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ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

ГОТОВИМ ТАЗИКИ!
Горячую воду в Архангельске отключат с 24 мая. Ознакомьтесь с графиком

С 25 по 29 мая пройдут гидрав-
лические испытания тепловых 
сетей от ТЭЦ.

– Департамент городского хозяйства 
уже уведомил управляющие компании 

и ТСЖ о сроках отключения горячего 
водоснабжения. Подписано распоряжение 
о завершении отопительного сезона: 
с 13 мая батареи в домах города переста-
нут обогревать помещения, –  сообщила 
начальник управления жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Елена Малахова.
В ходе гидравлических испытаний выявля-

ются дефекты на сетях, поэтому подключение 
становится возможным после их устранения. 
График устранения дефектов будет размещен 
на сайте. А наши читатели могут ознакомить-

ся с картой отключений и найти свой адрес 
в «графике разрытий» на стр. 15.

В пресс-службе горадмина отмечают, что 
проведение ремонтных работ на локальных 
котельных будет производиться по собствен-
ному графику. Он будет опубликован отдельно.

Весь город

24 мая расхолаживание тепловых сетей, 
отключение внутридомовых систем

с 25 по 29 мая* гидравлические испытания

12 августа расхолаживание тепловых сетей, 
отключение внутридомовых систем

с 13 по 17 августа* гидравлические испытания

* –  устранение дефектов, выявленных в ходе гидравлических 
испытаний, будет производиться по отдельным

согласованным графикам

Отключение горячего 
водоснабжения в районах, 

не указанных на карте

Северный округ
с 12 по 19 июля

Талажский авиагородок
с 5 по 12 июля

Соломбальский округ
с 21 по 28 июня

СРОКИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
НА ПЕРИОД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ТЕПЛОВЫХ 
СЕТЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К АРХАНГЕЛЬСКОЙ ТЭЦ, 

И ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ В 2021 г.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ
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Свои потребительские 
нужды вы можете за-
крыть в официаль-
ном магазине УФСИН. 
Рукастые сидельцы 
выполнят букваль-
но любой ваш заказ 
по крайне низким це-
нам.

Премьер Мишустин, выступав-
ший намедни в Думе, был прав –  
всё дело в жадности торговцев, 
оптовиков и прочих…

Начнём с грустных фактов, чтобы 
понять, откуда берётся такой ши-
рочайший спектр товаров, а также 
осознать их реальную цену.

Надеемся, большинство наших 
читателей ещё не успели посетить 
российские колонии, зато боль-
шинство явно бывало в армии, по-
сещало отделения полиции и знает 
любовь постсоветских чиновников 
в погонах эксплуатировать любое 
оборудование до истирания в пыль, 
а на замену покупать что-нибудь 
подешевле. Надо полагать, УФ-
СИН –  не исключение.

Согласно ст. 103 Уголовно-
исполнительного кодекса, зэки 
«обязаны трудиться» и не могут 
отказаться от опасной работы 
за копейки на неисправном обо-
рудовании. В зависимости от же-
ланий руководства и традиций того 
или иного места лишения свободы, 
к «отказникам» могут применять-
ся меры дисциплинарного воз-
действия, в том числе отправка 
в ШИЗО (штрафной изолятор), 
дабы подумать о своём поведении, 
ну или чего похуже –  того, что 
за рамками регламентов.

«Отказники» чаще попадают 
на нарушения, лишая себя воз-
можности освободиться условно-
досрочно. Соблюдаются ли нормы 
труда в российских колониях –  во-
прос дискуссионный.

Как сообщала сама ФСИН, 
в прошлом году к труду было при-
влечено 180 тысяч заключённых 
(55% от общего числа), а средняя 
зарплата зэка в 2020-м составляла 
5 500 рублей в месяц. В большин-
стве случаев эти деньги уходят 
на выплаты компенсаций постра-

давшим от преступлений.
Причём если некоторые бытовые 

предметы, вырезанные зоновскими 
умельцами, стоят относительно 
дёшево, на основной своей деятель-
ности –  валке леса и изготовлении 
пиломатериалов –  ФСИН зараба-
тывает по полной.

Так, на популярном сайте он-
лайн-объявлений кубометр об-
резных пиломатериалов толщиной 
в 25 миллиметров можно купить 
по цене от 5,5 до 8 тысяч рублей. 
В официальном каталоге УФСИН 
этот товар стоит 11 600 рублей. 
Это можно объяснить низкой ква-
лификацией рабочей силы. Валить 
и пилить лес может любой. Сама 
ФСИН неоднократно жаловалась 
на то, что абсолютное большинство 
заключённых не имело на воле при-
кладной профессии и –  зачастую –  
минимального образования.

При этом архангельские зоны 
могут обуть, одеть, накормить, 
построить дом (если не целый 
городок) и сделать там ремонт. 
В каталоге УФСИН есть молоко, 
масло, сало, мясо, макарошки 
и даже бабушкины закатки.

Самая производительная коло-
ния –  ИК-1 в Архангельске.

В прайсе указано, что местные 
зэки могут даже постирать ваше 
белье по 120 рублей за килограмм 
максимум. Заключённые шьют 
всё –  от вафельных полотенец 
до постельного белья. И, конеч-
но же, варежки. Рукавицы продают 
сразу нескольких видов: утеплён-
ные, огнестойкие, брезентовые 
и так далее. Всё-таки фирменный 
бренд.

Если вы планируете в ближайшее 
время попасть в колонию, срочно 
учитесь на резчика по дереву. Судя 
по всему, такие умельцы немед-
ленно становятся королями зоны. 
На нескольких страницах каталога 
происходит парад безвкусицы. 
Если вы хотите порадовать своего 
начальника серьёзным мужским 
подарком –  вам к УФСИН.

Упоротые волки ручной работы, 
медведи бочкообразной формы, це-
лые резные панно со сценами охоты 
или мишками в сосновом бору 
и гербы, гербы, гербы… Похоже, 
что в колониях вырезание гербов –  

отдельный вид воспитательной 
работы. Двуглавые орлы смотрят 
на вас с крышек нард и шахмат, 
шкатулок, с картин, а гигантский 
герб полметра на полметра обой-
дётся всего в 4 500 рублей.

Для самого главного начальника 
есть настоящий предмет зоновского 
искусства –  подводная лодка с по-
лостью для бутылки внутри. Всего 
5 800.

Отдельно порадовала графа 
«Столярные изделия», в которой 
есть строчка «Обналичка». Мы 
чего-то не знаем о финансовых воз-
можностях заключённых?

Хотите такой же корабль, как 
возле главного здания УФСИН 
на Троицком проспекте? Пожа-
луйста. Медведи из искусственной 
травы тоже есть. Получается, что 
архангельская служба исполнения 
наказаний не только разнообразила 
местный пейзаж, но и устроила бес-
платную рекламу своей продукции.

Может быть, вам на дачу вдруг 
зачем-то понадобилась полно-
размерная 12-фунтовая пушка? 
Заключённые сделают и это. Из ме-
талла, из дерева, из ваших мате-
риалов. Для УФСИН клиент –  
превыше всего. В Архангельской 
ИК-1 есть даже кузнечный цех, 
производящий ужасающие своей 
монументальностью мангалы с ме-
таллическими завитушками.

Жаль, что благоустроители на-
ших городов редко обращаются 
к заключённым. Именно поэтому 
в городах появляются муравьи-
уроды по 700 тысяч каждый, как 
в Архангельске, или урны в Котласе 
за 25 тысяч каждая.

А вот в колониях любую малую 
архитектурную форму исполнят 
процентов на 10–20 дешевле сред-
них цен в госконтрактах. К слову, 
урны по всей столице Поморья по-
дозрительно похожи на некоторые 
позиции в прайсе УФСИН и стоят 
всего 2500 за штуку.

Раньше условно-рабский труд 
заключённых на строительстве 
Беломорканала и прочих гигантских 
коммунистических стройках оправ-
дывали фразой «зато страну подня-
ли». Какой идеологемой оправдают 
банные ковшики, коврики и тапоч-
ки домашние –  пока неясно.

ОБРУШАЕМ РЫНКИ
Поморы, раньше вы жили неправильно!

Пассионарий уличных 
протестов в  Архан-
гельске Руслан Ахмет-
шин и его сотоварищи 
по борьбе с правящим ре-
жимом вышли на уборку 
столицы Поморья.

Полезным делом группа сотова-
рищей по борьбе за чистый Шиес 
и за идеи Навального занимается 
с самого с ранья. В смысле с восьми 
утра Ахметшин и группа его со-
ратников по борьбе с режимом уже 
борется за чистоту Архангельска.

Делают они это по решению суда, 
который присудил им обязательную 
трудовую повинность, а власти эту по-
винность направили на чистоту улиц.

Архангельск и вправду стал за-
метно чище. Теперь мы знаем, 
благодаря кому.

Таким образом круг замкнулся: 
чем больше протестов, тем чище 
город. И наоборот…

Неправы те, кто утверждает, 
что протестующие против правя-
щего режима просто горлопаны: 

не было бы их –  зарастали помо-
ры бы сейчас в грязи, и Архангельск 
по-прежнему был бы самым гряз-
ным городом земли.

Спасибо Руслану и его товари-
щам за чистоту наших улиц.

ГОРОД СТАНОВИТСЯ ЧИЩЕ…
Кто они, герои уборочной страды?

Крупный астероид 
2015 KJ19  прибли-
зился к нашей планете 
14 мая. В региональ-
ном правительстве 
оценили его опасность 
как минимальную. По-
морье может спать 
спокойно.

По данным НАСА, диаметр асте-
роида составляет от 88 до 200 
метров. На минимальную дистан-
цию к Земле он подошел в 13:04 
по московскому времени. Однако 
космический объект не представ-
ляет опасности, поскольку бли-
жайшая точка траектории полёта 

расположена на расстоянии в 15 
раз больше, чем от Земли до Луны.

В конце апреля сообщалось, что 
специалисты НАСА будут гото-
виться к столкновению условного 
астероида с Землёй.

Архангелогородцам же рекомен-
дуется удариться в дзен-буддизм 
и в случае столкновения смотреть 
на взрыв планеты с широко откры-
тыми глазами.

АЛСУФЬЕВ 
ЗАГОВОРЕННЫЙ

К Земле приблизился астероид крупнее пирамиды Хеопса. 
Правительство Архангельской области не боится
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Первым шагом к это-
му станет создание 
первой в регионе сети 
розничных магазинов 
с продукцией местных 
сельхозтоваропроиз-
водителей.

До конца 2021 года в областном 
центре должна появиться первая 
региональная сеть розничных мага-
зинов, в которых будет продаваться 
продукция областных сельхозтова-
ропроизводителей.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Архангельской 
области сообщает, что соответству-
ющее поручение дал глава региона 
Александр Цыбульский.

– До конца года надо орга-
низовать минимум пять точек 
в Архангельске с продукцией на-
ших производителей. Надо под 
одним брендом объединить на-
ших производителей и продви-
гать их продукцию на внутрен-

нем рынке, –  сказал губернатор.
Накануне в Северодвинске про-

шло выездное заседание коллегии 
Министерства агропромышленного 
комплекса и торговли Архангель-
ской области. В нём приняли уча-
стие представители региональной 
организации профессионального 
союза работников агропромыш-
ленного комплекса, которая в про-
шлом году отметила своё столетие. 
С участием заинтересованных 

сторон были рассмотрены вопро-
сы кадрового обеспечения отрасли 
и повышения престижа сельскохо-
зяйственных профессий.

В первую очередь, как было от-
мечено в ходе заседания, на пред-
приятиях ощущается нехватка 
квалифицированных работников 
и сотрудников с профильным об-
разованием. Для решения вопросов 
кадрового дефицита власти Помо-
рья в настоящее время разрабаты-

вают кадровую стратегию региона.
Соответствующее поручение 

Александр Цыбульский дал пра-
вительству Архангельской области 
в апреле. Документ прорабаты-
вается с перспективой действия 
на ближайшие десять лет. Первым 
этапом разработки стратегии ста-
нет кадровый аудит.

– Выявить потребность 
в специалистах, сформировать 
государственный заказ для 
учреждений профобразования 
и вузов нужно, чтобы в том 
числе гарантировать будущим 
студентам последующее тру-
доустройство.

Договорились, что учебные 
заведения предложат варианты 
создания профильных классов 
в районных школах, а главы 
муниципалитетов обеспечат 
непрерывное сопровождение 
студентов на протяжении всего 
периода их профподготовки, –  
сказал глава региона о работе над 
документом.

ПОМОРСКАЯ ФУД-ГАЛАКТИКА
Аграриев Архангельской области объединят единым брендом

ОФИЦИАЛЬНО
Последняя весенняя 
сессия Архангель-
ской городской Думы 
пройдёт 26–27 мая.

Постановление о созыве сес-
сии подписала спикер гордумы 
Валентина Сырова.

Повестка дня в данный мо-
мент формируется, однако ис-
точники в городской Думе со-
общили нам, что стопроцентно 
будут рассмотрены следующие 
вопросы:

• об исполнении городского 
бюджета за 2020 год;

• о внесении дополнения 
в Прогнозный план приватиза-
ции муниципального имущества 
городского округа «Город Ар-
хангельск» на 2020–2022 годы.

Место проведения сессии: Ар-
хангельск, проспект Троицкий, 
дом 60, зал заседаний городской 
Думы.

По традиции, наш корреспон-
дент будет работать в эпицентре 
событий.

СЛОВО РЕДАКТОРА

Илья Азовский

Редакционная почта, 
мессенджеры журна-
листов переполнены. 
Чем?

Словами соболезнований от де-
путатов, кандидатов в депутаты, чи-
новников. Наша редакция отказала 
в публикации этого дерьма всем. 
Ибо блуд уже задолбал, как задол-
бал словесный понос про память 
героев, солидарность трудящихся 
и Новый год с Рождеством.

Это никто не читает –  чисто 
пиар-пурга.

Разве то, что случилось в Каза-
ни, происходит в первый раз? Нет. 
В сотый, тысячный. И не только 
у нас –  в Америке, Австралии, 
Нигерии… Беслане. Пофигизм 
и расслабленность.

Они вернутся обратно и после 
казанской трагедии –  через пару-
тройку месяцев. Раньше вернутся…

Вот сейчас грядут выпускные –  
пьяные толпы отроков и их рас-
пустившихся спутниц уже запо-
лонили улицы солнечного города 
Архангельска.

Юношество из-за хорошей по-
годы потянулось на набережную.

Но какой-то мудак разрешил 
по набережной сквозное движение 
автотранстопорта. При этом (про-
верьте) на всем участке набережной 
от Вечного огня до улицы Гагарина 
напрочь отсутствуют парковки, све-
тофоры, пешеходные переходы –  
вообще нет ничего, что хоть внешне 
призывало бы к соблюдению по-

рядка. Нет даже разграничительных 
линий и ограждений.

Помяните слова автора –  за-
давят нашу безумствующую моло-
дёжь, а потом «яжемама» и «яже-
папа» будут таскать туда букеты, 
плюшевых мишек. Кто-то сядет 
(или, как убийца Худяков, отпра-
вится в пионерлагерь на поселение 
и спокойно выйдет).

Вот в соцсетях пишут диванные 
аналитики, что журналисты фигнёй 
заняты. А кто, как не журналисты, 
однажды садятся и, не ленясь, на-
бирают текст про беспредел, после 
чего –  пусть и редко, –  но хоть 
кто-то начинает шевелить булками.

Про набку, к слову, обращались, 
но воз и ныне там. Но зато если на-
рядные выпускники на той же набке 
под колёсами оставят мозги –  на-
бегут тонтон-макуты в погонах, 
завоет сраная общественность. Мэ-
ры-пэры всякие явятся, как черти.

«Зимние вишни», «Хромые ло-
шади»… Кампанейщина.

Вот пример. Автор этих строк 

(не хочу выдавать локацию ПМЖ) 
разогнал толпу молодёжи (у одного, 
с его слов, были пистолеты), кото-
рая бесилась на территории одной 
из городских школ.

При этом всё было закрыто, вну-
три здания обитал сторож из ЧОПа. 
ПОЧТИ НОЧЬ. А на территории 
веселуха. Не в рядом расположен-
ной наливайке бесятся, а на терри-
тории школы.

Под как бы неусыпным оком 
охраны, в 50 метрах от пункта по-
лиции.

Ладно, этих выгнали. Но зачем 
тогда кованый забор вокруг школы, 
зачем охрана, зачем все эти раз-
говоры про безопасность детства?

Оставили бы как в СССР –  ни-
каких заборов!

Не было заборов –  не было те-
рактов, не было трупов.

Но вернёмся к изгнанным с ноч-
ной школьной территории шпаня-
там. А если бы великовозрастные 
дебилы протащили не мяч, а два 
(как сами утверждают) пистолета?

А если бы протащили тротилу 
пару пачек и под спортплощадку 
засунули?

Ну, тогда сегодня Архангельск 
пафосно горевал бы на братской 
могиле, что была когда-то спорт-
площадкой.

Всё, мир изменился. Заботу 
о безопасности уже нельзя про-
сто имитировать, ибо любой идиот 
может найти в Интернете ин-
струкцию хоть по сбору атомной 
бомбы, купить наркоты (благо 
адреса на каждом доме) и зайти хоть 
в правительство, хоть в ясли, хоть 
в любой дом.

Нафига нам косяки подлодок, 
сотни самолётов, если с любого 
квадрокоптера вам на голову в лю-
бой момент может упасть хоть кусок 
дерьма, хоть кирпич, хоть граната?!

Мы беззащитны. И мы создали 
этот мир. И мы –  пофигисты.

