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День памяти и скорби - 22 июня 1941 года 
началась Великая Отечественная война. 
Это не должно повториться

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА ДОМУШНЫЙ КРЕМАТОРИЙ
Архангельск сожалеет о сожжённых памятниках архитектуры и оставляет эпитафии

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

Проспект Советских Космо-
навтов в столице Поморья пре-
вращается в улицу сгоревших 
памятников архитектуры.

Сразу поясним, что заказчики поджогов, 
естественно, как и в истории с переулком Во-
дников, не сидят на нарах. А в истории с про-
спектом Советских Космонавтов не найдены 
вовсе. Не наказаны и те, кто должен был сле-
дить за надлежащим содержанием строений, 
на которых общество охраны памятников 
налепило в своё время таблички «Охраняется 
государством». Какое государство, такая 
и охрана памятников.

Это одни из последних шедевров деревян-
ного зодчества, которое ещё недавно было 

визитной карточкой Архангельска. Обшитые 
сайдингом избушки на Чумбаровке –  убоже-
ство и не более.

Короче, дело даже не в этом. Сгоревшие 
останки так и «украшают» проспект Со-
ветских Космонавтов. И это беда. В любом 
нормальном городе эти места давно бы уже 
прибрали. Но Архангельск –  особый город. 
Здесь руины могут красоваться годами. 
Туристический бренд.

Может, в этом есть определенный са-
кральный смысл: глядишь, кто и придёт 
всплакнуть, погоревать по зверски сожжён-
ному, не сохранённому некогда выдающемуся 
городу.

А пока жители столицы Поморья оставля-
ют на пепелищах горестные эпитафии. Кста-
ти, на проспекте Советских Космонавтов ещё 
с десяток деревяшек. Они ждут своей участи. 
Кто-то уже наливает бензин в канистры…
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В  о ч е р е д н о й  р а з 
в скандальной истории 
фигурирует печаль-
но известная местная 
управляющая компания 
ООО «ПУ ЖКХ».

Итак, в полицию написаны за-
явления от жителей двух домов 
посёлка Вычегодский: Серёгина, 4 
и Ульянова, 22.

Истории похожи как две капли 
воды: устав от бездействия и не-
качественного обслуживания ПУ 
ЖКХ, жители домов приняли на со-
браниях решение о смене управля-
ющей организации.

Протоколы после оформления 
были отправлены в ГЖИ Архан-
гельской области и, казалось бы, 
проблем больше нет, жильцы 
смогут начать плодотворное со-
трудничество с новыми УК, но всё 
оказалось не так просто.

В ГЖИ внезапно поступили про-
токолы с решением собственников 
указанных выше домов, но уже пре-
доставленные той самой ПУ ЖКХ. 
В бумагах чёрным по белому было 

указано, что жильцы якобы решили 
оставить прежнюю управляшку.

Массовое биполярное расстрой-
ство у людей? Маловероятно. На-
глый обман? Куда более правдопо-
добная версия.

Собственники утверждают, что 
подписи в протоколах, предостав-
ленных ПУ ЖКХ, поддельные 
и по данным фактам уже написаны 
заявления в правоохранительные 
органы.

В документах фигурирует и под-
пись главы посёлка Вычегод-

ский Пахтусова, но самое занят-
ное в том, что  там обнаружились 
«автографы» уже умерших людей. 
Возможно, в ПУ ЖКХ практикуют 
спиритические сеансы общения 
с умершими или даже магию вуду. 
Чёрт их знает.

В обоих случаях ГЖИ Архан-
гельской области вынесла реше-
ние о том, что дома на управление 
возьмёт новая УК. Однако в доме 
по улице Ульянова, 22 неизвестные 
(можно предположить, что работ-
ники ПУ ЖКХ) спилили замки 

на подвальных помещениях и по-
весили новые.

Известно, что написаны заявле-
ния в правоохранительные органы, 
однако на данный момент ситуация 
развития не получила.

Продолжение следует…
P. S. Что касается финансовых 

дел ПУ ЖКХ, известно следующее 
(по данным ИАС «Seldon.Basis»): 
Директор –  Антон Беляев, од-
нако в народе бытует мнение, что 
бенефициаром компании является 
небезызвестный в Котласе Андрей 
Соловьёв, который до 2017 года 
возглавлял МП «ПУ ЖКХ пос. 
Вычегодский» (предприятие пре-
кратило существование в 2018-м).

На 2021 год на балансе фирмы 
числилось 7,89 млн рублей, вы-
ручка составила 48,38 млн рублей, 
убыток –  595 тысяч рублей.

В этом году компания погаси-
ла незначительную сумму долга 
по исполнительным производствам 
по сравнению с прошлым годом.

В ходе проведения проверок было 
обнаружено 27 нарушений (четыре 
процента из них за последний год). 
Среди указанных: ненадлежащее 
содержание домов, игнорирование 
обращений граждан, нарушение 
информации о проведении общего 
собрания собственников помеще-
ний (!) и т.  д.

В апреле 2022 года 
в ГБУЗ АО «Котлас-
ская ЦГБ» произошло 
важное изменение: 
на пост главного вра-
ча назначен Ильясов 
Хизри Ильясович.

Молодой перспективный управ-
ленец, военврач с большим опытом. 
Казалось, о таком профессионале 
может мечтать любое медицинское 
учреждение, но всё оказалось не со-
всем просто.

Вскоре после назначения нового 
главного врача сначала по боль-
нице, а потом и по городу пошли 
гулять страшные рассказы о якобы 
хамстве и грубости нового руко-
водителя. Злые языки передавали 
страшные вести о грядущих мас-
совых увольнениях и закрытии 
медицинских пунктов. Апофеозом 
злоязычия стала инсинуация о за-
крытии поликлиники в микрорай-
оне Лименда.

Правда, никакой конкретики 
по уволенным руками «руково-
дителя беспредельщика» не при-
водилось, доказательств не пред-
ставлялось.

Короче, общественное мнение 
потихоньку и анонимно формирова-
лось-формировалось и сформиро-
валось. Итог –  раззадорили народ, 
и у населения Котласа вскипела 
ярость.

Дальше –  больше: в июне данная 
ситуация нашла выход в письме 
на имя губернатора Архангельской 
области Александра Цыбульского. 

Подписанты –  некие работники. 
Кроме того, было подготовлено 
письмо от котлашан, подписи под 
которым собирала та самая, финан-
сируемая подозрительными персо-
нажами и погрязшая в уголовках 
«Экобессрочка».

Ситуация зашла так далеко, что 
для разбирательства пришлось 
приехать лично руководителю ре-
гионального Минздрава.

15 июня конфликт достиг своей 
кульминации: главный врач был 
приглашён в администрацию города 
– держать ответ перед обществен-
ностью и депутатами городского 
собрания.

Но тут начали всплывать инте-
ресные факты.

Оказалось, что в письме на имя 
губернатора очень мало затраги-
вались проблемы Котласской го-
родской больницы и её работников, 
но очень часто упоминался меди-
цинский лечебно-диагностический 
центр «МиГ».

Создалось впечатление, что все 
проблемы КЦГБ исходят исключи-
тельно от недостаточного сотрудни-
чества городской больницы с част-
ным медицинским учреждением.

Кстати, данный центр принад-
лежит некоему Меньшакову (это 
фамилия), который по совмести-
тельству является депутатом город-
ского собрания Котласа.

Чувствуете спайку власти и биз-
неса? Это и есть олигархия. Вред-
ное явление.

И что совсем интересно, замести-
тель главы Котласа по социальным 
вопросам Авилкин, оказывается, 
близкий друг господина Меньша-
кова и до назначения на свой пост 
в администрации работал в «МиГ» 
гинекологом.

Опа –  это уже не только оли-
гархией, но и пресловутым кумов-
ством начало попахивать. Явление, 
кстати, осуждаемое ещё со времен 
XXV съезда КПСС. Было даже от-
дельное постановление партии.

Как сообщили сотрудники КЦГБ, 
написать письмо с жалобой на имя 
губернатора их надоумили именно 
со стороны Авилкина.

Вот это поворот! Интриганство 
голимое.

Далее к этому союзу «меча 
и орала» (а в нашем случае про-
ктолога и гинеколога – Мень-
шаков по образованию врач про-
ктолог) подключился председатель 
Собрания депутатов ГО Котлас 
Степанов, который, как говорят 
осведомлённые люди, обеспечил 
поддержку новоявленным заго-
ворщикам со стороны депутатского 
корпуса.

Однако, несмотря на надежды 
упомянутых интересантов, встреча 
главного врача и общественности 
прошла не по их сценарию. Хизри 
Ильясович спокойно и аргументи-
рованно ответил на все заданные 
вопросы, обозначил планы по раз-
витию КЦГБ, а на все вопросы, 
связанные с предполагаемыми 
увольнениями и притеснениями 
персонала, попросил предоставить 
конкретные факты, чего обвиняю-
щая сторона так и не смогла сделать.

По факту вся эта история, что на-
зывается, дурно пахнет, и несмотря 
на то, что она имеет благополучное 
завершение, остаётся открытым 
ещё один вопрос: что творилось 
в головах у чиновников и депутатов, 
когда они, абсолютно не смущаясь, 
организовали травлю главного 
врача больницы с целью отстоять 
интересы частной коммерческой 
организации?

Они вообще знакомы с определе-
нием коррупции?!

Так подставить губернатора 
и главу Минздрава ради личных 
шкурных интересов –  это, конечно, 
уже за гранью.

ТУТ ГОЛОСУЮТ ДАЖЕ ТРУПЫ
В котласском посёлке Вычегодский набирает обороты коммунальный беспредел. Куда смотрят власть и правоохранительные органы?

ВОТ И ВЕРЬ 
ПОСЛЕ 
ЭТОГО 

ЛЮДЯМ
В Архангельске «кинуты» 

строители ледовых фигур –  
им не заплатили за труд

Кидок и скандал с очень 
гнусным привкусом раз-
горелся в столице По-
морья. Власти и бизнес 
торжественно открыли 
в новогодние праздни-
ки ледовые скульпту-
ры перед горадмином 
и на набережной.

Официальные СМИ подробно 
освещали, как рабочие с Волохни-
цы не покладая рук рубали ледяные 
глыбы, везли их в центр Архангель-
ска и ваяли красоту.

Все, кому положено, отпиари-
лись, наделали селфи, горожане 
повеселились. Ваяния попали даже 
на открыточные фото столицы По-
морья.

Зима кончилась, кончились 
и зимние забавы. А те, кто красоту 
ваял, так и остались без обещанных 
денег.

Вот вам ГЛЯДЬ: апофеоз сво-
лочизма ещё и в том, что рабочие 
из своих средств потратили (по их 
словам) 130 тысяч рублей. Бен-
зин, пилы, ледорубы –  всё было 
куплено ими.

Работала бригада из 10 человек. 
Отношения они имели с некой 
творческой мастерской «Изольда».

Что за «Изольда»? Фиг знает. 
Ни «Контур.Фокус», ни «Seldon.
Basis» такого юрлица не знают.

Схематоз такой: есть спонсор, 
который утверждает, что всё опла-
тил (за исключением какой-то 
малости, что сняли за нарушение 
сроков –  два дня). Спонсор ещё 
и авансировал «Изольде» работы.

Но рабочие так и сидят ни с чем.
И кто попиарился на теме фигур, 

заработал бабла на фотографиях 
(всякие вонючие блогеры, коих 
развелось как собак нерезаных), 
депутатики, общественнички, дея-
тели культуры и туризма –  вся эта 
братия забила на тех, кто красоту 
создал для них, и забыла, что будет 
следующий Новый год (если ядер-
ной войны не случится).

И в следующем году опять по-
требуется красота.

А фиг вам.
Кидать людей нельзя. Как кинули, 

так потом и прилетит обратно.
Нет сомнений, что сейчас все 

всполошатся, будет скандал, 
и деньги быстро найдутся. Но всё 
равно противно. Лето уж на дворе, 
а осадочек остался…

ОДНАЖДЫ ПРОКТОЛОГ И ГИНЕКОЛОГ…
…затеяли интригу. Шуму наделали, но всё равно провалились. Медицина в Котласе –  скандалы, интриги, расследования

Фото creomania.com
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Это значило, что боль-
ше на «Валдушках» 
нельзя ни хоронить 
на новых местах, 
ни подхоранивать 
в общую оградку.

Дело в том, что «Валдушками» 
владеют два юрлица, и в текущем 
году оба отказались от контракта 
на отсыпку дополнительных тер-
риторий из-за слишком маленькой 
суммы, которая не покрывает ника-
кие расходы. Конкурсы так и не со-
стоялись, дополнительной земли 
на кладбище нет, вот и закрывают.

Ситуация патовая: выделять места 
на «Южной Маймаксе» –  нару-
шение, другие городские кладбища 
давно переполнены. Казалось бы, 
выхода нет, но люди забыли про свои 
корни. Поморы –  потомки угро-фин-
нов, финны корешились с викингами, 
а у последних существовал красивый 
и полезный обряд, особо актуальный 
на сегодняшний день.

Тело воина укладывалось в лодку 
с хворостом, поджигалось и пуска-
лось по течению навстречу Одину. 
В Одина мы не верим, но похорон-
щикам рекомендуем задуматься 
о включении в прайс новой услуги. 
Ниже по течению Двины на трупах 
архангелогородцев раскормится 
жирнейшая камбала, которую, 

в свою очередь, с радостью употре-
бят ещё живые архангелогородцы.

Рыбы довольны, люди –  не очень, 
но привыкнут, целое управление 
в администрации города можно бу-
дет расформировать, а факельные 
шествия на набережной неплохо 
развлекут гуляющую публику.

P.S.Как стало известно, 
администрация города 

организовала отсыпку новых сек-
торов на кладбище «Валдушки». 
До завершения работ новые места 
выделяются на кладбище «Южная 
Маймакса».

Оба кладбища –  «Валдушки» 
и «Южная Маймакса» –  остаются 
открытыми. До отсыпки новых сек-
торов на «Валдушках» дают разре-
шение на подзахоронение, а новые 
места –  в «Южной Маймаксе». 
Об этом уведомлены организации, 
которые занимаются похоронами.

– Новый сектор на клад-
бище «Валдушки» будет от-
сыпан в течение трех недель –  
до 8 июля. И здесь вновь будут 
выделяться места для захоро-
нения. Уже заключен контракт 
и сегодня объект передан в ра-
боту подрядчику. Кроме того, 
готовится проектная докумен-
тация для продолжения стро-
ительства дополнительных 
секторов. В течение лета будут 
проведены госэкспертиза и аук-
цион, а работы должны быть 
выполнены до конца ноября те-
кущего года, –  сообщили в депар-
таменте транспорта, строительства 
и городской инфраструктуры.

БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА
На минувшей неделе фирмы, занимающиеся организацией 

похорон, получили сообщение, что кладбище «Валдушки» 
в Архангельске закрывается

Осталось четыре дня: 
у «Экопрома» всё мень-
ше шансов доделать 
сквер у «Соломбалы-
Арт» ко Дню города

На текущий момент готовых объ-
ектов не прибавилось, и централь-
ная дорожка по-прежнему остаётся 
единственной. Те самые «парящие» 
тротуары, как и месяц назад, до-
ступны только для акробатов.

Центр будущей общественной 
территории –  одно сплошное раз-
рытие: горы песка, стройматериа-
лов, неподключённые фонари и ку-
ски всевозможных арт-объектов.

Напомним, данное благоустрой-
ство отобрало звание самого доро-
гого общественного пространства 
у Майского парка и Петровского 
сквера. На один только парк под-
рядчику было выделено 65 милли-
онов + 9,7 миллиона на ливнёвку.

В июне глава города Морев 
пообещал губернатору подарить 

соломбальцам новый парк ко Дню 
Архангельска – 26 июня.

Чем ближе эта дата, тем меньше 
верится, что территорию доделают 
в срок. Кроме того, у «Экопрома» 
есть более мелкие объекты по все-
му городу, к которым ещё даже 
не приступали.

P.S.Напомним, что эта крас-
нодарская фирма, тор-

говавшая канцелярщиной,  никогда 
не занималась благоустройством.

