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Рецензия на единственный фильм с Владимиром Вольфовичем Жириновским в главной роли –  на стр. 14.

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА

Я трижды лично встречался с Жиринов-
ским.

Это было во время избирательной кампа-
нии в Архангельское областное Собрание 
2004 года. Я шёл первым номером и был 
лицом партии в регионе с соответствующим 
слоганом «Азовский –  Жириновский».

Вольфович отнёсся ко мне по-отечески, 
был вежлив и весьма непринуждённо учил 
азам политики –  аки Макиавелли перед 
учеником.

Мне как историку и юристу было в кайф.
Мы провели с Жириновским тогда не один 

час. Рядом. Он только один раз меня осёк, 
когда я его перебил на сцене Маймаксан-
ского ДК.

– Не перебивай старших, юноша, –  стро-
го сказал Вольфович.

Тогда же я узнал, что на самом деле фразу: 
«Подонок, однозначно» – лично Жиринов-
ский не говорил. Это был номер пародиста. 
Настолько точно исполненный, что фраза 
пошла за Вольфовичем.

Потом я встречался с ним в Москве, в его 

думском кабинете. Первый раз – на интер-
вью, а потом – перед посадкой в тюрьму 
в 2006 году. Я уже знал, что сяду, и приехал 
за характеристикой. Был печален.

Странная была встреча. Я ему про себя, 
а он мне про Сирию. Жириновский тогда 
только закончил провидческую книгу «Третья 
мировая война» и был под драйвом своих же 
мыслей.

В начале разговора я, случайно перебив 
его, признался, что прожил в Сирии в 1999-м 
целый месяц. И с этого момента Вольфович 
нашёл во мне идеального собеседника.

Уже спустя много лет выяснилось, что по от-
ношению к Ближнему Востоку он оказался 
прав. Впрочем, как и к другим событиям, про-
изошедшим согласно его предсказаниям. Про-
видец ли он? Нет. Просто он не боялся думать 
и быть осмеянным за неверный прогноз. Ибо 
всегда мог выкрутиться и оказаться правым.

Полтора часа. А в конце он меня просто 
огорошил… Заканчивая аудиенцию, сказал 
мне: ты сядешь, но потом тебя оправдают, 
и ты выйдешь.

ЛЕГЕНДА ОСТАЛАСЬ
На минувшей неделе похоронили Владимира Жириновского

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

И ведь как в зеркало глядел. Я сел, отсидел 
четыре месяца и вышел. Мой приговор был 
отменён.

Затем я покончил с политической деятель-
ностью и ЛДПР –  разочаровался после того, 
как в партию попёрли личности, не вызы-
вавшие во мне симпатий. Но Жириновский
продолжал оставаться для меня звездой. Как 
Пугачева или Роджер Уотерс в детстве.

Как Алла и как Роджер, Жириновский был 
неоднозначен, противоречив. Люди делились 
на его поклонников и противников. О нём 
можно было спорить, и это самое клёвое 
в понятии «Жириновский». Потому что бес-
спорные –  только положительные и только 
отрицательные люди –  не интересны.

Жириновский ушёл. Ушла эпоха, осталась 
легенда. И чем дальше, тем его имя будет 
легендарнее…

И тут о главном, что меня торкало в Жири-
новском: умный и эрудированный.

Он даже ругался как интеллектуал. Мо-
жет, потому и не обижались на него. Это 
тот случай, когда есть разница –  матерится 
гопник или профессор. У первого это отвра-
щает, второго украшает.

Очень жаль, что смерть его настигла. Свет-
лый и живой он был. Таким и запомнится.

Нынче время безликих поли-
тиков, говорящих штампами, 
блюдущих политесы губошлё-
пов. Владимир Жириновский 
был ярким пятном на сером 
фоне.

Он не боялся быть ошельмованным, ибо 
относился к той категории людей, к которым 
уже не прилипает.
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Навальник* Песков, 
бежавший в Армению, 
объявлен в розыск, 
его сожительница По-
рядина может быть 
исключена из С(А)ФУ.

В Архангельской области право-
охранители надеются на благораз-
умие экс-босса штаба Навального* 
Пескова, но объявили этого фигу-
ранта уголовного дела в розыск.

Напомним, что неделю назад 
в квартире Пескова и его сожитель-
ницы (такой же революционерки) 
Порядиной прошли обыски. Они 
проходили в рамках большого фе-
дерального уголовного дела орга-
низаций, связанных с Навальным*.

Во время обыска Песков ха-
мил полицейским и следователям, 
оскорблял находящихся при ис-
полнении сотрудников. Против него 
за эти действия было возбуждено 
уголовное дело по статье 319-УК 
РФ.

Через некоторое время Песков 
и Порядина бежали в Армению. 
Предположительно, там находятся 
и по сей день.

Из-за границы «сладкая пароч-
ка» под предлогом того, что у них 
изъяли ноутбуки и фитнес-брасле-
ты, объявила сбор средств. Скорее 
всего, деньги северян им нужны для 
безбедной жизни.

Заметим, что Пескова и его со-
ратника Секушина (тот  предпо-
ложительно бежал в Грузию) оппо-
зиционная общественность не раз 
уличала в непрозрачности действий 
с собранными на протесты деньгами 
северян. А один из навальников*, 
Боровиков, прямо говорил, что 
деньги были стырены.

Обращаем внимание, что Пе-
сков бежал после возбуждения 
уголовного дела. Что выглядит как 
попытка уйти от следствия.

И на днях следственный комитет 
объявил Пескова в розыск. Соот-
ветствующее поручение о принятии 

мер по розыску выдано в адрес 
УМВД РФ по Архангельской об-
ласти.

Что касается его сожительницы 
и соратницы Порядиной, называ-
ющей себя корреспондентом СМИ, 
являющегося иноагентом…

Её могут исключить из С(А)ФУ, 
где она ПОКА учится на кафедре 
журналистики, рекламы и связей 
с общественностью.

Исключить могут за неявку на эк-
замены без уважительных причин. 
В лучших традициях кликушества 
Порядина тут же припаяла к своему 
образу ореол мученицы, объявив, 
что её преследуют.

Но в органах чётко и ясно заявля-
ют, что против Порядиной никаких 
уголовных дел не заведено и она 
может спокойно возвращаться.

Однако гражданку это разъяс-
нение не устроило –  она потребо-
вала от ректората С(А)ФУ невоз-
можного: сдавать экзамены из-за 
границы по видеоконференцсвязи. 

Иными словами, захотела не толь-
ко исключений для себя великой, 
но и предоставления целого канала 
связи персонально для неё.

Под конец прошедшей недели 
в аккаунтах Порядиной появилась 
запись, что она вообще не собирает-
ся возвращаться –  дескать, не жела-
ет платить налоги в бюджет который 
финансирует спецоперацию.

Заявление фальшивое до непри-
личия: Порядина ещё студентка 
и какие она может платить налоги?

К слову, остальные навальни-

ки* –  Бутаков, Бычкова и Шко-
лина –  также стали фигурантами 
различных уголовных дел. Все 
трое, как Песков и Порядина, были 
в статусе свидетелей.

Слинял за границу и ещё один 
пассионарий непримиримой оппо-
зиции –  северодвинец Мандрыкин 
исчез из соцсетей и уже второй 
месяц не вылезает из Греции.

*Все организации Навального –   
ФБК и Штаб Навального – признаны 

в России экстремистскими и запрещены 
на всей территории РФ

Проигравшая выборы 
бывший депутат Гос-
думы Ирина Чирко-
ва –  она же героиня 
доминиканского сканда-
ла –  заявила, что будет 
продолжать судебные 
тяжбы уже с наследни-
ками Жириновского.

И это всё в один день 6 апреля. 
И соболезнования, и заявление 

о продолжении судебных тяжб.
Итак, Чиркова заявила, что 

намерена продолжить судебные 
тяжбы и переведёт требования 
на наследников умершего политика.

Видимо, речь идёт о сыне Жири-
новского Лебедеве.

Напомним, что в интервью сто-
личному СМИ (нынче ликвиди-
рованному за распространение 
ложной информации о спецопера-
ции и призывы к экстремистским 
действиям) Жириновский назвал 
Чиркову «воровкой».

Там же он также обвинил лидера 
«Справедливой России» Миронова 
в том, что он подбирает по стране 
всякий мусор.

Чиркова летом 2021 года подала 
в суд на Жириновского. Но вот 
Владимир Вольфович умер, а Чир-
кова одновременно с соболезнова-
ниями продолжает воинственные 
заявления.

Это удивительно: человек (Чирко-
ва), столько лет отработавший в за-
конодательных органах, не понимает 
бесперспективности своего замысла?

Ответчиком в суде не может быть 
СМИ –  оно ликвидировано. И сам 
ответчик умер.

При этом любой юрист вам ска-
жет, что придёт Чиркова и докажет 
только факт распространения. 
Мёртвый Жириновский должен 
будет доказать фактами определе-
ние «воровка». Мёртвый!

Будет организован спиритиче-
ский сеанс с потусторонним ми-
ром? Впрочем, Чиркова давно уже 
увлекается явно не тем, чем надо. 
Помнится, она уже сама себя на-
зывала «икотницей».

Суд в России в обязательном 
порядке подразумевает СОСТЯЗА-
ТЕЛЬНОСТЬ сторон. Состязаться 
с мёртвым человеком невозможно.

И опровергнуть умерший человек 
сказанное в мёртвом СМИ уже 
никогда не сможет.

Займитесь делом уже, Чиркова –  
подумайте о бывших избирателях, 
которым наверняка много чего на-
обещали. Или езжайте в Доминика-
ну –  прекрасная карибская страна 
ждёт вас и вашего друга.

Эту новость все пред-
ставители лесопро-
мышленного  ком-
плекса Архангельской 
области встретили 
с удовлетворением.

В рамках проекта создания 
ФГИС ЛК должны быть автома-
тизированы процессы внесения 
сведений в государственный лесной 
реестр (ГЛР) и предоставления 
сведений из ГЛР. Должно быть 
предусмотрено бесшовное вклю-
чение унаследованных систем, 
в частности, ЛесЕГАИС в состав 
ФГИС ЛК. При этом систему 
предполагается развернуть на Го-
сударственной единой облачной 
платформе (Гособлако).

В то же время система должна 
быть создана не только на базе 
отечественного программного обе-
спечения, но и с использованием 
отдельных инструментов разра-
ботки платформы «Гостех». Что 
из существующего набора инстру-
ментов будет использовано, должен 
определить исполнитель на этапе 
проектирования. Кроме того, всё 

используемое при создании систе-
мы ПО должно быть совместимо 
с платформой «Гостех».

Представитель профильного 
комитета областного Собрания 
депутатов Ирина Фролова согласи-
лась с тем, что система не работает 
в местах, где связь отсутствует, 
но «как только связь появляется, 
данные подгружаются».

Напомним, что 16 февраля депу-
таты Архангельского облсобрания 
обратились к правительству РФ 
по поводу глюков ЛесЕГАИС.

На следующий день, 17 февраля, 
прокурор Архангельской области 
Николай Хлустиков признал, что 
у системы есть проблемы:

– Система ЛесЕГАИС изна-
чально хорошая, но, как всег-
да, проблема в том, как она 
реализуется. Мы направили 
обращение в адрес Генеральной 
прокуратуры.

Проблема связана с техническим 
обеспечением: система, проще го-
воря, подвисает.

На минувшей неделе в системе 
ЛесЕГАИС произошла очередная 

волна ошибок программы. В этот 
раз жёсткой критике подверглась 
техподдержка, открытая Рослесхо-
зом специально для решения таких 
проблем.

Если коротко, система профне-
пригодна. Формально техподдержка 
есть, но результатов её работы ни-
кто не видит.

Журналисты редакции перелопа-
тили около двух сотен сообщений 
в чате лесопромышленников: все 
они, как и раньше, посвящены сбо-
ям в системе. В основном общение 
в чате похоже на перепалку школь-
ников в какой-нибудь онлайн-игре, 
только вся ненависть и нецензурная 
брань направлена в сторону Рос-
лесхоза. Один из пользователей 
написал целое обращение, которое 
мы не можем не опубликовать с со-
хранением авторского стиля:

«Господа с Рослесхоза!
В очередной раз спрашиваю, 

как работать с вашей бесполез-
ной тех. поддержкой системы 
ЛесЕгаис?

При оформлении двух сделок 
на сайте lesegais.ru неправиль-

но отобразились ИНН, ОГРН 
организации и соответсвенно 
номера деклараций (ИНН в де-
кларации неправильный). Слу-
чилось чудо и мне отзвонилась 
оператор с тех. поддержки. 
Только исправить неправильные 
данные оказывается, она мо-
жет только с разрешения Рос-
лесхоза. Я должен еще написать 
письмо в тех. поддержку юр. лиц 
на сайте Рослесхоз!

НА ВОПРОС ДЛЯ ЧЕГО ТОГ-
ДА НУЖНА ТАКАЯ ПОДДЕРЖКА 
И КАК ОТПРАВЛЯТЬ В ТЕКУЩЕМ 
РЕЖИМЕ МАШИНЫ С ЛЕСОМ 

С НЕПРАВИЛЬНЫМИ ДЕКЛАРА-
ЦИЯМИ ОТВЕТА НЕ ПОСЛЕДО-
ВАЛО.

На вопрос почему проигнори-
ровано более 10ти моих обраще-
ний с января месяца, ответ что 
тех.поддержка перегружена 
и не успевает отвечать.

Написал письмо в поддержку 
Рослесхоз –  ответ –  РАССМО-
ТРЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ 30 ДНЕЙ!

ЕЩЕ РАЗ ХОЧУ СПРОСИТЬ РОС-
ЛЕСХОЗ –  ЗАЧЕМ НУЖНА ТАКАЯ 
ТЕХ. ПОДДЕРЖКА КОТОРАЯ МЕ-
СЯЦАМИ НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ 
РЕШИТЬ?»

ТЕРРАРИУМ 
РАСПОЛЗАЕТСЯ

Пассионарии несистемной оппозиции косяками покидают Родину

ОНА НЕ «ИУДА»?
Чиркова выразила соболезнования по поводу смерти 

Жириновского, но намерена судиться с мёртвым

СЛАВА РАЗУМУ
Внедрение государственной информационной системы лесного 

комплекса будет перенесено на 2025 год
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ГРАФИКИ ВНИЗ

Архангельский Росстат показал статистику развития социально-экономического 
положения Поморья. Цифры расстраивают

Начнём с положительной динамики: согласно отчёту, после снижения количества заболе-
ваний коронавирусом ресторанная сфера немного ожила. Оборот общепита прибавил два 
пункта по отношению к январю этого года.

К февралю примерно на 40% снизилась доля операций с недвижимым имуществом.
Деятельность в сфере культуры и спорта упала на 20%.
Существенно выросло число заболеваний сифилисом и ВИЧ. Если к концу 2021 года 

на 100 тысяч человек фиксировалось 18 и 16 человек соответственно, то в 2022-м этот по-
казатель увеличился до 22–24 случаев.

Рождаемость в конце 2021 и начале 2022-го также показывает отрицательные показатели. 
В январе родилось на 20 детей меньше, чем в декабре прошлого года. Вместе с тем сократилась 
и смертность взрослого населения, но слегка подросла смертность детей до года. В целом же 
население продолжает убывать. За первый квартал 2022-го Архангельская область потеряла 
940 человек. По миграции данные следующие: прибыло –  2000 человек, убыло –  2122.

