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В Архангельске набирает 
обороты бесовство 
с превращением 
Новодвинской крепости 
в турмекку.
До неё добраться –  
целая драма. Но кого 
это волнует, когда 
речь идет об освоении 
денег: артобъекты, 
реконструкция...
И даже пушку поставят. 
Пушка будет стрелять 
по полудням. Куда, 
в кого, зачем это 
на пустынном болотистом 
берегу?
И будет ли вообще она 
стрелять?..

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА

ЭПИГРАФ
– Ой, Вань! Смотри, какие клоу-

ны! Рот –  хоть завязочки пришей!
Владимир Высоцкий

***
Читатели, поймите меня правильно. 

Я не против строительства жилья. Я за то, 
чтобы всё было честно и по уму…

На обозреваемой неделе администрация 
Архангельска бодро отрапортовала, что 
земельный участок с недостроенной школой 
на улице Первомайской, 5 купил бизнесмен 
из Индиги по фамилии Кожухов. Мы провели 
журналистское расследование.

Во-первых, репутация ИП Кожухова
не кристально чистая: судя по базе «Контур.
Фокус», ГАСН как минимум дважды уличил 
Кожухова в производстве строительных ра-
бот без разрешения на строительство.

Как ИП он зарегистрирован в посёлке 
Индига Заполярного района НАО.

«Контур.Фокус» выдаёт также неиспол-
ненные судебные производства, в основном 
штрафы ГИБДД и взыскания в бюджеты 
на сумму 575,7 тысячи рублей. Возникает 
закономерный вопрос: а как у человека с за-
долженностями возникают свободные 73,5 
миллиона?

Во-вторых, недостроенное здание школы 
само по себе –  это памятник идиотам, пра-
вившим столицей Поморья ещё в 90-е: оно 
не соответствует действующим строительным 
нормам и СанПиНу.

В-третьих, горадмин заявляет, что Кожу-
хов будет строить там ЖК. Это уже совсем 
за гранью добра и зла.

Согласно проекту планировки района 
Майская Горка, участок расположен на тер-
ритории общеобразовательной школы.

Вид разрешенного использования участ-
ка –  образование, просвещение.

***
В окрестностях этого участка и так возво-

дятся гигантские жилые комплексы. Куда ещё 

один, если ни транспортная, ни какая иная 
инфраструктура в этом районе явно не рас-
считана на ещё один ЖК?

Электросети, тепловые сети, сети водо-
снабжения в городе в целом и в Майской 
Горке в частности работают на пределе воз-
можностей. Кто может согласовать строи-
тельство ещё одного большого ЖК?

И самое пикантное –  про деньги.
На проект организации работ по сносу не-

достроенного здания школы было выделено 
508 тысяч рублей.

Получается, что деньги на проект сноса 
выделены. Полмиллиона. Запланирована 
школа. Потом землю продают, и оказыва-
ется, что там будут строить коммерческое 
жильё.

Дело ясное, что дело тёмное.

P.S.Получается, что градостроитель-
ный план Архангельска –  это 

не документ, а просто промокашка? Надо-
ел –  выкинул, захотел –  поменял?

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН? РАСТОПТАТЬ!
Как в Архангельске горожанам вешают лапшу на уши

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

В столице Поморья разраста-
ется скандал вокруг покупки 
земли в Майской Горке биз-
несменом из Ненецкого округа.
Вместо школы, вопреки во-
преки градостроительному 
плану и разуму, будут строить 
очередной ЖК.
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Губернатор Цыбуль-
ский и председатель 
совета директоров 
ООО «Портово-ин-
дустриальный парк 
„Онега“» Владислав 
Бирюков подписали 
соглашение о строи-
тельстве портового 
комплекса в Онеге.

Документ официально называет-
ся соглашением о взаимодействии 
с инвестором. 

Сообщивший об этом Александр 
Цыбульский также отметил, что 
прогнозный годовой грузооборот 
нового порта составит до полу-
тора миллионов тонн грузов с воз-
можностью развития до четырех 
миллионов тонн. Общий объем 
инвестиций на первом этапе реа-
лизации проекта составит почти 
миллиард рублей.

– Приход нового инвесто-
ра –  событие всегда значимое, 
в первую очередь для развития 
экономики нашего региона, –  от-
метил глава региона. –  Мы со своей 
стороны предпринимаем мак-
симум усилий для обеспечения 
транспортной доступности 
этой территории и при поддерж-

ке президента строим дорогу 
Архангельск –  Онега.

Новый порт должен стать 
дополнительным системообразу-
ющим опорным элементом в раз-
витии всего Северного морского 
пути, наряду с Архангельским 
и Мурманским транспортными 
узлами. Уверен, что это будет 
способствовать укреплению 
экономических интересов России 
в Арктике, –  резюмировал Цы-
бульский.

Напомним, что в апреле резиден-
том Арктической экономической 

зоны стала компания «Портово-
индустриальный парк „Онега“». 
В Архангельской области данная 
структура намерена воплотить весь-
ма амбициозный и перспективный 
проект, связанный со строитель-
ством нового порта в Онеге.

Будущий порт в широком смысле 
(с учётом всех промышленных объ-
ектов) займёт площадь, сравнимую 
со всем одноимённым городом. Ар-
хангельская область поколениями 
не видела строек градообразующих 
объектов, и с данным инвестпро-
ектом возрождение Онеги кажется 

вопросом времени.
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 кру-
глогодичный импорт наших северных 
товаров и экспорт всего необходи-
мого практически в любых объёмах.

Как рассказал председатель со-
вета директоров ООО «Портово-

индустриальный парк „Онега“» 
Владислав Бирюков, в пользу Онеги 
говорит и отсутствие мостов на пути 
к Белому морю, и ничем не огра-
ниченная береговая линия. Кроме 
того, на обжитой территории строить 
всегда проще.

Основным, доминантным объ-
ектом на площадке портово-инду-
стриального парка «Онега» станет, 
собственно, проектируемый порт. 
Кроме него, в рамках проектируемой 
концепции предложено размещение 
дополнительных причальных ком-
плексов со смежными границами.

24 ноября 2021 года 
в Котласе торже-
ственно открыли но-
вое производство –  
завод по переработке 
картона «Нортолайн». 

Проще говоря, «макулатурного» 
завода. Сырьё –  б/у картон, про-
дукция после переработки –  картон 
в рулонах.

Официальное открытие состо-
ялось, оно зафиксировало полное 
завершение пусконаладочных работ 
и получение первой партии продук-
ции, хотя, если верить информации, 
представленной в сюжете местного 
телевидения «Котлас 24» от 24 но-
ября 2021-го, на момент открытия 
завод уже был загружен на 60 про-
центов своей мощности и работал 
с июня 2021 года.

Казалось бы, всё хорошо, новое 
производство и, соответственно, 
новые рабочие места в наше непро-
стое время –  новость позитивная, 
если бы не одно «но».

Северное межрегиональное 
управление Росприроднадзора 
дважды отказало ООО «Норто-
лайн» в постановке объекта, ока-
зывающего негативное воздействие 
на окружающую среду, на государ-
ственный учёт.

У «Нортолайн» отсутствует 
комплексное экологическое за-
ключение. Соответственно, какие 
очистные сооружения и технологии 

очистки использует предприятие, 
тоже неизвестно.

Хотя почему неизвестно? Ника-
ких! Всё это время предприятие 
работало без очистных сооружений, 
сбрасывая отходы своего произ-
водства прямо в городскую кана-
лизацию, а оттуда отходы вредного 
производства текли прямо в реку 
Вычегду.

Шиес, говорите? Да в Котласе 
совершенно свободно работает 
вредное производство, причём при 
полном попустительстве контроли-
рующих органов, и никому дела нет 
до этого, и текут отходы в ту самую 
Вычегду, в которую должен был 
стекать фильтрат с шиесского по-
лигона.

Кстати, возражения руководства 
предприятия, что всё это время 
завод фактически не работал и про-
сто проводились пусконаладоч-
ные работы, не принимаются, так 
как в сюжете информационного 
агентства «Кот’News» от 10 мар-
та 2022 года показаны полный 
цикл производства и интервью 
руководителя ООО «Нортолайн» 
генерального директора Дениса 
Лазарева на фоне работающего 
оборудования.

Вы спросите: куда смотрят эко-
логи? Докладываем: они смотрят 
туда, куда надо, вернее, куда ска-
жут. О них владельцы «Нор-
толайн» позаботились первым 
делом, их интересы отстаивает 
широко известная в узких кругах 
эколог Айман Тюкина, которая, 
кстати, очень даже топила за стро-
ительство полигона на станции 
Шиес.

Мы, конечно, ни в чём не обвиня-
ем госпожу эколога, естественно, всё 
это не ради корысти, а чисто из люб-
ви к природе и экологии. И вообще, 

как гласит поговорка, «Очистные 
сооружения придумали трусы».

А теперь серьёзно. По факту 
имеем работающее в третьем по ве-
личине городе области вредное 
производство, работающее без не-
обходимых разрешительных доку-
ментов, без очистных сооружений, 
стоки от которого попадают в реку 
Вычегду и далее в Северную Двину 
и текут через всю область прямо 
к Архангельску… И всем плевать.

Так и живём.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР…
Стало известно, что Котласская 

межрайонная прокуратура через 
суд потребовала от «Нортолайн» 
устранить нарушения экологиче-
ского законодательства.

Проверкой установлено, что 
у организации отсутствует разре-
шительная документация на осу-
ществление деятельности, связан-
ной с негативным воздействием 
на окружающую среду, не про-
ведена инвентаризация отходов, 
образуемых в процессе производ-
ственной деятельности, не обеспе-
чено ведение учёта этих отходов, 
не утверждены предельно допусти-
мые нормативы вредного физиче-
ского воздействия на атмосферный 
воздух, не получено разрешение 
на выбросы в атмосферу вредных 
веществ.

В этой связи прокурором гене-
ральному директору организации 
внесено представление, признанное 
обоснованным, однако нарушения 
так и не были устранены.

В целях понуждения предприятия 
к устранению нарушений экологи-
ческого законодательства в Кот-
ласский городской суд направлено 
исковое заявление. Суд рассмотрел 
и удовлетворил его.

ЕЩЁ ОДНИ ВОРОТА В АРКТИКУ
Портово-индустриальный парк «Онега». Процесс пошёл

ЧЁРНЫЙ СЛЕД ОТ БЕЛОЙ БУМАГИ
А где же Айман Тюкина? Котласское предприятие по переработке макулатуры 

полгода отравляло Вычегду, и ни один эколог не поднял вой

Сыктывкарский суд 
избрал арест в каче-
стве меры пресечения 
советнику руководи-
теля АО «Бункерная 
компания» –  архан-
гельскому бизнесмену 
Дмитрию Аникину.

Аникин –  один из фигурантов 
уголовного дела о хищении 34 мил-
лионов рублей, принадлежащих 
Коми тепловой компании. А нака-
нуне тот же суд продлил срок задер-
жания на 72 часа представителям 
«Бункерной компании».

Одни имена чего стоят –  их зна-
ют все участники данного сегмента 
рынка в Архангельске:

– Дмитрий Платонов –  генди-
ректор АО «Бункерная компания» 
(компания была архангельская, 
зарегистрирована на улице Деж-
нёвцев, но мигрировала в Санкт-
Петербург),

– Виктор Кармакулов –  ком-
мерческий директор АО.

Кроме них, отправились в СИЗО:
– руководитель АО «Коми 

тепловая компания» Николай 
Титов,

– экс-гендиректор АО «Коми 
тепловая компания» Дмитрий 
Макаров,

– руководитель «Коми ком-
мунальных технологий» Павел 
Назаров.

СУ СКР Коми возбуждено два 
уголовных дела по признакам 
преступлений, предусмотренных 
ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение 
(растрата) вверенного имуще-
ства, совершённая с использо-
ванием служебного положения, 
организованной группой, в особо 
крупном размере», ч. 6 ст. 290 УК 
РФ «Получение взятки в особо 
крупном размере», ч. 5 ст. 291 УК 
РФ «Дача взятки в особо крупном 
размере».

Уголовные дела возбуждены 
по материалам, собранным сотруд-
никами УФСБ России по Республи-
ке Коми. В настоящее время уго-
ловные дела объединены в одном 
производстве.

Вообще, бункерный бизнес всё 
глубже и глубже погружается 
в криминал. Напомним, что в сто-
лице Поморья за коррупцию был 
осуждён бенефициар «Экотэк-Бун-
кер» Кузнецов. Сейчас он получил 
условку по 196-й статье УК РФ.

ХОП, БУНКЕРОК…
Целую группу архангельских бизнесменов, бенефициаров 

«Бункерной компании» утрамбовали на нары в Коми

Хоп, Аникин. Фото агенства БНК
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Объявления с прось-
бой убрать постройки 
появились на пере-
житках  прошлого 
за домом № 10 по ули-
це Вологодской.

Бумажки на гаражах были заме-
чены 23 марта, спустя неделю они 
исчезли так же неожиданно, как 
и возникли.

В пресс-службе администрации 
Архангельска нам пояснили следу-
ющее (далее цитата):

«Мероприятий в соответ-
ствии с положением о порядке 
выявления и сноса незаконно 
установленных временных объ-
ектов по адресу Вологодская, 10 
администрация Октябрьского 
округа не производила, инфор-
мацией о размещённых ранее 
объявлениях не располагает».

Конец цитаты.
Кроме того, от расклеивания бу-

мажек отреклись в администрации 
расположенного вблизи детского 
сада «Дюймовочка», департаменте 
градостроительства и департаменте 
городского хозяйства горадмина.

А самое интересное, что поста-
новление № 328, на которое ссыла-
ются в объявлении, действительно 
существует, но, во-первых, оно 
от 14 февраля, во-вторых, гласит 
документ о размежевании земель-

ного участка на улице Лучевой.
Возникает вопрос: кто же решил 

заняться самоуправством?
Возможно, жильцы близлежа-

щих домов. Гаражи действительно 
уродливые, но ещё хуже этого –  
разобранные гаражи. После них 
останется куча хлама, который 
никто не будет убирать. Яркое 
подтверждение тому –  сгоревший 
сарай, который находится по сосед-
ству с ними и до останков которого 
никому нет дела.

Впрочем, в округе, которым 
руководит печально известный 
чиновник Калинин, ничего другого 
и не ожидают.

Кроме того, рядом с гаражами 
располагается несколько дер-
жащихся на соплях аварийных 
«деревяшек», так что не исключён 
вариант наглой и преступной за-
чистки территории под будущее 
строительство. Лишь бы не было 
повторения истории с переулком 
Водников.

КОМУ ЭТО НАДО?
В Архангельске неизвестные стращают владельцев 

незаконных гаражей

В распоряжение жур-
налистов попала ко-
пия акта управления 
образования адми-
нистрации Северод-
винска, в котором 
указаны вопиющие 
факты недостачи то-
варно-материальных 
ценностей.

Речь шла о недостаче на сумму 
свыше 68 тысяч рублей:
 • краска в количестве 538 литров 
на сумму 43 170,05 рубля;

 • эмаль ПФ-115 в количестве 
100 кг на сумму 22 990,65 рубля;

 • умывальник 1 штука на сумму 
2340 рублей.
Кроме того, проверкой вскрыта 

сумма необоснованных выплат для 
двух человек:
 • Захарова Е. В. – 72 230,82 ру-
бля;

 • Антонюк А. В. – 45 777,70 рубля 
(уволена с 18 июня 2021 года).
Мы вновь обращаем внимание 

правоохранительных и надзорных 
органов на скандалы вокруг «Мо-
ряночки». Озвученные выше факты 
были выявлены в 2021 году. В этой 
связи возникает вопрос: почему 
до сих пор нет посадок? На деле 
мы имеем признаки казнокрадства, 
хищения и незаконных выплат 
в бюджетном учреждении.

Почему правоохранительные 
и надзорные органы Северодвинска 
не довели дело до конца?

Напомним, что жуткие факты, 
когда детям в саду «Моряночка» 
недокладывали в порции мяса, ма-
карон и прочих продуктов, вскры-
лись в 2021 году. И не просто не-
докладывали –  недокладывали еды 

в два и более раз!
Получается, что еда исчезала 

у детей, что само по себе скверно. 
Но пища пропадала, значит, её 
кто-то должен был забирать, так? 
Иными словами, изымать у детей – 
воровать.

Факты тотальной недостачи вы-
явила и подтвердила прокурорская 
проверка.

Но северодвинская полиция 
не увидела СОБЫТИЯ престу-
пления. Неужели и в случае с хи-
щением краски и незаконными 
выплатами работникам тоже нет 
СОБЫТИЯ преступления?

Редакция сделала запрос в УМВД 
по Архангельской области. Но тут 
то ли недопонимание, то ли круго-
вая порука (не хотелось бы пред-
полагать коррупцию), или двойные 
стандарты (далее цитата):

«В 2021 году в ОМВД России 
по городу Северодвинску по-
ступило заявление о возможно 
имевшем место факте хищения 
продуктов питания в одном 
из детских садов города.

По результатам проведённой 
проверки вынесено постанов-
ление об отказе в возбуждении 
уголовного дела в связи с отсут-

ствием события преступления».
Конец цитаты.
Затем к нам поступил ответ про-

куратуры, из которого следует, что 
по материалам данных проверок 
северодвинским территориальным 
отделом управления Роспотребнад-
зора юридическое лицо (детсад. –  
Прим. ред.) 27 июля 2021 года было 
привлечено к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 6.7 КоАП 
РФ с назначением администра-
тивного наказания в виде штрафа 
в размере 30 тысяч рублей.

