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Не дождётесь, 
однозначно!
Жириновский жив. 
Сенатор, рассказавший 
ведущим российским 
СМИ о смерти лидера 
ЛДПР, посрамлён. 
Жириновский вечен
Владимир Вольфович, 
здоровья Вам. 
Без Вас скучно.

Взгляд художника 
на мизансцену 
с несмертью 
Жириновского 
на странице 3.

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА Я бы предложил сделать доступ к чучелу 
Чубайса платным (деньги в бюджет). Уверен, 
что государство в нынешней сложной обста-
новке могло бы на этом много заработать.

На языке Чубайса это называется моне-
тизировать. Я предлагаю монетизировать 
плевки в его чучело.

Редчайший, рыжий с отливом экземпляр 
проходимца, который вместе с другими раз-
валивал и разворовывал огромную страну, 
всегда оставаясь при этом практически по-
четным её жителем.

Верхом цинизма была прихватизация. 
Изначально Чубайс говорил, что только так 
можно передать общенародное имущество 
эффективному (частному) собственнику и по-
строить капитализм.

Потом, когда стало понятно, что постро-
или воробандитское сообщество, Чубайс
признался, что целью приватизации была 
декоммунизация.

Что-то было подобное на этих же землях. 
Однако Александр Данилович Меншиков, 
хоть вор и проходимец был первостатейный, 
но в тяжелое для Родины время в теплых 
кабинетах жопу не грел.

И медаль в единственном экземпляре с ла-
коничной надписью: «Небываемое бывает» 
получил из рук царя за реальные подвиги, 
многократно рискуя своей весёлой башкой.

Ну а кто такой Чубайс? Посредственный 
теоретик экономических преобразований 
из заштатного ленинградского НИИ  в бой 
за Родину никогда не лез. Да и благополучием 
соплеменников не интересовался. Точнее, 
ему плевать было на благополучие россиян, 
главное –  победить социализм.

Отдадим должное –  победил. На месте 
страны советов образовалась колония армии 
циничных мошенников. А каток приватизации 
перекалечил несколько поколений, изувечив 
до неузнаваемости лик великой страны.

Потом у Чубайса было РАО «ЕЭС». Её 
разделили на генерацию, сети и сбор денег. 
Теперь эта полукриминальная система про-
должает обворовывать граждан и превра-
щать Россию в анклав XIX века. Не верите?

Посмотрите на тома уголовных дел в от-
ношении энергобоссов и каждодневные от-
ключения тепла и электроэнергии.

Ну а потом было «Роснано». Это уже 
и комедия, и трагедия. Уходил Чубайс из этой 

ЕГО НЕ ДОГОНИШЬ!
На минувшей неделе Россию покинул Чубайс

«Как-то даже неловко. Чубайс уехал 
и даже не посидел на дорожку…»

Владимир Соловьёв, телеведущий.

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

то ли прачечной, то ли театральной поста-
новки, оставив конторе гигантские убытки.

Зато ему теперь есть куда и к кому уехать. 
Счастливый.

У меня только один вопрос к властям 
страны. А как ему позволили выезд? Он был 
вице-премьером, руководил стратегическими 
направлениями. Он – носитель государ-
ственных секретов. Даже простому связисту 
из армии не разрешают выезжать пять лет. 
А Чубайс сел и полетел.

В заключение вместо выводов – просто не-
сколько цитат из интервью, которые Чубайс
дал различным СМИ в разные годы.

«Так устроена российская жизнь –  
кого-то сажают, кого-то взрывают».

«Страна, в которой Сталин убил 
людей больше, чем Гитлер, считает 
Сталина величайшим политическим де-
ятелем. Это как? Это к стране вопросы, 
к народу, а не к лидеру».

«Не вызывает у меня моя школа нежных 
чувств. И главное воспоминание состоит 
в том, что мы с друзьями как-то раз 
решили ее разобрать на части, а лучше 
поджечь. Мы сумели оторвать только 
одну ступеньку на крыльце и чайку, при-
варенную на военно-патриотическом па-
мятнике. Большего ущерба мы нанести ей 
не могли. Но ненавидели мы ее все вместе».

Первое ощущение было такое: 
исчезло нахальное, рыжее 
солнце, уступив место тихому 
снегу, кружащемуся словно под 
нежную, прелестную музыку.

Чучело Чубайса (если его ещё нет) надо 
сделать и поставить на всеобщее обозрение 
с правом доступа всех желающих. По ко-
личеству плевков можно судить о его месте 
в истории.
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ZA СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Крик отчаяния у крыльца архангельского обкома КПРФ

ТАК НЕОЖИДАННО 
И ТАК ПРИЯТНО

В Архангельской области снизится плата за вывоз мусора

В обмен на помощь 
дедушка предлагал 
переписать на волон-
тёра своё имущество, 
но мы призываем по-
могать пожилому бес-
корыстно.

Пенсионер обратился к блогерам 
и юристам, но, кажется, последняя 
надежда инвалида –  старые добрые 
архангельские коммунисты.

Отметим, что транспарант был 
развёрнут всего в пяти сотнях 
метров от общественной палаты 
Архангельской области. Надеемся, 
благодаря огласке эта информация 
дойдёт и до них.

На плакате написано: «Оди-
нокий пенсионер, страдающий 

от тяжёлых болезней, глухой, 
просит помощи у блогеров и не-
зависимых адвокатов для защи-
ты своих прав. В благодарность 
перепишет на вас своё имуще-
ство. Интернетом не владеет. 
Готов ответить на СМС по но-
меру 8 911 58 78 462».

Спустя какое-то время возле 
офиса КПРФ случилось чудо! При 
общении с нашим журналистом 
мужчина смог услышать вопросы 
и рассказать свою историю.

Удалось разобрать следующее: 
недавно за что-то он получил 15 
суток, в больнице ему не хотят да-
вать вторую группу инвалидности, 
а выйти к правительству области 
или администрации пенсионер по-
боялся –  прогонят.

Дедушку зовут Виктор Тришкин.

Такое решение при-
нято по итогам иссле-
дования, проведен-
ного по инициативе 
регионального Мини-
стерства природных 
ресурсов и ЛПК.

Как сообщает пресс-служба 
областного правительства, в част-
ности, плата за вывоз ТКО для 
северян с 24 марта 2022 года будет 
составлять от 77,9 до 53,1 рубля. 
Это зависит от типов жилого по-
мещения и населенного пункта.

Существенно понизить плату по-
зволили результаты исследования, 
проведенного в прошлом году. Как 
рассказал министр природных ре-
сурсов и ЛПК Архангельской обла-
сти Игорь Мураев, замеры объемов 
ТКО производились на протяжении 
четырех сезонов.

– В течение прошлого года 

под контролем нескольких эко-
логических движений региона 
производились замеры объема 
вывозимых с контейнерных пло-
щадок области отходов, –  от-
метил Игорь Мураев. –  Затем 
данные экстраполировались 
на всю область, так исследова-
тели получили реальные данные 
о количестве мусора, производи-
мого жителями области за год.

Результаты проведенных замеров 
показали, что жители Архангель-
ской области в среднем производят 
3500 тыс. куб. м мусора ежегодно. 
В дальнейшем эти данные помогут 
рассчитать количество контейне-
ров, которое необходимо устано-
вить в регионе.

Кроме этого, корректировки 
будут внесены в региональную 
территориальную схему обращения 
с ТКО. Это позволит повысить эф-
фективность работы регионального 
оператора.

23 МАРТА. Сводка: 225 973 
подтверждённых случая заболева-
ния (+235), поправились 227 093 
(+876), госпитализированы за сут-
ки 32 пациента.

24 МАРТА. Сводка: 226 202 
подтверждённых случая заболева-
ния (+299), поправились 227 635 
(+442), госпитализированы за сут-
ки 32 пациента.

25 МАРТА. Сводка: 226 404 
подтверждённых случая заболева-
ния (+202), поправились 227 871 
(+236), госпитализированы за сут-
ки 44 пациента.

26 МАРТА. Сводка: 226 602 
подтверждённых случая заболева-
ния (+198), поправились 228 216 
(+345), госпитализированы за сут-
ки 29 пациентов.

27 МАРТА. Сводки от оперштаба 
не появилось.

28 МАРТА. В статистику включён 
один завозной случай: инфекцию 

выявили у жителя Поморья, вер-
нувшегося из поездки в Мозамбик.

Сводка: 226 927 подтверждённых 
случаев заболевания (+325), по-
правились 228 473 (+257), госпита-
лизированы за сутки 19 пациентов.

29 МАРТА. Сводки от оперштаба 
на момент сдачи номера в печать 
не поступало.

Кроме того, мы так и не полу-
чили объяснений от Роспотребнад-
зора по поводу того, почему общее 

число излечившихся за время 
пандемии в регионе превышает 
число подтверждённых случаев 
заболевания.

***
По данным стопкоронавирус.рф, 

по состоянию на 29 марта в России 
насчитывается 17 803 503 под-
тверждённых случаев инфекции 
(+19 660), 16 737 206 человек по-
правились (+47 229), 368 025 умер-
ли (+339). Уровень коллективного 
иммунитета составил 49,7%.

МЕДЛЕННО, НО ВЕРНО
Хроника коронавируса в Архангельской области. Главное за неделю

Как сообщает пресс-
служба региональной 
прокуратуры, Вино-
градовский районный 
суд вынес приговор 
бывшему главе МО 
Алексею Таборову.

Он признан виновным в со-
вершении преступления, пред-
усмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 
УК РФ «Получение главой органа 
местного самоуправления взятки в 
крупном размере».

В судебном заседании установ-
лено, что с 1 марта 2018 года по 
28 марта 2019-го глава района из 
корыстных побуждений, в инте-
ресах близкого ему лица — на-
чальницы юридического отдела 
администрации района — получил 
от ИП взятку в крупном размере 
в виде квартиры за обеспечение 
приобретения муниципалитетом 
жилых помещений в возведенных 

предпринимателем домах.
Приговором суда бывшему главе 

назначено наказание в виде восьми 
лет шести месяцев лишения свобо-
ды с отбыванием в исправительной 
колонии строгого режима с лише-
нием права занимать должности 
на государственной службе и в 
органах местного самоуправления, 
связанные с осуществлением ор-
ганизационно-распорядительных 
и административно-хозяйственных 
полномочий, на срок два года.

Квартира, являющаяся предме-
том взятки, конфискована в доход 
государства.

Приговор суда не вступил в за-
конную силу.

Уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК 
РФ в отношении индивидуального 
предпринимателя Рашева, обвиня-
емого в даче взятки, прекращено в 
связи с деятельным раскаянием, по-
скольку он активно способствовал 
раскрытию и расследованию пре-
ступления, добровольно сообщив 
о совершённом деянии.

Уголовное дело возбуждено по 
материалам оперативно-разыскной 
деятельности РУ ФСБ и рассле-
довано отделом СУ СК России по 
Архангельской области и НАО.

Заметим, что изначально уголов-
ное дело против Таборова было 
возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ 
(особо крупный размер). Полу-
чается, что произошло то, о чём 
мы и писали: после проведённых 
скандальных экспертиз стоимость 
квартиры (взятки) существенно 
упала.

ТАБОР УХОДИТ НА НАРЫ
Экс-глава Виноградовского района получил 8,5 лет строгого режима за взятку. 

Свою вину чиновник не признал и деятельно не раскаялся

ФОТОФАКТ Центр Архангельска. Это чокнутый город, и власти тут чокнутые, 
и люди чокнутые. Так низко пали нравы. Даёшь бабла на развитие 
культуры и патриотическое воспитание!
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К 2024 году Талаги 
на полгода могут во-
все прекратить при-
нимать рейсы, но это 
еще не точно.

На прошедшей сессии депута-
тов Архоблсобрания губернатор 
Александр Цыбульский рассказал 
о планах развития поморской ави-
ации (далее цитата):

«В рамках федерального про-
екта «Развитие региональ-
ных аэропортов и маршрутов» 
двукратно увеличен объём фи-
нансирования работ по рекон-
струкции аэропорта Архан-
гельск –  с трёх миллиардов 
четырёхсот миллионов рублей 
до семи миллиардов двухсот мил-
лионов рублей. Первоначально 
предусмотренных средств было 
явно недостаточно, чтобы 
полноценно отремонтировать 
взлётно-посадочную полосу, ко-
торая последний раз реконстру-
ировалась почти 40 лет назад.

В 2021 году разработаны про-
ектные решения по реконструк-
ции аэропорта, приступить 
к ней планируется уже в следу-
ющем году.

Реконструкцию предпола-
гается провести в три этапа. 
Сначала отремонтируем левую 
и правую части взлётно-поса-
дочной полосы. В это время при-
ём и отправка воздушных судов 
аэропортом будут обеспечи-
ваться в штатном режиме. От-
дельно на этом останавливаюсь, 

потому что нам вместе с вами 
нужно будет готовить к этому 
жителей. На третьем этапе 
начнётся ремонт центральной 
части полосы, что потребует 
временного пересмотра графика 
полётов».

Конец цитаты.
С первыми двумя этапами все 

понятно –  переживать не стоит. 
Как сообщают авторы проекта, 
ремонты левого и правого участков 
полосы почти никак не отразится 
на работе аэропорта.

Когда люди слышат, что соби-
раются перебирать центральную 
часть полосы, они начинают ис-
пытывать беспокойство. Масла 
в огонь подливают различные за-
явления о полном закрытии аэро-

порта. Во-первых, не переживайте: 
даже если и закроют, то вы об этом 
узнаете за год. Во-вторых, решение 
о закрытии ещё не принято и рас-
сматривается как крайняя мера. 
В-третьих, это не навсегда.

По словам генерального дирек-
тора международного аэропорта 
«Архангельск» Александра Распе-
ченюка, третий этап реконструкции 
займёт максимум семь месяцев 
с весны по осень (один строитель-
ный сезон):

– Не дождавшись результа-
тов госэкспертизы, тяжело 
говорить, будем ли мы полно-
стью закрывать аэропорт. 
Пока экспертизу прошёл про-
ект, предполагающий закрытие 
на какое-то время, но другие 

варианты возможны.
– С чем связано увеличение 

финансирования почти в два раза?
– Значительный рост цен 

на основные стройматериалы, 
в том числе инертные матери-
алы: щебень и песок. Рост цен 
на оборудование для оснащения 
и обеспечения работы очистных 
сооружений, водосточно-дре-
нажной сети, аварийно-спаса-
тельной станции, светосигналь-
ной системы, в том числе объ-
ектов ОрВД. Основной причиной 
удорожания является изменение 
проектных и технических реше-
ний, полученных по результатам 
обследования нашей ИВПП про-
ектировщиками. В результате 
чего в состав работ по рекон-
струкции дополнительно вклю-
чены работы по замене грунтов 
основания, перед устройством 
искусственных покрытий.

– В нынешних условиях вооб-
ще можно хоть как-то составлять 

финансовый план на подобные 
крупные проекты?

– Да, конечно, риски про-
считаны и, скорее всего, будут 
дополнительные поправки в сме-
ту, но федеральное правитель-
ство это понимает и готово 
подстроиться под экономиче-
ские условия.

– Есть мнение, что архангель-
ский аэропорт сложен для посадки 
из-за бокового ветра. Эта про-
блема уйдет после реконструкции?

–  П о л о с а  о с т а н е т с я 
на том же месте.

– Сколько ещё можно было бы 
эксплуатировать полосу без ре-
конструкции?

– Тяжело определить, сколь-
ко ещё она могла бы прослу-
жить, потому что мы каждый 
год проводим мелкие ремонты 
и поддерживаем полосу в хоро-
шем состоянии.

– Как будет выглядеть ремонт, 
если будет принято решение не за-
крывать аэропорт? Рейсы сокра-
тятся существенно?

– Если не закрывать аэро-
порт, то начнём ставить окна 
в расписании, в которые будем 
принимать рейсы. Сокращений 
рейсов не избежать.

– Как это отразится на бюдже-
те аэропорта?

– Конечно, мы потеряем 
много денег, но риски учтены 
и на дальнейшую работу эти 
потери не должны повлиять.

– Талаги останутся резервным 
аэропортом для Мурманска и На-
рьян-Мара, где часто бывает не-
лётная погода?

– Да, останутся. И потом, 
тяжёлые метеоусловия, как 
правило, бывают зимой, а ре-
конструкция будет проходить 
в летний период.