Наш регион несколько нарастил показатели поголовья скота и птицы. Особенную плодо-
витость показали свинюшки и козочки:

Пожалуй, единственное, что показывает уверенный рост –  ввод нового жилья в эксплу-
атацию.

По основным показателям экономики данные следующие:

Главврач центра Елена Каза-
кевич обратилась к своим со-
трудникам с поздравительной 
речью:

– Это очень важный день. Нашему 
центру исполняется сто лет!

В 1907 году на первом съезде врачей, про-
ходившем в Архангельске, было объявлено 
о высоком уровне заболеваемости среди 
работников водного транспорта. К концу 
прошлого века Архангельская губерния 
насчитывала более 20 тысяч жителей. 
На них приходилось всего восемь врачей. 
А скудный заработок и вовсе заставлял 
моряков, рыбаков, речников и судоремонт-
ников отказываться от лечения.

Принимается решение немедленно от-
крыть больницу для малоимущих больных 
водников, каждому пароходному обще-
ству иметь специального врача, а мор-
ским пароходам во время рейса –  врача 
или студента-медика старшего курса. 

В 1921 году была открыта первая амбу-
латория для обслуживания архангельских 
водников.

А 1 апреля 1922 года открылась больни-
ца водников на 15 коек. С этого момента 
и начинается история нашего центра.

За десятилетия в больнице водников 
поменялось многое. Но неизменно одно –  
нашей главной заботой по-прежнему 
остается ваше здоровье.

ВЕК СПАСЕНИЯ
Северный медицинский центр имени Семашко празднует столетний юбилей

Два из трех архангелогород-
цев выступили за отказ от ба-
калавриата и магистратуры, 
но чаще всего за специалитет 
выступают родители одиннад-
цатиклассников.

Таковы итоги социологического исследо-
вания «SuperJob».

Поводом для опроса послужило предложе-
ние депутата Госдумы Виталия Милонова. 
Суть идеи в том, чтобы отказаться от Болон-
ской двухступенчатой системы высшего об-
разования и вернуть специалитет с обучением 
в течение пяти лет.

Сервис по поиску высокооплачиваемой 
работы «SuperJob» узнал, как экономически 
активные граждане, студенты вузов и родите-
ли одиннадцатиклассников из Архангельска 
относятся к подобному предложению.

Идею Виталия Милонова об отказе от двух-
ступенчатой системы высшего образования 
(бакалавриата и магистратуры) поддержали 
два из трех архангелогородцев (65%). Против 
высказался лишь каждый десятый.

Чаще остальных за традиционную систему 
(специалитет с обучением в течение пяти лет) 
высказывались респонденты старше 45 лет 
и люди, имеющие высшее образование (71 
и 74% соответственно).

Среди опрошенных студентов вузов в Ар-
хангельске 45% поддержали предложение 
об отказе от двухуровневой системы обуче-
ния, 30% проголосовали против.

А вот среди родителей одиннадцатикласс-
ников, планирующих поступать в вузы, за от-
каз от бакалавриата и магистратуры в пользу 
пятилетнего обучения в вузах высказалось 
подавляющее большинство –  92%.

АРХАНГЕЛЬСК 
ZА МИЛОНОВА

Две трети молодых поморов высказались за инициативу депутата

НА ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ –  
В МУЗЕЙ «МАЛЫЕ КОРЕЛЫ»

За неделю до Пасхи право-
славные празднуют вход Го-
сподень в Иерусалим, кото-
рый в России принято назы-
вать Вербным воскресеньем. 
В этом году Вербное воскресе-
нье приходится на  17 апреля.

В этот день на центральной площади музея 
«Малые Корелы» настоятель Успенского 
храма д. Новинки Приморского района иерей 
Владимир Логинов проведёт водосвятный 
молебен и освящение вербных ветвей. Посе-
тители смогут увидеть возрождённые обряды 
весеннего праздника, например, обряд «Вер-
бохлёст», а также принять участие в шествии 
«Вербного поезда».

В доме Пухова с 12 до 15 часов состоятся 
мастер-классы по выпечке «Вербные веточ-
ки», а в творческой мастерской с 11 до 15:30 

взрослые и дети смогут принять участие в ма-
стер-классе по украшению вербного букета.

Рядом с центральной площадью развернёт 
ряды ярмарка народных мастеров. Украше-
нием праздника станут колокольные звоны.

Начало программы – 17 апреля в Карго-
польско-Онежском секторе музея в 12 часов.

Фото музея «Малые Корелы»
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Для Архангельска 
тема студенческих 
общаг –  острейшая. 
Места проживания 
студентов раскида-
ны по всему горо-
ду –   от  Варавино 
и до Сульфата. Часто 
это трущобы, в кото-
рых жизнь, конечно, 
возможна, но она 
страшна.

Студент (который, по идее, дол-
жен развиваться профессиональ-
но и интеллектуально) загружен 
бытовыми проблемами –  дорогой, 
борьбой за существование и тому 
подобным.

В этом смысле создание большо-
го кампуса со всей инфраструкту-
рой –  как для жизни, так и для раз-
вития потенциала студента –  дело 
полезное. Тем более, если за счёт 
федерального бюджета.

Итак, в декабре была анонсиро-
вана следующая идея.

1. Кампус –  это большой госу-
дарственный проект (читай: 
объяснили, что деньги феде-
ральные на мази, ждут обо-
снования).

2. На территории будут созданы 
гостиница (700 мест) и новые 
общежития для студентов.

3. Будет спортивная зона (физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс с легкоатлетическим 
манежем и бассейном длиной 
50 метров с трибунами).

4. Конгресс-центр с многофунк-
циональным общественным 
пространством для проведения 
знаковых масштабных меро-
приятий и форумов.

5. Будет создана общественно-
деловая зона с коворкингами 
(по-русски это место, где вме-
сте могут работать люди), офи-
сами, лабораториями и пред-
приятиями общепита.

6. Предусмотрена подземная 
автостоянка для посетителей 
и жильцов гостиницы.

Идея ПОКА оценена в 13 милли-
ардов рублей. Понятно, что в итоге 
цифра увеличится.

***
Вопрос с привязкой к локации. 

Где будет мегакампус?
ПОКА его намечено возвести 

за стадионом «Буревестник» в сто-
рону Варавино. Вдоль Северной 
Двины. Сейчас там промзона впе-
ремешку с болотиной и развали-
нами.

Итак, напомним, что презентация 
(весьма приблизительная) состоя-
лась в декабре прошлого года.

Прошло три месяца –  целый 
квартал года. За это время очень 
многое изменилось: мы выходили 
из пандемии и входили в эпоху спец-
операции…

Но что сделано, как продвинулось 
воплощение проекта университет-
ского кампуса?

Начнём с того, что появилось 
название. Амбициозное. «Аркти-
ческая звезда». Проект обретает 
законченные черты.

***
Дабы удовлетворить журналист-

ское любопытство, редакция об-
ратилась за комментариями к двум, 
пожалуй, на данный момент самым 
компетентным людям в вопросе 
«Арктической звезды».

Представляем…
Первый интервьюируемый –  

Александр Булатов.

Люди, давно вращающиеся в ин-
формационном поле, его наверняка 
помнят. Он в своё время воз-
главлял департамент ЛПК, потом 
спецслужбу –  Росфинмониторинг 
в Архангельской области. Затем 
работал в Петразаводске. Одним 
словом, профессионал экстра-
класса с безукоризненной репу-
тацией. Сейчас Булатов работает 
проректором С(А)ФУ и как раз 
курирует проект кампуса.

– Наверное, самый главный 
вопрос, который сегодня задают 
горожане: зачем нужен новый 
кампус, ведь у университетов Ар-
хангельска –  С(А)ФУ и СГМУ –  
есть свои учебные корпуса и об-
щежития?

Александр Булатов:
– Начать стоит с того, что 

кампус –  это не столько новые 
здания или уникальные архитек-
турные решения, это прежде 
всего территория инновацион-
ного развития, объединяющая 
науку, образование и бизнес.

Вузы, сегодня работающие 
в Архангельске, создавались 
на инфраструктуре советско-
го периода: старые корпуса, 
не всегда уютные общежития, 
тесные лабораторные про-
странства, не соответствую-
щие современным требованиям 
спортивные объекты. Всё это 
требует обновления.

И мы предлагаем сделать это 
комплексно, создав единый ме-
жуниверситетский кампус, 
насытив его необходимой ин-
фраструктурой для студенче-
ской жизни, занятий наукой 
и бизнесом, возможностями для 
отдыха.

– Хотелось бы понять, как всё 
это будет выглядеть на практике…

– Это будет, по нашему за-
мыслу, ультрасовременный квар-
тал в центре Архангельска, 
где парковая зона соседствует 
с корпусами технопарка и кон-
гресс-холла. Здесь захочется 
не только учиться, но и просто 
жить…

– Для вузов и студентов поль-
за понятна. А какой толк для 
города от этого проекта? Ведь 
студенчество –  небольшая часть 
населения.

– Я убеждён, что благодаря 
появлению кампуса сам Архан-
гельск получит новый импульс 
для своего развития: напомню, 
что областной центр длитель-
ное время был «рабочей лошад-
кой» и, к сожалению, длительное 
время не имел возможности 
инвестировать в развитие го-
родской среды.

Современные тенденции раз-
вития урбанистики требуют 
от городов создания интерес-
ных пространств –  создания 
«городов в городе», кампусов, 
где жители, студенты, научные 
деятели имели бы возможность 
учиться, заниматься наукой 
и реализовывать свои коммер-
ческие проекты в комфортных 
условиях, используя современную 

инфраструктуру.
Появление новых «точек при-

тяжения» позволит задать 
новый вектор развитию всего 
городского пространства.

И вот что ещё важно: именно 
благодаря кампусу разработан 
мастер-план развития набе-
режной Северной Двины вверх 
по течению реки от желез-
нодорожного моста до улицы 
Галушина.

– Какие вузы вовлечены в про-
цесс, какие предприятия выразили 
поддержку хотя бы принципи-
ально?

– Кампус имеет статус ме-
жуниверситетского. Кампус 
будет и для С(А)ФУ, и для СГМУ. 
Кроме того, в проект вовлечены 
более сорока региональных пред-
приятий. Они уже выразили го-
товность обсуждать предмет-
ные сценарии взаимодействия 
на площадке кампуса.

– Какие преференции планиру-
ются для бизнеса в кампусе?

– По нашей задумке кампус 
должен стать точкой входа для 
бизнеса ко всем инструментам 
поддержки и институтам раз-
вития (Фонд «Сколково» и Фонд 
содействия инновациям). Здесь 
обретут свои представитель-
ства и ключевые резиденты 
Арктической зоны.

Доступность науки –  это 
главная преференция для биз-
неса. Мы создаём такое про-
странство, где «рулит» бизнес, 
задаёт тон, определяет заказ 
для науки и инноваций.

В кампусе будут размещены 
офисы и технологические пло-
щадки компаний-резидентов, 
позволяющие выстроить мгно-
венную связь теории и прак-
тики.

Коллаборация происходит 
по принципу мультидисципли-
нарности, коллективного поль-
зования научным оборудовани-
ем, лаборатории размещаются 
рядом с офисами профессуры 

и аспирантов и технологически-
ми площадками бизнес-резиден-
тов. Ориентир коммуникации –  
конвертирование технологий 
в бизнес, их внедрение на произ-
водстве.

***
Второй интервьюируемый –  

Александр Ильенко.

Это руководитель проекта «Ар-
ктическая звезда» в ООО «Си-
стемные концессии». Эта фирма 
является оператором проекта, 
она зарегистрирована в декабре 
2020 года, долей в 50,01% компа-
нии владеет структура АФК «Си-
стема» Владимира Евтушенкова –  
это одна из столповых компаний 
российской экономики.

– Пандемия, спецоперация, 
санкции –  вот время, в котором 
мы живём. Своевременное ли 
решение для города и региона? 
Не поменяет ваша корпорация 
свои планы в отношении кампуса 
с учетом современной обстановки?

Александр Ильенко:
– Наоборот, сегодня про-

странство, где бизнес и наука 
могут сообща –  буквально в со-
седних помещениях –  решать 
насущные вопросы развития 
производства, нужно как ни-
когда.

Как показывает практика, 
только совместные проекты, 
когда бизнес выступает фор-
мулировщиком проблем, а наука 

ВОСХОЖДЕНИЕ АРКТИЧЕСКОЙ ЗВЕЗДЫВ декабре прошлого года в Архангельске 
презентовали мегапроект университетского кампуса. 
Современный город в городе. Прошло три месяца. 

Что с реализацией идеи?
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находится в поиске решения, 
способны быстро разрабаты-
вать новые технологии, от-
крывать производства.

Сегодня как раз то время, ког-
да нужно планировать будущее, 
развитие, созидание, что толь-
ко так мы сможем говорить 
о замещении технологий, о раз-
витии пространства Арктики 
и севера, об улучшении жизни 
людей на севере. Меняющийся 
мир даёт нам возможность для 
рывка.

– Кампусы в России уже есть. 
Достаточно вспомнить Владиво-
сток. В чём идея именно этого 
кампуса? В чём его особенность?

– Совместно с коллегами 
из научного сообщества мы 
пришли к концепции создания 
технополиса нового поколения, 
созданного для инжиниринга 
человека будущего, и создания 
сети коллаборации между рос-
сийскими кампусами мирового 
уровня CAMPUS.NET, а также 
получения шеринговых сервисов 

в сети Университет Арктики 
(UArctic).

Мы должны создать современ-
ное, технологичное, безопасное 
и, безусловно, комфортное про-
странство для проживания 
студентов, где встречаются 
талантливые люди, находят 
единомышленников и ресурсы для 
реализации проектов, живут, 
чувствуют себя в атмосфере 
развития.

Кампус мирового уровня «Ар-
ктическая звезда» –  это дом, 
это стартовая площадка для 
рождения и воплощения мечты, 
история, достойная тиражи-
рования. В нём есть резиденты, 
есть арендаторы или пользо-
ватели разовых услуг, и есть 
посетители. Талантливые люди 
создают себя, своё будущее.

А ещё кампус «Арктическая 
звезда» –  это полигон, центр 
генерации новых знаний и их 
коммерциализации, территория 
резидентов Арктической зоны 
России с налоговыми льготами 

и преимуществами для бизнеса.
В частности, именно здесь 

разместится будущее регио-
нальное представительство 
Фонда содействия инновациям 
и оператор Фонда «Сколково» 
по Архангельской области.

Единая сеть коммуникации 
между кампусами мирового 
уровня станет диалоговой пло-
щадкой для регионов, возмож-
ностью интеграции возмож-
ностей науки, власти и бизнеса.

Ну а как уникальный архитек-
турный объект кампус станет 
знаковым местом в Архангельске 
и, уверен, будет способствовать 
повышению туристической при-
влекательности и потенциала 
Поморья.

Кстати, хочу поблагодарить 
за участие в проекте Елену До-
ценко –  она много занималась 
разработкой управления про-
странствами науки и образо-
вания, и выразить отдельный 
респект министру экономраз-
вития области Виктору Икон-

никову за активное участие 
в сопровождении проекта.

– Итак, структуры «Сколко-
во», жильё для студентов, лабора-
тории. Что ещё будет размещаться 
в кампусе?

– На территории кампуса 
разместятся жилой, спортив-
ный, научно-образовательный 
и социально-коммерческий сек-
торы, которые объединены 
в четыре центра развития: 
Арктический инжиниринго-
вый центр, Арктический центр 
здоровья, Арктический центр 
биоразнообразия и Арктический 
центр прикладных компетенций 
будущего с понятным насыщени-
ем внутри.

