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И всё-таки Архангельск летом прекрасен. 
Луна и солнце; день чудесный...

МАКСИМ ВОЛОВ

СЛОВО ЗАМРЕДАКТОРА СПРАВЕДЛИВОСТЬ НЕ ТОРЖЕСТВУЕТ
В Котласе 14-летний отморозок избил учительницу за просьбу пересесть на последнюю парту

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

Подросток накинулся на пре-
подавателя прямо в кабинете, 
а когда несчастная женщина 
попыталась скрыться в кори-
доре, настиг её там, продол-
жил руко(ного)прикладство, 
сломал очки.

Итог –  30 тысяч штрафа, которые должна 
будет заплатить мама хулигана. Подробности 
истории читайте на странице 15.

После пережитого ужаса и унижения учи-
тельница долгое время приходила в себя, 
ей даже потребовался курс реабилитации, 
но вернуться в школу она уже, естественно, 

не смогла. Судьба школьника неизвестна, 
но маловероятно, что позволивший себе под-
нять руку на пожилую женщину шпанёнок 
переосмыслит своё поведение и вырастет до-
стойным человеком.

Это уже второй похожий инцидент. В февра-
ле в архангельской школе № 1 юнец сцепился 
с учительницей –  драка попала на видео, по-
этому сразу обрела резонанс. О случае в Кот-
ласе широкой общественности стало известно 
лишь после того, как на сайте городского суда 
появилась информация о рассмотрении иска.

Вопрос об ужесточении наказания для под-
ростков витает в воздухе давно. Пришла пора 
что-то менять.

Малолетние агрессоры офонарели в край, 
сознавая свою безнаказанность. Они по-
нимают, что ничего им не будет за выходки, 
за которые взрослый скорее всего получил бы 
реальный срок. Даже исходя из криминальной 
хроники –  постоянная, к сожалению, рубрика 
нашей газеты –  можно проследить печальную 
тенденцию: всё идёт из детства. Многие пре-
ступники уже были замечены за противоза-
конными делами в юном возрасте, кто-то успел 
отмотать срок «по малолетке».

Вот чувачок избил женщину. Не просто 

стукнул, а целенаправленно наносил ей удары 
руками и ногами, упиваясь своим физиче-
ским превосходством. Расплата –  30 тысяч. 
Стоимость бюджетного телефона. Даже для 
среднестатистической семьи это несерьёзные 
деньги. О какой справедливости в данном 
случае может идти речь? Какие уроки вынесет 
будущий маргинал?..

В 2013 году в прокат вышел фильм «Около-
футбола». Посыл у картины был вполне оче-
видный, но не для подростковых мозгов. В один 
из летних дней, когда мы культурно отдыхали 
в «КиллФише», к крыльцу легендарного за-
ведения подвалила толпа подростков лет так 
16–17. Вид лихой, в руках биты, один хриплым 
голосом крикнул «ЭсБэБэ», остальные ему 
вторили. Что это значит, вникать не хотелось, 
да и некогда было, драки избежать не уда-
лось, но без серьёзных последствий для обеих 
сторон. Центр города, а полицейских днём 
с огнём не сыщешь. Потом я видел некоторых 
маленьких членов банды на районе; без своей 
стаи агрессию они уже не проявляли, но, тем 
не менее. Сколько человек могло пострадать 
от юных дегенератов, которым некуда было 
девать свою дурь –  неизвестно.

Так сколько это будет продолжаться? По-

чему такая вседозволенность? Когда здравый 
смысл хоть частично восторжествует?

Исполнилось 14 лет, получил паспорт –  
неси ответственность! Да сейчас приличная 
часть населения страны девственности лиша-
ется до этого возраста.

Можно понять ещё какую-нибудь мелкую 
кражу, оскорбления, драку между сверстни-
ками, но нападение на слабую старую жен-
щину –  это за гранью. Не сомневаюсь, что 
лет через десять пацан будет мотать срок, 
но сколько он успеет наломать дров до того, 
как обоснуется в привычной среде обитания?

До сих пор для меня остаётся загадкой: 
чем занимается уполномоченная по правам 
человека в Архангельской области Любовь 
Анисимова. Вижу её фамилию лишь после 
того, как какая-то паскудная история наберет 
обороты и по теме начнут высказываться 
различные чиновники и прочие нахлебники. 
Кстати, та же самая Анисимова несколько лет 
назад выступила за введение смертной казни. 
Хороший защитник прав человека! И конкурсы 
интересные.

А можно хоть одну адекватную инициативу, 
и чтобы реализована была на деле, а не бума-
ге? Ну пожалуйста…
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О том, что 16 детей, 
находящихся на отды-
хе в учреждении ГАУ 
Архангельской обла-
сти «Патриот», почув-
ствовали недомогание, 
стало известно 9 июня. 
Речь идёт о детском 
лагере «Авангард».

В этот же день в Мирнинскую 
городскую больницу с острой ки-
шечной инфекцией были госпи-
тализированы семь детей. Что 
касается ещё девяти детей, то у них 
симптомы практически полностью 
прошли, поэтому их временно изо-
лировали в самом лагере. По факту 
данного инцидента прокуратурой 
инициирована проверка.

Как стало известно редакции, 

организацией питания в лагере 
на условиях аутсорсинга занимает-
ся архангельское ООО «Фабрика 
вкусной еды».

Директором ООО является 
Светлана Карабаджак. Един-
ственный учредитель –  Елена 
Михайловская.

Баланс предприятия на конец 
2021 года составил свыше 42 млн 
рублей при выручке в 104,5 млн 
и чистой прибыли в 25 млн рублей.

Установлено, что администрация 
лагеря ненадлежащим образом 
организовала контроль за соблю-

дением требований санитарных 
правил и выполнением противо-
эпидемических и профилактических 
мероприятий при организации 
летнего отдыха детей.

В этой связи материалы про-
курорской проверки направлены 
в следственный орган для решения 
вопроса об уголовном преследо-
вании виновных лиц, рассмотрев 
которые, территориальным отделом 
Следственного комитета возбуж-
дено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 
УК РФ «Оказание услуг, не отве-
чающих требованиям безопасности 

жизни или здоровья потребителей».
10 июня работа детского лагеря 

была прекращена. Все ребята за 
выходные были отправлены по 
домам.

Исполняющий обязанности на-
чальника лагеря Роман Суровцев 
пояснил, что семьям будут возвра-
щены средства за все дни с момента 
закрытия лагеря. 

Кроме того, уже начата работа 
по устранению всех замечаний 
и исполнению предписаний Ро-
спотребнадзора. Работу лагеря 
планируют возобновить к началу 

второй смены.
По данным Роспотребнадзора, 

в «Авангарде» произведён отбор 
суточных проб готовой продукции, 
воды водопроводной сети на микро-
биологические и вирусологические 
показатели, смывов с объектов 
окружающей среды помещений 
пищеблока.

Организовано проведение заклю-
чительной дезинфекции.

Проведение противоэпидемиче-
ских мероприятий продолжается.

 В общей сложности заболевание 
выявлено у 23 детей.

ОТСТОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ
В Роспотребнадзоре приняли решение приостановить работу лагеря в Мирном, где отравились дети

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Кто не мечтает как мож-
но дольше сохранять 
здоровье –  физическое, 
душевное и, само собой, 
сексуальное? Оставать-
ся в силах не только 
в зрелые годы, время 
расцвета, но и впослед-
ствии.

Конечно, возраст рано или позд-
но неизбежно дает о себе знать… 
но лучше, чтобы это произошло 
как можно позже. О сбережении 
мужского здоровья поведал нам 
доктор медицинских наук, главный 
врач клиники «Академия здоровья» 
Александр Шаптилей.

– Расскажите, как правильно 
вести себя мужчине, чтобы со-
хранить мужское здоровье?

– Как вести? Вести здоровый 
образ жизни –  ответ очевиден. 
Заниматься спортом, не злоупо-
треблять алкоголем, курением, что 
может сильно навредить организ-
му. То есть вещи общеизвестные, 
звучит банально, но очень важно. 
И, конечно же, не переохлаж-
даться.

– Как часто нужно посещать 
уролога?

– Раз в год –  этого достаточно.
– Скажите, как не заболеть 

раком?
– Каких-то «догм» по этому по-

воду нет. Самый простой и короткий 
ответ –  от болезни убережет про-
филактика. Не забывайте посещать 
специалиста.

– Хорошо, тогда задам другой 
вопрос: какие исходные показа-
тели могут волновать и настора-
живать?

– Общее состояние организма. 
Примерно после 40 лет начина-
ется гормональная перестройка 
организма. И те, кто не занимались 
спортом, предавались вредным 
привычкам, начинают ощущать 
соматические проблемы. Риски 
для здоровья возрастают при ожи-
рении, сахарном диабете, который 
тоже изменяет гормональный фон, 
увеличивается число эстрогенов.

Опять же –  не злоупотребляйте 
спиртным, особенно пивом. Во вся-
ком случае, если продолжаете его 
пить, то не чаще раза в месяц.

– Что может привести к раку 
предстательной железы?

– Прежде всего, такие заболе-
вания, как хронический простатит, 
аденома предстательной железы. 
Риск возрастает также примерно 
с 40 лет, поэтому с этого возраста 
необходимо наблюдение за состо-
янием простаты. Происходит пато-
логический процесс –  изменение 
клеточного состава предстательной 
железы. Запускать процесс нельзя!

– А спрогнозировать рак про-
статы можно?

– Можно. Если у вас высокий 
уровень тестостерона, можно ожи-
дать годам к 70 рак предстатель-
ной железы. Если низкий, сильно 
бояться рака не надо, однако есть 
угроза гиперплазии.

– Что же делать, если патоло-
гический процесс в предстатель-

ной железе уже запущен?
– Пациент должен рассказать 

доктору, что его беспокоит. Необ-
ходим анализ мочи и спермы. Врач, 
видя воспалительное явление, 
предложит пациенту подлечиться. 
Что нужно делать? Не запускать 
процесс и правильно лечиться.

При запущенном заболевании 
и лечение будет другое, и резуль-
таты хуже.

«Легендарный» мужской диа-
гноз –  хронический простатит. При 
правильной терапии и начальной 
стадии патологического процесса 
все вопросы решатся практически 
без последствий для организма.

– Что будет способствовать 
повышению тонуса и фертильных 
возможностей мужчины?

– Только лишь непосредствен-
ный статус организма, связанный 
с занятием спортом. Это, в первую 
очередь, улучшение кровотока. 
Также необходимо сбалансирован-

ное питание, богатое витаминами, 
белком, но при этом всего должно 
быть в меру.

– Деликатный вопрос: как 
часто надо менять половую пар-
тнершу?

– Сексологи считают: смена 
половой партнерши лучше для 
сексуальной эффективности муж-
чины. Да и полигамность никто 
не отменял. Конечно, есть и мо-
ральный аспект темы. Поэтому 
будем говорить о тех, кто не со-
стоит в браке. Если же мужчина 
состоит в браке, то это осуждается 
с социальной и нравственной точки 
зрения. Ну и, конечно же, нужно 
учитывать, что необходимо при-
менять защитные средства. Так 
что сексологи одобряют… но, как 
говорится, с оговорками.

– Часто ли бывают травмы 
при половых актах? Говорят, что 
бывают…

– Да, половой акт должен про-

исходить с определенными пре-
досторожностями, как и любые 
физические нагрузки. Но в том-то 
и дело, что мужчина в соответству-
ющей позе перестает контролиро-
вать свой половой член, в резуль-
тате случаются травмы, вывихи, 
вплоть до переломов.

Нередки и микротравмы с кро-
воизлиянием в пещеристых телах. 
Проблема решается успешно, если, 
опять-таки, процесс не запущен, 
что усиливает патологический 
процесс, приводит к искривлению 
члена и операции.

Чтобы избежать этого, надо 
внимательно следить за своим здо-
ровьем. Со своей стороны, я желаю 
нашим мужчинам сохранять жиз-
ненные силы как можно дольше, 
не отчаиваться, когда возникают де-
ликатные проблемы, не стесняться 
обращаться к специалисту, который 
определит их причину и назначит 
лечение. 

Наше здоровье –  в наших руках.

Александр Викторович Шапти-
лей ждет вас в клинике «Академия 
здоровья» по адресу: г. Архан-
гельск, пр. Дзержинского, 7, 
корпус 4, 2-й этаж.

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

Телефоны:
(8182) 43-96-96, 43-97-97, 

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

КАК СБЕРЕЧЬ МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
Советы специалиста на деликатные темы

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

Фото следкома
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Показательной кир-
пичной кладкой стен 
на площадке жило-
го комплекса завер-
шился окружной этап 
конкурса профмастер-
ства «Строймастер» 
в номинации «Лучший 
каменщик».

В проекте приняли участие по-
бедители региональных этапов 
конкурса из Ленинградской, Мур-
манской, Вологодской и Архангель-
ской областей.

Чемпионом стал специалист 
Ленинградской области Андрей 
Бускин, которого теперь ждёт 
всероссийский этап соревнований. 
Второе место занял конкурсант 
из Вологодской области Леонид 
Кутузов. Третьим среди лучших 
стал представитель Архангель-
ской области Эдуард Супрун. 
За участие в конкурсе также были 
отмечены Фархад Эсанов из Мур-
манска и Павел Кусков из Архан-
гельска.

Кстати, конкурс уже не в первый 
раз проходит именно на объектах 
Группы «Аквилон». Десять лет назад 
лучшие каменщики соревновались 
на ЖК «Адмирал», в 2016 году –  
на ЖК «Омега Хаус».

– На объектах нашей ком-
пании используется уникальная 
технология «Тёплая керами-
ка». Внешне эти дома похожи 

на обыкновенные кирпичные, од-
нако их конструктивные особен-
ности полностью соответству-
ют современным требованиям 

к сохранению тепла, поддержа-
нию оптимальной влажности, 
экологичности и звукоизоля-
ции, –  отметил генеральный ди-

ректор Группы «Аквилон» Алексей 
Попков.

Холдинг одним из первых при-
менил технологию в условиях Ев-
ропейского Севера, отказавшись 
от традиционных панелей или сили-
катных кирпичей. Именно «Тёплая 
керамика» была выбрана компани-
ей как стратегический материал для 
развития линейки домостроения, 
и опыт успешной эксплуатации по-
строенных домов является в этом 
вопросе самым лучшим аргументом. 
Поскольку в данной технологии 
используется кирпичная кладка, 
то профессия каменщика является 
одной из самых востребованных.

На стройплощадке работу участ-
ников проекта оценили замести-
тель председателя правительства 
Архангельской области Дмитрий 
Рожин, координатор ассоциации 
«НОСТРОЙ» по СЗФО Никита 
Загускин и исполнительный дирек-
тор СРО «Союз профессиональных 
строителей» Андрей Бессерт.

– В регионе строится много 
зданий из кирпича, поэтому про-
фессия каменщика востребована 
как никогда. Конечно, мы под-
держивали участников из Архан-
гельска. Однако, все конкурсанты 
находились в равных условиях, 
а победил сильнейший, –  подвёл 
итог Андрей Бессерт.

Председатель Совета 
Федерации Валентина 
Матвиенко вручила 
символ силы главе 
столицы Поморья 
Дмитрию Мореву.

Как сообщает пресс-служба ад-
министрации Архангельска, 9 июня 
в зале Славы музея Победы на По-
клонной горе в Москве состоя-
лась торжественная церемония 
вручения Мечей Победы городам 
воинской славы.

– Жители городов воинской 
славы проявили массовый геро-
изм и стойкость. Низкий поклон 
поколению победителей и слова 
благодарности всем, кто сейчас 
защищает нашу страну в ходе 
спецоперации. Сердечно по-
здравляю жителей 45 городов 
воинской славы с получением 
Меча Победы, –  обратилась пред-
седатель Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко.

В состав делегации от Архан-
гельска вошли губернатор региона 

Александр Цыбульский, глава 
столицы Поморья Дмитрий Морев 

и председатель городской Думы 
Валентина Сырова. В церемонии 
также принял участие член Совета 
Федерации от региона Виктор Но-
вожилов. В зале присутствовали 
ветераны и юнармейцы.