НАС ОПЯТЬ ОБМАНУЛИ
Правоохранители, разберитесь с тварью, которая завела 

фирму на муниципальные подряды в Архангельске

Гена Вдуев

Напомним, что москвич 
Александр Лидер был 
назначен на долж-
ность и. о. заместителя 
главы столицы Помо-
рья по инфраструктур-
ному развитию 26 авгу-
ста 2021-го.

На днях чиновник распрощался 
с должностью. Причина остаётся 
неизвестной.

Как пояснил нашему корреспон-
денту сам Александр Лидер, сейчас 
он ещё находится в Архангельске, 
наслаждается жизнью, пьёт чай 
на берегу озера, кем будет даль-
ше –  покажет жизнь.

– Поморье –  курорт получше 
Краснодарского края, –  заявил 
в завершении разговора Лидер.

В городской администрации со-
общили, что кадровая служба уже 

ищет нового человека на долж-
ность.

Сведущие люди в Архангельске 
говорят, что чиновник может от-
правиться в одну из московских 
контор, которая будет осваивать 
немалые федеральные средства 
для ремонта взлётно-посадочной 
полосы аэропорта столицы По-
морья.

Напомним, что до Лидера кресло 
замглавы по инфраструктурному 
развитию занимал Юрий Макси-
мов, который также не проработал 
в должности и года, отправившись 
в Онежский район.

Во всём этом видится определён-
ная тенденция. Лидер, возможно, 
рванул контролировать и осваивать 
средства на взлётке, Максимова 
послали контролировать средства 
на онежской дороге. В обоих слу-
чаях усматриваются одни и те же 
интересанты.

Главное видео минув-
шей недели: поморка 
отдубасила и раздела 
догола парня, купив-
шего её детям алко-
голь.

Жители Коряжмы подготовили 
отличный видеосюжет для выпуска 
новой передачи «В мире животных». 
В центре объектива –  удалая бой-
баба, задавшая трёпку худосоч-
ному великовозрастному балбесу, 

который покупает местным детям 
алкоголь.

Видеоролик вызвал просто не-
бывалый всплеск эмоций, быстро 
распространившись в соцсетях: 
более 100 тысяч (!) просмотров 
за выходные и сотни комментариев.

Исходя праведным гневом, на-
шедшим выражение в матерщине 
и словесной дискриминации по сек-
суальным предпочтениям, женщина 
раздавала оплеухи бухому вдребезги 
парню, пинала бедолагу с колена, 
целясь в район груди и лица, хватала 
его за волосы…

А потом и вовсе начала ста-
скивать с него штаны, заставляя 
сверкать прелестями. Униженный 
и оскорблённый, парень даже не со-
противлялся –  просто волочился 
по земле, подвластный любому дви-
жению массивной женщины. Этот 
спектакль фиксировали на камеру 
местные детишки.

Со слов девочки, стоящей за ка-
дром, получающий удары крендель 
опозорен уже не впервые. Ранее 
мать этой же самой девочки про-

делала с ним то же самое по той же 
причине –  парень купил малявке 
бухло, в чём малявка бессовестно 
признаётся, держа в руках камеру. 
Почему-то не помогает страдальцу, 
который помог когда-то ей.

А если говорить серьёзно –  сами 
такие мамаши и есть настоящие чу-
довища. Насколько же надо забить 
на собственных детей, чтобы прихо-
дилось такими методами отучать их 
от выпивки! Тем более что жертвой 
семейных разборок становятся бла-
женные, но благородные идальго.

Как стало известно нашей редак-
ции, парень уже привлечён к ответ-
ственности по статье 6.10 КоАП РФ 
«Вовлечение несовершеннолетнего 
в употребление алкогольной и спир-
тосодержащей продукции, новых 
потенциально опасных психоактив-
ных веществ или одурманивающих 
веществ».

В отношении «мужественной» 
женщины проводится администра-
тивное расследование. Никаких за-
явлений в полицию от любителя по-
купать спиртное детям не поступало.

АРХАНГЕЛЬСК БЕЗ ЛИДЕРА
Чиновник исчез, не проработав и года

СЕКС А-ЛЯ РЮС
Архангельская область: полиция разобралась в инциденте с дракой-стриптизом в Коряжме
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Тимати Травкин. 
Президент

Раскадровка с видео из группы «ВК» «Жесть Поморья»
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На фото к материалу – останки 
агитации Авдышоева, когда он 
шёл на выборы в -дцатый раз. 
Тогда он весь город залепил, 
а потом за собой не убрал. 
Агитка обветшала и осталось 
только нелепое «ЫШО». На-
род так и спрашивал: что ЫШО 
хочет АвдЫШОев от нас, иди 
уже с миром, занимайся бизне-
сом своим. Не хотим мы тебя.

Недавно в СМИ вновь всплыла фото-
графия городского общественника Ивана 
Авдышоева, по совместительству босса 
мебельной компании «Кортес», той, что лихо 
пользовалась муниципальной собственно-
стью по улице Урицкого, 47/1 в здании МУП 
«Рембыттехника».

Нынче Иван Федорович входит в состав 
общественного Совета Архангельска и под-
сказывает властям, в каком направлении 
развивать то самое городское общественное 
пространство.

Это полный пердимонокль, что в Архан-
гельске в Совет берут таких, как Авдышоев. 
Как говорится, клейма негде ставить…

Навскидку особых авдышоевских заслуг 
перед Архангельском трудно вспомнить. 
Разве что бесконечное количество попыток 
стать депутатом городской Думы и желание 
побороться за пост главы города ...-дцать лет 
назад, которые успешно провалились ввиду 
неоднозначности этой персоны…

Хотя однажды «Кортес» накануне все-
российского субботника привел в порядок 
территорию возле здания «Рембыттехники». 
Компания активно поработала и вывезла 
весь хлам и мусор, которые скапливались 
здесь на протяжении длительного времени…

Вот, пожалуй, и всё, чем запомнился «об-
щественник Авдышоев» в последнее время…

Хотя нет, на Ленинградском проспекте 
в районе улицы Лесозаводской есть участок 
земли, некогда выкупленный «Кортесом» 
у старых собственников третьего лесозавода. 
Вот там действительно творится настоящий 
беспорядок.

Начиная от несоблюдения принятого 
городского рекламного дресс-кода, до полу-
развалившихся зданий с выбитыми стеклами 
и прочей асоциальной общественностью, 
которая облюбовала данную территорию 
и превратила в общественное «распивочное» 
пространство.

А здешние своры собак, которые обжили 
бесхозное пространство, – бич этого райо-
на. Горожане просто боятся, что могут стать 
жертвой очередной «собачьей свадьбы»…

На месте бывших складов и мебельного 
производства г-на Авдышоева творится пол-
ная разруха как наяву, так и, судя по всему, 
в лысеющей голове…

Еще раз хочется спросить у городских 
властей: по каким принципам выбирают кан-
дидатур в общественный Совет города, если 
некоторые из них не могут навести элемен-
тарный порядок даже на своей территории, 
которая расположена вдоль центральной 
городской магистрали?

Кстати, никто не забыл еще и о трех-
летнем условном сроке, который отхватил 
г-н Авдышоев на пару с директором одного 
МУПа, «умыкая» (правда, не на большой 
срок) муниципальную собственность в начале 
двухтысячных годов…

Судимость, конечно, погашена. Но факт!
Из релиза прокуратуры Архангельской 

области:
«… учредитель и гендиректор АОЗТ 

«Кортес» Иван Авдышоев и директор 
технико-торгового центра «Рембыт-
техника» Сергей Качаров обвинялись 
в том, что в период с октября по декабрь 
2004 года, используя свое служебное по-
ложение и действуя по предваритель-
ному сговору, путем обмана совершили 
хищение чужого имущества. В частности 
лица ограбили здание склада, принадле-
жащего муниципальному образованию 

«Город Архангельск», причинив последне-
му крупный материальный ущерб на сум-
му свыше 260 тысяч рублей.

Приговором Октябрьского районного 
суда города Архангельск злоумышлен-
ники признаны виновными в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 159 УК РФ (Качаров –  приобретение 
права на чужое имущество путем об-
мана, группой лиц по предварительному 
сговору, в крупном размере, а Авдышо-
ев –  с использованием своего служебного 
положения)».

Господин Морев! А давайте ещё людоеда 
Эдуарда Селезнева в общественный совет 
включим. Тот хотя бы муниципальную соб-
ственность не расхищал. И вообще, парень 
хороший. Только холодец из собутыльников 
варил. Так это не страшно –  для обществен-
ного совета –  как раз.

Он ещё тот тип. С топором в салон красоты 
врывался… 

Бывало, что и пирожки бабушкам разда-
вал на острове Краснофлотском –  восемь 
штук, сколько сам съел –  неизвестно. Жаль. 
Шел в депутаты много раз, но не прошел 
и однажды. Почти рекордсмен. Но среди 
аутсайдеров.

***
Самый загадочный кандидат. Народ так 

и не понял, зачем Авдышоев оставил после 
себя зашифрованное послание потомкам: 
все дома, заборы, помойки были заклеены 
свежеободранными стикерами с пёстрой 
надписью «ЫШО».

Архангелогородцы, правильно поняв мес-
седж и не находя отшумевшего, но невиди-
мого после выборов кандидата, задавались 
вопросом –  что «ЫШО» хочет от них Иван 
Авдышоев?

В ответ лишь гулкое «ЫШО»…
***

Если вы увидите в Архангельске богато 
одетого, богато парфюмированного, богато 
стоматологического, богато пьющего, бо-
гато едящего, с богатыми потребностями, 
богатой шевелюрой на обоих висках и чуть 
ниже затылка, с глазами, в которых блестят 
богатства ассирийского царства, знайте, это 
и есть Иван Федорович Авдышоев.

***
Как такое могло получиться –  неизвестно. 

Всё очень противоречиво и зыбко…
***

У него есть любимый топор. При этом он 
улыбается. Так что у каждого есть шанс по-
дойти и спросить –  что ЫШО хотел Авды-
шоев от Архангельска?

Наверняка Иван Фёдорович ответит, что 
больше всего он желал иметь свой частный 
сарайчик, приватный, складной, за «Рембы-
техникой».

350 тысяч архангелогородцев хотели бы 
иметь свою маленькую недвижимость в цен-
тре города, но только Иван Авдышоев при-
шёл и взял. Следствие и суд длились долго. 
В ходе всего этого процесса, Иван Авдышоев 
говорил о чем угодно, только не про уголов-
ное дело. Представал то в образе белого 
ангела с золотыми зубами, то золотого ангела 

с белыми мыслями, но в итоге оказалось, что 
он отнюдь не сущий ангел и из него не ис-
текает благодать.

Сарайчик-то умыкнул.
***

Иван Авдышоев –  фееричен. Он всегда 
любил наиболее помпезные моменты миро-
вой истории. Его привлекали конкистадоры. 
Они, если помните, золотые реликвии инков 
переплавили в монеты.

Крупные формы, сглаженные углы и па-
стельные тона были отличительными во-
йствами мебели, продававшейся в мебельных 
салонах «КОРТЕС», которыми очень гордил-
ся архангельский конкистадор.

Ивана Авдышоева всегда тянуло к пре-
красному, примерно как мексиканского 
скульптора Сикейроса тянуло к гигантскому 
ледорубу.

Ивана Авдышоева, видимо, возбуждал 
таинственный блеск топора. Тусклый свет, 
исходящий от лезвия и инкрустированная 
рукоятка, которую так любя поглаживал 
средний палец с чуть надколотым ногтем и ги-
гантской, размером с пепельницу, печаткой. 
Если кто-то подумал, что тяжкое обвинение 
в тяготении к прекрасному есть вымысел, 
тот ошибается.

Однажды Иван Авдышоев приблизился 
к красоте вплотную, в красоту, а также 
в антологию архангельской театральной 
жизни он вошёл именно с топором. Трижды, 
в разных образах: то в образе мавра, то в об-
разе тевтонского рыцаря, валяющегося в но-
гах дружины Александра Невского, и даже 
в образе голубя мира, у которого вместо 
оливковой ветви в перстатых когтях виднелся 
до боли знакомый архангелогородцам топор.

***
От замыслов к конкретике. Торги были 

краткие. Претендентов немного. В обще-
ственном месте Авдышоев появился почему-
то без топора. И стал цезарем, поскольку 
«пришёл, увидел, победил».

Несколько дней длилась пауза. Архангело-
городцам было невдомёк, как счастлив Иван 
Авдышоев. И вот он, окрылённый успехом, 
аки юноша, летевший навстречу первой люб-
ви, словно стремительная лань, вскакивал 
на крыльцо своей собственности –  недви-
жимого имущества в центре города.

Дальше лирика заканчивается. За дверью 
недвижимости Авдышоева, ещё вчера му-
ниципальной собственности, располагалась 
госпожа арендаторша, которая являлась 
владельцем салона красоты (медцентра).

Авдышоев, вооружившись топором, 
в 2011 году таранил дверь медцентра 
«РИВА» на Троицком проспекте, где биз-
несвумен арендовала у мэрии помещение. 
Авдышоев купил помещение с обременением 
на несколько лет.

***
Авдышоев не понял, что за «обремене-

ние», кто кому должен, и пошел за топором.
Вернулся и уже с топором в руках велел 

очистить помещение. Никого не убил. По-
валялся в ногах бойцов ЧОПа.

Все повеселились. Но господин Авдышо-
ев не понимал, почему обременение –  ему, 
а смеются другие.

ОПЯТЬ ЫШО?
За что скандально известный бизнесмен-полуполитик Авдышоев получил общественное признание? 

Как бывшие уголовники –  расхитители муниципальной собственности – получают доступ к телу главы города?

Грустный Авдышоев на избирательном участке. 
Он проиграл

ОМОН держит Авдышоева с топором
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Вот уже более трёх 
недель подвал дома 
140/1 на Троицком 
проспекте напомина-
ет болото.

Причина очевидна –  забитый 
канализационный коллектор, из-за 
чего колодцы стоят «на подпоре». 
В «РВК-Архангельск» пояснили, 
что знают о проблеме, но не могут 
ничего сделать, так как дорожники, 
проводящие ремонт Вологодской 
улицы по нацпроекту «БКД», про-
сто взяли и закатали все колодцы 
в асфальт.

В Архангельске, как и в любом 
населённом пункте страны, есть 
власть. Вот что нам заявил ис-
точник в городской администрации 
(далее цитата):

«...1) В администрацию округа 
за последние две недели не по-
ступил о ни одной жал обы 
на подпор канализации или под-
топление подвалов жилых домов 
от управляющих компаний.

2) Работы по ремонту ул. Во-
логодской проводятся с учётом 
погодных условий. Технология 

предусматривает, что перед 
снятием старого асфальта не-
обходимо понизить колодцы. 
Их закрывают временными ме-
таллическими щитами, сверху 
засыпают гранулятом –  по-
лучается ровная поверхность 
для фрезерования. На карте 
отмечаются GPS-метки рас-
положения колодцев.

Затем наносится нижний слой 
асфальта. После этого прово-
дится установка бортов –  это 
самый трудоёмкий и длительный 
этап работ. Выполнить его 
можно только тогда, когда 
уложен нижний слой асфальта, 
а значит, закрыты все колод-
цы. После установки борта 
(на следующей неделе) на ул. 
Вологодской начнется подго-
товка к укладке верхнего слоя 
асфальта: открытие и подъём 
колодцев. Эти планы могут 
быть скорректированы только 
погодными условиями».

Конец цитаты.
На какой чёрт эта информация 

нужна жильцам дома, которые чет-

вёртую неделю воют от зловонного 
запаха из подвала?

Людей не волнует, поступали 
или нет заявки в администрацию 
Октябрьского округа, которая как 
аппендикс в теле человека. Никаких 
существенных вопросов решить 
там не могут, а в данном случае 
вообще не пришей кобыле хвост. 
Граждане обращаются в управля-
ющую компанию, там передают 
заявку в РВК, рабочие последней 

её выполняют. Каким боком здесь 
администрация округа, которая 
за всю историю своего существо-
вания так и не смогла разобраться 
с самой элементарной извечной 
проблемой –  мусором?