Здесь появятся лаборатории 
вузов и научных организаций, 
ориентированные на приклад-
ные исследования и решения 
задач для бизнеса, власти и со-
общества, мастерские «FABLAB» 
и «ФАБРИКИ ПРОЦЕССОВ», R&D 
офисы компаний, технологи-
ческие инновационные визит-
центры и офисы предприятий, 
крытые спортивные площадки, 
конгресс-центр, экспозиционное 
пространство и коворкинги 
размещаются в одном месте, 
создавая атмосферу и условия 
для изучения и развития ком-
петенций человека и бизнеса, 
появления новых возможностей, 
развития прикладных техноло-
гий будущего в Арктике.

Важная особенность заключа-
ется в том, что именно бизнес 
«задаёт тон», предпринима-
тели могут получить необхо-
димый сервис и инструменты 
развития, заказать научные 
исследования, разработать 
технологии.

Открою небольшой секрет: 
у нас уже есть поэтажные 
планы размещения резидентов, 
лабораторий и центров, и при 
этом на одном этаже темати-
чески объединены научная лабо-
ратория, коворкинг, технологи-
ческий офис предприятий, R&D 
площадка. Такой подход, как 
нам кажется, позволит бизнесу 
и науке работать в тесном кон-
такте, а значит, оперативно 
решать возникающие вопросы 
и задачи.

В качестве примера приведу 
«фармацевтический этаж»: 
на одной площадке в непосред-
ственной близости разместят-
ся лаборатории НОЦ, СГМУ, 
С(А)ФУ в сфере изучения гено-
ма человека, биоразнообразия 
и биомониторинга в Арктике, 
учебная производственная ап-
тека для студентов и стажё-
ров, R&D офисы малого бизнеса, 
технол огическая пл ощадка 
Архангельского водорослево-
го комбината. А на торговых 
площадях будет представлена 
продукция и новые разработки.

Сегодня мы создаём новую эко-
систему развития в Арктике, 
в которую вовлечены бизнес, 
наука и образование, власть 
и городское сообщество.

– И всё же: есть ли риск, что 
кампус окажется пустым? Просто 
стены и всё. Насколько прорабо-
тан проект?

– Особенность проекта как 
раз и заключается в том, что 
мы не строим стены, а создаём 
систему для взаимодействия 
науки и бизнеса. Мы уже имеем 
поэтажные планы размеще-
ния партнёров, есть задумки 
по стартовым проектам.

На сегодня только четыре 
процента площадей кампуса 
остаются нераспределенными. 
Уже разработан примерный 
календарь событий, которые 
можно организовать на терри-
тории кампуса.

Не стоит забывать, что кро-
ме лабораторий и представи-
тельств компаний в кампу-
се будет, например, конгресс-
центр –  площадка для проведе-
ния международных, всероссий-
ских и региональных мероприя-
тий, форумов и конференций.

Добавьте к этому спортивные 
объекты: бассейн, легкоат-
летический манеж, фитнес-
центр. Они очень востребованы 
в Архангельске. А ещё гости-
ничный комплекс, площадки 
для торгового бизнеса, точки 
общепита.

Убеждён, что «пустых стен» 
вы не увидите. Наша команда 
работает над тем, чтобы новая 
площадка была интересной для 
бизнеса и партнеров.

ВОСХОЖДЕНИЕ АРКТИЧЕСКОЙ ЗВЕЗДЫ
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Северные порты являются клю-
чевой целью России на протяжении 
всей истории нашего государства. 
Именно на Северо-Западе кру-
глогодичные выходы в море имеют 
особую значимость. Последние 
200 лет в этом регионе есть только 
две крупных гавани –  Архангельск 
и Мурманск.

Даже если сложить показатели 
товарооборота этих двух важней-
ших объектов инфраструктуры, 
то они не способны покрыть по-
требности и планы нашего го-
сударства на развитие северных 
грузоперевозок.

Мурманск ежегодно способен 
принимать 60 миллионов тонн, 
а столица Поморья –  всего около 
четырех миллионов. Даже с такими 
цифрами оба порта загружены под 
завязку и не готовы работать с до-
полнительными поставками, так не-
обходимыми для развития русского 
Севера и всей Арктической зоны.

Кроме того, в последнее вре-
мя Архангельская область суще-
ственно проигрывает конкуренцию 
Мурманской по части морских 
грузоперевозок. Иметь звание «Во-
рота в Арктику» –  это, конечно, 
приятно, но без развития инфра-
структуры (в том числе портовой) 
и модернизации подъездных путей 
наш регион рискует потерять остав-
шихся инвесторов.

Портовый Северодвинск тоже 
не способен исправить ситуацию: 
местные верфи заточены под ядер-
ный щит России, и даже если атом-
ные лодки вдруг резко перестанут 
быть стратегическим преимуще-
ством, частным компаниям вряд ли 
будут рады в полувоенных доках.

Выходом из логистического ту-
пика может стать Онега. Между 
прочим, этот полузаброшенный 
сегодня город совсем недавно 
считался вторым по значению 
торговым портом на берегу Белого 
моря. В 1980 году в Онегу каждый 
год приходило больше 300 судов. 
До конца Союза ССР ежегодно 
город поддерживал население 
на уровне 26 тысяч. Ранее там 
действовал гидролизный завод, 
производивший из отходов лесо-
пиления этиловый спирт и кор-
мовые дрожжи, но испокон веков 
градообразующим фактором для 
Онеги был крайне удобный выход 
к Белому морю.

Сегодня Онега –  это депрес-
сивный городок с огромным не-
реализованным потенциалом. 
С 1995 года население не росло: 
после распада СССР в индустри-
альном населённом пункте на-
блюдается отсутствие рабочих 
мест, а инфраструктурные про-
блемы начинают решаться только 
сейчас. Прямая автодорога Архан-
гельск –  Онега должна решить 
вопрос доступа в город, но без 
точки притяжения на другом конце 
трасса только ускорит отток людей 
с западного берега Белого моря.

Пожалуй, единственное, чем 
сейчас можно заниматься в тех 
местах –  лесозаготовка, но из-за 
отдалённости территории и транс-
портных проблем крупный бизнес 
не изъявляет большого желания 
развивать регион. Да и лесные 
массивы уже изрядно потрёпаны 
вырубками.

Совсем недавно до Онеги добра-
лась сеть «Пятёрочка», и на этом, 
пожалуй, частные инвестиции 
в район кончаются.

Капитальная модернизация 
онежского порта –  единственное 
спасение от превращения города 
в руины более развитой цивили-
зации. На данный момент гавань 
имеет возможность обслуживать 
лишь относительно небольшие 
суда, а годовой оборот грузов 
едва ли способен приблизиться 
к показателю в 300 тысяч тонн.

Советские деревянные при-
чалы почти полностью смыты или 
занесены песком, на несколько 
сотен метров от берега прости-
рается илистая мель, по которой 
даже катер пройдёт только во время 
прилива, а закатное солнце играет 
в зияющих проёмах окон закрытых 
предприятий.

Всё это имеет место быть по-
следние десятилетия, и удручающее 
состояние Онеги –  не новость. 
Новость в том, что рано ставить 
крест на северном городе с возмож-
ностями второго порта Поморья.

Как написано выше, в скором 
времени до Онеги можно будет 
напрямую добраться из Северод-
винска и Архангельска по асфаль-
тированной дороге, но мы забыли 
про вторую артерию –  дорогу 
железную.

На окраине Онеги располагается 
железнодорожный вокзал, однако 

на настоящий момент железнодо-
рожное сообщение сведено к мини-
муму. Но на пути в Онегу есть ещё 
и станция Обозерская.

Посёлок Обозерский –  крупный 
транспортный узел, через который 
проходят пути во все концы России, 
и прямая железнодорожная связь 
с Онегой –  это бесспорный плюс 
в пользу прибрежного города. Со-
гласно изначальной пропускной 
способности, путь от Онеги до Обо-
зерского способен на ежегодный 
грузооборот в один миллион тонн 
(треть от объёма архангельского 
порта), но из-за отсутствия товаров 
со стороны моря железная дорога 
почти не используется по назна-
чению.

Все эти факторы привели к созда-
нию проекта целого парка предпри-
ятий на базе онежского порта. Ав-
тодорога от Архангельска –  лишь 
первый этап грядущего большого 
строительства.

Стратегией развития Аркти-
ческой зоны России и обеспе-
чения национальной безопас-
ности до 2035 года поставлена 
задача по увеличению грузообо-
рота до 80 миллионов тонн уже 
к 2025 году и до 160 миллионов 
тонн –  к 2035 году. То есть всё се-
веро-западное побережье должно 
улучшить свои показатели минимум 
в два раза за ближайшие десять лет.

Как следствие, в рамках регио-
нальной политики в Арктике особое 

значение отводится формированию 
механизмов развития территорий 
в целях включения их потенциала 
в хозяйственный оборот.

И на эти цели государством 
предусмотрены триллионы рублей, 
используются механизмы государ-
ственно-частного партнёрства, 
создаются опорные зоны развития. 
Онега –  одна из таких зон.

Будущий порт в широком смысле 
(с учётом всех промышленных объ-
ектов) займёт площадь, сравнимую 
со всей Онегой. Архангельская 
область поколениями не видела 
строек градообразующих объектов, 
и с данным инвестпроектом воз-
рождение Онеги кажется вопросом 
времени.

ВОССТАНЬ, ОНЕГАБывшая когда-то вторым портом в Архангельской губер-
нии, Онега превратилась в депрессивный постсоветский 
городок. И только сейчас, в 2022 году, у этой беломор-
ской гавани появился реальный шанс стать объектом 
федерального значения со всеми вытекающими.
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Инвестиционный проект строи-
тельства портово-индустриального 
парка в Онеге предусматривает 
создание морской портовой инфра-
структуры с железнодорожными 
подъездными путями, имеющий 
прямой выход в акваторию Белого 
моря. После ввода в эксплуатацию 
комплекс позволит обеспечить 
круглогодичный импорт наших 
северных товаров и экспорт всего 
необходимого практически в любых 
объёмах.

Подешевевшие поставки матери-
алов и сырья станут существенным 
толчком к развитию строек по все-
му региону. Любому крупному 
инвестору будет в радость основать 
крупное предприятие рядом с удоб-

ным выходом к морю и транзитной 
ЖД станцией.

Как рассказал председатель со-
вета директоров ООО «Портово-
индустриальный парк „Онега“» 
Владислав Бирюков, в пользу 
Онеги говорит и отсутствие мо-
стов на пути к Белому морю, и ни-
чем не ограниченная береговая 
линия. Кроме того, на обжитой 
территории строиться всегда 
проще.

Основным, доминантным объ-
ектом на площадке портово-инду-
стриального парка «Онега» станет, 
собственно, проектируемый порт. 
Кроме него, в рамках проекти-
руемой концепции предложено 
размещение дополнительных при-

чальных комплексов со смежными 
границами.

Чтобы осознать масштабы бу-
дущего комплекса, обратимся 
к выдержкам из проектной доку-
ментации.

В состав проектируемого порта 
входят:
 • контейнерный терминал
 • терминал навалочных грузов
 • терминал генеральных грузов
Планируется принимать суда 

грузоподъёмностью от  5000 
до 9000 тонн.

Промышленный сектор пред-
усматривает:
 • завод металлоконструкций
 • производственный комплекс 
переработки гранулированных 
удобрений

 • железобетонное производство
 • производство строительных ма-
териалов
Агропромышленный сектор 

будет включать:
 • рыбохозяйственный комплекс 
индустриальной аквакультуры 
(рыба, мидии, водоросли)

 • агротехнический комплекс 
по производству и хранению 
ягодного сырья

 • завод по производству гранули-
рованных кормов

 • производственный комплекс 
выпуска гранулированных удо-
брений
Для Онеги, где сегодня у моло-

дого человека стоит выбор –  сбе-
жать ли подальше или пойти рубить 
лес, –  спектр вышеперечисленных 
вакансий станет весомым аргу-
ментом, чтобы остаться в родном 
городе. Для Архангельска с его 
достаточно мощной базой техниче-
ского образования строительство 
порта станет отличной возмож-
ностью трудоустройства молодых 
специалистов из С(А)ФУ, которым 
раньше лежала дорога либо в Севе-
родвинск, либо за пределы области.

Итак, что известно на текущий 
момент и почему всё вышеопи-
санное –  не фантазии местных 
властей, а реальный план действий?

Как нам стало известно из от-
крытых источников, к моменту 
публикации уже получено уведом-
ление от АО «Корпорация разви-
тия Дальнего Востока и Арктики» 
о готовности подписать соглашение 
об осуществлении деятельности 
в Арктической зоне РФ.

Проектной организацией ООО 
«Морстройтехнология» разработа-
на концептуальная схема генераль-
ного плана морской составляющей.

Получена поддержка проекта ру-
ководством Архангельской области.

Проработан список потенциаль-
ных резидентов, готовых открыть 

свои производства на территории 
комплекса.

По предварительным расчётам, 
всё вышеперечисленное обойдется 
в 19,7 миллиарда рублей. Даже 
на полном госфинансировании это 
более чем реальная сумма, а с уча-
стием инвесторов (как местных, так 
и федеральных) финансирование 
можно считать решённым вопро-
сом.

Проект на начальном этапе ре-
ализуется за счёт частных инве-
стиций, в развитии планируется 
государственным, с применением 
механизма ГЧП (государствен-
но-частное партнерство) –  кон-
цессионного соглашения. Порто-
вая инфраструктура планируется 
государственной, одновременно 
с этим в непосредственной бли-
зости от порта предусматривается 
индустриальный парк, в котором 
инвесторам будут предоставлены 
без проведения торгов земельные 
участки, оборудованные необходи-
мой инфраструктурой для создания 
собственных производств.

Особо отметим, что речь не идёт 
о выдавливании с насиженных 
мест местных компаний. В проекте 
отдельно прописано сотрудниче-

ство с бизнесом. Иными словами, 
местные предприниматели получат 
современную базу для развития 
вместо полудикой конкуренции, 
к которой привыкли дельцы старой 
формации.

Если всё сложится удачно, то лет 
через 15 все поморы смогут по-
благодарить Онегу за тот толчок 
к развитию, сила которого копится 
сейчас. Как-никак, а дополнитель-
ная треть к текущему грузообороту 
всего региона –  это существенное 
подспорье всей экономике нашего 
Севера.

P.S.К информации архан-
гельских пассионарных 

экологов: в проекте предусмотрена 
отдельная графа, посвящённая 
сточной системе. На базе комплек-
са построят отдельные очистные со-
оружения, которые будут фильтро-
вать не только отходы производства 
всего порта, но и помогут улучшить 
качество воды всего города.

Кроме того, само наличие аг-
ропромышленного предприятия 
по соседству красноречиво намека-
ет на требования к благоприятной 
экологической обстановке всего 
прилегающего пространства.

ВОССТАНЬ, ОНЕГА
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ГРУППА «АКВИЛОН» ПРОВЕДЕТ ВЕСЕННЮЮ 
ЭКСКУРСИЮ ПО НОВОСТРОЙКАМ

16 апреля Группа «Ак-
вилон» приглашает 
жителей Архангель-
ска и Северодвинска 
на очередную экскур-
сию по новострой-
кам*.

В ходе мероприятия специали-
сты холдинга расскажут о скидках 
при покупке квартир, прокон-
сультируют по ипотечным про-
граммам и рассрочкам платежей, 
помогут подобрать оптимальный 
вариант нового жилья. Кроме того, 
участников экскурсии познакомят 
с новыми жилыми комплексами, 
которые Группа «Аквилон» начи-
нает возводить в столице Поморья 
и городе корабелов.