И не надо фальшивых слез.
Погибшие дети отправятся в луч-

ший мир, в рай, где им будет сла-
достно.

Убийца и фарисеи, всё это до-
пустившие,   попадут в ад.

И это будет справедливо для 
всех.

КАЗАНСКИЙ УРОК –  НЕ ВПРОК
На прошлой неделе в Казани в школе грохотали выстрелы. Погибли дети и учителя. Жуть…

Как сообщила пресс-
служба региональ-
ного СУ СК, 11 мая 
2021 года около 22 
часов была обнаруже-
на разгерметизация 
напорного нефтепро-
вода Ошского место-
рождения, в резуль-
тате чего произошёл 
разлив нефтепродук-
тов.

Было возбуждено уголовное дело 
по ст. 246 УК РФ «Нарушение пра-
вил охраны окружающей среды при 
производстве работ».

В этот же день власти округа за-
явили, что ситуация находится под 
контролем.

– Известно, что в резуль-
тате разгерметизации дюкера 
нефтесодержащая жидкость 
через защитный кожух протекла 
на землю в 200 метрах от берега 
реки и стекла в реку, –  сообщил 
руководитель департамента при-
родных ресурсов, экологии и АПК 
НАО Альберт Чабдаров с места 
разлива. – По ходу течения про-
слеживается плёнка. По предва-
рительным оценкам, загрязнено 
порядка 1,27 гектара земель. 
Объём нефти, попавшей в грунт 
и реку, уточняется. Разлив лока-
лизован, нефтепровод перекрыт.

Как сообщает пресс-служба адми-
нистрации округа, на место проис-
шествия компанией привезено 600 
метров заградительного бона и сор-
бенты. Боновые заграждения не до-
пускают дальнейшего выхода нефти 

в реку. На устранение последствий 
привлечено свыше 60 человек, пять 
единиц техники и несколько лодок.

– На текущий момент ут-
верждён план и прорабатыва-
ются сроки устранения загряз-
нения, –  отметили в профильном 
региональном ведомстве. – По ре-
зультатам общей работы ком-
пания вернёт состояние природы 
в исходное, проведёт рекульти-
вацию земель, а также будут 
инициированы штрафы и компен-
сирующие мероприятия за вред 
водным биоресурсам и лесному 
фонду. Кроме того, проводится 
работа по установлению пери-
ода разлива нефтесодержащей 
жидкости до момента его обна-
ружения.

Позже ситуацию на контроль взял 
глава СК Александр Бастрыкин.

ТЁМНАЯ ИСТОРИЯ
Глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с разливом нефти в НАО

Фото: Nao24.ru, Екатерина Эстер

Фото пресс-службы правительства 
Архангельской области
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Сгоревший дом, судя 
по всему, не торопят-
ся расселять. И, воз-
можно, мы увидим 
чудо: новая крыша 
над старой рухля-
дью –  шедевр в деле 
освоения денег.

Глядя на дом по адресу Гагарина, 
8, складывается впечатление, что 
администрация Архангельска ис-
пытывает к этому строению какую-
то странную нелюбовь. Древнее 
общежитие буквально развалива-
ется на глазах, но там продолжают 
жить люди.

Казалось бы, недавний пожар, 
уничтоживший крышу, должен 
был поставить точку в истории 
этого убожества. Ведь всё говорит 
о том, что в таком жилье людям 
оставаться просто опасно. Однако, 
видимо, городская администрация 
так не считает: стало известно, что 
муниципалитет принял решение 
отремонтировать крышу и продол-
жить эксплуатацию.

Напомним, именно у этого дома 
ранее дважды отваливалось по по-
ловине стены на первом этаже. 

Несмотря на решение Октябрь-
ского суда от 2014 года (имеется 
в редакции) о необходимости ка-
питального ремонта, люди так бы 
и жили с залитым пеной окнами 
и прочими безобразиями…

Если бы не пожар. Судя по все-
му, после номинального ремонта 
люди будут жить с новой крышей, 
но гнилыми стенами и дряхлыми 
перекрытиями. В доме ужаса.

Надо ли говорить, что зимой 
стена без утеплителя продувается 
всеми ветрами, а жильцы платят 
за отопление и электричество в не-
сколько раз больше? Организация, 
обслуживающая данную постройку, 
при прошлом ремонте продемон-
стрировала вопиющий цинизм, про-
сто закрасив часть обвалившейся 
кладки.

Иными словами, здание букваль-

но гниёт изнутри и безо всяких по-
жаров грозит развалиться совсем.

Ещё один гвоздь в крышку гроба 
дома № 8 на Гагарина вбила орга-
низация, несколько лет управляв-
шая им. Ещё в 2014 году суд обязал 
ООО «Горжилпроект» провести 
капитальный ремонт отдельных 
участков здания, но этим планам 
не суждено было сбыться. Обще-
ство, что называется, «крякнуло».

В отношении «Горжилпроекта» 
закончилось конкурсное произ-
водство –  его исключили из списка 
ЕГРЮЛ. Бывший директор Сергей 
Ширяев в 2016 году, по всей ви-
димости, решил, что бизнес –  это 
не его, и постепенно «забил» на все 
свои конторы по управлению жил-
фондом. Всего на его имя было за-
регистрировано 13 таких компаний 
(данные базы «Контур.Фокус»).

Выходит, что решение суда есть, 
а спросить не с кого. Едва ли Ши-
ряев одумается, возродит бизнес 
и займется ремонтом здания, кото-
рое, по сути, ремонту не подлежит.

При этом управляющая компа-
ния продолжит собирать платежи 
за «обслуживание», в то время как 
верхние квартиры пролиты насквозь 
при тушении крыши, 21 апреля 
в доме прорвало трубу, из-за этого 
затопило ещё несколько квартир.

Сообщений о помощи жильцам 
со стороны государства не посту-
пало. Люди через СМИ собирают 
на ремонты, получают необходимые 
вещи от неравнодушных граждан, 
но о расселении речи не идёт.

Несмотря на обещания заклю-
чить контракт на ремонт крыши, 
нам не удалось найти документы 
о соответствующих закупках в от-

крытых источниках. Напомним, 
с момента пожара прошло четыре  
недели.

Ещё раз напомним фразу ди-
ректора департамента городского 
хозяйства Владимира Шадрина, 
сказанную непосредственно после 
пожара, 23 апреля:

«Смета будет готова уже 
сегодня до конца дня. После её 
проверки администрация города 
заключит контракт на про-
ведение ремонта кровли. Управ-
ляющей компании поставлена 
задача –  восстановить постра-
давшие при пожаре элементы 
внутридомовых сетей в рамках 
текущего ремонта».

Конец цитаты.
Не знаем, готова ли смета, 

но ни у профильных департаментов, 
ни у самой городской администра-
ции соответствующих контрактов 
до сих пор нет.

P.S.Пока готовилась дан-
ная публикация, стало 

известно, что глава Архангельска 
Дмитрий Морев подписал распо-
ряжение о выделении денег из ре-
зервного фонда. Однако по какой-
то причине документ завис между 
кабинетами и в департаментах ещё 
не успели с ним ознакомиться (чи-
тай: бумажка идёт неделю с одного 
этажа на другой).

Собственные источники сообщи-
ли, что в департаменте строитель-
ства далеко не в восторге от идеи 
ставить новую крышу на развали-
вающуюся и прогнившую основу, 
однако некие личности усиленно 
продавливают именно это решение 
проблемы.

Всё это время люди с большой 
опаской ждут майских гроз.

НА ВСЁ ЗАБИТО
Жильцы дома № 8 по улице Гагарина находятся в безысходном положении…
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Тимати Травкин. 
Президент

К а к  о т м е ч а е т с я 
на сайте областного 
правительства, оче-
редное заседание 
президиума комис-
сии по координации 
работы по противо-
действию коррупции 
прошло в правитель-
стве региона под 
председательством 
первого заместителя 
губернатора Архан-
гельской области Ваге 
Петросяна.

Комиссией рассматривались ито-
ги проверок достоверности и пол-
ноты сведений о доходах, имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, представленных шестью 
депутатами Архангельской город-
ской Думы.

Как подчеркнул исполняющий 
обязанности начальника управле-
ния по вопросам противодействия 
коррупции администрации губер-
натора и правительства Архангель-
ской области Николай Кукин, ос-
нованием для проведения проверок 
соблюдения депутатами требований 
антикоррупционного законодатель-
ства стали представления органов 
прокуратуры, а также обращения 
граждан.

– При анализе справок о дохо-
дах и расходах выявлены незна-
чительные нарушения, –  сооб-
щил Николай Кукин, – например, 
не указана сумма доходов в виде 
процентов по банковским сче-

там, неправильно указана пло-
щадь объектов недвижимости, 
неправильно отражен размер 
доли участия в коммерческих ор-
ганизациях и некоторые другие.

По итогам проверки президиум 
комиссии установил, что сведения 
о доходах, представленные на-
родными избранниками, являются 
недостоверными, но искажение 
сведений несущественно. С целью 
недопущения совершения подоб-
ных правонарушений комиссия 
рекомендовала органу по профи-
лактике коррупционных правона-
рушений обратиться в Архангель-
скую городскую Думу с заявлением 
о применении к депутатам меры 
ответственности в виде предупреж-
дения.

Первый заместитель губернатора 
Архангельской области –  руково-
дитель администрации губернатора 
и правительства региона Ваге Пе-
тросян подчеркнул, что цель вну-
треннего анализа сведений о дохо-
дах –  обеспечение представления 
декларантами достоверных данных, 
но если выявляются отклонения, 
обязательно должна проводиться 
полная проверка таких сведений 
на достоверность, а затем при-
ниматься соответствующие меры 
ответственности.

– При проведении анализа 
и проверки полноты и достовер-

ности сведений о доходах требу-
ется усиленная совместная ра-
бота администрации с органами 
прокуратуры по профилактике 
коррупционных правонаруше-
ний, –  сказал Ваге Петросян.

Итак, вот какие «косяки» были 
найдены у архангельских депутатов.

Депутатом Акишевым непра-
вильно указан доход в виде пен-
сии (завышен на 214,23 рубля), 
в справке о доходах супруги не-
правильно указан доход (занижен 
на 4 241,00 рубль), неправильно 
указан доход в виде пенсии (завы-

шен на 1 401,18 рубля) и излишне 
указан один банковский счёт.

Кроме того, не указана сумма до-
ходов, полученных в виде перечис-
ленных процентов по банковским 
счетам, в размере 775,88 рубля.

Депутатом Алефиренко не ука-
зано три банковских счёта с со-
вокупным остатком по состоянию 
на 31 декабря 2019 года –  82,23 ру-
бля, а также излишне указан один 
банковский счёт.

Депутатом Балеевским не ука-
зан один банковский счёт с остат-
ком по состоянию на 31 декабря 

2019 года –  0 рублей. Кроме того, 
неправильно указан остаток по од-
ному банковскому счёту (завышен 
на 235,01 рубля) и излишне указан 
один банковский счёт. В справке 
о доходах супруги не указан доход 
в размере 3 115,14 рубля.

Депутатом Блохиным не указан 
один банковский счёт с остат-
ком по состоянию на 31 декабря 
2019 года –  7,95 рубля. В справке 
о доходах супруги не указан доход 
в размере 30 821,05 рубля.

Депутатом Пономарёвым не ука-
зан один банковский счёт с остат-
ком по состоянию на 31 декабря 
2019 года –  0 рублей. Более того, 
народным избранником неправиль-
но указана дата открытия одного 
банковского счёта и излишне ука-
заны два банковских счёта.

В справке о доходах супруги 
не указан земельный участок 
(индивидуальная собственность, 
площадь объекта –  1 156,00 м´), 
а также излишне указан один бан-
ковский счёт.

Депутатом Федотовым излишне 
указано восемь банковских счетов.

Депутатом Чанчиковым не ука-
зан один банковский счёт с остат-
ком по состоянию на 31 декабря 
2019 года –  0 рублей.

В справке о доходах супруги не-
правильно указан вид права соб-
ственности у следующих объектов 
недвижимого имущества:

– нежилое помещение (в справ-
ке о доходах –  1/2, по данным 
Росреестра, – 31/100);

– нежилое помещение (в справ-
ке о доходах –  1/2, по данным 
Росреестра, – 1/4).

РАССЕЯННЫЕ 
С УЛИЦЫ БАССЕЙНОЙ

У ряда депутатов Архгордумы найдены несостыковки в декларациях о доходах
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Речь идёт вроде как о патрио-
те, издателе и поэте –  Викторе 
Ергине. Слыхали о таком? 
Зато все чиновники и депута-
ты должны хорошо знать этого 
великого человека… Судя 
по его словам.

Дело в том, что творец родил «Книгу По-
беды» со стихами собственного сочинения 
и теперь носится с ней, как с писаной торбой 
по всему Архангельску и области. Ергин 
только что не тычет своим произведением 
в лица главам городов, округов, сёл, депута-
там и, как говорят, губернатору Цыбульскому 
лично.

По его же словам, ВСЕ (поэт очень любит 
капс) поддержали его книгу и приняли к рас-
пространению. На самом деле, судя по всему, 
никто, кроме главы Северодвинска Скубен-
ко, не принял тираж.

Видимо, теперь всех, кроме Скубенко, 
ждёт кара…

На тех, кто посмел отказать Ергину, опу-
стятся настоящие казни египетские. Поэт не-
медленно побежит стучаться ко всем, у кого 
открыта личка в социальных сетях. Напишет 
губернатору, мэру, главе района, расскажет, 
как какой-нибудь начальник села не уважает 
подвиг дедов и идёт против государства и во-
обще достоин увольнения.

Вот пример. Глава Плесецкого района –  
внимание –  отказался ДАТЬ ДЕНЕГ на ти-
раж «Книги Победы», поэтому он и все его 
подчинённые должны покинуть свои посты. 
Ергина, видимо, не волнует, что бюджет 
утверждается и что каждая копейка в нём рас-
писана и подотчётна. Глава не может вынуть 
бюджетные деньги и положить их на стол. 
Для «поэта» всё это несущественно. Обидчик 
должен быть наказан –  и точка.

При этом сам Ергин должен государству 
серьёзную сумму. Согласно сайту судеб-
ных приставов, на «поэте» висит долг 
в 114 157 рублей, причём бОльшую часть 
он должен выплатить за некий моральный 
ущерб.

Впрочем, это ещё полбеды. После внима-
тельного ознакомления с публичными про-
явлениями личности Виктора Ергина хочется 
схватиться за голову и вызвать специалистов 
себе или ему. Его страница в соцсети «ВКон-
такте» наполнена постами следующего со-
держания (стиль сохранён):

«ВСЕ ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ ФЕДЕРАЛЬ-
НОГО СОБРАНИЯ РФ от Архангельской 
области ЕДИНОДУШНО и НЕОДНО-
КРАТНО ПОДДЕРЖАЛИ КНИГУ ПОБЕДЫ 
к 75-летию ПРИСОЕДИНИЛИСЬ к нашим 
общеобластным проектам к 75-летию 
Победы. Май 2021 года. СПАСИБО ЗА 
ПОБЕДУ! Впереди –  годовщина (80-ле-
тие начала войны) и наш ДОЛГОЖДАН-
НЫЙ И ЕДИНСТВЕННЫЙ БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК –2021! С уважением, Виктор Ер-

гин & Дмитрий Щелин & Ваге Петросян 
(Аэропорт Архангельск). На фото: депу-
таты Госдумы Федерального Собрания 
РФ от Архангельской области. НАША 
ДРУЖНАЯ КОМАНДА ПОБЕДЫ! Дмитрий 
Юрков –  победитель».

Последнее предложение меняется по же-
ланию автора. На месте Дмитрия Юркова 
может быть любой политик, о котором знает 
Ергин. Там даже Путин был. И это не шутка. 
Рискнём предположить, что едва ли хоть один 

из людей, засветившихся на его стене, что-
нибудь слышал о «Книге Победы».

Виктор Ергин называет себя «команда 
победы». Хочется процитировать класси-
ка: «Кто вы-то?». Надо полагать, человек 
1979 года рождения имеет крайне опосредо-
ванное отношение к году 1945-му.

Теперь перейдём к самой книге. В Интерне-
те «Книгу Победы» не купить, можно только 
почитать выдержки на страничке самого Ер-
гина. На обложке какого-то чёрта красуется 
здание аэропорта, построенное в 1963 году, 
остальные элементы дизайна очень напоми-
нают готовые шаблоны из Интернета.

Подробнее рассмотрим содержание сбор-
ника стихов. Внутри вы можете найти произ-
ведения подобного уровня:

«По дорогам Победы в дыму и огне,
Мы прошли с моим другом бок о бок почти…
Брали мы высоту и лежали на дне,
Только знали, что нам надо дальше идти.
По дорогам Победы машины идут,
По дорогам Победы солдаты спешат,
Только мы все теснее смыкали редут,
Только мы замедляли торжественный шаг.
По дорогам Победы входили в село,
По дорогам Победы дремали в избе,
Нам порой с моим другом шикарно везло,
Только все ж доверяли мы больше себе.
По дорогам Победы пришли мы к огню,
По дорогам Победы отдали мы долг:
Эту нежность и дружбу я в сердце храню,
Чтоб бессмертным стал тот нестареющий полк».
Во-первых, кто рифмует на глаголы, того 

****** монголы. Во-вторых, «Мы прошли 
с моим другом бок о бок почти…» –  почти 
прошли? А что значит «смыкали редут», 
видимо, одному Ергину известно. Окапы-
вались? Почему потом два друга-солдата 
«замедляли торжественный шаг»? Редут 
не смыкался?