Непонятно также, зачем в горад-
мине поясняют тонкости ремонта 
проезжей части. Опять же –  людям 
ни тепло ни холодно от этой инфор-
мации. Что толку от того, что рабо-
ты выполняются с учётом погодных 

условий и прочих регламентов, если 
подвал у людей затоплен?!

Вспоминается легендарный со-
ветский анекдот:

СССР принимает Маргарет Тэт-
чер. С приветствием к уважаемой 
гостье выступает Генеральный секре-
тарь Политбюро ЦК КПСС Леонид 
Ильич Брежнев: «Дорогая Индира 
Ганди!» –  «Леонид Ильич, –  шепчет 
ему переводчик, –  но ведь это Марга-
рет Тэтчер, а не Индира Ганди!» А тот 
снова: «Дорогая Индира Ганди!» –  
«Это Тэтчер, Леонид Ильич» –  «Да 
знаю я, что Тэтчер, но в бумажке 
написано Индира Ганди!»

Губернатор Архангельской обла-
сти Александр Цыбульский, всту-
пив в должность в 2020 году, чётко 
обозначил: никакого формализма 
в решении проблем населения. 
Судя по всему, в горадмине чинов-
ники либо плохо моют уши, либо 
обнаглели настолько, что ни во что 
не ставят главу региона.

Проблема есть, и она должна 
быть решена. Точка. Страдающим 
людям пофиг на бюрократию, ре-
гламенты и прочую чушь.

ПО РЕГЛАМЕНТУ, НО НЕ ПО УМУ
В Архангельске затопило дом из-за закатанных в асфальт колодцев на улице Вологодской
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Архангельский порт тоже перспективен, но у него есть 
две проблемы –  к столице Поморья не электрифици-
рована и перегружена железная дорога, а сам порт 
работает на пределе мощностей.

Привлекательность порта Оне-
га –  прежде всего географическая, 
и в сочетании с наличием железной 
дороги позволит расширить его 
до индустриального парка.

Соглашение о получении статуса 
резидента подписано между инве-
стором и Корпорацией развития 
Дальнего Востока и Арктики.

Проект ООО «Портово-инду-
стриальный парк „Онега“» пред-
усматривает создание специали-
зированного портового комплекса 
на территории города Онега Архан-
гельской области для обеспечения 
грузоперевозок по Северному мор-
скому пути, включая их накопление 
и хранение.

На Санкт-Петербургском эко-
номическом форуме глава Архан-
гельской области Александр Цы-
бульский прямо заявил следующее:

– Из морских портов Севера 
резервы по железнодорожным 
подходам имеют только порты 
Архангельск и Онега. Понимая, 
что онежский порт обеспечит 

выход к Северному морскому 
пути, а сам Онежский район уже 
обладает статусом террито-
рии опережающего социально-
экономического развития, мы 
со своей стороны предпринимаем 
максимум усилий для обеспечения 
транспортной доступности 
территории.

Уже начаты масштабные ра-
боты по ремонту автомобиль-
ной дороги Архангельск –  Онега. 
Это стало возможным благо-
даря поддержке президента 
России, по поручению которого 
на ближайшие два года работы 
уже финансово обеспечены.

Напомним, ранее (в середине 
марта) в 29-м регионе появились 
сразу четыре новых резидента 
Арктической зоны Российской 
Федерации.

Спустя месяц, в апреле, появился 
очередной резидент с новым про-
ектом, предполагающим трансфор-
мацию порта Онега в портово-инду-
стриальный парк «Онега».

Губернатор Цыбульский не раз 
отмечал, что в регионе особенный 
инвестиционный потенциал, терри-
тория –  уникальна, так как может 
стать значимой точкой –  хабом, 
соединяющим разные направления 
глобальной логистики. К приме-
ру, с Балтийским морем –  через 
Беломорско-Балтийский канал, 
с Азовским, Чёрным и Каспийским 
морями –  через Волгу.

Проект портово-индустриаль-
ного парка «Онега» предполагает 
грузоперевозки по значимым на-
правлениям; кроме того, в нём пред-
усмотрена возможность наполнения 
и хранения.

Помимо этого –  пока что на ста-
дии долгосрочных перспектив –  

рассматривается создание на базе 
парка производств, заводов и даже 
рыбохозяйственного комплекса.

Глава Поморья и ранее заявлял, 
что приход крупного инвестора 
всегда значим для развития эконо-
мики региона, тем более если речь 
идёт о вложениях в такой крупный 
и стратегически важный объект, как 
морской порт.

– Для развития новой инфра-
структуры есть хороший потен-
циал: это и железнодорожные 
пути, и хороший выход к Белому 
морю с достаточными глубинами 
на подходах к порту. Из морских 
портов Севера резервы по же-
лезнодорожным подходам име-
ют только порты Архангельск 

и Онега, –  подчеркнул Александр 
Цыбульский.

К слову, в мае президент Влади-
мир Путин по итогам совещания 
по вопросу развития Арктической 
зоны РФ раздал ряд поручений 
правительству.

Среди них –  утверждение к 1 ав-
густа плана развития Северного 
морского пути до 2035 года.

Как сообщили в Кремле, план 
по развитию СМП должен способ-
ствовать обеспечению надёжной 
и безопасной перевозки грузов.

Понятно, что для существования 
интенсивного судоходства на Се-
верном морском пути требуется 
портовая инфраструктура, причём 
по всему пути следования судов.

В Санкт-Петербурге 
завершил  работу 
XXV Петербургский 
международный эко-
номический форум, 
на площадках которо-
го был представлен 
инвестиционный по-
тенциал Архангель-
ской области, а также 
заключены соглаше-
ния, направленные 
на социально-эконо-
мическое развитие 
региона.

Итоги работы делегации региона 
на ПМЭФ-2022 подвел губерна-
тор Александр Цыбульский. Он 
отметил, что все задачи, которые 
ставила перед собой команда Ар-
хангельской области, готовясь 
к участию в главном событии эконо-
мической жизни страны, полностью 
выполнены.

– Я думаю, что результат, 
который нам удалось достичь, 
очень хороший. Мы смогли рас-
сказать о тех возможностях, 
которые открываются на тер-
ритории области с точки зрения 
возможного вложения средств, 
инвестиций. И действительно, 

ПОРАБОТАЛИ НА 50 ЯРДОВ
Глава региона Александр Цыбульский рассказал об итогах четырехдневной работы на XXV Петербургском международном экономическом форуме

МИР УСЛЫШАЛ ПРО ОНЕГУ
Губернатор Цыбульский на Санкт-Петербургском экономическом форуме представил инвесторам перспективный проект портово-

индустриального парка «Онега» –  резидента Арктической зоны

Фото пресс-службы губернатора

Фото пресс-службы губернатора
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сегодняшняя ситуация показы-
вает, что такие возможности 
расширяются и появляются все 
новые и новые ниши, которые 
востребованы со стороны ин-
весторов, –  рассказал Александр 
Цыбульский. –  Соглашения, ко-
торые мы подписали, носят 
очень конкретный прикладной 
характер. Они не только по-
влияют на объем инвестиций, 
которые будут вкладываться 
в экономику Архангельской обла-
сти, но и, главное, существенно 
повлияют на качество и ком-
форт жизни людей в регионе. Об-
щий объем инвестиций, которые 
мы привлекли в область в рамках 
подписанных на ПМЭФ соглаше-
ний, превышает 50 млрд рублей.

Среди основных инвестпроек-
тов, которые будут реализованы 
на территории региона по итогам 
договоренностей, достигнутых 
в рамках Петербургского фору-
ма, –  строительство межвузовского 
кампуса мирового уровня «Аркти-
ческая звезда». Он будет вклю-
чать в себя многофункциональные 
учебно-лабораторные здания, объ-

екты спортивной инфраструктуры, 
культурно-досуговые пространства 
и общежития. Общая площадь 
кампуса составит 125 тысяч ква-
дратных метров.

В рамках проектов государствен-
но-частного партнерства в регионе 
построят физкультурно-оздоро-
вительный комплекс и детский 
оздоровительный лагерь.

Еще один крупный инвестици-
онный проект реализуется на базе 
АЦБК, который подал заявку 
на получение статуса резидента 
Арктической зоны РФ и при под-
держке федеральных и региональ-
ных властей сможет на выгодных 
преференциальных условиях про-
вести реконструкцию основных 
производственных объектов пред-
приятия. Это позволит увеличить 
мощности по производству цел-
люлозы на 18 тысяч тонн в год, 
бумаги –  на 12 тысяч тонн в год.

– С Архангельским целлю-
лозно-бумажным комбинатом, 
Министерством по развитию 
Дальнего Востока и Арктики, 
Корпорацией развития Дальнего 
Востока мы подписали соглаше-

ние о поддержке крупного инве-
стиционного проекта по обнов-
лению инфраструктуры АЦБК, 
заявлено более 11 миллиардов 
рублей инвестиций. Это позво-
лит создать дополнительно 200 
рабочих мест и увеличить про-
изводство целлюлозы, карто-
на, что повлияет на доходную 
часть бюджета Архангельской 
области, –  рассказал губернатор.

Александр Цыбульский под-
черкнул, что все подписанные 
на полях ПМЭФ соглашения но-
сят исключительно практический 
характер, и каждый из них нацелен 
на повышение качества жизни 
людей в регионе. Речь идет об инве-
стициях, которые привлечены в мо-
дернизацию систем инженерной 
и коммунальной инфраструктуры, 
строительство объектов социаль-
ного назначения, развитие проек-
тов в сферах образования и науки, 
а также о расширении механизмов 
социальной поддержки граждан.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Архангельской области

ИНВЕСТИЦИЙ
международном экономическом форуме

ПМЭФ И МОДЕРНИЗАЦИЯ АЦБК
На полях XXV Петербургского международного эко-
номического форума Министерство РФ по развитию 
Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития 
Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), правительство 
Архангельской области и АО «Архангельский ЦБК» под-
писали четырехстороннее соглашение о стратегическом 
партнерстве в рамках модернизации Архангельского 
целлюлозно-бумажного комбината.

– Преференции для рези-
дентов Арктической зоны 
подтверждают свою эффек-
тивность, в Архангельской 
области на сегодня зареги-
стрировано 128 резидентов 
с планируемым объемом инве-
стиций более 70 миллиардов 
рублей и созданием более 5000 
новых рабочих мест, –  сказал 
губернатор Архангельской об-
ласти Александр Цыбульский.  
– В экономику области ре-
зиденты АЗРФ вложили уже 
более шести миллиардов рублей 
инвестиций и создали при этом 
больше тысячи рабочих мест. 
Теперь в числе потенциальных 

резидентов и наш стратегиче-
ский партнер –  Архангельский 
ЦБК, который является одним 
из основных налогоплатель-
щиков региона и обеспечивает 
работой практически целый 
город.

Проект по газификации АЦБК 
планируется завершить в конце 
2029 года. Объем инвестиций 
составит свыше 11 миллиардов 
рублей.

– Мы рады, что наш про-
ект получил поддержку Мин-
востокразвития России, КРДВ 
и правительства Архангельской 
области, –  подчеркнул генераль-
ный директор Архангельского ЦБК 

Дмитрий Зылев. – В настоящее 
время наша проектная компания 
готовит документы для подачи 
заявки на получение статуса 
резидента Арктической зоны, 
который поможет реализовать 
проект в срок и выполнить свои 
инвестиционные обязательства 
перед регионом.

С 1 марта 2023 года 
устанавливается за-
прет на перевозку 
пассажиров и бага-
жа автомобильным 
транспортом лицами, 
имеющих судимость 
за определенные ка-
тегории преступлений.

С 1 марта 2023 года вступят 
в силу внесенные в ряд федераль-
ных законов изменения, которыми 
ограничивается право некоторых 
граждан на занятие определенными 
видами деятельности.

Так, Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации дополняется 
статьей 328.1, согласно которой 
не может быть заключен трудовой 
договор, связанный с управлением 
легковыми такси, с лицами, имею-
щие неснятую или непогашенную 
судимость либо подвергающи-
еся уголовному преследованию 
за убийство, умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью, 
похищение человека, грабеж, раз-
бой, преступления против половой 
неприкосновенности и половой 
свободы личности, а также пре-
ступления против общественной 
безопасности, против основ кон-
ституционного строя и безопас-
ности государства, против мира 
и безопасности человечества, от-
носящиеся в соответствии с Уго-
ловным кодексом Российской Фе-
дерации к преступлениям средней 
тяжести, тяжким и особо тяжким 
преступлениям, а также за анало-
гичные преступления, предусмо-
тренные законодательством другого 
государства –  члена Евразийского 
экономического союза.

К управлению автобусами, трам-
ваями, троллейбусами и подвиж-
ным составом внеуличного транс-
порта при осуществлении перево-
зок пассажиров и багажа не будут 
допущены лица, имеющие неснятую 
или непогашенную судимость либо 
подвергающиеся уголовному пре-

следованию за преступления против 
общественной безопасности, про-
тив основ конституционного строя 
и безопасности государства, против 
мира и безопасности человечества, 
относящиеся в соответствии с Уго-
ловным кодексом Российской Фе-
дерации к тяжким и особо тяжким 
преступлениям, а также за анало-
гичные преступления, предусмо-
тренные законодательством другого 
государства –  члена Евразийского 
экономического союза.

После вступления данных изме-
нений в силу работники, трудовая 
деятельность которых непосред-
ственно связана с управлением ука-
занным транспортом, до 1 сентября 
2023 года обязаны представить 
работодателю справку о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного 
преследования по реабилитирую-
щим основаниям.

Непредставление справки явля-
ется основанием для расторжения 
трудового договора в связи с воз-
никновением ограничений на за-
нятие определенными видами тру-
довой деятельности, исключающих 
возможность исполнения работ-
ником обязанностей по трудовому 
договору (п. 13 ч. 1 ст. 83 Трудового 
кодекса Российской Федерации).

Наличие судимости за выше-
указанные преступления также 
будет являться основанием для 
отказа в регистрации в качестве 
индивидуального предпринима-
теля для лиц, которые намерены 
осуществлять виды предпринима-
тельской деятельности, связанные 
с перевозкой пассажиров и багажа 
легковыми такси, автобусами, 
трамваями, троллейбусами и под-
вижным составом внеуличного 
транспорта.

Имеющие судимость индивиду-
альные предприниматели будут 
обязаны изменить вид экономиче-
ской деятельности либо прекратить 
деятельность в качестве индивиду-
ального предпринимателя.

ТАКОВА ЖИЗНЬ
Прокуратура Архангельской области официально сообщает: 

судимым не место за штурвалом автобуса и такси

Старт яркого события заплани-
рован на 12 часов 26 июня на пло-
щади перед Ломоносовским ДК.

В этот день в столице Поморья 
будет отмечаться День города.

Особый колорит празднованию 
придаст проведение татаро-баш-
кирского Сабантуя.

Гвоздём программы станет Вла-
димир Лёвкин –  экс-солист леген-
дарной группы «На-На».

– Сабантуй наконец-то воз-
вращается в Архангельск после 
«ковидного» перерыва, –  отметил 
Рим Калимуллин, народный артист 
Татарстана, председатель регио-
нальной татарской национально-
культурной автономии Поморья, 
зампред Архгордумы. –  По доброй 
традиции мы привнесём на-
циональный колорит в празд-
нование Дня города. Ждём всех 
желающих! Приходите, будет 
красиво, вкусно и весело.

Вход на праздник свободный.

ТАНЦУЮТ ВСЕ!
В Архангельске готовятся масштабно и со вкусом отметить 

татарский праздник Сабантуй

Фото biographe.ru

Фото пресс-службы губернатора

Фото АЦБК
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При повторной покуп-
ке квартиры в жилых 
комплексах Группы «Ак-
вилон» действует спе-
циальная скидка –  три 
тысячи рублей с кв. м 
площади*.

