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СЕКС ЛЕЧИТ, СПОРТ КАЛЕЧИТ
«Архангельский Ахиллес» 
Сергей Пивков получил тяжёлую 
травму ахиллова сухожилия 
во время игры в баскетбол. 
В настоящий момент 
заместитель губернатора 
по молодёжной политике 
находится в больнице.

Директор Федеральной служ-
бы исполнения наказаний 
(ФСИН) Александр Калаш-
ников заявил о готовности 
активнее использовать за-
ключенных там, где сейчас 
калымят трудовые мигранты.

СЛОВО РЕДАКТОРА

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Сказал он это на координационном со-
вете уполномоченных по правам человека 
в Красноярске.

При этом Калашников оговорился, что, 
дескать, это будет не ГУЛАГ, а некие «новые 
достойные условия».

Странно, но именно об этом несколько 
дней назад дважды писали наши журна-
листы. Конечно же, журналисты не дога-
дывались о планах ФСИН. Просто чуйка 
сработала.

В прошлом номере у нас были две публи-
кации –  одна про сторонников Навального, 
работающих на уборке Архангельска

А вот вторая публикация –  просто картин-
ка нашего художника Олега Хромова на тему 
мобилизационной экономики.

Оказалось, мы как в воду глядели. Генерал 
Калашников –  главный фсиновец – сказал 
всё так, как мы пошутили.

Мобилизационная фсиновская экономика…
Хорошо это или плохо? Безобразно.

ПОРУЧИК РЖЕВСКИЙ, МОЛЧАТЬ!
Всё случилось, как мы предвещали: УФСИН готов устроить ГУЛАГ по-новому. Чем всё закончится? Прогноз…

Во-первых, труд осужденных никогда 
не будет эффективным. Но будет план, а зна-
чит, всё с точностью повторится, как было 
при царском режиме и особенно во времена 
ГУЛАГа:  вместо эффективного труда таджи-
беков верх возьмёт экстенсивный фактор – 
будут больше сажать.

Будут больше осуждать, чтобы выполнить 
взятые повышенные обязательства.

Соответственно, на большее количество 
осужденных понадобится и большее количе-
ство надзирателей. На большее количество 
надзирателей потребуется большее количе-
ство административного персонала ФСИН.

Таким образом, для макроэкономики это 
будет крах. К тому же осужденные россияне 
на стройках народного хозяйства вряд ли будут 
рачительно относиться к оборудованию.

Значит, вместо современных механизмов 
в обиход вернутся примитивные средства 
производства –  кирка, мотыга, лопата, теле-
га, тачка…

Продолжение на 2-й стр.

Возврат в прошлое в технологическом 
смысле будет обеспечен.

Естественно, возрастет коррупция, которая 
в учреждениях ФСИН и без того запредель-
ная, ведь  тамошнее офицерьё залетает даже 
по мелочам –  деньги за мобилы на зону, кэш 
за поблажки. Всё очень тупо, алчно и при-
митивно –  попадаются как гопники.

Теперь представьте, что в распоряжение 
этих тонтон-макутов попадет рабочая сила, 
которая, как говорил Троцкий может быть 
перебрасываема в соответствии с требова-
ниями экономики.

Кому сегодня дать отряд осужденных, кому 
его отправить завтра, будут решать уфси-
новские офицеры –  далеко не белая кость 
российской силовой машины.
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Соответственно, начнутся взятки, 
откаты, а потом посадки. Трудовая 
масса, кстати, будет увеличиваться.

Подытожим.
Армия таджибеков на стройках, 

на уборках городов и прочих эко-
номических делах доказала свою 
эффективность. А вот была ли гула-
говская экономика эффективной?

Да, в 30-е годы построили много, 
но чем грандиознее были планы 
пятилеток, тем больше становилась 
армия осужденных.

Повторять этот опыт в XXI веке 
будет невероятно сложно и отбро-
сит страну на годы назад. К тому же 
и демография пострадает, которая 
и так ни к черту.

Одним словом, предложение ду-

рацкое, хотя и политически выверен-
ное. Генералу Калашникову нужно 
было сказать что-то как бы умное, 
но при этом в соответствии с по-
литической повесткой. И он сказал.

Общественные последствия для 
генерала неважны. Не для того 
генералами становятся, чтобы 
о будущем страны думать.

Ну, а «новые достойные усло-
вия» отбывания наказания –  это 
старая сказка,  российским тюрь-
мам до норвежских, как от Земли 
до Луны.

КОГДА 
ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР…

…Министр юстиции России Кон-
стантин Чуйченко поддержал пред-
ложение о замене трудовых мигран-
тов заключенными.

Песец.

ПОРУЧИК РЖЕВСКИЙ, 
МОЛЧАТЬ!

Всё случилось, как мы предвещали: ФСИН готов устроить ГУЛАГ 
по-новому. Чем всё закончится? Прогноз…

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

После сообщений 
в СМИ незаконной 
рубкой заинтересова-
лись органы правопо-
рядка и прокуратура. 
В ведомстве пообеща-
ли провести проверку.

На место, где северодвинцы 
обнаружили спиленные деревья, 
выехала делегация из чиновников 
администрации города, экологов 
и сотрудников полиции.

В данный момент идёт процедура 
оценки ущерба, после чего будет 
принято решение о возбуждении 
дела.

Напомним, 18 мая в социальных 
сетях и различных популярных 
интернет-сообществах появилась 
информация о вырубке нескольких 
деревьев на северодвинских Яграх. 
В Сети сразу поползли слухи, что 
на острове началось строительство 
того самого ливневого коллектора.

Как выяснилось, эта информация 
не соответствует действительности. 
Проект строительства коллекто-
ра заморожен. В администрации 
города корабелов заявили, что 
обязательно разберутся с автором 
безобразия:  подонка (или подон-
ков) найдут и привлекут к ответ-
ственности.

СЕВЕРОДВИНЦЫ, 
В КАРАУЛ!

Факт спила сосен на Яграх зафиксирован. На место выезжала оперативно-следственная группа

Фото со страницы Ильи Кузубова «ВКонтакте»

Об этом решении объ-
явлено 20 мая, на за-
седании организаци-
онного комитета «По-
беда», которое провел 
Президент России 
Владимир Путин.

Как сообщает пресс-служба пра-
вительства Архангельской области, 
вместе с ветеранами города кора-
белов за трансляцией заседания 
следили губернатор Архангельской 
области Александр Цыбульский, 
глава администрации Северодвин-
ска Игорь Скубенко, автор проекта 
по присвоению городу Северод-
винску звания «Город трудовой 
доблести» Александр Спиридонов. 
Известие о присвоении городу по-
четного звания встретили бурными 
аплодисментами.

– Поздравляю северодвин-
цев и всех жителей Архангель-
ской области. Спасибо большое. 
Благодаря вашей инициативе 
историческая справедливость 
восторжествовала. Корабле-
строители и судоремонтники 
Молотовска в годы Великой 
Отечественной войны внесли 
огромный вклад в общую Победу. 
Сегодня их заслуги подтвержде-
ны высоким званием, закреплены 
подписью Президента России, –  
поздравил северодвинцев с присво-
ением городу заслуженного звания 
Александр Цыбульский.

Напомним, федеральный закон 
о присвоении почетного звания «Го-
род трудовой доблести» Президент 
России подписал 1 марта 2020 года.

В решении говорится, что зва-

ние присваивается «городу Рос-
сийской Федерации, жители 
которого внесли значительный 
вклад в достижение Победы 
в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 годов, обеспечив 
бесперебойное производство во-
енной и гражданской продукции 
на промышленных предприяти-
ях, располагавшихся на тер-
ритории города, и проявив при 
этом массовый трудовой геро-
изм и самоотверженность».

Общественность Северодвинска 
решением вопроса о присвоении 
звания городу корабелов занялась 
два года назад. Александр Спири-
донов тогда собрал инициативную 
группу, куда вошли представители 
ветеранских и молодежных органи-
заций, промышленных предприятий 
города.

– При поддержке админи-
страции Северодвинска, музеев 
и неравнодушных горожан со-

брали большое количество исто-
рического материала, который 
направили на экспертизу в Рос-
сийскую Академию наук. И ака-
демики подтвердили, что наш 
город достоин получения почет-
ного звания, –  отметил Александр 
Спиридонов. –  А в сентябре про-
шлого года был организован сбор 
подписей за присвоение Северод-
винску почетного звания «Город 
трудовой доблести». Более ста 
тысяч жителей региона поддер-
жали нашу инициативу.

Всех, кто не остался равнодушен, 
поблагодарил и глава Северодвин-
ска Игорь Скубенко:

– У города уже есть обще-
ственное звание «Город тру-
довой доблести и славы». Феде-
ральный статус «Город трудо-
вой доблести» даёт признание 
той огромной роли, которую 
Северодвинск сыграл в годы 
Великой Отечественной войны.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Северодвинску присвоено почетное звание «Город трудовой доблести»

Государственное уч-
реждение культуры 
Архангельской обла-
сти «Поморская фи-
лармония» приняла 
на баланс бывшее 
здание цирка. Нынче 
это просто руины.

По признанию директора фи-
лармонии Василия Ларионова, 
в бюджете организации нет ни ко-
пейки на содержание и осущест-
вление оперативного управления 
рухлядью.

Между тем очевидно, что руи-

нам нужна охрана, требуется их 
надлежащим образом содержать, 
обслуживать. При этом на балансе 
той же Поморской филармонии уже 
есть Кирха и ещё одна рухлядь –  
офисное здание на Банковском 
переулке, 3, где восседает админи-
страция ГУКа.

Ясно, что решение политиче-
ское, поскольку экономической 
целесообразности в нём нет, лишь 
убытки. Если только, конечно, кто-
то не расчищает пространство для 
застройки.

Но для этого то, что было цирком, 
сперва должно рухнуть. Что, види-
мо, вскоре и произойдёт.

НУ И НА ФИГА?
Поморская филармония приняла на баланс рухлядь цирка 

и не знает, что с этим «достоинством» делать
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Скоро с фермерским 
сыром будут пробле-
мы. Власти России 
решили маркировать 
всё. Ну, или почти всё.

Начали с шуб и алкоголя –  лад-
но, в шубе лежа на кровати хорошо 
пить, но это блажь. Потом перешли 
к лекарствам. Полагается, что для 
людей важно видеть весь путь това-
ра от точки производства или ввоза 
до конкретного магазина, который 
этот товар продал.

С 1 июня будет маркироваться 
молочка. Есть мнение, что круп-
ные производители стерпят нова-
цию. Вопрос о том, поднимутся ли 
цены –  риторический. Подни-
мутся, пусть и не сразу (учитывая 
выборы).

Но главная проблема не в этом. 
Важно понять, что многие россия-
не привыкли к фермерскому сыру, 
и не к той мыльной субстанции, 
что продается в сетях, а именно 
к сыру –  ароматному, вкусному, 
полезному.

Что делать фермерам-сырова-
рам? Ведь представьте, что при-
дётся маркировать КАЖДУЮ 
головку сыра.

В Архангельской области, к сло-
ву, фермерское сыроварение на-
ходится в зачаточном состоянии. 
И спрос гораздо выше предложе-
ния.

Фермеров-сыроваров можно по-
считать по пальцам… одной руки.

Есть мнение, что после марки-
ровки 1 июня мы забудем про сыр 
местных, поморских фермеров. 
От слова «совсем».

Пока все молчат –  продавцы 
лишь шёпотом намекают: «бери-
те», фермеры пребывают в шоке. 
Минсельхоз, как обычно, занят 
большими делами, надзорные ор-
ганы готовят тонтон-макутов для 
массовых экзекуций.

Короче, настаёт пора эстетам 
либо перестать есть сыр, либо 
переходить на мыло под видом сыра.

Вот что пишут солидные феде-
ральные издания, обрисовывая 
ситуацию. И это, заметьте, про 
благополучные регионы, где сыро-
варение –  уже отрасль экономики, 
а не как в Архангельской области, 
факультативная самодеятельность 
на грани.

Есть такой известный российский 
фермер-сыровар Олег Сирота. Он 
считает, что для крупных произво-
дителей маркировка лишь вопрос 
неких затрат, а для простых фер-
меров –  уже вопрос выживания.

Вот цитата Олега Сироты:
«Нужно каждый литр молока 

учитывать, каждый кусок сыра 
вбивать в электронную систе-
му, отправлять на конкретную 
точку.

Это очень сложно. И мы живём 

в стране, где не везде сотовая 
связь ловит, электричество 
дают не каждый день. В этих 
условиях придётся внедрять 
маркировку…

У нас уже были встречи с теми, 
кто внедряет эту систему, и все 
они превращались в митинги, 
потому что маленькие фермеры 
не знают, как работают, как 
внедряют».

Конец цитаты.
Главная декларируемая прави-

тельством страны цель маркиров-
ки –  избавить страну от контра-
факта.

Но не избавят.
Часть недобросовестных меша-

телей сухого молока и пальмового 
масла спокойно перебазируется 
в Белоруссию.

Что касается «санкционки», ко-
торую, несмотря на запрет, можно 
увидеть на рынках и в маленьких 
магазинах формата «у дома», так 
им всё и всегда пофиг.

Те, кто провозит сыры в чемо-
данах, а потом выкладывает его 
на прилавки, продолжат свою 
деятельность так же, как и раньше.

Аминь.

ОБ ИСТРЕБИТЕЛЯХ ЭСТЕТОВ
Люди, доедайте последний фермерский сыр! Ибо в России вредно привыкать к хорошему…

19 МАЯ
В Поморье подтвердили 1 194 

смерти от коронавируса за всё 
время пандемии.

Сводка регионального опершта-
ба: 63 091 подтверждённый случай 
коронавируса (+63), 60 392 чело-
века поправилось (+67).

20 МАЯ
Сводка регионального опершта-

ба: 63 156 подтверждённых случаев 
коронавируса (+65), 60 440 чело-
век поправилось (+48).

21 МАЯ
В ВОЗ заявили, что реальная 

смертность от COVID-19 может 
быть в несколько раз выше офи-
циальной –  по словам помощника 
главы организации, от коронавиру-
са могли погибнуть шесть-восемь 
миллионов человек.

Сводка регионального опершта-
ба: 63 225 подтверждённых случаев 
коронавируса (+69), 60 489 чело-
век поправилось (+49).

22 МАЯ
Сводка регионального опершта-

ба: 63 293 подтверждённых случая 
коронавируса (+68), 60 534 чело-

век поправилось (+45).

23 МАЯ
Сводка регионального опершта-

ба: 63 360 подтверждённых случаев 
коронавируса (+67), 60 581 чело-
век поправился (+47).

24 МАЯ
Премьер-министр Мишустин 

поручил выделить не менее 25 млрд 
рублей на специализированную 
и высокотехнологичную медицин-
скую помощь и ещё столько же –  
на помощь людям с COVID-19.

Сводка регионального опершта-
ба: 63 425 подтверждённых случаев 
коронавируса (+65), 60 859 чело-
век поправилось (+8).

25 МАЯ
Сводка регионального опершта-

ба: 63 489 подтверждённых случаев 
коронавируса (+64), 60 909 чело-
век поправилось (+50).