Кроме того, 5 июня 2021 года 
это же юрлицо было привлечено 
к другой административке по ст. 6.6 
КоАП РФ, ещё с одним назначени-
ем административного наказания 
в размере 30 тысяч рублей.

Но самое главное, что следует 
из ответа надзорного органа: про-
куратурой организована провер-
ка исполнения законодательства 
расходования бюджетных средств 
при организации питания в данной 
образовательной организации. 
Отсюда следует, что руководство 
садика расспросят ещё раз, что, 
судя по всему, поможет найти ответ 
на главный вопрос: куда девалась 
детская еда?

БЕСПРЕДЕЛ 
В «МОРЯНОЧКЕ»

Редакции стали известны факты кражи и незаконных выплат в северодвинском детском садике

«Утилизированное» 
судно «Павел Баш-
маков» продолжает 
тонуть, гореть и от-
равлять Северную 
Двину остатками ГСМ. 

Следом поступали сообщения 
об очередном пожаре: клубы дыма 
заволакивали небо, а масляное 
пятно разливалось вокруг остова 
посудины.

Как следует из открытых доку-
ментов, судно пришло из послед-
него рейса в августе 2006 года. 
В 2008 году встало на ремонт в СРЗ 
«Красная кузница», где и перешло 
в холодный отстой. В сентябре 
2019 года на судне возник пожар. 
В конце 2020-го оно было продано 
на утилизацию в район посёлка 
Турдеевск.

В паспорте судна сказано, что ко-
рабль уже утилизирован. Как видно 

на фото, это не так, а распил его 
на металлолом происходит прямо 
на воде возле пристани. Да и про-
исходит ли вообще? Большая часть 
посудины всё ещё находится под 
водой, но все документы между 
«Росатомом» и подрядчиком уже 
подписаны, как будто контракт 
на утилизацию исполнен.

Судя по этим документам, мало 
того, что заказчик и подрядчик бук-
вально поделили шкуру неубитого 
медведя, так ещё и где-то «поте-
ряли» 300 тонн чёрного металла 
и от 10 до 12 тонн цветмета.

Как следует из акта утилизации 
судна «Павел Башмаков» от 8 ок-
тября 2021 года, составленного 
между заказчиком и подрядчиком 
в приложение к договору № 171-
05-20-Р от 21 декабря 2020 года, 
работы по утилизации судна завер-
шены в полном объёме и приняты 
заказчиком.

Согласно приёмо-сдаточному 
акту от 8 октября 2021 года, под-
писанному сторонами по договору, 
а также запросу коммерческого 

предложения заказчика на оказа-
ние услуг по оценке рыночной сто-
имости отходов, образовавшихся 
в результате утилизации (разборки) 
г/с «Павел Башмаков» согласно 
приложению 1, следует, что ко-
личество образовавшегося лома 
равно 835,2 тонны лома чёрных 

металлов и около 4,5 тонны лома 
цветных металлов.

Однако согласно техническому 
заданию на выполнение работ 
по разделке судна вес судна по-
рожним составляет 1065,93 тонны. 
Уточним, что вес судна порожним –  
это вес судна без учета любых 

заправочных жидкостей (топливо, 
масла, водяной балласт и прочие), 
то есть чистый вес судна.

В связи с этим хотим задать не-
сколько вопросов.
 • Как может гореть судно, которое 
якобы распили под ноль ещё 
полгода назад?

 • Чему там гореть? Судно наполо-
вину затоплено уже два года, по-
лучается, никто за всё это время 
не слил из баков мазут и ГСМ?

 • Куда пропал металл на почти 10 
миллионов рублей? Не был ли 
заказчик или подрядчик заинте-
ресованы в его пропаже?

ОТДАТЬ КОНЦЫ
У портовой стенки близ посёлка Турдеевск горело «утилизированное» судно «Павел Башмаков»

ПОМИНАЛЬНЫЕ 
ОБЕДЫ
Столовая

от 250 руб.

Талажское 
шоссе, 4

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

Стоп-кадр с видео
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Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86

Ведомство наконец-
то разродилось ком-
ментарием по числу 
умерших от COVID-19 
и попыталось объяс-
нить, почему число 
поправившихся по-
сле коронавирусной 
инфекции превысило 
количество подтверж-
дённых случаев забо-
левания.

Напомним, что ещё в конце марта 
в Архангельской области с ковид-
ными цифрами стала твориться 
какая-то чертовщина. Загадочным 
образом число излечившихся стало 
превышать число подтверждённых 
случаев заболевания. Так, послед-
ние данные по поправившимся 
региональный Роспотребнадзор 
публикует 22 марта (далее цитата):

«Подтверждено 223 357 слу-
чаев новой коронавирусной ин-
фекции, из них 226 453 человека 
выздоровели».

Конец цитаты.
По логике, к количеству вы-

здоровевших надо приплюсовать 
тех, кто умер (а это минимум 2011 
человек –  данные на 8 октября), 
и получится общее число под-
тверждённых случаев заболевания. 
То есть, куда-то подевались как 
минимум пять тысяч человек.

При этом уже давно общее число 
излечившихся и поправивших-
ся разнится с нашими данными. 
С самого первого дня пандемии 
мы прибавляли новую цифру, 
и на 25 апреля мы имеем 230 186 
подтверждённых случая коронави-
руса, поправились 233 942 человек.

Ранее в оперштабе по борьбе 
с распространением инфекции 
объясняли расхождение в данных 
ошибками и случаями «задвоения». 
Нехилые такие ошибки, что данные 
отличаются на несколько тысяч. 
Впрочем, ладно. В любом случае 
число поправившихся не должно 
превышать общее число подтверж-

дённых случаев заболевания.
На минувшей неделе мы напра-

вили в Роспотребнадзор письмо 
со следующими вопросами:

• Каким образом число излечив-
шихся в Архангельской области 
превысило число подтверждённых 
случаев заболевания за всё время 
пандемии?

• Почему Роспотребнадзор боль-
ше не сообщает о количестве за-
болевших за сутки (теперь сводка 
лишь за неделю)?

• Почему с 22 марта Роспотреб-
надзор не публикует общее число 
излечившихся в регионе?

• Почему данные по умершим 
в регионе не обновлялись с октя-
бря 2021 года? Сколько человек 
умерло от осложнений, вызванных 
COVID-19, в Архангельской об-
ласти?

И вот что нам ответило (хотя 
в данном случае уместнее исполь-
зовать глагол, который означает 
то, что человек сходил в туалет 
по-большому) ведомство ( далее 
цитата):

«21.03.2022 и 22.03.2022 в ин-
формации, размещенной на офи-
циальном сайте Управления, 
допущена техническая ошиб-
ка в количестве излечившихся 
от новой коронавирусной ин-
фекции.

Сведения о суточной заболе-
ваемости и количестве выздо-
ровлений в регионе доступно для 
ознакомления на сайте стопко-
ронавирус.РФ, а также на сайте 
пресс-центра правительства 
Архангельской области.

Согл асно сайту стопко-
ронавирус.рф, по состоянию 
на 15.04.2022 с начала 2022 года 
в Архангельской области за-
регистрировано 1686 случаев 
новой коронавирусной инфекции 
с летальным исходом.

Периодичность и объём разме-
щения информации об эпидемио-
логической обстановке на офи-
циальном сайте Управления 
не установлена обязательными 
требованиями и согласовывает-
ся с руководителем.

В связи со снижением уровня 

заболеваемости коронавирусной 
инфекцией информация о заболе-
ваемости COVID-19 будет раз-
мещаться на сайте Управления 
еженедельно».

Конец цитаты.
Документ подписан руководите-

лем регионального Роспотребнад-
зора Тарасом Носовским.

Итак, разберём данный «ответ».
Напомним, что региональный 

оперштаб, который работает 
в плотной связке с Роспотребнад-
зором, сообщал, что по состоянию 
на 8 октября в Архангельской об-
ласти с начала пандемии от коро-
навирусной инфекции скончались 
2011 человек.

Теперь же товарищ Носовской 
ссылается на данные федерального 
сайта. И, судя по всему, с ошибкой, 
так как на момент написания мате-
риала там числилось умерших 1696 
человек.

Получается, что в Поморье после 
коронавируса чудесным образом 
восстали из мёртвых минимум 315 
человек. Ещё раз напомним, что 
региональные данные не обновля-
лись уже полгода, поэтому цифра 
должна быть существенно больше.

А то, каким образом число попра-
вившихся превысило количество 
подтверждённых случаев заболева-
ния, неясно до сих пор. Даже если 
Роспотребнадзор допустил ошиб-
ку (которую не стал исправлять 
и просто перестал давать данные 
по излечившимся за всё время 
пандемии), то в статистике, кото-
рую ведёт наша редакция, цифры 
всё равно не сходятся. И это никак 
не объяснить случаями задвоения 
или чем-либо ещё.

Одна из версий такова (можно 
лишь предполагать): во время 
всплеска заболеваемости в начале 
года ведомство, исходя из наблюде-
ний, искажало ежедневные цифры. 
Причём складывается ощущение, 
что в РПН надеялись, что никто 
в нашем регионе подсчётом не за-
нимается. Ошиблись.

Думается, что на ситуацию долж-
но обратить внимание региональ-
ное правительство и правоохрани-
тельные органы.

ВОИСТИНУ...
В Архангельской области «воскресают» умершие от коронавируса

Гена Вдуев

20 АПРЕЛЯ. Сводка: 229 783 
подтверждённых случая заболева-
ния (+97 за сутки), 233 475 человек 
поправились (+340), госпитализи-
рованы за сутки 19 пациентов.

21 АПРЕЛЯ. Сводка: 229 882 
подтверждённых случая заболева-
ния (+99), 233 653 человека попра-
вились (+178), госпитализированы 
за сутки 22 пациента.

22 АПРЕЛЯ. Сводка: 229 980 
подтверждённых случаев заболева-
ния (+98), 233 747 человек попра-
вились (+98), госпитализированы 
за сутки 14 пациентов.

23 АПРЕЛЯ. Сводка: 230 006 
подтверждённых случаев заболева-
ния (+96), 233 858 человек попра-
вились (+111), госпитализированы 
за сутки 16 пациентов.

24–25 АПРЕЛЯ. Сводка: 230 186 
подтверждённых случаев заболе-
вания (+180), 233 942 человека 
поправились (+84), госпитализи-
рованы за сутки 18 пациентов.

26 АПРЕЛЯ. Сводки от опершта-

ба на момент сдачи номера в печать 
не поступало.

***
По данным стопкоронавирус.рф, 

по состоянию на 26 апреля в России 
насчитывается 18 151 895 случа-

ев инфекции (+7 107 за сутки), 
17 495 382 человека поправились 
(+11 899), 375 237 умерли (+176). 
Уровень коллективного иммунитета 
составил 43,7%.

ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Хроника коронавируса в Архангельской области. Главное за неделю

Как рассказала хо-
зяйка ближайшего 
к дереву дома, кедр 
еще саженцем при-
вез с войны её дед-
фронтовик. Теперь 
дереву грозит гибель 
из-за неумения вель-
ской администрации 
работать с окружаю-
щей средой.

Конфликт интересов заключается 
в следующем: когда люди возвра-
щались с войны, такого понятия, 
как «приватизация», не существо-
вало в помине. Ветеран посадил 
кедр перед забором своего дома 
на память детям. Десятилетия он 
рос и никому не мешал, за деревом 
появился гараж, соответственно, 
автомобиль без проблем мог объ-
езжать ствол.

После развала Союза дети вете-
рана отмежевали свою территорию 
по границе участка, а дерево оста-
лось за забором, на де-юре муници-
пальной территории. Само собой, 
жильцы считали землю от забора 
до дороги своей, сами за ней ухажи-
вали: косили траву летом, убирали 
снег зимой.

Спокойные времена продолжа-
лись до того момента, пока сегод-
няшняя вельская власть не возна-
мерилась закатать в асфальт всю 
улицу. Бюрократам было очень 
тяжело отклоняться от ГОСТов, 
поэтому важный для хозяйки дома 
кедр было решено просто спилить.

Позже глава Вельска услышал 
крик, поднятый родственниками 
ветерана, и стал продумывать 
возможности компромисса. Как 
рассказал нам сам глава МО Дми-
трий Ежов, сейчас о спиле кедра 
стараются не думать. В приорите-
те –  пересадка дерева на другое 
место. Если эксперты скажут, что 
оно не переживёт переезд, то будут 
обсуждать изменения в проект.

Как мы и думали, Ежов стал 
ссылаться на ГОСТы, и его можно 
понять. Если он пойдёт на уступки 
людям, то потом, возможно, при-
едет начальник чуть повыше, при-
ложит линейку к асфальту и скажет: 
«Объект не приму, по нормативу 
тут должен быть отступ 16 сан-
тиметров, а у вас 14». Дальше – 
штрафы, новый проект и прочие 
издержки.

Обидно, что сегодня бумажка 
с печатью ценится гораздо сильнее 
простой человечности. Интернет 
буквально заполнен примерами, 
где целые четырехполосные шоссе 
старательно изгибаются вокруг 
какого-нибудь старого дуба или 
клёна –  и ничего, зарубежные 
ГОСТы это терпят. Наверное, 
глава Вельска должен решить для 
себя: работает он для людей или для 
своих начальников.

Думаем, данная аналогия уместна: 
дерево, в данном случае, сродни 
могиле. Это не простой кедр, а са-
кральный, пусть и для одной семьи. 
Выкопать его из земли и посадить 
в другом месте –  всё равно, что 
эксгумировать захоронение самого 
ветерана. Во-первых, не факт, что 
растение не погибнет через пару 
лет, во-вторых, такой «компромисс» 

вполне может быть понят как над-
ругательство, и тогда чиновникам 
местной администрации придётся 
тратить время и деньги на суды, 
выслушивать ежедневную ругань 
и потерять уважение целой улицы.

Надо полагать,  что проезд 
на окраине Вельска –  не скорост-
ное шоссе. Если дорога чуть обогнёт 
кедр, никто на него не намотается: 
там попросту некому гонять на бе-
шеных скоростях.

Надеемся, хозяева кедра не от-
ступят, а администрация найдёт 
способ обогнуть памятный ствол. 
Если же градус конфликта про-
должит нарастать, предлагаем 
вельчанам несколько выходов 
из ситуации.

1. Классическая голодовка: всей 
семьёй обнять ствол, сковать себя 
наручниками, отгоняя бульдозеры 
истошными криками;

2. Идеологическая война: обмо-
тать ствол георгиевской ленточкой 
или покрасить в оранжево-чёрную 
полоску: по новым законам, ни-
кто не посмеет и пальцем тронуть 
патриотичную древесину, боясь 
присесть за осквернение;

3. Заранее наточить вилы, пере-
смотреть фильм «Ворошиловский 
стрелок» и… хотя нет, пусть будет 
два варианта.

P.S.Пока верстался номер, 
выяснилось, что за де-

рево вписалось местное отделение 
«Единой России».

Как отметил секретарь Вельского 
отделения партии Павел Борови-
ков, необходимо найти возмож-
ность, чтобы защитить кедр, кото-
рый имеет историческое значение. 
Однако он обратил внимание на тот 
факт, что проект благоустройства 
существует уже год. Он прошёл все 
необходимые экспертизы и обще-
ственные слушания.

– Я считаю, что необходимо 
тщательно проверить все фак-
ты относительно этой исто-
рии. Желательно пригласить 
лесопатолога, который сможет 
определить возраст данного ке-
дра. Чтобы подтвердить, был ли 
он высажен 66 лет назад, или же 
его возраст значительно млад-
ше, –  отметил Павел Боровиков.

В ближайшее время будут про-
ведены все необходимые процедуры 
для определения дальнейшей судь-
бы кедра. Кроме того, планируется 
выездное совещание на месте пла-
нируемого благоустройства. Дан-
ный вопрос находится на контроле 
у Вельского местного отделения 
«Единой России».

ЗА ПАМЯТЬ ПРЕДКОВ –  
СТОЯТЬ НАСМЕРТЬ

Не гневите народ: в Вельске памятный кедр рискует стать жертвой 
неграмотного проектирования дороги

Павел Боровиков. Фото «ЕР»
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Один из самых обсуж-
даемых вопросов сес-
сии касался преобра-
зования ещё пяти рай-
онов Архангельской 
области: в скором 
времени округами 
станут Котласский, 
Лешуконский, Мезен-
ский, Холмогорский 
и Шенкурский районы.

Преобразование района в округ 
предусматривает отказ от двух-
уровневой системы управления 
в структуре местной власти. Фак-
тически получается, что все полно-
мочия от поселений передаются 
районам, которые станут округами, 
поселковые советы депутатов рас-
пускаются.

Самое важное, что объединяться 
предложили сами поселения. На-
пример, Котласский и Шенкурский 
районы этот процесс начинали еще 
два года назад. Но тогда жители 
нескольких поселений сказали 
«нет» муниципальному округу. Эти 
инициативы не дошли даже до об-
ластного Собрания.

– Двухуровневая система от-
ветственности мешала войти в го-
сударственные программы и при-
влечь деньги, грамотно и системно 
распределять средства местного 
бюджета. Дефицит кадров, дефи-
цит финансов –  главы поселений 
видели эти проблемы и понимали, 
что нужно объединяться и идти 
вперед, –  рассказала глава Кот-
ласского района Татьяна Сергеева.

