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Баранов. Первый правитель Америки. 
В Архангельске увековечат его память. 

Подробности на странице 13

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА

За день до этого, 9 июля, в Архангельске 
пройдёт концерт по поводу дня крепости.

Всё это запланировано в рамках некоего 
проекта «Россия молодая: от депрессии 
к месту силы». Реализовать задуманное по-
может грант в размере 21,1 миллиона рублей 
первого конкурса Президентского фонда 
культурных инициатив.

21 миллион и поддержка депутата Государ-
ственной Думы РФ Александра Спиридонова, 
который, видимо, плохо отдаёт себе отчёт 
о том, во что ввязался.

Новодвинская крепость уже давно слывёт 
чёрной дырой для бюджетных средств. Этакая 
игрушка для людей, у которых появились 
деньги, кои надо срочно освоить.

Чем хороша Новодвинка –  так это тем, 
что расположена далеко. Когда, к примеру, 
лихо освоены деньги в центре Архангельска, 
это очень сильно мозолит глаза, можно про-
верить, отследить, кого-нибудь посадить. 

А крепость –  она и на отшибе, и большую 
часть года безлюдна и малодоступна.

Там всё как во время первой чеченской 
войны. Деньги на строительство дома потра-
тили, комиссия приехала, спрашивает: «А где 
дом?» – «А его вчера разбомбили» –  вот 
вам воронка.

ПАР УЙДЁТ В ПИАР
Новодвинская крепость –  чёрная дыра для бюджетных денег. Новая истерия по историческому объекту началась не с дела, а с пира

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

Официально объявлено, что 
10 июля на территории Новодвин-
ской крепости, расположенной 
на острове Бревенник в устье Се-
верной Двины, будет организован 
фестиваль реконструкции, гостям 
которого представят особенности 
быта Петровской эпохи.

Так и с крепостью. Осенью ставят причал. 
Или как бы ставят, проводят берегоукре-
пление. Весной спрашивают: «Где?» – 
«А ледоход был –  унесло». И не проверишь. 
Не видеонаблюдение же вести на пустынном 
острове.

Окончание на стр. 3
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ТУРИСТОВ В НОВОДВИНСКОЙ 
КРЕПОСТИ ЖДУТ:

– всего один паром на остров (22–23 
л/з, для легковушек в этом году, кстати, 
300 рэ.);

– напрочь раздолбанная бетонка 
с вьетнамскими ловушками для малень-
ких авто;

– раздолбанная грунтовка по Бре-
веннику и Линскому Прилуку;

– непередаваемые пейзажи аварий-
ных деревяшек и раскиданных помоек.
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Судом установлено, что Недо-
ступова осуществляла надзор при 
возведении ООО «Стройэксперт» 
многоквартирного дома в Котласе 
на проспекте Мира, 5. В ходе про-
ведения в январе 2021 года выезд-
ной проверки подсудимая выявила 
допущенные при строительстве 
нарушения требований проектной 
документации, не позволяющие 
выдать положительное заключение 
о соответствии построенного объ-
екта необходимым требованиям.

Несмотря на это, специалист 
всё же изготовила и выдала заклю-
чение о соответствии дома требова-
ниям проектной документации. Так, 
судя по всему, она хотела ускорить 
рабочий процесс и создать види-
мость контроля на объекте.

В дальнейшем на основании 
данного заключения, содержащего 
ложные сведения о соответствии 
объекта проектным требованиям, 
застройщику было выдано разре-
шение о вводе многоквартирного 
дома в эксплуатацию.

Уголовное дело возбуждено на ос-
новании материалов проверки 
РУФСБ России по Архангельской 
области и НАО. Подсудимая вину 
в совершении преступления при-
знала в полном объёме, принесла 
письменные извинения администра-
ции Котласа и инспекции Госстрой-
надзора Архангельской области.

Приговором суда ей назначено 
наказание в виде штрафа в размере 
20 тысяч рублей. В законную силу 
приговор суда не вступил.

И ТАК СОЙДЁТ
Сотрудница котласского Госстройнадзора Недоступова 

оштрафована за махинации с документами

Коряжемский городской суд согласился с позицией гос-
обвинения и признал главного специалиста-эксперта 
Котласского межтерриториального отдела Госстрой-
надзора Светлану Недоступову виновной в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ 
«Служебный подлог».

В Архангельской об-
ласти в суд направ-
лено уголовное дело 
«ТГК-2» о злоупотреб-
лении тамошних боссов 
должностными полно-
мочиями с причинени-
ем ущерба в размере 
322 млн рублей и лега-
лизации почти 380 млн 
рублей.

Прокурор Архангельской обла-
сти Николай Хлустиков утвердил 
обвинительное заключение по уго-
ловному делу в отношении бывше-
го генерального директора ПАО 
«ТГК-2» Надежды Пинигиной, 
бывшего исполнительного дирек-
тора АО «Архоблэнерго» Валерия 
Заикина и бывшего заместителя 
председателя контрольно-счётной 
палаты Архангельской области 
Веры Спицыной.

Пресс-служба прокуратуры ре-
гиона сообщает, что в зависимости 
от роли и степени участия каждого 
они обвиняются в совершении пре-
ступлений, предусмотренных чч. 2, 3 
ст. 285 УК РФ «Злоупотребление 
должностными полномочиями», чч. 
4, 5 ст. 33, ч. 2 ст. 285 УК РФ «Под-
стрекательство и пособничество 
в использовании должностным ли-
цом, занимающим государственную 
должность субъекта Российской 
Федерации, своих служебных полно-
мочий вопреки интересам службы 
из корыстной и иной личной заин-
тересованности», ч. 2 ст. 199.2 УК 
РФ «Сокрытие денежных средств, 
за счёт которых производится взы-
скание недоимки по налогам и стра-
ховым взносам» и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 
УК РФ «Легализация (отмывание) 
денежных средств, приобретённых 
лицом в результате совершения им 
преступления».

По версии следствия, бывшие ге-
неральный директор ПАО «ТГК-2» 
Пинигина и исполнительный дирек-
тор АО «Архоблэнерго» Заикин 
в период с 21 февраля 2018 года 
по 20 февраля 2021 года обеспе-
чили заключение государственных 
контрактов на поставку топли-
ва и угля для нужд АО «Архобл-
энерго» по завышенной стоимости 
с ПАО «ТГК-2» и ООО «ТЭК», 
дестабилизировав деятельность 
АО «Архоблэнерго» с целью его 
банкротства и захвата имущества, 
принадлежащего Архангельской 
области.

Указанное привело к наступле-
нию тяжких последствий в виде 
создания угрозы энергетической 
безопасности региона, а также 
причинения АО «Архоблэнерго» 
материального ущерба в размере 
свыше 322 млн рублей.

Они также с 1 мая 2019 года 
по 30 ноября 2020 года вывели 
около 18 млн рублей АО «Архобл-
энерго» из-под механизма прину-
дительного взыскания налоговыми 
органами, не исполнили обязанно-
сти налогового агента, не уплатив 
в бюджетную систему Российской 

Федерации налог на доходы физи-
ческих лиц в размере около 32 млн 
рублей.

Эти же обвиняемые в период 
с марта по июль 2020 года путём 
уговоров склонили к совершению 
преступных действий заместителя 
председателя контрольно-счётной 
палаты Архангельской области 
Спицыну, которая при их последую-
щем пособничестве в ходе проверки 
АО «Архоблэнерго» предоставила 
в распоряжение должностных лиц 
ПАО «ТГК-2» и АО «Архоблэнер-
го» документы оперативно-слу-
жебного характера и внесла в акт 
проверки АО «Архоблэнерго» за-
ведомо ложные сведения.