***
По данным стопкоронавирус.рф, 

по состоянию на 25 мая в России 
насчитывается 5 017 795 случаев 
заболевания COVID-19 (+7 884), 
4 632 955 человек поправилось 
(+8 743), 119 194 умерло (+393).

НЕЗДОРОВАЯ 
СИТУАЦИЯ

Хроники коронавируса в Архангельской области. Главное за неделю

Никто не удивился 
целому вороху нару-
шений антикоронави-
русных правил. В зале 
тусовались 100 (!) че-
ловек.

Как сообщает пресс-служба 
УМВД по Архангельской области, 
заведение продолжало работу после 
часа ночи. На момент проверки там 
находилось около сотни человек, 
велась продажа алкогольной про-
дукции.

За невыполнение правил поведе-
ния при чрезвычайной ситуации или 
угрозе её возникновения владельцы 
заведения будут привлечены к ад-
министративной ответственности. 
Санкцией соответствующей ста-
тьи Кодекса об административных 
правонарушениях для юридических 
лиц предусмотрена ответственность 
в виде штрафа от 100 до 300 тысяч 
рублей.

При повторном совершении дан-
ного правонарушения юридиче-
скому лицу будет грозить штраф 
в размере от 500 тысяч до одного 
миллиона рублей или администра-
тивное приостановление деятель-
ности на срок до 90 суток.

Напомним, что пока ночная ра-
бота заведений регулируется ука-
зом губернатора, вы не можете 
купить лицензированный алкоголь 

ни в одном публичном месте. Если 
тот или иной клуб нарушает «ко-
мендантский час», с вероятностью 
в 99,9% он продаёт немаркирован-
ные 40-градусные жидкости.

Любая бутылка с акцизной мар-
кой не может быть продана в за-
претные часы, поскольку проходит 
через систему ЕГАИС. Иными 
словами, законный алкоголь не даст 
продать сам себя, пока это не будет 
разрешено законом.

***
Это далеко не первое администра-

тивное дело в отношении владель-
цев различных притонов архангель-
ской гопоты.

13 апреля в «Луне» были выяв-
лены нарушения ограничений, пред-
усмотренных действующим указом 
губернатора. После часа ночи клуб 
продолжал принимать посетите-
лей, в зале находились несколько 
десятков человек. Осуществлялась 
реализация алкогольной и никоти-
носодержащей продукции. «Луну» 
закрыли на 90 дней.

12 февраля сотрудниками поли-
ции выявлены нарушения в одном 
из развлекательных заведений 
в центре Архангельска. Речь идёт 
о ночном клубе «Exclusive».

Помимо этого, в феврале ИА 
«Эхо СЕВЕРА» писало о том, что 

«Паратовъ» запускает людей через 
нижний вход после часа «Х». Пока 
о рейдах в «Паратове» не сообща-
лось.

Добавим, что сгоревшая «Де-
вичья башня» также нарушала 
губернаторский указ.

Что касается «Летнего сада», его 
не просто так называют легендар-
ным. Считаем нужным напомнить 
о самых эпичных драках и сканда-
лах, случившихся в этом заведении.

В 2014 году в ресторан зашли 
граждане Филиппин и Голландии. 
Той же ночью они были жестоко 
избиты. Компания в составе ка-
питана –  подданного королевства 
Нидерланды, повара –  гражданина 
республики Филиппины и меха-
ника –  гражданина России (все 
с судна «Lady Silena», стоявшего 
под загрузкой пиловочником в порту 
Цигломени) решила немного отдо-
хнуть, но получилось наоборот.

Ужинали поначалу спокойно, 
только у филиппинца постоянно 
сползали штаны. Беседовали, есте-
ственно, на иностранном языке, 
что и скорее всего и послужило 
причиной недовольства со стороны 
отечественных завсегдатаев данного 

весьма злачного общепитовского 
заведения.

В разгар вечера из-за сосед-
него стола последовала «завод-
ка» –  требование выражаться по-
русски. Иностранец-филиппинец, 
не говорящий на титульном языке 
России, ответил жестом, который 
отечественными гуляками архан-
гельского разлива был истолкован 
как «рамса». В итоге была драка.

Нередки вокруг заведения и кри-
минальные разборки местных 
и азербайджанских группировок: 
так, в 2013 году там поджига-
ли автомобили, а осенью того же 
года была зафиксирована стрельба 
из пистолета.

В первый год существования 
«Летнего сада» произошёл бес-
прецедентный случай, которому так 
и не была дана достойная оценка 
со стороны надзорных органов: 
во время миграционной проверки 
в цехе подготовки холодных блюд 
и салатов был выявлен уроженец 
Средней Азии. Впоследствии у по-
вара, готовившего салаты, был 
обнаружен туберкулёз.

«Летний сад» неоднократно на-
рушал режим тишины, за что полу-
чал штрафы и ограничения работы. 
Впрочем, подобные заведения так 
любимы определённой прослой-
кой архангелогородцев, что имеют 
свойство возрождаться после самых 
безвыходных ситуаций.

НАРУШИЛИ? НАКАЗАНЫ!
Архангельские полицейские и спецназ Росгвардии посетили с проверкой 

легендарный и скандально известный «Летний сад»

НАДОЕЛ «ЛЕТНИЙ ЗАД»? ПИШИТЕ!
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Последние два де-
сятилетия наша ре-
дакция подробно от-
слеживала то, как 
правительство и при-
дворные пиар- и тур-
бизнесмены осваива-
ли миллионы на про-
движении региона.

Якобы продвижении. Ибо за годы 
трендежа край потерял все брен-
ды –  родину Деда Мороза, Сне-
гурочки, Матушки-Зимы, Бело-
го гриба, Ермака и даже Ивана 
Дурака. Всё схавали и раскрутили 
другие регионы. Разве что тоска 
осталась нам…

Всё бездарно и тупо. Аж про-
тивно.

К примеру, несколько лет при 
Михальчуке и его любимой пани 
министерше Старостиной область 
участвовала в международных яр-
марках. При Орлове поменялась 
только любимая пассия, а набор 
клише остался тем же:

 • родина Ломоносова;
 • Севмаш;
 • космодром;
 • Соловки;
 • Фёдор Абрамов с Верколой.

Потом к этому банальному переч-
ню добавилась ещё деревня Норин-
ская в Коношском районе, где гнил 
и якобы копал картошку в ссылке 
поэт-тунеядец и антисоветчик 
Бродский. Ещё там остался дом, 

в котором поэт проводил душные 
вечера.

Ухо от селедки.
К слову, в проект «Бродский-

Норинская» вкачали миллионы…  
В частный домик, который купила 
особо приближённая к Орлову 
чиновница.

Иными словами, туризм как был 
частной кормушкой, куда втю-
хивалось бюджетное бабло, так 
и остался.

Медиаолигархи, коллеги из ме-
диаструктур и рекламных агентств 
также неплохо заработали.

То были бессмысленно убитые 
миллионы –  нам, жителям Ар-
хангельской области, в местном 
эфире и местной прессе 20 лет 
рассказывали о красотах и истории 
нашего же региона.

Мысль о том, что область надо 
рекламировать, в Москве ещё при 
Киселеве была признана вредной. 
Дескать, дорого.

Автору этих строк один раз до-
велось участвовать в совещании 
общественного совета по развитию 
туризма. Там солировал некто Па-
нов –  тот, что из театра.

Панов сам старый, а театр назы-
вается молодёжным, но не в этом 
суть.

На 20-й минуте речи словоохот-
ливого Панова мне пришлось по-
кинуть зал, ибо слушать фантазии 
про событийный туризм и тысячи 
европаразитов, посещающих па-
новские уличные фестивали, уже 
было невмоготу.

20 лет уже этим фестивалям. 
А они всё просят денег из бюджета, 
говоря о том, что когда-то это ста-
нет брендом области. Бесславный 
трёп и лицедейство.

Вот, собственно, так и выглядит 
туризм.

Итог…
К золотому году российского вну-

треннего туризма Архангельская 
область подошла малоизвестным 
субъектом, где даже если и при-
едешь, то негде сесть посрать, кро-
ме как в туалете прямого падения.

Дорог нет, развлечений нет, 
ни одного настоящего ресторана 
местной кухни нет, сервиса нет…

Есть красота. Но, простите, кра-
сота, несомненно более впечатля-
ющая, есть везде.

А ехать, чтобы почуять дух Ломо-
носова, пострадать над наследием 
Абрамова, поплакать в избушке, 
где сидел немытый Бродский…

Это для наркоманов и маньяков-
историофилов. Нормальный турист 
предпочитает иное…

Нынче самое популярное в Рос-
сии туристическое направление –  
Горный Алтай: именно по этому 
маршруту больше всего выросло 
число бронирований по сравнению 
с весной 2019 года.

Алтай просто бьёт все рекорды 
по популярности уже второй год. И 
рейсов туда стало больше.

На втором месте –  Саратов.
Далее традиционно идут Минво-

ды, Симферополь. Даже Чукотка 
стала популярнее Архангельской 
области…

Столица Поморья расположи-
лась далеко в хвосте списка и даже 
близко не приблизилась к понятию 
«популярное направление». Таков 
итог 20-летней бездарной, но очень 
болтливой туристической политики 
властей Архангельской области.

В 29-й регион только толстожо-
пые браконьеры повадились летать 
на частных вертолетах. Тут они 
и находят гибель.

Аминь.
Реально, Архангельская область 

стала местом притяжения охот-
ников за медведями, барсуками, 
бобрами (вспомним депутата-качка 
Валуева по прозвищу «Желез-

ная башка»), а также за дичью 
в неохотничий сезон. Ещё в кайф 
визитёрам сёмужку в Соянском 
заказнике во время нереста поло-
вить на заимочке. Экс-губернатор 
Михальчук не даст соврать.

Вот он, новый поморский бренд –  
место преткновения для браконье-
ров. Богатых, высокопоставленных 
оборотней.

Если сравнивать с Африкой, 
то Поморье –  это даже не ЮАР, 
не Тунис и тем более не Кения 
с Танзанией. Это Малави.

В Малави беспредел. Там что 
слона пристрелить, что обезья-
ну –  одинаково. А певица Мадонна 
за определённую сумму в Малави 
приехала и забрала с собой чёрного 
ребеночка. Это можно.

Но массового туризма в Малави 
нет и не будет.

Видимо, Поморье идёт по тому же 
пути –  медведя убить да на гусей 
поохотиться. Скоро и за детишками 
какой-нибудь толстосум-барыга 
из Москвы приедет.

Хотя… Нет. Филиппинцы нынче 
в моде. К нам за детьми не поедут –  
некачественные. Экология –  гов-
но: космодром, Севмаш, химия, 
онкология, климат дерьмовый… 
Не светит этот бизнес.

Остаётся только сафари с ри-
ском.

Намедни в Архангельской об-
ласти возле Мудьюга разбился 
вертолёт. «Робинсон». Частный.

В составе делегации охотников 
летели: Сергей Бельков –  бене-
фициар фирмы «Электроника», 
а также финансовый директор 
крупного мобильного оператора 
Николай Суриков.

Пилотировал чемпион мира 
по вертолётному спорту Вадим 
Сазонов. Его сейчас все жале-
ют. Он погиб. А ничего, что он 
знал, на что шёл? Ночная охота 

на гусей в нарушение закона 
(охота запрещена с 16 мая), люди 
с ружьями.

Четвёртого участника «экспеди-
ции», Александра Бойкова –  депу-
тата Калининского района Тверской 
области –  скрывали дольше всего. 
Типа никто не знал, кто этот чет-
вёртый.

ЧЕШУЯ ОТ РЫБЫ!
Что, руководство аэропорта 

Васьково не регистрирует выле-
тающих и проходящих на терри-
торию?! Если так, то уволить всех 
и загнать в тюрьму!

Вопросов вообще масса. На ночь 
глядя частный вертолёт в сторону 
Мудьюга (погранзона рядом) летит, 
а на нём люди с ружьями.

Видимо, в руководстве, службе 
безопасности и диспетчерской 
аэропорта все объелись мухоморов.

Вот вы, обычный гражданин, 
попробуйте такой фортель вы-
кинуть –  вас тут же упакуют по 
полной.

Значит, коррупция? Или недо-
гляд? В него верится слабо, ибо на 
фига тогда служба безопасности 
аэропорта, если на борт воздушного 
судна можно просто так ружья про-
нести и лететь в сторону погранзо-
ны на ночь глядя?

Имидж Архангельской обла-
сти ещё раз нашёл подтвержде-
ние –  край беспредела, куда можно 
и нужно только на частном вертолё-
те за гусями-лебедями с гнусными 
намерениями и лопатником с кэ-
шем для дачи взятки.

Экстрим –  да, можно сдохнуть, 
как пить дать, ну или быть закусан-
ным до смерти комарами.

Ибо больше тут делать нефиг.
Дважды аминь.
Да, и очень важно иметь 12-й 

айфон, чтобы с хорошей камерой, 
поскольку связи в области почти 
нет. Зато можно сделать селфи 
с убиенной животинкой.

Хуже, чем Малави, гораздо хуже 
Зимбабве, в сто раз хуже, чем Па-
пуа-Новая Гвинея.

Велкам, живодёры…

ГИБЛОЕ МЕСТО
Нынче почти все российские регионы, за исключением самых гиблых мест, гребут деньги лопатой 

с туристов. Увы, в числе зачуханных мест –  Архангельская область
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Очень важная инфор-
мация опубликова-
на Центром муници-
пальной экономики 
со ссылкой на печат-
ный орган правитель-
ства РФ –  «Россий-
скую газету».

Принудительная уборка прово-
дится по решению суда.

Инициаторами процесса в боль-
шинстве случаев становятся соседи, 
уставшие от тараканов и удушаю-
щих ароматов. Ведь грязь не знает 
границ, и в четырёх стенах она 
не задерживается.

Но терпеть нечистоплотное со-
седство вовсе не обязательно. Есть 
правовые пути и решения того, как 
победить тараканов за стенкой.

Одна из управляющих компаний 
Омска подала иск в Ленинский 
районный суд на 63-летнюю мест-
ную жительницу. Как объяснили 
управдомы, они уже устали полу-
чать жалобы жильцов на граж-
данку, проживающую в квартире 
на первом этаже.

«Соседи гражданки жалова-
лись на создающий дискомфорт 
неприятный запах, проникаю-
щий в подъезд из «нехорошей» 
квартиры, владелица которой 
содержала много кошек, а так-
же складировала в комнатах 
различную ветошь и иной бы-
товой мусор», –  рассказывают 
в Федеральной службе судебных 
приставов.

Факты подтвердились: случай дей-
ствительно был весьма запущенный, 
как его и описывали истцы. В итоге 
суд обязал пенсионерку освободить 
квартиру от мусора и бытовых от-
ходов и привести её в надлежащее 
санитарное состояние.

Вряд ли кого-то удивит, что жен-
щина не бросилась наводить по-
рядок. Нет, она продолжала жить 
так, как жила. И даже три штрафа 
по статье КоАП «Неисполнение 
содержащихся в исполнительном 
документе требований неимуще-
ственного характера» не образу-
мили гражданку. Поэтому в один 
прекрасный для всех соседей день 
в её квартиру пришла бригада про-
фессиональных уборщиков.