Записаться на экскурсию можно 
по телефонам 8(8182) 65-00-08 
в Архангельске и 8(8182) 52-00-00 
в Северодвинске.

Все жилые комплексы Груп-
пы «Аквилон» аккредитованы 
в ведущих банках России. Есть 
возможность выбора квартиры 
в строящихся жилых комплексах, 
как на этапе «котлована», так 
и со сдачей уже в этом году. Ме-
неджеры отдела продаж помогут 
подобрать удобные варианты.

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 14 
современных жилых комплек-
сов общей площадью порядка 
300 тыс. кв. м. На всех объектах 
работы идут по графику. У хол-

динга сформированы достаточные 
резервные производственные 
мощности, и он имеет серьез-
ную финансовую устойчивость. 
Темпы работ на стройплощадках 
не снижаются. Являясь лидером 
строительной отрасли Поморья, 
Группа «Аквилон» входит в список 
системообразующих предприятий 

РФ и полностью соответствует 
требованиям, которые предъ-
являются к таким компаниям 
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 разви-
тия территорий с социальными 
обязательствами по расселению 
аварийного жилфонда и строи-
тельству объектов социальной 
инфраструктуры. Земельный банк 
для новых проектов составляет 
порядка 25 га.

*Реклама. ФЗ-214. Предложение ограничено. Сроки акции 16.04.2022 года. Подробности по тел. (8182) 65-00-08 и (8184) 52-00-00. Предложение не является публичной офертой. Застройщики ООО СЗ «ПРИ-
ТЯЖЕНИЕ». Жилой комплекс на улице Володарского, 67 в г. Архангельске. Кадастровый номер земельного участка: №29:22:050502:3803; ООО СЗ «АКВИЛОН НЕДВИЖИМОСТЬ». Многоквартирный жилой 
дом в районе улицы Серго Орджоникидзе в г. Северодвинске. Кадастровый номер земельного участка: №29:28:103090:81. Проектные декларации на сайте  https://наш.дом.рф
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

По просьбе депутатов Заксобрания Во-
логодской области Устьянский леспром-
хоз совместно с одним из вологодских 
лесопромышленных предприятий взяли 
на себя обязательства по строительству 
низководного деревянного моста через 
реку Почу в Верховажском районе. Уже 
сейчас завершаются работы по демонтажу 
старого моста, пришедшего в негодность. 
На его месте начнется строительство новой 
20-метровой переправы, которая будет 
круглогодично открыта для пользования 
местными жителями.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Плесецком участке Устьянского ЛПХ 
назвали лучший лесозаготовительный 
комплекс по итогам марта. Самые высо-
кие производственные показатели в про-
шлом месяце продемострировал коллектив 
под руководством Александра Исакова 
и Александра Сорокина. Им удалось вы-

полнить установленный месячный план 
по заготовке деловой древесины на 120 
процентов. Опытные мастера отмечают, 
что добиться таких результатов стало воз-
можным благодаря слаженным действиям 
всех работников, бережному отношению 
к технике и оперативному выполнению 
ремонтных работ.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Уже более двух лет пожарную безопас-
ность населенных пунктов правобережья 
Виноградовского района обеспечивает 
пост пожарной дружины Виноградовского 
участка Устьянского леспромхоза. В пред-
дверии пожароопасного периода со специ-
алистами подразделения прошли контроль-
но-проверочные учения по оперативному 
реагированию на сообщения о возгораниях. 
Также в рамках учебной тревоги дружина со-
вершила тренировочный выезд, на котором 
отработала методы локализации и тушения 
пожара. К слову, на постоянном дежурстве 
в леспромхозе находятся две пожарные 
машины.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
Пинежский леспромхоз завершил под-

готовку к весеннему ледоходу. Особое 
внимание уделено круглогодичному 260-ме-

тровому мосту через реку Вашку. Для его 
защиты специалисты подразделения вы-
полнили целый комплекс работ: с помощью 
буров и бензопил металлические ледорубы 
у основания моста были на 30–40 санти-
метров очищены от льда. Это делается для 
того, чтобы данные конструкции попросту 
не вырвало под давлением и они полностью 
выполнили свою защитную функцию во вре-
мя ледохода. Такие работы необходимо 
проводить каждую весну, чтобы уберечь же-
лезобетонные опоры моста от повреждений.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

В Устьянском ЛПК установили обо-
рудование для контроля количества по-
требляемой речной воды. На станции 
водозабора были установлены специальные 
расходомеры, которые позволяют отсле-

живать объем воды из реки Устьи, который 
ежедневно затрачивается на технические 
нужды, в частности для охлаждения ре-
жущих инструментов лесопильной линии, 
пополнения пожарных емкостей и подпитки 
котельных. С помощью этого оборудования 
будут своевременно определяться утечки 
в водопроводной системе завода, что по-
зволит оперативно принимать меры по их 
устранению.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК
Вельский ЛПК улучшает систему вен-

тиляции пеллетного завода. Производство 
топливных гранул предусматривает работу 
оборудования на очень высоких темпера-
турах, и в летний период риск его пере-
грева повышается в разы. Чтобы решить 
эту проблему, ЛПК приобрел три мощных 
крышных вентилятора, которые будут уста-
новлены над участками теплогенераторов 
и гранулирования. Нововведение будет 
полезно и для специалистов цеха, ведь ра-
ботать летом в помещении станет гораздо 
комфортнее. Завершить установку новой 
системы планируется в мае.

УТК
В Устьянском районе продолжается ре-

ализация федерального проекта «Чистая 
вода», нацеленного на улучшение качества 
питьевой воды для населения. В рамках про-
екта основным источником водоснабжения 
райцентра определена река Устья. Сейчас 
специалисты УТК прорабатывают проект-
ные решения строительства новой станции 
водозабора и водоочистки, а подрядная 
организация завершила геологические ис-
следования мест, где будет производиться 
монтаж и прокладка инженерных ком-
муникаций. На основе этих данных будет 
составлен детальный проект сооружений, 
строительство которых запланировано 
на 2023 год.

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект: В Устьянском районе продолжается реализация 

федерального проекта «Чистая вода»
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ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86
Участие в заседании 
приняли руководите-
ли фракции «Единая 
Россия» большинства 
представительных ор-
ганов Архангельской 
области.

На прошедшем совещании де-
путаты рассмотрели последние 
изменения в областной бюджет 
и ситуацию, связанную с наполне-
нием бюджета и расходной частью. 
В приоритете работы –  выполне-
ние всех социальных обязательств 
перед жителями Архангельской 
области. В том числе –  новые меры 
социальной поддержки для детей 
с 8 до 16 лет. Кроме того, парла-
ментарии особое внимание уделили 
вопросам контроля строительства 
объектов в рамках национальных 
проектов.

– Мы видим, что сегодня 
дорожают материалы, из-за 
чего у подрядчиков постоянно 
меняются сметы. Поэтому мы 
внимательно рассматриваем 
те инициативы, которые помо-
гут финансово обеспечить эти 
строящиеся объекты. Мы довели 
эту информацию до коллег и на-
деемся, что они каждую стройку 
возьмут под личный контроль, 
чтобы в оперативном режиме 
понимать, как идёт процесс 
строительства.

А в случае проблем они мог-
ли бы сигнализировать нам 
на региональный уровень для 
оперативного вмешательства 
и способствования решению 
проблем, –  сообщил руководитель 

фракции «Единая Россия» в Ар-
хангельском областном Собрании 
депутатов Иван Новиков.

Напомним, что на прошедшей 
сессии Архангельского областного 
Собрания депутатов были рассмо-
трены поправки к изменению об-
ластного бюджета. Доходная часть 
областного бюджета была увеличе-
на на 2 млрд рублей, расходная –  
на 3, 6 млрд рублей. Большая часть 
средств пойдёт на строительство 
объектов социальной сферы.

– Пока никто не может ска-
зать о последствиях санкций, 
их влиянии на исполнение до-
ходной части бюджета. Кроме 
того, к концу второго квартала 
будет понятно, что станет 
с расходной статьёй. Комитет 

по бюджету и налоговой по-
литике областного Собрания 
депутатов совместно с прави-
тельством области и налого-
вой инспекцией отслеживает 
экономическую ситуацию и пы-
тается спрогнозировать наши 
дальнейшие шаги.

Безусловно, в связи с введением 
санкций у некоторых компа-
ний возникают сложности: 
нарушены логистические, фи-
нансовые связи. Организации 
пытаются их решать. Комите-
том, совместно с правитель-
ством, выработаны рекомен-
дации по исполнению бюджетов 
на территориях муниципальных 
образований. Сегодня мы опти-
мистически смотрим на испол-

нение бюджетов и поступление 
доходов в казну, –  сообщил пред-
седатель комитета Архангельского 
областного Собрания депутатов 
по бюджету и налоговой политике 
Сергей Моисеев.

На совете также был поднят 
вопрос об ужесточении ведения 
приёмов граждан депутатами всех 
уровней. Депутаты должны вести 
ежемесячные приёмы на террито-
рии своего избирательного округа 
и в региональной общественной 
приёмной. По каждому депутату 
будет осуществлён контроль ис-
полнения этой задачи секретарём 
партии.

– Не стоит забывать, что 
приёмы граждан – это одна 
из форм доступности народных 

избранников. К сожалению, мы 
очень по-разному к этому от-
носимся, но мы сегодня говорим 
о том, что должны кардинально 
пересмотреть эти подходы. Эти 
требования распространяются 
на депутатов всех уровней и се-
наторов.

Приёмы граждан должны про-
ходить ежемесячно –  как тема-
тические, так и по общим вопро-
сам. Мы будем ежеквартально 
подводить итоги и озвучивать 
их на заседании президиума ре-
гионального политсовета пар-
тии, –  подчеркнул председатель 
комитета Архангельского област-
ного Собрания депутатов по соци-
альной политике, здравоохранению 
и спорту, руководитель региональ-
ной общественной приёмной «Еди-
ной России» Сергей Эммануилов.

– На следующем совете будет 
поднят вопрос относитель-
но строительства объектов 
в сфере культуры и образования. 
В частности –  капремонты 
образовательных учреждений. 
Я напомню, более полугода назад 
«Единая Россия» инициировала 
специальную госпрограмму для 
ремонта школ. Особенно важно 
это касается школ 30-х –  40-х 
годов постройки. Наша главная 
задача – чтобы удорожание 
средств на материалы не по-
мешало капитальному ремонту 
и сдаче объектов в срок, –  от-
метил Иван Новиков.

Блок инициатив, пред-
усматривающих до-
полнительную под-
держку в сфере об-
разования, в вопросах 
сохранения историче-
ской памяти, поддер-
жали члены эксперт-
ного совета «Единой 
России» на очередном 
заседании.

В первую очередь была одобрена 
инициатива о создании дополни-
тельных условий для обучения де-
тей в группах продлённого дня. Их 
работа будет выстроена по единым 
для всей страны нормам.

– Считаем крайне важным 
создать единый регламент на-
хождения детей в группах. Это 
поможет школе упростить 
организационные процедуры, 
а родителям даст понимание, 
чего можно от неё ждать.

Сейчас далеко не во всех шко-
лах Архангельской области ор-
ганизованы группы продлённого 
дня, а они особенно актуаль-
ны для детей начальной шко-
лы, когда родители находятся 
на работе, а за ребёнком нужен 
присмотр и уход, –  прокоммен-
тировала проблему замсекретаря 
реготделения «Единой России» 
по проектной работе, председатель 
комитета Архангельского облсо-
брания по культурной политике, 
образованию и науке, координатор 
партпроекта «Новая школа» в ре-
гионе Ольга Виткова.

Поддержку получил законопро-
ект, снимающий излишнюю бюро-
кратическую нагрузку с учителей. 
Он вводит прямой запрет возло-
жения на педагогов работы по под-

готовке документов за пределами 
утвержденного Минпросвещения 
перечня. Учителя смогут применять 
электронную цифровую подпись 
и не дублировать отчётность в бу-
мажном виде.

– Забюрократизированность 
работы учителя остаётся 
главной проблемой. В 2019 году 
в рамках партпроекта «Единой 
России» «Новая школа» мы со-
брали информацию с регионов. 
Было выявлено не менее 49 ви-
дов документов и отчётности, 
заполняемых учителями, –  по-
яснила координатор партпроекта 

«Новая школа», первый зампред 
комитета Госдумы по просвещению 
Алёна Аршинова.

Помимо этого, была рассмотрена 
инициатива о предоставлении права 
на льготное поступление в коллед-
жи и техникумы для 13 социально 
незащищённых категорий граждан, 
в том числе для детей-сирот, детей-
инвалидов, детей военнослужащих, 
погибших при выполнении своих 
обязанностей, и других.

– Аналогичная практика 
действует при зачислении 
в вузы. Считаем правильным 
распространить её и на среднее 

профессиональное образование. 
Это станет дополнительной 
поддержкой этих ребят, –  по-
яснила председатель комитета 
Госдумы по просвещению Ольга 
Казакова.

– Ряд вопросов по поступле-
нию в колледжи и техникумы для 
обучающихся льготных катего-
рий в области уже урегулирован. 
Напомню, что среднее професси-
ональное образование находит-
ся в полномочиях субъекта РФ. 
По этому пункту отдельно про-
ведём анализ, рассмотрим пред-
метно, какие категории у нас 

остались не охвачены, –  проком-
ментировала Ольга Виткова.

«Единая Россия» также пред-
ложила создать учебно-произ-
водственные мастерские при кол-
леджах для практической подго-
товки обучающихся по основным 
и дополнительным программам 
и изъять из закона об образовании 
формулировку «образовательная 
услуга», что закрепит престиж-
ность профессии учителя.

Инициативы поддержали ми-
нистр просвещения Сергей Крав-
цов и руководитель Рособрнадзора 
Анзор Музаев.

ZА УМ, СТОЙКОСТЬ И ТЕРПЕНИЕ
Архангельский координационный совет фракции «Единая Россия» обсудил варианты работы с контрактами во время санкций

НЕТ ПРОИЗВОЛУ БЮРОКРАТОВ
Экспертный совет «Единой России» одобрил ряд законопроектов по развитию образования

Фото «ЕР»

Фото «ЕР»
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ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86
Понедельник, 18 апреля Вторник, 19 апреля Среда, 20 апреля Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 “Жить здорово!” (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 23.55 

Информационный канал 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
22.00 Т/с “Начальник разведки” 

(16+)
22.55 “Большая игра” (16+)
03.05 Информационный канал. 

До 04.57 (16+)

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

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

ловьёвым”. (12+)
01.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”
02.45 Т/с “ОТЕЦ МАТВЕЙ” (12+)

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, 

23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ” (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

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

СТВО” (16+)
23.30 Т/с “ПЁС” (16+)
03.30 Т/с “ПОРОХ И ДРОБЬ” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
09.05 Х/ф “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА” (16+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 18.10 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ” (12+)
13.50, 04.40 “Мой герой. Светлана 

Немоляева” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 “10 самых... “Звёздные 

горе-водители” (16+)
15.30, 02.30 Х/ф “АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В 
КРУЖЕВАХ” (12+)

17.05 Д/ф “Евгений Жариков. 
Две семьи, два предатель-
ства” (16+)

18.30 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ. ГЛАДИАТОР” 
(12+)

22.35 “За последней чертой”. 
(16+)

23.05 “Знак качества” (16+)
00.25 Д/ф “Блудный сын прези-

дента” (16+)
01.10 Д/ф “Назад в СССР. Кос-

мическая мечта” (12+)
01.50 Д/ф “Клаус Барби. Слуга 

всех господ” (12+)
04.00 Д/ф “Владимир Гостюхин. 