Кроме этого, генеральный дирек-
тор ПАО «ТГК-2», являясь бенефи-
циарным владельцем ООО «ТЭК», 
с 28 февраля 2018-го по 20 фев-
раля 2021 года легализовала де-
нежные средства в размере около 
380 млн рублей, полученных в ре-
зультате совершения преступлений 
путём финансовых операций через 
подконтрольные организации и фи-
зических лиц, израсходовав на при-
обретение элитной недвижимости 
и транспортных средств.

Уголовные дела возбуждены 
на основании материалов, полу-
ченных в ходе совместной работы 
Управления «П» СЭБ ФСБ России, 
РУФСБ России по области и УМВД 
России по области.

В ходе следствия наложен арест 
на имущество обвиняемых общей 
стоимостью более 400 миллионов 
рублей.

Обвиняемые частично возме-
стили причинённый ущерб, упла-
тив в бюджетную систему РФ 
и АО «Архоблэнерго» более 120 
миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Ок-
тябрьский районный суд Архангель-
ска для рассмотрения по существу.

ЧУТЬ НЕ ПОГУБИЛИ ПОМОРЬЕ
Однажды преступное трио Пинигина, Заикин, Спицына… В суд отправилось громкое дело афёр в «ТГК-2»

НЕ УМЕЕШЬ –  НЕ БЕРИСЬ

Виноградовский районный суд 
согласился с позицией гособви-
нения и признал ранее судимого 
за бандитизм и совершение ряда 
вооружённых разбоев 41-летнего 
жителя Березника виновным в со-
вершении преступления, предус-
мотренного ч. 3 ст. 30, п. «в», «г» 
ч. 2 ст. 126 УК РФ «Покушение 
на похищение человека, совершён-
ные с угрозой применения насилия, 
опасного для жизни и здоровья, 
и применением предмета, исполь-
зуемого в качестве оружия».

Напомним, что обвиняемый 
сильно хотел помочь родственнику 
своей жены, которого подозревали 
в хищении рельс. Для этого он 
решил похитить представлявшего 
интересы истца по делу и оказать 
на него давление.

Дело было так: ночью 30 апреля 
2021 года в Березнике рецидивист 
надел на себя камуфляжную одеж-
ду, нацепил балаклаву и угрозами 
заставил мастера участка пред-

приятия сесть за руль автомобиля 
и поехать с ним.

Однако потерпевшему удалось 
оказать активное сопротивление 
и выбраться из машины. Далее 
мастер обратился в полицию.

Приговором суда виновному 
назначено наказание в виде 8 лет 
6 месяцев лишения свободы с от-
быванием в исправительной коло-
нии особого режима.

Приговор суда не вступил в за-
конную силу.

КРОВАВЫЙ ГВОЗДЬ
Нарьянмарец забил гвоздь в го-

лову коммерса из-за старого долга. 
Бизнесмен умер в реанимации.

Как сообщает пресс-служба 
СУ СК РФ по Архангельской об-

ласти и НАО, потерпевший про-
бежал несколько метров с гвоздём 
в голове, но был настигнут убийцей, 
завершившим расправу.

62-летний житель Нарьян-Мара 
пойдёт под суд за убийство старого 
товарища.

Следствием установлено, что 
17 ноября 2021 года днём обвиня-
емый в ходе возникшего конфликта 
нанёс потерпевшему несколько 
ударов руками и гвоздём по голове. 
При проведении реанимационных 
мероприятий пострадавший скон-
чался от полученных ранений.

В ходе допроса задержанный 
признал свою вину и пояснил сле-
дователю, что несколько лет назад 
одолжил предпринимателю 50 ты-
сяч долларов. На протяжении дли-
тельного времени тот отказывался 
вернуть долг. 17 ноября 2021 года 
обвиняемый сел к потерпевшему 
в машину и попросил вернуть день-
ги, так как они ему требовались 
на лечение.

Получив отказ в грубой форме, 
кредитор, выйдя из машины, ударил 
оппонента в область лица гвоздём, 
который носил при себе для само-

обороны. Раненый коммерсант 
попытался скрыться, но убийца 
его догнал и нанёс несколько уда-
ров кулаками и гвоздём по голове. 
Его задержали очевидцы проис-
шествия.

На период следствия в отноше-
нии обвиняемого избрана мера 
пресечения в виде заключения под 
стражу.

РАСПЛАТА ЗА АД
Как сообщает пресс-служба 

региональной прокуратуры, Архан-
гельским областным судом 56-лет-
ний житель столицы Поморья 
признан виновным в совершении 
целого вороха преступлений: убий-
ство, разбой, кража.

Установлено, что душегуб 13 фев-
раля минувшего года со своим при-
ятелем пришли в расположенную 
в Соломбальском округе квартиру 
к малознакомому мужчине, дабы 
напиться там до бессознанки.

После того как хозяин кварти-

ры и приятель уснули, мужчина 
обыскал жилище и обнаружил 
35 000 рублей и 1500 долларов. Ку-
пюры были тут же сунуты в карман, 
но к этому моменту очнулся хозяин 
квартиры, которому происходящее 
совсем не пришлось по душе.

Воришке такой расклад дел тоже 
не приглянулся, и он схватил со сто-
ла бутылку, которой начал колош-
матить законного владельца денег. 
Когда та разбилась, он вонзил 
«розочку» сначала в лицо, а потом 
в шею бедолаге, к тому моменту 
уже находившемуся на грани жизни 
и смерти.

Убийца, немного пораскинув 
пропитыми мозгами, утащил тело 
в ванну, набросил на него свою (!) 
куртку и поджёг.

Покидая квартиру, разбойник 
похитил куртку и шапку погибшего 
общей стоимостью 5700 рублей, 
а также 13 700 рублей из кошелька 
своего приятеля, которого разбудил 
и просил помочь скрыть следы пре-
ступления, но тот отказался.

Распространение огня удалось 
локализовать проявившим бдитель-
ность соседям. Судом виновному 
назначено наказание в виде 20 лет 
лишения свободы с отбыванием 
в исправительной колонии строгого 
режима с ограничением свободы 
на срок 1 год 6 месяцев.

Приговор суда в законную силу 
не вступил.

Фото следкома

Стоп-кадр из к/ф «Восставшие из ада»
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Аналогично с противоаварийны-
ми работами и реставрацией. Где 
оно всё, на что бабло потрачено? 
Ушло вон туда, в болото.

С точки зрения туризма Ново-
двинская крепость –  в высшей 
степени бесполезный объект. Она 
пригодна для посещения в удачное 
лето пару месяцев.

В остальное время там ад –  ве-
трище, холодища, грязища. И до-
браться сложно. Очень сложно. 
Если, конечно, нет вип-катера.

Именно для вип-туристов, офи-
циальных гостей и есть это диво.

По уму, перед тем как прово-
дить там реконструкции и разовые 
фестивали, надо бы вложиться 
в инфраструктуру –  гостевые до-
мики, кафешки, логистика. А наши 
затейники во главе с депутатом 
Госдумы начали с пиара.

Получается, что поезд бежит 
впереди паровоза. Оттого и есть 
стойкое ощущение, что началось 
простое и очень примитивное ос-
воение денег.

Как не поймут наши турменед-
жеры от государства, что сперва 
комфорт, а потом пиар? Сперва 
инфраструктура, а потом всяческие 
мероприятия?

Ибо одноразовые акции и еди-
ничные туристы –  это не экономи-

ка. Экономика туризма –  это когда 
массовость. А разовое –  оно всё 
от лукавого.

Теперь про историю чёрной дыры 
для денег бюджета. Тут Новодвин-
ской крепости нет равных во всей 
Архангельской области.

Вспомним 2013 год.  Тогда 
ООО «АрхСтройМеханизация» 

получила сразу несколько кон-
трактов на 45 миллионов рублей, 
а именно на противоаварийные 
работы в крепости.