«Уборка была произведена 
силами нанятой за счёт взы-
скателя клининговой компании 
с привлечением специальной тех-
ники, –  рассказывают в службе 
судебных приставов. –  Объёмы 
накопленного мусора и бытовых 
отходов оказались так велики, 
что для их вывоза потребовалось 
три грузовых автомобиля. Реше-

ние суда исполнено, соседи граж-
данки смогут дышать свободно, 
однако самой хозяйке квартиры 
придётся возмещать взыскате-
лю понесённые расходы».

Свежие данные судебной ста-
тистики свидетельствуют: резко 
выросло число решений, обязы-
вающих хозяев очистить своё по-
мещение. В прямом смысле.

Нередко ответчицами становятся 
пожилые женщины, а в квартирах 
приходится проводить не только 
уборку, но и дезинфекцию. Напри-
мер, в Иркутске некая гражданка 
несколько лет приносила вещи 
из мусорных баков в свою двух-
комнатную квартиру. Как резуль-
тат, и в её жилье, и в квартирах 
соседей расплодились насекомые 
и грызуны.

По иску городских властей Сверд-

ловский районный суд Иркутска обя-
зал гражданку провести санитарную 
обработку, дезинфекцию и дератиза-
цию жилого помещения, устранить 
источники неприятного запаха.

«Судебными приставами со-
вместно с администрацией го-
рода Иркутска и управляющей 
компанией проведена работа 
по очистке квартиры, –  рас-
сказывают в службе судебных 
приставов. –  На полигон бытовых 
отходов вывезены три грузовые 
машины мусора, также приняты 
меры по уничтожению насекомых 
и грызунов. После проведенных 
мероприятий соседи гражданки 
не имеют претензий к санитар-
ному состоянию жилого дома».

Кстати, три машины мусора –  
похоже, заколдованное число. Оно 
часто фигурирует в подобных делах.

А в Челябинской области под 
контролем судебных приставов 
очищена квартира и вывезен много-
летний мусор из квартиры, принад-
лежащей двум сёстрам.

«Минувшим летом сёстры 
привели в квартиру собак с ули-
цы, но вскоре забыли о них, поки-
нув город на несколько недель, –  
рассказывают в ведомстве. –  Жи-
вотные в жару остались без воды 
и пищи, некоторые погибли. Дверь 
пришлось вскрывать, часть со-
бак удалось спасти волонтёрам. 
Жара и нездоровый образ жизни 
не прошли бесследно и для хозя-
ек квартиры –  одну из сестёр 
направили на восстановление 
в специализированный диспансер.

После курса лечения женщина 

пошла на контакт с представи-
телями власти и призналась, что 
сама не в состоянии исполнить 
судебное решение, поскольку объ-
ём мусора и нечистот в трёхком-
натной квартире был слишком 
велик».

Совместно с управляющей ком-
панией и администрацией города 
был организован вывоз мусора, 
а затем коммунальщики продезин-
фицировали квартиру.

Впрочем, немало случаев, когда 
генеральную уборку приходилось 
делать и в мужских квартирах. 
К беспорядку, увы, склонны люди 
любого пола.

Как поясняют эксперты, если 
в ваших отношениях с соседями 
накопилось много грязи, прежде 
всего надо жаловаться в жилищную 
инспекцию. Она может навестить 
жильцов-грязнуль, а если те не от-
кроют, то получить через суд право 
на принудительный визит. Тогда уже 
горе-хозяевам придётся впустить 
официальных гостей. Инспекция 
проведёт обследование и зафикси-
рует весь ужас положения.

Грязнулям может быть вручено 
предписание на устранение недо-
статков. Кого-то это образумит. 
Если же желания взяться за швабру 
не возникнет, то вновь надо будет 
обращаться в суд. Подать очисти-
тельный иск может и жилищная 
инспекция, и управляющая компа-
ния, и муниципалитет.

Кроме того, юристы напоминают: 
в особо сложных случаях, когда 
жилец неисправим, он может быть 
выселен из квартиры.

Поэтому, если судебно-при-
нудительная уборка станет лишь 
краткой передышкой для соседей 
и тараканы появятся вновь, можно 
будет поставить вопрос о высе-
лении.

BAILIFF, CLEAN UP PLEASE*
В самые захламлённые квартиры граждан начали приходить уборщики, нанятые местными властями, 

и под контролем судебных приставов наводить порядок

ВОШЁЛ 
БЕЗ 

СМАЗКИ
Бывший порноактёр 

Владислав Смелов стал 
депутатом Архангельского 

областного Собрания

Он занял вакантное 
место справедли-
воросса Алексея 
Кувакина, который 
в апреле был на-
значен советником 
губернатора.

Кого только Архангельская 
область не видела в кресле депу-
татов от «Справедливой России»: 
и убийц, и бывших мошенников 
(со снятой судимостью)… А уже 
на грядущей сессии областного 
Собрания мы будем иметь сча-
стье лицезреть актёра –  звезду 
культового фильма для взрослых 
«Называй меня учителем», в ко-
тором «народный избранник», 
ныне руководитель ансамбля 
«Дивованье» занимается «гряз-
ным» сексом со щупленьким 
юношей.

В разговоре с журналистами 
нашего издания некоторые депу-
таты уже заявили, что не войдут 
в зал заседаний, если Смелов 
станет их коллегой.

Мы поразмышляли: кто бы еще 
украсил Архоблсобрание?

Чиччолина. Депутат итальянского парламента 
Фото со страницы депутата в Инстаграм

Районный депутат из Москвы.
Фото: cosmo.ru

Депутат из Воронежа.
Фото: news.ru

ВЫ ЧЕМ 
ПРОВЕРЯЕТЕ?

Качели в свежем парке 
у Дворца пионеров 

не выдержали веса ребёнка. 
Девочка получила травмы

Парк за 44 миллиона 
травмирует архан-
гельских детей. Каче-
ли не соответствуют 
минимальным требо-
ваниям безопасности?

Как сообщают очевидцы, у каче-
лей вырвалось крепление. Вырва-
лось с корнем. Ребёнок, качавший-
ся на них, получил ушибы, ссадины 
и травму руки.

Напомним, парк благоустраивали 
в сжатые сроки. Финальная часть 
работ проходила в зимнее время.

* (Англ.) Судебный пристав, отмой, пожалуйста
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ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86
Отдельные заезжие 
личности нацелились 
на место на политиче-
ской сцене в надежде, 
что народ забыл их 
прошлые «подвиги».

Накануне выборов в Госдуму 
в социальных сетях стали распро-
страняться следующие сообщения 
(орфография сохранена):

«Разумеется, ряд участников 
экологического протеста наме-
рен принять участие в выборах 
в качестве кандидатов. Они 
планируют зарегистрироваться 
на выборах как самовыдвижен-
цы.

Для этого каждому из них 
необходимо собрать по 1500 
подписей избирателей, которые 
должны быть зарегистрированы 
по месту жительства в опреде-
лённых населённых пунктах».

Интересно, что имена кандидатов 
не сообщаются. Судя по всему, про-
тестное движение еще не до конца 
разобралось во внутренних проти-
воречиях.

Считаем нужным напомнить 
о главных оппозиционных персо-
налиях и чем они прославились 
в свое время.

Первый, о ком пойдет речь, –  
Олег Мандрыкин. Данный персо-
наж (если объективно) пробился 
выше остальных и даже какое-то 
время называл себя кандидатом 
в губернаторы Архангельской об-
ласти.

На самом деле в 2020 году Ман-
дрыкин даже не был допущен 
до голосования, поскольку не удо-
сужился вовремя собрать подписи 
согласно регламенту. На заседании 
избиркома устроил скандал, после 
чего произнес пламенную речь 
перед единицами из «группы под-
держки». Всё.

С того времени Мандрыкин про-
пал из общественного поля. То ли 
кончились собранные деньги, то ли 
иссяк запал, но эта фигура исчезла 
из медиа аж до текущего момента. 
Как только в области запахло хоть 

каким-то скандалом, он немедлен-
но объявился в компании старых 
друзей.

Второй предполагаемый канди-
дат –  Юрий Чесноков.

Чесноков –  герой и автор леген-
дарного клипа «Чесноков –  произ-
ведение богов». Пересматривать 
не рекомендуем, поскольку доза 
испанского стыда может превысить 
критические значения. В оппози-
ционной тусовке ничем значимым 
не запомнился, кроме вопиющей 
политической безграмотности: 
не смог назвать ни одной статьи 
Конституции, против поправок 

в которую так рьяно выступал.
Вся эта компания не раз склоч-

ничала из-за денег, собранных 
с пожертвований простых северян. 
Многие помнят легендарный фи-
нансовый отчет от другого видного 
активиста –  Дмитрия Секушина, 
выполненный на бумажке, не под-
крепленный ни чеками, ни вы-
писками со счетов. К слову, все 
финансовые махинации верхушки 
«ПНП» сдал именно Чесноков, 
которого, похоже, не взяли в долю.

Сейчас все протестное движе-
ние в Архангельске превратилось 
в пародию на само себя. Митинги 

едва набирают пару-тройку сотен 
человек, «бессрочка» окончена, 
а вся активность переместилась 
в соцсети, но и там уже не выходит 
за рамки тематических пабликов.

Тема Шиеса полностью исчер-
пала себя ровно после того, как 
губернатор Цыбульский публично 
заявил о закрытии проекта «Эко-
технопарк».

Сегодня ни один случайно вы-
бранный архангелогородец мо-
ложе 30 лет, опрошенный нами, 
не смог рассказать, кто такие Олег 
Мандрыкин, Юрий Чесноков, 
Владимир Когут и иже с ними. 

Потенциальный молодежный элек-
торат потерян еще до начала пред-
выборной гонки.

Тем не менее коалиция «Стоп-
Шиес» нашла себе новых союз-
ников в лице одиозного депутата 
из Коми –  Олега Михайлова. 
Об этом человеке было мало из-
вестно до последнего времени: 
недавно Михайлов довел главу 
республики до эмоциональной 
перепалки, которую записал и вы-
ложил в сеть.

Михайлов явно использует со-
общества архангельских экопроте-
стантов. Судя по всему, лишившись 
пожертвований, они готовы взяться 
за любую работу. Все, известные 
в определенных кругах, паблики 
под копирку выкладывают его речи 
на страницах в соцсетях и всячески 
делают из него протестного героя.

Более того, активисты из двух ре-
гионов проводили совместную кон-
ференцию (опять через Интернет). 
Цель онлайн-собрания –  выбрать 
кандидатов в Госдуму от Архангель-
ской области.

Действительно, все члены дан-
ного объединения стоят друг дру-
га. Скорее всего, «Стоп-Шиес» 
смогли убедить оппозиционеров 
из Коми, что у них в Архангельской 
области есть реальная аудитория, 
а Михайлов, понимая, что на малой 
родине ему придется завершить 
политическую карьеру, надеется по-
пытать счастья в соседнем регионе.

Знает ли Михайлов проблемы 
поморской глубинки? Знают ли 
сами северяне политика с такой 
фамилией? Что хорошего он может 
сделать для нашего региона? Во-
просы риторические.

Так или иначе, оппозиционеры 
опять продвигают личные инте-
ресы, в последнюю очередь думая 
о жизни простых граждан. Как 
минимум, потому что о конферен-
ции знает лишь очень узкая группа 
самых преданных сторонников. 
Странно, что такие популярные 
личности забыли раструбить на всю 
область об объединении.

Или нет никакой популярности?

Суть акции –  пере-
одеть знаковые па-
мятники по всей стра-
не в олимпийки с ре-
кламой очередного 
сериала.

В Архангельске не повезло Сене 
Малине –  герою сказок Писахова. 
ТНТ-шники нацепили на него го-
лубую кофту и попытались сделать 
хорошую мину при плохой игре, 
сообщив, что «архангелогородцы 
были рады увидеть новый облик 
арт-объекта».

Какие архангелогородцы обрадо-
вались –  не уточняется.

Как связаны душевные север-
ные сказки с убогим (всего лишь 
мнение) творением, которое народ 
будет смотреть под пиво от нечего 
делать, –  не объясняется.

В данном случае к ТНТ вопро-
сов мало. Они давно заработали 
репутацию канала для непритя-
зательной аудитории. Вопросы 
есть к городской администрации, 
которая, похоже, не только не об-

ращает внимания на подобные 
акции, но и всячески поощряет их.

Не страшно, что лучшие и самые 
большие билборды отдаются под 
рекламу сериалов именно с этого 
канала, страшно, что какой-ни-
будь богомерзкий «Саша/Таня» 
пиарился через официальные ре-
сурсы. Акции ТНТ всегда проходят 

в центре города, и ни коронавирус, 
ни сопутствующие мероприятия 
им не мешают, в отличие от тех же 
протестующих против чего угодно.

Полиция тоже не спешит вы-
писывать административные про-
токолы.

Раз всех все устраивает, предла-
гаем пойти дальше и отдать на откуп 

развлекательному каналу вообще 
все памятники Архангельска. Вот не-
сколько вариантов. Не благодарите.

Если говорить серьёзно, то арт-
объекты строились не для того, 
чтобы некто в администрации зара-
батывал на рекламных контрактах. 
История с «вылизыванием» ТНТ 
длится уже не первый год, и кто-то 

в горадмине явно имеет с этого на-
вар. Или уберите гоповатую рекла-
му из центра города, или делитесь 
деньгами с населением.

За издевательства над памят-
никами героям войны наказание 
настигает преступников в тот же 
вечер. А народные герои не нужда-
ются в охране?

ВАРЯГИ, ПРОЧЬ!
Забытые шиес-активисты снова поднимают головы

ПИАРЩИК –  ЭТО ДИАГНОЗ
«Гении пиара» с телеканала «ТНТ» пришли в столицу Поморья с очередной неумной рекламной-акцией. Администрация Архангельска 

только рада сдавать культурные объекты безвкусным телевизионщикам
Гена Вдуев
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ЛЮДЕЙ Телефон отдела рекламы 47-41-50

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

Сегодня на вопросы 
о праймериз отвечает 
секретарь Архангель-
ского регионально-
го отделения партии 
«Единая  Россия» 
Иван Новиков.

– Для «Единой России» пред-
варительное голосование стало 
уже традиционным перед тем, как 
партия выдвигает своих кандида-
тов на выборы. В этом году будет 
что-то новое?

– Предварительное голо-
сование в этот раз проходит 
полностью в онлайн-формате. 
Для партии это определённый 
вызов, с которым мы столкну-
лись во время пандемии. Голосо-
вание будет проходить на сай-
те pg.er.ru, где каждый, кому 
исполнилось 18 лет, сможет 
проголосовать за понравив-
шихся кандидатов. Для этого 
нужно зарегистрироваться 

на сайте до 28 мая и прой-
ти подтверждение личности 
на «Госуслугах».

– Правильно ли я понимаю, 
что это подразумевает полную 
защиту персональных данных 
голосующих и прозрачность ре-
зультатов голосования?