«По дорогам Победы дремали в избе» 
и «По дорогам Победы отдали мы долг» –  
без комментариев.

И мы ещё не осветили тему бабушкиного 
глаза на комоде из другого «победного» 
стихотворения.

Боимся оскорбить автора и потерять рабо-
ту, поэтому лишь предположим, что большая 
часть его стихов –  бессвязный словесный 
поток с рифмой ради рифмы.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР...
...Администрация Северодвинска и тамош-

ний глава Скубенко также открестились от 
участия в проекте.

ГЕНИЙ И ЗЛОДЕЙСТВО
Архангельск столкнулся с настоящим помешательством на почве Дня Победы. 

Впрочем, победное сумасшествие –  не новость.  
Здесь, очевидно, добавилась ещё и алчность

Единый государствен-
ный реестр недвижи-
мости (ЕГРН) попол-
нился сведениями 
о местоположении 
границы между Респу-
бликой Коми и Архан-
гельской областью.

Общая протяженность грани-
цы между регионами составила 
1329 км, сообщили «Комиинфор-
му» в Кадастровой палате региона.

Благодаря совместной работе 
республиканских органов госу-
дарственной власти, управления 
Росреестра, Кадастровой палаты 
по Республике Коми и органов 
государственной власти смежных 
регионов доля внесенных в ЕГРН 
границ составила 71,4% от обще-
го количества участков границ 
между субъектами Российской 
Федерации.

«Данные работы проводятся 
в рамках реализации целевой 
модели по постановке на када-
стровый учет земельных участ-
ков и объектов недвижимого 
имущества, направленной на со-

вершенствование учетно-реги-
страционных процедур, улучше-
ние инвестиционного климата 
и содействие региональному 
развитию», –  отметила директор 
Кадастровой палаты Республики 
Коми Лариса Зин.

Для установления границы между 
субъектами РФ администрации ре-
гионов должны согласовать между 
собой прохождение общей грани-
цы, затем направить документы 
на землеустроительную экспертизу 
в орган регистрации прав. 

После чего местоположение 
границ между областями вносится 
в ЕГРН.

Вот так, граждане россияне, тра-
тятся бюджетные деньги и трудо-
вые часы государственных людей –  
ни металла, ни хлеба, ни колбасы 
не произвели, зато по кадастровым 
правилам размежевали кусок 
тайги.

И как Россия без этого кадастро-
вого размежевания с внесением 
в ЕГРН существовала более тысячи 
лет?

БЛУ-БЛУ-БЛУ
Деньги жмут карман. Архангельская область и Коми откадастрились и размежевались официально

Стоп-кадр из фильма «Тупои и еще тупее»
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

Фото со стр. Ергина в ВК.   Львов он добавил сам. Фото из соцсетей
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Приглашаем оформить 
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В большинстве лечеб-
но-профилактических 
учреждений идет на-
ращивание просро-
ченной кредиторской 
задолженности, руко-
водителям приходит-
ся собирать по кру-
пинкам средства для 
выплаты заработной 
платы.

Согласно устному распоряжению 
руководства Министерства здраво-
охранения, основными направлени-
ями по выплатам являются зарпла-
та, налоги, оплата коммунальных 
расходов, остальные –  по остаточ-
ному принципу.

Парадокс в том, что учреждениях 
имеется также и дебиторская за-
долженность, то есть страховые 
компании не могут расплатиться 
с медицинским организациями 
за оказанную услугу в полном объ-
еме. На данный момент задолжен-
ность составляет порядка одного 
миллиарда рублей.

ЛПУ выставляет ФОМС счет-
за оказанные медицинские услуги, 

а оплату получает около 70 процен-
тов от заявленного объема.

Проблема появилась не сегодня.
В середине 2020 года в системе 

Минздрава планировались объем 
и стоимость территориальной про-
граммы госгарантий.

Однако «карпуновское» насле-
дие, хотя он уже не министр, дает 
свои плоды. Минздрав с территори-
альным ФОМС, несмотря на вве-
денные сверхлимитные ковидные 
койки, связанные с пандемией, 
вовремя не скорректировало сто-
имость и объемы территориаль-
ной программы согласно уровню 
оказания медицинской помощи. 
Кроме того, искусственно была за-
нижена стоимость лечения пациен-
тов в зависимости от оказанной им 
медпомощи.

То есть больницам третьего уров-
ня оплачивают пролеченный случай 
по тарифам первого уровня. Это и 
привело к финансовой разбалан-
сировке всей системы в 2021году.

Главные врачи сейчас находятся 
между молотом и наковальней.

Министерство здравоохранения 
требует оказания медпомощи, 

прокуратура требует выплаты 
заработной платы сотрудникам, 
поставщики ждут оплату за постав-
ленный товар, но от ФОМС оплаты 
не поступает. Невозможно же от-
казывать пациентам только потому, 
что план у учреждения выполнен.

Нынешнее руководство здраво-
охранения неоднократно получало 
обращения от руководителей ЛПУ 
о возможной угрозе невыплаты за-
работной платы.

Со слов представителей прави-
тельства, по этому поводу написано 
обращение в вышестоящие инстан-
ции. Решение данной проблемы 
до сих пор не найдено.

Рост просроченной кредиторской 
задолженности поставщикам услуг 
и товаров ежедневно нарастает, 
на сегодняшний день составляет 
около 500 миллионов рублей.

Ряд поставщиков уже направили 
«письма счастья» об ограничении 
отгрузок медицинских препаратов 
и изделий, что неумолимо приве-
дет к снижению качества оказания 
медицинской помощи.

На фоне этого сохраняется рост 
смертности от болезней сердечно-

сосудистой системы, онкологиче-
ских заболеваний. Не радует и до-
ступность записи к узким специали-
стам. Отсюда и низкие показатели 
диспансеризации и вакцинации.

Топ-чиновники областного пра-
вительства выставляют виновни-
ками главных врачей.

В связи со сложившейся обста-
новкой мы начинаем журналист-
ское расследование и обращаемся 
с официальным запросом в ФОМС:

1. На какое количество проле-
ченных пациентов было оказано 
помощи за 2020 г. и за период 
с 01.01.21–30.04.21?

2. Какое количество пролеченных 
пациентов превышает плановое 
по территориальной программе 
(за 2020-го и четыре месяца 2021 
года помесячно)?

3. Какая сумма финансовых 
средств не выплачена медицинским 
организациям вследствие превы-
шения плана территориальной 
программы (за 2020 год и четыре 
месяца 2021 года помесячно)?

4. Причины несбалансированно-
сти бюджета, пути решения. Сколь-
ко времени требуется для поиска?

СКРЯГИ И ЖЕРТВЫ
На данный момент в Архангельской области в системе здравоохранения складывается 

катастрофическая финансовая ситуация

12 МАЯ
Сводка регионального оперштаба 

в этот день не поступала. Причина 
до сих пор остаётся загадкой. Кроме 
того, уже более месяца не могут 
назвать актуальную цифру по умер-
шим от коронавируса северянам.

13 МАЯ
Сводка регионального опершта-

ба: 62 741 подтверждённый случай 
коронавируса (+52), 60 119 чело-
век поправилось (+43).

14 МАЯ
Сводка регионального опершта-

ба: 62 800 подтверждённых случаев 
заболевания (+59), 60 166 человек 
поправилось (+47).

15 МАЯ
Сводка регионального опершта-

ба: 62 857 подтверждённых случаев 
коронавируса (+57), 60 215 чело-
век поправилось (+49).

16 МАЯ
Сводка регионального опершта-

ба: 62 915 подтверждённых случаев 
коронавируса (+58), 60 251 чело-
век поправилось (+36).

17 МАЯ
Сводка регионального опершта-

ба: 62 974 подтверждённых случаев 
коронавируса (+59), 60 277 чело-
век поправилось (+26).

18 МАЯ
Сводка регионального оперштаба 

на момент сдачи номера в печать не 
поступила.

***
По данным стопкоронавирус.рф 

по состоянию на 18 мая в России 
насчитывается 4 949 573 под-
тверждённых случаев заболевания 
(+9 328), 4 563 254 человек попра-
вилось (+7 181), 116 211 умерло 
(+340).

СНОВА 
СТАГНИРУЕМ

Хроника коронавируса в Архангельской области. Главное за неделю

Гена Вдуев

НЕ ЛЕТАЙТЕ 
В НОЧИ

В Архангельской области возле 
Мудьюга разбился вертолёт: 

есть погибший и пострадавшие

По предварительной 
информации, 17 мая 
в 21:25 поступило со-
общение о падении 
вертолета «Робин-
сон» в районе острова 
Мудьюг, вылетевшего 
из аэропорта Вась-
ково.

Один человек погиб, двое получи-
ли травмы средней степени тяжести 
(были экстренно госпитализирова-
ны в АОКБ), один пропал без вести. 
На месте работает следственно-
оперативная группа и МЧС.

По информации ИА «Эхо СЕ-
ВЕРА», все четыре человека име-
ли непосредственное отношение 
к бизнесу.

Предположительно, погиб чем-
пион мира по вертолетному спорту 
Вадим Сазонов. Среди пострадав-
ших и госпитализированных Сергей 
Бельков –  бенефициар фирмы 
«Электроника» и финансовый 
директор крупного мобильного 
оператора Николай Суриков.

Жители Архангельской области 
в комментариях обращают внима-
ние, что вертолётов модели «Ро-
бинсон» во Втором авиаотряде, ко-
торый базируется в Васьково, нет. 
Аппарат был частный и вылетел 
в ночь. Что, конечно же, странно.

Обычно так отправляются 
на охоту, которая, к слову, сейчас 
уже закрыта. Для обычных граждан 
закрыта. Но если ты богат и у тебя 
свой вертолет, то тебя и из аэро-
порта выпустят, и гуси-лебеди сами 
прилетят.

По факту произошедшего воз-
буждено уголовное дело по ч. 2 
ст.  263 УК РФ «Нарушение правил 
безопасности движения и эксплуа-
тации воздушного транспорта, по-
влекшее смерть человека».

Рассматривается несколько вер-
сий произошедшего, в том числе 
ошибка пилотирования и техни-
ческие неисправности воздушного 
судна.

P.S.Совпадение печальное, 
но буквально накануне 

именно 2-й авиаотряд анонсировал 
начало экскурсионных авиатуров 
над Архангельском. Вряд ли теперь 
будет много желающих полетать…

Фото пресс-службы правительства 
Архангельской области/Иван Малыгин.

о. Мудьюг

губа 
Сухое Море
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В субботу, 22 мая, 
Группа «Аквилон» 
проведет в столице 
Поморья экскурсию 
по новостройкам*.

Участники мероприятия смогут 
увидеть локации строящихся жи-
лых комплексов и перспективных 
объектов, оценить своими глазами 
технологии и ход строительства, 
уровень и качество отделки White 
box, в которой сдаются все квар-
тиры, и многое другое!

На экскурсии специалисты ком-
пании помогут найти квартиру 
с удобным эргономичным реше-
нием и чудесным видом из окна 
в удобном районе. По окончании 
мероприятия все участники по-
лучат бесплатную консультацию 
ипотечного брокера о самом вы-
годном варианте ипотечного кре-
дитования. Предварительная за-
пись по телефону 8(8182) 65 00 08 
обязательна. Количество мест 

ограничено. Мероприятие строго 
для лиц старше 16 лет.

В мае Группа «Аквилон» со-
вместно со стратегическим пар-
тнером –  ПАО «Сбербанк» де-

лают одно из самых выгодных 
предложений –  ипотека по ставке 
от 2,55% на квартиры в ново-
стройках**. Предложение до-
ступно для всех жилых комплексов 

Группы «Аквилон» Архангельска 
и Северодвинска. Ставка дей-
ствует на весь период кредита. 
В офисах компании можно узнать 
подробные условия, ипотечный 

брокер расскажет все нюансы, 
подберет банк, максимально ком-
фортные условия по ежемесяч-
ному платежу, первоначальному 
взносу и как оформить заявку 
на ипотечный кредит. Напоми-
наем, что программа «Ипотека 
с господдержкой 2020» действует 
до 1 июля. По данной программе 
аккредитованы все объекты Груп-
пы «Аквилон».

Сейчас Группа «Аквилон» воз-
водит в Архангельске и Севе-
родвинске 15 жилых комплек-
сов общей площадью 280 тыс. 
кв. м. Земельный банк Группы 
«Аквилон» для перспективного 
строительства в двух городах 
составляет 23 га. В стадии про-
ектирования находится более 
250 тыс. кв. м нового жилья. 
В планах –  еще более 350 тыс. 
кв. м. Реализация новых проектов 
позволит существенно повысить 
показатели по возведению нового 
жилья в Архангельской области.

Телефон отдела рекламы 47-41-50

ГРУППА «АКВИЛОН»: МАЙСКАЯ ЭКСКУРСИЯ 
ПО НОВОСТРОЙКАМ АРХАНГЕЛЬСКА

*Сроки проведения акции 22.05.2021 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. (8182) 65-00-08. Застройщик ООО СЗ «Парус-М» тел. (8182) 
65-00-08. Кадастровый номер земельного участка: №29:22:023008:100 по адресу ул. Валявкина в Соломбальском округе города. Проектная декларация на сайте https://нам.дом.рф

**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 ре-
гистрацию 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 платной. 
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

В дорожную службу Устьянского ле-
спромхоза поступило два новых вибропогру-
жателя DaeDong. Оборудование позволит 
ускорить процесс установки свай, шпунтов, 
балок и труб при строительстве деревянных 
мостов. Специалисты подразделения уже 
успели применить вибропогружатели при 
строительстве дорожной переправы в селе 
Студенец.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

На территории терминала Плесецкого 
леспромхоза установили новое электронное 
информационное табло. Это необходимо 
для того, чтобы водители сортиментовозов 
и мастера приемки владели полной инфор-
мацией о месте разгрузки машин. Новое 
оборудование позволит значительно уве-
личить скорость выгрузки лесоматериалов 
и оптимизировать весь процесс в целом.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Дорожная служба Виноградовского 
леспромхоза приступила к ремонту и стро-
ительству летних лесовозных маршрутов. 
В апреле специалисты предприятия отсы-
пали и пробалили порядка 30 километров 
дорожного покрытия. А уже в этом месяце 
им предстоит отремонтировать более 70 
километров лесовозных дорог в Березни-
ковском и Верхнетоемском лесничествах.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Пинежском ЛПХ приступили к строи-
тельству круглогодичного железобетонного 
моста через реку Ежуга. Специалистам 
дорожной службы леспромхоза предстоит 

построить новую переправу протяженно-
стью 55 метров взамен старой деревянной. 
Данная конструкция повышенной грузо-
подъемности станет основной транспортной 
артерией для крупнотоннажной техники, 
используемой леспромхозом на вывозке 
заготовленной древесины.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

В Устьянском лесопромышленном ком-
плексе производится установка новой 
системы контроля доступа работников 
в производственные помещения. Вход 
в цеха предприятия теперь будет осущест-
вляться по личным электронным картам, 
что позволит исключить проход на произ-
водственные площадки посторонних лиц, 
а также автоматизировать учет рабочего 
времени специалистов.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

В лесопильном цехе Вельского лесопро-
мышленного комплекса ведутся работы 
по модернизации вентиляционной системы. 
Новые мощные вентиляторы установят 
на крыше цеха, что позволит выводить 
из рабочих помещений мелкие частицы 
пыли и создаст условия для комфортной 
работы специалистов. Данная система 
также будет обеспечивать эффективное 
охлаждение электрооборудования.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК
Представители Пинежского лесопро-

мышленного комплекса провели перегово-
ры с подрядными организациями по вопросу 
строительства древесно-подготовительного 
цеха. Технологическое оборудование будет 
установлено в рамках строительства пел-
летного завода.

УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Специалисты Устьянской теплоэнергети-
ческой компании готовятся к завершению 
отопительного сезона. В поселке Сель-
меньга подачу тепла отключена с 14 мая. 
В ближайшие дни отопление перестанет 
поступать и в дома поселка Октябрьский. 
В летний период специалисты предприятия 
приступят к обслуживанию инженерных 
сетей и оборудования для подготовки к зим-
нему отопительному сезону.

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект: лето –  самое время для строительства 
дорог и мостов. Оно не будет потрачено даром. Работа ускоряется

Телефон отдела рекламы 47-41-50
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14 мая завершился 
прием заявок на уча-
стие в праймериз 
«ЕР» перед осенними 
выборами в Госдуму. 
Всего подано более 
7600 заявлений.

Анализ ситуации в отдельных 
округах свидетельствует о высокой 
степени конкурентности среди кан-
дидатов. Участвуют в предваритель-
ном голосовании и представители 
волонтерского движения –  такое 
пожелание ранее в этом году вы-
сказывал глава государства, и еди-
нороссы первыми прислушались 
к президенту.

Опрошенные эксперты считают, 
что непростая процедура прайме-
риз позволит, с одной стороны, 
обновить депутатский корпус, 
а с другой –  позволит уже из-
бранным депутатам-единороссам 
лучше чувствовать своих же из-
бирателей.

В пятницу председатель Госдумы 
Вячеслав Володин сообщил, что 
также подал заявление на участие 
в праймериз. Он уточнил, что будет 
участвовать в предварительном 
голосовании по Саратовскому одно-
мандатному избирательному округу 
№ 163 и общеобластному округу 
Саратовской области.

«Для меня это возможность 
решать проблемы жителей как 
конкретного 163-го округа, так 
и Саратовской области в це-
лом», –  пояснил спикер нижней 
палаты российского парламента.

