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КОЛЛЕКТИВНАЯ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Бюджетные деньги –  не личные, их осваивают, а не расходуют. И сажать некого…

Программа «Комфортная городская сре-
да», в рамках которой ведется благоустрой-
ство, превратилась не просто в кормушку, а 
в профанацию и настоящую беду.

В Архангельске даже говорят: не дай Бог 
пережить благоустройство. Хуже пожара.

Сроки работ нарушаются, всё не доделано, 
сделано кое-как. Сначала всё разносится, 
превращается в адский танкодром, а в итоге 
в лучшем случае получается лысая поляна, 
на которой ничего, кроме асфальта да пары 
убогих конструкций, нет.

Исключение –  Ломоносовский сквер, его 
не вырубили только потому, что побоялись 
народного гнева.

Петровский сквер, «Засрусье», сквер име-
ни Грачёва на варфаке, набережная у САФУ. 
Список адского благоустройства за бюджет-
ные деньги можно продолжить.

А ещё Рябиновая аллея, ставшая лысым 
позорищем, или аллея Славы на Воскре-
сенской. Состояние последней –  смачный 
плевок в душу горожан, которые из лучших 
побуждений вышли на субботник сажать 

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Из номера в номер наша га-
зета пишет про то, как без-
дарно, преступно бездарно 
расходуются деньги бюдже-
тов –  федерального, област-
ного, местного, выделенные 
на благоустройство.

СЛОВО РЕДАКТОРА

деревья, привезенные почему-то из Москвы.
Прижились единицы яблонек. Часть вы-

дернули соотечественники, часть без ухода 
погибла, часть просто поломалась, потому 
что присмотра не было.

В минувшие выходные беспризорную 
Рябиновую аллею посетили варвары –  вы-
дернули часть рябин. Этих тварей надо бы 
к стенке. А заодно к стенке и ответственных 
лиц из всяческих администраций.

Нюансы. Страшные. А ещё преступные. 
В кризис потрошится бюджет, который 
и без того трещит по швам. Это всё равно, 
что в блокадном Ленинграде хлебом крыс 
кормить. Расстрел.

Яблоньки из Москвы –  не самый гадкий 
пример перерасхода денег. В грачевский 
сквер по проекту должны закупить деревья 
из Казани и финские качели по две тысячи 
евро за штуку. В Котласе благоустроили 
горбатый мост –  урны поставили по 25 тысяч 
каждая.

Сволочи. Как так получается? Почему ни-
кто до сих пор не сел? А вот так…

Очередные проделки рукожопов: 
благоустройство в Архангельске 
выглядит именно так. На фото –  
бывший парк напротив «Красной 

Кузницы» в Соломбале.
Продолжение темы на стр. 2
Чего мы ждем от нового 

градоначальника –  на стр. 6

Берется «типовой» проект, натягивается 
под местные условия. Кто проект делает? 
Кто принимает, утверждает, кто под него 
выделяет финансирование?

Нет конкретных лиц.
У каждого в цепочке есть должность, есть 

зарплата, есть соцгарантии, реализация 
проектов стоит немалых денег – народно-
бюджетных.

А кто несет ответственность? Никто и ни-
когда. Функционал парка? Удобство? Без-
опасность? Не, не слышали.

Бюджет освоить – это завсегда.
Садик строить в условиях Крайнего Севера 

по южному неадаптированному проекту с де-
фицитом бюджета в 30 процентов? Давайте 
пачками, федеральная же программа, в слу-
чае чего – ответственность на исполнителе.

А кто утверждал? Кто финансирование вы-
делял? Госэкспертизу как провели?

А всем по лампочкам…
Коллективная безответственность. 

И в морду некому плюнуть, не то что к стен-
ке поставить.
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Сквер на пересечении 
улицы Пахтусова с Ни-
кольским проспектом 
остался без большей 
части деревьев.

На чиновничьем языке солом-
бальской администрации это на-
зывается «вырубка больных дере-
вьев». Надо полагать, каждое вто-
рое дерево в сквере было больным. 
Теперь с Никольского проспекта 
открывается вид на постапокалип-
тический пейзаж: разваливающаяся 
заброшенная школа, поваленные 
деревья, старые кратеры грязи.

Вот оно –  архангельское благо-
устройство.

Местные чиновники богом 
клянутся, что никакой застройки 
в этом месте не будет, хотя со-
ломбальцы уже видели несколько 
бригад рабочих с измерительными 
приборами, размечающих терри-
торию.

Администрация объясняет это 
так: в следующем году данная тер-
ритория попадет в список голосо-

вания по программе «Комфортная 
городская среда» и будет благо-
устроена. При этом непонятно, 
с чего они взяли, что победит имен-
но этот сквер.

На текущий момент нет ни фи-
нансирования, ни проекта, одни 
планы и убитые деревья, которые 
могли ещё долго создавать уют.

В этом сквере зимой на лыжах 
катаются школьники, летом там 
гуляют собачники, бегают бегуны. 
Непонятно, как теперь все эти 
группы граждан будут перепрыги-
вать через поваленные стволы.

НЕ ВАНДАЛИЗМ, А БЛАГОУСТРОЙСТВО
В Соломбале ликвидировали один из самых старых скверов

В редакцию обрати-
лись жители Котласа, 
недовольные слиш-
ком дорогим ремон-
том путепровода под 
Горбатым мостом, 
проходящим над ЖД 
путями станции «Кот-
лас Южный».

Эпопея с ремонтом котласских 
труб началась ещё в 2018 году. 
За два года перерыли буквально 
весь город и далеко не везде верну-
ли прежний вид. Но самый дорогой 
ремонт получился на том самом мо-
сту. 55 миллионов из бюджета ушло 
на замену труб и благоустройство 
прилегающих территорий.

В ходе проектно-изыскатель-
ных работ 2016 года состояние 
путепровода под мостом признано 
аварийным. Путепровод закрыт для 
движения транспортных средств.

После окончания ремонта кот-
лашане с удивлением узнали, что 
ездить по мосту всё ещё нельзя. 
Помимо этого, люди узнали, сколь-
ко стоило данное благоустройство. 
Отмечается, что ремонт путепро-
вода и работы по благоустройству 
прилегающей территории выпол-
нены в рамках проекта «Равно-
весие –  программа активации 
городских связей», победившего 
во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах 
и исторических поселениях.

Одним из критериев оценки 
проектов участников конкурса 
являлась вовлечённость в их ре-
ализацию коммерческих структур 
и привлечение внебюджетного 
софинансирования таких проектов.

В документах, приложенных 
к закупке, не отражено, какие ор-
ганизации вложились в этот проект, 
поэтому можно сделать вывод, что 
все 55 миллионов выделены именно 
из бюджета.

Работами занималась котласская 
фирма ООО «ДИЗАЙНПРО-
ЕКТСТРОЙ». Ей владеют супруги 
(или однофамильцы) Худышины –  
Алексей и Ирина. Им же принадле-
жит небольшой строительный хол-
динг, в который входят следующие 
компании –  ООО «МостСтрой-
Сервис» и ООО «РЕМ-СТРОЙ».

Судя по базам данных «Контур.
Фокус», эти фирмы занимаются до-
бычей полезных ископаемых, раз-
работкой песчаных карьеров, из-
готовлением металлоконструкций, 
заготовкой древесины, подготовкой 
стройплощадок и строительством 
мостов и дорог.

Иными словами, Худышины мо-
гут купить часть материалов и ра-
бот у самих себя. Получается, что 
в конце 2019 года 20% от суммы 
контракта (НДС) они теоретически 
могли вернуть себе в карман, а это 
9,2 миллиона + 900 тысяч на не-
предвиденные расходы.

Перейдём к ценам на благо-
устройство.

Самая интересная позиция в сме-
те –  «Программирование эскиза 
в дополненную реальность» –  
347 тысяч. Может быть, Котлас 
как-нибудь обойдётся без ещё 
одной реальности? Город с убитой 
набережной, разрушенной цен-
тральной площадью, с дворами, 
по которым осенью не пройти без 
бродней – и с дополненной реаль-
ностью. На деле эта дополненная 
реальность –  доска с qr-кодом.

Всё, что она даёт, –  возможность 
посмотреть интересную картинку 
на смартфоне.

Квадросфера семь на семь ме-
тров –  4,17 миллиона. Или де-

ревянный шатёр в центре пло-
щади. Нужно ли говорить, что 
полуоткрытый навес не добавит 
уюта, когда снаружи дождь и ветер 
по полгода?

На 22 скамейки потратили 1,2 
миллиона. То есть, одна скамья сто-
ила 55 тысяч. Для примера: столь-
ко же стоят топ-лавки от Артемия 
Лебедева, стоящие в московском 
Зарядье.

Каждая урна стоит 25 700 рублей. 
А на 22 урны потратили 565 тысяч. 
«Яндекс Маркет» вовсе не знает 
таких товаров, как «уличная урна», 
за такие цены. 

Без комментариев.
Итак, перед вами результат «на 

все деньги». Лавки, прости Господи, 
без спинок, а точно такие же урны 
можно купить в розницу за 4800 ру-
блей.

Завершает смету некое «Изделие 
0031» за 1,5 миллиона. Быстрый 
поиск по проектной документации 
не выдал совпадений. Поэтому 
остаётся только гадать, что это 
за изделие.

Никакой плитки, вокруг сплош-
ной асфальт.

То есть, вместо транспортной 
развязки люди получили очередную 
«европлощадь» с никому не нуж-
ными артобъектами и скамейками 
за оверпрайс, и это при остальной 
инфраструктуре Котласа, которой 
практически нет.

Единственный красивый пя-
тачок земли в провинциальном 
Котласе –  это, конечно, хорошо. 
Но, думается, жителям хочется 
добраться от подъезда до машины 
с чистой обувью, а по дороге на ра-
боту не убить подвеску.

Добавим, что ООО «ДИЗАЙН-
ПРОЕКТСТРОЙ» и другие фирмы 
Худышиных выигрывали госкон-
тракты практически только в Кот-
ласском районе, Котласе и Коряж-
ме. Это может свидетельствовать 
о тесных связях предпринимателей 
с районной администрацией. Воз-
можно, потому что это единствен-
ный надёжный подрядчик, прове-
ренный годами. 

А возможно…

ВОТ ТАК РАЗНЕСЛИ РОССИЮ
Сверхдорогой ремонт путепровода под котласским Горбатым мостом всколыхнул общественность. 

Люди хотят нормальных дворов, а не одну «европлощадь» на весь город

Фото: ГТРК «Поморье»

Фото: Вести.ру
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Короче… Было это на-
медни, 26–27 октября. 
Место действия –  Ар-
хангельск.

Жил-был в Архангельске мужик. 
У мужика то ли гангрена случилась, 
то ли ещё какая беда (диагноз рас-
крывать нельзя), но, одним словом, 
у него в областной больнице ампу-
тировали ногу.

Мужик остался жив, но без ноги. 
Отрезанная конечность является 
биоматериалом и подлежит ути-
лизации.

Ногу завернули как положено, 
но каким-то чудным образом она 
оказалась не в печке, а в морге. 
Морг располагается там же –  
на территории областной боль-
ницы.

Так случилось, что в тот же день, 
когда отрезанная и подлежащая 
утилизации нога попала в морг, 
туда попал и жмур –  покойник. По-
койники в Архангельске не редки.

Город держит одно из первых мест 
в России по этому прекрасному по-
казателю.

Понятно, что неумышленно, 
но по чистой случайности в одну 
труповозку в итоге попал и умер-
ший гражданин, и нога пациента 
хирургии, который жив.

То есть, в труповозке везли че-
ловека с тремя ногами –  двумя 
своими и одной чужой.

Глядь, областная больница долж-
на части тел утилизировать, а не за-
капывать. Что нога делала в тру-
повозке?!

Ау, Карпунов!..
***

«На нарах,
На нарах,
По шпалам…»

(песня в стиле шансон).
***

Продолжаем… Дальше ЖЕСТЬ 
и ТРЭШ…

Так и поехали.
Труповозка спецтрестовская, 

казённая. Как и всё казённое, она 
была ушатана до предела.

У ржавой труповозки было ды-
рявое днище.

Днище прорвало в очень неудач-
ный момент. Аккурат тогда, когда 
в ней везли тот самый труп и чужую, 
отдельно лежащую ногу.

Так случилось, что в дырявое 
днище нога упала.

И упала она как раз в тот момент, 
когда ушатанная труповозка про-
езжала мимо пищеблока областной 
больницы.

Опять-таки случайность. В пи-
щеблоке в этот момент разгружался 
«Мерседес» с продуктами. Понят-
но, что ящики и пакеты ставили 
на асфальт.

В конце разгрузки к персоналу 
подошла посторонняя женщина 
и обратила внимание рабочих 
на лежащий на тротуаре тща-
тельно завёрнутый пакет. Никому 
и в голову не пришло, что в пакете 
мирно лежит подлежащая ути-
лизации нога, которая случайно 
оказалась с новым умершим хо-
зяином.

Первое, что пришло в голову ра-
ботникам пищеблока – что свёрток 
обронили они.

Короче, свёрток с ногой, не раз-
ворачивая, аккуратно отнесли 
в пищеблок и положили.

ВАУ! ВАУ! ВАУ!
Свёрток с ногой пролежал в пи-

щеблоке около двух дней. Уфф, 
хорошо, что не сварили. А может, 
и нехорошо –  наваристый был бы 
бульончик, хотя и чуть сладкова-
тый…

На второй день работники пище-
блока обратили на свёрток внима-
ние, разрезали его и…

Кто-то блевал, кто-то упал в об-
морок. Одним словом, вызвали по-
лицию. Началась процессуальная 
проверка.

Теперь надо предупредить, что 
автор этой статьи не пил с утра, 
не курил, грибы не ел и вообще 
галлюциногенов и психотропов 
давно уже не употребляет.

А  е с л и  б ы  и  у п о т р е б л я л , 
то не столько, чтобы придумать 
такое.

Жизнь –  лучший галлюциноген.
Мораль.
Это до какой же степени доведено 

губернское здравоохранение и по-
хоронное дело в Архангельске, что 
такое могло случиться?

К слову, среди депутатов Ар-
хангельской городской Думы спец 
по спецтрестовскому делу –  граж-
данка Подстригань.

Ау, гражданочка, что творится 
в Спецтресте, почему у некогда 
единственно прибыльного МУПа 
машины дырявые, из которых части 
тел выпадают?

Мандат, глядь, на стол!
Как бывшие менты-руководите-

ли вообще довели процветающий 
МУП до такого состояния?

Хаос. И сон разума ответствен-
ных лиц.

Сон разума рождает чудовищ. 
Не мы сказали –  Франсиско Гойя 
сказал и нарисовал кучу ужасных, 
леденящих кровь офортов.

Спокойной ночи и приятного ап-
петита, жители поморской столицы.

P.S.Согласно информа-
ции наших источников 

в правоохранительных органах, 
полиция в данный момент прово-
дит проверку по вышеизложенным 
фактам.

Это отнюдь не выдумка. Есть 
богатая доказательная база –  
фото- и видеоматериалы. Есть нога, 
в конце концов…

Жуть…
***

Ещё несколько лет назад при-
быльное предприятия МУП «Спец-
трест» в Архангельске ухайдокали 
до страшного состояния.

Прибыльное предприятие в горо-
де, где больше мрёт, чем рождается, 
довели вот до такого…

Во времена Годзиша. И что, это 
типа за «не воруют»?

Несколько цифр по муници-
пальному унитарному предпри-
ятию «Специализированный трест 
по обслуживанию населения» му-
ниципального образования «Город 
Архангельск».

Финансы на конец 2019 года:
– баланс –  21,9 млн;
– выручка –  55,5 млн;
– чистый убыток –  11,9 млн.