– Конечно. И это одно из пре-
имуществ онлайн-голосования: 
система предварительного го-
лосования «Единой России» на-
дежно защищена. Она успешно 
прошла многоуровневое тести-
рование и обеспечивает сохран-
ность персональных данных, 

а также тайну голосования. 
Подтверждение личности голо-
сующих через «Госуслуги» –  это, 
в свою очередь, уверенность 
в том, что в процедуре уча-
ствуют только люди, которые 
предоставили свои документы 
в государственную систему, 
не связанную с «Единой Рос-
сией», что повышает доверие 
к результатам и помогает из-
бежать накрутки голосов.

– Теперь о том, за кого пред-
лагается голосовать в этом году. 
Высок ли конкурс на один депу-
татский мандат?

– Всего в региональный ко-
митет поступило 46 заявлений 
от 33 кандидатов. Конкуренция 
на выдвижение в Госдуму –  бо-
лее 10 человек. В областное 
Собрание депутатов –  более 
пяти. Что интересно, жен-
щины в этом году в меньшин-
стве –  их только пятеро. При 
этом мы не ограничивали при-
ём заявлений только членами 
партии –  в наших списках есть 
и беспартийные кандидаты. 
Что, конечно же, расширяет 
возможности людей выбрать 
именно того кандидата, кто 

лучше всего, по их мнению, 
будет защищать их интересы. 
Для «Единой России» это один 
из приоритетов.

– И где мы можем увидеть 
списки всех кандидатов, чтобы 
определиться с выбором?

– Они есть в открытом до-
ступе на региональном сайте 
«Единой России», опубликованы 
в прессе. И, конечно же, все кан-
дидаты представлены на сайте 
pg.er.ru. Так что заходите, зна-
комьтесь и выбирайте своего 
кандидата.

СПРАВКА
Для того, чтобы принять уча-

стие в голосовании, необходимо 
до 28 мая зарегистрироваться в ка-
честве выборщика –  это может 
сделать каждый житель Архан-
гельской области старше 18 лет.

Как пройти регистрацию?
1. Зайти на сайт pg.er.ru и на-

жать на кнопку «Хочу проголо-
совать».

2. Подтвердить свои данные 
через «Гос услуги».

3. Подтвердить свой номер мо-
бильного телефона и поставить 
галочку в графе «Я даю согласие 
на обработку моих персональных 
данных…»

Если процесс регистрации 
успешно пройден, на портале 
pg.er.ru можно познакомиться 
с полным списком кандидатов 
и проголосовать за выбранного 
кандидата до 30 мая.

ПОГОЛОСОВАТЬ ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ!
24 мая стартовала процедура предварительного голосования «Единой России», которая продлится до 30 числа

ЕЖЕДНЕВНО С 10:00 ДО 21:00. ПР. ТРОИЦКИЙ, 38. ТЕЛ. 46-00-60
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Дорожная служба Устьянского леспром-
хоза завершила строительство основной 
деревянной переправы через речку Черная 
в Студенецком лесничестве. Новое со-
оружение длиной 20 метров, построенное 
на месте старого моста, является важной 
транспортной артерией. По ней осущест-
вляется вывозка заготовленной древесины 
из Шенкурского лесничества.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Плесецком ЛПХ приступили к актив-
ному строительству летних лесовозных 
дорог. В мае дорожная служба леспромхоза 
выполнит ремонт и обслуживание дорож-
ного покрытия 70-километрового участка 
Плесецк –  Нижнее Устье –  Коча. Данный 
маршрут соединяет терминал с лесфондом 
Кенозерского участкового лесничества.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Для транспортировки лесовозной техники 
через Северную Двину в Виноградовском 
леспромхозе будет организовано движение 
грузовой баржи с буксиром. Судно будет 
курсировать по маршруту Троица–Тулгас. 
Баржа вмещает до семи лесовозов, что 
позволяет обеспечить вывозку древесины 
на заводы Группы компаний УЛК.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Пинежском леспромхозе открыли 
летний сезон дорожного строительства. 
После сезонного обслуживания в карьерах 
начали работу пять дробильных установок 
«Грохот». Они будут перерабатывать по 300 
кубометров щебня в час. Полученный мате-
риал будет использован для строительства 

лесной магистрали. За летний сезон щебнем 
планируется отсыпать порядка 80 киломе-
тров дороги.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

В Устьянском лесном селекционно-се-
меноводческом центре ведется подготовка 
к лесовосстановительному сезону. Пере-
зимовавшие сеянцы предстоит прополоть, 
сгруппировать, подсчитать и подготовить 
к транспортировке. Для лесопосадочных 
работ во все леспромхозы ГК УЛК поставят 
порядка пяти миллионов сеянцев ели и со-
сны с закрытой корневой системой.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

В Вельском лесопромышленном ком-
плексе провели модернизацию сушильных 
камер «Baschild». Была установлена новая 
усовершенствованная модель оборудования 
для удаления влаги из древесины и про-
ведены гидроиспытания самих камер. Это 

позволит сократить время сушки пилома-
териалов и увеличит производительность 
комплекса в целом.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

Положительное заключение государ-
ственной экспертизы получил проект ад-
министративно-бытового корпуса будущего 
Пинежского лесопромышленного комплек-
са. Новый объект будет включать в себя 
оборудованный контрольно-пропускной 
пункт, офисные помещения и кафе для спе-
циалистов предприятия. Его строительство 
запланировано на 2022 год.

УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

В Устьянской теплоэнергетической 
компании приступили к межсезонному 
обслуживанию котельной села Березник. 
Специалисты предприятия оборудовали 
один из котлов усовершенствованной си-
стемой подачи топлива, а также выполнили 
обслуживание теплообменных установок. 
К началу июня все оборудование будет 
полностью готово к предстоящему отопи-
тельному сезону.

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект: 

на предприятиях холдинга открыли летний сезон дорожного строительства

Телефон отдела рекламы 47-41-50
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Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86

Официальной части 
мероприятия пред-
шествовала экскур-
сия по северодвин-
скому предприятию 
«Тепличное», принад-
лежащему ООО «Се-
веродвинский агро-
комбинат».

«Тепличное» занимается про-
изводством овощей –  огурцов 
и томатов, а также салата, укропа, 
петрушки и других культур. Про-
дукция компании хорошо знакома 
жителям региона, в том числе и по-
тому, что некоторые её продукты 
распространяются через магазины 
одной из федеральных торговых 
сетей.

О КАДРАХ
В выездной коллегии Министер-

ства агропромышленного комплек-
са и торговли Архангельской об-
ласти приняли участие губернатор 
Архангельской области Александр 
Цыбульский, заместитель предсе-
дателя правительства Архангель-
ской области Евгений Автушенко, 
министр агропромышленного ком-
плекса и торговли Архангельской 
области Ирина Бажанова, министр 
образования Архангельской об-
ласти Олег Русинов, глава города 
Северодвинска Игорь Скубенко. 
Профсоюзную сторону представил 
профактив Архангельской об-
ластной организации профсоюза 
работников агропромышленного 
комплекса РФ во главе с руково-
дителем отраслевого профсоюза 
Александром Тимофеевым. Также 
за столом находились представи-
тели крупных агропромышленных 
предприятий региона и финансовой 
организации, занимающейся креди-
тованием аграриев.

Открывший встречу Александр 
Цыбульский подчеркнул, что во-
просы обеспечения продоволь-
ственной безопасности региона, 
обеспечения северян качественной 
продукцией имеют принципиаль-
ную важность.

Затем слово взял руководитель 
отраслевого профсоюза работни-
ков АПК Архангельской области 
Александр Тимофеев. Профлидер 
отметил, что в плане сельскохо-
зяйственной продукции региону 
есть чем гордиться –  за пределами 
области хорошо известны и по-
морское молоко, и хлеб, и товары 
водорослевого комбината, и даже 
мёд. Сформировавшиеся бренды 
не смогли бы так широко развить-
ся, если бы не государственная 
поддержка. В этой части Тимофеев 
отметил, что её уровень не должен 
снижаться.

Взаимосвязанными проблема-
ми, которые беспокоят профсоюз, 
Александр Тимофеев назвал осла-
бление связи в схеме «Министер-
ство образования–Министерство 
АПК–работодатель–профильное 
учебное заведение» и падение по-
пулярности профессии агрария. 
В настоящий момент сельскохо-
зяйственные предприятия демон-
стрируют высокие темпы развития, 
и встаёт закономерный вопрос 

об источниках квалифицирован-
ных кадров, которыми они могут 
воспользоваться. Александр Ана-
тольевич предложил рассмотреть 
вариант организации выездных 
«знакомств» школьников с работой 
специалистов сферы АПК, когда 
дети могут побывать на «дне откры-
тых дверей» любого действующего 
предприятия агропромышленного 
комплекса или учебного заведения 
данной сферы –  познакомиться 
с работой зоотехника, ветеринара, 
кинолога или агротехника.

Профориентирующие меро-
приятия подобного рода позволят 
сформировать у школьников кор-
ректное представление о профес-
сии, повысить уровень мотивации 
среди абитуриентов специализиро-
ванных учебных заведений и, как 
следствие, процент трудоустрой-
ства их выпускников. Идею вы-
возить группы школьников для 
знакомства с работой отраслевых 
предприятий губернатор оценил 
положительно.

О кадровой проблеме в своём 
выступлении говорил и заместитель 
директора по учебно-производ-
ственной работе Архангельского го-
сударственного многопрофильного 
колледжа Андрей Бочаров. Он вы-
делил основные её составляющие, 
среди которых:

– низкая осведомлённость мо-
лодёжи о состоянии рынка труда 
в агропромышленном комплексе 
Архангельской области;

– непопулярность ряда специ-
альностей и профессий среди мо-
лодёжи в связи с представлением 
об их неперспективности;

– отсутствие заинтересован-
ности профильных предприятий 
в целевой подготовке квалифици-
рованных специалистов.

На необходимость налаживания 
более тесного контакта с пред-
ставителями работодателей сферы 
АПК указывал и его коллега –  
директор Вельского сельскохо-
зяйственного техникума Алексей 
Варавин. «По моему мнению, 
необходимо выстроить систему ра-
боты «учебные учреждения–биз-
нес–власть», включающую в себя 
прогнозирование потребности 
в кадрах, тесное сотрудничество 
с центрами занятости населе-
ния», –  сказал Варавин.

ГЛАВНОЕ –  ЛЮДИ
После выступлений предста-

вителей профсоюзной стороны 
началось обсуждение озвученных 
сложностей сферы АПК. В первую 
очередь глава региона отметил, 
что поднятый вопрос непопуляр-
ности специальности серьёзный, 
но не «линейный». Александр 
Цыбульский обратился к двум 
представителям крупнейших агро-
промышленных предприятий Се-
веродвинска с вопросом об уровне 
средней заработной платы. В ответ 
была озвучена следующая «вил-
ка» –  25–30 тысяч рублей в месяц. 
Губернатор подчеркнул, что с та-
ким уровнем зарплаты профессия 
не сможет быть престижной.

В ходе диалога глава региона со-
общил коллегам, что государство 
готово увеличивать субсидии для 
предприятий сельского хозяйства, 
но должно чётко понимать –  какой 
будет отдача. За государственные 
деньги правительство отчитывает-
ся перед гражданами, для которых 
также должно быть очевидно, 
на что пошли средства. При за-
интересованности собственников 
предприятий АПК в развитии про-
изводства, наращивании темпов 
и объёмов выпуска продукции, 
а также её качества, им необходимо 
обеспечить работников конку-
рентной зарплатой. Именно воз-
награждение за проделанный труд 
определяет ощущение человека 
от своей профессии, дальнейших 
перспектив развития, демонстри-
рует её престижность.

Кадровый вопрос в сельском 
хозяйстве Александр Цыбуль-
ский также назвал непростым. 
Согласно озвученной на встрече 
статистике, в 50-х годах про-
шлого века в сельской местности 
Европы 83% населения были за-
няты в сельском хозяйстве. При 
сегодняшнем увеличении объёмов 
производства сельхозпредприятий 
этот показатель снизился до 3%. 
Губернатор пояснил, что это есте-
ственные реалии жизни, такие же, 
как и нежелание молодёжи пере-
езжать в сельскую местность для 
работы –  человечество сегодня 
находится в самой активной за всю 
историю стадии урбанизации. 
Комплектование предприятий 
квалифицированными кадрами 

невозможно без достойного уровня 
оплаты труда, при котором моло-
дые люди смогут позволить себе 
трудиться в сельской местности, 
а затем выезжать в город и там 
проводить досуг и получать услуги, 
которые недоступны на селе.

Позиция государственных ин-
весторов такова: предприятия 
обеспечивают достойное качество 
продукции, растёт её объём и до-
ступность для населения, увели-
чивают уровень заработной платы 
работников, через НДФЛ увели-
чиваются налоговые поступления, 
а государство, в свою очередь, суб-
сидирует отрасль. Присутствовав-
шие на коллегии работодатели со-
гласились с предложенной схемой.

ЗАРПЛАТЫ ПОЖАРНЫХ
После коллег из сельскохозяй-

ственного блока профсоюза работ-
ников АПК к губернатору от лица 
сотрудников ГКУ АО «Отряд го-
сударственной противопожар-
ной службы № 17» в Устьянском 
районе обратилась председатель 
первичной профорганизации уч-
реждения Ольга Думбрава. Она 
попросила главу региона обратить 
внимание на условия оплаты труда 
работников государственной проти-
вопожарной службы Архангельской 
области.

Официальные цифры средней 
зарплаты основного персонала 
не отражают реальные доходы 
большинства работников учрежде-
ния, сказала Думбрава. Начислен-
ные доходы пожарных и водителей 
без категории и полной выслуги 
варьируются в пределах 23–24 ты-
сяч рублей, за минусом НДФЛ 
они равны минимальному размеру 
оплаты труда (МРОТ).

В настоящее время в учрежде-
нии работают 29 сотрудников без 
класса, с третьим классом, у боль-
шинства из них выслуга составляет 
не более 10% от оклада. Уровень 
заработной платы у данной ка-
тегории работников ненамного 
выше МРОТ. Молодёжь трудиться 
за такие зарплаты не готова, под-
черкнула докладчик. Возникают 
проблемы с подбором кадров. 
Только за последние четыре ме-
сяца уволилось семь работников 
пожарной части. Найти замену 
уволившимся сложно, трудоустра-

иваются и остаются в отряде лишь 
пенсионеры. При этом профессия 
пожарного требует, прежде все-
го, крепкого здоровья, наличия 
хорошей физической подготовки, 
выносливости.

Ольга Думбрава предложила 
проанализировать средние показа-
тели зарплат в рамках должностей 
и категорий работников, поднять 
средний уровень зарплаты огне-
борцев до 28 тысяч рублей, диффе-
ренцированно установить средние 
показатели зарплат и по основным 
категориям, а также увеличить 
фонд оплаты труда работников.

Александр Цыбульский, вы-
слушав председателя профсоюза, 
отметил, что согласен с необходи-
мостью увеличения уровня заработ-
ной платы пожарных, но не готов 
поддержать Думбраву в вопросе 
«несправедливости» действующей 
методики определения средней 
заработной платы в отраслях. Ис-
ключение из схемы измерения 
руководителей учреждений не пред-
ставляется возможным, потому как 
теряется весь смысл повышения 
качества труда, совершенствования 
собственных навыков, получения 
дополнительных компетенций.