ВЕРНЁМ МОДУ 
НА РЫБНЫЙ ОБОЗ

Архангельский аэропорт в ожидании масштабной реконструкции взлетной полосы

Фото архангельской епархии
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ЖИЛЬЁ
В 2021 году по прямому поруче-

нию президента России Архангель-
ская область получила почти 17 
миллиардов рублей на завершение 
программы переселения жителей 
домов, признанных аварийными 
до 1 января 2017 года.

Средства направляются на строи-
тельство домов и выкуп аварийного 
жилья у граждан.

Задача строителей –  в уско-
ренном темпе к осени 2024 года 
построить 220 тысяч квадратных 
метров жилья.

Это 81 многоквартирный дом, где 
более 13 тысяч жителей Архангель-
ской области получат 4789 квартир. 
Кроме того, правительство региона 
серьёзным образом увеличило рас-
ходы на выкуп аварийного жилья 
у собственников.

– Таким образом, наращивая 
объёмы строительства и вы-
купа жилья, мы сможем за три 
ближайших года расселить 
376 тысяч квадратных метров 
аварийного жилья, –  рассказал 
Александр Цыбульский.

В рамках реализации нацпроекта 
«Жильё и городская среда» в Ар-
хангельской области в 2021 году 
обеспечен ввод почти 423 тысяч 
квадратных метров нового жилья. 
Это на 20% больше показателя 
2020 года и почти на 30% превы-
шает целевой показатель, уста-
новленный Минстроем России для 
Архангельской области.

МУСОР
Наряду с Крымом, Дагестаном 

и Севастополем Поморье вошло 
в число пилотных регионов по стро-
ительству современных объектов 
системы обращения с отходами.

– Вся инфраструктура си-
стемы будет построена за счёт 
федеральных средств. Ранее 
предполагалось, что это должна 
быть концессия с капитальным 
грантом из регионального бюд-
жета, что для Архангельской 
области было бы существенной, 
если не сказать неподъемной 
ношей, –  отметил глава региона. –  
Если бы это было сделано за об-
ластной счёт, то мы смогли бы 
достичь проектных показате-
лей не раньше 2030 года. Теперь 
сможем получить современную 
систему обращения с отходами 
на пять лет раньше.

По словам губернатора, область 
взяла на себя обязательство по соз-
данию государственного областного 
экологического оператора, выдели-
ла 100 миллионов рублей на разра-
ботку проектно-сметной документа-
ции, работа над которой сейчас идет 
полным ходом. Создание объектов 
системы будет вестись под жестким 
государственным и общественным 
контролем.

Губернатор напомнил, что ре-
гион продуцирует 500 тысяч тонн 
отходов в год. При этом только 
содержимое свалок агломерации 
Архангельск–Северодвинск–  
Новодвинск оценивается в один 
миллион тонн.

ДОРОГИ
По словам главы региона, ре-

зультат проведённых в 2021 году 
дорожных ремонтов почти на 50 

километров превышает итоги работ 
годом ранее.

Губернатор напомнил, что в про-
шлом году были начаты работы 
по капитальному ремонту первого 
участка автомобильной дороги Ар-
хангельск– Онега протяжённостью 
16,4 км.

Завершена реконструкция моста 
через реку Вагу на автомобильной 
дороге регионального значения 
Вельск– Шангалы.

Продолжается работа по рекон-
струкции Ягринского моста в Се-
веродвинске.

При этом губернатор сказал сер-
мяжную правду:

– Аварий стал о меньше, 
но тяжесть ДТП увеличивает-
ся. Дороги становятся лучше, 
скорости возрастают, поэто-
му задача этого и следующе-
го года –  улучшить контроль 
за соблюдением правил дорожно-
го движения, в том числе за счёт 
установки камер видеонаблю-
дения.

СОЦИАЛКА
В  А р х а н г е л ь с к о й  о б л а с т и 

в 2021 году построено 19 социаль-
ных объектов.

На эти цели было направлено 6,2 
миллиарда рублей.

Всего за 2021 год на территории 
региона были построены и введены 
в эксплуатацию:

– шесть детских садов на 1340 
мест –  один в Ленском районе, два 
в Архангельске, по одному в Севе-
родвинске, Няндоме и Мезени;

– две школы на 1110 мест –  
в региональном центре и в селе 
Ровдино Шенкурского района;

– два спортивных зала –  в сто-
лице Поморья и посёлке Илеза 
Устьянского района;

– больница в Березнике Вино-
градовского округа;

– восемь фельдшерско-аку-
шерских пунктов –  в Шенкурском, 
Няндомском, Устьянском, Вельском 
и Ленском районах, а также в Верх-
нетоемском округе (здесь учтены 
и те ФАПы, строительство которых 
стартовало в 2020 году).

Кроме того, Александр Цыбуль-
ский напомнил, что в 2021-м была 
начата активная фаза строительства 
ещё ряда социальных объектов, 
плановый ввод в эксплуатацию 
которых намечен на текущий год.

Так, в 2022 году планируется 
окончание строительства десяти 
важнейших социальных объектов:

– трёх школ –  в Архангельске, 
Долгощелье и Котласе;

– спортивного зала в Каргополе;

– двух детских садов в рамках  го-
спрограммы «Комплексное разви-
тие сельских территорий» –  в селе 
Черевково Красноборского района 
и посёлке Лайский Док Приморско-
го района;

– хоккейной арены «Ледовый 
дворец» в Коряжме;

– трёх больниц –  в Архангель-
ске, Мезени и на Соловках.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Впервые за всю историю системы 

здравоохранения Архангельской 
области в 2021 году было принято 
решение об установлении допол-
нительных выплат медицинским 
работникам, которые трудятся 
в удалённых сельских населённых 
пунктах.

Кроме того, в рамках проводи-
мой кадровой политики приняты 
решения по финансовой поддержке 
студентов-целевиков и молодых 
специалистов.

Так, студентам-целевикам с 1 ян-
варя этого года предусмотрены еже-
месячные выплаты на протяжении 
всего периода обучения в размере: 
студентам вузов –  4000 рублей 
(ранее –  1300), ординаторам –  
10 000 рублей (ранее –  1500), 
студентам профессиональных об-
разовательных организаций –  
3 000 рублей (ранее –  1000).

Молодые специалисты при посту-
плении на работу в государственные 
медицинские организации Архан-
гельской области получают еди-
новременные выплаты: по 500 ты-
сяч рублей –  врачи, по 300 тысяч 
рублей –  специалисты со средним 
профессиональным образованием.

– Ранее размер этих выплат 
был в 10 раз меньше, составлял 
соответственно 50 и 25 тысяч 
рублей и, конечно, не мог быть 
достаточным стимулом для 
привлечения людей на работу 
в наш регион, –  особо подчеркнул 
Александр Цыбульский.

Позитивные результаты отмеча-
ются и в вопросах трудоустройства 
выпускников в государственные 
медорганизации области.

В 2021 году 158 молодых врачей 
и 205 средних медицинских работ-
ников пополнили коллективы боль-
ниц и поликлиник региона.

Ещё 27 врачей и 19 средних 
медицинских работников пришли 
работать в государственные медор-
ганизации, расположенные в сель-
ских населённых пунктах, рабочих 
поселках и городах с населением 
до 50 тысяч человек благодаря 
участию области в программе «Зем-
ский доктор/Земский фельдшер».

В течение прошлого года на тер-
ритории региона построено и вве-
дено в эксплуатацию шесть фель-
дшерско-акушерских пунктов: 
в Вельском, Няндомском, Шен-
курском, Устьянском и Приморском 
районах. Седьмой ФАП приобретён 
уже в готовом виде и расположен 
в поселке Лайский Док Приморско-
го района –  приём пациентов в нём 
ведётся с августа 2021 года.

На втором году пандемии в регио-
не научились совершенно адекватно 
ей противостоять: правильно марш-
рутизировать пациентов, оператив-
но реагировать на вызовы и более 
качественно лечить заболевших.

Много сил и средств было на-
правлено на профилактику этого 
заболевания и прежде всего –  
на вакцинацию: в течение 2021 года 
первый этап вакцинации прошли 
почти 486 тысяч человек, второй 
этап –  порядка 378 тысяч. План 
по вакцинации в регионе выполнен 
с превышением на 10% от средне-
российского показателя.

С января прошлого года была 
организована ежедневная до-
ставка анализов для исследова-
ний на определение возбудите-
ля COVID-19 из четырёх райо-
нов области, значимо удалённых 
от ПЦР-лабораторий –  на расстоя-
ния от 200 до 400 км. Это позволило 
сократить срок получения результа-
тов анализов с трёх-четырёх суток 
до одних, а также снизить расходы 
медицинских организаций на транс-
портные услуги.

В декабре 2021 года в короткие 
сроки в Архангельске был развёрнут 
инфекционный госпиталь на Тимме 
со всей необходимой инфраструкту-
рой для лечения пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией на 500 
койко-мест.

ЖКХ
За счёт частных инвестиций 

в 2021 году отремонтировано и по-
строено более 66 километров ком-
мунальных сетей.

Привлечение частных инвестиций 
в сферу ЖКХ позволило в 2021 году 
реконструировать и построить 
17,7 км тепловых сетей, 37,6 км се-
тей водоснабжения и 10,9 км сетей 
водоотведения.

Однако губернатор региона счита-
ет довольно низкими темпы рекон-
струкции объектов коммунальной 
инфраструктуры Поморья, которые 
должны обновляться в рамках кон-
цессионных соглашений.

– Считаю, что объёмы этого 
строительства недостаточ-
ны. У нас есть определённые 
федеральные нормы, которые 
нас обязывают идти по пути 
заключения концессионных со-
глашений. В этом году мы с пра-
вительством ведём серьёзный 
анализ эффективности заклю-
чённых концессий, и если мы пой-
мём, что эти договоры не дают 
нам ускоренного обновления 
инфраструктуры, то предлагаю 
нам вместе с вами выходить 
на федеральный уровень с пред-
ложениями об изменении этого 
подхода, –  подчеркнул Александр 
Цыбульский. –  На мой взгляд, 
задачи, которые изначально 
ставились перед концессионера-
ми, на сегодняшний день на тер-
ритории Архангельской области 
не полностью выполняются.

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ
Архангельский губернатор Цыбульский отчитался перед депутатами за 2021 год

ПО ПРОЗВИЩУ 
«ПЕРВЫЙ»

В Архангельской области 
возбуждена уникальная 

уголовка за хищения 
электричества

Cпециалисты архан-
гельского филиала 
«Россети Северо-За-
пад» выявили без-
учётное потребле-
ние электроэнергии 
в одном из магазинов 
Устьянского района.

Индивидуальный предприни-
матель подключил электрокотёл, 
минуя прибор учёта. Объём по-
хищенной электроэнергии оцени-
вается в 46 тысяч киловатт-часов 
на сумму 400 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело 
по статье «Причинение имуще-
ственного ущерба путем обмана или 
злоупотребления доверием в особо 
крупном размере». Санкция статьи 
предусматривает наказание для ви-
новного в виде штрафа до 300 ты-
сяч рублей, либо лишение свободы 
на срок до двух лет.

Это первое уголовное дело о без-
учётном потреблении электро-
энергии за всю историю подобных 
правонарушений в Поморье. Ранее 
недобросовестные потребители 
привлекались к административной 
ответственности.

ПАЛЭТЭЛИ!
Между Архангельском 

и Минеральными Водами 
появится авиасообщение. 
С посадкой в Ярославле

Полёты начнутся с 30 марта.
Известно, что полёты будут вы-

полняться на воздушных судах 
«Sukhoi Superjet 100» по средам 
и субботам.

График будет следующим:
 • вылет из Архангельска в 12:55;
 • прибытие в Ярославль в 14:30;
 • прибытие в Минеральные Воды 

в 17:50.
Улететь, кстати, можно будет 

по минимальным ценам: до Ярика 
за 1480 рублей, до Минеральных 
Вод –  за 3380 рублей.

Отметим, что сейчас в России 
продлены ограничения на полёты 
в южные регионы страны.
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Первым вопросом сес-
сии стал отчёт губер-
натора Архангельской 
области Александра 
Цыбульского. Начиная 
своё выступление, гла-
ва региона отметил, 
что сегодня не толь-
ко Поморье, но и вся 
Россия переживает 
эпохальный период.

– Сейчас мы все являемся сви-
детелями и участниками собы-
тий, которые в ближайшие годы 
полностью перевернут мировой 
порядок. И сделано это будет, 
я уверен, с максимальной выгодой 
для нашей великой страны и для 
жителей России. Наша страна 
заслуживает, чтобы наше мне-
ние на мировой политической 
арене было услышано.

Надо сказать, что мир серьёз-
ным образом начал меняться 
уже два года назад. Тогда наше 
поколение, не знавшее таких 
явлений, как повальная эпидемия, 
столкнулось с пандемией коро-
навирусной инфекции. Готовясь 
к сегодняшнему докладу о рабо-
те своей команды в 2021 году, 
сравнивая показатели работы 
с 2020 годом, я убедился в том, 
что за прошедший год мы стали 
только сильнее, а наш регион 
существенно вырос практически 
во всех сферах жизнедеятель-
ности.

Но, безусловно, оценки за ра-
боту нам с вами могут ставить 
только жители Архангельской 
области, и президент Российской 
Федерации –  мне как должност-
ному лицу, –  считает губернатор.

За отчётом первого лица области 
пристально наблюдали и народные 
избранники: записывали, дела-
ли пометки, улавливали посылы, 
размышляя, как интегрировать 
речь губернатора в предстоящие 
беседы с избирателями. Вопросов 
действительно будет очень много, 
и от качества их ответов может за-
висеть реальное психологическое 
состояние населения. А раз Цыбуль-
ский говорил взвешенно и уверенно, 
то и его настрой словно передался 
сидящим в зале.

Губернатор был услышан, отчёт 
был принят. Далее –  работа в новых 
условиях.

Екатерина Прокопьева, предсе-
датель Архангельского областного 
Собрания депутатов (фракция 
«Единая Россия»):

– Состоялся конструктивный 
и детальный разговор о том, что 
мы смогли и не успели сделать 
в 2021 году. Самое главное, на чём 
акцентировал внимание губернатор: 
мы должны сделать так, чтобы люди 
ощутили результат этих изменений. 
Я полностью разделяю его позицию. 
Много езжу по области и встречаю 
людей, которые благодарят за то, 
что их жизнь меняется к лучшему, 
но вижу и тех, кто этого не дождался.

В прошлом году было сделано 
очень много. Мы жили в непростых 
условиях пандемии коронавирусной 
инфекции, ограничений, которые 
не могли не сказываться на состоя-
нии экономики региона. Тем не ме-

нее мы смогли добиться рекордных 
цифр при формировании и исполне-
нии бюджета, нарастить доходную 
часть и принять много нужных 
и важных для людей решений.

Этот опыт дает хороший задел 
на день сегодняшний, даёт возмож-
ность не пасовать перед трудностя-
ми, с которыми мы ещё не стал-
кивались. Сегодня наша страна 
находится в экономической блокаде. 
И глядя на результаты 2021 года, мы 
понимаем, что у руля области стоит 
профессиональная команда, и не со-
мневаемся в том, что будут найдены 
совместные решения, чтобы не до-
пустить резкого провала качества 
жизни наших с вами земляков.

Виктор Заря, председатель ко-
митета по жилищной политике 
и коммунальному хозяйству (фрак-
ция «Единая Россия»):

– Этот год очень отличается 
от предыдущих, поскольку мы пре-
взошли показатели минувших лет, 
что стало возможным благодаря гра-
мотному руководству области, ко-
торое изыскало возможности даже 
с учётом пандемии и появившихся 
на её фоне ограничений. Что каса-
ется работы, которую курирует наш 
комитет, то могу с уверенностью 
заявить, что все дома, которые были 
признаны аварийными до 1 января 
2017 года, будут переселены раньше 
окончания срока программы.

Нельзя не учесть, что нам не-
обходимо будет получить дополни-
тельное финансирование с учётом 
выполнения программы. Такая 
возможность есть, в том числе бла-
годаря успешным темпам работы.

Продолжаются работы по ком-
фортной среде –  это благоустрой-
ство общественных и дворовых 
территорий. Конечно, нам придётся 
найти необходимые средства, чтобы 
выполнить задачу, которая была 
поставлена на 2022 год. Надеемся, 
что правительство страны поможет 
в этом вопросе, впрочем, не ис-
ключено, что и областные средства 
выделить тоже придётся.