Данная фирма, несмотря на при-
ставку «Арх» в названии, была 
зарегистрирована в Москве и зани-
малась реконструкцией культурных 
объектов по всему Северо-Западу. 

Причём почти за каждым вы-
игранным контрактом следовал 
проигранный суд о неисполнении 
обязательств.

За всё время существования 
«Архстроймеханизация» накопила 
проигранных дел на 688 миллионов 
рублей.

688 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ, 
КАРЛ!

Упс…
Что странно, но исполнение кон-

тракта по крепости даже не про-
верили. Проверка указанных 
сумм в госзадании по проверке 
целевого использования средств 
федерального бюджета Мини-
стерством финансов не вклю-
чалась, что может указывать 
на возможный определённый умы-
сел как со стороны чиновников 
из Министерства культуры РФ, 
так и из министерства культуры 
Архангельской области.

С тех пор для простых арханге-
логородцев Новодвинская крепость 
полностью пропала из поля зрения. 
Туда ездят маленькими группами 
или принудительно гонят детей 
и студентов.

Раньше пиаром этого туристи-
ческого направления занималась 
ООО «Новодвинка», выпускающая 
фотожурнал «Архангельская стари-
на», но юрлицо умерло в прошлом 
году, предварительно попытавшись 
«кинуть» «Правду Севера» на по-
ловину суммы контракта.

И при этом у различных псев-
доучёных хватает наглости срав-
нивать Новодвинскую крепость 
с Петропавловской. Да, в своё 
время их функции были схожи. 
Более того, Петропавловка была 
создана по образу и подобию на-
шей Новодвинки. Архитектурная 
и историческая ценность её в этом 
смысле уникальна…

Но поморы, на словах гордящи-
еся своим наследием, не смогли 
сберечь реликвию.

Для сравнения…
Сегодня петербуржцы так сильно 

лелеют Петропавловку, что только 
за саму попытку облицевать фун-
дамент гранитом вместо цельного 
камня общественность сожрала бы 
подрядчика со всеми потрохами.

А в столице Поморья десятки 
миллионов утекают сквозь пальцы, 
бастион совсем захирел. Но всегда 
находятся затейники…

Так и будут до конца XXI века 
закапывать деньги, пока деньги 
не кончатся или пока всё оконча-
тельно не провалится в болото.

ПАР УЙДЁТ В ПИАР
Новодвинская крепость –  чёрная дыра для бюджетных денег. 

Новая истерия по историческому объекту началась не с дела, а с пира

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

История о том самосу-
де облетела всю Рос-
сию. Напомним, как 
развивались события 
в октябре 2019 года.

Холодными осенними вечерами 
в одном из самых криминогенных 
округов Архангельска объявился 
гражданин, начавший кошмарить 
представительниц женского пола. 
Мерзавец щупал дам за причин-
ные места, некоторым не повезло 
быть избитыми и ограбленными. 
К счастью, обошлось без серьёзных 
последствий для пострадавших.

Ещё раз напомним, что речь идёт 
о Цигломени. Народ там обитает 
суровый. Все друг друга знают. 
Местные мужики всё это дело пере-
тёрли и решили действовать, так 
как на полицию надежды не было. 
Винить их на самом деле не в чем. 
Нападения продолжались, в окру-
ге назревала паника. Родители 
боялись отпускать детей из дома, 
а мужья ходили встречать своих 

жён с гаечным ключом за пазухой.
И вот четыре местных жителя 

решили, что вычислили преступ-
ника. К тому моменту ни о каком 
обращении к стражам порядка речи 
не шло –  люди были заряжены 
и готовы вершить суд Линча.

13 октября пьяные поборники 
справедливости (по крайней мере, 

они так думали) сели в машину и по-
ехали к дому «маньяка». Двое во-
рвались в квартиру с монтировкой, 
надавали тумаков мужчине, утащили 
в автомобиль и отправились в тихое 
безлюдное место, где уже «оттопы-
рились» на полную катушку, попут-
но выясняя, есть ли у похищенного 
подельники и кто они.

Затем побитого и униженного 
бедолагу засунули в багажник и от-
везли на улицу Мира, где привязали 
к столбу буксировочным тросом. 
На месте тут же собралась толпа. 
Кто-то требовал расправы, но одна 
мудрая женщина воззвала к голосу 
разума: мужчину оставили в покое, 
а спустя какое-то время беднягу 
освободила вызванная полиция.

Вот тут-то и началось самое ин-
тересное. Вина «маньяка» не под-
тверждалась от слова совсем. Если 
в чём-то он и был замешан, то точно 
не в тех самых нападениях. Более 
того, выяснилось, что беспредел 
на цигломенских улицах творил 
не один человек, а трое.

Что известно точно.
14 сентября преступник № 1 

(35 лет) напал на 65-летнюю жен-
щину на улице Ленинской. Он 
подбежал к ней сзади, вырвал 
из рук сумку и скрылся в ночи. 
На безопасном расстоянии про-
верил содержимое сумки, ценным 
ему показался только телефон, 
который отправился в карман, а всё 
остальное –  в кусты.

Ещё один грабёж был совер-
шён вечером 10 октября. У од-
ного из домов по улице Лочехина 
преступник № 2 (49 лет) напал 
на 37-летнюю женщину. Он по-
валил её на землю и стал избивать, 
убеждая отдать деньги. Несчастная 
сделала единственно верный в этой 
ситуации выбор –  отдала всю на-
личность. Подонок после этого 
тут же смылся.

Известно, что также был задер-
жан преступник № 3, но по нему 
информации на данный момент 
не имеется. Что примечательно, 
все трое уже были неоднократно 
судимы и сейчас снова мотают срок.

А что цигломенские линчеватели?
Все четверо признаны вино-

вными по пунктам «а, в, г» части 2 
статьи 126 УК РФ «Похищение 
человека, совершённое группой 
лиц по предварительному сговору, 
с применением насилия, опасного 
для жизни и здоровья, с угрозой 
применения такого насилия, с при-
менением предметов, используемых 
в качестве оружия».

Вину ни один из них не признал.
Итог: шесть с половиной лет 

колонии строгого режима для 
каждого.

Не ходите, люди, самосуд вер-
шить…

НА НАРЫ ЗА РАСПРАВУ
В Архангельске за решётку отправилась фантастическая четвёрка цигломенцев, похитившая 

и пытавшая не того человека

Фото  «Жесть по-архангельски»
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Ключевой вопрос по-
вестки дня –  отчёт 
об исполнении го-
родского бюджета 
за 2021 год.

Напомним, что он был ут-
верждён по доходам в объёме 
10 875 595 200 рублей, по расхо-
дам в сумме 11 313 595200 рублей, 
с дефицитом в 438 000 000 рублей.

В течение года в главный до-
кумент столицы Поморья было 
внесено 6 изменений. В результате 
этого расходы были увеличены 
на 385 000 000 рублей и составили 
11 698 595 200 рублей, дефицит вы-
рос до 823 000 000 рублей.

Вопросов по исполнению бюд-
жета у депутатов практически 
не возникло.

Зампред городской Думы Алек-
сандр Гревцов (КПРФ):

– Администрация хорошо 
спланировала бюджет. Изна-
чально он был порядка 12,5 
миллиарда рублей, сегодня фак-
тическое исполнение составило 
13,5 миллиарда. То есть по неко-
торым формальным признакам 
он не исполнен, поскольку не все 
цели достигнуты, а фактически 
превышение расходов составило 
порядка миллиарда рублей.

Народный избранник также по-
интересовался, насколько серьёз-
ны выявленные нарушения в ходе 
исполнения бюджета.

– Нарушения, по сути, тех-
нические, возникшие при оформ-
лении отчётности, –  пояснили 
в городской администрации.

Отчёт об исполнении бюджета 
принят.