Областным законодательством 
предусмотрена финансовая под-
держка программ социально-эко-
номического развития муниципаль-
ных округов. В 2022 году на эти 
цели в областном бюджете уже 
выделено 183 миллиона рублей.

Екатерина Прокопьева, предсе-
датель Архангельского областного 
Собрания депутатов:

– Никакой экономии бюджет-
ных средств при реорганизации нет 
и быть не должно. На областном 
уровне мы законодательно закрепи-
ли меры поддержки муниципальных 
округов, в том числе дополнитель-
ное финансирование программ 
развития, дорожных работ и многое 
другое. То есть возможностей для 
решения вопросов, которые подни-
мают люди, будет больше. Но при 
этом важно, чтобы активисты 
на местах не остались за чертой 
принятия решений. В ряде муни-
ципальных округов, где уже нет 
депутатов поселенческого уровня, 
созданы общественные советы. 
У людей есть институт, есть рычаги 

и механизмы, чтобы участвовать 
в жизни своей территории.

Ещё народные избранники при-
няли восемь законопроектов, на-
правленных на создание системы 
публичной власти, в том числе 
поправки к Уставу Архангельской 
области. Всего до 1 июня нужно 
привести в соответствие с феде-
ральным законодательством более 
50 региональных законов.

Принятые изменения определяют 
систему органов публичной власти 
региона, принципы взаимодействия 
этих органов.

Игорь Чесноков, председатель 
комитета по законодательству 
и вопросам местного самоуправ-
ления:

– Среди ключевых изменений 
могу отметить, что все депутаты 
областного Собрания отныне будут 
являться лицами, замещающими 
государственные должности Архан-

гельской области вне зависимости 
от того, работают они на осво-
божденной или неосвобождённой 
профессиональной основе. Это, 
в свою очередь, серьёзно меняет 
требования к депутатам в случае 
нарушений при предоставлении 
ими информации о своих доходах 
и расходах.

Меняется правовой статус гу-
бернатора как высшего должност-
ного лица. Сегодня в соответствии 
с федеральным законом прописано, 
что он замещает не только государ-
ственную должность Архангельской 
области, но и Российской Федера-
ции. Это связано с тем, что наш 
регион выполняет достаточно боль-
шой перечень переданных с феде-
рального уровня госполномочий. 
Отмечу, что в Уставе закрепляется 
право губернатора вносить преду-
преждение или выговор главе муни-
ципалитета в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения им 
полномочий, а также отрешать его 
от должности, если он не реагирует 
на предупреждения и выговоры или 
в связи с неисполнением социаль-
ных показателей по экономическо-
му развитию территории.

***
Детям Арктики –  бесплатный 

отдых. Депутаты во втором чтении 

приняли областной закон, предус-
матривающий механизм реализа-
ции постановления правительства 
РФ о бесплатном отдыхе школьни-
ков из Арктической зоны России. 
Законопроект был внесен губер-
натором Архангельской области.

Напомним, что, согласно по-
становлению, принятому в дека-
бре 2021 года, учащиеся пятых–
восьмых классов, проживающие 
на территории Арктической зоны 
РФ, смогут бесплатно отдохнуть 
в детских лагерях, расположенных 
на Черноморском побережье Крас-
нодарского края, в Крыму и в го-
роде Севастополь, на побережье 
Азовского, Каспийского и Япон-
ского морей, а также в Республике 
Адыгея и на курортах Кавказских 
Минеральных Вод. Длительность 
отдыха –  от 7 до 21 дня. В Аркти-
ческую зону Российской Федерации 
входят Архангельск, Северодвинск, 
Новодвинск, городской округ «Но-
вая Земля», Приморский, Мезен-
ский, Лешуконский и Пинежский 
районы. Данная программа будет 
действовать три ближайших года. 
Школьники смогут воспользовать-
ся ею один раз в год.

Ирина Фролова, депутат област-
ного Собрания:

– Расходы на оплату путёвок 

и проезда (к месту отдыха и об-
ратно) будут полностью финан-
сироваться за счет федеральных 
бюджетных средств. Однако об-
ластным законом предусмотрено, 
что проезд сопровождавших лиц 
будет обеспечивать область. По на-
шим расчётам, уже в этом году дан-
ной возможностью воспользуются 
1400 школьников. Лимит будет 
рассчитываться из количества 
мест в детских лагерях. Известно, 
что заявления принимаются уже 
на вторую смену.

Сергей Эммануилов, предсе-
датель комитета по социальной 
политике и здравоохранению:

– Сегодня дети из арктиче-
ских районов с неблагоприятными 
климатическми условиями смогут 
погреться на солнце, подышать 
морским воздухом, что является 
существенным оздоравливающим 
фактором. Польза от этого оче-
видна.

***
Депутаты также обратились 

в правительство Архангельской об-
ласти с просьбой выделить допол-
нительные средства для аграриев 
региона. Речь идёт о 300 миллионах 
рублей. Дело в том, что в 2022 году 
на поддержку сельского хозяйства 
было выделено более миллиарда 
рублей, в том числе свыше 800 
миллионов из областного бюджета, 
но это на треть меньше сумм, кото-
рые аграрии получили в 2021 году. 
При этом рост цен на корма за пер-
вые три месяца составил 20 про-
центов. Благодаря своевременным 
действиям правительства аграрии 
смогли получить аванс на компен-
сацию расходов из регионального 
бюджета. Однако к уборочной кам-
пании их лимит уже будет исчерпан.

Лариса Сергеева, председатель 
комитета по сельскому хозяйству 
и рыболовству:

– Учитывая довольно непростую 
экономическую ситуацию, трудно 
прогнозировать, что произойдет 
к осени. Поэтому вопрос поддерж-
ки местных аграриев –  это вопрос 
продовольственной безопасности 
Архангельской области. И его не-
обходимо рассмотреть не позднее 
июньской сессии, чтобы произво-
дители сельхозпродукции смогли 
получить необходимые средства 
уже к сентябрю. По расчетам, 
на эти цели потребуется порядка 
300 миллионов рублей.

ШАГ НАВСТРЕЧУ
Уже 10 из 19 сельских районов области к лету станут муниципальными округами
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Несколько популяр-
ных шампуней уйдут 
с рынка. Готовы ли 
VIPы Архангельской 
области побриться на-
лысо?

Журналисты редакции опросили 
известных политиков, обществен-
ников и культурных деятелей Ар-
хангельской области: готовы ли они 
в знак протеста побриться налысо?

Николай Прокофьев –  мега-
блогер, журналист, эксперт ВШЭ:

– Мы уже давно перешли 
на портвейн.

Александр Гревцов –  лидер 
фракции КПРФ в Архгордуме:

– Всегда есть мыло «Дет-
ское».

Леонид Черток –  главред 
«Rusnord»:

– Исключительно подмышки 
и в районе гениталий. Можно 
считать это акцией протеста.

Ростислав Васильев (лысый) –  
депутат Архгордумы:

– Побриться налысо? Из-за 
каких-то производителей шам-
пуней? Да пошли они…

Эрнест Белокоровин –  бизнес-
мен, член Общественной палаты:

– Смешно: они будут мыть 
голову хорошим шампунем, а мы 
будет ходить лысыми? Надо 
уметь конкурировать с Европой 
не вызовом, а качеством и уров-
нем жизни. А кто любит лысину, 
тот уже давно лысый.

Надежда Виноградова –  вице-
спикер Архоблсобрания:

– Не побреюсь. Найду бабуш-
кины рецепты.

Александр Шаптилей –  ру-
ководитель клиники «Академия 
здоровья»:

– У нас есть неплохие отече-
ственные шампуни.

Иван Воронцов –  руководитель 
реготделения «Единой России», 
депутат Архгордумы:

– Готов мыть голову хозяй-
ственным мылом, а летом укре-
плять волосы отваром крапивы.

Юрий Шевелев –  экс-кандидат 
в губернаторы Архангельской об-
ласти, бизнесмен:

– Готов пустить на мыло 
коррупционеров во власти.

Александр Дятлов –  вице-спи-
кер Архангельского облсобрания:

– Будем мыться российской 
продукцией. В Fix Price продают-
ся российские шампуни и мыло.

Сергей Красильников –  глав-
врач Первой городской, депутат 
Архоблсобрания:

– Не буду налысо. Буду мыть-
ся дегтярным мылом.

Иван Новиков –  депутат Архан-
гельского облсобрания:

– Поддержу российского про-
изводителя.

Владимир Хотеновский –  депу-
тат Архгордумы:

– Я пользуюсь и буду пользо-
ваться мылом.

Андрей Жданов –  рекламист, 
педагог, издатель, главред журна-
ла «Magazine», диджей:

– В знак протеста не готов. 
Для меня, чтобы налысо по-
бриться, западные производи-
тели не нужны. Мой шампунь –  
белорусский.

Андрей Прищемихин –  руково-
дитель Ростелекома в Архангель-
ской области:

– Дегтярное мыло никуда 
не ушло.

Валентина Сырова –  спикер 
Архангельской гордумы:

– Меня устраивают россий-
ские производители.

Борис Климов –  депутат Архоб-
лсобрания:

– Нет.
Александр Новиков –  лидер 

фракции КПРФ в Архоблсобра-
нии:

– Нашим хозяйственным 
мылом буду мыться в ответ 
на санкции.

Андрей Контиевский –  пред-
седатель облизбиркома:

– Буду мыть голову хозяй-
ственным мылом.

Георгий Губанов –  депутат Ар-
хоблсобрания (ЛДПР):

– Вместо того чтобы при-
влекать внимание к зарубежным 
брендам, поддержим отече-
ственное.

Владимир Станулевич –  право-
славный активист:

– У меня есть пара знако-
мых протестуальников –  кан-
дидатов на стрижку налысо, 
но не уверен, что они того 
хотят.

Игорь Арсентьев –  глава Пле-
сецкого района:

– Скорее нет!
Артём Вахрушев –  экс-вице-

губернатор Архангельской обла-
сти, ныне учёный в С(А)ФУ:

– Мою голову исключительно 
отечественным детским мылом.

Георгий Гудим-Левкович –  со-
ветник в группе «Аквилон»:

– Готов.
Николай Харитонов –  извест-

ный северный писатель:
– Не смешите.

В Архангельске про-
должается грандиоз-
ный доминиканский 
скандал вокруг кариб-
ских латифундий де-
путата Архоблсобра-
ния Черненко. «До-
миниканский скандал» 
коснулся и главной 
губернской эсэрки 
Чирковой.

Напомним, что в августе про-
шлого года в региональных СМИ 
активно освещалась тема доми-
никанского имущества депутата 
Архоблсобрания Олега Черненко.

И вдруг он взял и во всём при-
знался.

Три земельных участка в сател-
лите США –  Доминиканской Ре-
спублике, 2012, 2013 и 2018 года 
приобретения.

Тут надо пояснить, что у фирм, 
контролируемых Черненко, льви-
ная доля –  бюджетные подряды.

Иными словами, вот такой круго-
ворот получается: деньги бюджета 
идут к Черненко, а Черненко по-
купает на эти деньги латифундию 
в Доминикане.

Примечательно, что он не указы-
вал эти объекты, будучи депутатом 
Архангельской городской Думы, 
не указал и при подаче документов 
при выдвижении кандидатом в де-
путаты облсобрания. Получается, 
что он просто врал своим избирате-
лям и всем нам, изображая при этом 
борца за справедливость.

А когда журналисты откопали 
его доминиканский интерес, сколь-
ко было праведного возмущения 
по данному поводу, мол, клевещут 
писаки… Сколько грязи было вы-
лито на головы журналистов!

Люди, избиратели Черненко, 
сперва не верили и даже писали 
в СМИ открытые угрозы, отпо-
веди. Дескать, зачем клевещете 
на честного парня. И вот он, момент 
истины…

Черненко сам во всём признался. 
Теперь люди обращаются к жур-
налистам и признаются, что были 
неправы, что зря доверили ему свой 
драгоценный голос.

Люди не стесняются и не боятся 
говорить под своим именем.

– Ваши чувства, когда вы уз-
нали про три земельных участка, 
купленных Черненко в Домини-
канской Республике?

Людмила,  жительница Май-
ской горки:

– Разочарование, шок, ужас.
– А когда вы в первый раз 

в СМИ прочитали про это в ав-
густе прошлого года, поверили?

– Сперва не поверила в на-
печатанное в СМИ, потому что 
Черненко на встречах такого 
из себя всего положительного 
играл, про неподкупность го-
ворил, про то, что за простой 
народ.

– Ну теперь вы поняли, кто 
перед вами?

– Да, я в нём крайне разочаро-
валась и больше никогда за него 
не проголосую, а вот на встречу 
приду и прямо спрошу за эту 
землю на Доминикане.

– А вы сами бывали на Кариб-
ских островах?

– Что вы,  мы простые люди, 
не можем себе такого позво-
лить, какая Доминикана, если 
ты честным трудом зарабаты-
ваешь деньги. Теперь я думаю, 
что у Черненко вряд ли всё так 
чисто, как он нам говорил. Он 
не просто туда поехал, он там 
землю купил.

Грустно всё это.
Нам дали комментарии ещё две 

жительницы Майской Горки –  На-
талья и Анна.

Наталья:
– На эту тему ходило очень 

много слухов, но мы как голосу-
ющие им не верили. Думали, что 
все это провокации. А последние 
новости нас шокировали. Мы же 
реально думали, что он говорит 
правду, а выяснилось, что все 
скрывалось.

– Читали ли вы публикации 
в СМИ по поводу земли на До-
миникане?

– Да, читала. И моё окруже-
ние тоже. Мы либо не хотели 
в это верить, либо просто не ве-
рили. Считали это провокацией 

со стороны конкурентов. Сейчас 
моё мнение о нем изменилось. 
Посмотрела на его декларацию 
и поняла, что от этого уже 
не отвертишься.

– Что вы почувствовали, когда 
узнали о доминиканской земле 
депутата Черненко?

Анна, жительница Майской 
Горки, избирательница Чер-
ненко:

– Если честно, была в глубо-
ком шоке. В прошлом году перед 
выборами в это никто не пове-
рил. Я сама думала, что он –  по-
рядочный человек, живёт толь-
ко в Архангельске, в нашем окру-
ге. А теперь оказывается, что 
он обманывал нас, избирателей. 
Глубокое разочарование вызвал 
этот человек. Я ведь отдавала 
за него свой голос, принимала 
участие в его мероприятиях, 
а теперь просто разочарована.

– Как ему удалось втереться 
к вам в доверие?

– Он был знаком жителям 
Майской Горки, постоянно ор-
ганизовывал какие-то меропри-
ятия, делал депутатские за-
просы по обращениям граждан. 
Черненко показывал себя как 
человек, заботящийся об округе, 
а оказалось, что он обманывал 
нас всех.

Теперь я думаю, что он больше 
заботился о себе, чем об избира-
телях. Теперь я думаю, что всё 
это время он старался не ради 
нас, а ради себя. Хуже того, 
эта недвижимость находится 
за границей. Получается, Чер-
ненко не связывал своё будущее 
с нашей страной?

Член партии «Справедливая 
Россия» Иван Попов:

– Мы хотим, чтобы у нас 
сменился региональный лидер. 
Обращаемся за помощью и под-
держкой к высшему руководству 
нашей партии.

БРИТЬ 
ИЛИ НЕ БРИТЬ?
Компания «Henkel» прекращает деятельность в России

ПРОЧЬ, НЕ ПОРОЧЬ!
Архангельские справедливороссы требуют сменить региональное руководство партии

Постановлением регионального прави-
тельства установлены сроки открытия 
навигации для маломерных судов 
на водных объектах в 2022 году.

С 26 апреля –  на водных объектах, расположенных 
в Устьянском и Шенкурском районах.

Со 2 мая –  на водных объектах, расположенных 
в Коряжме, Котласе, Мирном, Вельском, Верхнето-
емском, Вилегодском, Виноградовском, Коношском, 

Котласском, Красноборском, Ленском, Няндомском, 
Онежском районах.

С 5 мая –  на водных объектах, расположенных 
в Каргопольском и Плесецком округах.

С 7 мая –  на водных объектах, расположенных в Ар-
хангельске, Новодвинске, Северодвинске, Пинежском, 
Приморском, Холмогорском районах.

С 15 мая –  на водных объектах, расположенных 
в Лешуконском и Мезенском районах, сельском по-
селении «Соловецкое» Приморского района.

МОЧИТЕ ВЁСЛА
В Архангельской области определились сроки открытия навигации на реках и озёрах
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ГРУППА «АКВИЛОН»: СТАВКА ПО ИПОТЕКЕ –  
4,5% НА ВЕСЬ СРОК КРЕДИТА!*

При покупке квартир 
у Группы «Аквилон» 
в новостройках Ар-
хангельска и Севе-
родвинска доступны 
ипотечные кредиты 
по программе «Ипоте-
ка с господдержкой» 
со ставкой от 4,5% го-
довых.

Сумма кредита по программе 
увеличена до шести миллионов 
рублей. Срок –  до 30 лет.

Все подробности о приобрете-
нии жилья в новостройках Группы 
«Аквилон» можно по телефонам 
8 (8182) 65-00-08, 8(8184) 52-
00-00. Подобрать вариант квар-
тиры помогут специалисты отдела 
продаж в офисах: в Архангельске 
на ул. Попова, 14 (6-й этаж), 
в Северодвинске на ул. Ломоно-
сова, 85, к.1.

