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ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

И это демонстрируется здесь 
и сейчас –  прямо напротив хра-
ма Мельпомены. Вот этот са-
рай, который под руководством 
манагеров учреждения культуры 
мастырят прямо на газоне перед 
Драмтеатром (в народе –  Драм-
сараем), называют кофейней.

У кофейни уже есть название: «Горький».
Такое ощущение, что в издевательствах над 

многострадальным Архангельском ставится 
огромная жирная клякса.

Что ещё надо сделать, чтобы показать 
архангелогородцам, что они никто, звать их 
никак и город их –  жёпа мира. Остаётся по-
ставить общественную уборную на площади 
Ленина, ну или на мысе Пур-Наволок устро-
ить сральник…

Сарай прямо в центре города, перед те-
атром, в одном из любимых мест отдыха 
горожан. Да что ж такое-то!..

И ведь это XXI век. Люди из столицы По-
морья уже и мир повидали, и по российским 
городам поездили –  видели, как всё красиво 
и цивильно в Казани, Нижнем Новгороде, 
Новосибирске, Ярославле, Воронеже…

0+ 0+

Продолжение
на 2-й стр.

Главред газеты открыл купальный сезон. 
Лето на Севере короткое, и прожить его 
надо так, чтобы не было мучительно 
больно долгими зимними вечерами
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Хочется обратиться к министру 
культуры и заместителю губернато-
ра по соцвопросам: вы же москвич-
ки, вы же видели, как благородно 
и красиво всё делается в Москве. 
Может, наши местные правители 
ничего краше сарая не видели, 
но вы-то…

Вы можете представить сарайку 
перед Большим театром? Так оста-
новите вы Самодова, вправьте ему 
мозги, дайте по рукам!

Почему в нашем городе возможно 
любое убожество?

Потому что нет у архангельских 
гордости, нет у наших чувства 
собственного достоинства. Потому 
и Драмтеатр возглавляет заезжий 
гражданин –  он прибыл из Влади-

ка вместе с командой Михальчука 
и прочей «Якутзы» и осел в Севе-
родвинске.

И, как все северодвинцы, давай 
эксперименты свои в Архангель-
ске лепить. Такое ощущение, что 
севцы –  годзиши, их строители, 
самодовщина –  столице Поморья 
от всей души вредят. За что ни возь-
мутся –  дерьмо получается.

От того, что не наши эти всякие 
самодовы,  не местные.

А нашего директора театра (Ду-
наева), кстати, в своё время под-
сидели и изгнали.

Ощущение, что Самодову пофиг 
на Архангельск. Ибо заезжий.

Иное дело власти города: они 

ещё и фото сарая, как достиже-
ние, на официальной странице 
горадмина «ВКонтакте» вывесили. 
Гордятся. Глядь!

Мнения горожан однозначны –  
это плевок в душу Архангельска 
(орфография и пунктуация со-
хранены).

«Сарай? Это ж как надо не лю-
бить свой город, чтобы в таком 
месте ставить такое убожество».

«Кто-то продался? ну, ёма-ё! го-
спода! ну не также явно-то уж! это же 
театр! храм культуры! задвиньте этот 
сарайчик в парк тогда уж».

«Разрешили театральные власти. 
Хотелось бы увидеть от них ком-
ментарий с обоснованием наличия 

сарая в этом месте. Может народ 
что-то не понимает?»

«Как сарай, тут ему не место!»
«Мне тоже непонятно для чего 

там этот сарай! Тогда еще бур-
герную построить и шашлычку 
открыть: далеко не все любят кофе 
и его запах!»

«Не надо бы на газоне…»
«Какая нужда в ней?»
«Зачем здесь нужна эта кофейня? 

Что за ерунда?»
«Любовь к убожеству, не думала, 

что этим страдают наши деятели 
искусств (Такое место красивое… 
И так изгадить».

«Лучше туалет тогда уж! Больше 
пользы».

«Площадь перед морским вокза-
лом загадили, теперь перед театром. 
Судить надо тех, кто разрешил!»

«У нас в деревне сарай для дров 
краше выглядит!»

«С какой свалки материал?»
«Ни какой архитектуры в городе, 

чем страшней тем лучше.Главный 
архитектор города Ау».

Я, главред Илья Азовский, корен-
ной житель Архангельска, полагаю 
так, что отсутствие положительных 
комментов –  приговор сараю. Го-
родские власти теперь просто обяза-
ны запретить убожество и принудить 
руководство театра снести гадость.

И запретить заезжему Самодову 
всяческие эксперименты вокруг 
театра.

Власть должна проявить уваже-
ние к вверенному городу.

Хотя…

НУ И САМОДОВЩИНА!
Вот он –  образец безвкусицы, убожества и явного неуважения к Архангельску и его жителям

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Сомнительного вида 
объект должен пре-
образиться к 12 июня.

Напомним,  что ещё в  мае 
2019 года на территории стадио-
на «Динамо» (со стороны улицы 
Садовой) были срублены деревья 
и снесена детская площадка. Тогда 
Николай Козлович, ответственное 
лицо в администрации стадиона, 
заявил, что к сентябрю-октябрю 
того же года здесь возведут спор-
тивный комплекс с волейбольной 
площадкой.

Мужик сказал –  мужик сделал. 
Но это не про Козловича. Никакого 
спорткомплекса так и не появилось 

ни осенью 2020 года, ни осенью 
года следующего.

Работы начались лишь этой вес-
ной, а в начале минувшей недели 
там возникло НЕЧТО.

– Как говорят рабочие, здесь 
будут несколько теннисных 
кортов, конструкция привезе-
на из Санкт-Петербурга и уже 
была в эксплуатации.

Кто разрешил ставить такое 
убожество на одной из главных 
улиц города? Это самый глав-
ный вопрос. По моему мнению, 
эту конструкцию, безусловно, 
нужно убирать, –  заявил депутат 
Архангельской городской Думы 
Александр Гревцов.

В соцсетях подавляющее боль-
шинство горожан также возмути-

лись внешним видом объекта и по-
требовали убрать его с глаз долой.

– Это не законченный вари-
ант, уже сейчас там работают 
альпинисты и приводят всё в по-
рядок, –  пояснил нашему корреспон-
денту директор стадиона «Динамо» 
Сергей Бакин. –  К 12 июня –  Дню 
России –  этот объект станет 
украшением города.

Занятен следующий момент. 
В городской администрации нам 
сказали, что с управлением ар-
хитектуры и градостроительства 
возведение объекта не согласовы-
валось, а Бакин, в свою очередь, 
заявил прямо противоположное.

Напомним, что за несколько 
дней до этого ещё одна весьма со-
мнительная конструкция возникла 
возле архангельского Драмтеатра.

Горожане в шоке и требуют 
от властей прекратить уродовать 
столицу Поморья.

ХВАТИТ ЭКСПЕРИМЕНТОВ!
В руководстве архангельского «Динамо» рассказали о судьбе возникшего на территории стадиона «парника»

Уродливая полукоробка 
с панорамными окна-
ми водрузилась почти 
у самой воды на попу-
лярном месте отдыха 
северодвинцев –  остро-
ве Ягры.

Поначалу оставалась надежда, 
что данное заведение построено 
по принципу «дома нормально, 
снаружи ужасно». Все сомнения 
улетучились после прочтения отзы-
вов: пляж испортили обычной ры-
галовкой в светлых тонах прямиком 

с курортов Краснодарского края.
В сообществе «ВК» люди жалу-

ются на грязные скатерти, слишком 
долгую подачу блюд и отсутствие 
ценников на некоторые позиции.

Цитируем отзывы с сохранением 
стилей и орфографии авторов:

«Добавьте повара и офици-
антов. Сделайте бесплатный 
вайфай и парковку. Одного по-
вара мало. Люди не дожидаются 
и уходят. А так вид шикарен 
и оформление супер».

«Сегодня зашли в кафе, первое, 
что раздеться негде, кроме как 
на стулья повесить, стулья 
скажу вообще не удобные. Далее 
скатерть с пятном жёлтым, хо-
рошо хоть не по центру, бокалы 
все около дела, но в высохших 
каплях, а у одного бокала кру-

гляш на ножки аж жиром бедный 
заплыл пипец ужас. Про алкаш-
ку. Пиво пожалуйста! Водку 
свою можно, но чек с человека 
на 1000 должен быть! Вы там 
слово не а****и? Или вы реши-
ли что у вас там куча народу 
будет? Если у вас нет лицензии 
это не означает что можете 
диктовать свои условия! Так 
что вот мой вердикт идите 
далеко по дюнам и вам придёт 
прибыль с первыми лучами вос-
хода!!! А людям которые хо-
тят туда сходить поужинать 
с бутылочкой даже не советую 
тратить время, мы лично ушли 
из этого завидения и поужинали 
в другом».

«Винной карты нет, на на-
питки нет ценников, одна гово-

рит один ценник другая другой, 
заведите прайс на напитки 
пожалуйста, стулья и правда 
не удобные и очень тестно 
столы наставлены, еда вкусная. 
Имею ввиду шашлык».

«Вчера с друзьями зашли. С нас 
взяли на 260 рублей больше. 
Из меню, что мы заказывали, 
понравилось только „Жаркое“».

Иными словами, на ягринском 
пляже люди с Востока построили 
шашлычку для свадеб/банкетов/
поминок, а в местной администра-
ции как-то не подумали, что здание, 
чем-то похожее на гроб, будет бель-
мом на пустом пляже. Видимо, рас-
чёт был на то, что приезжие захотят 
отдохнуть в заведении с красивым 
видом, да только кроме вида у них 
ничего и нет.

Кроме того, водоохранная зона 
у моря, по нашему законодатель-
ству, составляет 500 метров. В дан-
ном случае до моря едва ли есть сот-
ня метров. Здание стоит прямо по-
среди пляжа, под окнами горожан; 
значит, кто-то в администрации 
Северодвинска либо зажмуривался 
каждый раз, подъезжая к Яграм, 
либо намеренно согласовал проект, 
уродующий самую лучшую часть 
города.

Коллеги из издания «Беломор-
канал» выяснили, что управление 
градостроительства давало разре-
шение на объект для занятий спор-
том. В августе 2016 года по этому 
объекту ИП Романюк К. О. полу-
чил разрешение на реконструкцию 
спортивного клуба. В 2017 году 
объект был введен в эксплуатацию.

ОНИ СМОТРЯТ НА МОРЕ, 
МЫ –  НА МЕРЗОСТЬ

В Северодвинске пляж у Белого моря «украсил» памятник безвкусице –  кафе «Восточный бриз»

Все фото из соцсетей
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Известный архангельский адвокат 
Дмитрий Дерен из коллегии «Феде-
рация права» чётко обосновал права 
гражданина на фиксацию действий 
правоохранителей.

Часто полицейские начинают качать права и заяв-
лять гражданам о запрете видеосъёмки. Требования 
выключить телефон и прекратить фиксацию звучат 
безапелляционно –  дескать, нельзя, прекратите, и всё.

Между тем, как считают в «Федерации права», 
фиксировать не только можно, но и нужно: это необ-
ходимо для подтверждения нарушений, допущенных 
полицейским. Тем более если своими действиями он 
нарушает ваши права.

Скорее всего, полицейский будет утверждать, что 
снимать на камеру его нельзя. Здесь стража порядка 
надо грамотно осечь –  аргументировано, без хамства 
и прочих грубостей разъяснить правоохранителю со-
держимое законодательства.

В соответствии с частью 4 статьи 29 Конституции РФ 
закреплено право граждан свободно искать, получать, 
передавать, производить и распространять информа-
цию любым законным способом.

Кроме того, согласно пункту 1 статьи 8 Закона 
«О полиции», деятельность полиции является 
открытой для общества в той мере, в какой это 
не противоречит требованиям законодательства 
об уголовном судопроизводстве, о производстве 
по делам об административных правонарушениях, 
об оперативно-разыскной деятельности, о защите 
государственной и иной охраняемой законом тайны, 

а также не нарушает прав граждан, общественных 
объединений и организаций.

Съёмка в отделениях МВД устанавливается про-
пускным режимом.

В силу вышеизложенного адвокат Дмитрий Дерен 
полагает так:

– Требованиями действующего законодатель-
ства съёмка полицейского на улице не запрещена.

Таким образом, если вы считаете, что по-
лицейский нарушает ваши права, и также для 
целей дальнейшего разбирательства уже в суде. 
Доставайте свой смартфон и фиксируйте проис-
ходящее на камеру.

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРАВА
Можно ли снимать полицейского на видео? Конечно можно!

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ 
«ФЕДЕРАЦИЯ ПРАВА»

Создана для оказания квалифицированной юридической помощи

В Архангельске адвокаты коллегии добились трёх 
оправдательных приговоров. И это только в начале 
2022 года.

Руководством коллегии в лице адвокатов Дмитрия Дерена и Алек-
сандра Кулиманова взят курс на предоставление качественной юри-
дической помощи в Архангельской области.

Организована электронная площадка, где граждане могут получить 
юридическую онлайн-консультацию. Открыто представительство 
в Москве.

В настоящий момент проводятся работы по открытию филиалов 
коллегии в других субъектах России.

Большинство членов коллегии имеют большой опыт службы в про-
куратуре, следственном комитете и суде.

По возникшим вопросам обращайтесь по телефону 
+7 (952) 252-33-33. Есть также группа «ВК».

На той неделе Котлас 
посетила представи-
тельная делегация 
правительства обла-
сти во главе с губер-
натором Цыбульским 
при участии депута-
та Государственной 
Думы РФ Вторыгиной.

Инспектировались как строящи-
еся объекты инфраструктуры и об-
разования, так и работа местных 
чиновников.

Местных управленцев по очереди 
вызывали «на ковёр» с докладами 
о содеянном за прошедший пери-
од. Гвоздем программы и главным 
разочарованием дня стало высту-
пление Эдуарда Авилкина –  за-
местителя главы администрации 
городского округа «Котлас», на-
чальника управления по социаль-
ным вопросам.

По рассказам очевидцев, зампред 
правительства Олеся Старжинская 
не поверила своим ушам и публично 
отчитала Авилкина за слабое пони-
мание вверенной сферы управления 
городом. Она назвала неудовлет-
ворительным доклад городского 
чиновника и результат проделанной 
работы в данном направлении. 
В недоумении осталась и Елена 
Вторыгина.

В ответ на замечания чиновник 
не придумал ничего лучше, чем 
оправдаться в стиле школьника, 
забывшего про домашку. Офици-
альное лицо заявило, что в данной 
должности оно находится всего 
год (!), поэтому (наберите воз-
духа) НЕ УСПЕЛ ПРИСТУПИТЬ 
К РАБОТЕ.

За что заместитель главы города 

получал зарплату весь этот год, он 
не пояснил.

Однако среди людей, знакомых 
с внутренней кухней Котласа, такая 
ситуация как раз не вызывает во-
просов. Господин Авилкин известен 
в городе не как чиновник, а как врач, 
акушер-гинеколог, коим он и прора-
ботал большую часть своей жизни.

Как нам стало известно из соб-
ственных источников, гинеколог 
превратился в муниципального 
управляющего не за свои глубокие 
познания в социальной политике 
города, а по воле местной ячейки 
партии «Справедливая Россия» 
во главе с депутатом Степановым. 
Справедливороссам было важно 
заткнуть членами своей партии по-
больше должностей в администра-
ции, а профессиональные качества 
будущих сотрудников их волновали 
мало.

Иными словами, Авилкина про-
сто «продавили» на один из ключе-
вых постов.

