те времена мастера моего уров-
ня за стрижку брали в районе че-
тырех тысяч рублей, сейчас –  15–
20 тысяч.

– Это какие же должны быть 
причёски за такой ценник?

– Обычные. Конечно, качество 
напрямую зависит от мастерства 
барбера, но тут дело в престиже. Ес-
ли есть деньги,  то почему бы и нет.

– В вашей профессии есть та-
кой момент, что, например, два го-
да поучился, ещё два понабивал ру-
ку и всё –  достиг своего потолка?

– Постоянно что-то меняет-
ся. Для меня большой прорыв был 
в 2004 году, когда я приехал на чем-
пионат мира в Милан в качестве за-
пасного нашей сборной. Вот там 
я увидел настоящую школу. Япон-
цы, турки, немцы –  лучшие парик-
махеры в мире, но впереди их всех, 
конечно, итальянцы –  законодате-
ли моды. Именно у них я взял всю 
свою базу. С тех пор ежегодно ез-
жу на «Интершарм» –  крупнейшую 

парфюмерно-косметическую вы-
ставку в России, СНГ, Центральной 
и Восточной Европе. Вся бьюти-
индустрия собирается именно там.

– Техники в разных странах 
принципиально отличаются или 
основа всё равно одна?

– Я за свою жизнь стриг и ки-
тайцев, и индийцев, и европей-
цев –  техника одна, но нужно подо-
брать стрижку так, чтобы она «ра-
ботала» на голове у человека. На-
пример, у индийцев на макушке за-
частую вихры, поэтому у них такие 
объёмные причёски, у китайцев во-
лосы на висках растут вперёд.

А на Руси вообще всегда ходи-
ли с длинными волосами. Корот-
кие стрижки, по сути, появились, 
когда мальчиков начали забирать 
в рекруты.

– С какими просьбами клиенты 
к тебе приходят чаще всего? Какую 
стрижку просят сделать?

– В моде всегда была классика. 
В последние годы часто просят под-
стричь, как героев сериала «Острые 
козырьки». Как правило, моду при-
чёскам задаёт Голливуд. Сейчас 
тенденция такова: короткие виски 
и длинный, объёмный верх с ку-
дрями или волнистыми волосами. 
В целом, мода циклична и каждый 
виток –  напоминание из прошло-
го, но с привнесением новых штри-
хов. Мне нравится, когда клиент го-
ворит: сделай так, как видишь. По-
стоянных клиентов я уже и не спра-
шиваю, как подстричь.

– Сейчас ты стрижёшь толь-
ко мужчин?

– Как правило, да. Иногда де-
лаю короткие причёски женщинам.

– Почему так? Женщин стричь 
сложнее?

– В самом начале карьеры 
не было возможности устроиться 
в женский зал. Но мужчин стричь 
труднее, ведь у них в подавляющем 
большинстве короткая стрижка, что 
требует более качественного под-
хода к работе. Без этого будут вид-
ны все огрехи, «лестницы», неров-
ная окантовка, при длинных волосах 
всё это дело проще замаскировать.

– Правда, что мужчине луч-
ше стричь мужчин, а женщине –  
женщин?

– Конечно. В нашей среде рас-
пространено мнение, что женщи-
на, когда стрижёт мужчину, вытяги-
вает из него энергию. Поэтому жё-
нам нельзя стричь своих мужей. Это 
может привести к разладам, ссорам, 
разводам.

– Часто клиенты ведут себя не-
подобающим образом?

– Высокопарные люди, как пра-
вило, бизнесмены или политики, 
очень требовательны. Как-то в мой 
выходной один из таких оборвал те-
лефон, чтобы я его подстриг. Я отка-
зал, больше он ко мне не приходил. 
Ещё похожий случай был с проку-
рором –  тогда я задержался на 15 
минут, он закатил бешеный скан-
дал, и его я тоже больше не видел.

– Ты работаешь только у себя 
или выезжаешь на дом?

– Только у себя. В этом деле 
важно освещение, при его недостат-

ке можно посадить зрение, здоро-
вье, допустить ошибки. Делаю ис-
ключение только для тяжелоболь-
ных. У одного из моих постоянных 
клиентов оказался рак, и я ездил 
к нему в онкологию.

– Раньше у тебя было много 
подчинённых, учеников, почему 
сейчас ты работаешь один?

– Банально устал от текучки 
кадров и постоянного повышения 
аренды. Большие помещения до-
рого обходятся. Я приверженец 
стабильных цен, пришёл к выводу, 
что повышать их для меня не выход, 
и стал работать один. Часто быва-
ло такое, что ко мне приходили ра-
ботать, подучиться, но как только 
набирались опыта –  отчаливали 
к конкурентам.

– Зачем к парикмахерам при-
ходят лысые, ну или почти лы-
сые, люди?

– Если бо́льшую часть головы 
покрывают редеющие волосы, луч-
ше делать короткую стрижку. До-
пустим, сверху может быть дли-
на волос три миллиметра, потом 
плавный переход, а височную часть 
и нижние зоны сводим на нет. Это 
будет выглядеть лучше, чем про-
сто подстричься машинкой «под 
ноль» дома.

– Борода исправит ситуацию 
для лысого?

– Борода придаёт брутальность, 
особенно если сделать её в опре-
делённом стиле, который подходит 
форме лица. Например, Фёдор Бон-
дарчук –  абсолютно лысый, но как 
фактурно выглядит его эспаньолка!

Опять же: если хочешь хоро-
шую бороду –  нужно идти к про-
фессионалу. Дома порой не с руки, 
да и не у каждого получится выве-
сти ровные контуры. К тому же за-
частую люди не понимают, какой 
стиль им подобрать.