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 комплексов 

общей площадью порядка 300 тыс. 
кв. м. На всех объектах работы идут 
по графику. До конца 2022 года 
Группа «Аквилон» планирует вве-
сти в эксплуатацию в Архангельске 
и Северодвинске порядка 120 тыс. 
кв. м жилой недвижимости. У хол-
динга сформированы достаточные 

резервные производственные мощ-
ности, и он имеет серьезную финан-
совую устойчивость. Темпы работ 
на стройплощадках не снижаются. 
Являясь лидером строительной от-
расли Поморья, Группа «Аквилон» 
входит в список системообразу-
ющих предприятий РФ и полно-

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

В стадии разработки, с началом 
реализации в ближайшее вре-
мя –  10 проектов площадью более 
300 тыс. кв. м жилья, в том числе 
в рамках масштабных региональных 

инвестпроектов и по программам 
комплексного развития территорий 
с социальными обязательствами 
по расселению аварийного жил-
фонда и строительству объектов 
социальной инфраструктуры. Зе-
мельный банк для новых проектов 
составляет порядка 25 га.

*Ставка в размере 4,5%  в рамках программы «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми», действует на весь срок с даты заключения кредитного договора в случае оформления полного комплексного страхования и первоначальном взносе не менее 15% и с учетом 
суммы дисконтов за использование цифровых сервисов и подачи заявки через цифровой канал. Застройщик ООО СЗ «ЖилСтрой». Жилой комплекс по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Соломбальский территориальный округ, ул. Валявкина. Кадастровый номер зе-
мельного участка: №29:22:023008:101. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф. Процентная ставка в рублях РФ составляет от 10.5% в рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020» (при условии комплексного страхования). Заемщики - граждане РФ. Программа 
распространяется на покупку строящегося жилья у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) и готового жилья по договору купли-продажи у застройщика в домах, введенных в эксплуатацию. Сумма кредита - от 600 тыс руб. до 
6 млн. руб. Первоначальный взнос – не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Валюта кредита – рубли РФ. Срок кредита до 30 лет. Срок заключения кредитного договора до 31.05.2021 (включительно). Условия действительны с 22.04.22 по 31.05.22. Подробности об 
организаторе акции, о правилах ее проведения, о сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8(8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир.Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита 
без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и Банка и предоставил полный пакет необходимых документов. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.
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ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Уже не первый год в период ледохода 
перевозка населения, запчастей, продуктов, 
а также товаров первой необходимости 
в Виноградовском участке осуществляется 
через реку Северную Двину на аэроботе 
«Тайфун». Перед началом паводка проведе-
но полное техническое обслуживание мало-
мерного судна и подготовка его к спуску 
на воду. Ежедневно оно совершает четыре 
рейса согласно расписанию: от пристани 
поселка Рочегда до плотбища «Попова 
Курья». Проезд для работников ГК УЛК –  
бесплатный, для местных жителей цена 
билета –  500 рублей.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В АТЦ Пинежского леспромхоза по-
ступило оборудование для ремонта гру-

зового автотранспорта. Благодаря новым 
электрогидравлическим подъемникам 
грузоподъемностью 30 тонн механики могут 
более оперативно выполнять обслуживание 
машин. Главное преимущество оборудо-
вания –  мобильность. Стойки оснащены 
специальными колесами для транспорти-
ровки, поэтому их можно использовать и вне 
помещения РММ, что особенно удобно 
в период межсезонного обслуживания, ког-
да десятки сортиментовозов ремонтируются 
одновременно.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

Устьянский ЛПК продолжит сотруд-
ничество с компанией – поставщиком 
автоматизированных систем определения 
качества древесины. Этот вопрос активно 
обсуждался представителями двух орга-
низаций на встречах, которые прошли 
накануне. По итогам переговоров стороны 
договорились о поставке запчастей, элек-
тронных компонентов, а также проведении 
технического обслуживания оборудования. 
Вдобавок коллеги презентовали нашим спе-
циалистам новый рентген для сортировки 

пиловочника. Вопрос о его внедрении в про-
изводство сейчас решается.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

В связи с санкциями, введенными в от-
ношении России, предприятия Группы 
компаний «УЛК» продолжают двигаться 
по пути импортозамещения. В АТЦ Вель-
ского ЛПК успешно прошли испытания 
комплектующие для вилочных погрузчиков, 
произведенные в Тульской области. Водите-
ли и механики отметили, что отечественные 
детали оказались намного дешевле своих 
зарубежных аналогов и при этом ничем 
не уступают им по качеству. Еще одним не-
маловажным плюсом стало значительное 
сокращение сроков поставки этих деталей 
на завод.

ПЕСТОВСКИЙ ЛПК
В Пестовском ЛПК улучшили работу 

кромкообрезного станка в лесопильном 
цехе. Для этого специалисты АСУП вне-
дрили на производственную линию новую 
систему центрирования досок. Теперь сбор 
информации о длине пиломатериалов про-
изводится автоматизированно, при помощи 

высокоточных датчиков. На основе этих 
данных автоматика самостоятельно коррек-
тирует работу производственного участка, 
что позволило сократить количество оста-
новок кромкообрезной линии и увеличить 
ее производительность.

УТК

Устьянская теплоэнергетическая ком-
пания приступила к строительству нового 
участка инженерных сетей для подключе-
ния Октябрьского психоневрологического 
интерната к централизованному тепло-
снабжению. Уже следующей зимой данный 
социальный объект будет отапливаться 
центральной котельной компании. В рамках 
реализации данного проекта будет рекон-
струирован и головной участок тепловой 
сети, идущий в сторону интерната от улицы 
Ленина. Это позволит в будущем подклю-
чить многоквартирные дома, строительство 
которых запланировано в этом районе.

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект: отечественные детали оказались дешевле 

зарубежных аналогов и при этом ничем не уступают им по качеству
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СОРТИ 
В СОРТИР
В Архангельске обнаружились 
кенийские розы с опаснейшим 

вредителем

Партия цветов была уничтожена.
Североморским межрегиональ-

ным управлением Россельхоз-
надзора в марте 2022 года при 
проведении мониторинга карантин-
ного фитосанитарного состояния 
складского помещения в Архан-
гельске в партии срезанных цветов 
из Кении (роза Сорти) в количестве 
10 штук был выявлен карантинный 
объект –  западный цветочный 
трипс (Frankliniella occidentalis 
Pergande).

Наличие заразы подтверждено 
протоколом исследований, выдан-
ным Карельским филиалом ФГБУ 
«ВНИИКР».

Собственником подкарантинной 
продукции, заражённой западным 
цветочным трипсом (Frankliniella 
occidentalis Pergande), принято 
решение об уничтожении продук-
ции,   сообщает пресс-служба Се-
вероморского межрегионального 
управления Россельхознадзора.

Решение принято 
фракцией «Единой 
России» единогласно.

Как отмечают источники во фрак-
ции, мотивировка исключения 
выглядит так ( цитата):«В связи 
с многочисленными нарушения-
ми партийной дисциплины, со-
крытием доходов в декларации, 
дискредитацию партии и нару-
шение этических норм».

Конец цитаты.

Подробно о (с позволения ска-
зать) деятельности Володенкова 
наша газета писала в материале 
«Избрался –  соответствуй».

А потом был скандал с незаде-
кларированными доходами депута-
та –  мутная и тёмная история. Мы 
о ней писали в материале «#ман-
датыулетай».

Что теперь будет с Володенко-
вым? Депутатом он останется.

Вопрос: к какой фракции прим-
кнёт?

И тут сомнений почти нет –  ко-
сяки в декларации, скандалы, на-
рушения этических норм –  с таким 
портфолио самое место в «Спра-
ведливой России». Там уже есть 
скандально известный актёр, есть 
неплательщик налогов и облада-
тель огромной латифундии в До-
миникане.

Изысканная публика и много 
кокосов.

В партии полагают, 
что это поможет пре-
сечь случаи неподо-
бающего использова-
ния и нападок на об-
щепринятый символ 
Победы в Великой 
Отечественной войне.

Согласно законопроекту «Единой 
России», за публичное осквернение 
Георгиевской ленты будет насту-
пать уголовная либо администра-
тивная ответственность, а любая 
деятельность с использованием 
символики Георгиевской ленты 
в целях, отличных от установлен-
ных законом, будет пресекаться.

– Георгиевская лента вот уже 
много лет является символом 
героизма, мужества и стойкости 
нашего народа в Великой Отече-
ственной войне. Потому что пом-
ним и гордимся подвигом наших 
предков, которые спасли нашу 
страну и весь мир от нацизма.

К сожалению, во многих респу-
бликах бывшего СССР, за свободу 
которых проливали кровь наши 
деды и прадеды, Георгиевская 
лента всё чаще оказывается 
объектом нападок. В Грузии 

и на Украине Георгиевская лен-
та оказалась под запретом, 
а в Латвии её и вовсе уравняли 
с символикой нацистской Гер-
мании. Похожие законопроекты 
на подходе в Литве и Молдове, –  

отметил один из авторов инициати-
вы, секретарь генсовета «Единой 
России» Андрей Турчак.

По его словам, документ чётко 
регламентирует, что лента может 
использоваться только в целях, 
связанных с исторической памятью.

Член президиума регионального 
политического совета, координатор 
партийного проекта «Историческая 
память» в Архангельской области 
Сергей Ковалёв также поддержал 
инициативу:

– В нашей стране некото-
рые люди относятся к ленте 
как к аксессуару. Нередко я ви-
дел, что молодёжь завязывает 
ленты на рюкзаках, автомо-
билисты вешают ленты на ан-
тенны машин. И самая ужасная 
картина: только отгремели 
праздники –  ленты валяются 
на улице в грязи. Скорее всего, 
это делается не из злого умыс-
ла, а по незнанию. Мы должны, 
в том числе, проводить поясни-
тельную работу с населением.

В адрес зампреда об-
ластного Собрания, 
единоросса  Алек-
сандра Дятлова по-
ступили обращения 
от местных жителей 
с просьбами разо-
браться со злачными 
заведениями.

Как сообщает пресс-служба 
реготделения «Единой России», 
прокуратурой и ранее проводились 
проверки по факту правонаруше-
ний, но директора заведения кафе 
«Виктория», на которое неодно-
кратно поступали жалобы, привле-
кали только к административной 
ответственности за нарушение 
санитарных, противопожарных мер 
безопасности, трудового законода-
тельства.

Поэтому молодогвардейцы по-
сетили «Викторию», а также на-
ливайку на улице Карла Маркса. 
Активисты пообщались с жильцами 
близлежащих домов, услышали 
много негативных отзывов по по-
воду шума, криков в позднее время, 
курения под окнами, пьяных людей 
в подъездах.

– Конечно, это безобразие. 
Мусор кругом. На скамейку не-
возможно присесть. Всё загаже-
но. Никакой культуры и порядка 

эти люди не соблюдают. Соби-
раются большими компаниями, 
шумят. А самое страшное, что 
в большинстве случаев это 
молодёжь, –  высказалась одна 
из жительниц дома.

Все опрошенные оказались кате-
горически против таких заведений 
у себя в многоквартирных домах. 
Некоторым даже приходилось раз-
нимать пьяных дерущихся.

– Мимо проходят дети, и это 
может отрицательно сказать-
ся на их воспитании, –  заявил 
активист «Молодой Гвардии», 

руководитель общественного дви-
жения «Помощники главы Севе-
родвинска» Александр Ромашев-
ский. – Ведь если с малых лет 
каждый день наблюдать такую 
картину –  нетрезвых людей, 
которые громко себя ведут, 
выпивают, буянят, матерят-
ся –  говорить о счастливом 
детстве не приходится. Дети 
с их несформированной до конца 
психикой смогут воспринять 
это за нормальное, одобряемое 
обществом поведение. Поэтому 
большинство жителей и я ка-

тегорически против «налива-
ек».

– В наших интересах продол-
жить борьбу с «наливайками», 
незаконной продажей алкоголя, 
спаиванием нации, чтобы поза-
ботиться о сохранении здоровья 
и общественного благополучия 
людей, –  сообщил член президи-
ума регионального политического 
совета, заместитель председателя 
Архангельского областного Со-
брания депутатов Александр Дят-
лов (фракция «Единая Россия»). 
– Самое большое количество 
«наливаек» в Северодвинске: 
здесь чуть ли не в каждом дворе 
на первом этаже есть своя, 
от жильцов частенько поступа-
ют жалобы в полицию. Именно 
поэтому было решено провести 
рейд по таким заведениям здесь, 
чтобы ещё раз собрать доказа-
тельную базу нарушений.

Закон, принятый нами ра-
нее об ограничениях торговой 
площади, призванный снизить 
количество заведений, не возы-
мел эффекта. Предприниматели 
продолжают вести теневую 
деятельность под прикрытием 
магазинов, баров, находя ла-
зейки в законе. Поэтому сейчас 
мы продумываем меры для уже-
сточения закона в отношении 
«наливаек».

ПОМНИМ И ЧТИМ
«Единая Россия» внесла законопроект о приравнивании Георгиевской ленты к символам воинской славы

ТРЕЗВОСТЬ –  НОРМА ЖИЗНИ
Сторонники ЗОЖ из «Единой России» провели рейд по северодвинским наливайкам

НЕ ОПРАВДАЛ ДОВЕРИЕ ТОВАРИЩЕЙ!
Депутат Архангельского облсобрания Володенков исключен из фракции «ЕР»

Фото «ЕР»

СОШЁЛ...
Депутат Архгордумы Сергей 

Пономарёв. А вы думаете – кто 
доставляет благодатный огонь?

ФОТОФАКТ
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ПЕРВЫЙ
05.40 Т/с “Хиромант. Линии су-

деб” (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 “Хиромант. Линии судеб” 

(S) (16+)
07.30 Х/ф “Егерь” (12+)
09.20 “Ураза-Байрам”. Трансля-

ция из Уфимской соборной 
мечети

10.15, 18.20 Информационный 
канал (16+)

12.20, 00.30 “Светлана Немоляе-
ва. Мы старались беречь 
друг друга” (12+)

13.20 Кино в цвете. “Весна на 
Заречной улице” (12+)

15.15 “Александр Панкратов-Чер-
ный. По законам военного 
времени” (S) (16+)

16.35 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”

18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.45 Т/с “По законам военного 

времени” (12+)
23.35 К 90-летию со дня рож-

дения Александра Беляв-
ского. “Для всех я стал 
Фоксом” (12+)

01.20 “Наедине со всеми” (16+)
03.30 “Россия от края до края” 

До 05.50 (0+)

РОССИЯ
05.00 Х/ф “ДЕРЕВЕНСКАЯ 

ИСТОРИЯ” (12+)
09.00 Праздник Ураза-Байрам. 

Прямая трансляция из Мо-
сковской Cоборной мечети

09.55 “По секрету всему свету”
10.15 “Сто к одному”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 Х/ф “КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА” (6+)

14.55, 17.55 Т/с “АКУШЕРКА. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ” (16+)

21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ПАПА” 

(16+)
01.20 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПО НАЙ-

МУ” (12+)

НТВ
04.40 Х/ф “СИБИРЯК” (16+)
06.10 Х/ф “ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ” (16+)
07.50, 08.20 Х/ф “ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ-2” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф “ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР” 
(16+)

12.10, 16.20, 19.35 Т/с “ДИНО-
ЗАВР” (16+)

22.15 “Будут все!” Юбилейный 
концерт Виктора Дробыша 
(12+)

00.55 Х/ф “ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ 
НА ДЕРЕВНЕ” (12+)

04.25 Их нравы До 04.50 (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф “СЕСТРА ЕГО ДВО-

РЕЦКОГО” (12+)
07.25 Православная энциклопе-

дия (6+)
07.50 “Фактор жизни” (12+)
08.20 Х/ф “ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ” (12+)
10.50 “Москва резиновая” (16+)
11.20 Х/ф “ЗОЛОТАЯ МИНА” 

(0+)
13.40 Д/ф “Назад в СССР. Шир-

потреб и индпошив” (12+)
14.30, 00.05 События
14.45 “Салат весенний”. (12+)
15.40 “УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО”. Комедия (Италия) 
(12+)

17.30 Т/с “ПОЯС ОРИОНА” (12+)
21.00 Детективы Анны Малы-

шевой. “КУКОЛЬНЫЙ ДО-
МИК” (12+)

00.20 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ 
ТРАВЕ” (12+)

03.20 “Третий рейх: Последние 
дни”. +)

04.00 Д/ф “Назад в СССР. Друж-
ба народов” (12+)

04.40 Д/ф “Актёрские драмы. 
Борьба за роль” (12+)

05.20 Д/ф “Рина Зелёная. 12 
историй со счастливым 
концом” (12+)

06.05 Любимое кино. “Верные 
друзья” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “Ну, погоди!”
07.55 Х/ф “СВЕРСТНИЦЫ”
09.15 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
09.45 Х/ф “12 СТУЛЬЕВ”
12.20 “Музеи без границ”. Тотем-

ское музейное объедине-
ние. (*)

12.50, 01.35 Д/ф “Любимый под-
кидыш”

ПЕРВЫЙ
05.50 Т/с “Хиромант. Линии су-

деб” (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 “Хиромант. Линии судеб” 

(S) (16+)
08.30 Кино в цвете. “Небесный 

тихоход” (0+)
10.15, 18.20 Информационный 

канал (16+)
12.20 К 100-летию знаменитого 

артиста. “Владимир Этуш. 
“Все, что нажито непосиль-
ным трудом” (0+)

13.15 Х/ф “Белорусский вок-
зал” (0+)

15.15 Х/ф “Стряпуха” (0+)
16.30 “Кто хочет стать миллионе-

ром?”
18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.45 “По законам военного 

времени”. Новые серии (S) 
(12+)

23.40 “Владимир Этуш. “Все, 
что нажито непосильным 
трудом” (0+)

00.40 “Татьяна Самойлова. “Ее 
слез никто не видел” (12+)

01.25 “Наедине со всеми” (16+)
02.50 “Россия от края до края” 

До 04.57 (0+)

РОССИЯ
05.25 Х/ф “БЫВШИЕ” (12+)
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Х/ф “ОТ ПЕЧАЛИ ДО РА-

ДОСТИ” (12+)
14.55, 17.55 Т/с “АКУШЕРКА. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ” (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф “ХРУСТАЛЬНОЕ СЧА-

СТЬЕ” (12+)
01.20 Х/ф “НОВАЯ ЖИЗНЬ 

МАШИ СОЛЁНОВОЙ” 
(12+)

НТВ
04.50 Х/ф “БИТВА” (6+)
06.05, 01.35 Х/ф “МУЖСКИЕ 

КАНИКУЛЫ” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 “МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ” 

(16+)
10.20, 00.05 Х/ф “АФОНЯ” (0+)
12.10, 16.20, 19.35 Т/с “ДИНО-

ЗАВР” (16+)
22.30 “Все звезды майским вече-

ром” (12+)
04.40 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР” До 05.35 (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.30 “БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ”. 