АРХАНГЕЛЬСК. 
НОГГГАНО. ТРЭШ
В прорванное днище труповозки упали части человеческого тела, 
в пищеблоке областной больницы оказалась человеческая нога, 

которую ещё чуть-чуть –  и сварили бы. Ужас, глядь…
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Первый вопрос по-
вестки дня –  выборы 
главы столицы Помо-
рья. Напомним, что по 
результатам прошед-
шего конкурса перед 
депутатами предстали 
два претендента: Дми-
трий Морев (теперь 
уже бывший совет-
ник градоначальника 
по общим вопросам) 
и Сергей Роднев (ми-
нистр транспорта Ар-
хангельской области).

Каждый представил свою про-
грамму развития, затем последова-
ли вопросы от депутатов.

Депутат Сергей Чанчиков 
(«Единая Россия») поинтересо-
вался, как Морев будет работать 
с ТГК-2, постоянно раскапываю-
щей город.

– Положительная динамика 
уже есть, надо продолжать эту 
работу, –  отметил теперь уже 
градоначальник. –  Необходимо 
также неминуемое привлече-
ние организации к штрафным 
санкциям за срыв сроков по лик-
видации разрытий и коррек-
тирование её инвестиционной 
политики, связанной с сетями 
Архангельска.

Депутат Ольга Синицкая («Еди-
ная Россия») спросила о кадровых 
перестановках, на что Морев от-
ветил:

– Я не сторонник революций 
ради революций, но кадровые 
изменения необходимы.

Депутат Андрей Махлягин 
(«Справедливая Россия») спро-
сил, как новый глава собирается 
расселять аварийные дома, не во-
шедшие в текущую программу 
по переселению.

– Ходатайствовать о вы-
работке новой программы, ко-
торая захватит эти дома, –  
сказал Дмитрий Морев. –  Вопрос 
сложный. Пока на него можно 
ответить только так.

Отвечая на вопрос депутата Ива-
на Воронцова («Единая Россия») 
о том, что его сподвигло идти на эту 
должность, Морев заявил:

– Хочу сделать город лучше, 
чище, комфортнее и безопаснее. 
Я здесь родился, для меня это 
личная история.

***
Далее слово взял второй канди-

дат, Сергей Роднев. Отвечая на во-
прос о реконструкции Кузнечев-
ского моста, он заявил, что нужно 
попадать в проекты и программы 
федерального уровня, так как сто-
имость работ по объекту составляет 
около четырех миллиардов рублей.

Депутат Михаил Федотов («Еди-
ная Россия») задал вопрос,  каса-
ющийся пассажирских перевозок 
на островные территории в зимний 
период (когда люди ждут рейса 
по несколько часов) .

– Прорабатывается вопрос 
о приобретении четырёх ко-
раблей ледового класса. –  от-
ветил Роднев. – Три судна для 
Архангельска, одно отправится 
в Онегу.

***
Итоги депутатского голосования 

были следующие:
Дмитрий Морев –  24 голоса.
Сергей Роднев –  0 голосов.

***
Председатель городской Думы 

Валентина Сырова:

– Ждём исполнения програм-
мы, которую заявил Дмитрий 
Морев. Программа амбициозная, 
в ней обозначены все болевые 
точки.

Понимание того, как решать 
городские проблемы, у Дмитрия 
Александровича имеется, по-
скольку он полгода отработал 
в качестве заместителя главы 
муниципального образования.

У него есть чёткое знание 
и понимание так называемой 
«внутрянки», что очень важно, 
поскольку он знает и понимает, 
с чем ему придётся столкнуться.

Он понимает всю суть бюд-
жетных проблем, представляет 
степень нехватки денег. Глав-
ное, что у него есть понимание 
того, откуда взять недостаю-
щие ассигнования.

Отмечу, что у нас в городе 
сделан большой задел на будущее 
бывшим главой –  это и строи-
тельство социального жилья, 

и соцобъектов, таких как дет-
ские сады, школы. Совместно 
с Федерацией и областью стро-
ятся ФОК и дороги.

Всё это –  глобальные измене-
ния к лучшему.

В нашей ситуации сейчас важ-
но немного спуститься на зем-
лю –  прислушаться к чаяниям 
людей, которых волнует благо-
устройство дворов, междворо-
вых проездов, качество уборки 
города.

И никто с нас не снимает от-
ветственности за подготовку 
к зиме и отопительному сезону. 
Вода и тепло должны быть 
в каждом доме.

Много проблем нерешённых, 
и каждый новый день ставит 
новые задачи.

У Морева большая поддерж-
ка –  за него проголосовали 24 
депутата из 30. И это большой 
аванс, который ему выдан. Ожи-
даем ответной работы.

– Вы верите, что расселение 
129 домов –  это реальность, 
а не фантастика?

– Расселение 129 домов –  это 
реальность ближайших лет. 
Уверенности в этом придают 
усилия и нового губернатора, 
и понимание проблемы даже 
на федеральном уровне.

– Вы за прямые выборы главы 
Архангельска или за то, как сейчас 
происходит назначение?

– Сложный вопрос. В данный 
момент я сторонник назначения 
директора города.

Глава МО –  это, по сути, ди-
ректор. И пусть он работает 
на благо города. А выборы –  это 
финансы, которых нет, да и на-
род устал от бесконечной череды 
выборов.

Будем жить так, как нам это 
предписывает областной закон 
и Устав города Архангельска.

***
Депутат Архангельской город-

ской Думы Ростислав Васильев 
(фракция КПРФ):

– Позиция фракции КПРФ –  
прямые выборы главы города, 
это основной принцип народо-
властия. Главу города должны 
выбирать горожане. Мы не под-
держали ни одну из выдвинутых 
кандидатур.

Я считаю, что до участия 
в голосовании должны быть 
допущены все заявленные кан-
дидаты, для соблюдения про-
зрачности конкурсных про-
цедур, для того, чтобы мы 
и горожане могли видеть того 
человека, которого выбираем 
на должность главы. Тем не ме-
нее новый глава избран, и мы 
надеемся на конструктивное 
сотрудничество на благо жи-
телей столицы Поморья.

***
Депутат Архангельской го-

родской Думы Мария Харченко 
(фракция ЛДПР):

– Я для себя отметила не-
сколько интересных моментов 
программы Дмитрия Алексан-
дровича, которые затрагивают 
болевые точки города: создание 
МУПа для содержания и благо-
устройства общественных тер-
риторий и МУП по управлению 
теми домами, которые стро-
ятся по программе переселения 
из ветхого и аварийного жилья. 
Будем надеяться, что реализа-
ция этих планов принесет по-
ложительные результаты.

***
Заметим, что спустя несколько 

дней после избрания Дмитрия 
Морева встречу с ним провёл 
руководитель фракции «Спра-
ведливая Россия» Пётр Ватутин, 
обсудивший с новым главой во-
просы, поступающие от горожан.

– Один из них –  проблема 
расселения ветхого и аварийно-
го жилья. Рассказал о ситуации 
жителей дома по адресу Крас-
ных Маршалов, 16. Этот дом 
находится в аварийном состо-
янии и может в любой момент 
сойти со свай. Обратил внима-

ние главы города на положение 
дел с канализационной насосной 
станцией на Сульфате. Она на-
ходится в частных руках, и соб-
ственники не спешат устра-
нять возникающие нарушения. 
В итоге страдают жильцы 
домов, задыхаясь от сильного 
запаха из подвала. Договорились 
о совместной работе по реше-
нию этих вопросов, –  рассказал 
Пётр Ватутин.

***
Кроме того, на 23-й сессии 

городские депутаты приняли ре-
шения по ряду вопросов имуще-
ственного характера.

В частности, была согласована 
передача в безвозмездное пользо-
вание муниципального имущества 
ГБУ социального обслуживания 
населения Архангельской области 
«Центр помощи совершеннолет-
ним гражданам с ментальными 
особенностями» (улица Суфтина, 
д. 32) и акционерному обществу 
«Почта России» (улица Кирпич-
ный завод, 1, корпус 1).

Помимо этого, народные из-
бранники поддержали проект 
решения «О внесении изменений 
в решение Архангельской город-
ской Думы от 26.06.2014 № 132 
«О перечислении части прибыли, 
остающейся в распоряжении муни-
ципальных унитарных предприятий 
муниципального имущества «Город 
Архангельск» после оплаты на-
логов и иных обязательных плате-
жей, в городской бюджет», одной 
из норм которого предполагалась 
уплата «бухгалтерской» прибы-
ли, более 60 миллионов рублей, 
МУПом «Водоканал» в городской 
бюджет.

«Вопрос понятен, такая при-
быль организовалась «по бух-
галтерским бумагам» вслед-
ствие механизмов концесси-
онных оплат, по факту ника-
кой прибыли в таких суммах 
у предприятия нет», –  заявил 
вице-спикер городской Думы 
Александр Гревцов (КПРФ).

ВЫБОР СДЕЛАН
В Архангельске прошла очередная сессия городской Думы. Главное
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Екатерина Прокопьева, предсе-
датель Архангельского областного 
Собрания депутатов:

– Соглашение продлевает 
действующие договоренности 
между Архангельской областью 
и Ненецким автономным округом 
еще на три года. Это позволяет 
спланировать объемы доходов 
и расходов региональных бюдже-
тов на ближайшую перспективу.

Напомним, что действующий 
договор был подписан в июне 
2014 года. В прошлом году мы 
продлили его до 31 декабря 
2022 года. Очередное продле-
ние было вызвано необходимо-
стью формирования областного 
и окружного бюджетов на трех-
летний срок, в том числе плано-
вый период 2023 года.

Михаил Кисляков, заместитель 
председателя комитета по вопро-
сам бюджета, финансовой и на-
логовой политике:

– В июне 2014 года, когда был 
подписан этот договор, он раз-

граничил полномочия между Ар-
хангельской областью и Ненецким 
автономным округом. Как вы зна-
ете, мы являемся сложносостав-
ным регионом, где НАО по уставу 
входит в состав Архангельской 
области, которая исполняет 
ряд полномочий на территории 
Ненецкого округа.

В договоре все обязательства 
чётко прописаны. Кроме того, 
в договоре разграничены и фи-
нансовые составляющие: какие 
денежные средства от распре-
деления доли доходов от не-
фтегазовой отрасли остаются 
в Ненецком округе, а какие – 
в Архангельской области.

Считаю, что создание и под-
писание этого договора являлось 
жизненно необходимой мерой, 
поскольку ранее опыт исполнения 
полномочий Архангельской об-
ласти на территории НАО был 
достаточно плачевный.

Поэтому важна и сама роль 
продления договора. Прежде 
всего, это связано с бюджетом, 
который мы сейчас принимаем 
на три года. Продление договора 
позволит нам планировать бюд-
жеты на значительный период. 
Что это даст?

Мы сможем планировать до-
ходную и, что ещё более важно, 
расходную часть бюджетов. 
А к 2025 году, я думаю, подой-
дёт очередной срок продления 
договора.

Конечно, сейчас определенные 
условия внесла всемирная панде-
мия. Так, Архангельская область 
недополучила за 2020 год около 
2,5 миллиардов рублей. Мы го-
ворим именно о доходной части 
бюджета. Во взаимоотноше-
ниях между регионами это роли 
не играет.

Согласно документу, 
льготы по налогам полу-
чают северяне, которые 
впервые зарегистри-
ровались в качестве 
ИП и применяют упро-
щенную или патентную 
систему налогообложе-
ния. Нулевая ставка на-
лога будет действовать 
для них до 31 декабря 
2023 года.

По мнению депутатов, прод-
ление льготного периода может 
стимулировать граждан открывать 
свое дело и даст возможность обе-
спечить их занятость в условиях 
распространения COVID-19.

Более того, законом расширен 
и перечень видов предпринима-
тельской деятельности, при ко-
торых применяется специальный 
режим налогообложения (УСН). 
Применять нулевую ставку смогут 
предприниматели, открывшие го-
стиницы и другие объекты времен-
ного проживания, туристические 
агентства, а также оказывающие 
бытовые услуги населению.

По информации налоговой служ-
бы, в 2019 году льготой воспользо-
вались 77 предпринимателей, рабо-
тающих на патентной системе. При 
применении упрощенной системы 
льготными каникулами восполь-
зовались 150 предпринимателей.

Надежда Виноградова, заме-
ститель председателя областного 
Собрания:

– Несмотря на то,  что 
по прогнозам объем выпадающих 
доходов областного бюджета 
составит не менее 18 миллионов 
рублей ежегодно, депутаты 
и региональное правительство 
идут на этот шаг для под-
держки индивидуальных пред-
принимателей, которые решили 
открыть свое дело.

ИДЁМ ДАЛЬШЕ
На минувшей сессии народные избранники утвердили 

дополнительное соглашение о пролонгации договора между 
Архангельской областью и НАО до 31 декабря 2025 года

ПО УМУ
Важным моментом сессии стало продление «налоговых каникул» 

для начинающих предпринимателей

Его автором является избира-
тельная комиссия Архангельской 
области.

Законопроект предполагает 
новые технологии голосования, 
в частности вводит систему «мо-
бильный избиратель», предус-
матривает совершенствование 
информирования населения о про-
водимых референдумах и агитации 
по вопросам референдума, работы 
со СМИ, а также регулирует поря-
док создания фондов референдума.

Статья 5 закона дополнена пун-
ктом, определяющим право голо-
сования на референдуме Архан-
гельской области по вопросу об об-
разовании в составе РФ нового 
субъекта в результате объединения 
двух регионов.

Так как Ненецкий автономный 
округ входит в состав Архангель-
ской области, в соответствии с фе-
деральным законодательством 
жители НАО должны участвовать 
как в референдуме, проводимом 
на территории области, так и в ана-
логичном голосовании в округе, 
то есть дважды.

Законопроект должен исправить 
данную коллизию.

Игорь Чесноков, заместитель 
председателя областного Собра-

ния депутатов, председатель ко-
митета по законодательству и во-
просам местного самоуправления:

– В федеральном законода-
тельстве чётко установлено, 
что референдум по объединению 
субъектов Российской Федера-
ции должен проводиться по от-
дельности в каждом регионе. 
И в НАО, и в Архангельской об-
ласти есть свои законы, регу-
лирующие вопросы проведения 
референдума.

Законопроект, внесённый обл-
избиркомом, касается только 
Архангельской области и уточ-
няет отдельные вопросы про-
ведения референдума в нашем 
регионе с учётом изменений фе-
дерального законодательства. 
Здесь без интриги.

На минувшей сессии 
депутаты областного 
Собрания в первом 
чтении рассмотрели 
проект областного 
закона № пз7/435 
«О внесении измене-
ний в областной закон 
«О государственной 
политике Архангель-
ской области в сфере 
инвестиционной дея-
тельности»».

Суть законопроекта заключается 
в том, чтобы на территории региона 
можно было реализовывать новые 
нормы федерального законодатель-
ства для поощрения инвестиций 

и поддержке предпринимательства 
в арктической зоне РФ.

Александр Фролов, предсе-
датель комитета по экономике, 
предпринимательству и инвести-
ционной политике:

– Федеральное законода-
тельство ввело новый вид ин-
вестиционных соглашений –  со-
глашения о защите и поощрении 
капитало-вложений. При этом 

для инвестора фиксируются 
те условия предприниматель-
ской деятельности (в первую 
очередь по налогам), которые 
существуют на момент его 
заключения. И ухудшаться они 
не могут.

Эта стабилизационная ого-
ворка действует шесть лет 
при объеме инвестиций не менее 
пяти миллиардов рублей, 15 лет 
при объёме от пяти до десяти 
миллиардов и 20 лет –  более 10 
миллиардов. Нашим законопро-
ектом мы определяем полно-
мочия органов государственной 
власти Архангельской области 
в этой сфере, тем самым создаём 
правовую основу для поощрения 
инвестиций и капиталовложе-
ний в экономику региона.