Сергей Красильников, замести-
тель председателя комитета по со-
циальной политике и здравоохране-
нию (фракция «Единая Россия»):

– Многое было сделано для того, 
чтобы помочь жителям Архангель-
ской области, особенно семьям 
с детьми, людям с низкими доходами, 
пережить пандемию. Исполнитель-
ная и законодательная власти сра-
ботали очень слаженно и оперативно 
принимали те решения, которые 
были нужны людям. Важно, что 
в непростое время удалось не только 
сохранить все выплаты и льготы, 
но и увеличить объем региональной 
поддержки. Мы видим, что эти ини-
циативы оказались востребованы: 
в разы выросло число людей, кото-
рые воспользовались социальным 
контрактом, все больше многодетных 
семей обращаются за региональным 
материнским капиталом и выплатой 
взамен земельного участка.

***
Кроме того, народные избранни-

ки внесли изменения в областной 
бюджет на ближайшие три года. Так, 
на 2022 год доходы областного бюд-
жета увеличены на 1,9 млрд рублей. 
В основном это произошло за счёт 
увеличения поступлений из феде-
рального бюджета –  регион получил 
дополнительно один миллиард ру-
блей на финансирование дорожной 
деятельности. Кроме того, казна 
пополнилась на 923,8 млн рублей 
за счёт безвозмездных поступлений 
от «Газпрома».

Расходы областного бюджета 
увеличены на 3,6 млрд рублей. По-
мимо поступлений из федерального 
бюджета и от «Газпрома», расходная 
часть бюджета увеличена за счёт 
остатков средств фонда ЖКХ, остат-
ков средств на счетах областного 
бюджета на 1 января 2022 года 
и экономии по расходам областного 
бюджета, в том числе на обслужи-
вание госдолга.

В результате принятых измене-
ний доходы областного бюджета 
на 2022 год в целом составят 119,3 
млрд рублей, расходы областного 
бюджета установлены на уровне 
128,9 млрд рублей.

Надежда Виноградова, заме-
ститель председателя комитета 
по вопросам бюджета, финансовой 
и налоговой политике (фракция 
КПРФ):

– Сегодня два миллиарда рублей 
направляется на увеличение объёма 
дорожного фонда Архангельской 
области. В целом он составит 12,7 
миллиарда. Деньги пойдут на ремонт 
и строительство дорог и мостов. 
Так, на строительство моста через 
Никольское устье Северной Двины 

в Северодвинске выделено 195 мил-
лионов рублей.

Более 800 миллионов рублей пой-
дут на строительство дороги в Онегу. 
В то же время 600 миллионов рублей 
будут направлены на переселение 
граждан из аварийного жилья, что 
позволит быстрее решить проблему 
с ветхим жилфондом.

Александр Дятлов, председатель 
комитета по лесопромышленному 
комплексу, природопользованию 
и экологии (фракция «Единая 
Россия»):

– Планируется, что инициативы 
граждан по проекту «Народно-
го бюджета» будут поддержаны 
как региональным бюджетом, так 
и муниципальным. Один из таких 
проектов планируется в Северод-
винске –  это строительство парка 
на проспекте Победы. Для этого 
необходимо выделить 18 миллионов 
рублей. У нас проходят переговоры 
с правительством Архангельской 
области и мы надеемся, что в самое 
ближайшее время вопрос решится.

Более того, продолжается под-
держка медицинских учреждений. 
Вместе с главой областного минздра-
ва мы планируем выехать в первую 
северодвинскую городскую больницу, 
где закончен ремонт фасада здания. 
Кроме того, хотим посмотреть, в ка-
ком состоянии находится отделение 
реанимации, и начать рассматривать 
вопрос с его ремонтом.

Александр Федорков, замести-
тель председателя комитета по ле-
сопромышленному комплексу, 
природопользованию и экологии 
(фракция ЛДПР):

– Изменения в бюджет обу-
словлены тем, что у нас возник 
рост цен на непродовольственные 
товары –  выросла сметная стои-
мость всех проектов, которые были 
запланированы на 2022 год. К при-
меру, на онежский детский садик 
или онежскую дорогу требуется 
уже больше денежных средств. По-
этому правительство Архангельской 
области выступило с инициативой 
пересмотреть те или иные позиции 
в этом направлении.

Это сделано, в частности, за счёт 
увеличения государственного долга, 
что является вынужденной мерой 
в новых реалиях. Могу предпо-
ложить, что нас ещё будут ждать 
изменения в бюджет.

Сергей Эммануилов, председа-
тель комитета по социальной поли-
тике и здравоохранению (фракция 
«Единая Россия»):

– В нашем комитете прекрасно 
понимают, что вопрос льготного ле-
карственного обеспечения является 
важнейшим для очень большого 
количества жителей Архангельской 
области. Могу отметить, что в соот-
ветствии с той информацией, кото-
рая была нам предоставлена, за про-
шедший период времени на складах 
«Фармации» был сформирован 
большой товарный запас стоимо-
стью более миллиарда рублей.

Это позволяет надеяться, что 
в самое ближайшее время в этой 
области нас не будут поджидать 
серьёзные испытания.

Кроме того, отмечу, что Мини-
стерством здравоохранения области 
проведена отличная работа в части 
развития электронных сервисов. 
Поэтапно мы будем переходить 
к выпуску электронного рецепта. 
Существенно увеличен перечень 
лекарственных препаратов, вклю-
чённых в число жизненно необходи-
мых. Эти процессы сопровождались 
сотрудничеством с серьёзными 
специалистами, работающими у нас 
в отрасли.

***
«Детям Арктики –  бесплатный 

отдых». Именно такой законо-
проект был принят на областной 
сессии. Отныне дети, проживаю-
щие в Арктической зоне России, 
получат право на путевки в детские 
оздоровительные организации, рас-
положенные на данных курортах, 
бесплатный проезд к месту отдыха 
и обратно.

Учащиеся пятых–восьмых клас-
сов смогут бесплатно отдохнуть 
в детских лагерях, расположенных 
на Черноморском побережье Крас-
нодарского края, в Крыму и в го-
роде Севастополе, на побережье 
Азовского, Каспийского и Япон-
ского морей, а также в Республике 
Адыгея и на курортах Кавказских 
Минеральных Вод. Длительность 
отдыха –  от 7 до 21 дня.

Кроме того, предусмотрена оплата 
стоимости услуг лицам, сопрово-
ждающим организованные группы 
детей из Арктической зоны РФ, 
к месту расположения детских оз-
доровительных лагерей и обратно. 
Расходы на оплату путевок и про-
езд детей будут финансироваться 
из федерального и областного бюд-
жетов, на проезд сопровождаю-
щих –  за счёт региона.

Напомним, в Арктическую зону 
страны входят Архангельск, Севе-
родвинск, Новодвинск, городской 
округ «Новая Земля», Приморский, 
Мезенский, Лешуконский и Пинеж-
ский районы.

Татьяна Седунова, заместитель 
председателя комитета по куль-
турной политике, образованию 
и науке (фракция «Справедливая 
Россия»):

– Мера очень своевременная, 
это хорошее подспорье для роди-
телей, а у ребят будет возможность 
отдохнуть на южном побережье. 
Кроме того, законопроектом пред-
усмотрены и другие изменения. 
В частности, дети, которые ещё 
не посещают школы, с этого года 
тоже могут отдыхать в детских 
оздоровительных лагерях, начиная 
с шести с половиной лет.

НАЦЕЛЕННОСТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ
Депутаты Архангельского областного Собрания отработали первую сессию в условиях новой реальности
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В составе палаты в те-
чение трёх созывов 
работал Валерий Кон-
стантинович Зайну-
лин, который до этого 
длительное время осу-
ществлял прокурорский 
надзор за соблюдением 
прав и свобод человека 
и гражданина, испол-
нением законов и за-
конностью правовых 
актов.

Именно с именем Зайнулина 
связана самая яркая история за всё 
время существования этого органа.

Это история с космическим му-
сором, который валится на головы 
поморов уже не одно десятилетие. 
После каждого запуска с космодро-
ма Плесецк   в огороды лешуконцев, 
мезенцев падают обшивки, агрега-
ты и прочее.

Естественно, редакция не смогла 
обойти возможность пообщаться 
с данной персоной.

При проверке обращения ветера-
на Вооружённых сил РФ генерал-
майора запаса Горина и последую-
щем изучении материалов средств 
массовой информации, данных 
контролирующих органов, сведений 
из муниципальных образований и их 
анализе были установлены наруше-
ния закона и прав населения при 
падении отделяющих частей ракет.

Так, по сообщению главы МО 
«Лешуконский район» (территория 
которого ежегодно использовалась 
под падение отделяющихся частей 
ракет) мониторинг вреда, нано-
симого окружающей среде от их 
падения, не производился, анализ 
проб в целях определения содер-
жания компонентов ракетного то-
плива не осуществлялся, методика 
предельно допустимых нормативов 
их воздействия на окружающую 
среду отсутствовала.

Согласно данным средств мас-
совой информации, в Пинежском 
районе 25 августа 2016 года упала 
и взорвалась болванка ракеты 
в результате неудачного испытания, 
запущенная с космодрома Плесецк. 

Взрыв был слышен на расстоянии 
в несколько десятков километров.

На месте падения остались глубо-
кие воронки и поваленные деревья 
на площади около одного га.

На реке Юла была зафиксирова-
на массовая гибель рыбы на протя-
жении более 70 километров.

При этом в действиях (бездей-
ствиях) должностных лиц также 
усматривались признаки нарушений 
законодательства.

В соответствии с информацией 
из управления Росприроднадзора 
отделяющиеся части ракет носи-
телей из районов падения не вы-
возились с 2009 года, оставались 
в местах падения, и в нарушение 
экологической безопасности ис-
пользовались для собственных 
нужд хозяйствующими субъектами 
и местным населением.

Не выполнялись требования 
закона «Об охране окружающей 
среды» и ряда иных законодатель-
ных актов.

Проекты нормативов образова-
ния лимитов на размещение отходов 
производства и потребления для 
осуществления данной деятельно-
сти не разрабатывались. Контракты 
на производство работ по вывозу 
и утилизации фрагментов отделя-
ющихся частей ракет из районов их 
падения не заключались.

Многие проблемы в данной сфере 
космической деятельности не имели 
юридического оформления и тре-
бовали внесения соответствующих 
изменений и дополнений.

Указанные обстоятельства и ряд 
других, связанных с падением от-
деляющихся частей ракет на терри-
тории области, свидетельствовали 
о необходимости принятия соответ-
ствующих мер реагирования, в том 
числе и общественного характера.

Общественной палатой по ито-
гам мониторинга материалов и за-
седаний, проведенных с участием 
соответствующих специалистов, 
были направлены запросы и реко-
мендации в управление Росприрод-
надзора, Министерства природных 
ресурсов и лесопромышленного 
комплекса, Общественную палату 
Российской Федерации, Министер-
ство обороны России, в военную 
прокуратуру Плесецкого района, 
в военную прокуратуру ракетных 
войск стратегического назначения, 
прокуратуру Архангельской обла-
сти, отдельные муниципальные об-
разования и в другие организации.

В целях принятия мер по недо-
пущению негативных последствий 
от падения отделяющихся частей 
ракет и обеспечения экологической 
безопасности граждан, соответству-

ющая информация и рекомендации 
также были направлены в област-
ное Собрание депутатов.

При этом предложено рассмо-
треть настоящую информацию 
в целях возможного применения 
мер по обеспечению эколологиче-
ской безопасности, и по примеру 
парламента Якутии, обратиться 
к Федеральному Собранию РФ 
о необходимости принятия соот-
ветствующего федерального закона.

Согласно контролю за испол-
нением отдельных рекомендаций 
был принят ряд мер по устранению 
и предупреждению установленных 
нарушений.

В частности, Федеральное кос-
мическое агентство вновь при-
ступило к подготовке разраба-
тываемого с 2009 года проекта 
федерального закона о вопросах 
падения космических объектов. 
В том числе и по решению ком-
пенсационных выплат субъектам 
Российской Федерации за исполь-
зование территории для приема 
отделяющихся частей ракет.

Согласно ответу Минобороны 
России, в целях определения объ-
емов необходимых работ по очистке 
мест падения при пусках ракет 
с космодрома Плесецк и требуемого 
лимита бюджетных средств были 
запланированы рекогносциро-
вочные работы в районах падения 
«Сия» и «Койда». Обещали опре-
делить дальнейшей порядок работы 
по очистке территории от отделяю-
щихся частей ракет.

Министерством обороны и ко-
мандующим войсками воздушно-
космической обороны прорабаты-
вался механизм проведения работ 
по эвакуации и утилизации отделя-
ющихся частей ракет, образованных 
при ранее осуществленных запусках 
ракет с космодрома Плесецк.

Представители МО «Пинежский 
район» по рекомендации палаты 
принимали меры по изучению об-
стоятельств, связанных с падением 
частей ракет и совместно с управле-
нием Роспотребнадзора выезжали 
на место падения ракет для изучения 
проб воды, почвы и измерения ра-
диационного фона.

По сообщению следственного от-
дела Пинежского района вследствие 
падения отделяющихся частей ракет 
и по факту гибели водных биоре-
сурсов принято решение об отказе 
в возбуждении уголовного дела, 
а в отношении повреждения лесных 
насаждений материалы направлены 
по подследственности.

Таким образом, палата достаточно 
полно использовала свои возмож-
ности.

ВСПОМНИТЬ ВСЁ
В этом году Общественная палата отмечает 10-летний юбилей своей деятельности

Поморы постепен-
но приходят в ужас 
от резко поднявшихся 
цен и уже начали гро-
мить магазины.

«Культурное» заведение с назва-
нием странным «Бристоль» на ули-
це Свободы в центре Архангельска 
уже утратило былой облик.

От былой роскоши остались 
только белые буквы «Би…ль» 
на помятом красном фоне, череду-
ющемся с клоками пустоты.

СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В АРХАНГЕЛЬСКЕ

ФОТОФАКТ

Так, вечером 22 мар-
та с крыши дома № 35 
по проспекту Никольско-
му (ТЦ «Маяк») на голо-
ву 81-летней женщины 
упала наледь.

Пенсионерка с сотрясением го-
ловного мозга доставлена в меди-
цинское учреждение.

Следственными органами воз-
буждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, 
не отвечающих требованиям без-
опасности».

– Надеюсь, что наказание 
виновных будет максималь-
но возможным! Вл адельцы 
и арендаторы торговых зданий 
зачастую не понимают по-
хорошему.

Если взять конкретно ТЦ 
«Маяк», то администрация 
Соломбальского округа дваж-
ды направляла уведомления –  
по электронной почте, по фак-
су. Реакции от владельца или 
управляющего не последовало. 
Теперь в этом вопросе разберут-
ся правоохранительные органы.

Хочу предупредить все управ-
ляющие компании, всех соб-
ственников административных 
и торговых зданий: со своей 
стороны администрация города 
будет оказывать полную под-
держку следственным органам, 
чтобы бесхозяйственность 
и наплевательское отношение 
к горожанам не остались без-
наказанными. Срочно присту-

пайте к уборке наледи и сосулек, 
обеспечьте безопасность –  это 
ваша обязанность! –  заявил гла-
ва Архангельска Дмитрий Морев.

Буквально на следующий день 
случился схожий инцидент в Тур-
дееве –  кровля многоквартирного 
деревянного здания провалилась 
внутрь под тяжестью снега.

Спасатели АОСС обследовали 
дом и выяснили, что в чердачном 
помещении над вторым подъездом 
сгнили балки, которые под тяже-
стью снега обрушились. Это приве-
ло к просадке крыши на площади 15 
квадратных метров. Помимо этого, 
в подъезде осыпалась штукатурка, 
видны потеки.

Аварийные конструкции не по-
вредили квартиры и не забло-
кировали проходы. В результате 
обрушения никому из жильцов 
дома не потребовалось экстренной 
медицинской помощи. Место про-
исшествия оградили работники 
управляющей компании.

***
Напомним, что несвоевремен-

ная уборка крыш управляющими 
компаниями образует собой состав 
административного правонаруше-
ния и влечет за собой наложение 
штрафа на должностных лиц в раз-
мере от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей или дисквалифика-
цию на срок до трех лет, на юриди-
ческих лиц –  от двухсот пятидесяти 
до трехсот тысяч рублей.