Всего же, по предварительным 
данным, для участия в прайме-
риз ЕР на выборах всех уровней 
(ГД, ЗС, МСУ) подано более 
15 050 заявлений, из них на фе-
деральные выборы зарегистриро-
вано более пяти с лишним тысяч 
кандидатов.

Очевидно, что интерес к прай-
мериз единороссов значительно 
вырос.

«Следует отметить, что 
в этом году конкурс на место со-
ставил десять человек. Это уже 
больше, чем в 2016 году –  тогда 
он не превышал семи человек 
на место», –  отметил президент 
фонда «Петербургская политика» 
Михаил Виноградов.

Как известно, «Единая Рос-
сия» –  во всяком случае пока – яв-
ляется единственной политической 
партией в стране, которая проводит 
отбор кандидатов в депутаты всех 
уровней путем открытого всенарод-
ного голосования.

«Предварительное голосо-
вание –  актуальная, на мой 
взгляд, процедура, которую пар-
тия реализует уже не первый 
год, –  говорит руководитель Архан-
гельского регионального организа-
ционного комитета по проведению 
предварительного голосования, 
член генерального совета «Единой 
России» Сергей Ковалев. –  Это 
некая генеральная репетиция 
перед выборами в Государствен-
ную Думу. В этом году в Архан-
гельской области конкуренция 
высока: на один мандат пре-
тендуют десять человек. Из них 
женщин впервые существенно 

меньше –  всего пять, мужчин –  
28. Всего в организационный ко-
митет поступило 46 заявлений 
от 33 человек.

Членами партии являются 20 
кандидатов, заявивших свои 
кандидатуры на предваритель-
ное голосование и претендую-
щие на выдвижение в Госдуму. 
Ещё шесть человек являются 
сторонниками партии, семь 
человек –  беспартийные. Из них 
девять человек –  это молодые 
люди в возрасте до 35 лет, по-
желавшие испытать свои силы 
в политической борьбе.

При этом заявления подали 

и два действующих депутата 
Государственной Думы: это 
Елена Вторыгина и Дмитрий 
Юрков. Так что мы ожидаем 
серьезную конкуренцию среди 
кандидатов».

Голосование пройдет по мак-
симально открытой модели с 24 
по 30 мая в электронной форме –  
все зарегистрированные на тер-
ритории РФ избиратели смогут 
принять в нем участие. Итоги будут 
подведены 1 июня. Окончатель-
ный же список кандидатов утвердят 
на съезде партии, который заплани-
рован на середину июня.

Обновление в стане «Единой 
России» тем более необходимо 
в связи с тем, что на политической 
арене появляются новые игроки. 
Далеко не факт, что новые малые 
партии попадут в Госдуму, но опре-
деленные успехи на региональных 
выборах они уже успели проде-
монстрировать. В этом контексте 
единороссам важно продемонстри-
ровать не на словах, а на деле, что 
их партия –  не закостенелый орга-
низм, а динамичная сила, способная 
повести Россию вперед.

Сама система праймериз и вли-
вание в нее волонтеров, на деле 
доказавших, чего они желают, 
могут и хотят помогать стране и ее 
гражданам, собственно и отвечают 
этому новому вызову, стоящему 
перед «Единой Россией».

Само голосование стартует в ночь 
с 23 на 24 мая. Ровно в 00:01.

№ Фамилия, Имя, Отчество Место работы, должность
ОКРУГ 72

1 Горин Дмитрий Геннадьевич ФБУ «Архангельский ЦСМ» / начальник лаборатории по ТО МТ

2 Чекалова Наталья Андреевна ИП

3 Незговоров Артём Владимирович ООО «ПолиБиоТехник». строительство, проектирование, монтаж, 
сервис котельных / руководитель обособленного подразделения в г. 
Архангельск

4 Полозов Алексей Сергеевич ИП

5 Юрков Дмитрий Васильевич Депутат ГД

6 Котцов Виктор Алексеевич Третий помощник капитана «РОСМОРПОРТ» Архангельский филиал

7 Суходолец Роман Васильевич ИП

8 Спиридонов Александр Юрьевич Главный технический руководитель по специальным проектам и во-
оружению АО ПО «Севмаш» г. Северодвинск

9 Данилов Вячеслав Дмитриевич Экономист - руководитель группы  АО «ЦС «Звездочка»

ОКРУГ 73

1 Норицын Леонид Вениаминович Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - Северное предприятие магистральных элек-
трических сетей / начальник группы электроподстанций

2 Иванов Артем Андреевич ООО «Архангельский водорослевый комбинат» / генеральный директор 

3 Торопов Владимир Алексеевич Директор ГКУ АО Архангельский  областной центр защиты населения

4 Зыкова Юлия Сергеевна Индивидуальный предприниматель  

5 Бондаренко Светлана Федоровна МБУ ДО «Приморская ДШИ» / преподаватель

6 Кольцов Кирилл Юрьевич ООО «Попутчик», юрист-консультант

7 Рыженков Андрей Александрович ДВП

8 Вторыгина Елена Андреевна Депутат ГД

9 Карышев Константин Николаевич ООО «ТехноЭксперт», ген. директор

СПИСОК

1 Новиков Иван Владимирович АОСД

2 Полозов Алексей Сергеевич ИП

3 Чесноков Игорь Александрович АОСД

4 Иванов Артем Андреевич ООО «Архангельский водорослевый комбинат» /  генеральный директор 

5 Мишин Максим Артурович Перспектива 24 / агент недвижимости

6 Торопов Владимир Алексеевич Директор ГКУ АО Архангельский областной центр защиты населения

7 Шишов Дмитрий Сергеевич АО МРТС (Межрегионтрубопроводстрой) / электрогазосварщик

8 Кольцов Кирилл Юрьевич ООО «Попутчик», юрист-консультант

9 Зыкова Юлия Сергеевна ИП

10 Вторыгина Елена Анреевна Депутат ГД

11 Виноградов Александр Николаевич АО «Почта России», механик

12 Челпанов Иван Геннадьевич Временно безработный

13 Котцов Виктор Алексеевич Третий помощник капитана «РОСМОРПОРТ» Архангельский филиал

14 Калимуллин Рим Мукамилевич Генеральный директор ООО Торговый Дом «Татарстан-Архангельск»

15 Ковалев Сергей Михайлович Ректор Архангельского областного института открытого образования

16 Прокопьева Екатерина Валадимировна Председатель ЗС

17 Бельков Алексей Васильевич АО «Архангельская областная энергетическая компания», ведущий 
инженер-теплоэнергетик

ОКРУГ 3

1 Незговоров Артём Владимирович ООО «ПолиБиоТехник». строительство, проектирование, монтаж, 
сервис котельных / руководитель обособленного подразделения в г. 
Архангельск

2 Ямов Антон Юрьевич ООО «СтройГарант» / генеральный директор 

3 Распеченюк Александр Викторович Генеральный директор аэропорта Архангельск

4 Новиков Роман Иванович начальник службы МИЭС ООО «АСЭП» 

5 Гвоздев Дмитрий Юрьевич Генеральный директор «Регион-лес»

6 Феклистов Александр Николаевич Адвокат

ОКРУГ 13

1 Малыгин Андрей Анатольевич ОАО «Архангельский ЦБК», начальник лесного рейда

2 Гобеляк Андрей Петрович ООО ЧОП «Лидер»

3 Карышев Константин Николаевич ООО «ТехноЭксперт», ген. директор

КОНКУРС – 
10 ЧЕЛОВЕК НА МЕСТО

Что ждать от праймериз «Единой России»

УЧАСТНИКИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ



1119 мая 2021 (№ 16/223)   ПСЗ (863)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86
Понедельник, 24 мая Вторник, 25 мая Среда, 26 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 Т/с “Анатомия сердца” 

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

04.57 (16+)

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

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

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

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

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

ствие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ” (16+)
21.15 Т/с “СЛУЧАЙНЫЙ КАДР” 

(16+)
23.45 Т/с “ЧЕРНОВ” (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.15 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 “НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!” 

Комедия (16+)
10.00 Д/ф “Евгений Весник. Об-

мануть судьбу” (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. Юрий 

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

ТА-2” (16+)
16.55 Д/ф “Шоу-бизнес без пра-

вил” (16+)
18.15 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЛОВЦЫ ДУШ” (12+)
20.00 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ ОГО-
НЕК” (12+)

22.35 “Бунт в плавильном котле”. 
(16+)

23.05, 01.35 “Знак качества” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Марина Ладынина. В 

плену измен” (16+)
02.15 Д/ф “Феликс Дзержинский. 

Нет имени страшнее мое-
го” (12+)

02.55 “Осторожно, мошенники! 
Смертельное исцеление” 
(16+)

04.40 Д/ф “Короли эпизода. Рина 
Зелёная” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва узор-
чатая

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

07.40 Д/ф “Португалия. Замок 
слез”

08.10 Х/ф “ЧИСТОЕ НЕБО”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.50 ХХ век. “Здоровье”. 

Ведущая Юлия Белянчико-
ва. 1982 г.

12.05 Линия жизни. Вадим Эй-

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

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

(16+)
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 К 80-летию Олега Даля. 

“Плохой хороший человек” 
(12+)

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

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

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

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

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

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

ствие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ” (16+)
21.15 Т/с “СЛУЧАЙНЫЙ КАДР” 

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

ЧЕТВЕРТАЯ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “ЗОЛОТАЯ МИНА” 

(0+)
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. Олеся 

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

ТА-2” (16+)
16.55 Д/ф “Рынок шкур” (16+)
18.15 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

КОМСОМОЛЬСКИЙ РО-
МАН” (12+)

22.35 “Закон и порядок” (16+)
23.05, 01.35 Д/ф “Борис Хмель-

ницкий. Одинокий донжу-
ан” (16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Прощание. Аркадий Рай-

кин” (16+)
02.15 Д/ф “Феликс Дзержинский. 

Разве нельзя истребить 
крыс?” (12+)

02.55 “Осторожно, мошенники! 
Смешные взятки” (16+)

04.40 “Короли эпизода. Ирина 
Мурзаева” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва боро-
динская

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 18.35 Д/ф “Дети Солнца”. 

“Ацтеки”
08.35 Легенды мирового кино. 

Людмила Целиковская
09.00, 22.15 Х/ф “КЛЯТВА”
09.50 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сёра
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.50 Д/ф “Павел Луспека-

ев”
12.30, 23.50 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
13.30 Дороги старых мастеров. 

“Вологодские мотивы”
13.45 Academia. Максим Крон-

гауз. “Русский язык в ХХI 
веке”. 1-я лекция

14.30 Сквозное действие. “Все-
сильный бог деталей”

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 “Эрмитаж”. (*)
15.50 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Зельфирой Трегуло-
вой

16.35 Х/ф “ЮБИЛЕЙ”
17.15 Музыка эпохи барокко. 

Уильям Кристи, Пол Эг-
нью и ансамбль Les Arts 
Florissants

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 80 лет со дня рождения 

Олега Даля. Больше, чем 
любовь. (*)

21.30 “Белая студия”
23.00 Д/с “Игорь Дудинский. 

Последний тусовщик от-
тепели”. “Метафизический 
взрыв”

02.10 Музыка эпохи барокко. Сэр 
Джон Элиот Гардинер, Хор 
Монтеверди и Английские 
барочные солисты

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 “Галилео” . Научно-развле-

кательный журнал (12+)
10.00, 03.50 “ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ” . Мистическая 
комедия. США, 1998 г. 
(16+)

12.05 Субтитры. “МИСС КОН-
ГЕНИАЛЬНОСТЬ-2” . Кри-
минальная комедия. США 
- Австралия, 2005 г. (12+)

14.20 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ПО КОЛЕ-

НО” (16+)
20.00 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА” 
(12+)

23.40 Х/ф “ДЖОКЕР” (18+)
02.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-2” (12+)
05.25 “6 кадров” (16+)

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

трами (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 

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

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

“ФИЗРУК” (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+)
03.35, 04.25, 05.15 “Открытый 

микрофон” . Юмористиче-
ская передача. (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 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. (16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “СОВБЕЗ”. (16+)
17.00, 03.35 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

ВОЙНА” (16+)
22.45 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Знаете ли вы, что?”. (16+)
00.30 Х/ф “ДРУГОЙ МИР: ВОС-

СТАНИЕ ЛИКАНОВ”. (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 Т/с “Анатомия сердца” 

(16+)
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 К 70-летию Анатолия Кар-

пова. “Все ходы записаны” 
(12+)

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

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

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

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

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

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

ствие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ” (16+)
21.15 Т/с “СЛУЧАЙНЫЙ КАДР” 

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

ЧЕТВЕРТАЯ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.50 Х/ф “НЕЖДАННО-НЕГА-

ДАННО” (12+)
10.40 Д/ф “Юрий Богатырёв. 

Украденная жизнь” (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. Бедрос 

Киркоров” (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Х/ф “ТАКАЯ РАБО-

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

ЧИСТИЛЬЩИК” (12+)
20.00 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЗНАК СОВЫ” (12+)
22.35 “Хватит слухов!” (16+)
23.05, 01.35 “90-е. Голосуй или 

проиграешь!” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Женщины Мариса 

Лиепы” (16+)
02.15 Д/ф “Троцкий против Ста-

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

Старики-разбойники” (16+)
04.45 “Короли эпизода. Светлана 

Харитонова” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва ильфо-
петровская

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 18.35 Д/ф “Дети Солнца”. 

“Майя”
08.35 Легенды мирового кино. 

Евгений Самойлов
09.00, 22.15 Х/ф “КЛЯТВА”
09.50 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. “Прекрасная шоко-
ладница”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.45 ХХ век. “Свидание 

назначила Татьяна Шмы-

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

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

(16+)
22.30 “Большая игра” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 К 80-летию Николая 

Олялина. “Две остановки 
сердца” (12+)

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

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

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

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

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

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

ствие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ” (16+)
21.15 Т/с “СЛУЧАЙНЫЙ КАДР” 

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

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

(12+)
01.20 Х/ф “БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД” 
(16+)

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.20 Х/ф “ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ!” (12+)
10.35 Д/ф “Георгий Тараторкин. 

Человек, который был 
самим собой” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

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

13.40, 05.25 “Мой герой. Алексей 
Ягудин” (12+)

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

ТА-2” (16+)
16.55 “90-е. Звёзды на час” (16+)
18.10 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

МЫШЕЛОВКА” (12+)
22.35 “10 самых... Брошенные 

мужья звёзд” (16+)
23.05 Д/ф “Актёрские драмы. 

Жизнь во имя кумира” 
(12+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Приговор. Тамара Рохли-

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

мырдин” (16+)
02.15 Д/ф “Cталин против Троц-

кого” (16+)
02.55 “Осторожно, мошенники! 

Очумелые ручки” (16+)
04.45 “Короли эпизода. Валенти-

на Сперантова” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Феодосия Ай-
вазовского

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 18.35 Д/ф “Дети Солнца”. 

“Инки”

ленкриг
13.00, 01.55 Х/ф “ПЕРВОПЕЧАТ-

НИК ИВАН ФЁДОРОВ”
13.50 Власть факта. “Русский 

литературный язык. Исто-
рия рождения”

14.30 Д/ф “Траектория судьбы”
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
16.25, 01.40 Д/с “Забытое ремес-

ло”. “Коробейник”
16.40 Х/ф “РОМАНТИКИ”
17.50 Д/ф “Остаться русскими!”
18.45 Больше, чем любовь. 

Натэлла Товстоногова и 
Евгений Лебедев. (*)

19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 Д/ф “Библиотека Петра: 

слово и дело”
21.00 Торжественный концерт, 

посвященный праздно-
ванию Дня славянской 
письменности и культуры. 
Трансляция с Красной пло-
щади

22.40 Д/ф “Крымский лекарь”
23.50 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
02.40 Цвет времени. Владимир 

Татлин
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+)
09.20, 03.10 Х/ф “ДНЕВНИК ПА-

МЯТИ” (16+)
11.50 Х/ф “ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ” 

(6+)
13.55, 19.00, 19.30 Т/с “ПО КОЛЕ-

НО” (16+)
20.00 Х/ф “ДЖЕК - ПОКОРИ-

ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ” (12+)
22.15 Х/ф “ЭРАГОН” (12+)
00.20 “Кино в деталях” “ (18+)
01.20 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ” (16+)
05.05 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00 “ТНТ. Gold” . . С субтитра-

ми (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” . С субтитрами 

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

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

19.30 “БАТЯ” . Комедия, Россия, 
2020 г. (16+)

21.00 Т/с “МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!” (16+)

22.00 “Где логика?” . (16+)
23.05 “Stand Up. Спецдайдже-

сты” . (16+)
00.05 “Такое кино!” . (16+)
00.35, 01.35, 02.25 “Импровиза-

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

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

фон” . Юмористическая 
передача. (16+)

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

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
06.00 “Документальный проект”. 

