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ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

Напомним, что самым важ-
ным политическим событием 
ушедшего года стала тема 
объединения с НАО…

СЛОВО РЕДАКТОРА

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Тема есть, и всё то, к чему десятилетия шли, 
да так и не дошли –  теперь очень реально.

Соответственно, пора обзаводиться сим-
волами.

Название, герб, флаг, гимн. Без этого 
не обойтись, и кто-то должен начать.

Почему не мы? ПОМОРСКИЙ КРАЙ.
Есть же ПРИМОРСКИЙ край, значит, 

может быть и Поморский. Ведь как назовешь 
корабль, так он и поплывёт.

Хочется гордиться краем во всём: начиная 
от названия, чтобы когда меня в других краях 
спросят: откуда ты?

Я бы гордо отвечал: Я ИЗ ПОМОРСКОГО 
КРАЯ!

ТЕПЕРЬ О ФЛАГЕ. Очень хочется уйти 
от банальщины…

К примеру, взять нынешний флаг нынеш-
ней Архангельской области. Он державно-
пафосный. Он же самый распространённый. 

В НЕБЕ ЗОРИ НЕ АЛЕЮТ…
Редакции популярных в Архангельской области СМИ предложили свой вариант флага 

объединенного субъекта Федерации –  Поморского края…

Вы только представьте приснопамятное пред-
ставительство области в Москве (Питере).

Висит над входом этот флаг. Заметим, 
что герб сравнительно невелик –  его, если 
не приближаться вплотную, на колышущем-
ся знамени, вообще не разглядеть. Какой 
вывод делает прохожий? Прохожий думает, 
что на месте, где висит флаг, открыто пред-
ставительство ВМФ России.

А посетители европейских пивбаров дума-
ют об открывшейся миссии Шотландии, ибо 
схожий шотландский флаг –  непременный 
атрибут пивбаров по всему миру, особенно 
тех, в которых пьяные шотландские болель-
щики наливаются до упаду алкоголем, пялясь 
на футбол.

***
Мы отдаём себе отчёт, что в среде цинич-

ной политтусовки всё ниже опубликованное 
вызовет подозрения и смех. И тем не менее… Продолжение на 2-й стр.

ГОСПОДА, КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ 
«ПРАВДЫ СЕВЕРО-ЗАПАДА» и ИА «Эхо 
СЕВЕРА» ПРЕДЛАГАЕТ СВОЙ ВАРИАНТ 
ОФИЦИАЛЬНОГО ФЛАГА ПОМОРСКО-
ГО КРАЯ.

Просим считать этот вариант нашим офи-
циально поступившим предложением:

УЗОРЫ –  символ ЕДИНСТВА.
Посмотрите на рисунок. Полосы с узо-

ром –  символический орнамент на тканых 
изделиях народных мастеров.

Тот, что снизу –  он аутентичный и характе-
рен только для Русского Севера и конкретно 
для Архангельской области. Узор немного 
упрощён, что естественно с точки зрения 
восприятия и производства, такая символич-
ность принята в мировой практике.

Был такой пример даже в СССР –  флаг 
БССР содержал полосу узора.

Узор сверху –  орнамент, характерный 
для большеземельских ненцев –  коренных 
жителей Ненецкого автономного округа 
(НАО).



2 12 мая 2021 (№ 15/222)   ПСЗ (862)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86

Судно построено кора-
белами Северодвин-
ска, и сегодня над ним 
был впервые поднят 
Андреевский военно-
морской флаг. 

Об этом сообщает пресс-служба 
правительства Архангельской об-
ласти.

В торжественной церемонии 
зачисления атомного ракетоносца 
в состав Военно-Морского флота 
России, прошедшей на Севмаше, 
приняли участие главнокоманду-
ющий Военно-Морским флотом 
Российской Федерации адмирал 
Николай Евменов, губернатор 
Архангельской области Александр 
Цыбульский, представители пра-
вительства Республики Татарстан, 
Объединенной судостроительной 
корпорации, организаций и пред-
приятий ОСК, задействованных при 
строительстве подводной лодки.

Перед началом мероприятия 

собравшиеся почтили память со-
трудников Севмаша, защищавших 
страну в годы Великой Отечествен-
ной войны, и возложили цветы 
к мемориалу воинской славы музея 
АО «ПО «Севмаш».

После этого участники церемо-
нии проследовали на набережную 
№ 1, где пришвартовался новый 
крейсер. В торжественной обста-
новке был озвучен приказ о зачис-
лении АПЛ в состав ВМФ России. 

Под звуки государственного гимна 
на ракетоносце подняли андреев-
ский флаг.

– Сегодня, в преддверии 
праздника Великой Победы, мы 
поднимаем военно-морской флаг 
на новейшем многоцелевом крей-
сере «Казань», который постро-
ен корабелами Севмаша, вло-
жившими в него свой труд, свой 
талант, –  отметил адмирал Ни-
колай Евменов. –  Корабль разра-
ботан в Санкт-Петербургском 
конструкторском бюро «Мала-
хит» и обладает самым эффек-
тивным вооружением и техни-
ческими средствами.

Главнокомандующий выразил 
уверенность в том, что экипаж 
атомной подводной лодки будет 
с честью и достоинством нести флаг 
Родины.

Губернатор Архангельской об-
ласти Александр Цыбульский 
подчеркнул, что завершение работы 
над созданием нового подводного 
крейсера является важным собы-
тием для региона.

– Севмаш уже многие деся-
тилетия продолжает ковать 
оборонный щит страны. Пред-
приятие является важной ча-
стью оборонно-промышленного 
комплекса и сегодня обладает 
мощнейшим научным, производ-
ственным, а главное –  кадровым 
потенциалом, позволяющим 
строить новейшие корабли всех 
типов, –  сказал глава региона.

#ОНКАЗАНЬ
Николай Евменов спустил на воду подводный крейсер

Фото пресс-службы правительства Архангельской области

Фото Николая Евменова

Таким образом, на одном полот-
нище эстетично и естественно со-
четаются две составляющие нашего 
«сложнообразованного» субъекта 
Российской Федерации.

В России таких регионов, назы-
ваемых «матрёшками», несколько. 
В каждом найдены эксклюзивные 
способы символично показать 
единство –  мы предлагаем пока-
зать его народными узорами.

Это со всех сторон позитивно: 
не вызывает аллергии ни у патри-
отов, ни у либералов. Политкор-
ректно.

БЛАГОЙ ЦВЕТ
Зелёный, а точнее изумрудный 

цвет –  цвет зацветающей природы, 

он символизирует надежду и веру.
Принят как позитивный почти 

всеми народами мира.
В православной традиции –  цвет 

праздника Благовещенья.
Изумрудный цвет по законам/

технологии цветоделения –  это 
оттенок зелёного, а зелёный цвет 
символизирует ещё и наше главное 
богатство-надежду –  лес. А для 
ненцев – тундру в летний период.

СОЛНЦЕ
Круг в центре –  солнце. Солнце 

в значении «светило» –  источник 
света/тепла/жизни.

В этом суть жизни на Севе-
ре –  долгими зимними вечерами 
под стужу и вой пурги ждать лета, 
когда солнца много и оно согревает 
озябших –  людей и землю.

Солнце –  как символ духовной 
благодати. Тут дань особой миссии, 
которую несёт наш край: свет веры 
нёс Иоанн Кронштадтский, свет 
знаний –  Ломоносов, свет тради-
ции –  наш край, свет преодоления 
трудностей –  это Соловки.

Да и сама форма (круг) – во всём 
мире символизирует вечность.

ДИВНАЯ ПТИЦА

Птица счастья устремлена в так 
называемый активный угол флага 
(правый верхний). Это стремление 
к прогрессу и преодолению труд-
ностей.

Некая чудесная птица (например, 
птица Сирин) известна ещё со вре-
мён чуди, её признали новгородцы.

Птица красовалась на матице 
деревенских изб, присутствовала 
в орнаментах и узорах.

Редкие былины, сказки и пре-
дания обходятся без упоминания 
дивной птицы.

Прошла чудесная птица с нашим 
народом века… А в XIX веке птица, 

наполнившись символизмом, стала 
«изделием народного промысла» 
и самым нашим известным обе-
регом –  «птицей счастья».

Р.S.Флаг не  совпадает 
с тенденцией Европы 

и европейских субъектов РФ.
Это большой плюс, ибо почти все 

европейские страны (кроме Порту-
галии и Швейцарии) –  сплошные 
полосы и кресты.

А мы –  аутентичные, мы само-
идентифицируемся.

Мы гордимся своей «нашестью».

В НЕБЕ ЗОРИ НЕ АЛЕЮТ…
Редакции популярных в Архангельской области СМИ 

предложили свой вариант флага объединенного субъекта Федерации –  Поморского края…

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

16 апреля на коллегии 
КСП Архангельской 
области были подве-
дены итоги проверки 
выполнения функций 
и обеспечения финан-
сово-хозяйственной 
деятельности государ-
ственного бюджетного 
учреждения культуры 
«Архангельский крае-
ведческий музей».

По результатам проверки выяв-
лено нарушений в количестве де-
сяти единиц на сумму 2,3 миллиона 
рублей, из них:

 • расходование средств субси-
дии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного 
(муниципального) задания на цели, 
не связанные с выполнением го-
сударственного (муниципального) 
задания –  шесть единиц на сумму 
0,5 миллиона рублей;

 • нарушения оплаты труда в ча-
сти выплат стимулирующего харак-
тера –  две единицы на сумму 1,8 

миллиона рублей;
 • прочие нарушения –  две еди-

ницы.
В адрес ГБУК АО «Архангель-

ский краеведческий музей» на-
правлено представление с требо-
ванием рассмотреть информацию 
о выявленных нарушениях, принять 
меры по их устранению и меры 
по устранению причин и условий 
выявленных нарушений.

Скандалы в краеведческом музее 
(как и в целом в сфере культуры) 
продолжаются много лет. И, как ка-
жется, областной минкульт не спо-
собен разобраться с имеющимися 
проблемами. Сейчас у министер-
ства и вовсе нет министра. Обе-
скровленная команда чиновников 
застыла в ожидании командира.

По нашей информации, совсем 
скоро министром станет уроженка 
Москвы –  очень известная жен-
щина. Не исключено, что именно 
она решила перебрать «грязное 
белье», завалявшееся в культур-
мультурах.

P.S.Ровно десять лет назад 
на страницах «Правды 

Северо-Запада» вышла скандаль-
ная публикация о деятельности 
краеведческого музея.

Уже тогда журналисты задавали 
важнейшие вопросы –  например, 

почему музей из года в год пред-
лагал одни и те же выставки, ухо-
дящие корнями во времена СССР. 
На тот момент у СМИ были вопро-
сы и к качеству работы музейного 
сайта.

Волновало и то, почему музей 
ни разу открыто не отчитывался 
перед общественностью по своей 
деятельности, не устраивал рефе-
рендумов по обсуждению того или 
иного проекта. Возможно, тогда 
культурные деятели попросту опаса-
лись, что в какой-то момент может 
вскрыться малоприятная истина.

Что, к примеру, делалось для Но-
водвинской крепости, на которую 
ежегодно выделялись приличные 
бюджетные суммы? В России такой 
процесс обычно называют простым 
словом «освоение».

Или ООО «Новодвинка», ко-
торое вдруг нашло деньги на из-
дание глянцевого журнала. Эта же 
«Новодвинка» и с ИПП «Правда 
Севера» судилась. В общем, из той 
публикации есть что вспомнить.

Вопрос в другом: сделало ли 
выводы руководство музея? Если 
верить результатам проверки КСП, 
то не особо. Однако это наводит 
на мысли, что выводы могли сделать 
соответствующие органы. В таком 
случае продолжение истории обя-
зательно последует.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
КСП выявила десять нарушений в краеведческом музее на сумму свыше двух миллионов рублей

При посещении парка аттрак-
ционов действуют обязательные 
правила: находиться в защитной 
маске, обрабатывать руки дезинфи-
цирующим средством и соблюдать 
социальную дистанцию.

Напомним, что «Потешный двор» 
был закрыт весь прошлый сезон из-
за коронавирусных ограничений. 
Его руководство в середине лета 
даже приглашало журналистов, 
а также представителей админи-
страции города и области на встре-
чу, чтобы наглядно показать: парк 
может работать, обеспечивая всю 
необходимую безопасность. Одна-
ко ни один чиновник прийти тогда 
не соизволил, а «Потешный двор» 
так и не открылся.

Отметим, что коронавирусных 

субсидий для муниципального 
учреждения не было предусмотре-
но, городской бюджет оно также 
не расходует. По предварительным 
подсчётам редакции, парк мог по-
терять до 50 миллионов рублей.

Вообще, «Потешный двор» –  
редкий для Архангельска случай, 
когда МУ действительно занима-
ется экономикой, зарабатывает 
хорошие деньги, и нареканий к его 
работе, как правило, не возникает.

Как сообщает пресс-служба 
горадмина, режим работы парка 
аттракционов в мае –  с 11:00 
до 19:00 (при благоприятных погод-
ных условиях). Вторник –  выход-
ной день. Консультации касательно 
работы «Потешного двора» дают 
по телефону 28-55-71.

РАЗВЛЕКАЕМСЯ, 
НО АККУРАТНО

В Архангельске после «коронавирусного» перерыва открылся 
«Потешный двор»
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5 МАЯ
Сводка регионального опершта-

ба: 61 455 подтверждённых случаев 
коронавируса (+51), поправились 
59 814 человек, умерли 815.

6 МАЯ
Сводка регионального опершта-

ба: 61 507 подтверждённых случаев 
коронавируса (+52), поправились 
59 859 человек, умерли 815.

7 МАЯ
Сводка регионального опершта-

ба: 61 558 подтверждённых случаев 
коронавируса (+51), поправились 
59 910 человек, умерли 815.

8 МАЯ
Прививку от COVID-19 в Архан-

гельской области сделали 93 942 
человека, полный вакцинальный 
комплекс получили 60 215 жителей 
региона.

Сводка регионального опершта-
ба: 61 611 подтверждённых случаев 
коронавируса (+53), поправились 
59 956 человек, умерли 815.

9 МАЯ
Сводка регионального опершта-

ба: 61 662 подтверждённых случаев 

коронавируса (+51), поправились 
59 997 человек, умерли 815.

10 МАЯ
Сводка регионального опершта-

ба: 61 714 подтверждённых случаев 
коронавируса (+52), поправились 
59 999 человек, умерли 815.

11 МАЯ
Сводка регионального опершта-

ба: 61 765 подтверждённых случаев 
коронавируса (+51), поправились 
60 027 человек, умерли 815.

***
По данным стопкоронавирус.рф 

по состоянию на 11 мая в России 
насчитывается 4 896 842 под-
тверждённых случаев COVID-19 
(+8 115), 4 509 915 человек попра-
вились (+7 009), 113 976 умерли 
(+329).

ПОБЕДА ВСЁ БЛИЖЕ
Хроники коронавируса в Архангельской области. Главное за неделю

Прокуратурой области 
проведена провер-
ка по факту пожара 
в здании ресторана 
«Девичья башня». 
Об этом сообщает 
пресс-служба ведом-
ства.