Герой не нашего времени” 
(12+)

05.20 Д/ф “Личный фронт крас-
ных маршалов” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва яуз-
ская

07.05 Д/с “Истории в фарфоре”. 
“Цена секрета”

07.35, 18.40 “Иисус Христос. 
Жизнь и учение”. Проект 
митрополита Илариона. 
“Притчи Иисуса Христа”. (*)

08.25 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай 
Гумилев

08.50, 16.35 Х/ф “ЗА ВСЕ В ОТ-
ВЕТЕ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.00 Д/ф “Света”. “Кон-

трольная для взрослых”
12.05 Цвет времени. Эдгар Дега
12.15 Д/с “Предки наших пред-

ков”. “Хазары. По следу 
писем царя Иосифа”

13.00 Линия жизни. Владимир 
Васильев

14.05 Д/ф “Александр Невский. 
За Веру и Отечество”

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

ким
16.20 Д/с “Первые в мире”. “Са-

моход Блинова”
17.45, 00.50 Шедевры русской 

хоровой музыки. Валерий 
Полянский и Государствен-

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 “Жить здорово!” (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00 

Информационный канал 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
22.00 Т/с “Начальник разведки” 

(16+)
23.00 “Большая игра” (16+)
03.05 Информационный канал. 

До 04.57 (16+)

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

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

ловьёвым”. (12+)
01.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”
02.45 Т/с “ОТЕЦ МАТВЕЙ” (12+)

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

23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ” (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

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

БРАТСТВО” (16+)
23.30 Т/с “ПЁС” (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.25 Т/с “ПОРОХ И ДРОБЬ” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.35 “Доктор И...” (16+)
09.05 Х/ф “ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА” (16+)
10.55 Д/ф “Актёрские судьбы. 

Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 18.10 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ” (12+)
13.45, 04.40 “Мой герой. Сергей 

Фролов” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 “Обложка. “Звёздные кило-

граммы” (16+)
15.30, 02.30 Х/ф “АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В 
КРУЖЕВАХ” (12+)

17.05 Д/ф “Маркова и Мордю-
кова. Заклятые подруги” 
(16+)

18.30 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ. АВТОЛЕДИ” (12+)

22.35 “Закон и порядок” (16+)
23.10 Д/ф “Борис Грачевский. 

Любовный ералаш” (16+)
00.25 “Прощание. Николай Щёло-

ков” (16+)
01.10 “Приговор. Сергей Шевку-

ненко” (16+)
01.50 Д/ф “Цена президентского 

имения” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Крым антич-
ный

07.05 Д/с “Истории в фарфоре”. 
“Под царским вензелем”

07.35, 18.40 “Иисус Христос. 
Жизнь и учение”. Проект 
митрополита Илариона. 
“Тайная вечеря”. (*)

08.25 Легенды мирового кино. 
Алла Ларионова

08.50, 16.35 Х/ф “ЗА ВСЕ В ОТ-
ВЕТЕ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.00 Д/ф “Света”. “Кон-

трольная для взрослых”
12.05 Д/с “Предки наших пред-

ков”. “Авары. Клад неиз-
вестного вождя”

12.45 “Игра в бисер” “Евгений 
Водолазкин. “Лавр”

13.30 Д/ф “Остаться русскими!”
14.30 “Владимир Минин. Монолог 

в 4-х частях”. (*)
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 “Передвижники. Григорий 

Мясоедов”
15.50 “Сати. Нескучная клас-

сика...” с Александром 
Гиндиным и Всеволодом 
Задерацким

17.45, 00.55 Шедевры русской 
хоровой музыки. Владимир 
Спиваков и Академический 
Большой хор “Мастера 
хорового пения”

18.25 Д/с “Забытое ремесло”. 
“Трубочист”

19.45 Главная роль
20.05 “Почерк эпохи” с Кириллом 

Кяро. “Ильф и Петров. 
Великие комбинаторы”. (*)

20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Искусственный отбор
21.30 “Белая студия”
22.15 Т/с “ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-

ВЕЩАНИЕ” (16+)
23.10 Д/с “Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов. По-
следние”

01.35 Цвет времени. Караваджо

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.35 М/ф “Кунг-Фу Панда. Тай-

на свитка” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “СЁ-

СТРЫ” (16+)
09.00 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
09.25 Х/ф “КОШКИ ПРОТИВ 

СОБАК. МЕСТЬ КИТТИ 
ГАЛОР” (0+)

11.00 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ” (16+)

13.00 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ-2” (16+)

15.10 Т/с “РОДКОМ” (16+)
20.00 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК” (12+)
22.35 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ” (16+)

01.20 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 
(16+)

03.20 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
05.20 “6 кадров” (16+)
05.30 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.50, 06.40 “Однаж-

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

08.30 “Бузова на кухне” . (16+)
09.00, 10.30 “Битва экстрасенсов” 

. (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

15.00 “ОЛЬГА” . Комедия. (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с “ОЛЬГА” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 “ИДЕ-

АЛЬНАЯ СЕМЬЯ” . Коме-
дия. (16+)

20.00, 20.30 Т/с “СЕМЬЯ” (16+)
21.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ” . Комедия. С 
субтитрами (16+)

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

23.00 Х/ф “НАЧНИ СНАЧАЛА” 
(16+)

01.00 Х/ф “БРИДЖИТ ДЖОНС: 
ГРАНИ РАЗУМНОГО” 
(16+)

02.40, 03.30 “Импровизация” . 
(16+)

04.20 “Comedy Баттл” . (16+)
05.05 “Открытый микрофон” . 

(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 “СОВБЕЗ”. (16+)
10.00, 15.00 “Засекреченные спи-

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 
(16+)

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

20.00 Х/ф “ПАССАЖИР” (16+)
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 “Знаете ли вы, что?” (16+)
00.30 Х/ф “МАВРИТАНЕЦ” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 “Жить здорово!” (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00 

Информационный канал 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
22.00 Т/с “Начальник разведки” 

(16+)
23.00 “Большая игра” (16+)
03.05 Информационный канал 

До 04.57 (16+)

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

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

ловьёвым”. (12+)
01.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”
02.45 Т/с “ОТЕЦ МАТВЕЙ” (12+)
04.27 Перерыв в вещании

НТВ
05.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ” (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

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

БРАТСТВО” (16+)
23.30 Т/с “ПЁС” (16+)
03.25 Т/с “ПОРОХ И ДРОБЬ” 

(16+)

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

ВАРВАРА” (12+)
10.55 “Актёрские судьбы. Тамара 

Макарова и Сергей Гера-
симов” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 18.10 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ” (12+)
13.50, 04.40 “Мой герой. Евгений 

Кунгуров” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 “Обложка. Стареть краси-

во” (16+)
15.30, 02.30 Х/ф “АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. ПЛЕННИЦА 
ЧЁРНОГО ОМУТА” (12+)

17.05 Д/ф “Николай Ерёменко. 
Эдипов комплекс” (16+)

18.30 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ. ДЫХАНИЕ 
СМЕРТИ” (12+)

22.35 “Хватит слухов!” (16+)
23.10 “Прощание. Михаил Жва-

нецкий” (16+)
00.25 “Удар властью. Слободан 

Милошевич” (16+)
01.10 “Знак качества” (16+)
01.50 Д/ф “Юрий Андропов. Ле-

генды и биография” (12+)
04.00 Д/ф “Олег Борисов. Чело-

век в футляре” (12+)
05.20 Д/ф “Любимцы вождя” 

(12+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.00 ХХ век. “Слушайте, 

если хотите... Людмила 
Зыкина”. 1983 г.

12.05 Д/с “Предки наших пред-
ков”. “Болгары. Две судьбы 
одного народа”

12.45 Искусственный отбор
13.30 Д/с “Забытое ремесло”. 

“Трубочист”
13.45, 01.45 Д/ф “Поднебесная 

Иакинфа Бичурина”
14.30 “Владимир Минин. Монолог 

в 4-х частях”. (*)
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 “Николай Рубцов “Пасха” 

в программе “Библейский 
сюжет”

15.50 “Белая студия”
16.35 Х/ф “ИРКУТСКАЯ ИСТО-

РИЯ”
17.45, 00.50 Шедевры русской 

хоровой музыки. Владимир 
Минин и Московский 
государственный академи-
ческий камерный хор

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 “Жить здорово!” (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00 

Информационный канал 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
22.00 Т/с “Начальник разведки” 

(16+)
23.00 “Большая игра” (16+)
03.05 Информационный канал. 

До 04.57 (16+)

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

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

ловьёвым”. (12+)
01.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”
02.45 Т/с “ОТЕЦ МАТВЕЙ” (12+)

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

23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ” (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

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

СТВО” (16+)
23.30 “ЧП. Расследование” (16+)
00.00 “Поздняков” (16+)
00.10 “Мы и наука. Наука и мы” 

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.40 “Доктор И...” (16+)
09.10 Х/ф “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА” (12+)
10.50 Д/ф “Актёрские судьбы. 

Юрий Васильев и Алек-
сандр Фатюшин” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 18.10 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ” (12+)
13.45, 04.40 “Мой герой. Анатолий 

Котенёв” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 “Хватит слухов!” (16+)
15.30, 02.30 Х/ф “АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. ПО ПРОЗВИ-
ЩУ ПРИНЦ” (12+)

17.05 Д/ф “Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова” (16+)

18.30 Детективы Татьяны По-
ляковой. “ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ” (12+)

22.35 “10 самых... Родные конку-
ренты” (16+)

23.10 Д/ф “Актёрские драмы. 
Криминальный талант” 
(12+)

00.25 “Удар властью. Импичмент 
Ельцина” (16+)

01.10 Д/ф “Аркадий Арканов. 
Женщины Синей Бороды” 
(16+)

01.50 “Знаменитые соблазните-
ли. Джек Николсон и его 
женщины” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва роман-
тическая

07.05 Д/с “Истории в фарфоре”. 
“Кто не с нами, тот против 
нас”

07.35 “Иисус Христос. Жизнь и 
учение”.

08.25 Легенды мирового кино. 
Алексей Баталов

08.50, 16.35 Х/ф “ИРКУТСКАЯ 
ИСТОРИЯ”

ная академическая симфо-
ническая капелла России

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

19.45 Главная роль
20.05 “Почерк эпохи” с Кириллом 

Кяро. “Всеволод Мейер-
хольд. Точка невозврата”. 
(*)

20.30 “Сати. Нескучная клас-
сика...” с Александром 
Гиндиным и Всеволодом 
Задерацким

21.15 Юбилей Светланы Немоля-
евой. Больше, чем любовь. 
(*)

21.55 Х/ф “МЕШОК БЕЗ ДНА”
01.25 Д/ф “Остаться русскими!”
02.20 Д/ф “Германия. Замок 

Розенштайн”
02.45 Цвет времени. Иван 

Крамской. “Портрет неиз-
вестной”

СТС
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.35 М/с “Рождественские 

истории” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.55 Х/ф “КОШКИ ПРОТИВ 

СОБАК” (0+)
10.35 Х/ф “МЭРИ ПОППИНС 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ” (6+)
13.10, 19.00, 19.30 Т/с “СЁСТРЫ” 

(16+)
20.00 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ” (16+)
21.55 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ-2” (16+)
00.00 “Кино в деталях” “. 17-й 

сезон. (18+)
01.05 Х/ф “ЛЕГИОН” (18+)
02.35 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
05.25 “6 кадров” (16+)

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, 14.00, 

14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 “ОЛЬГА” 
. Комедия. (16+)

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

АЛЬНАЯ СЕМЬЯ” . Коме-
дия. (16+)

20.00, 20.30 Т/с “СЕМЬЯ” (16+)
21.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ” . Комедия. С 
субтитрами (16+)

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

23.00 Х/ф “БОЛЬШОЙ БОСС” 
(18+)

00.50 Х/ф “ДНЕВНИК БРИД-
ЖИТ ДЖОНС” (16+)

02.30 “Такое кино!” . (16+)
03.00 “Импровизация” . (16+)
03.50 “Comedy Баттл” . (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.35 “Территория заблуж-

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

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

“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна “. (16+)
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 Документальный спецпро-
ект (16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ЦАРСТВО НЕБЕС-

НОЕ” (16+)
22.35 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 “Неизвестная история”. 

(16+)
00.30 Х/ф “ТРОЯ” (16+)
03.10 Х/ф “БИТВА ПРЕПОДОВ” 

(16+)

18.40 “Иисус Христос. Жизнь и 
учение”. Проект митропо-
лита Илариона. “Смерть 
Иисуса”. (*)

19.45 Главная роль
20.05 “Почерк эпохи” с Кириллом 

Кяро. “Александр Блок. 
Сегодня я гений!”. (*)

20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 К 100-летию со дня рожде-

ния Станислава Ростоцко-
го. Острова. (*)

21.30 Власть факта. “Охранные 
отделения в Российской 
империи”

22.15 Т/с “ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ” (16+)

23.10 Д/с “Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. По-
следние”

02.25 Д/ф “Малайзия. Остров 
Лангкави”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.35 М/ф “ШРЭК-4D” (6+)
06.50 М/с “Рождественские 

истории” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “СЁ-

СТРЫ” (16+)
09.00 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
09.10 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК” (12+)
11.55 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ” (16+)

14.45 Т/с “РОДКОМ” (16+)
20.00 Х/ф “НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК” (16+)
22.05 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-

ТАЯ АРМИЯ” (16+)
00.25 Х/ф “ЗАКОН НОЧИ” (18+)
02.35 Х/ф “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ” 

(16+)
04.05 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
05.15 “6 кадров” (16+)
05.30 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.25, 06.10 “Однаж-

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

09.00, 10.30 “Битва экстрасенсов” 
. (16+)

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “ОЛЬГА” (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 “ИДЕ-
АЛЬНАЯ СЕМЬЯ” . Коме-
дия. (16+)

20.00, 20.30 Т/с “СЕМЬЯ” (16+)
21.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ” . Комедия. С 
субтитрами (16+)

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

23.00 Х/ф “КАНИКУЛЫ” (18+)
01.00 Х/ф “БРИДЖИТ 

ДЖОНС-3” (18+)
03.00 “Импровизация” . (16+)
03.50 “Comedy Баттл” . (16+)
04.35 “Открытый микрофон” . 

(16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений 

“. (16+)
06.00, 04.40 “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, 03.00 “Тайны Чапман”. 
(16+)

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

20.00 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ” (16+)

22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА”(16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 “Жить здорово!” (16+)
10.00, 12.15, 15.15 Информацион-

ный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Человек и закон” (16+)
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
22.00 “Голос. Дети”. Новый сезон 

(S) (0+)
23.45 Д/ф “История группы “Bee 

Gees”: “Как собрать раз-
битое сердце” (16+)

01.40 Информационный канал 
До 06.00 (16+)

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

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

ловьёвым”. (12+)
00.00 Х/ф “МИРТ ОБЫКНОВЕН-

НЫЙ” (12+)
03.20 Т/с “ОТЕЦ МАТВЕЙ” (12+)
04.58 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+)
11.00 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ” 
(16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

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

Бабаяном (16+)
00.55 “Захар Прилепин. Уроки 

русского” (12+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.15 “Таинственная Россия” 

(16+)
03.00 Т/с “СТРАХОВЩИКИ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.35 “Женская логика. Фактор 

беспокойства”. (12+)
09.35 Х/ф “АЛИСА ПРОТИВ 

ПРАВИЛ-2” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “АЛИСА ПРОТИВ ПРА-

ВИЛ-2”. Продолжение 
детектива (12+)

13.10 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ. ДЫХАНИЕ 
СМЕРТИ” (12+)

14.50 Город новостей
15.05 “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

ДЫХАНИЕ СМЕРТИ”. Про-
должение детектива (12+)

17.00 Д/ф “Актёрские драмы. 
Жизнь как песня” (12+)

18.10 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф “РЕСТАВРАТОР” 

(12+)
20.15 Х/ф “ТИХИЕ ВОДЫ” (12+)
22.00 “В центре событий”
23.00 “Приют комедиантов” (12+)
00.35 Д/ф “Актёрские судьбы. 