Для товариществ собственников 
жилья, жилищных, жилищно-стро-
ительных кооперативов и иных 
специализированных потребитель-
ских кооперативов за аналогичные 
нарушения предусмотрены штра-
фы –  на должностных лиц в размере 
от четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей, на юридических лиц –  от со-
рока до пятидесяти тысяч рублей.

Фото Службы спасения им. Поливаного

ФОТОФАКТ

Голь на выдумку хитра. Жильцы дома на Садовой, 9 
в Архангельске закидали дырищу у дома кусками льда.

ГРОМКО 
ШИФЕРОМ ШУРША

В Архангельске проблемы с крышами. 
Снег и лёд ломают людей и судьбы
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С наступлением вес-
ны хочется как мож-
но больше времени 
проводить со своим 
четвероногим другом, 
ведь гулять по улицам 
города стало гораздо 
приятнее.

А ещё неплохо было бы зайти 
по пути в какое-нибудь заведение, 
взять чашечку кофе и немного от-
дохнуть.

Однако далеко не все кафе и ре-
стораны рады видеть посетителей 
с животными, поэтому маршрут 
прогулки приходится продумывать 
тщательнее.

Специально для тех, кто не хочет 
расставаться с питомцем, суще-
ствует формат так называемых 
кафе «pet-friendly», где пушистей-
шим будут только рады. Такой фор-
мат заведений впервые появился 
в США около 20 лет назад. Там хо-
зяев с питомцами можно встретить 
во многих супермаркетах, рестора-
нах, отелях, музеях и офисах. За это 
время формат распространился, 

и подобные места появились ещё 
в 18 странах.

В России мода на «pet-friendly»-
заведения пришла всего пару 
лет назад. В Москве и Санкт-
Петербурге уже есть широкий 
выбор, куда сходить с животным. 
Активно работают кафе, рестораны 
и офисы, в которые можно прийти 
с домашними животными. Узнать 
заведение можно по специальной 
наклейке на входе, разрешающей 
визит пушистых.

Для тех, кто не хочет отпу-
скать поводок со своим питомцем 
ни на минуту, мы собрали подборку 
архангельских кафе, где радушное 
отношение к собакам –  часть кон-
цепции.

COFFEE LIKE
«Coffee Like» –  международная 

сеть кофеен формата «кофе с со-
бой», представленная во многих 
городах России и СНГ. В любом 
заведении «Coffee Like» в нашем 
регионе гостю с животным будут 
только рады. В кафе обычно много-
людно, так что братьям нашим 
меньшим, которые не помещаются 
на руки, стоит поберечь лапы.

Пока стоим в очереди за кофе, 
к собаке на поводке тянутся руки, 
чтобы погладить, однако есть по-
сетители, которые не слишком рады 
такому повороту событий.

Убедились, что здесь персонал 
гостю с питомцем точно не сделает 
замечаний, а вот в кофейни по со-

седству даже не пустят: «Все наши 
кофе-бары –  «pet-friendly». Ба-
риста всегда будут рады гостям 
и их четвероногим друзьям. 
Я не знаю никого в компании, 
кто не любит животных. Дру-
гой вопрос в гигиене –  некото-
рые наши кофе-бары открыты 
и присутствие животных в ра-
бочей зоне, само собой, недо-
пустимо», –  рассказывает Лев, 
старший бариста.

COFFEE CO
В «Coffee Co» по будням работа-

ют фрилансеры, вечерами приходят 
парочки на ужин, а по выходным со-
бираются компании. Собак пускают 
любого размера, наливают чи-
стую воду в специальную мисочку, 
но просят не отпускать с поводка, 
потому что рядом могут быть люди, 
которых это может напугать.

Несмотря на то что вечером все 
места за столиками обычно заняты, 
атмосфера в заведении скорее рас-
слабленная, а музыка –  спокойная 
и приглушенная. Так что даже за-
стенчивых пушистых не напугает 
такой выход в свет.

МАЙ–МАЙ
Ещё одно заведение, занявшее 

позицию «pet-friendly» «осознанно 
и по любви». По словам персо-
нала, сюда приходили с разными 
собаками, размерами от чихуахуа 
до мастифа, иногда в помещении 
присутствовали несколько собак 

одновременно, а один раз даже 
был лис!

Конфликтных ситуаций никогда 
не возникало. Кроме того, здесь 
вашего питомца всегда будет ждать 
миска с чистой водой и полезные 
вкусности, что, бесспорно, под-
купает.

КВАРТАЛ 29
Небольшое заведение по со-

седству с пекарней-кондитерской 
на Чумбарова-Лучинского радует 
лояльной атмосферой, демократич-
ными ценами и полным принятием 
домашних животных. Здесь вашему 
четвероногому другу не только 
принесут миску чистой водицы, 
но и сделают скидку за то, что вы 
пришли в обществе кошки или 
собаки.

Собак пускают любого размера, 
а особо культурным позволяют 
присесть на диванчик. Иногда 
здесь показывают кино и прохо-
дят вечеринки, поэтому главное 
– помнить, что  не каждая собака 
будет рада громкой музыке и пере-
полненному танцполу.

КРАСНОДАРСКИЙ ПАРЕНЬ
Одна из топовых бургерных 

столицы Поморья приветствует 
в своих стенах всех гостей, причём 
не только людей, но и братьев на-
ших меньших.

В «Краснодарском парне», как 
следует из их описания в группе 
«ВК», всегда рады нашим хвоста-

тым, усатым и очаровательным 
четвероногим друзьям, и советуют 
не оставлять своего друга дома од-
ного, а приводить на огонёк, обещая 
вкусный перекус всем пришедшим 
посетителям.

***
Обойдя различные заведения 

питания нашего города с поводком 
в руках, мы выслушали различные 
мнения насчёт формата заведений 
«pet-friendly» и пришли к выво-
ду, что немногие готовы на такой 
формат. Но выбор, куда сходить 
с животным, есть, и это хорошо.

КАФЕ ДЛЯ ВСЕХ ДРУЗЕЙ

ГРИБЫ, ТРАВА, ГАШИШ
В Архангельске задержаны наркоторгов-

цы-закладчики с полумиллионом рублей.

Двоих подозреваемых –  29-летнего муж-
чину и его 24-летнюю знакомую –  со-
трудники отдела по контролю за оборотом 
наркотиков задержали в январе этого года 
в округе Майская горка. Об этом сообщила 
пресс-служба регионального УМВД.

У девушки в личных вещах обнаружили 
наркотические средства растительного 
происхождения. По версии следствия, зло-
умышленники планировали сбыть запре-
щённые вещества на территории областного 
центра.

В ходе проведения обыска по месту про-
живания мужчины полицейские изъяли части 
грибов, содержащих наркотические средства, 
упаковочные материалы предположительно 
для фасовки наркотиков и около полумил-
лиона рублей.

Примечательно, что оба фигуранта уголов-
ного дела сами употребляли наркотические 
средства.

В ходе проведения дальнейших оператив-
но-разыскных мероприятий и следственных 
действий были установлены восемь мест обо-
рудованных тайников с «закладками», из них 
также были изъяты свертки с запрещёнными 
веществами.

Были назначены необходимые эксперти-
зы. Общий вес изъятых наркотиков расти-
тельного происхождения является крупным 
размером.

КРАЖА ГОДА!
В Приморском районе чувак вызвал такси, 

чтобы стырить дверные проемы и окна. Похи-
щенное он сдал в пункт приема металлолома. 
Об этом сообщает пресс-служба областного 
УМВД.

В дежурную часть отдела полиции по При-
морском району поступило заявление о краже 
металлических конструкций с дверных про-
емов и окон частного дома, расположенного 
в деревне Часовенское.

В ходе оперативно-разыскных мероприя-
тий сотрудниками уголовного розыска был 
установлен и задержан подозреваемый в со-
вершении преступления –  нигде не работаю-
щий, ранее неоднократно судимый 25-летний 
молодой человек. По оперативной информа-
ции, злоумышленник проник на территорию 
дома и демонтировал дверные проемы и окна.

Чтобы вывезти имущество, он заказал 
грузовое такси и направился в пункт приема 
металлолома, куда и сдал похищенное. В на-
стоящее время имущество изъято и вскоре 
будет возвращено владельцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 
ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража, со-
вершенная с незаконным проникновением 
в помещение». Санкция статьи предусматри-

вает максимальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до пяти лет.

Ведется расследование.

ПРИЗВАНИЕ – СИДЕЛЕЦ
Любитель шила из Шилово снова отпра-

вится в колонию за тёмные делишки.

Житель Архангельской области получил 
срок за кражи и незаконные проникновения 
в жилище.

Как сообщает пресс-служба региональной 
прокуратуры, в судебном заседании уста-
новлено, что в ноябре 2021 года бывалый 
ворюга, лишь в сентябре освободившийся 
из мест лишения свободы, несколько раз 
залезал в пустующие дома и постройки, на-
ходящиеся в деревне Верхнее Шилово. Там 
он воровал еду и спиртное.

Похищенное обвиняемый употреблял 
в банях местных жителей, в которые также 
незаконно проникал и проживал в них.

Подсудимому назначено наказание в виде 
трех  лет лишения свободы с отбыванием 
в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

МЯСНОЙ ГРАБИТЕЛЬ
Следственными органами СК РФ по Ар-

хангельской области и НАО предъявлено 

обвинение ранее привлекавшемуся к уго-
ловной ответственности за преступления 
против собственности 21-летнему жителю 
областного центра в совершении преступле-
ний, предусмотренных:

• ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ 
«Покушение на грабёж, совершённый с при-
менением насилия, не опасного для жизни 
и здоровья»;

• ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия 
в отношении представителя власти в связи 
с исполнением им своих должностных обя-
занностей».

По версии следствия, пьяный в сопли се-
верянин оказался вечером 4 марта 2022 года 
в одном из магазинов на Обводном. Оттуда 
он попытался вынести продукты, но его оста-
новили работники магазина и покупатели. 
Начался нелицеприятный диалог, который 
перерос в рукоприкладство.

Дебошира задержали прибывшие на место 
росгвардейцы, однако тип не остановился 
и попытался нанести одному из сотрудников 
удар ногой в живот и рукой в шею. Страж 
порядка увернулся от удара и блокировал 
попытку рукой. Подозреваемого задержали 
и доставили в отдел полиции для разбира-
тельства.

В ходе допроса обвиняемый признал свою 
вину и пояснил следователю, что был не-
трезв, поэтому решил под курткой вынести 
мясные деликатесы. Так как ему помешали 
это сделать, то он ругался и оказывал со-
противление.

Фото УМВД
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ГРУППА «АКВИЛОН» ПРЕДЛАГАЕТ КВАРТИРЫ 
В НОВОСТРОЙКАХ СО СТАВКОЙ ВСЕГО 2,55%!*

При покупке квартир 
у Группы «Аквилон» 
доступны ипотечные 
кредиты по програм-
ме «Ипотека с господ-
держкой» со ставкой 
от 2,55% годовых.

Все подробности о приобрете-
нии жилья в новостройках Группы 
«Аквилон» можно узнать по теле-
фону 8 (8182) 65-00-08. Подо-
брать вариант квартиры помогут 
специалисты отдела продаж в офи-
се на ул. Попова, 14 (6-й этаж).

– Чтобы сделать платеж 
по ипотеке максимально ком-
фортным, мы предлагаем на-
шим клиентам субсидирован-
ную ипотеку –  это совместная 
сниженная партнерская став-
ка от банка и Группы «Акви-
лон», разницу компенсирует 
застройщик. Кроме того, в ка-
честве первоначального взноса 
можно использовать мате-
ринский капитал. Одобрение 
заявки на кредит на квартиру 
в наших новостройках мож-

но получить за пять минут 
у нас в офисе или дистанционно 
и абсолютно бесплатно, –  рас-
сказала ипотечный брокер отдела 
продаж Группы «Аквилон» в Ар-
хангельске Анна Шабанова.

Единственный федеральный 
застройщик в Поморье –  Груп-
па «Аквилон» –  свои стройки 
не замораживает и цены резко 

поднимать не планирует. Сейчас 
в Архангельске и Северодвинске 
компания реализует проекты 13 
современных жилых комплек-
сов общей площадью порядка 
300 тыс. кв. м. На всех объектах 
работы идут по графику. До кон-
ца 2022 года Группа «Аквилон» 
планирует ввести в эксплуатацию 
в Архангельске и Северодвинске 

порядка 120 тыс. кв. м жилой 
недвижимости. У холдинга сфор-
мированы достаточные резерв-
ные производственные мощности 
и она имеет серьезную финансо-
вую устойчивость. Темпы работ 
на стройплощадках не снижаются. 
Являясь лидером строительной от-
расли Поморья, Группа «Аквилон» 
входит в список системообразую-

щих предприятий РФ и полностью 
соответствует требованиям, кото-
рые предъявляются к таким ком-
паниям на федеральном уровне.

В стадии разработки, с нача-
лом реализации в ближайшее 
время –  10 проектов площадью 
более 300 тыс. кв. м жилья, в том 
числе в рамках масштабных регио-
нальных инвестпроектов и по про-
граммам комплексного развития 
территорий с социальными обя-
зательствами по расселению ава-
рийного жилфонда и строительству 
объектов социальной инфраструк-
туры. Земельный банк для новых 
проектов составляет порядка 25 га.

Необходимо подчеркнуть: ин-
вестиции в недвижимость всег-
да были гарантией сохранения 
средств от инфляции. Многие 
стараются вложиться в жилье 
на старте продаж –  это есте-
ственно. От котлована до сдачи 
дома квартиры вырастают в цене 
в среднем на 30%. А Группа «Ак-
вилон» в среднем строит свои ЖК 
за два года. Поэтому, ждать или 
покупать,  выводы каждый может 
сделать сам.

* Ставка в размере от 2,55% действует на весь срок с даты заключения кредитного договора в случае оформления полного комплексного страхования и первоначальном взносе не менее 15% и с учетом суммы 
дисконтов за использование цифровых сервисов и подачи заявки через цифровой канал. Ставка 2,55% обеспечивается за счет субсидирования из средств застройщика ООО СЗ «ЖилСтрой». Многоквартирный 
дом на пересечении ул. Советской и ул. Валявкина в г. Архангельске. Кадастровый номер земельного участка №29:22.023008:101. Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте 
httрs://наш дом.рф 

Процентная ставка в рублях РФ составляет от 6.05% в рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020» (при условии комплексного страхования) Заемщики - граждане РФ. Программа распространяется на 
покупку строящегося жилья у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) и готового жилья по договору купли-продажи у застройщика в домах, введенных 
в эксплуатацию Сумма кредита - не более 3 млн. руб. Первоначальный взнос - не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости Валюта кредита - рубли. Срок кредита - от 1 до 30 лет Срок заключения 
кредитного договора до30.04.2022 (включительно). Условия действительны с 20.03.22 по 30.04.22. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, о сроках, месте и порядке их получения можно 
узнать по тел. 8(8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения при-
чин Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель. при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и Банка и предоставил полный пакет необходимых документов. Банк ВТБ 
(ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

СДАЮТСЯ

т. 65-17-77пр. Ломоносова, 209

ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ОФИС:

№ 
офиса

Площадь 
(м2)

2 этаж
206 17,6

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
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Механики Устьянского леспромхоза 
и специалисты российской компании-по-
ставщика запчастей производят дефектовку 
гидроманипуляторов на лесовозной технике. 
Это связано с тем, что после введения санк-
ций в отношении России часть комплекту-
ющих сильно подорожала, а часть и вовсе 
перестала поставляться в нашу страну. Глав-
ная цель работников –  провести оценку со-
стояния оборудования и подобрать перечень 
подходящих запчастей отечественного про-
изводства, которые обеспечат оперативный 
ремонт техники и ее бесперебойную работу.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Виноградовский участок Устьянского 
ЛПХ продолжает подготовку к летнему 

сезону навигации. Штат речного флота 
подразделения сформирован и сейчас за-
нимается проведением технического обслу-
живания самоходного парома СП-18 грузо-
подъемностью 73 тонны. Особое внимание 
уделено ремонту двигателя и гребного вала 
судна. Также работники флота подготовили 
к спуску на воду аэробот «Тайфун», который 
обеспечит транспортное сообщение через 
Северную Двину в период от закрытия ледо-
вой переправы и до начала работы паромов.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Пинежский ЛПК получил разрешение 
от ОАО «РЖД» на управление железно-
дорожным локомотивом на путях обще-
го пользования. Теперь подача и уборка 
вагонов на станцию Карпогоры-Пасса-
жирская будет осуществляться предпри-
ятием самостоятельно, без использования 
железнодорожной техники РЖД. Это 
упростит логистику и ускорит процесс за-
грузки и разгрузки составов. Напомним, что 
в месяц терминал Пинежского ЛПК может 
принимать до 3300 вагонов для погрузки 
лесоматериалов и до 30 единиц подвижного 
состава с прочими грузами.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

В Устьянском ЛПК улучшили работу 
оборудования на линии сортировки сухих 
пиломатериалов в цехе № 3. Для этого спе-
циалисты РТС установили на участке торце-
вания доски дополнительные прижимы для 
пиломатериалов. Теперь при прохождении 
торцовочной пилы доска прижимается 
к транспортеру по всей ее поверхности, 
а не с одного края, как это было ранее. Такой 
подход не дает ей смещаться при движении, 
обеспечивая более качественный и ровный 
срез, а также исключает перекосы досок 
и остановки линии.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК
В связи с введенными санкциями против 

России Вельский ЛПК переходит на закупку 
отечественного оборудования для заточки 
режущих элементов лесопильной линии. 
Для этого специалисты цеха подобрали 
и испытали новые шлифовальные диски 
от российского производителя, которые те-
перь используются для заточки пил взамен 
зарубежного аналога. Эксперимент удался, 
а первые испытания данного оборудования 

показали, что заметно улучшилось качество 
заточки режущих инструментов, а также 
увеличился срок их службы.

УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Канализационно-очистные сооруже-
ния, введенные в эксплуатацию в январе 
2022 года, позволят снизить уровень не-
гативного воздействия стоков в реку Устью 
в десятки раз. Как отмечают специалисты 
УТК, сейчас в емкостях для очистки сточ-
ных вод наращивается объем активного 
ила, который необходим для нейтрализации 
вредных веществ. Это продлится несколько 
месяцев, после чего качество очистки будет 
соответствовать заявленному нормативному 
состоянию. Напомним, что оборудование 
КОС способно очищать до трех тысяч ку-
бометров воды в сутки.

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект: 

бизнес даже в условиях санкций твердо стоит на ногах и находит варианты
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Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86

Закон, уже подпи-
санный президентом, 
даёт право военнос-
лужащим, представи-
телям силовых и фе-
деральных структур, 
в том числе сотруд-
никам Росгвардии, 
на получение мер со-
циальной поддержки.

Это дополнительные выплаты 
от государства, льготы при уплате 
налогов и оплате ЖКХ, льготный 
проезд на транспорте, санаторное 
и медицинское обслуживание. Со-
ответствующие дополнения вно-
сятся в раздел 3 приложения к Фе-
деральному закону «О ветеранах».

– Сегодня наша страна в ходе 
специальной военной операции 
фактически принуждает Укра-
ину к миру и заканчивает войну, 
развязанную киевским режимом 
ещё в 2014 году при полном 
одобрении их заокеанских и ев-
ропейских кураторов. Мы знаем, 
что наши солдаты, офицеры, ге-
нералы, а это русские, украинцы, 
белорусы, татары и башкиры, 
осетины и ингуши, чеченцы и бу-
ряты, тувинцы и воины всех на-

циональностей, выполняют свой 
воинский долг с достоинством 
и честью, не щадя жизни своей 
для достижения полной победы 
над врагом.

Полагаем, что распростране-

ние на наших военнослужащих 
статуса ветерана боевых дей-
ствий, предоставление им и чле-
нам их семей соответствующих 
мер социальной поддержки, по-
зволит нам сохранить уверен-

ность, что их поддерживает вся 
наша огромная страна, –  подчер-
кнул председатель комитета Госду-
мы по обороне Андрей Картаполов 
в ходе пленарного заседания.

Напомним, законопроект разра-
ботан «Единой Россией» совместно 
с Минобороны РФ и внесён в Гос-
думу 22 марта. Согласно документу, 
участники спецоперации на Укра-
ине как ветераны боевых действий 
будут иметь право на ежемесячные 
выплаты и налоговые льготы, меди-
цинское облуживание вне очереди, 
доступ к санаторно-курортным 
услугам, льготы при оплате ЖКХ 
и другие меры соцзащиты военнос-
лужащих.

Среди авторов законопроекта –  
секретарь генсовета «Единой Рос-
сии», первый вице-спикер Совета 
Федерации Андрей Турчак, сена-
торы Виктор Бондарев, Александр 
Карелин и Владимир Кравченко, 
депутаты Госдумы Андрей Картапо-
лов, Владимир Шаманов, Андрей 
Красов и Дмитрий Саблин.

Инициативу «Единой России» 
поддержали Минобороны, Мин-
фин, Минэкономразвития, Мин-
труд, Минюст, МВД, МЧС, Ро-
сгвардия, Служба внешней раз-
ведки России, ФСБ и ФСО.

ZА НАШИХ!
Госдума единогласно приняла в трёх чтениях закон «Единой 
России» о признании участников спецоперации на Украине 

ветеранами боевых действий

ПРИВЕТ, 
Я ИВАН 

НОВИКОВ
У фракции «Единая Россия» 

в Архангельском облсобрании 
новый босс

В депутатской сбор-
ной правящей пар-
тии замена: вместо 
ушедшего по личным 
соображениям с по-
ста капитана сбор-
ной Сергея Моисеева 
капитанская повязка 
вручается Ивану Но-
викову.

Об этом заявила спикер Архан-
гельского областного Собрания 
Екатерина Прокопьева при от-
крытии очередной сессии.

Иван Новиков –  руководитель 
одного из комитетов АОСД и экс-
секретарь регионального отделения 
партии.

Организована разда-
ча продуктов питания, 
предметов первой необ-
ходимости, бытовой хи-
мии. Здесь также можно 
зарядить телефон и по-
лучить сим-карту.

С жителями Мариуполя, других 
сел и городов, которые подверга-
ются ежедневным атакам со сто-
роны вооруженных формирований 
Украины, встретился секретарь 
генсовета партии Андрей Турчак 
вместе с главой ДНР Денисом 
Пушилиным и депутатом Госдумы 
Дмитрием Саблиным.

Они посетили ПВР в поселке 
Володарское. Здесь людей обе-
спечивают всем необходимым, 
оказывают медицинскую помощь, 
после чего эвакуируют в Россию. 
Ежедневно через пункт проходит 
в среднем около 1 700 человек.

– В Ростове есть несколько 
пунктов временного разме-
щения, дальше –  по вашему 
выбору. В пунктах создаются 

все условия. Дети везде ходят 
в школу. Кто готов остаться, 
чтобы у вас не было никаких 
сомнений: Россия здесь навсег-

да, –  подчеркнул Турчак, отвечая 
на вопрос об этапах и местах эва-
куации.

В свою очередь, Пушилин уточ-

нил, что пока нельзя снять деньги 
с украинских карточек, этот вопрос 
прорабатывается. По его словам, 
какое-то время в магазинах ДНР 
в рознице будут использоваться 
и гривна, и рубль, чтобы люди 
не потеряли свои сбережения. 
Но потом полностью в оборот во-
йдет рубль. Интересовались люди 
и порядком начисления пенсий.

– Пенсии пока назначаются 
минимальные. Как только все 
пенсионные дела будут установ-
лены, соответственно, начнут 
выплачиваться пенсии. Исходя 
из стажа, –  сказал Андрей Турчак.

По его словам, задача номер 
один –  восстановить хозяйство.

– Россия будет все восстанав-
ливать. Сейчас надо закончить 
операцию. И сразу и строители, 
и все навалимся –  и всё сделаем. 
Всё восстановим, –  подчеркнул 
политик.

ПОМОЩЬ БЛИЗКИМ
«Единая Россия» открыла в Мариуполе центр гуманитарной помощи

Очередной позорный 
акт по сбору деньжат 
с населения объявили 
скандально известные 
активисты Порядина 
и её сожитель Песков.

В распространённом по соцсетям 
релизе этой революционной пароч-
ки раздавался настоящий «плач 
Ярославны»: дескать, силовики 
во время обысков изъяли у Поря-
диной и Пескова технику (ноутбуки, 
мобилы) и даже фитнес-браслеты, 
и теперь, как следует из распро-
странённого обращения к жителям 
Архангельска, жизнь у активистов 
чуть ли не остановилась.

Срочно нужны деньги –  300 ты-
сяч рублей.

Наблюдатели полагают, что этот 
сбор денег вообще переплюнул все 
пределы человеческой наглости. 
Напомним, что тот же Песков 
вместе со своими «собратьями» 

Секушиным и прочими ещё толком 
не отчитались за прошлые сборы 
денег.

Их жалкие попытки представить 
хоть какой-то отчёт вызывали ещё 
больше вопросов: «шкура» в этих 
отчётах была настолько явной, что 

даже сторонники протестного дви-
жения прямо обвиняли Пескова, 
Секушина и Ко в уводе собранных 
народом денег.

Действительно, в рамках боль-
шого федерального дела на квар-
тире (она же явочная) Порядиной 
и Пескова прошли обыски.

На последнего даже возбуждено 
уголовное дело по ст. 319 УК РФ.

На пороге замаячили ещё дела. 
Так что сбор денег выглядит осо-
бенно пикантным.

Но самое главное –  ВНИМА-
НИЕ! Объявив сбор денег, «слад-
кая парочка» активистов Песков 
и Порядина тихой сапой… выехали 
за границу. В Армению.

Иными словами, сбор денег 

больше напоминает революцион-
ный краудфандинг на обеспечение 
сытой жизни данной парочки в Ар-
мении.

Кстати, в Ереване после извест-
ных событий – наплыв визитёров 
из Москвы. А там, где массово 
располагаются москвичи, всегда 
резко взлетает стоимость жилья 
и гостиниц. Резко подорожали даже 
такси и обеды в ресторанах.

Надолго ли за границей хватит 
Пескову и Порядиной 300 тысяч? 
Ненадолго. Особенно учитывая 
то, что Армения (дружественная 
России страна) –  убежище для 
эмигрантов так себе, особенно если 
им светит уголовка.

И поэтому из Еревана придётся 
архангельским пассионариям бе-
жать дальше –  Оман, Греция (где 
Мандрыкин)… Короче, туда, откуда 
выдачи нет.

А это снова расходы. Так что 
предполагаем, что сбор денег не по-
следний.

ОСТОРОЖНО, ПАХНЕТ 
ЖУЛЬНИЧЕСТВОМ

В Архангельске активисты-барагозы объявили сбор денег и умотали в Армению

ПОДАЙТЕ 
НА КРАСИВУЮ ЖИЗНЬ 

ЗА ГРАНИЦЕЙ!

Фото РИА Новости / Константин Михальчевский

Фото «Единой России»

Фото «Единой России»

user
Измерение площади
257,25 кв. см

user
Измерение площади
138,66 кв. см
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ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86
Понедельник, 4 апреля Вторник, 5 апреля Среда, 6 апреля Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00 

Информационный канал 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
22.00 Т/с “Никто не узнает” (16+)
23.00 “Большая игра” (16+)
03.05 Информационный канал 

(16+)

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

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

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

(16+)
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+)

13.30 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “ЧИНГАЧГУК” (16+)
23.45 Т/с “ПЁС” (16+)
02.45 “Таинственная Россия” 

(16+)
03.25 Т/с “ХМУРОВ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
09.00 Т/с “ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ” (16+)
11.00 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, 05.00 “Мой герой. Ольга 

Тумайкина” (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Х/ф “АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В 
ШКАФУ” (12+)

16.55 “Хроники московского 
быта. Вырезка и кости” 
(12+)

18.10 Х/ф “ТРЮКАЧ” (16+)
22.40 “Прорвёмся!” (16+)
23.10 “Знак качества” (16+)
00.30, 05.40 Петровка, 38 (16+)
00.50 “Хроники московского 

быта. Мелодия судьбы” 
(12+)

01.30 Д/ф “Молодые вдовы “ 
(16+)

02.10 Д/ф “Джеймс Бонд. Тайна 
агента 007” (12+)

04.25 Д/ф “Александр Михайлов. 
Я боролся с любовью” 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва готиче-
ская

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Владимир 
Малышев

07.35 Д/ф “Владимир Котляков. 
Время открытий”

08.15 Дороги старых мастеров. 
“Гончарный круг”

08.35 Х/ф “ДОЧЕНЬКА”
09.50 Цвет времени. Пабло Пи-

кассо. “Девочка на шаре”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.00 ХХ век. “Эхом нашей 

юности была... Майя Кри-
сталинская”. 1987 г.

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

12.35 Д/ф “Интернет полковника 
Китова”

13.20 Линия жизни. Михаил Ми-
шин. (*)

14.15, 01.05 Д/ф “Борис и Ольга 
из города Солнца”

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 Х/ф “АНДРЕЙ РУБЛЕВ”
16.50 “Агора”. с Михаилом Швыд-

ким
18.45 Д/ф “Шигирский идол”
19.45 Главная роль
20.05 “Семинар”. Даниил Давы-

дов. “Цивилизация подзе-
мелий”

20.45 90 лет со дня рождения 
Андрея Тарковского. 
Острова. (*)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00 

Информационный канал 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
22.00 Т/с “Никто не узнает” (16+)
23.00 “Большая игра” (16+)
03.05 Информационный канал 

(16+)

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

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

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

(16+)
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+)

13.30 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “ЧИНГАЧГУК” (16+)
23.45 Т/с “ПЁС” (16+)
02.45 “Таинственная Россия” 

(16+)
03.25 Т/с “ХМУРОВ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.30 “Доктор И...” (16+)
09.05 Т/с “ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ” (16+)
11.05, 00.30, 05.40 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, 04.55 “Мой герой. Юрий и 

Дмитрий Куклачёвы” (12+)
14.55 Город новостей
15.15, 02.50 Х/ф “АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В 
ШКАФУ” (12+)

16.55 “Хроники московского 
быта. Советское неглиже” 
(12+)

18.10 Х/ф “ТРЮКАЧ” (16+)
22.40 “Закон и порядок” (16+)
23.10 Д/ф “Инна Гулая и Генна-

дий Шпаликов. Любовь-
убийство” (16+)

00.50 “Хроники московского 
быта. Съедобная утопия” 
(12+)

01.30 “90-е. Ночная жизнь” (16+)
02.10 Д/ф “Смерть артиста” (12+)
04.15 Д/ф “Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва бароч-
ная

07.05 Легенды мирового кино. 
Николай Черкасов

07.35 Д/ф “Шигирский идол”
08.15, 02.45 Цвет времени. Павел 

Федотов
08.35 Х/ф “ДОЧЕНЬКА”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.00 Д/ф “Леонид 

Александрович Говоров”. 
“Сеньора Виктория”

12.20 Цвет времени. Анри Ма-
тисс

12.35 Д/с “Предки наших пред-
ков”. “Чатал-Гуюк. Загадка 
индоевропейской прароди-
ны”

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

14.05 Острова. Андрей Тарков-
ский. (*)

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Х/ф “АНДРЕЙ РУБЛЕВ”
17.10 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. “Прекрасная шоко-
ладница”

17.20 Д/ф “Сергей Рахманинов. 
Очарованный Россией”

18.35, 01.05 Д/ф “Кровь кланов”. 
“Год побед”

19.45 Главная роль
20.05 “Семинар”. Ольга Свибло-

ва. “Искусство: здравый 
смысл и социальные сети”

20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Д/ф “Андрей Рублев”. На-

чала и пути”
21.40 “Белая студия”
22.25 Х/ф “СТРАЖА”
23.10 Д/с “Афиша - документ 

истории”
02.00 Сергей Рахманинов. Из-

бранные сочинения. “Коло-
кола”. Владимир Спиваков, 
Национальный филармо-
нический оркестр России, 
Академический Большой 
хор “Мастера хорового 
пения”

03.00 Перерыв в вещании

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

истории” (6+)
06.35 М/ф “Забавные истории” 

(6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с “СЁ-

СТРЫ” (12+)
08.55 Х/ф “ДОРА И ЗАТЕРЯН-

НЫЙ ГОРОД” (6+)
11.00 “Форт Боярд. Возвраще-

ние” (16+)
13.05 Т/с “ЖЕНА ОЛИГАРХА” 

(16+)
20.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 

ТАЙНАЯ КОМНАТА” (12+)
23.20 Х/ф “СОННАЯ ЛОЩИНА” 

(12+)
01.20 Х/ф “ОН - ДРАКОН” (6+)
03.10 “6 кадров” (16+)
05.00 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.45, 06.30 “Однаж-