Напомним, пожар в «Девичьей 
башне» произошел 10 апреля, сосед-
ние деревянные дома уцелели чудом.

Установлено, что арендатором 
помещения –  ООО «Респект» 
– услуги общественного питания 
в указанном заведении оказыва-
лись с нарушением установленных 
указом губернатора Архангельской 
области от 17 марта 2020 № 28-у 
временных ограничений.

В этой связи руководителю юри-
дического лица 30 апреля 2021 года 
заместителем прокурора города Ар-
хангельска внесено представление, 
материалы проверки для решения 
вопроса о привлечении виновного 
лица к административной ответ-
ственности.

Архангельские клубы никогда 
не отличались исполнительностью. 
Работа клубов в ночное время –  се-
крет Полишинеля. Каждый архан-

гелогородец знает, что, где и когда 
работает.

Напомним, что в ночь с  6 
на 7 февраля в ночном клубе «Экс-
клюзив», что на Урицкого, 10/1, 
проводилась незаконная вечеринка. 
Веселье был в разгаре в час ночи. 
Налицо прямое нарушение указа 
губернатора.

В клуб людей запускали без 
особых проблем. На входе даже 
не измеряли температуру. Кажется, 
что владельцы заведения просто 
уверены, что им всё сойдёт с рук.

Что касается самой тусовки, 
то она идеально могла способство-
вать распространению коронави-
руса: никаких масок и социальной 
дистанции, замкнутое простран-

ство, танцы и так далее.
13 апреля полицейские наведа-

лись в «Луну», где были выявлены 
нарушения ограничений, предус-
мотренных действующим указом 
губернатора. После часа ночи клуб 
продолжал принимать посетите-
лей, в зале находилось несколько 
десятков человек. Продавались 
алкогольная и никотиносодержа-
щая продукция.

Кроме того, было установлено, 
что продажа спиртных напитков 
здесь осуществлялась без лицен-
зии. Из незаконного оборота изъ-
ято порядка 50 бутылок крепкого 
алкоголя.

Следующие два месяца «Луна» 
работать не будет.

ЗАКОН ДЛЯ ВСЕХ ОДИН
Фирму, владевшую сгоревшей «Девичьей башней», 

могут наказать за нарушения коронавирусных ограничений

Гена Вдуев

Клуб «Луна». Фото пресс-службы УМВДКлуб «Эксклюзив»

Ресторан  «Девичья башня»

Клуб «ПаратовЪ»

Свою позицию музыкант опу-
бликовал в социальной сети Ин-
стаграм.

– Я в курсе дела Андрея Бо-
ровикова. Согласно СМИ, иск 
против него подали за репост 
клипа «Pussy» в российской соц-
сети. Я очень сожалею, что 
Андрея Боровикова приговори-
ли за это к тюремному сроку. 
Суровость приговора шокирует. 

«Rammstein» всегда отстаивала 
принцип свободы творчества как 
неотъемлемое право человека, –  
отметил гитарист Рихард Круспе.

Напомним, экс-начальник ар-
хангельского штаба Навального 
Андрей Боровиков в конце апреля 
был приговорён к 2,5 годам лишения 
свободы в колонии общего режима 
за репостнутый в «ВК» шесть лет 
назад скабрезный клип «Pussy».

БЕССМЫСЛЕННО, 
НО ПРИЯТНО

Гитарист «Rammstein» поддержал осуждённого Боровикова, 
отправившегося в колонию за репост клипа

При посещении архи-
пелага необходимо 
иметь документ, под-
тверждающий отсут-
ствие коронавируса.

Как отмечает пресс-служба пра-
вительства Архангельской области, 
путешественники обязаны иметь 
при себе один из следующих до-
кументов

•  с п р а в к у  с  о т р и ц а т е л ь -
ным результатом исследования 
на COVID-19 методом ПЦР или 
справку с отрицательным результа-
том анализа на вирусные антигены 
COVID-19, выданные не ранее 
чем за три календарных дня до дня 
прибытия;

• справку с положительным 
результатом теста на антитела 
IgG, выданную не ранее чем за два 
месяца до дня прибытия;

• сертификат профилактической 
прививки от COVID-19, выданный 
не ранее чем за шесть месяцев 
до дня прибытия на территорию 
сельского поселения «Соловец-
кое». Шесть месяцев исчисляются 
со дня второй вакцинации, пред-
усмотренной в указанном серти-
фикате.

Организации, осуществляющие 
воздушные и морские перевозки 
пассажиров и багажа, гостиницы, 
а также иные предприятия, ока-
зывающие гостиничные услуги, 
обязаны проверять наличие данных 
документов. Соответствующие из-
менения внесены в указ губернато-
ра Архангельской области № 28-у.

Информация о том, какими спо-
собами можно добраться летом 
на Соловки, опубликована на сайте 
туристско-информационного цен-
тра Архангельской области.

ЗДОРОВЫ? 
ПРИЕЗЖАЙТЕ

Соловки откроют с середины мая. 
Больным COVID-19 въезд по-прежнему запрещён
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Тезисно о главном:
 • Возобновил работу Лесозавод 

№ 3.
 • Общий объём инвестиций 

в Архангельск составил 25 млрд 
рублей, что на 11,1% больше, чем 
в прошлом году.

 • Малому и среднему бизнесу 
была оказана поддержка на 300 млн 
рублей.

 • Значительный объём инвести-
ций в благоустройство. В 2020 было 
приведено в порядок восемь обще-
ственных территорий и 16 дворов.

 • Было проведено 518 конкурент-
ных закупок на 2,7 млрд рублей. Эко-
номия составила 138 млн рублей.

 • Создан новый МУП –  «Город-
ское благоустройство», который 
будет приводить Архангельск в по-
рядок и поддерживать чистоту.

 • Отремонтировано 38 участков 
дорог на 789 млн рублей.

 • Пассажиропоток в обществен-
ном транспорте составил 34 млн че-
ловек, что почти в два раза меньше, 
чем в 2019 году. Наблюдается отток 
кондукторов и водителей.

 • Появилось 26 новых павильо-
нов ожидания.

 • Из аварийного жилья расселе-
но 978 человек. 49 квартир приоб-
ретено для сирот.

 • Открылся ФОК в округе Вара-
вино-Фактория.

 • Принята программа развития 
застроенных территорий.

***
Зампред городской Думы Алек-

сандр Гревцов (КПРФ) поинтере-
совался ситуацией с обгоревшим 
домом на Гагарина, 8, где прожи-
вают 96 человек.

– Мы понимаем, что управ-
ляющая компания там своими 
силами ничего капитально вос-
становить не сможет, поэтому 
подготовлена смета по ремонту 
кровли, она составила 3,6 млн 
рублей. Как только будет выпол-
нена проверка –  будет заклю-
чён контракт с подрядчиком. 
Находимся на связи с жильцами 
и управляющей компанией, –  со-
общил Дмитрий Морев.

Депутат  Мария Харченко 
(ЛДПР) напомнила об инициативе, 
согласно которой УК и ТСЖ берут 
на обслуживание прилегающие 
к домам территории, и поинтере-
совалась, какова ситуация в этом 
плане с домами для переселенцев 
из аварийного жилья.

– Всё новое строительство 
идёт с правильным межеванием 
земельных участков, –  ответил 
Дмитрий Морев. –  Новых до-
мов, отмежёванных по цоколю, 
больше нет.

Депутат Сергей Пономарёв 
(«Единая Россия») поинтере-
совался, как решается проблема 
с дренажно-ливневой канализацией.

– Этот вопрос пока может 
решаться только за бюджет-
ные средства, –  сообщил глава 
Архангельска. –  Вводить тариф 
на поверхностные стоки пре-
ждевременно. Понимая возмож-
ности городского бюджета, 
лучшим решением было бы вы-
деление 40–50 млн рублей из об-
ластной казны на развитие дре-
нажно-ливневой канализации.

Зампред городской Думы Олег 
Черненко (руководитель депутат-
ского объединения «Наш округ  – 
Майская Горка») спросил про 
судьбу набережной Георгия Седова.

– Насколько я знаю, там 
предстоит смена подрядчика, –  
сказал Дмитрий Морев. –  Отме-
чу, что администрация Архан-

гельска не является заказчиком 
работ по реконструкции.

***
Председатель Архангельской го-

родской Думы Валентина Сырова:

– Первый отчёт главы города 
Дмитрия Морева стал воз-
можностью открыто, детально 
и заинтересованно обсудить 
наиболее острые городские про-
блемы. Наш разговор длился око-
ло трёх часов! Вместе с тем мы 
увидели, что у администрации 
и главы есть чёткое понимание 
движения вперёд и путей ре-
шения проблем. Это касается 
и вопросов благоустройства, 
и дорожного строительства, 
и решения проблем дошкольных 
учреждений. Есть, на мой взгляд, 
и прорывные решения, особенно 
в сфере чёткого распределения 
ответственности за уборку 
дворовых территорий.

Для улучшения ситуации 
с уборкой создано специальное 
учреждение «Городское благо-
устройство». Мы поддержали 
инициативу главы города и до-
бавили денег округам на цели 
благоустройства.

Я бы отметила системную ра-
боту главы города с губернато-
ром Александром Цыбульским 
и правительством региона. Ре-
зультаты мы видим –  в город по-
ступают дополнительные день-
ги на дороги, благоустройство, 
строительство школ и детсадов. 
Создана рабочая группа на уров-
не регионального правитель-
ства, задача которой –  создание 
механизма постоянной помощи 
городу.

На мой взгляд, Дмитрий Мо-
рев видит цели, к которым 
надо идти, чутко реагирует 
на запросы граждан и тесно 
сотрудничает с депутатским 
корпусом.

Заместитель председателя Ар-
хангельской городской Думы 
Александр Гревцов (КПРФ):

– Дмитрий Морев сегод-
ня, по сути, отчитывался 
не за свою работу, а пред-
шественника. Он достаточно 
корректно поступил в том 
плане, что не подвергал кри-
тике то, что было до него, 
и обходил острые места сторо-
ной. Эти нерешённые моменты 
подняли депутаты городской 
Думы. Речь идёт в том числе 
и о парке Грачёва, который по-
стоянно затоплен, и о транс-
портном обслуживании: по-
стоянные нарушения графиков, 
курящие водители, хамоватые 
кондуктора, сгнившие авто-
бусы и т. п.

Подчеркну –  эти проблемы 
копились годами, и за то время, 
что Дмитрий Морев является 
главой города, их было не ре-
шить чисто физически. Глав-
ное, чтобы у текущей власти 
хватило энергии и сил на это. 
К тому же хотелось бы более 
прозрачной работы со стороны 
администрации города.

Депутат Архангельской го-
родской Думы Андрей Махлягин 
(«Справедливая Россия»):

– Мы заслушали скорее не от-
чёт о проделанной работе, 
а планы на будущее, поскольку 
Дмитрий Морев в должности 

главы города лишь несколько 
месяцев. Основной акцент был 
сделан на отчёт администрации 
как рабочего инструмента, обо-
значение своего видения и век-
тора деятельности на пред-
стоящий период работы.

Стоит отметить, что пер-
вым пунктом у градоначальни-
ка идёт вопрос с переселением 
граждан из ветхого и аварий-
ного жилья. Хочется верить, 
что эта программа с помощью 
федеральных денег будет у нас 
реализована, поскольку Архан-
гельск –  один из тех городов, где 
эта проблема стоит наиболее 
остро.

В цел ом, отчёт понятен 
и ясен, депутаты его одобрили. 
Будем считать, что это аванс 
на будущую деятельность на-
шего главы и всей администра-
ции в целом. Ждём реализации 
намеченных планов.

Депутат Архангельской город-
ской Думы Вячеслав Широкий 
(«Единая Россия»):

– Из негативных моментов 
отмечу слабую работу по при-
влечению инвестиций в город, 
за которую отвечает департа-
мент экономического развития.

Из положительного –  раду-

ет, что глава города погружён 
во все проблемы Архангельска, 
на все вопросы отвечал честно.

Надеюсь, что новые власти 
наконец-то решат проблему 
с реконструкцией набережной 
Георгия Седова в Соломбале, по-
тому что у людей нет никакого 
понимания: что же дальше? 
В феврале нам говорили, что ра-
боты начнутся в марте, но воз 
и ныне там.

Знаю, что есть изменённый 
и уже согласованный проект. 
Дмитрий Морев  рассказал, 
что с текущим подрядчиком 
будет расторгнут контракт, 
надеюсь, что процедуры по вы-
бору нового пройдут как можно 
скорее.

Депутат Архангельской город-
ской Думы Иван Ельцов (ЛДПР):

– Отвечая на мои вопросы 
по развитию Соломбалы, глава 
города сообщил, что до насту-
пления холодов будут выполне-
ны работы по благоустройству 
основных парков округа: на Ни-
кольском проспекте у школы 
№ 41 и сквер возле «Соломбалы-
АРТ».

А д м и н и с т р а ц и я  г о р о д а 
держит на контроле сроки 
по устранению разрытий после 
коммунальных аварий, обозна-
ченный дедлайн –  15 июня.

Кроме того, Дмитрий Морев 
сообщил, что в текущем году за-
планировано производство про-
ектной документации по кру-
говой развязке с Кузнечевского 
моста.

Я также сильно обеспокоен 
судьбой соломбальской набереж-
ной, надеюсь, что администра-
ция города всё-таки доведёт 
это дело до ума.

***
Кроме того, в ходе сессии депута-

ты согласовали передачу «Детского 
мира» юным музыкантам.

Здание на Троицком, 47 будет от-
дано в безвозмездное пользование 
детской музыкальной школе № 1 
Баренцева региона.

Напомним, что помещение шко-
лы уже давно находится в аварий-
ном состоянии, и дети временно 
занимаются в здании, принадле-
жащем епархии, где до 2018 года 
располагалась школа «Ксения». 
Однако епархия, судя по всему, 
не желает постоянного присутствия 
здесь музыкантов, поэтому руко-
водство бюджетного учреждения 
Архангельской области обратилось 
к властям (собственникам. –  Прим.
ред.) о передаче им здания магазина 
«Мир детства» в безвозмездное 
пользование.

***
Народные избранники также 

проголосовали за присвоение зва-
ния «Почётный гражданин города 
Архангельска» председателю по-
стоянной комиссии по патриотиче-
скому воспитанию Совета, члену 
президиума и совета Архангельской 
местной общественной организа-
ции ветеранов войны, труда, Воору-
жённых Сил и правоохранительных 
органов Валентине Петровой.

ОТЧЁТ ПРИНЯТ. 
РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Глава Архангельска Дмитрий Морев представил депутатам гордумы 
отчёт о работе городской администрации в 2020 году



6 28 апреля 2021 (№ 14/221)   ПСЗ (861)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86

В и к т о р о в  –   о д и н 
из главных «героев» 
наших публикаций, 
о его деятельности 
и успехах мы неодно-
кратно рассказывали 
на страницах нашего 
издания.

Именно он стал олицетворением 
чиновника, про которого говорят, 
что «он под прицелом у СМИ». 
И наш прицел не подвёл…

В отношении Викторова в но-
ябре 2020 года было возбуждено 
уголовное дело. Он обвиняется 
в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ 
«Растрата, то есть хищение чужого 
имущества, вверенного виновному, 
совершённое лицом с использова-
нием своего служебного положе-

ния, в крупном размере». Дело уже 
передано в суд.