Депутат  Мария Харченко 
(ЛДПР):

– Доходы бюджета по ито-
гам 2021 года выросли на 7%, 

вместе с этим уровень муници-
пального долга был снижен, что 
позволило более 200 млн рублей 
направить на актуальные про-
блемы города. Вместе с этим 
на 48% выросли расходы на ЖКХ. 
Это обусловлено приобретением 
жилых помещений для граждан, 
проживающих в аварийных до-
мах, предоставлением денежных 
средств собственникам ава-
рийного жилья, а также благо-
устройством города.

Как отметили в городской 
администрации, тенденция 
по увеличению расходов на ЖКХ 
будет сохранена и в 2022 году.

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

– В администрации Архан-
гельска была разработана и при-
нята новая программа по обеспе-
чению устойчивости городского 
бюджета на 2021–2023 годы, 
эффект от её реализации со-
ставил около 420 млн рублей. 
Программа позволяет увеличить 
налогооблагаемую базу, обеспе-
чить стабильность поступления 
доходов и поддерживать бизнес 
в условиях санкций.

Надеюсь, что следующим по-
ложительным эффектом от ре-
ализации этой программы будет 
увеличение расходов на ремонт 
дорог, благоустройство дворов, 
установку новых детских пло-
щадок, а также на проведение 
необходимых ремонтных работ 
в школах и детсадах.

Со своей стороны, продолжу 
отстаивать интересы жителей 
Соломбалы и добиваться, чтобы 
как можно больше средств вы-
делялось на наведение порядка 
в нашем округе.

Председатель Архангельской 
гордумы Валентина Сырова:

– Отчёт был хорошо пред-
ставлен и хорошо исполнен, по-
этому принят без обсуждения. 
Его результативное исполнение 
заметно на улицах города: мы 
видим новые социальные объ-
екты, школы, садики, дома. 
Успешно реализуются проекты 
в рамках исполнения федераль-
ной программы «Комфортная 
городская среда».

– Одна из самых обсуждаемых 
тем последних недель –  отклю-
чение отопления. Ситуация по-
вторяется из года в год, но в этом 
достигла апогея. Стоит ли пере-
сматривать условия отключения 
отопления? Будут ли депутаты 
рассматривать этот вопрос?

– Мы живём в условиях Се-
вера, погода здесь непредска-
зуемая. К сожалению, у нас нет 
системы саморегуляции тем-
пературы в домах, но что-то 
надо с этим делать. Возникает 
двоякая ситуация: с одной сто-
роны, люди не должны мёрзнуть 
в своих квартирах, с другой –  
глава города ничего не нарушил, 
подписав распоряжение об от-
ключении отопления.

Этот вопрос мы рассмотрим 
на депутатской комиссии в бли-
жайшее время. Возможно, обсу-
дим на июньской сессии.

***
Народные избранники также 

поддержали решение о перерас-
пределении средств для установки 
воркаут-площадки в Маймаксе.

Два миллиона рублей будут на-

правлены в администрацию Май-
максанского округа для приоб-
ретения спортивно-технического 
оборудования.

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

– С одной стороны, это фор-
мальная процедура. Решение 
о выделении средств при со-
действии депутатов гордумы 
от Маймаксанского округа было 
принято ещё в прошлом году.

С другой стороны, сделан ещё 
один шаг в прохождении всех 
необходимых процедур, который 
приближает нас к долгождан-
ному открытию воркаут-пло-
щадки.

Планируем, что летом она 
будет установлена в посёлке 
Экономия и все желающие смо-
гут заниматься спортом.

***
Депутаты согласовали умень-

шение арендной платы за недви-
жимость для местных предпри-
нимателей.

Речь идёт о снижении платы 
за аренду муниципального не-
движимого имущества (а также 
земельных участков) для субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства.

Размер арендной платы будет 
снижен до 1 рубля за 1 м2, если 
доходы предпринимателя сокра-
тились более чем на 30%, но при 
этом не произошло сокращение 
рабочих мест.

Примечательно, что депутаты по-
вторно не стали вводить налоговые 
льготы на имущество для физиче-
ских лиц в 65% (если суммарная 
общая площадь недвижимого иму-
щества превышает 900 квадратных 
метров) и 85% (если не превыша-
ет). Заметим, что в случае принятия 
решения выпадающие доходы со-
ставили бы порядка 77 млн рублей.

***
Инициатива депутата Ростислава 

Васильева об отказе заключать му-
ниципальные контракты с теми, кто 
выступает против спецоперации, 
не нашла солидарности у коллег.

– Я считаю, что в нашей 
стране каждый имеет право 
на своё мнение, –  отметил Васи-
льев. –  Но если ты публичный 
человек и публично высказы-
ваешь своё мнение, то должен 
нести за это ответственность. 
Нельзя сидеть на бюджетных 
деньгах и при этом уничижи-
тельно высказываться о наших 
военных и президенте.

Народный избранник предложил 
внести поправку, которая запретит 
любые финансовые взаимоотноше-
ния с физическими и юридическими 
лицами, позволившими себе откры-
то выразить негативное отношение 
к теме спецоперации.

Депутат Михаил Блохин заявил, 
что высказывание своего мнения –  
личное дело каждого, и от принятия 
этого предложения никто не вы-
играет. Он также привёл пример 
спортивной школы, директор ко-
торой высказался в социальных 
сетях, а потом учреждение было 
расформировано.

– Пострадали более 500 де тей, 
которые выступали на междуна-
родном уровне, –  заявил народный 
избранник.

Мария Харченко отметила, что 
предложение Васильева противо-
речит законодательству, хоть в нём 
и есть смысл.

Несколько раз прозвучала фраза 
«предатели Родины», а депутат 
Александр Афанасьев спросил, от-
правился ли кто-то из присутствую-
щих в военкомат, чтобы отдать долг 
своей стране.

Решение не принято, «за» про-
голосовали лишь 3 депутата.

***
Кроме того, в связи с изменени-

ями федерального законодатель-
ства депутаты приняли решение 
о мерах по ликвидации городской 
избирательной комиссии до 1 ян-
варя 2023 года. Последнее слово 
остаётся за администрацией, к чьей 
компетенции относится решение 
этого вопроса.

И СНОВА О БЮДЖЕТЕ
В Архангельске прошла майская сессия городской Думы
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Во время очередной 
сессии депутаты Арх-
облсобрания напра-
вили обращение к ми-
нистру просвещения 
РФ Сергею Кравцову, 
чтобы регион полу-
чил дополнительные 
полномочия по ис-
пользованию феде-
ральных средств для 
капремонта школ.

Поморье сегодня участвует в про-
грамме модернизации школьных 
систем образования. В 2022–
2023 годах планируется отремон-
тировать 26 объектов.

Екатерина Прокопьева, предсе-
датель Архангельского областного 
Собрания депутатов:

– Регион получил на капи-
тальный ремонт школ самый 
большой объём средств на Се-
веро-Западе –  1,6 миллиарда 
рублей. Но сегодня меняется 
цена стройматериалов, появ-
ляются дополнительные объёмы 
работ, которые не были вклю-
чены в проект из-за предельной 
сметной стоимости одного объ-
екта –  не более 125 миллионов 
рублей. Поэтому мы предлагаем 
федерации сделать правила рас-
ходования этих средств более 
гибкими.

В связи с этим депутаты пред-
ложили уточнить полномочия 
регионов и дополнить правила 
предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюдже-
та субъектам РФ на реализацию 
мероприятий по модернизации 
школьных систем образования. 
В частности, дать право регионам 
направлять дополнительно меж-
бюджетные трансферты местным 
бюджетам на эти цели. В 2022 году 
из областного бюджета планируют 
дополнительно выделить более 
180 миллионов рублей на работы, 
не вошедшие в базовый перечень, 
на благоустройство территорий, 
обустройство и модернизацию 
плоскостных спортивных соору-
жений и антитеррористическую 
защищённость объектов. Депутаты 
также предлагают использовать 
образовавшуюся после аукционов 
экономию на исполнение кон-
трактов, дополнительные работы 
и на закупку оборудования для школ 
или направлять сэкономленные 
средства другим образовательным 
организациям.