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ВОССТАНИЕ ПЛА-

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

(16+)
00.30 Х/ф “БЕЗ ЛИЦА” (16+)
02.55 Х/ф “МЁРТВАЯ ТИШИНА” 

(16+)

га”. 1982 г.
12.25, 23.50 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
13.25 Pro memoria. “Отсветы”
13.45 Academia. Максим Крон-

гауз. “Русский язык в ХХI 
веке”. 2-я лекция

14.30 Сквозное действие. “Охота 
на волков”

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 “Андрей Вознесенский 

“Оза” в программе “Би-
блейский сюжет”

15.50 “Белая студия”
16.35 Х/ф “МЕДВЕДЬ”
17.20 Цвет времени. Леонид 

Пастернак
17.30, 01.55 Музыка эпохи барок-

ко. Филипп Жарусски, Жю-
льен Шовен и камерный 
оркестр Le Concert de la 
Loge

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Симфония без конца”
21.30 Власть факта. “Монархии 

Аравийского полуострова”
23.00 Д/с “Игорь Дудинский. По-

следний тусовщик оттепе-
ли”. “Осколки Серебряного 
века”

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 “Галилео” . Научно-развле-

кательный журнал (12+)
10.00 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
10.10 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА” (12+)

13.55 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ПО КОЛЕ-

НО” (16+)
20.00 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ” 
(12+)

23.40 Х/ф “ОНО-2” (18+)
02.50 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-3” (16+)
04.40 “6 кадров” (16+)

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

трами (16+)
08.00 “Мама Life” . (16+)
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)

09.00 “Ты_Топ-модель на ТНТ” . 
(16+)

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

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ФИЗРУК” (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” . Юмористиче-
ская передача. (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, 02.55 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.05 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “Я - ЛЕГЕНДА” (16+)
21.55 “Смотреть всем!”. (16+)
00.30 Х/ф “ДРУГОЙ МИР: ВО-

ЙНЫ КРОВИ”. (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55, 03.05 “Модный приговор” 

(6+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15, 03.55 “Давай поженимся!” 

(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Человек и закон” (16+)
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Три аккорда”. Новый сезон 

(S) (16+)
23.15 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 Д/ф “Изабель Юппер: От-

кровенно о личном” (16+)
01.10 Х/ф “Давай займемся 

любовью” (12+)

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 “БРАТСКИЕ УЗЫ” 

(12+)
02.35 Х/ф “ТАНГО МОТЫЛЬКА” 

(12+)

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

Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

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

ствие
14.00 “Место встречи”
16.25 “Жди меня” (12+)
18.25 “ЧП. Расследование” (16+)
19.40 Т/с “СЛУЧАЙНЫЙ КАДР” 

(16+)
23.55 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном (16+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “КАК ИЗВЕСТИ 

ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ” (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ”. 
Продолжение фильма 
(12+)

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

14.50 Город новостей
15.05 “ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ. ПАУТИНА”. Про-
должение детектива (12+)

16.55 Д/ф “Актёрские драмы. 
Сыграть вождя” (12+)

18.10 Х/ф “НОВЫЙ СОСЕД” 
(12+)

20.00 Детективы Елены Ми-
халковой. “ЖИЗНЬ ПОД 
ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ” (12+)

22.00 “В центре событий”
23.10 “Приют комедиантов” (12+)
01.05 Д/ф “Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хулиган” 
(12+)

01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф “БАЙКЕР” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва бри-
танская

07.05 “Правила жизни”
07.35, 18.30 Д/ф “Тысяча и одно 

лицо Пальмиры. Сокрови-
ще, затерянное в пустыне”

08.35 Легенды мирового кино. 
Ростислав Плятт

09.00, 22.15 Х/ф “КЛЯТВА”
09.50 Цвет времени. Николай Ге
10.15 Х/ф “Гобсек”
11.40 Д/ф “Вячеслав Овчинни-

ков. Симфония без конца”
12.20 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
13.25 Д/с “Первые в мире”. “Под-

водный автомат Симонова”
13.45 Д/ф “Мой дом - моя сла-

бость”. “Городок художни-
ков на Масловке”

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+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.25 К 80-летию Олега Даля. 

“Плохой хороший человек” 
(12+)

14.30 Х/ф “Женя, Женечка и 
“Катюша” (0+)

16.05 Чемпионат мира по хоккею 
2021 г. Сборная России 
- сборная Швейцарии. Пря-
мой эфир из Латвии (S)

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

чивых”. Высшая лига (S) 
(16+)

23.30 Х/ф “Крестная мама” 
(16+)

01.20 Ко дню рождения Арины 
Шараповой. “Улыбка для 
миллионов” (12+)

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

(16+)
12.35 “Доктор Мясников”. (12+)
13.40 Т/с “СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

РОЖДЕНИИ” (16+)
18.00 “Привет, Андрей!” Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ОДНО ЛЕТО И ВСЯ 

ЖИЗНЬ” (12+)
01.05 Х/ф “КОВАРНЫЕ ИГРЫ” 

(12+)

НТВ
05.40 Х/ф “КОНЕЦ СВЕТА” (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”. Оль-

га Машная (16+)
23.15 “Международная пилора-

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

лиса”. “Мачете” (16+)

ТВ ЦЕНТР
08.00 Д/ф “Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хулиган” 
(12+)

08.50 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЧИСТИЛЬЩИК” (12+)

10.50 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЗНАК СОВЫ” (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЗНАК СОВЫ”. Продолже-
ние детектива (12+)

13.00 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
МЫШЕЛОВКА” (12+)

14.45 “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. МЫ-
ШЕЛОВКА”. Продолжение 
детектива (12+)

17.10 Х/ф “ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ДУШИ” (16+)

21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” (16+)
00.00 “90-е. БАБ: начало конца” 

(16+)
00.50 “Прощание. Юрий Лужков” 

(16+)
01.35 “Бунт в плавильном котле”. 

(16+)

КУЛЬТУРА
07.05 М/ф “Кот-рыболов”. “Вы-

сокая горка”
07.35 Х/ф “ДОЧЕНЬКА”
10.15 “Передвижники. Марк Ан-

токольский”. (*)
10.45 Х/ф “В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬ-

ШЕ НИКОГДА”
12.15 Больше, чем любовь. Олег 

и Лиза Даль. (*)
12.55 “Эрмитаж”. (*)
13.20, 01.40 Д/ф “Воспоминания 

слона”
14.15 Человеческий фактор. 

“Сельский блогер”. (*)
14.45 “Пешком...”. Москва На-

талии Сац
15.15 Спектакль “Упражнения и 

танцы Гвидо”
16.50 Д/ф “Чучело”. Неудобная 

правда”
17.30 Х/ф “ЧУЧЕЛО”
19.30 Д/с “Великие мифы. 

Илиада”. “Победить или 
погибнуть”

20.00 “Кинескоп” с Петром Ше-
потинником. “Молодые и 
красивые”

20.40 Х/ф “ДИКАРЬ”
22.00 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
23.00 Клуб “Шаболовка, 37”
00.00 Х/ф “ПОБЕГ”
02.30 М/ф “Лабиринт. Подвиги 

Тесея”
03.00 Перерыв в вещании

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

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

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

ских пельменей” (16+)
09.00, 09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
10.25 М/ф “СЕМЕЙКА КРУДС” 

(6+)
12.20 Х/ф “ЭРАГОН” (12+)
14.25 Х/ф “ДЖЕК - ПОКОРИ-

ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ” (12+)
16.40 Х/ф “ЗУБНАЯ ФЕЯ” (12+)
18.45 Х/ф “ПЛАН ИГРЫ” (12+)
21.00 Х/ф “ПОКЕМОН, ДЕТЕК-

ТИВ ПИКАЧУ” (12+)
23.00 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ-2” 

(18+)
01.55 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ” 

(18+)
03.50 “6 кадров” (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 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)

09.30 “Битва дизайнеров” . (16+)
10.00 “Ты как я” (12+)
13.00 “БОЛЬШОЙ БОСС” . Коме-

дия, США, 2016 г. (16+)
15.00, 23.30 Х/ф “YESTERDAY” 

(12+)
17.15 Х/ф “НОЙ” (16+)
20.00, 21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00 “Холостяк”. Финал . (16+)
01.30, 02.20 “Импровизация” . 

(16+)
03.10 “Comedy Баттл. Последний 

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

Дайджест” . Юмористиче-
ская передача. (16+)

04.50 “Открытый микрофон” . 
Юмористическая переда-
ча. (16+)

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

РЕН ТВ
05.00 “Невероятно интересные 

истории”. (16+)
06.30 Х/ф “ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД-

ЦЕ”
08.30 “О вкусной и здоровой 

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

ма”. (16+)
11.15 “Военная тайна” (16+)
13.15 “СОВБЕЗ”. (16+)
14.20 “Осторожно, вода!”. (16+)
15.20 “Засекреченные списки. 

Экспедиция в ад: 14 тайн 
подземелья”. (16+)

17.25 Х/ф “В ЛОВУШКЕ ВРЕ-
МЕНИ”

19.40 Х/ф “МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ-
РА” (16+)

22.05 Х/ф “РОБИН ГУД” (16+)
00.45 М/ф “Человек-паук: Через 

вселенные” 6+
02.40 Х/ф “ОТЧАЯННЫЙ ПАПА” 

(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+)
13.55 “Доктора против интерне-

та” (S) (12+)
15.00 Концерт Кристины Орба-

кайте (S) (12+) (12+)
16.30 “Кристина Орбакайте. “А 

знаешь, все еще будет...” 
(12+)

17.40 “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+)
00.05 Владимир Познер и Иван 

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

РОССИЯ
06.00, 03.20 Х/ф “С ПРИВЕТОМ, 

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

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

Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Большая переделка”
12.00 “Парад юмора”. (16+)
13.40 Т/с “СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

РОЖДЕНИИ” (16+)
18.00 Х/ф “РОДНЫЕ ДУШИ” 

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

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

НТВ
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+)
01.20 Х/ф “ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-

МАЯ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 “Фактор жизни” (12+)
07.35 Детективы Елены Ми-

халковой. “ЖИЗНЬ ПОД 
ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ” (12+)

09.30 Муз/ф “Кристина Орба-
кайте. Я уходила, чтобы 
возвратиться...” (12+)

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

11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

“СВЯТОГО ЛУКИ” (0+)
13.45 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Ребенок или роль?” 

(16+)
15.55 “Прощание. Фаина Ранев-

ская” (16+)
16.50 “Приговор. Чудовища в 

юбках” (16+)
17.40 Х/ф “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ” (12+)
21.35 Х/ф “ЛОВУШКА ВРЕМЕ-

НИ” (12+)
00.50 “ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ”. 

Продолжение детектива 
(12+)

01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф “ОБРАТНАЯ СТОРО-

НА ДУШИ” (16+)

КУЛЬТУРА
07.25 Х/ф “ГЛИНКА”
09.20 “Обыкновенный концерт с 

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

зионная игра

14.30 “Постскриптум”
15.05 Письма из провинции. 

Колтуши (Ленинградская 
область). (*)

15.35 “Энигма. Елена Стихина”
16.15 Д/ф “Борис Захава. Храни-

тель вахтанговской школы”
16.55 “Царская ложа”
17.40 Музыка эпохи барокко. Сэр 

Джон Элиот Гардинер, Хор 
Монтеверди и Английские 
барочные солисты

19.45 “Смехоностальгия”
20.15 Д/с “Первые в мире”. 

“Телеграф Якоби”
20.30, 01.40 Искатели. “Смолен-

ская Троя. Город-призрак”. 
(*)

21.15 Линия жизни. Наталья 
Иванова. (*)

23.00 Д/с “Игорь Дудинский. 
Последний тусовщик от-
тепели”. “Индикатор супер-
жизни”

23.50 Х/ф “НЕЖНОСТЬ”
02.25 М/ф “Очень синяя бо-

рода”. “Великолепный 
Гоша”

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 “Галилео” . Научно-развле-

кательный журнал (12+)
10.00 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ” (12+)

14.00 “ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК” . 
Комедия. Россия, 2016 г. 
Впервые на СТС (12+)

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

16.20 Субтитры. “Шоу “Ураль-
ских пельменей” (16+)

21.00 “ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ” . 
Комедия. Россия, 2017 г. 
(12+)

22.55 “СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!” 
. Комедия. Россия, 2018 г. 
(16+)

00.35 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ” 
(18+)

02.45 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2” (12+)

04.30 “6 кадров” (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” (16+)
00.00 “Такое кино!” . (16+)
01.35, 02.25 “Импровизация” . 

(16+)
03.15 “Comedy Баттл. Последний 

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

“Финал” . Юмористическая 
передача. (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 “СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-

НА” (16+)
22.35 Х/ф “ТИХОЕ МЕСТО” (16+)
00.15 Х/ф “ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ”. 

(16+)
02.25 Х/ф “ДЬЯВОЛЬСКИЙ 

ОСОБНЯК” (16+)
04.15 “Невероятно интересные 

истории”. (16+)

10.30, 01.25 Х/ф “ЛЕТНИЕ ГА-
СТРОЛИ”

11.50 Письма из провинции. 
Колтуши (Ленинградская 
область). (*)

12.20, 00.40 Диалоги о животных. 
Сафари Парк в Геленджи-
ке. (*)

13.05 “Другие Романовы”. “В 
шаге от престола”. (*)

13.35 Д/с “Архи-важно”. “Еврей-
ский музей и центр толе-
рантности”

14.05 “Игра в бисер” “Поэзия 
Владислава Ходасевича”

14.50 Х/ф “ПОБЕГ”
16.30 “Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком”
17.10 Д/с “Первые в мире”. “Свя-

тослав Фёдоров. Револю-
ция в офтальмологии”

17.25 “Пешком...”. Москва дворо-
вая. (*)

17.55 Больше, чем любовь. 
Игорь и Ирина Моисеевы. 
(*)

18.35 “Романтика романса”
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬ-

ШЕ НИКОГДА”
21.40 Д/ф “Пина Бауш в Нью-

Йорке”
22.35 Х/ф “КОРОЛЕВА ИСПА-

НИИ”
02.45 М/ф “Кот и клоун”
03.00 Перерыв в вещании

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

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

шоу (16+)
10.00 Субтитры. “Шоу “Ураль-

ских пельменей” (16+)
10.40 “ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ” . 

Комедия. Россия, 2017 г. 
(12+)

12.35 Х/ф “ЗУБНАЯ ФЕЯ” (12+)
14.40 Х/ф “ПЛАН ИГРЫ” (12+)
16.55 Х/ф “ПОКЕМОН, ДЕТЕК-

ТИВ ПИКАЧУ” (12+)
18.55 М/ф “ФЕРДИНАНД” (6+)
21.00 “СОНИК В КИНО” (6+)
23.00 “Стендап Андеграунд”. 

(18+)
00.05 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-4” (16+)

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

трами (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

09.00 “Перезагрузка” . (16+)
09.30 “Мама Life” . (16+)
12.00 “Ты_Топ-модель на ТНТ” . 

(16+)
13.30 Х/ф “НОЙ” (16+)
16.15 “ХОЛОП” . Комедия, Рос-

сия, 2019 г. (16+)
18.25 “БАТЯ” . Комедия, Россия, 

2020 г. (16+)
20.05 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 

ПРОТИВ ЗОМБИ” (16+)
22.00 “Stand up” . (16+)
23.00 “Женский стендап” . (16+)
00.00 “БОЛЬШОЙ БОСС” Коме-

дия, США, 2016 г. (18+)
01.55, 02.45 “Импровизация” . 

(16+)

РЕН ТВ
05.00 “Тайны Чапман”. (16+)
06.55 М/ф “Angry Birds в кино” 6+
08.35 М/ф “Angry Birds 2 в кино” 

6+
10.25 “ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ” 

(США - Канада - Индия). 
12+

12.25 Х/ф “ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ” (16+)

14.30 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ” 
(16+)

16.45 Х/ф “G.I. JOE: БРОСОК 
КОБРЫ 2” (16+)

18.55 Х/ф “РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС” (16+)

21.05 Х/ф “НЕБОСКРЁБ” (16+)
23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.05 “Военная тайна” (16+)
02.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)

08.35 Легенды мирового кино. 
Валентина Серова

09.00, 22.15 Х/ф “КЛЯТВА”
09.45 Цвет времени. Густав 

Климт. “Золотая Адель”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.55 Д/ф “Тайна. Тунгус-

ский метеорит”
12.20, 23.50 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
13.20 Д/ф “Библиотека Петра: 

слово и дело”
13.45 Д/ф “Мой дом - моя сла-

бость”. “Дом полярников”
14.30 Сквозное действие. “Когда 

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

Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. “Русская народная 
игрушка”. (*)

15.50 “2 Верник 2”. Илья Демуц-
кий и Дарья Жовнер

16.40 Д/ф “Душа Петербурга”
17.30, 02.00 Музыка эпохи барок-

ко. Василиса Бержанская и 
оркестр Pratum Integrum

18.25 Цвет времени. Клод Моне
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Чучело”. Неудобная 

правда”
21.30 “Энигма. Елена Стихина”
23.00 Д/с “Игорь Дудинский. По-

следний тусовщик оттепе-
ли”. “Голые, как пупсики”

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 “Галилео” . Научно-развле-

кательный журнал (12+)
10.00 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
10.10 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ДВЕ КРЕПОСТИ” (12+)
13.50 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ПО КОЛЕ-

НО” (16+)
20.00 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ” (12+)

00.00 Х/ф “ТРИНАДЦАТЫЙ 
ВОИН” (16+)

02.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4” (16+)

04.00 “МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2” . Криминальная 
комедия. США - Австралия, 
2005 г. (12+)

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 Т/с 
“ОЛЬГА” (16+)

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

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

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

ЖВАЧКА!” (16+)
22.00 Шоу “Студия Союз” . (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+)

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, 03.05 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00, 02.15 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “БЕГЛЕЦ” (16+)
22.35 “Смотреть всем!”. (16+)
00.30 Х/ф “СПАУН” (16+)
04.40 “Военная тайна” (16+)
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Чтобы всем было по-
нятно: эти деньги со-
браны с нас –  с горо-
жан. А потом их гнус-
но замылили. То есть 
произошло банальное 
жульничество…

По состоянию на начало мая 
дебиторская задолженность всех 
категорий потребителей за услуги 
водоснабжения и водоотведения 
составляет почти 490 млн рублей. 
При этом долги населения достигли 
351 млн рублей.

Юридические лица задолжали 
63 млн рублей, управляющие ком-
пании и ТСЖ –  49 млн рублей, 
бюджетные организации –  27 млн 
рублей.