Собственно говоря, госзакупки 
и стали камнем преткновения 
на пути к великим целям, которые, 
возможно, ставил перед собой 
экс-чиновник. Но коса нашла 
на камень, а вода так и не затекла 
под него, когда он лежал, скинутый 
бабой с возу.

В этой публикации мы продол-
жим рассказывать об организаци-
ях, которые сотрудничали с ХОЗУ 
во времена Викторова. Одной 
из таких была курская контора под 
названием ООО «Строй Групп». 
К слову, до Курска ООО было 
зарегистрировано в Ярославле. 
Директором и одним из учредителей 
являлась некая Лиана Бычкова.

По заказу ХОЗУ в 2013 году 
«Строй Групп» взялось за ре-
монт фасада здания областного 
правительства на Троицком, 49. 

Напомним, что тогда сумма кон-
тракта составила 21,2 миллиона 
рублей. Если говорить о других 
госконтрактах общества, то все 

пять были заключены именно 
в 2013 году –  и все пять с учреж-
дениями Архангельской области: 
помимо облправительства, это мэ-

рия, АОКБ, ГУКС и администрация 
посёлка Соловецкого.

О целесообразности ремонтных 
и строительных работ в октябре 
и ноябре на Севере рассуждать 
можно сколько угодно: ряд экспер-
тов считает, что тогда на заключён-
ных контрактах вполне могли быть 
отмыты какие-то суммы. А как ина-
че можно объяснить точечный заход 
заезжего гастролёра на Север?

Что касается самого ООО «Строй 
Групп», то общество давно ликвиди-
ровано. Тут примечательно другое: 
на гражданку Бычкову было заре-
гистрировано огромное количество 
фирм по всей стране –  в основном 
это Самара, Курск, Краснодар 
и Ярославль.

Если верить данным базы «Кон-
тур.Фокус», то все организации 
уже ликвидированы. Это, к слову, 
об избирательности работы ХОЗУ.

Н а п о м н и м ,  ч т о  и м е н н о 
в 2012 году к власти в Архангель-
ской области пришёл Игорь Орлов, 
став тогда губернатором Поморья.

Выводы делайте сами.

КАК СОСАЛИ В 2013
Несколько новых подробностей о деятельности бывшего начальника ХОЗУ Викторова

С конца марта сквер 
ветеранов в Северод-
винске начали благо-
устраивать в рамках 
федеральной про-
граммы «Формиро-
вание комфортной 
городской среды».

Под топор дровосеков из Мордо-
вии под названием «Стройком» по-
пала густая, кронистая тополиная 
аллея в самом сердце культурной 
и политической жизни города ко-
рабелов.

Сейчас уже поздно обсуждать 
проектное решение в целом (оно 
прошло общественное слушание 
и рейтинговое голосование) –  старт 
благоустройству дан, и к середине 
августа здесь должна появиться 
новая локация под «обнулённым» 
названием «Парк поколений».

В последнюю неделю марта 
на этой некогда тенистой террито-
рии под топор попало около 200 то-
полей. Причём очень шустро нача-
ли, а потом вся движуха подрядчика 
сошла на нет вместе со средствами 
гаранта на благоустройство.

Вот уже вторую неделю северод-

винцы и гости города наблюдают 
одну и ту же печальную картину: 
оголённая территория верхнего 
парка с торчащими пеньками ак-
курат за главным патриотическим 
символом –  Вечным огнём.

А вот действия заинтересованных 
в реализации этого контракта лиц 
говорят об обратном –  о том, что 
некогда шикарные «лёгкие города» 
подлежат ликвидации.

Думай власти города наперёд, де-
ревья могли быть спилены не пол-
ностью. Местные умельцы сдела-

ли бы красивые резные фигуры 
из стволов. Но, видимо, хорошая 
фантазия не есть конёк сотрудников 
местной администрации.

Вернёмся к конкурсным процеду-
рам. Из восьми претендентов ещё 
в декабре выиграло предложение 
компании из Мордовии. Кстати, 
к представителям строительных 
фирм из этого региона накопилось 
много претензий со стороны и об-
ластных властей, и прокуратуры.

Не будем грести всех под одну 
гребенку. Возможно, в данном 

случае всё будет в порядке, но пока 
действия подрядчика по благоу-
стройству вызывают больше вопро-
сов, чем положительных эмоций.

Во-первых, в ходе торгов с перво-
начальной цены в 58,6 миллиона 
рублей компания «Стройком» упала 
до 44,5. Откуда у фирмы взялись та-
кие резервы для снижения стоимости 
выполнения работ? Или у заказ-
чика –  администрации городского 
округа «Город Северодвинск» –  
были никудышные сметчики?

Более того, фирма не местная, 
а значит, накладные расходы, свя-
занные с перемещением техники, 
оборудования и аренды помещений, 
намного больше. Или последние 
планируют жить прямо в сквере, 
разбив палаточный лагерь? Благо 
общественный туалет под боком, 
правда, пока и он не функционирует 
по ряду причин…

Во-вторых, повторимся, уже две 
недели специалистов «Стройкома» 
не видно на площадке. Как под-
сказали нам сотрудники Ленкома 
(именно за их зданием и расположе-
на благоустраиваемая территория), 
разговор зашёл о том, что под-
рядчик вернётся на объект после 
майских праздников.

Напомним, что здесь ещё, как 
говорится, конь не валялся: сделан 

только первый шаг –  обезглавлены 
деревья и завезена куча песчано-
гравийной смеси, которую ветром 
разносит по окружащей террито-
рии.

И не забываем, что подписан 
график поэтапной приёмки, и что 
первая контрольная цифра, 20 мая, 
уже не за горами.

К этому времени должны быть 
проведены все подготовительные 
работы и в нижнем, и в верхнем 
ярусе парка, а это, напомним, де-
монтаж старых МАФов, корчёвка 
пней, срезка старого асфальта, ре-
монт бетонных колодцев и парапета. 
На сегодня из вышеперечисленного 
ничего не сделано, вместо этого 
северодвинцам преподнесён новый 
«подарок» от правительства –  с 1 
по 10 мая в стране были объявлены 
майские каникулы.

Так когда же подрядчик планирует 
начать работать?

Ну и, в-третьих, реконструкция 
сквера ветеранов –  самый амби-
циозный проект благоустройства 
нынешнего года в Северодвинске. 
И он будет своего рода лакмусовой 
бумажкой на способность местных 
властей контролировать подрядчи-
ков перед предстоящими выборами 
в Государственную Думу.

Возможно, следует привлечь 
и более опытных, местных субпо-
дрядчиков (напомним, компания 
«Стройком» образована только 
в конце 2015 года), если это будет 
не в ущерб стоимости и качеству 
работы.

НЕДОКОМФОРТ
Северодвинцы имеют большие претензии к подрядчику, спилившему под корень сквер ветеранов. 

Город ждёт очередное топорное благоустройство
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Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86
Напомним, что пред-
варительная причина 
недавней грандиозной 
аварии –  несоблюде-
ние строительных 
норм при возведении 
административного 
здания на улице Карла 
Либкнехта.

Судя по видео в соцсетях, экска-
ватор пробил трубу при раскопках.

Как сообщает пресс-служба 
администрации столицы Поморья, 
разрешение на строительство вы-
дано на законных основаниях. Под-
рядчик до начала работ должен был 
вынести «тысячник» на край участ-
ка и заключил договор с компанией 
«РВК-Архангельск».

По контракту, предприятие должно 
было выполнить работу до 15 июня 
и уже приступило к работе, однако 
подрядчик не стал дожидаться завер-
шения и начал раскопки, повредив 
при этом магистраль.

Как оказалось, возведением 
здания занимается фирма «Строй 
Центр».

По данным ИАС Seldon.Basis, 
прописка у компании котласская. 
Была создана в 2011 году, в учреди-
телях одно физическое лицо, устав-
ной капитал стандартный –  10 ты-
сяч рублей. По данным на 2020 год, 
на балансе у компании находилось 
287,1 млн рублей (–41% по срав-
нению с прошлым годом; стоимость 
имущества уменьшилась из-за 
сокращения долгосрочных вложе-
ний), чистая прибыль при этом со-
ставила 8,98 млн рублей (+18%), 
а выручка подскочила аж на 98% –  
1,44 млрд рублей.

Компания активно выступает 
в качестве поставщика, государ-
ственные контракты составляют 
значительную долю в выручке 
компании: 87 выигранных госкон-
трактов на 7,11 млрд рублей.

Основные заказчики: админи-
страция Северодвинска, АО «ПО 
«Севмаш», АО «СПО «Арктика», 
ГКУ АО «Главное управление ка-
питального строительства» и ряд 
администраций муниципальных 
районов области.

Компания сдала уже более де-
сятка многоквартирных домов 
в Северодвинске, кроме того, воз-
вела в Архангельске центр пляжных 
видов спорта «Bora Bora».

Что интересно, в начале 2020-го 
администрацией Виноградовского 
района был заключён контракт 
на строительство двух домов в Двин-
ском Березнике на сумму 128 млн 
рублей со «Строй Центром».

Пикантность ситуации в том, что 
в посёлке уже стоят четыре дома, 
покупка квартир в которых застопо-
рилась после скандальной истории, 
в которой фигурируют бывший гла-
ва МО Алексей Таборов и бывший 
зампред правительства Архангель-

ской области Андрей Шестаков 
(оба на данный момент задержаны 
и находятся под стражей). 

Занятно, что у фирмы даже есть 

благодарность от того самого Ше-
стакова.

Ещё один интересный момент. 
Генеральный директор «Строй Цен-

тра» Дмитрий Журавлёв возглав-
ляет фирму со схожим названием 
ООО «СЗ «Строй-Центр 1». Она 
также занимается строительством, 
была создана в октябре 2018 года. 
В организации числится лишь один 
сотрудник, у неё ноль госконтрактов.

При этом уставный капитал 
у компании составляет 30 млн 
рублей.  Финансовые данные 
на 2020 год следующие: баланс –  
6,31 млн рублей (–33%; стоимость 
имущества уменьшилась из-за 
сокращения долгосрочных вложе-
ний), чистая прибыль –  (минус) 
175 тысяч рублей (+98%), а вы-
ручка –  ноль рублей (–100%, 
или –12,43 млн рублей). В послед-
нее время деятельность компании 
является убыточной.

Кроме того, «Строй Центр» 
является одним из учредителей 
ООО «СЗ «Строй-Центр 2», ди-
ректором которой является некто 
Евгений Кутузов (он же учредитель 
ООО «СЗ «Строй-Центр 1»), соз-
дана в декабре 2018-го.

Уставный капитал –  45 млн руб-
лей, финансовые показатели (весь-
ма впечатляющие) на 2020 год 
следующие. Баланс –  609,69 млн 
рублей (+228%), чистая при-
быль составила 3,54 млн рублей 
(+263%), выручка –  10,03 млн 
рублей (+773%).

Напомним, что на инцидент с от-
ключением воды обратила внима-
ние прокуратура области. Ведом-
ство сообщает:

«…Организована проверка 
по факту ограничения подачи 
водоснабжения в трёх окру-
гах Архангельска в результате 
аварии на магистральном водо-
проводе.

В ходе проверки будет дана 
оценка своевременности устра-
нения последствий аварии, пол-
ноте обеспечения населения пи-
тьевым водоснабжением путём 
подвоза, а также соблюдению 
эксплуатирующей организацией 
правил технической эксплуата-
ции объектов водоснабжения».

Конец цитаты.

СКАЖИТЕ ИМ СПАСИБО
Вскрылись финансовые нюансы застройщика, 

прославившегося на весь Архангельск после прорыва «тысячника»

Леонид Черток, 
главред ИА RUSNORD, 
 участник ассоциации 
независимых СМИ 

Архангельской области  
«Вольное дело»

В Архангельске обще-
ственность все боль-
ше и больше задается 
вопросом о реальных 
целях деятельности 
активистов экологиче-
ского движения «42», 
которое было создано 
после упразднения 
«ЭТАСа» из-за при-
знания последнего 
иностранным агентом.

При этом смена вывески никак 
не повлияла на содержание и, как 
оказалось, характер деятельности 
организации. Простая перереги-
страция.

С каждым годом молодые акти-
висты все заметнее на информа-
ционном поле Поморья, однако 
зачастую не с экологическим, а по-
литическим посылом.

С а м о  « 4 2 »  б ы л о  с о з д а н о 
в 2018 году, и в данный момент им 
руководит бессменный со времен 
«ЭТАСа» председатель Анастасия 
Кочнева. Движение активно со-
трудничает с разными природоох-
ранными организациями России 
и мира: (Гринпис, WWF, мурманские 
«Природа и молодежь» (ПиМ) 
и т.  д.).

Конечно, об этом сами активисты 
не хотели сильно распространяться, 
однако информация о фактах со-
вместных акций и финансирования 
деятельности «42» подтвердили 
сами норвежцы.

В марте 2020 года Норвежским 
институтом городских и региональ-
ных исследований (часть универси-
тета Осло) была проведена оценка 
реализации программы норвеж-

ского экологического движения 
«Natur og Ungdom» (NU «Природа 
и молодежь») по взаимодействию 
с их российскими коллегами из дви-
жения «42».

Так, открытым текстом там го-
ворится, что благодаря ресурсной 
поддержке NU в России удалось 
сохранить ряд молодежных эколо-
гических организаций. При этом 
норвежцы не скрывают и основную 
цель своего участия в работе таких 
организаций: содействие в под-
держке демократических структур 

и финансовой устойчивости своих 
партнеров.

Фактически документ подтверж-
дает и прямую финансовую помощь 
из министерства иностранных дел 
Норвегии, министерства климата 
и окружающей среды и норвеж-
ского совета по делам молодежи. 
Кроме того, в этой схеме принимали 
участие и Норвежское агентство 
радиационной и ядерной безопас-
ности и Баренц Секретариат.

Сейчас норвежцы продолжают 
финансировать «42» по части со-

держания помещений, привлечения 
персонала, проведения обучения 
и даже проведения отдельных 
акций.

ОФИЦИАЛЬНО…
Прокуратурой Архангельской об-

ласти во взаимодействии с управ-
лением Министерства юстиции 
Российской Федерации по области 
и НАО выявлены нарушения в де-
ятельности Архангельской регио-
нальной молодежной экологиче-
ской общественной организации 
«ЭТАС». Один из ее учредителей, 
осуществляющий полномочия ис-
полнительного директора, в 1996 г. 
был осужден за совершение раз-
вратных действий в отношении ре-
бенка и отбывал наказание в виде 
лишения свободы.

ОСТОРОЖНО, НАСЛЕДИЕ ПЕДОФИЛА
Архангельское экодвижение «42»: от политических акций до норвежских денег
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В мае Группа «Аквилон» 
совместно со стратеги-
ческим партнером –  ПАО 
«Сбербанк» делают одно 
из самых выгодных предло-
жений –  ипотека по ставке 
от 2,55% на квартиры в но-
востройках.

Предложение доступно для всех жи-
лых комплексов Группы «Аквилон» 
Архангельска и Северодвинска. Ставка 
действует на весь период кредита.