Воспользоваться этой скидкой 
можно, приобретая не только 
квартиры, но и паркинги, сити-
боксы и коммерческие помещения. 
Также скидкой на повторную по-
купку могут воспользоваться бли-
жайшие родственники клиентов: 
родители, родные братья и сестры, 
супруги, дети.

Несмотря на непростую эконо-
мическую ситуацию, с начала года 
в Архангельске и Северодвинске 
Группа «Аквилон» начала реали-
зацию новых проектов площадью 
порядка 50 тыс. кв. м. Сейчас 
в Архангельске и Северодвинске 
компания реализует проекты 12 
современных жилых комплексов 
общей площадью порядка 280 тыс. 
кв. м. На всех объектах работы идут 
по графику. С начала года Группа 
«Аквилон» ввела в эксплуатацию 
45 тыс. кв. м нового жилья. До кон-
ца 2022 года Группа «Аквилон» 
планирует ввести в эксплуатацию 
в Архангельске и Северодвинске 
еще порядка 75 тыс. кв. м жилой 
недвижимости. У холдинга сфор-
мированы достаточные резерв-
ные производственные мощности, 
и он имеет серьезную финансо-

вую устойчивость. Темпы работ 
на стройплощадках не снижаются. 
Являясь лидером строительной от-
расли Поморья, Группа «Аквилон» 
входит в список системообразу-
ющих предприятий РФ и полно-

стью соответствует требованиям, 
которые предъявляются к таким 
компаниям на федеральном уровне.

В стадии разработки, с началом 
реализации в ближайшее вре-
мя –  10 проектов площадью более 

300 тыс. кв. м жилья, в том числе, 
в рамках масштабных региональ-
ных инвестпроектов и по про-
граммам комплексного разви-
тия территорий с социальными 
обязательствами по расселению 

аварийного жилфонда и строи-
тельству объектов социальной 
инфраструктуры. Земельный банк 
для новых проектов составляет по-
рядка 25 га. Новые старты продаж 
запланированы уже на лето.

*Сертификат вручается при покупке от четырех квартир в Группе «Аквилон» в регионе Архангельск, Северодвинск. Предоставляется скидка 3000 рублей от стоимости квадратного метра 
объекта при повторной покупке участником долевого строительства, на которого заключен ДДУ, либо его ближайшими родственниками (родителей супруга, детей, братьев/сестер) при условии 
предоставления документов подтверждающих родство. Суммируется со стандартными скидками согласно действующей программе продаж. Действует при покупке квартир, паркингов, сити-боксов 
и коммерческих помещений. Подробности по телефонам в Архангельске 8(8182) 65-00-08 и Северодвинске 8(8184) 52-00-00.

ГРУППА «АКВИЛОН» ОБЪЯВЛЯЕТ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
СКИДКАХ ПРИ ПОВТОРНОЙ ПОКУПКЕ КВАРТИР
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Ремонтно-механические мастерские 
Устьянского ЛПХ укомплектованы новым 
оборудованием для сервисного обслужи-
вания автокондиционеров и сплит-систем 
всех видов лесной техники. Современное 
устройство позволяет механикам подраз-
деления самостоятельно производить уход, 
диагностику и дозаправку кондиционеров 
хладагентом, не привлекая для этих целей 
сервисные службы сторонних организаций, 
как было ранее. Как отмечают специалисты 
РММ, такой подход имеет ряд очевидных 
преимуществ, главные из которых –  эко-
номия средств и оперативность проведения 
технического обслуживания машин.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Автотранспортный цех Плесецкого участ-
ка Устьянского ЛПХ пополнился новой 
техникой. В рамках программы обновления 
автопарка в лесозаготовительное подразде-

ление леспромхоза поступил новый харве-
стер на гусеничном ходу. С марта прошлого 
года данная модель проходила тест-драйв 
в условиях летней заготовки в Пинежском 
районе. Операторы Плесецкого участка 
начнут заготовку на новой технике уже 
в ближайшее время.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Виноградовский участок Устьянского ле-
спромзоха каждое лето оказывает помощь 
в наведении порядка и облагораживании 
улиц поселка Сельменьга. Так, по просьбе 
общественного совета и местных жителей 
начались работы по планировке и частич-
ному оканавливанию дорог в населенном 
пункте. Также работники Виноградовского 
участка приняли участие в уборке засохших 
кустарников и мусора. Для этих целей ле-
спромхоз предоставил трактор с телегой.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
Машинисты лесозаготовительной тех-

ники Пинежского леспромхоза прошли 
обучение по основам работы на гусеничных 
харвестерах новой модели, которые посту-
пили в подразделение весной этого года. 

Курс теоретических и практических занятий 
провели представители компании-постав-
щика техники. Прямо в лесной делянке они 
рассказали лесозаготовителям об устрой-
стве машин, правилах их эксплуатации, 
ремонта и обслуживания в лесу, а также 
на деле продемонстрировали эффективные 
методы работы на гусеничных харвестерах. 
Всего обучение прошли 12 специалистов, 
которые будут работать на новой технике.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

Устьянский ЛПК открывает сезон ре-
монта производственных площадок. В этом 
году работы по частичному обновлению бе-
тонных покрытий будут проведены по всей 
территории завода, преимущественно возле 
лесопильных цехов, сортировки сухих пило-
материалов, сушильного комплекса, пел-
летного завода, а также на терминале при-
емки и отгрузки круглых лесоматериалов. 
Общая площадь работ составит 20 тысяч кв. 
м. Также на лето запланировано асфальти-
рование дороги от поворота с региональной 
трассы Вельск–Шангалы к терминалу ЛПК 
и до КПП –  всего 2,6 тысяч кв. м. нового 
покрытия.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

Вельский ЛПК продолжает совершен-
ствовать процесс сушки пиломатериалов. 
Во время планового сезонного обслужи-
вания специалисты предприятия заменили 
часть импортных циркулярных насосов 
в сушильных камерах на более мощные 
образцы отечественного производства. 
Первые испытания данных аналогов ока-
зались успешными. Специалисты завода 
поделились, что с новым оборудованием 
процесс прогрева камер стал быстрее 
и времени на сушку пиломатериалов без по-
тери качества продукции теперь требуется 
заметно меньше. Оценив преимущества, 
было принято решение о дальнейшем ин-
портозамещении оборудования и замене 
всех насосов на отечественные.

УТК
Устьянская теплоэнергетическая ком-

пания занимается благоустройством тер-
ритории котельной в поселке Сельменьга. 
На летний период запланирован большой 
объем работ: необходимо провести вырав-
нивание территории, выполнить устройство 
ограждений протяженностью 700 метров, 
построить подъездные пути, а также подго-
товить специальную площадку для хранения 
древесного топлива, которая будет вмещать 
его годовой запас объемом более 15 тысяч 
кубометров. Все мероприятия необходимо 
завершить до начала следующего отопи-
тельного сезона.

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный нацпроект: Устьянский ЛПК открывает сезон ремонта 

производственных площадок
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Тема нежелательных 
выростов на коже и их 
ликвидации беспокоит 
немалое количество 
людей. 

В самом деле: что приятного 
в том, что у вас вдруг начало расти 
нечто, именуемое в народе «жиро-
виком», которое не только портит 
ваш внешний облик, вызывает 
психологический, а порой и физиче-
ский дискомфорт,  но и может пере-
родиться из простого «жировика» 
в нечто более серьезное. При этом 
слово «жировик» обозначает две 
разные категории доброкачествен-
ных опухолей –  липомы и атеромы.

Итак, начнем с липомы. Дей-
ствительно жировик, то есть ско-
пление жировой ткани под кожей 
на определенном участке тела. 
Причем липома не обязательно 
заметна невооруженным глазом, 
выделяясь в виде жирового вы-
ступа, выпирающего из-под кожи. 
Иногда липома «маскируется» так, 
что ее можно обнаружить только 
при пальпации (ощупывании). 
Липома имеет тенденцию к росту, 
при этом безболезненна, не вос-
паляется… Все бы хорошо, можно 
жить и не тужить с этой самой ли-
помой, вот только в редких случаях 
это подкожное образование может 
перерождаться в злокачественную 
липосаркому. Всего-то четыре бук-
вы добавили в название –  и уже 
реальная угроза вашему суще-
ствованию.

Теперь об атероме. Откуда она 
появляется? Из сальных желез 
кожи. Если протока сальной желе-
зы забита ее содержимым, то же-
леза начинает расти, превращаясь 
в бугорок над кожей. Причиной 
может быть кожное заболевание 
или повреждение кожного покро-
ва. Растет атерома там, где име-
ется волосяной покров –  то есть 
где угодно, не только на голове, 

но и, к примеру, на спине или 
на ноге. В отличие от липомы, у ате-
ромы существует риск нагноения: 
сальная протока может стать тем 
путем, по которому инфекция про-
никнет в подкожное образование. 
И тогда преподнесший неприятные 
сюрпризы (боль в месте нагноения, 
высокая температура) пупырышек 
следует удалить, не дожидаясь, пока 
гнойник прорвет!

Каким же образом можно из-
бавиться от ненужных подкожных 
«украшений»?

Начнем опять же с липомы. Если 
она не растет, можно ее не трогать. 
Если же резко пошла в рост, то чем 
раньше вы соберетесь ее удалить, 
тем лучше –  хотя бы потому, что 
след от разреза будет меньше. 
От атеромы надо избавляться 
в любом случае, и лучше всего это 
сделать до ее нагноения. При этом 
не нужно надеяться на народные 
средства из цикла «мне бабушка 
посоветовала» –  в данном случае 
они бесполезны (в лучшем случае), 
а то и вредны, способны усугубить 

ваше состояние. Кстати, под «жи-
ровики» могут маскироваться куда 
более опасные заболевания –  на-
пример, дерматосаркома.

Потому-то ткань удаленной ли-
помы или атеромы направляют 
на гистологическое исследование.

В «Академии здоровья», которой 
руководит доктор медицинских наук 
Александр Шаптилей, применяют 
современные методы удаления до-
брокачественных опухолей. В част-
ности, радиоволновую хирургию по-
средством аппарата «Сургитрон».

***

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.

«ЖИРОВИКИ»: ПОХОЖИЕ, НО РАЗНЫЕ
Доктор Шаптилей знает, как избавиться от липомы и атеромы

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

На минувшей неде-
ле в Северодвинском 
Совете депутатов со-
стоялось заседание 
фракции «Единая Рос-
сия».

Собравшиеся единогласно под-
держали инициативу губернатора 
Александра Цыбульского и коллег 
по фракции из областного Со-
брания депутатов по ограничению 
продажи алкоголя в заведениях 
общественного питания, известных 
как «наливайки».

Напомним, что в 2020 году всту-
пил в силу федеральный закон, 
ограничивающий продажу алкоголя 
в кафе и барах, расположенных 
в многоквартирных домах и на при-
легающих территориях. При этом 
регионам дали право самим опре-
делять минимальную площадь зала 
обслуживания посетителей.

По инициативе депутата Архан-
гельского областного Собрания 
Александра Дятлова (фракция 
«Единая Россия») в нашем регионе 
минимальную площадь определили 
в размере 50 квадратных метров. 
Однако это решило проблему лишь 
отчасти.

– После принятия закона 
о площади зала в 50 «квадра-
тов» нам продолжают по-
ступать жалобы от людей. 
Особенно остро эта ситуация 
возникает в летний период, 
когда контингент таких «нали-
ваек» шумит под окнами жилых 
домов до утра и мешает людям 
отдыхать.

Мы неоднократно обращались 
на федеральный уровень с прось-

бой, чтобы нам дали возмож-
ность запретить эти заведения 
полностью, но эти инициативы 
не были поддержаны. Поэтому 
(в рамках имеющихся возможно-
стей) на следующей сессии будем 
ужесточать меры, –  подчеркнул 
Александр Дятлов.

Законодателями предлагается 
внести изменения в областной за-
кон и увеличить площадь торговых 
залов кафе и баров, где продаётся 
в розницу алкогольная продукция, 
с 50 до 70 квадратных метров. Это 
позволит убрать с рынка органи-
зации, где нет дополнительных 
площадей.

– Данная законодательная 
инициатива обусловлена за-
просом жителей Северодвинска 

на сокращение точек продажи 
алкоголя, законное право на ти-
шину и покой. Мы понимаем, что 
это только одна из мер, и рас-
считываем, что региональная 
власть инициирует в дальней-
шем новые ограничения, –  отме-
тил председатель Северодвинского 
горсовета, руководитель фракции 
«Единая Россия» Михаил Старо-
жилов.

Так, заместитель председателя 
Совета депутатов города корабелов 
Роман Варфоломеев предложил 
ужесточить меры административ-
ной ответственности за нелегаль-
ную торговлю алкогольной про-
дукцией. Его поддержали коллеги 
по фракции.

Кроме того, депутаты рассмотре-

ли и отдельные вопросы предстоя-
щей сессии горсовета: о присужде-
нии звания «Почетный гражданин 
Северодвинска», исполнении мест-
ного бюджета за 2021 год, внесе-
нии изменений в местный бюджет 
на 2022-й и на плановый период 
2023 и 2024 годов, о внесении из-
менений в положение о порядке 
распоряжения муниципальным 
имуществом при передаче его 
в пользование, о назначении вы-
боров Совета депутатов города ко-
рабелов седьмого созыва, а также 
об объявлении конкурса по отбору 
кандидатов на должность главы 
и назначении членов конкурсной 
комиссии от совета депутатов.

Член рабочей группы центра 
«За Дело» Дмитрий Братухин 
был одним из организаторов сбо-
ра подписей от возмущенных 
жильцов за закрытие кафе «Вик-
тория» –  «наливайки» по ул. 
Железнодорожной –  из-за на-
рушения общественного спокой-
ствия. Он считает, что только 
на увеличении площади останав-
ливаться нельзя.

– Необходимо в целом запре-
щать питейным заведениям 
располагаться в жилых до-
мах, –  сказал Дмитрий Братухин. 
– Возможно, увеличение времени 
продажи алкоголя до 11 часов 
или круглосуточная продажа 
в магазинах позволили бы сни-
зить количество «наливаек».

Ведь они появились тогда, 
когда ввели эти ограничения. 
Однако важно, чтобы эти пред-
приниматели не ушли в подполье 
и не стали производить некаче-

ственный спирт.
Чтобы не получилось так, что 

в «наливайке» цена на алкоголь бу-
дет привлекательнее, чем в магази-
не, член рабочей группы центра «За 
Дело» уверен, что нужно повышать 
акцизы на алкоголь. Таким образом, 
пополнится и бюджет города.

– Проблема «наливаек» от-
части связана с культурой на-
шего города. Я бывал в Дзер-
жинске –  этот город очень 
похож на наш: небольшой, про-
мышленный моногород со сво-
им оборонным предприятием, 
где живёт в основном рабочий 
класс. Но на весь город всего че-
тыре винно-водочных магазина, 
а «наливаек» я не нашёл. Не-
обходимо комплексное решение 
проблемы с привлечением специ-
алистов, учёных, –  резюмировал 
Братухин.

Директор СМУП «Производ-
ственное жилищно-коммунальное 
объединение „Ягры“», член ра-
бочей группы центра «За Дело» 
Татьяна Салабаева поделилась 
своим видением этой проблемы.

– Моё мнение едино с позици-
ей партии. Но здесь необходимо 
не перегнуть палку. Если мы 
поголовно запретим эти заве-
дения –  они уйдут в подполье. 
Люди начнут пить в гаражах, 
подвалах, общежитиях, комму-
налках.

Я считаю, что необходимо 
предъявить дополнительные 
требования ответственно-
сти к «наливайкам», чтобы 
в каждой был охранник, сле-
дящий за порядком. Такой шаг 
может сократить количество 
ситуаций, когда посетители 
«наливаек» мешают жителям 
ближайших домов, –  рассказала 
Татьяна Салабаева.

