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ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА

Это была жуть. Американцы долго всё от-
рицали, но их припёрли доказательствами.

Всё изменилось после публикации фото-
графий. История стала ещё более мрачной. 
Как нынче гопники насилуют и избивают 
людей, фотографируя и снимая свои пре-
ступления на видео, так и военный фотограф 
Рональд Хэберли  делал снимки во время 
расправы с жителями Сонгми.

Снимки сделал и прятал. А потом (тварь 
такая) продал их. Причём продал сразу не-
скольким изданиям.

Это был 1969 год. Снимки увидел весь мир.
Абсолютно мирные вьетнамские крестьяне 

со страшными ранами, растерзанные.
Там было всё –  простреленные головы, 

выпущенные наружу кишки, искажённые 
болью лица. И на фоне этого мрачного анту-
ража –  они, янки, американские военные, 
развесёлые и получающие от этого кайф.

В 1969 году, конечно же, разразился скан-

дал. И что? Сел американский презик, сели 
генералы, американские военные?

Нет. Виновным в совершённом престу-
плении против человечества был признан 
лишь один военнослужащий –  офицер армии 
США, в 1968 году командир взвода лейтенант 
Уильям Келли.

Гада приговорили к пожизненным каторж-
ным работам, однако после 3,5 года домаш-
него ареста помиловали.

Сонгми –  это страшная летопись аме-
риканской военщины. О ней человечество 
узнало случайно. Мир узнал про беду Сонгми 
из-за патологической жадности и садизма 
Хэберли.

А о скольких таких Сонгми мы так и не уз-
нали?

Сколько людей были сожжены напалмом, 
отравлены ядами во время ковровых налётов 
авиации в 1965 году?

Зачем эта историческая правда?

А нынче янки учат нас гуманизму и демо-
кратии. Терзают экономическими санкциями 
за то, что Россия посмела предотвратить удар 
по себе и Донбассу.

Только в Донецке, только в результате 
одного взрыва одной украинской ракеты по-
гибли более 20 и были ранены 30 человек.

Они могли превратить Донецк в Сонгми. 
И об этом в мире никто не рассказал бы: тема 
геноцида нациков против Донбасса –  табу.

Но мы помним всё.

P.S.Повторюсь. Я не склонен из на-
шей провинции освещать ми-

ровые новости. Но тут особый случай. 
Я просто, путешествуя по Вьетнаму, был 
в Сонгми и был в музее геноцида в Хоши-
мине. Надо бы написать, что это был шок. 
Но слово «шок» не выражает всех эмоций. 
Просто теперь я ненавижу янки. Ибо это 
нелюди. Исчадия ада.

ЯНКИ –  ИСЧАДИЯ АДА
54 года назад американские солдаты сожгли вьетнамскую деревню Сонгми. Сожгли вместе с людьми. Сожгли всё –  до последнего дома и сарая

Янки превратили в пепел 567 
жителей общины –  из них 173 
ребёнка и 182 женщины, вклю-
чая 17 беременных.

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

Фото из музея геноцида. Вьетнам, Хошимин



2 23 марта 2022 (№ 9/261)   ПСЗ (901)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Недержание мочи –  
заболевание, которо-
му покорны все воз-
расты и оба пола.

Достаточно сказать, что симпто-
мы недержания испытывают более 
трети женщин, но лишь десять 
процентов из них обращаются 
к врачу (в странах Запада –  втрое 
больше). Что ж, наша склонность 
откладывать визит к доктору на по-
том и приверженность к самолече-
нию (которое чаще всего не лечит, 
а лишь усугубляет недуг или за-
гоняет его вглубь) всем известны. 
А ведь своевременное избавление 
от недержания устраняет не толь-
ко физиологические проблемы, 
но и психологические: человеку, 

который постоянно «подтекает», 
неуютно в семье и обществе. Тем 
более женщине.

Причин у женского недержания 
множество. Не будем углубляться 
в медицинские подробности, ска-
жем лишь, что недержание может 
иметь неврологическую природу, 
быть следствием слабости мышц 
тазового дна, может вызываться 
опухолевым заболеванием, иметь 
стрессовую природу (в данном 
случае слово «стресс» означает 
реакцию брюшины на кашель, 
чихание, физическое напряжение), 
гормональные проблемы, послед-
ствия сложных родов, возрастные 
изменения и т. д. Что именно за-
пустило этот негативный процесс, 
выяснит специалист –  уролог, 
гинеколог… Людям важно, как из-
бавиться от напасти, мешающей им 
нормально существовать.

Способы исцеления разнообраз-
ны. Скажем, нитевой лифтинг. 
Речь идет о нитях, которые рас-

сасываются самостоятельно. Как 
правило. Этот метод применяется 
при слабости мышц тазового дна: 
Нити образуют укрепляющий кар-
кас, который с течением времени, 
как сказано выше, растворяется 
бесследно, сделав полезное дело –  
укрепив ткани.

Другой способ победить недер-
жание –  плазмолифтинг, то есть 
использование плазмы собственной 

крови пациента. Плазму, насыщен-
ную тромбоцитами, вводят в точку, 
расположенную в паховой области 
рядом с уретрой. Это позволит 
и справиться со стрессовым недер-
жанием, и обеспечить полноценную 
половую жизнь.

Е щ е  о д и н  с п о с о б  б о р ь б ы 
со стрессовым недержанием –  ис-
пользование силиконового или 
пластикового пессария опять же 

для избавления от стрессового не-
держания мочи.

В «Академии здоровья», которой 
руководит доктор медицинских наук 
Александр Викторович Шаптилей, 
подберут оптимальный для вас ме-
тод лечения недержания.

***

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

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

Телефоны:
(8182) 43-96-96, 43-97-97, 

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

КАК ПОБЕДИТЬ НЕДЕРЖАНИЕ
Эффективные способы решить деликатную проблему? Об этом знает доктор Шаптилей из «Академии здоровья»

Лицензия № ЛО-29-01-002642 от 22.02.2020 года выдана Министерством здравоохранения Архангельской области
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Есть мнение, что адво-
каты подсудимого по-
топили своего же дове-
рителя, сделав на нём 
нехилый пиар. Бутакову 
приготовиться.

Напомним, что активный по-
клонник творчества столичного 
политблогера был осуждён за ре-
пост полной (порнографической) 
версии клипа немецкой группы 
«Rammstein».

Боровиков был осуждён за ИЗ-
ГОТОВЛЕНИЕ и РАСПРОСТРА-
НЕНИЕ порнографии в Интернете 
(п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ). Согласно 
позиции гособвинения, вина его 
состояла в том, что он опубликовал 
в открытом доступе во «ВКонтакте» 
клип группы «Rammstein» на песню 
«Pussy». Причём опубликована 
long-version с длительными элемен-
тами порно.

Сексолого-культурологическая 
экспертиза заключила, что клип 
содержит порнографические сце-
ны и не представляет культурной 
ценности.

Боровикову назначили срок два 
с половиной года в колонии общего 
режима и этапировали из средней 
полосы России на историческую 
родину –  в Архангельск.

Апелляция «не выстрелила». 
Андрея отправили отбывать нака-
зание «на семёрке» (ИК -7 УФСИН 
по Архангельской области).

Потом была «касатка» –  кас-
сационная инстанция в Санкт-
Петербурге, которая отменила 
приговор и направила дело на новое 
рассмотрение.

На время подготовки к суду Бо-
ровиков оставался в СИЗО. Суд 
не стал менять меру пресечения, 
оставив его там до мая.

Судя по всему, адвокаты уверили 
Андрея, что он выиграет кассацион-

ную инстанцию. Зря они это сделали.
Речь идёт только об отмене при-

говора и направлении дела на новое 
рассмотрение. Теперь подсудимому 
будет вменяться дополнительно ст. 
242 ч. 1, то есть демонстрация кли-
па группы «Rammstein» на песню 
«Pussy».

Вдумайтесь, граждане. Вот 
если бы адвокаты не стали об-
жаловать приговор в кассации, 
то не было бы первой части ста-
тьи –  ДЕМОНСТРАЦИИ КЛИПА.

Понятно, что новая статья 
не уменьшит, а увеличит срок.

Если бы адвокаты Боровикова, 
изрядно попиарившиеся на его деле, 
не подвали «касатку», то Андрей 
сейчас бы уже отсидел больше года 
по назначенному ему ранее сроку и, 
скорее всего, уже бы мог претендо-
вать на УДО.

К слову, оппозиционер продолжа-
ет в стенах изолятора активную по-
литическую деятельность, хотя даже 
семья просит его остановиться.

Есть мнение, что Боровикова 
подталкивают к провокациям. Кто? 
Ясно кто –  те, кому отчаянно хочет-
ся раскрутиться на его имени.

Нашему корреспонденту, мо-
ниторящему судебные заседания, 
стало известно, что подсудимый 
Боровиков ходатайствовал о про-
смотре «порнофильма» (тот самый 
клип на песню «Pussy»), распро-
странение которого ему вменяют. 
Иными словами, попросил про-

крутить целиком полную версию 
клипа во время слушания. В данном 
ходатайстве отказано.

Далее Боровиков ходатайствовал 
о привлечении своего брата в каче-
стве дополнительного защитника. 
Ходатайство отклонено, поскольку 
брат не является дипломированным 
адвокатом, и это может привести 
к затягиванию процесса.

И последнее…
Умный поймёт, дураку объяснять 

бесполезно.
Помните «Штаб Навального» 

в Архангельске (организация при-
знана экстремистской и запрещена 
в России)? Конторкой после Бо-
ровикова руководил некий Егор 
Бутаков. Юноша бледный со взо-
ром горящим наивно полагал, что 
его за действия и слова никогда 
ни к чему не привлекут.

Просчитался. Против него воз-
буждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 282, прим.1.

Статья суровая: «Создание 
экстремистского сообщества, 
то есть организованной груп-
пы лиц для подготовки или со-
вершения преступлений экс-
тремистской направленности, 
а равно руководство таким экс-
тремистским сообществом, его 
частью или входящими в такое 
сообщество структурными под-
разделениями, а также создание 
объединения организаторов, ру-
ководителей или иных предста-
вителей частей или структурных 
подразделений такого сообще-
ства в целях разработки планов 
и (или) условий для совершения 
преступлений экстремистской 
направленности».

Срок – до 10 лет.
Одним словом, Боровикову ещё 

повезло. Ему вовремя впаяли 242-ю 
порностатью. А его последователю 
Бутакову уже грозит 282-я, экс-
тремистская.

НЕ ПОРНО, 
ТАК ЭКСТРЕМИЗМ

В Архангельске началось новое рассмотрение дела о «порнографии» против «революционера» БоровиковаДеньги выделяются 
в рамках пакета до-
полнительных мер 
по стабилизации эко-
номики в условиях 
санкций.

Для получения гранта следует 
открыть новую точку обществен-
ного питания в сегменте быстрого 
обслуживания, а также нанять со-
трудников.

На самом деле всё это фигня. 
Разворуют деньги и ничего не соз-
дадут.

А ларчик между тем открывается 
весьма просто, ведь российский 
бизнес патологически хамоват.

Вот пример. В Архангельске есть 
хорошая альтернатива «Макдо-
нальдсу» –  «Старфудс». Но там 

хамский персонал –  встречают 
людей, как врагов. Особенно тех, 
что с собаками.

При этом в «Мак» с собаками 
пускают. А поскольку по статистике 
около трети населения планеты –  
ярые собачники, то вот вам и ариф-
метика: «Старфудс» ежедневно 
лишается около трети покупателей.

И нафиг им деньги давать при 
таком раскладе? Если они клиен-
тами швыряются, как носовыми 
платками.

P.S.К слову говоря, часть 
редакции выступает 

за то, чтобы правительство вкла-
дывалось в исконно русскую кухню. 
Например, в отличную блинную 
«Теремок», где готовят поистине 
великолепные блины, пельмени 
и супчики.

ВСЁ, ПРОЩАЙ, «МАК»
Мэр Москвы Сергей Собянин 

подписал постановление о грантах для российского общепита

ЭТО ДЖЕК, БУДУЩИЙ ГУБЕРНАТОР –  ДРУГ НАРОДА, 
САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ ПЁСЬ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ. ОН 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕЩАТЬ «СТАРФУДС», ОН НЕ ОДОБРЯЕТ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОВАРОВ ИЗ ЭТОЙ СЕТИ.
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Напомним, в конце 
февраля правитель-
ство Архангельской 
области анонсировало 
проект благоустрой-
ства набережной реки 
Соломбалки.

По традиции, никаких подроб-
ностей, кроме 3D-рисунков, нам 
не показали, но даже воображае-
мый проект столкнулся с объек-
тивной критикой. Самые вероятные 
проблемы данной задумки мы уже 
рассматривали в материале «Не 
подведите».

Сегодня ещё раз напомним, 
на что придётся смотреть людям 
с нового парапета. Выход к воде 
имеет мало смысла, если в реку 
в одном месте выходят аж две 
дренажные трубы. Та труба, что 
на фото ниже, –  слив дренажки. 
То есть соль и песок с тротуаров, 
машинное масло, мелкие и крупные 
бытовые отходы попадают прямо 
в Соломбалку, а оттуда в Двину.

Крупный город своей жизнеде-
ятельностью отравляет водоёмы 
не хуже мощного предприятия, 
и прямой сброс в реку, по сути, 
является незаконным. Например, 
сброс снега с улиц в реку законом 
запрещён, а тот же самый раста-
явший снег, пропущенный через 
дренажку, получается, можно?

С одной стороны реки находятся 
жилые кварталы, школа и троту-

ары, которые регулярно затапли-
вает. С другой – еще несколько 
девятиэтажек, новостройка, храм 
и больница. Всё это также нагру-
жает дренажную систему.

Стоки тонкой струйкой стекают 
в реку и уже подтопили лёд посре-
ди канала. Отметим, что, похоже, 
в это время года Соломбалка других 
притоков не имеет, ибо обмелела 
буквально до уровня ручейка. Воды 

подо льдом едва ли будет по щико-
лотку.

На голом дне с любого ракурса 
можно разглядеть прошлогодние 
гнилые водоросли, покрышки, 
металлолом и лёгкий дымок от тех 
самых труб. Зрелище, мягко го-
воря, малоприятное. Исправить 
данную ситуацию едва ли полу-
чится без вливания сумм с девятью 
нулями, поэтому если благоустрой-

ство и случится, то полноценной 
общественной территории создать 
не получится.

Решение проблемы с этими двумя 
конкретными сливами выглядит 
следующим образом: оба стока 
можно соединить, проложив трубу 
по дну речки, выведя сток в какое-
нибудь другое место, где людей 
поменьше. Например, за мостом 
на Никольском. Так хотя бы полу-

чится избавить гуляющих от непри-
ятных пейзажей.

Но это, опять же, стоит несо-
поставимо дороже стандартного 
косметического благоустройства 
и не решает глобальную проблему 
всего города. Куда сливается дре-
нажка с улиц? В реки и ручьи.

Канализация сегодня принадле-
жит «РВК-Архангельск», очистные 
сооружения –  им же. Дренажная 
система находится в ведении МУП 
«Архкомхоз» и не модернизирова-
лась чуть ли не с основания города. 
Дренажка почти не привязана 
к очистным сооружениям, да и су-
ществующие не потянули бы весь 
объем городских стоков.

На этом фоне в Архангельске 
обсудили план участия Поморья 
в проекте «Чистая Арктика». Судя 
по речам участников, основная цель 
проекта –  расчистка территории 
Новодвинской крепости (далее 
цитата):

«В планах на 2022 год –  убор-
ка на территории Новодвинской 
крепости техногенного мусора, 
удаление кустарника и другой 
ненужной растительности. 
И это задача главным образом 
волонтёров, представителей 
студенческих строительных 
отрядов и других добровольцев».

Конец цитаты.
Дело, конечно, благое, но при 

всех остальных проблемах с эко-
логией в самом Архангельске такие 
инициативы напоминают припарки 
мёртвому. В городе, где целые райо-
ны до сих пор пользуются свалками 
в центре двора, справляют нужду 
в яму с септиком и не имеют до-
ступа к водопроводу, канализации 
и центральному отоплению, просто 
невозможно говорить о мировых 
экологических нормах.

Речь о ТГК-2… И есть 
мнение, что события 
в о к р у г  в л а д е л ь ц а 
23-процентного паке-
та акций –  как в бан-
ке с пауками: борьба 
за наследие полуоли-
гарха Селиванова –  
то ли убитого, то ли 
умершего от инфар-
кта…

Из инсайдерских источников ста-
ло известно, что у ТГК-2 пытаются 
получить долю в её материнской 
компании «Kostroma Kogeneratsia 
Limited».

В распоряжении редакции появи-
лись документы, за подлинность ко-
торых можно ручаться с известной 
долей относительности: суть в том, 
что компания на Кипре пытается 
через суд получить долю в этом 
акционере ПАО «ТГК-2».

Судя по всему, в Чехии нахо-
дился человек под именем Alexey 
(Yurievich) Lebedev.