Комедия (12+)
08.00 Х/ф “ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО” (12+)
11.20, 05.15 Д/ф “Жан Маре. 

Игры с любовью и смер-
тью” (12+)

12.00 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” Коме-
дия (12+)

13.45 Д/ф “Назад в СССР. Стра-
сти по дефициту” (12+)

14.30, 23.50 События
14.45 Х/ф “ГЕНИЙ” (0+)
17.25 Т/с “КАМЕЯ ИЗ ВАТИКА-

НА” (12+)
20.40 Детективы Анны Малы-

шевой. “ЧЁРНАЯ ВДОВА” 
(12+)

00.05 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СМЕРТЬ В ДОСПЕ-
ХАХ” (12+)

01.35 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. РАЗБИТОЕ ЗЕРКА-
ЛО” (12+)

03.05 “Третий рейх: Последние 
дни”. +)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “Ну, погоди!”
07.50 Х/ф “УРОК ЛИТЕРАТУ-

РЫ”
09.10 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
09.35 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-

НОК”
12.20 “Музеи без границ”. Омский 

музей изобразительных ис-
кусств имени М.А.Врубеля. 
(*)

12.50, 01.30 Д/ф “Мухоловка и 
другие жители Земли”

13.35 Д/ф “Сладкая жизнь”
14.20, 00.20 Х/ф “ПОЛУСТАНОК”
15.30 “Те, с которыми я... Ита-

льянская тетрадь. Они и 
мы”. Авторская программа 
Сергея Соловьёва

16.00 “Балету Игоря Моисеева 
- 85 лет!”. Юбилейный кон-
церт в Большом театре

18.05 Х/ф “ВИЗИТ ДАМЫ”
20.25 Открытие VI Фестиваля 

авторской песни Олега 
Митяева

21.45 Х/ф “СИССИ. РОКОВЫЕ 
ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ”

23.30 Спектакль “Вертинский. 
Русский Пьеро”

02.10 Искатели. “Тайна русских 
пирамид”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.30 М/ф “Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало” (6+)
07.00 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
08.00, 02.50 Х/ф “ЧЁРНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ” (12+)
10.00 Х/ф “ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ” (12+)
12.00 Х/ф “СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ” 

(6+)
14.00 Х/ф “СОБАЧЬЯ 

ЖИЗНЬ-2” (12+)
16.05 М/ф “ДУША” (6+)
18.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ” 
(16+)

20.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА” (16+)

23.00, 23.55 Х/ф “ТНЕ ТЁЛКИ” 
(18+)

00.40 Х/ф “РОКЕТМЕН” (18+)
04.15 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
05.50 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

05.40, 06.25 “Однажды в 
России. Спецдайджест” . С 
субтитрами (16+)

07.30 “Бузова на кухне” . (16+)
12.00 “ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД” . 

Комедия. Россия, 2021 г. 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
“ЖУКИ” (16+)

22.00, 23.00 Т/с “МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!” (16+)

00.00, 00.55 Т/с “ЗАКОН КАМЕН-
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ” (16+)

01.40, 02.25 “Импровизация” . 
(16+)

03.15 “Comedy Баттл. Суперсе-
зон” . (16+)

04.00, 04.50 “Открытый микро-
фон” . (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)
07.30, 09.00, 13.00, 17.00, 20.00 

Т/с “БОЕЦ” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. (16+)
21.00 Х/ф “РУССКИЙ РЕЙД” 

(16+)
23.25 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ: АДВОКАТ” (16+)
04.00 “Тайны Чапман”. (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 23.40 “АнтиФейк” (16+)
10.00 “Жить здорово!” (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20 

Информационный канал 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.45 “По законам военного 

времени”. Новые серии (S) 
(12+)

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

До 04.57 (16+)

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

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

ловьёвым”. (12+)
00.00 Т/с “ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ” 

(12+)
01.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР” 

(12+)
02.40 Т/с “ВЕРСИЯ” (16+)

НТВ
05.35 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.05 Сегодня
08.25, 10.35 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “ДИНОЗАВР” (16+)
23.30 Х/ф “БУХТА ГЛУБОКАЯ” 

(16+)
02.55 Т/с “ЛИНИЯ ОГНЯ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.50 Х/ф “ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3” (12+)
10.35 Х/ф “ГЕНИЙ” (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 “ГЕНИЙ”. Продолжение 

фильма (0+)
13.40 Д/ф “Назад в СССР. Кос-

мическая мечта” (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. СМЕРТЬ В СТИЛЕ 
ВИНТАЖ” (12+)

17.00 “Прощание. Крис Кельми” 
(16+)

18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ” (12+)
22.30 “Хватит слухов!” (16+)
23.00 “Прощание. Александр 

Градский” (16+)
23.45 “УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО”. Комедия (Италия) 
(12+)

01.30 Д/ф “Месть брошенных 
жён” (16+)

02.10 “90-е. Комсомольцы” (16+)
02.50 “Знак качества” (16+)
03.30 “Третий рейх: Последние 

дни”. +)
04.10 Д/ф “Назад в СССР. Стра-

сти по дефициту” (12+)
04.50 “Осторожно, мошенники! 

Родные жулики” (16+)
05.15 Д/ф “Татьяна Васильева. Я 

сражаю наповал” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Д/ф “Сергий Радонежский. 
Путь подвижника”

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай 
Вавилов

07.35, 18.35, 01.05 Д/ф “Фридрих 
Второй Гогенштауфен. 
Вечная борьба с Папой 
Римским”

08.35 Д/с “Первые в мире”. 
“Аэрофотоаппарат Срез-
невского”

08.55, 21.55 Х/ф “ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 23.50 ХХ век. Фаина Ранев-

ская, Верико Анджапарид-
зе в программе “Искусство 
актера. Судьба и роли”. 
Ведущая Н. Крымова. 1979 
г.

12.30 Д/ф “Самара. Дом Сандры”
13.05 Х/ф “ВИЗИТ ДАМЫ”
14.15 Острова. Татьяна Самой-

лова. (*)
15.05 Новости. Подробно. Кино

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 23.40 “АнтиФейк” (16+)
10.00 “Жить здорово!” (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20 

Информационный канал 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.45 “По законам военного 

времени”. Новые серии (S) 
(12+)

22.45 “Большая игра” (16+)
03.05 Информационный канал До 

04.57 (16+)

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

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

ловьёвым”. (12+)
00.00 Т/с “ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ” 

(12+)
01.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР” 

(12+)
02.40 Т/с “ВЕРСИЯ” (16+)

НТВ
05.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.05 Сегодня
08.25, 10.35 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “ДИНОЗАВР” (16+)
23.30 Х/ф “БУХТА ГЛУБОКАЯ” 

(16+)
03.00 Т/с “ЛИНИЯ ОГНЯ” (16+)

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

ВАРА-3” (12+)
10.25, 05.05 Д/ф “Александр Бе-

лявский. Последний побег” 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.15 Петровка, 38 (16+)
12.10 Х/ф “ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА” (12+)
13.45 Д/ф “Назад в СССР. Служу 

Советскому Союзу!” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. СМЕРТЬ В СТИЛЕ 
ВИНТАЖ” (12+)

16.55 “Прощание. Павел Смеян” 
(16+)

18.35 Х/ф “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ-2” (12+)

22.30 “10 самых... Актрисы-за-
творницы” (16+)

23.00 Д/ф “Актёрские драмы. 
Они сражались за Родину” 
(12+)

23.45 Х/ф “ЗОЛОТАЯ МИНА” 
(0+)

01.55 “Прощание. Вторая волна” 
(16+)

02.35 “Дикие деньги. Валентин 
Ковалев” (16+)

03.15 “Третий рейх: Последние 
дни”. +)

04.00 Д/ф “Назад в СССР. Кос-
мическая мечта” (12+)

04.40 “Осторожно, мошенники! 
Обман “под ключ” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва уса-
дебная

07.05 Легенды мирового кино. 
Роми Шнайдер

07.35, 18.35, 00.40 Д/ф “Орел 
в изгнании. Наполеон на 
острове Эльба”

08.35 Д/с “Первые в мире”. “Теле-
видение Розинга”

08.55, 21.55 Х/ф “ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ”

13.30 95 лет со дня рождения 
Алексея Коренева. Остро-
ва. (*)

14.10 Х/ф “УРОК ЛИТЕРАТУ-
РЫ”

15.30 “Те, с которыми я... Ита-
льянская тетрадь. Тонино 
Гуэрра”. Авторская про-
грамма Сергея Соловьёва

16.00 Гала-концерт фестиваля 
детского танца “Светлана”

18.20 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК”

21.10 “Песня не прощается... 
1971”

21.45 Х/ф “СИССИ - МОЛОДАЯ 
ИМПЕРАТРИЦА”

23.30 “Пять вечеров”. Диплом-
ный спектакль актерского 
факультета ВГИК. Мастер-
ская Владимира Фокина

02.20 М/ф “Серый волк энд 
Красная шапочка”. “Ком-
мунальная история”

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

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

(6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.25 М/ф “ТРОЛЛИ” (6+)
10.15 М/ф “ТРОЛЛИ. МИРОВОЙ 

ТУР” (6+)
11.55 М/ф “КОТ В САПОГАХ” 

(0+)
13.35 М/ф “ШРЭК” (12+)
15.20 М/ф “ШРЭК-2” (6+)
17.00 М/ф “ШРЭК ТРЕТИЙ” (6+)
18.45 М/ф “ШРЭК НАВСЕГДА” 

(12+)
20.25 Х/ф “ШАЗАМ!” (16+)
23.00, 23.40 Х/ф “ТНЕ ТЁЛКИ” 

(18+)
00.20 “Кино в деталях” “. 17-й 

сезон. (18+)
01.05 Х/ф “ЗАКОН НОЧИ” (18+)
03.20 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
05.40 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00 “Однажды в России. Спец-

дайджест” . . С субтитрами 
(16+)

08.00, 09.00, 06.10 “Однажды в 
России. Спецдайджест” . С 
субтитрами (16+)

10.00 “Звезды в Африке” . (16+)
11.30 “АФЕРА” . Комедия. Рос-

сия, 2021 г. (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
“ЖУКИ” (16+)

22.00, 23.00 Т/с “МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!” (16+)

00.00, 00.55 Т/с “ЗАКОН КАМЕН-
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ” (16+)

01.40 “Такое кино!” . (16+)
02.10, 03.00 “Импровизация” . 

(16+)
03.45 “Comedy Баттл. Суперсе-

зон” . (16+)
04.35, 05.20 “Открытый микро-

фон” . (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Тайны Чапман”. (16+)
05.15, 09.00 Т/с “СПЕЦНАЗ” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. (16+)
13.00, 17.00 Т/с “КРЕПОСТЬ БА-

ДАБЕР” (16+)
17.30, 20.00 Кино: фильм Федора 

Бондарчука “9 РОТА” (Рос-
сия - Украина - Финляндия) 
(С субтитрами). (16+)

20.50 Х/ф “БРАТСТВО” (16+)
23.25 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ: АДВОКАТ” (16+)
04.05 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)

15.20 “Константин Коровин 
“Хождение по водам” в 
программе “Библейский 
сюжет”

15.45 Х/ф “ПРОСТИ НАС, 
САД...”

16.55 Д/с “Запечатленное вре-
мя”. “ВГИК. Кино - наша 
профессия”

17.25 К 75-летию Геннадия Дми-
тряка. Концерт Государ-
ственного академического 
Русского хора имени А.В. 
Свешникова

19.45 Главная роль
20.05 “Спокойной ночи, малыши!”
20.20 Д/ф “Моя Оля Лапшина”
21.05 Цвет времени. Камера-об-

скура
21.15 Абсолютный слух
23.00 Д/с “Запечатленное 

время”. “Ритмы русского 
джаза”

02.00 Российские звезды фор-
тепианного искусства. 
П.И. Чайковский. “Времена 
года”

02.45 Цвет времени. Иван Мар-
тос

СТС
06.00 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.35 М/ф “Как приручить дра-

кона. Возвращение” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.55 М/ф “ТРОЛЛИ” (6+)
11.35 М/ф “ТРОЛЛИ. МИРОВОЙ 

ТУР” (6+)
13.10 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ” 
(16+)

15.45 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА” (16+)

18.15 Х/ф “ШАЗАМ!” (16+)
20.45 Х/ф “ГЕМИНИ” (16+)
23.00, 23.55 Х/ф “ТНЕ ТЁЛКИ” 

(18+)
00.40 Х/ф “ТАКСИ-5” (18+)
02.35 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
05.40 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 05.40, 06.25 

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

08.30 “Битва пикников” . (16+)
10.00, 11.00 “Золото Геленджика” 

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

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
“УНИВЕР” (16+)

22.00, 23.00 Т/с “МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!” (16+)

00.00, 00.55 Т/с “ЗАКОН КАМЕН-
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ” (16+)

01.40, 02.25 “Импровизация” . 
(16+)

03.15 “Comedy Баттл. Суперсе-
зон” . (16+)

04.00, 04.50 “Открытый микро-
фон” . (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений 

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

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

“Новости”. (16+)
09.00 Т/с “ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА” 

(16+)
13.00 “Засекреченные списки”. 

(16+)
15.00, 17.00 “Засекреченные спи-

ски. Украинский нацизм: 
главные военные престу-
пления”. (16+)

20.00 Х/ф “ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН” (16+)

22.00, 23.30 Х/ф “ВЕСЁЛЫЕ” 
КАНИКУЛЫ” (16+)

00.20 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В ПУСТО-
ТУ”

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

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 “АнтиФейк” (16+)
10.00 “Жить здорово!” (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20 Инфор-

мационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.45 “По законам военного 

времени”. Новые серии (S) 
(12+)

23.40 “Леонид Быков. “Арфы нет 
- возьмите бубен!” (16+)

00.30 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 Т/с “ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ” 

(12+)
01.00 Х/ф “БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-

НОЙ” (16+)

НТВ

05.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.25, 10.35 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 “Место встречи”
16.45 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “ДИНОЗАВР” (16+)
00.00 Х/ф “БУХТА ГЛУБОКАЯ” 

(16+)
03.15 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с “ЛИНИЯ ОГНЯ” (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 “Настроение”
08.40 “Москва резиновая” (16+)
09.20 Х/ф “КАМЕЯ ИЗ ВАТИКА-

НА” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “КАМЕЯ ИЗ ВАТИКАНА”. 

Продолжение детектива 
(12+)

13.05 Х/ф “КАБИНЕТ ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА” (12+)

14.50 Город новостей
15.05 “КАБИНЕТ ПУТЕШЕ-

СТВЕННИКА”. Продолже-
ние детектива (12+)

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

18.15 Петровка, 38 (16+)
18.35 Х/ф “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ-3” (12+)
22.00 “В центре событий”
23.00 “Приют комедиантов” (12+)
00.35 “НЕВЕЗУЧИЕ”. Комедия 

(Франция) (16+)
02.05 Х/ф “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ” (12+)
05.10 Д/ф “Последняя любовь 

Савелия Крамарова” (12+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва сере-
бряная

07.05 Легенды мирового кино. 
Вячеслав Тихонов

07.35 Д/с “Первые в мире”. “Мир-
ный атом Курчатова”

07.50, 21.35 Х/ф “ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ”

10.20 Х/ф “Ошибка инженера 
Кочина”

12.05 Больше, чем любовь. 
Любовь Орлова и Григорий 
Александров

12.45 Д/ф “Короли династии 
Фаберже”

13.30 Д/ф “Хозяйки Удоры”
14.15 90 лет со дня рождения 

Александра Белявского. 
Острова. (*)

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал “Доброе утро. 