Красота ни при чём” (12+)
01.15 Х/ф “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

“ПРОЩАЙ” (12+)
02.45 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва шаля-
пинская

07.05 Д/с “Истории в фарфоре”. 
“Фарфоровые судьбы”

07.35 “Иисус Христос. Жизнь и 
учение”. Проект митропо-
лита Илариона. “Воскресе-
ние”. (*)

08.25 Легенды мирового кино. 
Кирилл Лавров

08.50 Х/ф “ИРКУТСКАЯ ИСТО-
РИЯ”

10.20 Х/ф “Старый наездник”
11.50 Д/с “Забытое ремесло”. 

“Фонарщик”

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал “Доброе утро. 

Суббота”
09.00 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00, 14.15 Новости
10.15 “Путь Христа” (0+)
12.15 “Храм Гроба Господня” (0+)
13.00 Схождение Благодатного 

огня. Прямая трансляция 
из Иерусалима

14.30 Х/ф “Мужики!..” (0+)
16.20 “Кто хочет стать миллионе-

ром?”
18.00 Вечерние новости
18.20 “Владимир Меньшов. “Кто 

сказал: “У меня нет недо-
статков”?” (S) (12+)

19.15 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Шифр” (S) (16+)
23.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения 
из Храма Христа Спасите-
ля (S)

02.15 Х/ф “Человек родился” 
(12+)

РОССИЯ
05.00 “Утро России. Суббота”
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету”
09.00 “Формула еды”. (12+)
09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 14.15, 17.00, 20.00, 23.00 

Вести
11.50 “Доктор Мясников”. (12+)
13.00 “Схождение Благодатного 

огня”. Прямая трансляция 
из Иерусалима

15.00 Х/ф “НУЖНА НЕВЕСТА С 
ПРОЖИВАНИЕМ” (12+)

18.00 “Привет, Андрей!” Вечер-
нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

21.15 Х/ф “ИВАН ДЕНИСОВИЧ” 
(16+)

23.30 “Пасха Христова”. Прямая 
трансляция Пасхального 
богослужения из Храма 
Христа Спасителя

02.15 Х/ф “СЕМЕЙНОЕ СЧА-
СТЬЕ” (12+)

НТВ
07.25 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 “Схождение Благодатного 

огня”. Прямая трансляция 
из Иерусалима

14.15 Своя игра (0+)
15.05 “Неведомые чудовища на 

Земле”. Научное расследо-
вание Сергея Малозёмова 
(12+)

16.25 Следствие вели... (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

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

Довлатова (16+)
23.35 “Международная пилора-

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

лиса”. Группа “После 11” 
(16+)

01.30 “Дачный ответ” (0+)
02.25 “Таинственная Россия” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
07.20 Православная энциклопе-

дия (6+)
07.45 “Фактор жизни” (12+)
08.20 Х/ф “ТИХИЕ ВОДЫ” (12+)
10.00 “Самый вкусный день” (6+)
10.30 “Москва резиновая” (16+)
11.00 “Большое кино. Шерлок 

Холмс и доктор Ватсон” 
(12+)

11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ” (0+)
13.55 Детективы Анны и Сергея 

Литвиновых. “ЗАГОВОР 
НЕБЕС” (12+)

17.35 Детективы Анны и Сергея 
Литвиновых. “СМЕРТЬ НЕ 
ТАНЦУЕТ ОДНА” (12+)

21.00 “Постскриптум”
22.05 “Право знать!” (16+)
23.30 “За последней чертой”. 

(16+)

23.55 “90-е. Во всём виноват 
Чубайс!” (16+)

00.35 “90-е. Тачка” (16+)
01.20 Д/ф “Евгений Жариков. 

Две семьи, два предатель-
ства” (16+)

КУЛЬТУРА
07.55 Х/ф “АЛЕКСАНДР НЕ-

ВСКИЙ”
09.40 Д/ф “Звезды о Небе. Илзе 

Лиепа”
10.10 Неизвестные маршруты 

России. “Карелия. От Кеми 
до Паанаярви”. (*)

10.50 Х/ф “МОНОЛОГ”
12.30 Д/ф “Тайны сингапурских 

лесов с Дэвидом Аттенбо-
ро”

13.15 Д/ф “Звезды о Небе. На-
талия Нарочницкая”

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

14.35 Хор Московского Сретен-
ского монастыря

15.35 К 95-летию со дня рож-
дения Павла Луспекаева. 
Острова. (*)

16.15 Х/ф “РЕСПУБЛИКА 
ШКИД”

17.55 Концерт “Золотой век”
19.25 Д/ф “Апостол радости”
21.00 Х/ф “ПОЗДНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ”
23.30 С.Рахманинов. Симфония 

№2
00.30 Д/ф “Русская Пасха в Ие-

русалиме”
00.55 Х/ф “ДВА КАПИТАНА”

СТС
06.25, 05.25 “Мультфильмы” (0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00 М/с “Лекс и Плу. Косми-

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

“Уральских пельменей” 
(16+)

09.00, 09.30 “ПроСТО кухня”. 
(12+)

10.45 Х/ф “ПУТЬ ДОМОЙ” (6+)
12.30 М/ф “ПИНГВИНЫ МАДА-

ГАСКАРА” (0+)
14.10 М/ф “МАДАГАСКАР” (6+)
15.45 М/ф “МАДАГАСКАР-2” 

(6+)
17.20 М/ф “МАДАГАСКАР-3” 

(0+)
19.00 М/ф “МОАНА” (6+)
21.00 Х/ф “АКВАМЕН” (12+)
23.40 Х/ф “НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК” (16+)
01.45 Х/ф “ИЗГОЙ” (12+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.50, 06.40 “Однаж-

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

09.00 “Бузова на кухне” . (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 

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

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 “ИДЕАЛЬНАЯ СЕ-
МЬЯ” . Комедия. (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “СЕ-
МЬЯ” (16+)

21.00 “Музыкальная интуиция” . 
(16+)

23.00 “Холостяк-9” . (18+)
00.30 Х/ф “РАСПЛАТА” (18+)
02.40 “Импровизация” . (16+)

РЕН ТВ
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.00 “О вкусной и здоровой 

пище”. (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

ма”. (16+)
11.00, 13.00 “Военная тайна “. 

(16+)
14.25 “СОВБЕЗ”. (16+)
15.25 “Новая афера: тренинг для 

вашего кошелька”. (16+)
17.00 “Засекреченные списки. 

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

17.55, 19.55 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ” (16+)

20.40 Х/ф “ПОСЛЕЗАВТРА”
23.25 Х/ф “ОДНАЖДЫ... В ГОЛ-

ЛИВУДЕ”
02.25 Х/ф “АЗИАТСКИЙ СВЯЗ-

НОЙ”
03.50 “Тайны Чапман”. (16+)

ПЕРВЫЙ
05.15 Х/ф “Если можешь, про-

сти...” (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 “Если можешь, прости...” 

(12+)
06.45 Х/ф “Ты есть...” (12+)
08.20 “Часовой” (S) (12+)
08.50 “Здоровье” (16+)
10.15 “Богородица. Земной путь” 

(12+)
12.15 “Пасха” (12+)
13.20 “Святая Матрона. “Прихо-

дите ко мне, как к живой” 
(12+)

14.15 Д/ф “Земля” (12+)
15.15, 18.20 “Земля” (S) (12+)
18.00 Вечерние новости
18.55 “Шифр” (S) (16+)
21.00 “Время”
22.35 Что? Где? Когда?
23.55 Х/ф “Вид на жительство” 

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

До 04.57 (12+)

РОССИЯ
05.30, 03.15 Х/ф “МОЛОДОЖЁ-

НЫ” (16+)
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
11.50 “Доктор Мясников”. (12+)
12.55 Х/ф “ДОРОГАЯ ПОДРУ-

ГА” (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 “СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ” (12+)

04.55 Перерыв в вещании

НТВ
05.00 Х/ф “МОЖНО, Я БУДУ 

ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?” 
(16+)

06.30 “Центральное телевиде-
ние” (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лоте-

рейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.05 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.05, 16.20, 01.00 “Основано на 

реальных событиях” (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.40 “Маска”. Новый сезон (12+)
23.30 “Звезды сошлись” (16+)
03.30 Т/с “СТРАХОВЩИКИ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 Х/ф “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ” 

(0+)
07.50 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ” (0+)
09.35 “Здоровый смысл” (16+)
10.05 “Знак качества” (16+)
10.55 “Страна чудес” (6+)
11.30, 23.00 События
11.50 Х/ф “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

“ПРОЩАЙ” (12+)
13.35 “Москва резиновая” (16+)
14.30 Московская неделя
15.10 Д/ф “Актёрские драмы. 

Уйти от искушения” (12+)
16.00 Великая Пасхальная 

Вечерня. Трансляция из 
Храма Христа Спасителя

17.00 “Случится же такое!” (12+)
18.30 Х/ф “СВАДЕБНЫЕ ХЛО-

ПОТЫ” (12+)
21.50 “Песни нашего двора” (12+)
23.15 Детективы Анны Малы-

шевой. “ИГРА С ТЕНЬЮ” 
(12+)

02.15 Х/ф “ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ” (12+)

05.05 Д/ф “Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне. Воскресе-

ние Христово. Пасха. (*)
07.05 М/ф “Умка”. “Умка ищет 

друга”. “Аленький цвето-
чек”

12.05 Д/с “Предки наших пред-
ков”. “Маори. Связанные 
одним прошлым”

12.45 Власть факта. “Охранные 
отделения в Российской 
империи”

13.30, 02.00 Д/ф “Дом”
14.30 “Владимир Минин. Монолог 

в 4-х частях”. (*)
15.05 Письма из провинции. Пе-

тропавловск-Камчатский. 
(*)

15.35 “Энигма. Айдар Гайнуллин”
16.15 Д/ф “Малайзия. Остров 

Лангкави”
16.40 Х/ф “ДВЕ СЕСТРЫ”
17.45 Д/ф “1918. Бегство из Рос-

сии”
18.45 “Билет в Большой”
19.45 Искатели. “Неизвестный 

шедевр Ивана Шишкина”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Линия жизни. Анатолий 

Кролл. (*)
21.45 Д/ф “Одинцово. Васильев-

ский замок”
22.15 Т/с “ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-

ВЕЩАНИЕ” (16+)
23.10 Д/с “Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов. По-
следние”

00.00 Х/ф “...И БУДЕТ ДОЧЬ”
01.10 Шедевры русской хоровой 

музыки. Государственная 
академическая хоровая 
капелла России им. 
А.А.Юрлова

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

истории” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00 Т/с “СЁСТРЫ” (16+)
09.00 Х/ф “ИЗГОЙ” (12+)
11.55 Х/ф “БРАТЬЯ ГРИММ” 

(12+)
14.15 “Уральские пельмени”. 

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

ских пельменей” (16+)
21.00 Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 

(16+)
23.25 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-

НИК НА ВЕДЬМ” (16+)
01.25 Х/ф “ЗАКОН НОЧИ” (18+)
03.20 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
05.20 “6 кадров” (16+)
05.30 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 18.00, 19.00, 05.45, 

06.35 “Однажды в России. 
Спецдайджест” . С субти-
трами (16+)

09.00 Х/ф “ЗОЛОТОЙ КОМПАС” 
(12+)

11.05 Х/ф “10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.” 
(16+)

13.05, 13.35, 14.10, 14.40 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “ОЛЬГА” (16+)

20.00 “Однажды в России” . (16+)
21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00 “Comedy Баттл” . (16+)
23.00 “Импровизация. Команды” . 

(18+)
00.00 “Такое кино!” . (16+)
00.30 “Холостяк-9” . (18+)
01.50 “Импровизация. Дайджест” 

. (16+)
02.35 “Импровизация” . (16+)
03.25 “Comedy Баттл” - “Финал” . 

(16+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 09.00 “Документаль-

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00, 03.40 “Невероятно инте-
ресные истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “Я - ЛЕГЕНДА” (16+)
21.45, 23.25 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА” 
(16+)

00.10 Х/ф “ПОДАРОК” (16+)
02.05 Х/ф “ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ” (16+)

08.10 Х/ф “ЛЮБОЧКА”
09.25 “Мы - грамотеи!”. Телевизи-

онная игра
10.05 Х/ф “Запасной игрок”
11.25 Письма из провинции. Пе-

тропавловск-Камчатский. 
(*)

11.55, 01.20 Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Новгоро-
да “Лимпопо”. (*)

12.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Виктор 
Набутов

13.05 “Игра в бисер” “Александр 
Куприн. “Яма”

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

14.15 Х/ф “ДВА КАПИТАНА”
15.50 Больше, чем любовь. 

Татьяна Пельтцер и Ганс 
Тейблер. (*)

16.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”

17.15 “Пешком...”. Новоиеруса-
лимский монастырь. (*)

17.45 Д/ф “Одна победа”
18.35 “Романтика романса”
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “МОНОЛОГ”
21.45 Острова. Илья Авербах. (*)
22.30 Концерт “Верую”
23.55 Х/ф “ЗАПАСНОЙ ИГРОК”
02.00 Искатели. “Земля сокро-

вищ”
02.45 Мультфильм для взрослых

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25, 05.30 “Мультфильмы” (0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Царевны” (0+)
07.55 Субтитры. “Шоу “Ураль-

ских пельменей” (16+)
08.55 Х/ф “ПУТЬ ДОМОЙ” (6+)
10.40 М/ф “МАДАГАСКАР” (6+)
12.15 М/ф “МАДАГАСКАР-2” 

(6+)
13.55 М/ф “МАДАГАСКАР-3” 

(0+)
15.30 М/ф “ПИНГВИНЫ МАДА-

ГАСКАРА” (0+)
17.10 М/ф “МОАНА” (6+)
19.05 М/ф “РАПУНЦЕЛЬ. ЗАПУ-

ТАННАЯ ИСТОРИЯ” (12+)
21.00 Х/ф “ОХОТНИК НА МОН-

СТРОВ” (16+)
22.55 Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 

(16+)
01.20 Х/ф “ТЕРМИНАЛ” (12+)
03.15 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
05.15 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.50, 06.35 “Однаж-

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

09.00 “Перезагрузка” . (16+)
09.30 “Битва пикников” . (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)

15.20 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ” (12+)

17.05 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ” (12+)

19.00 “Звезды в Африке” . (16+)
20.30, 21.20, 22.20 “Однажды в 

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

(16+)
01.50, 02.40 “Импровизация” . 

(16+)
03.25 “Comedy Баттл. Суперсе-

зон” . (16+)
04.15, 05.00 “Открытый микро-

фон” . (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Тайны Чапман”. (16+)
07.20, 09.00 Кино: Джек Блэк, 

Кейт Бланшетт, Оуэн 
Ваккаро в фэнтези “ТАЙНА 
ДОМА С ЧАСАМИ” (США 
- Канада - Индия) (С субти-
трами). 12+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Ново-
сти”. (16+)

09.50 Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК” (16+)

12.05, 13.00 Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК 2” (16+)

14.35 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ” (16+)

17.00 Х/ф “ПОСЛЕЗАВТРА”
19.55 Х/ф “2012” (16+)
23.00 “Добров в эфире”. (16+)
23.55 “Самые шокирующие гипо-

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

(16+)

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.00 Д/ф “Ласточка с 

острова Туманный”. “Мчат-
ся кони...”