Все процессы были осущест-
влены на территории Евросою-
за. Далее, как может явствовать 
из документов, будет привлечен 
гражданин США и две кипрские 
компании для того, чтобы отсудить 
долю в суде Кипра.

Есть основания полагать, что 

российский конечный владелец 
об этом не знает. Alexey, который 
представился, был с кипрским но-
мером телефона.

Кроме того, он постоянно зво-
нил по этой сделке какому-то 
Konstantin Pinigin. Есть основания 
полагать, речь идёт о некоем Кон-
стантине Пинигине.

Для тех, кто не сведущ: мадам Пи-
нигина, экс-генеральный директор 
ПАО «ТГК-2», является главным 
фигурантом уголовного дела, в фа-
буле которого есть замечательная 
фраза: «Деятельность подслед-
ственной несла угрозу энергети-
ческой безопасности региона».

Но если кратко по сути уголовки, 
то всё просто: через всяческие фир-
мёшки мутился схематоз, посред-
ством которого уходили от налогов.

Кстати, по налоговой статье 
с Пинигиной случилась метамор-
фоза: паренёк Пинигин (сын) за-
платил за мамзель огромную сумму 
налоговых недостач.

Короче, муть.
И вот теперь появились данные 

из Чехии и Кипра, где происходят 
странные дела с миноритарным 
акционером ПАО «ТГК-2».

Недавно редакции стало известно 
из регистра компаний Кипра о по-
пытке изъятия долей конечных бе-

нефициаров на территории офшор-
ного острова у компании ТГК-2, 
«Kostroma Kogeneratsia Limited».

Компания уже заявила, что те-
кущими владельцами компании 
являются наследники и только 
наследники после смерти Констан-
тина Валерьевича Селиванова, 
которые имеют законные интересы.

Нельзя исключать, что данную 
сделку пытается осуществить 
на Кипре гражданин России Alexey 
(Yurievich) Lebedev. Документы, 
которые он предоставил у но-
тариуса, имеют номер: паспорт 
76********.

Он пытается использовать для 
этого номинального директора 
фирмы «Kostroma Kogeneratsia 
Limited»,  гражданина США 
Thomas Frederick Rout, который 
должен был пройти повторно суд 
на Кипре. Первый суд якобы был 
пройден в Евросоюзе.

После этого доля должна была 
перейти двум кипрским компа-
ниям, одна из них «Erotocritou & 
Associates LLC», а также фирма са-
мого Alexey (Yurievich) Lebedev под 
названием «Nano-powed Factory 
s. r.o», зарегистрированная в Праге.

На сей счёт имеются докумен-
ты –  свидетельства отчуждении 
доли для суда и документ, подтверж-
дающий данные паспорта Alexey.

Есть подтверждающий документ, 
который был оформлен по запросу 
Alexey одним из юристов Кипра, 

о получении комиссии после завла-
дения доли компании N. Y. Business 
Ties Ltd, подконтрольная Alexey 
Lebedev.

С российской стороны к делюге, 
скорее всего, причастны некто 
Пинигин Костя и Тимур (фамилия 
неизвестна).

Сделка, скорее всего, будет осу-
ществлена в виде передачи налич-
ных на территории России с не-
кими покупателями –  гражданами 
России.

Как нам стало известно в данный 
момент, граждане РФ не имеют 
права на основании закона о запре-
те работы с лицами из Евросоюза 
(и в том числе Кипра) осуществлять 
покупку и продажу чего-либо.

Иными словами, всё очень на-
поминает рейдерство, и если план 
у аферистов осуществится, то ком-
пания ТГК-2 будет отобрана.

Что сейчас представляет из себя 
ПАО «ТГК-2» (данные базы «Кон-
тур. Фокус»).

Итак, акционеры…
ООО «Совлинк» –  60,48 про-

цента акций;
«Kostroma Kogeneratsiya Limited» 

(«Кострома Когенерация Лими-
тед») –  23,86% процента акций; 

и тьма миноритариев-частников 
с крохотными пакетами.

Уставный капитал:  14  749 
053 844, 28 руб.

Находится в процессе уменьше-
ния УК на 13 786 368 350,81

Да,  вы не ошиблись:  речь 
не о миллионах –  о миллиардах:

– баланс –  59,3 млрд;
– выручка –  39,5 млрд;
– чистая прибыль –  2,1 млрд.

ДЫРУ НЕ ЗАКРАСИШЬ
В Архангельске на речке Соломбалке образовались проталины и обнажились стандартные проблемы: 

дренажка, мусор и вонь

МЫ В ОПАСНОСТИ
В иностранной юрисдикции сейчас происходит весьма странная сделка –  она напрямую касается 

Архангельской области, нашей энергетической безопасности, тепла в наших домах
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НЕ ЖИЗНЬ, 
А САХАР
Жители Архангельской 

области до сих пор не могут 
найти в местных магазинах 

вожделенный товар

В субботу одна из ар-
хангелогородок засня-
ла видео, которое рас-
ставило все точки над 
«i». Стало очевидно, 
что отсутствие сахар-
ного песка в магази-
нах –  дело рук самих 
покупателей.

Ролик был выложен в группе 
«Жесть Поморья», пользователь 
Катя Черепанова. На видео –  
огромная очередь, выстроившаяся 
в магазин «Союз», расположенный 
на улице Карла Маркса. По словам 
автора, происходило это в 8:59. 
Во сколько к магазину пришёл 
первый страждущий –  можно лишь 
гадать.

Вероятно, что уже через 10 минут 
после открытия дверей «Союза» 
найти тот же сахарный песок на та-
мошних прилавках не представля-
лось возможным.

Заметим, что в некоторых ма-
газинах сахар есть в наличии, 
но по ужасающей цене в несколько 
сотен рублей, а в «Гаранте» пошли 
на такую хитрость: товар приоб-
рести можно, но лишь с условием, 
что посетитель купит что-то ещё.

На минувшей неделе стало из-
вестно, что Федеральная антимоно-
польная служба начала проверку 
цепочек поставок белого вещества.

Как убеждают в ФАС, проверять 
будут всех и всё –  от производите-
лей до торговых сетей.

Ревизия затронет и производи-
телей, и торгсети, и посредников.

При этом в ФАС признают, что 
дефицит сахара может быть связан 
с ажиотажным спросом, который 
якобы подогревается интересан-
тами. Кем подогревается и в чём 
этот подогрев заключается, служба 
не уточнила.

Что может быть итогом про-
верки?

Если выявят и докажут необосно-
ванное завышение цен и создание 
искусственного дефицита, то за-
пустят механизм штрафов.

Ещё вариант –  передадут мате-
риалы в прокуратуру для принятия 
процессуального решения.

На минувшей неделе 
региональная про-
куратура рассказала 
о состоянии законно-
сти в сфере долевого 
строительства.

Так, в 2021 году в целях восста-
новления прав граждан–участников 
долевого строительства в ходе над-
зорной деятельности прокурорами 
в рассматриваемой сфере выявлено 
208 нарушений закона, принято 
более 80 актов прокурорского ре-
агирования.

Ведомством были указаны кон-
кретные случаи и фирмы, а мы, 
в свою очередь, изучили финансовую 
подноготную этих недобросовестных 
компаний.

О О О  С З  « И н т е х с т р о й » 
и ООО «СЗ „Инвесткапитал“». 
Были обнаружены факты нераз-
мещения сведений о деятельности 
застройщиков при строительстве 
двух многоквартирных домов в Ар-
хангельске. Фирмы получили штраф 
в 50 тысяч рублей.

ООО СЗ «ИНТЕХСТРОЙ»
Строили ЖК «Уют Парк» в Ар-

хангельске на улице Никитова.
Финансовые показатели есть лишь 

на 2018 год, что уже подозрительно. 
Уставный капитал –  41,43 млн ру-
блей. Баланс –  462,88 млн рублей, 
убыток при этом составил 15 тысяч 
рублей (–400% по сравнению с 
прошлым годом).

В компании числится лишь один 
сотрудник.

Директором является некто Алек-
сандр Макаров. Заправляет ещё 
в двух фирмах со схожими названи-
ями: ООО «Специализированный 
Застройщик „Интех-Инвест“» 
и ООО «Специализированный 
Застройщик „Интех“». Первая 
была основана в 2021 году, вторая 
в 2005-м. Что ещё вызывает вопро-
сы –  отсутствие у «Интеха» показа-
телей по прибыли и выручке. Зато 
баланс с 89 тысяч в 2018 году вырос 
до 55,9 млн рублей (на 62 707%) 
в 2019-м.

ООО «СЗ „ИНВЕСТКАПИТАЛ“»
Строили ЖК «Маленькая Ита-

лия» в Архангельске на улице Се-
рафимовича, 52.

Фирма была основана в 2020 году. 
Никаких финансовых показателей 
не имеется.

Как и в предыдущем случае, 
директор –  Виктор Бураков –  
заправляет ещё в двух фирмах 
с незамысловатыми названия-

ми: ООО «Специализированный 
Застройщик „Капиталинвест“» 
и ООО «Специализированный За-
стройщик „Северинвест“».

В первой – ноль сотрудников. 
Ещё одна схожесть с деятельностью 
мистера Макарова заключается 
в следующем. В 2018 году на ба-
лансе фирмы было 1,2 млн ру-
блей, к 2020-му эта сумма выросла 
до 95,33 млн рублей (+7 663%). 
Что также примечательно, чистая 
прибыль в этом году составила всего 
лишь семь тысяч рублей.

В ООО «Специализированный 
Застройщик „Северинвест“» чис-
ленность сотрудников –  менее 15. 
Финансовых показателей нет.

ООО «КОНТИНЕНТ» 
Коряжма. Те же нарушения, что 

и выше, но почему-то компания 
отделалась лишь представлением.

По данным на 2020 год все финан-
совые показатели по нулям. Высшая 
точка по балансу была зафиксирова-
на в 2016 году –  59,1 млн рублей, 
по прибыли в 2015 году –  1,1 млн 
рублей.

Директор –  Евгений Трубин. Ещё 
имеет фирму ООО «ИПК Адамант» 
(производство деревянных кон-
струкций). Последние показатели – 
за  2017 год. Выручка у фирмы тогда 
составила 722 тысячи рублей.

Имеется приписка: «Исключе-
ние из ЕГРЮЛ юридического лица 
в связи наличием в ЕГРЮЛ све-
дений о нем, в отношении которых 
внесена запись о недостоверности».

У фирмы есть заблокированные 
счета из-за неисполнения требо-
ваний об уплате налога, сбора, 
страховых взносов, пени, штрафа, 
процентов.

ООО «ТРАФИС»
Строили в Котласе, фирма заре-

гистрирована в Ярославле.

Застройщиком был заключён 
договор купли-продажи квартиры 
вместо договора долевого участия 
в строительстве. Фирма привлечена 
к административной ответственно-
сти и получила штраф в 500 тысяч 
рублей.

Хотя компания и появилась 
на свет в 2008 году, никаких фи-
нансовых данных по ней не имеется.

Зато  известно  следующее. 
По данным на 12.01.2022 есть за-
долженность по налогам и сборам 
в 451 рубль. Компания является 
должником по уплате налогов (сум-
ма долга более 1000 р.).

Есть заблокированные счета 
по причине неисполнения требова-
ний об уплате налога, сбора, стра-
ховых взносов, пени, штрафа, про-
центов, также было не представлена 
налоговая декларация в налоговый 
орган в течение двадцати рабочих 
дней по истечении установленного 
срока её представления.

Директор –  Сергей Комиссаров. 
Руководит фирмой «Мультигран» 
(производство пластмассовых из-
делий, используемых в строитель-
стве), которая также имеет за-
блокированные счета по причине 
неисполнения требований об уплате 
налога, сбора, страховых взносов, 
пени, штрафа, процентов.

У Комиссарова есть ещё одна 
фирма –  «Штирлиц». По данным 
на 12.01.2022 есть задолженность 
по налогам и сборам в размере 
39750 рублей.

На 2018 год на балансе числилось 
3,72 млн рублей, убыток составил 
635 тысяч рублей. «Штирлиц» так-
же имеет заблокированные счета 
из-за проблем с налогами, что уже 
было указано выше, и непредстав-
лении декларации.

В общем, к деятельности мистера 

Комиссарова есть вопросы.
ООО «СТРОЙЭКСПЕРТ»

Фирма из города Видного в Мо-
сковской области. Строила дом 
в Котласе на проспекте Мира, 5.

Не было выполнено благоустрой-
ство территории.

На 2020 год на балансе фирмы 
было 244,59 млн рублей, чистая 
прибыль составила 946 тыс. рублей 
(+1 503%), выручка –  1 млн рублей 
(1 865%).

Директор –  Светлана Шелогуро-
ва. Больше фирм не имеет.

Обычная компания, комар носа 
не подточит.

ООО «СЕВЕРИНВЕСТГРУПП»
Построили в Северодвинске дома 

на улице Торцева, на Беломорском 
проспекте, ЖК «Премьер» и «Юж-
ный».

Строят: ЖК «Северный», «Гага-
рин» и «Белые Ночи».

По данным прокуратуры, при 
строительстве были вскрыты факты 
нецелевого использования денег 
участников долевого строительства.

Фирмой перечислялись финансо-
вые ресурсы на счета аффилирован-
ной организации в качестве вклада 
в уставный капитал.

Уголовное дело возбуждено 
по признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ 
«Злоупотребление полномочиями».

«Северинвестгрупп» была заре-
гистрирована в 2015 году.

Является должником по уплате 
налогов.

Имеет заблокированные счета 
по причине неисполнения требо-
ваний об уплате налога, сбора, 
страховых взносов, пени, штрафа, 
процентов.

По данным на 2020 год на балансе 
фирмы находилось 935,25 млн ру-
блей, выручка –  2,05 млн рублей, 
чистая прибыль –  144,76 млн ру-
блей.

Директор –  Иван Бадогин. Имеет 
ещё одну фирму –  ООО «Норд-
ИвестГрупп», которая также за-
нимается строительством зданий. 
Выручка и чистая прибыль по-
следние годы отчётности по нулям. 
На балансе 10 тысяч рублей.

Отсутствует связь с юридическим 
лицом по указанному им адресу, 
внесённому в ЕГРЮЛ, т. е. юри-
дический адрес может быть некор-
ректным.

Компания не предоставляла на-
логовую отчётность более года. 
Остались долги за прошлые годы.

Использованы данные 
ИАС «Seldon.Basis».

ФУ ТАКИМИ БЫТЬ
Эти фирмы имели дольщиков в Архангельской области

16 МАРТА. Сводка: 224 012 под-
тверждённых случаев инфекции 
(+313), излечились 209 565 че-
ловек (+4005), госпитализирован 
за сутки 41 пациент.

17 МАРТА. В статистику вклю-
чено два завозных случая: коро-
навирусную инфекцию выявили 
у жителей Поморья, вернувшихся 
из поездок в Египет.

Сводка: 224 329 подтверждённых 
случаев инфекции (+317), излечи-
лись 213 277 человек (+3712), го-
спитализирован за сутки 31 пациент.

18 МАРТА. Сводка: 224 637 под-
тверждённых случаев инфекции 

(+308), излечились 216 286 чело-
век (+3009), госпитализированы 
за сутки 45 пациент.

19 МАРТА. Сводка: 224 942 
подтверждённых случая инфекции 
(+305), излечились 221 193 чело-
век (+5907), госпитализированы 
за сутки 43 пациента.

20 МАРТА. Сводка: 225 233 
подтверждённых случая инфекции 
(+291), излечились 223 647 чело-
век (+2 454), госпитализированы 
за сутки 22 пациента.

21 МАРТА. В Архангельской 
области сократили 1,5 тысячи «ко-
видных» коек.

Сводка: 225 490 подтверждённых 
случаев инфекции (+257), изле-
чились 225 678 человек (+2031), 
госпитализированы за сутки 17 
пациента.

22 МАРТА. Сводки на момент 
сдачи номера в печать не поступало.

***
По данным стопкоронавирус.рф, 

по состоянию на 22 марта в России 
насчитывается 17 637 795 под-
тверждённых случаев инфекции 
(+26 394), 16 346 800 человек по-
правились (+74 920), 365 373 умер-
ли (+472). Уровень коллективного 
иммунитета составил 51,7%.

ДЕКОРОНАВИРУСАЦИЯ ПОМОРЬЯ
Хроника коронавируса в Архангельской области. Главное за неделю

ПОМИНАЛЬНЫЕ 
ОБЕДЫ
Столовая

от 250 руб.

Талажское 
шоссе, 4

+7 (964) 294-07-47
+7 (962) 665-28-78
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Как сообщает пресс-служба 
городской администрации (далее 
цитата):

«Уже пройден стартовый 
этап приёма первых пациентов, 
и сейчас поликлиника на ули-
цы Полины Осипенко готова 
оказывать жителям большой 
спектр услуг. На официальное 
открытие и экскурсию сегодня 
были приглашены руководите-
ли профильных министерств, 
глава города Дмитрий Морев 
и спикер гордумы Валентина 
Сырова, областные и городские 
депутаты, общественники 
и журналисты.