– Как ты стрижёшься? Сам или 
обращаешься к другому мастеру?

– Я консерватор. Ношу длинные 
волосы и раз в полгода просто «под-
равниваюсь». Приглашаю знакомо-
го парикмахера.

– Какая самая сложная стриж-
ка, которую тебе приходилось де-
лать?

– Как профессионал я делаю 
стрижки любой сложности, но од-
на из самых трудных –  «площад-
ка» или «флэттоп». Многие масте-
ра до сих пор так и не могут грамот-
но с ней справиться. Смысл стриж-
ки в том, чтобы сделать её ровной 
со всех сторон и сверху она выглядит 
как площадка –  откуда и название.

– Делать рисунки на голове 
сложно?

– Если ты профи –  нет. Но это-
му надо учиться, набивать руку. Есть 
интересные нюансы. Например, не-
сколько раз просили сделать пау-
тину, не зная о том, что в тюремной 
среде это значит, что человек –  нар-
коман. Понятно, что клиенты в та-
ких кругах не вращаются, но из-
за этого всё равно могут возник-
нуть проблемы где-нибудь на тём-
ной улице. К тому же, хайр тату на-
до постоянно обновлять, а то будет 
некрасиво.

– Какая самая странная стриж-
ка, которую тебя просили сделать?

– Один из клиентов хотел се-
бе причёску, как у Ивана Урган-
та. Принёс фотографию и гово-

рит: сделай так же. Ничего плохо-
го в этом, конечно, нет, но у муж-
чины, во-первых, были светлые 
волосы, во-вторых, огромные за-
лысины и проплешина на макуш-
ке. Я ему честно сказал, что этого 
не получится, а он обиделся и боль-
ше не приходил.

– Если клиент просит стриж-
ку, которая ему не идёт, ты про-
сто сделаешь её или попытаешься 
переубедить?

– Беру за основу то, что просят, 
и корректирую, учитывая структу-
ру волос, их объём и форму лица. 
Не всегда клиенты имеют ясное по-
нятие о том, что им идёт, и это нор-
мально. Для этого и нужны масте-
ра. Многие со мной соглашают-
ся, но, как я уже говорил, быва-
ет всякое.

– Краситься для мужчины нор-
мально?

– Определённо. Многие мужчи-
ны закрашивают седину, а молодёжь 
просто экспериментирует в силу 
возраста. Ничего зазорного в этом 
нет, но, конечно, есть определённая 
категория людей, которая не прини-
мает и не понимает подобного.

– Седину стоит закрашивать 
или нужно просто смириться 
с этим?

– Бывает так называемая бла-
городная седина и я бы, конечно, 
не рекомендовал как-то её маски-
ровать. Опять же –  всё очень ин-
дивидуально.

– Если парикмахер больше 
стрижёт ножницами, показыва-
ет ли это его профессионализм или 
ничего не значит?

– Ничего не значит. Прошли 
те времена, когда мастерство изме-
рялось работой ножницами. Тем бо-
лее, что прогресс не стоит на месте 
и машинки сейчас просто на любой 
вкус и цвет. К тому же, если больше 
пользоваться ножницами,  стрижка 
будет продолжительнее. А клиенты, 
особенно мужчины, не любят долго 
сидеть в кресле.

– Стрижка за тысячу –  это до-
рого? И стрижка, длящаяся час –  
это долго?

– Долго однозначно. Раньше бы-
ли ГОСТы, в которых было пропи-
сано, что мужская стрижка долж-
на занимать от 15 до 30 минут. Ка-
кой бы сложности она ни была. Что 
касается цены –  для мегаполисов 
это норма и даже мало. В Архан-
гельске –  приемлемо. Но тут на-
до понимать, что не всегда дорогая 
стрижка будет качественной. Мно-
гие барбершопы заламывают цену 
за антураж, статус парикмахеров, 
напитки и т. п.

– Почему барбершопы так по-
пулярны в последние годы?

– Западная мода. Раньше ведь 
парикмахерский салон у нас так 
или иначе ассоциировался с чем-то 
женским, а затем появилась этакая 
мужская территория. Но постепен-
но, как часто бывает, всё это дело 
превратилось в попсу…

ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФИ
Культовый архангельский барбер Андрей Усачёв о тонкостях работы, лысых людях и «Острых козырьках»
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ЛЮДЕЙ Телефон отдела рекламы 47-41-50

ГОРДИМСЯ, ЕДИМ
«Архангельскхлеб» взял одну из главных наград на московской выставке

В Москве на ежегодной меж-
дународной выставке «Со-
временное хлебопечение» 
«Архангельскхлеб» получил 
премию «Лучшее предприятие 
2021 года в хлебопечении».

Награда вручена за сохранение традиций 
российского хлебопечения. Помимо этого, 
«Арххлеб» получил золотую медаль за вы-
сокое качество хлеба и хлебобулочной 
продукции. Номинантами стали:

• батон нарезной,
• хлеб дарницкий,
• батон молочный,
• хлеб карельский,
• багет семизерновой.

И это не всё: на Международном смотре 
качества кондитерских изделий «Арххлеб» 
завоевал золотую медаль за высокое 
качество продукции «Мармелад на агар-
агаре» и серебряную медаль за «Суфле 
ягодка с морошкой и брусникой».

Всего в форуме принимали участие 
более 28 предприятий России.

Продукция «Архангельскхлеба» –  
единственного в Поморье народного 
предприятия –  давно получает самые 
высшие оценки не только от экспертов, 
но и от покупателей. Причём не только 
в поморской столице и районах области, 
но и за пределами региона.

Архангельское предприятие выпускает 
более двух сотен наименований про-
дукции и при выпекании каждого батона 
на производстве использует традиционные 
технологии.Ф
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