В офисах компании можно узнать под-
робные условия, ипотечный брокер рас-
скажет все нюансы, подберет банк, мак-
симально комфортные условия по еже-
месячному платежу, первоначальному 
взносу и оформит заявку на ипотечный 
кредит.

Также покупатели получают дополни-
тельную скидку до 300 тыс. рублей. На-
поминаем, что программа «Ипотека с го-
споддержкой 2020» действует до 1 июля. 
По данной программе аккредитованы все 
объекты Группы «Аквилон».

Сейчас Группа «Аквилон» возводит 
в Архангельске и Северодвинске 15 
жилых комплексов общей площадью 
280 тыс. кв. м. Земельный банк Группы 
«Аквилон» для перспективного строи-
тельства в двух городах составляет 23 га. 

В стадии проектирования находится 
более 250 тыс. кв. м нового жилья. В пла-
нах –  еще более 350 тыс. кв. м. Реализа-
ция новых проектов позволит существен-
но повысить показатели по возведению 
нового жилья в Архангельской области.

Телефон отдела рекламы 47-41-50

ГРУППА «АКВИЛОН»: В МАЕ – 
РЕКОРДНО НИЗКИЕ СТАВКИ ПО ИПОТЕКЕ!*

*Сроки действия акции с 01.05.2021 года по 31.05.2021 года. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, о сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 
(8182) 65-00-08 и (8184) 52-00-00. Застройщики: ООО СЗ «Парус-М».  Кадастровый номер земельного участка: №29:22:023008:100 по адресу ул. Валявкина в Соломбальском округе города 
Архангельска; 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 

C 15.04.2021 по 01.07.2021 г. вкл. в рамках программы «Господдержка 2020» можно приобрести строящееся жилье (инвестирование) у застройщиков-партнеров Банка (с информацией о таких 
застройщиках можно ознакомиться на сайте: https://наш.дом.рф) по ДДУ/ДУПТ или готовое жилье по ДКП по программе субсидирования по ставке 2,55% годовых на весь срок кредитования 
при условии проведении сделки с услугой «Электронная регистрация права собственности», а так же оформления страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО Сбербанк 
компаниях. В случае отказа заемщика от страхования жизни или здоровья заемщика на второй и/или последующий год срока действия кредита процентная ставка по кредиту увеличивается 
на 1% годовых. В случае отказа заемщика от услуги «Электронная регистрация права собственности» процентная ставка по кредиту увеличивается на 0,3% годовых. Срок кредита от 144 
до 240 месяцев. Первоначальный взнос от 15% от стоимости кредитуемого жилого помещения (для физических лиц, не предоставивших документы, подтверждающие финансовое состояние 
и занятость – 30%). Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 12 млн. руб. при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области; до 6 млн. руб. при покупке жилья в других регионах. Валюта – рубли РФ. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка 
объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию 
ДДУ в электронном виде. Услуга «Электронная регистрация права собственности» представляет собой передачу документов на государственную регистрацию в уполномоченные органы в 
электронном виде. Услугу оказывает ООО «Центр недвижимости от Сбербанка» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1). Услуга является плат-
ной. Подробнее на сайте:www.domclick.ru. Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого или иного жилого помещения. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании 
оценки платежеспособности и обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в одностороннем порядке. Подробнее об 
условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 
№ 1481 от 11.08.2015 Сроки действия акции с 01.05.2021 года по 31.05.2021 года.  

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

Техника дорожной службы Устьянского 
леспромхоза приступила к ремонту гра-
вийной дороги, которая соединяет поселок 
Студенец и город Шенкурск. Всего специ-
алистам предприятия предстоит выполнить 
обслуживание порядка 80 километров до-
рожного покрытия, по которому ежегодно 
осуществляется вывозка заготовленной 
древесины Устьянского ЛПХ. Завершить 
ремонтные мероприятия планируется 
до конца мая.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Лесозаготовительную технику Плесецко-
го ЛПХ оснастят современным спутнико-
вым оборудованием. До конца мая система 
снятия и передачи производственных по-
казателей будет установлена на 12 харве-
стерах леспромхоза. Новое оборудование 
позволит передавать данные об объемах 
заготовки, времени работы техники и ее 
простоях с бортовых компьютеров машин 
в аналитический центр, где эти данные будут 
обрабатываться.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Виноградовский ЛПХ активно начал се-
зон лесовосстановительных работ. Специ-
алистам леспромхоза предстоит обработать 
порядка 250 гектаров земли, на которой уже 
эти летом будут посажены молодые сеянцы 
ели и сосны. Также в планах леспромхоза 
выполнить рубки ухода в молодняках Верх-
нетоемского, Березниковского и Шенкур-
ского лесничеств на территории общей 
площадью более 700 гектаров.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Пинежском леспромхозе приступили 
к освоению песчаного карьера Россоха. 
В настоящее время ведется вырубка леса 
на территории будущего месторождения. 
В дальнейшем полученная песчано-гравий-

ная смесь будет использоваться для отсыпки 
дорожного покрытия лесной магистрали, 
по которой осуществляется основная транс-
портировка заготовленной древесины.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

Заводы Группы компаний УЛК проде-
монстрировали высокие производственные 
показатели по итогам апреля. Благодаря 
профессионализму работников пеллетно-
го цеха Устьянского лесопромышленного 
комплекса, своевременному обслуживанию 
оборудования и предупреждению поломок 
удалось на 106% выполнить план по произ-
водству древесных топливных гранул.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

Вельский лесопромышленный комплекс 
продемонстрировал высокие производ-

ственные показатели по переработке лесо-
материалов за апрель. Сотрудникам лесо-
пильного цеха удалось выполнить месячный 
план по распиловке древесины на 102%. 
Такого результата позволили добиться сла-
женные действия и профессионализм всех 
работников предприятия.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК
На базе Пинежского ЛПК прошла ко-

ординационная встреча с представителями 
компании «ФИТО», занимающейся стро-
ительством автономных энергоцентров 
на производственных предприятиях. На со-
вещании обсуждался вопрос строитель-
ства ТЭЦ будущего Пинежского завода. 
По итогам мероприятия были согласованы 
места расположения строительного город-
ка, временного хранения оборудования 
и организация электроснабжения площадки 
строительства.

УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Специалисты Устьянской теплоэнерге-
тической компании совместно с постав-
щиком оборудования успешно завершили 
гидравлические испытания теплообменного 
оборудования новой котельной поселка 
Сельменьга. Источник теплоснабжения, 
работающий на экологически чистом дре-
весном топливе, обеспечит бесперебойную 
подачу тепловой энергии потребителям уже 
в следующем отопительном сезоне.

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект: 

в Пинежском леспромхозе приступили к освоению песчаного карьера Россоха

Телефон отдела рекламы 47-41-50
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Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86

Мероприятия проходят в рамках 
юбилейного XХ Московского Пас-
хального фестиваля под управле-
нием маэстро Валерия Гергиева.

А в среду Северный хор отправился покорять 
Москву. Наш прославленный коллектив участвует 
в гала-концерте Московского Пасхального фе-
стиваля. Поморские артисты исполнят духовные 
стихи и церковные песнопения, русские народные 
песни.

В рамках Московского Пасхального фестива-
ля коллектив представит и несколько номеров 
из юбилейной программы коллектива «Жемчужи-

на Русского Севера», посвященной его 95-летию. 
Это мезенская песня «Тихо стонет сине море» 
и хороводная песня Карельского берега Белого 
моря «Плывет лебедь».

Как и в предыдущие годы, фестиваль вновь 
намерен подтвердить высочайший статус музы-
кального события мирового уровня. Неизменными 
остаются его главные принципы: благотворитель-
ная, образовательная, просветительская деятель-
ность и патриотизм.

Государственный академический Северный рус-
ский народный хор –  частый гость Московского 
Пасхального фестиваля. Коллектив принимал 
в нем участие в 2011, 2013, 2014 и 2016 годах.

ПАСХАЛЬНАЯ ПЕСНЬ
В Рембуевском детском доме и посёлке Боброво 

отгремели концерты ансамбля «Поморские кружания»

Президент России по-
ручил реализовать 
социальные иници-
ативы, с которыми 
в его адрес выходи-
ла «Единая Россия». 
Об этом сообщает 
пресс-служба партии.

Президент России Владимир Пу-
тин подписал поручения по итогам 
ежегодного Послания Федеральному 
собранию и определил срок их испол-
нения. В их числе –  пакет социаль-
ных предложений «Единой России».

Согласно документу, с 1 июля 
по инициативе партии увеличат 
выплаты беременным женщинам 
в трудной жизненной ситуации, 
которые встали на учет в ранние 
сроки беременности. Размер посо-
бия составит половину прожиточного 
минимума, установленного в субъ-
екте РФ.

Президент также подписал поруче-
ние о возврате половины стоимости 
путевок в детские лагеря –  с таким 
предложением ранее выступала 
«Единая Россия». Мера начнет дей-
ствовать с 15 мая. Кроме того, глава 
государства поручил продлить про-
грамму туристического кешбека –  
до конца 2021 года для всех россиян.

Секретарь архангельского ре-
гионального отделения «Единой 
России» Иван Новиков рассказал 

подробнее о целях внесенных пред-
ложений (далее цитата):

«Предложение по дополнитель-
ной мере поддержки беременным 
женщинам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, было 
озвучено на первом социальном 
онлайн-форуме «Единой России» 
в декабре прошлого года.

Социальная инициатива во-
лонтеров не только была ус-
лышана, но и поддержана пре-
зидентом России Владимиром 
Путиным. Помощь тем, кто ока-
зался в трудной жизненной си-
туации, –  один из приоритетов 
«Единой России». И увеличение 
пособия для беременных женщин, 
чей доход ниже регионального 
минимума –  мера адресная, кон-
кретная и крайне необходимая.

Еще одна инициатива «Единой 
России», поддержанная президен-
том страны, –  кешбек за дет-
ский отдых. Эта мера позволит 
не только поддержать семьи 
с детьми, но и даст возможность 
стимулировать приобретение 
путевок в детские лагеря, тем 
самым поддержав учреждения, 
работающие в отрасли детского 
отдыха и оздоровления».

Конец цитаты.
Ежегодно будут дополнительно 

закупать не менее четырех тысяч 
школьных автобусов для регионов. 
Обновление автопарка пройдет 
в течение 2021–2024 годов за счет 
средств федерального бюджета. Речь 
идет о новых автобусах отечествен-
ного производства. Потребность 
в обновлении парка школьной техни-

ки озвучил в ходе недавней поездки 
в Нижегородскую область секретарь 
генсовета «Единой России» Андрей 
Турчак.

Кроме того, до 2023 года прави-
тельству и руководству регионов 
совместно с «Газпромом» поручено 
обеспечить бесплатное подключе-
ние домов граждан к газу. Речь идет 
об уже газифицированных насе-
ленных пунктах, в которых газовая 
труба не доведена непосредственно 
до домов жителей.

Ранее Андрей Турчак сообщил, 
что «Единая Россия» составит гра-
фик бесплатного подключения к газу 
в регионах. Единую базу с инфор-
мацией подготовят региональные 
отделения партии. При этом особое 
внимание партия уделит пожилым 
людям и многодетным семьям –  им 
помогут с оформлением необходимых 
документов.

Еще одна значимая инициатива 
партии, которая нашла поддержку 
главы государства, касается предо-
ставления субъектам РФ инфра-
структурных кредитов. Их будут 
выделять на срок не менее 15 лет 
и по ставке не более 3% годовых. 
Средства направят на строительство 
и реконструкцию объектов транс-
портной, инженерной, коммуналь-
ной, социальной, туристской инфра-
структур, развитие общественного 
транспорта.

Правительству поручено утвердить 

до 1 июня порядок отбора проектов, 
финансируемых с помощью механиз-
ма таких кредитов.

По поручению главы государства 
с 1 июля начнут выплачивать и посо-
бия неполным семьям с детьми от 8 
до 17 лет. Необходимые законода-
тельные изменения сразу после По-
слания президента внесла «Единая 
Россия». Их получат родители, у ко-
торых есть решение суда об уплате 
алиментов, или единственные роди-
тели. При этом среднедушевой доход 
в таких семьях не должен превышать 
величину прожиточного минимума 
в регионе.

«Единая Россия» также уже внес-
ла поправки в закон, касающиеся 
выплат беременным и 100% оплаты 
больничных родителям детей до семи 
лет.

Напомним, в ходе ежегодного 
Послания Федеральному собранию 
президент поддержал ряд социальных 
инициатив, которые ранее в его адрес 
направила «Единая Россия»:

 • Оплата больничного в полном 
размере родителям дошкольников.

 • Выплаты беременным женщи-
нам, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации.

 • Бесплатное подключение жите-
лей к газу.

 • Выделение льготных бюджетных 
кредитов регионам на реализацию 
крупных инфраструктурных про-
ектов.

 • Обновление парка автомобилей 
«скорой помощи».

 • Увеличение числа мобильных 
поликлиник и закупка школьных 
автобусов.

ДЕТЯМ –  ПОДДЕРЖКА
Владимир Путин одобрил пакет социальных предложений от «Единой России»

Фото: пресс-служба «Единой России»

Планируется создание 
карты проблемных 
зон округов, за реше-
ние которых возьмут-
ся члены «ЕР».

Накануне региональной кон-
ференции «Единой России», куда 
впервые после пандемии съехались 
представители партактива из всех 
районов Архангельской области, 
в местном отделении партии также 
состоялся второй этап очередной 
конференции.

В ней принимали участие се-
кретарь регионального отделения 
партии Иван Новиков, глава город-
ского округа «Город Архангельск» 
Дмитрий Морев, а также члены 
фракции «ЕР» из Архангельской 
городской Думы.

Приветствуя делегатов, Иван 
Новиков отметил активную работу 
архангельского местного отделения 
партии по всем без исключения на-
правлениям.

– Безусловно, есть критерии 
оценки деятельности любой 

общественно-политической 
организации, –  сказал он. –  Это, 
в первую очередь, участие в важ-
нейших политических процессах 
страны. В 2020 году в нашем 
регионе их было как минимум 
два. Это выборы губернатора 
региона и голосование за по-
правки в Конституцию РФ.

Та динамика, те высокие цифры, 
которые местное отделение по-
казало и на явке при голосовании 
за поправки, и при выборе главы 
региона, очень показательны. Все, 
кто работал во время избирательной 
кампании, и сам Александр Вита-
льевич Цыбульский искренне отме-
чают включенность актива местного 
отделения партии в этот процесс.

В свою очередь глава столицы 
Поморья Дмитрий Морев также 
поблагодарил присутствующих 
и весь партийный актив местного 

отделения за активное участие 
в субботниках, которые проходят 
на территории областного центра.

– Только 24 апреля не ме-
нее 10 тысяч горожан вышли 
на субботник, –  сказал он, –  
что является действительно 
внушительной цифрой. Это 
те люди, на которых мы с вами 
можем опираться в наших хоро-
ших делах.

Градоначальник призвал присут-
ствующих также активно подклю-
читься к помощи по голосованию 
жителей за объекты, включённые 
в программу «Комфортная город-
ская среда».

Исполняющий полномочия се-
кретаря Архангельского отделения 
партии «Единая Россия» Иван 
Воронцов, отчитываясь о работе 
в 2020 году, отметил, что по всем 
ключевым показателям местное 

отделение имеет положительную 
динамику.