Более 200 помещений с хоро-
шим оснащением и удобной ком-
муникацией между собой –  уже 
сейчас врачи «Семейной клини-
ки» отмечают, что работать 
в таких условиях можно чётко 
и быстро. Жизнеутверждаю-
щий дизайн и современная ме-
бель –  всё здесь настраивает 
пациентов на скорейшее вы-
здоровление».

Конец цитаты.
Похоже, что главное в этой кли-

нике –  именно жизнеутверждаю-
щий дизайн и современная мебель, 
раз на этом акцентировано такое 
внимание…

Судя по прайсу, удовольствие 
посещать учреждение –  не из де-
шёвых. Так, например, приём врача 
общей практики –  1000 рублей. 
Для сравнения, в том же «Гиппо-
крате» аналогичная услуга стоила 
800 рублей.

Вообще, очень странно, что 
в администрации Архангельска 
с таким удовольствием пиарят 
абсолютно коммерческое предпри-
ятие. В пресс-релизе также имеется 
приписка (далее цитата):

«Информация о сроках воз-
можного начала работы по ОМС 
появится 25 марта –  после рас-
смотрения документов на ко-
миссии».

Конец цитаты.
То есть не факт, что центр вообще 

будет принимать по ОМС, а даже 
если и будет, то, думается, мало 
кому удавалось пройти то или иное 
обследование в частной клинике 
бесплатно.

Директором «Семейной клини-

ки» является Павел Урбан. Он же 
возглавляет ещё несколько подоб-
ных учреждений в Архангельске, 
в том числе одно из самых популяр-
ных в столице Поморья –  «Универ-
ситетскую клинику».

Мы, в свою очередь, изучили 
финансовые показатели компаний 
мистера Урбана.

***
ООО «ЛЕНС»

Основана в 2004 году. 16 со-
трудников.

На 2020 год финансовые показа-
тели были следующими: баланс –  
23,39 млн рублей (+24%), вы-
ручка –  30,6 млн рублей (–17%), 
чистая прибыль –  4,39 млн рублей 
(+61%).

Было выявлено два нарушения.
1)  В период с  01.12.2016 

по 31.12.2017 нарушались тре-
бования Федерального закона 
от 04052011 99ФЗ «О лицензи-
ровании отдельных видов деятель-
ности» пункта 46 части 1 статьи 12.

2) Приняты на работу без про-
хождения предварительного меди-
цинского осмотра два сотрудника.

ООО «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 
КЛИНИКА»

Основана в 2007 году. Ноль со-
трудников.

На 2020 год на балансе находи-
лось 13,03 млн рублей, выручка –  
0 рублей, убыток –  316 млн рублей.

Выявлено три нарушения.
1) В процедурном кабинете 

на стене располагается бумажный 
календарь, препятствующий до-
ступности влажной уборки стен 

данного помещения, а также не-
устойчивый к обработке моющими 
и дезинфицирующими средствами.

Уборочный инвентарь для убор-
ки туалетной комнаты персонала 
хранится непосредственно в туа-
летной комнате, вне специально 
выделенного помещения, шкаф 
для хранения уборочного инвентаря 
в туалете отсутствует.

В кабинете приёма врачей 
(УЗИ-диагностика) и манипуляци-
онной при кабинете врача акушера-
гинеколога первого этажа, кабине-
тах косметолога промежуточного 
этажа отсутствуют в достаточном 
количестве полотенца для рук: по-
лотенце в наличии одно, без учёта 
потребностей среднего медицин-
ского персонала, без маркировки, 
что исключает возможность их 
индивидуального использования. 
Одноразовые полотенца (салфетки) 
отсутствуют.

Не предусмотрено резервное 
горячее водоснабжение в двух каби-
нетах косметолога промежуточного 
этажа.

2) Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к обращению 
с медицинскими отходами в каби-
нете приема врачей (офтальмолог, 
оториноларинголог, психиатр, 
психиатр-нарколог, профпатолог) 
на первом этаже, отсутствует ём-
кость для сбора отходов класса Б.

3) Договор на оказание платных 
медицинских услуг с пациентом 
Ма***ш А.А. в письменной фор-
ме не заключался, цена на услугу 
мезотерапия по телу, коктейли 

в прайс-листе указана от 2750 ру-
блей, прейскурант цен не содержит 
информации о цене услуги.

ООО «СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА»
Основана в 2015 году. Два со-

трудника.
По какой-то причине отсут-

ствуют данные о выручке. Баланс 
(на 2020 год) –  133,07 млн руб. 
(+73%), убыток составил 1,25 млн 
(–1 567%).

Проверок не проводилось.
ООО «ЛЕНС АРХАНГЕЛЬСК»
Основана в 2015 году. 23 со-

трудника.
Проверок не проводилось.
Данные на 2020 год: баланс –  

20,74 млн рублей (+140%), вы-
ручка –  71,55 млн рублей (+91%), 
чистая прибыль –  10,65 млн ру-
блей (+42%).

ООО «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 
КЛИНИКА АРХАНГЕЛЬСК»

Основана в 2011 году. 44 со-
трудника.

Баланс на 2020 год –  91,69 млн 
рублей (+25%),  выручка  –  
146,8 млн рублей (+30%), чи-
стая прибыль –  14,93 млн рублей 
(+81%).

Выявлено десять нарушений. 
Среди них: несоблюдение требо-
ваний к оформлению медицинской 
документации, нарушение правил 
проведения эндоскопии (одно из са-
мых болезненных исследований), 
нарушение правил оформления ме-
дицинской документации, несколь-
ко кабинетов не соответствовали 
необходимым нормам.

ООО «СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА 
МАЙСКАЯ ГОРКА»

Основана в 2018 году. Один со-
трудник.

На 2020 год показатели следу-
ющие: баланс –  998 тысяч рублей 
(–55%), выручка –  2,86 млн ру-
блей (+430%), убыток составил 
378 тысяч рублей (–411%).

Проверок не проводилось.
***

Вместо послесловия –  отзы-
вы об «Университетской клини-
ки» в Архангельске можно почи-
тать «Гугле».

Волосы встают дыбом. Впрочем, 
любопытный читатель может зайти 
на ресурс и всё узнать сам.

Использованы данные 
ИАС «Seldon.Basis».

ПЫХ-МЫХ
В Архангельске помпезно открыли «Семейную клинику». Всё ли так здорово для жителей Майской 

горки, как нам рисуют власти? Мнения людей и странные финансовые показатели

НЕ ПО ПУТИ
Из КПРФ вылетели ещё 
два члена –  Токмаков 

и Заднипровский

Намедни архангель-
ской обком КПРФ 
на заседании боль-
шинством голосов 
исключил из партии 
северодвинца Михаи-
ла Токмакова и ново-
двинца Алексея За-
днипровского.

Повод для исключения очеви-
ден –  высказывания по поводу 
событий в Украине, идущие вразрез 
с партийной линией коммунистов.

Партия, как известно, заня-
ла стойкую патриотическую по-
зицию, поддержав (в том числе 
и голосованием в Госдуме) пре-
зидентские решения о признании 
ЛДНР и проведении спецоперации 
по денацификации сопредельного 
государства.

Как отмечают источники в пар-
тии, депутат Архангельского об-
ластного Собрания Токмаков 
и просто член Заднипровский 
на заседании обкома вели себя 
не совсем пристойно: угрожали, 
кричали и топали ногами.

Напомним, что ранее из КПРФ 
по тем же причинам вылетел депу-
тат Архангельской городской Думы 
Александр Афанасьев.

А ещё ранее за антипартийную 
позицию (ещё задолго до событий 
на Украине) из КПРФ отчалил 
Леонид Таскаев, известный в узких 
кругах как «Лёня-нэпман».

К слову, почти все опрошен-
ные редакцией наблюдатели даже 
не знают, как выглядит товарищ 
Токмаков. Звук его голоса им тоже 
неизвестен –  депутат скромен 
и молчалив. Активности на сессиях 
не проявляет.

ВОТ БЕДА
Жителям дома с обвалившейся 

крышей в Исакогорке 
предложили маневренное жилье

Вечером 18 марта про-
изошло частичное об-
рушение кровельных 
конструкций в доме 
на улице Тяговой, 60.

На место выехали экстренные 
службы и сотрудники администра-
ции.

По словам главы Исакогорского 
и Цигломенского округов Николая 
Боровикова, пострадавших при 
происшествии нет. В доме, который 
признан аварийным, проживает 
две семьи.

Жителям были даны разъясне-
ния о том, как они могут получить 
маневренный жилфонд. Но пока 
в администрацию обратилась толь-
ко одна жительница.

YANKEE`S 
GO HOME

Facebook и «Instagram стали 
в России экстремистскими

Мессенджер WhatsApp, 
также входящий в ком-
панию Meta, продолжит 
работу.

Тверской суд Москвы признал 
«Meta»* экстремистской и запре-
тил в РФ деятельность Instagram 
и Facebook.

Причина –  распространение 
фейков касательно спецоперации 
на Украине.

На WhatsApp при этом запрет 
не распространяется, кроме того, 
наказание за пользование ресур-
сами не предусмотрено.

*Запрещённая в РФ организация

ВЕСНА! 
МОШЕННИК, 

ТОРЖЕСТВУЯ…
ФНС России приостановила инициирование 

банкротства налоговых должников

В целях снижения угроз банкротства 
в связи с введением антироссийских 
санкций Федеральной налоговой 
службой принято решение о при-
остановке подачи ведомством за-
явлений о банкротстве должников.

Приоритетом в работе налоговых органов ста-
нет содействие реструктуризации задолженности. 
Будут применяться все предусмотренные зако-
нодательством процедуры рассрочек и мировых 
соглашений.

По результатам оценки платёжеспособности 
и рисков финансово-хозяйственной деятельности 
должников с привлечением профессиональных объ-
единений и иных кредиторов будут вырабатываться 
решения, направленные на сохранение бизнеса. Фото из музея геноцида. Вьетнам, Хошимин
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Первым вопросом по-
вестки дня на второй 
в этом году сессии 
городской Думы на-
родным избранникам 
представили отчёт о де-
ятельности архангель-
ского УМВД и состоянии 
оперативной обстанов-
ки в столице Поморья 
за минувший год.

ИЗБРАННЫЕ МОМЕНТЫ
Состояние оперативной обста-

новки характеризуется снижени-
ем числа преступлений на 15,9% 
(с 6809 до 5728).

Количество тяжких и особо тяж-
ких преступлений снизилось. Треть 
преступлений –  кражи денег с бан-
ковских счетов.

Убивать стали чаще.
Степень влияния мигрантов 

на криминогенную обстановку 
остаётся незначительной.

Возросло количество наркопре-
ступлений, совершённых несовер-
шеннолетними.

Синтетических наркотиков стало 
меньше.

Угроз возникновения проявлений 
этнического, религиозного и поли-
тического экстремизма в ближай-
шей перспективе не прогнозируется.

Количество преступлений эконо-
мической направленности выросло 
на 12,4%.

Число нападений и грабежей 
на улицах сократилось.

Удельный вес преступлений «под-
шофе» составил 30,5%.

Общая раскрываемость престу-
плений составила 45,5% (2020- й –  
43,9%).

Отчёт принят к сведению.
***

Депутат Вячеслав Широкий 
(«Единая Россия»):

– В информации УМВД я ус-
лышал хорошую новость, ка-
сающуюся нарушений режима 
тишины. Если раньше полиция 
приходила, составляла прото-
кол, а далее рассматривала его 
административная комиссия, 
то теперь работу будет вести 
исключительно УМВД. Прото-
колы долго рассматривались, 
и закон де-факто не работал.

Печалит, что многие люди 
продолжают верить мошенни-
кам и переводить им огромные 
суммы. Начальник городского 
УМВД попросил депутатов так-
же подключиться к разъясни-
тельной работе с гражданами.

Кроме того, отмечу, что в Ар-
хангельске сократилось количе-
ство ДТП, которые происходили 
из-за некачественной уборки го-
рода и неудовлетворительного 
состояния дорожного полотна.

***
Далее депутаты внесли изменения 

в текущий бюджет.
Из пояснительной записки сле-

дует, что прогнозируемый дефицит 
бюджета увеличен на 283 596 800 ру-
блей, соответственно, на такую же 
сумму возрос и объём расходов.

Дополнительное финансирование 
получат администрации городских 

округов. Они будут направлены 
на содержание и благоустройство.

23 млн рублей запланировано 
на капитальный ремонт образова-
тельных учреждений Архангельска.

8,6 млн рублей направлены 
на строительство плоскостных 
спортивных сооружений в четырех 
образовательных учреждениях. 
Предусмотрены также средства для 
развития материально-технической 
базы школ и детских садов.

Более 5,6 млн рублей заплани-
ровано на развитие спортивных 
учреждений города. Средства на ре-
монты получат спортивная школа 
имени Павла Усова, парусный центр 
«Норд» и Исакогорский детско-
юношеский центр.

63 млн рублей депутаты напра-
вили на решение вопросов город-
ского хозяйственного комплекса. 
Это и капремонт фасадов домов 
на площади Мира, и замена лифтов, 
снос расселённых аварийных домов, 
уличное оснащение, мероприятия 
по благоустройству в рамках про-
граммы «Формирование комфорт-
ной городской среды».

59 млн рублей выделены на про-
должение реализации программы 
по ремонту дворовых и межквар-
тальных проездов.

Дополнительное финансирование 
запланировано на устройство подъ-
езда к новой школе в округе Вара-
вино-Фактория, на ремонт тротуара 
на Ярославской, на установку новых 
остановочных павильонов и другое.

Депутат Михаил Федотов («Еди-
ная Россия»):

– Был о принято решение 
о выделении средств на установ-
ку понтонного моста на транс-
портной переправе, которая 
связывает Бревенник с «большой 
землёй».

Напомню, в прошлом году пон-
тонная автомобильная пере-
права была признана непригодной 
для эксплуатации по техническим 
причинам. В этой связи не удалось 
организовать прямое сообщение 
по маршруту «14 л/з –  Маймак-
санский Лесной порт».

Альтернативный вариант –  
с острова Бревенник через При-

морский район с выходом на 
другую переправу «Вознесенье –  
Цигломень» –  был очень неудобен 
из-за большой протяжённости. 
Людям приходилось в букваль-
ном смысле ездить через Ширшу 
в Маймаксу.

Принято решение выделить 
около 59 млн из городской казны. 
Ещё более 70 млн рублей на эти 
цели запланировано в областном 
бюджете в рамках софинанси-
рования.

Продолжу держать этот во-
прос на контроле: все работы 
по установке моста должны 
быть завершены в срок.

Мария Харченко (ЛДПР):

– Основной блок поправок 
касается социальной сферы: ка-
питальный ремонт учреждений 
образования, прилегающие тер-
ритории, спортивные площадки 
и так далее. Внимание было уде-
лено безопасности учреждений 
культуры. Много раз мы поднима-
ли вопрос о необходимости ремон-
та культурного центра «Космос» 
в районе третьего лесозавода, 
и сегодня была принята поправ-
ка, предусматривающая порядка 
трех с половиной миллионов 
рублей, которые пойдут на ис-
полнение предписаний надзорных 
органов в учреждениях культуры. 
Дополнительные средства будут 
выделены на инициативы ТОСов 
и на инициативы по программе 
«Бюджет твоих возможностей».

Депутат Пётр Ватутин («Спра-
ведливая Россия»):

– Были приняты измене-
ния в бюджет текущего года, 
которые позволят улучшить 
инфраструктуру Соломбаль-
ского округа. Так, например, 
на завершение работ по капи-

тальному ремонту сквера у КЦ 
«Соломбала-АРТ» будет направ-
лено около 28 млн рублей. Не-
большая сумма также заложена 
на осуществление строительно-
го контроля.

В данном случае, на мой взгляд, 
контроль –  это принципиаль-
ная вещь. Краснодарская фирма 
«Экопром», которая взялась 
за благоустройство сквера, по-
казала себя не с лучшей стороны. 
Она настолько «эффективно» 
сработала, что сроки заверше-
ния работ пришлось переносить 
на полгода.

Со своей стороны продолжу 
осуществлять депутатский 
контроль и следить за тем, 
чтобы работы были завершены 
хотя бы к 1 июня.

***
Кроме того, депутаты не стали 

продлевать налоговые льготы для 
архангельских предпринимателей. 
Администрацией было предложе-
но снизить налоги на имущество 
для физических лиц на 65% (если 
суммарная общая площадь не-
движимого имущества превышает 
900 квадратных метров) и 85% 
(если не превышает). Заметим, что 
в случае принятия решения выпада-
ющие доходы составили бы порядка 
77,4 млн рублей.

Заместитель председателя го-
родской Думы Александр Гревцов 
(КПРФ):

– Налоговые льготы предла-
галось установить физическим 
лицам, имеющим в собственно-
сти административно-деловые 
центры и торговые центры, 
а также помещения в них, нежи-
лые помещения, в которых мож-
но размещать офисы, торговые 
объекты, общепит и бытовое 
обслуживание. То есть речь шла 
о собственниках только коммер-
ческой недвижимости.