– Меч, который сегодня полу-
чил глава Архангельска, придаст 
новые силы столице Поморья. 
Это символ Победы и силы, свя-
зи поколений и продолжения 
традиций, –  отметил Александр 
Цыбульский.

Наградные мечи изготовлены 
вручную уральскими мастерами 
Златоустовской оружейной ком-
пании. Ножны каждого из них 
украшены Орденом Победы и пор-
третами Ильи Муромца, Алексан-
дра Невского, Петра Первого, 
Суворова, Нахимова, Жукова 
и Сталина. На клинках выграви-
рована знаменитая фраза: «Кто 

к нам с мечом придёт, тот от меча 
и погибнет».

Каждый меч имеет свою уни-
кальную особенность –  гравировку 
названия и герба города, который 
получил подарочный экземпляр. 
Вес Меча Победы 4,5 кг, длина 
клинка –  один метр, а рукояти –  
20 см.

– Меч Победы –  это подарок 
всем архангелогородцам. Мы 
разместим символ так, чтобы 
каждый имел возможность его 
увидеть, прикоснуться к этой 
истории. Уже ведём переговоры 
с краеведческим музеем, проду-
мываем программу демонстрации 
именного меча в других музеях го-
рода, в школах, вузах, культурных 
центрах. Уверен, что он будет 
защищать наш город и станет 
символом не только побед наших 
предков, но и новых побед совре-
менного поколения горожан! –  
подчеркнул Дмитрий Морев.

Фото: «Открытый Архангельск»

КИРПИЧИ ЛОЖАТСЯ В РЯД
Андрей Бускин, строящий ЖК «River Park» в Архангельске, стал лучшим каменщиком Северо-Запада

ДАЙ НАМ СИЛУ
Архангельск стал обладателем Меча Победы
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И н о г д а  л и ч н о с т ь 
батюшки вызывает 
шок. Мы столкнулись 
с вопиющим случаем, 
когда бьёт ключом 
даже не хамство, а от-
кровенное челове-
коненавистничество 
священника.

Молчать о таком –  значило бы 
соглашаться с проповедью извра-
щённой Христовой веры, которой 
ежедневно внимают сотни арханге-
логородцев. Итак, разговор пойдёт 
об отце М., служащем в одном из 
храмов в центре Архангельска.

Автор строк ниже –  верующий 
молодой человек, поэт, корре-
спондент «Правды Северо-За-
пада» Алексей Черников. Стоит 
оговорить эти «ипостаси» сразу, 
чтобы читатель заведомо не впал 
в скепсис, приписав авторство 
кому-либо ещё.

***
Я буду писать от первого лица. 

Так честнее. Я не прикрываюсь 
авторитетом издания и не свожу 
какие-то личные счёты с челове-
ком, о котором веду речь. Просто 
делюсь глубоким разочарованием 
и мнением.

Моё мнение таково: священ-
нослужители, вызывающие от-
вращение к церкви и к вере сво-
им поведением и убеждениями, 
не должны оставаться на своём 
посту. Кажется, с этим невозможно 
не согласиться, но при чём тут отец 
М.? При всём.

С этим человеком я познакомился 
ещё осенью, когда начал регулярно 
посещать храм. После служб отец 
М. подходил ко мне и спрашивал, 
как мои дела, всё ли хорошо. Этому 
человеку я исповедовался, отноше-
ния между нами сложились довери-
тельные. Батюшка даже водил меня 
на экскурсию по закрытым лока-
циям храма, поил чаем с пирогами, 
много раз мы беседовали о самых 
разных вещах, будь то литература, 
этика или политика.

Надо сказать, что странности 
в его поведении я заметил сразу. 
Поначалу меня забавил максима-

лизм в его отношении к искусству: 
батюшка настаивал, что вся миро-
вая культура выстроена на Священ-
ном Писании.

Мои доводы о Древнем Египте 
или античности были проигнори-
рованы. Про модерн, Малевича, 
Камю и прочих отец М. попро-
сту не мог всерьёз рассуждать. 
И я бы вовсе не придавал никакого 
значения этому, если бы спустя 
время батюшка не начал гневаться 
на мои стихи. Именно гневаться, 
то есть впадать в смертный грех. 
Но об этом чуть позже.

Говоря про литературу, он неиз-
бежно упоминал Толстого и Лер-
монтова в качестве примера тех, 
кто сейчас жарится в аду. Меня 
уже мало смущало невинное куль-
турологическое невежество отца 
М., но я категорически не мог 
согласиться с его однозначным 
мнением насчёт ада. С чего бы 
вдруг он имеет право так говорить? 
Ведь это высшая нетерпимость 
и уверенность в личной правоте. 
Это позволение самому себе су-
дить людей судом Божьим, то есть, 
во-первых, невероятная гордыня, 
а во-вторых –  присвоение Бога, 
возведение кумира на месте того, 
кто звал себя Христос.

Отец М. вообще очень часто (а в 
последние два месяца особенно) 
заговаривал про недостоинство од-
них и достоинство других в вопросе 
наследования царствия Божьего. 
Постоянные разговоры после служб 
о том, кому сулит ад, а кому рай, 
начали меня сильно настораживать 
и отталкивать от отца М. Это пере-
текало из сугубо эстетической пло-
скости в плоскость повсеместную, 
обильно персонифицированную. 
Но ведь я хожу в храм не для того, 
чтобы слушать полные заносчиво-
сти и чувства личного превосходства 
речи священника о том, кого и как 
следует зажарить. Дело священни-
ка –  быть связующим между мной 
и Богом, но никак не принимать 
позу судьи, превращая с лёгкой руки 
Бога –  в палача. Мало-помалу меня 
стала отвращать фигура батюшки.

Как-то раз я привёл с собой 
в храм двух друзей, и нас троих 
отец М. повёл в закрытую комнату 
во дворе храма. Мы четыре часа 
вели с ним беседу. Вернее –  слу-
шали его не очень связный монолог 
о событиях на Украине. Мы были 
просто шокированы нахраписто-

стью священника: он буквально 
пытал нас своей речью, душил, 
не давал вставить слова.

С проворностью маньяка ба-
тюшка принялся обвинять меня 
в том, что я бесноватый, что моя 
душа пролетит мимо рая. Глаза 
священника покраснели, горя со-
всем не здоровым блеском. На лбу 
выступил пот, крупное лицо дрожа-
ло, он долго и жарко заполнял воз-
дух своим гневом, нетерпимостью 
к свободе ближнего, всяческими 
угрозами и квазиобличительной 
бравадой. Это не было простой 
беседой или даже проповедью, 
это было духовное изнасилование, 
которого мы не просили. Так в тот 
вечер я стал «предателем», «либе-
ральной гнилью», «бесноватым»… 
Список невыносимых оскорблений 
можно продолжать долго.

Но на этом обличительный пафос 
отца М. не иссяк. Пытливый хариз-
матик, он начал атаковать мои соц-
сети, присылая просто немыслимое 
количество видеороликов и прочего 
«патриотического» контента.

Апофеоза ситуация с батюшкой 
достигла 6 июня, в день рождения 
Пушкина. Я с другом зашёл в храм 
под закрытие, помолился, поставил 
свечки. Удивительной гармонией 
веяло от этого знаменательного для 
меня дня. Пока не появился отец М.

В этот раз он превзошёл всё 
мыслимое.

Священник с лукавой и недо-
брой улыбкой принялся спраши-
вать у меня: «Как поживает ваш 
блог?» –  имея в виду мою группу 
«ВКонтакте» со стихами. После 

чего последовал ещё один во-
прос: «А вы осудили Киркорова 
за пляски на кресте, написали 
что-нибудь? Как?! Не написа-
ли? Младенец Иисус нуждается 
в защите! Истину нужно за-
щищать!»

Я пытался объяснить отцу М., 
что не связываю творчество с ак-
туальной повесткой, что хорошие 
стихи, существуя сами по себе, 
приносят в мир больше гармонии 
и истины, чем очередное судилище. 
Иначе вместо искусства у нас будет 
сплошная агитация и пропаганда, 
да и Христу мы радости не при-
несём, если устроим тотальную 
инквизицию.

Священник, видимо, искал по-
вод погневаться. Он повысил го-
лос и начал растолковывать мне, 
что «либеральную гниль» нужно 
осекать всеми средствами. Все 
европейцы в его представлении –  
«либеральная гниль». А потом отец 
М. и вовсе заявил:

«Я не хочу, чтоб они вообще 
ходили! Минное поле нужно сде-
лать для них!»

Я переспросил: «Вы хотите унич-
тожения всех европейцев?» Отец 
М., глядя на меня разъярёнными 
расширившимися зрачками, про-
должал повышать голос, пока 
не дошёл до крика: «Минное поле 
для всех них! Я не хочу, чтоб мои 
дети видели их. Эти ненормаль-
ные… Если подойдёт ко мне с ра-
дужным флагом какой-нибудь 
ненормальный –  я ему…»

«Мерзкая гниль, вон отсюда! 
Бездуховная чернуха!» –  кричал 

священник. Он смотрел прямо 
на меня, и в какой-то момент 
я не смог понять, к кому он обра-
щается –  к абстрактному «любому 
европейцу» или ко мне?

Я пять раз задал вопрос, вы-
ступает ли отец М. за физическое 
уничтожение всех европейцев. 
Пять раз подряд я получил очень 
близкий к тому ответ: сначала про 
«минное поле», которым он со-
бирается обставить территорию 
европейской части России и все 
завоёванные ей в будущем террито-
рии, потом батюшка начал говорить 
о том, что если европеец зайдёт 
на порог его храма, то он его вы-
швырнет с крыльца (если европеец 
попытается зайти снова –  батюшка 
говорит: «Дам ему по печени так, 
что он не разогнётся»).

Далее разговор, если можно на-
звать разговором акт такого уни-
жения, шёл в русле «не служил –  
не мужик/в рай не попадёшь». Ба-
тюшка с садистским наслаждением 
говорил мне: «Ты ещё приползёшь 
ко мне за благословлением пойти 
в армию!» Я спрашиваю: «А вы 
почему сейчас не на войне? По-
чему меня туда хотите от-
править, а себя нет?» Ответ: «Я 
на своём посту». Я: «И я тоже, 
я поэт, о культуре русской за-
бочусь». Он: «Какой ты поэт, 
ты ересь».

Отец М. не упустил случая на-
звать бездуховной гадостью моё 
творчество по причине, понятной 
ему одному. Я возражал: «По-
эзия –  это уже продукт духа, 
неодухотворённая материя 
писать стихи не может». Это 
только подзадорило неутомимого 
спорщика, и он продолжил поли-
вать бранью всё то, что я с Божьей 
помощью создаю. На этом моменте, 
спустя час скандала, инициирован-
ного священником, я не выдержал 
и ушёл из храма…

Если жить по справедливости, 
а не по благодати, то весь мир 
и вправду окажется слепым –  
по принципу «око за око». Хри-
стос же пришёл показать чело-
вечеству благодать. Потому Он 
и разрушил ад. Потому и допускает, 
что отец М. всё ещё не лишился 
дара речи за свои безбожные, 
гордые, грубые слова, регуляр-
но произносимые прямо в доме 
Божьем. За призывы к смерти, 
за призывы к расправам, к дрему-
чему изуверству. За безотчётное 
поклонение «Риму». За то, что он 
имеет смелость судить кого-либо, 
а не жалеть.

БАТЮШКА НЕ ОТ БОГА
Или как в Архангельске проповедуют смерть

Он проработал в долж-
ности почти пять лет.

– Эту пятилетку я посвятил 
реализации национального про-
екта «Безопасные качественные 
дороги» –  БКД (в 2019 году –  
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» –  БКАД) 
в Архангельской области и улуч-
шению состояния муниципаль-
ных дорог. Хотя реализация БКД 
и началась в 2019 году, но тому 
предшествовала масштабная 
подготовка к формированию 
показателей проекта, перечня 
дорог, как регионального значе-
ния, так и дорог Архангельской 
агломерации, которые будут 

отремонтированы в ближайшие 
шесть лет.

Благодаря сплоченной работе 
сотрудников министерства 
транспорта, мною любимого 
отдела дорожной деятельности 
и всех специалистов дорожного 
агентства «Архангельскавто-
дор» за все эти годы команда 
дорожников Архангельской об-
ласти не только обеспечивала 
достижение всех показателей, 
но и перевыполняли их, –  на-
писал в социальной сети «ВК» 
Кулижников.

Напомним, что в мае «Архангель-
скавтодор» покинул его руководи-
тель Игорь Пинаев.

Попахивает рокировочками…

СКАТЕРТЬЮ ДОРОЖКА
Замминистра транспорта Архангельской области Денис Кулижников ушёл в отставку

ПОМИНАЛЬНЫЕ 
ОБЕДЫ
Столовая

от 250 руб.

Талажское 
шоссе, 4

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

Фото со страницы Дениса Кулижникова в «ВК»
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В России собираются широко 
отмечать 350-летие Петра I 
Романова. 

Так, в Архангельской области более 55 
миллионов рублей уйдут в Новодвинскую 
крепость, где планируется провести ряд 
мероприятий, посвящённых императору. 
Всё это дело выглядит довольно сомнитель-
ным, учитывая состояние и расположение 
объекта.

На повестке дня актуально смотрится во-
прос: кем стал впоследствии Петя Романов, 
родившийся 350 лет назад? Как из бело-
курого мальчика Пети вырос император-
душегуб?!

Душегуб – о нём  мягко сказано! Вот 
один исторический факт: при строительстве 
Санкт-Петербурга только в течение одного 
месяца июля 1716 года умерла тысяча чело-
век. И никто бы об этом не узнал, если бы 
Пётр не уехал за границу –  путешествующе-
му императору через его кабинет-секретаря 
Макарова докладывали о понесённых убыт-
ках. Так Макаров в числе прочего получил 
и цифры людских потерь. Среди гибнущей 
почти каждый месяц при постройке Питера 
тысячи было очень много и наших земляков. 
Их по указу ныне хвалимого Петра насильно 
сгоняли из родных поморских деревень: сна-
чала суда строить-тащить, а потом и Питер 
на балтийской болотине возводить.

Император Пётр Первый –  душегуб 
из одного исторического ряда с Иваном 
Грозным и Иосифом Сталиным. Кстати, 
психика у Петра и Ивана Грозного была 
травмирована с детства –  постаралась 
московская боярская знать, за что и попла-
тилась. Кстати, все три душегуба –  Иван IV, 
Пётр I и И. В. Сталин –  сыграли выдающу-
юся роль в истории города Архангельска. 
По указу Ивана Грозного город появился 
в 1584 году. Пётр его обескровил и разо-
рил Поморье. А Сталин, попользовавшись 
краем, как «валютным цехом страны», 
сделал Поморье (и даже святые Соловки) 
ссыльным местом.

Это поразительно, жутковато и граничит 
с массовым помешательством, но именно 
у нас наиболее всего возносят славу импе-
ратору-тирану! И это здесь, в Архангельске, 
и окрест –  в поморском краю, который наи-
более всех российских провинций пострадал 
от сумасбродства Петра Первого.

ПЁТР I ОБЕСКРОВИЛ ДЕРЕВНИ 
РУССКОГО СЕВЕРА

Вот именной указ Петра с чёткими указа-
ниями архангельскому губернатору, дати-
рованный 9 октября 1714 года: «В Сумском 
остроге, на Мезени и в других местах, где 
есть лучшие работники, которые ходят 
на море за рыбным и звериным промыслом 
на кочах, набрать 500 матросов, и чтоб оные 
были не стары, не увечны, а именно чтобы 
были летами не старше 30 лет».

Это называется опустошить деревни, обе-
скровить землю, обречь оставшиеся семьи 
на смерть! Спустя века трагедии ушедшего 
времени воспринимаются цинично –  потому 
можно понять рекрутчину и опустошение 
деревень в годы войны.