При этом даже озвученные 
Думбравой 28 тысяч рублей –  это 
мало для тех, кто рискует своей 
жизнью, сказал глава региона. 
В протоколе коллеги была отра-
жена необходимость проработки 
данного вопроса.

Завершило встречу предложение, 
озвученное директором ООО «Аг-
рофирма «Холмогорская» Алек-
сандром Юриным. Он говорил 
о программе субсидирования зара-
ботных плат молодых специалистов 
агропромышленных предприятий, 
действующей на территории ре-
гиона на протяжении нескольких 
лет. Мера поддержки хорошо себя 
зарекомендовала. Однако участник 
коллегии отметил, что размер суб-
сидии привязан к средней заработ-
ной плате по региону –  и за основу 
ранее была взята цифра 38 тысяч 
рублей. За прошедшие годы этот 
показатель вырос, потому Алек-
сандр Юрин предложил рассмо-
треть возможность индексации 
размера субсидии. Предложение 
также было занесено в протокол 
рабочего совещания.

АГРАРИИ ПОДНЯЛИ КАДРОВЫЙ ВОПРОС
В Северодвинске в рамках выездной коллегии Министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области 

соцпартнёры обсудили направления совместной работы и напомнили друг другу, ради чего каждый из них трудится



1126 мая 2021 (№ 17/224)   ПСЗ (864)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86
Понедельник, 31 мая Вторник, 1 июня Среда, 2 июня 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, 01.55, 03.05 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Пусть говорят” (16+)
20.05 Чемпионат мира по хоккею 

2021 г. Сборная России - 
сборная Швеции. Прямой 
эфир из Латвии (S). В 
перерывах - программа 
“Время”

22.35 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
23.15 “Познер” (16+)
00.20 К 95-летию Мэрилин Мон-

ро. “Последний сеанс” (16+)
04.10 “Мужское / Женское” До 

04.57 (16+)

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

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

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

(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

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

РАЗНЫМ БЕРЕГАМ” (12+)
23.30 “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 “ДУШЕГУБЫ” (16+)
23.45 Т/с “НЕМЕДЛЕННОЕ РЕА-

ГИРОВАНИЕ” (16+)
03.15 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА” 
(0+)

10.00 Д/ф “Алексей Жарков. 
Эффект бабочки” (12+)

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

События
11.50 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
13.40 “Мой герой. Марьяна Лы-

сенко” (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.00 Х/ф “ТАКАЯ РАБО-

ТА-2” (16+)
16.55 Д/ф “Тамара Носова. Не 

бросай меня!” (16+)
18.15 Детективы Ивана Любен-

ко. “АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО 
СМЕРТЬЮ” (12+)

22.35 “Ястребы мира”. (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Ребёнок или роль?” 

(16+)
01.35 “Удар властью. Муаммар 

Каддафи” (16+)
02.15 Д/ф “Карьера охранника 

Демьянюка” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва транс-
портная

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

07.35, 18.35 Д/ф “Бастионы вла-
сти”. “Жизнь за стенами 
европейских замков”

08.35, 16.10 Х/ф “ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ”

09.45 Д/с “Забытое ремесло”. 
“Телефонистка”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.45 Концерт “Муслим 

Магомаев. “Воспоминания 
об Арно Бабаджаняне”. 

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 Юрия Вязем-

ского. “Вопрос на засыпку” 
(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”. “ПО 

РАЗНЫМ БЕРЕГАМ” (12+)
23.30 “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 “ДУШЕГУБЫ” (16+)
23.45 Т/с “НЕМЕДЛЕННОЕ РЕА-

ГИРОВАНИЕ” (16+)
02.25 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ” (16+)

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

“СВЯТОГО ЛУКИ” (0+)
10.40 Д/ф “Александра Яковлева. 

Женщина без комплексов” 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
13.40 “Мой герой. Николай Рас-

торгуев” (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.05 Х/ф “ТАКАЯ РАБО-

ТА-2” (16+)
16.55 Д/ф “Виктор Авилов. Игры 

с нечистой силой” (16+)
18.15 Детективы Ивана Любен-

ко. “АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ. УБИЙСТВО НА 
ВОДАХЪ” (12+)

22.40 “Закон и порядок” (16+)
23.10 Д/ф “Олег Даль. Мания 

совершенства” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Прощание. Фаина Ранев-

ская” (16+)
01.35 “Удар властью. Виктор 

Ющенко” (16+)
02.20 Д/ф “Атаман Краснов и 

генерал Власов” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва Быков-
ских

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 18.35 Д/ф “Бастионы вла-

сти”. “Враг у ворот”
08.35, 16.20 Х/ф “ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ”
09.45, 17.30 Д/с “Забытое ремес-

ло”. “Целовальник”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.50 “Ералаш”
12.10 Д/с “Первые в мире”. 

“Фотонаборная машина 
Гассиева”

12.25, 23.50 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”

13.20 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка

13.35 Д/ф “Владимир Грамма-
тиков! Со скольких лет ты 
себя помнишь?”

14.15 Д/с “Забытое ремесло”. 
“Водовоз”

14.30 Д/с “Век детской книги”. 
“20-е годы”

15.05 “Передвижники. Николай 
Ярошенко”. (*)

15.35 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с Диной Кирнарской и 
Ярославом Тимофеевым

17.45 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты. 
Концерт №3 для фортепи-
ано с оркестром. Альфред 
Брендель, Клаудио Аббадо 
и Люцернский фестиваль-
ный оркестр

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

Еланская. Живой театр”
21.30 “Белая студия”
22.15 “Дом моделей”. “Художни-

ки-нелегалы”. (*)
22.45 Документальная камера. 

“Милые тени немилого 
прошлого”

01.45 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты. 
Концерт №4 для фортепи-
ано с оркестром. Клаудио 
Аррау, Леонард Бернстайн 
и Симфонический оркестр 
Баварского радио

02.30 Д/ф “Германия. Замок 
Розенштайн”

СТС
06.10 М/с “Фиксики” (0+)
06.35 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Галилео” . Научно-развле-

кательный журнал (12+)
10.05 Х/ф “СТАРТРЕК. БЕСКО-

НЕЧНОСТЬ” (16+)
12.25 “ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК” . 

Комедия. Россия, 2016 г. 
(12+)

14.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
18.00, 19.00, 19.30 Т/с “ПО КОЛЕ-

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

БРАТСТВО КОЛЬЦА” 
(12+)

23.40 Х/ф “ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ” (18+)

02.10 Х/ф “28 ДНЕЙ СПУСТЯ” 
(18+)

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, 

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

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

20.00, 20.30 Т/с “ЛЕ.ГЕН.ДА.” 
(16+)

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

22.00, 01.00, 01.55 “Импровиза-
ция” . (16+)

23.00 “Женский стендап” . (16+)
00.00 “Импровизация. Команды” . 

(16+)
02.45 “Comedy Баттл. Последний 

сезон” . Шоу. (16+)

РЕН ТВ
06.00 “Документальный проект”. 

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ-

РА” (16+)
22.30 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Знаете ли вы, что?”. (16+)
00.30 Х/ф “В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-

НИ”
02.30 Х/ф “ОСКАР” (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, 01.00, 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 Х/ф “Планета Земля. Уви-

димся завтра” (0+)

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”. “ПО 

РАЗНЫМ БЕРЕГАМ” (12+)
23.30 “Вечер с Владимиром Со-

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

(12+)

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” (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 “ДУШЕГУБЫ” (16+)
23.45 “Поздняков” (16+)
00.00 Т/с “НЕМЕДЛЕННОЕ РЕА-

ГИРОВАНИЕ” (16+)
02.45 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.50 Х/ф “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ” 

(12+)
10.40 Д/ф “Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
13.40 “Мой герой. Алёна Яковле-

ва” (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф “ТАКАЯ РАБО-

ТА-2” (16+)
16.55 Д/ф “Василий Шукшин. 

Комплекс провинциала” 
(16+)

18.10 Детективы Ивана 
Любенко. “АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ. ТАЙНА ПЕР-
СИДСКОГО ОБОЗА” (12+)

22.40 “Хватит слухов!” (16+)
23.10 Д/ф “Криминальные связи 

звёзд” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Приговор. Чудовища в 

юбках” (16+)
01.35 “Удар властью. Слободан 

Милошевич” (16+)
02.15 Д/ф “Нобелевская медаль 

для министра Геббельса” 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Серпухов купе-
ческий

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

французская революция”. 
“Страх и надежда (1789-
1791 годы)”

08.35, 16.20 Х/ф “ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ”

09.50 Цвет времени. Мике-
ланджело Буонарроти. 
“Страшный суд”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.50 “Ералаш”
12.25, 23.50 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
13.20 Сказки из глины и дерева. 

Филимоновская игрушка
13.30 Д/ф “Екатерина Еланская. 

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 Барбары 

Брыльской. “Мужчины не 
имеют шанса” (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”. “ПО 

РАЗНЫМ БЕРЕГАМ” (12+)
23.30 “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” (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 “ДУШЕГУБЫ” (16+)
23.45 “ЧП. Расследование” (16+)
00.15 “Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
01.35 Х/ф “ПРАВИЛА МЕХАНИ-

КА ЗАМКОВ” (16+)
03.15 Т/с “КАРПОВ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ” (0+)
10.55 Д/ф “Актёрские судьбы. 

Юрий Васильев и Алек-
сандр Фатюшин” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
13.40 “Мой герой. Иван Янков-

ский” (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф “ТАКАЯ РАБО-

ТА-2” (16+)
16.55 Д/ф “Ролан Быков. Син-

дром Наполеона” (16+)
18.15 Детективы Ивана 

Любенко. “АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ. КРОВЬ НА 
ПАЛУБЕ” (12+)

22.40 “10 самых... Наши на чуж-
бине” (16+)

23.10 Д/ф “Актёрские драмы. 
Роль как приговор” (12+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Список Берии. Же-

лезная хватка наркома” 
(12+)

01.35 “Удар властью. Иван Рыб-
кин” (16+)

02.15 Д/ф “Ясновидящий Ханус-
сен. Стрелочник судьбы” 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Д/ф “Великорецкий крест-
ный ход. Обыкновенное 
чудо”

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 18.35 Д/ф “Великая фран-

цузская революция”. “Энту-
зиазм и террор (1792-1795 
годы)”

08.35, 16.20 Х/ф “ПРОФЕССИЯ - 

“Россия”
12.15 Цвет времени. Илья Репин. 

“Иван Грозный и сын его 
Иван”

12.25 Х/ф “ЧУЧЕЛО”
14.30 Д/с “Век детской книги”. 

“Начало ХХ века”
15.05 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
17.20 Людвиг Ван Бетховен. 

Исторические концерты. 
Концерты №1 и №2 для 
фортепиано с оркестром. 
Мюррей Перайя, Невилл 
Марринер и оркестр “Ака-
демия Святого Мартина в 
Полях”

19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Таир Салахов. Все 

краски мира”
21.30 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Диной Кирнарской и 
Ярославом Тимофеевым

22.15 “Дом моделей”. “Мода для 
элиты”. (*)

22.45 Документальная камера. 
“Георгий Данелия. Путе-
шествия в пространстве и 
времени”

23.50 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
01.50 Людвиг Ван Бетховен. 

Исторические концерты. 
Концерт №3 для фортепи-
ано с оркестром. Альфред 
Брендель, Клаудио Аббадо 
и Люцернский фестиваль-
ный оркестр

02.35 Цвет времени. Караваджо

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

лей” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.55 “ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ” . 

Комедия. Россия, 2017 г. 
(12+)

10.45 Х/ф “ИНТЕРСТЕЛЛАР” 
(16+)

14.15, 19.00, 19.30 Т/с “ПО КОЛЕ-
НО” (16+)

20.00 Х/ф “ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ” (12+)

22.05 Х/ф “ЭРАГОН” (12+)
00.15 “Кино в деталях” “ (18+)
01.15 Х/ф “БИТВА ПОЛОВ” 

(18+)
03.15 “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, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ФИЗРУК” (16+)

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

20.00, 20.30 Т/с “ЛЕ.ГЕН.ДА.” 
(16+)

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

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

сты” . (16+)
00.00 “Такое кино!” . (16+)
00.35 “Импровизация. Команды” . 

(16+)
01.35, 02.25 “Импровизация” . 

(16+)

РЕН ТВ
06.00 “Документальный проект”. 

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 (16+)
17.00, 03.50 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “РОБИН ГУД” (16+)
22.45 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”. 

(16+)
00.30 Х/ф “ЦЕНТУРИОН” (16+)
02.15 Х/ф “СКОРОСТЬ ПАДЕ-

НИЯ” (16+)

Живой театр”
14.15 Д/с “Забытое ремесло”. 

“Цирюльник”
14.30 Д/с “Век детской книги”. 

“30-е годы”
15.05 “Григорий Козинцев “Ко-

роль Лир” в программе 
“Библейский сюжет”

15.35 “Белая студия”
17.30 Д/с “Забытое ремесло”. 

“Телефонистка”
17.45 Людвиг Ван Бетховен. 

Исторические концерты. 
Концерт №4 для фортепи-
ано с оркестром. Клаудио 
Аррау, Леонард Бернстайн 
и Симфонический оркестр 
Баварского радио

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта. “Империя 

Бисмарка”
22.15 “Дом моделей”. “Красота 

на экспорт”. (*)
22.45 Документальная камера. 

“Оттепель” старшего по-
коления, или Второе дыха-
ние”

01.55 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты. 
Концерт №5 для фортепи-
ано с оркестром. Маурицио 
Поллини, Карл Бём и 
Венский филармонический 
оркестр

02.45 Цвет времени. Михаил 
Врубель

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.10 М/с “Фиксики” (0+)
06.35 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Галилео” . Научно-развле-

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

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

ЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА” (12+)

14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
18.00, 19.00, 19.30 Т/с “ПО КОЛЕ-

НО” (16+)
20.00 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ” 
(12+)

23.40 Х/ф “ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ-2” (18+)

02.00 Х/ф “28 НЕДЕЛЬ СПУ-
СТЯ” (18+)

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

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

20.00, 20.30 Т/с “ЛЕ.ГЕН.ДА.” 
(16+)

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

22.00 “Двое на миллион” . (16+)
23.00 “Stand up” . (16+)
00.00 “Импровизация. Команды” . 

(16+)
01.00, 01.55 “Импровизация” . 

(16+)

РЕН ТВ
06.00 “Документальный проект”. 

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Неизвестная история”. 
(16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.35 “Самые шокирующие 

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

ВЕСТ” (16+)
22.05 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ” 

(16+)
03.20 “Тайны Чапман”. (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55, 03.30 “Модный приговор” 

(6+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15, 04.20 “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 К 95-летию Мэрилин Мон-

ро. “Последний сеанс” (16+)
01.50 Х/ф “Зуд седьмого года” 

(0+)
05.00 “Мужское / Женское” До 

06.00 (16+)

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

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

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

(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 “Я вижу твой голос”. (12+)
22.55 Х/ф “ПЛАСТМАССОВАЯ 

КОРОЛЕВА” (12+)
02.20 Х/ф “БЕДНАЯ LIZ” (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 

Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 “Место встречи”
16.25 “Жди меня” (12+)
18.10, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ” (16+)
21.00 Т/с “ДУШЕГУБЫ” (16+)
23.00 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном (16+)
00.55 Квартирный вопрос (0+)
01.45 Т/с “КАРПОВ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 Х/ф “ВЕРНИСЬ В СОР-

РЕНТО” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО”. 