Предполагалось, что под льго-
ту попадёт примерно 480 чело-
век из 350-тысячного Архангель-
ска. Капля в море. И ладно бы, 
если б эти люди были реально 
нуждающимися. Нет. В соб-
ственности этих физических лиц 
находится имущество минимум 
на 20 миллиардов рублей (два 
городских бюджета), или при-
мерно 41 миллион рублей на че-
ловека. Не бедные люди!

***
Архангельский Центральный 

рынок внесли в прогнозный план 
приватизации муниципального 
имущества.

Напомним, что Центральный 
рынок как МУП прекратил своё 
существование в 2018 году, преоб-
разовавшись в ООО (владелец –  
администрация столицы Поморья).

По последним данным, на 2020 год 
убыток предприятия составил более 
полумиллиона рублей. В 2021 году 
была прибыль в 391 тысячу руб-

лей, но только за счёт продажи 
имущества.

На сессии депутаты приняли ре-
шение внести Центральный рынок 
в прогнозный план приватизации. 
Это значит, что вероятно уже в этом 
году он найдёт нового владельца.

Депутат Иван Воронцов («Еди-
ная Россия»):

– Сегодня сохранить Цен-
тральный рынок как объект 
торговли за счёт городского 
бюджета не получится. Это 
понимают все. Где мы найдём 
только на текущий ремонт 
объекта более 120 млн рублей? 
А ещё 300 млн рублей на модер-
низацию рынка как современного 
объекта торговли? Возьмём эти 
средства с социальных статей 
городского бюджета: у школ, 
учреждений культуры, спорта? 
Или не будем пару лет ремонти-
ровать наши дороги и инженер-
ные коммуникации города?

Ответы очевидны. Тем не ме-
нее мы в рамках созданной специ-
альной рабочей группы согласи-
лись с общим мнением главы го-
рода Дмитрия Морева, что надо 
продолжить работу по данному 
объекту, обозначить «входные 
точки» для возможного инве-
стора, чтобы на «выходе» город 
приобрёл современный объект. 
Общение с потенциальными ин-
весторами будет продолжено.

***
Ситуацию по стране в целом 

и в городе в частности прокоммен-
тировала спикер городской Думы 
Валентина Сырова:

– Мы находимся в той же си-
туации, что и вся страна. Мы 
не выпали из поля, живём в санк-
ционных условиях. В первую оче-
редь мы рассчитываем на свои 
силы, но если будет какая-то ЧС, 
то региональная и федеральная 
власти придут нам на помощь. 
Пока мы говорим о том, что все 
наши планы будут выполнены: ка-
питальный ремонт школ, нацпро-
ект «Безопасные и качественные 
дороги», благоустройство дворов. 
Конечно, мы готовимся к удоро-
жанию всего, но тем не менее 
пока никаких изменений не про-
исходит. В случае чего будем снова 
возвращаться к этим вопросам 
и корректировать сметы. Будем 
смотреть по ситуации. Считаю, 
что сейчас самое время спло-
титься, работать для жителей 
нашего города и не поддаваться 
негативным влияниям.

В САНКЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ
Архангельские депутаты внесли изменения в бюджет, выслушали полицию и решили судьбу Центрального рынка

14 апреля в 15:00 в зале заседаний  Архангельской городской Думы (г. Архангельск, пр. Троицкий, д.60) 
пройдут депутатские слушания по вопросу организации уборки уличной дорожной сети Архангельска в осенне-зимний период.
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ГРУППА «АКВИЛОН»: ОБМЕНЯЙ СТАРУЮ 
КВАРТИРУ В АРХАНГЕЛЬСКЕ НА НОВУЮ!*

В рамках программы «TRADE-IN» 
приобрести квартиры в ново-
стройках можно со скидкой 
до 150 тыс. рублей. Все под-
робности по телефону 8 (8182) 
65-00-08.

До конца марта для клиентов Группы 
«Аквилон» действуют оптимальные условия 
специальной программы «TRADE-IN»:

– выбирайте и бронируйте квартиру 
от застройщика по фиксированной цене 
сроком до двух месяцев;

– реализуйте старую квартиру через 
агентство недвижимости «Аквилон»;

– получите скидку на покупку недвижи-
мости в новостройке до 150 тыс. рублей!

Единственный федеральный застройщик 
в Поморье –  Группа «Аквилон» –  свои 
стройки не замораживает и цены резко 
поднимать не планирует. При покупке 
квартир у Группы «Аквилон» доступны 
ипотечные кредиты по различным льготным 
программам: «Ипотека с господдержкой», 
«Семейная ипотека», «Военная ипотека». 
Подобрать вариант квартиры поможет спе-
циалист отдела продаж.

Сейчас в Архангельске и Северодвинске 
Группа «Аквилон» реализует проекты 13 
современных жилых комплексов общей 
площадью порядка 300 тыс. кв. м. На всех 
объектах работы идут по графику. У компа-
нии сформированы достаточные резервные 
производственные мощности, и она имеет 

серьезную финансовую устойчивость. Тем-
пы работ на стройплощадках не снижаются.

До конца 2022 года Группа «Аквилон» 
планирует ввести в эксплуатацию в Архан-
гельске и Северодвинске порядка 120 тыс. 
кв. м жилой недвижимости. Являясь лидером 
строительной отрасли Поморья, Группа «Ак-
вилон» входит в список системообразующих 
предприятий РФ и полностью соответствует 

требованиям, которые предъявляются к та-
ким компаниям на федеральном уровне. Ру-
ководство страны выразило четкую позицию, 
что проценты не должны меняться по тем до-
говорам, которые уже заключены. Минстрой 
РФ заявил, что программы ипотечных льгот-
ных кредитов будут работать на действующих 
условиях до конца марта 2022 года.

Подчеркнем, что инвестиции в недвижи-

мость всегда были гарантией сохранения 
средств от инфляции. Многие стараются 
вложиться в жилье на старте продаж –  это 
естественно. От котлована до сдачи дома 
квартиры вырастают в цене в среднем 
на 30%. А Группа «Аквилон» в среднем 
строит свои ЖК за два года. Поэтому ждать 
или покупать –  выводы каждый может сде-
лать сам.

* Сроки проведения акции с 01.03.2022 по 31.03.2022 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, о скидках, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08. 
Трейд-ин организация продажи квартиры клиента через партнёрское агентство недвижимости с бронированием выбранной квартиры на два месяца при оплате брони 70 000 рублей.  Скидка в размере до 150 000 
рублей рассчитана исходя из площади квартиры 73,22 кв.м. при 100% оплате/ипотеки. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Перевод TRADE-IN (ТРЕЙД-ИН) — торговля. Предложение не является 
публичной офертой. Застройщик ООО СЗ «Парус-М». Жилой комплекс на пересечении ул. Советской и ул. Валявкина в г. Архангельске. Кадастровый номер земельного участка: №29:22:023008:99. Проектная 
декларация на сайте  https://наш.дом.рф
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СДАЮТСЯ

т. 65-17-77пр. Ломоносова, 209

ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ОФИС:

№ 
офиса

Площадь 
(м2)

4 этаж
405 35,9
406 17,1

5 этаж
501-501а 32,2

505 17,2
506 17,3
508 17,0
512 16,0

УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Устьянский леспромхоз продолжает 
выполнять обязательства по расчистке 
и содержанию зимних дорог в районах при-
сутствия. В связи с весенним потеплением 
техника предприятия усилила меры по об-
служиванию транспортных маршрутов 
вдоль деревень Вощар, Феклуха, Бережная 
и Карповская, а также поселков Студенец, 
Глубокий и Тегрозеро. Обслуживаемые до-
роги не только задействованы для вывозки 
заготовленной древесины, но и активно ис-
пользуются местным населением.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В марте этого года кафе Плесецкого 
участка Устьянского ЛПХ отметило свой 
первый пятилетний юбилей. Его коллек-
тив, начиная с 2017 года, ежедневно кор-
мит горячими блюдами и выпечкой более 
150 работников и гостей подразделения. 

Также стоит отметить, что заведение ра-
ботает в круглосуточном режиме, а с июня 
2021 года в нем, как и в других подразделе-
ниях, действует единое меню, средний чек 
по которому составляет 140 рублей.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Виноградовском участке Устьянского 
ЛПХ по итогам февраля определили луч-
ший экипаж на вывозке леса. Лидерами 
стали водители сортиментовоза Игорь 
Песьяков, Сергей Борисов и Сергей Гиль. 
В одном экипаже они работают уже боль-
ше двух лет, а их суммарный стаж за рулем 
лесовоза –  более 60. Как отмечают сами 
водители, добиваться высоких производ-
ственных показателей им удается за счет 
своего многолетнего опыта, слаженной 
работы в коллективе, бережного отношения 
к управлению машиной и её качественному 
ремонту в межсезонье.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
В рамках инвестпрограммы по обновле-

нию автотракторного парка в Пинежский 
леспромхоз поступили четыре новых харве-
стера на гусеничном ходу, которые успешно 
прошли тест-драйв в 2021 году в условиях 
летней лесозаготовки.

Напомним, что по программе техниче-
ского перевооружения замена техники 
производится планово, после выполнения 
установленных нормативов по пробегу 
и наработке.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

В Устьянском ЛПК увеличили производи-
тельность линии сортировки сухих пилома-
териалов в цехе № 2. Основные изменения 
коснулись работы штабелеформирующией 
машины. Теперь перемещение пиломатери-
алов на подъемнике ШФМ осуществляется 
в автоматизированном режиме при помощи 
электродвигателя, а не за счет гидрав-
лической системы, как было ранее. Это 
позволило увеличить производительность 
сортировочной линии на 30 процентов.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

В Вельском ЛПК продолжается процесс 
оптимизации работы оборудования. На этот 
раз на производственной линии лесопиль-
ного цеха была внедрена новая система 
централизованной смазки оборудования. 
Если ранее данная процедура сотрудниками 
цеха выполнялась вручную, то теперь сма-
зочный материал поступает на движущиеся 
элементы линии в автоматическом режиме 
и не требует ее остановки. Это позволит 
значительно сократить время на обслужи-
вание узлов и агрегатов лесопильной линии 
и увеличит срок их эксплуатации.

УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
Устьянская теплоэнергетическая компа-

ния создала необходимый запас топлива для 
работы котельной в поселке Сельменьга 
в период весеннего ледохода, когда доступ 
на правобережье будет закрыт. Завезенно-
го объема топливной щепы хватит, чтобы 
продолжать бесперебойное теплоснабже-
ние поселка до окончания отопительного 
периода.

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект: на предприятиях холдинга продолжается процесс 

оптимизации работы оборудования
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Член фракции «Единая 
Россия», депутат Гос-
думы от Архангельской 
области Елена Вторы-
гина приняла участие 
в парламентских слуша-
ниях по вопросам защи-
ты детей и подростков 
в информационном про-
странстве.

Беспрецедентная информационная 
атака, которая обрушилась на Рос-
сию в последние недели, затронула 
и детей.

Заместитель председателя Госдумы 
Анна Кузнецова в своем выступлении 
отметила, что с первых дней специаль-
ной военной операции на платформах 
с детским контентом, мультфильмами 
стали появляться ссылки на ролики 
про якобы российскую агрессию.  

– Мы увидели, как иностранные 
социальные сети, которым мы до-
веряли, стали допускать призывы 
к насилию в отношении наших 
граждан, –  сказала она.

Президент России отметил, что 
вопрос безопасности детей в социаль-
ных сетях –  это огромная проблема 
для многих стран. Но вряд ли какая-то 
другая страна прежде сталкивалась 
с такими угрозами в информационном 
пространстве, какие пытаются создать 
для наших детей недружественные 
государства, подчеркнула Анна Куз-
нецова.

– Сейчас для нас важно обе-
спечить, чтобы дети, учитывая 
запрос современности на обще-
ние в социальных сетях, общались 
безопасно, –  добавила заместитель 
председателя Государственной Думы.

Заместитель председателя Коми-
тета Госдумы по вопросам семьи, 
женщин и детей Елена Вторыгина 
(фракция «Единая Россия») заявила, 
что тема безопасного Интернета для 
детей очень актуальная и своевремен-
ная и профильный комитет постоянно 
возвращается к этим проблемам.

– Нам необходимы механизмы 
защиты детей от недостовер-
ной информации в Интернете, 

от контента, который отрица-
тельно влияет на психику детей, 
дезориентирует их. Нужны четкие 
актуализированные методические 
рекомендации для педагогов по во-
просам безопасности в Интер-
нете. И в эту работу совместно 
с учреждениями образования надо 
вовлекать родителей, проводя 
уроки безопасного интернета 
в школах, –  поделилась своим мне-
нием участница слушаний Елена 
Вторыгина.

Есть положительный опыт по про-
ведению родительских собраний, 
уроков безопасного Интернета, про-
ведение рейдов по кафе и ресторанам, 
в которых есть доступ к беспроводно-
му Интернету.

Например, в Москве активисты 
проверяют наличие фильтров в сети, 
блокирующих опасный для детей кон-
тент. Технически это стало возможно 
благодаря специальному сервису. 
На дверях мест общепита, где Ин-
тернет небезопасен, активисты клеят 
стикеры «Место, опасное для детей». 
Рейды проходят еженедельно.

– Меня и многих моих изби-
рателей волнует тема детских 
суицидов и групп смерти. После 
принятия соответствующего за-
кона Роскомнадзор блокирует по-
добные сообщества в социальных 
сетях. По данным Следственного 
комитета, число суицидов в России 
среди подростков в три раза выше 
среднего показателя в мире, –  от-
метила Елена Вторыгина.

ВО ИМЯ ЖИЗНИ
Безопасный Интернет –  дело государственной важности

Шаги будут направ-
лены на поддерж-
ку сельхозотрасли 
в условиях санкций, 
развитие АПК и со-
хранение покупа-
тельской способно-
сти жителей страны.

Меры поддержки агропро-
мышленного комплекса и сель-
хозпроизводителей обсудили 
на совещании «Единой России», 
которое прошло при участии де-
путатов Госдумы от партии, пред-
ставителей животноводческих, 
мясоперерабатывающих пред-
приятий, хлебопекарной отрасли, 
ритейла, банков, производителей 
сельхозтоваров. В первую оче-
редь, речь идет об ограничении 
любого рода проверок и отмене 
ряда штрафных санкций.

– Будем просить правитель-
ство об изменении условий пре-
доставления субсидий хлебопе-
карной промышленности. Ждем 
постановления о поддержке 
системообразующих предпри-
ятий в АПК. Кроме того, нужно 
активизировать работу по им-
портозависимым направлениям, 
составить список оборудования, 
запчастей, чтобы разместить 
заказы или разработать ана-
логи для сельхозпредприятий, –  
сказала координатор направления 
народной программы «Единой Рос-
сии» «Развитие села», заместитель 
председателя Комитета Госдумы 
по аграрным вопросам Надежда 
Школкина.

Она напомнила, что прави-
тельство страны уже поддержало 
предложение партии и увеличило 
кредиты на проведение весенних 
полевых работ под низкий про-
цент, а также предоставило 2,5 
млрд рублей на субсидирование 
хлебопекарной промышленности. 
Дополнительное финансирование 
по инициативе «Единой России» 
было направлено на закупку но-
вой сельхозтехники.

Чтобы обеспечить импорто-

замещение в АПК и развивать 
производство сельхозтехники 
в России, «ЕР» сформирует ре-
естр потребностей предприятий 
отрасли в технике, комплек-
тующих и сельхозматериалов 
и передаст его в Минпромторг. 
Это поможет закрыть дефицит, 
который может возникнуть из-за 
санкций.

– Нужно сделать акцент 
на отечественную техни-
ку. Мы должны посмотреть 
на локализацию наших про-
изводств, чтобы предпри-
ятия АПК могли сформировать 
и разместить у них свои зака-
зы, –  подчеркнула депутат.

Парламентарий также под-
держала предложение участни-
ков совещания о расширении 
льготного лизинга и увеличении 
срока его действия с восьми 
до десяти лет.

Свои инициативы озвучили 
и представители отрасли.

Президент Российского союза 
пекарей Алексей Лялин подчер-
кнул, что необходимо также выхо-
дить на прямые поставки продук-
ции и ввести адресные программы 
поддержки малоимущих граждан. 
Это поможет сохранить покупа-
тельскую способность страны 
не только за счет регулирования 
цен на рынке, но и прямых со-
циальных программ.

– Чтобы стабилизировать 
ситуацию на продовольствен-

ном рынке, принято решение 
поддержать хлебопекарные 
предприятия. Планируется, 
что для Архангельской об-
ласти эта сумма субсидии 
составит 13 771 000 рублей 
из федерального бюджета, ещё 
270 000 рублей будет выделено 
из областного бюджета в рам-
ках софинансирования. Таким 
образом, ставка предостав-
ления субсидии хлебопекам 
Поморья составит 2 550 рублей 
за одну тонну произведенной 
продукции. Это позволит ком-
пенсировать часть затрат 
на производство и реализацию 
хлебобулочных изделий. При 
этом воспользоваться данным 
механизмом смогут предприя-
тия, которые возьмут на себя 
обязательства не повышать 
цены на продукцию –  хлеб нед-
лительного хранения, –  отме-
тила Ирина Бажанова, министр 
АПК и торговли Архангельской 
области.