Похоже, что и прошлое будущего 
замглавы проверяли не слишком 
тщательно. В кресле чиновника 
оказался человек с подмоченной ре-
путацией. К примеру, Коряжемская 
городская больница подавала в суд 
на своего бывшего врача за его 
профессиональную деятельность, 
повлекшую смерть двух женщин.

Можно понять, когда у хирургов 
бывают свои маленькие кладби-
ща, но акушеру-гинекологу нужно 
очень постараться, чтобы залечить 
до смерти своих пациенток. Впро-
чем, у Авилкина получилось. 

Отдельно стоит отметить: суд 
указал, что инцидент произошёл 
из-за невнимательности Авилкина, 

не заметившего сквозное пробитие 
матки и повреждение артерии.

Дело с гражданкой Т. закончилось 
примирением сторон, несмотря 
на протест гособвинителя.

В ходе судебных разбирательств 
установлено, что пациентка была 
недообследована, а во время опе-
рации Авилкиным был допущен ряд 
нарушений, приведших к смерти 
женщины на операционном столе. 
По мнению экспертов, привле-
чённых к разбирательству, при 
выполнении стандартных процедур 
смерти во время рядовой операции 
можно было бы избежать.

Авилкин свою вину не признал.
Впрочем, это дела прошлые. Вер-

нёмся к социальной сфере города 
Котласа. А сфера эта крайне слаба 
и, по мнению местных, работает 
хорошо если вполсилы. Более 
того, даже подчинённые Авилкина 
жалуются на недостаточную компе-

тентность и вовлечённость в работу 
руководителя УСВ.

Подобное поведение заместителя 
главы Котласа объяснил источник, 
близкий к городской администра-
ции. По его словам, Авилкину мало 
интересна его текущая работа и он 
планирует совмещать её с врачеб-
ной практикой. Серьёзно. Про-
винциальный чиновник планирует 
вернуться к гинекологии.

Это уже слишком походит 
на анекдот: сегодня вы идете в ка-
бинет к человеку в галстуке по-
лучать разрешение на концерт 
на центральной площади, а завтра 
раздвигаете ноги перед ним же, 
но уже в халате.

Смех смехом, но для изучения 
больничных карт пациентов и бес-
конечных планов культурно-мас-
совых мероприятий нужно очень 
и очень много времени. Не получит-
ся по чётным дням быть хорошим 

управленцем в горадмине, а по не-
чётным –  профессиональным 
гинекологом.

Горожане уже вслух просят Авил-
кина определиться, что ему больше 
нравится: смотреть в просак или 
попадать в него на официальных 
заседаниях.

Один из последних «подвигов» 
замглавы –  спасение Котласской 
горбольницы, которая, по словам 
её же руководства, в этом совсем 
не нуждается.

Там недавно был назначен новый 
главный врач –  Хизри Ильясов. 
Пациенты отзываются о нём как 
о компетентном в своей области 
медике. По слухам, при встрече 
с Авилкиным Ильясов просто 
указал ему на дверь, заявив, что 
не просил советов горе-чиновника.

На вопрос, откуда такие берутся, 
ответ прост:  из «Справедливой 
России». В народе эту организацию 
давно прозвали «Партией уго-
ловных дел». Судите сами: в своё 
время душегубы Пеунков и Ко яв-
лялись членами «СР», к ней же 
относятся и Чиркова с Черненко –  
парочка-герои Доминиканской 
саги, депутат АОСД Едемский, 
против которого возбуждалось 
уголовное дело, и Балеевский –  
человек, в чьем арсенале четыре 
(пусть и погашенные) уголовные 
статьи, среди которых –  оружие 
и мошенничество.

Не стоит забывать и про бизнес-
мена-справедливоросса Митро-
польского, подозреваемого в не-
уплате налогов на 150 миллионов.

Хорошая партия и члены инте-
ресные.

НЕ ВСЕ ЧИНОВНИКИ 
ОДИНАКОВО ПОЛЕЗНЫ

Вы жительница Котласа, испытывающая проблемы с половой системой и недовольная кормёжкой 
ребёнка в детском саду? Все эти проблемы можно решить в одном кабинете. Приём ведёт гинеколог, 

замглавы города по соцвопросам и человек-швейцарский нож –  Авилкин

Выдержки из судебного решения 
(копия полного документа имеется в распоряжении редакции)
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О ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ 
ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ В РФ

Устанавливается пятилетний 
срок полномочий региональных 
парламентов, а также порядок 
и основания для досрочного прекра-
щения полномочий. Руководитель 
субъекта РФ официально будет 
называться или губернатором, или 
главой региона. Один губернатор-
ский срок также составит пять лет.

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ, 
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА 

И МРОТ
С 1 июня прожиточный минимум 

и МРОТ, а также пенсии неработа-
ющих пенсионеров будут проиндек-
сированы на 10%.

С 1 января страховые пенсии 
неработающих пенсионеров уже 
были проиндексированы на 8,6%. 
Увеличение прожиточного мини-
мума приведёт к росту ряда пособий 
и выплат, которые устанавливаются 
исходя из его размера.

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
БУДЕТ ЛЕГЧЕ ПОЛУЧИТЬ

С согласия граждан реквизиты 
банковских счетов, на которые 
они хотят получать выплаты, ав-
томатически передадут в органы, 
предоставляющие меры социаль-
ной защиты.

УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕРИОДА 
ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ПО ПОТЕРЕ 

КОРМИЛЬЦА
Период выплаты страховой пен-

сии по потере кормильца для полу-
чателей старше 18 лет, окончивших 
школу и не поступивших в средние 
или высшие учебные заведения, 
продлевается до 1 сентября года, 
в котором завершено обучение.

Кроме того, обеспечивается 
непрерывность получения таких 
выплат для поступивших в среднее 
или высшее учебное заведение. 

Кроме того, не нужно будет дока-
зывать факт иждивения в случае, 
если получатели пенсии не состоят 
в трудовых отношениях.

В РОССИИ ПОЯВИТСЯ 
ПАСПОРТ БОЛЕЛЬЩИКА

Продавать билеты на спортивные 
мероприятия будут при наличии 
паспорта болельщика. Список 
таких мероприятий устанавливает 
правительство.

Гражданин сможет направить за-
явление на оформление паспорта 
болельщика через портал «Гос-
услуги». Отказать в его выдаче могут, 
например, если болельщик нарушал 
общественный порядок на спортив-
ных мероприятиях. Решение об от-
казе можно обжаловать в суде.

5 июня

СПЕЦСРЕДСТВА ДЛЯ 
УСМИРЕНИЯ ПАССАЖИРОВ
Члены экипажа и сотрудники 

службы авиационной безопасности 
при пресечении противоправных 
действий на борту смогут исполь-
зовать специальные средства сдер-
живания. Делать это можно на ос-
новании распоряжения командира 
воздушного судна.

Список спецсредств, правила их 
применения и порядок действий эки-
пажа установит Правительство РФ.

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ 
В РАМКАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА
Отдельные решения в рамках 

исполнительного производства, 
не требующие личного участия 
судебного пристава-исполнителя, 
смогут приниматься в автоматиче-
ском режиме.

Это касается возбуждения, от-
каза в возбуждении и прекращения 

исполнительного производства, 
взыскания исполнительского сбо-
ра, установления и отмены огра-
ничений для должников и других 
решений. При этом предусмотрены 
исключения.

8 июня

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
СТАНЕТ БОЛЕЕ АДРЕСНОЙ

Государство будет информиро-
вать граждан о возможности полу-
чения положенных льгот и пособий. 
Всю необходимую информацию 
для назначения пособия возьмут 
из Единой государственной системы 
социального обеспечения с согла-
сия граждан.

МЕРЫ ПРОТИВ ЛЕСНЫХ 
ПОЖАРОВ

Значительно усиливается ответ-
ственность за нарушение противо-
пожарных правил в лесах. Штрафы 
для граждан повышаются в 15–20 
раз, для юрлиц –  в два–три раза. 
Максимальный штраф за нару-

шение правил противопожарной 
безопасности, если это повлечёт 
возникновение пожара и при-
чинение тяжкого вреда здоровью 
или смерть человека, составит два 
миллиона рублей.

29 июня

УПРОЩЁННАЯ 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ КЛИЕНТА
Облегчается идентификация 

клиентов-физлиц для организаций, 
осуществляющих операции с де-
нежными средствами или иным иму-
ществом. Для этого разрешается 
использовать водительские права.

Увеличивается лимит платежа 
по каско и ОСАГО, при котором 
не требуется проверять данные кли-
ента (за исключением ж/д транспор-
та), с 15 тысяч до 40 тысяч рублей.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ 
О ГОСРЕГИСТРАЦИИ 

НЕДВИЖИМОСТИ
Новый закон регламентирует 

действия МФЦ при получении 

заявления о государственном ка-
дастровом учёте или регистрации 
прав и прилагаемых к нему на бу-
мажном носителе документов. 
Электронные образцы документов 
также уравниваются в силе с бу-
мажными аналогами, исключается 
возможность подачи заявления 
о кадастровом учёте или регистра-
ции права по почте.

ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 
ПРЕПАРАТАМИ ОФФ-ЛЕЙБЛ
Препараты офф-лейбл, уже 

включённые в клинические реко-
мендации или стандарты оказания 
медпомощи, могут использоваться 
для излечения тяжёлых заболева-
ний у детей (перечень определён 
правительством), но только после 
обязательного информирования 
и получения согласия пациента или 
его представителя.

Закон позволит использовать 
современные препараты для лече-
ния, например, детской онкологии 
и гематологии.

УЖЕСТОЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ 
ОБОРОТА ОРУЖИЯ

В частности, увеличивается (с 18 
до 21 года) возраст приобретения 
охотничьего оружия. Запрещается 
выдача лицензии на оружие граж-
данам с непогашенной или неснятой 
судимостью за тяжкое или особо 
тяжкое преступление, а также его 
переделка и распространение соот-
ветствующих инструкций.

МОЙ ДОМ –  МОЯ КРЕПОСТЬ
Пленум Верховного суда рас-

ширил случаи необходимой само-
обороны. Грубо говоря, если к вам 
в дом кто-то влез, то теперь смело 
можно давать ему отпор. Раньше 
за подобное можно было ещё и за-
греметь за решётку.

По материалам пресс-службы 
Государственной Думы

БОЛЬШЕ, СТРОЖЕ, ПРОЩЕ
Какие законы вступают в силу в нашей стране с первого месяца лета

Подсчитано, что в на-
стоящий момент на по-
лигоне собрано 8,5 
миллиона тонн мусора 
(высотой с семиэтаж-
ный дом). По решению 
городских  властей 
свалк у  планирует-
ся рекультивировать, 
этим будет заниматься 
ООО «Спецавтохозяй-
ство по уборке города».

Результаты инженерных изы-
сканий рекультивации городского 
полигона ТБО Архангельска уже 
поступили на рассмотрение в Глав-
госэкспертизу России.

– Рекультивация полиго-
на –  это целый комплекс ра-
бот. В него входят сохранение 
объекта размещения твёрдых 
коммунальных отходов в без-
аварийном состоянии, изоляция 
захороненных отходов, исклю-
чающая их негативное воз-
действие на природу, а также 
контроль состояния окружаю-
щей среды и состояния самого 
мусорного полигона.

Инженерные изыскания выпол-
няются для оценки состояния 
полигона и прогноза возмож-

ных изменений окружающей 
природной среды под влиянием 
антропогенной нагрузки, в на-
шем случае –  действий, которые 
будут производиться со свал-
кой, –  говорит главный эксперт 
проекта службы главных экспертов 
проекта управления экологической 
экспертизы Главгосэкспертизы 
России Наталья Черкащенко.

Отметим, что в 2019 году рекуль-
тивация одного только полигона под 
столицей Поморья оценивалась 
минимум в 700 миллионов рублей. 

По самым скромным оценкам, се-
годня такой проект может обойтись 
бюджету в сумму от миллиарда 
до полутора. С такими расценками 
ликвидация свалки может стать од-
ним из самых дорогих областных про-
ектов. И это только первая проблема.

Во-вторых, у потенциального 
подрядчика явно не хватит соб-
ственных средств на реализацию 
данной задумки. В конце 2021 года 
на балансе Спецавтохозяйства 
оставалось всего 213,5 миллиона, 
а выручка упала на 39%.

В-третьих, на данный момент нет 
ни контракта, ни опубликованного 
проекта рекультивации, ни сроков, 
ни сметы. Такими темпами вопрос 
со свалкой так и останется в подве-
шенном состоянии. Даже если лик-
видация полигона начнется прямо 
сейчас, то заканчивать её придется 
тем, кто в ближайшем будущем 
придёт руководить областью.

В-четвёртых, нет никаких аль-
тернатив, куда можно сваливать 
тысячи тонн архангельского мусора 
после закрытия объекта на Окруж-
ном шоссе. Текущий состав област-
ного правительства начинал свою 
деятельность именно с заверений, 
что ни в Рикасихе, ни на Шиесе, 
ни на 27-м километре трассы М8 
полигонов не будет, но даже в тер-
риториальной схеме по обращению 
с ТКО образца 2019 года мест луч-
ше представлено не было.

Иными словами, Главгосэкспер-
тиза вынесла верное, но трудно 
исполнимое решение. Разговорам 
о необходимости переносить свалку 
подальше от Архангельска скоро 
стукнет первый юбилей, приняты 
уже десятки документов, подобных 
описанному выше, однако до сих 
пор никаких реальных действий 
горожане не наблюдают.

ВСЕГО ЛИШЬ БУМАЖКА
Главгосэкспертиза РФ приняла решение ликвидировать пять мусорных полигонов 

(включая свалку под Архангельском), но никакой конкретики не раскрыла

ЭТО СУДЬБА
Уголовное дело фотографа 

штаба Навального* и активиста 
Ахметшина передано в суд

Речь идет об оскорбле-
нии участников акции 
«Бессмертный полк».

Прокуратура области утвер-
дила обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении 
48-летнего жителя Архангельска. 
Он обвиняется в совершении пре-
ступлений, предусмотренных п. «в» 
ч. 2, ч. 4 ст. 354.1 УК РФ «Реаби-
литации нацизма».

По версии следствия, 11 мая 
2021 года обвиняемый из дома под 
одним из постов разместил на своей 
странице в соцсети «ВКонтакте» 
комментарий, содержащий заведо-
мо ложные сведения.

Речь, как известно, идет о фото-
графе штаба Навального* Ахмет-
шине.

Он же в мае 2021 года на своей 
странице в той же социальной сети, 
а также на «стене» сообщества 
«Северодвинск Life» оставил ком-
ментарии и разместил публикации, 
в которых унизил и оскорбил участ-
ников акции «Бессмертный полк» 
и саму память о днях воинской 
славы и памятных датах России.

*Организация признана экстремистской, 
её деятельность запрещена в России
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Семья Снегирёвых 
вновь вышла в соц-
сети с  просьбами 
о помощи. По их сло-
вам, фонд «Остро-
вок надежды» пере-
стал выходить с ними 
на связь, фактически 
отказывая в финанси-
ровании реабилитации 
девочки.

Напомним, вся Архангельская 
область скидывалась на лечение 
маленькой Вики самым дорогим 
препаратом в мире –  «Золгенсма». 
Один укол стоит около 121 милли-
она рублей.