Идёт планомерное увеличение 
числа членов партии и сторонников, 
а также численность первичных 
отделений. Что касается планов 
работы, Иван Воронцов большое 
внимание уделил работе коорди-
национных советов первичных от-
делений территориальных округов.

В частности, в приоритет ста-
вится проведение совместных 
мероприятий с администрацией 
округа и общественными органи-
зациями, действующими на данной 
территории.

– Кроме того, необходимо 
создать карту проблемных зон 
округа, –  говорит Иван Ворон-
цов. –  Например, в округе есть 
аварийные дома, не работает 
управляющая компания, сло-
маны деревянные тротуары, 

не вывозится мусор, есть граф-
фити на стенах, мусор и грязь 
на улице, брошенные машины, 
отсутствует уличное осве-
щение, отсутствует детская 
площадка, прогулочная зона, 
есть многодетные семьи, мало-
имущие, инвалиды, ветераны, 
социальные, образовательные 
учреждения, приюты, которым 
необходима помощь.

Благодаря такой карте мы 
сможем сформулировать пере-
чень вопросов и предложений 
к депутатам фракции «Единая 
Россия» и администрации окру-
га для совместной отработки 
проблем.

ЗА ВСЁ ОТВЕТЯТ
«Единая Россия» в Архангельске намерена жёстко спрашивать с нерадивых управляшек за проблемы жилфонда
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ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86
Понедельник, 17 мая Вторник, 18 мая Среда, 19 мая Четверг,

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

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Ничто не случается дваж-

ды”. Новые серии (S) (16+)
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Познер” (16+)
03.30 “Мужское / Женское” До 

04.57 (16+)

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

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

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!” 

(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

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

СМОТРЯ НИ НА ЧТО” (12+)
23.35 “Вечер с Владимиром Со-

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

(12+)
04.05 Т/с “ПРАВО НА ПРАВДУ” 

(16+)

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

23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.35, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ” (16+)
21.15 Т/с “ЗА ЧАС ДО РАССВЕ-

ТА” (16+)
23.45 Х/ф “СМОТРИТЕЛЬ МАЯ-

КА” (16+)
03.20 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ” (16+)

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “СУЕТА СУЕТ” (6+)
10.00, 04.40 Д/ф “Леонид Харито-

нов. Отвергнутый кумир” 
(12+)

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

События
11.50 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ” (12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Маша 

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

ТА-2” (16+)
16.55 Д/ф “Шоу “Развод” (16+)
18.10 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ДЕДУШКИНА ВНУЧКА” 
(12+)

22.35 “Киевский торг”. (16+)
23.05, 01.35 “Знак качества” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Удар властью. Галина 

Старовойтова” (16+)
02.15 Д/ф “Мао и Сталин” (12+)
02.55 “Осторожно, мошенники! 

Доходная служба” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Русское опо-
лье

07.05 “Другие Романовы”. “Мело-
дия уходящего солнца”. (*)

07.35, 18.35 Д/ф “Увидеть начало 
времён”

08.35, 16.25 Х/ф “ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ”

09.45 Цвет времени. Рене Ма-
гритт

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.05 Д/ф “Путешествие по 

Москве”
12.20 Линия жизни. Кирилл Раз-

логов. (*)
13.15 Д/ф “Польша. Вилянувский 

дворец”
13.45, 02.10 Д/ф “Короли дина-

стии Фаберже”
14.30 Д/с “Дело N. Михаил Бонч-

Бруевич: дважды генерал”
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 “Агора”. с Михаилом Швыд-

ким

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

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
22.00 “Евровидение-2021”. Пер-

вый полуфинал. Прямой 
эфир (S)

00.10 Т/с “Гурзуф” (16+)

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

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

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!” 

(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

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

СМОТРЯ НИ НА ЧТО” (12+)
23.35 “Вечер с Владимиром Со-

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

(12+)

НТВ
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.35, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ” (16+)
21.15 Т/с “ЗА ЧАС ДО РАССВЕ-

ТА” (16+)
23.45 Х/ф “СМОТРИТЕЛЬ МАЯ-

КА” (16+)
03.20 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ” (16+)

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “ХОЧУ В ТЮРЬМУ” 

(12+)
10.35, 04.45 Д/ф “Александр Пан-

кратов-Чёрный. Мужчина 
без комплексов” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ” (12+)

13.40, 05.20 “Мой герой. Андрей 
Козлов” (12+)

14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Х/ф “ТАКАЯ РАБО-

ТА-2” (16+)
16.55 Д/ф “Звёздные прижива-

лы” (16+)
18.10 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕК-
ЛО” (12+)

20.00 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
РОМАНТИК ИЗ СССР” 
(12+)

22.35 “Закон и порядок” (16+)
23.10, 01.35 Д/ф “Евгений Моргу-

нов. Бывалый, злой, невы-
носимый” (16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “90-е. Криминальные 

жены” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва лите-
ратурная

07.05, 20.05 “Правила жизни”

07.35, 18.35 Д/ф “Гибель Венеры”
08.35, 16.25 Х/ф “ДЕНЬ ЗА 

ДНЕМ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.00 Д/ф “Ритмы джаза. 

Московские джазовые 
ансамбли”

12.20, 00.05 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
13.20 Третьяковка - дар бесцен-

ный. (*)
13.50 Д/ф “В погоне за прошлым”
14.30 Сквозное действие. “Спи-

сок благодеяний”
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 “Передвижники. Алексей 

Саврасов”. (*)
15.45 “Сати. Нескучная класси-

ка...”
17.45, 02.05 Фестиваль музыки 

Николая Мясковского на 
сцене свердловской фи-
лармонии. Симфония №17

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Искусственный отбор
21.25 “Белая студия”
22.10 Х/ф “ТАЙНА ЛУВРА” (16+)

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

лей” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 Т/с “ПОГНАЛИ” (16+)
10.00 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
10.10 Х/ф “ВАСАБИ” (16+)
12.00 Х/ф “ВЕДЬМИНА ГОРА” 

(12+)
14.00 “Колледж. Что было даль-

ше” (16+)
15.05 Т/с “КУХНЯ” (12+)
19.00, 19.30 Т/с “ПО КОЛЕНО” 

(16+)
20.00 Х/ф “КОНСТАНТИН. ПО-

ВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ” (16+)
22.20 Х/ф “КРАСНАЯ ШАПОЧ-

КА” (16+)
00.20 “Кино в деталях” “ (18+)
01.20 Х/ф “КОНЧЕНАЯ” (18+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold”. (16+)
08.00 “Битва дизайнеров”. (16+)
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)

09.00 “Холостяк” . (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ОЛЬГА” (16+)

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

20.00, 20.30 Т/с “ИВАНЬКО” (16+)
21.00 Т/с “МИР! ДРУЖБА! 

ЖВАЧКА!” (16+)
22.00, 00.00, 01.00, 01.55 “Импро-

визация”. (16+)
23.00 “Женский стендап”. (16+)
02.45 “Comedy Баттл. Последний 

сезон”. Шоу (16+)

РЕН ТВ
06.00 “Документальный проект”. 

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ФОРСАЖ 4” (16+)
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Знаете ли вы, что?”. (16+)
00.30 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ 

ШТОРМ” (16+)

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

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Ничто не случается дваж-

ды”. Новые серии (S) (16+)
22.30 “Большая игра” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 Т/с “Гурзуф” (16+)
03.30 “Мужское / Женское” До 

04.57 (16+)

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

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

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!” 

(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

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

СМОТРЯ НИ НА ЧТО” (12+)
23.35 “Вечер с Владимиром Со-

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

(12+)
04.05 Т/с “ПРАВО НА ПРАВДУ” 

(16+)

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

23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.35, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ” (16+)
21.15 Т/с “ЗА ЧАС ДО РАССВЕ-

ТА” (16+)
23.45 “Поздняков” (16+)
23.55 Х/ф “СМОТРИТЕЛЬ МАЯ-

КА” (16+)
03.30 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ” (16+)

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.50 Х/ф “ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ” (12+)
10.55 Д/ф “Актерские судьбы. 

Ольга Мелихова и Влади-
мир Толоконников” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ” (12+)

13.40, 05.20 “Мой герой. Анаста-
сия Попова” (12+)

14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Х/ф “ТАКАЯ РАБО-

ТА-2” (16+)
16.55 Д/ф “Фальшивая родня” 

(16+)
18.10 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО” (12+)

22.35 “Хватит слухов!” (16+)
23.10, 01.35 “Хроники москов-

ского быта. Кремлёвские 
ловеласы” (16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Удар властью. Семибан-

кирщина” (16+)
02.15 Д/ф “Мао Цзэдун. Кровь на 

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

Дырка от бублика” (16+)
04.45 “Короли эпизода. Зиновий 

Гердт” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва дачная
07.05 “Правила жизни”
07.35, 18.40 Д/ф “Одни ли мы во 

Вселенной?”
08.35, 16.30 Х/ф “ДЕНЬ ЗА 

ДНЕМ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.15 Д/ф “Как живете, 

бабушка?”
12.05 Д/с “Первые в мире”. “Шпи-

онский “жучок” Термена”
12.20, 00.05 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
13.20 К 165-летию Государ-

ственной Третьяковской 
галереи. Третьяковка - дар 
бесценный. (*)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 01.55, 03.05 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
22.00 “Евровидение-2021”. Вто-

рой полуфинал. Прямой 
эфир (S)

00.10 Т/с “Гурзуф” (16+)
04.10 “Мужское / Женское” До 

04.57 (16+)

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

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

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!” 

(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

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

СМОТРЯ НИ НА ЧТО” (12+)
23.35 “Вечер с Владимиром Со-

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

(12+)
04.05 Т/с “ПРАВО НА ПРАВДУ” 

(16+)

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

23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.35, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ” (16+)
21.15 Т/с “ЗА ЧАС ДО РАССВЕ-

ТА” (16+)
23.45 “ЧП. Расследование” (16+)
00.15 “Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
01.35 Х/ф “БЕГЛЕЦ” (16+)
03.20 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ” (16+)

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.50 Х/ф “КОЛЬЦО ИЗ АМ-

СТЕРДАМА” (12+)
10.40, 04.40 Д/ф “Лев Дуров. Под-

виги Геракла” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ” (12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Дмитрий 

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

ТА-2” (16+)
16.55 Д/ф “Дамские негодники” 

(16+)
18.10 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ 
ДАЧИ” (12+)

22.35 “10 самых... Замуж после 
пятидесяти” (16+)

23.10 Д/ф “Тайны пластической 
хирургии” (12+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Хроники московского 

быта. Советская прислуга” 
(12+)

01.35 “90-е. Бомба для “афган-
цев” (16+)

02.15 Д/ф “Красная императри-
ца” (12+)

02.55 “Осторожно, мошенники! 
Святой Славик” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва акаде-
мическая

07.05 “Правила жизни”
07.35, 18.45 Д/ф “Одни ли мы во 

Вселенной?”
08.20 Цвет времени. Карандаш
08.35, 16.25 Х/ф “ДЕНЬ ЗА 

ДНЕМ”
09.45 Д/с “Первые в мире”. “Ап-

парат Илизарова”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.05 ХХ век. “По ту сторо-

ну рампы. Мария Миронова 
- вчера, сегодня, завтра”. 
1992 г.

12.10, 00.05 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
13.20 К 165-летию Государ-

17.40 Фестиваль музыки Нико-
лая Мясковского на сцене 
Свердловской филармо-
нии. Струнный квартет 
№13 и Кантата-ноктюрн 
“Кремль ночью”

19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 Д/ф “Николай Кольцов. 

Загадка жизни”
21.25 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Дмитрием Вдови-
ным

22.10 Х/ф “ТАЙНА ВАНДОМ-
СКОЙ ПЛОЩАДИ” (16+)

00.05 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
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+)
08.15 Х/ф “ПРИВИДЕНИЕ” (16+)
10.10 М/ф “РИО” (0+)
12.00 М/ф “РИО-2” (0+)
14.00 Х/ф “КРАСОТКА” (16+)
16.25, 19.00, 19.30 Т/с “ПО КОЛЕ-

НО” (16+)
20.00 Х/ф “ВЕДЬМИНА ГОРА” 

(12+)
21.55 “Колледж. Что было даль-

ше” (16+)
23.00 Х/ф “КАПКАН” (18+)
00.45 Х/ф “ВАСАБИ” (16+)
02.30 Х/ф “ШОУ НАЧИНАЕТСЯ” 

(12+)
03.55 “6 кадров” (16+)

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

10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ОЛЬГА” (16+)

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

20.00, 20.30 Т/с “ИВАНЬКО” (16+)
21.00 Т/с “МИР! ДРУЖБА! 

ЖВАЧКА!” (16+)
22.00 “Где логика?” . (16+)
23.00 “Stand Up. Спецдайдже-

сты” . (16+)
00.00 “Такое кино!” (16+)
00.30, 01.30, 02.20 “Импровиза-

ция”. (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” . С 

субтитрами (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
06.00 “Документальный проект”. 

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ТРОЙНОЙ ФОР-

САЖ: ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ” (16+)

22.00 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”. 

(16+)
00.30 Х/ф “ПОЕДИНОК” (16+)
02.20 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЕ 

ЖИВОТНЫЕ” (16+)

13.50 К 75-летию Николая До-
сталя. Острова. (*)

14.30 Сквозное действие. “По-
жар страсти”

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 “Джон Мильтон “Поте-

рянный рай” в программе 
“Библейский сюжет”

15.45 “Белая студия”
17.55, 02.10 Фестиваль музыки 

Николая Мясковского 
на сцене свердловской 
филармонии. Концерт для 
виолончели с оркестром

18.30, 02.45 Цвет времени. Лео-
нардо да Винчи. “Джокон-
да”

19.45 Главная роль
20.05 К 100-летию со дня рож-

дения Андрея Сахарова. 
“Рэгтайм, или Разорванное 
время”. (*)

20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта. “Парадоксы 

бюрократии”
22.10 Х/ф “ТАЙНА СОРБОННЫ” 

(16+)
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+)
09.00 Т/с “ПОГНАЛИ” (16+)
10.00 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
10.10 Х/ф “КРАСНАЯ ШАПОЧ-

КА” (16+)
12.10 Х/ф “КОНСТАНТИН. ПО-

ВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ” (16+)
14.40 Т/с “КУХНЯ” (12+)
19.00, 19.30 Т/с “ПО КОЛЕНО” 

(16+)
20.00 Х/ф “ПАДЕНИЕ АНГЕЛА” 

(16+)
22.20 Х/ф “ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА” (16+)
01.00 Х/ф “ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-

КОВ СЕРОГО” (18+)
03.10 Х/ф “ШОУ НАЧИНАЕТСЯ” 

(12+)
04.35 “6 кадров” (16+)

ТНТ

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

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

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ОЛЬГА” (16+)

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

20.00, 20.30 Т/с “ИВАНЬКО” (16+)
21.00 Т/с “МИР! ДРУЖБА! 