Парламентарии также поддержа-
ли обращение к министру культуры 
РФ Ольге Любимовой по вопросу 
развития культурно-досуговых 
учреждений в населённых пун-
ктах с численностью до 50 тысяч 
человек. Речь идёт об участии, 
наравне с сельскими поселениями, 
в конкурсах на получение субсидий 
из федерального бюджета на мо-
дернизацию домов культуры, клубов 
и так далее.

В проектах по созданию модель-
ных библиотек могут участвовать 
как центральные библиотеки, так 
и их структурные подразделения, 

без привязки к населённому пункту. 
Это же касается и муниципальных 
музеев.

– Если есть проекты, кото-
рые позволяют нам закупать 
оборудование во все учреждения 
культуры, то при этом хочется 
обновить и интерьеры помеще-
ний, в которых люди работают. 
Нужно подходить к созданию 
культурной среды комплексно, –  
убеждена Екатерина Прокопьева.

В связи с этим архангельские 
парламентарии предложили ис-
ключить из правил предоставления 
и распределения субсидий из феде-
рального бюджета понятие «сель-
скохозяйственная местность», что-
бы дать возможность населённым 
пунктам численностью до 50 тысяч 
человек участвовать в программе 
модернизации культурно-досуговых 
учреждений.

***
На сессии парламентариями 

до 31 декабря 2024 года была 
продлена нулевая ставка для вновь 
зарегистрированных индивидуаль-
ных предпринимателей. Депутаты 
в двух чтениях приняли закон, 
продлевающий льготный режим для 
ИП, работающих по упрощённой 
и патентной системам налогообло-
жения. Льготы получит бизнес, 
занимающийся определёнными ви-
дами экономической деятельности.

Сергей Моисеев, председатель 
комитета по вопросам бюджета, 
финансовой и налоговой политике:

– Мы продлеваем преферен-
ции по упрощённой системе 
налогообложения и патенту 
ещё на один год, чтобы создать 
комфортные условия для мало-
го и среднего бизнеса. Те, кто 
решит открыть свое дел о, 
должны знать –  государство 
создаёт им льготные условия. 
При этом бюджет здесь ничего 

не теряет. Потому что полу-
чатели льготы –  это люди, 
которые потенциально могли 
стоять на учёте в центре за-
нятости, а пособия им выпла-
чивались бы за счёт бюджета. 
Закон даёт время начинающим 
предпринимателям встать 
на ноги, вложить деньги в своё 
дело, а в перспективе  это пред-
приниматель, который создаёт 
рабочие места и платит на-
логи.

Кроме того, народные избранни-
ки поддержали инициативу о пре-
образовании городских и сельских 
поселений Няндомского района 
в Няндомский муниципальный 
округ. Законопроект был принят 
в двух чтениях. Теперь в Архан-
гельской области насчитывает-
ся 11 округов: Каргопольский, 
Верхнетоемский, Вилегодский, 
Виноградовский, Плесецкий, Кот-
ласский, Лешуконский, Мезен-
ский, Холмогорский, Шенкурский 
и Няндомский.

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

– Причины данного преобра-
зования всё те же: как нехват-
ка ресурсов для организации 
собственных полномочий, так 
и серьёзные кадровые проблемы, 
которые испытывают муници-
палитеты. Могу сказать, что 
Архангельская область сильно 
отличается от других субъек-
тов Северо-Запада по своим 
подходам –  у нас качественно 
работает продуманная государ-
ственная система поддержки 
муниципальных округов.

Поэтому Няндомский округ, 
как и все остальные, получит 
финансовую помощь для реали-
зации планов развития в те-

чение двух лет. Отмечу, что 
у муниципальных округов есть 
преимущества при распределе-
нии средств в рамках различных 
государственных программ. Это 
достаточно большие деньги. 
Кроме того, есть отдельные 
мероприятия, направленные 
на развитие гражданского об-
щества, института сельских 
старост, территориального 
и общественного самоуправ-
ления.

Надеемся, что всё это при-
годится, учитывая, что до-
полнительные ресурсы идут 
и на дорожную деятельность, 
поскольку муниципальные округа 
имеют преимущество по от-
числениям от транспортного 
налога в муниципальный дорож-
ный фонд.

***
Выполнение программ в части 

строительства, реконструкции 
и капремонта объектов социаль-
ной и жилищно-коммунальной 
инфраструктуры –  на контроле 
депутатов. Так, объём бюджетных 
инвестиций по госпрограммам 
в прошлом году составил 8,5 млрд 
рублей, в том числе 6,1 млрд –  
из федерального бюджета.

Профинансировано строитель-
ство 57 социальных объектов, 
в том числе 7 школ, 11 детсадов, 
29 учреждений здравоохранения, 
7 –  спорта и 3 –  культуры. Кро-
ме того, средства направлены 
на 68 объектов жилищной, дорож-
ной и коммунальной инфраструк-
туры. В текущем году планируется 
израсходовать 10,2 млрд рублей, 
в том числе 7,65 млрд –  из феде-
рального бюджета. Средства на-
правляются на 86 объектов, в том 
числе 46 переходящих с прошлого 
года.

В 2021 году в рамках програм-
мы было введено в эксплуатацию 
15 многоквартирных домов, за счёт 
чего из аварийного жилья рассели-
ли 2399 человек. В 2022 году пла-
нируется сдать ещё 17 домов. Кроме 
того, в Архангельске и Северодвин-
ске реализуются 9  масштабных ин-
вестиционных проектов площадью 
более 450 тысяч м2 нового жилья.

Александр Фролов, предсе-
датель комитета по экономике, 

предпринимательству и инвести-
ционной политике:

– В целом мы видим положи-
тельную динамику по привле-
чению федеральных средств и их 
целевому расходованию на не-
обходимые региону объекты. 
Однако рост цен на стройма-
териалы и перевозки, ряд дру-
гих факторов способствовали 
удорожанию работ. Необходимо 
изыскать дополнительно по-
рядка 600 миллионов рублей. 
Правительство области уже 
направило соответствующие 
заявки в федеральные органы.

Продолжается активное стро-
ительство социального жилья. 
В прошлом году совокупное фи-
нансирование профильной госу-
дарственной программы составило 
2,2 млрд рублей, из них 65% было 
привлечено из федерального бюд-
жета. Для увеличения темпов 
строительства ведётся разработка 
планов по предоставлению зе-
мельных участков и разрешений 
(уведомлений) на строительство, 
поддерживается переход от то-
чечной застройки к комплексному 
развитию территорий.

– Благодаря реализации всех 
мероприятий программы удалось 
достичь рекордного показате-
ля –  объём жилищного стро-
ительства достиг 422 тысяч 
квадратных метров. Это очень 
хороший результат, –  подчерк-
нул Александр Фролов.

***
Ещё депутаты поддержали коллег 

из Архангельской городской Думы, 
ранее выступивших с инициативой 
включения региональных про-
грамм по капитальному ремонту 
в федеральный проект «Жильё 
и комфортная городская среда».

Виктор Заря, председатель 
комитета по жилищной политике 
и коммунальному хозяйству:

– Данная программа у нас су-
ществует с 2014 года. До этого 
выделением средств для муни-
ципальных образований занима-
лись федералы. Сегодня област-
ная власть является не только 
исполнителем программы кап-
ремонта, но и гарантом –  не-
сёт полную ответственность 
за её исполнение. Напомню, что 
у нас минимальный размер взноса 
на капитальный ремонт на бли-
жайшие три года составляет 
9 рублей 96 копеек.