На расширенном заседании Гос-
совета Владимир Путин призвал 
рассмотреть возможность сниже-
ния процентной ставки по кредитам 
для малого и среднего бизнеса, 
предоставив российским кредитным 
организациям федеральные субси-
дии на возмещение недополученных 
ими доходов по кредитам, выданным 
в 2019–2024 годах субъектам 
МСП по льготной ставке.

Кроме того, глава государства по-
ручил продлить мораторий на про-
верки бизнеса, принять меры, 
направленные на вовлечение МСП 
в экспортную деятельность.

Помимо этого, планируется дать 
малому и среднему бизнесу льгот-

ный доступ к промышленным и тех-
нопаркам.

Сергей Моисеев, председатель 
комитета по вопросам бюджета, 
финансовой и налоговой поли-
тике:

– Президент дал очень зна-
чимые поручения. На наш взгляд, 

такая мера, как снижение ста-
вок по кредитам, будет востре-
бована у широкого круга пред-
принимателей, особенно сейчас, 
во время пандемии коронавируса.

Продление моратория на про-
верку бизнеса также очень 
важно для сохранения и разви-
тия деловой активности. Ранее 
мы предлагали правительству 
Архангельской области выйти 
на федеральный уровень с иници-
ативой о продлении «надзорных 
каникул» по плановым и внепла-
новым, в том числе налоговым 
проверкам, за исключением тех, 
что несут риски для жизни 
и здоровья граждан.

БЕЗ ИНТРИГИ
Народные избранники рассмотрели в первом чтении законопроект 

«О внесении изменений в областной закон «О референдуме 
Архангельской области»

ПООЩРЯТЬ ИНВЕСТОРОВ
Депутаты рассмотрели законопроект, который позволит реализовывать новые нормы федерального 

законодательства для поощрения инвестиций

АКТУАЛЬНО 
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ПОКА 
РАНО

На минувшей сессии 
вновь обсуждался 
вопрос возвращения 
прямых выборов глав 
муниципальных обра-
зований региона.

Народным избранникам были 
предложены два законопроекта. 

По одному законопроекту му-
ниципальным образованиям сразу 
возвращалось это право. Второй 
же вариант предполагал передачу 
полномочий самим муниципалите-
там. В итоге ни один из законопро-
ектов не прошёл. 

Противники идеи возвращения 
прямых выборов говорили об эко-
номической составляющей процес-
са (якобы деньги надо экономить) и 
вертикальности власти (она должна 
быть выстроена в одном направ-
лении).

Сторонники же идеи вновь акцен-
тировали своё внимание на праве 
поморов самим делать выбор.
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Вопрос прост до без-
образия: чем в пер-
вую очередь должен 
заняться глава Ар-
хангельска Дмитрий 
Морев?

Валентина Сырова,  председа-
тель Архангельской гордумы:

– Уборкой города и создани-
ем структуры администрации, 
а также работать, работать, 
работать.

Александр Дятлов,  вице-спикер 
Архоблсобрания:

– Городом Архангельском…
Леонид Кожевников,  известный 

архангельский адвокат:
– Публично выступить в СМИ 

и рассказать о планах, что со-
бирается делать и в какие сроки.

Владимир Хотеновский,  депутат 
Архангельской гордумы:

– Собрать компетентную 
команду.

Сергей Юрковский,  обществен-
ник, экс-кандидат на пост главы 
Архангельска:

– Наведением элементарно-
го порядка в городе и работой 

управляющих компаний, а так-
же приструнить тех, с кем 
заключены договоры по уборке 
города.

Эрнест Белокоровин,  бизнес-
мен, легенда архангельской по-
литики, депутат Архоблсобрания 
аж шести созывов:

– Пусть напишет и озвучит 
план действий на пять лет 
по годам. Расскажет о струк-
туре управления городом для 
реализации предвыборной про-
граммы.

Артём Вахрушев,  замруководи-
теля штаба по борьбе с коронави-
русом, советник губернатора:

– У Морева свои советники 
есть.

Иван Новиков,  секретарь регио-
нального отделения «Единой Рос-
сии», депутат Архоблсобрания:

– Созданием эффективной 
команды мотивированных тру-
доголиков, честных и открытых 
людей, всем сердцем любящих 
Архангельск.

Андрей Рудалёв,  главный редак-
тор ИА «Беломорканал»:

– Спокойно пересидеть поло-
женный срок и без шума слиться, 

когда он истечёт.
Вячеслав Широкий,  депутат 

Архангельской гордумы:
– Подобрать из желающих 

работать на благо города ко-
манду профессионалов. Занять-
ся привлечением инвестиций 
для развития городской инфра-
структуры. Навести порядок 
в сфере пассажирских перевозок.

Ольга Виткова,  депутат Архоб-
лсобрания:

– Организацией зимней убор-
ки улиц, тротуаров, благо-
устройством.

Сергей Николаев,  руководи-
тель АГТРК «Поморье», филиала 
ВГТРК:

– Разобраться с финансами, 
куда уходят деньги и кто их 
уводит.

Николай Харитонов,  известный 
северный писатель:

– Не красть.
Надежда Виноградова,  вице-

спикер Архоблсобрания:
– Нужны новые решения. 

И нужны они в первую очередь 
в сфере дисциплины и контроля.

У администрации города се-
годня достаточно полномо-

чий и инструментов для того, 
чтобы контролировать работу 
подрядчиков, управляющих ком-
паний, муниципальных учреж-
дений и предприятий, частных 
компаний, от которых зависит 
работоспособность городских 
систем жизнеобеспечения.

Инструментов много, а изме-
нения к лучшему не видны.

И главная задача – чтобы 
не только парадный фасад го-
рода изменить, но чтобы все 
ИЗМЕНЕНИЯ дошли до каждого 
двора, сделав комфортными ус-
ловия жизни всех горожан.

Андрей Прищемихин,  экс-
депутат Архгордумы, руководи-
тель регионального «Ростелеко-
ма»:

– Мусором. В первую очередь 
мусором. Чистота города –  са-
мая актуальная проблема.

Николай Прокофьев,  супер-
блогер, «папаня» региональной 
журналистики, общественник, 
эксперт ВШЭ:

– Тесным контактом с «Воль-
ным делом» –  единственными 
независимыми медиа в регионе. 
Разоблачением воровских схем 

в бюджетной контрактной 
сфере предыдущей организо-
ванной политической группы 
(ОПГ). Свалить на них вину 
за провал подготовки к зиме 
2020–2021. Искать и найти 
поддержку гражданского обще-
ства.

Илья Азовский,  создатель 
и главный редактор ИА «Эхо 
СЕВЕРА» и «Правды Северо-За-
пада»:

– Вычислить, выявить и «на-
крыть» всех рукожопов!

Ростислав Васильев,  депутат 
Архгордумы:

– Возобновлением программы 
«Город Архангельск –  столица 
областного центра».

Леонид Черток,  главный редак-
тор ИА «Rusnord»:

– Кадрами.
Андрей Жданов,  журналист, 

специалист по рекламе, психолог, 
первый диджей в истории Архан-
гельска:

– Кадровой политикой. Под-
бором и расстановкой профес-
сионалов. «Кадры решают всё» 
(Сталин). Всё остальное –  бла-
гие пожелания.

ГОРОДУ НУЖНЫ ЧИСТОТА И ПОРЯДОК
Редакция провела блиц-опрос архангельских VIP-персон –  деятелей политики, культуры и общественников

Глава Архангельска Морев: 
«Будем двигаться вперёд 

поступательными движениями»

Главред «Правды Се-
веро-Запада» Илья 
Азовский задал гра-
доначальнику вопро-
сы, которые волнуют 
архангелогородцев:

– Мы проводили блиц-опрос 
среди политических и обществен-
ных деятелей Архангельска. Если 
резюмировать их ответы, людей 
интересует порядок в городе. Вы 
вступаете в должность в слякот-
ную погоду. Как вы собираетесь 
исполнять главные чаяния на-
рода?

– Рецепт прост: надо уби-
рать город.

– У нас появятся дворники?
– Должны появиться. Мы 

обречены на это. Само собой, 
одним махом всё сделать не по-
лучится, но поступательные 
движения вперёд должны при-
вести к результату.

– Есть мнение, что в ближай-
шую зиму и весну результатов 
ждать не стоит. Контракты заклю-
чены, подрядчики определены. 
Это так?

– Я понимаю, что вы хорошо 
погружены в проблемы городской 
администрации, но скажу: нет 
ничего невозможного. Я уверен, 
что мы способны увеличить уси-
лия по уборке города.

– Когда будут первые кадровые 
назначения?

– Думаю, на ближайшей сес-
сии гордумы будут предложен 
вопрос о новой структуре ад-
министрации.

Он стал полноценным главой 
Архангельска.

Произнес клятву и пообещал на-
вести порядок, слушать горожан, 
действовать только в их интересах. 
На Морева Архангельск надеется, 
верит, что он расчистит авгиевы 
конюшни, где понатворили дел экс-
периментаторы из прежней власти.

ПООБЕЩАВ, ВЫПОЛНЯТЬ
В минувший понедельник в полдень на сцене АГКЦ прошла игаугурация Дмитрия Морева
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4 НОЯБРЯ
Суточный прирост количества 

заболевших коронавирусом в По-
морье наконец-то перестал бить 
рекорды –  за сутки заболели 377 
человек. Накануне эта цифра со-
ставляла 389.

В режиме видеоконференции 
прошло совещание главы региона 
Александра Цыбульского и глав-
ных врачей поморских больниц.

Главврачи отчитались о наличии 
запасов средств индивидуальной 
защиты. По их словам, костюмов, 
масок и перчаток хватит на не-
сколько месяцев вперед.

Острее ситуация с лекарствами: 
периодически возникают перебои 
с поставкой наиболее востребован-
ных препаратов (арбидола, грип-
пферона) –  объемы потребления 
существенно возросли, поскольку 
эти лекарства назначаются в ка-
честве противовирусных не только 
при COVID-19, но и пациентам 
с ОРВИ. Отмечается, что ситуация 
с лекарственным обеспечением 
находится на постоянном контроле 
областного Минздрава, решать 
краткосрочные задержки удается 
оперативно, но вот «Арбидола» 
в местных аптеках днём с огнём 
не сыщешь.

Сводка регионального опершта-
ба: 22 511 подтверждённых случаев 
коронавируса (+377), 14 474 чело-
век поправились, 311 умерли.

5 НОЯБРЯ
В Архангельской области всё 

больше завозных случаев корона-
вируса из Турции –  за сутки тако-
вых зафиксировано восемь.

Состоялось очередное заседание 
комиссии по разбору летальных 
случаев. По итогам анализа 35 па-
кетов документов установлено, что 
22 человека скончались от ослож-
нений, вызванных коронавирусной 
инфекцией, ещё 13 –  от иных за-
болеваний. Таким образом, по со-
стоянию на 5 ноября в регионе 
официально подтверждено 333 ле-
тальных случая от COVID-19.

Александр Цыбульский поручил 

главам МО региона и профиль-
ным министерствам максимально 
усилить контроль за соблюдением 
предписанных указом главы реги-
она мер по недопущению распро-
странения коронавируса.

Контроль, который ведётся в на-
стоящее время, глава региона 
посчитал недостаточным. Так, на-
пример, в Архангельске за по-
следнюю неделю проведено четыре 
рейда по проверке общественного 
транспорта, 16 –  в организациях 
торговли (проверено 265 объектов, 
выявлено шесть нарушений), два –  
в учреждениях общепита (проверено 
23 объекта, выявлено три наруше-
ния), проверено три учреждения 
культуры (нарушений не выявлено).

Сводка регионального опершта-
ба: 22 880 подтверждённых случаев 
коронавируса (+369), 14 616 чело-
век поправились, 333 умерли.

6 НОЯБРЯ
Роспотребнадзор не обнаружил 

возбудителя COVID-19 в боль-
ницах, гостиницах, канализациях 
и магазинах Архангельска.

Правительство Архангельской 

области сообщило, что водители 
скорой будут получать социаль-
ные выплаты за COVID-19. От-
мечается, что размер специаль-
ной социальной выплаты будет 
определяться с учётом размеров 
районных коэффициентов. Так, 
в Архангельске выплата водителю 
скорой помощи, осуществляющему 
медицинскую эвакуацию, будет со-
ставлять 1 215 рублей плюс 20%, 
итого 1 458 рублей за нормативную 
смену. Заметим, что федеральные 
выплаты будут получать и медицин-
ские работники.

В ходе еженедельного брифинга 
антиковидного штаба было сообще-
но, что в САФУ на дистанционке 
из-за коронавируса находятся 14% 
от числа всех обучающихся –  это 
1 400 граждан. Коронавирус выяв-
лен у 41 человека (преподавателей 
и студентов).

Что касается СГМУ, то в меди-
цинском вузе болеют 15 студентов. 
Одна группа учится на дистанци-
онке.

Кроме того, в ходе брифинга, 
отвечая на вопрос нашего издания, 
есть ли в области нехватка СИЗов 

(средств индивидуальной защиты), 
представители оперштаба заявили, 
что никаких жалоб на это не по-
ступало.

Между тем наши источники сооб-
щают, что качество респираторов, 
выдаваемых архангельским бри-
гадам скорой помощи, оставляет 
желать много лучшего. Поролон 
отклеивается, постоянно вылетает 
ржавая проволока, которая цара-
пает переносицу. Думаем, не стоит 
говорить, какой эффект от ржавого 
металла в ране…

И самая возмутительная новость 
дня. Журналисты нашего издания 
обнаружили очередную дезинфор-
мацию по количеству заболевших 
жителей Архангельской области. 
Так, оперштаб после нашего во-
проса сообщил о 23 204 болеющих, 
в то время как по нашим расчётам 
(элементарно –  приплюсовывать 
каждый день новое количество за-
болевших) эта цифра составляла 
23 239.

За разъяснениями мы обрати-
лись в тот же оперативный штаб 
и в ответ получили абсолютно не-
внятное сообщение следующего 
содержания:

«Роспотребнадзором прове-
дена сверка списков заболевших 
за последний квартал. Выявлены 
35 случаев задвоений, неверных 
данных (например, по году рож-
дения) и т. п.».

Конец цитаты.
Однако сообщить журналистам 

о выявленных ошибках в опершта-
бе попросту не сочли нужным.

Заметим, что это уже не первый 
«косяк» в цифрах, предоставляе-
мых антиковидным штабом. Так, 
в первых числах июля выяснилось, 
что вместо 118 человек заразились 
170. Нехилая такая ошибка. О ней, 
к слову, также никому не сообщили, 
а выяснилось всё только при пере-
проверке данных.

Заметим, что в статистике до сих 
пор не находят отражения забо-
левшие военные, росгвардейцы, 
УФСИНовцы, полицейские и за-
ключённые, также находящиеся 

на территории Архангельской об-
ласти

Сводка регионального опершта-
ба: 23 204 (скорректированная 
цифра) подтверждённых случаев 
коронавируса (+359), 14 788 чело-
век поправились, 333 умерли.

7 НОЯБРЯ
Сводка регионального опершта-

ба: 23 554 подтверждённых случая 
коронавируса (+359), 14 973 че-
ловека поправились, 333 умерли.

8 НОЯБРЯ
Сводка регионального опершта-

ба: 23 896 подтверждённых случаев 
коронавируса (+342), 15 195 чело-
век поправились, 333 умерли.

9 НОЯБРЯ
В Архангельской области состоя-

лось очередное заседание комиссии 
по разбору летальных случаев. 
По итогам анализа 37 пакетов 
документов установлено, что 23 
человека скончались от осложне-
ний, вызванных коронавирусной 
инфекцией, остальные — от иных 
заболеваний. 