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

ция” . (16+)
02.45 “Comedy Баттл. Последний 

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

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

трами (16+)

РЕН ТВ

05.00 “Территория заблуждений” 
(16+)

06.00 “Документальный проект”. 
(16+)

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Неизвестная история”. 
(16+)

17.00, 03.05 “Тайны Чапман”. 
(16+)

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

20.00 Х/ф “ФОРСАЖ 5” (16+)
22.30 “Смотреть всем!”. (16+)
00.30 Х/ф “ЛЕГИОН”
04.40 “Документальный проект”. 

. До 05.00 (16+)

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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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55, 01.45 “Модный приговор” 

(6+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15, 02.35 “Давай поженимся!” 

(16+)
16.05 Чемпионат мира по хоккею 

2021 г. Сборная России 
- сборная Чехии. Прямой 
эфир из Латвии (S). В 
перерывах - Вечерние 
новости

18.40 “Человек и закон” (16+)
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Ничто не случается дваж-

ды”. Новые серии (S) (16+)
22.35 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
23.30 К 100-летию со дня рожде-

ния. “Дело Сахарова” (16+)
03.15 “Мужское / Женское” (16+)

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

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

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!” 

(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 “Я вижу твой голос”. (12+)
22.55 Х/ф “НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГО-

ДА” (12+)
02.40 Х/ф “В ПЛЕНУ ОБМАНА” 

(12+)

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

Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
17.30 “Жди меня” (12+)
18.35, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ” (16+)
23.15 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном (16+)
01.00 Квартирный вопрос (0+)
01.55 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ” (16+)

ТВЦ
06.00 “Настроение”
08.15 Х/ф “АКВАЛАНГИ НА 

ДНЕ” (0+)
10.00 Х/ф “SOS НАД ТАЙГОЙ” 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ” (12+)
13.40 “Мой герой. Игорь Хатьков” 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “РЕСТАВРАТОР” 

(12+)
16.55 Д/ф “Актерские драмы. 

Роль через боль” (12+)
18.10 Х/ф “ЗАГАДКА ФИБО-

НАЧЧИ” (12+)
20.00 Х/ф “Я ИДУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ. ЗА ЗАКРЫТЫМИ 
ДВЕРЯМИ” (12+)

22.00 “В центре событий”
23.10 “НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!” 

Комедия (16+)
00.55 “Женщины Михаила Евдо-

кимова” (16+)
01.35 Д/ф “Преступления стра-

сти” (16+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ДЕДУШКИНА ВНУЧКА” 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Звенигород 
потаенный

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

на
08.15 Сказки из глины и дерева. 

Каргопольская глиняная 
игрушка

08.35, 16.20 Х/ф “ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ”

09.40 Д/с “Первые в мире”. 

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал “Доброе утро. 

Суббота”
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+)
11.25, 12.15 “Видели видео?” (6+)
14.25 Х/ф “Баллада о солдате” 

(0+)
16.05 Чемпионат мира по хоккею 

2021 г. Сборная России - 
сборная Великобритании. 
Прямой эфир из Латвии (S)

18.40 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Пусть говорят”. Специаль-

ный выпуск (16+)
22.00 Конкурс “Евровиде-

ние-2021”. Финал. Прямой 
эфир (S)

02.10 “Модный приговор” (6+)

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

(16+)
12.35 “Доктор Мясников”. (12+)
13.40 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!” Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “КОРОЛЕВА ДОРОГ” 

(12+)
01.05 Х/ф “СЛЁЗЫ НА ПОДУ-

ШКЕ” (12+)

НТВ
05.00 “ЧП. Расследование” (16+)
05.25 Х/ф “БЕГЛЕЦ” (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зими-

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

Малозёмовым” (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 “Основано на реальных 

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

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

Духова (16+)
23.15 “Международная пилора-

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

лиса”. OQJAV (16+)
01.15 “Дачный ответ” (0+)
02.10 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ” (16+)

ТВЦ
06.05 Х/ф “АКВАЛАНГИ НА 

ДНЕ” (0+)
07.45 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.10 Т/с “ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

АНГЕЛ” (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 “ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АН-

ГЕЛ”. Продолжение детек-
тива (12+)

12.15 Х/ф “ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ” (12+)

14.45 “ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ”. Продолжение 
детектива (12+)

16.55 Х/ф “ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ. ПАУТИНА” (12+)

21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” (16+)
00.00 “Приговор. Тамара Рохли-

на” (16+)
00.50 “Прощание. Виктор Черно-

мырдин” (16+)
01.30 “Киевский торг”. (16+)
02.00 “Хватит слухов!” (16+)
02.25 Д/ф “Шоу “Развод” (16+)
03.05 Д/ф “Звёздные прижива-

лы” (16+)
03.45 Д/ф “Фальшивая родня” 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Джон Мильтон “Поте-

рянный рай” в программе 
“Библейский сюжет”

07.05 М/ф “Паучок Ананси и 
волшебная палочка”. 
“Приключения домовён-
ка”. “Дом для Кузьки”. 
“Сказка для Наташи”. 
“Возвращение домовён-
ка”

08.20 Х/ф “ПРОСТИ НАС, 
САД...”

10.40 “Передвижники. Алексей 
Саврасов”. (*)

11.10 К 100-летию со дня рожде-
ния Валентины Караевой. 
Голливуд Страны Советов. 
“Звезда Валентины Ка-
раваевой”. Рассказывает 
Полина Кутепова. (*)

11.25 Х/ф “МАШЕНЬКА”
12.40, 02.00 Д/ф “Дикая природа 

Баварии”. “Обитатели 
чащи”

13.35 Человеческий фактор. 
“Волонтеры Фемиды”. (*)

14.00 Д/ф “Александр Скрябин. 
Говорите с радостью - “он 
был!”

14.30 Х/ф “ДНИ ЛЁТНЫЕ”
15.50 Д/с “Первые в мире”. “Све-

тодиод Лосева”
16.05 Д/ф “Человек с бульвара 

Капуцинов”. Билли, заря-
жай!”

16.45 Д/ф “Музей Прадо. Коллек-
ция чудес”

18.20 Д/ф “Влюбленный в кино”
19.00 Х/ф “ВАЛЕНТИН И ВА-

ЛЕНТИНА”
20.30 Д/ф “Маркус Вольф. Раз-

ведка в лицах”
22.00 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
23.00 Х/ф “КОЖА, В КОТОРОЙ 

Я ЖИВУ”
00.55 Клуб “Шаболовка, 37”

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

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

ческие таксисты” (6+)
08.25 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
09.00, 09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 Субтитры. “Шоу “Ураль-

ских пельменей” (16+)
11.25 М/ф “ЗВЕРОПОЙ” (6+)
13.35 М/ф “ШРЭК” (6+)
15.20 М/ф “ШРЭК-2” (6+)
17.05 М/ф “ШРЭК ТРЕТИЙ” (6+)
18.55 М/ф “ШРЭК НАВСЕГДА” 

(12+)
20.35 Х/ф “ОТРЯД САМО-

УБИЙЦ” (16+)
23.00 Х/ф “ОНО-2” (18+)
02.20 Х/ф “СОТОВЫЙ” (16+)

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

трами (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
13.50 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

09.30 “Битва дизайнеров” . (16+)
10.00 “Ты как я” . (12+)
14.15 Х/ф “40 ДНЕЙ И 40 НО-

ЧЕЙ” (16+)
16.15 “СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ” . Комедия, США, 
2014 г. (16+)

18.05 “СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВО-
ЙНЫ-2” . Комедия, Китай, 
США, 2016 г. (16+)

20.00, 21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00 “Холостяк” . (16+)
23.30 “Ты_Топ-модель на ТНТ” . 

9-серия (16+)
00.55 “Импровизация” (16+)
01.50 “Импровизация” . (16+)
02.40 “Comedy Баттл. Последний 

сезон” . Шоу. (16+)

РЕН ТВ
06.40 Х/ф “К-9: СОБАЧЬЯ РА-

БОТА”
08.30 “О вкусной и здоровой 

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

ма”. (16+)
11.20 “Военная тайна” (16+)
13.20 “СОВБЕЗ”. (16+)
14.20 (16+)
15.20 “Засекреченные списки. 

Придумано народом: 15 
гениальных идей”. (16+)

17.25 Х/ф “ФОРСАЖ 8” (16+)
20.00 Х/ф “МОРСКОЙ БОЙ” 

(16+)
22.35 Х/ф “ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ” 

(16+)
00.55 Х/ф “АПОКАЛИПСИС” 

(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Т/с “Медсестра” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Медсестра” (S) (12+)
06.55 “Играй, гармонь любимая!” 

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

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

11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
14.10 “Доктора против интерне-

та” (S) (12+)
15.15 Юбилейный вечер Юрия 

Николаева (S) (12+)
17.35 “Победитель” (S) (12+)
19.15 “Dance Революция”. Новый 

сезон (S) (12+)
21.00 “Время”
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 “Налет 2” (S) (16+)
00.10 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте “В поис-
ках Дон Кихота” (S) (18+)

01.55 “Модный приговор” (6+)
02.45 “Давай поженимся!” (16+)

РОССИЯ
04.20, 01.30 Х/ф “ЗАЕЗЖИЙ 

МОЛОДЕЦ” (12+)
06.00, 03.15 Х/ф “ВРЕМЯ СОБИ-

РАТЬ” (12+)
08.00 Местное время. Воскресе-

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

Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Большая переделка”
12.00 “Парад юмора”. (16+)
13.40 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” (12+)
18.00 Х/ф “НУЖНА НЕВЕСТА С 

ПРОЖИВАНИЕМ” (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

НТВ
05.10 Х/ф “ДОЛЖОК” (16+)
07.00 “Центральное телевиде-

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

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

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Ты супер! 60+” (6+)
22.40 “Звезды сошлись” (16+)
00.10 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ” (16+)
02.35 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ” (16+)

ТВЦ
06.10 Х/ф “ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 

В ТУМАНЕ” (0+)
07.40 “Фактор жизни” (12+)
08.05 “10 самых... Замуж после 

пятидесяти” (16+)
08.40 Х/ф “Я ИДУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ. ЗА ЗАКРЫТЫМИ 
ДВЕРЯМИ” (12+)

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

11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф “ЗОЛОТАЯ МИНА” 

(0+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Марина Ладынина. В 

плену измен” (16+)
15.55 “Прощание. Аркадий Рай-

кин” (16+)
16.50 “Женщины Мариса Лиепы” 

(16+)
17.40 Х/ф “КАК ИЗВЕСТИ 

ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ” (12+)

21.40 Х/ф “ТИХИЕ ЛЮДИ” (12+)
00.50 “ТИХИЕ ЛЮДИ”. Продол-

жение детектива (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф “ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “Королевские 

зайцы”. “Чудесный 
колокольчик”. “Грибок-
теремок”

07.35 Х/ф “ДНИ ЛЁТНЫЕ”
08.55 “Обыкновенный концерт с 

“Магистральный тепловоз 
Гаккеля”

10.15 100 лет со дня рождения 
Андрея Сахарова. “Наблю-
датель”

11.10 Цвет времени. Леон Бакст
11.25 Власть факта. “Парадоксы 

бюрократии”
12.10 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
13.10 К 165-летию Государ-

ственной Третьяковской 
галереи. Третьяковка - дар 
бесценный. (*)

13.40 Д/ф “Николай Кольцов. 
Загадка жизни”

14.30 Сквозное действие. “А мы 
просо сеяли, сеяли...”

15.05 Письма из провинции. 
Малокарачаевский район 
(Карачаево- Черкесская 
Республика). (*)

15.35 “Энигма. Артем Дервоед”
17.25 Д/ф “Портрет времени в 

звуках”
18.20 Д/ф “Польша. Вилянувский 

дворец”
18.45 “Билет в Большой”
19.45 Искатели. “Исчезнувшие 

мозаики московского ме-
тро”

20.35 100 лет со дня рождения 
Андрея Сахарова. Больше, 
чем любовь. (*)

21.15 Концерт к 100-летию со 
дня рождения академика 
А.Д.Сахарова. Трансляция 
из ММДМ

22.50 “2 Верник 2”. Денис Шве-
дов и Алёна Михайлова

00.00 Х/ф “ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС”

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

лей” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 Т/с “ПОГНАЛИ” (16+)
10.00 “Колледж” (16+)
11.45 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК” (16+)
13.35 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК-2” 

(16+)
15.15 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК-3” 

(16+)
17.20 “Уральские пельмени”. 

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

ней” (16+)
21.00 Х/ф “ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ” 

(6+)
23.05 Х/ф “ОНО” (18+)
01.45 Х/ф “ПРИВИДЕНИЕ” (16+)

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

трами (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест” . (16+)

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

21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00 “Comedy Баттл” (16+)
23.00 “Прожарка”. “Баста” . (18+)
00.00 “Такое кино!” . (16+)
00.30, 01.30, 02.20 “Импровиза-

ция” . (16+)
03.10 “Comedy Баттл. Последний 

сезон” . Шоу. (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный 

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ФОРСАЖ 7” (16+)
22.30 Прямой эфир. Бокс. Дми-

трий Кудряшов vs Евгений 
Романов. Бой за статус 
официального претендента 
на титул чемпиона мира по 
версии WBC. (16+)

00.30 Х/ф “НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ” 
(16+)

Эдуардом Эфировым”
09.25 “Мы - грамотеи!”. Телевизи-

онная игра
10.05 Х/ф “ВАЛЕНТИН И ВА-

ЛЕНТИНА”
11.35 Письма из провинции. 

Малокарачаевский район 
(Карачаево- Черкесская 
Республика). (*)

12.05, 01.35 Диалоги о животных. 
Сафари Парк в Геленджи-
ке. (*)

12.45 “Другие Романовы”. “Вос-
питать себя человеком”. (*)

13.15 “Игра в бисер” “Николай 
Гоголь. “Портрет”

13.55, 00.00 Х/ф “КЕНТЕРВИЛЬ-
СКОЕ ПРИВИДЕНИЕ”

15.35 70 лет Анатолию Карпову. 
Линия жизни. (*)

16.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”

17.10 “Пешком...”. Москва. Импе-
раторские театры. (*)

17.40 Д/ф “Остаться русскими!”
18.35 “Романтика романса”
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф “Верность памяти сол-

дата”
21.20 Х/ф “ЧИСТОЕ НЕБО”
23.05 Д/ф “Год из жизни хорео-

графа Иржи Килиана”
02.15 М/ф “Кто расскажет не-

былицу?”. “Ух ты, гово-
рящая рыба!”. “В синем 
море, в белой пене...”.”- 
Ишь ты, Масленица!”. 
“Это совсем не про это”

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

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

шоу (16+)
10.00 М/ф “ШРЭК” (6+)
11.45 М/ф “ШРЭК-2” (6+)
13.25 М/ф “ШРЭК ТРЕТИЙ” (6+)
15.10 М/ф “ШРЭК НАВСЕГДА” 

(12+)
16.55 М/ф “СЕМЕЙКА КРУДС” 

(6+)
18.45 Х/ф “ОТРЯД САМО-

УБИЙЦ” (16+)
21.05 Х/ф “ДЖОКЕР” (16+)
23.40 “Стендап Андеграунд” (18+)
00.40 Х/ф “ОНО” (18+)
03.00 Х/ф “ДНЕВНИК ПАМЯТИ” 

(16+)
04.55 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold”. (16+)
08.00, 08.30, 13.30, 14.00, 14.30 

Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
09.00 “Мама Life”. (16+)
09.30 “Перезагрузка”. (16+)
10.00 “Музыкальная интуиция”. 