«РВК-Архангельск» напомина-
ет, что неплатежи потребителей 
негативно влияют на деятель-
ность предприятия. Эти средства 
запланированы на приобретение 
необходимого оборудования, тех-
ники, реагентов и других важных 
в ежедневной работе материалов. 
Для повышения платёжной дисци-
плины компания ведёт постоянную 
претензионно-исковую работу 
с должниками.

«С начала 2021 года закончил-

ся мораторий на отмену пени 
и штрафов для неплательщи-
ков коммунальных услуг, –  под-
черкнула руководитель группы 
по работе с дебиторской задол-
женностью «РВК-Архангельск» 
Анастасия Визжачая. – Ресурсос-
набжающая организация вправе 

взыскивать задолженность как 
в досудебном, так и в судебном 
порядке, реализуя весь комплекс 
мер по повышению платежной 
дисциплины вплоть до передачи 
информации о должниках в бюро 
кредитных историй. При этом 
компания всегда готова идти 
навстречу потребителям.

При обращении к нам специ-
алисты предприятия подгото-
вят индивидуальный график по-
гашения задолженности с учё-
том финансовых возможностей 
абонента».

Клиентам компании доступно 
мобильное приложение «РВК.Ус-
луги», с помощью которого можно 

передать показания, оплатить 
потреблённые ресурсы, а также 
просматривать историю движения 
средств по лицевому счёту и зака-
зать дополнительные услуги пред-
приятия. Приложение можно ска-
чать бесплатно в Google Play и App 
Store. Цифровой сервис позволяет 
экономить время и взаимодейство-
вать с сотрудниками предприятия.

Д л я  о п л а т ы  у с л у г  « Р В К -
Архангельск» также можно вос-
пользоваться мобильными и он-
лайн-версиями банков (Сбербанк 
Онлайн и другие). Для тех, кому 
удобнее очная оплата, могут это 
сделать в отделениях «Почты Рос-
сии», Сбербанка, а также в других 
банках по реквизитам, указан-
ным в квитанции,  отмечает пресс-
служба предприятия.

ГДЕ ДЕНЬГИ, $$УКи?
Управляшки и ТСЖ Архангельска задолжали за воду почти 50 млн рублей

Напомним, что намед-
ни в полицию поступи-
ло сообщение от мест-
ной жительницы, ко-
торая рассказала, что 
возле ТРЦ «Макси» 
двое молодых людей 
нанесли несколько 
ударов по автомоби-
лю «Audi», после чего 
затащили в багажник 
человека и уехали 
в неизвестном на-
правлении.

Как сообщает пресс-служба 
регионального УМВД, ориенти-
ровка была оперативно передана 
всем наружным нарядам полиции. 
Вскоре похожий по описанию авто-
мобиль был задержан сотрудниками 
ГИБДД около увеселительного 
заведения, расположенного по про-
спекту Обводный канал. В машине 

находились четыре человека в воз-
расте от 17 до 32 лет. Все они были 

доставлены в отдел полиции.
Как пояснили молодые люди, 

они инсценировали преступление, 
чтобы снять видеоролик для по-
пулярной социальной сети.

В настоящее время по данно-
му факту проводится проверка, 
решается вопрос о привлечении 
мужчин к установленной законом 
ответственности.

– При наличии достаточ-
ных оснований в действиях мо-
лодых людей в данном случае 
может усматриваться состав 
преступления, предусмотренный 
статьёй 20.1 КоАП РФ «Мелкое 
хулиганство, то есть нарушение 
общественного порядка, выража-
ющее явное неуважение к обще-
ству, сопровождающееся нецен-
зурной бранью в общественных 
местах, оскорбительным при-
ставанием к гражданам, а равно 
уничтожением или повреждением 

чужого имущества». Статья вле-
чёт наложение административ-
ного штрафа в размере от пяти-
сот до одной тысячи рублей или 
административный арест на срок 
до пятнадцати суток.

После установления всех обсто-

ятельств произошедшего можно 
будет сделать вывод о наличии 
либо отсутствии состава пре-
ступлений по иным статьям, –  
прокомментировал ситуацию ИА 
«Эхо СЕВЕРА» архангельский 
адвокат Дмитрий Дерен.

ДОИГРАЛИСЬ?
Архангелогородцам, инсценировавшим похищение друга для видеоролика, может грозить арест

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
Орлов получил 19 лет строгача 

за ограбление вельского магазина 
и убийство продавщицы.

Суд признал 36-летнего Алексея 
Орлова виновным в убийстве, со-
пряжённом с разбоем. Об этом со-
общает пресс-служба прокуратуры 
Архангельской области.

Согласно предъявленному об-
винению, Орлов днем 2 апреля 
2020 года с целью хищения чужого 
имущества незаконно проник в по-
мещение магазина «Восьмёрочка», 
расположенного в Вельске, где был 
обнаружен работником магазина, 
в то время как её коллега попы-
талась пресечь противоправные 
действия преступника.

Понимая, что его преступные 
намерения по хищению чужого 
имущества раскрыты, Орлов напал 
на женщину и нанёс ей не менее вось-
ми ударов ножом, причинив теле-
сные повреждения, несовместимые 
с жизнью. Вину в совершении пре-
ступлений Орлов признал частично.

Приговором суда ему назначено 
наказание в виде 19 лет лишения сво-
боды с отбыванием в исправительной 

колонии особого режима с ограни-
чением свободы на 1 год 6 месяцев.

Гражданский иск потерпевшего 
удовлетворён на сумму два миллиона 
рублей.

ПОХУЛИГАНИЛ
33-летний северодвинец попал 

под уголовку за дезинформацию 
о бомбах в школах.

Вечером 14 мая 2021 года на теле-
фон экстренных служб поступило 
сообщение о минировании двух об-
разовательных учреждений в городе 
корабелов.

Поднятые по тревоге сотрудни-
ки правоохранительных органов 
в считанные часы провели пред-
усмотренные в подобных случаях 
мероприятия по обеспечению без-
опасности населения. В результате 
оперативно-разыскных мероприя-

тий злоумышленник был задержан. 
Им оказался 33-летний местный 
житель, находившийся в состоянии 
алкогольного опьянения. Он сооб-
щил, что совершил преступление 
из хулиганских побуждений.

В настоящее время возбуждено 
уголовное дело в отношении ука-
занного лица по ст. 207 УК РФ «За-
ведомо ложное сообщение о гото-
вящемся взрыве». Санкции данной 
статьи предусматривают наказание 
в виде лишения свободы на срок 
до трех лет,   сообщает пресс-служба 
регионального УФСБ.

НЕ СОРВИГОЛОВА
Жители Шенкурска «спалили» 

пьяного вологодского адвоката, по-
павшегося на изготовлении оружия.

Уголовное дело с обвинительным 
заключением направлено прокурору. 

Об этом сообщает пресс-служба 
регионального следкома.

Следственными органами СК РФ 
по Архангельской области и НАО 
закончено расследование по уго-
ловному делу в отношении бывшего 
адвоката Адвокатской палаты Во-
логодской области, обвиняемого 
в совершении преступлений, пред-
усмотренных:

– ч. 1 ст. 223 УК РФ «Незакон-
ное изготовление огнестрельного 
оружия и боеприпасов»;

– ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незакон-
ные хранение, перевозка и ношение 
огнестрельного оружия и боепри-
пасов».

По версии следствия, 29 февраля 
2020 года жители города Шенкурска 
позвонили в полицию, так как на ули-
це подозреваемый (являвшийся дей-
ствующим адвокатом), приехавший 
на автомобиле из города Вологды, 
находился около автомобиля в со-
стоянии опьянения, при этом у него 
увидели огнестрельное оружие.

Следствием установлено, что об-
виняемый из приобретённых через 
сеть Интернет составных частей 
и инструментов незаконно изготовил 
вышеуказанный пистолет, который 
относится к категории нарезного 
огнестрельного оружия и был при-
годен для стрельбы патронами, 
а также боеприпасы к нему.

Следствием собрана достаточная 
доказательственная база, в связи 
с чем уголовное дело с обвини-
тельным заключением направлено 
прокурору.

НЕ ВЫДЕРЖАЛ
Новодвинец задушил пьяную со-

седку по комнате, чтобы прекратить 
поток оскорблений в свой адрес.

12 мая 2021 года днём в комнате 
квартиры дома по улице 50 лет Ок-
тября в городе Новодвинске обна-
ружено тело 51-летней хозяйки жи-
лища со следами удушения. Об этом 
сообщает пресс-служба СУ СК РФ 
по Архангельской области и НАО.

В ходе следственно-оперативных 
действий, проведённых вместе с со-
трудниками полиции, по подозрению 
в совершении преступления задер-
жан 50-летний сосед потерпевшей.

Подозреваемый признал свою 
вину и пояснил следователю, что 
после употребления погибшей 
спиртных напитков последняя при-
шла к нему в комнату, где начала 
оскорблять и унижать его, прово-
цируя на применение к ней насилия.

Не выдержав аморального по-
ведения соседки, подозреваемый 
схватил кусок электрического про-
вода, накинул его на шею женщины 
и задушил её. После этого завернул 
тело в пододеяльник и попытался 
его скрыть.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Конец весны, лето –  
благословенное вре-
мя, сезон цветения. 
Сирень, черемуха, 
акация, цветы на лу-
гах… 

Но не для всех ароматы цветов 
и трав –  благо, для кого-то это на-
стоящая мука. Читатель уже, на-
верное, догадался, что речь пойдет 
об аллергии, вызванной растения-
ми, или о поллинозах, как называет 
такие расстройства наука. За окном 
все цветет, а у вас слезятся глаза, 
першит в горле, шмыгает нос, вас 
беспокоит кожный зуд, вы ощуща-
ете беспричинную усталость. И это 
еще не самое опасное и коварное, 
что может приключиться с челове-
ком, организм которого болезненно 
реагирует на цветение… чего угодно: 
полыни, крапивы, сельскохозяй-
ственных злаков… даже любимый 
многими щавель кому-то отравля-
ет жизнь в пору цветения.

Кстати, примерно в 80% случаев 
бронхиальная астма имеет аллерги-
ческое происхождение! А есть еще 

такие неприятные вещи, как сину-
сит, гайморит.

В истории бывали случаи, когда 
власть объявляла настоящую вой-
ну растениям-аллергенам. В нача-
ле 1960-х, когда после известно-
го хлебного кризиса СССР начал 
ввозить американскую пшеницу, 
вместе с ней в страну пробралось 
растение-«диверсант» –  семена 
заокеанской травки амброзии, ко-
торая в короткий срок распростра-
нилась на юге России. В частно-
сти –  в Краснодарском крае, где 
периодически проводились кампа-
нии по искоренению «пищи богов». 
Однако полностью истребить сор-
няк не удалось.

До северных широт это растение, 
к счастью, не добралось, но при-
чиной поллиноза может стать что 
угодно –  например, обыкновенные 
одуванчики. И не случайно, навер-
ное, вводятся штрафные санкции 
для тех горе-дачников, чьи участки 
зарастают сорняками. Ведь для од-
них –  дикорастущие цветы, а для 
других –  прямо-таки биологиче-
ское оружие.

Поллинозы часто нередко по ста-
ринке именуют «сенной лихорад-
кой» (так окрестили летнюю ал-
лергию еще в позапрошлом веке), 
что не совсем верно –  дело не в се-
не, а, как уже сказано, в цветущих 
и благоухающих растениях.

Кроме того, вопреки расхожему 
мнению, тополиный пух сам по се-
бе не является аллергеном. Но зато 
он может переносить пыльцу других 
растений, которая и создает про-
блемы аллергикам.

Что же делать, если вас мучают 
аллергический насморк, кашель, 
конъюнктивит? Среди мер профи-
лактики –  проветривать помеще-
ния только в безветренную погоду 
(можно занавешивать окно смочен-
ной тканью), чаще делать влажную 
уборку, в период цветения вред-
ных для вас растений не выезжать 
за город или даже переехать в дру-
гую климатическую зону в это вре-
мя, после прогулки принимать душ, 
промывать глаза, полоскать горло…

А как насчет медикаментозно-

го лечения? Тут надо помнить, что 
разные растения вызывают различ-
ные виды аллергии, некоторые ле-
карства сами могут стать аллерге-
нами, особенно в сочетании с дру-
гими препаратами.

Поэтому нужно пройти медицин-
ское обследование. Врач назначит 
необходимые вам лекарства. Часть 
из них отпускается в аптеках строго 
по рецепту, другие находятся в сво-
бодной продаже. Прежде всего, это   
препараты антигистаминного дей-
ствия, противоотечные средства, 
назальные спреи и капли, сужаю-
щие сосуды и содержащие в себе 
кромолин натрия, глазные капли 
антигистаминного и антивоспали-
тельного действия.

– В нашей клинике есть необ-

ходимые препараты, используе-
мые в капельницах для быстрей-
шего восстановления после по-
добных недугов, –  прокоммен-
тировал нам постоянный эксперт, 
доктор медицинских наук, главный 
врач клиники «Академия здоровья» 
Александр Шаптилей.

В «Академии здоровья» работа-
ют специалисты, к которым вы мо-
жете обратиться. Реквизиты кли-
ники: телефоны –  (8182) 43-97-97, 
43-96-96, (800) 550-63-98, адрес –  
Архангельск, пр. Дзержинского, 
д. 7, корп. 4, электронная почта: 
info@doctor29.ru

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

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

Телефоны:
(8182) 43-96-96, 43-97-97, 

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

СЛЕЗИТСЯ ГЛАЗ, ЗАЛОЖЕН НОС –  
НЕ ИНАЧЕ ПОЛЛИНОЗ

Для некоторых цветущий сад –  настоящий ад

Лицензия № ЛО-29-01-002642 от 22.02.2020 года выдана Министерством здравоохранения Архангельской области

Александр Губкин

«Вы знали, что можно 
отказываться от ро-
лей?» –  такой вопрос 
однажды задал Брюсу 
Уиллису американ-
ский комик Зак Га-
лифианакис. Актер 
не ответил, но его 
дальнейшие работы 
говорят сами за себя.

Давно прошли времена, когда 
каждый фильм с Уиллисом в глав-
ной роли был хитом. На родине над 
Брюсом уже давно посмеиваются 
открыто и не очень, а у нас на него, 
кажется, ходят по инерции.

Мы не будем судить актера, ведь 
если верить западным изданиям, 
Брюс еще несколько лет назад под-
писал контракт на участие в не-
скольких канадских фильмах, тем 
самым попав в рабство к режиссе-
ру Эдварду Дрэйку. Дрэйк уже в 
который раз пытается снять фан-
тастический боевик по собственно-
му сценарию и в который раз с тре-
ском проваливается.

В кои-то веки хочется сказать 
спасибо отечественным прокат-
чикам. Видимо, чтобы над созда-
телями не шутили хотя бы в Рос-
сии, у нас название фильма пере-
вели как «Звездный рубеж» вместо 
буквального «Космический грех». 

Ибо на экраны действительно вы-
шел грех, который неплохо было бы 
замолить.

Брюс Уиллис здесь опять играет 
престарелого вояку, повесившего 
ружье на гвоздь, но ради великой 
цели он готов снова идти в бой да-
же в нелепой броне, которая совер-
шенно на нем не сидит. И это кли-
ше –  далеко не самое плохое, что 
есть в этом фильме.

В «Звездном рубеже» прекрас-
но все: рваный, плохо склеенный 
и местами нелогичный сценарий, 
диалоги, словно списанные из луч-
ших картин со Стивеном Сигалом. 
Более того, в некоторых сценах 
создается четкое ощущение, буд-

то актеров снимали раздельно. Их 
взаимодействие друг с другом на-
столько неубедительно, что в одной 
из диалоговых сцен Уиллис смотрит 
не на собеседника, а куда-то вдаль.

Дрэйк намеренно не стал разгла-
шать бюджет картины, но очевид-
ного не скроешь: фильм явно был 
снят за копейки, но с замашками 
на масштабность уровня «Дня не-
зависимости». Халтура здесь вид-
на во всем – от вышеупомянутых 
костюмов до графики 15-летней 
давности.

Поумерь Дрэйк свои амбиции, 
вышел бы средненький камерный 
боевик, который спокойно про-
шел бы по кинотеатрам, вышел 

в ноль и заслуженно отправился 
на полку забытых фильмов. Од-
нако же трейлер и промо убежда-
ли зрителя в обратном. Народ зва-
ли на эпичнейший экшн со стары-
ми добрыми актерами, любимыми 
с детства.

По части финального экшена 
«Звездный рубеж» уступает даже 
Бондарчуку с его «Притяжения-
ми». До этого неубиваемые инопла-
нетяне отлетают от удара железной 
трубой по голове, если она в пра-
вильных руках. А заканчивается все 
чередой самопожертвований, кото-
рые не работают, потому что зрите-
лю толком никого не представили, 
кроме персонажа Уиллиса.

Видимо, в 2021 году до сих пор 
не очевидно, что нельзя снять хо-
рошую фантастику, понатащив кли-
ше из действительно заслуженных 
фильмов. Дрэйк буквально двига-
ет сюжет за счет штампов. К сере-
дине уже не просто случайно угады-
ваешь, а точно знаешь, как поведут 
себя персонажи.

В конце стоит добавить, что ку-
мир детства Брюс Уиллис в реаль-
ности, похоже, не слишком хоро-
ший человек и слабый професси-
онал. Когда-то он хорошо зареко-
мендовал себя в одной роли, но сей-
час просто ленится и зарабатывает 
на достойную старость. Именно так 
к нему и стоит относиться.