Сбором средств занимался фонд 
«Островок надежды». По их же 
данным, было собрано порядка 
5,224 млн рублей. Сумма, мягко 
говоря, недостаточная для укола, 
но всё равно существенная. Позже 
другой благотворительный фонд, 
«Круг добра», одобрил лечение 
Вики за счёт государства, соот-
ветственно, собранные деньги ус-
ловно не пригодились по прямому 
назначению.

«Островок надежды» счёл, что 
исполнил свои обязательства перед 
Снегирёвыми (договор был на сбор 
ради укола, лекарство введено, 

договор исполнен) и принял реше-
ние перераспределить собранные 
средства между другими нуждаю-
щимися детьми. На сегодняшний 
день, если верить сообществу 
фонда «ВК», распределено уже 
3,242 млн, остальная сумма ждёт 
тех, кому она может пригодиться.

Всё бы ничего, но сразу после 
укола Снегирёвы подали новое 
заявление в «Островок надежды» 
с просьбой оплатить реабилитацию 
для своей дочери. По словам матери 
девочки, они не хотели забирать 
всю сумму, оставляя других детей 
без денег, ей нужна была лишь 
небольшая часть, а остальное она 
сама предложила раздать другим 
нуждающимся. Но внезапно фонд 
отказал в помощи Вике, а после 
перестал выходить на связь с ро-
дителями.

Цитируем пост мамы Вики Сне-
гирёвой «ВКонтакте»:

«В ответ на многочисленные 
наши обращения фонд предло-
жил нам расторгнуть договор, 
подписав дополнительное со-
глашение о расторжении до-
говора. Одновременно с этим 
фонд утверждает, что помощь 
ребёнку оказана в полном объ-
ёме. В каком объёме, мы до сих 

пор не понимаем. В своих об-
ращениях мы указывали, почему 
необходима Викуле помощь, 
ранее в телефонных переговорах 
это также разъяснялось со-
трудникам фонда.

На данный момент фонд сооб-
щил, что прекращает переписку 
(со ссылкой на 59-ФЗ, нормы 
которого к нему не применимы, 
директор фонда на телефонные 
звонки не отвечает, от пред-
ложения «сесть за стол пере-
говоров» руководитель фонда 
отказалась).

Ситуация непонятная и край-
не неприятная. Все знают, что 
мы уже поехали в Москву для 
изготовление ортопедии Викуле 
и консультаций узких специ-
алистов. Как вы понимаете, 
на помощь данного фонда рас-
считывать не приходится.

В своих постах фонд, мягко 
говоря, лукавит, например, го-
воря о том, что неоднократно 
предлагал заключить новый 
договор. Это не следует из пере-
писки с фондом, а от общения 
фонд уклоняется. При этом нами 
предложено заключить допол-
нительное соглашение, указав 
чётко предмет, цель, сроки 
и размер оказываемой помощи. 
Фонд каждый раз оставляет 
данную просьбу без внимания».

Конец цитаты.
«Островок надежды» не про-

медлил с ответом и уже на своих 
ресурсах распространил следу-
ющее сообщение (орфография, 
пунктуация и авторский стиль 
сохранены):

«ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ 

В ФОНД ОСТРОВОК НАДЕЖ-
ДЫ» ДЛЯ ВСЕХ ОДИНАКОВЫЙ,

ДЛЯ ФОНДА НЕТ ОСОБЕН-
НЫХ ДЕТЕЙ, ПОМОЩЬ ОКА-
ЗЫВАЕТСЯ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ 
И ДОГОВОРУ,

ДО ПОЛУЧЕНИЯ БЛАГО-
ТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ ОБЯ-
ЗУЕТСЯ ПЕРЕДАТЬ ФОНДУ 
ПИСЬМЕННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ, 
СОДЕРЖАЩЕЕ ОБОСНОВА-
НИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПО-
ЛУЧЕНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬ-
НОЙ ПОМОЩИ, В СЛУЧАЕ 
С ВИКОЙ СНЕГИРЕВОЙ НА 
ПРИОБРЕТЕНИЕ ЛЕКАРСТВА 
«ЗОЛГЕНСМА»

ДОГОВОР О БЛАГОТВОРИ-
ТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ, подписан-
ный в апреле 2021 годом, МЕЖДУ 
ФОНДОМ И СНЕГИРЕВОЙ 
ИРИНОЙ ЮРЬЕВНОЙ ИСПОЛ-
НЕН, ЦЕЛЬ УКАЗАННАЯ В ЗА-
ЯВЛЕНИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ЛЕКАРСТВА «ЗОЛГЕНСМА» 
ДОСТИГНУТА, (СЕМЬЯ ПОЛУ-
ЧИЛА ПОМОЩЬ ОТ ФОНДА 
КРУГ ДОБРА –6 уколов СПИН-
РАЗЫ (ОТ 5 млн стоит один укол), 
УКОЛ ЗОЛГЕНСМА, СТОИМО-
СТЬЮ 121 млн рублей.

П О Р Я Д О К  О Б РА Щ Е Н И Я 
В ФОНД ДЛЯ ВСЕХ ОДИНА-
КОВЫЙ, НОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ, 
НОВЫЙ ДОГОВОР,

ОЧЕНЬ СТРАННО, ЧТО СРЕД-
СТВА СОБРАННЫЕ В ДРУГИХ 
ФОНДАХ ИДУТ НА ПОМОЩЬ 
МНОГИМ ДЕТЯМ, А В ФОНДЕ 
«ОСТРОВОК НАДЕЖДЫ», СО 
СЛОВ ВОЛОНТЕРОВ, ДЕНЬГИ 
ПРИНАДЛЕЖАТ ВИКЕ СНЕ-
ГИРЕВОЙ, ЭТО ДЕНЬГИ СО-

БРАННЫЕ ЛЮДЬМИ И ОРГА-
НИЗАЦИЯМИ, А НЕ ЛИЧНЫЕ 
СРЕДСТВА СЕМЬИ. РЕБЕНОК 
ПОЛУЧИЛ ОГРОМНУЮ ПО-
МОЩЬ ОТ ГОСУДАРСТВА, 
ВСЕ БЫЛИ РАДЫ ЭТОМУ СО-
БЫТИЮ, И БЛАГОДАРЯ Фонду 
«КРУГ ДОБРА» ПОЯВИЛАСЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ НА СРЕД-
СТВА, СОБРАННЫЕ ЛЮДЬМИ 
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПОМОЧЬ 
МНОГИМ ДЕТЯМ.

ЗА ВРЕМЯ РАБОТЫ ФОН-
ДА РАССМОТРЕНО И УДОВ-
ЛЕТВОРЕНО БОЛЕЕ 100 ОБ-
РАЩЕНИЙ, МЫ ПОМОГАЕМ 
ДЕТЯМ!!!»

Конец цитаты.
Ситуация весьма пикантная. 

С одной стороны, нельзя говорить, 
что все собранные средства должны 
достаться Снегирёвым, ведь другие 
дети нуждаются в них не меньше. 
С другой, северяне, переводя свои 
деньги, хотели помочь именно Вике 
и, надо полагать, большинство 
из жертвователей не уведомлены, 
куда перераспределены их рубли.

И потом, почему именно отказ, 
причём вкупе с игнором? Поведе-
ние «Островка надежды» тяжело 
объяснить с точки зрения челове-
ческих взаимоотношений, ведь без 
реабилитации укол «Золгенсма» –  
считай, деньги государства впустую. 
Раз собирали Вике Снегиревой, 
то почему ей фактически не посту-
пило ни рубля от пожертвований?

Надеемся, обойдётся без новых 
сборов всем миром, а семья девочки 
и руководство фонда придут к ком-
промиссу, ведь ни суды, ни специ-
фическое общественное внимание 
не нужны ни тем, ни другим.

НЕЛЬЗЯ СПАСТИ НАПОЛОВИНУ
Спасённая Вика Снегирёва из Северодвинска вновь нуждается в помощи, но благотворительный фонд не спешит идти на контакт

Голосование по нац-
проекту «Комфортная 
городская среда» за-
вершилось 2 июня, ито-
ги обнародовал в своём 
telegram-канале глава 
Поморья Александр 
Цыбульский.

Напомним, что голосование стар-
товало 15 апреля.

В лидерах – следующие объекты.
Архангельск. Пляж на пере-

сечении улицы Малиновского 
и улицы 40 лет Великой Победы. 
7263 голоса.

Вельск. Парк «Южный». 2126 
голосов.

Каргополь. Детский парк на ули-
це Чеснокова. 1149 голосов.

Коряжма. Территория между 
школой № 6 и домом № 22 по ули-
це имени Глейха. 2866 голосов.

Котлас. Территория у речного 
вокзала, улица Виноградова. 4743 
голоса.

Мезень. Пешеходная зона на пе-
ресечении улиц Советской и Кузне-
цовской. 338 голосов.

Мирный. Территория между дома-
ми № 11 по улице Советской и № 8 
по улице Степанченко. 2103 голоса.

Новодвинск. Городской парк. 
1496 голосов.

Няндома. Городской сквер имени 
Попова. 1040 голосов.

Онега. Городской парк на про-
спекте Ленина, 205/3. 1475 го-
лосов.

Северодвинск. Территория вдоль 
улицы Ломоносова на участке 
от проспекта Ленина до проспекта 
Труда. 9940 голосов.

Сольвычегодск. Площадь Лени-
на. 957 голосов.

Шенкурск. Площадь Победы, 
улица Мира между улицами Ку-
дрявцева и Ломоносова. 506 го-
лосов.

***
Заметим, что голосование про-

водилось через сайт Госуслуг, 
а также с помощью волонтёров. 

Судя по всему, в итогах на данный 
момент учтены лишь результаты 
онлайн-опроса, однако маловеро-
ятно, что ситуация кардинально 
изменится.

Добавим также, что, по сути, 
всё голосование –  это соревнова-
ние мобилизационных ресурсов. 
В работах на том или ином объ-
екте заинтересованы подрядчики, 
депутаты, всяческие чиновники 
и активисты.

Впрочем, сейчас к результатам 
хотя бы не придраться. Напомним, 
что в предыдущие годы мы фикси-
ровали абсолютно наглую накрутку 
голосов.

ЖРЕБИЙ БРОШЕН
В Архангельской области определились с территориями, которые благоустроят в 2022 году

Как сообщает пресс-
служба регионального 
УМВД, преступнику 
грозит максималь-
ное наказание в виде 
лишения свободы 
на срок до трех лет.

В минувшие выходные социаль-
ные сети взорвала информация 
о том, что в парке, расположенном 
неподалеку от одного из предпри-
ятий Северодвинска, прохожая 
обнаружила висевшую на дереве 
мёртвую собаку.

В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий сотрудниками ОМВД 

были установлены хозяин живот-
ного и подозреваемый в гибели 
собаки –  38-летний мужчина, 
приехавший в город корабелов для 
работы.

По предварительной информа-
ции, злоумышленник поселился 
в квартире своего приятеля. Собака 
хозяина в первый же день испорти-
ла вещи гостя. Из-за особенностей 
поведения питомца на протяжении 
нескольких месяцев между мужчи-
нами происходили конфликты.

28 мая 2022 года после очередной 
ссоры и употребления спиртного 
подонок вывел животное в парк 
и, используя поводок как удавку, 
повесил на дереве.

ТВАРЮГУ ПОЙМАЛИ
Северодвинский собачий висельник задержан. 
Мужчина убил пса из-за погрызенных вещей

Так будет выглядеть территория пляжа в Северном округе Архангельска
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В мае 2021 года в сто-
лице Поморья открыл-
ся Архангельский му-
соросортировочный 
комплекс (АМСК). 

Создание нового предприятия 
стало отличной новостью для се-
верян, постепенно знакомящихся 
с практикой раздельного сбора 
мусора, к которой поморы, будем 
честны, до сих пор относятся пре-
небрежительно.

Да, в последние годы в стране 
появилась приятная тенденция, 
позволяющая отнести вторичную 
переработку к числу приоритетных 
направлений политики государ-
ства. Кажется, что в данном случае 
логика работает аналогично по от-
ношению к любым другим видам 
деятельности –  смотрим, как у дру-
гих, и аккуратненько списываем 
(или набираемся опыта). Но даже 
при самых удачных раскладах мгно-
венно впитать и воплотить в жизнь 
опыт Швеции или Германии кажет-
ся чем-то немыслимым.

Для решений столь глобальных 
задач обществу требуется не просто 
перезагрузка, а появление или даже 
перевоспитание целого поколения. 
И, как справедливо отметили со-
трудники АМСК, раз в Архангель-
ске уже идёт сортировка мусора, 
то эти процессы становятся всё 
ближе.

Что касается самого мусоро-
перерабатывающего комплекса, 
то он работает по понятной схеме: 
на АМСК (располагается на терри-
тории ООО «Спецавтохозяйство 
по уборке города») прибывает 
мусоровоз и разгружается внутри 
ангара. Погрузчик подает отходы 
в приямок, откуда они поступают 
на сортировочную линию, где ра-
ботники вручную разделяют сырьё 
по полезным фракциям.

Всего существует 25 полезных 
фракций. Из них можно выделить 
несколько: металлы, стекло, бу-
мага (например, картон, газеты, 
книги) и ПЭТ. Остальные отходы 
поступают в пресс-компактор, 
которые прессует их в бункеры, 
а те вывозятся на архангельский 
полигон для хранения. Следует от-
метить, что прессовка позволяет 
сократить объем сырья более чем 
в пять раз.

Дальнейшая судьба у полезных 
фракций самая разная –  их отправ-
ляют на специальные предприятия, 
занимающиеся переработкой. В ос-
новном речь идёт об организациях, 
осуществляющих деятельность 
на территории Северо-Западного 
федерального округа.

– В среднем к нам за день по-
ступает примерно 50 тонн му-
сора, –  рассказал нам заместитель 
директора предприятия Алексей 
Демчик. – Мы же работаем ещё 

и на Северодвинск с Новодвин-
ском. Стараемся всё это пере-
работать.

Вы сами заметили, что ка-
чество прибывающего сырья 
оставляет желать лучшего. 

Грубо говоря, нашим сотруд-
никам приходится самим выис-
кивать нужные сухие фракции 
из обычных отходов. Выходит 
примерно 18%. Этого очень 
мало.

Как правило, на территории 
комплекса трудятся люди с рабо-
чими специальностями. График 
здесь два через два, что удобно 
для подработки. Текучка кадров 
тоже присутствует, но это вполне 
логично.

На АМСК, к слову, бывали и не-
ожиданные находки. Например, 
рабочие телефоны или пятитысяч-
ные купюры. Есть и индивидуумы, 
выкидывающие в синие контейнеры 
стиральные машинки.

Но куда важнее миссия самого 
перерабатывающего комплекса. 
Она социальная и требует не только 
усилий со стороны инвесторов и ре-
гиональных властей, но и помощи 
от людей…

На территорию АМСК поступает 
сырьё из синих контейнеров. Тех 
самых, которые не так давно стали 
появляться на городских площадках 
для сбора ТКО. Всё, что мы с вами 
выкидываем в зелёные контейнеры, 
отправляется на городской мусор-
ный полигон. Поэтому северянам 
стоит лишний раз задуматься: 
в тот ли контейнер вы выбрасыва-
ете свои пакеты?

Да и в целом поморам было бы 
полезно оказаться с экскурсией 
в этом месте –  где-то в глубине 
души зарождается желание забо-
титься об экологии родного края, 
подкрепляемое увиденным от вы-
брасываемого в контейнеры. Безус-
ловно, и в Архангельске есть семьи, 
годами сортирующие отходы. Хоть 
они пока в меньшинстве.