Отдельно будет проработан во-
прос развития селекции и генети-
ки, чтобы обеспечить долгосроч-
ное развитие АПК и отказаться 
от иностранных поставок. Для 
этого «Единая Россия» напра-
вит обращение в Минобрнауки 
и Минсельхоз.

В заключение Надежда Школ-
кина подчеркнула, что в целом 
ситуация с обеспечением продук-
тами в России стабильная.

ЗА ЕДУ!
«Единая Россия» и правительство РФ проработают меры по обеспечению продовольственной безопасности

Федерация профсо-
юзов Архангельской 
области (ФПАО) была 
учреждена 23 января 
1992 года. 

В этот день члены областного со-
вета профсоюзов приняли решение 
об образовании новой организации, 
которая соответствовала бы стан-
дартам времени.

– Федерация была создана 
в очень непростой период, когда 
менялась общественно-поли-
тическая формация, менялись 
отношения на рынке труда, 
принимались новые законы, и че-
ловек труда требовал особой 
защиты, особого подхода при 
реализации его законных прав 
и свобод, –  отметил председатель 
ФПАО Алексей Кукушкин.

30 лет спустя организация про-
должает защищать интересы се-
верян –  за эти годы профсоюзы 
Поморья помогли тысячам чело-

век –  и насчитывает в своих рядах 
более 80 тысяч членов профорга-
низаций региона.

– Я хочу сказать большое 
спасибо всем членам профсо-
юзов Архангельской области, 
нашему профсоюзному активу, 
тем, кто, кстати, не только 
на своих рабочих местах успешно 

выполняет производственные 
задания, но ещё и помогает в ре-
шении не менее важных, не менее 
сложных общественных вопро-
сов, –  заявил Кукушкин.

Поздравить ФПАО с юбилеем со-
брались первые лица Архангельска 
и области.

На мероприятии также прошло 

вручение медалей в честь 30-летия 
организации.

Награды были вручены руко-
водителям двух отраслевых про-
фсоюзов области –  председателю 
областного профсоюза работни-
ков судостроения, судоремонта 
и морской техники Юрию Репину 
и председателю межрегиональ-

ного профессионального союза 
работников народного образования 
и науки РФ Александру Торопову, 
а также председателям первичных 
профсоюзных организаций региона, 
руководителям координационных 
советов профсоюзов в муниципаль-
ных образования Поморья.

Фото пресс-службы ФПАО

ВЕНСЕРЕМОС –  ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО МЫ ПОБЕДИМ!
Профсоюзы Архангельской области отметили крупную дату –  30 лет на страже прав северян
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55 

(16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
22.00 Т/с “Янычар” (16+)
22.55 “Большая игра” (16+)
23.55 Документальное расследо-

вание Михаила Леонтьева 
“Большая игра”. +)

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

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
21.20 Т/с “ЕЛИЗАВЕТА” (16+)
22.20 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
01.00 Х/ф “СОФИЯ” (16+)
02.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР” 

(12+)
03.30 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ” (16+)
04.59 Перерыв в вещании

НТВ
04.50 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-
ДАНИЕ” (16+)

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “АНОНИМНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ” (16+)
23.45 Т/с “ПЁС” (16+)
03.35 Т/с “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
09.05 Х/ф “ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ” 
(16+)

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

События
11.50 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ” (12+)
13.40, 05.15 “Мой герой. Егор 

Бероев” (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.55 Т/с “АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2” (16+)
16.55 “Прощание. Вилли Токарев” 

(16+)
18.20 “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЧЁРНАЯ БАБОЧКА. 
КОШКИ, ОПАСНЫЕ ДЛЯ 
ЖИЗНИ” (12+)

22.35 “Привычка к нацизму”. 
(16+)

23.05 “Знак качества” (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.50 “Хроники московского 

быта. Походно-полевые 
жёны” (16+)

01.30 “Прощание. Игорь Кирил-
лов” (16+)

02.10 Д/ф “Жена умирающего 
президента” (12+)

04.20 Д/ф “Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата” 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва акаде-
мическая

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Александра 
Коллонтай

07.35 Д/ф “Мария Пахоменко. 
Объяснение в любви”

08.20 Д/ф “Екатеринбург. Особ-
няк Тупиковых”

08.50 Х/ф “ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Сеанс гипнотизе-

ра”. По рассказам Леонида 
Ленча. 1985 г.

12.25 Линия жизни. Нина Мозер. 
(*)

13.25, 01.45 Д/ф “Тагефон, или 
Смерть “великого немого”

14.05 Д/с “Забытое ремесло”. 
“Целовальник”

14.20 Д/ф “Мстислав Ростропо-
вич”

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 “Агора”. с Михаилом Швыд-

ким
16.25 Острова. Александр Митта
17.05 Д/с “Первые в мире”. 

“Персональный компьютер 
Глушкова”

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55 

(16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
22.00 Т/с “Янычар” (16+)
22.55 “Большая игра” (16+)
23.55 Документальное расследо-

вание Михаила Леонтьева 
“Большая игра”. +)

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

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
21.20 Т/с “ЕЛИЗАВЕТА” (16+)
22.20 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
01.00 Х/ф “СОФИЯ” (16+)
02.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР” 

(12+)
03.30 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ” (16+)
04.59 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-
ДАНИЕ” (16+)

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “АНОНИМНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ” (16+)
23.45 Т/с “ПЁС” (16+)
03.40 Т/с “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.45 “Доктор И...” (16+)
09.10 Х/ф “ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ” 
(16+)

11.05, 00.30 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ” (12+)
13.40, 05.10 “Мой герой. Анаста-

сия Гребёнкина” (12+)
14.55 Город новостей
15.05 “АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2” 

(16+)
16.55 “Прощание. Алексей Пе-

тренко” (16+)
18.20 “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

КРЫЛО ВОРОНА. АКТРИ-
СА” (12+)

22.35 “Закон и порядок” (16+)
23.05 Д/ф “Молодые вдовы” 

(16+)
00.50 “Хроники московского 

быта. Женщины Ленина” 
(12+)

01.30 Д/ф “Игорь Тальков. Игра в 
пророка” (16+)

02.10 Д/ф “Кто убил Бенито Мус-
солини?” (12+)

02.50 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2” 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва не-
скучная

07.05 Легенды мирового кино. 
Владислав Стржельчик

07.40, 18.40, 01.25 Д/ф “Тайны 
небес Иоганна Кеплера”

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

08.50, 16.35 Х/ф “ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ”

09.50 Цвет времени. Марк Шагал
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.10 ХХ век. “Творческий 

вечер Валерия Золотухи-
на”. 1991 г.

12.30, 22.25 Т/с “БЕРЕЗКА”
13.25 “Игра в бисер” “Джером 

К. Джером. “Трое в одной 
лодке...”

14.05 Цвет времени. Карандаш
14.15 Больше, чем любовь. 

Станислав и Галина Гово-
рухины

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 “Эрмитаж”. (*)
15.50 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Феликсом Коробо-
вым

17.45 Марафон “Звёзды XXI 
века”. Дмитрий Маслеев, 
Павел Милюков, Александр 
Рамм

19.45 Главная роль
20.05 “Семинар”. Вера Мильчина. 

“Шоппинг в Париже в XIX 
веке”

20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Искусственный отбор
21.45 “Белая студия”
23.20 Д/с “Фотосферы”. “Дмитрий 

Зверев. Street Foto”
02.15 “Цитаты из жизни”. Влади-

мир Ильюшин
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/с “Форсаж: Шпионские 

гонки” (12+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

“МОДНЫЙ СИНДИКАТ” 
(16+)

09.00, 03.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
(16+)

10.25 Субтитры. “Не дрогни!” . 
Комедийно-игровое шоу 
(16+)

12.20 Т/с “ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО” (16+)

15.35 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ” 
(12+)

20.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ” (16+)

23.05 Х/ф “Я, РОБОТ” (12+)
01.15 Х/ф “ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ” (16+)
04.10 “6 кадров” (16+)
05.15 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.10 “Однажды в 

России. Спецдайджест” . С 
субтитрами (16+)

08.30 “Бузова на кухне” . (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ГУ-
САР” (16+)

20.00, 20.30 “ИСПРАВЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ” . Комедия. 
(16+)

21.00, 21.30 “ГОД КУЛЬТУРЫ” . 
Комедия. (16+)

22.00, 02.45 “Импровизация” . 
(16+)

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

01.00 “ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-
НИЕ НА БАЛИ” . Комедия. 
Россия, 2020 г. (16+)

03.40 “Comedy Баттл”. “Финал” . 
(16+)

05.20 “Открытый микрофон” . 
(16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.40 “Территория заблуж-

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

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

“Новости”. (16+)
09.00, 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 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. (16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 
(16+)

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

20.00 Х/ф “КАПИТАН МАРВЕЛ” 
(16+)

22.15 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 “Знаете ли вы, что?” (16+)
00.30 Х/ф “ПОЛУНОЧНЫЙ ЭКС-

ПРЕСС”(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55 

(16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
22.00 Т/с “Янычар” (16+)
22.55 “Большая игра” (16+)
23.55 Документальное расследо-

вание Михаила Леонтьева 
“Большая игра”. +)

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

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
21.20 Т/с “ЕЛИЗАВЕТА” (16+)
22.20 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
01.00 Х/ф “СОФИЯ” (16+)
02.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР” 

(12+)
03.30 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ” (16+)
04.59 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-
ДАНИЕ” (16+)

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “АНОНИМНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ” (16+)
23.45 Т/с “ПЁС” (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.25 Т/с “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.45 “Доктор И...” (16+)
09.15 Х/ф “ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ” 
(16+)

11.05, 00.30 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ” (12+)
13.40, 05.15 “Мой герой. Дмитрий 

Миллер” (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.50 Т/с “АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2” (16+)
16.55 “Прощание. Фаина Ранев-

ская” (16+)
18.20 “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ДИКАЯ РОЗА. КОНУС 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ” (12+)

22.35 “Хватит слухов!” (16+)
23.05 “90-е. Ночная жизнь” (16+)
00.50 Д/ф “Обжалованию не под-

лежит. Гармонист” (12+)
01.30 “Знак качества” (16+)
02.10 Д/ф “Ясновидящий Ханус-

сен. Стрелочник судьбы” 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Феодосия 
Айвазовского

07.05 Легенды мирового кино. 
Людмила Гурченко

07.35 Д/ф “Тайны небес Иоганна 
Кеплера”

08.35, 02.40 Д/с “Первые в мире”. 
“Святослав Фёдоров. Рево-
люция в офтальмологии”

08.50, 16.35 Х/ф “ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ”

09.50 Дороги старых мастеров. 
“Лесной дух”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.10 Д/ф “Паша + Ира =. 

Сцены из жизни молодо-
жёнов”

12.10 Д/с “Первые в мире”. 
“Радиотелефон Куприяно-
вича”

12.30, 22.25 Т/с “БЕРЕЗКА”
13.25 Искусственный отбор
14.05 Д/с “Забытое ремесло”. 

“Ловчий”
14.20 К 95-летию со дня рожде-

ния Владимира Ильюшина. 
“Цитаты из жизни”

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 “Всеволод Гаршин “Крас-

ный цветок” в программе 
“Библейский сюжет”

15.50 “Белая студия”

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55 

(16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
22.00 Т/с “Янычар” (16+)
22.55 “Большая игра” (16+)
23.55 Документальное расследо-

вание Михаила Леонтьева 
“Большая игра”. +)

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

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
21.20 Т/с “ЕЛИЗАВЕТА” (16+)
22.20 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
01.00 Х/ф “СОФИЯ” (16+)
02.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР” 

(12+)
03.30 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ” (16+)
04.59 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-
ДАНИЕ” (16+)

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “АНОНИМНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ” (16+)
23.45 “ЧП. Расследование” (16+)
00.20 “Поздняков” (16+)
00.35 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
01.30 Т/с “ПЁС” (16+)
03.20 Т/с “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.45 “Доктор И...” (16+)
09.10 Х/ф “ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ” 
(16+)

11.05, 00.30 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ” (12+)
13.40, 05.15 “Мой герой. Алена 

Бабенко” (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.55 Т/с “АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2” (16+)
16.55 “Прощание. Майкл Джек-

сон” (16+)
18.20 Х/ф “СЕРЁЖКИ С САП-

ФИРАМИ” (12+)
22.35 “10 самых... Звёздные фиа-

ско” (16+)
23.05 “Ералаш”
00.50 “Прощание. Эдуард Лимо-

нов” (16+)
01.30 Д/ф “Список Брежнева” 

(12+)
02.15 Д/ф “Мао и Сталин” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва балет-
ная

07.05 Легенды мирового кино. 
Анатолий Кторов

07.35 Д/ф “Почему исчезли не-
андертальцы?”

08.35 Д/с “Первые в мире”. “Дви-
гатель капитана Костови-
ча”

08.50, 16.40 Х/ф “ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.10 ХХ век. “Старинные 

романсы, цыганские песни 
в исполнении Аллы Баяно-
вой”. 1988 г.

17.20 Марафон “Звёзды XXI 
века”. Андрей Гугнин

18.40, 01.00 Д/ф “Тайны небес 
Иоганна Кеплера”

19.45 Главная роль
20.05 “Семинар”. Анна Вилен-

ская. “Как тик-ток-культура 
влияет на форму песни”

20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Д/ф “Дягилев и Стравин-

ский. Поединок гениев”
21.45 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Феликсом Коробо-
вым

22.25 Т/с “БЕРЕЗКА”
23.20 Д/с “Фотосферы”. “Андрей 

Бронников. Пейзаж”
00.10 Д/ф “Юлий Файт. Трамвай 

в другой город”
02.30 Д/ф “Португалия. Замок 

слез”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/с “Форсаж: Шпионские 

гонки” (12+)
07.00 Х/ф “БЕТХОВЕН” (0+)
08.40 Х/ф “БЕТХОВЕН-2” (0+)
10.25 Х/ф “ЗУБНАЯ ФЕЯ” (12+)
12.25, 19.00, 19.30 Т/с “МОДНЫЙ 

СИНДИКАТ” (16+)
20.00 Х/ф “БАМБЛБИ” (12+)
22.20 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ” 

(12+)
01.10 “Кино в деталях” “. 17-й 

сезон. (18+)
02.10 Х/ф “МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН-

ЩИНЫ” (12+)
04.15 “6 кадров” (16+)
05.15 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00 “Однажды в России. Спец-

дайджест” . . С субтитрами 
(16+)

08.00 “Звезды в Африке” . (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Т/с “УНИВЕР” (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ГУ-
САР” (16+)

20.00, 20.30 “ИСПРАВЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ” . Комедия. 
(16+)

21.00, 21.30 “ГОД КУЛЬТУРЫ” . 
Комедия. (16+)

22.00 “Где логика?” . (16+)
23.00 Х/ф “МАРАФОН ЖЕЛА-

НИЙ” (16+)
00.55 “ЛЮБОВНИЦЫ” . Комедия. 

Россия, 2019 г. (18+)
02.30 “Такое кино!” . (16+)
02.55 “Импровизация” . (16+)
03.40 “Comedy Баттл” . (16+)
04.30, 05.20 “Открытый микро-

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

дайджест” . С субтитрами 
(16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.35 “Территория заблуж-

дений “. (16+)
05.55 “Документальный проект”. 

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 (16+)
17.00, 03.45 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00 “Самые шокирующие гипо-

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

(16+)
00.30 Х/ф “НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ” 

(16+)
02.15 Х/ф “ЛОХМАТЫЙ 

ПАПА”(16+)

17.35 Марафон “Звёзды XXI 
века”. Александр Рамм, 
Димитрис Ботинис и 
Академический симфони-
ческий оркестр Московской 
филармонии

18.35, 01.05 Д/ф “Почему исчезли 
неандертальцы?”

19.45 Главная роль
20.05 “Семинар”. Константин 

Северинов. “Коронавирус - 
двигатель развития обще-
ства”

20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Абсолютный слух
21.45 Власть факта. “Франко-

русский союз”
23.20 Д/с “Фотосферы”. “Виктор 

Лягушкин. Подводный мир”
02.00 Больше, чем любовь. 

Станислав и Галина Гово-
рухины

03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/с “Форсаж: Шпионские 

гонки” (12+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

“МОДНЫЙ СИНДИКАТ” 
(16+)

09.00, 03.55 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
(16+)

10.25 “Не дрогни!” . Комедийно-
игровое шоу (16+)

12.15 Т/с “ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО” (16+)

15.20 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ” (16+)

20.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ” (16+)

23.05 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ” 
(12+)

02.20 Х/ф “ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-
КОВ СВОБОДЫ” (18+)

05.05 “6 кадров” (16+)
05.15 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.40, 06.30 “Однаж-

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

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ГУ-
САР” (16+)

20.00, 20.30 “ИСПРАВЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ” . Комедия. 
(16+)

21.00, 21.30 “ГОД КУЛЬТУРЫ” . 
Комедия. (16+)

22.00 “Однажды в России” . (16+)
23.00 “ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ” . 