Этих денег явно не хватает. 
Поэтому депутаты выступили, 
чтобы за счёт федерального 
бюджета мы смогли выполнить 
какую-то часть работ, кото-
рая для нас непосильна. Напри-
мер, замена лифтов в тех домах, 
которые находятся на специ-
альном счёте. Иначе люди такие 
большие суммы не найдут.

ОТ ПОДДЕРЖКИ 
ДО НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Областное Собрание продлило налоговые каникулы и предложило федералам дополнить полномочия 

регионов по капремонтам школ и сельских домов культуры
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В Архангельском обл-
суде закончено рас-
смотрение уголовного 
дела «Шаманинских». 
Присяжные заседатели 
ушли в совещательную 
комнату для вынесения 
вердикта.

Они сидят там уже неделю. При-
сяжным выдали так называемый 
опросный лист. В нём 2 тысячи 
страниц.

Сколько присяжные будут от-
вечать на вопросы и совещаться –  
знают только они.

Напомним, что на скамье подсуди-
мых находились 23 человека. 

Это самое крупное дело в истории 
судопроизводства Поморья –  как 
по длительности, так и по количе-
ству участников.

Судебное следствие по существу 
началось в 2018 году. Дело в Ар-
хангельском областном суде рас-
сматривается с участием коллегии 
присяжных заседателей.

Отметим, что изначально к ОПС 
причисляли 28 человек, из них неко-
торые уже осуждены (дело бывшего 
сотрудника УБОМ Яковлева было 
выделено в отдельное производ-
ство), часть заключила досудебные 
соглашения.

Дело «Шаманинских» –  беспре-
цедентное не только для Поморья, 
но и для России.

Только следственно-оперативная 
группа составляла 9 человек. За-
тратили они на расследование около 
6 тысяч часов.

На всех обвиняемых насчитыва-
ется 560 томов.

Допрошены 170 свидетелей 
и 60 потерпевших.

***
Следствием было установлено, 

что Шаманин, позиционирующий 
себя «вором в законе» и признава-
емый в этом так называемом статусе 
своим окружением, для установ-
ления криминального контроля 
в экономическом секторе малого 
и среднего предпринимательства 
в целях последующего получения 
доходов противоправными методами 
в 2012 году в Северодвинске создал 
и до ноября 2014 года возглавлял 
преступное сообщество.

Действующие в составе преступ-
ного сообщества Купреишвили, 
Варников, Аникеев и Богданов 
выявляли лиц, занятых предприни-
мательством в городах Архангель-
ске и Северодвинске, в основном 
в сфере торговли, общественного 

питания и обслуживания населе-
ния, предъявляли им требования 
о регулярной (ежемесячной) упла-
те определённых фиксированных 
сумм за якобы охранную и сопро-
вождающую бизнес деятельность, 
то есть за так называемую «крышу», 
а в случае отказа уничтожали либо 
повреждали их имущество.

Кроме того, с целью оказания 
давления на «непокорных» предпри-
нимателей члены преступного сооб-
щества провоцировали конфликты 
с посетителями принадлежащих им 
заведений и избивали их.

Для придания видимости законно-
го происхождения получаемых в ре-
зультате вымогательства денежных 
средств с потерпевшими заключа-
лись фиктивные договоры на ока-
зание охранных услуг с возглавляе-
мыми и контролируемыми членами 
сообщества Андреевым, Иван-
ченко, Яковлевым юридическими 
лицами –  ООО «АКСБ Гвард», 

ООО «ЧОО Гвард», ООО «ТАК».
Алексей Шумов, занимая долж-

ность начальника отдела уголовного 
розыска ОМВД России по городу 
Северодвинску, сообщал участни-
кам преступного сообщества о про-
водимых в отношении их оператив-
но-разыскных мероприятиях (пере-
давал информацию служебного 
характера), сокрыл 6 преступлений, 
совершённых членами преступного 
сообщества, получил взятку в сумме 
100 тысяч рублей от индивидуально-
го предпринимателя за ограждение 
его от посягательств членов пре-
ступной группы.

Членами преступного сообщества 
за период его существования совер-
шено 83 преступления, в процессе 
производства предварительного 
следствия в качестве меры пресе-
чения им избрано заключение под 
стражу.

Напомним, что Шаманин от след-
ствия скрылся, однако был задержан 
летом 2016 года в городе Дубай 
в Объединённых Арабских Эмира-
тах и в настоящее время экстради-
рован в Россию.

Похоронный бизнес 
в России (в Архан-
гельской области –  
особенно) –  кандидат 
№ 1 на жёсткое нало-
говое «отбеливание».

Причём про ритуальное безза-
коние знают все, кто когда-либо 
сталкивался со смертью близкого 
человека, но до сих пор эта сфера 
избегает жёсткого регулирования 
со стороны контролирующих ор-
ганов.

Пришло время вновь обратить 
внимание на кремацию в Архан-
гельской области. Кроме того, что 
тут присутствует точно такой же 
потрясающий цинизм по отноше-
нию к рядовым клиентам, так он 
ещё и помножен на весьма и весьма 
сомнительную бухгалтерию.

Во-первых, кремация в Поморье 
фактически монополия. На всю 
область есть только один кремато-
рий, что под Рикасихой, владеет им 
одна организация –  АО «Память», 
и других альтернатив не существу-
ет.

Во-вторых, данная сфера очень 
слабо регулируется и даже, со-
гласно закону, де-факто владельцы 
печей имеют возможность вести 
серую бухгалтерию. У нас на руках 
есть официальное разъяснение 
от прокуратуры, в котором гово-
рится, что законодательство РФ 
не обязывает крематории вести 
строгий учет сожжённых тел.

Получается, что АО «Память» 
и другие собственники крематория 
не обязаны отчитываться в надзор-
ные органы о количестве трупов, 
прошедших через их печи. Из этого 
вытекает целый ряд возможных 
схем по теневому заработку. На-
пример, в официальных документах 
можно занижать число оказанных 
услуг, дабы платить меньше нало-
гов, а клиентам подсовывать фик-
тивные чеки, написанные от руки 
или вовсе жечь кого попало.

Во втором случае дела обстоят 
еще хуже, поскольку такая неглас-
ная услуга –  настоящая приманка 
для самого жёсткого криминала. 

Убил ты своего подельника/тёщу/
соседа, договорился с кем надо 
в крематории, ночью тихонько сжёг 
все улики и – концы в воду. Счётчик 
выключен, деньги прошли мимо 
кассы, а в ежемесячных отчётах 
о потреблении газа лишняя пара 
цифр просто потеряется.

А можно просто класть в одну 
печь по 2–3 тела вместо одного, 
как это требуют нормативы. Всё 
равно никто не проверит, в офици-
альных отчётах в любом случае бу-
дет меньше трупов, чем поступило 
фактически. Или пуститься во все 
тяжкие: продать клиенту гроб, уло-
жить в него тело, пафосно увезти 
из зала, дальше тело –  в огонь, 
а гроб –  обратно на прилавок. Кон-
троля нет, поэтому предполагать 
можно всякое.

Даже на основе одних только 
этих гипотетических предполо-
жений понятно, что деятельность 
крематория, принадлежащего 
АО «Память», требует усиленного 
контроля. Мы же упростим работу 
органам, показав, как владельцы 
могут пользоваться самыми разны-
ми способами заработка.

Для начала поговорим о ценах.
В 2019 году стартовая стоимость 

кремации равнялась 17 тысячам 
рублей.

В начале 2022 года эта сумма 
увеличилась до 24 тысяч.

27 апреля 2022 года нашему 
корреспонденту, позвонившему 
в АО «Память», назвали цену 
в 26 тысяч рублей (на сайте ука-
зано от 30 тысяч, поэтому спасибо 
за скидку) за сожжение 80-кил-
лограммового трупа. Кроме того, 
клиенту нужно заплатить 8 тысяч 
за услуги морга (при чём тут кре-

маторий?) и 6 тысяч за транспор-
тировку. Итого: 40 тысяч –  самый 
минимум.