Суббота”
09.00 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15, 23.15 “Звезды кино. Они 

сражались за Родину”. +)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (0+)
13.55, 15.15 “Мосгаз”. Новое дело 

майора Черкасова (S) (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Х/ф “Подольские курсан-

ты” (16+)
21.00 “Время”
21.35 “Сегодня вечером” (16+)
00.15 Х/ф “Женя, Женечка и 

“Катюша” (0+)
01.40 “Наедине со всеми” (16+)
03.55 “Россия от края до края” 

До 04.55 (0+)

РОССИЯ
05.00 “Утро России. Суббота”
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету”
09.00 “Формула еды”. (12+)
09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 “Доктор Мясников”. (12+)
13.05 Х/ф “ЭТИМ ЛЕТОМ И НА-

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

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

21.00 Х/ф “ПОВОРОТ НА СЧА-
СТЬЕ” (12+)

01.10 Х/ф “ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ” 
(12+)

НТВ
05.45 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Простые секреты” (16+)
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+)
13.05 “Однажды...” (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... 

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

ние”
20.20 Х/ф “БЕССМЕРТНЫЕ” 

(12+)
22.35 “Будем жить, старина!” 

Юбилейный концерт Дени-
са Майданова (12+)

00.35 Х/ф “ЧУЖОЙ ДЕД” (16+)
02.20 “Дачный ответ” (0+)
03.10 Х/ф “ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 

ПАНФИЛОВЦЕВ” (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф “БОЛЬШОЙ ВАЛЬС” 

(12+)
07.45 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.10 “Фактор жизни” (12+)
08.40 Д/ф “Маргарита Назарова 

и Иван Дмитриев. Укроще-
ние строптивых” (12+)

09.20 Х/ф “ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ” 
(12+)

11.05 Большое кино. “Неулови-
мые мстители” (12+)

11.35 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ” (6+)

13.00 Х/ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ” (6+)

14.30, 22.00 События
14.45 “Унесённые праздниками”. 

(12+)
15.35 Х/ф “БЕРЁЗОВАЯ РОЩА” 

(12+)
18.50 Х/ф “БЕРЁЗОВАЯ РОЩА-

2” (12+)
22.20 “Прощание. Владислав 

Листьев” (16+)
23.00 “90-е. Бандитский Екате-

ринбург” (16+)
23.40 “Приговор. Тамара Рохли-

на” (16+)
00.20 “Прощание. Крис Кельми” 

(16+)
01.00 “Прощание. Павел Смеян” 

(16+)
01.45 “10 самых... Актрисы-за-

творницы” (16+)

02.10 Х/ф “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ-2” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Константин Коровин 

“Хождение по водам” в 
программе “Библейский 
сюжет”

07.05 М/ф “Малыш и Карлсон”. 
“Карлсон вернулся”. 
“Пес в сапогах”

08.05, 22.00 Х/ф “ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ”

10.15 Неизвестные маршруты 
России. “Коми. От Сыктыв-
кара до Керчомъи”. (*)

11.00 Х/ф “ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК”

12.35 “Музеи без границ”. Ива-
новский музей промышлен-
ности и искусства. (*)

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

14.30 К 100-летию со дня рож-
дения Владимира Этуша. 
Больше, чем любовь. (*)

15.10 Спектакль “Бенефис”
17.30 Х/ф “ЧАЙКОВСКИЙ”
20.00 Большой джаз
00.10 Д/ф “Лето с вертишейкой”
00.50 Х/ф “ОШИБКА ИНЖЕНЕ-

РА КОЧИНА”
02.40 М/ф “Балерина на кора-

бле”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25, 05.35 “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 “Уральские пельме-

ни”. “Смехbook” (16+)
09.00, 09.30 “ПроСТО кухня”. 

(12+)
10.25 М/ф “КОТ В САПОГАХ” 

(0+)
12.05 М/ф “ШРЭК” (12+)
13.55 М/ф “ШРЭК-2” (6+)
15.35 М/ф “ШРЭК ТРЕТИЙ” (6+)
17.20 М/ф “ШРЭК НАВСЕГДА” 

(12+)
19.00 М/ф “РАЙЯ И ПОСЛЕД-

НИЙ ДРАКОН” (6+)
21.00 Х/ф “ТАЙНА ДОМА С ЧА-

САМИ” (12+)
23.00 Х/ф “УБИЙСТВО В ВОС-

ТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ” 
(16+)

01.15 Х/ф “РОКЕТМЕН” (18+)
03.15 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 05.15, 

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

09.00 “Бузова на кухне” . (16+)
09.30 “Битва пикников” . (16+)
11.55 “ХОЛОП” . Комедия. Рос-

сия, 2019 г. (12+)
14.00 Х/ф “БАТЯ” (16+)
15.35, 16.05, 16.40, 17.10, 17.45, 

18.15, 18.50, 19.20, 19.55, 
20.25 “ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ 
ИНСТАНЦИЯ” . Комедия. 
(16+)

21.00 “Музыкальная интуиция” . 
(16+)

22.55 “Холостяк-9” . (18+)
00.20 Х/ф “НЕВИДИМКА” (16+)
02.05 “Импровизация” . (16+)
02.50 “Comedy Баттл. Суперсе-

зон” . (16+)
03.40, 04.25 “Открытый микро-

фон” . (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Невероятно интересные 

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

“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна “. (16+)
13.00, 17.00 “СОВБЕЗ”. (16+)
17.30 Кино: Роман Курцын, 

Евгения Лапова в драма-
тическом боевике “КРЫМ” 
(Россия) (С субтитрами). 
(16+)

20.00 Кино: Алексей Шевченков, 
Владимир Гостюхин, Юра 
Борисов в военном трилле-
ре “КРАСНЫЙ ПРИЗРАК” 
(С субтитрами). (16+)

21.50, 23.30 Х/ф “НЕСОКРУШИ-
МЫЙ” (16+)

00.00 Т/с “РЕШЕНИЕ О ЛИКВИ-
ДАЦИИ” (16+)

02.55 “Тайны Чапман”. (16+)

ПЕРВЫЙ
04.55 Х/ф “Мерседес” уходит 

от погони” (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 “Мерседес” уходит от по-

гони” (12+)
06.20 Х/ф “На войне как на во-

йне” (12+)
07.45 “Играй, гармонь любимая!” 

Специальный выпуск (12+)
08.25 “Часовой” (S) (12+)
08.55 “Здоровье” (16+)
10.15, 00.50 “Звезды кино. Они 

сражались за Родину”. +)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (0+)
13.55, 15.15 “Мосгаз”. Новое дело 

майора Черкасова (S) (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 “АнтиФейк” (16+)
19.00 Х/ф “Летчик” (16+)
21.00 “Время”
22.35 Х/ф “Край” (16+)
01.50 “Наедине со всеми” (16+)
04.05 “Россия от края до края” 

До 04.57 (0+)

РОССИЯ
05.20 Х/ф “МАМИНА ЛЮБОВЬ” 

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

нье
08.35 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”
09.25 “Утренняя почта с Никола-

ем Басковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 17.00 Вести
11.55 Фестиваль детской худо-

жественной гимнастики 
“АЛИНА”

13.30 Х/ф “БОЛЬШОЙ” (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 “Великая неизвест-
ная война” (12+)

НТВ
05.05 Х/ф “ЕГОРУШКА” (12+)
06.40 “Центральное телевиде-

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

рейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
12.00 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.30 “Маска”. Лучшее (12+)
23.40 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
02.25 Х/ф “ЛЕЙТЕНАНТ СУВО-

РОВ” (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.05 Х/ф “ЕСЛИ БЫ ДА 

КАБЫ” (12+)
06.45 Х/ф “ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА” (12+)
08.20 “Спасибо за верность, по-

томки!” Гала-концерт (6+)
09.15 Тайна песни. “Смуглянка” 

(12+)
09.45 “НЕВЕЗУЧИЕ”. Комедия 

(Франция) (16+)
11.25 “Москва резиновая” (16+)
12.00 Д/ф “Кто на свете всех 

смешнее” (12+)
12.45 Х/ф “БЕЛЫЕ РОСЫ” (12+)
14.20 Петровка, 38 (16+)
14.30, 23.30 События
14.45 “Смешите меня семеро!” 

(12+)
15.40 Х/ф “МАМА НАПРОКАТ” 

(12+)
17.15 Х/ф “ЧУВСТВО ПРАВДЫ” 

(12+)
20.25 Х/ф “НЕМАЯ” (12+)
23.45 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ” (6+)
01.05 Х/ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ” (6+)
02.20 Х/ф “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ-3” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “Аист”. “Загадочная 

планета”. “Трое из Про-
стоквашино”. “Каникулы 
в Простоквашино”. “Зима 
в Простоквашино”

07.55, 01.20 Х/ф “НЕБЕСНЫЙ 

15.05 Письма из провинции. 
Оренбург. (*)

15.35 “Энигма. Чучо Вальдес”
16.15 Цвет времени. Эдгар Дега
16.30 Спектакль “Он пришел”
17.40 Сергей Догадин, Владимир 

Спиваков и Национальный 
филармонический оркестр 
России. П.И. Чайковский. 
Избранные произведения

19.00 “Смехоностальгия”
19.45 Х/ф “ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК”
21.25 Цвет времени. Марк Ша-

гал
00.05 Х/ф “ЛЮБОВНАЯ 

СТРАСТЬ”
02.00 Искатели. “Ларец импера-

трицы”
02.45 М/ф “Дарю тебе звезду”. 

“Великолепный Гоша”

СТС

06.00 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.25 М/с “Сказки Шрэкова 

болота” (6+)
07.00 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
08.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН” 
(16+)

10.05 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ” 
(16+)

12.20 Х/ф “НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ” (12+)

14.40 Х/ф “НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2” (12+)

16.45 Х/ф “НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3” (12+)

19.05 Х/ф “ПОКЕМОН. ДЕТЕК-
ТИВ ПИКАЧУ” (12+)

21.00 Субтитры. “СОНИК В 
КИНО” . Анимационная 
комедия. США - Япония - 
Канада, 2020 г. (6+)

23.00 Х/ф “ПАРНИ СО СТВОЛА-
МИ” (18+)

01.15 Х/ф “НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ” 
(16+)

03.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
05.40 “6 кадров” (16+)

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 05.25, 06.15 
“Однажды в России. Спец-
дайджест” . С субтитрами 
(16+)

10.00, 11.00 “Золото Геленджика” 
. (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 Т/с “РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)

22.00 Х/ф “ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ” 
(16+)

23.40 “Холостяк-9” . (18+)
01.00 “Такое кино!” . (16+)
01.30, 02.15 “Импровизация” . 

(16+)
03.00 “Comedy Баттл. Суперсе-

зон” . (16+)
03.50, 04.40 “Открытый микро-

фон” . (16+)

РЕН ТВ

05.00, 06.00 “Документальный 
проект”. (16+)

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

“Новости”. (16+)
09.00 (16+)
13.00, 17.00 “Засекреченные спи-

ски. Самые опасные враги 
России”. (16+)

17.30 Х/ф “БРАТ” (16+)
20.00 Х/ф “БРАТ 2” (16+)
22.30, 23.30 Х/ф “СЁСТРЫ” (16+)
00.30 Кино: фильм Алексея 

Балабанова “КОЧЕГАР” (С 
субтитрами). 18+

02.10 Кино: фильм Алексея Ба-
лабанова “Я ТОЖЕ ХОЧУ” 
(С субтитрами). 18+

03.25 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

ТИХОХОД”
09.10 “Обыкновенный концерт с 

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

онная игра
10.20, 23.05 Х/ф “ЗЕМЛЯ САН-

НИКОВА”
11.55, 00.40 Диалоги о животных. 

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

12.35 “Музеи без границ”. Музеи 
деревни Учма Ярославской 
области. (*)

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

14.10 Д/ф “Древняя Алания. Хри-
стианские храмы Кавказа”

14.55 Хрустальный бал “Хру-
стальной Турандот”. Мария 
Аронова и ее семья

16.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”

17.10 Д/с “Первые в мире”. 
“Одиссея сибирского каза-
ка”

17.25 Д/ф “Меч Мономаха”
18.05 Х/ф “СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-

ЛЕ СИБИРСКОЙ”
19.45 Международный музыкаль-

ный фестиваль “Дорога на 
Ялту”

02.35 М/ф “История одного 
преступления”. “Это со-
всем не про это”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25, 03.50 “Мультфильмы” (0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
07.00 М/с “Царевны” (0+)
07.25 М/ф “ЛЕГО НИНДЗЯГО 

ФИЛЬМ” (6+)
09.10 Х/ф “СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ” 

(6+)
11.10 Х/ф “СОБАЧЬЯ 

ЖИЗНЬ-2” (12+)
13.20 Х/ф “ПОКЕМОН. ДЕТЕК-

ТИВ ПИКАЧУ” (12+)
15.20 Субтитры. “СОНИК В 

КИНО” . Анимационная 
комедия. США - Япония - 
Канада, 2020 г. (6+)

17.10 М/ф “РАЙЯ И ПОСЛЕД-
НИЙ ДРАКОН” (6+)

19.05 М/ф “КОЩЕЙ. НАЧАЛО” 
(6+)

21.00 Х/ф “ЛЕГЕНДА О КОЛОВ-
РАТЕ” (12+)

23.20 Х/ф “ТАЙНА ДОМА С ЧА-
САМИ” (12+)

01.20 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БОЙ” 
(18+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.30, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 05.40, 06.30 
“Однажды в России. Спец-
дайджест” . С субтитрами 
(16+)

09.00 “Перезагрузка” . (16+)
14.05 “БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ” . Комедия. 
Россия, 2017 г. (16+)

15.40 “БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ-2” . Комедия. 
Россия, 2019 г. (16+)

17.20 “ПРАБАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ” . Комедия. 
Россия, 2021 г. (16+)

19.00 “Звезды в Африке” . (16+)
20.30 “ПЯТЬ НЕВЕСТ” . Комедия. 

Россия, 2011 г. (16+)
22.35 “Женский стендап. Дайд-

жесты” . (16+)
23.00 “Женский стендап” . (16+)
00.00 “Музыкальная интуиция” . 

(16+)
01.40, 02.30 “Импровизация” . 

(16+)
03.15 “Comedy Баттл. Суперсе-

зон” . (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Тайны Чапман”. (16+)
07.30, 09.00 Кино: Роман Курцын, 

Евгения Лапова в драма-
тическом боевике “КРЫМ” 
(Россия) (С субтитрами). 
(16+)

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

10.00, 13.00 Т/с “СМЕРШ. ДОРО-
ГА ОГНЯ” (16+)

14.30, 17.00 Т/с “СМЕРШ. КАМЕ-
РА СМЕРТНИКОВ” (16+)

18.45, 20.00 Т/с “СМЕРШ. УМИ-
РАТЬ ПРИКАЗА НЕ БЫЛО” 
(16+)

23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.00 “Засекреченные списки. 

Украинский нацизм: глав-
ные военные преступле-
ния”. (16+)

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 23.50 ХХ век. “Песня оста-

ется с человеком. Булат 
Окуджава “Нам нужна 
была одна победа...”. 1990 
г.

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

12.25 Абсолютный слух
13.05 Х/ф “ВИЗИТ ДАМЫ”
14.15 Острова. Евгений Долма-

товский. (*)
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. “Орь-

нек - орнамент крымских 
татар”. (*)

15.45 Х/ф “ПРОСТИ НАС, 
САД...”

17.00 “2 Верник 2”. Валерий То-
доровский

17.45 Российские звезды фор-
тепианного искусства. 
П.И. Чайковский. “Времена 
года”

19.45 Главная роль
20.05 “Спокойной ночи, малыши!”
20.20 85 лет Юрию Назарову. 

Линия жизни. (*)
21.15 “Энигма. Чучо Вальдес”
23.00 Д/с “Запечатленное вре-

мя”. “ВГИК. Кино - наша 
профессия”

01.35 Геннадий Дмитряк и 
Государственный академи-
ческий Русский хор имени 
А.В. Свешникова

02.45 Цвет времени. Леонид 
Пастернак

СТС
06.00 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.25 М/с “Сказки Шрэкова 

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

(6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.00 М/ф “ЛЕГО НИНДЗЯГО 

ФИЛЬМ” (6+)
12.00 Х/ф “ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-

РИЯ ХАОСА” (12+)
14.00 Х/ф “ГЕМИНИ” (16+)
16.15 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН” 
(16+)

18.20 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ” 
(16+)

20.30 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ТЁМ-
НЫЕ СУДЬБЫ” (16+)

23.00, 23.50 Х/ф “ТНЕ ТЁЛКИ” 
(18+)

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

02.20 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
05.50 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 05.40, 06.25 

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

08.30 “Перезагрузка” . (16+)
10.00, 11.00 “Золото Геленджика” 

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

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 Т/с “РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)

22.00, 23.00 Т/с “МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!” (16+)

00.00, 00.55 Т/с “ЗАКОН КАМЕН-
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ” (16+)

01.40, 02.25 “Импровизация” . 
(16+)

03.15 “Comedy Баттл. Суперсе-
зон” . (16+)

04.00, 04.50 “Открытый микро-
фон” . (16+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 04.40 “Документаль-

ный 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+)
13.00, 17.00 Специальный выпуск 

“Военной тайны”. “Подроб-
ности военной операции на 
Украине”. (16+)

20.00 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ РУБЕЖ” 
(16+)

21.30 Х/ф “ТЕЛЕПОРТ” (16+)
23.30 Х/ф “ПОБЕГ ИЗ ШОУ-

ШЕНКА” (16+)
02.15 “Тайны Чапман”. (16+)

УЧРЕДИТЕЛЬ: Архангельская региональная общественная организация 
«АССОЦИАЦИЯ МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ СЕВЕРА». 

ИЗДАТЕЛЬ: ООО «АКЦЕНТ»

Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ № ТУ 29-00344 
от 21 марта 2012 г., выдано Управлением Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкого автономного округа. 