Комедия. Россия, 2014 г. 
(16+)

00.40 Х/ф “30 СВИДАНИЙ” (16+)
02.20 “Импровизация” . (16+)
03.10 “Comedy Баттл” . (16+)
04.00, 04.50 “Открытый микро-

фон” . (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений 

“. (16+)
05.55, 04.30 “Документальный 

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

“Новости”. (16+)
09.00, 15.00 “Засекреченные спи-

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 02.55 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.05 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ФОКУС” (16+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “В ЛАБИРИНТЕ 

ГРИЗЛИ” (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20 (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
22.00 “Голос. Дети”. Новый сезон 

(S) (0+)
23.35 Х/ф “Одиссея” (16+)
01.50 “Информационный канал” 

До 06.00 (16+)

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

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
21.20 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
00.00 Х/ф “СЕРЬЁЗНЫЕ ОТНО-

ШЕНИЯ” (12+)
03.10 Х/ф “АЛЕКСАНДРА” (16+)

НТВ
04.55 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

Сегодня
08.25 “Мои университеты. Буду-

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

ДЬЯВОЛЫ” (16+)
11.00 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ”
(16+)

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 “Место встречи”
16.45 “ДНК” (16+)
20.00 “Жди меня” (12+)
21.00 “Страна талантов” (12+)
23.20 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном (16+)
01.00 “Захар Прилепин. Уроки 

русского” (12+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Т/с “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 Х/ф “СЛАДКАЯ МЕСТЬ”

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 02.35 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
13.45 “Мой герой. Марк Розов-

ский” (12+)
14.55 Город новостей
15.05 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2” 

(16+)
16.55 Д/ф “Шоу-бизнес. Корот-

кая слава” (12+)
18.20 Х/ф “ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЕ” (12+)
20.10 Х/ф “ОРЛИНСКАЯ. ТАЙ-

НА ВЕНЕРЫ” (12+)
22.00 “В центре событий”
23.05 “Приют комедиантов” (12+)
00.45 Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-

ДИЧИ” (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва ильфо-
петровская

07.05 Легенды мирового кино. 
Рина Зеленая

07.35 Д/ф “Воительница из Бир-
ки”

08.35 Х/ф “МИЧУРИН”
10.20 Х/ф “Аршин мал алан”
12.00 Открытая книга. (*)
12.30 Т/с “БЕРЕЗКА”
13.25 Власть факта. “Франко-

русский союз”

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал “Доброе утро. 

Суббота”
09.00 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 “АнтиФейк” (16+)
11.05 Т/с “О чем она молчит” 

(16+)
12.15, 15.15 “О чем она молчит” 

(S) (16+)
15.40 “Кто хочет стать миллионе-

ром?”
17.00 “Человек и закон” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20, 22.00 “Шифр” (S) (16+)
21.00 “Время”
23.25 Х/ф “Солярис” (16+)
02.25 “Наедине со всеми” (16+)

РОССИЯ
05.00 “Утро России. Суббота”
08.00, 21.05 Вести. Местное вре-

мя
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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Т/с “НЕВЕСТА КОМ-

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

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

21.20 Х/ф “ЧУЖАЯ СЕСТРА”
(12+)

01.25 Х/ф “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”
(12+)

НТВ
05.40 Х/ф “Я СЧИТАЮ: РАЗ, 

ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, 
ПЯТЬ...” (16+)

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

ным” (0+)
08.40 “Поедем, поедим!” (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем 

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

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

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

на Гришаева (16+)
23.15 “Международная пилора-

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

лиса”. ST (16+)
01.05 “Дачный ответ” (0+)
02.00 Т/с “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф “СТРАШНАЯ КРАСА-

ВИЦА” (12+)
07.20 Православная энциклопе-

дия (6+)
07.45 “Фактор жизни” (12+)
08.15 Х/ф “ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА 

ВЕНЕРЫ” (12+)
10.00 “Самый вкусный день” (6+)
10.35 “Москва резиновая” (16+)
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-

ДИЧИ” (12+)
13.25 “ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНОГО 

ДОГОВОРА” (12+)
17.25 Х/ф “АННА И ТАЙНА ПРО-

ШЛОГО” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.10 “Право знать!” (16+)
23.50 Д/ф “Обжалованию не 

подлежит. Лютый” (12+)
00.30 “Прощание. Лаврентий 

Берия” (16+)
01.10 “Привычка к нацизму”. 

(16+)
01.40 “Хватит слухов!” (16+)
02.05 “Прощание. Вилли Токарев” 

(16+)
02.45 “Прощание. Алексей Пе-

тренко” (16+)
03.25 “Прощание. Фаина Ранев-

ская” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Всеволод Гаршин “Крас-

ный цветок” в программе 
“Библейский сюжет”

07.05 М/ф “Волшебный мага-
зин”. “Заколдованный 
мальчик”

08.20 Х/ф “АНОНИМКА”
09.30 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.00 Неизвестные маршруты 

России. “Дагестан. От Ка-
спийска до Кегера”. (*)

10.40 Х/ф “ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ”

12.05 “Эрмитаж”. (*)
12.35, 01.25 Д/ф “Брачные игры”
13.25 Д/ф “Владимир Котляков. 

Время открытий”
14.10 “Рассказы из русской исто-

рии. XVIII век”. Владимир 
Мединский

15.55 Д/ф “Его назвали Гением”
16.35 Х/ф “ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 

ГОРЫ”
17.50 Д/ф “Любовь и голуби”. 

Что характерно! Любили 
друг друга!”

18.30 Д/ф “Дягилев и Стравин-
ский. Поединок гениев”

19.15 Х/ф “ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ”
21.10 Спектакль “Один”
22.00 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
23.00 Д/ф “Тулуз-Лотрек. На-

перегонки со временем”
23.55 Х/ф “СЫН”
02.20 М/ф “Следствие ведут 

Колобки”. “Пиф-паф, 
ой-ой-ой!”

03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25, 05.15 “Мультфильмы” (0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00 М/с “Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты” (6+)
08.25, 10.00 Субтитры. “Шоу 

“Уральских пельменей” 
(16+)

09.00, 09.30 “ПроСТО кухня”. 
(12+)

10.25 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ”
(12+)

13.55 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ”
(12+)

17.00 М/ф “КАМУФЛЯЖ И 
ШПИОНАЖ” (6+)

19.00 М/ф “ХОЛОДНОЕ СЕРД-
ЦЕ” (0+)

21.00 М/ф “ХОЛОДНОЕ СЕРД-
ЦЕ-2” (6+)

22.55 Х/ф “ПОСЕЙДОН” (12+)
00.50 Х/ф “ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-

КОВ СВОБОДЫ” (18+)
02.40 Субтитры. “ДНЮХА!” . 

Комедия. Россия, 2018 г. 
(16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 06.10 “Однаж-

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

10.00 “Бузова на кухне” . (16+)
10.30, 11.05, 11.35, 12.10, 12.40, 

13.05, 13.40, 14.10, 14.40, 
15.15, 15.45 “ИСПРАВ-
ЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ” . 
Комедия. (16+)

16.15 Х/ф “ХОББИТ: НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ”
(12+)

19.30 “Музыкальная интуиция” . 
(16+)

21.30 “Холостяк” . (16+)
23.00 “Женский Стендап” . (16+)
00.00 Х/ф “БАНДЫ НЬЮ-

ЙОРКА” (16+)
02.50 “Импровизация” . (16+)
03.45 “Comedy Баттл” . (16+)
04.35, 05.20 “Открытый микро-

фон” . (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Невероятно интересные 

истории”. (16+)
06.40 Х/ф “ДЕНЬ СУРКА”
08.30 “О вкусной и здоровой 

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

ма”. (16+)
11.00 “Знаете ли вы, что?” (16+)
12.00 “Наука и техника”. (16+)
13.05 “Военная тайна “. (16+)
14.05 “СОВБЕЗ”. (16+)
15.05 “Псу под хвост!”. (16+)
16.10 “Засекреченные списки. 

Разрыв шаблона: самые 
безумные машины”. (16+)

17.10 Х/ф “МСТИТЕЛИ: ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ” (16+)

20.05 Х/ф “МСТИТЕЛИ: ФИ-
НАЛ” (16+)

23.35 Х/ф “ЛАРА КРОФТ” (16+)
01.45 Х/ф “ФОРМА ВОДЫ”(16+)
03.45 “Тайны Чапман”. (16+)

ПЕРВЫЙ
05.35 Т/с “Хиромант” (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 “Хиромант” (16+)
08.25 “Часовой” (S) (12+)
08.55 “Здоровье” (16+)
10.15 Чемпионат России по 

лыжным гонкам 2022 г. с 
участием лучших лыжни-
ков мира. Мужчины. 50 км. 
Прямой эфир (S)

12.15, 15.15, 18.20 “Мосгаз”. 
Новое дело майора Черка-
сова (S) (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф “Зеркало” (12+)
01.45 “Наедине со всеми” (16+)
03.15 “Россия от края до края” 

До 04.57 (12+)

РОССИЯ
05.20, 03.15 Х/ф “ЖИЛА-БЫЛА 

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

нье
08.35 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”
09.25 “Утренняя почта с Никола-

ем Басковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.50, 14.50 Т/с “НЕВЕСТА КОМ-

ДИВА” (12+)
18.00 “Песни от всей души”. 

Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова. (12+)

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

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

01.30 Х/ф “ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛ-
ГА” (12+)

04.58 Перерыв в вещании

НТВ
05.00 Х/ф “ПОГОНЯ ЗА ШЕ-

ДЕВРОМ” (16+)
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+)
12.00 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... 

(16+)
18.00 “Новые русские сенсации” 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.40 “Маска”. Новый сезон (12+)
23.25 “Звезды сошлись” (16+)
01.00 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
03.30 Х/ф “Я СЧИТАЮ: РАЗ, 

ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, 
ПЯТЬ...” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.25 Х/ф “АННА И ТАЙНА ПРО-

ШЛОГО” (12+)
09.40 “Здоровый смысл” (16+)
10.05 “Знак качества” (12+)
10.55 “Страна чудес” (6+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА” (16+)
13.35 Д/ф “Союзмультфильм”. 

Недетские страсти” (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 “Что бы это значило?” 

(12+)
16.50 Детективы Анны Князевой. 

“ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВО-
РЕЧЬЯ” (12+)

20.30 Детективы Анны Малы-
шевой. “ОТЕЛЬ “ТОЛЕДО” 
(12+)

00.20 Петровка, 38 (16+)
00.30 Х/ф “СЕРЁЖКИ С САП-

ФИРАМИ” (12+)
03.30 “Хроники московского 

быта. Походно-полевые 
жёны” (16+)

04.10 “Хроники московского 
быта. Женщины Ленина” 
(12+)

04.50 Д/ф “Виктор Павлов. Голу-
биная душа” (12+)

05.30 Московская неделя (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “Стёпа-моряк”. “Бре-

менские музыканты”. 
“По следам бременских 
музыкантов”

14.10 Д/ф “Александра Коллон-
тай. Вихри века”

15.05 Письма из провинции. 
Плёс. (*)

15.35 “Энигма. Аида Гарифулли-
на”

16.20 Х/ф “ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ”

17.25 Д/ф “Библиотека Рудоми-
но”

18.20 “Царская ложа”
19.00 “Смехоностальгия”
19.45, 02.00 Искатели. “Сокрови-

ща шведской короны”. (*)
20.30 К 75-летию Михаила Миши-

на. Линия жизни. (*)
21.25 Х/ф “ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ”
22.50 “2 Верник 2”. Елена Под-

каминская и Павел Попов
00.05 Х/ф “Отверженные”
02.45 М/ф “Таракан”. “Крылья, 

ноги и хвосты”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.10 М/с “Как приручить дра-

кона. Легенды” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00 Т/с “МОДНЫЙ СИНДИКАТ” 

(16+)
09.00, 02.45 Т/с “ВОРОНИНЫ” 

(16+)
12.00 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
13.10 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
21.00 Х/ф “ДЕДУШКА НЕЛЁГ-

КОГО ПОВЕДЕНИЯ” (6+)
23.00 “ДЕДУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ” . Комедия. 
США - Великобритания, 
2015 г. (18+)

01.00 Субтитры. “ДНЮХА!” . 
Комедия. Россия, 2018 г. 
(16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 18.00, 19.00, 06.05

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

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

20.00 “Однажды в России” . (16+)
21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00, 03.35 “Comedy Баттл” . 

(16+)
23.00 “Импровизация. Команды” . 

(18+)
00.00 “Такое кино!” . (16+)
00.30 “Холостяк” . (16+)
01.55, 02.45 “Импровизация” . 

(16+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 09.00 “Документаль-

ный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “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, 03.35 “Невероятно инте-
ресные истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ДРАКУЛА” (16+)
21.45 Х/ф “ТЁМНАЯ БАШНЯ”

(16+)
23.35 Х/ф “МАШИНА ВРЕМЕ-

НИ”(16+)
01.25 Х/ф “ИГРЫ РАЗУМА”(16+)

07.40 Х/ф “ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ”

08.50 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”

09.20 “Мы - грамотеи!”. Телевизи-
онная игра

10.05 Х/ф “СЫН”
11.30 Письма из провинции. 

Плёс. (*)
12.00 Цвет времени. Леонид 

Пастернак
12.15, 02.05 Диалоги о животных. 

Зоопарк Нижнего Новгоро-
да “Лимпопо”. (*)

12.55 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Владимир 
Малышев

13.25 “Игра в бисер” “Лев Тол-
стой. “Холстомер”

14.10 “Рассказы из русской исто-
рии. XVIII век”. Владимир 
Мединский

15.15 Спектакль “Новая Россия”. 
“Шекспир. Шостакович. 
Гамлет”

16.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”

17.10 “Пешком...”. Москва не-
скучная

17.40 85 лет Марку Розовскому. 
Линия жизни. (*)

18.35 “Романтика романса”
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “АНДРЕЙ РУБЛЕВ”
23.20 Из “Света”. Телевер-

сия оперного цикла 
К.Штокхаузена

00.55 Х/ф “АНОНИМКА”
02.45 М/ф “Икар и мудрецы”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25, 05.15 “Мультфильмы” (0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Царевны” (0+)
07.55 М/ф “Монстры против 

овощей” (6+)
08.15 М/с “Рождественские 

истории” (6+)
08.20 М/с “Забавные истории”

(6+)
09.15 Х/ф “ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ” (0+)
11.05 Х/ф “ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-2” (0+)
12.55 Х/ф “ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-3” (0+)
14.40 М/ф “ХОЛОДНОЕ СЕРД-

ЦЕ” (0+)
16.40 М/ф “ХОЛОДНОЕ СЕРД-

ЦЕ-2” (6+)
18.35 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ” (16+)
21.00 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ” (12+)
23.25 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ” (0+)
01.25 Х/ф “ДЕДУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ” (18+)
03.10 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.10 “Однажды в 

России. Спецдайджест” . С 
субтитрами (16+)

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

12.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

12.30 Х/ф “ХОББИТ: НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ”
(12+)

15.50 Х/ф “ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА” (12+)

19.00 “Звезды в Африке” . (16+)
20.30, 21.30, 22.30 “Комеди Клаб” 

. (16+)
23.00 “Stand up” . (18+)
00.00 “Музыкальная интуиция” . 

(16+)
01.50, 02.45 “Импровизация” . 

(16+)
03.40 “Comedy Баттл” . (16+)
04.35, 05.20 “Открытый микро-

фон” . (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Тайны Чапман”. (16+)
06.25 Х/ф “ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ” (16+)
08.30 Х/ф “КОРОЛЬ АРТУР”
11.00 Х/ф “ДРАКУЛА” (16+)
12.50 Х/ф “ТЁМНАЯ БАШНЯ”

(16+)
14.40 Х/ф “МСТИТЕЛИ: ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ” (16+)
17.30 Х/ф “МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ”

(16+)
21.00 Х/ф “ВЕНОМ” (16+)
23.00 “Добров в эфире”. (16+)
23.55 “Военная тайна “. (16+)
01.00 “Самые шокирующие гипо-

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

(16+)

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

12.30, 22.25 Т/с “БЕРЕЗКА”
13.25 Абсолютный слух
14.05 Цвет времени. Ар-деко
14.20, 02.00 Острова. Корней 

Чуковский
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 

Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. “Дом - лицо хозяи-
на”. (*)

15.50 “2 Верник 2”. Ольга На-
уменко

17.45 Марафон “Звёзды XXI 
века”. Лукас Генюшас, 
Михаил Татарников и 
Академический симфони-
ческий оркестр Московской 
филармонии

18.35, 01.05 Д/ф “Воительница из 
Бирки”

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. (*)
20.30 Цвет времени. Эль Греко
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Д/ф “Вихри века”
21.45 “Энигма. Аида Гарифулли-

на”
23.20 Д/с “Фотосферы”. “Влади-

мир Клавихо-Телепнев. От 
глянца к искусству”

02.40 Цвет времени. Караваджо

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/с “Форсаж: Шпионские 

гонки” (12+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

“МОДНЫЙ СИНДИКАТ” 
(16+)

09.00, 03.05 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
(16+)

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

10.45 “Не дрогни!” . Комедийно-
игровое шоу (16+)

12.40 Т/с “ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО” (16+)

15.20 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ” (16+)

20.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ”
(12+)

23.05 Х/ф “БАМБЛБИ” (12+)
01.25 Х/ф “СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ” (16+)
04.15 “6 кадров” (16+)
05.15 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.15, 06.10 “Однаж-

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

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

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “ГУСАР” (16+)

20.00, 20.30 “ИСПРАВЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ” . Комедия. 
(16+)

21.00, 21.30 “ГОД КУЛЬТУРЫ” . 
Комедия. (16+)

22.00 “Двое на миллион” . (16+)
23.00 Х/ф “НА ОСТРИЕ” (12+)
01.10 Х/ф “ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО”

(16+)
02.45 “Импровизация” . (16+)
03.35 “Comedy Баттл” . (16+)

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Неизвестная история”. 
(16+)

17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 
(16+)

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

20.00 Х/ф “ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА” (16+)

22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “МОНСТРЫ” (16+)
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БОМБИЧЕСКИ
ФСБ и МВД обнаружили в квартире нян-

домца схрон с гранатами.