Поэтому нам необходимо стре-
миться к тому, чтобы данная жиз-
ненная позиция стала нормой.

– К сожалению, у многих лю-
дей нет правильного понимания, 
какие именно отходы должны 
попадать в синие контейнеры. 
Часто там оказываются те же 
самые фракции, что и в зелёных. 
Наша основная цель заключает-
ся в том, чтобы повысить про-
цент так называемой выборки. 
Для этого необходимо работать 
с самими людьми, объяснять им 
и показывать, как делать пра-
вильно.

Постепенно мы начинаем про-
водить эту работу. Очевидно, 
что с улучшением качества 
сырья у нас станет больше 
возможностей для модерниза-
ции процесса и оборудования. 
Эти вещи взаимосвязаны на-
прямую, –  подытожил Алексей 
Демчик.

ПОЛЮБИТЕ СИНИЙ КОНТЕЙНЕР
О том, для чего в Архангельской области необходимо сортировать мусор

ТУРИЗМ 
РАЗВИВАЕТЕ?
Гостям Архангельской области 
отказали в посещении туалета 

в Каргополе

Вроде мелочь, но ужас-
ная. Миллионы бюджет-
ных денег выделяются 
в Поморье на развитие 
туризма. А простой ту-
алет сделать не могут.

В Каргополе в ночь с воскресенья 
на понедельниктуроператор пере-
возил группу из Няндомы в Мор-
щихинскую.

Люди попросились в туалет, и во-
дитель завёз их в гостиницу «Кар-
гополочка», так как кроме гостиниц 
в пять часов утра в Каргополе не-
возможно найти цивилизованный 
туалет.

И (ГЛЯДЬ!) туристам было от-
казано в посещении туалета. Руко-
водитель группы даже предлагал 
платно посетить туалет, звонил 
руководству. Всё без толку.

В итоге туристы, рискуя быть 
покусанными клещами и комарами, 
какали и писали на природе, под-
тираясь лопухами и подмываясь 
водичкой из речки.
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Тимати Травкин. 
Президент

Архангельская городская 
Дума информирует:

22 июня в 10:00 начнёт свою 
работу тридцать девятая сессия 
городской Думы 27-го созыва. 

Постановление о созыве 39-й 
сессии Архангельской городской 
Думы 22–23 июня 2022 года 
подписала председатель город-
ской Думы Валентина Сырова. 
Место проведения сессии: г. Ар-
хангельск, пр. Троицкий, д. 60, 
зал заседаний городской Думы.

ДЕВЯТОВ
УФСИН Поморья возглавил 

новый руководитель

Полковник внутренней службы 
Михаил Девятов приступил к обя-
занностям начальника управления 
Федеральной службы исполнения 
наказаний России по Архангель-
ской области. Соответствующий 
приказ подписал президент.

До нового назначения полковник 
восемь лет возглавлял УФСИН 
России по Новгородской области. 
Службу в уголовно-исполнитель-
ной системе Михаил Девятов начал 
в 1993 году с должности оперу-
полномоченного группы по борьбе 
с организованной преступностью 
и коррупцией СИЗО-1 CИДиСР 
УВД Новгородской области.

Напомним, что предшественник 
Девятова –  Алан Купеев –  убыл 
на должность начальника тюрем-
ного ведомства в Новосибирскую 
область.
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9–11 июня Группа 
«Аквилон» пригла-
шает всех желающих 
получить бесплатную 
консультацию по лю-
бым ипотечным про-
граммам.

Мероприятие пройдет в течение 
трех дней в Архангельске (цен-
тральный офис на ул. Попова, 
16) и в Северодвинске (офис на ул. 
Ломоносова, 85, к.1). В четверг 
и пятницу офис продаж открыт 
с 9 до 20 часов, в субботу – с 11 
до 17 часов.

Именно в эти три дня Группа 
«Аквилон» предлагает специаль-
ные условия при покупке квартиры 
в одном из жилых комплексов 
в Архангельске. Ставка по про-
грамме «Ипотека с господдерж-
кой» составляет от 2,9% вместо 
9%, а по программе «Семейная 
ипотека» –  0,1% вместо 6%, 
на весь срок кредита. Кроме того, 
участники мероприятия могут 
получить при покупке квартиры 
скидку до 800 тыс. рублей!

Все жилые комплексы Груп-
пы «Аквилон» аккредитованы 
в ведущих банках России. Есть 
возможность выбора квартиры 
в строящихся жилых комплексах, 
как на этапе «котлована», так 
и со сдачей уже в этом году. Ме-
неджеры отдела продаж помогут 
подобрать удобные варианты.

Несмотря на непростую эконо-
мическую ситуацию, с начала года 
в Архангельске и Северодвинске 
Группа «Аквилон» начала реали-
зацию новых проектов площадью 
порядка 50 тыс. кв. м. Сейчас 

в Архангельске и Северодвинске 
компания реализует проекты 12 
современных жилых комплексов 
общей площадью порядка 280 тыс. 
кв. м. На всех объектах работы идут 
по графику. С начала года Группа 
«Аквилон» ввела в эксплуатацию 
45 тыс. кв. м нового жилья. До кон-
ца 2022 года Группа «Аквилон» 
планирует ввести в эксплуатацию 

в Архангельске и Северодвинске 
еще порядка 75 тыс. кв. м жилой 
недвижимости. У холдинга сфор-
мированы достаточные резерв-
ные производственные мощности, 
и она имеет серьезную финансо-
вую устойчивость. Темпы работ 
на стройплощадках не снижается. 
Являясь лидером строительной от-
расли Поморья, Группа «Аквилон» 

входит в список системообразу-
ющих предприятий РФ и полно-
стью соответствует требованиям, 
которые предъявляются к таким 
компаниям на федеральном уровне.

В стадии разработки, с нача-
лом реализации в ближайшее 
время –  10 проектов площа-
дью более 300 тыс. кв. м жилья, 
в том числе в рамках масштабных 

региональных инвестпроектов 
и по программам комплексного 
развития территорий с социальны-
ми обязательствами по расселению 
аварийного жилфонда и строи-
тельству объектов социальной 
инфраструктуры. Земельный банк 
для новых проектов составляет по-
рядка 25 га. Новые старты продаж 
запланированы уже на лето.

* Реклама. ФЗ-214. Предложение ограничено. Сроки акции с 01.06.2022 года по 30.06.2022 года. Подробности по тел. 8 (8182) 65-00-08. Предложение не является публичной офертой. Скидка до 800 000 руб. рассчитана 
исходя из площади квартиры 74.06 кв. м при 100% оплате/ипотеке и скидки 770 000 руб. и дополнительной скидки 30 000 руб. Денежный эквивалент скидок и подарков не выплачивается. Застройщик ООО СЗ «Притяжение». 
Многоквартирный жилой дом по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Володарского, д. 67 Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников доле-
вого строительства в силу закона: 29:22:050502:3803. Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, 
если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и Банка и предоставил полный пакет необходимых документов. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и 
ограничениях на сайте https://www.vtb.ru/ Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. WEEKEND (ВИКЕНД) - Выходные дни.

ГРУППА «АКВИЛОН» ПРИГЛАШАЕТ 
НА «ИПОТЕЧНЫЙ WEEKEND»!*
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Устьянский леспромхоз вновь примет 
участие в ежегодной акции «Сад памяти», 
которая уже несколько лет проходит по всей 
России с 9 мая по 22 июня. В Устьянском 
и Минском участковом лесничествах 
специалисты подразделения высадили во-
семь тысяч «зеленых памятников» героям 
и участникам Великой Отечественной во-
йны. Площадь посадок сеянцев с закрытой 
корневой системой в рамках акции составит 
четыре гектара.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
Автотранспортный цех Плесецкого участ-

ка Устьянского ЛПХ пополнился новой 
техникой. В рамках программы пополнения 
и обновления автопарка в дорожную службу 
подразделения поступил гусеничный экс-
каватор. Машина с усиленными рамными 

конструкциями и высокой производитель-
ностью будет задействована на погрузке 
и разравнивании ПГС при строительстве 
дорожного полотна на арендуемых участках.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
Дорожная служба Виноградовского 

участка Устьянского ЛПХ занимается воз-
ведением деревянных низководных мостов. 
На сегодня специалисты подразделения 
завершили строительство новой пере-
правы через реку Правая Россоха. Мост 
протяженностью 10 метров является ло-
гистически важным звеном, связывающим 
терминал поселка Сельмельга с лесфондом. 
Новый маршрут будет использоваться для 
вывозки круглых лесоматериалов, а также 
строительства лесных дорог в период лет-
него сезона.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
Группа компаний УЛК построит на тер-

ритории Пинежского леспромхоза две 
деревянные часовни. Одна из них будет 
располагаться у проходной терминала 
в Карпогорах, вторая –  на специальной 
площадке неподалеку от круглогодичной 

переправы на реке Вашка. Часовни будут 
доступны не только для специалистов хол-
динга, но и всех местных жителей. К возве-
дению новых церковных зданий приступят 
уже в июне.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК
Устьянский лесопромышленной комплекс 

внедрил новую систему водоотведения 
на складе готовой продукции. Для этого 
специалисты предприятия разработали 
и установили специальную емкость объемом 
500 литров. В нее вода после дождя стекает 
по оборудованным каналам, а затем пере-
качивается на очистные сооружения, где 
сточные воды перед сбросом проходят все 

стадии необходимой фильтрации и очистки.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК
Вельский ЛПК продолжает улучшать рабо-

ту оборудования на производственных участ-
ках. С этой целью на линии подачи круглого 
леса в лесопильный цех были установлены 
новые приводные валы из хромоникелевой 
стали. Их главным преимуществом является 
прочность и увеличенный срок службы, что 
очень важно на предприятиях, занимающих-
ся круглосуточной переработкой древесины. 
По словам специалистов Вельского ЛПК, 
новые валы позволят сократить количество 
простоев оборудования, упростить процедуру 
его обслуживания и увеличить производи-
тельность цеха в целом.

УТК
В летнем сезоне строительно-монтажные 

бригады УТК будут осуществлять прокладку 
инженерных сетей с применением нового 
отечественного оборудования. Для того, 
чтобы сделать процесс монтажа трубо-
провода более быстрым и качественным, 
компанией были приобретены современные 
аппараты для профессиональной пайки 
и сварки труб из полимерных материалов. 
Опробовать оборудование специалисты 
УТК смогут уже в начале июля, когда при-
ступят к реконструкции и замене инженер-
ных сетей в райцентре.

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный нацпроект: Устьянский лесопромышленной комплекс внедрил новую 

систему водоотведения на складе готовой продукции

Гата, пахлава 
и другие южные 

сладости – теперь 
в новой кулинарии 

в «Доме Армении»!

Посетить кулинарию 
можно по адресу: 

ул. Поморская, д. 5 
ежедневно 

с 10:00 до 21:00.
Тел. 46-00-60
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П р а й м е р и з  « Е Р » 
в этом году побил ре-
корд –  в системе за-
регистрировалось 12 
процентов от общего 
числа избирателей 
в регионах, где прой-
дут выборы.

Свой выбор сделали 9,4 процента 
избирателей –  таких результатов 
не достигала ни одна политиче-
ская партия в мире, подчеркнул 
замсекретаря генсовета «Единой 
России» Сергей Перминов на бри-
финге, посвящённом итогам пред-
варительного голосования.

– У нас будет значительный 
процент обновления –  при-
мерно более 60 процентов. 
И мы рассчитываем на то, что 
11 сентября (единый день голо-
сования. –  Прим. ред.) мы под-
твердим лидерские позиции, –  
сказал он.

В «Единой России» отмечают, 
что в минувшем предваритель-
ном голосовании на 10 процентов 
по сравнению с прошлыми годами 

сократилось количество представи-
телей малого и среднего предпри-
нимательства, зато на 11 процентов 
выросло количество кандидатов 
из социальной сферы.

В свою очередь, руководитель 
ИТ-проектов партии Вячеслав 
Сатеев сообщил, что система пред-
варительного голосования справи-
лась с внешними атаками:

– С начала СВО нагрузка 
на информационные ресурсы пар-
тии выросла в разы, это помогло 
подготовиться к проведению 
процедуры и дополнительно 
защитить её. Были попытки 
сорвать предварительное голо-
сование, но они были отражены.

Максимальное время реакции 
на действия пользователя –  150 
мс. Среднее время голосования 
отдельного человека –  четыре 
минуты. Это очень хорошие по-
казатели. Мы справились и вы-
стояли без сбоев.

В Архангельской области в этом 
году выборы пройдут в 27 муни-
ципальных образованиях. В трех 
из них предварительное голо-
сование проходило посредством 
электронного голосования: в об-
ластное Собрание депутатов мандат 
будет замещаться представителем 
Ненецкого автономного округа, 
в Архангельскую городскую Думу –  

по округам № 5 и 7, горсовет Севе-
родвинска обновится полностью.

– В 24 представительных ор-
ганах местного самоуправления 
голосование проходило по чет-
вертому типу –  закрытой 
модели, –  рассказал руководитель 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» Иван Воронцов.

Для участия в электронном пред-
варительном голосовании заре-
гистрировалось более 7700 из-
бирателей, проголосовало более 
пяти тысяч человек.

Напомним, победители прайме-
риз представят «Единую Россию» 
на выборах осенью. Выборы прой-
дут с 9 по 11 сентября.

Фото «ЕР»

Для оценки качества 
р а б от ы  р е г и о н о в 
по семейному блоку 
народной программы 
партии будет запущен 
проект «Качество дет-
ства».

В документе будут описаны все 
направления и формы защиты детей 
и семей с детьми, чтобы они чётко 
представляли, как в той или иной 
территории развивается защита се-
мьи и детства и решаются вопросы 
социальной политики в конкретном 
направлении. Об этом сообщила 
председатель комиссии «Единой 
России» по защите материнства, 
детства и поддержке семьи, замсе-
кретаря генсовета партии, вице-
спикер Госдумы Анна Кузнецова 
на приёме по вопросам материнства 
и детства 1 июня, который она про-
вела вместе с председателем партии 
Дмитрием Медведевым.

– Мы аккумулируем все дан-
ные, которые поступили к нам 
с конкретных территорий и в це-
лом по России. Это анализ вопро-
сов образования, медицины, дет-
ской семейной инфраструктуры, 
социальной защищённости, без-
опасности, доступности куль-

турных, спортивных объектов 
для детей и так далее. Самое 
главное –  понять, в чём причина 
успеха одного региона и какие ме-
тоды оттуда взять, –  отметила 
Кузнецова.

В Архангельской области дей-
ствуют более 30 мер соцподдержки 
семей с детьми. Это дополнитель-
ные пособия в районах Крайнего 
Севера, ежемесячные пособия 
на питание ребёнка в возрасте 
до трех лет, на посещение дет-
ских садиков, по уходу за детьми-
инвалидами, денежная выплата 
женщинам, родившим первенца 
в возрасте от 18 до 25 лет. Субсидии 
на улучшение жилищных условий 
при одновременном рождении трех 
и более детей, при рождении или 
усыновлении седьмого ребёнка, 
на приобретение машины семьям 
с шестью детьми, а также выпла-
ты на приобретение спортивного 
инвентаря детям, представляющим 
область на соревнованиях, на про-
езд к месту обучения, на приоб-
ретение одежды обучающимся 
из многодетных семей.

– У нас выплачивается реги-
ональный маткапитал на тре-
тьего и последующего ребёнка. 
Размер выплаты –  113 тысяч 
рублей. Их можно потратить 
на любые нужды семьи. Она про-
изводится автоматически без 
сбора документов.