Дальше начинается стандартное 
наращивание ценника: «Купите 
у нас гроб, купите урну, купите 
витрину для урны, купите место 
в колумбарии». Стоимость всего 
этого начинается от 4,5 тысячи 
за гроб и растёт вверх до бесконеч-
ности, в зависимости от пожеланий 
клиента.

Само собой,  ритуальщики 
не упустили возможности нажить-
ся на тяжёлой ситуации в стране 
и мире. Из собственных источников 
стало известно, что «ковидные» 
трупы сжигать примерно на 30% 
дороже, а ещё на сайте АО «Па-
мять» есть отдельная графа –  
«Груз 200». Архивные копии сайта 
говорят нам, что в начале 2022 года 
данной ссылки не было на главной 
странице. Как говорится, кому вой-
на, а кому от 21 рубля за километр 
доставки от места гибели к месту 
кремации.

Впрочем, даже такой подход 
к бизнесу всё ещё находится в рам-
ках закона: клиента никто не за-
ставляет выбирать именно кре-
мацию, а остальные похороны –  
не монополия (пока ещё).

А теперь к фактам, доказываю-
щим, что данный вид бизнеса можно 

отнести к серой сфере экономики 
нашей области.

В руки редакции попали фото-
графии тайной тетрадочки –  так 
называемой «амбарной книги», 
заполненной от руки, в которую 
внесены сведения о сожжённых 
телах, и цифры там несколько отли-
чаются от официальной налоговой 
отчётности, естественно в большую 
сторону.

Из тех же источников, близких 
к руководству крематория, мы уз-
нали, что на печах действительно 
стоит «счётчик трупов», но нужен 
он исключительно для внутреннего 
контроля и включается, и отклю-
чается по желанию интересантов. 
Как следствие, видим расхождение 
в цифрах: официально содержание 
крематория обходится в 1–1,2 мил-
лиона, но фактическая прибыль, 
по данным из тетрадки, составляет 
5,8 миллиона.

Поделив последнюю сумму 
на стоимость одной кремации, мож-
но сделать страшноватый вывод: 
2/3 тел сжигается «мимо кассы».

Впрочем, тетрадочка в таком 
бизнесе –  вещь нужная. В ней 
ведётся «вторая» бухгалтерия, 
которая, в случае чего, покажет, 
сколько свои стащили у своих. 
Поясняем: скорее всего, расчёт 
с львиной долей клиентов идёт 

в наличной валюте, которая не от-
ражается на счетах, а складируется 
в тумбочке. Именно для контроля 
за остатком в тумбочке и нужна 
«амбарная книга». При такой 
системе не исключена и «третья», 
и «четвёртая» бухгалтерии, ибо мы 
пока не знаем, берут ли рядовые со-
трудники «подработку» на стороне.

Теперь пришло время раскрыть 
внутреннюю структуру бизнеса 
АО «Память». На самом деле 
акционерное общество является 
номинальным владельцем крема-
тория оказывается, фирма лишь 
сдаёт в аренду имеющиеся площади 
и оборудование, а арендаторами 
выступают 3 индивидуальных пред-
принимателя.

Всё это очень похоже на дроб-
ление бизнеса, которое началось 
еще в 2019 году. По «случайному» 
совпадению, именно в 2019-м 
в отношении АО «Память» было 
заведено дело о банкротстве, а за-
крыто оно было в 2020-м (данные 
базы «Контур.Фокус»).

По нашей информации, сначала 
был всего один ИП-арендатор 
с грузинской фамилией, а к 2022-му 
таких стало аж 3 штуки. При этом 
штат сотрудников остался тем же, 
оборудование не поменялось, 
клиентская база –  тоже. То есть 
3 предпринимателя фактически 
попилили готовый бизнес между 
собой, а финансовые потоки делят 
поровну друг с другом и арендода-
телем. Что это, если не дробление?

Получается, что клиент звонит 
в АО «Память», цены формируют 
они же, а на руки человек получит 
чек, написанный от руки с данными 
какого-то ИП. Согласно «Кон-
тур.Фокус», предприниматели 
не имеют лицензий на проведение 
ритуальных услуг и работу с биоот-
ходами, но – СЮРПРИЗ! – закон 
и не обязывает получать их!

У простых поморов, по сути, 
нет выбора: либо переплачивай 
за услуги ритуальщиков, копающих 
могилы, либо переплачивай за кре-
мацию у монополиста и верь, что 
в урне не помесь всех сожжённых 
за неделю, а прах именно твоего 
родственника.

Остаётся надеяться, что те, кто 
сегодня забивает печи несколькими 
телами, завтра будут вариться в от-
дельном котле.

«12» ДУМАЮТ
В Архангельске закончено рассмотрение дела ОПС «Шаманинские». Присяжные удалились совещаться

ГОРИ, ЭТО ПРИБЫЛЬНО
Заказывать кремацию в Архангельске –  скорее всего, участвовать в серой схеме по обогащению 
группы бизнесменов, но выбора нет, поэтому готовьте урны и кошельки. Гореть сегодня дорогоГена Вдуев
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Заграничная диаспо-
ра, состоящая из бе-
жавших поморских 
революционеров, пе-
ремещается в Европу 
и продолжает под-
рывную деятельность 
против Родины.

Из оставшихся в Закавказье 
стремительно нищающий Секушин 
пока не может себе позволить пере-
езд в Европу. А потому активно ша-
калит с украинским флагом в цен-
тре Тбилиси, между акционизмом 
поедая хинкали. Деньги, собранные 
в своё время на Шиес, быстро тают.

Студентка-революционерка 
Порядина вместе со своим бой-
френдом Песковым (обвиняется 

в преступлении –  оскорблении по-
лицейского), как известно, сперва 
смоталась в Ереван.

Но что делать в Армении? Не-
чего. И Порядина, взяв в охапку 
бегающего от следствия Пескова, 
метнулась в Европу.

На какие деньги сафушная сту-
дентка лихо перемещается не са-
мыми дешёвыми авиалиниями? 
Так она на революционную борьбу 
успела деньги собрать с наивных 
северян!

Путь Порядиной и Пескова после 
передышки в Ереване пролегал 
в Таллинн, а затем в Хельсинки. 
Заметим, что это не самые дешёвые 
города Европы.

Порядина в Старом Свете зани-
мается обычным делом –  участвует 
в мероприятиях с антироссийской 

направленностью. За деньги или да-
ром –  об этом, понятное дело, мож-
но лишь догадываться. Но все же 
всё понимают…

Вот, к примеру, в Вильнюсе 
намедни прошёл антироссийский 
шабаш. Как же там было обойтись 
без СМИ-иноагента, с которым 
у Порядиной тесные деловые 
связи?

А между делом Порядина строчит 
жалобные посты по поводу того, что 
её могут отчислить из САФУ. При-
плетает политику.

Хотя при чём тут политика, если 
нормальные студенты готовятся 
и сдают сессию?

Но Порядина же посчитала себя 
исключительной и вместо сдачи 
сессии ударилась в антироссийский 
тур по городам Европы.

Маклер продал акти-
вы и не будет балло-
тироваться на мэра 
Северодвинска.

Известный в определённых кру-
гах риелтор распродал земельные 
участки в городе корабелов.

Всё, что было нажито непо-
сильным трудом риелтора, ушло 
всяческим интересантам, в том 
числе и тем самым «ненавистным» 
застройщикам. В данный момент 
оформляется сделка по продаже 
авто Мандрыкина.

Сам оппозиционер вернул-
ся из Греции и осел в Санкт-
Петербурге на ПМЖ.

Фанаты и адепты маклера Ман-
дрыкина получили от босса уведом-
ления, что он не будет баллотиро-

ваться в депутаты северодвинского 
горсовета и на место главы города 
корабелов также не претендует.