12.05 Д/с “Предки наших пред-
ков”. “Маори. Дети Хаваи-
ки”

12.45 100 лет со дня рождения 
Станислава Ростоцкого. 
Острова. (*)

13.30, 01.50 Д/ф “Любовь и боль-
ше, чем любовь”

14.30 “Владимир Минин. Монолог 
в 4-х частях”. (*)

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

ковские камнерезы”. (*)
15.50 “2 Верник 2”. Светлана 

Немоляева
17.45, 00.50 Шедевры русской 

хоровой музыки. Москов-
ский Синодальный хор

18.40 “Иисус Христос. Жизнь и 
учение”

19.45 Главная роль
20.05 “Почерк эпохи” с Кириллом 

Кяро. “Майя Плисецкая. 
Великая Майя! “. (*)

20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Доживем до поне-

дельника”. Счастье - это 
когда тебя понимают”

21.30 “Энигма. Айдар Гайнуллин”
22.15 Т/с “ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-

ВЕЩАНИЕ” (16+)
23.10 Д/с “Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов. По-
следние”

02.40 Цвет времени. Эдвард 
Мунк. “Крик”

СТС
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.35 М/ф “Забавные истории” 

(6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “СЁ-

СТРЫ” (16+)
09.00 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
09.20 Х/ф “ТЕРМИНАЛ” (12+)
11.55, 02.00 Х/ф “НЕИЗВЕСТ-

НЫЙ” (16+)
14.10 Т/с “РОДКОМ” (16+)
20.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-

НИК НА ВЕДЬМ” (16+)
22.00 Х/ф “БРАТЬЯ ГРИММ” 

(12+)
00.15 Х/ф “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ” 

(16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.10 “Однажды в 

России. Спецдайджест” . С 
субтитрами (16+)

08.30 “Перезагрузка” . (16+)
09.00, 10.30 “Битва экстрасенсов” 

. (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “ОЛЬГА” (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 “ИДЕ-
АЛЬНАЯ СЕМЬЯ” . Коме-
дия. (16+)

20.00, 20.30 Т/с “СЕМЬЯ” (16+)
21.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

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

дия. (16+)
23.00 Х/ф “НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-

НЫ” (16+)
01.10 Х/ф “КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ” (16+)
02.50 “Импровизация” . (16+)

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Неизвестная история”. 
(16+)

17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 
(16+)

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

20.00 Х/ф “МЭВЕРИК” (16+)
22.20 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4: 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР-
ТИ”(16+)
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В начале февраля 23-летний 
архангелогородец в мессенджере 
Telegram познакомился с девушкой, 
она сообщила, что ей 20 лет, про-
живает в столице Поморья, учится 
в колледже, работает в право-
охранительных органах на долж-
ности неаттестованного сотруд-
ника, из родственников общение 
поддерживает только с бабушкой, 
которая живет в Северодвинске 
и очень больна.

Общение продолжалось два 
месяца, в течение которых девуш-
ка, ссылаясь на материальные 
трудности, просила перевести ей 
на банковскую карту в долг деньги 
под различными предлогами: на по-
купку мобильного телефона, при-
обретение лекарств для бабушки, 
оплату съемного жилья и т. п. До-
верившись, молодой человек пере-
вел девушке денежные средства 
на общую сумму 750 тысяч рублей.

Сначала девушка обещала воз-
вратить долг, а в начале апреля 
перестала выходить на связь и уда-
лила их переписку в приложении.

Только после этого молодой че-
ловек осознал, что стал жертвой 
мошенницы, и обратился в отдел 
полиции. По данному факту воз-
буждено уголовное дело, следо-
ватели выясняют, с кем общался 

потерпевший и кому он перевел 
денежные средства.

ПОНАЕХАЛИ БАРЫЖИТЬ
В ходе оперативно-разыскных 

мероприятий сотрудниками поли-
ции по подозрению в совершении 
наркопреступления задержаны двое 
жителей Северодвинска –  мужчи-
на 1987-го и женщина 1986 годов 
рождения.

При личном досмотре у них были 
обнаружены 18 свертков с веще-
ством белого цвета, которое ока-
залось наркотиком.

По имеющейся информации, 
запрещенные вещества задер-
жанные пытались распространить 
на территории города Архангельска 
путем оборудования закладок. Оба 
подозреваемых нигде не работают, 
женщина ранее уже привлекалась 
к уголовной ответственности за со-
вершение наркопреступления.

Возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 
ст. 228.1 УК РФ «Покушение 

на незаконный сбыт наркотических 
средств». Ведется следствие.

ЛЮБЫМ ПУТЁМ
В Плесецком районе осудили 

абьюзера, пытавшегося вернуть 
свой краш при помощи насилия. 
Подсудимый признал свою вину, 
раскаялся в содеянном и принёс 
извинения потерпевшей. Об этом 
сообщает пресс-служба региональ-
ного следкома.

Собранные следственными ор-
ганами СК РФ по Архангельской 
области и НАО доказательства 
признаны судом достаточными для 
вынесения приговора 28-летнему 
жителю Плесецкого района. Он 
признан виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных:

 • ч. 1 ст. 117 УК РФ «Истязание»;
 • ч. 1, 2 ст. 139 УК РФ «Неза-

конное проникновение в жилище, 
совершённое против воли про-
живающего в нем лица, в том 
числе с применением насилия». 
Следствием и судом установлено, 
что в 2021 году осуждённый, желая 
вернуть свою любимую, система-

тически наносил ей побои руками, 
ногами и подручными предметами, 
а однажды незаконно проник в её 
жилище.

Так, в один из дней октября 
2021 года абьюзер оттолкнул по-
терпевшую, которая преградила 
ему путь в квартиру. На следующий 
день в ночное время по выступам 
на стене дома он забрался на чет-
вёртый этаж и через балкон проник 
к ней домой.

В ходе допроса подсудимый при-
знал свою вину, раскаялся в со-
деянном и принёс извинения по-
терпевшей.

Приговором мирового судьи су-
дебного участка № 1 Плесецкого 
судебного района Архангельской 
области ему по совокупности пре-
ступлений назначено наказание 
в виде ограничения свободы сроком 
на восемь месяцев.

РАЗВОДИЛИ УМЕЛО, 
НО ПОПАЛИСЬ

В Архангельске осудили ОПГ, 
обворовавшую Пенсионный фонд. 
Все семь участников организован-
ной преступной группы получили 
условные сроки. Об этом сообща-
ет пресс-служба регионального 
УФСБ.

Вступил в законную силу при-
говор Октябрьского районного 
суда в отношении семи участников 

ОПГ, признанных виновными в со-
вершении преступлений, предус-
мотренных:
 • ч. 4 ст. 159.2 УК РФ «Мошенни-
чество, совершённое организо-
ванной группой и в особо крупном 
размере»;

 • ч. 30 ст. 30 ч. 4 ст. 159.2 УК РФ 
«Покушение на мошенничество, 
совершённое организованной 
группой и в крупном размере».
Напомним, в период с конца 

2014 года по март 2016 года со-
трудники юридического агент-
ства за денежное вознаграждение 
предоставляли жителям региона 
услуги по незаконному получению 
повышенной выплаты к страховой 
пенсии в связи с работой в районе 
Крайнего Севера. Для этого они 
фиктивно устраивали на работу 
людей в аффилированную коммер-
ческую структуру.

Затем у гражданина появлялось 
основание для увеличения базового 
размера трудовой пенсии, но фак-
тически человек на указанной тер-
ритории не работал и права на со-
ответствующую прибавку не имел.

Услугами мошенников успели 
воспользоваться более 250 жи-
телей Поморья, а общая сумма 
ущерба, причинённая Пенсионному 
фонду, оставила более 1,6 миллио-
на рублей.

Приговором суда организатору 
преступной группы назначено на-
казание в виде шести лет лишения 
свободы условно с испытательным 
сроком пять лет, остальным участ-
никам ОПГ от трех с половиной 
до пяти лет лишения свободы 
условно. Производство по граж-
данскому иску Пенсионного фонда 
прекращено в связи с возмещением 
ущерба.

Фото УМВД
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Александр Губкин

Жириновский умер. 
И наше издание, и еще 
полстраны в своих не-
крологах уже вспомни-
ли все самое хорошее 
о Владимире Вольфови-
че. Многие писали, что 
с теплотой вспоминали 
водку «Жириновский», 
сигареты «Жиринов-
ский»,  чай «ЛДПР» 
и другие виды мерча 
с лицом политика.

Неужели вы думали, что раз Жи-
риновский смотрел на избирателя 
с дезодорантов, кепок, маек, кру-
жек, школьных тетрадей, то ки-
но обошло его стороной? Как бы 
не так.

Сегодня как раз затронем одно 
из таких произведений либерально-
демократического гения –  художе-
ственный фильм «Корабль двойни-
ков» 1997 года выпуска.

Как такового сюжета у фильма 
нет, но его зачатки при большом 
желании можно уловить и даже по-
строить более-менее стройное опи-
сание происходящего:

Открывающие титры сопрово-
ждают кадры утренней Москвы 
и внезапный голос Ивана Василье-
вича Грозного из фильма с Шури-
ком. Тут зритель уже немного теря-
ется, но быстро мирится с происхо-
дящим, так как в кадр вплывает ко-
рабль, на который грузится делега-
ция из Горбачева, Брежнева, Гит-
лера, Сталина, Ленина, Дракулы, 
какой-то обезьяны, Майкла Джек-
сона, Маргарет Тэтчер и других из-
вестных персонажей из самых раз-
ных миров.

Склейка, на дворе уже вечер, 
кадр направлен на занавешенное 
окно каюты. Шторка отодвигается 
и в проеме появляется ОН. С мо-
нументальным лицом из окна вы-
глядывает Жириновский в форме 
капитана милиции. Тут же звучит 
первая реплика Владимира Воль-
фыча: «Ну и сброд. Откуда толь-

ко такие берутся? Ну и козлы…»
Кадр обрывается, снова утро, ко-

рабль отплывает, вслед провожаю-
щим зигует Гитлер, его приобнима-
ет Горбачев, распутные женщины 
машут ногами, бал Сатаны начался.

Уже на палубе выясняется, что 
все эти прекрасные люди собра-
лись вместе ради участия в конкур-
се двойников, где главный приз –  
100 тысяч долларов. Внезапно ока-
зыается, что соревноваться могут 
только 10 актеров, но на корабле 
20 человек.

В первую очередь нам раскроют 
персонажа Гитлера и вместе с ним 
дверь на второй уровень шизы: Ало-
изыча озвучивает Безруков с ин-
тонацией Жириновского. Да, это 
сложно себе представить, но Без-
руков правда есть в титрах. Двой-
ник с усами-щеткой, кстати, гово-
рит исключительно через «шо». 
Отощавший вождь немецкой нации 
клеит на стену собственный плакат, 
параллельно предлагая нажраться 
Пьеру Ришару, которого называет 
«дорогой Пьерка Ришарка».

Пьерка Ришарка и Адольф Гитлер 
пьют за «нашу победу», кадр обры-
вается, нам показывают разворот 
корабля и переносят на верхнюю 
палубу, где проходит общий сбор. 
Пока Гитлер с Брежневым реша-
ют вопросики, оператор повора-
чивает камеру на Горбачева и тот 
просто так секунд 20 машет и улы-
бается в кадр.

Общий галдеж обрывает Пуга-
чева: «Зайки мои, я что-то не по-
нимаю нихрена». Никогда еще зри-
тель не был настолько согласен 
с Аллой Борисовной.

Склейка, оператор направляет 
камеру на дверь, пока зритель раз-
глядывает резные косяки, Яковлев 
вводит его в курс дела: «На кора-
бле был скромный капитан мили-
ции, которому предстояло сыграть 
в нашей истории главную роль».

Дверь медленно открывается 
и в комнату под всеобщие аплодис-
менты (!) входит ОН. «Боже, как 
вы похожи на Жириновского», –  
восклицает то ли Матвиенко, то ли 
Тэтчер. Жириновский не обраща-
ет на эту реплику никакого вни-
мания, в первую очередь он гла-
дит карлика… потом трогает оже-
релье и немного грудь дамы в воз-
расте и только после этого пред-
ставляется: «Я –  капитан Жаров,  
сотрудник линейного отдела реч-
ной милиции».

Но народ не верит капитану 
и продолжает настаивать на том, 
что перед ними Жириновский. Жа-
ров свирепеет, деклассирует двух 
Лениных и Горбачева, но доволь-
но быстро ловит игривое настрое-
ние и, приговаривая «карлуша ты 
мой, карлуша», швыряет карлика 
в Дракулу… Дракула садит карлушу 
на место, но Жаров не готов просто 
так отстать от маленького человеч-
ка, диалог с Дракулой он ведет, по-
глаживая карлика по голове.

Если у вас возникает вопрос,что 
вы только что прочитали, не вол-
нуйтесь, у автора до сих пор нет от-
вета на вопрос: «Что я только что 
посмотрел?»

Видимо, устав от этого «сбро-
да козлов», Жаров уходит в капи-
танскую рубку, где его поджидают 
возрастные распутницы. Несколь-

ко минут нам показывают, как две 
дамы клеят Жириновского в мили-
цейской форме. Обращение к авто-
рам: признайтесь, вы просто хоте-
ли снять порно с Владимиром Воль-
фовичем?

Утехи капитана Жарова, за ко-
торыми подглядывает Гитлер, 
прерывает истошный крик: «Уби-
та Маргарет Тэтчер!» Тут зритель 
с облегчением узнает, что смотрит 
не раннероссийскую порнографию, 
а, черт возьми, детектив. За рас-
следование берется капитан Жа-
ров. Главный подозреваемый –  
Майкл Джексон, но его вину надо 
еще доказать.

Капитан Жирик начинает опрос 
свидетелей. Напомним, пакт о не-
выходе из ролей никто не отменял. 
Первым на ковер к Жириновско-
му попадает Гитлер (Господи, что 
я пишу?).

Сначала у Безрукова на озвучке 
начинается припадок. Перед отве-
том Гитлер свистит, причмокивает, 
разбавляя это звуками «я-я».

Гитлер:
– О, а эта убитая была ев-

рейкой?
Жаров-Жириновский:
– Хм, не любите евреев? 

А я вот не люблю четыре типа: 
кавказцев, коммунистов, евреев 
и журналистов.

Гитлер тянет руку для уважитель-
ного рукопожатия, но капитан брез-
гливо отказывается.

Все остальные допросы прохо-
дят в той же манере. Никакого сце-
нария, к Вольфычу просто заводят 
людей и они вместе импровизируют. 
Мы узнаем, что ни Ленин, ни Жа-
ров никогда не были импотентами 
или гомосексуалистами, что Нико-
лай II имел-таки полдвора, а потом 
этих же женщин имели коммуни-
сты. В общем, интересные истори-
ческие факты с капитаном Жаро-
вым. Истории про Бердянск и Азов 
разбавляются танцами Майкла 
Джексона. Почему? Потому что.

Снова перебивочка из дрифту-
ющего корабля, и третий акт от-
крывает Брежнев: «Хто я? Хде я? 
Ё-моё, корабль двойников». Зри-
тель понимающе кивает Леониду 
Ильичу и ждет развязки.