С 1 января этого года эта 
выплата будет ежегодно индек-
сироваться. Дифференцирован-
ной стала выплата многодет-

ным семьям взамен земельного 
участка: 210 тысяч –  для семей 
с тремя детьми, 260 тысяч –  
с четырьмя детьми, 310 тысяч 
рублей –  для семей с пятью 
детьми и более, –  сообщил пред-
седатель комитета по социаль-
ной политике и здравоохранению 
областного Собрания депутатов 
(фракция «Единая Россия») Сер-
гей Эммануилов.

Выстраивание системы мер под-

держки семей с детьми от рождения 
и до совершеннолетия –  приоритет 
народной программы «Единой Рос-
сии». Несмотря на введение санк-
ций, продолжают появляться новые 
форматы поддержки –  напри-
мер, выплаты на детей от восьми  
до 17 лет, расширение программы 
маткапитала с его индексацией, 
сохранение социальных выплат 
по потере кормильца подросткам 
при подработке в каникулы. Эти 
меры были обеспечены при под-
держке «Единой России».

С 1 июня за счёт индексации про-
житочного минимума будут проин-
дексированы пособия –  например, 
ежемесячное пособие на ребёнка 
в возрасте до трех лет, выплаты 
малообеспеченным семьям на детей 
от трех до 17 лет. Увеличение затро-
нет порядка 15 миллионов россиян.

При этом социальные выплаты 
с 1 мая защищены от списаний 
за долги. Банки не смогут взыскать 
эти средства без согласия заём-
щика. Это касается в том числе 
разовых выплат, которые вводятся 
указами президента и постановле-
ниями правительства. В перечень 
не подлежащих списанию вошли 
также пособия беременным жен-
щинам с невысоким доходом и сред-
ства соцконтракта.

ZA НАШИХ!
«Единая Россия» после праймериз: расчёт на победу в день голосования в сентябре

ZА ДЕТЕЙ, ZА МАТЕРЕЙ!
«Единая Россия» выстраивает комплексную систему мер поддержки семей с детьми

Покой  обитателей 
района был нарушен 
ночными воплями фан-
тастической троицы –  
упитой в хлам девушки 
и двух её подручных 
горилл мужского пола.

Ситуация развернулась на про-
шлой неделе в час ночи по адресу 
Галушина, 30. Жильцы много-
квартирного девятиэтажного дома 
уже легли спать, как вдруг у них под 
окнами, прямо на входе в подъезд, 
разыгралась драма.

Рыдающая пьяная девица во-
пила благим матом на мужчину, 
который проводил с ней жёсткую 
профилактическую беседу. Через 
какое-то время к паре присо-
единился третий молодой человек. 
Истерика была настолько громкой, 
что жильцы некоторых этажей вы-
ходили из квартир и совещались 

в коридорах: стоит ли вмешаться 
в ситуацию?

Молодые гоблины не избежали 
внимания и случайных мимоходов, 
разбредающихся по своим жили-
щам. Нарвавшись на несколько 
замечаний в свой адрес, мужчины 
однозначно намекнули неравнодуш-
ным людям, что те имеют высокие 
риски поцеловаться с асфальтом, 
после чего от горемычной троицы 
очевидцы предпочли отступиться. 
Кто-то, впрочем, крикнул с бал-
кона, обращаясь к девушке, мол, 
не нужна ли ей помощь? Ответ 
девушки был по-русски краток.

Дама носит вызывающее имя 
Алла. По крайней мере, так её на-
зывал мужчина. В ходе их часовой 
беседы стало ясно, что он –  не-
равнодушный брат девицы, весьма 

обеспокоенный тем фактом, что 
сестрёнка принимает запрещённые 
вещества и торчит кому-то много 
денег. Мужчина просил родствен-
ницу пожалеть мать, перестать 
употреблять, прекратить половые 
отношения с неким Иваном, кото-
рый предоставляет ей дозы, и рас-
сказать о том, кому она должна 
денег.

Через какое-то время девушка 
перестала истерить и объяснилась 
перед братом. Третий участник 
переговорного процесса преиму-
щественно одобрительно молчал. 
После своей чисто достоевской 
мистерии все персонажи скрылись 
за дверями подъезда.

Самое забавное: на первом этаже 
этого здания находится участковый 
пункт полиции.

ХВАТИТ ТОРЧАТЬ, АЛЛА!
В Архангельске скандалисты на Галухе перебудили весь дом своими криками

Стоп-кадр из к/ф «Банда аутсайдеров»
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ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86
Понедельник, 13 июня Вторник, 14 июня Среда, 15 июня Четверг,

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 “Россия от края до края” 

(12+)
06.30 Т/с “Тот, кто читает мысли” 

(“Менталист” (16+)
08.20 Х/ф “Полосатый рейс” 

(12+)
10.15 “Как развести Джонни 

Деппа” (16+)
11.20 Т/с “Знахарь” (16+)
12.15, 15.15, 18.20 “Знахарь” (S) 

(16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
22.35 Что? Где? Когда?
23.55 “Леонид Кравчук. Повесть 

о щиром коммунисте” (16+)
00.50 “Наедине со всеми” (16+)
03.05 “Россия от края до края” 

До 04.57 (12+)

РОССИЯ
05.35 Х/ф “ЛЮБОВЬ НЕЖДАН-

НАЯ НАГРЯНЕТ” (12+)
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 “Доктор Мясников”. (12+)
13.05, 15.15 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ” 

(16+)
18.00 “Песни от всей души”. 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова. Специальный 
праздничный выпуск. (12+)

21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф “НЕБО” (12+)
00.00 Х/ф “БАЛКАНСКИЙ РУ-

БЕЖ” (16+)
02.45 Х/ф “ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ” (16+)

НТВ
05.30 “Морские дьяволы. Смерч. 

Стихия героев” (16+)
06.10, 08.20, 10.20 Х/ф “МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬ-
НИЕ РУБЕЖИ” (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Сегод-
ня”

13.10 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ” (16+)

15.00, 16.20 Х/ф “ЧЁРНЫЙ ПЁС” 
(12+)

19.40 Х/ф “ЧЁРНЫЙ ПЁС-2” 
(16+)

23.40 “Прорыв”. Фестиваль экс-
тремальных видов спорта 
(0+)

01.05 Х/ф “КТО Я?” (16+)
02.45 “Таинственная Россия” 

(16+)
03.25 Т/с “ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф “БАРЫШНЯ-КРЕ-

СТЬЯНКА” (6+)
07.45 “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ”. 

Комедия. (6+)
09.05 Большое кино. “Мимино”. 

(12+)
09.30 Х/ф “ФАНФАН-ТЮЛЬ-

ПАН” (12+)
11.20 Д/ф “Сергей Филиппов. 

Есть ли жизнь на Марсе...” 
(12+)

12.05 Х/ф “ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ” (12+)

13.35 Д/ф “Назад в СССР. Руссо 
туристо” (12+)

14.30, 23.55 События
14.45 “Солнечный удар”. (12+)
15.50 Х/ф “ПУАНТЫ ДЛЯ 

ПЛЮШКИ” (12+)
19.15 Детективы Виктории Пла-

товой. “ЗМЕИ И ЛЕСТНИ-
ЦЫ”. (12+)

22.50 “Песни нашего двора”. 
(12+)

00.10 Х/ф “ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ” (12+)

03.15 Х/ф “ЗОЛОТАЯ ПАРОЧ-
КА” (12+)

04.45 “Хватит слухов!” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “Пластилиновая во-

рона”. “Конек-Горбунок”
08.00 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН”

09.10 “Обыкновенный концерт”
09.40, 01.45 Исторические курор-

ты России. “Сестрорецк” 
(Россия, 2022 г.) Режиссер 
Я. Куриленко. (*)

10.10 Х/ф “Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ”

11.25 Д/ф “Я шагаю по Москве”. 
Летний дождь и его по-
следствия”

12.05 Гала-концерт всероссий-
ского фестиваля “Народ-
ное искусство детям”

13.10 “Рассказы из русской исто-

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 “АнтиФейк” (16+)
10.00 “Жить здорово!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40 

Информационный канал 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Заключение” (16+)
03.05 Информационный канал 

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, 17.30 “60 минут”. (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
21.20 Т/с “ЕЛИЗАВЕТА” (16+)
22.20 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
01.00 Х/ф “БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ” (12+)
03.10 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ” (16+)

НТВ
05.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

23.05 “Сегодня”
08.25 “Мои университеты. Буду-

щее за настоящим” (6+)
09.25, 10.35 Х/ф “МОРСКИЕ 

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

ствие”
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Х/ф “АКУЛА” (16+)
23.25 Т/с “ПЁС” (16+)
03.05 “Их нравы” (0+)
03.20 Т/с “ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.20 “Доктор И...” (16+)
08.50 Х/ф “СУДЬЯ” (12+)
10.40 Д/ф “Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 

События
11.50, 02.50 “Петровка, 38”
12.00 Х/ф “АКАДЕМИЯ” (12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Анна 

Уколова”. (12+)
14.50 Город новостей
15.00 “ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-

ОН. ОБОРОТЕНЬ”. (12+)
17.00 “Прощание. Вторая волна”. 

+)
18.15 Детективы Анны Князевой. 

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

22.35 “Закон и порядок”. (16+)
23.05 Д/ф “Звёздные отчимы” 

(16+)
00.20 Д/ф “Бедные родствен-

ники” советской эстрады” 
(12+)

01.00 Д/ф “Борис Невзоров. Уби-
тая любовь” (16+)

01.40 “Гражданская война. За-
бытые сражения.” +)

02.20 “Осторожно, мошенники! 
Выбить зарплату”. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Особняки Мо-
розовых

07.05 Легенды мирового кино. 
Вера Холодная

07.35 Д/ф “Почему Луна не из 
чугуна”

08.20, 15.50 Х/ф “ЦЫГАН”
10.15 “Наблюдатель”

11.10, 23.50 ХХ век. “Мастера 
искусств. Юрий Соломин. 
Народный артист СССР”. 
1977 г.

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

12.35, 21.40 Х/ф “МОЯ СУДЬБА”
13.50 75 лет Алексею Погребно-

му. Острова. (*)
14.30 “Три “О” Ивана Гончарова”. 

Авторская программа Иго-
ря Золотусского. (*)

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 “Передвижники. Илья Ре-

пин”. (*)
17.35 Мастера скрипичного ис-

кусства. Гидон Кремер
18.35, 00.55 Д/ф “Древние небе-

са”. “Боги и чудовища”
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф “Я шагаю по Москве”. 

Летний дождь и его по-
следствия”

20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Искусственный отбор
22.50 Цвет времени. Карандаш
23.00 Д/с “Запечатленное вре-

мя”. “Краболовы”
01.50 Мастера скрипичного ис-

кусства. Владимир Спива-
ков

02.30 Д/ф “Самара. Дом Сандры”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/с “Драконы и всадники 

Олуха” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
10.10 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(12+)
15.00 Х/ф “ДЕЖУРНЫЙ ПАПА” 

(12+)
16.55 Х/ф “БОЛЬШОЙ И ДО-

БРЫЙ ВЕЛИКАН” (12+)
19.10 Х/ф “ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ” (16+)
22.00, 22.30 “ТРУДНЫЕ ПОД-

РОСТКИ”. 3-й сезон. . 
Драмеди (16+)

23.05 Х/ф “ДРУГОЙ МИР. ПРО-
БУЖДЕНИЕ” (18+)

00.45 “Кино в деталях” “. 17-й 
сезон. (18+)

01.45 Х/ф “БЕЛЫЙ СНЕГ” (6+)
03.50 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
05.45 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

05.35, 06.25 “Однажды в 
России. Спецдайджест” . С 
субтитрами (16+)

08.30 “Бузова на кухне” . (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА”

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

21.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ” . Комедия. С 
субтитрами (16+)

22.00, 22.30 Т/с “ЖУКИ” (16+)
23.00 Х/ф “ЧАС ПИК-2” (12+)
00.45 “АГЕНТ ДЖОННИ ИН-

ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА” . 
Комедия/Боевик, Велико-
британия, США, Франция, 
2011 г. (12+)

02.25, 03.10 “Импровизация” . 
(16+)

04.00 “Comedy Баттл. Последний 
сезон” . Шоу. (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений 

“. (16+)
06.00 “Документальный проект”. 

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

“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна “. (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, 03.30 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00, 02.40 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “РЭМПЕЙДЖ” (16+)
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 “Знаете ли вы, что?” (16+)
00.30 Х/ф “ФОРМА ВОДЫ” 

(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 “АнтиФейк” (16+)
10.00 “Жить здорово!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45 

Информационный канал 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Заключение” (16+)
22.45 “Большая игра” (16+)
03.05 Информационный канал 

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, 17.30 “60 минут”. (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
21.20 Т/с “ЕЛИЗАВЕТА” (16+)
22.20 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
01.00 Х/ф “WEEKEND (УИК-

ЭНД)” (16+)
02.45 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ” (16+)

НТВ
04.50 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

23.05 “Сегодня”
08.25 “Мои университеты. Буду-

щее за настоящим” (6+)
09.25, 10.35 Х/ф “МОРСКИЕ 

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

ствие”
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Х/ф “АКУЛА” (16+)
23.25 Т/с “ПЁС” (16+)
03.15 Т/с “ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.50 Х/ф “СУДЬЯ” (12+)
10.35 Д/ф “Юрий Яковлев. Я 

хулиганил не только в 
кино” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События

11.50, 18.10, 02.50 “Петровка, 38”
12.05 Х/ф “АКАДЕМИЯ” (12+)
13.45, 05.20 “Мой герой. Дарья 

Повереннова”. (12+)
14.50 Город новостей
15.00 “ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-

ОН. ОБОРОТЕНЬ”. (12+)
16.55 “Прощание. Вторая волна”. 

+)
18.25 Детективы Анны Князевой. 

“УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
ТАЙНА КАРТИНЫ КОРО-
ВИНА”. (12+)

22.35 “Хватит слухов!” (16+)
23.05 “Хроники московского 

быта. Разврат и шпионы”. 
(16+)

00.20 Д/ф “Легенды советской 
эстрады. Звездные гастро-
ли” (12+)

01.00 “Знак качества”. (16+)
01.45 “Гражданская война. За-

бытые сражения.” +)
02.25 “Осторожно, мошенники! 

Развод на разводе”. (16+)
03.05 Д/ф “Валерий Чкалов. 

Жил-был летчик” (12+)
03.55 Х/ф “ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-

ЛИОН. ОБОРОТЕНЬ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва цар-
ская

07.05 Легенды мирового кино. 
Чарлз Спенсер Чаплин

07.35 Д/ф “Древние небеса”. 
“Боги и чудовища”

08.35, 16.30 Х/ф “ЦЫГАН”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 23.50 Д/ф “Юрий Никулин. 

Цирк для моих внуков”
12.25 Цвет времени. Надя Руше-

ва
12.35, 21.40 Х/ф “МОЯ СУДЬБА”
14.00 Д/ф “Отсутствие меня”
14.30 “Три “О” Ивана Гончарова”. 