В последующие три года после указа было 
«вырвано» ещё около 3000 молодых чело-
век. Опустошение продолжалось…

ПЁТР I –  БРЕДОВЫЕ РЕФОРМЫ 
И ПЕРВАЯ ИНФЛЯЦИЯ

Два исторических факта, свидетельству-
ющих о бессмысленности и сумасбродстве 
императора: во время и после войны сила-
ми согнанных из наших деревень здоровых 
молодых людей Пётр I продолжал неистово 
строить флот. Но суда были деревянные 

и потому сперва надо было срубить лес. 
Рубили с фанатизмом –  столько не требо-
валось.

В том же пресловутом 1714 году якобы 
в целях строительства флота было вы-
рублено в разы больше, и почти всё сгни-
ло. Сущий маразм –  металлургические 
мануфактуры после войны со шведами 
работали в прежнем режиме –  ни на йоту 
не сократилось количество произведённых 
и закупленных казной пушек, это много-
кратно превосходило потребности армии. 
Очухались после смерти тирана –  такое 
массовое производство чугуна было стране 
попросту не нужно.

Идеи реформ Петра рождались неожидан-
но, будто в бреду, исполнялись без огляд-
ки и фанатично. К примеру, финансовая  
фискальная реформа. Сосчитали расходы 
казны и разделили эти расходы по дворам 
соразмерно душам, вычленив из этой массы 
дворянство, казачество и прочие служивые 
сословия. Фискалы вороваты, доходы казны 
фиктивны, расходы бесконтрольны. В ре-
зультате обложенной «по самое не хочу» 
оказалась реальная экономика, казнокрад-
ство возросло. Итог: рост количества и сумм 
налогов, увеличение армии. Апогей –  соз-
дание штата «прибыльщиков», которые 
придумывали новые налоги. Так появились 
поземельный, посаженный, ледокольный, 
водопойный, погребной, трубный налоги, 
с мостов и переправ, с клеймения платьев, 
шапок и сапог, с квасных напитков, с варки 
пива, с лавочных и «ходячих» продавцов, 
продажи свечей и конских кож, а также 
с боярских бород и т. д. Результат: по всей 
России появились армии разбойников –  
бывших порядочных людей, сбежавших 
от фискального гнёта.

Манипуляции с монетами, с которых и на-
чалась реформа (ликвидации деньги и введе-
ние копейки), в сочетании с распущенностью 
финансов, казнокрадством и фальшивомонет-
ничеством привели к первой в отечественной 
истории инфляции –  именно по петровской 
безумной реформе увеличение расходов 
казны покрывали доходами от чеканки не-
полноценных монет. Сперва двукратное 
увеличение госказны, достигнутое с помощью 
такой авантюры, спасало. Но потом, когда 
иллюзорность уже было не покрыть чеканкой 
эрзацев, финансы рухнули.

Финансы рухнули, налоговое бремя до-
стигло потолка и… Вот тогда-то Пётр окон-
чательно закрепостил крестьянство, урезал 
экономические свободы и стал управлять 
экономикой только казнями и войсками. 
А сразу после смерти Петра начались 
контрреформы, и первыми были отменены 
петровские финансовые фискальные указы.

ИМПЕРАТОР, 
РАЗОРЯВШИЙ СВОЮ СТРАНУ

Патриотам постыдно признать факт: пер-
вым императором Российской Империи был 
псих. Его шизофрения прогрессировала –  
он действительно всем нутром ненавидел 
Москву и как дитятко лелеял Петербург. 
Ради этого «отпрыска России, на мать не по-
хожего» он обескровил и разорил целые 
губернии, края –  погубил целые русские 
цивилизации.

Исторически установлено, что лич-
но и непосредственно Петром Первым 
разорялась наша малая родина. Историк 
Буровский в книге «Несостоявшаяся им-
перия» говорит о вреде введённой Петром 
госмонополии на торговлю некоторыми 
товарами. В их числе были и товары, со-
ставлявшие основу дохода поморского 
населения и архангельского купечества: 
дёготь, пенька, смола, поташ, конопляное 
семя. Это был первый акт удушения эко-
номики тогдашнего Поморья. Как пишет 
Буровский, «…в итоге купечество ли-
шилось важнейших источников нако-
пления капиталов». В нашей провинции 
зажиточное ранее население и купечество 
стали заметно скромнее жить. Зато сказоч-
но обогатилось новое дворянство и столич-
ное чиновничество. Ничего из современных 
российских нравов не напоминает?

Всё один к одному –  административные 
реформы и реформы управления что тогда, 
что сейчас ведут к коррупции, хаосу и росту 
чиновничьих масс. Вот мнение великого 
Ключевского: «Основным результатом 
реформы органов власти и управления 
был о увеличение бюрократического 
аппарата чиновников и нечёткого опре-
деления взаимоотношений между струк-
турами власти». А вот исторический факт: 
образованные Петром коллегии совер-
шенно не занимались вопросами, которые 
относятся к главным прерогативам госу-
дарственной власти (такие, как народное 
образование и т. д. –  там, где не доходно). 
Но зато, например, в «доходных» сферах 
деятельности –  торговле и финансах –  Пе-
тром Первым было создано целых шесть 
коллегий, которые сравнимы с «коррупци-
онными торгово-финансовыми фирмами» 
(Коммерц-, Берг-, Мануфактур-, Камер-, 
Штатс-, Ревизион-коллегии).

ПЁТР АРХАНГЕЛЬСК ДУШИЛ, ДУШИЛ…
Впрочем, отвлеклись. Подобно булгаков-

скому Шарикову, возносимый ныне тиран 
душил экономику Поморья госмонополией. 
Не придушил. Далее были введены огра-
ничения вплоть до монополии на пушнину, 
на сёмгу, на добычу морского зверя. Так, 

впервые в нашем зажиточном краю люди 
познали голод. Людям нельзя запретить 
жить, и свободные поморы свободно вы-
ходили в море!

Указы Петра были феерично безрассудны 
и смертельно вредны. Как добить народ, 
живущий вдоль северных рек и моря? Он 
придумал –  исключительно для Беломорья 
и Каспия –  поморские кочи. Теперь питер-
ское чиновничество указывало, кому, как, 
какого класса и сколько строить судов.

Зачем Петру Первому было губить Ар-
хангельск и окрестное Поморье? Явно, что 
интерес –  это Санкт-Петербург, в жиз-
нестойкость которого тогда далеко не все 
верили, чья жизнеспособность была вовсе 
не очевидна. Чего в мотивах поступков Пе-
тра было больше? Шизоидной маниакаль-
ности, выразившейся в неистовой любви 
к детищу Петербургу?

Или таково было понимание государ-
ственного администрирования в эпоху 
махрового феодализма в сочетании с абсо-
лютной тиранией?

…И ПРИДУШИЛ. СИЛОЙ ЗАКРЫЛ ПОРТ
Независимо от причин исторически до-

казанный факт: для Архангельска и По-
морья Пётр Первый совершил такое же 
варварство, как Аларих для Рима, Сципион 
для Карфагена, конкистадоры Кортеса 
для индейских цивилизаций. Но, простите, 
в центре Рима нет памятника Алариху, 
а день взятия готами «Вечного города» 
не празднуют в Италии. Ко дню падения 
Рима «друзья» не приурочивают визиты…

Но вернёмся к нашей истории…
Однако живучий оказался на Севере на-

род! Несколько лет экономического удуше-
ния нашего края в экономических интересах 
Северной столицы –  града Петра –  мало 
чего изменили.

Вот факт: к 1710 году обороты арханге-
логородской ярмарки согласно таможенной 
«перечневой выписке» достигали 2 773 ты-
сяч рублей. Это сопоставимо с Питером, ко-
торый купался в протекционистской заботе 
самого императора Петра! Столица Петрова 
проигрывала Архангельску!

И Пётр Первый наносит последний ад-
министративный силовой разящий удар 
и этим ударом раз и навсегда «убивает» 
и порт архангельский, и торговлю на Севере, 
и бизнес, и всю экономику края!

Конкурент Петербурга Архангельск был 
«уничтожен» 11 декабря 1724 года. Именно 
в этот день Пётр I именным указом запретил 
иностранным торговым кораблям приходить 
в столицу Поморья.

ДВАЖДЫ ПОМАТРОШЕННАЯ 
И ДВАЖДЫ БРОШЕННАЯ… 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГУБЕРНИЯ

Архангельск вплоть до сталинского ли-
холетья XX века погрузился в полунищую 
провинциальную дремоту и серую беспрос-
ветность. По большому счёту, Пётр Первый 
нас поматросил и бросил. И то и другое 
он сделал грубо, действуя как тиран, коим 
и был в масштабах России.

Как и всякая история, история Архангель-
ской губернии повторилась. Повторилась 
так же жестоко в XX веке. При другом ти-
ране –  Сталине. Мы стали единственным 
спасением лишённой инвалюты советской 
казны. Лес. Его сплошняком в доступных 
местах валили, на свежепостроенных «хи-
миками» лесопилках пилили и сырьём по де-
шёвке продавали буржуям. Это называлось 
«валютный цех страны».

Итог: слава ссыльного края, изменённый 
состав населения, многочисленные лесо-
заводские анклавы, обмелевшая Двина, 
болота на месте лесов, безработица после 
закрытия ставших никчёмными лесозаводов. 
Как при Петре в XVIII веке –  в XX нас тоже 
«поматросили и бросили».

ЧТО ПРАЗДНУЕМ, ГОСПОДА?
9 июня –  350 лет назад –  миру явился душегуб и феодальный тиран.  

Архангельская область готовится помпезно отметить юбилей Петра I, а мы вспоминаем «славные» страницы истории
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Напомним, ранее вы-
яснилось, что зако-
нодательство не обя-
зывает владельцев 
крематория отчиты-
ваться именно о ко-
личестве сожжённых 
трупов. Из этого мож-
но предполагать всё 
что угодно.

Практически сразу после пер-
вой публикации в номере газеты 
от 1 июня в крематорий нагряну-
ли сотрудники отдела по борьбе 
с экономическими преступлениями. 
Были проведены обыск и выемка 
документации. Отметим, что право-
охранителей интересовала не дея-
тельность текущего руководства, 
а данные за 2019 год.

После всех этих событий акци-
онеры разрешили нашему корре-
спонденту посетить крематорий 
и параллельно озвучили свою 
позицию по текущему состоянию 
организации.

Как говорилось в одном извест-
ном фильме, «начнём с последне-
го». По словам держателей акций, 
в АО «Память» случился раскол: 
одна группа предпринимателей 
с меньшей долей «пошла войной» 
на вторую. Следствием этого стали 
и процедура банкротства «Памя-
ти», закончившаяся мировым со-
глашением, и постоянные попытки 
подсидеть друг друга, что совсем 
не помогает работе, по сути, моло-
дого предприятия.

Именно процедура банкротства 
стала отправной точкой к текущему 
положению крематория. Напом-
ним, в данный момент АО «Па-
мять» сдаёт мощности в аренду ин-
дивидуальному предпринимателю, 
который и ведёт всю хозяйственную 
деятельность, выплачивая фак-
тическому владельцу арендные 
отчисления.

Отметим, в крематории нам рас-
сказали, что такой ход –  скорее 
вынужденная мера. ИП ранее 
не был знаком с акционерами и был 
найден ими через сервис онлайн-
объявлений.

На вопрос, почему «Память» 
не может работать впрямую, от-
вет был следующим: предыдущее 
руководство де-факто вело полу-
легальную деятельность. Лицензии 
на работу с газовым оборудованием 
у акционерного общества не было 
изначально, но работа продолжа-
лась. После судебных тяжб выясни-
лось, что так дальше продолжаться 
не может.

Получение лицензии предпо-
лагает порядка четырех месяцев 
простоя. По словам держателей 
второго пакета ценных бумаг, 
наше законодательство устроено 
таким образом, что такие вопро-
сы без тонны бюрократии решить 
сразу нереально. Получить ярлык 
на работу с опасным газовым обо-
рудованием может только тот, кто 
его эксплуатирует, перепись всех 
документов займёт как раз указан-
ный период.

Поиск арендатора с нужными 
разрешениями тогда выглядел 
единственным адекватным выходом 
из ситуации. Сейчас расторгнуть 
договор с ИП вполне реально. 
Варианта два: либо закончить кон-

тракт, заплатив отступные, либо 
придираться к каждой мелочи и вы-
гнать за нарушение условий.

И то, и другое повлечёт за собой 
убытки, а если «Память» не сможет 
расплачиваться по задолженности 
(порядка 1,2 миллиона в месяц), 
то это будет означать возобнов-
ление дела о банкротстве (далее 
цитата):

«Мы (группа акционеров 
№ 1) предлагали им (группе 
акционеров № 2) скинуться, 
пропорционально доле каждого 
в обществе, „выкупить“ крема-
торий у арендатора и работать 
впрямую. Не хотят. С декабря 
никто не ходит на советы ди-
ректоров».

Конец цитаты.
На данный момент размер аренд-

ной платы с ИП-арендатора состав-
ляет 1 320 000 рублей в месяц. Все 
расходы также ложатся на предпри-
нимателя. Как рассказали в крема-
тории, расходы –  это не только газ, 
но и обслуживание печи, ремонты 
(довольно масштабные), блоки 
из специального огнеупорного ма-
териала, одна партия которых стоит 
около 700 тысяч.

Силами ИП было осушено боло-
то, где располагается колумбарий, 
сделан проезд, необходимый по тех-
нике безопасности и другие более 
мелкие ремонты. Все эти затраты 
включены в стоимость каждой 
кремации. Отсюда и цена.

Работники крематория расска-
зали, что летом предприятие ра-
ботает в ноль, иногда в минус, 
а зима –  самый прибыльный сезон. 
Тут всё просто. Зимой жечь людей 
банально дешевле, чем хоронить 
в промёрзлой земле. С приходом 
тепла начинается пора заработ-
ка классических ритуальщиков, 
но есть один нюанс ( далее цитата):

«Сами удивляемся, но с окон-
чанием дачного сезона смерт-
ность увеличивается скачкоо-
бразно. Видимо, наши старички 
действительно собирают по-
следние силы ради огородов, 
но с первыми холодами идёт 
настоящая волна».

Конец цитаты.
Далее расскажем о главных ге-

морроях, с которыми работникам 
учреждения пришлось столкнуться 
с начала пандемии.

Во-первых, сжигать корона-
вирусные трупы –  дело тяжкое 
и неприбыльное. Тела приходят 
в гробах с «подстилкой» из слоя 
хлорки. Горит такой гроб сильно 
хуже обычных и оставляет после 
себя больше мусора. Кроме того, 
простые работники до сих пор 
боятся долго находиться рядом 
с опасным объектом –  прихо-
дится доплачивать за вредность. 
СИЗы действительно надеваются 
по желанию, но желание это есть 
практически у каждого. Добавим 
к этому антисептик по тысяче ру-
блей за небольшую канистру.

Да, кремировать умершего 
от «короны» действительно до-
роже, но владельцы предприятия 
считают цену оправданной.

Во-вторых, санкции внесли свои 
коррективы даже в кремацию по-
моров. Дело в том, что почти все 
печи для сжигания русских людей 
сделаны в Чехии и Германии. При-
мерно к началу марта лицензионные 

операционные системы печных 
компьютеров были заблокированы 
производителем. Те, кто не успел от-
ключиться, остались без топок во-
все. Наши успели. Теперь к технике 
будут особо бережно относиться, 
ибо запчастей в ближайшем буду-
щем не предвидится.

Корреспонденту рассказали, что 
к сегодняшнему дню приток тел 
сократился примерно вдвое. Если 
в 2020–2021 годах крематорий 
действительно жёг по восемь–де-
сять тел в день, то теперь –  по три-
четыре (далее цитата):

«Думаю, что все, кто мог 
умереть от коронавируса, уже 
умерли. Поэтому заявления 
о 70% прибыли не отражают 

действительность. Летом едва 
закрываем необходимые потреб-
ности, но зимой –  да, работаем 
в плюс».

Конец цитаты.
Позже нам показали и тот самый 

счётчик, из-за которого и случился 
весь сыр-бор, объяснив, что он 
считает не трупы, а циклы работы 
печи. Перед началом рабочего 
дня топку прогревают (запускают 
вхолостую) –  один лишний цикл 
ежедневно. Крупные тела сгорают 
за два, а то и за три цикла. В любом 
случае, цифра на счётчике будет 
больше числа трупов.