Пресс-служба регионального СУ СК сооб-
щает, что 23 декабря 2021 года в ходе обыска 
в квартире у 30-летнего жителя Няндомы 
были изъяты пистолет Макарова и боевая 
граната РГО.

Подозреваемый в ходе допроса пояснил, 
что пистолет и гранату он хранил на протяже-
нии непродолжительного времени по просьбе 
своего товарища, который скончался неза-
долго до возбуждения уголовного дела.

Выполняются следственные действия, 
направленные на установление всех обсто-
ятельств совершенного преступления. До-
прашиваются свидетели, производится сбор 
доказательственной базы.

КРОВАВЫЙ ПРАЗДНИК
В Плесецком районе местный житель 

получил семь лет «строгача» за новогоднее 
убийство.

1 января прошлого года подсудимый в ходе 
драки несколько раз ударил ножом своего 
знакомого, который от полученных ранений 
скончался.

Кроме того, он в марте 2020 года в тор-
говом зале магазина «Союз» «спионерил» 
тележку для перевозки товара.

Приговором суда подсудимому назначено 
наказание в виде семи лет лишения свободы 
с отбыванием в исправительной колонии 
строгого режима.

От уголовной ответственности за соверше-
ние кражи подсудимый освобожден в связи 
с истечением срока давности.

Приговор суда в законную силу не вступил,   

сообщает пресс-служба прокуратуры Архан-
гельской области.

ПЛАМЕННЫЙ ПРИВЕТ 
ИЗ 2005-ГО

В Архангельской области под суд пойдёт 
киллер, проваливший убийство Пеункова.

Утверждено обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении 42-летнего 
жителя города Новосибирска.

Как сообщает пресс-служба региональной 
прокуратуры, он обвиняется в покушении 
на убийство шести лиц, совершённом общео-
пасным способом (вину признал полностью).

Установлено, что в период с 1 по 4 октября 
2005 года пособник обвиняемого совместно 
с подельником перевёз гранатомёты и до-
ставил исполнителя преступления из Респу-
блики Карелия в Архангельск. Кроме того, он 
раздал всей компашке телефоны и деньги для 
исполнения заказа.

Первоначально в замыслах киллера было 
устранение предпринимателя при помощи 
самодельного взрывного устройства с пуль-
том дистанционного управления. Саму бомбу 
предполагалось заложить в выемку в грунте 
при входе в офис его бизнес-партнёров.

Судя по всему, план оказался слишком 
сложным и рискованным, поэтому суро-
вые мужчины решили действовать просто, 
но со вкусом –  разнести офис из реактивного 
пехотного огнемёта. Но и эту миссию они 
с успехом провалили, так как жертвы на-
ходились в другом помещении.

Напомним, что сам экс-депутат Архангель-
ского областного Собрания Пеунков в октя-
бре 2016-го был осуждён к лишению свободы 
сроком на 24 года за организацию убийств 
двух предпринимателей, а также за орга-
низацию преступного сообщества с целью 
монополизации рынка строительного песка.

ПОПАЛСЯ НА КРЮЧОК
В Плесецком районе изобличён брако-

ньер, выловивший свыше двух тысяч особей 
ряпушки.

Отделением дознания ОМВД России 
по Плесецкому району окончено расследова-
ние уголовного дела в отношении 45-летнего 
жителя Архангельской области, обвиняемого 
в незаконном вылове водных биологических 
ресурсов.

Установлено, что мужчина в октябре 
2021 года в южной части Шардозера на тер-
ритории Плесецкого района, не имея не-
обходимых разрешительных документов, 
незаконно выловил более двух тысяч особей 
ряпушки.

При этом рыбная ловля осуществлялась 
сетями в местах нереста и в запрещённый 
период. Ущерб, причинённый водным биоло-
гическим ресурсам, по оценке специалистов, 
составил около 1,2 миллиона рублей.

УБИЛ? СИДИ!
Третий кассационный суд общей юрисдик-

ции оставил без изменения приговор Никите 
Князькину, устроившему резонансное смер-
тельное ДТП в Архангельской области.

Напомним, жуткая авария произошла 
в ноябре 2019 года.

Князькин на дороге Котлас –  Коряжма 
за рулём дорогостоящей «Ауди» вылетел 
на встречную полосу и врезался в «Фоль-
ксваген Поло», в котором находились три 
девушки. Все они погибли на месте. Стрелка 
спидометра «Ауди» в момент аварии замерла 
на 170 км/ч. Сын богатых родителей, тру-

дящихся в нефтянке в Ухте, стопроцентно 
был пьян.

Всё время, что длился суд, Князькин, 
якобы получивший серьёзные травмы, на-
ходился под домашним арестом. Появлялся 
в суде с лицом, преисполненным страдания, 
хромал и ходил с костылями. Спустя какое-то 
время признался, что перед поездкой выпил 
коньяка, но якобы не более 50 грамм.

В одном из последних заседаний убийце 
хватило наглости заявить, что девушки были 
сами виноваты в ДТП.

Суд Князькину не поверил и в апреле 
2021 года отправил его в колонию общего 
режима на 11 лет.

В июле 2021-го Архангельский област-
ной суд оставил приговор первого суда без 
изменения, апелляционные жалобы –  без 
удовлетворения, однако адвокаты Князькина 
не оставили попыток вытащить негодяя из-за 
решётки.

В декабре по истечении срока на прине-
сение возражений уголовное дело с посту-
пившими кассационными жалобами и воз-
ражениями было направлено в Третий касса-
ционный суд общей юрисдикции. Заседание 
состоялось на днях в Санкт-Петербурге, 
приговор оставлен без изменений.

СТРАСТИ-МОРДАСТИ
Изувер Гусейнов в Архангельске забил 

до смерти человека. Приговор вступил в силу.

Садисту назначено наказание в виде 19 лет 
лишения свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии строгого режима.

Суд установил, что злоумышленник тёмной 
октябрьской ночью напился в Маймаксе 
и пошёл в баню, которая принадлежала 
местному жителю.

Там всё и случилось. Гусейнов несколько 
часов избивал маймаксанца бейсбольной 
битой, руками и ногами, нанеся не менее 57 
ударов по голове, туловищу и конечностям, 
при этом демонстративно для потерпевшего 
осуществляя видео съёмку избиения на мо-
бильный телефон.

Во время этой пытки Гусейнов ещё и уни-
жал мужчину и в довершение всего постоянно 
напоминал, что смерть неизбежна.

После причинения телесных повреждений 
смерть потерпевшего наступила через непро-
должительное время.

В смутные времена 
мы живём. Даже кры-
сы не знают, с чьего 
корабля бежать. Зато 
точно знают, куда. 
В подъезды жилых 
домов –  где батареи, 
мусоропроводы и про-
чие ништяки.

Смутные времена сбивают с вер-
ного курса не только грызунов, 
но и людей, конечно же. Забавное 
в высшей степени происшествие 
случилось в одном из жилых домов 
на Майской Горке.

Мы уже давно ничему не удивля-

емся, что связано с этим районом, 
но умалчивать о таких анекдотах 
не можем.

Пожилой мужчина в подвыпив-
шем виде возвращался домой. Дед 
отлично набрался и уже заходил 
в подъезд, как вдруг заметил пол-
чища крыс.

Перепуганный старичок одним 
разом махнул оставшееся содер-
жимое своей бутыли и в ужасе бро-
сился наутёк, пытаясь отделаться 
от нежданных гостей.

Это была не «белка». Это были 
крысы. Честное слово.

Добежав до своего лестничного 
пролёта, дед перепутал свою квар-
тиру с квартирой соседа, которая 
оказалась незакрытой: сосед, уходя 
вечером из дома, забыл запереть её 
на ключ.

Дед зашёл в ту дверь, которая 
оказалась открытой. В чужой го-
стиной пьяный дедушка перевернул 
вверх дном все вещи истинного 
жильца, распинал коврики и, об-
нажившись, бессовестно заснул 
прямо в его постели.

Видимо, испуг от увиденного 
в подъезде был столь велик, что 
даже подвыпивший настоящий 
помор не выдержал напряжения 
и описался в чужой кровати.

Апофеозом происшествия можно 
считать явление жильца квартиры 
в свой дом.

Он вернулся поздно, к часу ночи, 
и опешил на пороге, обнаружив 
двери распахнутыми, а коврики 
разбросанными по всей площади 
тамбура.

Как в фильме ужасов, герой, во-

оружившись перочинным ножом, 
вошёл в свою квартиру и услышал 
хрипы и постанывания из свой 
спальни. Жилец увидел голого 
чужого деда и… рассмеялся.

Нож был отброшен, конфликта 
и обид не возникло.

Вернувшемуся домой герою при-
шлось будить соседку –  пожилую 

жену старичка, чтобы коллектив-
ными усилиями перетащить круп-
ного и бойкого дедулю в его закон-
ное место жительства. Так сказать, 
в правильную среду обитания.

Первыми словами очнувшего-
ся и всё осознавшего деда стала 
фраза: «Сэр! Я никогда не заходил 
на чужие острова к английской ко-
ролеве!». Далее супружеская пара 
удалилась в своё жилище, а наутро 
жилец решил поделиться своей 
историей с «Эхо СЕВЕРА».

Майская горка в очередной раз 
отстояла своё право носить титул 
самого невероятного пространства 
нашего фантастического городка.

Местные писатели и режиссёры 
просто обязаны пожить в этом ме-
сте хотя бы несколько месяцев. Та-
кими темпами региональная культу-
ра быстро поднимется на должный 
метафизический уровень, удивляя 
страну продолженными традициями 
Мамлеева и Сокурова.

У НАС НА РАЙОНЕ…
В Архангельске, на Майской Горке бухой дед, испугавшись крыс, забрался в чужую квартиру и заснул в ней
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Три дня, с 14 по 17 
марта, в столице По-
морья крутили новень-
кое свежее авторское 
кино. Дело проходило 
в актовом зале библи-
отеки имени Добро-
любова.

И если с названием «Arctic open» 
архангельская публика уже знакома 
(мероприятие проходит у нас каж-
дый год, в 2021-м пришлось на де-
кабрь), то прилёт «Золотого воро-
на» нас удивил. Это довольно солид-
ный фестиваль, на котором пред-
ставляются работы режиссёров 
со всей планеты. Обычно он прохо-
дит на Чукотке, в прошлый раз это 
было в октябре.

Наш культурный смотритель 
не мог упустить шанса для наблю-
дения за происходящим.

Итак, три дня шли показы. 14 мар-
та был представлен фильм «Коман-
да мечты» –  история спортивно-
го комментатора, который вылета-
ет с рабочего места на телевидении 
и испытывает катарсис от неожи-
данностей жизни в новом амплуа.

15 марта началась чернуха.
Показали фильм «Катя и Вася 

идут в школу». Это документаль-
ный фильм, рассказывающий о том, 
как два молодых педагога пытают-
ся обучать необучаемых подрост-
ков в провинциальной школе, откуда 
дети разбегаются по ПТУ при пер-
вой подвернувшейся возможности.

16 марта крутили наивное, но ми-
лое кино, наиболее тёплое и живое 
из всех представленных работ, –  
цикл короткометражек для семей-
ного просмотра.

Но самая жесть случилась 17 чис-
ла, когда были показаны коротко-

метражки для искушённого, потрё-
панного «думера» +18. Две из трёх 
были российскими, и обе оставили 
негативный осадок. Они-то и ста-
ли поводом обратиться к перу и вы-
сказаться.

Ну не покидает кинематографи-
стов чувство особой «русской то-
ски», хоть ты тресни! Социальный 
заказ на такое кино, к сожалению, 
тоже имеется в более чем доста-
точной форме. Всему виной привы-
кание публики к культурному ми-
фу о суровой постсоветской реаль-
ности, прокуренной мужицкой про-
винции, «панельках» и прочем на-
следии, возросшем из перегноя ба-
лабановской чернухи.

Это наследие транслируется 
из всех экранов, оно наваливает-
ся на зрителей уже даже из комедий 
на СТС. Складывается ощущение, 
что кино такого рода, пытаясь по-
казывать жизнь «как есть», уже по-
просту подменяет собой эту реаль-
ную русскую жизнь, в которой есть 
место для неисчисляемого перечня 
событий, персонажей и визуальных 
опытов. Из желания продемонстри-
ровать «как есть» оно, напротив, 
убегает в желание создать удобный 
для воссоздания культурный миф.

Берёт готовые сюжеты и нанизы-
вает на готовые схемы. Даже фор-
мальная сторона у русского артха-
уса не получается достойной. Од-
ни и те же визуальные темы, кочу-
ющие туда-сюда, угадываются с ти-
тров. Никакой стилистической сво-
еобычности и нововведений в ки-
ноязык. Зачем тогда существует та-
кой артхаус?

Сегодня авторское российское ки-
но едва ли не полностью замыкает-
ся на пережёвывании одних и тех же 
бесконечных тем, о которых принци-
пиально невозможно что-либо внят-
но (а главное, художественно цель-
но) рассказывать с такой регулярно-
стью. Содержательная импотенция 
отлично соседствует с импотенцией 
формалистской.

Самое печальное здесь в том, что 
подобные фильмы –  лучшие среди 
«подпольной», «авторской» куль-
туры, существующей благодаря 
фестивалям энтузиастов. Редкий 
исторический контекст: и официоз 
не справляется с художественной 
планкой, и андеграунд лепит какую-
то неубедительную и обидную муть.

Именно поэтому более всего наше 
внимание привлекла заключитель-
ная часть фестиваля. В последний 
его день архангелогородцам пока-
зали две отечественных картины –  
«Убийца» (реж. Виктор Салимья-
нов, 2021) и «Эскейп» (реж. Алек-
сандр Гаврилов, 2020). Первая по-
вествует об отношениях деда, его 
сына и внука.

Дед –  старый охотник, вечно всем 
недовольный, в особенности своим 
сыном (отцом главного героя). Сын 
деда пытается соответствовать ожи-
даниям старика, но в итоге просто 
медленно спивается с горя и выплё-
скивает гнев на своём сыне, застав-
ляя его… убивать животных. Маль-
чуган становиться охотником по се-
мейной традиции не желает, зато 
страдает распространённой фор-
мой аутизма: он зависим от Интер-
нета и гаджетов. Апофеозом разви-
тия отношений этого трио становит-
ся сцена, где бухой батя заставляет 

сынишку прирезать кролика, чтобы 
не было стыдно перед дедом за упу-
щенное мужское воспитание потом-
ства, но сынишка без лишних слов 
шмаляет по бате из ружья, прояв-
ляя решительный отпор.

Конфликт отцов и детей разре-
шается в сцене поедания кролика 
за общим столом, где все вновь жи-
вы и здоровы, и даже дед доволен 
происходящим. Этот фильм абсо-
лютно неинтересен, неубедителен 
и даже глуп (в этом вы можете убе-
диться, найдя его в сети). Зачем это 
было снято и почему оно оказалось 
показано как одна из лучших работ 
международного фестиваля, –  не-
ясно. Сочувствуем автору, явно су-
блимирующему в такой творческий 
продукт своё детство в напряжённой 
мужской среде.

Второе российское кинцо –  
«Эскейп» (реж. Александр Гаври-
лов, 2020) –  это история о мужчи-
не, создавшем особую виртуальную 
реальность для пребывания в ней, 
когда мы хотим забыться со своими 
лучшими воспоминаниями. Мы уз-
наём, что сие открытие нужно в пер-
вую очередь для жены героя, тяжело 
воспринявшей смерть дочери в ава-
рии какое-то время назад. Женщи-
на сходит с ума от утраты, погру-
жаясь в вымышленный мир всё ча-

ще и интенсивнее, а под конец гло-
тает горсть пилюль и отправляется 
в точку вечного возвращения на ру-
ках у вернувшегося с работы преу-
спевающего мужа. Тот рыдает. Хо-
роший сюжет?