ПАРТИЯ ТРЕЗВЫХ ДЕЛ
Фракция «Единая Россия» в Северодвинском горсовете 

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

Информационный канал 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Миссия “Аметист” (16+)
22.40 “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 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
23.55 Т/с “АННА КАРЕНИНА” 

(12+)
00.55 Т/с “ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ” 

(12+)
02.45 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ” (16+)

НТВ
04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

23.40 “Сегодня”
08.25 “Мои университеты. Буду-

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+)

13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие”

14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “СТЕПНЫЕ ВОЛКИ” 

(16+)
21.45 Т/с “ПЕРЕСУД” (16+)
00.00 Т/с “ПЁС” (16+)
02.45 Т/с “ДИКИЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.25, 02.40 Х/ф “ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТ-
СКОЕ УБИЙСТВО” (12+)

10.20, 04.15 Д/ф “Актёрские 
судьбы. Алексей Локтев и 
Светлана Савёлова” (12+)

10.55 “Городское собрание”. 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 00.30 “Петровка, 38”
12.00 Х/ф “АКАДЕМИЯ” (12+)
13.45, 05.20 “Мой герой. Олеся 

Судзиловская”. (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф “СПЕЦЫ” (16+)
16.55 “Прощание. Андрей Кра-

ско”. (16+)
18.10 Т/с “НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 

ЗАВТРА” (16+)
22.35 “Миссия выполнима: укро-

щение лесных пожаров”. 
(16+)

23.05 “Знак качества”. (16+)
00.40 “Удар властью. Муаммар 

Каддафи”. (16+)
01.25 “Жанна Прохоренко. 30 лет 

одиночества”. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва боро-
динская. (*)

07.05 “Другие Романовы”. “Мой 
милый друг Сандро”. (*)

07.35 Легенды мирового кино. 
Сергей Столяров

08.05 Черные дыры. Белые пят-
на

08.45 Х/ф “КОРТИК”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 23.50 ХХ век. “Иннокентий 

Смоктуновский. Актер, 
которого ждали”. 1986 г.

12.15 Д/ф “Одинцово. Васильев-
ский замок”

12.50 Д/ф “На волне моей памя-
ти”

13.30 Х/ф “РОДНАЯ КРОВЬ”
15.05, 00.55 К 90-летию со дня 

рождения Николая Не-
красова. Концерт Академи-
ческого оркестра русских 
народных инструментов

15.50 Спектакль “Царь Фёдор 
Иоаннович”

19.15 Цвет времени. Павел Фе-
дотов

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 “Миссия “Аметист” (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 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
23.55 Т/с “АННА КАРЕНИНА” 

(12+)
00.55 Т/с “ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ” 

(12+)
02.45 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ” (16+)

НТВ
04.50 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

23.40 “Сегодня”
08.25 “Мои университеты. Буду-

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+)

13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие”

14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “СТЕПНЫЕ ВОЛКИ” 

(16+)
21.45 Т/с “ПЕРЕСУД” (16+)
00.00 Т/с “ПЁС” (16+)
02.40 Т/с “ДИКИЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.20, 02.50 Х/ф “ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТ-
СКОЕ УБИЙСТВО” (12+)

10.20 Д/ф “Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 18.10, 00.30 “Петровка, 38”
12.00 Х/ф “АКАДЕМИЯ” (12+)
13.45, 05.20 “Мой герой. Андрей 

Гусев”. (12+)
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф “СПЕЦЫ” (16+)
16.55 “Прощание. Ольга Аросе-

ва”. (16+)
18.25 Т/с “НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 

ЗАВТРА” (16+)
22.35 “Закон и порядок”. (16+)
23.05 Д/ф “Владислав Листьев. 

Убийственный “Взгляд” 
(16+)

00.45 “Удар властью. Человек, 
похожий на…” (16+)

01.25 “Прощание. Николай Крюч-
ков”. (16+)

02.10 Д/ф “Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва музей-
ная. (*)

07.05 “Другие Романовы”. “По-
следний крестоносец 
Российской Империи”. (*)

07.35 Легенды мирового кино. 
Валентина Серова

08.05 Иностранное дело. “Дипло-
матия Древней Руси”. (*)

08.45 Х/ф “КОРТИК”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 23.50 ХХ век. “Авторский 

вечер композитора Евге-
ния Крылатова в Колонном 
зале Дома Союзов”. 1987 г.

12.25 Д/с “Князь Потёмкин. Свет 
и тени”

12.55 Academia. Алексей Хохлов. 
“Умные полимеры”. 1-я 
лекция

13.45, 22.10 Т/с “БЕЗ ВИНЫ ВИ-
НОВАТЫЕ”

14.30 Пряничный домик. “Кавказ-
ский костюм”. (*)

15.05, 01.00 К 90-летию со дня 
рождения Николая Некра-
сова. Артур Эйзен и Акаде-
мический оркестр русских 
народных инструментов

15.50 Д/ф “Абрам Алиханов. Му-
зыка космических ливней”

16.30 Спектакль “Горе от ума”
18.45 Цвет времени. Рене Ма-

гритт
19.00 Письма из провинции. 

Плёс. (*)
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф “Режиссер Борис 

Равенских”. “Режиссер-
крестьянин”

20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Искусственный отбор
21.25 “Белая студия”
23.00 Д/с “Завтра не умрет 

никогда”. “Я стану мамой? 
Технологии надежды”

01.35 Иностранное дело. “Вели-
кий посол”. (*)

СТС
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/с “ДРАКОНЫ И ВСАД-

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

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

“Смехbook” (16+)
10.30 Т/с “КУХНЯ” (16+)
15.15, 01.15 Х/ф “ИНДИАНА 

ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА” (12+)

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

20.00 Х/ф “Я - ЛЕГЕНДА” (16+)
22.00 Х/ф “РЕГБИ” (16+)
23.10 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК-2. 

ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК” 
(18+)

03.15 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)

ТНТ
07.00 М/с “Приключения Пети и 

Волка” (12+)
08.30 “Модные игры” . (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

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

20.00, 20.30 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО МУХИЧА” 
(16+)

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

22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ” (16+)

23.55 “СУПЕРБОБРОВЫ. НА-
РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ”. 
(12+)

01.35, 02.20 “Импровизация” . 
(16+)

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

“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна “. (16+)
09.55 “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, 03.50 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00 “Самые шокирующие гипо-
тезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ 
НАВСЕГДА” (16+)

22.20 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 “Знаете ли вы, что?” (16+)
00.30 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ 2” 

(16+)

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

Информационный канал 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Миссия “Аметист” (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 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
23.55 Т/с “АННА КАРЕНИНА” 

(12+)
00.55 Т/с “ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ” 

(12+)
02.45 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ” (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, 

23.40 “Сегодня”
08.25 “Мои университеты. Буду-

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+)

13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие”

14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “СТЕПНЫЕ ВОЛКИ” 

(16+)
21.45 Т/с “ПЕРЕСУД” (16+)
00.00 Т/с “ПЁС” (16+)
02.45 Т/с “ДИКИЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.25, 02.50 Х/ф “ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙ-
НОЙ ДАЧИ” (12+)

10.20, 04.25 Д/ф “Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 18.10, 00.30 “Петровка, 38”
12.05 Х/ф “АКАДЕМИЯ” (12+)
13.45, 05.20 “Мой герой. Наталья 

Нурмухамедова”. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “СПЕЦЫ” (16+)
16.55 “Прощание. Арчил Гомиаш-

вили”. (16+)
18.25 Т/с “НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 

ЗАВТРА” (16+)
22.35 “Хватит слухов!” (16+)
23.05 “90-е. Бандитский Екате-

ринбург”. (16+)
00.45 “Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов”. (16+)
01.25 “Знак качества”. (16+)
02.05 Д/ф “Минск-43. Ночная 

ликвидация” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва студен-
ческая. (*)

07.05 “Другие Романовы”. “Ода к 
радости и грусти”. (*)

07.35 Легенды мирового кино. 
Борис Чирков

08.05 Иностранное дело. “Вели-
кий посол”. (*)

08.45 Х/ф “КОРТИК”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 23.50 Д/ф “Опознание, или 

По следам людоеда”
12.10, 00.45 Цвет времени. Миха-

ил Врубель
12.25 Д/с “Князь Потёмкин. Свет 

и тени”
12.55 Academia. Алексей Хохлов. 

“Умные полимеры”. 2-я 
лекция

13.45, 22.10 Т/с “БЕЗ ВИНЫ ВИ-
НОВАТЫЕ”

14.30 Пряничный домик. “Три 
свадьбы удмурта”. (*)

15.05, 01.00 К 90-летию со дня 
рождения Николая Не-
красова. Алибек Днишев 
и Академический оркестр 
русских народных инстру-
ментов

15.50 Д/ф “Роману Козаку посвя-

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 “Миссия “Аметист” (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 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
23.55 Т/с “АННА КАРЕНИНА” 

(12+)
00.55 Т/с “ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ” 

(12+)
02.45 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ” (12+)

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, 

23.40 “Сегодня”
08.25 “Мои университеты. Буду-

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+)

13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие”

14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “СТЕПНЫЕ ВОЛКИ” 

(16+)
21.45 Т/с “ПЕРЕСУД” (16+)
00.00 “ЧП. Расследование” (16+)
00.35 “Поздняков” (16+)
00.50 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
01.35 Т/с “ПЁС” (16+)
02.40 Т/с “ДИКИЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.20, 02.50 Х/ф “ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙ-
НОЙ ДАЧИ” (12+)

10.20, 04.30 Д/ф “Роковой курс. 
Триумф и гибель” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 00.30 “Петровка, 38”
12.05 Х/ф “АКАДЕМИЯ” (12+)
13.45, 05.20 “Мой герой. Влади-

мир Молчанов”. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “СПЕЦЫ” (16+)
16.55 “Прощание. Муслим Маго-

маев”. (16+)
18.10 Т/с “НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 

ЗАВТРА” (16+)
22.35 “10 самых... Расстались 

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

сумы и от тюрьмы...” (12+)
00.45 “90-е. Ритуальный Клон-

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

кира”. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Феодосия Ай-
вазовского. (*)

07.05 “Другие Романовы”. “Охота 
на русского принца”. (*)

07.35 100 лет со дня рождения 
Владимира Дружникова. 
Легенды мирового кино

19.45 Главная роль
20.05 Д/ф “Режиссер Борис 

Равенских”. “Ученик Мей-
ерхольда”

20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Цвет времени. Леонардо 

да Винчи. “Джоконда”
21.00 Гала-концерт лауреатов 

Международного конкурса 
имени С.В. Рахманинова. 
Прямая трансляция из 
Большого зала Московской 
консерватории

01.35 Иностранное дело. “Дипло-
матия Древней Руси”. (*)

02.15 Д/ф “Валентин Тернявский. 
На волне моей памяти”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/с “ДРАКОНЫ И ВСАД-

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

его друзей” (0+)
07.55 М/ф “ЛЕСНАЯ БРАТВА” 

(12+)
09.25 Х/ф “ДЕЖУРНЫЙ ПАПА” 

(12+)
11.15 Х/ф “ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-

СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ” 
(12+)

13.25 Х/ф “ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ” (12+)

16.20 Х/ф “ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ” 
(12+)

18.45 Х/ф “ТРОЯ” (16+)
22.00 Х/ф “РЕГБИ” (16+)
22.55 Х/ф “ДЕВЯТАЯ” (16+)
00.55 “Кино в деталях” “. 17-й 

сезон. (18+)
01.55 Х/ф “ДВОЙНОЙ КОПЕЦ” 

(16+)
03.35 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
05.30 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00 М/с “Приключения Пети и 

Волка” (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

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

20.00, 20.30 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО МУХИЧА” 
(16+)

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

22.00 Х/ф “БОТАН И СУПЕРБА-
БА” (16+)

23.40 “СУПЕРБОБРОВЫ” . Коме-
дия семейная, РФ, 2016 г. 
(12+)

01.25, 02.10 “Импровизация” . 
(16+)

РЕН ТВ
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, 04.05 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00 “Самые шокирующие гипо-

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

(16+)
00.30 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ”. 

(16+)
02.35 Х/ф “СТРАСТЬ” (16+)

щается...”
16.30 Спектакль “Женитьба”
19.00 Письма из провинции. 

Псково-Печорский край. (*)
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф “Режиссер Борис 

Равенских”. “Любовь и 
смерть на сцене”

20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Искусственный отбор
21.30 Д/ф “Драматургия одной 

судьбы”
23.00 Д/с “Завтра не умрет 

никогда”. “Мирный атом. 
Испытание страхом”

01.45 Иностранное дело. “Хозяй-
ка Европы”. (*)

02.30 Д/ф “Крым. Мыс Плака”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/с “ДРАКОНЫ И ВСАД-

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

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

“Смехbook” (16+)
10.10 Т/с “КУХНЯ” (16+)
15.00 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС И 

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

И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТО-
ВЫЙ ПОХОД” (12+)

19.55 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ” (16+)

22.00 Х/ф “РЕГБИ” (16+)
23.00 Х/ф “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ” 

(18+)
01.05 Х/ф “СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ” (16+)
02.50 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
05.30 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00 М/с “Приключения Пети и 

Волка” (12+)
08.30 “Битва пикников” . (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

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

20.00, 20.30 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО МУХИЧА” 
(16+)

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

22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2” (16+)

23.50 “ГУЛЯЙ, ВАСЯ!” . Комедия, 
Россия, 2016 г. (16+)

01.30, 02.15 “Импровизация” . 
(16+)

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

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

“Новости”. (16+)
09.00, 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, 03.00 “Тайны Чапман”. 
(16+)

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

20.00 Х/ф “ЛЬВИЦА” (16+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “Я ИДУ ИСКАТЬ”. 

(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 “Две звезды. Отцы и дети” 

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

(16+)
01.10 “Информационный канал” 

(16+)
05.00 “Россия от края до края” 

До 06.00 (12+)

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

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
21.20 Х/ф “ЭКИПАЖ”
23.50 Х/ф “Немецкая Украина. 

От гетмана до гауляйте-
ра” (16+)

00.50 Т/с “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ” 
(16+)

НТВ
05.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

“Сегодня”
08.25, 10.35 “Мои университеты. 

Будущее за настоящим” 
(6+)

11.05 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ” (16+)

13.25 “Чрезвычайное происше-
ствие”

14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 “Новые русские сенсации” 

(16+)
21.50 “Концерт памяти Михаила 

Круга. 60”
23.50 Х/ф “ОТПУСК” (16+)
01.25 “Квартирный вопрос” (0+)
02.20 “Их нравы” (0+)
02.35 Т/с “ДИКИЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 Детективы Ивана Любен-

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

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф “АКАДЕМИЯ” (12+)
13.40 “Мой герой. Олеся Фатта-

хова”. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “СПЕЦЫ” (16+)
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. 

Роль через боль” (12+)
18.10 Х/ф “НОВЫЙ СОСЕД” 

(12+)
19.55, 03.45 Х/ф “ЗОЛОТОЙ 

ТРАНЗИТ” (16+)
22.00 “В центре событий”
23.00 Кабаре “Чёрный кот”. (16+)
00.30 “УКОЛ ЗОНТИКОМ”. Коме-

дия (Франция). (12+)
02.00 “Петровка, 38”
02.15 Х/ф “СУМКА ИНКАССА-

ТОРА” (12+)
05.25 Д/ф “Георг Отс. Публика 

ждет...” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Российская 
Государственная библиоте-
ка. (*)

07.05 “Другие Романовы”. “Путь 
на Голгофу”. (*)

07.35 Легенды мирового кино. 
Инна Макарова

08.05 Иностранное дело. “Дипло-
матия побед и поражений”. 
(*)

08.50 Х/ф “БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА”

10.15 Х/ф “Каменный цветок. 
Уральский сказ”

11.40 Д/ф “Мой дом - моя сла-
бость”. “Городок художни-
ков на Масловке”

12.25 Д/с “Князь Потёмкин. Свет 
и тени”

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал “Доброе утро. 