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

08.30 “Бузова на кухне” . (16+)
09.00, 10.35 “Битва экстрасенсов” 

. (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА”

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ИВАНЬКО” (16+)

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

21.00 “Проект “Анна Николаевна” 
. Комедия. (16+)

22.00, 22.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 
(16+)

23.00 Х/ф “ТРЕЗВЫЙ ВОДИ-
ТЕЛЬ” (16+)

01.00 “САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ” . Комедия. Рос-
сия, 2008 г. (18+)

02.35, 03.20, 04.10 “Золото Гелен-
джика” . (16+)

05.00 “Comedy Баттл” . (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 “Территория заблуж-

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

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

“Новости”. (16+)
09.00, 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, 03.40 “Тайны Чапман”. 
(16+)

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

20.00 Х/ф “КОРОЛЬ АРТУР”
22.25 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 “Знаете ли вы, что?” (16+)
00.30 Х/ф “ПУСТОЙ ЧЕЛОВЕК” 

(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00 

Информационный канал 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
22.00 Т/с “Никто не узнает” (16+)
23.00 “Большая игра” (16+)
03.05 Информационный канал 

(16+)

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

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

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

(16+)
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. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ” (16+)

13.30 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “ЧИНГАЧГУК” (16+)
23.45 Т/с “ПЁС” (16+)
02.40 “Таинственная Россия” 

(16+)
03.20 Т/с “ХМУРОВ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.30 “Доктор И...” (16+)
09.05 Т/с “ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ” (16+)
11.05, 00.30, 05.40 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, 05.00 “Мой герой. Елена 

Вяльбе” (12+)
14.55 Город новостей
15.15, 02.50 Х/ф “АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕН-
НАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ” 
(12+)

16.55 “Хроники московского 
быта. Советская прислуга” 
(12+)

18.15 Х/ф “ТРЮКАЧ” (16+)
22.40 “Хватит слухов!” (16+)
23.10 “Прощание. Валентина 

Малявина” (16+)
00.50 Д/ф “Обжалованию не 

подлежит. Лютый” (12+)
01.30 “Знак качества” (16+)
02.10 Д/ф “Знаменитые соблаз-

нители. Патрик Суэйзи” 
(12+)

04.25 Д/ф “Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва писа-
тельская

07.05 Легенды мирового кино. 
Вера Марецкая

07.35 Д/ф “Кровь кланов”. “Год 
побед”

08.35, 16.35 Х/ф “И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ”

09.50 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер. “Меланхолия”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.00 Д/ф “Искатели кла-

дов”
12.20 Дороги старых мастеров. 

“Балахонский манер”
12.35 Д/с “Предки наших пред-

ков”. “Аркаим. Страна 
городов”

13.20 Искусственный отбор
14.00 Д/с “Забытое ремесло”. 

“Городовой”
14.15 Д/ф “Андрей Рублев”. На-

чала и пути”
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 “Давид Самойлов “Покло-

нение пастухов” в програм-
ме “Библейский сюжет”

15.50 “Белая студия”
17.50 Сергей Рахманинов. Из-

бранные сочинения. “Коло-
кола”. Владимир Спиваков, 
Национальный филармо-
нический оркестр России, 
Академический Большой 

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00 

Информационный канал 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
22.00 Т/с “Никто не узнает” (16+)
23.00 “Большая игра” (16+)
03.05 Информационный канал 

(16+)

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

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

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

(16+)
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. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ” (16+)

13.30 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “ЧИНГАЧГУК” (16+)
23.45 “ЧП. Расследование” (16+)
00.25 “Поздняков” (16+)
00.35 “Мы и наука. Наука и мы” 

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.35 “Доктор И...” (16+)
09.05 Т/с “ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ” (16+)
11.05, 18.10, 00.30, 05.40 Петров-

ка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ” (12+)
13.40, 05.00 “Мой герой. Максим 

Лагашкин” (12+)
14.55 Город новостей
15.15, 02.55 “АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ” (12+)

16.55 Д/ф “Модель советской 
сборки” (16+)

18.30 Х/ф “ЖЕНЩИНА НАВО-
ДИТ ПОРЯДОК” (12+)

22.40 “Обложка. Принц Тьмы” 
(16+)

23.10 Д/ф “Михаил Круг. Я 
любил, а меня предавали” 
(12+)

00.50 Д/ф “Союзмультфильм”. 
Недетские страсти” (12+)

01.30 “Прощание. Лаврентий 
Берия” (16+)

02.15 Д/ф “Знаменитые со-
блазнители. Шон Коннери” 
(12+)

04.25 “Короли эпизода. Борислав 
Брондуков” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 Лето Господне. Благо-
вещение Пресвятой Бого-
родицы. (*)

07.05 Легенды мирового кино. 
Леонид Быков

07.35 Д/ф “Кровь кланов”. “Раз-
бойник с Высокогорий”

08.35, 16.35 Х/ф “И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ”

09.50 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра

21.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с Михаилом Боярским

22.25 Х/ф “СТРАЖА”
23.10 Д/с “Афиша - документ 

истории”
01.45 Д/ф “Сергей Рахманинов. 

Очарованный Россией”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/ф “Шрэк 4D” (6+)
06.25 М/ф “Кунг-Фу Панда. Тай-

на свитка” (6+)
06.45 Х/ф “ЭЛВИН И БУРУНДУ-

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

КИ-3” (0+)
10.10 Субтитры. “ДЕДУШКА НЕ-

ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ” . 
Комедия. США - Велико-
британия - Канада, 2020 г. 
(6+)

12.05 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ” (0+)
14.05 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

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

ВЫЙ УРОВЕНЬ” (12+)
19.00, 19.20 Т/с “СЁСТРЫ” (12+)
19.40 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ” (12+)

22.40 Х/ф “ДОРА И ЗАТЕРЯН-
НЫЙ ГОРОД” (6+)

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

01.45 Х/ф “МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН-
ЩИНЫ” (12+)

03.55 Х/ф “ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ” (0+)

05.20 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00 “Однажды в России. Спец-

дайджест” . . С субтитрами 
(16+)

08.00, 05.30, 06.20 “Однажды в 
России. Спецдайджест” . С 
субтитрами (16+)

09.00 “Звезды в Африке” . (16+)
10.30 “Битва экстрасенсов” . 

(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА”

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ИВАНЬКО” (16+)

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

21.00 “Проект “Анна Николаевна” 
. Комедия. (16+)

22.00, 22.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 
(16+)

23.00 “ЧЕГО ХОЧЕТ СЛАВА” . 
Комедия. Россия, 2020 г. 
(16+)

01.05 “ГОРЬКО!-2” . Комедия. 
Россия, 2014 г. (16+)

02.40 “Такое кино!” . (16+)
03.10, 04.00, 04.40 “Золото Гелен-

джика” . (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.20 “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 “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 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипо-

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

(16+)
00.30 Х/ф “ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ” (16+)
02.35 Х/ф “ПРОРЫВ” (16+)

хор “Мастера хорового 
пения”

18.35, 01.05 Д/ф “Кровь кланов”. 
“Разбойник с Высокогорий”

19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Д/ф “Солярис”. Ну вот, я 

тебя люблю”
21.40 Власть факта. “Рефор-

мация и козни “нечистой 
силы”

22.25 Х/ф “СТРАЖА”
23.10 Д/с “Афиша - документ 

истории”
02.00 Сергей Рахманинов. Из-

бранные сочинения. “Эле-
гическое трио”. Дмитрий 
Махтин, Александр Князев, 
Борис Березовский

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

истории” (6+)
06.35 М/ф “СТРАСТНЫЙ МАДА-

ГАСКАР” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с “СЁ-

СТРЫ” (12+)
09.00 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
09.10 Х/ф “СОННАЯ ЛОЩИНА” 

(12+)
11.20 “Форт Боярд. Возвраще-

ние” (16+)
13.05 Т/с “ЖЕНА ОЛИГАРХА” 

(16+)
20.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 

УЗНИК АЗКАБАНА” (12+)
22.50 Х/ф “ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ” 

(16+)
01.25 Х/ф “ПРОКЛЯТИЕ МОНА-

ХИНИ” (18+)
03.05 “6 кадров” (16+)
05.05 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.20, 06.10 “Однаж-

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

09.00, 10.35 “Битва экстрасенсов” 
. (16+)

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА”

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ИВАНЬКО” (16+)

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

21.00 “Проект “Анна Николаевна” 
. Комедия. (16+)

22.00, 22.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 
(16+)

23.00 “ДЕНЬ ГОРОДА” . Коме-
дия. Россия, 2021 г. (16+)

00.40 “САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ-2” . Комедия, Рос-
сия, 2009 г. (16+)

02.15, 03.00, 03.50 “Золото Гелен-
джика” . (16+)

04.40 “Comedy Баттл” . (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений 

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

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

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.40 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “МАКС ПЭЙН” (16+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ГОРОД ВОРОВ”(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 Инфор-

мационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
22.00 “Голос. Дети”. Новый сезон 

(S) (0+)
23.40 Х/ф “Оскар”. “Артист” 

(12+)
01.30 Информационный канал 

(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 “НЕЧАЯННАЯ РА-

ДОСТЬ” (12+)
03.20 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПО РАС-

ПИСАНИЮ” (12+)
04.55 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 

Сегодня
08.25 “Простые секреты” (16+)
09.00 “Мои университеты. Буду-

щее за настоящим” (6+)
10.35 “ЧП. Расследование” (16+)
11.10 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ” (16+)

13.30 Чрезвычайное происше-
ствие

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

Бабаяном (16+)
01.30 “Захар Прилепин. Уроки 

русского” (12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Т/с “ХМУРОВ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
09.00 Х/ф “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ. КРЫЛО ВОРОНА” 
(12+)

10.40 Х/ф “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. АКТРИСА” (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

АКТРИСА”. Продолжение 
фильма (12+)

12.45 Х/ф “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ДИКАЯ РОЗА” (12+)

14.55 Город новостей
15.15 Х/ф “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ. КОНУС ГЕОГРАФИ-
ЧЕСКИЙ” (12+)

16.55 Д/ф “Актёрские драмы. 
После катастрофы” (12+)

18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф “ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 

ВЕРИТ” (12+)
20.15 Х/ф “ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 

ВЕРИТ В РОМАНТИКУ” 
(12+)

22.00 “В центре событий”
23.05 “Приют комедиантов” (12+)
00.45 Х/ф “НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ” (0+)
02.15 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Ростов Вели-
кий

07.05 Легенды мирового кино. 
Мэри Пикфорд

07.35 Д/ф “Кровь кланов”. “По-
следние повстанцы”

08.35, 16.45 Х/ф “И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ”

09.45 Д/с “Первые в мире”. “Пе-
риодический закон Менде-
леева”

10.15 Х/ф “Новый Гулливер”
11.35 Д/ф “Казань. Дом Зинаиды 

Ушковой”
12.00 Открытая книга. (*)

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 Х/ф “Дни Турбиных” (12+)
12.15, 15.15 “Дни Турбиных” (12+)
15.50 “Кто хочет стать миллионе-

ром?”
17.05 “Человек и закон” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20, 22.00 “Шифр” (S) (16+)
21.00 “Время”
23.35 Х/ф “Ван Гог. На пороге 

вечности” (16+)
01.35 “Наедине со всеми” (16+)

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

(12+)
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

21.00 Х/ф “МАЛЬЧИК МОЙ” 
(12+)

01.10 Х/ф “ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ” (12+)

НТВ
05.05 “Хорошо там, где мы есть!” 

(0+)
05.20 Х/ф “КУРКУЛЬ” (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зими-

ным” (0+)
08.50 “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+)
13.00 “Однажды...” (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 “Что могут экстрасенсы?” 

Научное расследование 
Сергея Малозёмова (12+)

16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “По следу монстра” (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
20.30 Ты не поверишь! (16+)
21.30 “Секрет на миллион”. Ксе-

ния Новикова (16+)
23.40 “Международная пилора-

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

лиса”. Заточка (16+)
01.40 “Дачный ответ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
07.30 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.00 “Фактор жизни” (12+)
08.30 Х/ф “ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО” (16+)
10.00 “Самый вкусный день” (6+)
10.35 “Москва резиновая” (16+)
11.30, 14.30, 23.30 События
11.50, 06.25 Петровка, 38 (16+)
12.00 Х/ф “МОЛОДАЯ ЖЕНА” 

(12+)
13.45 Х/ф “СИНДРОМ ЖЕРТ-

ВЫ” (12+)
14.50 “СИНДРОМ ЖЕРТВЫ”. 

Продолжение детектива 
(12+)

17.30 Детективы Людмилы 
Мартовой. “БИЗНЕС-ПЛАН 
СЧАСТЬЯ” (12+)

21.00 “Постскриптум”
22.05 “Право знать!” (16+)
23.40 “90-е. Вашингтонский об-

ком” (16+)
00.20 “Приговор. Алексей Кузне-

цов” (16+)
01.05 “Прорвёмся!” (16+)
01.30 “Хватит слухов!” (16+)
01.55 “Хроники московского 

быта. Вырезка и кости” 
(12+)

02.40 “Хроники московского 
быта. Советское неглиже” 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Давид Самойлов “Покло-

нение пастухов” в програм-
ме “Библейский сюжет”

07.05 М/ф “Кот Леопольд”
08.40 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ 

МИССИС ШЕЛТОН”
10.15 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.45 Неизвестные маршруты 

России. “Бурятия. От Улан-
Удэ до Белого камня”. (*)

11.25 Х/ф “ИВАНОВО ДЕТ-
СТВО”

13.00, 00.30 Д/ф “Брачные игры”
13.55 “Дом ученых”. Артем Ога-

нов. (*)
14.25 “Рассказы из русской исто-

рии”. Владимир Мединский
15.05 Концерт Кубанского каза-

чьего хора в Государствен-
ном Кремлёвском дворце

16.35 Х/ф “ШУМНЫЙ ДЕНЬ”
18.10 К 85-летию со дня рожде-

ния Беллы Ахмадулиной. 
Больше, чем любовь. (*)

18.55 Д/ф “Музей Прадо. Коллек-
ция чудес”

20.25 Х/ф “СОВСЕМ ПРОПА-
ЩИЙ”

22.00 “Агора”. с Михаилом 
Швыдким

23.00 Х/ф “ПАЦИФИСТКА”
01.20 Искатели. “Невероятные 

приключения “Балерины” 
на крыше”

02.05 М/ф “Большой подзем-
ный бал”. “Про Ерша 
Ершовича”

02.40 Цвет времени. Эль Греко
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25 М/ф “Таёжная сказка” 

(0+)
06.35 М/ф “Три дровосека” (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+)

11.00 М/ф “СМУРФИКИ. ЗАТЕ-
РЯННАЯ ДЕРЕВНЯ” (6+)

12.45 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС” (16+)

15.25 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕ-
ГО” (12+)

18.05 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. АПОКА-
ЛИПСИС” (12+)

21.00 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. ТЁМ-
НЫЙ ФЕНИКС” (16+)

23.15 Х/ф “СТЕКЛО” (16+)
01.45 Х/ф “ПРОКЛЯТИЕ МОНА-

ХИНИ” (18+)
03.20 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 

(16+)
05.20 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 05.20, 06.10 

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

10.00 “Бузова на кухне” . (16+)
10.30, 11.00, 11.30 Т/с “САШАТА-

НЯ” (16+)
12.00, 12.30, 13.05, 13.35, 14.10, 

14.40, 15.10, 15.45, 16.20, 
16.50, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “ИВАНЬКО” (16+)

21.00 “Музыкальная интуиция” . 
(16+)

23.00 “Холостяк-9” . (18+)
00.30 “СЧАСТЛИВОГО ДНЯ 

СМЕРТИ” . Комедийные 
ужасы, США, 2017 г. (16+)

02.05, 02.55, 03.45 “Золото Гелен-
джика” . (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Невероятно интересные 

истории”. (16+)
06.15 Х/ф “МЭВЕРИК”
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 “ВЕНОМ” (16+)
19.10 Х/ф “ПОСЛЕЗАВ-

ТРА”(16+)
21.30 Х/ф “2012” (16+)
00.35 Х/ф “МАКС ПЭЙН” (16+)
02.20 Х/ф “ЦИКАДА 3301: 

КВЕСТ ДЛЯ ХАКЕРА” 
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.35 Т/с “Хиромант” (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 “Хиромант” (16+)
06.30 Т/с “Хиромант. Линии су-

деб” (16+)
08.20 “Часовой” (S) (12+)
08.50 “Здоровье” (16+)
10.15, 12.15, 15.15, 18.20 “Мос-

газ”. Новое дело майора 
Черкасова (S) (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 К 85-летию со дня рожде-

ния Беллы Ахмадулиной. 
“А напоследок я скажу” 
(12+)

00.45 “Наедине со всеми” (16+)
03.00 “Россия от края до края” 

До 04.57 (12+)

РОССИЯ
05.10, 03.00 Х/ф “НАРОЧНО НЕ 

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

нье
08.35 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”
09.25 “Утренняя почта с Никола-

ем Басковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 17.00 Вести
11.30 “Доктор Мясников”. (12+)
12.35 Т/с “НЕВЕСТА КОМДИВА” 

(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 “ПРЯЧЬСЯ” (16+)
04.57 Перерыв в вещании

НТВ
04.50 Х/ф “ПОЛУЗАЩИТНИК” 

(16+)
06.25 “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+)
23.40 “Звезды сошлись” (16+)
01.05 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
03.50 Т/с “ХМУРОВ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.35 Х/ф “ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 

ВЕРИТ” (12+)
08.05 Х/ф “ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 

ВЕРИТ В РОМАНТИКУ” 
(12+)

09.40 “Здоровый смысл” (16+)
10.10 “Знак качества” (16+)
10.55 “Страна чудес” (6+)
11.30, 23.40 События
11.45 Х/ф “НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ” (0+)
13.30 “Москва резиновая” (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 “Координаты смеха”. (12+)
16.40 Х/ф “ДОРОГА ИЗ ЖЁЛ-

ТОГО КИРПИЧА” (12+)
20.05 Детективы Анны Малыше-

вой. “КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧ-
КА” (12+)

23.55 Х/ф “ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО” (16+)

01.20 Х/ф “СИНДРОМ ЖЕРТ-
ВЫ” (12+)

04.20 “Хроники московского 
быта. Мелодия судьбы” 
(12+)

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

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “Три дровосека”. 