Таким образом, по состоянию 
на 9 ноября в регионе официально 
подтверждено 356 летальных слу-
чаев от COVID-19.

В России зафиксирован новый 
рекорд по суточному приросту за-
болевших коронавирусом – 21 798.

Сводка регионального опершта-
ба: 24 237 подтверждённых случаев 
коронавируса (+341), 15 276 чело-
век поправились, 356 умерли. 

10 НОЯБРЯ
Сводка регионального опершта-

ба: 24575 подтверждённых случаев 
коронавируса (+338), 15593 чело-
века поправились, 356 умерли. 

***
По данным стопкоронавирус.рф, 

по состоянию на 10 ноября в Рос-
сии насчитывается 1 817 109 под-
тверждённых случаев коронавируса 
(+20 977), поправились 1 350 741 
человек (+15 600), умерли 31161 
(+368).

ПОДОТПУСТИЛО
Ковидные хроники Архангельской области. 

Самое главное за минувшую неделю

Накануне у опершта-
ба по борьбе с коро-
навирусом прошел 
очередной онлайн-
брифинг, в ходе кото-
рого Артем Вахрушев 
опроверг слухи о том, 
что в Архангельской 
области есть нехватка 
СИЗов.

По его словам, запасов хватит 
еще на 11 дней.

На этом же брифинге замми-
нистра здравоохранения Татья-
на Русинова сказала, что жалоб 
по конкретным учреждениям она 
не имеет. Редакция связалась с од-
ним из работников архангельской 
станции скорой помощи, чтобы 
узнать, как обстоят дела на самом 
деле. Вполне конкретное место 
с конкретными проблемами.

Что касается защитных костю-
мов: неофициально костюмы для 
медиков на скорой выдаются штуч-
но на смену. Вышел на смену, если 
отправили на вызов к коронавирус-
ному пациенту – получил костюм 
(комбинезон), надел. После вы-
зова аккуратно снял – и в пакетик. 

И так до конца смены он катается 
в машине. Если снова вызов на 
коронавирус – достал из пакета 
этот же костюм, снова надел и по-
ехал. В конце смены выбросил 
спецодежду. Такая история проис-
ходит последние четыре дня.

Что касается респираторов: сей-
час архангельским бригадам их 
выдают, но качество оставляет 
желать много лучшего. Поролон 
отклеивается, постоянно вылетает 
ржавая проволока, которая цара-
пает переносицу. Думаем, не стоит 
говорить, какой эффект дает ржа-
вый металл в ране.

Данные респираторы относятся 
ко второму классу, несмотря на то, 
что ВОЗ еще до прихода вируса 
в Россию рекомендовал пользо-
ваться только третьим классом для 
стопроцентной защиты органов 
дыхания. Да, третий класс стоит 

в два-три раза дороже второго, 
но жизнь врача стократ ценнее.

Раньше бригадам скорых вы-
давали респираторы «Алина», ко-
торые устраивали медиков хотя бы 
по уровню удобства, но уже не-
сколько недель врачи царапают 
носы ржавой проволокой.

ОГЛОЕДОВ ИЗЛОВИТЬ И ВЫСУШИТЬ
Архангельские бригады скорой помощи получают некачественные СИЗы, которые используют по нескольку раз

В Архангельской об-
ласти до Нового года 
планируют призвать 
500 «запахов», при 
этом несколько сотен 
потенциальных при-
зывников находятся 
в бегах.

Как известно, в Архангельской 
области самая уникальная в России 
ситуация с патриотизмом –  за па-
триотическое воспитание и всё, что 
с этим связано, отвечает чиновник 
Гриша-уклонист.

Он сам долгие годы уклонял-
ся от службы в армии, так в неё 
и не попав. Хитро изловчившись, 
он, как Колобок от волка, ушёл 
от военкома.

За что в военкомате и прослыл 
как Гриша-уклонист. Справедли-
вости ради надо сказать, что он 
не один такой –  почти все так 
называемые молодые политики 
в Архангельской области той же 
масти.

Позывные среди военкомов 
и в своей же среде у них соответ-
ствующие:

– Юра-бугимен (пан депутат 
прятался от военкома под диваном);

– Кирюша-плоскостопие;
– Василий Талажский («косил» 

в психиатрической больнице в Та-
лагах).

***
Рыба, как известно, гниёт с голо-

вы. Голова молодёжной политики 
в Архангельской области давно уже 
стухла и отчаянно смердит.

Из года в год призывники берут 
пример с молодёжных лидеров –  
на кой чёрт чалиться год на Новой 
Земле, если можно просто укло-
ниться?

И жить-поживать, добра на-
живать.

Вот и новый призыв.
В военкомате с гордостью за-

являют, что собираются призвать 
500 так называемых «запахов» 
(призывник до присяги на военном 
жаргоне именуется как «запах», 
после –  «дух»).

При этом признают, что несколь-
ко сотен потенциальных воинов 
в бегах.

То есть, почти половина –  укло-
нисты.

РЫБА СГНИЛА С ГОЛОВЫ
По стопам чиновника Гриши-уклониста. 

Почти половина призывников в Поморье –  в бегах
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В ноябре при покупке кварти-
ры в жилых комплексах Груп-
пы «Аквилон» в Архангельске 
и Северодвинске клиенты 
могут выбрать бесплатную 
чистовую отделку или скидку 
в восемь тысяч рублей с ква-
дратного метра. Общая выго-
да может достигать 640 тысяч 
рублей!

Все квартиры в жилых комплексах Группы 
«Аквилон» сдаются с отделкой «White box», 
которая позволяет самостоятельно создать 
дизайн будущего жилья. Это улучшенная 
подготовка под ремонт, когда все «грязные» 
работы уже выполнены, стены и пол выров-
нены, сделана стяжка пола и разводка сетей. 
Новоселам остается только поклеить обои, 
постелить пол и обустроить ванную комнату.

Чистовая отделка производится с исполь-
зованием качественных материалов «под 
ключ» от застройщика. Это окончательная 
подготовка квартиры к заселению. Отдел-
ка выполняется на выбор в одном из трех 
цветовых решений: «Sand» –  в комнатах 
и кухне в цвете «дуб», в санузле –  соче-
тание мягких светлых оттенков с белым. 
«Terra» –  в цвете «венге», в санузле 
в светлых тонах с шоколадным оттенком. 
«Graphite» –  отделка жилых помещений 
и кухни выполнена в теплых оттенках серого 
цвета, отделка санузлов –  сочетание мягких 

оттенков серого с белым. Помимо установки 
внутриквартирных дверей, розеток и вы-
ключателей, в чистовую отделку входит 
установка натяжных потолков в комнатах, 
кухне и коридоре, настил и укладка лами-
ната, качественная сантехника в ванной 
комнате и многое другое. Другими словами, 
полная чистовая отделка квартиры –  это 
значительная экономия времени и средств 
жильцов.

Напомним, что сейчас в Архангельске 
и Северодвинске Группа «Аквилон» возво-

дит 17 жилых комплексов общей площадью 
более 200 тыс. кв. м. Земельный банк для 
перспективных проектов в двух городах 
составляет примерно 18 га, на которых 
планируется построить около 250 тыс. кв. м 
недвижимости. Так, в Архангельске в ноябре 
стартуют продажи в новом жилом комплексе 
«Аквилон-REKA» в Соломбале. На участке 
в районе ул. Поморская –  пр. Обводный 
канал, помимо нового жилья Группа «Акви-
лон» построит ясли-сад, который передаст 
муниципалитету. В округе Майская горка 

на берегу Северной Двины будет построен 
первый в данном микрорайоне экокомплекс. 
В Северодвинске продолжается работа 
по масштабному инвестиционному проекту, 
который предусматривает строительство 
общедоступного парка на берегу озера Теа-
тральное (на его проектирование объявлен 
открытый конкурс), нового детсада, пере-
даваемого муниципалитету, и до 50 тыс. кв. 
м современного жилья. Кроме того, в двух 
городах ведется проектирование еще не-
скольких жилых комплексов.

ВЕСЬ НОЯБРЬ В ГРУППЕ «АКВИЛОН» –  
«ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА»!*

* Сроки проведения акции с 01.11.2020 по 30.11.2020 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок или количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения можно 
узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08 и . 8 (8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Денежный эквивалент скидки или подарка не выплачивается. Скидка и отделка в подарок не суммируются. 
Скидка рассчитана: в Архангельске исходя из площади квартиры 81,33 кв. м и суммы скидки 8000 руб./кв. м при 100% оплате/ипотеке. ЖК «Зеленый квартал-2». Официальный продавец ООО «Новый отель» 
(ИНН 7810690450, ОГРН 1177847197307). Адрес объекта: Архангельская обл., г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, в границах проспекта Ломоносова и улицы Гайдара; в Северодвинске исходя 
из площади квартиры 57,59 кв. м и суммы скидки 8000 руб./кв. м при 100% оплате/ипотеке. Застройщик ООО СЗ «Аквилон Недвижимость». Многоквартирный жилой дом по ул. Орджоникидзе в городе Северод-
винске. Кадастровый номер земельного участка: №29:28:103090:81. Перевод: «WEKING» (Викинг) - «мы король». BLACK FRIDAY (Блек Фридей) - ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА

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

Телефон отдела рекламы 47-41-50
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Устьянский леспромхоз уже много лет 
подряд оказывает помощь в решении во-
проса обеспечения дровами жителей ряда 
населенных пунктов МО «Березницкое» –  
Березника, Едьмы, Богдановского, а также 
поселка Студенец МО «Плосское». Так, 
с ноября 2020 года по март 2021 года 
населению будет выделено более 4000 
кубометров дровяной древесины.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Плесецком леспромхозе ведется под-
готовка техники, которая будет исполь-
зоваться для строительства мостов. Так, 
на экскаватор John Deere будет установле-
на сваебойная голова. После окончания ра-
бот по установке оборудования экскаватор 
перевезут в д. Нижнее Устье, где начнется 
строительство моста через реку Токша. 

Данный мост будет использоваться для 
вывозки древесины из делянки в терминал.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Автопарк Виноградовского леспромхоза 
существенно обновился новой техникой: 
на предприятие поступило семь лесовозов 
Volvo, из которых шесть  сортиментовозов 
с гидроманипулятором и один тягач. Всего 
на вывозке древесины с верхнего склада 
будет задействовано 32 единицы техники.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Пинежском леспромхозе завершено 
строительство моста через ручей Сюзьма, 
расположенного на центральной магистра-

ли леспромхоза. Работы проводились в те-
чение месяца, на это время предприятием 
был построен объездной деревянный мост. 
Протяженность нового моста составила 
12 погонных метров. В настоящий момент 
по нему открыто движение автотранспорта.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

На территории Устьянского лесопро-
мышленного комплекса установлено 
современное ограждение по периметру 
бассейна дождевания протяженностью 
200 метров. Работы выполнили сотрудники 
комплекса. В первую очередь оно служит 
для обеспечения безопасной работы об-
служивающего персонала, а также вписы-
вается в общую картину благоустройства 
территории.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК
На территории Вельского ЛПК с целью 

предотвращения несчастных случаев, свя-
занных с движением транспортных средств 
на внутренних территориях предприятия, 
разработана схема движения автомобилей 

и пешеходов, требующая соблюдения чет-
ких правил перемещения. При этом на всей 
территории установлены дорожные знаки, 
соответствующие межгосударственным 
и национальным стандартам.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

В Пинежском ЛПК специалистами 
предприятия смонтирован современный 
резинобетонный переезд через двухпутную 
железную дорогу. Переезд выполнен из вы-
сокотехнологичных материалов –  армиро-
ванного бетонного основания и резинового 
покрытия, что обеспечит ему долгий срок 
службы. Укладка и монтаж настила соот-
ветствуют требованиям.

УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

На территории станции биологической 
очистки сточных вод п. Сельменьга за-
вершились работы по восстановлению 
системы аэрации. Она необходима для 
насыщения водной среды кислородом 
с целью окисления и разрушения содер-
жащихся в воде (стоках) органических ве-
ществ. Основные задачи аэрации сточных 
вод –  перемешивание стоков для контакта 
бактерий с органическими веществами 
и обеспечения их достаточным количеством 
кислорода.

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект: новые дороги, забота о населении, безопасность 

труда, передовые технологии

Телефон отдела рекламы 47-41-50
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Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86

Как и в предыдущие 
годы, перевозки бук-
сирами будет осу-
ществлять ООО «Су-
доходная компания 
«Экотэк»».

В контракте предусмотрен НДС. 
А если потом налог вернут, то от-
дадут ли бизнесмены деньги?

Буксиры будут задействованы 
на четырёх маршрутах: «Кего –  
город», «Лесозавод № 14 –  Май-
максанский лесной порт», «Солом-
бала –  о. Хабарка», «Лесозавод 
№ 22 –  Лесозавод № 23».

За 2246 часов работы буксиров 
из городского бюджета будет за-
плачено почти 72 миллиона рублей. 
Помимо этого, реестр госзакупок 
выдаёт ещё три контракта на пери-
од ледохода 2020 года.

Контракт на перевозку пассажи-
ров по маршруту «Выселки –  Ха-
барка» –  пять миллионов.

Перевозка пассажиров на город-
ских переправах –  три миллиона.

Перевозка людей внутренним 
водным транспортом в период 
ледохода на городских переправах 
в 2020 году –  18,7 миллиона.

Итого в 2020 году –  98,7 милли-
она. Один час работы теплоходов 
обойдётся бюджету в 32 тысячи 
рублей.

Приведем смету расходов одно-
го из контрактов, чтобы читатель 
знал, сколько стоит связь с «боль-
шой землёй».

Что касается ООО «Судоходная 
компания «Экотэк»», то в апреле 
2016 года компания прекратила 
свою деятельность путём реорга-
низации в форме присоединения. 
Обратите внимание, что ООО было 
создано 16 января 2013 года и за-
регистрировано в Лайском Доке 
на улице Центральной, 9/9. Генди-
ректор –  Руслан Агамалиев.

ООО «Судоходная компания 

«Экотэк» присоединилось, как 
ни странно, к ООО «Судоходная 
компания «Экотэк»» (Санкт-
Петербург, ул. Фрунзе, 23А), об-
разованному 11 ноября 2015 года. 
И гендиректор здесь тоже Руслан 
Агамалиев. Фирмы с идентичными 

названиями.
Мы всё же сомневаемся, что кар-

динальная смена адреса делается 
для привлечения новых клиентов. 
Обычно такой цели добиваются 
простым открытием офиса в другом 
регионе. Переезжают фирмы, как 

правило, ради смены налоговой 
гавани.

Обращаемся к руководству 
Архангельска. Даже при беглом 
взгляде на эту таблицу смущает не-
сколько позиций, к примеру, графа 
«Накладные расходы». Не совсем 
понятно, что включает в себя эта 
статья расходов, если всевозмож-
ные траты описаны выше. Те же 
вопросы к «Материальным рас-
ходам».

И главный вопрос: может ли 
«Экотэк» вернуть большую часть 
НДС в конце года? И если налог 
будет возвращён, то попадёт ли он 
в бюджет? Последний вопрос – 
риторический. Не исключено, что 
субподрядчиком выступят компа-
нии из того же холдинга, которые 
также платят НДС, соответствен-
но, в конце года до 20% от суммы 
контракта рискует осесть в карма-
нах Агамалиева и Ко. Эта сумма 
не вернётся в бюджет, где заложено 
20 процентов в пункте 17. К слову, 
этот НДС будет платиться в Питере 
по месту регистрации фирмы.

Вот такие «пироги». А вы спра-
шиваете, почему в бюджете пато-
логически не хватает денег.