Суббота”
08.35 “Умницы и умники”. Финал 

(12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 К 65-летию Александры 

Яковлевой. “Жизнь с чи-
стого листа” (12+)

11.00, 12.15 “Видели видео?” (0+)
14.00 Х/ф “Экипаж” (12+)
15.15 “Экипаж” (12+)
17.10 “Украина. Когда открыва-

ются глаза” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 “На самом деле” (16+)
19.25 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 “Сегодня вечером” (16+)
23.15 Х/ф “Стендапер по жиз-

ни” (16+)
01.00 “Наедине со всеми” (16+)
03.15 “Россия от края до края” 

До 05.15 (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+)
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 “Доктор Мясников”. (12+)
12.40 Т/с “Я БОЛЬШЕ НЕ БО-

ЮСЬ” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!” Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

21.00 Х/ф “НЕРОДНАЯ” (12+)
00.30 Т/с “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ” 

(16+)
03.55 Х/ф “ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 

ДЕНЬ” (12+)

НТВ
05.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
07.25 “Простые секреты” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”
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+)
19.35 Х/ф “БЛИЗНЕЦ” (12+)
23.20 “Международная пилора-

ма” (16+)
00.00 Х/ф “НЕПРОЩЕННЫЙ” 

(16+)
02.00 “Дачный ответ” (0+)
02.50 Т/с “ДИКИЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 Х/ф “НОВЫЙ СОСЕД” 

(12+)
07.50 “Православная энциклопе-

дия”. (6+)
08.15 Х/ф “СОНАТА ДЛЯ ГОР-

НИЧНОЙ” (12+)
10.00 “Самый вкусный день”. (6+)
10.35 Д/ф “Екатерина Васильева. 

На что способна любовь” 
(12+)

11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...” (0+)
13.15 Х/ф “ИСПРАВЛЕННОМУ 

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

ВЕРИТЬ. ПАУТИНА” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.00 “Приговор. Юрий Соколов”. 

(16+)
22.45 “90-е. Водка”. (16+)
23.25 “Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе”. (16+)
00.05 “Хроники московского 

быта. Смертельная ско-
рость”. (12+)

00.50 “Миссия выполнима: укро-
щение лесных пожаров”. 
(16+)

01.15 “Хватит слухов!” (16+)
01.40 “Прощание. Андрей Кра-

ско”. (16+)
02.20 “Прощание. Ольга Аросе-

ва”. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Ромен Гари “Вся жизнь 

впереди” в программе “Би-
блейский сюжет”

07.05 М/ф “Топтыжка”. “Кроко-

дил Гена”. “Чебурашка”. 
“Шапокляк”. “Чебурашка 
идет в школу”

08.25, 00.05 Х/ф “ПОРТРЕТ МА-
ДЕМУАЗЕЛЬ ТАРЖИ”

09.35 “Обыкновенный концерт”
10.05 Х/ф “БЛИСТАЮЩИЙ 

МИР”
11.30 Черные дыры. Белые пят-

на
12.15 Музыкальные усадьбы. 

“Малиновый звон. Михаил 
Глинка”. (*)

12.45, 01.15 Д/ф “Дикая природа 
Баварии”. “Рожденные во 
льдах”

13.40 Легендарные спектакли 
Большого. Елена Образ-
цова, Владимир Атлантов, 
Юрий Мазурок в опере Ж. 
Бизе “Кармен”. Постановка 
Ростислава Захарова. За-
пись 1982 г.

16.15 Больше, чем любовь. 
Елена Образцова и Альгис 
Жюрайтис. (*)

16.55 Д/с “Энциклопедия за-
гадок”. “Тайны живых 
камней”

17.25 Х/ф “ДЯДЮШКИН СОН”
18.50, 02.10 Искатели. “Нижего-

родская тайна Леонардо 
да Винчи”. (*)

19.40 Х/ф “ЛОУРЕНС АРАВИЙ-
СКИЙ”

23.10 Чик Кориа на фестивале 
Джаз во Вьенне

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
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, 10.00 Субтитры. “Шоу 

“Уральских пельменей” 
(16+)

09.00, 09.30 “ПроСТО кухня”. 
(12+)

10.35 Х/ф “ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ” (0+)
12.15 Х/ф “БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ” (16+)
14.05 Х/ф “ЦЫПОЧКА” (16+)
16.00 М/ф “ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК 

ДЖУН” (6+)
17.35 Х/ф “КРОЛИК ПИТЕР” 

(6+)
19.15 Субтитры. “КРОЛИК 

ПИТЕР-2” . Комедия. США 
- Австралия - Индия, 2020 
г. (6+)

21.00 Х/ф “ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО” 
(16+)

23.25 Х/ф “РЕГБИ” (16+)
03.15 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
05.35 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

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

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 “ОЛЬГА” 
. Комедия. С субтитрами 
(16+)

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

23.00, 23.30 “ХБ” . (18+)
00.00, 01.25 “Битва экстрасенсов” 

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

(16+)

РЕН ТВ
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 (16+)
17.00 “Засекреченные списки”. 

(16+)
18.00, 20.00 Х/ф “СКВОЗНЫЕ 

РАНЕНИЯ” (16+)
20.30, 23.25 Х/ф “БЕГЛЕЦ” (16+)
23.35 Х/ф “СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-

НА” (16+)
02.05 Кино: комедия “КУШ 

СОБАЧИЙ” (Франция) (С 
субтитрами). (16+)

ПЕРВЫЙ
05.15 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+)
07.05 “Играй, гармонь любимая!” 

(12+)
07.45 “Часовой” (S) (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.15 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 “Голос из прошлого. 

Холодная война Никиты 
Хрущева” (16+)

11.20, 12.15 “Видели видео?” (0+)
13.20 Т/с “Воскресенский” (16+)
15.15 “Воскресенский” (S) (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 “Джентльмены удачи”. Все 

оттенки Серого” (12+)
19.20 Комедия “Джентльмены 

удачи” (12+)
21.00 “Время”
22.35 Х/ф “Бегство мистера 

Мак-Кинли” (12+)
01.25 “Наедине со всеми” (16+)
02.55 “Россия от края до края” 

До 04.57 (12+)

РОССИЯ
05.35, 03.10 Х/ф “БУКЕТ” (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
11.40 “Доктор Мясников”. (12+)
12.40 Т/с “Я БОЛЬШЕ НЕ БО-

ЮСЬ” (12+)
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 “Кресты”. (12+)

НТВ
05.10 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
07.25 “Простые секреты” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”
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+)
19.40 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
22.30 “Маска” (12+)
01.50 “Таинственная Россия” 

(16+)
02.30 Т/с “ДИКИЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.40 “10 самых... Расстались 

некрасиво”. (16+)
07.10 Х/ф “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...” (0+)
08.30 “УКОЛ ЗОНТИКОМ”. Коме-

дия (Франция). (12+)
10.05 “Знак качества”. (16+)
10.55 “Страна чудес”. (6+)
11.30, 23.35 События
11.45 Х/ф “СУМКА ИНКАССА-

ТОРА” (12+)
13.30 “Москва резиновая”. (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 “Несерьезные люди”. (12+)
16.45 Детективы Людмилы 

Мартовой. “СМЕРТЬ НА 
ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ”. (12+)

20.05 Детективы Виктории 
Платовой. “КУПЕЛЬ ДЬЯ-
ВОЛА”. (12+)

23.50 “Петровка, 38”
00.00 Х/ф “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ” 
(16+)

02.45 Х/ф “СОНАТА ДЛЯ ГОР-
НИЧНОЙ” (12+)

04.20 “Удар властью. Человек, 
похожий на…” (16+)

05.00 “Закон и порядок”. (16+)
05.30 Московская неделя. (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с “Энциклопедия за-

гадок”. “Тайны живых 
камней”

12.55 Academia. Юрий Оганесян. 
“Сверхтяжелые элементы”. 
2-я лекция

13.45, 22.10 Т/с “БЕЗ ВИНЫ ВИ-
НОВАТЫЕ”

14.30 Пряничный домик. “Слад-
кая работа”. (*)

15.05, 01.05 К 90-летию со дня 
рождения Николая Некра-
сова. Евгений Нестеренко 
и Академический оркестр 
русских народных инстру-
ментов

15.50 “Энигма. Артём Дервоед”
16.30 Спектакль “Мёртвые души”
19.00 Письма из провинции. 

Остров Итуруп (Сахалин-
ская область). (*)

19.45 “Смехоностальгия”
20.15, 01.45 Искатели. “Тайна 

ожившего портрета”. (*)
21.00 Д/с “Первые в мире”. 

“Летающая лодка Григоро-
вича”

21.15 Линия жизни. Марина Ло-
шак. (*)

23.20 Х/ф “В КЕЙПТАУНСКОМ 
ПОРТУ...”

02.30 М/ф “Серый волк энд 
Красная шапочка”

СТС
06.00, 05.45 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/с “ДРАКОНЫ И ВСАД-

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

его друзей” (0+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 Х/ф “СКАЛА” (16+)
12.45 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
13.20 Субтитры. “Шоу “Ураль-

ских пельменей” (16+)
21.00 Х/ф “ЦЫПОЧКА” (16+)
22.55 Х/ф “ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ” (0+)
00.35 Х/ф “ХОЛМС И ВАТСОН” 

(16+)
02.10 Х/ф “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ” 

(18+)
03.50 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)

ТНТ
07.00 М/с “Приключения Пети и 

Волка” (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

15.50 “НАША RUSSIA: ЯЙЦА 
СУДЬБЫ” . Комедия. Рос-
сия, 2010 г. (16+)

17.30 Х/ф “БОТАН И СУПЕРБА-
БА” (16+)

19.00 “Где логика?” . (16+)
20.00 “Однажды в России” . (16+)
21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00 “Импровизация. Дайджест” 

. (16+)
23.00 “Прожарка”. Азамат Муса-

галиев” . (18+)
00.00 Х/ф “YESTERDAY” (12+)
02.05, 02.50 “Импровизация” . 

(16+)
03.40 “Comedy Баттл. Последний 

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

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

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

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

тезы”. (16+)
20.00, 23.25 Х/ф “ЗЕЛЕНАЯ 

МИЛЯ” (16+)
00.05 Кино: Джеймс МакЭвой, 

Брюс Уиллис, Сэмюэл Л. 
Джексонв фантастическом 
триллере “СТЕКЛО” (США 
- Китай) (С субтитрами). 
(16+)

02.25 Х/ф “АПОКАЛИПСИС” 
(16+)

07.00 М/ф “Бременские му-
зыканты”. “По следам 
бременских музыкантов”

07.50, 23.45 Х/ф “СЫН”
10.10 “Обыкновенный концерт”
10.35 Х/ф “ДЯДЮШКИН СОН”
12.00 Больше, чем любовь. 

Николай Рыбников и Алла 
Ларионова. (*)

12.40 Письма из провинции. 
Плёс. (*)

13.10, 02.05 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк. (*)

13.50 Д/с “Коллекция”. “Египет-
ский музей в Турине”

14.25 Х/ф “УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
МАЛЬЧИК”

15.50 Д/ф “Валентин Никулин. 
Каждый выбирает для 
себя”

16.30 Д/ф “Домашние помощники 
ХХI века”

17.10 “Пешком...”. Российская 
Государственная библиоте-
ка. (*)

17.40 Д/ф “Храм”
18.30 “Романтика романса”
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “БЛИСТАЮЩИЙ 

МИР”
21.40 Большая опера 2016 г.
02.45 М/ф “Парадоксы в стиле 

рок”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
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, 10.00 Субтитры. “Шоу 

“Уральских пельменей” 
(16+)

09.00 “Рогов+”. . Мэйковер-шоу 
(16+)

10.20 М/ф “ТРОЛЛИ” (6+)
11.55 М/ф “ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК 

ДЖУН” (6+)
13.25 Х/ф “КРОЛИК ПИТЕР” 

(6+)
15.10 Субтитры. “КРОЛИК ПИ-

ТЕР-2” . Комедия. США 
- Австралия - Индия, 2020 
г. (6+)

16.55 Х/ф “ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО” 
(16+)

19.20 Х/ф “ТЕЛЕПОРТ” (16+)
21.00 Х/ф “ПАССАЖИРЫ” (16+)
23.05 Х/ф “Я - ЛЕГЕНДА” (16+)
01.00 Х/ф “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2” 

(18+)
02.55 Х/ф “ХОЛМС И ВАТСОН” 

(16+)
04.15 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.50, 06.40 “Однаж-

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

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

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” (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” . 

(16+)

РЕН ТВ
05.00 “Тайны Чапман”. (16+)
08.00, 09.00 Х/ф “УГНАТЬ ЗА 60 

СЕКУНД”
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Ново-

сти”. (16+)
10.45, 13.00 Х/ф “ХАОС” (16+)
13.25 Х/ф “СТЕЛС”. (16+)
15.40, 17.00 Х/ф “ТРОН: НАСЛЕ-

ДИЕ”. (16+)
18.35, 20.00 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕ-

СКАЯ ЧЕТВЕРКА”. (16+)
21.10 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕ-
РА”. (16+)

23.00 “Итоговая программа с 
Петром Марченко”. (16+)

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

04.20 “Территория заблуждений“. 
(16+)

08.05 Иностранное дело. “Хозяй-
ка Европы”. (*)

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

08.50 Х/ф “БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 23.50 “Вокруг смеха”
12.25 Д/с “Князь Потёмкин. Свет 

и тени”
12.55 Academia. Юрий Оганесян. 

“Сверхтяжелые элементы”. 
1-я лекция

13.45, 22.10 Т/с “БЕЗ ВИНЫ ВИ-
НОВАТЫЕ”

14.30 Пряничный домик. “Роза 
песков”. (*)

15.05, 01.00 90 лет со дня рожде-
ния Николая Некрасова

15.50 “Белая студия”
16.30 Спектакль “Свадьба Кре-

чинского”
19.00 Письма из провинции. Ени-

сейск (Красноярский край). 
(*)

19.45 Главная роль
20.05 Д/ф “Режиссер Борис 

Равенских”. “Театр был его 
жизнью”

20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Искусственный отбор
21.30 “Энигма. Артём Дервоед”
23.00 Д/с “Завтра не умрет ни-

когда”. “Интернет против 
прайваси”

01.45 Иностранное дело. “Дипло-
матия побед и поражений”. 
(*)

СТС
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/с “ДРАКОНЫ И ВСАД-

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

его друзей” (0+)
08.55 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
10.20 Т/с “КУХНЯ” (16+)
14.05 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС 

И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТО-
ВЫЙ ПОХОД” (12+)

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

19.10 Х/ф “СКАЛА” (16+)
22.00 Х/ф “РЕГБИ” (16+)
23.05 Х/ф “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2” 

(18+)
01.20 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ РУ-

БЕЖ” (16+)

ТНТ
07.00 М/с “Приключения Пети и 

Волка” (12+)
08.30 “Перезагрузка” . (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

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

20.00, 20.30 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО МУХИЧА” 
(16+)

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

22.00 “ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД”. (16+)
23.55 “ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-

НИЕ НА БАЛИ”. (16+)
01.50, 02.40 “Импровизация” . 

(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, 03.00 “Тайны Чапман”. 
(16+)

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

20.00 Х/ф “УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД”. (16+)

22.15 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “АЛИ, РУЛИ!”. (16+)
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Сегодня мы познакомимся с деятельностью тех, кто 
занимается обеспечением продовольственной без-
опасности региона, –  представителей Архангельской 
областной организации профсоюза работников агро-
промышленного комплекса РФ. И поможет нам в этом 
её председатель –  Александр Тимофеев.

– Александр Анатольевич, 
расскажите о специфике работы 
вашей профсоюзной организации 
и об отрасли в целом.

– Наша отрасль, по сути дела, 
включает в себя сразу несколько 
направлений. Во-первых, это, ко-
нечно, сельское хозяйство и, как 
правило, это село, работа с жи-
вотными. Во-вторых, это пище-
вая промышленность, с ней уже 
совершенно другая ситуация, так 
как её объекты находятся в круп-
ных городах, она представлена 
большими, по меркам нашей от-
расли, предприятиями (400–500 
человек). В-третьих, это ветери-
нарная служба, здесь уже речь 
идёт о государственной службе. 
В-четвёртых –  множество других 
различных служб: росхимслужба, 
мелиорация и так далее. С одной 
стороны, они вместе и в то же вре-
мя каждый занимается своим на-
правлением. У нас есть первичные 
профсоюзные организации (ППО) 
и в научной сфере агропромышлен-
ного комплекса, в сфере профес-
сионального технического образо-
вания АПК. Получается, что наш 
профсоюз хоть и объединён одной 
общей идеей –  продовольственная 
безопасность и выработка про-
дуктов питания, с другой стороны, 
включает в себя разные элементы, 
которые делают его мультипроф-
союзом, у каждого элемента своя 
специфика, свои проблемы, свой 
бюджет.