При этом группа акционеров № 2 
продолжает настаивать на том, 
что даже эти показатели говорят 

о заниженных финансовых по-
казателях. По их словам, с такими 
данными «Память» не должна впи-
сываться в упрощённую налоговую 
систему ( далее цитата):

«Первые данные получены 
нами в результате оценки иму-
щества в июле 2021 года, на ко-
торой количество кремаций ука-
зано 9486. Сегодня на том же 
самом приборе учёта указано 
цифра 12 563. В итоге попыт-
ки группы акционеров скрыть 
количество кремаций и не дать 
возможность примерно оценить 
доход от бизнеса не удались. Мы 
теперь можем чётко утверж-
дать, что за неполные 11 меся-
цев в крематории АО «Память» 
произведено 3077 кремаций».

Конец цитаты.
На это группа акционеров № 1 

отвечает следующее:
«Все, кто не верит, что мы 

работаем чисто, –  приезжайте, 
смотрите. Территория у нас 
открытая, заборов нет. Камеры 
стоят на каждом углу, право-
охранительные органы могут 
просто взять записи с них, срав-
нить с учётом и понять, что 
«втихую» никто никого тут 
не жжёт».

И, похоже, что единственные, 
кто может решить конфликт в ак-
ционерном обществе, –  государ-
ственные органы. Если за три года 
держатели долей не пришли к кон-
сенсусу, то, вероятно, уже и не при-
дут. Одни не являются на советы ди-
ректоров, пока не будут выполнены 
их условия, другие, что естественно, 
не хотят лишаться контрольного 
пакета.

Должно ли всё это волновать 
простых людей, желающих достой-
но проститься с родственником? 
Да нет, конечно. Им важно не от-
давать все накопления за услуги 
ритуальщиков и иметь достойный 
сервис.

Склоки бизнесменов не способ-
ствуют повышению качества рабо-
ты. Если дележка продолжится, то 
в лучшем случае всё здание выкупит 
какой-нибудь федеральный агрега-
тор, в худшем –  несколько городов 
просто лишатся единственного 
крематория.

P.S.Вот ещё интересные 
кадры. В пластиковых 

контейнерах, которые стоят в этом 
помещении на протяжении многих 
лет –  прах английских интервен-
тов. Британское посольство не за-
бирает своих столетних солдат из-за 
разрыва дипотношений.

ПОКА ПЕЧИ НЕ ОСТЫЛИ
Другая сторона архангельского крематория. Нам показали изнанку бизнеса по сжиганию людей. 
Если акционеры не решат конфликт, прах английских интервентов не будет развеян на родине
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ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86

Ранее наша редакция 
отправила запрос в Рос-
потребнадзор, где были 
заданы вполне чёткие 
вопросы, на которые, 
казалось бы, должны 
быть даны конкретные 
ответы, но госорган 
умудрился уклонить-
ся по каждому пункту, 
а там, где не смог, про-
сто проигнорировал.

Вопрос № 1: прокомментируйте, 
пожалуйста, по какой причине про-
пали ежедневные отчёты о числе 
заболевших коронавирусом?

Ответ: периодичность и объём 
размещения информации об эпи-
демиологической ситуации на сайте 
управления не установлена обяза-
тельными требованиями.

Перевод: могли бы вообще ниче-
го не писать, скажите спасибо, что 
вообще есть.

Вопрос № 2: почему на сайте 
управления Роспотребнадзора 
отсутствует детализация по за-
разившимся в районах и городах 
Архангельской области?

Ответ: в связи со снижением 
уровня заболеваемости инфор-
мация даётся без детализации 
по районам.

Перевод: например, в Котлас-
ском районе может случиться 
вспышка. С 1 по 7 июня по всей 
области зарегистрировано 366 слу-
чаев заражения, и 200 из них могут 
приходиться, допустим, на Коряж-
му. Будь детализация по районам, 
коряжемцы знали бы, что пока 
стоит воздержаться от поездок, 
дабы не разносить заразу, но они 
об этом не узнают.

Вопрос № 3: насколько эффек-

тивно, по вашему мнению, идёт 
кампания вакцинации против ко-
ронавирусной инфекции?

Ответ: в настоящее время темпы 
вакцинации снизились по сравне-
нию с осенью 2021 года, но растёт 
темп ревакцинации.

Перевод: информация о заражён-
ных пропала с сайта правительства 
области, почти нигде не тиражиру-
ется, народ успокоился и счёл, что 
прививаться больше не нужно.

Вопрос № 4: предоставьте, по-
жалуйста, данные о смертях, свя-
занных с коронавирусом, с апреля 
2022-го по сегодняшний день.

Ответ: вопрос, касающийся 
смертельных исходов, находится 
в компетенции минздрава Архан-
гельской области.

Тут все ясно. Стандартный пере-
брос из одной инстанции в другую. 
В таком случае Минздрав может 
считать данную публикацию офи-
циальным запросом. Озвучьте, 
пожалуйста, число умерших за ука-
занный период.

Вопрос № 5: 8 октября минув-
шего года региональный оперштаб 

сообщил, что в Архангельской 
области от вызванных коронавиру-
сом осложнений скончались 2011 
человек. В ответе Роспотребнад-
зора на наш запрос от 18 апреля 
предлагается смотреть данные 
на стопкоронавирус.рф. На ресурсе 
по состоянию на 1 июня сообщается 
о 1762 скончавшихся в Архангель-
ской области. Кто предоставил 
ложную информацию?

Ответ: а нет ответа. Просто 
игнор.

Понятно, что ничего не понятно. 
Коронавирус, похоже, и правда 
отменили. Мы, конечно, пони-
маем, что сейчас людей лучше 
не отвлекать лишний раз плохими 
новостями, но такой подход мо-
жет нехорошо закончиться. Ведь 
смысл вакцинации в том, чтобы 
привить максимальное количество 
населения, только так можно при-
близиться к победе над болезнью.

Ранее многие делали прививку 
не ради своего здоровья, а ради 
допусков, которые она давала. 
Недавно без укола нельзя было 
войти в ТЦ, кинотеатры, кафешки, 

нельзя улететь за границу –  ничего 
нельзя. Теперь данные ограничения 
отменены, и единственным сти-
мулом прививаться мог бы стать 
страх тяжело заболеть, но с такой 
информационной политикой не бу-
дет даже его.

Согласно информации от Роспо-
требнадзора, на 8 июня в области 
развёрнуто 483 койки, из которых 
свободно лишь 66. 12% заболев-
ших имели симптомы пневмонии, 
то есть болели в непростой форме. 
Сколько из них уехало на ИВЛ –  
тайна. В любом случае выбить 
тяжёлые последствия с шансом 
один к десяти –  неплохой коэффи-
циент, который не даст вам ни одна 
лотерея.

Люди продолжают болеть, в том 
числе и серьёзно, но теперь обще-
ство ещё меньше знает о масштабах 
проблемы. При этом (с чисто тех-
нической стороны) ничто не мешает 
Роспотребу выкладывать деталь-
ную статистику. В начале панде-
мии и при спадах были такие же 
показатели (в среднем 52 человека 
в сутки), но, когда надо было дви-
гать кампанию по вакцинации, мы 
знали о каждом случае в каждом 
крупном райцентре.

В очередной раз напомним, что 
вирусу плевать на смену повестки, 
но ему не плевать на прививку. 
Похоже, что уговаривать вас вакци-
нироваться больше никто не будет, 
поэтому вся надежда только на лич-
ную ответственность.

Роспотребнадзор же рекомендует 
делать следующее:

«Большое значение в профилак-
тике заболеваемости имеет ноше-
ние масок в общественных местах, 
соблюдение социальной дистанции, 
мытьё и обработка антисептиками 
рук, недопущение присутствия в ор-
ганизованном коллективе больных 
людей, которые являются источни-
ками инфекции для окружающих».

РОСПОТРЕБНАДЗОР
Ситуация с коронавирусом в Архангельской области остаётся туманной, а Роспотребнадзор, которому 

поручено следить за обстановкой, не вносит ясности, давая пространные ответы на конкретные вопросы

В регионе снят ряд 
коронавирусных огра-
ничений.

–  С  с е г о д н я ш н е г о  д н я 
(8 июня. –  Прим. ред.) частично 
отменяем масочный режим в Ар-
хангельской области, –  сообщил 
губернатор Поморья Александр 
Цыбульский. – Больше не обяза-
тельно носить маски: в местах 
продажи товаров (оказания 
услуг, выполнения работ), при 
нахождении в общественном 
транспорте, а также в здани-
ях и на территориях вокзалов, 
остановок, при посещении зда-
ний и помещений государствен-
ных органов, органов местного 
самоуправления, МФЦ, больниц 
и организаций социального об-
служивания, органов занятости 
и социальной защиты, при посе-
щении религиозных организаций, 
при посещении заведений обще-
ственного питания, кинотеа-
тров, концертных и спортивных 
залов.

При этом у собственников по-
мещений, управляющих компаний, 
торговых центров, торгово-раз-
влекательных комплексов и иных 
объектов торговли сохраняется 
обязанность обеспечить обяза-
тельное наличие дезинфицирующих 

средств для обработки рук при вхо-
де в объект. Работники торговли, 
контактирующие с покупателями, 
также должны носить средства 
индивидуальной защиты.

Одновременно с этим в указ 
№ 28-у внесена рекомендация 
гражданам использовать маски 
в местах продажи товаров (оказа-
ния услуг, выполнения работ).

Кроме того, напомним, что в на-
стоящее время на всей территории 
России постановлением главного 
государственного санитарного вра-
ча Российской Федерации от 16 ок-
тября 2020 года № 31 предусмотре-
на обязательность ношения масок 
в местах массового пребывания 
людей, в общественном транспор-
те, такси, на парковках и в лифтах.

Роспотребнадзор России также 
уточняет, что под местами массо-
вого пребывания людей рассматри-
ваются территории общего пользо-
вания, либо специально отведенные 
территории, либо места общего 
пользования в здании, строении, со-
оружении, на ином объекте, на ко-
торых при определённых условиях 
может одновременно находиться 
более пятидесяти человек.

НАМОРДНИКИ ДОЛОЙ!
В Архангельской области разрешили ходить в магазины без масок

ВЕРНУТЬ 
ДО КОПЕЕЧКИ

Прокуратура Архангельска 
добилась перерасчёта от «ТГК-2 

Энергосбыт» платы за свет 
в аварийных домах

Как отмечается в ре-
лизе надзорного ор-
гана, размер платы 
вырос в два и более 
раза.

В этой связи проведена про-
курорская проверка, по итогам 
которой установлено, что «ТГК-2 
Энергосбыт» при начислении 
платы в аварийных жилых домах 
не учитывает положения законо-
дательства, согласно которому 
размер обязательств потребителей 
по оплате потребленных энерго-
ресурсов на общедомовые нужды 
(в аварийке) ограничен утвержден-
ными нормативами.

Фактически компанией начисле-
ние платы производилось исходя 
из показаний общедомовых при-
боров учета, что в большинстве 
случаев значительно превышало 
утвержденные нормативы по-
требления. По итогам проверки 
руководителю организации внесено 
представление с требованием о пе-
рерасчете платы во всех аварийных 
домах города.

Не согласившись с представле-
нием прокурора, «ТГК-2 Энергос-
быт» обжаловала его в Октябрь-
ский районный суд. Однако меры 
прокурорского реагирования были 
признаны законными и обосно-
ванными.

Решение суда в законную силу 
не вступило.
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ЛЮДЕЙ Телефон отдела рекламы 47-41-50

В июне при покупке квартиры 
в одном из строящихся жилых 
комплексов Группы «Аквилон» 
в Архангельске и Северодвин-
ске можно получить скидку 
до 22%.

Все жилые комплексы Группы «Аквилон» 
аккредитованы в ведущих банках России. 
Есть возможность выбора квартиры в стро-
ящихся жилых комплексах, как на этапе 
«котлована», так и со сдачей уже в этом 
году. Менеджеры отдела продаж помогут 
подобрать удобные варианты. Справки 
по тел. 8(8182) 65-00-08 в Архангельске и 8 
(8184) 52-00-00 в Северодвинске.

Несмотря на непростую экономическую 
ситуацию, с начала года в Архангельске 
и Северодвинске Группа «Аквилон» начала 
реализацию новых проектов площадью по-
рядка 50 тыс. кв. м. Стартовали продажи 
пяти объектов. В Северодвинске это ЖК 
«Аквилон Ostrov» (первая очередь) на остро-
ве Ягры площадью 13,9 тыс. кв. м, а также 
вторая и третья очереди ЖК «Квартал 100» 
общей площадью 22,6 тыс. кв. м. Кроме того, 
в рамках последнего проекта Группа «Акви-
лон» начала работы по устройству общедо-
ступного парка на берегу озера Театральное. 
В Архангельске начались продажи квартир 
в чтвертой очереди ЖК «Аквилон REКА» 
в Соломбале общей площадью 10,6 тыс. кв. 
м. Также в столице Поморья продолжается 
реализация проекта PIVZAVOD –  реставра-
ция комплекса зданий пивзавода А. Суркова 
для создания городского креативного кла-
стера. Общая площадь помещений, пред-
лагаемых для креативного бизнеса, составит 
порядка 10 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 жи-
лья. В Архангельске введены в эксплуатацию 
четыре жилых комплекса. Это 582 квартиры. 
Практически все они приобретены горожана-
ми. До конца 2022 года Группа «Аквилон» пла-
нирует ввести в эксплуатацию в Архангельске 

и Северодвинске еще порядка 75 тыс. кв. м жи-
лой недвижимости. У холдинга сформированы 
достаточные резервные производственные 
мощности, и он имеет серьезную финансовую 
устойчивость. Темпы работ на стройплощадках 
не снижаются. Являясь лидером строительной 
отрасли Поморья, Группа «Аквилон» входит 
в список системообразующих предприятий 
РФ и полностью соответствует требованиям, 
которые предъявляются к таким компаниям 
на федеральном уровне.

В стадии разработки, с началом реализации 
в ближайшее время –  10 проектов площадью 
более 300 тыс. кв. м жилья, в том числе в рам-
ках масштабных региональных инвестпроек-
тов и по программам комплексного развития 
территорий с социальными обязательствами 
по расселению аварийного жилфонда и стро-
ительству объектов социальной инфраструк-
туры. Земельный банк для новых проектов 
составляет порядка 25 га. Новые старты 
продаж запланированы уже на лето.

*Реклама. ФЗ-214. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Сроки акции с 1 по 30 июня 2022 г. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидки, сроках, месте 
и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08 и 8 (8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Скидка рассчитана из базовой стоимости квартиры при 100% оплате/ипотеке. 
Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Предложение не является публичной офертой. Застройщики: ООО СЗ «ЖилСтрой». Жилой комплекс на пересечении ул. Советской и ул. Валявкина в г. Архан-
гельске. Кадастровый номер земельного участка: №29:22:023008:101; Застройщик ООО СЗ «Аквилон Северодвинск». Многофункциональная застройка г. Северодвинск, градостроительный квартал № 100 Жилой 
комплекс. 1 очередь строительства. Кадастровый номер земельного участка: №29:28:103099:5731. Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф

ГРУППА «АКВИЛОН»: 
В ИЮНЕ СКИДКИ НА НОВОСТРОЙКИ –  22%!*
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И РАЗВЕРЗЛИСЬ ХЛЯБИ НЕБЕСНЫЕ...
13 июня на Архангельск обрушился сильнейший град. Народные приметы говорят, что зима будет суровой

Фото из группы «ВК»  «Жесть Поморья»

Фото из группы «ВК»  «Жесть Поморья»

Фото из группы «ВК»  «Жесть по-Архангельски»
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Жильцы дома № 55 
по улице Выучейско-
го в столице Помо-
рья пожаловались 
на засилье грызунов 
во дворе.

Председатель комитета по жи-
лищной политике и коммунальному 
хозяйству областного Собрания 
депутатов Виктор Заря («Единая 
Россия») и руководитель испол-
нительного комитета региональ-
ного отделения «ЕР», депутат 
Архгордумы Иван Воронцов вы-
ехали по адресу, чтобы проверить 
ситуацию.