Ярким примером может послу-
жить рассказ Кевина Смита, кото-
рому довелось работать с Уилли-

сом на съемках «Двойного КОП-
ца» (еще раз «спасибо» отече-
ственным прокатчикам). Во время 
съемок звезда боевиков постоян-
но смотрел на остальную команду, 
как на грязь из-под ногтя, сканда-
лил и не желал исполнять команды 
режиссера.

Смит просил Уиллиса выдать 
хоть немного комедии, на что полу-
чил отказ в такой грубой форме, что 
покинул площадку на пару часов. 
Брюс не скрывал, что находится 
на съемке только ради денег, а по-
сле окончания процесса не явил-
ся ни на премьеру, ни на вечерин-
ку в честь нее.

Подняв тост, Кевин Смит побла-
годарил всех, «кроме Брюса Уил-
лиса –  сраного м***ка».

Со «Звездным рубежом» все по-
нятно без длинных рассказов: без-
дарность с деньгами связала кон-
трактом пару именитых актеров, ко-
торые нужны здесь исключительно 
ради лица на постере. В данном слу-
чае даже не работает правило «так 
плохо, что хорошо». Тут просто пло-
хо. Сам боевик просто скучно смо-
треть, а с Уиллисом в главной роли 
еще и больно за поруганное детство.

18+

Редакция благoдарит кoмпанию 
«Шестиoзерье-лес» за пoддержку рубрики 

«Культурный смoтритель».

ОТСТАНЬТЕ ОТ ДЕДУШКИ
Рецензия на фильм «Звездный рубеж» от нашего культурного смотрителя

Режиссер: Эдвард Дрэйк. 
В ролях: Фрэнк Грилло, Брюс 
Уиллис, Брэндон Томас Ли, 
Кори Лардж, Перри Ривз, 
Локлин Манро. В прокате с 
13 мая.
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Улица Номер дома дата
1-й Банный переулок д.2 с 21.06.2021 до 28.06.2021
23-й Гвардейской дивизии д.3; д.5; д.7; д.11 с 02.08.2021 до 09.08.2021

д.4; д.6 корп.1; д.6; д.10 корп.1; д.10; д.14 с 02.08.2021 до 12.08.2021
40-летия Великой Победы д.2; д.3; д.4; д.5 корп.2; д.5; д.6; д.7 c 12.07.2021 до 19.07.2021
Авиационная д.1; д.2; д.3; д.4; д.5; д.6; д.7; д.8; д.11; д.12; д.36 c 05.07.2021 до 12.07.2021
Адмирала Кузнецова д.2; д.9; д.13; д.14 корп.1; д.15; д.16 корп.1; д.16 корп.2; 

д.16; д.17; д.18; д.19; д.21 корп.1; д.21; д.25; д.27
с 21.06.2021 до 28.06.2021

Адмиралтейская д.7 корп.1; д.7; д.9 с 21.06.2021 до 28.06.2021
Аэропорт Архангельск д.1; д.2; д.4; д.7; д.9 c 05.07.2021 до 12.07.2021
Бадигина д.10 корп.1; д.12; д.15 корп.1; д.15; д.16; д.17; д.24 с 28.06.2021 до 05.07.2021
Беломорская д.37 с 21.06.2021 до 28.06.2021
Беломорской флотилии д.2 корп.3; д.2; д.4; д.6 корп.2; д.6 корп.3; д.8 с 21.06.2021 до 28.06.2021
Бергавинова д.3; д.4; д.7; д.8; д.13; д.14 c 12.07.2021 до 19.07.2021
Валявкина д.13; д.15 с 21.06.2021 до 28.06.2021
Вельская д.1 с 19.07.2021 до 26.07.2021
Вологодская д.1; д.5; д.7; д.10; д.14; д.17; д.24; д.25; д.26; д.30; 

д.32; д.33; д.36; д.38; д.39 корп.1; д.41 корп.1; д.41 
корп.2; д.41; д.42 корп.1; д.42; д.43 корп.2; д.43 
корп.3; д.53; д.55

с 28.06.2021 до 05.07.2021

Володарского д.8; д.10; д.11; д.12 корп.1; д.12; д.19; д.23; д.36 
корп.1; д.38; д.45 корп.1; д.50; д.53; д.57; д.58 корп.1; 
д.58; д.63; д.74

c 05.07.2021 до 12.07.2021

Воронина д.15; д.17; д.19; д.25 корп.1; д.25 корп.2; д.25 корп.3; 
д.25; д.29 корп.1; д.29; д.30 корп.2; д.30 корп.3; д.30 
корп.4; д.31 корп.1; д.31 корп.2; д.31 корп.3; д.31; 
д.32 корп.1; д.32 корп.2; д.32 корп.3; д.32 корп.4; 
д.33 корп.2; д.33; д.35 корп.1; д.35; д.37 корп.1; д.37 
корп.2; д.37; д.39; д.41; д.43 корп.1; д.43; д.45 корп.1; 
д.45 корп.3; д.45; д.51; д.53; д.55

с 26.07.2021 до 02.08.2021

Воскресенская д.89; д.91; д.95 корп.1; д.95; д.97 корп.1; д.99; д.101 
корп.1; д.101 корп.2; д.101 корп.3; д.101; д.103; д.104; 
д.105 корп.1; д.105 корп.2; д.105 корп.3; д.105 корп.4; 
д.105; д.106 корп.1; д.106; д.107 корп.1; д.107 корп.3; 
д.107 корп.4; д.108; д.110; д.112; д.114; д.116 корп.2; 
д.116 корп.3; д.116; д.118 корп.1; д.118 корп.2; д.118

с 02.08.2021 до 09.08.2021

д.6; д.10; д.12; д.14; д.15; д.75 корп.1; д.79; д.81 корп.1; 
д.81; д.85 корп.1; д.85; д.87; д.90; д.92 корп.1; д.92; д.94 
корп.1; д.96 корп.1; д.96; д.98; д.100; д.102

c 05.07.2021 до 12.07.2021

д.7; д.9; д.11; д.17; д.55; д.59. с 15.06.2021 до 21.06.2021
Выборнова д.3 с 21.06.2021 до 28.06.2021
Выучейского д.16 корп.1; д.30 корп.1; д.32; д.74; д.78; д.98 c 12.07.2021 до 19.07.2021

д.14; д.16; д.25; д.26 корп.1; д.26; д.28; д.30 корп.2; 
д.33; д.37 корп.1; д.47 корп.1; д.55 корп.1; д.55; д.57 
корп.1; д.59 корп.1; д.59 корп.2; д.59; д.63

c 05.07.2021 до 12.07.2021

Гагарина  д.50 с 02.08.2021 до 09.08.2021
д.1; д.2; д.3; д.4; д.5; д.6; д.7; д.8; д.9; д.10; д.11; д.12; 
д.13; д.14 корп.1; д.14 корп.2; д.14

с 21.06.2021 до 28.06.2021

д.43; д.45; д.61 с 28.06.2021 до 05.07.2021
Гайдара д.42; д.44; д.46; д.48 корп.2; д.48; д.50; д.54 корп.1; 

д.57 корп.3; д.57 корп.4
с 02.08.2021 до 09.08.2021

д.2 корп.1; д.4; д.10; д.12; д.16; д.17; д.18; д.19; д.23; 
д.25 корп.1; д.25; д.27; д.30; д.32; д.36; д.49

с 28.06.2021 до 05.07.2021

Галушина д.3; д.4; д.5; д.9 корп.1; д.9 корп.2; д.9; д.11; д.12; д.14; 
д.19 корп.1; д.19 корп.2; д.19; д.21 корп.1; д.21; д.23 
корп.1; д.24 корп.1; д.24; д.25 корп.1; д.25; д.26 корп.1; 
д.26; д.28 корп.2; д.28 корп.3; д.28 корп.4; д.28; д.30 
корп.1; д.30 корп.2; д.30; д.32 корп.1; д.32

с 19.07.2021 до 26.07.2021

Горького д.3; д.4; д.5; д.8; д.13; д.15 c 12.07.2021 до 19.07.2021
Гуляева д.103; д.105; д.107; д.118 корп.1; д.120; д.121 корп.1; 

д.121
с 21.06.2021 до 28.06.2021

Дачная д.38; д.40; д.42; д.49 корп.2; д.49 корп.3; д.49 корп.4; 
д.50; д.51 корп.1; д.51 корп.2; д.51; д.53; д.57 корп.1; 
д.57 корп.2

с 26.07.2021 до 02.08.2021

Дзержинского д.7 корп.1; д.7 корп.2; д.7 корп.3; д.7; д.9 корп.1; 
д.9; д.11; д.13; д.15; д.17 корп.1; д.17 корп.2; д.17; 
д.19; д.21 корп.1

с 02.08.2021 до 09.08.2021

д.21; д.25 корп.2; д.25; д.27; д.29 с 28.06.2021 до 05.07.2021
д.1 корп.1; д.1 корп.2; д.1 корп.3; д.1 корп.4; д.1; д.3 
корп.1; д.3 корп.2; д.3 корп.3; д.3 корп.4; д.3; д.5

с 02.08.2021 до 12.08.2021

Добролюбова д.7; д.15; д.17; д.18 корп.1; д.18; д.20; д.22; д.24; 
д.28; д.30

c 12.07.2021 до 19.07.2021

Ильинская д.5 с 19.07.2021 до 26.07.2021
Ильича д.2 корп.1; д.2 корп.2; д.2; д.4; д.12; д.26; д.27; д.31; 

д.33 корп.4; д.33; д.35 корп.1; д.35 корп.5; д.37 корп.1; 
д.37 корп.2; д.37; д.41 корп.3; д.43 корп.1; д.43 корп.2; 
д.43 корп.3; д.43 корп.4; д.44

c 12.07.2021 до 19.07.2021

Индустриальная д.12; д.14; д.16 c 12.07.2021 до 19.07.2021
Каботажная д.3; д.5; д.7; д.9; д.11 c 12.07.2021 до 19.07.2021
Калинина д.10; д.19 корп.1; д.21 с 26.07.2021 до 02.08.2021
Карла Либкнехта д.18 корп.1; д.18 корп.2; д.18; д.22; д.48 c 05.07.2021 до 12.07.2021
Карла Маркса д.12 корп.1; д.12; д.13; д.24; д.27; д.29 корп.1; д.29; 

д.31; д.37; д.39; д.41; д.51
с 15.06.2021 до 21.06.2021

Карпогорская д.12 корп.1; д.12 корп.2; д.28; д.32 с 19.07.2021 до 26.07.2021
Касаткиной д.3; д.5 корп.1; д.5 с 19.07.2021 до 26.07.2021
Квартальная д.5 корп.1; д.5 корп.2 с 26.07.2021 до 02.08.2021
Кедрова д.15; д.20 корп.1; д.20; д.22 корп.1; д.22; д.24; д.35; 

д.36; д.37 корп.1; д.37 корп.2; д.37 корп.3; д.37; д.38; 
д.41 корп.3

с 21.06.2021 до 28.06.2021

Кемская д.14 корп.1 с 21.06.2021 до 28.06.2021
Кировская д.1; д.5 корп.2; д.5; д.6; д.7; д.9; д.10; д.11; д.15; д.23 

корп.1; д.23
c 12.07.2021 до 19.07.2021

Коммунальная д.5; д.7 корп.1; д.7; д.9 корп.1; д.9; д.11 с 19.07.2021 до 26.07.2021
Комсомольская д.8; д.10 корп.1; д.10 корп.2; д.10; д.12 корп.1; д.12; 

д.14; д.36; д.38; д.40 корп.1; д.40; д.42; д.55; д.57
с 28.06.2021 до 05.07.2021

д.9 корп.1; д.9 корп.2; д.9; д.11; д.41; д.43 корп.1; д.43 
корп.2; д.43 корп.3; д.43 корп.4; д.43; д.45 корп.1; 
д.45; д.47; д.49; д.53

с 21.06.2021 до 28.06.2021

Конзихинская д.11; д.13 корп.1; д.13; д.28; д.32; д.33 c 12.07.2021 до 19.07.2021
Кононова д.2; д.10 корп.1; д.10 с 26.07.2021 до 02.08.2021
Кооперативная д.12 с 19.07.2021 до 26.07.2021
Котласская д.1; д.3; д.11; д.12; д.14; д.24 корп.1 c 12.07.2021 до 19.07.2021
Красноармейская д.2; д.20; д.21 корп.1 c 12.07.2021 до 19.07.2021
Красной Звезды д.1 корп.1 с 19.07.2021 до 26.07.2021
Краснофлотская д.5; д.37 корп.1; д.37 с 21.06.2021 до 28.06.2021
Красных Маршалов д.1; д.2 корп.1; д.2; д.4 корп.1; д.4; д.5; д.6; д.7; д.8 

корп.1; д.8; д.9; д.10; д.12; д.16; д.17; д.18; д.19 корп.1; 
д.20; д.24; д.25

c 12.07.2021 до 19.07.2021

Красных Партизан д.4; д.12; д.14 корп.1; д.15; д.16 корп.1; д.16; д.17 
корп.1; д.18; д.19 корп.1; д.19; д.20; д.22; д.28; д.30; 
д.31; д.32; д.34; д.35; д.37; д.39

с 21.06.2021 до 28.06.2021

Кутузова д.1; д.3; д.4; д.6; д.9; д.11; д.13 c 12.07.2021 до 19.07.2021

Список объектов жилого фонда г. Архангельска со сроками плановых отключений горячего 
водоснабжения летом 2021 г. для проведения ремонтных работ

Ленинградский д.161; д.167 корп.1; д.167 корп.2; д.167; д.171 корп.1; 
д.171; д.265 корп.1; д.265 корп.2; д.265 корп.3; д.265 
корп.4; д.265; д.267; д.269; д.271 корп.1; д.271; д.273 
корп.1; д.273 корп.2; д.273; д.275 корп.2; д.275; д.277 
корп.1; д.277 корп.2; д.277; д.279; д.281 корп.1; д.283 
корп.1; д.285 корп.1; д.333 корп.1; д.335 корп.1; д.337; 
д.341 корп.1; д.342 корп.1; д.343; д.345 корп.1; д.345; 
д.346 корп.1; д.352 корп.1; д.352; д.354 корп.1; д.354; 
д.356 корп.1; д.356 корп.3; д.356; д.358 корп.2; д.358 
корп.3; д.360 корп.1; д.360; д.369 корп.3; д.381 корп.2; 
д.381 корп.3; д.381 корп.4; д.381; д.392; д.394 корп.1; 
д.394 корп.2; д.394

с 26.07.2021 до 02.08.2021

д.1; д.3; д.15 корп.1; д.21 корп.1; д.21 корп.2; д.21 
корп.3; д.21 корп.4; д.21; д.23; д.107; д.109; д.111; 
д.113; д.115

с 19.07.2021 до 26.07.2021

Логинова д.24; д.26 c 05.07.2021 до 12.07.2021
д.4; д.8; д.16; д.20 с 15.06.2021 до 21.06.2021
д.51; д.53; д.80 с 02.08.2021 до 09.08.2021
д.3; д.5; д.7; д.15 корп.1; д.15; д.21 корп.1; д.21; д.23 
корп.1; д.23; д.33

с 28.06.2021 до 05.07.2021

Ломоносова д.6; д.7 корп.1; д.9 корп.2; д.13; д.16 корп.1; д.18; 
д.30 корп.2; д.44; д.53; д.65 корп.1; д.65; д.67 корп.1

c 12.07.2021 до 19.07.2021

д.152; д.154; д.175; д.177; д.181; д.183 корп.2; д.183 
корп.3; д.183 корп.4; д.183 корп.5; д.194; д.199; д.200; 
д.202 корп.1; д.202; д.204; д.207; д.213

с 15.06.2021 до 21.06.2021

д.214 корп.1; д.216; д.219; д.220; д.222 корп.1; д.222; 
д.224 корп.1; д.226 корп.1; д.250 корп.1; д.250; д.255; 
д.258 корп.1; д.259; д.260 корп.1; д.260 корп.2; д.265 
корп.1; д.279; д.281; д.283 корп.2; д.285 корп.1; д.285

с 28.06.2021 до 05.07.2021

д.276; д.278; д.280; д.282 корп.1; д.282; д.284; д.286; 
д.289 корп.1; д.289; д.291 корп.1; д.291; д.309

с 21.06.2021 до 28.06.2021

 д.64; д.83; д.92 корп.1; д.92; д.109; д.117; д.119; 
д.121; д.131

c 05.07.2021 до 12.07.2021

Малиновского д.2; д.6; д.7; д.8; д.12 c 12.07.2021 до 19.07.2021
Маяковского д.1; д.4; д.7; д.13; д.15 корп.1; д.17; д.21 корп.1; д.21; 

д.25; д.27; д.29; д.46
с 21.06.2021 до 28.06.2021

Мещерского д.5; д.6; д.7; д.9; д.11; д.15; д.17; д.19; д.38 с 21.06.2021 до 28.06.2021
Минская д.4 с 26.07.2021 до 02.08.2021
Михайловой д.19 с 21.06.2021 до 28.06.2021
Мичурина д.10; д.12 c 12.07.2021 до 19.07.2021
Московский д.4 корп.1; д.6 корп.3; д.6; д.40; д.41 корп.1; д.41 корп.2; 

д.43 корп.1; д.43 корп.3; д.43; д.45 корп.1; д.45; д.47; 
д.50; д.52; д.54; д.55 корп.1; д.55 корп.2; д.55 корп.3; 
д.55 корп.4; д.55 корп.6; д.55; д.57