Кроме того, члены нашего про-
фсоюза не могут голословно гово-
рить о таких вещах, как забастовка 
или об аналогичных формах про-
теста. Мы понимаем, что если мы 
выйдем на забастовку, то пищевые 
предприятия остановятся и граж-
дане не получат, например, хлеба 
или молока. Всё это происходит 
уже не на уровне скандала в газете, 
а на уровне жизни людей, их быта. 
Ещё сложнее ситуация у «сельхоз-
ников»: они же не могут оставить 
своих коровушек и бастовать.

Поэтому наша политика –  это 
решение вопросов путём перегово-
ров, сотрудничества, и наши рабо-
тодатели эту ситуацию тоже пони-
мают и стараются всегда находить 
точки соприкосновения. Профсоюз 
работников агропромышленного 
комплекса –  это созидатель.

– В каких организациях дей-
ствует профсоюз АПК в нашем 
регионе?

– Начнём с «пищевиков» –  
ЗАОр «НП «Архангельскхлеб» 
и АО «Северодвинский хлебоком-
бинат», АО «Молоко»; «сельхозни-
ки» –  АО «Важское», СПК колхоз 
«Долматовский», ООО «Пежма» 
и так далее. Естественно, в нашу 
организацию входит «первичка» 
(первичная профсоюзная организа-
ция. –  Прим. ред.) Министерства 
агропромышленного комплекса 
и торговли Архангельской об-
ласти. Кроме того, это ППО ве-
теринарных работников, учебных 
заведений, связанных с сельским 
хозяйством в области, и так далее.

– Какой он –  среднестати-
стический представитель вашего 
профсоюза?

– Сложно сказать, всё-таки 
у нас мультипрофсоюз. С одной 
стороны, я вижу женщину-ра-
ботягу, промышленность нашей 
отрасли опирается на женский 
труд. Как правило, эти женщины 
работают по сменам в непростых 
условиях труда. Например, пекари 
уходят работать в ночь, чтобы утром 
у нас был тёплый, мягкий хлеб. 
Или, к примеру, ветеринары: есть 
знаменитое высказывание о том, 
что врачи лечат людей, а ветери-
нары –  человечество. Член нашего 
профсоюза –  это добрый, хороший 
работяга, который каждый день ви-
дит результаты своего труда и даже 
может их попробовать.

– Вы часто говорите о том, что 
профсоюз работников АПК –  «са-
мый добрый» профсоюз, что вы 
вкладываете в это понятие?

– Люди, которые работают 
на земле, работают с животны-
ми, понимают, что от них и от их 
качественной работы зависит 
очень многое, а именно жизнь этих 
животных, от чего зависят удои. 
Эти люди всегда переживают:  
не дай Бог что случится –  корова 
заболела или корма не подходят, 
ведь когда ты работаешь с живым 
организмом, совсем по-другому 
начинаешь относиться к своей 
работе. Здесь нельзя наплевать 
на работу, сказать, мол, сделаю 
завтра и так далее, это невозмож-
но, ведь оно же живое и до завтра 
ждать не будет. Наши работники 

всегда очень трепетно относятся 
к труду и скотину по-доброму на-
зывают «коровушка».

Работники пищевой промышлен-
ности понимают, что от качества 
их работы зависит качество вы-
пускаемой продукции, того, что 
люди завтра увидят на прилавках. 
Для «пищевиков» исконные по-
говорки –  одна мучка, да разные 
ручки, хлеб делают только с доброй 
душой –  это не какая-то сказка или 
миф, это реальность, работники 
действительно в это верят, потому 
что видят, как на самом деле всё 
получается. Злой человек с этой 
работой просто не справится, по-
тому и наша отрасль добрая.

– Ваша организация реализует 
программу материальной помощи 
членам профсоюза при получении 
травм в быту и на производстве. 
Как появилась эта идея, каких 
результатов удалось добиться, 
и каким вам видится её будущее?

– Мы работали со страховой 
компанией для наших «первичек», 
и когда проанализировали про-
деланную за год работу, то поняли, 
что хотелось бы достичь большего 
результата для наших работников. 
Тогда мы создали программу под-
держки, при создании опирались 
на опыт наших коллег из других 
регионов и других отраслевых про-
фсоюзов.

Очень важно, что мы сами соз-
дали эту программу, сделали это 
абсолютно добровольно, и вместе 
с руководителями «первичек» 
можем её легко редактировать, по-
ворачивать в нужном направлении, 
в том, которое принесёт членам 
профсоюза пользу. На сегодняшний 
день в рамках программы выплаты 
получили 14 человек на общую 
сумму 48 тысяч рублей. Все вы-
платы были связаны с получением 
травм в быту.

В этом году мы получили хороший 
отклик: хоть программа и направле-
на на рядовых членов профсоюза, 
её положительно оценивают руко-
водители, а это немаловажно, когда 
руководство видит, что профсоюз 
реально помогает работнику, по-
павшему в беду. В следующем году 
мы планируем эту программу про-
должать, на предстоящем осенью 
пленуме мы подробно её разберём, 
обозначим имеющиеся проблемы, 
возможно, что-то добавим. В от-
личие от работы со страховыми 
компаниями здесь всё просто, 

программа реально демонстриру-
ет членам профсоюза: случилась 
беда –  получи выплату без допол-
нений и «мелкого шрифта».

– Сейчас на сельское хозяй-
ство ложится большая нагрузка 
по обеспечению продовольствен-
ной безопасности страны. Как это 
скажется на отрасли и профсоюзе 
в целом?

– Я надеюсь, что эта ситуация 
повлияет на развитие нашей от-
расли, увеличение и расширение 
предприятий, позволит увеличить 
число работников и поголовье 
скота. У нашей области прекрасные 
перспективы, мы сохранили своё 
отличное молочное производство 
и многие предприятия, в том числе 
пищевой промышленности. Кроме 
того, наш регион –  один из центров 
картофельного семеноводства 
в стране, могу сказать, что уже 
сейчас идёт рост числа заказов 
семян картофеля для остальных 
регионов страны. Так же у нас есть 
уникальные предприятия, к приме-
ру, водорослевый комбинат.

Даже при том, что Архангельская 
область –  это зона рискованного 
земледелия и через неё не проходят 
торговые пути, у нас сохранилась 
отличная база.

С одной стороны –  это нагрузка, 
но с другой –  нагрузка, которая 
приведёт к расширению наших 
предприятий, я надеюсь, что так 
и будет, это нам под силу. В та-
ких вещах, как картофель, хлеб 
и молоко, например, мы спокойно 
обеспечиваем себя сами. Вспо-
миная ассортимент выпускаемой 
продукции, могу сказать, что наши 
хлебные предприятия выпускали 
даже макароны, и не только.

– Почему сегодня важно всту-
пать в профсоюз?

– Если работники хотят поме-
нять что-то на своём предприятии, 
улучшить условия труда, быть во-
влечёнными в процесс начисления 
заработной платы, не просто гово-
рить об этом перед телевизором, 
то они обязательно должны всту-
пить в профсоюз. Если работники 
хотят, чтобы на предприятии были 
общие мероприятия –  спортивные 
или культурно-массовые, они тоже 
должны вступить в профсоюз.

Если работодатель хочет, чтобы 
у него был дружный, сплочённый 
коллектив, а работники ценили 
своё рабочее место, тогда ему тоже 
нужен профсоюз.

О САМЫХ ДОБРЫХ ЛЮДЯХ И ПРОФСОЮЗЕ
Профсоюзы Поморья объединяют северян, которые трудятся в различных отраслях экономики области

ВСЁ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ
В Архангельской области снова 

нет ни одного официально 
открытого пляжа

Доблестный регио-
нальный Роспотреб-
надзор занят «де-
лом» –  на днях офи-
циально объявил, что 
во всём Поморье нет 
ни одного официально 
открытого пляжа.

Якобы такие места для отдыха 
могут появиться только при на-
личии санитарно-эпидемиологиче-
ского заключения.

Понятно, что требуются заявки, 
выезды – или не выезды, а бу-
мажная волокита, – чтобы тот или 
иной пляж получил официальный 
сертификат.

Кажется, это тот самый случай, 
когда коту нечего делать и он лижет 
яйца. Бюрократический парази-
тизм –  аппендикс советской эпохи.

И вот так случилось, что на сегод-
ня от глав местного самоуправления 
не поступило ни одной заявки, 
и пляжи не открыты по всей об-
ласти.

Роспотребнадзор (вот ведь де-
лать больше нечего –  пошли бы 
по магазам просрочку ковырять) 
ещё и мониторит состояние тра-
диционных, но, как оказалось, не-
организованных зон отдыха.

И надо же –  выяснили, что вода, 
к примеру, в Северной Двине не от-
вечает требованием санитарных 
правил. Обнаружены микроорга-
низмы.

Народ, конечно же срал большую 
кучу на эту бюрократию и купается 
где хочет. Однако факт прискорб-
ный.

Фото ФПАО

Фото ФПАО
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Александр Губкин

Кажется, установка 
на западный масштаб 
не отпускает россий-
ских творцов. Наш ки-
нематограф не устает 
доказывать Америке, 
что может выглядеть 
не хуже, делая то же 
самое, зато своё.

Логика у отечественных режиссе-
ров странная, зато понятная: видим 
что-то приличное, выжидаем пару 
лет, пока зритель забудет ориги-
нал, и выпускаем свой ответ, о ко-
тором никто не просил.

Видимо, способ рабочий, раз его 
продолжают применять год за го-
дом. Существенная доля финанси-
рования российских фильмов при-
ходится на государство, а оно по-
мешано на «наших ответах» че-
му угодно.

Подобный подход породил сту-
дию, научившуюся мастерски экс-
плуатировать потребность до-
гнать и перегнать Голливуд –  
«Kinodanz». Славится данный 
творческий коллектив такими 
фильмами, как «Танцы насмерть» 
или «За гранью реальности». Это 
ленты снятые русскими, на рус-

ские деньги для русского проката, 
но на английском языке, в амери-
канских декорациях и про амери-
канскую действительность.

«Kinodanz» маскирует свои 
фильмы под западное кино, подво-
ровывая сюжеты, образы персона-
жей или целые куски сценариев за-
рубежных хитов.

После скандальных судов с бло-
гером BadComedian, «Kinodanz» 
решила сменить название на «KD 
Studios», но подход к творчеству 
не поменяла. Почему им до сих пор 
дают деньги –  загадка покруче Бер-
мудского треугольника: их фильмы 
не имеют широкого проката, зри-
тели просто ненавидят такое кино 
и еще ни одна лента от этой студии 
не окупилась, но ребята не сдаются, 
выпуская всё новые работы.

За упорство их и похвалим, а вот 
фильм «Звездный разум» хвалить 
вообще не за что.

Сюжетная завязка следующая.
Человечество опять поставило 

себя на грань уничтожения. Лю-
дям и всей планете угрожает не-
известный вирус, из-за которо-
го растения больше не могут раз-
множаться, животные вымирают, 
а homo отправляются в космос ис-
кать новый дом.

С Земли стартует единственный 
корабль –  последняя надежда че-
ловечества со всем необходимым 

для заселения нового мира, но в хо-
де полета выясняется, что в стенах 
корабля завелось зловещее нечто.

Звучит вторично? К сожалению, 
те, кто дает деньги, не задавали та-
ких вопросов, ведь не смотрели 
ни «Чужого», ни «Интерстеллар», 
а в серии «Ну, погоди!» про полет 
на Луну ничего такого не было.

Вообще весь фильм – это какой-
то необъяснимый карго-культ Гол-
ливуда. Все актеры русские, но все 
персонажи –  американцы. Не меж-
дународная сборная, а именно аме-
риканцы. Причем создателей ни-
кто не заставлял по квотам брать 
одну чернокожую актрису, но они 
скопировали даже эту тенден-

цию. Как будто кому-то не плевать 
на «Звездный разум» и авторов не-
пременно обвинили бы в расизме.

А вот грамотную подачу сюжета 
скопировать не получилось. С са-
мого начала закадровый голос вы-
валивает на зрителя кучу экспо-
зиции про экономический кризис 
на Земле, про войны, болезни и все 
проблемы этого мира. Запоминать 
эту информацию ни к чему, больше 
она не пригодится.

Персонажей запомнить тоже 
не выйдет. Русские Вани, играющие 
Фрэков и Джонов, это, конечно, 
забавно, но ни поведением, ни по-
ступками, ни даже внешностью ге-
рои не отличаются друг от друга.

Космонавты к месту и не к месту 
вставляют как бы научные терми-
ны, рассуждают про сингулярность 
за обедом, но промахиваются мимо 
заданной точки в пространстве, за-
блудившись в космосе. На обрат-
ный путь топлива уже нет, но ря-
дом оказывается вполне пригод-
ная планета, где и высаживаются 
колонисты.

Н и ч е г о  н е  н а п о м и н а е т ? 
В 2022 году плагиатить проваль-
ный «Чужой. Завет» Ридли Скот-
та –  это сильно.

Кстати, местный «чужой» на-
рисован еще хуже, чем у западных 
коллег, и напугать может разве что 
графических дизайнеров.

«Kinodanz» или «KD» –  это 
не наш ответ Америке, это наш ана-
лог трэш-студии «Asylym». Эти ре-
бята тоже переснимают извест-
ные хиты с бюджетом в две бутыл-
ки пива и спецэффектами из ин-
дийского кино 80-х. Разница в том, 
что у «KD» бюджеты исчисляют-
ся десятками миллионов и боль-
шая часть этих денег взята из бюд-
жета РФ.

12+

НЕОБУЧАЕМЫЕ
Рецензия на фильм «Звездный разум» от нашего культурного смотрителя.

Режиссёр: Вячеслав Лис-
невский. В ролях: Егор Ко-
решков, Алёна Константи-
нова, Дмитрий Фрид, Ники-
та Дювбанов, Лиза Марти-
нес, Константин Самоуков, 
Виктор Потапешкин, Петр 
Романов. В прокате с 1 ян-
варя 2022.

Стоп-кадр из фильма

С 15 июня несостояв-
шаяся журналистка 
Дарья Порядина от-
числена из универ-
ситета за невыпол-
нение обязанностей 
по добросовестному 
освоению образова-
тельной программы 
и выполнению учеб-
ного плана.

Приказ об отчислении бежавшей 
из России революционерки с чет-
вертого курса журфака подписан 
проректором по образовательной 
деятельности Морозовой.

Никакой политики тут нет: пока 
все студенты честно и в поте лица 
сдают сессию, Порядина со своим 
корешем Песковым путешеству-
ет по миру.

Ректорату просто ничего не оста-
валось, как отчислить путешествен-
ницу. При этом заметим, что, в от-
личие от Пескова, который прохо-
дит по уголовному делу, к Дарье во-
просов у правоохранительных орга-
нов нет и она не преследуется. По-
вода бежать не было.

Кстати, напомним историю её 
бегства.

Студентка-революционерка По-
рядина вместе со своим бойфрен-
дом Песковым (обвиняется в пре-
ступлении –  оскорблении полицей-
ского) смоталась в Ереван.

Но что же делать в Армении? Не-
чего. И Порядина, взяв в охапку 
бегающего от следствия Пескова, 
метнулась в Европу.

На какие деньги сафушная сту-
дентка лихо перемещается и на что 
существует в недешёвой Европе, 

точно неизвестно. Скорее всего, это 
средства на революционную борь-
бу, что парочка «ПП» успела со-
брать с наивных северян!

Путь Порядиной и Пескова по-
сле передышки в Ереване пролегал 
через Таллин и в Хельсинки. Заме-
тим, что это далеко не самые дешё-
вые города Старого Света.