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

(16+)
15.00, 00.00 “СЧАСТЛИВОГО 

ДНЯ СМЕРТИ”. Комедий-
ные ужасы, США, 2017 г. 
(16+)

17.00 “СЧАСТЛИВОГО НОВОГО 
ДНЯ СМЕРТИ”. Комедий-
ные ужасы, Япония, США, 
2019 г. (16+)

19.05 “НЕПОСРЕДСТВЕННО, 
КАХА!” . Комедия, Россия, 
2020 г. (16+)

21.00 “Однажды в России”. (16+)
22.00 “Stand up”. (16+)
23.00 “Женский стендап”. (16+)
01.55, 02.45 “Импровизация” . 

(16+)
03.35 “Comedy Баттл. Последний 

сезон” . Шоу. (16+)

РЕН ТВ
08.05 Х/ф “БЕЗ ЛИЦА” (16+)
10.40 Х/ф “БЕГЛЕЦ” (16+)
13.15 Х/ф “СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-

НА” (16+)
15.50 Х/ф “ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ” 

(16+)
18.15 Х/ф “ВОССТАНИЕ ПЛА-

НЕТЫ ОБЕЗЬЯН” (16+)
20.15 Х/ф “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

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

тезы”. (16+)

ственной Третьяковской 
галереи. Третьяковка - дар 
бесценный. (*)

13.50 Абсолютный слух
14.30 Сквозное действие. “От-

тепель”
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. “Ниже-

городские гончары”. (*)
15.45 “2 Верник 2”. Леонид Ка-

невский
17.30 Фестиваль музыки Николая 

Мясковского на сцене 
свердловской филармонии. 
Симфония №6

19.45 Главная роль
20.05 К 100-летию со дня рож-

дения Андрея Сахарова. 
“Рэгтайм, или Разорванное 
время”. (*)

20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Человек с бульвара 

Капуцинов”. Билли, заря-
жай!”

21.25 “Энигма. Артем Дервоед”
22.10 Х/ф “ТАЙНА ЕЛИСЕЙСКО-

ГО ДВОРЦА” (16+)
02.05 Фестиваль музыки Николая 

Мясковского на сцене 
Свердловской филармо-
нии. Струнный квартет 
№13 и Кантата-ноктюрн 
“Кремль ночью”

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+)
09.00 Т/с “ПОГНАЛИ” (16+)
10.05 Х/ф “ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА” (16+)
12.40 Х/ф “ПАДЕНИЕ АНГЕЛА” 

(16+)
15.05 Т/с “КУХНЯ” (12+)
19.00, 19.30 Т/с “ПО КОЛЕНО” 

(16+)
20.00 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК” (16+)
21.55 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК-2” 

(16+)
23.40 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК-3” 

(16+)
01.40 Х/ф “СОТОВЫЙ” (16+)
03.10 “6 кадров” (16+)

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

трами (16+)
08.00 “Перезагрузка” . (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

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

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ОЛЬГА” (16+)

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

20.00, 20.30 Т/с “ИВАНЬКО” (16+)
21.00, 22.00 Т/с “МИР! ДРУЖБА! 

ЖВАЧКА!” (16+)
23.00 “Talk” . (16+)
00.00, 01.00, 01.55 “Импровиза-

ция” . (16+)
02.40 “THT-Club” . (16+)
02.45 “Comedy Баттл. Последний 

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

“Финал” . (16+)
04.25 “Открытый микрофон. 

Дайджест” . (16+)

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Знаете ли вы, что?”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.25 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ФОРСАЖ 6” (16+)
22.35 “Смотреть всем!”. (16+)
00.30 Кино: Джонни Депп, Кри-

стина Риччи, Кристофер 
Уокен в фэнтези “СОННАЯ 
ЛОЩИНА” (США - Герма-
ния) (С субтитрами). (16+)

03.10 “Тайны Чапман”. . До 05.00 
(16+)
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3 мая утром в Холмо-
горах загорелся ча-
стично расселённый 
двухэтажный дере-
вянный дом на шесть 
квартир.

На пороге квартиры, где начал-
ся пожар, было обнаружено тело 
мужчины. Судя по всему, погибший 
пытался спастись, но задохнулся 
в дыму. Вероятная причина пожа-
ра –  неосторожность при курении.

4 мая в Вельском районе, в по-
сёлке Аргуновский, произошло воз-

горание в деревянном доме. После 
тушения пожара в одной из квартир 
на диване было обнаружено тело 
мужчины. Предположительная при-
чина произошедшего та же, что и в 

предыдущем случае, –  неосторож-
ность при курении.

В ночь с 8 на 9 мая в посёлке 
Мирный Коношского района за-
горелся четырёхквартирный одно-

этажный дом. К моменту прибытия 
пожарных кровля дома горела 
открытым огнем по всей площади. 
В квартире, где находился очаг 
возгорания, были обнаружены тела 

мужчины и женщины. Причина по-
жара устанавливается.

В этот же день в посёлке Турдеевск 
(Архангельск) загорелся двухэтаж-
ный деревянный дом. До прибытия 
пожарных эвакуировались восемь 
человек. В одной из квартир были 
обнаружены тела мужчины и женщи-
ны, а также их двухлетнего ребёнка.

КУРЕНИЕ = СМЕРТЬ
В Архангельской области за майские праздники в пожаре погибли семь человек

ИГРАЯ С ОГНЁМ
В Северодвинске задержан 

местный пироман, которого подо-
зревают в серии бессмысленных 
поджогов.

4 мая в ОМВД России по горо-
ду Северодвинску поступило не-
сколько сообщений о возгораниях 
в деревянных домах. В двухэтажном 
двухподъездном доме на проспекте 
Беломорском неизвестный под-
жёг детскую коляску, оставленную 
около входа на чердак. Огонь пере-
кинулся на лестничный проем, что 
создало угрозу имуществу, здоро-
вью и жизни людей.

Лишь благодаря своевременно-
му прибытию экстренных служб 
пожар удалось быстро потушить. 
Один из жильцов дома –  мужчина 
1948 года рождения был госпита-
лизирован с отправлением угарным 
газом. В медицинском учреждении 
ему оказали необходимую помощь.

Второй тревожный вызов посту-
пил из деревянного дома по улице 
Республиканской. Здесь очаг воз-
горания находился в районе элек-
трического щитка. Данный пожар 
также удалось оперативно поту-
шить, однако несколько помещений 
оказались повреждены.

Одноэтажный трехподъездный 
дом находится в аварийном со-
стоянии, однако в нем проживают 
несколько пожилых людей, которые 
в результате возгорания не по-
страдали.

На место происшествия неза-
медлительно были направлены 
следственно-оперативные груп-
пы полиции. Вскоре сотрудники 
уголовного розыска установили 
мужчину, возможно, причастного 
к совершению противоправных 
действий. Им оказался 38-летний 
местный житель.

Подозреваемого доставили 
в отдел полиции, где он сознался 
в содеянном. В ходе проведения 
дальнейших оперативно-разыск-
ных мероприятий и следственных 
действий установлена его причаст-
ность к совершению аналогичных 
преступлений –  поджогам детских 

колясок в многоквартирном доме 
в Северодвинске, совершенным 
в октябре 2020 года.

Следственным отделом ОМВД 
России по городу Северодвин-
ску возбуждены уголовные дела 
по признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 167 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации 
«Умышленное уничтожение или 
повреждение имущества, совер-
шенные путем поджога», а также 
покушения на данное преступление. 
Санкцией статьи предусмотрено 
наказание до пяти лет лишения 
свободы.

ДЕВЯНОСТЫЕ УШЛИ?
Грабители, избившие архангело-

городца ради цепочки и телефона, 
пойдут под суд.

Завершено предварительное 
следствие в отношении ранее суди-
мых архангелогородцев в возрасте 
29 и 42 лет, обвиняемых в грабе-
же и незаконном проникновении 
в квартиру.

По версии следствия, 2 декабря 
2020 года вечером обвиняемые, 
находясь в состоянии алкогольно-
го опьянения, действуя по пред-
варительному сговору, в подъезде 
жилого дома по улице 40-летия 
Великой Победы напали на 46-лет-
него мужчину.

Рецидивисты избили его, с шеи 
сдернули золотую цепочку, с руки 
сняли часы, а также открыто по-
хитили у потерпевшего мобильный 
телефон и бутылку водки. С по-
хищенным имуществом с места 
преступления скрылись, распоря-
дившись им по своему усмотрению.

После совершения грабежа, 

узнав, что потерпевший обратил-
ся в органы полиции и рассказал 
о произошедшем знакомым, они 
пришли по месту его жительства 
в коммунальной квартире и ударами 
руками и ногами выбили входную 
дверь, после чего на почве личных 
неприязненных отношений избили 
потерпевшего.

В ходе допроса обвиняемые свою 
вину признали частично. Также они 
пояснили следователю, что похи-
щенную цепочку продали и на выру-
ченные деньги приобрели спиртные 
напитки, часы выбросили, водку 
выпили, а мобильный телефон в по-
следующем возвращен владельцу.

КАША ИЗ ТОПОРА
Житель Котласа получил топо-

ром по голове за упреки о невкус-
ной еде, которые он высказал жене.

По версии следствия, в садо-
вом товариществе «Портовик» 
Котласского района в ходе ссоры, 
возникшей в процессе совместного 
употребления спиртных напитков, 
подозреваемая нанесла не менее 
трех ударов топором по голове 
69-летнему супругу.

Благодаря своевременно оказан-
ной медицинской помощи мужчина 
остался жив. Он прооперирован 
и находится в больнице.

По делу проводятся следственные 
действия, направленные на уста-
новление всех обстоятельств со-
вершенного преступления. До-
прашиваются свидетели по делу, 
назначены экспертизы.

В ходе допроса подозреваемая 
свою вину признала и пояснила 
следователю, что в очередной раз 
супруг стал ее критиковать как мать 
и хозяйку. Она рассердилась, взяла 
на веранде дома топор и нанесла 

им удары мужу по голове. О про-
изошедшем рассказала соседке, 
которая вызвала бригаду скорой 
медицинской помощи.

Следствие будет ходатайствовать 
перед судом об избрании в отноше-
нии задержанной меры пресечения 
в виде заключения под стражу.

В ПОГОНЕ ЗА НАЖИВОЙ
Фальшивомонетчик из Ар-

хангельска поедет в колонию 
на пять лет за хранение 12 под-
дельных купюр.

46-летний Роман Бубнов при-
знан виновным в хранении в целях 
сбыта и сбыте заведомо поддельных 
банкнот. Об этом сообщает пресс-
служба прокуратуры Архангель-
ской области.

Ус т а н о в л е н о ,  ч т о  Б у б н о в
с 31 июля 2006-го по 4 августа 
2019 года приобрел и хранил при 
себе четыре поддельные купюры 
образца 1997 года номиналом 
5000 рублей каждая.

Бумажки имели визуальное сход-
ство с настоящими деньгами по гра-
фическому изображению, размеру 
и другим основным реквизитам, 
в период с марта по август 2019-го 
он передал их своему знакомому, 
не осведомленному об их поддель-
ности, для покупки продуктов.

Кроме того, Бубнов с 31 июля 
2006 по 16 октября 2019-го при-
обрел и хранил при себе и по месту 
проживания восемь фальшивых 
банкнот аналогичного достоинства.

По совокупности преступлений 
осужденному назначено наказание 
в виде пяти лет лишения свободы 
в исправительной колонии общего 
режима.

Апелляционные жалобы осуж-
денного и его защитника с доводами 
о необоснованности осуждения 
судебной коллегией по уголовным 
делам Архангельского областного 
суда оставлены без удовлетворения.

КАК ПО АСФАЛЬТУ
В Архангельске решается вопрос 

о возбуждении уголовного дела 

против водителя, переехавшего 
ограбленного мужчину. Сам гра-
битель задержан –  им оказался 
безработный рецидивист.

Это жуткое видео («Жесть Помо-
рья» ВК) потрясло весь Архангельск.

30 апреля в 9:40 утра на улице 
Никитова (округ Варавино-Факто-
рия) 54-летнего мужчину сначала 
неожиданно отправил в нокаут 
прохожий, попутно отобрав пакет 
с продуктами, а спустя какое-то 
время по нему несколько раз про-
ехал внедорожник. Как водитель 
мог не почувствовать неладное –  
уму непостижимо.

Что ещё более удивительно, 
пострадавший сам дошёл до дома 
и уже оттуда его госпитализировали 
в больницу.

Как сообщает пресс-служба 
регионального УМВД, в течение 
суток сотрудниками полиции был 
установлен и задержан подозревае-
мый в совершении грабежа –  нигде 
не работающий, ранее неодно-
кратно судимый местный житель 
1976 года рождения.

Возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Гра-
бёж, совершенный с применением 
насилия». Санкция статьи предус-
матривает наказание в виде лишения 
свободы на срок до семи лет.

Кроме того, установлен водитель 
внедорожника, совершивший наезд 
на лежащего человека. В отноше-
нии него вынесены определения 
о возбуждении дел об админи-
стративных правонарушениях 
за нарушение правил дорожного 
движения, повлекшее причинение 
вреда здоровью человека, и остав-
ление места дорожно-транспорт-
ного происшествия. В зависимости 
от тяжести причиненных телесных 
повреждений будет решен вопрос 
о привлечении водителя к уголов-
ной ответственности.

Фото пресс-службы СУ СК по Архангельской области и НАО

Фото пресс-службы СУ СК
по Архангельской области и НАО

Стоп-кадр с видео

Стоп-кадр из фильма
«Фантастическая четверка»

Стоп-кад из фильма «Жмурки»
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На примере фильма 
«Девятаев» особенно 
хорошо заметно, как 
общий контекст рос-
сийского кино может 
повредить вполне не-
плохой картине еще 
до ее выхода.

Как только вышел первый ти-
зер, большинство потенциальных 
зрителей заранее махнули на него 
рукой, думая, что им покажут оче-
редную ура-патриотическую агитку.

Масла в огонь добавило неодно-
значное промо с участием фронт-
мена группы Rammstein –  Тил-
ля Линдеманна, который с очень 
сильным немецким акцентом ис-
полнил песню «Любимый город», 
написанную для фильма «Истре-
бители» 1939 года.

Самая предвзятая часть аудито-
рии немедленно обвинила создате-
лей чуть ли не в реабилитации на-
цизма, просто потому, что в кадре – 
о Боже! – немец. Нам же кажется 
странным выбор композиции.

«Истребители» был снят, как 
ни странно, про летчиков-истре-
бителей, призванных защищать тот 
самый любимый город от враже-
ской авиации, и на сюжет фильма 
1939-го текст песни ложится иде-
ально. Но «Девятаев» – про плен-
ного летчика, сбежавшего из кон-
цлагеря на угнанном бомбардиров-
щике. Не совсем понятно, какой 
любимый город может спать спо-
койно в этом случае.

Но главное удивление ждало рос-

сиян уже после премьеры. Фильм 
вышел и… внезапно оказался до-
вольно неплохим военным кино.

Кратко «Девятаева» можно оха-
рактеризовать, как «Т-34» здоро-
вого человека. С третьей попыт-
ки российским киноделам удалось 
снять что-то приличное про дерз-
кий побег из концлагеря без «фор-
сажа на танках».