Депутаты пообщались с заме-
стителем директора УК «Садовый 
район» Натальей Садыровой. Ком-
пания обслуживает дома №  55, 55 
к.1, 57 к.1, 59 к.1, а также контей-
нерные площадки во дворах.

– Дератизация в пятиэтаж-
ных домах проводится раз в квар-
тал, но в случае необходимости 
это делается дополнительно, 
в том числе контейнерных пло-
щадок. Последний раз процедура 
проходила 7 июня, перед этим –  
в конце мая, –  пояснила она.

Руководство управляющей ком-
пании связывает обилие крыс 
с бесхозными гаражами и деревян-
ными домами, которые сейчас раз-

бирают. Решение проблемы видят 
в сплошной дератизации района.

Иван Воронцов попросил управ-
ляющую компанию обратить вни-

мание на своевременный мони-
торинг контейнерных площадок 
и качество отравы.

– Я здесь живу уже 16 лет, 

но такого безобразия не было. 
Всё началось с весны. Крысы на-
глые, я своими глазами видела, 
как они забегают под машины 

и залезают по колесам внутрь, 
бегают средь бела дня по всему 
двору. Отрава их уже не берёт. 
Они к ней привыкли, –  заявила 
женщина, проживающая по адресу: 
Обводный канал, 34.

– После жалоб людей и по-
ступивших к нам обращений мы 
выехали на осмотр площадки, 
встретились с представителя-
ми управляющей компании, –  за-
явил председатель комитета по жи-
лищной политике и коммунальному 
хозяйству Виктор Заря. – Дей-
ствительно, после процедуры 
дератизации крыс стало мень-
ше. Но этого ещё недостаточ-
но, чтобы говорить о решении 
проблемы. Мы будем держать 
на контроле ситуацию с данной 
контейнерной площадкой.

В ходе проверки у мусорных ба-
ков депутаты обнаружили старые 
покрышки. В Архангельске недавно 
появился пункт приема отходов 
для переработки, в том числе по-
крышек –  «ЭкоБак 29». Однако 
пока бесплатно сдать мусор могут 
только физлица.

– Например, Северный округ 
заключил договор на год. В те-
чение этого времени будут 
собираться все покрышки и от-
возиться в этот пункт за счёт 
средств округа, –  поделился 
опытом Иван Воронцов.

На минувших выход-
ных в центре под-
держки и защиты 
граждан «За Дело» 
приём жителей про-
вели члены рабочей 
группы Вячеслав Да-
нилов и Александр 
Истомин. Основные 
обращения касались 
социальной сферы.

Жительница острова Ягры вы-
разила обеспокоенность состо-
янием козырька над крыльцом 
группы «Брусничка» детского сада 
№ 57 «Лукоморье». На козырьке 
произошло отслоение бетонного 
покрытия, и местами он стал ды-
рявым. Заведующая детским садом 
на обращение ответила, что денег 
на ремонт крыльца на этот год 
не предусмотрено. Неравнодушная 

северодвинка спросила, что нужно 
сделать, чтобы провести ремонт-
ные работы в детском саду. Члены 
рабочей группы центра «За Дело» 
выразили готовность подключиться 
и помочь решить вопрос.

– Будем обращаться в управ-
ление образования администра-
ции Северодвинска. На ремонт 
городских образовательных 
учреждений город ежегодно вы-
деляет серьёзные бюджетные 
средства, и сейчас там как раз 
началась пора ремонтов, –  от-
реагировал Вячеслав Данилов.

К активистам также обрати-
лась ветеран войны, 90-летная 
женщина. Она получила письмо 
о прекращении предоставления 
ей начисляемой ранее субсидии 

на жилье. Растерянная северодвин-
ка попросила помочь разобраться 
в ситуации.

– Мы договорились, что пись-
мо ветерана я передам юристу, 
который даст его правовую 
оценку. Затем мы будем обра-
щаться в соцзащиту. Мы по-
можем женщине восстановить 
её права, –  подчеркнул Александр 
Истомин.

Напомним, что центр поддержки 
и защиты граждан «За Дело» был 
открыт партией «Единая Россия» 
в мае. Основная задача активистов, 
которые здесь работают –  приём 
проблемных сигналов от жителей 
города, предложений по развитию 
городских территорий и других 
вопросов. Все обращения будут 
систематизироваться и оператив-
но доводиться до органов власти 
и других структур. Работа центра 
дополняет существующие возмож-
ности для обращения граждан.

Партия уже направляет в на-
родные республики и освобож-
дённые территории стройма-
териалы.

Развитию гуманитарной миссии «Единой 
России» на Донбассе и освобождённых тер-
риториях было посвящено первое заседание 
партийного штаба по гуманитарному сотруд-
ничеству, который возглавляет замсекретаря 
генсовета партии Анна Кузнецова.

В штабе обсуждались вопросы работы та-
моженно-пропускных пунктов при доставке 
гуманитарной помощи, обеспечения больниц 
Донбасса и освобождённых территорий не-
обходимыми лекарствами и оборудованием, 
взаимодействия с общественными организа-
циями для налаживания мирной жизни.

Архангельское региональное отделение 
партии совместно с местными отделениями, 
предпринимателями, общественниками 
и Красным Крестом отправила на восток 
Украины гуманитарный груз весом 160 тонн.

– Сотрудники волонтёрского центра 
ведут непрерывную работу по организа-
ции юридической, гуманитарной помощи 
прибывшим беженцам. Сейчас на терри-

тории области проживает 221 человек 
из Украины. Недавно была оказана финан-
совая помощь в оформлении документов 
семье Лихачёвых из Херсона, а Алексею 
Гусельникову из Мариуполя был передан 
ноутбук и спортивная форма.

Ко Дню защиты детей члены партии 
передали 1,5 тонны детских вещей, дет-
ского питания, памперсов, игр, а также 
футбольную форму и мячи для детей. 
Вещи были собраны при поддержке депу-
татов «Единой России», членов партии 
и жителей области, –  добавил руководи-
тель волонтёрского центра партии Сергей 
Эммануилов.

В Левобережном районе Мариуполя 
«Единая Россия» также открыла медицин-
ский центр и оснастила его необходимым 
оборудованием для оказания медпомощи. 
Группы медиков разных специальностей 
регулярно прибывают в больницы народ-
ных республик, освобожденных территорий 
и оказывают помощь мирному населению 
и военным.

В общей сложности с начала СВО около 
250 медиков-добровольцев из России при-
ехали на помощь коллегам на Донбасс.

КРЫСЫ, БОЙТЕСЬ –  
ЕДИНОРОССЫ ИДУТ!

Депутаты Заря и Воронцов пообещали навести порядок в Архангельске

ТУТ ПОМОГАЮТ ЛЮДЯМ
Активисты центра «За Дело» пообещали решить проблемы северодвинцев

В БЕДЕ НЕ БРОСИМ
Единороссы вместе со студотрядами помогут в восстановлении Донбасса
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ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86
Понедельник, 20 июня Вторник, 21 июня Среда, 22 июня Четверг,

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+)
00.00 “Их звали травники”. (16+)
01.10 Х/ф “НА ПОРОГЕ ЛЮБ-

ВИ” (12+)

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, 

23.00 “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 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “ПОД ЗАЩИТОЙ” (16+)
23.25 Т/с “ПЁС” (16+)
03.15 Т/с “ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 Д/ф “Алексей Жарков. 

Эффект бабочки” (12+)
09.00, 03.00 Х/ф “ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА 
ВНУЧКА” (12+)

10.55 “Городское собрание”. 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События

11.50, 18.20, 02.45 “Петровка, 38”
12.00 Х/ф “АКАДЕМИЯ” (12+)
13.45, 05.20 “Мой герой. Николай 

Дроздов”. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “СПЕЦЫ” (16+)
17.00 Д/ф “Месть брошенных 

жён” (16+)
18.35 Х/ф “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ” 

(12+)
22.35 “Война памяти”. (16+)
23.05 “Знак качества”. (16+)
00.20 Д/ф “Расписные звезды” 

(16+)
01.00 Д/ф “Звёздные отчимы “ 

(16+)
01.40 Д/ф “Ракетчики на прода-

жу” (12+)
02.20 “Осторожно, мошенники! 

Филькина грамота”. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Тутаев пей-
зажный

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Александр 
Беггров

07.35 Черные дыры. Белые пят-
на

08.15 Цвет времени. Ар-деко
08.35 Х/ф “ЩЕДРОЕ ЛЕТО”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.00 ХХ век. “Не верь 

разлукам, старина. Юрий 
Визбор”. 1987 г.

12.30 Вспоминая Анатолия Лы-
сенко. Линия жизни. (*)

13.25 Д/ф “Гатчина. Свершилось”
14.15 Д/ф “Долгое эхо Роберта 

Рождественского”
15.05 Д/ф “Екатеринбург. Особ-

няк Тупиковых”
15.35 Острова. Светлана Крюч-

кова. (*)
16.15 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ”
17.40 Мастера исполнитель-

ского искусства. Госу-
дарственный квартет им. 
А.П.Бородина

18.45 Д/ф “Маргарита Лаврова. 
Принцесса оперетты”

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+)
00.00 Х/ф “Война за память” 

(12+)
01.45 Х/ф “СОРОКАПЯТКА” 

(12+)

НТВ
04.45 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

23.00 “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 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “ПОД ЗАЩИТОЙ” (16+)
23.25 Т/с “ПЁС” (16+)
03.10 “Их нравы” (0+)
03.30 Т/с “ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 Большое кино. “Всадник 

без головы”. (12+)
08.50, 03.05 Х/ф “ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА 
ВНУЧКА” (12+)

10.40, 04.45 Д/ф “Виктор Проску-
рин. Бей первым!” (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. Виктор 

Салтыков”. (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф “СПЕЦЫ” (16+)
17.00 Д/ф “Охотницы на миллио-

неров” (16+)
18.25 Х/ф “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-

2” (12+)
22.35 “Закон и порядок”. (16+)
23.05 “Жанна Прохоренко. 30 лет 

одиночества”. (16+)
00.20 “90-е. Криминальные 

жены”. (16+)
01.05 “Хроники московского 

быта. Разврат и шпионы”. 
(16+)

01.45 Д/ф “Три генерала - три 
судьбы” (12+)

02.25 “Осторожно, мошенники! 
Диета к лету”. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва дет-
ская

07.05 Легенды мирового кино. 
Изольда Извицкая

07.35 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер

07.45 Великие реки России. “Чу-
совая”. Автор и режиссер 
В. Тимощенко. (*)

08.40, 16.15 Х/ф “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ БУДУЛАЯ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.00 ХХ век. “Кинопано-

рама. Мастера советского 
кино”. Ведущий Эльдар 
Рязанов. 1982 г.

12.45, 21.45 Х/ф “СОРОК ПЕР-
ВЫЙ”

14.15 “Игра в бисер” “Гюстав 
Флобер. “Госпожа Бовари”

15.05 “Эрмитаж”. (*)
15.35 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Татьяной Чернигов-
ской и Диной Кирнарской

17.40 Мастера исполнительского 
искусства. Дмитрий Масле-
ев

18.40 Д/ф “Николай Дупак. Судь-
ба длиною в век”

19.45 Главная роль
20.05 Великие реки России. 

“Северная Двина”. Автор и 
режиссер В. Тимощенко. (*)

20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Белая студия”
23.10 Д/ф “Ярославль. Замок 

Никиты Понизовкина”
01.30 Мастера исполнитель-

ского искусства. Госу-
дарственный квартет им. 
А.П.Бородина

02.40 Д/с “Забытое ремесло”. 
“Извозчик”

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

Олуха” (6+)
07.00 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.05 “Уральские пельмени”. 

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

(12+)
16.00, 22.00 Х/ф “РЕГБИ” (16+)
17.05 Х/ф “ЛЁД-2” (6+)
19.40 Х/ф “ПАССАЖИРЫ” (16+)
23.00 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ” (16+)
01.25 Х/ф “АЛЕКСАНДР” (16+)
04.15 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
05.50 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00 М/с “Простоквашино” (0+)
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 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА”

18.00, 19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” . Комедия. С 
субтитрами (16+)

20.00, 20.30 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО ИГОРЯ МУ-
ХИЧА” (16+)

21.00, 21.30 “МИЛИЦИОНЕР С 
РУБЛЕВКИ” . Комедия. 
(16+)

22.00, 22.30 Т/с “ЖУКИ” (16+)
23.00 Х/ф “АННА” (18+)
01.20 Х/ф “ШОУ НАЧИНАЕТСЯ” 

(12+)
02.50, 04.00, 05.15, 06.30 “Экстра-

сенсы. Битва сильнейших” . 
(16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 “Территория заблуж-

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ЖИВОЕ” (16+)
21.55 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 “Знаете ли вы, что?” (16+)
00.30 Х/ф “АССА” (16+)
03.10 Х/ф “ИГЛА” (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, 01.20 

Информационный канал 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Заключение” (16+)
22.45 Т/с “Крепость” (16+)
00.30 “Парад побежденных” (12+)
03.05 Информационный канал 

До 04.57 (16+)

РОССИЯ
04.00, 00.00 “22 июня, ровно в 

четыре утра... Реквием 
Роберта Рождественского”

05.10, 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+)
01.10 Х/ф “ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-

НАНТА КРАВЦОВА” (12+)

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, 

23.00 “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 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “ПОД ЗАЩИТОЙ” (16+)
23.25 “Квартирник НТВ у Мар-

гулиса”. “Брестская кре-
пость” (16+)

01.05 “Поиск” (12+)
01.50 Х/ф “СЕМЬ ПАР НЕЧИ-

СТЫХ” (16+)
03.10 “Их нравы” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 Большое кино. “В бой идут 

одни “старики”. (12+)
08.45, 03.00 Х/ф “ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. ВАШЕ ВРЕМЯ И 
СТЕКЛО” (12+)

10.40, 04.40 Д/ф “Евгений Весник. 
Обмануть судьбу” (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. Алек-

сандр Лазарев”. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “СПЕЦЫ” (16+)
17.00 Д/ф “Проклятые звёзды” 

(16+)
18.25 Х/ф “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-

3” (12+)
22.35 “Хватит слухов!” (16+)
23.05 “Прощание. Николай Крюч-

ков”. (16+)
00.20 “Удар властью. Галина 

Старовойтова”. (16+)
01.00 “Знак качества”. (16+)
01.40 Д/ф “Остаться в Третьем 

рейхе. Лени Рифеншталь” 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва при-
чудливая

07.05 “Мальчики державы. Миха-
ил Кульчицкий”. Авторская 
программа Льва Аннинско-
го. (*)

07.35 Д/с “Первые в мире”. 
“Электрическая дуга Васи-
лия Петрова”

07.50 Великие реки России. 
“Северная Двина”. Автор 
и режиссер В. Тимощенко. 
(*)

08.40, 16.05 Х/ф “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ БУДУЛАЯ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.00 Д/ф “Путешествие по 

Москве”
12.20 “Мальчики державы. 

Сергей Орлов”. Авторская 
программа Льва Аннинско-
го. (*)

12.45, 22.10 Х/ф “ЗАВТРА БЫЛА 
ВОЙНА”

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, 01.25 

Информационный канал 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Заключение” (16+)
22.45 Т/с “Крепость” (16+)
00.30 “Невский пятачок. Послед-

ний свидетель” (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 Т/с “ЕЛИЗАВЕТА” (16+)
22.20 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
00.00 Х/ф “Альфред Розенберг. 

Несостоявшийся колони-
затор Востока” (16+)

00.55 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО” 
(16+)

03.10 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2” (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, 

23.00 “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 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “ПОД ЗАЩИТОЙ” (16+)
23.25 “ЧП. Расследование” (16+)
23.55 “Поздняков” (16+)
00.10 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
01.05 Т/с “ПЁС” (16+)
02.55 “Их нравы” (0+)
03.10 Т/с “ДИКИЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Большое кино. “Афоня”. 