Подписной индекс П-2089.    E-mail: muhomor-pr@yandex.ru 
Гл. редактор Илья Викторович АЗОВСКИЙ. 

Братья Мухоморовы, Паровозов-Чуйский, Вдуев – коллективные псевдонимы редакции.
Рекламные модули и рекламные изображения предоставлены рекламодателями.

Адрес редакции: 163001, г. Архангельск, ул. Вологодская, 6, оф. 510
Адрес для корреспонденции: 163001, г. Архангельск, ул. Вологодская, 6, а/я № 85.
Телефон отдела подписки: 20-75-86, телефон отдела рекламы: 47-41-50.
Подпись в свет по графику – 21.00, фактически – 21.00.
Заказ 2390. Тираж 10200. Цена и распространение свободные.
Отпечатано в ООО «Типография «Правда Севера». 
163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Юридический адрес издателя: 163001, Архангельск, Вологодская, 6, офис 411

ДЛЯ УМНЫХ 
ЛЮДЕЙ



1327 апреля 2022 (№ 14/266)   ПСЗ (906)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86

Данное  дело  как 
медицинский юрист 
вела Валерия Фе-
филова. Именно она 
была представите-
лем родителей ре-
бёнка. Медицинский 
юрист полагает, что 
информация о ненад-
лежащем выполнении 
своих обязанностей 
поликлиникой и минз-
дравом должна быть 
доведена до обще-
ственности.

Валерия Фефилова рассказа-
ла, что отец ребёнка-инвалида 
обратился в суд, так как его сын 
не получал лекарства из средств 
бюджета в течение нескольких 
месяцев и родителей вынудили 
покупать их самостоятельно. При 
этом одно из лекарств было доро-
гостоящим –  стоимостью 46 ты-
сяч рублей

Два года их сын борется с онко-
логическим заболеванием, неодно-
кратно проходил лечение в Цен-
тре имени Алмазова в Санкт-
Петербурге. Мальчика выписали 
домой в октябре 2021 года и на-
значили лекарства, которые он 
должен был принимать амбулатор-
но –  в домашних условиях.

При выписке ребёнку дали с со-
бой лекарства на месяц, чтобы 
не было перерыва в лечении, а для 
дальнейшего обеспечения меди-
каментами необходимо было об-

ратиться в поликлинику по месту 
жительства.

Тут надо пояснить, что поли-
клиника выполняет ключевую 
роль в механизме лекарственного 
обеспечения пациентов в амбула-
торных условиях –  выписывает 
рецепты на лекарства для льготных 
категорий граждан, а также создаёт 
врачебную комиссию для назна-
чения медикаментов, не входящих 
в перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных пре-
паратов.

На следующий день после возвра-
щения домой в Архангельск родители 
обратились в поликлинику по месту 
жительства за выпиской рецептов. 
Заведующая вторым педиатриче-
ским отделением поликлиники № 2 
(подразделение городской боль-
ницы № 4 на Левом берегу) взяла 
у родителей документы для данной 
процедуры, однако рецепты на полу-
чение лекарств до срока окончания 
имеющихся на руках медикаментов 
в поликлинике выданы не были.

В связи с тем, что перерыв в при-
ёме медикаментов при лечении 
невозможен и их приём жизненно 
необходим, родители были вы-
нуждены купить лекарства само-
стоятельно, одно из них называется 
«Сиролимус» и стоит 46 тысяч ру-
блей.

Надо ли пояснять, что сумма эта 
достаточно гигантская даже для 
обеспеченных семей, а в данном 
случае –  просто неподъёмная?

В течение полугода родители 
покупали самостоятельно ещё три 
вида лекарств из списка назначен-
ных, а также проводили за свой 
счёт анализ крови на определение 
уровня сиролимуса в крови.

Почему сами? Да потому, что 
в стране, которая готовится осва-
ивать Луну, такой анализ в поли-

клинике не проводится, но направ-
ления в другие лаборатории выданы 
ребенку не были.

При этом доза препарата «Сиро-
лимус» назначается в зависимости 
от его концентрации в крови и кор-
ректируется детским онкологом.

Для взыскания убытков в связи 
с несением расходов на приобре-
тение лекарств и за компенсацией 
морального вреда родители обрати-
лись к медицинскому юристу.

Дело рассматривалось в Ок-
тябрьском районном суде Архан-
гельска, ответчиками были Архан-
гельская городская клиническая 
больница № 4 (в её структуру 
входит поликлиника № 2), кото-
рая должна выписывать рецепты, 
и Минздрав Архангельской об-
ласти, который должен закупать 
лекарства.

Определяя виновность ответчи-
ков в ненадлежащем обеспечении 
несовершеннолетнего лекарства-
ми, суд пришёл к следующему:

«Расходы на лекарство „Сироли-
мус“ в размере 46 000 рублей суд 

взыскал с поликлиники, поскольку 
ею несвоевременно и ненадлежа-
щим образом были направлены 
документы в минздрав области.

На поликлинику были возложены 
расходы на покупку лекарства, до-
кументы на закупку которого вовсе 
не направлялись в минздрав.

Возмещение расходов на покупку 
двух других лекарств суд возложил 
на Минздрав Архангельской об-
ласти, поскольку данными препа-
ратами ребенок не был обеспечен 
в связи с тем, что они не были заку-
плены, данных препаратов не было 
в аптеках за счёт средств бюджета.

Расходы на проведение анализов 
на уровень сиролимуса в крови ре-
бёнка возложены на поликлинику, 
так как в соответствии с терри-
ториальной программой государ-
ственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской 
помощи в Архангельской области 
именно она в случае невозмож-
ности проведения исследований 
должна организовать проведение 
исследований пациенту бесплатно 

в других медицинских организаци-
ях, оказывающих данные услуги».

Суд указал, что в соответствии 
со статьёй 19 Федерального зако-
на «Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ» каждый имеет право 
на медицинскую помощь в гаран-
тированном объёме, оказываемую 
без взимания платы в соответствии 
с программой государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи.

При оказании медицинской по-
мощи в рамках программы госу-
дарственных гарантий не подлежат 
оплате за счёт личных средств 
граждан оказание медицинских 
услуг, назначение и применение 
лекарственных препаратов, вклю-
чённых в перечень жизненно необ-
ходимых либо назначенных по жиз-
ненным показаниям по решению 
врачебной комиссии. При этом 
дети имеют приоритетные права 
при оказании медицинской помощи.

Суд взыскал в пользу родителей 
почти 74 тысячи рублей убытков, 
понесённых в связи с приобре-
тением лекарств и проведением 
анализов, а также компенсацию 
морального вреда в общем размере 
30 тысяч рублей

Решение ПОКА не вступило в за-
конную силу.

P.S.Всё вроде бы отлично. 
Справедливость вос-

торжествовала, но осадок остаётся. 
В данном случае родители оказа-
лись упорными, а юрист –  добро-
совестным.

Но ведь не всем везёт с юристами 
и не у всех хватает сил посвятить 
жизнь судебным тяжбам.

А сколько крови у людей в данном 
случае выпили те, кто получает 
зарплату из наших с вами налогов?

Положа руку на сердце, при-
знаемся, что не за это мы им пла-
тим зарплату и содержим все эти 
администрации и минздравы. НЕ 
ЗА ЭТО.

А за то, чтобы они добросовестно 
и внимательно относились к нашим 
детям.

Сермяжная правда.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
СЛУЧАЕТСЯ. ИНОГДА

В Архангельске ребёнок-инвалид по онкологическому заболеванию не получал лекарства 
из-за медлительности и бюрократических проволочек поликлиники и Минздрава области
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Тимати Травкин. 
Президент

Введение режима по-
вышенной готовности 
позволило направить 
дополнительные силы 
и средства на ликви-
дацию подтопления 
по улицам Гидролиз-
ной, Вельможного, 
Юности и Будённого.

В данный момент осушением 
занимаются илососы МУП «Го-
родское благоустройство» и тех-
ника «РВК-Архангельск», которую 
также привлекла администрация 
города.

– В посёлок Гидролизного за-
вода мы направили новые мощ-
ные илососы «Городского благо-
устройства». Администрация 
Маймаксанского округа выявля-
ет наиболее сложные участки, 
где вода скопилась на придомовых 
территориях, и координирует 
план действий бригад.

Сейчас две единицы техники 
задействованы на осушении 
во дворах на перекрестке улиц 

Будённого и Юности. Гидравличе-
ская станция «РВК-Архангельск» 
направлена на другой участок –  
по улице Вельможного. Таяние 
снега продолжается, поэтому 
техника будет работать здесь 
вплоть до устранения подто-
пления, –  отметил заместитель 
главы Архангельска по городскому 
хозяйству Владислав Шевцов.

Администрации города удалось 
добиться, чтобы на районной ка-
нализационной насосной станции 
(РКНС), которая принадлежит 
частной компании, был включён 
дополнительный насос.

Напомним, что РКНС на улице 
Менделеева, 2 находится в соб-
ственности частной организа-
ции «Водтранссервис» мистера 
Редькина (скандально известного 
в определённых кругах), который 
не стал принимать стоки жителей 
Гидролизного завода и южной части 
Маймаксы.

Заметим также, что местность 
затоплена с середины апреля. Воз-
никает вопрос: куда смотрел глава 
округа Андрей Хиле?

ВОЙ И ВОНЬ
В посёлке Гидролизного завода введён режим повышенной 
готовности. На откачку воды брошены дополнительные силы

Фото пресс-службы администрации Архангельска
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Для понимания си-
т у а ц и и  в е р н ё м с я 
в 2021 год. Несколько 
месяцев назад я ре-
шил отказаться от ус-
луг «Билайна» (бук-
вально на этой неделе 
тот снова засветился 
в обмане клиента).

Во-первых, всё чаще Интер-
нет стал отключаться в принци-
пе, во-вторых, скорость при любом 
тарифном плане от жёлто-чёрно-
го провайдера не превышает 100 
мегабит в секунду. Многим, конеч-
но, этого хватает, но, имея большой 
хороший телевизор, как-то греш-
но смотреть фильмы в низком ка-
честве. Для примера, Blu-ray вер-
сия фильма «Бегущий по лезвию 
2049» весит более 90 гб, в то время 
как в онлайн-кинотеатрах она «пе-
режата» раз так в пять.

Суть в том, что «Ростелеком» мо-
жет предложить скорость в три раза 
большую, чем в «Билайне», и уве-
систое кинцо будет качаться су-
щественно быстрее. Жребий бро-
шен, провайдер поменян. За одним 
«НО». Терминал (в народе до сих 
пор именуемый по старинке роуте-
ром) был взят в аренду для провер-
ки (120 рублей в месяц). Ну, ма-
ло ли чего. Если скорость не устро-
ит, то на кой ляд мне оборудова-
ние стоимостью более четырех ты-
сяч рублей?

Спустя несколько месяц пользо-
вания «Ростелекомом» было ре-
шено продолжить сотрудничество. 
Скорость устраивала, плата, в прин-
ципе, тоже. Тем более что знако-
мый презентовал недавно точно та-
кой же терминал. Дело оставалось 
за малым: сдать старый и подклю-
чить новый. 

И вот тут понеслось…
Когда мне предлагали подклю-

чить Интернет от «Ростелекома», 
то названивали с завидной регу-
лярностью, были вежливы и при-
ятны в общении. Казалось, что ра-
ботают там исключительно замеча-
тельные люди.

Итак, звоню на «горячую линию». 
Приветствует, естественно, робот. 
Кое-как добиваюсь от него, что-
бы связал с оператором, но элек-
тронный бездушный голос всё рав-
но требует объяснить, что требует-
ся. Были перепробованы десятки 
словосочетаний, суть которых сво-
дилась к тому, что мне нужно заме-
нить терминал и подключить новый, 
но наитупейший искусственный ин-
теллект упорствовал. В итоге я ска-
зал «подключить Интернет», и мне 
наконец-то пообещали: с вами свя-
жется оператор.

Шли вторые сутки, но связывать-
ся никто не спешил. А между тем че-
рез несколько дней наступал срок, 
когда нужно было платить за Ин-
тернет. 120 рублей сверху не такие 
уж и деньги, но тут кому как.

Со второй попытки и на третий 
день всё-таки удалось связаться 
с живым человеком, который при-
нял заявку и заверил: с вами свя-
жутся.

Опять ожидание. За окном суб-
бота. За Интернет платить в вос-
кресенье. Долгожданный звонок 
– голос на том конце провода сно-
ва просит объяснить, что требует-
ся. Внутренний голос подсказыва-
ет, что это надолго и ничем хорошим 
не закончится. Оператор спраши-
вает адрес, уточняет серийный но-
мер и MAC-адрес нового терминала.

– Перевожу на инженера, –  го-
ворит женщина на том конце про-
вода, и стартует новый виток ожи-
дания.

Не люблю судить по голосу, 
но инженер сразу вызвал отторже-
ние. Такое ощущение, что мужи-
ку все должны или ему просто не-
чем заняться, так как он начал вы-
яснять, что конкретно сказала опе-
ратор, что нужно мне, снова потре-
бовал продиктовать серийный но-
мер и MAC-адрес.

И вот когда казалось бы, что мис-
сия скоро будет выполнена, инже-
нер заявляет что-то в духе:

– У нас такого терминала не чис-
лится, мы вам не будем его уста-
навливать.

Есть такое сленговое выражение 
«бугурт», которые отлично выража-
ет моё внутреннее состояние в тот 
момент. Чувак просто навешал лап-
ши на уши, что они не устанавлива-
ют стороннее оборудование, мол, 
пользуйтесь этим или покупайте на-
ше. Он также с брызжущим из те-
лефона чувством собственной важ-
ности заявил, что самостоятельно 
установить у вас не получится –  де-
лайте, что хотите.

– Давайте я просто сдам ваше 
оборудование, и мы завершим этот 
разговор, –  говорю я в надежде, что 
эта пытка скоро закончится.

Снова перевод. Снова ожидание. 
Спустя пять минут объясняю, что 
мне нужно сдать терминал. Поправ-
ляю, что проспект называется «Тро-
ицкий», а не «Троицк», но мужчи-
на на том конце провода продолжает 
упорствовать. И вот вроде все дан-
ные сказаны, вопрос решён, но меня 
снова переводят на другую линию, 
и на том конце провода после оче-
редного объяснения, что мне нуж-
но, девушка говорит:

– Мы занимаемся подключени-
ем Интернета, а не сдачей оборудо-
вания, сейчас я вас переведу на дру-
гого специалиста.

Очередные пять минут ожида-
ния, и тут у меня просто кончает-

ся терпение.
Для понимания. Мне 29 лет. Тех-

ническим кретинизмом не стра-
даю. Вроде умею общаться с людь-
ми. И дело-то плёвое. Но решалось 
пять дней и решено не было.

А как быть людям старшего поко-
ления? Какая-нибудь бабулька ско-
рее всего застряла бы уже на обще-
нии с роботом, который упорно от-
казывается связывать её с живым 
человеком, требуя назвать причину 
и монотонно повторяя, что он не по-
нимает, что от него хотят.

То есть, когда «Ростелекому» что-
то надо, он будет названивать вам 
по пять раз за день, а когда тебе надо 
что-то от него, то – накося выкуси.

Вот он, XXI век, вот она –  ком-
пания, которая зашибает милли-
арды и не может обеспечить нор-
мальную связь со своими клиента-
ми, а сотрудники (не все, но, как го-
ворится, в семье не без урода) кото-
рой, мягко говоря, элементарно раз-
водят людей на деньги.

Кстати, что там по финансам 
у «Ростелекома»?

• Баланс –  868,29 млрд рублей.
• Выручка –  350,59 млрд рублей.
• Чистая прибыль –  17,63 млрд 

рублей.
И как при таких феерических 

деньжищах можно так отврати-
тельно относиться к своим клиен-
там? Впрочем, не только к клиен-
там. Сотрудники компании, про-
работавшие в её стане много лет, 
до сих пор получают копейки. Как 
вам, например, оклад в 15 тысяч? 
Достойно уважения?

Просто не хватает слов, чтобы 
описать всё возмущение. Для из-
бранных сотрудников этой компа-
нии и её руководства, которое ез-
дит по ушам вместо того, чтобы 
признать плёвую ошибку, уже сей-
час черти в аду готовят котёл и то-
чат вилы.

Ранее «Ростелеком» в Архан-
гельской области уже попадал-
ся на обмане клиента. Речь, к сло-
ву, там также шла об арендован-
ном роутере.

Мы также направили материал 
в компанию с просьбой ответить 
на ряд вопросов.

– Как вы оцениваете работу го-
рячей линии «Ростелекома» в свя-
зи с изложенным в материале?

– После изучения проекта ста-
тьи нами были прослушаны ауди-
озаписи диалогов операторов кон-
тактного центра «Ростелекома» 
с автором публикации. Работа опе-
раторов выполнена в соответствии 
со стандартами компании. Грубости 
и некорректного обращения не вы-

явлено, негатива и отказов в об-
служивании и предоставлении ус-
луг не зафиксировано. Индивиду-
альная ситуация клиента с подарен-
ным оборудованием принята к рас-
смотрению.

– Подключает ли компания Ин-
тернет, используя оборудование 
(терминалы) сторонних произво-
дителей?