Продолжение фильма 
(12+)

12.30 Х/ф “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ” (12+)

14.50 Город новостей
15.05 “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗВАНИЕ”. Продолжение 
детектива (12+)

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

18.15 Х/ф “ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА” (12+)

20.05 Х/ф “ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА-2” (12+)

22.00 “В центре событий”
23.10 Д/ф “Польские красавицы. 

Кино с акцентом” (12+)
00.00 Х/ф “БЕЗ МЕНЯ” (16+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф “АДВОКАТЪ АРДА-

ШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИД-
СКОГО ОБОЗА” (12+)

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Большие Вязё-
мы

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

на
08.15, 02.10 Д/с “Забытое ремес-

ло”. “Шарманщик”
08.35, 16.20 Х/ф “ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ”
09.30 Д/ф “Германия. Замок 

Розенштайн”
10.20 Х/ф “Путевка в жизнь”
12.20 Цвет времени. Михаил 

Врубель

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+)
14.00 Х/ф “Таежный роман” 

(12+)
16.30 “Кто хочет стать миллионе-

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

чивых”. Высшая лига (S) 
(16+)

23.30 Х/ф “Последствия” (18+)
01.25 “Модный приговор” (6+)
02.15 “Давай поженимся!” (16+)

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

(16+)
12.35 “Доктор Мясников”. (12+)
13.40 Т/с “И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ” 

(12+)
18.00 “Привет, Андрей!” Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ЛУЧШАЯ ПОДРУГА” 

(12+)
01.05 Х/ф “ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 

НАДЕЖДЫ” (16+)

НТВ
05.20 Х/ф “ПРАВИЛА МЕХАНИ-

КА ЗАМКОВ” (16+)
07.30 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+)
21.15 “Секрет на миллион”. 

“Тайны Ламы, Носорога и 
Зайца” (16+)

23.15 “Международная пилора-
ма” (16+)

00.00 “Квартирник НТВ у Маргу-
лиса”. “OQJAV” (16+)

01.15 “Дачный ответ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
07.25 Православная энциклопе-

дия (6+)
07.50 Д/ф “Польские красавицы. 

Кино с акцентом” (12+)
08.40 Х/ф “ЛЮБОВЬ И НЕ-

МНОЖКО ПЛОМБИРА” 
(12+)

10.45 Х/ф “МОЛОДАЯ ЖЕНА” 
(12+)

11.30, 14.30, 23.40 События
13.00 Детективы Ивана Любенко. 

“АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
КРОВЬ НА ПАЛУБЕ” (12+)

17.10 Х/ф “НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-
НИКС” (12+)

21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” (16+)
23.55 “Прощание. Сергей Дорен-

ко” (16+)
00.45 “90-е. Лебединая песня” 

(16+)
01.30 “Ястребы мира”. (16+)
01.55 “Хватит слухов!” (16+)
02.25 Д/ф “Тамара Носова. Не 

бросай меня!” (16+)
03.05 Д/ф “Виктор Авилов. Игры 

с нечистой силой” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Григорий Козинцев “Ко-

роль Лир” в программе 
“Библейский сюжет”

07.05 М/ф “Нехочуха”. “Дядюш-
ка Ау”

08.10 Х/ф “ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ”

09.40 “Передвижники. Николай 
Ярошенко”. (*)

10.05 Х/ф “УЧИТЕЛЬ”
11.50 Острова. Сергей Гераси-

мов. (*)
12.30 Д/ф “Блистательные стре-

козы”
13.25 Человеческий фактор. 

“Хозяин лосиного хутора”. 
(*)

13.55 Гала-концерт “Звезды на-
родного искусства”

14.55 Д/ф “Нерка. Рыба красная”
15.50 Х/ф “ТРЕМБИТА”
17.20 Д/с “Великие мифы. Илиа-

да”. “Троянский конь”
17.50 Открытый фестиваль 

искусств “Черешневый лес-
2021”. Гала-концерт

20.35 Х/ф “ЛОУРЕНС АРАВИЙ-
СКИЙ”

00.05 Клуб “Шаболовка, 37”
01.00 Х/ф “КАПИТАНСКАЯ 

ДОЧКА”
02.40 М/ф “Старая пластинка”
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, 10.00 Субтитры. “Шоу 

“Уральских пельменей” 
(16+)

09.00, 09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.40 Х/ф “ЦЫПОЧКА” (16+)
12.45 Х/ф “МУЖЧИНА ПО ВЫ-

ЗОВУ” (16+)
14.35 Х/ф “ЭРАГОН” (12+)
16.40 Х/ф “ДЖЕК - ПОКОРИ-

ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ” (12+)
18.55 М/ф “ФЕРДИНАНД” (6+)
21.00 Х/ф “ТРОЯ” (16+)
00.15 Х/ф “РОКЕТМЕН” (18+)
02.25 “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, 13.00 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

09.30 “Битва дизайнеров” . (16+)
10.00 “Ты как я” (12+)
13.30, 14.40, 15.45, 16.50, 17.55, 

18.50, 19.55, 20.55 “ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ” 
. Комедия. С субтитрами 
(16+)

22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ” . Комедия. 
Россия, 2018 г. С субтитра-
ми (16+)

23.55 “ЛЮБОВНИЦЫ” Комедия. 
Россия, 2019 г. (18+)

01.50, 02.45 “Импровизация” . 
(16+)

03.35 “Comedy Баттл. Суперсе-
зон” . (16+)

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

05.20 Х/ф “ЭТО МЫ” (16+)
06.05, 06.30 “ТНТ. Best” . С субти-

трами (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Невероятно интересные 

истории”. (16+)
06.40 Кино: Джек Блэк, Кейт 

Бланшетт, Оуэн Ваккаро в 
фэнтези “ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ” (США - Канада - 
Индия) (С субтитрами). 12+

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. 

Как пережить лето? 17 
испытаний”. (16+)

17.25 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЁРКА” (16+)

20.05 Х/ф “ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЕННЫЙ” (16+)

23.25 Кино: Леонардо ДиКаприо, 
Брэд Питт, Марго Робби 
в комедийной драме “ОД-
НАЖДЫ... В ГОЛЛИВУДЕ” 
(США - Великобритания - 
Китай) (С субтитрами). 18+

02.25 Х/ф “ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ”

04.35 “Тайны Чапман”. (16+)

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

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

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

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

тебя до слез” (S) (16+)
15.45 Большой праздничный 

концерт “Взрослые и дети” 
(S) (6+)

17.45 “Победитель” (S) (12+)
19.15 “Dance Революция” (S) 

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

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

01.45 “Модный приговор” (6+)

РОССИЯ
04.25, 01.30 Х/ф “ЧЕГО ХОТЯТ 

МУЖЧИНЫ” (16+)
06.00, 03.15 Х/ф “БУДУЩЕЕ СО-

ВЕРШЕННОЕ” (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 “И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ” 

(12+)
18.00 Х/ф “НАШЕДШЕГО ЖДЁТ 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ” 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

НТВ
05.15 Х/ф “ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУ-

ЧЕНИЕ” (16+)
06.50 “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+)

ТВ ЦЕНТР
07.50 “Фактор жизни” (12+)
08.20 Д/ф “Горькие слезы совет-

ских комедий” (12+)
09.10 Х/ф “СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ” (0+)
10.40 “Спасите, я не умею гото-

вить!” (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф “ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ” 

(6+)
13.45, 04.35 “Смех с доставкой на 

дом” (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Людмила Гурченко. 

Брачный марафон” (16+)
15.55 “Прощание. Николай Рыб-

ников и Алла Ларионова” 
(16+)

16.50 Д/ф “Алексей Смирнов. 
Свадьбы не будет” (16+)

17.40 Х/ф “ОКНА НА БУЛЬВАР” 
(12+)

21.35 Х/ф “РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА” (12+)

00.40 “РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИ-
НОРОГА”. Продолжение 
детектива (12+)

01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф “НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-

НИКС” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “Аист”. “Исполнение 

желаний”. “В некотором 
царстве...”

07.45 Х/ф “ТРЕМБИТА”

12.30 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
13.35 Д/ф “Константин Сергеев. 

Уроки жизни”
14.15 Власть факта. “Империя 

Бисмарка”
15.05 Письма из провинции. Ре-

спублика Адыгея. (*)
15.35 “Энигма. Андрей Золотов. 

Беседа о Мравинском”
17.15 Д/ф “Малайзия. Остров 

Лангкави”
17.45 Людвиг Ван Бетховен. 

Исторические концерты. 
Концерт для скрипки с ор-
кестром. Иегуди Менухин, 
Колин Дэвис и Лондонский 
симфонический оркестр

18.45 Больше, чем любовь. 
Татьяна Пельтцер и Ганс 
Тейблер

19.45 “Смехоностальгия”
20.15 Линия жизни. Андрей Бур-

ковский. (*)
21.10 Х/ф “ТРАКТИР НА ПЯТ-

НИЦКОЙ”
22.40 “2 Верник 2”. Евгений Тка-

чук и Элеонора Севенард
23.50 Х/ф “Арвентур”
01.25 Искатели. “Где находится 

родина золотого руна?”
02.25 М/ф “Персей”. “Королев-

ская игра”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.10 М/с “Фиксики” (0+)
06.35 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Галилео” . Научно-развле-

кательный журнал (12+)
10.00 Т/с “ПО КОЛЕНО” (16+)
11.00 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ” (12+)

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

21.00 Х/ф “ЦЫПОЧКА” (16+)
23.05 Х/ф “МУЖЧИНА ПО ВЫ-

ЗОВУ” (16+)
00.45 Х/ф “СВАДЕБНЫЙ УГАР” 

(18+)
02.35 “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 
“ФИЗРУК” (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”. “Руслан Бе-

лый” (18+)
00.00 “Такое кино!” . (16+)
00.35 “Импровизация. Команды” . 

(16+)
01.35, 02.25 “Импровизация” . 

(16+)
03.20 “Comedy Баттл. Суперсе-

зон” . (16+)
04.10, 05.00 “Открытый микро-

фон” . Юмористическая 
передача. (16+)

05.50 Х/ф “ЭТО МЫ” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” . С субтитрами 

(16+)

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

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “НЕБОСКРЁБ” (16+)
21.55 Х/ф “РЭМБО: ПОСЛЕД-

НЯЯ КРОВЬ” (16+)
23.50 Х/ф “РЭМБО 4” (16+)
01.25 Х/ф “МЕРКУРИЙ В ОПАС-

НОСТИ” (16+)

09.15 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”

09.45 Х/ф “ЮНОСТЬ ПОЭТА”
11.10 Д/ф “Душа пушинка”
12.05 Письма из провинции. Ре-

спублика Адыгея. (*)
12.35, 01.25 Д/ф “Беспокойное 

лето в Гранкином лесу”
13.15 “Другие Романовы”. “Чужой 

и близкий”. (*)
13.40 Д/с “Архи-важно”. “Ярос-

лавская Большая мануфак-
тура”

14.10 Пушкинский день России. 
“Игра в бисер” “Александр 
Пушкин. “Медный всадник”

14.50 Х/ф “КАПИТАНСКАЯ 
ДОЧКА”

16.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”

17.10 “Пешком...”. Уголок дедуш-
ки Дурова. (*)

17.40 Д/ф “Красота по-русски”
18.35 80 лет Алексею Бородину. 

Линия жизни. (*)
19.30 Новости культуры
20.10 Спектакль “Горе от ума”
22.25 Д/ф “Саша Вальц. Портрет”
23.25 Х/ф “ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ 

ВРЕМЕНА”
02.05 Искатели. “Тайна Пореч-

ской колокольни”

СТС
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 Субтитры. “Шоу “Ураль-

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

шоу (16+)
10.00 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
11.10 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС. 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННО-
ГО КОВЧЕГА” (0+)

13.35 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ” (0+)

15.55 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТО-
ВЫЙ ПОХОД” (0+)

18.25 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА” 
(12+)

21.00 Субтитры. “ИСХОД. ЦАРИ 
И БОГИ” . Библейский сю-
жет. Великобритания - Ис-
пания - США, 2014 г. (12+)

00.00 “Стендап Андеграунд” (18+)
01.00 “SUPERЗЯТЬ” . Комедия. 

Франция, 2018 г. (16+)
02.50 “6 кадров” (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, 14.35, 15.35, 16.40, 17.45, 

18.45, 19.55, 20.55 Т/с “ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВ-
КИ” (16+)

22.00 “Stand up” . (16+)
23.00 “Женский стендап” . (16+)
00.00 Х/ф “ПЛЯЖ” (16+)
02.15, 03.00 “Импровизация” . 

(16+)
03.50 “Comedy Баттл. Суперсе-

зон” . (16+)
04.40 “Открытый микрофон” . 

Юмористическая переда-
ча. (16+)

05.25 Х/ф “ЭТО МЫ” (16+)
06.10, 06.35 “ТНТ. Best” . С субти-

трами (16+)

РЕН ТВ
08.10 Х/ф “РЭМБО 4” (16+)
09.45 Х/ф “РЭМБО: ПОСЛЕД-

НЯЯ КРОВЬ” (16+)
11.30 Х/ф “ЛЕОН” (16+)
14.10 Х/ф “ЗАЛОЖНИЦА” (16+)
16.00 Х/ф “СТОЛКНОВЕНИЕ С 

БЕЗДНОЙ”
18.20 Х/ф “ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ” (16+)
20.55 Х/ф “ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ 2” (16+)
23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.05 “Военная тайна” (16+)
02.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)

СЛЕДОВАТЕЛЬ”
09.45, 17.30 Д/с “Забытое ремес-

ло”. “Ловчий”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.55 ХХ век. “Мастера 

искусств. Олег Табаков”. 
1976 г.

12.15 Цвет времени. Камера-об-
скура

12.25, 23.50 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
13.25 Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка
13.35 Д/ф “Михаил Ларионов. 

Когда восходит полунощ-
ное солнце”

14.15, 22.45 Д/с “Забытое ремес-
ло”. “Трубочист”

14.30 Д/с “Век детской книги”. 
“40-е годы”

15.05 Пряничный домик. “Люди 
моря”. (*)

15.35 “2 Верник 2”. Виктор Сухо-
руков

17.45 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Больше, чем любовь. Сер-

гей Герасимов и Тамара 
Макарова. (*)

21.30 “Энигма. Андрей Золотов. 
Беседа о Мравинском”

22.15 “Дом моделей”. “Мода для 
народа”. (*)

23.00 Спектакль “Ворон”
01.55 Людвиг Ван Бетховен. 