(12+)
08.40, 03.05 Х/ф “ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. РОМАНТИК ИЗ 
СССР” (12+)

10.40 Д/ф “Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!” 
(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. Алек-

сандр Любимов”. (12+)
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф “СПЕЦЫ” (16+)
17.00 Д/ф “Тайные дети звёзд” 

(16+)
18.15 Х/ф “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-

4” (12+)
22.35 “10 самых... Звёзды - 

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

“Печки-лавочки” (12+)
00.20 “Удар властью. Иван Рыб-

кин”. (16+)
01.05 Д/ф “Брежнев против 

Косыгина. Ненужный пре-
мьер” (12+)

01.45 Д/ф “Маяковский. Послед-
няя любовь, последний 
выстрел” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

19.45 Главная роль
20.05 Великие реки России. “Чу-

совая”. Автор и режиссер 
В. Тимощенко. (*)

20.50 85 лет Николаю Дроздову. 
Линия жизни. (*)

21.45 Х/ф “ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ”

23.30 Цвет времени. Василий 
Поленов. “Московский дво-
рик”

01.15 Мастера исполнительского 
искусства. Дмитрий Масле-
ев

02.15 Д/ф “Николай Лебедев. 
Война без грима”

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

Олуха” (6+)
07.00 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
08.25 Х/ф “СТЮАРТ ЛИТТЛ” 

(0+)
10.00 Х/ф “СТАРТРЕК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ” (12+)
12.40 Х/ф “СТАРТРЕК. БЕСКО-

НЕЧНОСТЬ” (16+)
15.05 М/ф “СЕМЕЙКА КРУДС” 

(6+)
17.05 Х/ф “БОГИ ЕГИПТА” (16+)
19.35 Х/ф “ЛИГА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ” (16+)
22.00 Х/ф “РЕГБИ” (16+)
22.45 Х/ф “ЛЁД-2” (6+)
01.10 “Кино в деталях” “. 17-й 

сезон. (18+)
02.10 Х/ф “ДВОЙНОЙ ПРО-

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

ТНТ
07.00 М/с “Простоквашино” (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА”

18.00, 19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” . Комедия. С 
субтитрами (16+)

20.00, 20.30 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО ИГОРЯ МУ-
ХИЧА” (16+)

21.00, 21.30 “МИЛИЦИОНЕР С 
РУБЛЕВКИ” . Комедия. 
(16+)

21.50, 22.15, 22.40 Т/с “ЖУКИ” 
(16+)

23.00 Х/ф “ЛЮСИ” (18+)
00.45 Х/ф “ВЗРЫВНАЯ БЛОН-

ДИНКА” (18+)
02.40 “Такое кино!” . (16+)
03.05 “Импровизация” . (16+)
03.50 “Comedy Баттл. Последний 

сезон” . Шоу. (16+)

РЕН ТВ
06.00 “Документальный проект”. 

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

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ХИЩНИКИ” (16+)
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 “Неизвестная история”. 

(16+)
00.30 Х/ф “КРИМИНАЛЬНОЕ 

ЧТИВО”(16+)
03.10 Х/ф “ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ” 

(16+)

14.15 “Мальчики державы. Ми-
хаил Луконин”. Авторская 
программа Льва Аннинско-
го. (*)

14.45 Д/с “Забытое ремесло”. 
“Извозчик”

15.05 “Борис Покровский 
“Ростовское действо” в 
программе “Библейский 
сюжет”

15.35 “Мальчики державы. Борис 
Слуцкий”. Авторская про-
грамма Льва Аннинского. 
(*)

17.15 “Мальчики державы. Давид 
Самойлов”. Авторская про-
грамма Льва Аннинского. 
(*)

17.45, 01.05 К. Бодров. Реквием 
на стихи Р. Рождествен-
ского. Сергей Гармаш, 
Юрий Башмет и Всерос-
сийский юношеский сим-
фонический оркестр

18.35, 01.50 Д/ф “Евгений Куро-
патков. Монолог о времени 
и о себе”

19.45 Главная роль
20.05 Великие реки России. 

“Обь”. Автор и режиссер В. 
Тимощенко. (*)

20.45 Юбилей Натальи Варлей. 
Линия жизни. (*)

21.45 “Мальчики державы. Павел 
Коган”. Авторская програм-
ма Льва Аннинского. (*)

02.45 Цвет времени. Леонид 
Пастернак

СТС
06.00 “Ералаш”
06.05, 07.00 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/с “Драконы и всадники 

Олуха” (6+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.20 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(12+)
16.05, 22.00 Х/ф “РЕГБИ” (16+)
17.05 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ” (16+)
19.40 Х/ф “МАЛЫШ НА ДРАЙ-

ВЕ” (16+)
23.00 Х/ф “СТАРТРЕК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ” (12+)
01.35 Х/ф “ЗВЕЗДА РОДИ-

ЛАСЬ” (18+)

ТНТ
07.00 М/с “Простоквашино” (0+)
08.30 “Битва пикников” . (16+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 
“Битва экстрасенсов” . 
(16+)

22.00 Х/ф “ПОСТУПЬ ХАОСА” 
(16+)

00.00 Х/ф “В СЕРДЦЕ МОРЯ” 
(12+)

02.10, 03.00 “Импровизация” . 
(16+)

РЕН ТВ
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, 15.00 “Засекреченные спи-

ски”. (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+)

17.00, 03.40 “Тайны Чапман”. 
(16+)

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

20.00 Х/ф “МОРСКОЙ 
БОЙ”(16+)

22.30 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ПРИКАЗАНО УНИЧ-

ТОЖИТЬ” (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+)
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.45 К 60-летию Виктора Цоя. 

Последний концерт (12+)
22.45 “Группа “Кино” - 2021” (S) 

(12+)
00.40 “Алые паруса - 2022”. Пря-

мая трансляция из Санкт-
Петербурга (S)

01.05 “Цой - “Кино” (S) (16+)
01.50 “Информационный канал” 

До 06.00 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Мест-

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 

Вести
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
21.30 Х/ф “ТАРАС БУЛЬБА” 

(16+)
00.40 “Алые паруса - 2022”. Пря-

мая трансляция из Санкт-
Петербурга

01.05 Х/ф “ОДИНОЧКА” (12+)
03.05 Х/ф “ПЛОХАЯ СОСЕДКА” 

(12+)

НТВ
04.45 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”
16.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “ПОД ЗАЩИТОЙ” (16+)
23.55 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном (16+)
01.40 “Захар Прилепин. Уроки 

русского” (12+)
02.05 “Квартирный вопрос” (0+)
02.55 “Таинственная Россия” 

(16+)
03.40 Т/с “ДИКИЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 Детективы Ивана Любен-

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

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 18.10, 04.15 “Петровка, 38”
12.05 Х/ф “АКАДЕМИЯ” (12+)
13.45 “Мой герой. Андрей Рож-

ков”. (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф “СПЕЦЫ” (16+)
17.00 Д/ф “Актёрские драмы. 

Роль как приговор” (12+)
18.25 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ” 

(12+)
20.10 Х/ф “ПАРИЖСКАЯ ТАЙ-

НА” (12+)
22.00 “В центре событий”
23.00 “Приют комедиантов”. 

(12+)
00.30 Х/ф “ЗОРРО” (6+)
02.25 Х/ф “ТРИ ДНЯ В ОДЕС-

СЕ” (16+)
04.30 Х/ф “ЗАСТАВА В ГОРАХ” 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва Шех-
теля

07.05 Легенды мирового кино. 
Сергей Бондарчук

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

07.50 Великие реки России. 
“Волга”. Автор и режиссер 
В. Тимощенко. (*)

08.35 Д/с “Забытое ремесло”. 
“Коробейник”

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 “Парад побежденных” (12+)
11.20, 12.15 “Видели видео?” (0+)
13.35 “Порезанное кино” (12+)
14.35 Х/ф “Семь невест ефрей-

тора Збруева” (12+)
15.20 “Семь невест ефрейтора 

Збруева” (12+)
16.50 “Наталья Варлей. Одна 

маленькая, но гордая птич-
ка” (12+)

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. Финал. 
Прямой эфир из Москвы 
(S)

00.30 К 110-летию со дня рож-
дения Сергея Филиппова. 
“Есть ли жизнь на Марсе?” 
(12+)

01.30 “Наедине со всеми” (16+)
03.45 “Россия от края до края” 

До 05.40 (12+)

РОССИЯ
05.00 “Утро России. Суббота”
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету”
09.00 “Формула еды”. (12+)
09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25 “Доктор Мясников”. (12+)
12.30 Т/с “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-

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

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

21.00 Х/ф “ЧУЖАЯ СЕМЬЯ” 
(12+)

00.55 Х/ф “ЗАПАХ ЛАВАНДЫ” 
(12+)

НТВ
05.15 “ЧП. Расследование” (16+)
05.40 Х/ф “ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ” 

(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”
20.20 “Основано на реальных 

событиях”. “Подвиг развед-
чика” (16+)

00.00 “Международная пилора-
ма” (16+)

00.50 “Квартирник НТВ у Маргу-
лиса”. “Эпидемия” (16+)

02.05 “Дачный ответ” (0+)
02.55 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.35 “Православная энциклопе-

дия”. (6+)
08.05 Х/ф “ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ” 

(16+)
10.00 “Самый вкусный день”. (6+)
10.30 “Москва резиновая”. (16+)
11.00 Х/ф “ПОМОЩНИЦА” (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
13.25 Х/ф “НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-

СТЬЕ” (12+)
17.25 Х/ф “НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-

СТЬЕ-2” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.00 “Право знать!” (16+)
23.25 “90-е. Ритуальный Клон-

дайк”. (16+)
00.10 “Дикие деньги. Убить бан-

кира”. (16+)
00.50 “Война памяти”. (16+)
01.20 “Хватит слухов!” (16+)
01.45 Д/ф “Месть брошенных 

жён” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Борис Покровский 

“Ростовское действо” в 
программе “Библейский 
сюжет”

07.05 М/ф “Бюро находок”
07.40 Х/ф “ИДУ НА ГРОЗУ”
10.05 “Обыкновенный концерт”
10.35 Х/ф “ЧЕРНАЯ КУРИЦА, 

ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕ-
ЛИ”

11.45 “Эрмитаж”. (*)
12.15 Черные дыры. Белые пят-

на
12.55, 01.15 Д/ф “На холстах 

лета”
13.35 Музыкальные усадьбы. 

“Великий сказочник. Нико-
лай Римский-Корсаков”. (*)

14.05 Д/ф “Сын отечества”
14.40 Х/ф “НЕ БОЛИТ ГОЛОВА 

У ДЯТЛА”
15.55 Д/ф “Беларусь. Несвиж-

ский замок”
16.25 “Хрустальный бал “Хру-

стальной Турандот” в честь 
100-летия со дня рождения 
Владимира Этуша

17.50 Д/ф “Книга”
18.40 К 95-летию со дня рожде-

ния Владимира Мотыля. 
Острова. (*)

19.20 Х/ф “ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ”

22.00 Маркус Миллер на фести-
вале Джаз во Вьенне

23.00 “Кинескоп” с Петром Шепо-
тинником. “Новые имена”

23.40 Х/ф “ДНЕВНОЙ ПОЕЗД”
01.55 Искатели. “Алхимик из-под 

Калуги”. (*)

СТС
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25 “Мультфильмы” (0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
08.00 М/с “Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты” (6+)
08.25 “Шоу “Уральских пельме-

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

(12+)
10.00 Субтитры. “Шоу “Ураль-

ских пельменей” (16+)
11.05 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС. 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННО-
ГО КОВЧЕГА” (12+)

13.25 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ” (12+)

15.55 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТО-
ВЫЙ ПОХОД” (12+)

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

21.00 Х/ф “БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-
ВИЮ-2049” (16+)

00.15 Х/ф “ДВОЙНОЙ КОПЕЦ” 
(16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00 “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
(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 “Импровизация”. “Новогод-

ний выпуск” . (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Невероятно интересные 

истории”. (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 “Новости”. (16+)
07.05 “С бодрым утром!” (16+)
08.00 “О вкусной и здоровой 

пище”. (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 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.00 “Засекреченные списки”. 

(16+)
18.00, 20.00 Х/ф “КРОКОДИЛ 

ДАНДИ” (16+)
20.30 Х/ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ 

2” (16+)
22.45, 23.25 Х/ф “ОДИНОКИЙ 

РЕЙНДЖЕР”
02.00 Х/ф “ПОМПЕИ”(16+)
03.35 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ” 

(16+)

ПЕРВЫЙ
05.40 Т/с “Тот, кто читает мысли” 

(“Менталист” (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 “Тот, кто читает мысли” 

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

(12+)
08.25 “Часовой” (S) (12+)
08.55 “Здоровье” (16+)
10.15 К 85-летию Николая Дроз-

дова. “Шесть мангустов, 
семь кобр и один полускор-
пион” (12+)

11.15, 12.15 “Видели видео?” (0+)
13.20 Т/с “Воскресенский” (16+)
15.15 “Воскресенский” (S) (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 “Биологическое оружие 

лаборатории дьявола” 
(16+)

19.15 “Большая игра” (16+)
20.05 “Как развести Джонни 

Деппа” (16+)
21.00 “Время”
22.35 Х/ф “Аниматор” (12+)
00.25 “Анна Ахматова. Вечное 

присутствие” (12+)
01.55 “Наедине со всеми” (16+)

РОССИЯ
05.30, 03.20 Х/ф “ЛЮБОВЬ ДЛЯ 

БЕДНЫХ” (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
11.25 “Доктор Мясников”. (12+)
12.30 Т/с “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-

ВА” (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 “Адмирал Колчак. Жизнь и 
смерть за Россию”. (12+)

НТВ
05.00 Х/ф “ХОЛОДНОЕ БЛЮ-

ДО” (16+)
06.35 “Центральное телевиде-

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

рейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
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 не поверишь!” (16+)
21.25 “Звезды сошлись” (16+)
22.55 “Секрет на миллион”. 

“Юрий Кузнецов” (16+)
00.55 Х/ф “ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ” 

(16+)
02.35 “Таинственная Россия” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 00.10 “Петровка, 38”
06.10 Х/ф “ПОМОЩНИЦА” (12+)
08.00 Х/ф “ЗОРРО” (6+)
10.05 “Знак качества”. (16+)
10.55 “Страна чудес”. (6+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф “ЗАСТАВА В ГОРАХ” 

(12+)
13.40 Д/ф “Прототипы. “Щит и 

меч” (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 “Смех без заботы”. (12+)
17.00 Детективы Людмилы Мар-

товой. “ЦВЕТ ЛИПЫ”. (12+)
20.30 Х/ф “ЖЕНЩИНА В ЗЕР-

КАЛЕ” (12+)
00.20 Х/ф “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ” (16+)
03.10 Х/ф “ЗОЙКИНА ЛЮ-

БОВЬ” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф “Беларусь. Несвиж-

ский замок”
07.05 М/ф “В гостях у лета”. 

“Футбольные звезды”. 
“Талант и поклонники”. 
“Приходи на каток”

08.50 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ”

10.15 Х/ф “Беспокойное хозяй-
ство”

11.40 Острова. Сергей Филип-
пов. (*)

12.20 Д/с “Первые в мире”. 
“Юрий Кнорозов. Тайна 
рукописей майя”

12.40 Х/ф “ДНЕВНОЙ ПОЕЗД”
14.15 Острова. Арсений Тарков-

ский. (*)
15.05 Письма из провинции. Ар-

замасский район. (*)
15.35 “Энигма. Тина Кузнецова”
16.15 Д/ф “Дом на гульваре”
17.10 Д/ф “Марина Ладынина. 

Кинозвезда между серпом 
и молотом”

17.50, 01.25 Мастера испол-
нительского искусства. 
Сергей Догадин и Филипп 
Копачевский

18.45 “Царская ложа”
19.45 Искатели. “Алхимик из-под 

Калуги”. (*)
20.35 Х/ф “ИДУ НА ГРОЗУ”
23.20 Х/ф “Последняя “Милая 

Болгария”
02.20 М/ф “- Ишь ты, Маслени-

ца!”. “В синем море, в 
белой пене...”. “Кто рас-
скажет небылицу?”. “Ух 
ты, говорящая рыба!”

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

Олуха” (6+)
07.00 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.05 “НИЩЕБРОДЫ” . Комедия. 