МЫ НАХОДИМ МИЛЛИОНЫ
Архангельск платит десятки миллионов петербургской фирме за перевозку пассажиров в ледоход

Речь идет о новом 
механизме, который 
позволит некоммер-
ческим организациям, 
занимающимся по-
иском останков сол-
дат, получать прямые 
субсидии из бюджета 
как соисполнителям 
программы.

На поддержку поисковиков в сле-
дующем году предусмотрено четыре 
миллиона рублей.

«Нам необходимо ежегодно 
поддерживать те инициативы, 
которые исходят от обще-
ственных организаций и граж-
дан по увековечиванию памяти 
погибших при защите Отече-
ства», –  отметил секретарь Архан-

гельского регионального отделения 
партии, председатель комитета 
по развитию институтов граждан-
ского общества Иван Новиков, 
говоря о сохранении памятников 
и памятных мест в Архангельской 
области.

Общественные объединения 
и некоммерческие организации 
вносят большой вклад в сохра-
нение символов воинской славы 
на территории региона. Комитет 
рекомендовал увеличить расходы 
на поддержку проектов, связанных 
с увековечением памяти защитни-
ков Отечества, в два раза – до 21 
миллиона рублей.

***
Депутаты поддержали коллег 

из комитета областного Собрания 
по законодательству и вопросам 

местного самоуправления, ре-
комендовав увеличить объемы 
финансирования на развитие тер-
риториального общественного 

самоуправления в Архангельской 
области. В соответствующей под-
программе на 2021 год более чем 
в два раза уменьшены ассигнования 

на иные межбюджетные транс-
ферты, предназначенные для под-
держки муниципалитетами ТОСов. 
Комитет выступил за сохранение 
финансирования на уровне про-
шлого года.

Законодатели также выступили 
за увеличение расходов на реали-
зацию целевых проектов социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, отметив, что регион 
начал терять лидерские позиции 
в общероссийском рейтинге по под-
держке НКО. Для сохранения 
позиций и дальнейшего развития 
некоммерческого сектора в бюд-
жете на следующий год необходимо 
предусмотреть дополнительно 10 
миллионов рублей.

Рекомендации комитета нашли 
отражение в заключении к проекту 
закона об областном бюджете.

Елена  Вторыгина 
ведёт приём, выслу-
шивая чаяния изби-
рателей, Юрков лич-
но развозит помощь 
в медучреждения…

Депутат Госдумы Дмитрий Юрков 
(фракция «Единая Россия») пере-
дал плесецким медикам пять тысяч 
комплектов одноразовой посуды.

Медучреждения получили также 
многоразовые маски, электронные 
термометры и пульсоксиметры.

В рабочей повестке парламен-
тария патронаж отделений скорой 
помощи и районных больниц уже 
стал традиционным.

«На фоне роста заболеваний 
коронавирусом в осенний период 
правительство РФ выделило 10 
миллиардов рублей на закупку 
в регионах лекарств от лечения 
коронавируса.

Ожидаем, что в ноябре опре-
деленная сумма поступит 
в нашу область.

Хочется лично поддержать 
врачей. В Плесецкую ЦРБ мы пе-
редали пять тысяч комплектов 
одноразовой посуды, электрон-
ные термометры, пульсоксиме-
тры по замеру кислорода в кро-
ви», –  отметил Дмитрий Юрков.

***
Депутат Государственной Думы 

РФ, заместитель председателя 
комитета Госдумы по вопросам 
семьи, женщин и детей Елена 
Вторыгина (фракция «Единая 
Россия») провела дистанционный 
приём граждан.

Жители Устьянского района 
обратились к Елене Вторыгиной 

с экологической проблемой, а так-
же попросили помощи в постройке 
дополнительного спортивного зала 
для начальной школы в деревне 
Прокопцевская.

«В Шангалах все отходы пред-
приятий сбрасываются в ру-
чей, протекающий в жилой 
зоне. Люди вынуждены жить 
в ужасных условиях. Очист-
ные сооружения в управляющих 
компаниях не установлены. Мы 
просим помощи в решении этой 
проблемы, своими силами нам ее 
не решить», –  сообщил депутату 
Госдумы Виктор Ермолинский.

«С этим вопросом ко мне уже 
обращались жители Шангал 
в социальных сетях. Люди очень 
обеспокоены такой ситуацией. 
В ближайшие дни мы встретимся 
с главой администрации, пред-
ставителями Роспотребнадзо-
ра. Будем на месте принимать 
решения по исправлению ситуа-
ции», –  ответила Елена Вторыгина 
на это обращение.

Устьянка Наталья Кошелева 
попросила парламентария оказать 
содействие в строительстве до-
полнительного спортивного зала 
для начальной школы в СОШ № 1 
в деревне Прокопцевская.

«В настоящее время в спорт-
зале одновременно занимаются 
четыре класса, что неудобно для 
образовательного процесса», –  
отметила Наталья Кошелева.

Елена Вторыгина ответила, что 
в ближайшие дни посетит Устьян-
ский район и лично обсудит этот 
вопрос с главой местной админи-
страции.

ДОБРОМУ – ДОБРАЯ ПАМЯТЬ
Секретарь региональной «Единой России» Новиков предложил ассигновать 21 миллион на сохранение символов воинской славы

РАБОТА ДОМА, ДЛЯ ЗЕМЛЯКОВ
У депутатов госудмы от Архангельской области региональная неделя…
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ЛЮДЕЙ

Понедельник, 16 ноября Вторник, 17 ноября Среда, 18 ноября Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 01.05 “Время покажет” 

(16+)
14.10 “Гражданская оборона” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Казанова” (16+)
22.25 сезона. “Док-ток” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.05 “Познер” (16+)
02.40, 03.05 “Наедине со всеми” 

(16+)
03.30 “Мужское / Женское” До 

04.57 (16+)

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

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

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

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

РЕМА ПИФАГОРА” (12+)
23.30 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ” (16+)
04.05 Т/с “ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК” (16+)

НТВ
05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

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

23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ” (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” (16+)
21.20 Х/ф “ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ” 

(16+)
23.45 Международный музыкаль-

ный фестиваль “Белые 
ночи Санкт-Петербурга” 
(12+)

01.20 “Место встречи” (16+)
03.25 Т/с “ЧУЖОЕ ЛИЦО” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ” (12+)
09.45, 04.25 Д/ф “Жанна Про-

хоренко. Баллада о любви” 
(12+)

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

События
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 

(16+)
12.05, 03.15 Х/ф “КОЛОМБО” 

(12+)
13.35, 05.20 “Мой герой. Эдуард 

Радзюкевич” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
16.55 Д/ф “Послание с того све-

та” (16+)
18.15 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-

КРЕТЫ” (12+)
22.35 “Пан или пропал” (16+)
23.05, 01.35 “Знак качества” (16+)
00.55 “Прощание. Андрей Миро-

нов” (16+)
02.20 Д/ф “Ошибка президента 

Клинтона” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва ита-
льянская

07.05 “Другие Романовы”. “Звез-
да с Востока”. (*)

07.35, 18.40 Д/ф “Тайны небес 
Иоганна Кеплера”

08.20 Легенды мирового кино. 
Акира Куросава

08.50, 16.25 Х/ф “ТРЕСТ, КОТО-
РЫЙ ЛОПНУЛ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Новоселье. Театр 

кукол Сергея Образцова”. 
1974 г.

12.30, 22.10 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ”

13.35 Д/ф “Испания. Тортоса”
14.05 Д/с “Энциклопедия зага-

док”. “Черт из Лабынкыра”
14.30, 23.15 Д/с “Восемь смерт-

ных грехов”. “Перенаселен-
ность”

15.05 Новости. Подробно. АРТ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 01.05 “Время покажет” 

(16+)
14.10 “Гражданская оборона” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Казанова” (16+)
22.25 сезона. “Док-ток” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.05 “Диагноз для Сталина” 

(12+)
02.40, 03.05 “Наедине со всеми” 

(16+)
03.30 “Мужское / Женское” До 

04.57 (16+)

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

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

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

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

РЕМА ПИФАГОРА” (12+)
23.30 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ” (16+)
04.05 Т/с “ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК” (16+)

НТВ
05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

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

23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ” (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” (16+)
21.20 Х/ф “ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ” 

(16+)
23.45 Международный музыкаль-

ный фестиваль “Белые 
ночи Санкт-Петербурга” 
(12+)

01.30 “Место встречи” (16+)
03.20 Т/с “ЧУЖОЕ ЛИЦО” (16+)

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

(12+)
10.35, 04.40 Д/ф “Игорь Косто-

левский. Расставаясь с 
иллюзиями” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 03.10 Х/ф “КОЛОМБО” 
(12+)

13.40, 05.20 “Мой герой. Зоя Кай-
дановская” (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
16.55 Д/ф “Рынок шкур” (16+)
18.15 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-

КРЕТЫ-2” (12+)
22.35 “Осторожно, мошенники! 

“Выселяторы” (16+)
23.05, 01.35 Д/ф “Ребёнок или 

роль?” (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Хроники московского 

быта. Звёздная прислуга” 
(12+)

02.15 Х/ф “Джек и Джеки. Про-
клятье Кеннеди” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва узор-
чатая

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 18.40, 00.05 Д/ф “Тайны 

небес Иоганна Кеплера”
08.20 Легенды мирового кино. 

Зоя Федорова
08.50, 16.25 Х/ф “ТРЕСТ, КОТО-

РЫЙ ЛОПНУЛ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.50 Муз/ф “Витражных 

дел мастер”
12.25, 22.10 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ”
13.30 Красивая планета. “Герма-

ния. Шпайерский собор”
13.50 “Игра в бисер” “Николай 

Эрдман. “Самоубийца”
14.30, 23.15 Д/с “Восемь смерт-

ных грехов”. “Бег на пере-
гонки с самим собой”

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Пятое измерение. Автор-

ская программа Ирины 
Антоновой. (*)

15.45 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с Марией Алексан-
дровой и Владиславом 
Лантратовым

17.35 Люцернский фестиваль. 
Риккардо Шайи и Лю-
цернский фестивальный 
оркестр

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Искусственный отбор
21.25 “Белая студия”
02.00 Люцернский фестиваль. 

Максим Венгеров, Лонг Ю 
и Шанхайский симфониче-
ский оркестр

03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” (6+)
06.45 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
07.35 М/с “Охотники на трол-

лей” (6+)
08.00, 19.00 Т/с “ГОСТИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО” (16+)
09.00 Х/ф “МАЛЫШ НА ДРАЙ-

ВЕ” (16+)
11.15 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
13.40 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ” (16+)
20.00 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ МАКС. 

ДОРОГА ЯРОСТИ” (16+)
22.25 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ” (12+)
01.15 “Русские не смеются” (16+)
02.10 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ” 

(16+)
04.20 М/ф “КЕНГУРУ ДЖЕК-

ПОТ. НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ” (0+)

05.30 М/ф “Метеор на ринге” 
(0+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Где логика?” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
11.15 “Танцы” (16+)
13.15, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
15.00, 16.00, 17.00 “Комеди Клаб. 

Спецдайджест” (16+)
18.00, 19.00 “Однажды в России. 

Спецдайджест” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ИВАНЬКО” (16+)
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 Х/ф “ПЕРЕВАЛ ДЯТЛО-

ВА” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Comedy Woman” (16+)
01.55, 02.45 “Stand up” (16+)
03.35, 04.25, 05.15 “Открытый 

микрофон” . Юмористиче-
ская передача (16+)

РЕН ТВ
06.00 “Документальный проект”. 

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

“Новости”. (16+)
09.00 “Неизвестная история”. 

(16+)
10.00, 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, 23.30 “Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным”. 
(16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 
(16+)

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

20.00 Х/ф “ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-
МА” (16+)

22.15 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “ИДЕНТИЧНОСТЬ” 

(16+)

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

(6+)
12.15, 00.40 “Время покажет” 

(16+)
14.10 “Гражданская оборона” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Казанова” (16+)
22.40 Футбол. Лига наций UEFA 

2020 г. / 2021 г. Сборная 
России - сборная Сербии. 
Прямой эфир из Сербии 
(S)

02.15 “Наедине со всеми” (16+)

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

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

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

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

РЕМА ПИФАГОРА” (12+)
23.30 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ” (16+)

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

23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” (16+)
21.20 Х/ф “ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ” 

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

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

(12+)
01.30 “Место встречи” (16+)

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

(12+)
10.40 Д/ф “Олег Даль. Между 

прошлым и будущим” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 03.10 Х/ф “КОЛОМБО” 

(12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Андрей 

Межулис” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
16.55 Д/ф “Дамские негодники” 

(16+)
18.10 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН” 
(12+)

22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 “Прощание. Валерий 

Ободзинский” (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Грязные тайны пер-

вых леди” (16+)
02.15 Д/ф “Атака с неба” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва Ильфа 
и Петрова

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 18.35 Д/ф “Вулканы Сол-

нечной системы”
08.25 Легенды мирового кино. 

Эльдар Рязанов
08.55, 16.25 Х/ф “ТРЕСТ, КОТО-

РЫЙ ЛОПНУЛ”
10.15 “Наблюдатель”

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 01.15 “Время покажет” 

(16+)
14.10 “Гражданская оборона” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Казанова” (16+)
22.25 “Большая игра” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.05 “Как Хрущев покорял Аме-

рику” (12+)
02.50, 03.05 “Наедине со всеми” 

(16+)
03.40 “Мужское / Женское” До 

04.57 (16+)

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

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

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

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

РЕМА ПИФАГОРА” (12+)
23.30 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ” (16+)
04.05 Т/с “ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК” (16+)

НТВ
05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

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

23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” (16+)
21.20 Х/ф “ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ” 

(16+)
23.45 “ЧП. Расследование” (16+)
00.15 “Крутая история” (12+)
01.10 “Место встречи” (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с “ЧУЖОЕ ЛИЦО” (16+)

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

(0+)
10.35 Д/ф “Леонид Куравлев. На 

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

События
11.50, 03.10 Х/ф “КОЛОМБО” 

(12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Мария 

Ивакова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
16.55 Д/ф “Последняя воля 

звёзд” (16+)
18.10 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ. РИМСКИЙ 
ПАЛАЧ” (12+)

22.35 “10 самых... Незамужние 
“звёзды” (16+)

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

00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Савелий Крамаров. 

Рецепт ранней смерти” 
(16+)

01.35 “Прощание. Юрий Лужков” 
(16+)

02.15 Д/ф “Мост шпионов. Боль-
шой обмен” (12+)

04.40 “Короли эпизода. Сергей 
Филиппов” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва бароч-
ная

07.05 “Правила жизни”
07.35, 18.35 Д/ф “Океаны Солнеч-

ной системы”
08.25 Легенды мирового кино. 

Татьяна Самойлова
08.55, 16.30 Х/ф “ДИКАЯ ОХОТА 

КОРОЛЯ СТАХА”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.55 Д/ф “Любимая роль. 

Соавторы”
12.15 Красивая планета. “Ита-

лия. Соборная площадь в 
Пизе”

12.30, 22.10 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ”

13.35 Цвет времени. Надя Руше-

15.20 “Агора”. с Михаилом 
Швыдким

17.30 Красивая планета. “Бель-
гия. Гранд-палас в Брюссе-
ле”

17.45 Д/ф “Плетнёв”
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Михаил Бахтин. 

Философия поступка”
21.25 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Марией Алексан-
дровой и Владиславом 
Лантратовым

00.05 Большой балет
02.40 Цвет времени. Валентин 

Серов
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” (6+)
06.45 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
07.35 М/с “Охотники на трол-

лей” (6+)
08.00 “Детки-предки” . Семейная 

викторина (12+)
09.00 “Уральские пельмени. 