“Кораблик”. “Королев-
ские зайцы”. “Высокая 
горка”

07.40 Х/ф “ШУМНЫЙ ДЕНЬ”
09.15 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”

12.35 Д/с “Предки наших пред-
ков”. “Старая Ладога. 
Первая древнерусская 
столица”

13.20 Власть факта. “Рефор-
мация и козни “нечистой 
силы”

14.00 Д/с “Забытое ремесло”. 
“Половой”

14.15 Д/ф “Зеркало” для режис-
сёра”

15.05 Письма из провинции. 
Гагаринский район (Смо-
ленская область). (*)

15.35 “Энигма. Герберт Блум-
стедт”

16.15 Д/ф “Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых”

17.55 Сергей Рахманинов. 
Избранные сочинения. 
Александр Сладковский, 
Государственный акаде-
мический симфонический 
оркестр Республики Татар-
стан

18.45 “Билет в Большой”
19.45 “Смехоностальгия”
20.15 Линия жизни. Виктор До-

бронравов. (*)
21.15 Х/ф “ИВАНОВО ДЕТ-

СТВО”
22.45 “2 Верник 2”. Максим Ла-

гашкин и Мария Карпова
00.00 Х/ф “Малыш Джо”
01.55 Искатели. “Дом Пиковой 

дамы”
02.40 М/ф “Прежде мы были 

птицами”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/с “КУНГ-ФУ ПАНДА. 

НЕВЕРОЯТНЫЕ ТАЙНЫ” 
(6+)

07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00 Т/с “СЁСТРЫ” (12+)
09.00 “Форт Боярд. Возвраще-

ние” (16+)
14.40 Субтитры. “Шоу “Ураль-

ских пельменей” (16+)
21.00 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. ПЕР-

ВЫЙ КЛАСС” (16+)
23.35 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕ-
ГО” (12+)

02.05 Х/ф “СЕЗОН ЧУДЕС” (12+)
03.40 “6 кадров” (16+)
05.05 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

19.00, 05.50, 06.40 “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест” . С субтитрами (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 
(16+)

20.00 “Однажды в России” . (16+)
21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00, 05.00 “Comedy Баттл” . 

(16+)
23.00 “Импровизация. Команды” . 

(18+)
00.00 “Такое кино!” . (16+)
00.30 “Холостяк-9” . (18+)
01.50 “Импровизация” . (16+)
02.40, 03.30, 04.15 “Золото Гелен-

джика” . (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, 03.15 “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 “ВОЗДУШНАЯ 

ТЮРЬМА” (16+)
22.10 Х/ф “КОД 8” (16+)
00.05 Х/ф “ОТЕЛЬ “АРТЕМИДА”
01.45 Х/ф “БЕЗ ЗЛОГО УМЫС-

ЛА” (16+)

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

10.25 Х/ф “СОВСЕМ ПРОПА-
ЩИЙ”

12.00 Письма из провинции. 
Гагаринский район (Смо-
ленская область). (*)

12.30, 01.50 Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Новгоро-
да “Лимпопо”. (*)

13.10 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Лидия Зве-
рева

13.40 85 лет со дня рождения 
Беллы Ахмадулиной. “Игра 
в бисер” “Поэзия Беллы 
Ахмадулиной”

14.25 “Рассказы из русской исто-
рии”. Владимир Мединский

15.10 XV Зимний международ-
ный фестиваль искусств 
в Сочи. “Фантастическая 
Кармен”. Авторская версия 
Юрия Башмета. Режиссер 
П.Сафонов

16.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”

17.10 “Пешком...”. Москва узор-
чатая. (*)

17.40 Д/ф “Вадим Шверубович. 
Честь имею”

18.35 “Романтика романса”
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “СТАЛКЕР”
22.45 Венский оркестр Иоганна 

Штрауса. “Музыкальное 
путешествие по Австрии”

00.15 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИССИС ШЕЛТОН”

02.30 М/ф “Загадка Сфинкса”. 
“Кважды Ква”

03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25 М/ф “Лесная хроника” 

(0+)
06.35 М/ф “Путешествие мура-

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

ских пельменей” (16+)
08.45 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ” (12+)

11.55 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА” (12+)

15.05 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА” (12+)

17.55 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ” (16+)

21.00 Х/ф “ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН” 
(16+)

23.35 Х/ф “ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 
33 НЕСЧАСТЬЯ” (12+)

01.35 Х/ф “СЕЗОН ЧУДЕС” (12+)
03.15 “6 кадров” (16+)
05.20 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.35 “Однажды в 

России. Спецдайджест” . С 
субтитрами (16+)

09.00 “Перезагрузка” . (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.35, 

12.05 “ИСПРАВЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ” . Комедия. 
(16+)

12.40 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 “Импровизация” . (16+)
02.40, 03.25 “Золото Геленджика” 

. (16+)
04.15 “Comedy Баттл” . (16+)
05.00, 05.50 “Открытый микро-

фон” . (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Тайны Чапман”. (16+)
06.45 Х/ф “РОБОКОП” (16+)
08.40 Х/ф “РОБОКОП 2” (16+)
10.55 Х/ф “РОБОКОП 3” (16+)
12.55 Х/ф “ОСТРОВ”(16+)
15.35 Х/ф “ПОСЛЕЗАВТРА”(16+)
18.00 Х/ф “2012” (16+)
21.05 Х/ф “ПОД ВОДОЙ” (16+)
23.00 “Добров в эфире”. (16+)
23.55 “Военная тайна “. (16+)
01.00 “Самые шокирующие гипо-

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

(16+)

10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Мастера искусств. 

Борис Чирков. Народный 
артист СССР”. 1981 г.

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

12.35 Д/с “Предки наших пред-
ков”. “Государство Само. 
Первое славянское”

13.20 Вспоминая Виктора Татар-
ского. Линия жизни

14.15 Д/ф “Солярис”. Ну вот, я 
тебя люблю”

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

ская роспись”. (*)
15.45 “2 Верник 2”. Эмиль Верник
17.50 Сергей Рахманинов. Из-

бранные сочинения. “Эле-
гическое трио”. Дмитрий 
Махтин, Александр Князев, 
Борис Березовский

18.35, 01.05 Д/ф “Кровь кланов”. 
“Последние повстанцы”

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. (*)
20.30 Цвет времени. Рене Ма-

гритт
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Д/ф “Зеркало” для режис-

сёра”
21.40 “Энигма. Герберт Блум-

стедт”
22.25 Х/ф “СТРАЖА”
23.10 Д/с “Афиша - документ 

истории”
00.00 Д/ф “Шаман”

СТС
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/с “Сказки Шрэкова 

болота” (6+)
06.35 М/ф “Шрэк. Страшилки” 

(6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с “СЁ-

СТРЫ” (12+)
09.00 Х/ф “ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ” 

(16+)
11.35 “Форт Боярд. Возвраще-

ние” (16+)
13.20 Т/с “ЖЕНА ОЛИГАРХА” 

(16+)
20.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 

КУБОК ОГНЯ” (16+)
23.05 Х/ф “ХРОНИКИ СПАЙ-

ДЕРВИКА” (12+)
00.55 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 

(16+)
03.10 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.40, 06.30 “Однаж-

ды в России. Спецдайд-
жест” (16+)

08.30 “Перезагрузка” . (16+)
09.00, 10.35 “Битва экстрасенсов” 

. (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА”

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с “ИВАНЬКО” (16+)

21.00 “Проект “Анна Николаевна” 
. Комедия. (16+)

22.00, 22.30 “ПОЛЯРНЫЙ” . Коме-
дия. (16+)

23.00 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
ПРОТИВ ЗОМБИ”. (16+)

00.50 “САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 
3 ДЭ”. (18+)

РЕН ТВ
05.00, 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 “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, 03.10 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.20 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ОСТРОВ”
22.40 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ЦИКАДА 3301: 

КВЕСТ ДЛЯ ХАКЕРА” 
(16+)

УЧРЕДИТЕЛЬ: Архангельская региональная общественная организация 
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АРХАНГЕЛЬСКИЙ ДЕКАДАНС

Оставшись без До-
миниканы, подруга де-
путата облсобрания 
опубликовала злоб-
ненький пост про ру-
ководителя аппарата 
архангельского регот-
деления «Единой Рос-
сии» Ивана Воронцова.

По словам Чирковой, назначение 
Воронцова на пост главы реготде-
ления незаконен, поскольку статья 
о банкротстве (до политики Иван 
Воронцов подавал на банкротство 
своего бизнеса) запрещает за-
нимать руководящие должности. 
Справедливоросске так понравился 
собственный вывод, что она запо-
стила его везде, даже в признанном 
экстремистским и запрещённом 
в России «Facebook».

Отметим, что за год риторика 
Чирковой не поменялась. Она про-

сто скопировала пост, вышедший год 
назад. Ничего нового на Воронцова, 
кроме натягивания юридической 
совы на глобус, эта доминиканочка 
найти не смогла.

Видимо, бывшая журналистка 
(во всяком случае, она любит себя 
так называть в биографиях) Чиркова 
проверять факты не привыкла, по-
этому сделаем это за неё. Её глав-
ный тезис не выдерживает никакой 
критики, поскольку юридически 
Воронцов и не значится руково-
дителем юрлица «Архангельское 
реготделение ЕР».

Процитируем официальные вы-
писки:

«Воронцов Иван  является 
руководителем регионального 
исполнительного комитета.

Региональный исполнительный 
комитет является аппаратом 
регионального отделения пар-
тии.

В едином государственном ре-
естре юридических лиц сведений 

о региональном исполнительном 
комитете не содержится, следо-
вательно, региональный исполни-
тельный комитет (аппарат ре-
гионального отделения партии) 
не является юридическим лицом».

Остальной пост Чирковой от 25 
марта наполнен чисто умозритель-
ными выводами и смотрится убе-
дительно только в голове авторши. 
Даже её собственная аудитория 
обнаружила подмену понятий и не-
медленно поспешила сообщить 
об этом Ирине.

Чиркова, как истинная сторонни-
ца демократии, немедленно забанила 
всех несогласных, и теперь её пост 
выглядит забавно: на 5,3 тысячи про-
смотров всего шесть комментариев. 
Именно столько читателей прошли 
модерацию. Но Интернет помнит 
всё, и нам удалось сохранить мнения 
тех, кого не пожалел банхаммер 
справедливоросски.

Вряд ли люди будут слепо идти 
за той, что просто прячет голову 

в песок от любой критики, а вот на-
падки на Воронцова можно понять, 
ведь его биография –  практически 
антипод Чирковой.

Единоросс не является скандаль-
ным политиком и знает своих изби-
рателей, которых и заблокировала 
Чиркова. Даже в соцсетях актив-
ность Воронцова посильнее, чем 
у женщины из СР.

Напомним, ранее Чиркова напа-
дала на «Единую Россию» за отправ-
ку гуманитарной помощи Донбассу. 
Якобы из-за пары фур в Архангель-
ске случился дефицит сахара. Как 
правильно помогать бедствующим, 
Ирина не пояснила. Правящую 
партию обвинение в создании де-
фицита в архангельских магазинах 
не устроило и, по нашим сведениям, 
публикацию Чирковой проверит 
прокуратура.

В соцсетях она пытается по-
дать себя, как Лев Толстой, но мы 
помним, как депутатша пыталась 
приписать себе помощь бабушке, 

страдающей в разваливающемся 
доме.

Старушке помогли активисты 
и журналисты, а потом пришла 
Чиркова со своим «вКонтактиком» 
и поспешила сообщить, что именно 
«Справедливая Россия» спасла пен-
сионерку. На деле же делегация СР 
высадилась на фоне барака, модели 
от политики пофотографировались 
с пострадавшей, оставили агитацию 
и растворились в закате.

Если живешь только в рамках 
собственных соцсетей, то глупо 
было бы рассчитывать на реальную 
поддержку, но когда-нибудь модера-
тор паблика отвлечется, и в уютный 
мир Чирковой всё же просочится 
глас народа.

Добавим, что к самой Чирковой 
в «Справедливой России» есть 
серьезные вопросы от соратников.

В ОБЩЕСТВО НЕ ПЛЮЮТ
Ирина Чиркова, не пробившись в депутаты ГД, похоже, начала обижаться на тех, у кого это получилось
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Александр Губкин

Пока весь остальной 
мир наслаждается 
Бэтменом и прочей 
бездуховностью, мы 
насладимся преле-
стями архангельского 
проката.

Российские мультфильмы, вы-
шедшие в конце 2021-го, премье-
ры трех-четырехмесячной давно-
сти, очередной фильм с блогером, 
прости Господи, Кахой и его вели-
чество «Брат» (якобы в честь юби-
лея Балабанова).

Из всего этого великолепия вы-
деляется лента с названием «RRR». 
Сразу по постеру можно понять, что 
киношка произведена в солнечной 
Индии, интересно другое: в Архан-
гельске нет официального дубля-
жа. «RRR» идет либо на хинди, ли-
бо на тамильском. Индийские сту-
денты медвузов восторге, осталь-
ные недоуменно приподнимают 
бровь. Благо русские субтитры всё-
таки есть.

Как вы наверняка поняли из на-
звания, «RRR» –  кино про индий-
скую революцию 1920-х. Можно 
вспомнить примеры того, как по-
казывают свою революцию аме-
риканцы: с пафосом, превозмога-
нием, обязательной отменой раб-
ства. Современная Россия показы-
вает свою революцию с некой то-
ской о потерянной империи, а вот 

Китай остался верен идеалам ком-
мунизма и экранизации их револю-
ции до сих пор ставят во главу угла 
подвиг народа.

У Индии, как обычно, своя ат-
мосфера. В борьбе против британ-
ской экспансии, по версии «RRR», 
главное –  это, в первую очередь, 
любовь, дружба между врагами, 
предательство. В общем, кто о чем, 
а индийцы о танцах.

С. С. Раджамули –  самый кас-
совый и самый высокобюджет-
ный режиссер современной Индии. 
Его предыдущая картина «Бахуба-
ли: Рождение легенды» стала са-
мым прибыльным индийским про-
ектом в мире –  сборы 267 милли-
онов долларов. Теперь творец вы-

шел на по-настоящему мировой 
уровень, набрал лучших националь-
ных актеров и уехал снимать… в Ки-
ев. Да, «RRR» –  индийско-украин-
ский фильм, причем украинцы от-
вечали за святая святых всего Бол-
ливуда –  за танцевальные сцены.

Идти на индийский «истори-
ческий» фильм в надежде узнать 
правду о каких-либо событиях –  
изначально безнадежная идея. Ав-
торы взяли реальный контекст, ре-
альные имена, но на этом всё. Уни-
кальная способность этого наро-
да –  делать сагу из всего, к чему он 
прикасается.