Россия, 2017 г. (12+)
11.55 Х/ф “ДВОЙНОЙ КОПЕЦ” 

(16+)
14.05 Х/ф “РЕГБИ” (16+)
15.00 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
21.00 Х/ф “ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-

СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ” 
(12+)

23.05 Х/ф “ДЕВЯТАЯ” (16+)
01.05 Х/ф “СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ” (16+)
02.50 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)

ТНТ
07.00 М/с “Простоквашино” (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

15.00 Х/ф “АННА” (18+)
17.00 Х/ф “ЛЮСИ” (18+)
19.00 “Где логика?” . (16+)
20.00 “Однажды в России. Дайд-

жест” . (16+)
21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00 “Comedy Баттл”. “Финал” . 

(16+)
00.00 Х/ф “СТИРАТЕЛЬ” (16+)
02.05, 02.50 “Импровизация” . 

(16+)
03.40 “Comedy Баттл. Последний 

сезон” . Шоу. (16+)
04.30, 05.20 “Открытый микро-

фон. Дайджест” . (16+)
06.10 “Однажды в России. Спец-

дайджест” . С субтитрами 
(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, 03.45 “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 “Я ИДУ ИСКАТЬ” 

(16+)
21.50, 23.25 Х/ф “ВНЕ/СЕБЯ” 

(16+)
00.35 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ” 

(16+)
02.20 Х/ф “МЕРЦАЮЩИЙ” (16+)

08.00 Х/ф “НЕ БОЛИТ ГОЛОВА 
У ДЯТЛА”

09.20 “Обыкновенный концерт”
09.45 Х/ф “ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-

ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ”
12.25 Письма из провинции. Ар-

замасский район. (*)
12.55, 00.15 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк. (*)
13.35 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Абрам Ган-
нибал

14.05 Д/с “Коллекция”. “Метропо-
литен-музей. Европейская 
живопись”

14.35 Х/ф “ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ”
16.30 “Картина мира с Михаилом 

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

“Электромобиль Романова”
17.25 “Пешком...”. Москва Каза-

кова. (*)
17.50 Д/ф “Абрам Алиханов. Му-

зыка космических ливней”
18.35 “Романтика романса”. 

Александру Цфасману 
посвящается...

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “РОДНАЯ КРОВЬ”
21.35 Муз/ф “Колон”. “Моя арген-

тинская мечта”
22.40 Х/ф “БАРБАРЕЛЛА”
00.55 Д/ф “Книга”
01.40 Искатели. “Генерал Ермо-

лов. Предсказание вещего 
монаха”

СТС
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25 “Мультфильмы” (0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Царевны” (0+)
07.55 “Шоу “Уральских пельме-

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

(16+)
10.00 Субтитры. “Шоу “Ураль-

ских пельменей” (16+)
11.25 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА” (12+)
13.40 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА-2” (12+)
16.15 Х/ф “ПАССАЖИРЫ” (16+)
18.35 Х/ф “ЛИГА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ” (16+)
21.00 Субтитры. “ПЕРВОМУ 

ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬ-
СЯ” . Фантастико-приклю-
ченческий фильм. США 
- Индия, 2018 г. (16+)

23.45 Х/ф “МАЛЫШ НА ДРАЙ-
ВЕ” (18+)

02.00 Х/ф “ДЕВЯТАЯ” (16+)
03.35 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
05.50 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.40 “Однажды в 

России. Спецдайджест” . С 
субтитрами (16+)

09.00 “Перезагрузка” . (16+)
09.30, 09.50, 10.20, 10.45, 11.15, 

11.45, 12.15, 12.40, 13.10, 
13.40, 14.10, 14.40, 15.10, 
15.40, 16.10, 16.40, 17.10 
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)

17.40, 18.10, 18.40, 19.10 Т/с “ДЕ-
ТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
ИГОРЯ МУХИЧА” (16+)

19.45 Х/ф “БОТАН И СУПЕРБА-
БА” (16+)

21.00 “Однажды в России. Дайд-
жест” . (16+)

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. 

РЕН ТВ
05.00 “Тайны Чапман”. (16+)
07.00 Х/ф “РАЗБОРКИ В МА-

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

сти”. (16+)
09.00 Х/ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ” 

(16+)
11.00, 13.00 Х/ф “КРОКОДИЛ 

ДАНДИ 2” (16+)
13.40 Х/ф “АЛИ, РУЛИ!” (16+)
15.30, 17.00 Х/ф “ПО ДОЛГУ 

СЛУЖБЫ” (16+)
18.00, 20.00 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАР-

НИ НАВСЕГДА” (16+)
20.55 Х/ф “ЛЬВИЦА” (16+)
23.00 “Итоговая программа с 

Петром Марченко”. (16+)
23.55 “Самые шокирующие гипо-

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

(16+)

06.35 “Пешком...”. Москва пеше-
ходная

07.05 Легенды мирового кино. 
Людмила Целиковская

07.35 Д/с “Первые в мире”. “Лу-
ноход Бабакина”

07.50 Великие реки России. 
“Обь”. Автор и режиссер В. 
Тимощенко. (*)

08.35 Д/с “Забытое ремесло”. 
“Фонарщик”

08.50, 16.15 Х/ф “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ БУДУЛАЯ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.00 ХХ век. “Веселые 

ребята”. Юмористическая 
телепрограмма. 1985 г.

12.10 Д/ф “Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина”

12.40, 21.45 Х/ф “ПЕЧКИ-ЛА-
ВОЧКИ”

14.20 Абсолютный слух
15.05 Моя любовь - Россия!
15.35 “Белая студия”
17.25, 02.40 Цвет времени. Кара-

ваджо
17.45, 00.55 Мастера исполни-

тельского искусства. Алек-
сандр Бузлов и Андрей 
Гугнин

18.45 Д/ф “Николай Лебедев. 
Война без грима”

19.45 Главная роль
20.05 Великие реки России. “Вол-

га”. Автор и режиссер В. 
Тимощенко. (*)

20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Энигма. Тина Кузнецова”
23.20 Д/с “Первые в мире”. “Син-

хрофазотрон Векслера”
01.55 Д/ф “Николай Дупак. Судь-

ба длиною в век”

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

Олуха” (6+)
07.00 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.05 “Уральские пельмени”. 

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

(12+)
16.10, 22.00 Х/ф “РЕГБИ” (16+)
17.10 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА” (12+)
19.25 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА-2” (12+)
22.55 Х/ф “СТАРТРЕК. БЕСКО-

НЕЧНОСТЬ” (16+)
01.20 “КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК?” 

(18+)

ТНТ
07.00 М/с “Простоквашино” (0+)
08.30 “Перезагрузка” . (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 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА”

18.00, 19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ”  (16+)

20.00, 20.30 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО ИГОРЯ МУ-
ХИЧА” (16+)

21.00, 21.30 “МИЛИЦИОНЕР С 
РУБЛЕВКИ” . Комедия. 
(16+)

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

СЕМЕРКА” (16+)
01.35 “ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ” 

(16+)

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.25 “Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным”. 
(16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Неизвестная история”. 
(16+)

17.00, 02.55 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.10 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “КОМАНДА “А” (16+)
22.15 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “КОРАБЛЬ-ПРИ-

ЗРАК”(16+)
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ДОСТОЙНО УВАЖЕНИЯ
В Архангельске продолжаются работы по созданию 

парящего над рекой променада

Сейчас идёт укладка широкой дорожки из террасной доски. 
Работы планируют закончить ко Дню города. Сразу после 
этого начнётся второй этап –  это создание пешеходной до-
рожки до Красной пристани. Его закончат к концу лета.

НЕДОСТОЙНО УВАЖЕНИЯ
Уродливый пузырь на архангельском стадионе «Динамо» 

так и не стал украшением города

Объект должен был преобразиться ко Дню России, но до сих 
пор вызывает разве что рвотный рефлекс.

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

Мужик сказал –  мужик сделал. Но это не про Козловича. Ни-
какого спорткомплекса так и не появилось ни осенью 2020 года, 
ни осенью года следующего. Работы начались лишь весной 2022-
го, а в конце мая возникло НЕЧТО.

Выяснилось, что конструкция ранее уже была в использовании, 
а внутри «парника» расположится несколько теннисных кортов.

Как пояснил нам 2 июня заместитель председателя общества 
«Динамо» Сергей Бакин ( далее цитата):

«К 12 июня –  Дню России –  этот объект станет укра-
шением города».

Конец цитаты.
12 июня. Утро. Единственное, что изменилось –  на шатре стало 

меньше грязи, но отмыть полностью потасканное сооружение, 
судя по всему, не представляется возможным.

Напрашивается неутешительный вывод: бросать слова на ветер 
для ответственных лиц в «Динамо» –  в порядке вещей.

И снова обращаемся к властям Архангельска: вы куда смо-
трите?

ТАКОВЫ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА...

Архангельск в одной картинке

ФОТОФАКТ

ФОТОФАКТ

ФОТОФАКТ
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Александр Губкин

В России нет сыра, 
метала и стендапа. 
Примите и смиритесь. 
На первое плевать, 
второе скоро появит-
ся, а третьему не бы-
вать никогда. О по-
следнем и поговорим.

Всё, что вы видите по ТНТ, смо-
трите на YouTube на русском, на-
блюдаете на открытых микрофонах 
в хипстерских питерских клубах –  
трижды переваренное дерьмо, со-
жранное котом и снова выплюнутое 
на потеху невзыскательной публике.

Поперечный –  копипаста с За-
пада пополам с жалкими потугами 
в авторский материал, Чебатков –  
посредственная комедия наблюде-
ний, Щербаков –  гопник с анекдо-
тами и комедией наблюдений, Са-
буров –  расист в несчастном бра-
ке, разбавляющий монологи коме-
дией наблюдений, Долгополов –  
нытик, неспособный шагнуть за гра-
ницы либеральных взглядов, Денис 
Чужой –  наше солнышко и надеж-
да, но заложник своего постиронич-
ного образа, Руслану Белому стоит 
заняться уринотерапией и копрофа-
гией, ведь именно это он заставля-
ет делать своих зрителей, а, прости 
Господи, Павлу (снежок ему в рот) 
Воле пора задуматься о творческой 
эвтаназии.

Если я действительно что-то нена-
вижу, так это русский стендап. И тут 
не принимаются аргументы в сти-
ле «да это вкусовщина», «каждому 
своё» (а это писали на воротах Ос-
венцима, стыдитесь) или «а я вот 
не понимаю американских шуток, 
я же живу в России». Есть из унита-
за –  это тоже «вкусовщина», но это 
не значит, что в итальянском ресто-

ране на вас не посмотрят с прищу-
ром, если вы попросите пасту в глу-
бокой фаянсовой посуде.

Ненавижу даже не за шутки, 
а за попытку примазаться к много-
летней чужой культуре только по-
тому, что какой-то бравый рыжий 
чёрт осмелился взять в руки микро-
фон и начать обличать стереотипы 
про казахов или глубинный русский 
народ. Хорошо, этим же занимались 
Жванецкий и Задорнов. Причём 
у последних это получалось интел-
лигентней, смешнее и било в цель 
куда точнее, чем у Чебаткова или 
Долгополова.

Наши стендаперы совершен-
но не умеют работать ни с публи-
кой в целом, ни с хеклерами (чи-
тай, хейтерами –  людьми, наме-
ренно и громко срывающими вы-
ступления криками из зала); в част-
ности, с хейтом они работать также 
не умеют. Примеры? На! Всё, что 
смог родить Сабуров на крики зару-
бежной публики касательно его по-
зиции по поводу текущих событий –  
это жалкая и очевидная отшутейка 
про месячные. Не «А вы, очевидно, 
умылись кровью всех несчастных?», 
не «А кровь-то на ваших руках, по-
чему бы вам не почувствовать се-
бя на месте тех, кому оторвало яй-
ца? Оу, я смотрю, вам тоже». Про-
сто осознайте: провинциальный ди-
летант за две минуты придумал что-
то лучше, чем именитый комик всея 
Руси. Вот с этим мы и живём.

Впрочем, расслабьтесь, нам это 
и не нужно. В обществе, где нельзя 
оскорблять символы победы во Вто-
рой мировой, нельзя оскорблять 
чувства верующих, нельзя оскор-
блять символы, нельзя топить «за» 
или мочить (общество не поймёт) 
ЛГБТ, нельзя разжигать ненависть 
к неопределённой группе лиц, нель-
зя разводить клевету, нельзя трогать 
детей, нехорошо ругать «совок», не-

правильно смеяться над властью, 
плохо унижать рок-идолов типа 
Цоя, плохо обсуждать учеников из-
вестной школы Беслана… Стоит ли 
в таком обществе вообще говорить 
о стендапе?

Для стендапа у нас слишком много 
табуированных тем, и это правильно, 
ведь нравственность превыше всего. 
Если оставлять что-то одно –  какой-
то там стендап или моральное спо-
койствие людей –  выбор очевиден.

Если после этих строк у вас за-
горелось, поздравляю –  стендап 
не для вас. Девиз комика: «Мож-
но смеяться над чем и кем угодно». 
В светлой, звёздно-полосатой Аме-
рике отдельные моральные уроды 
(с аудиторий в несколько миллио-
нов) шутят шутки разной степени по-
шлости про 11 сентября, Брейвика, 
Гитлера, гражданскую войну между 
Севером и Югом, рак, СПИД, ге-
ев, педофилов, собственную мать-
лесбиянку –  про всё, что душе угод-
но. Мы это всенародно осуждаем, 
но с их пониманием свободы слова 
спорить не будем.

Стендап –  это, в первую оче-
редь, юмористическая деконструк-
ция самого себя, выставление на-

показ публике самых гнусных своих 
тайн (вроде возложения сыра на свои 
яйца ради того, чтобы их вылизыва-
ла собака). Наши парни пока не по-
казали ни одного признака самои-
ронии, но их дальше мы обсуждать 
и не собираемся.

Простите за этот длинный се-
тап, перейдем к панчлайну. Обсу-
дим творчество тех, кому с культурой 
стендапа повезло гораздо больше, 
чем россиянам. Встречайте –  Луи 
Си Кей и его сериал «Луи».

На протяжении пяти сезонов 
Си Кей играет самого себя, а точнее, 
образ, созданный для сцены. Наш 
герой –  известный стендап-комик. 
Его знает полстраны, но для глав-
ных ролей в комедиях он слишком 
скабрезный, несговорчивый, зажа-
тый, да и вообще не любит находить-
ся на съёмочной площадке.

Луи разведён и половина неловких 
ситуаций связано с тем, как 45-лет-
ний мужчина заново учится ухажи-
вать за прекрасным полом, но счаст-
лив он только с двумя девочками – 
своими дочками.

Сомнительная карьера комика 
и пара чудесных детей –  не самая 
лучшая база для чувства реализо-

ванности. Луи всё ещё не знает, что 
делать со своей жизнью. Он просто 
живёт и смотрит по сторонам.

Сериал –  это очень тонко и уме-
ло прописанная история кризиса 
среднего возраста. Каждый эпизод 
берёт за основу какую-нибудь ря-
довую проблему мужчин в возрасте 
(от родительского собрания до ле-
чения простатита) и доводит её ли-
бо до абсурда, либо до трогательно-
го финала. Повествование напол-
нено сарказмом, самоиронией и со-
ртирным юмором.

Неясно, было ли так задумано из-
начально, но за пять лет и пять се-
зонов Луи из неунывающего ста-
ричка превратился в олицетворение 
депрессии. Он по-прежнему разве-
дён, по-прежнему выступает в одних 
и тех же клубах. В прямом смысле 
у персонажа нет развития, но если 
смотреть сериал «запоем», то нель-
зя не отметить, как нарастает грусть, 
а юмор становится жёстче, как и са-
моирония героя.

Вот Луи мучается ночными кош-
марами. Вот его избивает агрес-
сивная девушка на улице. А вот он 
не успевает добежать из магазина 
до дома, чтобы сходить туалет. Каж-
дая серия даёт комику новое униже-
ние, но, при всём вышесказанном, 
это смешно до слёз, а иногда так же 
грустно.

«Луи» –  это про короткие мо-
менты счастья среди моря дебилов 
и абсурда.