Смехbook” (16+)
09.45 Субтитры. “КАК ГРИНЧ 

УКРАЛ РОЖДЕСТВО” . 
Рождественская комедия. 
США - Германия, 2000 г. 
(12+)

11.45 Х/ф “СОУЧАСТНИК” (16+)
14.10 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ” (16+)
17.25, 19.00 Т/с “ГОСТИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО” (16+)
20.00 Х/ф “МАЛЫШ НА ДРАЙ-

ВЕ” (16+)
22.15 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ” 

(16+)
01.05 “Кино в деталях “ (18+)
02.05 Х/ф “ЦЕНА ИЗМЕНЫ” 

(16+)
03.45 Х/ф “КЕНГУРУ ДЖЕК-

ПОТ” (12+)
05.05 М/ф “Тайна далёкого 

острова” (6+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Новое Утро” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
11.15 “Танцы” (16+)
13.15, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
15.00, 16.00, 17.00 “Комеди Клаб. 

Спецдайджест” (16+)
18.00, 19.00 “Однажды в России. 

Спецдайджест” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ИВАНЬКО” (16+)
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 Х/ф “ПЕРЕВАЛ ДЯТЛО-

ВА” (16+)
23.05 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “Такое кино!” (16+)
01.30 “Comedy Woman” (16+)
02.25, 03.15 “Stand up” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 15.00 “Документальный 

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 03.45 “Тайны Чапман”. 
(16+)

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

20.00 Х/ф “КОНАН-ВАРВАР” 
(16+)

22.05 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”. 

(16+)
00.30 Х/ф “АКУЛЬЕ ОЗЕРО” 

(16+)
02.10 Х/ф “НАВСЕГДА МОЯ 

ДЕВУШКА” (16+)

11.10, 00.55 Д/ф “Полководцы. 
Воспоминания о прошлой 
войне”

12.20 Большой балет
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Сэмюэл Беккет “В ожи-

дании Годо” в программе 
“Библейский сюжет”

15.45 “Белая студия”
17.35 Люцернский фестиваль. 

Максим Венгеров, Лонг Ю 
и Шанхайский симфониче-
ский оркестр

19.45 Главная роль
20.30 60 лет Андрею Житинкину. 

Линия жизни. (*)
21.30 Власть факта. “Социаль-

ное государство: идея и 
воплощение”

22.10 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ”

23.15 Д/с “Восемь смертных 
грехов”. “Опустошение 
жизненного пространства”

00.05 Д/ф “Тайны небес Иоганна 
Кеплера”

02.00 Люцернский фестиваль. 
Андрис Нелсонс и Лю-
цернский фестивальный 
оркестр

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” (6+)
06.45 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
07.35 М/с “Трое с небес. Исто-

рии Аркадии” (6+)
08.00, 19.00 Т/с “ГОСТИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО” (16+)
09.00 “Уральские пельмени. 

Смехbook” (16+)
09.10 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ МАКС. 

ДОРОГА ЯРОСТИ” (16+)
11.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
13.30 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ” (16+)
20.00 Х/ф “СКАЛА” (16+)
22.50 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ I” (12+)

01.05 “Русские не смеются” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Импровизация” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
11.15 “Золото Геленджика” (16+)
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 

14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

15.00, 16.00, 17.00 “Комеди Клаб. 
Спецдайджест” (16+)

18.00, 19.00 “Однажды в России. 
Спецдайджест” (16+)

20.00, 20.30 Т/с “ИВАНЬКО” (16+)
21.00 “Двое на миллион” (16+)
22.00 Х/ф “ПЕРЕВАЛ ДЯТЛО-

ВА” (16+)
22.55 “Дом-2. Город любви” (16+)
23.55 “Дом-2. После заката” (16+)
00.55 “Comedy Woman” (16+)
01.50, 02.40 “Stand up” (16+)

РЕН ТВ
06.00 “Документальный проект”. 

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

“Новости”. (16+)
09.00, 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, 23.30 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.45 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС: 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННО-
ГО КОВЧЕГА” (16+)

22.15 “Смотреть всем!”. (16+)
00.30 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС 

И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТО-
ВЫЙ ПОХОД” (16+)
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редакционную подписку 20-75-86
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55, 02.50 “Модный приговор” 

(6+)
12.15 “Время покажет” (16+)
14.10 “Гражданская оборона” 

(16+)
15.15, 03.40 “Давай поженимся!” 

(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 “Поле чудес”
19.45 “Горячий лед”. Москва. 

Фигурное катание. Гран-
при 2020 г. Женщины. 
Короткая программа. Пря-
мой эфир (S)

21.00 “Время”
21.30 “Голос”. Новый сезон (S) 

(12+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.35 Д/ф “Звуки улиц: Новый 

Орлеан - город музыки” 
(16+)

02.05 “Наедине со всеми” (16+)

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

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

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 “Юморина-2020”. (16+)
00.40 Х/ф “ЛЮБОВЬ КАК 

СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ” 
(12+)

04.05 Т/с “ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК” (16+)

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

Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
17.25 “Жди меня” (12+)
18.20, 19.40 Т/с “ПЁС” (16+)
21.20 Х/ф “ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ” 

(16+)
23.30 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР” (16+)
03.25 Т/с “ЧУЖОЕ ЛИЦО” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Т/с “СЕЛФИ С СУДЬБОЙ” 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “СЕЛФИ С СУДЬБОЙ”. 

Продолжение детектива 
(12+)

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

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф “Тайны пластической 

хирургии” (12+)
18.10 Х/ф “ДАМА ТРЕФ” (12+)
20.00 Детективы Натальи Ан-

дреевой. “ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА 
СТРЕЛЬЦА” (12+)

22.00 “В центре событий”
23.10 “Приют комедиантов” (12+)
01.05 Д/ф “О чём молчит Андрей 

Мягков” (12+)
01.45 Д/ф “Актёрские драмы. 

За кулисами музыкальных 
фильмов” (12+)

02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПО-

ЯПОНСКИ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва техни-
ческая

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

на
08.20 Легенды мирового кино. 

Фред Астер
08.50, 16.30 Х/ф “ДИКАЯ ОХОТА 

КОРОЛЯ СТАХА”
10.20 Х/ф “Девушка спешит на 

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал “Доброе утро. 

Суббота”
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “101 вопрос взрослому” 

(12+)
11.10, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 “Горячий лед”. Москва. 

Фигурное катание. Гран-
при 2020 г. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир (S)

15.15 “Угадай мелодию” (12+)
16.10 “Кто хочет стать миллионе-

ром?”
17.45 “Ледниковый период”. Но-

вый сезон (S) (0+)
21.00 “Время”
21.20 “Горячий лед” (0+)
01.00 “Наедине со всеми” (16+)
01.45 “Модный приговор” (6+)
02.35 “Давай поженимся!” (16+)

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

(16+)
12.30 “Доктор Мясников”. (12+)
13.40 Х/ф “КОРОЛЕВА “МАР-

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

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ-

ЧАЙ” (12+)
01.00 Х/ф “НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ” (12+)

НТВ
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зими-

ным” (0+)
08.45 “Кто в доме хозяин?” (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым” (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 “Московские диаметры: 

Сквозь город” (12+)
14.05 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “По следу монстра” (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
20.20 “Секрет на миллион”. Ан-

тон и Виктория Макарские 
(16+)

22.20 Ты не поверишь! (16+)
23.25 “Международная пилора-

ма” (16+)
00.15 “Квартирник НТВ у Мар-

гулиса”. Евгений Цыганов 
(16+)

01.30 “Дачный ответ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
07.40 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.10 “Полезная покупка” (16+)
08.20 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-

КРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН” (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ. РИМСКИЙ 
ПАЛАЧ” (12+)

16.55 Х/ф “КОШКИН ДОМ” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” (16+)
23.55 “Хроники московского 

быта. Дети кремлевских 
небожителей” (12+)

00.50 Д/ф “Слёзы королевы” 
(16+)

01.30 “Пан или пропал” (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 Д/ф “Последняя воля 

звёзд” (16+)
03.10 Д/ф “Послание с того све-

та” (16+)
03.50 Д/ф “Рынок шкур” (16+)
04.30 Д/ф “Дамские негодники” 

(16+)
05.10 “Осторожно, мошенники! 

“Выселяторы” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Сэмюэл Беккет “В ожи-

дании Годо” в программе 
“Библейский сюжет”

07.05 М/ф “Большой Ух”. 
“Трям! Здравствуйте!”. 
“Осенние корабли”. 
“Удивительная бочка”. 
“Исполнение желаний”

08.15 Х/ф “НЕПОДСУДЕН”
09.40 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.05 Д/с “Святыни Кремля”
10.35 Х/ф “ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-

НА”
12.40 Черные дыры. Белые пят-

на
13.20 Земля людей. “Туркмены. 

Жар земли”. (*)
13.50, 01.45 Д/ф “Мама - жираф”
14.45 Д/с “Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России”. “Сольвычегодск”

15.30 Большой балет
17.25 Д/ф “Две жизни”
18.15 Д/с “Энциклопедия за-

гадок”. “Тайна Чертова 
городища”

18.45 Д/ф “Тайна двух океанов”. 
Иду на погружение!”

19.30 Больше, чем любовь. Ро-
ман Карцев. (*)

20.15 Х/ф “ПОЖИРАТЕЛЬ 
ТЫКВ”

22.00 “Агора”. с Михаилом 
Швыдким

23.00 Клуб 37
00.10 Х/ф “НОС”
02.40 М/ф “Балерина на кора-

бле”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
06.35 М/с “Тролли. Праздник 

продолжается!” (6+)
07.00 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00 М/с “Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты” (6+)
08.25, 13.05 Субтитры. “Шоу 

“Уральских пельменей” 
(16+)

09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 “Саша готовит наше” (12+)
10.05 М/с “Рождественские 

истории” (6+)
10.10 М/ф “КОТ В САПОГАХ” 

(0+)
12.00 “Детки-предки” . Семейная 

викторина (12+)
14.00 Х/ф “ТАКСИ” (6+)
15.45 Х/ф “ТАКСИ-2” (12+)
17.30, 02.45 Х/ф “ТАКСИ-3” (12+)
19.10, 04.05 Х/ф “ТАКСИ-4” (16+)
21.00 Х/ф “НЕБОСКРЁБ” (16+)
23.00 Х/ф “ЖИВОЕ” (18+)
01.00 Х/ф “ТАКСИ-5” (18+)
05.25 М/ф “Приключения Васи 

Куролесова” (0+)

ТНТ
07.00, 03.50 “ТНТ Music” (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Где логика?” (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
11.00 “Битва дизайнеров” (16+)
12.00, 13.00, 14.00 “Однажды в 

России” (16+)
14.55 Х/ф “ДОМАШНЕЕ ВИ-

ДЕО” (16+)
16.40 Х/ф “ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА” (16+)
18.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
20.00 “Танцы” (16+)
22.00 “Секрет” (16+)
23.00 “Женский Стендап” (16+)
00.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
01.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.55 Х/ф “ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 

МЭРИ” (16+)
04.15 “Stand up” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Невероятно интересные 

истории”. (16+)
07.15 Х/ф “ВЕЧНО МОЛОДОЙ”
09.15 “Минтранс”. (16+)
10.15 “Самая полезная програм-

ма”. (16+)
11.15 “Военная тайна” (16+)
15.20 “Засекреченные списки. 

Тайны Земли: 12 секрет-
ных мест”. (16+)

17.15 Х/ф “ДЕЖАВЮ” (16+)
19.50 Х/ф “ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ” (16+)
22.30 Х/ф “ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ 2” (16+)
00.45 Х/ф “СРОЧНАЯ ДОСТАВ-

КА” (16+)
02.20 Х/ф “САХАРА” (16+)
04.00 “Тайны Чапман”. . До 05.00 

(16+)

ПЕРВЫЙ
05.10 Комедия “Пурга” (S) (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Пурга” (S) (12+)
06.55 “Играй, гармонь любимая!” 

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

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

11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
14.00 Юбилей Софии Ротару на 

музыкальном фестивале 
“Жара” (S) (12+)

16.30 “Горячий лед”. Москва. 
Фигурное катание. Гран-
при 2020 г. Показательные 
выступления. Прямой эфир 
(S)

19.00 “Три аккорда”. Новый се-
зон. Финал (S) (16+)

21.00 “Время”
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 сезона. “Метод 2” (S) (18+)
00.10 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте “Самые. 
Самые. Самые” (S) (16+)

01.55 “Наедине со всеми” (16+)
02.40 “Модный приговор” (6+)

РОССИЯ
04.20, 01.30 Х/ф “МАЛАХОЛЬ-

НАЯ” (12+)
06.00 Х/ф “ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛ-

ГА” (12+)
08.00 Местное время. Воскресе-

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

Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.30 “Парад юмора”. (16+)
13.50 Х/ф “НИ К СЕЛУ, НИ К 

ГОРОДУ...” (12+)
18.15 “Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя 
Птица”

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

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

НТВ
04.55 Х/ф “ЗВЕЗДА” (12+)
06.40 “Центральное телевиде-

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

рейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.50 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05 “Однажды...” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Суперстар! Возвращение” 

(стерео) (16+)
22.55 “Звезды сошлись” (16+)
00.25 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.20 “Фактор жизни” (12+)
07.45 “Полезная покупка” (16+)
08.10 “ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ. ЭРА СТРЕЛЬЦА” 
(12+)

10.00 Любимое кино. “Бриллиан-
товая рука” (12+)

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

11.30, 00.40 События
11.45 Х/ф “ПЕТРОВКА, 38” (12+)
13.35 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
14.30, 05.25 Московская неделя
15.05 Д/ф “Мужчины Анны Само-

хиной” (16+)
15.55 “Прощание. Майкл Джек-

сон” (16+)
16.55 Д/ф “Александр Фатюшин. 

Вы Гурин?” (16+)
17.40 Х/ф “ЛИШНИЙ” (12+)
21.55 Детективы Виктории 

Платовой. “КУПЕЛЬ ДЬЯ-
ВОЛА” (12+)

01.45 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф “ДАМА ТРЕФ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “В порту”. “Катерок”
07.05 Х/ф “СЕМЬЯ ЗАЦЕПИ-

НЫХ”
09.20 “Обыкновенный концерт с 

свидание”
11.20 Открытая книга. Александр 

Архангельский. “Бюро про-
верки”. (*)

11.50 Власть факта. “Социаль-
ное государство: идея и 
воплощение”

12.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ”

13.35 Д/с “Первые в мире”. 
“Аэропоезд Вальднера”

13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с “Восемь смертных 

грехов”. “Генетическое 
вырождение”

15.05 Письма из провинции. 
Краснодарский край. (*)

15.35 “Энигма. Кэмерон Карпен-
тер”

16.20 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер. “Меланхолия”

17.35 Люцернский фестиваль. 
Юджа Ванг, Кирилл 
Петренко и Берлинский 
филармонический оркестр

18.35 “Билет в Большой”
19.45 95 лет со дня рождения 

Майи Плисецкой. Линия 
жизни. (*)

20.40 Балет “Кармен-сюита”
21.25 Х/ф “НЕПОДСУДЕН”
22.50 “2 Верник 2”
00.00 Х/ф “Золотой век”
01.20 Чик Кориа. Концерт в Мон-

трё

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” (6+)
06.45 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
07.35 М/с “Трое с небес. Исто-

рии Аркадии” (6+)
08.00 Т/с “ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО” (16+)
09.00 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ I” (12+)

11.20 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ II” (16+)

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

20.00 “Русские не смеются” (16+)
21.00 Х/ф “ГЕОШТОРМ” (16+)
23.05 Х/ф “АДРЕНАЛИН” (18+)
00.55 Х/ф “АДРЕНАЛИН-2. ВЫ-

СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ” 
(18+)

02.30 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Битва дизайнеров” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 

13.45, 14.00, 14.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 “Комеди 
Клаб. Спецдайджест” (16+)

19.00 “Ты как я” (12+)
20.00 “Однажды в России” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Открытый микрофон” 

(16+)
23.00 “Импровизация. Команды”. 