Концлагерь «Заксенхаузен» на-
конец показан близко к реальности: 
заключенные выглядят изголодав-
шимися и изможденными, каждый 
думает, как бы выжить самому, лю-
бой приказ администрации обязате-
лен к исполнению под угрозой смер-
ти, все стучат друг на друга и теря-
ют остатки человечности.

Всюду грязь, лай собак и посто-
янный страх.

Интересная деталь: название 
«Т-34» подразумевало, что фильм 
будет про экипаж танка, но был 
только про героя Петрова. «Соби-
бор» должен быть о лагере, но был 
только о Хабенском. Тут фильм на-
зывается «Девятаев», но личные 
драмы второстепенных персона-
жей на голову выше, чем у глав-
ного героя.

Например, один из заключенных, 
улетевший вместе с Девятаевым, 
плотно общается с лагерной адми-
нистрацией, поскольку единствен-
ный знает немецкий. Ему прихо-
дится творить ужасные вещи, что-
бы не выдать своих планов и убе-
жать самому.

Большинство персонажей запо-
минаются, поскольку авторы не по-
ленились сделать их человечными. 

Например, еще один будущий член 
экипажа каждому встречному рас-
сказывал, где живет, в надежде, что 
хоть один заключенный выберет-
ся и расскажет родным, где их сын.

Что касается самого Михаи-
ла Девятаева, то это одновремен-
но лучшая и худшая деталь филь-
ма. То ли дело в предвзятом отно-
шении автора статьи к актеру Пав-
лу Прилучному, то ли на площадке 
он получал неправильные указания, 
но в который раз Прилучный дья-
вольски переигрывает.

Это даже не театральный стиль. 
Актер с таким пафосом отыгрыва-
ет каждую эмоцию, что к середине 
начинаешь удивляться, как его зу-
бы до сих пор не треснули от посто-
янного напряжения скул.

Зато сценарно «Девятаева» про-
писали довольно неплохо. Совет-
ский летчик –  очень хороший че-
ловек. Не сдается, помогает осталь-
ным заключенным, не дает им ра-
зобщиться и до конца верит в мак-
симу: «лучше смерть, чем такая 
жизнь». Кино про таких людей хо-
чется смотреть.

К сожалению, даже «Девятаев» 
не сумел избежать идеологических 
проколов. Фильм показывает толь-
ко одну часть истории знаменитого 
летчика и заканчивается на очень 
позитивной ноте: все счастливы, 
дружба победила, победа скоро.

В реальности эта история имела 
не самое красивое продолжение. 
По словам самого Михаила Девя-
таева, после возвращения на Ро-
дину его приговорили к девяти го-
дам лагерей, как бывшего военно-

пленного, а после амнистии он дол-
го не мог устроиться в жизни.

В фильме есть только один диалог 
еще до побега, в котором герои бо-
ятся, что их репрессируют дома (хо-
тя, как они могли это знать, если ра-
нее были на фронте, а после боль-
ше года по нацистским лагерям?)

Это очень хорошо характеризует 
современное официальное отноше-
ние ко Второй мировой. Уже никог-
да на популярных площадках не бу-
дет никакого обсуждения неодно-
значных действий СССР в эти го-
ды. Нацизм –  и вовсе табу, чуть ли 
не более строгое, чем в самой Гер-
мании.

А «Девятаев» –  это очень иде-
ологически мягкий фильм, в кото-
ром есть хорошие воздушные бои 
с не самой лучшей графикой, ме-
стами, с очень хорошими диалога-
ми персонажей, за которыми инте-
ресно наблюдать.

Интересно, что авторы не слиш-
ком кричали об историчности сво-
его кино, но расхождений с реаль-
ными фактами не так много: выду-
мали лишь пару персонажей да ли-
нию с антагонистом. Если вам по-
кажется, что героям уж слишком 
везет, то это не придумка сценари-
стов: в 1945 фортуна и правда бы-
ла на стороне Девятаева.

12+

Редакция благодарит компанию 
«Шестиозерье-лес» за поддержку рубрики 

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

КИНОТЕАТРЫ 
МОГУТ СПАТЬ СПОКОЙНО

Рецензия на фильм «Девятаев» от нашего культурного смотрителя

Режиссеры: Тимур Бек-
мамбетов, Сергей Трофи-
мов. В ролях: Павел Прилуч-
ный, Павел Чинарев, Алексей 
Филимонов, Тимофей Три-
бунцев, Дарья Златополь-
ская. Премьера: 29 апреля 
2021 года.

УМЕЛИ Ж РАНЬШЕ ВЕСЕЛИТЬСЯ!
Нынешние майские праздники прошли уныло. 

Мы решили освежить воспоминания прежнего полета фантазии
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ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86
«АРМИЯ МЕРТВЕЦОВ»

Режиссёр: Зак Снайдер
В главных ролях: Дэйв Батиста, Элла Пернелл, Ана де ла 

Регера, Маттиас Швайгхёфер, Хироюки Санада
С 21 мая на «Netflix»
Синопсис: «В Лас-Вегасе произошло нашествие ходя-

чих мертвецов. В городе почти не осталось живых, что 
подталкивает главного героя к идее провернуть круп-
ное ограбление. Он собирает команду наёмников и от-
правляется в одно из самых опасных мест на земле в на-
дежде сорвать куш».

***
Судя по всему, Зак Снайдер с больших экранов уходит 

к стриминговому гиганту «Нетфликс». Режиссёр уже рабо-
тает над новыми проектами для сервиса, и нет никаких сомне-
ний в том, что «Армия мертвецов» проявит себя достойно.

Впрочем, тут есть нюансы: все большие проекты от «Нет-
фликса» достаточно успешны, хоть их качество оставляет 
желать лучшего, взять хоть ту же «Бессмертную гвардию» 
с Шарлиз Терон или «Призрачную шестёрку» Майкла Бэя –  
красивые, но абсолютно убогие в своём содержании картины.

Можно сказать, что Зак Снайдер возвращается к кор-
ням –  первый его фильм, «Рассвет мертвецов», что очевид-
но из названия, был также про зомби. Закрепив свой успех 
картинами «300 спартанцев» и «Хранители», постановщик 
на долгие годы ударяется в супергероику. Поначалу для него 
всё складывалось крайне успешно, но после череды непри-
ятных событий Warner Bros. указывает Снайдеру на дверь.

С точки зрения поклонников режиссёра всё сложилось 
в общем-то хорошо: «Нетфликс», как правило, даёт боль-
шим режиссёрам карт-бланш и, хоть это не всегда приводит 
к положительному итогу, в случае с Заком Снайдером ов-
чинка должна стоить выделки.

«Армия мертвецов» обещает быть разудалым и очень зре-
лищным фильмом про зомби, коих в последнее время раз-
два и обчёлся. Добавляют пикантности два момента: зара-
жён только Лас-Вегас и мертвецы тут не просто ходячие ку-
ски мяса, желающие кого-то сожрать, но проворны, умны 
и организованы.

Ещё раз напомним, что фильма в кинотеатрах не будет.
18+

«ПИЛА: СПИРАЛЬ»

Режиссёр: Даррен Линн Боусманн
В главных ролях: Крис Рок, Сэмюэл Л. Джексон, Морган 

Дэвид Джонс, Али Джонсон
В кино с 13 мая
Синопсис:«Импульсивный детектив полиции Нью-

Йорка Зик Бэнкс всю жизнь пытается вырваться из те-
ни своего отца, прославленного ветерана правоохрани-
тельных органов. Однажды Бэнксу и его новому напар-
нику поручают расследование серии жестоких убийств, 
которые странным образом напоминают преступления 
прошлых лет. Так они оказываются в эпицентре злове-
щей игры, и цена проигрыша в ней –  человеческая жизнь».

***
Крис Рок в новой части легендарной серии фильмов ужа-

сов не только сыграл главную роль, но приложил руку к сце-
нарию и выступил продюсером.

«Крис предложил нам сложную и многослойную идею. 
И мы захотели, чтобы будущий фильм больше походил 
на триллер «Семь», который при этом крепко был бы 
связан с мифологией «Пилы», –  рассказал режиссёр Бо-
усманн, который, к слову, снимал вторую, третью и четвер-
тую части.

Вроде как попахивает возвращением к истокам, но на ме-
сте Боусманна всё-таки хотелось бы видеть родоначальника 
этого кровавого безумия Джеймса Вана, который в послед-
нее время ударился в продюсирование и постановку в общем-
то весьма средних блокбастеров –  седьмой части «Форса-
жа» и «Аквамена».

Если вас пугает расчленёнка и закрытые пространства, 
то вам стоит пройти мимо этого фильма.

18+

«ФОРСАЖ 9»

Режиссёр: Джастин Лин
В главных ролях: Вин Дизель, Джон Сина, Тайриз Гибсон, 

Лудакрис, Джордана Брюстер, Мишель Родригес, Шарлиз 
Терон, Майкл Рукер

В кино с 21 мая
Синопсис:«Доминик Торетто ведет спокойную жизнь 

вместе с Летти и своим сыном Брайаном, однако они 
знают, что новая опасность всегда где-то рядом. 
В этот раз Доминику придется встретиться с призра-
ками прошлого, если он хочет спасти самых близких. Ко-
манда снова собирается вместе, чтобы предотвратить 
дерзкий план по захвату мира, который придумал самый 
опасный преступник и безбашенный водитель из всех, 
с кем они сталкивались ранее. Ситуация усложняется 
тем, что этот человек –  брат Доминика Джейкоб, ко-
торого много лет назад изгнали из семьи».

***
Нет никаких предпосылок к тому, что «Форсаж» когда-ни-

будь остановится. Даже учитывая, что актёры не молодеют, 
а Вин Дизель уже несколько лет далёк от своих лучших кон-
диций и играет больше брюхом, чем мускулами, всегда есть 
возможность клепать спин-оффы, тем более что такой опыт 
у серии уже есть. Джастин Лин начал участие во франши-
зе как раз с «Токийского дрифта» и срежиссировал три по-
следующих части, по неизвестной причине покинув серию 
на два фильма.

И хоть некоторые источники сообщают, что на «Форса-
же 11» это безумие наконец прекратится, верится с трудом, 
тем более что последние три собрали в прокате в сумме бо-
лее 3,5 млрд долларов.

В этом году франшизе исполняется 20 лет. Заклятые вра-
ги стали друзьями, у героя Вина Дизеля неожиданно появи-
лись родственники, убитых персонажей возвращают в луч-
ших традициях фильмов про супергероев и полёт в космос 
уже не кажется фантастикой.

При просмотре рекомендуется отключать мозг.
12+

Фото и синопсисы: kinopoisk.ru

ТОП-3 
ФИЛЬМОВ МАЯ

Наша редакция по традиции отобрала для читателей 
самые громкие премьеры скудного на киноновинки 

последнего месяца весны

Ещё со времен разва-
ла Союза антиквариат 
в России считается 
чем-то вроде буржу-
азного развлечения, 
а бабушкин сервиз 
обычно не ценится 
уже через одно по-
коление. 

Рассказываем, почему к ста-
ринным вещам стоит относиться 
с большим уважением.

Несмотря на то что антиквариат 
по-прежнему у большинства рос-
сиян считается некоей отсылкой 
к буржуа, каждый желает прикос-
нуться к истории, любая выстав-
ка собирает аншлаги, но мало кто 
знает, что можно собрать собствен-
ный музей в своем доме. Более того, 
в сегодняшних условиях рынка ан-
тиквариат –  отличная инвестиция.

Практически на всех старинных 
вещах имеются клейма или подпи-
си мастеров, их изготовивших. Это 
и картины, и статуэтки, и предме-
ты домашнего обихода, и многое 
другое. Всё, что хоть немного по-
хоже на антикварные вещи, следу-
ет отнести к разбирающимся в ис-
кусстве знакомым или независимо-
му оценщику.

Мы проконсультировались 
со специалистами одного из круп-
нейших антикварных магазинов Ар-
хангельска –  «Antiques & gifts», 
поэтому позволим себе пару слов 
на эту тему.

***
При выборе источников попол-

нения своей коллекции собиратель 
руководствуется прежде всего тре-
мя параметрами –  ценами на ста-
ринные предметы, богатством пред-
ставленного собрания антиквариа-
та, и, пожалуй, самым главным –  
надёжностью и качеством салонной 
коллекции, подтвержденными мно-
гочисленными экспертными оцен-
ками антиквариата.

В антикварном салоне «Antiques 
& gifts» вы можете выгодно осуще-
ствить покупку или продажу ста-
ринных вещей. Коллекция нашего 
антикварного магазина достаточно 
велика, чтобы удовлетворить вкус 
даже искушенного ценителя ста-
рины, и предоставляет максималь-
но широкий выбор.

Столовое серебро, старинные 
ювелирные украшения, старая 
бронза, антикварные осветитель-
ные устройства и приборы, ста-

ринные часы, монеты и нагрудные 
знаки, живопись и картины, ико-
ны и церковная утварь, старинный 
фарфор и изделия из стекла, старые 
книги и открытки, а также другие 
предметы антиквариата, –  всё это 
можно купить в самом центре Ар-
хангельска, на первом этаже Цен-
трального универмага.

Люди с профильным образова-
нием помогут реализовать любой 
предмет, справедливо оценив его 
реальную стоимость на рынке.

На витринах «Antiques & gifts» 
есть предметы, достойные музеев.

***
В руки архангельских антикваров 

попал уникальный предмет.
На фотокарточках размещены 

фото знаменитого итальянского ди-
рижёра –  Вилли Ферреро, с его 
личным автографом.

Фотограф –  Карл Фишер, «фо-
тограф императорских театров», 
Санкт-Петербург, зал дворянско-
го собрания, 1913 год.

Вилли Ферреро по праву счита-
ли ребенком-вундеркиндом, взбу-
доражившим весь культурный мир. 
Он дирижировал огромным орке-
стром, не зная нот и не умея чи-

тать, его талант признавали такие 
гении оперных театров, как Федор 
Иванович Шаляпин и Леонид Ви-
тальевич Собинов.

Ещё до начала Первой миро-
вой войны, будучи ребёнком, Вил-
ли объездил всю Европу и Америку 
в качестве дирижёра-вундеркинда. 
Выступал он также и в России в се-
зоне 1913–1914 годов, где произ-

вёл исключительное впечатление 
на царскую семью, так что Нико-
лай II наградил его золотыми ча-
сами с жемчугом и бриллиантами.

Три поколения российской публи-
ки с неизменным восторгом прини-
мали Вилли Ферреро. В 1913–
1914 годах семи-восьмилетним ре-
бёнком он выступал с лучшими ор-
кестрами в обеих столицах Россий-
ской империи, дирижируя трудны-
ми программами из произведений 
Бетховена, Бородина, Бизе и дру-
гих авторов.

Фото сделаны непосредственно 
перед публикацией. По оценке ве-
дущих аукционных домов России, 
фотокарточки котируются на ан-
тикварном рынке в районе 500–
800 $.

Благодарим сотрудников салона 
«Antiques & gifts» на первом этаже ЦУМа 

за помощь в подготовке материала

ЧЕМ СТАРШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ
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