Сюжет держится на аллегориях. 
Один из героев в исполнении акте-
ра Тарака Рама Рао –  приверже-

нец порядка, для него закон превы-
ше чувств и с первых кадров стано-
вится понятно, что такой персонаж 
может быть только на стороне им-
перии. Режиссер проводит ясную 
параллель: Рао –  это огонь.

Его визави –  Рам Чарана –  
спокойный уравновешенный кре-
стьянин, имеющий семью, мирную 
жизнь и только вторжение британ-
цев заставляет его взяться за ору-
жие. Рам Чарана –  вода.

У одного любовь отнимет война, 
другой же обретет её, что поможет 
встать на сторону восставших, ведь 
на их стороне правда и всё светлое, 
что может быть в человеке.

Кроме того, по словам авторов, 
проводится параллель с образом 
бога Рамы: одного из главных геро-
ев зовут Рама и его невесту Ситой. 
Это также обыгрывается в диалогах 
и поступках, а особенно прослежи-
вается в финальной битве.

Мы часто смеемся, что в индий-
ских фильмах нарушаются законы 
физики. Этот фильм не стал исклю-
чением. Но, оказывается, на боль-
шом экране это оправдано. Когда 
Рам Чаран в затяжном прыжке ле-
тел над землей, поражая стрелами 
из лука десятки целей, то действи-
тельно казалось, что сам аватар 
Вишну спустился на Землю, чтобы 
наказать захватчиков и притесни-
телей своего народа.

Причем остановка летящего мо-
тоцикла, стрельба из винтовки 
во время прыжка из взрывающе-
гося джипа или бой с тигром пока-

заны с такой серьезностью, с та-
ким пафосом на актерских лицах, 
что без смеха эти сцены восприни-
мать просто невозможно. В одной 
из сцен Чаран перерычал тигра –  
что может быть лучше?

К слову о животных. Спецэффек-
ты в «RRR» на очень низком уров-
не, но это придирка зрителя, испор-
ченного Голливудом: волк, прыгаю-
щий, как мешок с картошкой –  то-
же невероятно веселое зрелище.

К плюсам фильма можно отнести 
его кровавость. Стрелы в слоу-мо 
пробивают глаза, головы врагов ка-
тятся во все стороны, а после каме-
ра сквозь взрыв наезжает на очень 
серьезное и очень усатое лицо глав-
героя. После такого хочется апло-
дировать стоя.

Всё бы ничего, но «RRR» идет 
три часа пятнадцать минут. За это 
время глаза вытекут даже у подго-
товленного зрителя. Десятый танец 
на третьем часу вызывает блажен-
ную истерику у каждого, кто досидит 
до этого момента. Иными словами, 
если от всего происходящего в мире 
вы чувствуете, как начинает разви-
ваться шизофрения, сходите на это 
кино, поддержите свою болезнь.

12+

Корреспонденту газеты ста-
ла известна вопиющая исто-
рия. В минувшую субботу три 
мигранта прямо в подъезде 
жилого дома решили по-
издеваться над выпившим 
юношей и едва не сломали 
ему челюсть.

Дело произошло ночью. 17-летний Ти-
мур находился в квартире по адресу: Садо-
вая, 2 со своими приятелями, одному из ко-
торых было 14 лет. Были и ребята постар-
ше, совершеннолетние. Пацаны распива-
ли горячительные напитки и веселились 
в меру своей фантазии, но мера постепен-
но истощалась, и тогда было решено пой-
ти до магазина.

Когда двое ребят (Тимур и его 14-лет-
ний друг) уже вышли из квартиры в подъ-
езд, их ждало непредвиденное обстоя-
тельство –  толпа разъярённых приезжих 
с Кавказа. Поводом к придирке до моло-
дёжи послужило шумное поведение под-
ростков, которое якобы и взбудоражи-
ло загорелых брюнетов. Короче гово-
ря, в подъезде они уже стояли наготове, 
словно дожидаясь, когда кто-нибудь поя-
вится на горизонте, чтобы сорвать злость 
хоть на ком-то.

Троица моментально подошла к Тиму-
ру и начала активно выражать возмуще-
ние. Вот как описывает произошедшее 
сам мальчик:

«С ними даже поговорить невозможно. 
Ты просто стоишь и пытаешься что-то ска-
зать, как-то уладить всю эту х…ю, чтобы 
они просто ушли. А они в ответ одно: «Э, 
ты чё (мат), ты чё, э-э-э?!».

Ты им одно слово –  а они тебе экнут 
двадцать раз на это одно слово. Я затро-
нул одного из них по плечу, коснулся, что-
бы он меня услышал, а он мне: «Э-э, ты чё 
(мат)?! Нэ трогай меня!»

А потом я нечаянно коснулся его ру-
ки, и он мне ка-а-ак … (стукнул по лицу), 
я аж отлетел. Челюсть… (невыносимо) бо-
лит. А эти ч… (кавказцы) никогда по одно-
му не пристают, всегда втроём-вчетвером. 
Такие они … (нехорошие люди)».

Эмоциональный рассказ отрока взвол-
новал. Очевидно, что парню влетело очень 
неслабо, ведь, как известно, распоясав-
шиеся трусливые мигранты любят сбра-
сывать адреналин и самоутверждаться 
за счёт слабых.

В мозгах этих людей гормоны произ-
водятся так же, как снаряды для фрон-
та в СССР.

Из-за шума в подъезде кто-то из жиль-
цов вызвал полицию. Не дожидаясь её при-
езда, люди, чьи черепные коробки осна-

щены комплектом «интеллект-лайт», по-
спешили удалиться, не удосужившись да-
же от страха перед законом проверить со-
стояние своих «оппонентов».

Приехавший наряд отвёз двух мальчуга-
нов в больницу, а беглецов найти не уда-
лось.

Не обошлось и без забавного. 14-лет-
нему парнишке, который явно перебрал, 
в приёмном покое хотели сделать клизму, 
что развеселило и утешило его пострадав-
шего друга, однако решено было просто от-
дать его в руки матери.

А Тимура отдали под расписку старше-
му товарищу.

Теперь ребята не знают, писать им заяв-
ление в полицию или нет. Один из участ-
ников происшествия по имени Константин 
признаётся: «Мы хотим найти их и (мат). 
Или заяву на них накатать».

Надеемся, подросткам помогут избрать 
верное решение их родители. Без вмеша-
тельства взрослых горячие мальчишки 
в обиде и гневе могут навлечь на себя но-
вые неприятности, и дай Бог, если это кос-
нётся только правового поля, а сами они 
останутся целы.

Напомним, что случаи агрессивного по-
ведения мигрантов катастрофически уча-
стились по всей территории РФ.

Крупное новостное издание «Царьград» 
регулярно публикует свидетельства свин-
ского поведения кавказцев в самых раз-
ных городах России и отчёты о последую-
щих наказаниях многонациональных неа-
декватов.

Если архангельская история получит 
какое-либо продолжение, мы пошлём 
нужные материалы «Царьграду», что-
бы помочь добиться законного и спра-
ведливого наказания для любителей из-
биений детей.

ВОСТОRRRЖЕННОЕ БЕЗУМИЕ
Рецензия на фильм «RRR» от нашего культурного смотрителя

ВОТ ТАКИЕ БАКЛАЖАНЫ
Трое приезжих с Кавказа избили пьяного подростка в центре Архангельска

Режиссер: С. С. Раджаму-
ли. В ролях: Н.Т.Р. мл., Рам 
Чаран Теджа, Алиа Бхатт, 
Аджай Девган, Оваис Синг-
стар, Оливия Моррис, Саму-
дира Кани. Премьера 25 мар-
та 2022-го.
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«ВОДНИК» – 
ПОЧТИ ЧЕМПИОН

Московское «Динамо» переиграло 
архангельских хоккеистов в финале чемпионата 

России по хоккею с мячом со счетом 5:2

Теперь команды сравнялись по количеству чем-
пионских титулов: «Водник» и «Динамо» по девять 
раз выигрывали национальное первенство.

Как отмечает пресс-служба главы региона, 
в Сыктывкаре на трибунах стадиона «Республи-
канский» вместе с болельщиками архангельской 
команды за развитием событий в матче следил гу-
бернатор Архангельской области Александр Цы-
бульский.

– За наших спортсменов сегодня болела вся 
Архангельская область. «В этом сезоне «Во-
дник» впервые вышел в финал чемпионата Рос-
сии после 17-летнего перерыва, –написал в соц-
сети глава региона. –  Был счастлив разделить 
этот важный момент с ребятами, поболеть 
на трибунах вместе с преданными болельщика-
ми из Архангельска и Санкт-Петербурга. Ат-
мосфера здесь непередаваемая.

В составе москвичей хет-триком отметился Ал-
маз Миргазов, также по разу отличились Евгений 
Филиппов и Егор Ахманаев. У «желто-зеленых» 
голы на счету лучшего бомбардира национального 
чемпионата Евгения Дергаева и Сергея Калинина.

Бронзовые медали чемпионата России завоева-
ли хоккеисты кемеровского «Кузбасса», обыграв-
шие в матче за третье место хабаровский «СКА-
Нефтяник» со счетом 7:3.
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Федерация профсо-
юзов Архангельской 
области впервые про-
вела турнир по кар-
тингу на Кубок ФПАО. 
Какие открытия жда-
ли участников заездов 
и чем они запомнятся 
зрителям, читайте 
в нашем материале.

Участниками «Больших профсо-
юзных гонок» стали 120 спортсме-
нов из различных отраслевых про-
фсоюзов. На гоночном треке в день 
состязания собрались целые деле-
гации, наиболее многочисленные 
из них состояли из активистов Суд-
профа и профсоюза работников об-
разования. Несмотря на явный «от-
раслевой перевес», удивительным 
образом четыре победных кубка 
увезли с собой представители раз-
личных профобъединений.

Турнир включал несколько отбо-
рочных стартов и четыре финаль-
ных заезда, где определялись по-
бедители среди девушек и мужчин. 
Всего –  десять гонок и одна «озна-
комительная» поездка для органи-
заторов мероприятия после его за-
вершения. Что же ждало спортсме-
нов на треке?

ВИЗГ, РЁВ И СЕКУНДЫ
Картинг –  спорт с очень низким 

порогом вхождения. В нём никакой 
роли не играют ваши физические 
данные –  рост, вес, развитость му-
скулатуры. Как только садишься 
в карт, всё это перестаёт иметь зна-
чение, потому как мощность маши-
ны и лёгкость управления нивели-
руют различия между гонщиками.

Вам не нужно иметь водительское 
удостоверение или даже минималь-
ные навыки езды на чём-либо че-
тырёхколёсном, вы можете ниче-
го не знать про устройство автомо-
биля или про то, как проходят гон-
ки. Всё, что вам нужно, расскажут 
на коротком брифинге инструкто-
ры. Он длится всего несколько ми-
нут, и людям более обстоятельным 
и осторожным может показаться, 
что этого недостаточно, а их пыта-
ются научить плавать, просто бро-
сив в воду. Но фактически дело 
лишь в радикальной простоте са-
мого процесса.

В карте две педали: справа – газ, 
слева – тормоз. Одновременно их 
жать нельзя, остальное –  на ваше 

усмотрение. Ещё есть руль, и то, 
насколько легко он поворачивает-
ся, зависит от того, на какой ско-
рости вы сейчас едете. На стоя-
чем карте крутить сложно, «проле-
тать» повороты –  проще простого. 
И, в общем, это всё. Дальше толь-
ко вы, трасса и соперники. Толь-
ко вперёд (потому что заднего хо-
да, как и рычага переключения пе-
редач, здесь нет).

Во время гонки всё внимание при-
ковано к трассе и впереди идущей 
машине. Подбадривающие кри-
ки болельщиков и голоса ведущих 
из динамиков буквально вытесня-
ются сознанием, чтобы оставить 
самое главное. Вы слышите толь-
ко рёв двигателя, когда нажимае-
те на акселератор, визг покрышек, 
когда резко меняете траекторию 
или оттормаживаетесь, и времена-
ми –  рокот мотора подбирающего-
ся сзади преследователя, которого 
можете увидеть только на повороте, 
на долю секунды обернувшись. Зер-
кал заднего вида у картов тоже нет, 
поэтому борьба на трассе во мно-
гом интуитивная.

После остановки у финишной 
черты, задумываясь о том, что ты 
испытал на треке, невольно вспо-
минаешь слова Вина Дизеля из са-
мого первого фильма «Форсаж»: «Я 
живу только заездами… Десять 
секунд, пока мы мчимся, я сво-
боден». В кресле карта все лиш-
ние мысли действительно исчезают, 
и мир за пределами трассы ненадол-
го перестаёт существовать.

Уже после гонки можно понять, 
насколько результативно ты вы-
ступил. Это определяется не коли-
чеством обгонов (хотя это и суще-
ственный показатель лидерства), 
а пройденным за отведённое вре-
мя расстоянием. От того, насколь-
ко успешно гонщику удавалось най-
ти баланс между ускорением на наи-

менее опасных участках и безопас-
ным, но при этом быстрым прохож-
дением поворотов, зависит конеч-
ный результат заезда. Чем «чище» 
пройдена дистанция –  без остано-
вок, столкновений и последующе-
го ожидания возвращения в гонку, 
тем больше вероятность подняться 
на пьедестал.

ВИД С ТРИБУНЫ
Картинг –  достаточно зрелищный 

вид спорта. Даже стоя за ограж-
дениями, интересно наблюдать 
за спортсменами, мчащимися по из-
вилистой трассе, обходящими друг 
друга в поворотах и соревнующи-
мися в скорости на прямых отрез-
ках трека.

На «Больших профсоюзных гон-
ках» зрителям действительно бы-
ло на что посмотреть. Их ждали 
и техничные обгоны, и столкнове-
ния машин с ограждающими бор-
тиками, и безукоризненные высту-
пления в исполнении дам, и полные 
адреналина и агрессивной езды гон-
ки мужчин.

Были здесь и драматичные ситу-
ации. К примеру, во втором фина-
ле среди девушек одна из участниц 
уверенно лидировала несколько 
кругов, и казалось, что победа уже 
у неё в кармане, но в какой-то мо-
мент в её карт сзади врезалась пре-
следовательница, приперев к бор-
ту трассы. В ту –  ещё одна гонщи-
ца, и ещё. Когда на место подоспе-
ли инструкторы, они начали разби-
рать этот затор, и, конечно, снача-
ла возвращали на трассу тех, кто 
был дальше от эпицентра. Так как 
к гонке девушка вернулась послед-
ней, наверстать упущенное время 
было невозможно.

Второй мужской финал также был 
крайне напряжённым. В какой-то 
момент одного из участников раз-
вернуло поперёк трассы, так что 

своими силами он выехать не мог. 
Поскольку происшествие это случи-
лось на участке, где обогнуть его до-
статочно сложно и куда выше шанс 
не заметить из-за поворота и вре-
заться, инструкторам пришлось за-
тормозить участников у старта, пока 
устранялась проблема, и по одному 
впускать в гонку.

По итогу соревнования побе-
дительницами женских заездов 
на картах и обладательницами куб-
ка ФПАО стали Надежда Попова 
(профсоюз работников АПК) и Ма-
рина Ферябова (Судпроф). Среди 
мужчин чемпионами стали Алексей 
Малахов (профсоюз работников 
связи) и Леонид Старопопов (про-
фсоюз работников госучреждений).

Как отметила заместитель пред-
седателя ФПАО Дарья Барачев-

ская, «Большие профсоюзные гон-
ки» могут войти в список традици-
онных мероприятий Федерации, ес-
ли окажутся востребованы среди 
профсоюзного актива региона. Как 
показал прошедший турнир, жела-
ющих посоревноваться за звание 
самого быстрого профактивиста об-
ласти или просто отвлечься от всех 
мыслей, мчась по трассе, на сегод-
няшний день очень много, а значит, 
у чемпионата есть будущее.

ПОЧЕМУ КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ХОТЬ РАЗ 
ПОПРОБОВАТЬ СЕБЯ В КАРТИНГЕ
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Гата, пахлава 
и другие южные 

сладости – теперь 
в новой кулинарии 

в «Доме Армении»!

Посетить кулинарию 
можно по адресу: 

ул. Поморская, д. 5 
ежедневно 

с 10:00 до 21:00.
Тел. 46-00-60