Исторические концерты

СТС
06.10 М/с “Фиксики” (0+)
06.35 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Галилео” . Научно-развле-

кательный журнал (12+)
10.05 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ДВЕ КРЕПОСТИ” (12+)
13.45 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
17.55, 19.00, 19.30 Т/с “ПО КОЛЕ-

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ” (12+)

00.00 Х/ф “ПРОКЛЯТИЕ АН-
НАБЕЛЬ. ЗАРОЖДЕНИЕ 
ЗЛА” (18+)

02.05 Х/ф “ТОЧКА НЕВОЗВРА-
ТА” (18+)

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

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

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с “ЛЕ.ГЕН.ДА.” 
(16+)

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

22.00 Шоу “Студия “Союз” . (16+)
23.00 “Talk” . (16+)
00.00 “Импровизация. Команды” . 

(16+)
01.00, 01.55 “Импровизация” . 

(16+)
02.45 “THT-Club” . (16+)
02.50 “Comedy Баттл. Суперсе-

зон” . (16+)

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

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

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “РАЗЛОМ САН-

АНДРЕАС” (16+)
22.15 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “G.I. JOE: БРОСОК 

КОБРЫ 2” (16+)
03.15 “Тайны Чапман”. (16+)
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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

«НАХИМИЧИЛА»
Архангелогородка обобрала всех 

своих знакомых под предлогом 
вложений в развитие бизнеса. Ее 
осудили на 2,5 года колонии.

62-летняя Татьяна Химич при-
знана виновной в хищении чужого 
имущества путем обмана и злоу-
потребления доверием. Женщине 
удалось собрать восемь миллионов 
рублей. Об этом сообщает пресс-
служба прокуратуры Архангель-
ской области.

Установлено, что в период с 2012 
по 2015 годы Химич с целью не-
законного обогащения под видом 
необходимости вложения денежных 
средств в развитие бизнеса дочери, 
а также приобретения квартиры 
ввела в заблуждение своих знако-
мых и похитила у них более восьми 
миллионов рублей, которыми рас-
порядилась по своему усмотрению.

Потерпевшие были приятелями, 
знакомыми, бывшими коллегами 
по работе Химич. Денежные средства 
взысканы ими с осуждённой в поряд-
ке гражданского судопроизводства.

По двум эпизодам преступной 
деятельности судом вынесены по-
становления о прекращении дела 
за примирением сторон и истече-
нием срока давности привлечения 
к ответственности.

Суд, согласившись с позицией 
государственного обвинения, на-
значил Химич наказание в виде 
двух лет шести месяцев лишения 
свободы с отбыванием в исправи-
тельной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу 
не вступил.

КАРАВАН ИДЁТ
Москвичи везли в Архангельск 

крупную партию синтетических 
наркотиков. Их перехватили под 
Вельском. Об этом сообщает офи-
циальный представитель МВД 
России Ирина Волк.

В ходе реализации оперативной 
информации полицейские при 
силовой поддержке спецподраз-
деления «Гром» на федеральной 
автодороге в Вельском районе 
Архангельской области остановили 
автомобиль, в котором находились 
двое мужчин. Во время досмотра 
иномарки под обшивкой задних две-
рей обнаружено более 70 пакетов 
с порошкообразным веществом.

Эксперты установили, что это 
синтетические наркотики весом 
свыше 16,5 килограмм. Злоу-
мышленники, жители Московской 
области, были задержаны. По име-
ющимся сведениям, они везли за-
прещённый товар из Ярославской 
области.

При проведении дальнейших 
оперативно-розыскных мероприя-
тий и следственных действий были 
обнаружены тайники с крупными 
партиями наркотиков на террито-
рии лесных массивов Самарской, 
Московской и Орловской областей. 
Следствие предполагает, что веще-

ства предназначались для сбыта 
в разных регионах страны бескон-
тактным способом посредством 
сети Интернет.

Всего из незаконного оборота 
изъято свыше 95 кг синтетических 
наркотиков.

Следственной частью Следствен-
ного управления УМВД России 
по Архангельской области возбуж-
дены уголовные дела по признакам 
преступлений, предусмотренных 
ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, 
которые соединены в одно произ-
водство.

В отношении подозреваемых 
избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

ДЕРЗКО. ГЛУПО
В Устьянском районе местный 

разбойник избил продавщицу в ма-
газине и сбежал с кассовым аппа-
ратом.

Преступник 1992 года рождения 
оказался неоднократно судимым, 
в том числе за кражу, грабёж и вы-
могательство.

По информации оперативников, 
мужчина зашёл в магазин в посёлке 
Костылево поздно вечером. Сна-
чала он угрожал продавцу ножом, 
затем, ударив её по лицу, схватил 

кассовую машину и скрылся. В ап-
парате находилась вся выручка ма-
газина за день –  порядка 10 тысяч 
рублей.

Похищенное изъято и в бли-
жайшее время будет возвращено 
владельцу.

В отношении подозреваемого 
возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 162 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
«Разбой, совершённый с приме-
нением оружия». Санкция статьи 
предусматривает максимальное 
наказание в виде лишения свободы 
на срок до десяти лет. Ведётся след-
ствие,  – сообщает пресс-служба 
УМВД России по Архангельской 
области.

НИ СТЫДА, НИ СОВЕСТИ
Директору Новодвинского дет-

ского дома-интерната грозит уго-
ловка.

Прокуратурой проведена про-
верка исполнения законодатель-
ства при расходовании бюджетных 
средств ГБУ Архангельской обла-
сти «Новодвинский детский дом-
интернат для детей с серьёзными 
нарушениями в интеллектуальном 
развитии».

Установлено, что бывший ди-
ректор учреждения в феврале 
2019 года с подчинённым работни-
ком заключила фиктивное допол-
нительное соглашение о внесении 
изменений в его трудовой договор, 
согласно которому данному работ-
нику установлена ежемесячная 
доплата к основному окладу за уве-
личение объёма работы, после чего 

незаконно требовала от него вер-
нуть из начисленной и полученной 
заработной платы эти денежные 
средства.

Всего таким способом директор 
получила денежные средства на об-
щую сумму 99 тысяч рублей, израс-
ходовав их на собственные нужды.

Кроме того, проверкой уста-
новлено, что в рамках реализации 
мероприятий государственной 
программы Архангельской об-
ласти «Социальная поддержка 
граждан в Архангельской области 
(2013–2024 годы)» руководите-
лем интерната в декабре 2019 года 
с индивидуальным предпринима-
телем заключён договор подряда 
на выполнение работ по уста-
новке системы контроля доступа 
на территорию образовательного 
учреждения.

Несмотря на то, что предусмо-
тренное сметой на выполнение 
работ оборудование в полном объ-
ёме не установлено, работы в уста-
новленный срок не выполнены; 
осознавая, что в случае отсутствия 
документального подтверждения 
выполнения работ по договору 
подряда и средства областного 
бюджета в размере 318 тысяч ру-
блей, выделенные на реализацию 
мероприятий государственной 
программы, подлежат возврату 
в областной бюджет, директор 
подписала акт выполненных работ, 
содержащий заведомо ложные 
сведения относительно установки 
системы контроля на территории 
возглавляемого учреждения.

На основании подписанного акта 
произведена оплата фактически не-
выполненных работ. В этой связи 
материалы прокурорской проверки 
направлены в следственный орган, 
где в отношении директора интер-
ната возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение 
должностных полномочий», ч. 3 
ст. 160 «Присвоение» и ч. 2 ст. 292 
УК РФ «Служебный подлог».

Ведётся следствие.

Фото пресс-службы УМВД
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Владимир ВОЛОДИН

Это, конечно, звучит 
банально, но мы дей-
ствительно все раз-
ные. Во всем. При-
ходишь, например, 
подбирать очки, и уз-
наешь, что один глаз 
у тебя в плюсе, а дру-
гой в минусе. А пока 
врач-оптометрист кол-
дует со своими линзоч-
ками, цилиндриками, 
фильтриками, посте-
пенно выясняется, что 
к тому же и зрачки не-
симметрично располо-
жены. Вот «радости» 
потом мастеру вы-
ставлять оптические 
центры линз!..

Разумеется, опытный оптик с этой 
работой справится. Устроившись пе-
ред пациентом, он нанесет специ-
альным маркером по очереди точки 
на демонстрационных стеклах в вы-
бранной вами оправе. И чем вы-
ше опыт, тем выше точность. Прав-
да, от ошибки при этом никто не за-
страхован. Но неужели в век техниче-
ского прогресса нет какого-либо на-
дежного электронного помощника? 
Оказывается, такой помощник есть. 
В архангельском салоне «Мода-Оп-
тик», что расположен у Вечного огня 

по набережной Северной Двины, 93, 
применяется удивительный японский 
прибор –  «Hoya visuReal». Благода-
ря сканирующему устройству-план-
шету он позволяет за одно измере-
ние с точностью до 0,1 мм опреде-
лить монокулярное и бинокулярное 
межзрачковое расстояние, вертекс-
ное расстояние –  дистанцию между 
линзой очков и самим глазом, пан-
тоскопический угол наклона оправы 
от вертикали. Кроме того, прибор по-
могает рассчитать необходимый ди-
аметр линз-заготовок, чтобы линзы 
в очках были легче и менее заметны.

Известный архангельский врач-
оптометрист Василий Дудаков
и мастер-оптик Надежда Лебеде-
ва, чья легкая рука помогает бы-
стро подружиться с новыми очка-
ми, высоко оценивают разработ-
ку японских ученых. Но в главном 
выигрыше –  пациенты. Вся про-
цедура проста и совершенно не уто-
мительна. Вы удобно располагае-
тесь на расстоянии примерно од-
ного метра или чуть больше от при-
бора. Все измерения производятся 
в удобном для вас положении голо-
вы и корпуса тела.

Прибор «VisuReal» укомплекто-
ван специальной рамкой, в которую 
перед снятием ваших параметров 
устанавливается уже выбранная ва-
ми новенькая оправа. У этой рамки 
есть восемь специальных меток, ко-
торые обеспечивают точность сня-
тых параметров. Благодаря высокой 
точности измерения –  погрешность 
составляет 0,1 мм –  ваши новые оч-
ки сразу станут максимально удоб-
ными. А что же привычный период 
адаптации к ним? А вот он как раз 
сведется к минимуму.

У «VisuReal» есть еще одна за-
мечательная функция. О такой 
дамы раньше могли только меч-
тать. Обычно, примеряя различ-
ные оправы, вы снимаете свои оч-
ки и, надев новую, полагаетесь 
на мнение и вкус друзей, родствен-
ников, консультанта салона «Мо-
да-Оптик». Безусловно, такая по-

мощь неоценима. Но себя-то вы 
можете лицезреть только в зерка-
ле. А если вы хотите получить очки 
с градиентными или фотохромны-
ми линзами? Конечный результат 
можно представить только мыслен-
но. А вот прибор с помощью встро-
енной консультационной програм-
мы как раз и позволяет увидеть се-
бя со стороны в выбранной оправе, 
да еще и в линзах с тонировкой. Со-
гласитесь, это намного повышает 
ваши шансы выглядеть неотразимо!

Так применение новых цифровых 
технологий в симбиозе с богатым 
опытом врача-оптометриста и от-
точенностью действий мастера-оп-
тика выводят «Мода-Оптик» на со-
вершенно иной уровень. Приходи-
те в салон на набережной Северной 
Двины, 93, и воспользуйтесь пред-
ставившейся возможностью!

КАК ВЫЧИСЛЯЮТ ЗЕНИЦУ ОКА
Цифровые технологии японского бренда «Hoya» повышают точность при подборе очков

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Бутик ТЦ «РИМ», ул. Воскресенская, 102.
«Салон оптики», наб. Северной Двины, 93.
Сайт: moda-optic.ru
Группа «ВКонтакте»: vk.com/optica29.
«Одноклассники»: ok.ru/group/59314140283021.
«Инстаграм»: instagram.com/modaoptic29.
«Фейсбук»: facebook.com/modaoptic29.

Лицензия: ЛО-29-01-001883 от 25.09.2015 г.

ЕДИНЫЙ СПРАВОЧНЫЙ 
БЕСПЛАТНЫЙ НОМЕР

8 800-100-84-65

Фото предоставлено «Hoya»

Александр Губкин

«Новый порядок» –  
это именно фести-
вальный фильм. По-
скольку все крупные 
современные премии 
утонули в политике, 
похоже, на верхние 
строчки не пропустят 
фильм без актуальной 
повестки.

Какие фестивали, такие и филь-
мы: «Новый порядок» имеет по-
литкорректный состав актеров 
и съемочной команды, снят с яв-
ным уклоном «влево», и социаль-
ное неравенство в нем выведено 
на первый план. Как итог – осо-
бый приз жюри Венецианского ки-
нофестиваля и разговоры о том, что 
данный фильм вообще лучшая часть 
программы.

И, как ни странно, с этим не хо-
чется спорить. Оставим общую сла-
бость остальных фильмов в Вене-
ции-2021. Даже если бы програм-
ма была составлена лучше, это ки-
но все равно заслуживало бы вни-
мания.

Многие проводят паралле-
ли с прошлогодним фестиваль-
ным триумфатором под названием 
«Джокер». Они действительно схо-
жи общим, отчасти марксистским 
посылом, но больше в них нет ни-

чего похожего. «Джокер» заканчи-
вается народным бунтом, а «Новый 
порядок» с него начинается и воз-
водит в абсолют.

Лучше всего «Новый порядок» 
ассоциируется с «Отелем Руан-
да», правда, по уровню жестоко-
сти не дотягивает. Да и Мексика –  
не Средняя Африка.

Режиссер Мишель Франко по-
казывает, как по щелчку пальцев 
«мирные» демонстранты начина-
ют верить в то, что их гнев праве-
ден, жестокость оправдана, а чу-
жие богатства – их по праву. При 
этом создателей тяжело заподо-
зрить в любви к современной бур-
жуазии. Франко не осуждает нико-

го, при этом очень толсто намекая, 
что виноваты все.

Недаром фильм начинается 
с блаженных кадров подготовки 
к свадьбе в богатой семье. Снача-
ла нам раскроют угнетателей, кото-
рых через несколько минут сделают 
угнетенными. Начальные сцены по-
строены так, чтобы в зрителе заро-
дилось ощущение, будто что-то по-
шло не так, причем глобально.

Сначала в поместье начинают-
ся проблемы с водопроводом, по-
том где-то задерживается важный 
гость –  местный судья, причем за-
держивается существенно. А после 
отголоски народного бунта навали-
ваются, как снежный ком.

Понятно, событиями в какой 
стране вдохновлялись авторы, 
но, тем не менее, события филь-
ма происходят в выдуманной Мек-
сике (или не такой уж и выдуман-
ной?). В Интернете многие упре-
кали Франко в запугивании клас-
сов, которые выше среднего, но ав-
тору рецензии кажется, что режис-
сер просто показал наихудший сце-
нарий развития событий. Он просто 
перенес южноамериканские и аф-
риканские бунты в обстановку, бо-
лее привычную белому человеку.

И, надо сказать, получилось 
страшновато.

Главная мысль фильма никуда 
не прячется: виноваты все, и всем 
за это платить. Непричастных быть 
не может.

«Новый порядок», собственно, 
о том, во что превращается прак-
тически любая народная револю-
ция. Как только у протеста появля-
ется структура, лозунг «анархия –  
мама» превращается в «анархия –  
мать порядка».