с 19.07.2021 до 26.07.2021

Мостостроителей д.5; д.7 корп.1; д.7 с 26.07.2021 до 02.08.2021
Мусинского д.9; д.11; д.13; д.15; д.19; д.21; д.23; д.25; д.27 c 12.07.2021 до 19.07.2021
наб.Северной Двины д.2 корп.1; д.4 корп.1; д.4 корп.2; д.4; д.6 корп.1; д.12 

корп.1; д.12 корп.2; д.12; д.14 корп.1; д.15 корп.1; д.32 
корп.10; д.32 корп.12; д.32

c 12.07.2021 до 19.07.2021

д.87; д.93 корп.1; д.93; д.95 корп.2; д.95; д.96; д.98 
корп.1; д.98; д.100

с 15.06.2021 до 21.06.2021

д.110 корп.1; д.112 корп.1; д.114; д.116 корп.1; д.118 
корп.1; д.118 корп.2; д.118 корп.3; д.118; д.122

с 28.06.2021 до 05.07.2021

д.134; д.135 с 21.06.2021 до 28.06.2021
д.52 корп.2; д.52; д.55; д.71 c 05.07.2021 до 12.07.2021

Некрасова д.2 с 19.07.2021 до 26.07.2021
Никитова д.2; д.5 корп.1; д.6; д.8; д.9 корп.2; д.12; д.14; д.16; д.18 с 26.07.2021 до 02.08.2021
Никольский д.18 корп.1; д.18; д.26; д.31 корп.1; д.32 корп.1; д.37 

корп.1; д.37; д.44 корп.1; д.45; д.74; д.80; д.86 корп.2; 
д.86; д.88; д.90; д.92; д.94; д.124; д.126; д.148; д.150

с 21.06.2021 до 28.06.2021

Новгородский д.4; д.8 корп.1; д.19; д.32 корп.1; д.32 корп.2; д.34 
корп.1; д.34 корп.2; д.34 корп.3; д.34; д.46; д.48; д.50

c 12.07.2021 до 19.07.2021

д.147; д.151; д.153; д.155; д.158; д.164; д.171; д.173. с 15.06.2021 до 21.06.2021
д.166; д.172; д.174; д.176; д.178 корп.1; д.181; д.183; 
д.186

с 28.06.2021 до 05.07.2021

д.33; д.35; д.41; д.89; д.93; д.94; д.98; д.111; д.113 
корп.1; д.113

c 05.07.2021 до 12.07.2021

Обводный канал д.9 корп.3; д.11; д.14; д.16; д.18; д.20; д.22 корп.2; д.22; 
д.24; д.26 корп.2; д.26 корп.3

c 12.07.2021 до 19.07.2021

д.72 с 02.08.2021 до 09.08.2021
д.13 корп.3; д.29; д.32; д.34; д.36 корп.1; д.36; д.38; 
д.40 корп.1; д.40; д.42; д.44 корп.1; д.44; д.46; д.48; 
д.50; д.52; д.54; д.56; д.58; д.67; д.69; д.71

c 05.07.2021 до 12.07.2021

д.76; д.86; д.88 корп.1; д.88; д.91; д.93; д.95; д.97 с 28.06.2021 до 05.07.2021
д.4; д.8 корп.5; д.8; д.10 корп.5 с 19.07.2021 до 26.07.2021

Овощная д.21 с 19.07.2021 до 26.07.2021
Октябрьская д.18; д.20 с 26.07.2021 до 02.08.2021
Октябрят д.4 корп.1; д.4 корп.2; д.4 корп.3; д.4 с 19.07.2021 до 26.07.2021
Орджоникидзе д.3 корп.1; д.3; д.5 корп.1; д.5; д.7; д.8 корп.1; д.8; д.13 

корп.1; д.13; д.14; д.16; д.17; д.18; д.19; д.20; д.21; 
д.22; д.26 корп.3

c 12.07.2021 до 19.07.2021

Павла Усова д.9 корп.2; д.9 корп.3; д.19 корп.1; д.23 корп.1; д.23 
корп.2; д.23; д.25

с 19.07.2021 до 26.07.2021

Папанина д.11 корп.1; д.11; д.26; д.28 корп.2 с 26.07.2021 до 02.08.2021
Парижской коммуны д.6; д.8 корп.2; д.8 c 12.07.2021 до 19.07.2021
Партизанская д.3; д.6; д.12 корп.1; д.12 корп.2; д.12; д.28 корп.1; д.28 

корп.2; д.28; д.30; д.36; д.37; д.38; д.39; д.40; д.41; д.43; 
д.47 корп.1; д.47 корп.2; д.47 корп.3; д.47; д.49; д.50; 
д.51 корп.1; д.52; д.54; д.56; д.58; д.60 корп.1; д.60; д.62 
корп.1; д.62; д.64 корп.2; д.64; д.66; д.68

c 12.07.2021 до 19.07.2021

Пахтусова д.2 с 21.06.2021 до 28.06.2021
пер.Водников д.9 c 05.07.2021 до 12.07.2021
пер.Лявлинский д.4 с 26.07.2021 до 02.08.2021
пер.1-й Ленинградский д.20; д.22 с 26.07.2021 до 02.08.2021
пер.2-й Ленинградский д.12; д.14 корп.1; д.14 с 26.07.2021 до 02.08.2021
Первомайская д.4; д.6; д.8 с 19.07.2021 до 26.07.2021
пл.Ленина д.2 с 15.06.2021 до 21.06.2021

д.3 c 05.07.2021 до 12.07.2021
Полины Осипенко д.3; д.5 корп.1; д.5 корп.2; д.5; д.7 корп.1; д.7; д.9; д.20 с 19.07.2021 до 26.07.2021
Полярная д.3; д.5; д.6; д.7; д.8; д.11; д.15 корп.1; д.17; д.25 корп.1; 

д.25; д.27; д.40
с 21.06.2021 до 28.06.2021

Поморская д.13; д.14; д.15; д.24 корп.1; д.34 корп.1; д.34 корп.2; 
д.34 корп.3; д.39; д.40; д.41 корп.1; д.44; д.46; д.48; 
д.51; д.54; д.60 корп.1; д.60; д.65

c 05.07.2021 до 12.07.2021

Попова д.46; д.50 корп.1; д.50 корп.2; д.56 корп.2; д.57; д.60 c 05.07.2021 до 12.07.2021
д.15; д.16; д.21; д.22; д.23; д.24 корп.1; д.24; д.25; д.26; 
д.27; д.29; д.32; д.34.

с 15.06.2021 до 21.06.2021

д.63 с 02.08.2021 до 09.08.2021
Почтовая д.5 корп.1; д.11; д.13; д.15; д.17; д.19 корп.1; д.19; д.21 

корп.1; д.21; д.23
с 26.07.2021 до 02.08.2021

Почтовый тракт д.17; д.19; д.20; д.22; д.24; д.26; д.28 корп.1; д.30 
корп.1; д.30 корп.2; д.30; д.32

с 26.07.2021 до 02.08.2021

Приорова д.1; д.5 с 02.08.2021 до 09.08.2021
Пушкинская д.1; д.3; д.5; д.9; д.12 c 12.07.2021 до 19.07.2021
Рабочая д.19 с 19.07.2021 до 26.07.2021
Репина д.7; д.9; д.11 корп.1; д.11; д.14; д.15 корп.1; д.15; д.16 

корп.1; д.16; д.17; д.18; д.20; д.21; д.22; д.24
c 12.07.2021 до 19.07.2021

Республиканская д.11; д.13 с 26.07.2021 до 02.08.2021
Розинга д.6 с 28.06.2021 до 05.07.2021
Розы Люксембург д.3; д.7; д.8; д.10 корп.1; д.10; д.12 корп.1; д.12 

корп.2; д.12 корп.3; д.12; д.17; д.19; д.25; д.28; д.37; 
д.44; д.46 корп.2; д.46 корп.3; д.46; д.54; д.56 корп.1; 
д.56; д.58 корп.1; д.58; д.60; д.61; д.63 корп.1; д.63; 
д.65 корп.1; д.65; д.68 корп.1; д.72 корп.1; д.72; д.73 
корп.1; д.73 корп.2

c 12.07.2021 до 19.07.2021

д.21; д.23 c 05.07.2021 до 12.07.2021
Розы Шаниной д.2; д.6 c 12.07.2021 до 19.07.2021

д.3; д.7 с 19.07.2021 до 26.07.2021
Романа Куликова д.6; д.7; д.19; д.21; д.23; корп.1 c 12.07.2021 до 19.07.2021
Русанова д.7; д.8 с 26.07.2021 до 02.08.2021
Садовая д.50; д.52 корп.1; д.54; д.56; д.57 с 02.08.2021 до 09.08.2021

д.2 корп.1; д.2; д.4; д.5; д.7; д.9; д.12; д.14 корп.1; д.14 
корп.2; д.14; д.18; д.19; д.21; д.23; д.25; д.36 корп.1; 
д.36; д.38; д.40; д.43; д.53

с 28.06.2021 до 05.07.2021

Самойло д.1 корп.1; д.3; д.25 корп.1; д.25 с 28.06.2021 до 05.07.2021
д.6; д.8 корп.1; д.8; д.10 корп.1; д.10; д.11; д.12 корп.1; 
д.13; д.15; д.18; д.26 корп.1; д.26; д.30

с 21.06.2021 до 28.06.2021

Свободы д.1; д.14; д.21; д.23 корп.1; д.24; д.25 корп.1; д.25; 
д.27; д.31; д.53.

с 15.06.2021 до 21.06.2021

Северодвинская д.11; д.31; д.63; д.68 корп.1; д.68 корп.2; д.70 c 12.07.2021 до 19.07.2021
д.82 корп.1; д.82; д.84 с 02.08.2021 до 12.08.2021

Серафимовича д.9 корп.1; д.9; д.11; д.14 корп.1; д.14; д.20; д.32; д.34; 
д.39 корп.2; д.39; д.45; д.54; д.58; д.62; д.64; д.69

c 05.07.2021 до 12.07.2021

Смольный Буян д.14 корп.1; д.14 корп.2; д.14; д.16 корп.1; д.16; д.18 
корп.1; д.18; д.21; д.23; д.24 корп.1; д.24 корп.2; д.24 
корп.3; д.25

с 19.07.2021 до 26.07.2021

д.3 корп.1 c 12.07.2021 до 19.07.2021
Советская д.7 корп.1; д.7 корп.2; д.7 корп.3; д.7; д.11 корп.1; д.11; 

д.15 корп.1; д.17 корп.2; д.17; д.19 корп.1; д.19; д.21; 
д.27; д.29; д.31; д.32; д.33 корп.1; д.33; д.34 корп.1; 
д.34; д.35; д.36; д.37; д.39; д.41; д.43; д.52; д.54; д.61; 
д.63; д.71 корп.1

с 21.06.2021 до 28.06.2021

Советских космонавтов д.33 корп.1; д.35; д.36; д.37 c 12.07.2021 до 19.07.2021
д.105; д.107 с 15.06.2021 до 21.06.2021
д.146; д.148; д.154; д.169; д.171; д.175 корп.1; д.176; 
д.177; д.180; д.181 корп.1; д.188

с 28.06.2021 до 05.07.2021

д.191 корп.1; д.191 с 21.06.2021 до 28.06.2021
д.46; д.48; д.52 корп.1; д.52 корп.2; д.52 корп.3; д.52; 
д.54; д.55; д.72; д.76; д.118; д.120

c 05.07.2021 до 12.07.2021

Стрелковая д.4; д.24 корп.1; д.24 корп.2; д.24; д.25 корп.1; д.25; 
д.26 корп.1; д.26 корп.2; д.26 корп.3; д.26; д.27 
корп.1; д.27; д.28

с 19.07.2021 до 26.07.2021

Суворова д.6; д.9 корп.1; д.9 корп.2; д.9; д.11 корп.1; д.11 корп.2; 
д.12; д.14; д.16 корп.1; д.16 корп.2; д.16

с 28.06.2021 до 05.07.2021

Суфтина д.27; д.33 корп.1; д.35; д.37 c 05.07.2021 до 12.07.2021
д.7 корп.1; д.7; д.9; д.11; д.13; д.15 c 12.07.2021 до 19.07.2021
д.32 с 02.08.2021 до 09.08.2021

Тарасова д.9 с 26.07.2021 до 02.08.2021
Тельмана д.1; д.2 корп.1; д.3; д.5; д.7 c 12.07.2021 до 19.07.2021
Терехина д.6 корп.1; д.6 корп.2; д.6 корп.3; д.6 с 21.06.2021 до 28.06.2021
Теснанова д.16 корп.2; д.16 корп.3; д.18 корп.1; д.18 корп.2 с 28.06.2021 до 05.07.2021

д.5 с 21.06.2021 до 28.06.2021
Тимме д.6 корп.3; д.6; д.8 корп.1; д.8 корп.2; д.8; д.9 корп.1; 

д.9 корп.2; д.9 корп.3; д.9; д.10 корп.1; д.10 корп.2; д.10 
корп.3; д.10; д.11; д.12; д.16 корп.1; д.16; д.17 корп.2; 
д.17; д.18 корп.1; д.18 корп.3; д.18; д.19 корп.1; д.19 
корп.2; д.19 корп.3; д.19 корп.4; д.19; д.20 корп.2; д.21 
корп.1; д.21 корп.2; д.21; д.22 корп.2; д.22 корп.4; д.22; 
д.24 корп.1; д.24; д.27; д.28 корп.1

с 02.08.2021 до 09.08.2021

д.2 корп.2; д.2 корп.3; д.2 корп.4; д.2; д.4 корп.2; 
д.4 корп.4; д.4

с 02.08.2021 до 12.08.2021

Титова д.4; д.6; д.9; д.13; д.15 корп.1; д.15; д.20 корп.1; 
д.20; д.26

c 12.07.2021 до 19.07.2021

Траловая д.7 с 26.07.2021 до 02.08.2021
Троицкий д.61; д.75; д.96 корп.1; д.100 корп.4; д.102; д.104 с 15.06.2021 до 21.06.2021

д.81; д.91 корп.1; д.121 корп.1; д.121 корп.2; д.121 
корп.3; д.123; д.125 корп.1; д.137; д.138 корп.1; д.140 
корп.1; д.158; д.160; д.164; д.166; д.178; д.180; д.182; 
д.184; д.186

с 28.06.2021 до 05.07.2021

д.157; д.159; д.161; д.192; д.194; д.196; д.198 с 21.06.2021 до 28.06.2021
д.10; д.12 корп.1; д.12; д.16; д.18; д.21; д.23; д.37 
корп.1; д.41 корп.1; д.41; д.64

c 05.07.2021 до 12.07.2021

Тыко Вылки д.11 с 28.06.2021 до 05.07.2021
Ударников д.2 корп.1; д.2; д.7; д.8; д.10; д.11; д.12; д.15 корп.1; 

д.15; д.16; д.17; д.18; д.19; д.21; д.26
c 12.07.2021 до 19.07.2021

Урицкого д.20; д.26; д.27; д.29; д.31; д.32 корп.1; д.33 c 12.07.2021 до 19.07.2021
д.44; д.46; д.49 корп.1; д.49 корп.2; д.49; д.50; д.51; 
д.52; д.54 корп.1; д.54; д.56; д.68 корп.1; д.68 корп.2; 
д.68; д.70

с 19.07.2021 до 26.07.2021

Учительская д.65; д.67 с 19.07.2021 до 26.07.2021
Федора Абрамова д.5 корп.1; д.5; д.7 корп.1; д.9 корп.1; д.9; д.11; д.16 

корп.1; д.16 корп.2; д.16; д.18 корп.1; д.18; д.19; д.20
с 19.07.2021 до 26.07.2021

Химиков д.3; д.5; д.11 корп.1; д.11; д.13; д.15; д.17; д.19; д.21 
корп.11; д.23

c 12.07.2021 до 19.07.2021

Холмогорская д.16 корп.1; д.33 корп.1; д.33 корп.2; д.33 корп.4; д.35 
корп.1; д.35 корп.4; д.35 корп.6; д.37 корп.1; д.37 
корп.2; д.39 корп.3

с 26.07.2021 до 02.08.2021

Цветная д.8 с 02.08.2021 до 09.08.2021
Целлюлозная д.10 корп.1; д.10; д.12; д.14 корп.1; д.14; д.15; д.20; 

д.22; д.23 корп.1
c 12.07.2021 до 19.07.2021

Циолковского д.7; д.13 с 26.07.2021 до 02.08.2021
Челюскинцев д.1; д.3 корп.1; д.3; д.52; д.53; д.54; д.55 с 21.06.2021 до 28.06.2021
Чкалова д.2; д.5 корп.1; д.6; д.8; д.10; д.12; д.14; д.16; д.20; 

д.21; д.23
с 26.07.2021 до 02.08.2021

Чумбарова-Лучинского д.3; д.5; д.9; д.10; д.11 корп.1; д.11; д.12; д.14; д.16; 
д.19; д.21 корп.1; д.21; д.22; д.23; д.29; д.40; д.42; 
д.48; д.50; д.52

c 05.07.2021 до 12.07.2021

Шабалина д.23 корп.1; д.23 корп.2; д.23; д.25; д.27; д.29 c 12.07.2021 до 19.07.2021
д.22; д.24; д.26 корп.1; д.26 корп.2; д.26; д.28; д.30; д.32 с 02.08.2021 до 09.08.2021

Шкулева д.4; д.11; д.16 с 26.07.2021 до 02.08.2021
Шубина д.2; д.20; д.32; д.34; д.42 корп.1; д.42; д.44 корп.2; д.50 с 28.06.2021 до 05.07.2021
Ярославская д.45 корп.1; д.55; д.63; д.83 с 21.06.2021 до 28.06.2021
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