Авторская программа Иго-
ря Золотусского. (*)

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 “Григорий Козинцев “Ко-

роль Лир” в программе 
“Библейский сюжет”

15.50 “Белая студия”

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 “АнтиФейк” (16+)
10.00 “Жить здорово!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45 

Информационный канал 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Заключение” (16+)
22.45 “Большая игра” (16+)
03.05 Информационный канал 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, 17.30 “60 минут”. (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
21.20 Т/с “ЕЛИЗАВЕТА” (16+)
22.20 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
01.00 Х/ф “Золотой орёл” и 

премия “Ника”. “КОНЕЦ 
ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ” 
(16+)

02.45 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ” (16+)

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

23.05 “Сегодня”
08.25 “Мои университеты. Буду-

щее за настоящим” (6+)
09.25, 10.35 Х/ф “МОРСКИЕ 

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

ствие”
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Х/ф “АКУЛА” (16+)
23.25 “Взлётный режим” (12+)
00.00 “Поздняков” (16+)
00.15 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
01.10 Т/с “ПЁС” (16+)
02.50 “Таинственная Россия” 

(16+)
03.25 Т/с “ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.50 Х/ф “СУДЬЯ” (12+)
10.35 Д/ф “Татьяна Конюхова. 

Я не простила предатель-
ства” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События

11.50, 18.10, 02.50 “Петровка, 38”
12.05 Х/ф “АКАДЕМИЯ” (12+)
13.45, 05.20 “Мой герой. Алексан-

дра Маринина”. (12+)
14.50 Город новостей
15.00 “ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 

РАСПЛАТА”. (12+)
17.00 “Прощание. Леонид Фила-

тов” (16+)
18.25 Детективы Анны Князевой. 

“УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
ЗАБЫТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ”. 
(12+)

22.35 “10 самых... Юные звёзд-
ные мамы”. (16+)

23.05 Д/ф “Закулисные войны. 
Балет” (12+)

00.20 “Приговор. Михаил Ефре-
мов”. (16+)

01.00 “Прощание. Борислав 
Брондуков”. (16+)

01.40 “Гражданская война. За-
бытые сражения”. +)

02.25 “Осторожно, мошенники! 
Бандитская аренда”. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва купе-

рии”. Владимир Мединский
14.15, 00.30 Х/ф “НЕИСПРАВИ-

МЫЙ ЛГУН”
15.30 В честь 95-летия Юрия 

Григоровича. XIV Между-
народный конкурс арти-
стов балета. Гала-концерт 
лауреатов

17.10 Д/ф “Тихий Дон”. Как он 
был казак, так казаком и 
останется”

17.50 Х/ф “ТИХИЙ ДОН”
23.25 Клуб “Шаболовка, 37”
02.15 М/ф “Фильм, фильм, 

фильм”. “Притча об арти-
сте (Лицедей)”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/с “Драконы и всадники 

Олуха” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.30 Субтитры. “ПОДАРОК С 

ХАРАКТЕРОМ” . Комедия. 
Россия, 2014 г. (0+)

10.20 Х/ф “ЛОВУШКА ДЛЯ РО-
ДИТЕЛЕЙ” (0+)

12.55 Х/ф “ЗУБНАЯ ФЕЯ” (12+)
15.00 Х/ф “ДОРА И ЗАТЕРЯН-

НЫЙ ГОРОД” (6+)
17.05 Х/ф “ЗОВ ПРЕДКОВ” (6+)
19.05 М/ф “ЭВЕРЕСТ” (6+)
21.00 Х/ф “БОЛЬШОЙ И ДО-

БРЫЙ ВЕЛИКАН” (12+)
23.20 Х/ф “ДОКТОР СОН” (18+)
02.20 Х/ф “КОНТРАБАНДА” 

(16+)
04.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
05.35 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00 “Однажды в России. Спец-

дайджест” . . С субтитрами 
(16+)

08.00, 05.55, 06.45 “Однажды в 
России. Спецдайджест” . С 
субтитрами (16+)

08.30 “Модные игры” . (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 “ИС-
ПРАВЛЕНИЕ И НАКАЗА-
НИЕ” . Комедия. (16+)

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” . Комедия. С 
субтитрами (16+)

23.00 Х/ф “ЧАС ПИК” (16+)
01.00 Х/ф “АГЕНТ ДЖОННИ 

ИНГЛИШ” (12+)
02.20 “Такое кино!” . (16+)
02.45, 03.30 “Импровизация” . 

(16+)
04.20 “Comedy Баттл. Последний 

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

(16+)

РЕН ТВ
05.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. 16 +
05.35 М/ф “Три богатыря и 

Шамаханская царица” 
(6+)

06.50 М/ф “Огонек-Огниво” (6+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. (16+)
09.00, 21.20 Х/ф “Три богатыря 

и Конь на троне” (6+)
10.50 Х/ф “Три богатыря на 

дальних берегах” (6+)
12.15 Х/ф “Три богатыря: Ход 

конем” (6+)
13.00 М/ф “Три богатыря: Ход 

конем” (6+)
14.15 М/ф “Три богатыря и 

Морской царь” (6+)
15.50, 17.00 М/ф “Три богатыря 

и принцесса Египта” (6+)
17.40 М/ф “Три богатыря и На-

следница престола” (6+)
20.00 М/ф “Конь Юлий и боль-

шие скачки” (6+)
23.25 Специальный проект: 

“Засекреченные списки. 
От кого Россия защищает 
Украину?” 16 +

17.50 Мастера скрипичного ис-
кусства. Владимир Спива-
ков

18.35, 01.00 Д/ф “Древние небе-
са”. “В поисках центра”

19.45 Главная роль
20.05 Открытие Международ-

ного конкурса пианистов, 
композиторов и дирижеров 
имени С.В. Рахманинова. 
Прямая трансляция из 
Большого зала Московской 
консерватории

23.00 Д/с “Запечатленное вре-
мя”. “Тени на тротуарах”

01.55 Мастера скрипичного ис-
кусства. Гидон Кремер

СТС
06.00 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/с “Драконы и всадники 

Олуха” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
10.10 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(12+)
15.05 Х/ф “ДЖЕЙСОН БОРН” 

(16+)
17.35 Х/ф “КОМА” (16+)
19.50 Х/ф “ЭЛИЗИУМ” (16+)
22.00, 22.30 “ТРУДНЫЕ ПОД-

РОСТКИ”. 3-й сезон. . 
Драмеди (16+)

23.05 Х/ф “ДРУГОЙ МИР. ВО-
ЙНЫ КРОВИ” (18+)

00.50 Х/ф “ДОКТОР СОН” (18+)
03.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
05.50 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

06.10 “Однажды в России. 
Спецдайджест” . С субти-
трами (16+)

08.30 “Битва пикников” . (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА”

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

21.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ” . Комедия. С 
субтитрами (16+)

22.00, 22.30 Т/с “ЖУКИ” (16+)
23.00 Х/ф “ЧАС ПИК-3” (16+)
00.40 Х/ф “АГЕНТ ДЖОННИ 

ИНГЛИШ 3.0” (12+)
02.10, 03.00 “Импровизация” . 

(16+)
03.45 “Comedy Баттл. Последний 

сезон” . Шоу. (16+)
04.35, 05.20 “Открытый микро-

фон” . (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений 

“. (16+)
06.00, 04.25 “Документальный 

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

“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна “. (16+)
10.00 “СОВБЕЗ”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00, 03.40 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.50 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “САНКТУМ” (16+)
22.05 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ОНО”(16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 “АнтиФейк” (16+)
10.00 “Жить здорово!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15 Информацион-

ный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Человек и закон” (16+)
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.45 “Две звезды. Отцы и дети” 

(S) (12+)
23.25 Д/ф “The Beatles в Индии” 

(16+)
01.05 “Информационный канал” 

(16+)
05.05 “Россия от края до края” 

До 06.00 (12+)

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

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
21.20 Малахов. “Исповедь детей 

Жириновского”. (16+)
23.25 Х/ф “КТО Я” (12+)
02.55 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ” (16+)

НТВ
04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

“Сегодня”
08.25 “Мои университеты. Буду-

щее за настоящим” (6+)
09.25, 10.35 Х/ф “МОРСКИЕ 

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

ствие”
14.00 “Место встречи”
16.45 “ДНК” (16+)
20.00 Х/ф “АКУЛА” (16+)
23.05 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном (16+)
00.50 “Захар Прилепин. Уроки 

русского” (12+)
01.20 Х/ф “ОТВЕТЬ МНЕ” (16+)
02.45 “Квартирный вопрос” (0+)
03.35 Т/с “ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.20 Большое кино. “Экипаж”. 

(12+)
08.55 Х/ф “СУДЬЯ” (12+)
10.40 Д/ф “Александр Михайлов. 

В душе я всё ещё морской 
волк” (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 18.10, 05.10 “Петровка, 38”
12.05 Х/ф “АКАДЕМИЯ” (12+)
13.45 “Мой герой. Александр 

Устюгов”. (12+)
14.50 Город новостей
15.00 “ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-

ОН. РАСПЛАТА”. (12+)
17.00 Д/ф “Актёрские драмы. 

Голос за кадром” (12+)
18.25 Детективы Анны Князевой. 

“УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
ИНДИЙСКАЯ НЕВЕСТА”. 
(12+)

22.00 “В центре событий”
23.00 Кабаре “Чёрный кот”. (16+)
00.30 “НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ”. 

Комедия. (12+)
02.00 Х/ф “ТАЙНЫ БУРГУНД-

СКОГО ДВОРА” (6+)
03.40 Х/ф “ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-

ЛИОН. РАСПЛАТА” (12+)
05.25 Д/ф “Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым серд-
цем” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

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

07.05 Легенды мирового кино. 
Михаил Пуговкин

07.35 Д/ф “Древние небеса”. 
“Наше место во Вселен-
ной”

08.35, 16.30 Х/ф “ЦЫГАН”
10.20 Х/ф “Путевка в жизнь”

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал “Доброе утро. 

Суббота”
09.00 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 “Чип внутри меня” (12+)
11.30, 12.15 “Видели видео?” (0+)
13.30 Х/ф “Дети Дон Кихота” 

(0+)
15.15 Х/ф “Верные друзья” (0+)
17.10 “Кто хочет стать миллионе-

ром?”
18.00 Вечерние новости
18.20 “На самом деле” (16+)
19.25 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 “Сегодня вечером” (16+)
23.00 Лига Бокса. Интерконти-

нентальный Кубок. Россия 
- Африка. Прямой эфир из 
Москвы (S)

00.30 “Встань и иди. 100 лет ис-
целений” (12+)

01.30 “Наедине со всеми” (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, 17.00, 20.00 Вести
12.00 “Доктор Мясников”. (12+)
13.05 Т/с “КАТЕРИНА. СЕМЬЯ” 

(16+)
18.00 “Привет, Андрей!” Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

21.00 Х/ф “С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ” (12+)

01.00 Х/ф “ПОКА ЖИВУ, ЛЮ-
БЛЮ” (12+)

НТВ
05.05 “Хорошо там, где мы есть!” 

(0+)
05.50 Х/ф “ОРУЖИЕ” (16+)
07.20 “Смотр” (0+)
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”
08.20 “Поедем, поедим!” (0+)
09.20 “Едим дома” (0+)
10.20 “Главная дорога” (16+)
11.00 “Живая еда” с Сергеем 

Малозёмовым (12+)
12.00 “Квартирный вопрос” (0+)
13.05 “Однажды...” (16+)
14.00 “Своя игра” (0+)
15.00, 16.20 “Следствие вели...” 

(16+)
18.00 “По следу монстра” (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
20.15 “Ты не поверишь!” (16+)
21.15 “Секрет на миллион”. “Юли-

ан” (16+)
23.10 “Международная пилора-

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

лиса”. “Максим Дунаевский. 
Бенефис маэстро” (16+)

01.25 “Дачный ответ” (0+)
02.15 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 Х/ф “ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-

ГАТЬ” (12+)
07.50 “Православная энциклопе-

дия”. (6+)
08.20 Х/ф “ДВА СИЛУЭТА НА 

ЗАКАТЕ СОЛНЦА” (12+)
10.00 “Самый вкусный день”. (6+)
10.30 Д/ф “Юрий Гальцев. Обал-

деть!” (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 “Петровка, 38”
11.55 Х/ф “ТРЕМБИТА” (6+)
13.40 Т/с “ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

АНГЕЛ” (12+)
17.30 Х/ф “ЕЁ СЕКРЕТ” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.00 “Право знать!” (16+)
23.25 Д/ф “Расписные звёзды” 

(16+)
00.05 “90-е. Криминальные 

жёны”. (16+)
00.50 “Хватит слухов!” (16+)
01.15 “Прощание. Вторая волна”. 

(16+)
02.40 “Прощание. Леонид Фила-

тов” (16+)
03.25 Х/ф “УЛИКИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО. ИНДИЙСКАЯ 
НЕВЕСТА” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Григорий Козинцев “Ко-

роль Лир” в программе 
“Библейский сюжет”

07.05 М/ф “Шайбу! Шайбу!”. 
“Матч-реванш”. “Метеор” 
на ринге”

08.10 Х/ф “ОДНАЖДЫ В ДЕКА-
БРЕ”

09.25 “Обыкновенный концерт”
09.50 Исторические курорты 

России. “Марциальные 
воды” (Россия, 2022 г.) 
Режиссер Я. Куриленко. (*)

10.20 Х/ф “СТАКАН ВОДЫ”
12.30 Д/ф “Узбекистан. Тепло и 

щедрость дастархана”
13.00 Черные дыры. Белые пят-

на
13.40, 01.30 Д/ф “Затерянный 

мир острова Биоко и его 
короли”

14.40 Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА”

16.10 V Международный конкурс 
молодых оперных режис-
серов “Нано-Опера”

18.20 Х/ф “КОРАБЛЬ ДУРА-
КОВ”

20.45 Д/ф “Петр Великий. Исто-
рия с французским акцен-
том”

21.30 Х/ф “МЕДНЫЙ ВСАДНИК 
РОССИИ”

23.10 Кристиан Макбрайд на 
фестивале Мальта Джаз

00.05 Х/ф “ПРЕДЛАГАЮ РУКУ 
И СЕРДЦЕ”

02.30 М/ф “Приключения Васи 
Куролесова”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25 М/ф “В гостях у лета” 

(0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00 М/с “Лекс и Плу. Косми-

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

ских пельменей” (16+)
09.00, 09.30 “ПроСТО кухня”. 

(12+)
10.00 Х/ф “ДОРА И ЗАТЕРЯН-

НЫЙ ГОРОД” (6+)
12.05 Х/ф “ТРУДНЫЙ РЕБЁ-

НОК” (0+)
13.40 Х/ф “ТРУДНЫЙ РЕБЁ-

НОК-2” (0+)
15.25 Х/ф “ИГРЫ С ОГНЁМ” (6+)
17.20 М/ф “ЭВЕРЕСТ” (6+)
19.10 Х/ф “ТЕЛЕПОРТ” (16+)
21.00 Х/ф “Я - ЧЕТВЁРТЫЙ” 

(12+)
23.10 Х/ф “ДВАДЦАТЬ ОДНО” 

(16+)
01.40 Х/ф “ДВОЙНОЙ ПРО-

СЧЁТ” (16+)
03.20 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 05.50, 06.40 
“Однажды в России. Спец-
дайджест” . С субтитрами 
(16+)

09.00 “Битва пикников” . (16+)
09.30 “Модные игры” . (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)

21.00 “Музыкальная интуиция” . 
Шоу. (16+)

23.00 “Stand up” . (18+)
00.00, 01.25 “Битва экстрасенсов” 

. (16+)
02.40, 03.25 “Импровизация” . 

(16+)
04.15 “Comedy Баттл. Последний 

сезон” . Шоу. (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Невероятно интересные 

истории”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.00 “О вкусной и здоровой 

пище”. (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. (16+)
09.00 “Минтранс”. (16+)
10.00 “Самая полезная програм-

ма”. (16+)
11.00, 13.00 “Военная тайна “. 