Время шло, у капитана Жири-
новского никак не складывалось 
расследование, тогда он решил 
погладить карлика, чтобы прий-
ти в себя. Серьезно, бедный низ-

корослый актер думал, что хо-
тя бы в капитанской рубке укро-
ется от либерально-демократиче-
ской длани, но Вольфыч настига-
ет его и там.

За этой сценой следует гениаль-
ный, без преувеличений, переход. 
Гипнотизировавший карлика Каш-
пировский начинает свистеть, кадр 
размывается и крупным планом фо-
кусируется на родимом пятне Гор-
бачева. Камера отъезжает, и ока-
зывается, что это не голова быв-
шего генсека, а попа падшей жен-
щины с такой же родинкой.

Жириновский стоит по стойке 
смирно, а извивающиеся полуго-
лые леди расстегивают на нем ки-
тель. Яковлев на фоне приговари-
вает: «Бывают минуты, когда хо-
чется расслабиться. Быть может, 
именно эти минуты снимут напря-
жение нашего капитана и вы пойме-
те, что нас их «Плейбоем» не уди-
вить. В конце концов, какая исто-
рия без легкого привкуса чувствен-
ности и эротизма».

Зачем эта сцена в фильме? А за-
чем собака вылизывает себя меж-
ду ног? Потому что по кайфу. Будем 
честны, все, кто видел «Корабль 
двойников», смотрели его только 
ради того, чтобы увидеть стриптиз 
на фоне Жириновского.

Боже ты мой. На свете есть мно-
жество различных трэш-фильмов, 
но этот оставляет особенно теплый 
отпечаток на сердце. Пусть «Ко-
рабль двойников» –  это бессвяз-
ный набор шизофрении, но, ес-
ли бы не лидер парламентской пар-
тии, неоднократный кандидат в пре-
зиденты   Владимир Жириновский, 
то этого кино не было бы. То есть, 
он видел, что получилось и все рав-
но сказал: «Утверждаю, однознач-
но!»

Да, только сейчас понимаешь, 
какого масштаба личности мы ли-
шились. Покойся с миром, капи-
тан Жаров.

18+

Я УЖЕ ГОВОРИЛ ТЕБЕ, ЧТО ТАКОЕ БЕЗУМИЕ?
Рецензия на фильм «Корабль двойников» от нашего культурного смотрителя

Режиссер: Валерий Ко-
миссаров. В ролях: Влади-
мир Жириновский, Эмману-
ил Виторган, Леонид Бро-
невой, Станислав Садаль-
ский, Юрий Яковлев, Вла-
димир Тишенков, Анатолий 
Кокленков, Борис Макаров, 
Вячеслав Зайцев. Выпущен 
в 1997 году.
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В Архангельской об-
ластной детской кли-
нической больнице 
сложилась критиче-
ская ситуация с горя-
чим водоснабжением. 
Минздрав обещает 
восстановить  его 
на следующей неделе.

«Здравствуйте, дорогая ре-
дакция. Я лежу с доченькой мо-
ей в инфекционке в детской об-
ластной больнице. Представьте 
себе, пожалуйста, дорогая ре-
дакция, здесь нет горячей воды 
уже больше чем полгода. Детки 
блюют, какают, и не подмыть 
их даже. Куда только не обраща-
лись –  толку никакого…»

С таким страшным письмом об-
ратилась в редакцию жительни-
ца Поморья, которая сейчас на-
ходится вместе с ребенком в Ар-
хангельской детской областной 
больнице.

Редакция запросила Минздрав 
Архангельской области. Там о про-
блеме знают и пытаются решить 
её. Вот ответ министерства ( далее 
цитата):

«Проблема с напором воды 
в инфекционном корпусе дет-
ской областной больницы воз-
никла из-за неполадок с насо-
сом. Снижено давление. На вто-
рой этаж вода доходит. На тре-
тьем этаже, действительно, 
проблемы есть.

В течение недели насос плани-
руется заменить».

Конец цитаты.
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КОШМАР

В Детской областной детишки блюют, какают, а их даже не подмыть

Стоп-кадр из М/Ф «Том и Джерри»
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Каждый из нас еже-
дневно сталкивает-
ся с работой сферы 
ЖКХ, этот труд крайне 
важен для нормаль-
ной жизни общества.

О том, как здесь выстраивается 
деятельность профсоюзного дви-
жения, мы поговорили с председа-
телем Архангельской областной об-
щественной организации Общерос-
сийского профессионального союза 
работников жизнеобеспечения Ар-
тёмом Шишковым.

– Артём Александрович, расска-
жите о своём профессиональном 
пути в профсоюзном движении. 
Когда вы впервые вступили в про-
фсоюз, что вас привлекает в этой 
профессиональной сфере?

– В профсоюзе со студен-
ческих времен, с первого курса 
исторического факультета По-
морского государственного уни-
верситета имени Ломоносова. 
Я активно участвовал в обще-
ственной студенческой жизни 
и по рекомендации научного ру-
ководителя меня взяли на ра-
боту в областной профсоюз ра-
ботников лесных отраслей. Был 
председателем Молодежного 
совета ФПАО, затем работал 
в орготделе Федерации профсо-
юзов Архангельской области, 
а после перешел на выборную 
должность в обком профсоюза 
работников жизнеобеспечения. 
По итогу –  14 лет профсоюзной 
работы. С самого начала такая 
работа привлекла меня своей ак-
тивностью, возможностью по-
могать людям.

– В чём специфика вашей отрас-
ли, отличие организации от других 
отраслевых профсоюзов?

– Отрасль довольно сложная, 
но интересная. С одной сторо-
ны, без наших организаций и тя-
желого труда работников не бу-
дет в принципе жизни человека, 
тем более на Севере. Ведь это во-
да, газ, лифты и трубы, уборка 
подъездов и улиц. С другой сторо-
ны –  видна недооценённость ра-
ботников сферы жизнеобеспече-
ния и, как правило, низкая опла-
та труда. Мы слишком редко го-
ворим им спасибо.

– У вашей профсоюзной орга-
низации довольно широкая геогра-

фия. Расскажите о ваших первич-
ных профсоюзных организациях: 
сколько и какие организации вхо-
дят в областной профсоюз, где они 
расположены?

– В обком входят 43 первич-
ные профорганизации, среди ко-
торых организации водоснаб-
жения, благоустройства, бы-
тового обслуживания и другие. 
География –  Архангельская об-
ласть, есть организация и в На-
рьян-Маре.

– Нужен ли профсоюз работода-
телям и работникам сегодня?

– Нужен. Не все это понима-
ют, но нужен. И сегодня каждый 
должен это понимать.

И именно в ЖКХ профсоюз необ-
ходим как работодателям, так 
и работникам.

Во-первых, для работодате-
лей выгодно использование феде-
рального отраслевого тарифно-
го соглашения, так как для та-
рифорегулируемых отраслей оно 
позволяет закладывать в та-
риф фонд оплаты труда, исхо-
дя из минимальной месячной та-
рифной ставки и разрядных ко-
эффициентов. В нашем регио-
не агентство по тарифам и це-
нам учитывает это. Некоторые 
не поняли этого и отказались 
от ОТС. А зря.

Во-вторых, для всех выгоден 
коллективный договор, кото-
рый также обосновывает за-
траты и социальные гарантии. 
А без этого нет и мотивации лю-
дей к работе.

Например, недавно профсо-
юз заключил коллективный до-
говор в обслуживающей органи-
зации. Прописали и обязатель-
ную индексацию не меньше уров-

ня инфляции, и минимальную 
ставку (оклад) не меньше МРОТ. 
Нам бы хотелось, чтобы так бы-
ло в каждой организации.

Профсоюз для работодателя – 
это также и создание положи-
тельного имиджа организации, 
грамотное решение при конфлик-
тах, обучение для специалистов, 
награждения отличившихся ра-
ботников, организация культур-
но-массовых мероприятий.

Для работников –  это стра-
ховка от нарушения их прав, ма-
териальная помощь в тяжелых 
ситуациях, безопасный труд, 
льготный отдых и оздоровле-
ние, атмосфера в коллективе. 
Всё это работает, если в самой 
организации сильный и крепкий 
профком.

– Какой он –  среднестатисти-
ческий представитель вашего про-
фсоюза?

– Такого нет. Организации 
очень разные, как по уровню за-
работной платы, материальной 
обеспеченности, так и по со-
ставу профессий: уборщицы, 
слесари, водители, диспетче-
ры, электросварщики, масте-
ра, машинисты, хлораторщики, 
работники ИТР и многие другие, 
которые трудятся рядом с вами 
и для вас.

– Какие актуальные проблемы 
сегодня есть в сфере жизнеобе-
спечения региона, что больше все-
го беспокоит членов вашего про-
фсоюза?

– Отрасль лихорадит уже 
многие годы из-за политики го-
сударства. Передача организа-
ций ЖКХ в частные руки ведет 
к дроблению, реорганизации, 
передаче в концессию. Отсю-
да и многие проблемы, как у ра-
ботников, так и потребителей. 
Фактически государство остав-
ляет за собой лишь контроль-
ные функции, а то, что проис-
ходит с самой отраслью, никого 
не беспокоит. Все зависит лишь 
от того, насколько грамотные 
управленцы приходят руково-
дить объектами. Также основ-
ная проблема –  это износ сетей 
водоснабжения, слабое мате-
риально-техническое обеспече-
ние и воровство. Стоит отме-
тить, что многие работодате-
ли выстраивают эффективное 
управление, что может толь-
ко радовать.

Работников больше всего бес-
покоит низкая заработная пла-
та, обеспечение спецодеждой, 

инструментами, социальные га-
рантии, условия труда и отды-
ха, быт на работе.

– Давайте поговорим о защи-
те и восстановлении прав работ-
ников ЖКХ –  членов профсоюза. 
Расскажите, как в обкоме выстро-
ена правозащитная деятельность?

– В целом, с работодателя-
ми у профсоюзных лидеров на ме-
стах и обкома профсоюза пар-
тнерские, взаимовыгодные от-
ношения. С помощью профсоюза 
работодатели разрешают кон-
фликтные ситуации, организу-
ют общие мероприятия для спло-
ченности коллектива, поддер-
живают микроклимат, мотива-
цию к труду.

Бывают и спорные ситуации, 
но скорее из-за разной трак-
товки законодательства, недо-
статка финансов.

Суды случаются только там, 
где есть спор в трактовке за-
конов, правил начисления зара-
ботной платы. В этом случае 
мы помогаем. Не так давно мы 
выиграли два дела в первой ин-
станции по отмене дисциплинар-
ных взысканий и восстановлению 
одного из работников, взыска-
ли 360 тысяч рублей в пользу ра-
ботника, впереди ещё кассация 
и апелляция. Кроме того идет 
суд по отмене результатов спе-
циальной оценки условий труда 
и взысканию надбавки за вред-
ность в одной организации.

Остальные суды по взысканию 
надбавок за сверхурочную рабо-
ту продолжаются, польза для 
работников исчисляется милли-
онами рублей.

В целом всё решается путем 
переговоров, заключением кол-
лективных договоров, подго-
товки грамотных мотивирован-
ных мнений. Например, по уста-
новлению перерывов в работе, 
оплате проезда к месту отды-
ха и обратно, обеспечению спец-
одеждой, материальной помощи 
в трудных жизненных обстоя-
тельствах и по праздничным да-
там. Всё это кропотливая, дол-
гая работа, не терпящая про-
стых лозунгов. Не всё и везде по-
лучается, но без труда профсо-
юзных лидеров на местах не бы-
ло бы и этого.

– Насколько люди готовы об-
ращаться в суд, чтобы отстаивать 
свои права?

– Готовы немногие, так как 
это переход решения проблемы 
в конфликт. Но зачастую этого 

и не требуется. Проблема тут 
в нашем законодательстве, ко-
торое не позволяет обращать-
ся в суд в защиту неопределен-
ного круга лиц.

– Каким вам видится дальней-
шее развитие возглавляемой вами 
организации в 2022 году?

– Не рассчитываю работу 
по годам, год –  это просто вре-
менной промежуток. Ввиду по-
следних событий нужно сосре-
доточиться на подготовке и за-
ключении федерального отрас-
левого тарифного соглашения 
с 2023 года, так как от этого 
будет зависеть минимальная ме-
сячная тарифная ставка. Из-за 
высокой инфляции нужно рабо-
тать над индексацией заработ-
ной платы, сохранением и ста-
бильностью рабочих мест. Важно 
не потерять хотя бы нынешний 
уровень гарантий по коллектив-
ным договорам. Но это не отме-
няет текущей работы: охрана 
труда, культурно-массовая дея-
тельность на местах, оздоров-
ление, защита прав работников.

– Почему сегодня важно всту-
пать в профсоюз?

– Именно сегодня, в непро-
стые времена, необходимо объ-
единяться. Профсоюз –  это до-
бровольное объединение самих 
работников для того, чтобы 
каждый в отдельности работник 
и коллектив в целом имел стра-
ховку от нарушения своих тру-
довых прав, право на проведе-
ние проверок: а соблюдаются ли 
его права на рабочем месте, на-
пример, правильно ли оплачива-
ется отпуск, сверхурочные, за-
работная плата в целом. Соот-
ветствует ли всё это законода-
тельству? В одиночку, без помо-
щи профессионалов это не от-
следить.

Член профсоюза получает пра-
во на профсоюзный контроль, за-
щиту профсоюза в случае нео-
боснованных увольнений. И, ко-
нечно, профсоюз –  это возмож-
ность заключить коллективный 
договор с правами и обязанно-
стями для работников, который 
будет защищать трудовой кол-
лектив в целом. Кроме того, член 
профсоюза имеет право на ма-
териальную помощь в трудных 
жизненных ситуациях, участие 
в культурно-массовых и спор-
тивных мероприятиях, а также 
использование льготных пред-
ложений по отдыху и оздоровле-
нию, обучение новому.

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ
Председатель профсоюза работников жизнеобеспечения Артём Шишков: видна недооценённость работников сферы ЖКХ

Агентство региональ-
ного развития подало 
три иска в суд на свое-
го учредителя –  на Ми-
нистерство экономиче-
ского развития.

Все три иска –  оспаривание нор-
мативно-правовых актов министер-
ства.

И это свидетельство того, что 
агентство под руководством За-
борского вышло из-под контро-
ля своего отца-основателя –  ми-
нистерства. Или агентство нако-

сячило и теперь легитимизирует 
свои действия. Впрочем, не ис-
ключён вариант бюрократиче-
ских игрищ.

В любом случае это скандал, ко-
торый не лучшим образом скажет-
ся на экономике.

Известно, что бывает, когда такое 
происходит: всем памятен пример 
скандально известной Корпорации 
развития Архангельской области под 
руководством любителя бифштексов 
и виски Ковалёва.

Пример нам чётко говорит о том, 
что когда интересы учрежденной го-
сударственным органом структуры 

вступают в противоречие с интере-
сами учредителя, то структура про-
сто ликвидируется.

В любом случае в нынешней эко-
номической ситуации внутриведом-
ственные войны, особенно в эконо-
мической сфере, грозят хаосом и ни-
чего, кроме расходов на судебные из-
держки, не принесут.

Предпринимательское сообще-
ство и редкие инвесторы, которые 
мечтают заглянуть в область, уже 
с тревогой реагируют на конфликт 
интересов и начинают посматривать 
на регионы России с более предска-
зуемой ситуацией.

И СЫН ПОШЁЛ НА ОТЦА ВОЙНОЙ
В Архангельской области назревает грандиозный скандал с очень нехорошим душком
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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