P.S.Конечно же, наши пар-
ни не могли не заметить 

успех западного идола и попыта-
лись спереть идею сериала про ко-
мика. Получился «Незлоб». Про-
сто сравните, постаравшись не бле-
вануть.
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ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ
Рецензия на сериал «Луи» от нашего культурного смотрителя

Режиссеры: Луи Си Кей, 
Лиз Плонка. В ролях: Луис 
Си Кей, Хэдли Дилэйни, Ур-
сула Паркер, Памела Адлон, 
Steve Fabricant. Премьера: 
29 июня 2010 года.

Стоп-кадр из сериала 

В конце мая – начале 
июня в столице Рос-
сии и городе на Неве 
традиционно проходят 
крупнейшие книжные 
фестивали.

В этот раз от Архангельска в тор-
жественных мероприятиях приня-
ли участие студенты музыкального 
колледжа, артисты ансамбля «Мо-
рожены песни».

В Москве прямо сейчас идёт фе-
стиваль «Красная площадь». Мы 
побеседовали с Анной Пригало –  
юной северянкой, солисткой ансам-
бля при музыкальном колледже, вы-
ступившей перед Кремлём 4 июня.

– Анна, расскажите, как вы по-
пали на фестивали, с чего всё на-
чалось?

– Я не совсем поняла, как мы 
туда попали. Изначально Мини-
стерство культуры дало нам за-
дание: представить музей Писа-
хова на фестивале в Петербурге, 
так как руководство в те дни 
выехать из города не могло из-
за ночи музеев. Сначала мы по-
казывали свою программу имен-
но в музее Писахова, снимали 
это на видео, потом отправ-
ляли в министерство, они про-
грамму одобрили и отправили 
нас в Питер. Но получилось так, 
что там мы не представляли му-
зей Писахова.

– Увлекательные дела! Как же 
так?

– Одна девочка просто рас-
сказывала на мероприятии сказ-
ку Писахова «Как купчиха пост-
ничала». И я рассказывала сказ-
ку –  народную, пинежскую. А во-
обще наша программа была вы-
строена на участии в ней ско-
морохов: они что-то читают, 
что-то поют, а потом идёт 
дикая плясовая, и все радуют-

ся. Просто музыкально-литера-
турная программа, без привязки 
к Степану Григорьевичу. По су-
ти, это госзадание от мини-
стерства. В общем, в Питере мы 
выступили, и то ли наше мини-
стерство, то ли питерское ска-
зало нашему директору, что мы 
им понравились. И что нас теперь 
зовут в Москву.

– Что вам понравилось в сто-
лице нашей Родины и культур-

ной столице? Какие эмоции ис-
пытали?

– Честно, в Питере мы ни-
чего толком не посмотрели. 
Да и в Москве точно так же. Мы 
вообще туда прилетели утром, 
а улетели уже вечером.

Забавно, что в Москве было две 
сцены: главная –  на ней высту-
пали московские театры, и ма-
лая –  для нас. В столице у нас 
не было гостиницы, мы стояли 
лагерем, в шатре, прямо на Крас-
ной площади. Поэтому весь день 
я провела между рядов ярмарки 
и в палатках, где читали лекции 
приглашённые знаменитости.

Больше всего запомнился сам 
момент нашего выступления, 
я выложилась на максимум. Рас-
сказывая сказку, я сама увле-
клась ей. Было интересно инто-
нировать, слушая себя как бы 
со стороны.

Народ принял нас невероятно 
хорошо. Люди заняли не толь-
ко все места в шатре, но и про-
странство вокруг. Кричали «бра-
во» и моей сказке, и нашему гар-
монисту. Отдача зрителей бы-
ла невероятной, очень много 
улыбок.

Я видела в их глазах, что они 

в момент нашего выступления 
были вместе с нами. Ещё остро 
запомнилось физически, насколь-
ко было жарко: приходилось вы-
ступать в душных специальных 
народных костюмах… Высту-
пали мы ансамблем «Морожены 
песни» под руководством Ольги 
Ольштейн.

– А можно подробнее о вашей 
программе?

– Она называлась «Скомо-
рошьи прибаутки». В ней были 
как авторские песни, так и пес-
ни разных районов Архангель-
ской области, несколько сказок, 
несколько инструментальных 
номеров. Развлеклись по полной 
и мы, и зрители! Могу ещё до-
бавить, что мы чувствуем себя 
героями. Спали по три часа, вы-
держали два перелёта за сутки, 
и всё равно достойно выступили.

***
Анну Пригало недавно награди-

ли Почётной грамотой министерства 
культуры. Она стала лауреатом пре-
мии «Молодые дарования Архан-
гельской области». Северянка дала 
интервью региональным телекана-
лам, подчеркнув своё чуткое отно-
шение к культуре, сохранению пе-
сенных этнических традиций.

КАК ПОМОРОЧКИ РОССИЮ ПОКОРЯЛИ
Студенты-музыканты представили Архангельск на главных книжных фестивалях в Москве и Санкт-Петербурге

Фото: Архангельский музыкальный колледж
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Котласским городским судом установле-
но, что прямо в кабинете подросток несколь-
ко раз ударил учительницу и разбил ей очки. 
Избиение продолжилось и в коридоре шко-
лы, куда выбежала бедная женщина.

Педагогу пришлось проходить курс реа-
билитации у невропатолога, вести уроки по-
сле такого чудовищного инцидента она уже 
не смогла.

В силу возраста малолетний агрессор 
2008 года рождения не может быть привле-
чён к ответственности, поэтому за поступки 
своего дитяти пришлось отдуваться матери.

С родительницы в пользу избитой женщи-
ны была взыскана компенсация морального 
вреда в размере 30 тысяч (!) рублей, а также 
материальный ущерб в размере 6 509 рублей 
(за разбитые очки).

Решение суда не вступило в законную силу.

РИСКОВАЯ ЗАКУПКА
В Няндоме задержали местного жителя 

с 1200 литрами алкоголя и 11 000 пачка-
ми сигарет.

Как сообщает «МВД Медиа», в ходе опе-
ративных мероприятий полицейские устано-
вили, что часть товара подозреваемый хра-
нил в гараже.

Оттуда было изъято более 10 тысяч пачек 
сигарет различных наименований, а также 
несколько коробок с алкогольной продукци-
ей известных марок. Акцизные марки на них 
отсутствовали.

Аналогичная продукция была изъята 
из квартиры гражданина, а также из ав-
томобиля и хозяйственных построек, при-
надлежащих его родственникам. Кроме то-
го, полицейскими обнаружено несколь-
ко десятков канистр со спиртосодержащей 
жидкостью.

Всего из нелегального оборота было изъ-
ято более 1100 бутылок различного объёма 
с горячительными напитками, 1200 литров 
спиртосодержащей жидкости и около 11 ты-
сяч пачек сигарет.

В настоящее время в отношении подозре-
ваемого возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного 
п.  «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, 
приобретение, хранение, перевозка или сбыт 
товаров и продукции без маркировки и (или) 
нанесения информации, предусмотренной за-
конодательством Российской Федерации».

Расследование продолжается.

НИЧЕМУ ЖИЗНЬ НЕ УЧИТ
В Северодвинске бабулю дважды облапо-

шили мошенники. Женщина знала о спосо-
бах обмана из СМИ и от участкового и всё 
равно попала под влияние жуликов.

По словам 72-летней пенсионерки, не-
сколько лет назад для получения дополни-
тельного заработка она воспользовалась ус-
лугами фирмы, позиционирующей себя как 
брокерская биржа. Особых финансовых 
успехов женщина не добилась, а деньги, вло-
женные в фирму, забрать не смогла. О неу-
дачном опыте инвестирования она решила 
никому не говорить.

В январе этого года женщине позвонил не-
известный и сообщил, что на счёте, откры-
том в брокерской компании, с которой она 
сотрудничала три года назад, накопилось 
почти 40 тысяч долларов. Мужчина пред-
ложил северодвинке помощь в выводе этих 
средств. Когда пенсионерка согласилась, он 
сообщил, что для перевода денег необходи-
мо оплатить определенный процент от сум-
мы, лежащей на счете.

Поверив, женщина перечислила поч-
ти 160 тысяч рублей на номера счетов, ко-
торые ей продиктовали. Сразу после это-
го связь с «брокерами» оборвалась. Поняв, 
что её снова обманули, потерпевшая обра-
тилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 
УК РФ «Мошенничество», сообщает пресс-
служба регионального УМВД.

ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ…
В НАО начальник отделения почтовой 

связи «наприсваивал» более 860 тысяч ру-
блей. 

В ходе допроса женщина признала свою 
вину и пояснила следователю, что похищала 
продукты и деньги, так как находилась в за-
труднительном материальном положении. 
В содеянном раскаивается.

По версии следствия, с марта по октябрь 
2021 года начальник отделения почтовой 
связи присвоила товарно-материальные 
ценности и денежные средства, вырученные 
от продажи товаров населению (материаль-
ный ущерб оценен на сумму более 860 ты-
сяч рублей).

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 160 
УК РФ «Присвоение, совершённое лицом 
с использованием своего служебного поло-
жения».

В настоящее время проводятся следствен-
ные действия, направленные на установле-
ние всех обстоятельств совершённого пре-
ступления.

ПО-БРАТСКИ
Директор Малошуйской школы получила 

штраф за трудоустройство работника с нару-
шением закона.

Суд постановил её пополнить казну 
на 20 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-
служба областной прокуратуры.

Проверкой Онежской межрайонной про-
куратуры установлено, что директор МБОУ 
«Малошуйская СОШ» трудоустроила быв-
шего служащего местной администрации 
в школу, не уведомив о данном факте в пред-
усмотренный законом десятидневный срок 
предыдущего работодателя.

По результатам проверки прокурором 
возбуждено дело об административном 
правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ 
«Незаконное привлечение к трудовой де-
ятельности бывшего муниципального слу-
жащего».

ПОГИБ ЗА РУЛЕМ
В Няндомском районе водитель МАЗа выскочил 

на встречную полосу и столкнулся с большегрузом. 
Рулевой МАЗа скончался на месте

Как сообщает пресс-служба УМВД, по предварительной 
информации, 9 июня около 19:00 на 154-м километре автодо-
роги Долматово –  Няндома –  Каргополь –  Пудож водитель 
1968 года рождения, управляя автомобилем МАЗ с прице-
пом, двигаясь в сторону Няндомы, выехал на полосу встреч-
ного движения и столкнулся со встречным большегрузом 
«Scania» с прицепом.

В результате ДТП водитель МАЗа от полученных травм 
скончался на месте происшествия до приезда бригады ско-
рой помощи. Водителю «Scania», мужчине 1984 года рож-
дения, оказана разовая медицинская помощь.

В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия 
разбираются сотрудники ГИБДД и следователи.

ВСТРЕТИЛИСЬ
9 июня в 19:30 водитель «Renault» 
2003 года рождения не уступил 
дорогу и столкнулся в лоб с 
«Range Rover», двигавшимся по 
встречке. После столкновения 
внедорожник отбросило на до-
рожное ограждение.

В результате ДТП телесные поврежде-
ния получили три пассажира «Renault» 
(18-летние юноша и девушка и 17-лет-
няя школьница), а также три пассажира 
«Range Rover» (27-летняя женщина и две 
девочки, двух и четырёх лет). Медицин-
ская помощь пострадавшим оказана на 
месте, две маленькие пассажирки «Range 
Rover» госпитализированы. Установлено 
также, что четырёхлетний ребёнок находился в автомобиле 
без детского кресла и не был пристёгнут ремнём безопасности.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотруд-
никами полиции проводится проверка, выясняются все об-
стоятельства произошедшего.

В отношении водителя «Renault» возбуждено четыре дела 
об административных правонарушениях, в том числе за нару-
шение Правил дорожного движения, повлекшее причинение 
лёгкого и средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, и 
невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспорт-
ному средству, пользующемуся преимущественным правом 
проезда перекрестков. Водитель «Range Rover» привлечён 
к административной ответственности за нарушение требо-
ваний к перевозке детей.

А ОЛЕНИ ЛУЧШЕ
В Вельском районе выскочивший на дорогу лось 

спровоцировал смертельное ДТП

Инцидент произошёл 12 июня около 23:20 на 26-м кило-
метре региональной автодороги Долматово –  Няндома –  
Каргополь –  Пудож.

По данным пресс-службы регионального УМВД, женщи-
на 1971 года рождения за рулём «Suzuki» ехала из Няндомы 
в сторону села Долматово (Вельский район). В какой-то мо-
мент на дорогу выскочил лось, времени для маневра у води-
тельницы не оставалось, и она врезалась прямо в животное.

В результате столкновения иномарку отбросило на полосу 
встречного движения, где в неё влетел ВАЗ-21101 под управ-
лением мужчины 1979 года рождения.

Водитель отечественного авто от полученных травм скон-
чался на месте происшествия. 

Пострадали также пассажиры обеих машин и рулевая 
«Suzuki». Все они с травмами различной степени тяже-
сти госпитализированы в Вельскую центральную районную 
больницу.

Стоп-кадр их к/ф «Адреналин-2»

Фото УМВД

Фото УМВД Фото УМВД

Фото УМВД
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Несмотря на непростое время, 
группа компаний «Прогресс-
Строй» продолжает работать 
в штатном режиме, создавая 
жилые дома в лучших традици-
ях современного домостроения.

ГК «Прогресс-Строй» на рынке более 
15 лет и не раз доказывала свою финансовую 
устойчивость к кризисным явлениям.

В настоящее время ГК «Прогресс-Строй» 
осуществляет строительство двух ЖК в центре 
г. Архангельска (ЖК «Мята», ЖК «Пряник») 
и одного в г. Северодвинске (ЖК «Онегин»). 
Строительство всех жилых комплексов идет 
с опережением сроков. Объекты укомплек-
тованы строительными материалами и обору-
дованием, технологические подключения идут 
в соответствии с графиком. В активе компании 
есть и новые, современные проекты, о которых 
мы расскажем вам в ближайшее время.

Мы дорожим имиджем надежного за-
стройщика и очень стараемся не разочаро-
вать наших настоящих и будущих клиентов. 
Большинство покупателей обращаются 
в отдел продаж ГК «Прогресс-Строй» по ре-
комендациям знакомых, которые уже купили 
квартиры в построенных нами домах. Каждый 
раз нам приятно видеть старых и новых друзей 
и слышать положительные отзывы о нас. Ведь 
это значит, что нам доверяют. И это большая 
ответственность.

На сегодняшний день нашим клиентам 
доступно большое количество планировок 

на любой вкус и все это по доступной цене! 
Но торопитесь, квартиры стремительно на-
ходят своих новых хозяев!

Основной принцип нашей работы:  «Строим, 
как для себя!» – при этом стремимся держать 
цены на строящиеся квартиры   на приемлемом 
для наших клиентов уровне!

Приходите к нам! Будем рады видеть.

КВАРТИРА –  НАДЕЖНАЯ ВАЛЮТА!
А гарантия ее надежности –  проверенный застройщик!

ЖК «Пряник». Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Север-Строй»» (ИНН 2901239648), строительный адрес: Архангельская область, г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, пересечение ул. Садовой и проезда Приорова, кадастровый номер 
земельного участка 29:22:040615:25. Проектная декларация размещена на сайте https://наш.дом.рф/сервисы/единый-реестр-застройщиков/застройщик/11265 

ЖК «Мята». Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Премиум» (ИНН 2901283982, ОГРН 1172901003604). Адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, на пересечении ул. Воскресенской и пр. Обводный канал. Кадастровый номер земельного 
участка 29:22:050106:2733. Проектная декларация размещена на сайте https://наш.дом.рф/сервисы/единый-реестр-застройщиков/застройщик/6718 

ЖК «Онегин». Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Совет»» (ИНН 2902080826, ОГРН 1152932000946), Адрес: Архангельская область, г. Северодвинск, пересечение ул. Профсоюзной и ул. Ломоносова. Кадастровый номер земельного участка 29:28:102022:27. 
Проектная декларация размещена на сайте https://наш.дом.рф/сервисы/единый-реестр-застройщиков/застройщик/13432