(16+)
14.30 “СОВБЕЗ”. (16+)
15.30 (16+)
17.00 “Засекреченные списки”. 

(16+)
18.00, 20.00 Х/ф “МОРСКОЙ 

БОЙ”
21.00 Х/ф “ХИЩНИКИ” (16+)
23.25 Х/ф “ЖИВОЕ”(16+)
01.20 Х/ф “ГОРИЗОНТ СОБЫ-

ТИЙ”(16+)
02.55 М/ф “Человек-паук: Че-

рез вселенные”(16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с “Тот, кто читает мысли” 

(“Менталист” (16+)
07.45 “Играй, гармонь любимая!” 

(12+)
08.25 “Часовой” (S) (12+)
08.55 “Здоровье” (16+)
10.15 “Украина. Когда открыва-

ются глаза” (16+)
11.00 Т/с “Знахарь” (16+)
12.15, 15.15, 18.20 “Знахарь” (S) 

(16+)
18.00 Вечерние новости
19.25 “Призвание”. Премия 

лучшим врачам России (S) 
(0+)

21.00 “Время”
22.35 “Биологическое оружие 

лаборатории дьявола” 
(16+)

23.40 “Большая игра” (16+)
00.40 “Наедине со всеми” (16+)
02.55 “Россия от края до края” 

До 04.57 (12+)

РОССИЯ
05.40, 02.10 Х/ф “ОТЕЦ ПОНЕ-

ВОЛЕ” (12+)
07.15 “Устами младенца”
08.00 Местное время. Воскресе-

нье
08.35 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”
09.25 “Утренняя почта с Никола-

ем Басковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 17.00 Вести
12.00 “Доктор Мясников”. (12+)
13.05 Т/с “КАТЕРИНА. СЕМЬЯ” 

(16+)
18.00 “Песни от всей души”. 

Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова. (12+)

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

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

01.30 Ко дню медицинского ра-
ботника. “Записки земского 
доктора”. (12+)

НТВ
05.00 Х/ф “ПОСТОРОННИЙ” 

(16+)
06.40 “Центральное телевиде-

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

рейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
12.00 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “Своя игра” (0+)
15.00, 16.20 “Следствие вели...” 

(16+)
18.00 “Новые русские сенсации” 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.20 “Ты супер! 60+”. Финал (6+)
23.00 “Звезды сошлись” (16+)
00.30 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
03.25 Т/с “ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 “10 самых... Юные звёзд-

ные мамы”. (16+)
06.45 Х/ф “ТРЕМБИТА” (6+)
08.20 Х/ф “ТАЙНЫ БУРГУНД-

СКОГО ДВОРА” (6+)
10.10 “Знак качества”. (16+)
10.55 “Страна чудес”. (6+)
11.30, 23.55 События
11.45 “НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ”. 

Комедия. (12+)
13.35 “Москва резиновая”. (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 “В гостях у смеха”. (12+)
16.50 Х/ф “БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-

ВАЙСЯ!” (12+)
20.40 Детективы Татьяны Гар-

маш-Роффе. “СЕРДЦЕ НЕ 
ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ 
ПРЕДАСТ”. (12+)

00.10 Х/ф “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН” (16+)

03.05 Х/ф “ДВА СИЛУЭТА НА 
ЗАКАТЕ СОЛНЦА” (12+)

04.35 Д/ф “Юрий Гальцев. Обал-
деть!” (12+)

05.30 Московская неделя. (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “Кот Леопольд”
07.45 Х/ф “МЕДНЫЙ ВСАДНИК 

РОССИИ”
09.25 “Обыкновенный концерт”
09.55 Х/ф “ПРЕДЛАГАЮ РУКУ 

12.10 Д/с “Забытое ремесло”. 
“Сваха”

12.25 Х/ф “ЩЕДРОЕ ЛЕТО”
13.50 Острова. Варлам Шала-

мов. (*)
14.30 “Три “О” Ивана Гончарова”. 

Авторская программа Иго-
ря Золотусского. (*)

15.05 Письма из провинции. Гор-
ный Алтай. (*)

15.35 “Энигма. Юлия Лежнева”
16.15 Д/с “Первые в мире”. “Пет-

ля Петра Нестерова”
17.55 “Билет в Большой”
18.40 Д/ф “Дягилев и Стравин-

ский. Поединок гениев”
19.45, 01.55 Искатели. “Загадка 

“Дома под рюмкой”
20.35 Д/ф “Жизнь и судьба”
21.25 Х/ф “КОМИССАР”
23.35 Х/ф “Кровопийцы”
02.40 М/ф “Легенды перуан-

ских индейцев”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/с “Драконы и всадники 

Олуха” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.05 Субтитры. “ДОРОГОЙ 

ПАПА” . Комедия. Россия, 
2019 г. (12+)

11.45 Х/ф “ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕ-
НИЯ” (16+)

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

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

21.00 Х/ф “ИГРЫ С ОГНЁМ” (6+)
22.55 Х/ф “СЕМЬЯ ПО-

БЫСТРОМУ” (16+)
01.10 “КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК?” 

. Драматическая комедия. 
США, 2017 г. (18+)

03.05 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
05.45 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 05.20, 

06.10 “Однажды в России. 
Спецдайджест” . С субти-
трами (16+)

11.00 “Однажды в России. Спец-
дайджест” . (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА”

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

19.00 “Где логика?” . (16+)
20.00 “Однажды в России. Дайд-

жест” . (16+)
21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00 “Comedy Баттл” . (16+)
23.00 “Прожарка”. “Гарик Марти-

росян” . (18+)
00.00 “Такое кино!” . (16+)
00.30 Х/ф “300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ” 
(18+)

02.10, 03.00 “Импровизация” . 
(16+)

03.45 “Comedy Баттл. Последний 
сезон” . Шоу. (16+)

04.35 “Открытый микрофон” . 
(16+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 09.00 “Документаль-

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

“Новости”. (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, 04.30 “Невероятно инте-
ресные истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ” (16+)
22.05, 23.25 Х/ф “БЕГУЩИЙ В 

ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТА-
НИЕ ОГНЁМ” (16+)

01.05 Х/ф “СКАЙЛАЙН” (16+)
02.40 Х/ф “ГОРОД ВОРОВ” 

(16+)

И СЕРДЦЕ”
11.15 Острова. Николай Гринько. 

(*)
12.00 Письма из провинции. Гор-

ный Алтай. (*)
12.30, 01.55 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк. (*)
13.10 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Александр 
Беггров

13.40 Д/с “Коллекция”. “Метро-
политен-музей сегодня и 
завтра”

14.10 М/ф “Ну, погоди!”
15.50 Д/ф “Алла Осипенко. Ис-

поведь фаталистки”
16.30 “Картина мира с Михаилом 

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

“Трамвай Пироцкого”
17.25 “Пешком...”. Москва цар-

ская. (*)
17.55 Д/ф “Долгое эхо Роберта 

Рождественского”
18.35 “Романтика романса”. 

Роберту Рождественскому 
посвящается...

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “СТАКАН ВОДЫ”
22.20 Вечер балета. Памяти Иго-

ря Стравинского и Сергея 
Дягилева

23.55 Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА”

01.25 Исторические курорты Рос-
сии. “Марциальные воды” 
(Россия, 2022 г.) Режиссер 
Я. Куриленко. (*)

02.35 М/ф “Следствие ведут 
Колобки”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25 М/ф “Новый Аладдин” 

(6+)
06.35 М/ф “Лесная хроника” 

(0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Царевны” (0+)
07.55 Субтитры. “Шоу “Ураль-

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

(16+)
10.00 Х/ф “СЕМЬЯ ПО-

БЫСТРОМУ” (16+)
12.25 Х/ф “ДВАДЦАТЬ ОДНО” 

(16+)
15.00 Х/ф “ТЕЛЕПОРТ” (16+)
16.55 Х/ф “Я - ЧЕТВЁРТЫЙ” 

(12+)
19.00 М/ф “СЕМЕЙКА КРУДС” 

(6+)
21.00 Х/ф “БОГИ ЕГИПТА” (16+)
23.35 Х/ф “АЛЕКСАНДР” (16+)
02.50 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
05.30 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.50, 06.40 “Однаж-

ды в России. Спецдайд-
жест” . С субтитрами (16+)

09.00 “Перезагрузка” . (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

15.30 Х/ф “ЧАС ПИК” (16+)
17.30 Х/ф “ЧАС ПИК-2” (12+)
19.15 Х/ф “ЧАС ПИК-3” (16+)
21.00, 22.00 “Однажды в России” . 

(16+)
23.00 “Женский стендап” . (16+)
00.00, 01.30 “Битва экстрасенсов” 

. (16+)
02.40, 03.30 “Импровизация” . 

(16+)
04.15 “Comedy Баттл. Последний 

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

(16+)

РЕН ТВ
05.00 “Тайны Чапман”. (16+)
07.30, 09.00 Х/ф “ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Ново-

сти”. (16+)
10.40 Х/ф “СКАЙЛАЙН” (16+)
13.00 Х/ф “БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ” (16+)
15.10, 17.00 Х/ф “БЕГУЩИЙ В 

ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТА-
НИЕ ОГНЁМ” (16+)

18.20, 20.00 Х/ф “КОМАНДА “А” 
(16+)

21.00 Х/ф “ПО ДОЛГУ СЛУЖ-
БЫ” (16+)

23.00 “Добров в эфире”. (16+)
23.55 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)
04.20 “Территория заблуждений“. 

(16+)

ческая
07.05 Легенды мирового кино. 

Серафима Бирман
07.35 Д/ф “Древние небеса”. “В 

поисках центра”
08.35, 16.30 Х/ф “ЦЫГАН”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 23.50 ХХ век. “Муслим 

Магомаев. Встреча друзей 
по случаю 50-летнего юби-
лея”. 1993 г.

12.30, 21.40 Х/ф “МОЯ СУДЬБА”
13.50 Д/ф “Исповедь фаталист-

ки”
14.30 “Три “О” Ивана Гончарова”. 

Авторская программа Иго-
ря Золотусского. (*)

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. “Му-

зыкальные инструменты 
народов севера”. (*)

15.45 “2 Верник 2”. Милош Бико-
вич

17.50, 02.00 Мастера скрипичного 
искусства. Виктор Третья-
ков

18.35, 01.05 Д/ф “Древние не-
беса”. “Наше место во 
Вселенной”

19.45 Главная роль
20.05 Д/ф “Небесные ласточки”. 

Моя милая Бабетта! Стран-
но это, странно это!”

20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Энигма. Юлия Лежнева”
23.00 Д/с “Запечатленное вре-

мя”. “Девушки из универ-
мага “Москва”

02.45 Цвет времени. Густав 
Климт. “Золотая Адель”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/с “Драконы и всадники 

Олуха” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(12+)
14.55 Х/ф “ЭЛИЗИУМ” (16+)
17.05 Х/ф “ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ” (16+)
19.55 Х/ф “ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕ-

НИЯ” (16+)
22.00, 22.35 “ТРУДНЫЕ ПОД-

РОСТКИ”. 3-й сезон. . 
Драмеди (16+)

23.10 Х/ф “ТИХОЕ МЕСТО-2” 
(16+)

01.00 Х/ф “СПУТНИК” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

05.55, 06.45 “Однажды в 
России. Спецдайджест” . С 
субтитрами (16+)

08.30 “Перезагрузка” . (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА”

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

21.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ” . Комедия. С 
субтитрами (16+)

22.00, 22.30 Т/с “ЖУКИ” (16+)
23.00 Х/ф “РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ” (16+)
01.00 “ПАРНИ СО СТВОЛАМИ”. 

(18+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 04.40 “Документаль-

ный 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, 23.25 “Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным”. 
(16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Неизвестная история”. 
(16+)

17.00, 03.05 “Тайны Чапман”. 
(16+)

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

20.00 Х/ф “ГОДЗИЛЛА 2: КО-
РОЛЬ МОНСТРОВ” (16+)

22.30 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “УЙТИ КРАСИ-

ВО”(16+)
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Специально для всех 
почитателей и по-
читательниц север-
ного лета санаторий 
«Беломорье» с 11 
по 13 июня организует 
фитнес-тур «Берегини 
Беломорья».

Программа приурочена ко Дню 
России и включает в себя ряд на-
родных практик, придуманных на-
шими далёкими предками.

Вместе с Еленой Перегородиной 
и Ольгой Копытова-Пылаевой 
вы освоите уникальные техники –  
микс славянских обрядов и совре-
менного фитнеса:
 • славянская гимнастика «Сила 
Берегини» для оздоровления 
и омоложения организма;

 • танцевальный класс «Русский 
хоровод»;

 • гимнастика в бассейне с мине-
ральной водой «Русалки-зажи-
галки»;

 • северная ходьба (тренировка тела 
и дыхание целебным чистым воз-
духом соснового леса);

 • славянский «Тотемный» ком-
плекс упражнений, соединяющий 
со стихиями природы;

 • мастер-класс «Длинная коса –  
девичья краса» (упражнения 
и массаж для восстановления 
красоты и здоровья волос);

 • таинственная практика-сюрприз 
«Твоя Берегиня», на которой 
с помощью славянских рун участ-
ники отправятся в увлекательное 
путешествие навстречу себе;

 • вибрационная и лимфодренажная 
гимнастика для здоровья суста-
вов, позвоночника и организма 
в целом.
Группа уже формируется, места 

ещё есть, но быстро заканчиваются. 
Успевайте записаться на тур с 11 
по 13 июня. Для бронирования зво-
ните по телефону +7 981 560 08 32. 
Трубку поднимет Ирина Коробици-
на –  волшебная фея-организатор.

6+

СЛАВЯНСКИЙ МИКС 
В «БЕЛОМОРЬЕ»

В Архангельск наконец-то пришло лето, а это значит, что пора собираться вместе, чтобы 
нестандартно и с пользой провести выходные в райском месте на берегу чистейшего озера



14 8 июня 2022 (№ 19/271)   ПСЗ (911)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86

Александр Губкин

Анна Франк давно 
переросла свою че-
ловеческую суть, пре-
вратившись в очень 
сильный антивоенный 
символ.

В основном её почитают в Евро-
пе, а особенно в Америке. Западная 
культура превратила еврейскую де-
вочку в устойчивый миф о поруган-
ном войной и ксенофобией детстве.

Для русскоязычного зрителя тре-
буется пояснить, что девочка про-
славилась благодаря своему тро-
гательному дневнику, где с детской 
непосредственностью описывала 
всё происходящее с евреями в Гер-
мании и Голландии 40-х.

Франк, будучи еврейкой из чи-
сто еврейской семьи, настрадалась 
по полной, пройдя все круги ада ми-
грации, подполья и концлагерей, 
пока не умерла от тифа под самый 
конец войны. Большинство своих 
ощущений девочка старательно за-
писывала в дневник, который после 
падения нацистского режима стал 
мировым бестселлером.

За прошедшие годы наследие Ан-
ны экранизировали, ставили в теа-
трах, обшучивали в стендапах, ис-
пользовали в научных публикациях. 
То есть, в 2022 году прямая экрани-
зация буквально не имеет смысла, 
поскольку только в постмодернист-
ской обработке можно сказать что-
то новое о нелегкой судьбе еврей-
ской девочки.