“Дайджест” (16+)
00.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
01.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.50 Х/ф “БИЛЕТ НА VEGAS” 

(16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный 

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 (16+)
21.00 Х/ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ 5” (16+)
22.55 Х/ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ 3” (16+)
00.40 Х/ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ 4” (16+)
02.10 Х/ф “ЖЕНА АСТРОНАВ-

ТА” (16+)

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

онная игра
10.30 Х/ф “НОС”
12.05 Письма из провинции. 

Краснодарский край. (*)
12.35, 01.45 Диалоги о животных. 

Зоопарк Ростова-на-Дону. 
(*)

13.15 “Другие Романовы”. “Всег-
да Великая княгиня”. (*)

13.45 Д/с “Коллекция”. “Музей 
Леопольд”

14.15 “Игра в бисер” “Кен Кизи. 
“Над кукушкиным гнездом”

14.55 Д/с “Первые в мире”. “Ку-
кольная анимация Ширяе-
ва”

15.10, 00.15 Х/ф “В УКРОМНОМ 
МЕСТЕ”

16.45 Д/с “Рассекреченная исто-
рия”. “Трудная дорога в 
Нюрнберг”

17.10 “Пешком...”. Большие Вязё-
мы. (*)

17.40 Юбилей Марины Лошак. 
Линия жизни. (*)

18.35 “Романтика романса”. Яну 
Френкелю посвящается...

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 

ТАКОЙ”
22.25 “Play” “Игра”
02.25 М/ф “Бедная Лиза”. “Про 

Ерша Ершовича”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
06.35 М/с “Тролли. Праздник 

продолжается!” (6+)
07.00 М/с “Три кота” (0+)
07.35 М/с “Царевны” (0+)
07.55 Субтитры. “Шоу “Ураль-

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

шоу (16+)
10.00 Х/ф “ТАКСИ” (6+)
11.45 Х/ф “ТАКСИ-2” (12+)
13.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ” 
(16+)

16.10 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА” (12+)

18.45 М/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ” (6+)

21.00 Х/ф “ВЕНОМ” (16+)
23.00 “Дело было вечером” (16+)
00.05 Х/ф “АДРЕНАЛИН” (18+)
01.45 Х/ф “АДРЕНАЛИН-2. ВЫ-

СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ” 
(18+)

03.10 Х/ф “МЕГАН ЛИВИ” (16+)
04.55 “6 кадров” (16+)
05.15 М/ф “Необыкновенный 

матч” (0+)
05.35 М/ф “Летучий корабль” 

(0+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
09.00 “Новое Утро” (16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

“Где логика?” (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

“ИВАНЬКО” (16+)
19.00 “Золото Геленджика” (16+)
20.00 “Пой без правил” (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00, 01.50, 03.10 “Stand up” 

(16+)
23.00 “Talk” (16+)
00.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
01.00 “Дом-2. После заката” (16+)
02.45 “ТНТ Music” (16+)

РЕН ТВ
07.00 Х/ф “РАЗБОРКИ В МА-

ЛЕНЬКОМ ТОКИО” (16+)
08.30 Х/ф “ЗАПАДНЯ” (16+)
10.35 Х/ф “РАСПЛАТА” (16+)
13.05 Х/ф “ЛЮДИ ИКС” (16+)
15.00 Х/ф “ЛЮДИ ИКС 2”
17.40 Х/ф “ЛЮДИ ИКС: ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕ-
ГО”

20.15 Х/ф “ЛЮДИ ИКС: АПОКА-
ЛИПСИС”

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

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

. До 05.00 (16+)

ва
13.50 Абсолютный слух
14.30 Д/с “Восемь смертных 

грехов”. “Опустошение 
жизненного пространства”

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. “Русский 

деревянный терем”. (*)
15.45 “2 Верник 2”
17.40 Люцернский фестиваль. 

Андрис Нелсонс и Лю-
цернский фестивальный 
оркестр

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Александр 

Архангельский. “Бюро про-
верки”. (*)

20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Тайна двух океанов”. 

Иду на погружение!”
21.25 “Энигма. Кэмерон Карпен-

тер”
23.15 Д/с “Восемь смертных 

грехов”. “Генетическое 
вырождение”

00.05 Д/ф “Вулканы Солнечной 
системы”

02.00 Люцернский фестиваль. 
Юджа Ванг, Кирилл 
Петренко и Берлинский 
филармонический оркестр

03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” (6+)
06.45 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
07.35 М/с “Трое с небес. Исто-

рии Аркадии” (6+)
08.00, 19.00 Т/с “ГОСТИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО” (16+)
09.00 Х/ф “СКАЛА” (16+)
11.40 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
13.30 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ” (16+)
20.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ РУ-

БЕЖ” (16+)
22.00 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II” (16+)

00.40 “Дело было вечером” (16+)
01.40 Х/ф “КЕНГУРУ ДЖЕК-

ПОТ” (12+)
03.05 М/ф “КЕНГУРУ ДЖЕК-

ПОТ. НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Двое на миллион” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
11.15 “Битва экстрасенсов” (16+)
12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30 

Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
15.00, 16.00, 17.00 “Комеди Клаб. 

Спецдайджест” (16+)
18.00, 19.00 “Однажды в России. 

Спецдайджест” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ИВАНЬКО” (16+)
21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
22.00 Х/ф “ПЕРЕВАЛ ДЯТЛО-

ВА” (16+)
22.55 “Дом-2. Город любви” (16+)
23.55 “Дом-2. После заката” (16+)
00.50 “Такое кино!” (16+)
01.20 “Comedy Woman” (16+)
02.10 “THT-Club” (16+)
02.15, 03.05 “Stand up” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный 

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Неизвестная история”. 
(16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.40 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ” (16+)
22.20 “Смотреть всем!”. (16+)
00.30 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС 

И КОРОЛЕВСТВО ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА” 
(16+)

03.25 “Тайны Чапман”. . До 05.00 
(16+)
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Уважаемые северяне и гости Поморья!
Санаторий «Беломорье» –  уникальная здравница 

Архангельской области –  вновь открывает свои 
двери для всех желающих оздоровиться и отдохнуть 
в окружении целительного воздуха соснового бора! 
26 ноября после долгого перерыва обновленный са-
наторий будет готов принимать долгожданных гостей. 
Я приглашаю всех желающих на оздоровительный 
отдых и санаторно-курортное лечение!

Мы располагаемся в поселке Беломорье в 40 
километрах от Архангельска на берегу лесного озе-
ра. Как и прежде, вас встретят забота и внимание 
высококвалифицированного персонала и весь пере-
чень уникальных природных ресурсов. Вы отдыхаете 
и лечитесь, а санаторий работает на вас!

Приобрести путевку в северную жемчужину 
можно, обратившись в отдел продаж Федерации 
профсоюзов Архангельской области, располо-
женный в Архангельске по адресу: пр.Троицкий, 
д. 39, офис 19, лично либо по телефонам: (8182) 
26-19-13, (8182) 26-19-15 или в турагентство 
«Робинзон» (г. Архангельск, набережная Север-
ной Двины 71 корп.1, офис 609, 6 этаж, телефон  
+7 921 243-23-03).

Приглашаю вас самостоятельно оценить резуль-
таты наших усилий, поправить здоровье и отдохнуть 
от суеты города в преобразившемся санатории!

С уважением, главный врач 
санатория «Беломорье» Е. В. Шпанькова

Лиц. № ЛО-29-01-001619 от 10.09.2014 г.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Обращение главного врача санатория «Беломорье» к жителям Поморья

В Архангельской об-
ласти свалил с долж-
н о с т и  оч е р е д н о й 
одиозный чиновник –  
руководитель Фонда 
капремонта Бараев. 
Общественное мне-
ние однозначное, 
граждане высказыва-
ются конкретно: давно 
пора, возвращаться 
не надо.

Бараев за годы управления Фон-
дом капремонта сумел много раз 
оскандалиться, но благодаря под-
держке зампреда правительства 
Шестакова всякий раз выходил 
сухим из воды, не слишком утруж-
дая себя объяснениями.

К слову,  Шестаков  вслед 
за оскандалившимся боссом Орло-
вым умотал на «Северную верфь», 
однако есть мнение, что ему скоро 
придётся вернуться в связи с делом 
арестованного главы Виноградов-
ского района Таборовым.

Директор Фонда капремонта 
практически не общался со СМИ, 

предпочитая штамповать маловнят-
ные пресс-релизы.

Так, в 2018 году Фонд капремонта 
Архангельской области не смог 
конкретно ответить за срыв сроков 
по запуску лифтов.

Бараев стал лауреатом «Орде-
на поджарой попки», когда шла 
массовая замена лифтов –  до-
бротные советские конструкции 
спешно и без должной подго-
товки меняли на малопотребный 
новодел, который постоянно 
ломается. 

Сроки работ были злостно на-
рушены.

Фонд во время правления Бара-
ева успел пофигурировать и в уго-
ловном деле.

И вершиной деятельности Ба-
раева стало «последнее китайское 
предупреждение» от жителей Се-
веродвинска.

Кто возглавит Фонд, пока не ясно. 
Но очевидно, что хуже Бараева 
придумать трудно.

***
Вот только некоторые коммента-

рии в соцсетях (остальные настоль-
ко эмоциональные, что в газете их 
нельзя публиковать):

«А вот теперь нужно прове-
рить его полностью с оформле-
нием домов с самого его начала, 
по нормативу мы не должны в пя-
тиэтажных платить за лифты, 
которых у нас нет –  приходится 
платить. Но главное то, что 
обратиться некуда».

Самый залайканый комментарий 
в одном из популярных пабликов 
Архангельска во «ВКонтакте»:

«Фонд капремонта вообще 
не нужен. Это лазейка для не чи-
стых на руку чиновников».

Самый часто встречающийся 
комментарий:

«Надеюсь, свалил на зону».
Люди напомнили Бараеву, что 

единственное крупное дело его 
Фонд не довел до конца:

«А, между делом, все необхо-
димые лифты не поменяли, не-
смотря на сроки эксплуатации».

Как сообщает пресс-
служба Архангель-
ской областной служ-
бы спасения, 4 ноября 
на реке Исакогорка 
у деревни Новое Лу-
кино и вдоль трассы 
М-8 местный житель 
заметил характерные 
радужные разводы. 

Спасатели областной службы 
спасения выехали для оценки си-
туации.

На поверхности реки вдоль трас-
сы М-8 действительно наблюдалась 
радужная пленка от неизвестного 
нефтепродукта длиной около 200 
метров и шириной около 3 метров. 
Кроме того, радужная пленка была 
обнаружена в районе деревни 
Новое Лукино на расстоянии 300 
метров от трассы М-8. Информа-
ция о загрязнении береговой линии 
мазутом не подтвердилась. Не-
большие радужные разводы также 
наблюдались в ручье, впадающем 
в реку Исакогорка, рядом с трассой 
М-8, на противоположном от де-
ревни Новое Лукино берегу.

Специалисты отдела спецзащиты 
АОСС обработали пленку диспер-
гентом –  это вещество разбивает 
сплошное пятно на множество мел-
ких капелек, за счет чего ускоряется 
переработка нефтепродукта микро-

организмами. После проведенной 
обработки следы разлива исчезли. 
Сотрудники полиции Приморского 
района произвели отбор проб воды 
и грунта для проведения исследо-
вания.

А 5 ноября вскоре после полу-
дня житель Архангельска позво-
нил на номер 112 и сообщил, что 
с территории бывшего комбината 
«Канифольный», расположенного 
на берегу в районе улицы Дежнев-
цев, в реку Северная Двина продол-
жают поступать отходы бирюзового 
цвета, а на берегу стоит ужасающий 
запах.

Местные жители, по словам 
архангелогородца, не первый год 
наблюдают такую картину и уже об-
ращались с жалобами в различные 
инстанции.

Специалисты отдела спецзащиты 
АОСС, прибыв на место, обнару-
жили вдоль берега реки радужную 
пленку длиной около 100 метров 
и шириной около пяти метров. Вол-
ны разбивали пленку, но тут же об-
разовывалось новое пятно, которое 
уносило течение.

Спасатели очистили береговую 
линию от земельной ветоши, ве-
ток, мусора, собрав загрязненные 
отходы в три мешка. Затем специ-

алисты отдела спецзащиты провели 
многократную обработку береговой 
линии и водной поверхности на рас-
стоянии 100 метров диспергентом. 
Но радужная пленка образовыва-
лась снова и снова.

Как предположили спасатели, 
источником постоянного загрязне-
ния является промасленный грунт 
и отходы, оставленные вдоль берега 
на территории бывшего канифоль-
ного завода. Замеры, проведенные 
с помощью газоанализаторов, 
не выявили превышения предельно 
допустимой концентрации опасных 
и горючих газов в воздухе.

На месте проведения работ при-
сутствовали сотрудники полиции, 
природоохранной прокуратуры, 
Росприроднадзора, ЦУКС.

Напомним, ранее разлив нефте-
продуктов был обнаружен на двух 
архангельских островах Кего и Бре-
веннике. Кроме того, из-за утеч-
ки нефтесодержащей жидкости 
на части НАО в конце октября был 
введён режим ЧС.

БАЙ, БАРАЕВ
Свалил третий по скандальности чиновник после Карпунова и Вахрушева

ПРЕКРАТИТЬ ЭКОБЕСПРЕДЕЛ!
Архангельскую область продолжают загрязнять нефтепродуктами и неизвестными веществами
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Александр Губкин

Самое удивительное 
и парадоксальное 
в «Дедушке НЕлегко-
го поведения» –  это 
историческое воссо-
единение двух вели-
ких актеров спустя 
42 года кинематогра-
фической разлуки.

Именно столько лет прошло с тех 
пор, как герои Роберта Де Ни-
ро и Кристофера Уокена под ду-
лами ружей вьетнамцев спорили 
с судьбой, играя в русскую рулетку 
в «Охотнике на оленей».

Сцена вошла в историю кино как 
одна из самых напряженных и про-
тиворечивых –  теперь запах на-
палма поутру им только снится, 
но в фильме Тима Хилла без воен-
ных действий и вьетнамских флеш-
бэков тоже не обошлось.

Сумасбродного и чересчур само-
стоятельного деда Эда после неудач-
ной дуэли с кассой самообслужива-
ния и персоналом супермаркета поч-
ти насильно перевозит к себе дочь 
Салли, которую играет Ума Тур-
ман. Поразительно, сколько имени-
тых актеров могут вместе снимать-
ся в таком глупом фильме. Видимо, 
роли в подобном доставляют им не-
кое странное удовольствие.

Салли устала играть роль вос-
питательницы и отчитывать отца 
за очередную выходку. Эд уже не-
молод и совсем недавно стал вдов-
цом –  одиночество для старика 
и болезненно, и губительно: если 

что-то случится –  никого рядом нет, 
их с дочерью разделяет как минимум 
пара часов пути.

После недолгих препирательств 
воссоединение семьи все же состоя-
лось, но его омрачило уже другое об-
стоятельство: внуку Питеру прихо-
дится уступить свою светлую и же-
ланную комнату на втором этаже 
ворчливому старику, а самому, со-
брав пожитки, отправиться к кры-
сам и летучим мышам на чердак.

Школьник не собирается так про-
сто сдавать позиции. Представители 
двух далеких друг от друга поколений 
подписывают пакт о начале войны: 
гражданские не должны пострадать, 
доносы запрещены.

Режиссер «Элвина и бурунду-
ков» Тим Хилл задался благой це-
лью лишний раз проговорить про-
стые вещи и базовый набор ценно-
стей в арсенале американской меч-
ты: семья у всех одна, родителей 
(а тем более дедушек) не выбира-

ют, и лучшее, что можно сделать, –
это постараться беречь друг друга.