Как бы ни исхитрялись режиссёры 
с игровой футуристической эстети-
кой своей работы, в итоге всё опять 
свелось к «русской тоске», к тра-
гедии одинокой русской женщины, 
к «бытовухе» и сюжетным дырам, 
шитым белыми нитками. Это явля-
ется следствием современных кине-
матографистов забивать на свою ра-
боту, пользуясь хорошо изученными 
лекалами коллег из нулевых. В луч-
шем случае, такие режиссёры лишь 
меняют декорации, как это случи-
лось с «Эскейпом».

Но суть, а главное,  драматургиче-
ские ошибки и стилистические кли-
ше, увы, остаются прежними. Чут-
ким зрителям надоело кино «как 
в жизни», мы не хотим больше тра-
гедий и «глубокого содержания». 
Научитесь, пожалуйста, делать ин-
тересное игровое кино с интересным 
визуалом, неожиданным сюжетом 
(или вовсе без него, авангард для 
того и придумали) и реальной живой 
жизнью в кадре, а не вымученными 
драмами одних и тех же персонажей 
под разными ракурсами.

Стране нужны свои Годары! Нам 
нужен новый киноязык, новый под-
ход к изобретению кино. Ведь ки-
но –  это не просто экранизирован-
ная литературная история с общедо-
ступным смыслом, а «десятая муза», 
высокое искусство (в первую оче-
редь, визуальное, формалистичное).

В общем, если нам перестанут 
ввозить, как донорскую кровь, за-
рубежное кино, мы останемся с ру-
инами. Воистину говорят, что в Рос-
сии вечно живёт только литература, 
что только писатели –  единствен-
ная адекватная армия, отдувающа-
яся на фронте искусств за все наши 
остальные упущения. Вот только 
с ними и останемся. А в рамках раз-
говора об отечественном кинемато-
графе мы вынуждены признать, что 
даже контркультура как сопротив-
ление, как знак качества, –  у нас те-
перь уничтожена.
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ВСЕПОЖИРАЮЩАЯ ТОСКА
В Архангельске прошёл трёхдневный марафон кинофестиваля. 

Показ авторских фильмов состоялся в рамках фестивалей «Arctic open» и «Золотой ворон».
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Уже 27 марта всех 
любителей мини-фут-
бола ждёт долгождан-
ное событие –  в зда-
нии «Норд Арены» 
стартует плей-офф 
городской Суперлиги. 
Ещё больше поводов 
для радости добав-
ляет тот факт, что 
на трибуны возвраща-
ются болельщики.

Пока что максимальная квота 
не должна превышать 50% от за-
полняемости трибун, что с учётом 
обстановки последних двух лет вы-
глядит настоящим бальзамом на ду-
шу поклонникам игры. Да, перио-
дически за сражениями поморских 
спортсменов можно было наблю-
дать в Интернете, но это, как гово-
рится, не то пальто.

Хотя за появление этой функции 
многие реально благодарны город-
ской Федерации мини-футбола, ибо 
она для многих в условиях ковидных 
ограничений стала глотком свеже-
го воздуха. Впрочем, очевидно, есть 
и те, кто считает, что съёмка на од-
ну широкоугольную камеру априори 

не может обеспечить комфортный 
и притягательный просмотр фут-
бола. Это дела вкуса, а о них здесь 
смысла спорить нет.

Между тем просмотр игр с трибу-
ны –  это не только максимальное 
вовлечение в процесс, происходя-

щий буквально под носом, но и воз-
можность побеседовать с другими 
ценителями, мастерами, тактика-
ми, аналитиками и прочими уважа-
емыми людьми от спорта.

В этом сезоне судьбу чемпи-
онского титула будут решать во-

семь команд: «Статус 29» (Севе-
родвинск), «Армида», «Арктика-
САФУ», «Севзапдорстрой», «Ро-
ма-Витязь», КПРФ, «Олимпик» 
и «Вымпел-Автоброкер 29». От-
метим, что здесь они расставлены 
в порядке убывания по итогам ре-

гулярного первенства. Именно по-
ложение в турнирной таблице игра-
ет ключевую роль при посеве сет-
ки плей-офф.

Так, первое место играет с вось-
мым, второе с седьмым и далее 
до поединка между четвёртой и пя-
той командами. Победитель будет 
выясняться в сериях до двух побед.

А пока команды готовятся к пое-
динкам, мы подготовим вас к каж-
дому из грядущих противостояний.

«СТАТУС 29» –   
«ВЫМПЕЛ-АВТОБРОКЕР 29». 

НАЧАЛО В 14:15.
В этой паре очевидным фаво-

ритом выглядит команда из Севе-
родвинска. Минувшую регуляр-
ку «Статус 29» провёл уверенно, 
не уступив ни одному из соперни-
ков. В копилке коллектива 12 по-
бед из 12 возможных –  46 очков, 
с разницей забитых и пропущен-
ных мячей +46.

За статус говорит и «звёздность» 
коллектива. Чего только стоит не-
унывающий Сергей Федотов, ко-
торый из года в год продолжает де-
монстрировать свои бомбардирские 
навыки. В этом сезоне на его сче-
ту 24 мяча –  это первый показа-
тель в лиге. И, конечно, Констан-

НАФУТБОЛИМСЯ
Архангельск замер в ожидании старта плей-офф городской Суперлиги по мини-футболу
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Александр Губкин

Писатель Захар При-
лепин недавно про-
комментировал де-
марш редактора «Пер-
вого» в прямом эфире 
следующей фразой:

«Мне кажется, что иные лю-
ди всерьёз не понимают, в какой 
стране живут. У нас на телеви-
дении плюс-минус половина ра-
ботающего состава –  фанаты 
Невзорова, преданные слуша-
тели Венедиктова и обожате-
ли книжки „День опричника“».

Надеемся, писатель осознает, 
насколько точно он попал в цель. 
И раз уж в наше непростое время 
опять заговорили о Невзорове как 
о знаковом явлении, то поддержим 
эту тему, отложив пророческую 
книжку Сорокина; про умолкше-
го Венедиктова тоже пока забудем.

Надеемся, биографию Невзоро-
ва как журналиста большинство чи-
тателей знают: «600 секунд», виль-
нюсский ОМОН, ГКЧП, Собчак, 
Березовский и всё вот это вот. Кро-
ме того, в жизни Александра Гле-
быча случалось и несколько поез-
док в Чечню, по итогам которых вы-
шло несколько прекрасных репор-
тажей прямо из боя, легендарное 
интервью с полковником Батало-
вым, документальный фильм «Ад» 
и художественный «Чистилище».

В «Чистилище» автор экранизи-
ровал все самые популярные сол-
датские байки, перемешал их с ре-
альными фактами и на выходе полу-
чил неисторичное, но очень атмос-
ферное кино, закрепившее образ 
той войны в головах телезрителей.

Но сегодня не «Чистилище» ста-
нет объектом рецензии. Сегодня 
мы коснемся глубинных областей 
невзоровского творчества, а имен-
но документально-художествен-
ный фильм «Манежное лошади-
ное чтение».

Обзор этого произведения мож-
но было бы ограничить настоятель-
ной рекомендацией к просмотру 
со словами: «Там у Глебыча лоша-
ди читают, пишут и говорят. Не шу-
чу», – но мы так делать не будем 
и попробуем рассказать, как же 
так вышло.

Вероятно, все началось еще 
в бурной юности Невзорова, ког-
да тот подрабатывал каскадером 
на «Ленфильме». Кроме падений 
с крыш, выходов в окно и попаданий 
под колеса, в обязанности молодого 
человека входили и трюки на лоша-
дях. Там, со слов самого Алексан-
дра, он влюбился в этих животных, 
понял их,, а лошади в ответ его поч-
ти не калечили.

Перематываем лет 20, и вот Не-
взоров уже бывший депутат ГД, 
журналист, режиссер, писатель, 
куда-то пропадает на несколько лет. 
Это позже мы узнаем, что в 2000-е 
Александр второй раз женился, ув-
лекся анатомией, нейробиологией 
и прочим препарированием, денег 
от Березовского хватало на лю-
бую жизнь, и АГН выбрал свое ви-
дение жизни человека эпохи воз-
рождения.

Поскольку сам Невзоров обожал 
лошадок, его жена по образованию 
ипполог, то покупка конюшни бы-
ла вопросом времени, и понеслось…

В конце нулевых Александр Гле-
быч активно срывал покровы с кон-
ного спорта и прочей эксплуатации 
лошадей, утверждал, что является 
последователем мастеров высшей 
школы верховой езды. Свою кон-
ную школу, скорее напоминающую 
секту, он называл «Nevzorov Haute 
¿colе». А вот девизы этой школы:

«Лошадь всегда права».
«Лошадь –  это точная наука».
«Лошадь рождена свободной».
«Мы не мучаем друзей».
«Железо во рту –  инструмент 

причинения крайне сильной боли».
«КС –  людская забава, не имею-

щая ни малейшего права на суще-
ствование».

«Бесцельная верховая езда кале-
чит спину лошади».

«Любая верховая езда, будь 
на лошади мастер классической 
школы или покатушница, вредна 
для лошади».

К 2010-му накопилось огромное 
количество фотографий Невзорова 
на лошади, под лошадью, целующе-
гося с лошадью, обнимающего ло-
шадь, в общем, этих копытных АГН 
любил, причем сильно.

В 2010 году, выйдя из своего зам-
ка, Глебыч снял фильм «L.E.P., или 
Лошадиное манежное чтение», где 
доказывал, что лошади могут читать 
и писать, причём на латыни. И они 
действительно это делали. Конь Пе-
гас выставлял свое имя из табличек 
с буквами, описывал предметы пе-
ред ним и отвечал на вопросы.

Больше всего повеселило то, 
что в фильме нет ни одного кадра, 
где бы лошадь читала. Может быть, 
лошадь просто не посчитала нуж-
ным показывать это на камеру.

Кроме того, в фильме есть экра-
низированная историческая справ-
ка, где друзья Невзорова по ка-

скадерской школе играют в рыца-
рей и мушкетеров, пронося зрителя 
через века, а голос за кадром с ин-
тонацией Кашпировского ставит 
установку: «Лошадь всегда была 
равна человеку, была лучше чело-
века, ибо лишена страстей».

После «Чистилища» было слож-
но представить, как Невзоров мог 
снять настолько халтурное ки-
но: в исторических справках акте-
ры невероятно переигрывают, ко-
стюмы –  чуть ли не фольга с сал-
феточкой, декорации буквально 
из картона.

При этом, если отбросить ши-
зофрению про читающих жереб-
цов, теорию заговора, тянущую-
ся аж от Средневековья и нека-
зистость видеоряда, то останется 
Александр Невзоров в шикарных 
лакированных сапогах, его шикар-
ные кони и неплохой посыл –  чело-
век вовсе не венец творения и дол-
жен с большим уважением отно-
ситься к меньшим братьям.

Фильм показывали по Перво-
му каналу, Александр Гордон по-
святил ему несколько полных гне-

ва передач, «Комсомолка» писа-
ла, что Невзоров чипирует лоша-
дей и по блютусу передает нуж-
ные сигналы. В общем, насколь-
ко ни был бы сумасшедшим сам 
фильм, реакция обскакала его 
на первом же повороте.

Интернет воспринял «Манеж-
ное лошадиное чтение» по-разному. 
Люди знающие кидались с крити-
кой в ЖЖ, верующие верили и из-
умлялись, но самым популярным 
вопросом было: «Так, получается, 
что лошадку можно УГОВОРИТЬ 
на соитие?»

Несмотря на то, что «Лошади-
ное чтение» –  не первый фильм 
АГН об этих копытных (были еще 
«Мальчики в нержавейке» про 
реконструкторов и «Распятая ло-
шадь» –  без комментариев), не-
смотря на то, что Невзоров –  че-
ловек, способный долгое время 
отстаивать даже бредовые идеи, 
но после «Чтения» лошадиный 
период в жизни журналиста за-
кончился.

Ходят слухи, что Александр Гле-
бович из-за чего-то сильно поссо-
рился с женой Грызлова и лошадок 
отобрали, то ли по решению суда, 
то ли просто в наказание.

Пришлось снова возвращаться 
в профессию в новом образе вели-
кого анатома, воинствующего ате-
иста с богатым опытом. Кто зна-
ет, если бы тогда Невзорову оста-
вили лошадей, может быть, сегод-
ня мы все как-то жили без Мефи-
стофеля, говорящего витиеватыми 
предложениями.

P.S.Так почему же лошади 
писали на латыни? Ба-

нальная, но крайне профессиональ-
ная дрессура.

0+

ПОЖАЛУЙСТА, ГОВОРИТЕ
Рецензия на фильм «Манежное лошадиное чтение» от нашего культурного смотрителя

Режиссер, продюсер, сце-
нарист, бог: Александр Не-
взоров. В ролях: Александр 
Невзоров, Александра Маре-
ева, Арина Лыкова, Арсений 
Иванкович, Метсур Азил-
гареев. Премьера 9 апреля 
2010.
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тин Чащин, за плечами которого 
десять сезонов в Суперлиге чем-
пионата России по мини-футболу 
за «Норильский Никель».

Впрочем, у «Вымпела» тоже есть 
свои козыри. В первую очередь это 
умение сыграть в обороне, где од-
ну из ключевых ролей играет опыт-
ный вратарь Александр Пунанцев. 
Всем известно, что он очень силён 
в игре «на линии» и периодически 
может поймать кураж.

«СЕВЗАПДОРСТРОЙ» –   
«РОМА-ВИТЯЗЬ». 
НАЧАЛО В 15:45.

Несколько сезонов «Севзапдор-
строй» барахтался между Высшей 
и Суперлигой, то подымаясь в эли-
ту, то вылетая из неё. Стабильность 
команда приобрела только в по-
следние несколько сезонов. Во мно-
гом это стало возможным благода-
ря приходу крепких новичков, сре-
ди которых, например, Александр 
Трушков и Егор Свищёв, который 
усилил команду по ходу турнира.

П а р у  с л о в  м о ж н о  с к а з а т ь 
и о сульфатских молодых ребятах: 
они молодцы.

С «Ромой» (пока что эта коман-
да ассоциируется именно с назва-
нием одного из флагманов футбола 

в Поморье последних десятилетий) 
не всё так однозначно. Перед нача-
лом сезона даже стоял вопрос о вы-
живании команды. «Роме» помог-
ло объединение с северодвинским 
«Динамо-МЧС».

Примечательно, что в этой паре 
сойдутся команды, ни разу не сы-
гравшие вничью на протяжении 
регулярки (а ещё «Статус 29» 
и «Вымпел-Автоборокер 29»). Ис-
ход, скорее всего, в большей сте-
пени будет зависеть от лидеров ко-
манд, которые смогут находиться 
на поле. Соперников смело мож-
но назвать равными и любящими 
именно играть в футбол.

«Армида» –  «Олимпик». Нача-
ло в 17:15.

«Фармацевты» заслуженно яв-
ляются законодателями мод в ар-
хангельском футболе. Именно «Ар-
мида» последние пять лет является 
бессменным чемпионом и лучшей 
командой города, постоянно даря 
бурю эмоций своим поклонникам. 
«Армида» умеет играть не только 
в позиционный футбол, но и молни-
еносно убегает в «контры».

Она делегировала в десятку луч-
ших бомбардиров регулярного пер-
венства сразу трёх игроков: Егор 
Пунанцев (16 голов), Вячеслав 

Тердунов (15 голов) и Руслан Шеч-
ковский (10 голов).

«Олимпик» –  это молодая и ин-
тересная команда, которая точно 
двигается в правильном направ-
лении. Долгое время это название 
было связано с легендой архангель-
ского футбол Игорем Загуевым, 
а противостояние между «Олим-
пиком» и «Ромой» всегда прохо-
дило в условиях, аналогичных луч-
шим дерби мира.

При этом наблюдатели отмеча-
ют, что игра «Олимпика» выглядит 
весьма нестабильно и сильно зави-
сит от своих лидеров, среди кото-
рых, например, Виктор Конев (19 
мячей), успевший поиграть в шко-
ле питерского «Зенита».

Почти наверняка эта пара пока-
жет яркий, эмоциональный и забо-
ристый футбол.

«АРКТИКА-САФУ» –  КПРФ. 
НАЧАЛО В 18:45.

В этом сезоне «студенты» выгля-
дят сильно: у них не только вторая 
разница по забитым и пропущен-
ным голам в лиге (+33), но и Дани-
ил Баскаков с его 19 забитыми мя-
чами. Кроме того, «САФУ» руково-
дит Юрий Лукин –  одно из самых 
узнаваемых лиц от футбола в Ар-

хангельской области. За его пле-
чами опыт и сильнейший настрой, 
передаваемый своим игрокам с пер-
вых до последних минут матча.

Можно предположить, что КПРФ 
в этом противостоянии будет не-
просто. Есть мнение, что к концу 
регулярки команда немного сба-
вила обороты. Предположитель-
но это связано с усталостью игро-
ков –  у КПРФ достаточно возраст-

ных футболистов. Правда, их опыт 
никуда не делся, они всё так же мо-
гут дать бой сафушникам, анало-
гичный концу предыдущего сезо-
на, когда они решали судьбу брон-
зовых медалей.

Тогда, напомним, именно КПРФ 
стала третьей командой чемпио-
ната.

Фото Максима Загоскина
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