Создатели мультфильма в пер-
вую очередь затрагивают имен-
но вопрос превращения личности 
в миф. С самого начала повествова-
ния мы видим толпу, выстроившу-
юся в очередь, чтобы прикоснуть-
ся к мифу, но не проникнуться иде-
ями гуманизма.

История подается через девоч-
ку из ХХI века по имени Китти. 
Она настолько полюбила днев-
ник Франк, что, кажется, устано-
вила связь с духом автора. Во вся-
ком случае, Китти на полном серье-
зе воспринимает Анну как свою во-
ображаемую подружку.

Не стоит думать, что история раз-
ворачивается исключительно в со-
временных реалиях. После пред-
ставления героев авторы то и дело 
переносят зрителя в 1943-й, играя 

на контрасте: современность по-
казана в ярких красках, подчерки-
вая беззаботность сегодняшнего 
дня, а военное время раскрашено 
в контрастный черный, где только 
свастика горит ярче солнца, пугая 
Анну Франк и зрителя.

Напомним, больше года Франк 
просидела на чердаке, чтобы 
не быть пойманной нацистами. 
Девочка боялась каждого шороха, 
любая фигура в черном плаще вы-
зывала у нее дикий ужас. В мульти-
ке это отражено через нависающую 
над всем миром свастику. Этот сим-
вол ярким пятном свисает со стен, 
светит с плеч штурмовиков и под-
разумевает, что от него не укроет-
ся никто и ничто.

В современном мире от всего это-
го тоже остались одни символы, 

только с обратным посылом. В се-
годняшнем Амстердаме всё носит 
имя Анны Франк, только дальше 
названий дело не заходит. Главная 
героиня ходит от дома к дому, спра-
шивая у каждого: «А где Анна?» 
Никто не может ей ответить. По-
хоже, авторы хотят сказать, что раз 
мы не хотим разбираться, что сто-
ит за символами, принимая на ве-
ру, что один «хороший, потому что 
хороший», а второй «плохой, по-
тому что так сказали», то мало от-
личаемся от тех, кто искал евреев 
по чердакам.

Всё бы ничего, но создатели хо-
дят по очень тонкому льду, исполь-
зуют подмену понятий и без стес-
нения двигают левую позицию, ко-
торая немного коробит. В частно-
сти, некоторое недоумение вызы-
вает параллель с полицаями тогда 
и полицейскими сегодня.

Социальный комментарий здесь 
такого уровня: «белые господа» 
едят в кафе, беженцы в палатках го-
лодают, а полицейские проверяют 
у них документы. Режиссер Фоль-
ман последовательно сравнивает 
сегодняшнюю нидерландскую по-
лицию с нацистами. И это в Нидер-
ландах! Автор видит нацизм в при-
теснениях полицией мигрантов.

В одной из сцен Китти напря-
мую косплеит Анну Франк, пря-
чась в темной нише от людей в фор-
ме. Понятно, что художник –  лич-
ность свободная и видит мир, как 
хочет, но такие прямолинейные от-
сылки кажутся слишком натянуты-
ми. Особенно когда достается про-
стому контролеру в трамвае: Кит-

ти не заплатила за билет, а её вы-
гнали из салона. Ужасы нацизма – 
это ведь именно про это.

Главная героиня и её лучший 
друг Петер –  натуральные вориш-
ки. Китти украла из музея вещи 
Франк, чтобы сильнее чувствовать 
связь с духом девочки (мотивация 
достойная, особенно в контексте 
мультика, но в участке не прока-
тит), а Петер –  простой мальчиш-
ка-карманник.

Забота о правах беженцев –  это 
достойно, но как насчет того, чтобы 
самим быть достойными граждана-
ми? Сегодня всё-таки не XIX век, 
дети могли бы работу найти, га-
зетки там раздавать, лимонад про-
давать и иметь уважение. И лад-
но бы тот же Петер воровал у бога-
тых и отдавал бедным, но он просто 
крадет у тех, кого считает богатым.

Однако политика –  единствен-
ное, что в мультике не так. Закры-
ваете на неё глаза и остаетесь один 
на один с трогательной историей 
и очень и очень теплой анимацией. 
За одну только рисовку данной кар-
тине можно простить всё остальное. 
«Где Анна Франк» –  это наслажде-
ние для глаз и ушей, но неприятный 
осадочек после просмотра имеется.

Надо полагать, Анна Франк нигде 
не призывала есть богатых, поэтому 
режиссер поступила точно так же, 
как и её отрицательные герои: взяла 
символ и вписала его в список сто-
ронников своего понимания мира.

12+

НУ И ГДЕ ЖЕ?
Рецензия на мультфильм «Где Анна Франк» от нашего культурного смотрителя

Режиссер: Ари Фолман. 
В ролях: Майкл Мэлоуни, 
Эмили Кэри, Скай Беннетт, 
Руби Стоукс, Себастьян 
Крофт. Премьера: 5 мая 
2022 года.

Стоп-кадр из мультфильма

По предварительным 
данным, трое мужчин 
и супруга Габриеляна 
на двух вездеходах 
передвигались по по-
бережью Белого моря 
в сторону мыса Канин 
Нос.

Во время перехода через реку 
вездеход перевернулся, и течени-
ем их отнесло в море. Мужчине 
и женщине удалось спастись, они 
пешком вышли к оленеводам и об-
ратились за помощью. После по-
ступления информации об исчез-
новении двух других мужчин не-
замедлительно были организова-
ны поисковые мероприятия, ко-
торые осложнялись удаленностью 
и отсутствием связи на месте про-
исшествия.

Тела погибших на вертолете до-
ставлены в Нарьян-Мар, где бу-
дет проведено опознание и судеб-
но-медицинская экспертиза для 
установления причины смерти по-
гибших.

КОММЕНТАРИЙ 
ГЛАВРЕДА «ПС-З»:

– Жалко героя. Но, будь у ме-
ня столько денег, сколько бы-
ло у Габриеляна, я бы поехал 
на Мальдивы, Багамы, Ямайку. 

Но поехать в НАО, чтобы там 
умереть?..

СМЕРТЬ В НАО
В Ненецком округе погиб замгендиректора «ВКонтакте» Габриелян.  

Он и его друг перевернулись на вездеходе

Фото со страницы Габриеляна в «ВК»

Фото следкома

Ф
от

о 
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4 июня 2022 года око-
ло 18:00 из окна квар-
тиры, расположенной 
на шестом этаже дома 
по набережной Север-
ной Двины в Архан-
гельске, выпал двух-
летний мальчик.

От полученных травм ребёнок 
скончался в реанимационном от-
делении больницы.

По данному факту следственны-
ми органами возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступле-

ния, предусмотренного ч. 1 ст. 109 
УК РФ «Причинение смерти по не-
осторожности».

По предварительным данным, 
мальчик забрался на подоконник, 
выдавил москитную сетку и выпал 
из окна, пока родители находились 
в других помещениях квартиры.

В настоящее время проводятся 
следственные действия, направлен-
ные на установление всех обстоя-
тельств произошедшего. Произ-
ведён осмотр места происшествия, 
допрашиваются свидетели по делу. 
Назначена судебно-медицинская 
экспертиза.

СТРАШНЫЙ 
СЕЗОН ОТКРЫТ

В Архангельске погиб ребёнок, упав с 6-го этажа. 
Следственный комитет начал проверку
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Пересматривая старые фото, в «Бело-
морье» с ужасом вспоминают, в каком 
состоянии «пациент» поступил к ним:

 • обветшалые и неудобные сиденья, наглухо прикру-
ченные к обшарпанному полу;

 • тусклый свет;
 • отсутствие даже намёка на звукоизоляцию.
Но в зале таился удивительный потенциал –  он спо-

собен вмещать до 230 человек. Поэтому сотрудни-
ки смогли его реанимировать, несмотря на огромный 
пласт работ, ожидавший их впереди.

И результат стоил того. Ведь теперь конференц-зал 
после ряда «оздоровительных процедур» в буквальном 
смысле зажил новой жизнью и при любой возможности 
«хвастается» гостям своими обновлениями:
 • комфортабельными и легко мобильными стульями;

 • свежим напольным покрытием;
 • новейшим звуковым и световым оборудованием;
 • встроенным проектором и другой необходимой ап-
паратурой;

 • большой сценой с широкоформатным экраном, 
а также дублирующими экранами на стенах зала;

 • а главное –  отличной звукоизоляцией, которую обе-
спечивает специальное настенное и напольное по-
крытие из высококачественных материалов.
Впечатляющие обновления, изменившие зал поч-

ти до неузнаваемости. Почему «почти»? Всё потому, 
что «пациент» попросил оставить дорогую его памяти 
вещь –  старинный занавес, сохранившийся ещё с про-
шлого века. Пожелания клиентов –  закон, поэтому за-
навес был бережно снят, отреставрирован и возвра-
щён своему хозяину.

И теперь конференц-зал, здоровый и счастливый, 
с нетерпением ждёт своих гостей –  на лекцию и се-
минар, тимбилдинг и корпоратив, собрание и съезд, 
фуршет или праздник. В «Беломорье» уверены: он 
примет вас с должным гостеприимством и точно сра-
зит наповал.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ, ТЫ ЛИ ЭТО?
В санатории «Беломорье» рассказали о реставрации дорогого сердцу помещения

А КТО РАБОТАТЬ БУДЕТ?
Дело банды гибэдэдэшников-взяточников 

из НАО передано в суд. За коррупцию отве-
тят 12 бывших и два действующих инспек-
торов дорожно-патрульной службы, а так-
же двое гражданских.

Как сообщает пресс-служба регионально-
го СУ СК, они, в зависимости от роли и сте-
пени участия каждого, обвиняются в совер-
шении следующих преступлений:
 • Получение взятки в размере, не превыша-
ющем десяти тысяч рублей;

 • Получение взятки в составе организован-
ной группы;

 • Получение взятки в особо крупном раз-
мере;

 • Злоупотребление должностными полно-
мочиями.
Следствием установлено, что сотрудники 

ГИБДД орудовали с сентября 2019-го по ок-
тябрь 2020 года во время служебных коман-
дировок в вахтовый посёлок Харьягинский.

Оборотни в погонах не предпринимали ни-
каких мер для выявления и пресечения ад-
министративных правонарушений в области 
безопасности дорожного движения, соответ-
ствующие протоколы не составляли.

Нерадивые стражи порядка закрывали 
глаза на нарушения ПДД и разрешали бес-
препятственное движение транспорта через 
вахтовый посёлок. За это члены преступной 
группы неоднократно получали взятки в ви-
де денег и дизельного топлива.

По версии следствия, обвиняемые обога-
тились на общую сумму более 3,5 миллио-
на рублей.

В ходе допроса в качестве обвиняемых 
три бывших сотрудника ГИБДД полностью 
признали свою вину, раскаялись в содеян-
ном и уже получили сроки, двое признали 
вину частично.

Добавим, что на территории НАО и Архан-
гельской области это одна из самых круп-
ных ОПГ.

СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБКА
В Архангельской области будут судить 

двух медиков, по вине которых погиб нуж-
дающийся в операции ребёнок. Уголовное 

дело направлено в Вельский районный суд. 
Об этом сообщает пресс-служба областной 
прокуратуры.

Прокурором Вельского района утвержде-
но обвинительное заключение по уголовно-
му делу в отношении 34-летнего фельдшера 
скорой помощи и 51-летнего заведующего 
детским отделением –  врача-педиатра, обви-
няемых в совершении преступления, предус-
мотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение 
смерти по неосторожности вследствие ненад-
лежащего исполнения указанными медицин-
скими работниками своих профессиональных 
обязанностей».

Установлено, что 8 марта 2021 года роди-
тели малыша обратились на станцию скорой 
медицинской помощи в Вельскую ЦРБ с жа-
лобами на неудовлетворительное состояние 
здоровья их сына. У ребёнка имелась острая 
хирургическая патология органов брюшной 
полости –  заболевание, при котором пока-
зано исключительно проведение операции.

Однако фельдшер и врач-педиатр недоо-
ценили степень тяжести состояния малыша, 
не собрав подробный анамнез, направленный 
на правильное установление диагноза, и из-
брали неверную тактику лечения.

Медики не обеспечили своевременную го-
спитализацию ребёнка в стационар больни-
цы для проведения срочной операции, на-
правив его в резервное инфекционное отде-
ление больницы.

В связи с ухудшением состояния малолет-
него через полтора дня (спустя 34 часа по-
сле обращения за медицинской помощью) 
он скончался.

МЕФЕДРОНОВАЯ МАДАМ
В ходе осуществления оперативно-разыск-

ной деятельности задержана 40-летняя ба-

рыга, подозреваемая в покушении на неза-
конный сбыт наркотических средств в круп-
ном размере.

По версии следствия, подозреваемая, на-
мереваясь найти покупателей на террито-
рии региона, приобрела наркотическое сред-
ство мефедрон массой около 100 грамм бес-
контактным способом через сеть Интернет.

Пресс-служба РУ ФСБ России по Архан-
гельской области сообщает, что во время сле-
дования на машине из Москвы в Котлас её 
задержали сотрудники органов безопасности 
и изъяли наркотическое средство.

В отношении подозреваемой возбужде-
но уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 
ст. 228.1 УК РФ. В настоящее время прово-
дятся следственные действия, направленные 
на установление всех обстоятельств совер-
шённого преступления.

КУРИТЬ ВРЕДНО
Серийный воришка вновь попался архан-

гельским росгвардейцам на краже электрон-
ных сигарет.

Задержанный ранее привлекался к уголов-
ной ответственности за совершение двух иму-

щественных преступлений и три раза подвер-
гался административным наказаниям.

5 июня в 20 часов нарядам вневедомствен-
ной охраны поступила ориентировка о розы-
ске злоумышленника, похитившего с витри-
ны магазина, расположенного на улице Кали-
нина, две электронные сигареты стоимостью 
более 2,5 тысячи рублей каждая.

Работая на маршруте патрулирования, 
в районе первого часа ночи, у дома по улице 
Чкалова экипаж Росгвардии выявил и задер-
жал подозреваемого. Им оказался 37-лет-
ний гражданин, отмечавший 4 июня свой 
день рождения.

Для дальнейшего разбирательства подо-
зреваемого доставили в отдел полиции, где 
он дал признательные показания. Проверяет-
ся информация о его причастности к ещё од-
ному хищению, совершённому в тот же день 
в магазине на Воскресенской улице.

БОНД БЫ ЗАЦЕНИЛ
Умелый архангелогородец попался на изго-

товлении и продаже шпионского устройства.

Уголовное дело передано в суд –  изобре-
тателю грозит срок до четырех лет тюрьмы. 
Об этом сообщает пресс-служба региональ-
ного СУ СК. Следственными органами завер-
шено предварительное следствие по уголов-
ному делу по обвинению 38-летнего жителя 
Архангельска в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 138.1 УК РФ «Неза-
конные производство и сбыт специальных 
технических средств, предназначенных для 
негласного получения информации».

Следствием установлено, что обвиняемый 
в Интернете разместил объявление о про-
даже изготовленного им устройства, пред-
назначенного для шпионажа. Свое изобре-
тение поморский Илон Маск закамуфлиро-
вал под сетевой фильтр с четырьмя розетка-
ми и выключателем.

Уголовное дело возбуждено на основании 
материалов, представленных отделом «К» 
бюро специальных технических мероприя-
тий МВД России по Республике Карелия.

В ходе допроса на стадии предварительно-
го следствия обвиняемый отказался от да-
чи показаний.

Фото Росгвардии

Стоп-кадр из к/ф «Реквием по мечте»
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