И действительно, некоторые 
сцены фильма не лишены нежно-
сти: отец и дочь вспоминают ушед-
шую маму, дед учит внука секре-
там рыбалки, а внучке рассказыва-
ет о строительстве домов, которо-
му он и посвятил жизнь до пенсии.

Но путь между этими коротки-
ми моментами перемирия и гармо-
нии режиссер прокладывает минами 
спорных гэгов, неуклюжего и в луч-
шем случае несовременного юмора. 
Львиная доля хронометража посвя-
щена бесконечным падениям, запер-
тым дверям и приклеенным к сто-
лу вазам.

Война  «дед  против  внука» 
по большей части заключается 
в мелком пакостничестве, но да-
же в этом местечковом жанре ли-
шена изобретательности. На экра-
не демонстрируется типичный на-
бор прелестей ближнего боя: вме-

сто пены для бритья –  пена монтаж-
ная, крем косметический соединя-
ет две половинки печенья, под про-
стыней пенсионера поджидает змея 
и, конечно, без падения в мусорные 
баки не обошлось (это, правда, уже 
другая война).

Верхом битвы поколений стано-
вится даже не разрушенный наполо-
вину дом, а игра в вышибалы за зва-
ние победителя. Тим Хилл дарит зри-
телю действительно возможность 
уникальную: где еще можно увидеть, 
как Роберт Де Ниро, Кристофер 
Уокен, Чич Марин и Джейн Сей-
мур прыгают на батутах и целятся 
мячами в голову подлых подростков?

На самом деле – где угодно. Ме-
няешь Де Ниро на Шварценеггера, 
и получается та же самая глупая ко-
медия, которой больше 30 лет.

Этот парад попыток насмешить 
выглядит скорее неловко, чем смеш-
но, но некоторые вещи не поддают-
ся анализу и осмыслению. В тех ред-
ких сценах, когда старики прогули-
ваются по парку или заняты обыч-
ной болтовней о жизни, о внуках 
и о плейстейшен, Де Ниро, Уокен 
и Марин будто заставляют время 
замереть и подкупают одним своим 
сосуществованием в кадре.

Может, съемки фильма и правда 
были долгожданной встречей зака-
ленных актеров. Да и в целом зна-
комые лица и милые в своей прямо-
линейности и наивности персонажи 
вызывают раздражение: Ума Тур-
ман в не совсем типичной для себя 
роли мамочки большой семьи; ее 
муж, вынужденный доказывать те-
стю, что не продался корпорациям 
и еще чего-то стоит; старшая дочь 
Миа, которая пытается построить 

первые в жизни отношения вопре-
ки воле матери.

И, конечно, решительно настро-
енный внук, у которого в школе еще 
одна война с хулиганами-старше-
классниками. Возможно, «Дедуш-
ка НЕлегкого поведения» и наце-
лен на ровесников последнего или 
даже его младшей сестры (вечерин-
ка в честь ее дня рождения и завер-
шается разрушениями).

Но, к сожалению или к счастью, 
довольно сильно изменилось воспри-
ятие зрителя: то, что работало в ко-
медии из девяностых или даже сере-
дины нулевых (вроде беспощадных 
ловушек Кевина в «Один дома»), се-
годня вызывает жалость и приступы 
тревоги. Когда Роберт Де Ниро (сол-
дат, мафиози и просто один главных 
столпов Нового Голливуда) падает 
костями на пол, хочется не смеять-
ся, а хвататься за сердце и сочувство-
вать старику. Если Том Хилл именно 
таким способом и пытался призвать 
публику беречь и уважать старших, 
то, пожалуй, ему это удалось.

Российские прокатчики добавля-
ют колорита последним фильмам 
с Де Ниро. В нашей адаптации все 
комедии со знаменитым актером 
называют «Дедушка какого-нибудь 
поведения», создавая впечатления, 
что на экранах очередное продолже-
ние. Впрочем, все эти фильмы и без 
того похожи один на другой, – буд-
то под копирку.

6+
Редакция благодарит компанию 

«Шестеозерье-лес» за поддержку рубрики 
«Культурный смотритель».  

Фото: стоп-кадр из фильма

ПОРА НА ПЕНСИЮ
Рецензия на фильм «Дедушка НЕлегкого поведения» от нашего культурного смотрителя

Режиссер: Тим Хилл. В ро-
лях: Ума Турман, Роберт 
Де Ниро, Джейн Сеймур, 
Кристофер Уокен, Колин 
Форд. Премьера: 22 октя-
бря 2020 года
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ЖЁСТКО

Житель Коряжмы получил 11 лет 
колонии. Коряжемский городской 
суд согласился с позицией госу-
дарственного обвинения и при-
знал 37-летнего Владимира Кон-
стантинова виновным в соверше-
нии двух наркопреступлений – хра-
нении в малом размере и покуше-
нии на сбыт.

Установлено,  что в  январе 
2020 года Константинов, действуя 
по предварительному сговору с ли-
цом, в отношении которого уголов-
ное преследование прекращено 
в связи со смертью, с целью даль-
нейшего сбыта приобрёл два ви-
да наркотических средства на тер-
ритории Котласского района и го-
рода Коряжмы, разместив инфор-
мацию об их продаже в Интернете.

Оставшуюся часть наркотиче-
ских веществ Константинов хранил 
в квартире по месту жительства. 
Преступный умысел на их сбыт 
не был доведён до конца, посколь-
ку наркотические средства изъяты 
сотрудниками полиции из тайни-
ков при проведении оперативно-
розыскных мероприятий.

В феврале 2020 года Константи-
нов, находясь на территории Кот-
ласского района, с целью дальней-

шего сбыта приобрёл два вида нар-
котических средств общим весом 
более 295 грамм, которые доставил 
в Коряжму и хранил при себе до за-
держания сотрудниками полиции.

Кроме того, в ходе расследова-
ния установлено, что Константи-
нов в принадлежащем ему хозяй-
ственном помещении для личного 
употребления хранил наркотиче-
ское средство весом 0,85 гр.

Подсудимый признал свою вину.
Приговором суда ему назначено 

наказание по совокупности престу-
плений в виде 11 лет лишения сво-
боды с отбыванием в исправитель-
ной колонии особого режима.

Приговор суда в законную силу 
не вступил.

ЗВОНОК НА СРОК?
В городе Коряжме Архангельской 

области задержан местный житель, 
угрожавший взорвать жилой дом.

Об этом сообщает пресс-служба 
регионального управления ФСБ 
России по Архангельской области.

Суть дела такова. 3 ноября 
2020 года на телефон экстренных 
служб поступило сообщение о ми-
нировании одного из жилых домов 
на улице Пушкина в городе Коряж-
ме. Поднятые по тревоге сотруд-
ники правоохранительных органов 
в считанные часы провели предус-
мотренные в подобных случаях ме-

роприятия по обеспечению безо-
пасности населения.

В результате оперативно-розыск-
ных мероприятий, проведённых со-
трудниками УМВД России по Ар-
хангельской области и РУ ФСБ 
России по Архангельской области, 
злоумышленник был задержан в од-
ном из торговых центров. Им ока-
зался 34-летний местный житель. 
Он сообщил, что совершил престу-
пление из хулиганских побуждений.

В настоящее время возбуждено 
уголовное дело в отношении ука-
занного лица по ст. 207 УК РФ «За-
ведомо ложное сообщение о гото-
вящемся взрыве».

Санкции данной статьи среди 
прочего предусматривают наказа-
ние в виде лишения свободы на срок 
до трех лет.

ПОПАРИЛСЯ

Житель областного центра по-
дозревается в применении на-

силия к представителю власти. 
Об этом сообщает пресс-служба 
Следственного управления СК РФ 
по Архангельской области и НАО.

По версии следствия, в ночь 
на 19 октября 2020 года между по-
дозреваемым, находившимся в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
и сотрудниками сауны, располо-
женной на улице Кировской в го-
роде Архангельске, произошел кон-
фликт, для разрешения которого 
охранник сауны позвонил в поли-
цию. По вызову прибыл наряд.

Подозреваемый, желая избежать 
правового разбирательства, пред-
принял попытку скрыться, но ему 
предложили проследовать в отдел 
полиции для документирования ад-
министративного правонарушения. 
Подозреваемый публично оскорбил 
представителя власти и нанес ему 
удар рукой по руке, причинив фи-
зическую боль. Сотрудник полиции 
пресек противоправные действия 
нарушителя и доставил его в отдел 
полиции для разбирательства.

В настоящее время проводятся 
следственные действия, направ-
ленные на установление всех об-
стоятельств совершенного престу-
пления.

В ходе допроса подозреваемый 
свою вину не признал.

НИЧЕГО СВЯТОГО
Архангелогородец, заказавший 

в Сети целый ворох медалей, по-
пал под уголовку. Факт незакон-
ного приобретения государствен-
ных наград пресекли сотрудники 
полиции совместно с коллегами 
из Р У ФСБ.

Как сообщает пресс-служба ре-
гионального  управления ФСБ, 
установлено, что житель областно-
го центра заказал на одном из ин-
тернет-сайтов медали и ордена вре-
мен Второй мировой войны.

Среди незаконных покупок: орде-
на Отечественной войны II степени 
и медали «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «Ветеран труда СССР», 
«За победу над Японией», «За до-
блестный труд в ВОВ», «20 лет 
победы в ВОВ», «30 лет победы 
в ВОВ», «40 лет победы в ВОВ», 
«За доблестный труд в ознамено-
вание 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина».

По результатам проведённой 
экспертизы было установлено, что 
приобретённые мужчиной меда-
ли и ордена являются подлинными 
и относятся к категории государ-
ственных наград СССР.

Действия по незаконному при-
обретению государственных на-
град являются уголовно наказуе-
мым деянием.

По данному факту органами до-
знания УМВД России по городу 
Архангельску возбуждено уголов-
ное дело.

Стоп-кадр 
из к/ф «Особенности национальной охоты»
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Намедни жители Ар-
хангельска сделали 
вот это… Так земля-
ки-архангелогородцы, 
поклонники великого 
шотландского актёра 
Шона Коннери почти-
ли память ушедшего 
в мир иной.

Люди решили своим горем по-
делиться со всем миром. Скромно, 
со вкусом, очень душевно…

***
И вот настало утро четверга –  

первого рабочего дня после Дня на-
родного единства. В администрации 
Октябрьского округа Архангельска 
планёрка.

Обсуждают уборку и прочие хо-
зяйственные вопросы…

Исполняющий обязанности гла-
вы округа Рубцов набирает те-
лефон руководителя подрядной 
(по уборке набережной) организа-
ции и тоном, не подразумевающим 
возражения, требует убрать пор-
трет Шона Коннери и свечи.

Дескать, не положено, не место 
инсталляции памяти великого ар-
тиста на набережной Архангельска 
рядом с памятником тюленю.

Что делает руководитель подряд-
ной организации, которому чинов-
ник выдал распоряжение?

Руководитель подрядной органи-
зации звонит… дворнику.

Дворник к этому времени уже 
убрал мусор, опорожнил урны 
в районе площади Мира и с огром-
ным мусорным мешком находился 
за квартал от места памяти Шона.

Скрепя сердце и выражая неу-
довольствие начальственной ду-
рью, он отправил в мешок с мусо-
ром портрет артиста и свечки с ве-
ночком.

Поясним, что Рубцов исполняет 
обязанности ушедшего в карантин 
главы Октябрьского округа Кали-
нина. Ретивый…

И тот, и другой. Помнится, Кали-
нин прославился акцией против со-
бачников –  бессмысленной, некра-
сивой, пошлой.

Рубцов – муниципальный чинов-
ник. То есть слуга народа, обслужи-
вающий персонал. За наши деньги, 
сидя на нашем кресле, он, нанятый 
нами для наведения порядка, дол-
жен нас обслуживать.

Нас –  в том числе и тех сограж-
дан, которые почтили память Шо-
на Коннери. От сердца, от души.

Чем чиновнику Рубцову помешал 
портрет Шона и свечки? Почему 
этой инсталляции оказалось не ме-
сто на набережной, рядом с камен-
ным тюленем?

Мотивы не объяснялись, поэто-
му можно только предполагать, что 
память про то, что был такой бри-
танский актёр шотландского про-
исхождения, чем-то оскорбляет 
патриотические чувства Рубцова.

Типа это аполитично…
Иных объяснений нет. Ибо Руб-

цов распорядился убрать не гов-
но, не срач, не маты на парапете 
в 50 метрах от места инсталляции. 
Убрать распорядился Шона.

К слову о мате и скабрезностях 
в 50 метрах от места действия. Мы 
о них писали не раз. Так и красует-
ся гадость. И не смущает Рубцова, 
не оскорбляет его патриотических 
чувств, не нарушает эстетику.

К чему, впрочем, слова…
***

Фактически Рубцов наплевал 
в души людям, для которых память 
Шона дорога.

***
И последнее, наверное, главное.
Речь в этом сюжете о муници-

пальном чиновнике Рубцове. Ау, 

прокуратура, следком, прочие пра-
воохранители…

А почему Рубцов до сих пор при 
должности?

К сведению всего городского на-
чальства и безвременно ушедшего 
на покой Годзиша, это тот самый 
Рубцов, в отношении которого воз-
буждена уголовка.

Суть инкриминируемого проста: 
«продажа налево» приговорённых 
к общественным работам в Архан-
гельске.

Напомним, Рубцову вменяют ч. 1 
ст. 293 УК РФ «Халатность».

В интерпретации Следственного 
комитета ситуация выглядит следу-
ющим образом:

«По версии следствия, в пе-
риод с 2017 по 2019 год обви-
няемый вследствие недобросо-
вестного отношения к исполне-
нию должностных обязанностей 
самоустранился от контроля 
за гражданами, отбывающими 
наказание в виде обязательных 
работ, и необоснованно передал 
их представителю коммерческой 
организации, работавшей по до-
говору подряда по уборке терри-
тории Октябрьского округа об-
ластного центра.

Представитель коммерческой 
организации ввёл в заблуждение 
23 человека, которым судом на-
значено наказание в виде обяза-
тельных работ, предложив им 
за денежное вознаграждение 
из расчёта 100 рублей за один 
час внести в табель учёта вре-
мени заведомо недостоверные 
сведения об отбытии ими это-
го вида наказания.

В последующем табели на-
правлялись в отдел судебных 
приставов и уголовно-исполни-
тельную инспекцию, должност-
ные лица которых считали, что 
наказание, назначенное судом 
в виде обязательных работ, ис-
полнено.

В ходе допроса обвиняемый 
от дачи показаний отказался».

Конец цитаты.
Или я чего-то недопонимаю, 

или чиновник Рубцов, находящий-
ся под уголовкой, должен быть от-
странён от должности и из этиче-
ских соображений, и из интересов 
следствия. Ведь находясь на долж-
ности, он теоретически может 
скрыть улики и оказывать давле-
ние на следствие.

Что за фигня?
Так или иначе, но в душу гражда-

нам архангелогородцам в очередной 
раз смачно харкнули.

Что делать? Утереться?
Доколе утираться…

ШОН ЕМУ ПОМЕШАЛ
Муниципальный чиновник в Архангельске смачно харкнул в душу горожанам. Ничего нового, просто чванство…

Фото из группы ВК «Говорит Архангельск»

Драматург Айвазовский

ПОМИНАЛЬНЫЕ 
ОБЕДЫ
Столовая

от 250 руб.

Талажское 
шоссе, 4

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

ГОРОДСКАЯ 
СЛУЖБА 

ПО ВЫВОЗУ 
УМЕРШИХ 

В МОРГ
КРУГЛОСУТОЧНО

БЕСПЛАТНО

446-777

Утерянный аттестат 
о среднем 

образовании, 
выданный школой 

№ 32 города 
Архангельска 

в 2006 году на имя 
Шараухова Алексея 
Олеговича, считать 
недействительным
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