Разъяренная толпа не принима-
ет мнения, отличного от принятого 
в этой толпе. Людям с мачете как-
то сложно объяснить, что тебе все 
равно. Точно так же, как и тем, кто 
придет их разгонять. Франко пря-
мо говорит, что во время кризиса 
такого уровня лучше быть на одной 
из сторон или не быть вовсе.

По версии «Нового порядка», 
идеи о всеобщей свободе за па-
ру дней скатываются в жестокую 

диктатуру пролетариата, идеоло-
гия встает во главу угла и за дело 
берется «самый справедливый на-
родный суд».

С другой стороны все то же са-
мое. Власти в каждом видят измен-
ника, любое неповиновение может 
закончиться смертью, а из всех ис-
точников польются потоки лицеме-
рия и лжи.

Франко очень беспокоят соци-
альные напряжения в Европе (Вос-
точной и Западной) и Америке. Так 
сложилось, что сегодня для народ-
ного взрыва в любой развитой стра-
не достаточно одного пассионария, 
способного повести за собой людей, 
а у властей есть все средства, что-
бы эти волнения давить самым же-
стоким образом.

И победителей не будет. Любая 
сила, взявшая верх, утянет обще-
ство в Ангсоц из «1984». Запла-
тит каждый: кто-то жизнью, кто-
то имуществом. Дополнительный 
кошмар в том, что режиссер знает, 
кто виноват, а что делать –  не го-
ворит. Потому что не знает.

18+

Редакция благодарит компанию 
«Шестиозерье-лес» за поддержку рубрики 

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

УМРИ! И С ДОБРЫМ УТРОМ
Рецензия на фильм «Новый порядок» от нашего культурного смотрителя.

Режиссер: Мишель Фран-
ко. В ролях: Найан Гонсалес 
Норвинд, Фернандо Куаут-
ле, Диего Бонета, Саманта 
Язарет Анайя, Луна Арболе-
дас, Дарио Язбек. В прокате 
с 20 мая.
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Приглашаем оформить 
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Поморье на значимом 
для культурной жиз-
ни страны фестивале 
представил наш про-
славленный Север-
ный хор.

Поморские напевы, словно пти-
чий хор в весеннем лесу, озарил 
концертные площадки столицы.

Низкие ноты филина, щебета-
ние синичек и пеночек, дробь дятла 
и, конечно, рулады королевы пти-
чьего мира, соловья, устроили фурор 
на гала-концерте фестиваля в кон-
цертном зале имени Чайковкого.

ТРЕЛИ И ТРИОЛИ
В Москве отгремел юбилейный XX Московский Пасхальный фестиваль под управлением маэстро 

Валерия Гергиева

Целью проведения оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) является 
предотвращение или смягчение воздей-
ствия деятельности на окружающую сре-
ду и связанных с ней социальных, эконо-
мических и иных последствий.

Местоположение намечаемой деятель-
ности: Архангельская обл., г. Северод-
винск, земельный участок с кадастровым 
номером 29:28:107054:232, ограниченный 
ул. Железнодорожной, ул. Первомайской, 
пр. Беломорским и Архангельским шоссе.

Обоснование намечаемой хозяйствен-
ной деятельности: выполняется в доку-
ментации по объекту: «Жилой комплекс 
на пересечении ул. Железнодорожная 
и ул. Первомайская в г. Северодвинске, 
участок 29:28:107054:232, 1 этап»

Заказчик: ООО СЗ «ОН-ЛАЙН», 
164515, Архангельская обл., г. Северод-
винск, Ломоносова ул., дом 85, корпус 1, 

офис 4; тел./факс: (8184) 52-00-00
E-mail: akvilon@group-akvilon.ru
Технический заказчик документации: 

ООО «НордПроект», 163000, г. Архан-
гельск, Троицкий пр., д. 94, офис 29, теле-
фон 8 (8182) 65-63-65, доб. 114, е-mail: 
to@group-akvilon.ru.

Проектировщик: ООО «Проектная 
мастерская АрхКуб», 163046, г. Архан-
гельск, ул. Карла Либкнехта, д. 22, оф. 
14н, телефон 8 (8182) 69-46-59, е-mail: 
mail@archqb.ru.

Разработчик природоохранной докумен-
тации, включая материалы ОВОС:

ООО «ЭМС Инжиниринг», г. Санкт-
Петербург, пр. Королева, д. 48, корп. 7. 
Орган, ответственный за организацию 
общественных обсуждений (слушаний):

Администрация Северодвинска, 
164501, Архангельская область, г. Се-
веродвинск, ул. Плюснина, д. 7, тел.: 

+7(8184) 58-40-06, +7(8184) 58-43-38, 
ecolog@adm.severodvinsk.ru

Примерные сроки проведения оценки 
воздействия на окружающую среду: май 
2021 года –  август 2021 года.

Форма проведения общественных об-
суждений –  заочная и очная:

Общественные обсуждения проводят-
ся в два этапа:

Заочные общественные обсужде-
ния проектной документации, включая 
материалы ОВОС и ТЗ на проведение 
ОВОС, пройдут в период с 28.05.2021 
по 26.06.2021. Материалы для ознаком-
ления будут доступны:

1) в помещении Отдела экологии и при-
родопользования Администрации Севе-
родвинска в рабочие дни с 14:00 до 16:00 
по адресу: 164501, Архангельская область, 
г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 
308, тел.: +7(8184) 58-40-0б, +7(8184) 

58-43-38, ecolog@adm.severddvinsk.ru;
2) в помещении офиса группы компании 

«Аквилон» в рабочие дни с 10:00 до 13:00 
и 14:00 до 16:00, по адресу: 164515, Ар-
хангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Ломоносова, д. 85, к.1, каб. 308, тел. 
+7(8184) 52-00-00

Очные общественные обсужде-
ния проектной документации состоят-
ся 28.06.2021 г. (понедельник) в 17:30 
в режиме ВКС в офисе ООО СЗ «ОН-
ЛАЙН», расположенном по адресу: 
164515, Архангельская обл. г. Северод-
винск, Ломоносова ул., дом 85, корпус  
1, офис 4.

Замечания и предложения по проект-
ной документации в письменном виде с по-
меткой «К общественным обсуждениям» 
направлять в ООО СЗ «ОН-ЛАЙН», 
164515, Архангельская обл., г. Северод-
винск, Ломоносова ул., дом 85, корпус 1, 

офис 4, а также по адресу электронной по-
чты: 21903_1@group-akvilon.ru.

Принятие от граждан и обществен-
ных организаций официальных письмен-
ных замечаний и предложений о реализа-
ции намечаемой хозяйственной деятель-
ности по объекту, документирование этих 
предложений в приложениях к материа-
лам по оценке воздействия на окружаю-
щую среду обеспечивается:

–  в  п е р и о д  с  2 8 . 0 5 . 2 0 2 1  п о 
26.06.2021 –  Администрацией Северо-
двинска;

– в течение 30 дней после очных об-
щественных обсуждений –  в ООО СЗ 
«ОН-ЛАЙН», расположенному по адре-
су: 164515, Архангельская обл., г. Севе-
родвинск, Ломоносова ул., дом 85, корпус 
1, офис 4, а также по адресу электронной 
почты: 21903_1@group-akvilon.ru.

ООО СЗ «ОН-ЛАЙН» информирует о начале процедуры общественных обсуждений проектной документации «Жилой комплекс на пересечении ул. Железнодорожная 
и ул. Первомайская в г. Северодвинске, участок 29:28:107054:232», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Это означает, что го-
сударство вернёт вам 
20% стоимости по-
ездки в «Беломорье». 
Отдых в знаменитой 
здравнице стал ещё 
доступнее.

Санаторий «Беломорье» усили-
ями команды профессионалов про-
должает развиваться. Совсем не-
давно он был сертифицирован и по-
лучил категорию 2* («две звезды»), 
заработал новый сайт здравницы, 
и теперь санаторий участвует в го-
сударственной программе «Тури-
стический кешбэк».

Для того, чтобы воспользовать-
ся возможностями этой програм-
мы, гостям необходимо заброни-
ровать номер не позднее 15 июня 
2021 года (продолжительность про-
живания от двух суток) и оплатить 
картой «Мир» любого банка. Кеш-
бэк до 20 тысяч рублей вы получи-
те автоматически –  средства будут 
переведены на вашу карту «Мир».

Стоит напомнить, что распо-
ложенный всего в 40 километрах 
от Архангельска санаторий «Бе-

ломорье» ведёт свою историю 
с 1978 года –  именно тогда здесь 
была открыта база отдыха «Лесные 
озера». А с 1986 года пансионат 
и стал санаторием «Беломорье».

Находящиеся рядом месторож-
дения лечебных минеральных вод 
и лечебной сапропелевой грязи 
принесли санаторию заслуженную 
славу одного из самых известных 
оздоровительных учреждений Ар-
хангельской области.

За последнее время легендарная 
здравница значительно преобрази-
лась: проведён капитальный ремонт 
номеров, обновлено оборудование 
в бассейне.

А участие здравницы в програм-
ме «Туристический кешбэк» –  до-
полнительный аргумент в пользу 
того, чтобы своими глазами уви-
деть, насколько изменился сана-
торий, причём не только внешне, 
но и внутренне.

Получить более подробную 
информацию и забронировать 
нужные даты вы можете по те-
лефонам: (8182) 40-41-40 или 
+7-981-560-10-01, а также 
в группе санатория в социальной 
сети «ВКонтакте».

ВПЕРЁД, К СЧАСТЬЮ!
Санаторий «Беломорье» теперь в программе «Туристический кешбэк»



26 мая 2021 (№ 17/224)   ПСЗ (864)16
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ Телефон отдела рекламы 47-41-50

Давайте закроем гла-
за и чуть помечтаем. 
Так хочется просы-
паться рядом с люби-
мым человеком в сво-
ей квартире, новой 
квартире.

Так хочется возвращаться после 
трудовых подвигов в свою новую, 
уютную квартиру. Так хочется при-
нимать гостей в своей квартире, 
новой квартире. Новая квартира 
в новом доме, где начнётся новая 
глава вашей книги жизни.

Уютный двор с детской пло-
щадкой и территория для занятий 
спортом, и помещение для велоси-
педов и колясок, чтоб по балконам 
и шкафам не прятать –  команда 
«Прогресс-Строй» воплотила 
ваши мечты в реальность.

«И наверняка за баснословные 
деньги весь этот люкс, ведь тут 
явно дом не эконом-класса», –  
возразите вы. Этот же каверзный 
вопрос мы задали и сотрудни-
кам «Прогресс-Строй». «Да, мы 
строим жильё высокого уровня 
по доступным ценам –  смело от-
вечает директор по строительству 
ГК «Прогресс-Строй» Валерия 
Сергеевна Кирина. –  И наш ос-
новной посыл и миссия работы –  
это создание жилых домов нового 
уровня комфорта в Архангельске 
за приемлемые деньги. Результат 
строительства, каждый возве-

денный жилой комплекс, каждая 
квартира, выбранная участником 
долевого строительства, всегда 
соответствует информации, раз-
мещаемой в рекламных буклетах, 
визуальной картине, с которой 
дольщик знакомится и изучает 
при обращении в офис продаж 
«Прогресс-Строй».

Поближе приглядимся к за-
стройщикам группы компаний 

«Прогресс-строй» и их объек-
там. Есть счастливчики, которые 
активно заселяются в жилой 
комплекс «Морошка-Хаус», что 
на Ломоносова, 119 (ООО «Ло-
моносовский»). Это в двух шагах 
от Чумбаровки. В девятиэтажной 
одноподъездной новостройке есть 
шикарная обустроенная терраса 
прямо на крыше дома. Прям так 
по-европейски, что ли? Да, и это 

теперь есть и в нашем Архангель-
ске. Может, потренироваться, 
а может, пикничок, а может, 
просто с книжкой на ротанговом 
кресле поваляться, или полюбо-
ваться архангельскими закатами 
на большой террасе? Сколько 
сразу мыслей в голове промель-
кнуло.

К сожалению, в ЖК «Морош-
ка-Хаус» все квартиры раску-
плены. А вот в ЖК «Комсомоль-
ский» (ООО «Премиум») и в ЖК 
«Дом на Ильинской» (застройщик 
ООО «СеверУгольСнаб») ещё 
есть квартиры, готовые к приоб-
ретению. Жилые комплексы от за-
стройщиков ГК «Прогресс-Строй» 
– это высокий класс энергоэффек-
тивности. Говоря простым языком, 
умные технологии замеряют тем-
пературу воздуха на улице и под-
страивают температуру в вашей 
квартире. А уехали вы на выходные 
в гости –  можно и вовсе само-
стоятельно понизить потребление 
тепла одной кнопочкой. Энергоэф-
фективность –  это про разумное 
и экономное потребление и тепла, 
и воды, и электроэнергии.

На пересечении улицы Садовой 
и проезда Приорова возводится 
яркий жилой комплекс «Пряник» 
(застройщик ООО «Специали-
зированный застройщик «Север-
Строй»). Название такое исконно 
русское, вкусное, и «начинку» 
застройщик обещает что надо. 
Не очередную серую коробку 

в центре города, а современный 
архитектурный стиль и проду-
манные инженерные решения. 
«Стараемся рационально ис-
пользовать не только придомовую 
территорию, но и каждый метр 
новых квартир, –  рассказывает 
директор по строительству ГК 
«Прогресс-Строй» Валерия Сер-
геевна Кирина. –  Даже в неболь-
шой по площади квартире про-
считана эргономика пространства, 
все продумано, очень комфортно 
и ничего лишнего». То есть вы 
опять же экономите и не пере-
плачиваете за нефункциональные, 
пустые коридоры или несуразные 
кладовые.

Не поленитесь, загляните на ин-
тернет-площадку амбициозной 
группы компании «Прогресс-
Строй», чтобы познакомиться с их 
видением строительства жилых 
домов в Архангельске. Пункт про 
использование только экологи-
чески безопасных строительных 
материалов – не красивые слова, 
а реальность для команды стро-
ителей. Поговорите со своими 
друзьями, знакомыми, с теми, кто 
уже наслаждается новыми кварти-
рами в готовых жилых комплексах 
от застройщиков Группы компаний 
«Прогресс-Строй». Сделайте 
уже сейчас правильный выбор –  
воплотите свои мечты о новой 
квартире в реальность вместе 
с командой профессионалов ГК 
«Прогресс-строй».

КАК ЖИТЬ В АРХАНГЕЛЬСКЕ ПО-ЕВРОПЕЙСКИ

ЖК «Пряник» Застройщик –  ООО «Специализированный застройщик «Север-Строй»» (ИНН 2901239648).Строительный адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, пересечение ул. Садовая 
и проезда Приорова, кадастровый номер земельного участка 29:22:040615:25. Проектная декларация размещена на сайте www.наш.дом.рф

ЖК «Дом на Ильинской». Застройщик ООО «СеверУгольСнаб» (ИНН 2901155959). Строительный адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, пересечение пр. Ленинградский и ул. 
Ильинская. Кадастровый номер земельного участка 29:22:050405:1877. Проектная декларация размещена на сайте www.наш.дом.рф.