Порядина на европейском кон-
тиненте занимается обычным для 
неё делом –  участвует в меропри-
ятиях с антироссийской направлен-
ностью. К примеру, тусила в Виль-
нюсе в антироссийском шабаше, 
а между делом строчила жалобные 
посты по поводу того, что её мо-
гут отчислить из САФУ. Приплета-
ла политику…

Но при чём тут политика, если 
нормальные студенты готовятся 
и сдают сессию?!

Порядина же посчитала себя ис-
ключительной и вместо сдачи сес-
сии ударилась в антироссийский тур 
по городам Европы.

И ведь это её выбор. Душным ау-
диториям и нервотрёпкам на экза-
менах Порядина предпочла путеше-
ствия и политические экшены. Про-
стые студиозы пусть грызут гранит 
науки –  это не для избранных.

Иное дело таллинские кофей-
ни, свежий воздух Босфора, стей-
ки из лосося в Хельсинки или каш-
ка с лесными грибами в Вильнюсе.

ПОРЯДИНА –  ВСЁ
Архангельская революционерка, шакалящая по Европе, отчислена из САФУ за пофигизм

На своей странице 
бывший хранитель 
столицы Поморья 
предложил читателям 
выбрать название для 
нового напитка.

– Я запускаю производство 
русской кока-колы. На этом мож-
но было бы закончить, но тогда 
я был бы не я. Объявляю конкурс 
на лучший вариант брендинга 
этого шедевра моей гениальной 
мысли. Автору лучшего вариан-
та достанется 100 тысяч ру-
блей и поцелуй в щечку.

Всей страной придумаем то, 
с чем всем нам предстоит сме-
шивать русскую водку в ближай-
шее время.

Важное замечание –  для виски 
русская кола не подходит. Не па-
триотично, –  отметил на своей 
странице «ВК» Александр Дон-
ской.

От лица редакции делаем первое 
предложение:  производное от слов 
кола и Донской –  «Колдон».

ДАВАЙ, ШУРА, 
ДАВАЙ!

Предприимчивый экс-мэр Архангельска Донской заявил о начале 
производства русской кока-колы

ПОМИНАЛЬНЫЕ 
ОБЕДЫ
Столовая

от 250 руб.

Талажское 
шоссе, 4

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

Фото со страницы Донского «ВК»
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ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86

Алексей Черников

Парню 19 лет, и он 
категорически не со-
глашается, когда его 
называют Валерий. 
За спиной у юного 
артиста –  опыт шко-
лы актёрского ма-
стерства,  участие 
в спектаклях на базе 
северной театраль-
но-эстрадной школы 
(«СТЭЦ»).

Мы приметили Валеру уже дав-
но. Парня выделяет броский об-
раз и неожиданный для архангель-
ских уличных музыкантов реперту-
ар. Играя на гитаре по несколько 
часов подряд, он исполняет и ро-
мансы Вертинского, и так назы-
ваемую «городскую», или «жесто-
кую» песню (предтеча шансона), 
и иногда «блатные» песни, и хиты 
таких групп как «Аквариум» или 
«Машина времени». Никаких за-
унывных песен, как у  Юрия Ан-
тонова, и прочего эстрадного со-
ветского наследия. Впрочем, как 
и актуальной попсы.

Играет и поёт Валера будто для 
себя, чисто в своё удовольствие, 
не стесняясь эмоций и активно 
пользуясь мимикой. Зачастую па-
рень меняет акценты и интонации 
в привычных для слуха «классиче-
ских» песнях, чуть ли не пересо-
чиняет музыкальное сопровожде-
ние. Главное в таких выступлени-
ях –  не чистота тембра или попа-

даний в ноты, а интонация и имидж, 
психологически верно подходящие 
к смыслу пропеваемого текста. Вы-
глядит всё это не как типичная для 
Архангельска картинка поющего 
человека, а как очень элегантное 
и очень живое представление, поч-
ти уличный театр.

Мы пообщались с юным арти-
стом.

– Валера, скажи, что тебя по-
влекло выступать на улицу и с ка-
кого возраста ты этим занима-
ешься?

– Я всегда восхищался теми 
людьми, которые поют на ули-
цах. Меня это «торкало» с само-
го детства. Я видел это и охре-
невал от того, как это круто. 
Мне хотелось таким быть бук-
вально с горшка, и как только 
у меня появилась гитара, я взял 
её в руки и пошёл играть на ули-
цу. Впервые публично я выступил 
зимой 2019 года в кафе, мне тог-
да было 16 лет. Я тогда жёстко 
налажал, потому что имел дело 
с гитарой к тому моменту лишь 
пару месяцев.

– Можно ли назвать уличную 
музыку настоящим искусством?

– То, что делаю я –  про-
сто перепеваю чужие песни, 
это вряд ли можно назвать ис-
кусством. Скажу о себе сме-
ло: я занят тем, что в какой-
то степени формирую культур-
ное пространство города. А ис-
кусство –  это, скорее, вопрос 
личного мировосприятия. У ме-
ня оно не сопряжено с создани-
ем искусства.

– К слову о личном мировос-
приятии. Поделись, есть ли у те-
бя как у артиста какая-нибудь фи-

лософия, какой-то определённый, 
личный посыл?

– Я занимаюсь примерно 
тем же, чем занимался Сизиф, 
толкая камень в гору, пото-
му что я занят незначитель-
ным делом. Но если я хоть одно-
го человека за вечер заставлю 
улыбнуться –  это значит, что 
я прожил день не зря. При этом 
я никогда не стану петь то, 
что мне кажется содержатель-
ной пошлостью или формальной 
убогостью. Потому что я играю 
не за деньги, это мой принцип, 
хотя и не отказываюсь, если 
прохожие что-то подкидывают 
или перечисляют на карту. Для 
меня ещё моя деятельность –  
медитация, публичное пребыва-
ние с самим собой.

– Ты очень необычно выгля-
дишь. Не устаёшь от внимания 
прохожих? Не было ли эксцессов 
из-за необычного имиджа?

– Я молодой красивый парень, 
в каждый мой выход на набереж-
ную ко мне неизбежно подхо-
дит минимум одна девочка, хо-
тят знакомиться. Спрашива-
ют соцсети. Мужчины подхо-
дят в основном под лёгким гра-
дусом, выражают респект. Бы-
вает, что подходят «критики», 
указывают на какие-то ошибки 
в нотах, но это всегда завист-
ливые мужики. Женщин таких 
я ещё не встречал. Вот, пожа-
луй, это единственные непри-
ятные эксцессы.

– Сколько в среднем за вечер 
ты получаешь денег?

– Если брать прошлый год, 
то это где-то 500 рублей. Сей-
час платят меньше. Макси-
мально за вечер мне заплати-
ли 2600 рублей. Но, повторюсь, 
главное –  не деньги, а какие-
нибудь спонтанности и нео-
жиданности со стороны слу-

шателей. Мне запомнился один 
чувак, лет 40, он явно алкаш, 
но очень добродушный. Он по-
стоянно подходит ко мне, уго-
щает сигаретами и отпугива-
ет людей вокруг. Главный мой 
фанат. Навязчиво представ-
ляется Павлом, каждый раз од-
но и то же.

– Недавно полиция взбудора-
жила внимание уличных музы-
кантов, начав придираться к ним 
по каким-то странным причинам 
и прогонять с мест. Как у тебя 
с этим обстоят дела?

– Я всегда играю на одном 
и том же месте, на нижнем яру-
се набережной прямо перед бе-
седкой Грина. Позади меня –  ре-
сторан «Ковчег». Никогда ко мне 
не подходили, хоть я и пою хули-
ганские песни. Иногда патруль-
ные проходят мимо, оборачива-
ются, видно, что хотят оста-
новиться, послушать, но по дол-
гу службы идут дальше. Если ты 
по духу хулиган, то я думаю, тут 
главное –  петь нечто завуали-
рованное, наподобие текстов 
Гребенщикова. Хулиганы всег-
да умные, и спеть что-то «про-
тив» тоже всегда можно для 
личного удовлетворения так, 
чтоб комар носа не подточил.

– Назови свою самую любимую 
песню, если такая есть.

– «Вези меня, извозчик» 
за авторством барда Алексан-
дра Новикова.

На этом моменте к 19-летнему 
артисту подошла огромная ком-
пания знакомых, и наш разговор 
завершился. Сейчас Валера окан-
чивает первый курс С(А)ФУ на фа-
культете филологии, активно уча-
ствует в студенческой жизни. Се-
бя он ассоциирует с вороном. Же-
лающие нарваться на свежее и не-
обычное могут караулить музы-
кального бандита каждый вечер 
в той локации, которую он сам 
обозначил.

ГОП СО СМЫКОМ
Серьга в ухе, кепка-хулиганка, чёрные очки и чёрный плащ на белую майку. И чёрная блестящая 

гитара на лимонном ремне. Таков портрет молодого разбойника, выходящего «на дело» почти каждый 
летний вечер, –  уличного музыканта Валеры Мезенцева

ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО И РАСТРАТА
В Архангельской области за-

держано руководство Шенкур-
ской ЦРБ. Подозреваемые заклю-
чены под стражу. Об этом сооб-
щает пресс-служба регионально-
го СУ СК.

Следственными органами СК РФ 
по Архангельской области и НАО 
возбуждено уголовное дело в отно-
шении двух лиц из числа руковод-
ства одной из центральных район-
ных больниц Архангельской обла-
сти, подозреваемых в совершении 
преступлений, предусмотренных:

– п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ 
«Получение должностным ли-
цом взятки, совершённое группой 
лиц по предварительному сговору, 
в крупном размере»;

– ч. 3 ст. 160 УК РФ «Растра-
та, совершённая лицом с исполь-
зованием своего служебного по-
ложения».

Речь, как стало известно редак-
ции из собственных источников, 
идёт об исполняющем обязанно-
сти главного врача больницы Ан-

дрее Лялюке. В деле также фигури-
рует его бывший заместитель Ма-
рина Келина.

По версии следствия, в 2021–
2022 годах подозреваемые при-
обрели для нужд медучреждения 
у знакомой помещение по завы-
шенной цене, зная, что оно не обо-
рудовано исправными коммуника-
циями и строительными конструк-
циями и не подключено к системам 
инженерного обеспечения. По-
купка осуществлялась при помо-
щи взятки.

Более того, господин главврач 
и его зам договорились с коммер-
ческой организацией на передачу 
им вознаграждения в размере 10% 
от цены договора на поставку меди-
цинских изделий. Ради этого това-
рищи создали для бизнесменов пре-
имущество при заключении кон-
тракта на электронном аукционе.

УЧАТ В ШКОЛЕ, УЧАТ В ШКОЛЕ
В Вельске руководство 92-й шко-

лы привлечено к ответственно-
сти за финансовые махинации. По-
становление суда в законную си-
лу не вступило. Об этом сообща-
ет пресс-служба областной про-
куратуры.

В ходе прокурорской провер-
ки установлено, что руководство 
средней школы № 92 допустило 
нецелевое использование бюджет-
ных средств в размере 506 912 ру-
блей. Так, школой были оплачены 
не выполненные по муниципально-
му контракту работы по капремон-
ту школьного фасада.

Указанный факт послужил ос-
нованием для возбуждения в отно-
шении учреждения дела об админи-
стративном правонарушении, пред-
усмотренном ст. 15.14 КоАП РФ 
«Нецелевое использование бюд-
жетных средств».

Постановлением мирового судьи 
юрлицу назначено наказание в ви-
де штрафа в размере 5% (примерно 
25 тысяч рублей) от суммы средств, 
полученных из бюджета бюджет-
ной системы РФ, использованных 
не по целевому назначению.

МОЛОДОСТЬ И ГЛУПОСТЬ

Молодая архангелогородка мо-
жет надолго сесть в тюрьму за рас-
пространение закладок. Ночью 
20 июня на Варавино сотрудниками 
подразделения по контролю за обо-
ротом наркотиков была установле-
на и задержана 21-летняя девушка. 
Об этом сообщает пресс-служба 
регионального УМВД.

В ходе личного досмотра в отде-
ле полиции у младой барыги бы-
ло обнаружено и изъято несколько 
свёртков и полимерный пакет с не-
известным веществом. Сотрудни-
ками экспертно-криминалистиче-
ского центра регионального УМВД 
установлено, что изъятое является 
наркотическим средством в круп-
ном размере.

По данным оперативников, зло-
умышленница занималась рас-
пространением закладок средств 
на территории областного центра.

По факту покушения на незакон-
ный сбыт наркотиков в крупном 
размере возбуждено уголовное де-

ло. Санкция статьи предусматрива-
ет наказание в виде лишения свобо-
ды на срок от 10 до 20 лет.

ЖАЖДА БОДРОСТИ СГУБИЛА
Урка-кофеинщик из Архангель-

ска попытался украсть две бан-
ки кофе, но был пойман росгвар-
дейцами.

Как сообщает пресс-служба ве-
домства, рецидивист будет сно-
ва привлечён к уголовной ответ-
ственности.

Во время разбирательства вы-
яснилось, что гражданин пытал-
ся незаметно пронести через кас-
совую зону неоплаченный товар –  
две пятисотграммовые упаковки 
кофе на общую сумму 2300 руб-
лей.

Мелкий хищник 1977 года рож-
дения ранее трижды привлекал-
ся к уголовной ответственности 
за кражу, грабёж и умышленное 
причинение тяжкого вреда здоро-
вью, а также семь раз –  к админи-
стративным наказаниям.

Фото следкома

Фото УМВД
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ЛЮДЕЙ Телефон отдела рекламы 47-41-50

МАГАЗИН РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО С 10:00 ДО 21:00 ПО АДРЕСУ: 
ПОМОРСКАЯ, 5  (ПРОСПЕКТ ТРОИЦКИЙ, 38). ЗАКАЗ ПО ТЕЛЕФОНУ 46-00-60

ДОМАШНИЕ СВЕЖИЕ ОВОЩИ
И ФРУКТЫ, КОНСЕРВЫ ПРЕМИУМ-КЛАССА 

И ВКУСНЕЙШИЕ ДЕЛИКАТЕСЫ

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

«ПОТЕШНЫЙ ДВОР» 
БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ

Как пополнить карту любимого парка аттракционов онлайн

В 2022 году в парке аттракционов «Потешный двор» появилась возможность он-
лайн-пополнения дисконтных карт. Рассказываем об актуальных способах оплаты:

1. По QR-коду. Для оплаты необходимо навести камеру смартфона на QR-код, 
расположенный на оборотной стороне карты, ввести сумму пополнения и данные 
банковской карты. Денежные средства зачисляются моментально.

2. Через официальный сайт парка аттракционов. Потребуется ввести номер дис-
контной карты и сумму пополнения. В платёжном окне указать данные банковской 
карты и адрес электронной почты. Платёж проходит моментально.

3. Через приложение Сбербанк Онлайн. В приложении банка необходимо нажать 
на кнопку «Оплатить или перевести», в поиске указать «Потешный двор» и перейти 
к пополнению карты. В поле «Лицевой счёт» ввести номер карты и сумму пополнения.

Денежные средства поступают на карту в течение 15 минут. Со стороны банка 
взимается комиссия 1%. 

Приобретение новых дисконтных карт по-прежнему возможно только в кассах 
парка аттракционов. При наличии средств на старой карте их можно перенести. Не-
используемые дисконтные карты принимаются на утилизацию.

Мурманские вузы приглашают выпускников российских школ со всей страны

Мурманский Арктический государственный университет и Мурманский государ-
ственный технический университет дают конкурентоспособное образование по самым 
востребованным у работодателей специальностям, практику в компаниях с мировым 
именем, стипендию выше средней по стране и другие преимущества. Два главных 
вуза региона предоставят поступающим почти 1200 мест на бюджет и окажут помощь 
в адаптации первокурсникам. Срок приема документов на очное обучение по резуль-
татам ЕГЭ до 25 июля 2022 года.

МУРМАНСКИЙ АРКТИЧЕСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ

МУРМАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЗАПОЛНИ ЗАЯВКУ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ 
ПО ПРИЕМУ В ВУЗЫ
НА САЙТЕ COURSETOMURMANSK.RU

КУРС
НА МУРМАНСК