– «Ростелеком» не является 
производителем оборудования. Все 
необходимые устройства закупают-
ся в зависимости от технологии под-
ключения и особенностей сети свя-
зи в конкретном населенном пункте, 
доме и рекомендуются клиентам для 
приобретения или аренды. Клиент 
может самостоятельно приобрести 
оборудование в любой из рознич-
ных сетей, в этом случае необходи-
ма проверка технической возмож-
ности работы роутеров или телеви-
зионных приставок на сети операто-
ра связи. В исключительных случа-
ях компания отказывает в установ-
ке абонентских устройств, приоб-
ретённых клиентом самостоятель-
но, так как при их использовании 
не может в полной мере отвечать 
за качество предоставляемых услуг.

– Есть ли возможность клиен-
ту «Ростелекома» связаться с опе-
ратором напрямую, минуя «ро-
бота»?

– При обращении в контактный 
центр «Ростелекома» клиента всег-
да будет приветствовать интерак-
тивный голосовой помощник. Дан-
ная технология применяется с це-
лью помощи решения вопросов без 
участия оператора, а также позволя-
ет определить тематику обращения 
для соединения с профильным спе-
циалистом. Практика использова-
ния интерактивного голосового по-
мощника является общемировой. 
Дополнительно сообщаем, что по-
дать заявку можно следующими спо-
собами: в личном кабинете на сайте 
и в приложении «Мой Ростелеком».

– Сколько обычно рассматри-
вается обращение гражданина 
в компании?

– Сроки рассмотрения уста-
новлены законодательством («За-
кон о связи», правила оказания ус-
луг связи). С целью выполнения од-
ной из миссий компании –  обеспе-
чение максимального комфорта при 
пользовании услугами –  мы всегда 
стремимся рассматривать обраще-
ния абонентов в максимально сжа-
тые сроки.

P.S.Из ответа «Ростелеко-
ма» следует, что «отка-

зов в обслуживании и предоставле-
нии услуг не зафиксировано», хотя 
суть материала заключалась имен-
но в этом. На определённом этапе 
инженер отказался ставить обору-
дование, заявив, что это фактически 
невозможно, по сути введя клиента 
в заблуждение.

Если бы на месте обратившего-
ся гражданина был человек более 
старшего поколения, у которого бы 
даже мысли не возникло, что его мо-
гут обманывать, то он бы просто вы-
купил роутер у компании, а второй 
прибор остался лежать без дела.

Заметим, что на следующий день 
после того, как превью материа-
ла было отправлено для ознаком-
ления в «Ростелеком», всё обору-
дование было заменено буквально 
за пять минут.

ВАС ЖДУТ В АДУ
Как «Ростелеком» отнимает время, деньги и нервы у жителей Архангельской области
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С ТАКОЙ 

СИСТЕМОЙ 
И ВРАГОВ 

НЕ НУЖНО
Зависший ЛесЕГАИС остановил 
леспром всей России на три дня

Чаты лесопользова-
телей, где собрались 
сотрудники отрас-
ли со всей страны, 
просто взрываются 
от гневных сообще-
ний.

Похоже, не было ни одного лес-
ника, который по текущий момент 
не видел на своём экране надпись 
«502 Bad Gateway». В чат пи-
шут уже не только администрато-
ры и бухгалтеры, но и обычные во-
дители. Последние особенно редко 
стесняются в выражениях.

Напомним, с 1 марта сотрудни-
кам ГИБДД официально разреши-
ли выписывать штрафы лесовозам 
с ошибками в документах, но даже 
они не могут проверить правиль-
ность их заполнения, поскольку 
система не работала у всех. Зави-
сания ЛесЕГАИС законом не были 
предусмотрены, поэтому все звенья 
этой цепи оказались в подвешенном 
состоянии.

До Рослесхоза начало доходить: 
что-то с их детищем не в порядке, 
но всё, на что их хватило, это сло-
ва «Мы приносим извинения за не-
удобства».

Неудобства –  это невероятно 
мягкое описание происходящего. 
Весь экспорт леса в стране про-
сто встал. Например, вы –  води-
тель лесовоза и утром воскресенья 
проехали сто километров до бли-
жайшей делянки, там полностью 
загрузились и внезапно выяснили, 
что ЛесЕГАИС не работает. Когда 
починят –  неясно. Может быть, че-
рез час, а может быть, через неде-
лю. Выхода два: либо разгружаться 
и возвращаться на базу пустым, ли-
бо разбивать палатку под ближай-
шим кустом и ждать чуда.

За три дня наша страна потеря-
ла миллиарды рублей, но об отме-
не ЛесЕГАИС всё равно не идёт ре-
чи. Ещё в начале февраля этого года 
архангельские лесопромышленни-
ки прогнозировали убытки в 20%, 
даже безо всяких спецопераций от-
ток финансов несопоставим с за-
тратами на нормальное ПО для лес-
ного документооборота.

Но, цитируя вице-спикера Ар-
хоблсобрания Дятлова, «Рослес-
хоз с упорством, достойным луч-
шего применения» продолжает на-
стаивать на том, что система рабо-
тает, а вылеты –  это редкие част-
ные случаи.
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Настанет ли всемирный 
потоп, прольется ли 
на Землю огненный 
дождь, уйдет ли почва 
из-под ног, а квота рос-
сийских фильмов про 
Великую Отечествен-
ную войну должна и бу-
дет выполнена.

Архангельску еще повезло: на-
пример, в московском прокате од-
новременно идут два военно-исто-
рических фильма. Нам же достался 
только главный хит сезона –  «Пер-
вый Оскар».

Естественно, не стоит ждать 
от конвейерного кино ни новых визу-
альных решений, ни смелого взгляда 
на события, ни политических выска-
зываний. Подобные фильмы можно 
обсуждать лишь в контексте совре-
менного российского военного кино: 
то есть сравнивать их исключитель-
но между собой. Этим и займемся, 
ведь «Первый Оскар» всё же вы-
глядит лучше, чем «Зоя», «Ржев», 
«Т-34» и «Красный призрак» вме-
сте взятые.

Во-первых, эта лента имеет хоть 
какой-то внутренний конфликт и за-
дет важный вопрос: как нужно пока-
зывать войну? Ответ, конечно, по-
лучился так себе, но об этом чуть 
позже.

Во-вторых, в «Первом Оскаре» 
(фильме про военных операторов) 
можно увидеть хоть что-то чело-
веческое, личную заинтересован-
ность режиссера, что ли. Сергей 
Мокрицкий до посадки в режиссер-
ское кресло сам долгое время рабо-
тал оператором. Например, «Изо-
бражая жертву» Серебренникова 
снят именно Мокрицким. Поэтому 
обсуждаемое кино еще и дань ува-
жения коллегам из 41-го и, навер-
ное, профессионалам будет прият-
но послушать, как герои вписыва-
ют в свою речь внутренние термины.

В-третьих, тут не так много так 
называемой «официальной линии». 
Почти нет завываний на тему геро-
изма вопреки, откровенного бреда 
с расстрелом одним танком целой ди-
визии или приснопамятных черенков 
от лопат. Да, в фильме про 41-й есть 
погоны, вернувшиеся в 43-м, техни-
ка из будущего и прочие неисторич-
ные пуговицы, но кого этим сегод-
ня удивишь?

«Первый Оскар» рассказывает 
историю создания легендарной доку-
менталки «Разгром немецких войск 
под Москвой». Если вы по какой-

то причине не смотрели эти кадры, 
то потратьте час времени. Фильм 
1942 года показывает быт Москвы 
в осаде, солдатские будни в тылу 
и на передовой, атаки РККА, окоп-
ную жизнь и самое главное –  звер-
ства захватчиков.

Таких впечатлений, которые дарит 
эта хроника, вы не найдете ни в од-
ном российском фильме за послед-
ние 10 лет. Как минимум, потому что 
всё (или почти всё) снятое –  реаль-
ность. «Разгром немецких войск под 
Москвой» просто не мог не войти 
в историю, потому что сам эту исто-
рию и писал. Если говорить о си-
ле искусства, то его можно срав-
нить с песней «Священная война» 
и, по личному мнению автора этой 
публикации, даже «Обыкновенный 
фашизм» недотягивает до главной 
документалки 1942 года.

В открывающих титрах пять из 15 
операторов подписаны как ордено-
носцы. Надо полагать, награды эти 
были заслужены и отснятый мате-
риал –  тому подтверждение. Регу-
лярно забираться за линию фронта 
ради красивой картинки – что это, 
если не личный героизм?

В кино 2022 года 15 человек со-
кратили до двух и в очередной раз 
сделали из них собирательный образ 
советского человека. Имена Илья 
Майский и Лев Альперин, само со-
бой, тоже являются вымышленны-
ми. История этих людей начинает-
ся с началом битвы за Москву: враг 
приближается к столице, призыв-
ные пункты наполняются мужчи-
нами, остальные готовятся к осаде 
или эвакуации.

Студентов ВГИКа, где учились ре-
бята, тоже хотят выслать в Алма-
Ату, но юноши и девушки с горячи-
ми сердцами отказываются отсижи-
ваться в тылу, пока Родине угрожа-
ет опасность. Те, кто учился на ак-
терском факультете, просят зачис-

лить их во фронтовые бригады, а бу-
дущие кинооператоры обращаются 
лично к товарищу Сталину, чтобы их 
отправили на фронт, снимать мате-
риал для кинохроники.

Режиссер постарался показать 
идеологическое и личное противо-
стояние двух друзей. Лев рос в се-
мье московских интеллигентов, 
а Иван –  человек из народа: рубит 
с плеча, не стесняется в выражениях 
и более подвержен воздействию иде-
ологии. Оба молодых человека влю-
блены в одну девушку и одновремен-
но пытаются завоевать её сердце.

Любовный треугольник опять на-
писан только затем, чтобы быть ме-
тафорическим баяном у метафо-
рической козы. Единственный раз, 
когда он влияет на сюжет –  самое 
начало фильма: Лев и Иван идут 
на фронт, в том числе для того что-
бы покрасоваться перед возлюблен-
ной. Всё, дальше эту линию можно 
не развивать. Создатели так и посту-
пили. До финала отношения только 
занимают хронометраж.

Зачатки конфликта между друзья-
ми формируются на почве отноше-
ния к жизни человека. Лев отказы-
вается даже носить с собой табель-
ное оружие, а Иван готов стрелять 
и в безоружного, и в убегающе-
го врага. На этом моменте зритель 
уже понимает, что на самом деле ге-
рой в фильме один и это Лев. Имен-
но в нем заложена позиция авторов. 
Иван нужен, чтобы друг на его фо-
не казался более правильным персо-
нажем и к концу ленты эмоции зри-
теля были исключительно на сто-
роне Льва.

Второй ключевой конфликт случа-
ется уже после попадания на фронт. 
Герои видят, что после себя оставля-
ют немцы, и тут встает вопрос: дол-
жен ли всё это видеть простой совет-
ский человек? Лев уверен, что каж-
дое преступление, каждое зверство 

должно быть отснято и выставлено 
на суд общественности, а Иван счи-
тает, что такие кадры подорвут мо-
ральный дух защитников Родины, 
поэтому продолжает снимать по-
лупостановочные кадры с бравыми 
красноармейцами, неостановимые 
броски советских танков и сокруша-
ющие всё и вся удары артиллерии.

Естественно, зрители из XXI века 
встанут на сторону Льва: как можно 
замалчивать то, чему мы все ужаса-
емся до сих пор? Но в контексте са-
мого фильма подобный спор выгля-
дит слабовато. Грубо говоря, как ты 
ни снимай битву за Москву, всё рав-
но получится героический эпос, во-
прос в том, будут там трагические 
нотки или нет.

Муки подобного выбора смотре-
лись бы куда сильнее, если бы дей-
ствие показывалось от лица немец-
ких военных операторов или совет-
ских, но в 44–45-х годах на терри-
тории Германии (будь режиссер ан-
тисоветчиком): пожертвовать со-
бой и показать неприятную правду 
о солдатах своей страны или пойти 
на компромисс с совестью.

В «Первом Оскаре» выбор пер-
сонажей стоит между «делать свою 
работу хорошо или очень хорошо».

В любом случае, к третьему ак-
ту оба героя диаметрально меня-
ют свои точки зрения: Иван осоз-
нает, к чему приводит слепая упер-
тость и гордыня, а Лев мирится с не-
возможностью гуманизма на вой-
не. Всё бы ничего, но это букваль-
но проговаривается в паре диало-
гов и не подтверждается никаки-
ми действиями. На этом повество-
вание просто обрывается, оставляя 
ощущение незавершенности все-
го фильма.

У создателей не нашлось време-
ни, чтобы привести истории геро-
ев-операторов к логичному финалу, 
но отдать полфильма на голливуд-
ские подковёрные игры –  пожалуй-
ста. В ленте присутствует независи-
мая временная линия, разворачива-
ющаяся в Калифорнии 1942 года.

Данный таймлайн рассказыва-
ет про попытки продюсера Дэви-
да Селзника (имя настоящее, что 
странно на фоне вымышленных со-
ветских операторов) в 1942-м убе-
дить киноакадемию учредить номи-
нацию «Лучший документальный 
фильм» и отдать «Оскар» фильму 
«Москва наносит ответный удар» 
(название для американского про-
ката).

Как думаете, у него что-нибудь по-
лучится? Ответ в названии фильма. 
Кроме стереотипных образов аме-
риканских капиталистов, обсуждать 
в данной части нечего. Сцены в чи-

стых заокеанских кабинетах непло-
хо смотрятся на контрасте с гряз-
ными окопами, но их можно сокра-
тить примерно в два раза и ничего 
не потерять.

Собственно,  через  премию 
«Оскар» создатели решили пока-
зать значимость «Разгрома немец-
ких войск под Москвой». Это ки-
но, мол, заставило американцев 
осознать, что происходит за океа-
ном, и открыть второй фронт. Так-то 
оно так, но лишь отчасти. Всё-таки 
не Москвой единой был увлечен 
американский зритель в 1943 году. 
К тому времени у них был и Джон 
Уэйн, и Перл-Харбор, да и память 
о «Великом диктаторе» Чаплина 
еще не остыла. К примеру, «Оскар» 
за лучший документальный фильм 
вместе с «Москва наносит ответ-
ный удар» получил еще и «Битва 
за Мидуэй».

Авторы из XXI века почему-то сде-
лали акцент на том, как «Разгром 
немецких войск под Москвой» по-
влиял на успешную мобилизацию 
в Америке, но не показали, как со-
ветские люди прямо из кинотеатров 
шли на призывные пункты, не рас-
сказали про то, как кадры операто-
ров-героев использовали в Нюрн-
берге.

В  с а м о м  ф и л ь м е  « П е р в ы й 
Оскар», кстати, нет ни одного до-
кументального кадра. Нам не пока-
жут ни документальную съемку ки-
нопремии, ни оригиналы, снятые со-
ветскими операторами. Получается, 
что эти люди –  герои, снявшие ве-
личайшее кино, но что именно они 
сняли –  неизвестно, идите в Гугл.

Кроме того, нельзя отделаться 
от ощущения, будто тебя опять про-
катили на конвейере: одни и те же 
лица актеров кочуют из одного во-
енного фильма в другой, то же самое 
делают костюмы, декорации и визу-
альные приемы (просто вспомните, 
сколько раз вы уже видели красную 
кровь на белом подмосковном сне-
гу 41-го). Даже шаблон для сюже-
та не меняется годами, видимо, как 
и ТЗ для режиссеров.

На такие фильмы идешь исклю-
чительно от нечего делать, и это не-
много обидно: тема-то вовсе не по-
вседневная.

Зато вот вам идея для хороше-
го вечера: сначала можно посмо-
треть оригинал, а после просто вби-
вать в поисковик имена операторов 
из титров. Некоторые из них прош-
ли всю войну и наснимали десятки 
часов материала.
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ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ
Рецензия на фильм «Первый Оскар» от нашего культурного смотрителя

Режиссер: Сергей Мокриц-
кий. В ролях: Тихон Жизнев-
ский, Антон Момот, Дарья 
Жовнер, Андрей Мерзликин, 
Никита Тарасов. Премьера: 
21 апреля 2022 года.
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Массовая уборка столицы Помо-
рья пройдёт 30 апреля.

– Весенний субботник –  это 
не просто наведение порядка, 
но и возможность пообщаться 
с соседями, коллегами. Суббот-
ник всегда проходил в празднич-
ной атмосфере, и мы хотим со-
хранить эту традицию. В бли-
жайшие выходные силами под-
рядчиков и трудовых коллек-
тивов проведём подготовку, 
а 30 апреля приглашаем всех жи-

телей на общегородской суб-
ботник, –  подчеркнул глава Ар-
хангельска Дмитрий Морев.

Субботники в округах состоялись 
22–23 апреля: на уборку террито-
рий вышли сотрудники администра-
ций округов, муниципальных пред-
приятий и учреждений, ресурсос-
набжающих организаций и управ-
ляющих компаний.

Присоединиться могут иници-
ативные жители и коммерческие 
предприятия –  администрации 

округов готовы предоставить ин-
вентарь и мешки. 

В канун Дня Победы, 6–7 мая, 
пройдёт завершающий этап весен-
них субботников.

Силы будут сосредоточены на на-
ведении чистоты и порядка в местах 
проведения праздничных меропри-
ятий, возложения цветов, на прогу-
лочных территориях. Но и в этом 
случае присоединиться к работе 
или выйти в свой двор смогут все 
желающие.

ИГРАЙ, ГАРМОНЬ, ГРЕБИТЕ, ГРАБЛИ
Глава Архангельска зазывает на общегородской субботник

Фото пресс-службы администрации Архангельска
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ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ Телефон отдела рекламы 47-41-50

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