Короче говоря, всем спасибо, все 
свободны. Всех «прощаю».

Маклер выбрал тихое счастье 
в культурной столице и уже взял 
билеты на балет «Лебединое озе-
ро» в ложу бенуара.

КОСЯК УЛЕТЕЛ
Архангельская революционерка Порядина путешествует по миру и участвует в антироссийских шабашах

СЛИЛСЯ
Оппозиционер Мандрыкин выбрал сытую жизнь
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В июне, воспользовав-
шись ипотечными про-
граммами с субсидиро-
ванием от застройщи-
ка, при покупке квар-
тиры в одном из жилых 
комплексов Группы Ак-
вилон в Архангельске 
и Северодвинске мож-
но на треть сократить 
ежемесячный платёж 
по кредиту.

Например, при покупке квар-
тиры стоимостью 4 млн 489 тыс. 
рублей в ипотеку со ставкой 9% 
и сроком на 20 лет с субсидией 
от застройщика, ежемесячный 
платёж в первые два года соста-
вит вместо 31 тыс. 168 рублей 
всего 21 тыс. 395 рублей. При 
оформлении субсидии на весь 
срок кредита ежемесячный пла-
тёж снизится на 4652 рубля. 
Выгода составляет более 1,4 млн 
рублей!

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

Сейчас в столице Поморья 
и городе корабелов Группа Акви-
лон реализует проекты 14 совре-

менных жилых комплексов общей 
площадью порядка 330 тыс. кв. м. 
У компании сформированы до-
статочные резервные производ-
ственные мощности, и она имеет 

серьёзную финансовую устойчи-
вость. Темпы работ на стройпло-
щадках не снижаются.

До конца 2022 года Группа Ак-
вилон планирует ввести в эксплу-

атацию в Архангельске и Севе-
родвинске порядка 120 тыс. кв. м 
жилой недвижимости. Являясь 
лидером строительной отрасли 
Поморья, Группа Аквилон входит 

в список системообразующих 
предприятий РФ и полностью со-
ответствует требованиям, кото-
рые предъявляются к таким ком-
паниям на федеральном уровне.

*Реклама. ФЗ-214. Предложение ограничено. Сроки акции с 01.06.2022 по 30.06.2022 г. Подробности по тел. 8 (8182) 65-00-08 и 8 (8184) 52-00-00. Разница в размере 30%  рассчитана при сравнении ежемесячных плате-
жей по кредиту по ставке 9% годовых в рамках программы «Ипотека с господдержкой» и по ставке 2,9% за счет субсидирования средств застройщика, действует с даты заключения кредитного договора на срок 20 лет в случае 
оформления полного комплексного страхования и при первоначальном взносе не менее 15% и с учетом суммы дисконтов за использование цифровых сервисов и подачи заявки через цифровой канал. Застройщики: ООО СЗ 
«ЖилСтрой», многоквартирный дом на пересечении ул. Советской и ул. Валявкина в г. Архангельске. Кадастровый номер земельного участка: №29:22:023008:101; ООО СЗ «Аквилон Северодвинск». Многофункциональная за-
стройка: г. Северодвинск, градостроительный квартал № 100. Жилой комплекс. 1-я очередь строительства. Кадастровый номер земельного участка: №29:28:103099:5731 Предложение не является публичной офертой. Проектные 
декларации на сайте https://наш.дом.рф. Заёмщики – 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, введённых в эксплуатацию. Сумма кредита – от 300 тыс. руб. до 6 млн руб. Первоначальный взнос – не менее 15% от стоимости приобретаемой 
недвижимости. Валюта кредита – рубли РФ. Срок кредита – от 1 года до 20 лет. Срок заключения кредитного договора – до 30.06.2022 (включительно). Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк 
вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заёмщик (созаёмщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и Банка и предоставил 
полный пакет необходимых документов. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

ГРУППА АКВИЛОН СОКРАЩАЕТ ПЛАТЁЖ 
ПО ИПОТЕКЕ НА 30%!*
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Ежегодно после весеннего половодья 
Устьянский ЛПХ занимается восстановле-
нием деревянных низководных переправ. 
В настоящее время специалисты дорожной 
службы подразделения завершают строи-
тельство 100-метрового моста в посёлке 
Студенец. Уже много лет эта транспортная 
артерия является одной из основных пере-
прав для летней вывозки заготовленной 
древесины на завод УЛК, а также активно 
используется местным населением. От-
крыть движение по обновлённому мосту 
планируется уже в конце этой недели.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Каждую весну и лето Плесецкий уча-
сток Устьянского леспромхоза занимается 
обслуживанием дорог в населённых пун-
ктах, которые расположены на маршрутах 

вывозки древесины. С началом сезона 
возобновились очистка от грязи асфаль-
тового покрытия в деревне Шелоховской 
и ежедневное обеспыливание гравийной 
трассы в деревне Ширяихе. По словам ру-
ководства подразделения, данный маршрут 
является единственным для вывозки леса 
из Самковского участкового лесничества, 
поэтому очень важно обеспечить безопас-
ные условия для движения транспортных 
средств и создать комфортные условия для 
местных жителей.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Виноградовский участок Устьянского 
леспромхоза продолжает мероприятия 
по охране и защите лесов в пожароопас-
ный период. Для уведомления местных 
жителей о правилах поведения в лесу ра-
ботники отдела лесообеспечения обновили 
и установили 154 информационных пред-
упредительных аншлага. Кроме того, был 
проведён большой объём работ по ремонту 
и обустройству мест отдыха в лесу. Всего их 
было сделано 73 в Березниковском, Шен-
курском и Верхнетоемском лесничествах.

ПЕСТОВСКИЙ ЛПК

Пестовский ЛПК усовершенствовал 
работу оборудования в лесопильном цехе 
№ 1. Основные изменения коснулись кром-
кообрезного станка, на котором была вы-
полнена замена линейных направляющих, 
движущейся каретки, а также внедрена 
новая система централизованной смазки. 
Если ранее смазка выполнялась вручную 
сотрудниками цеха, то теперь масло по-
ступает на движущиеся элементы станка 
в автоматическом режиме и не требует его 
остановки. По словам специалистов цеха, 
это значительно повлияет на скорость пи-
ления и улучшит качество продукции.

УТК
В связи с аномально холодной, по майским 

меркам, погодой Устьянская теплоэнергети-
ческая компания продлевает отопительный 
сезон 2022 года. После 23 мая работа 
объектов теплоснабжения в Устьянах про-
должилась в штатном режиме, мониторинг 
остатков топлива специалисты компании 
производят ежедневно. По словам Виталия 
Агафонова, директора Устьянской тепло-
энергетической компании, точные сроки 

окончания сезона сейчас прогнозировать 
сложно, а подача тепла потребителям будет 
прекращена, если в течение пяти дней под-
ряд температура за окном будет превышать 
отметку в восемь градусов.

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ УСТЬЯН
Корпорация развития Устьян организова-

ла встречу общественных советов МО «Бе-
резницкое». Общественники Березницкого, 
Едемского и Строевского округов обсудили 
с представителями КРУ планы по благо-
устройству населённых пунктов на предсто-
ящий летний период. Среди приоритетных 
задач на сезон: привести в порядок дороги, 
убрать старые и ветхие строения, а также 
облагородить места массового отдыха.

МО «ОКТЯБРЬСКОЕ»
Администрация МО «Октябрьское» 

и общественный совет посёлка продолжа-
ют совместную работу по благоустройству 
райцентра. Особое внимание они уделяют 
территории карьера «Сосенки», который 
круглый год является одним из центров 
притяжения гостей и местных жителей. 
На сегодня рассматриваются идеи создания 
там большой детской площадки, комфорт-
ной набережной и других общественных 
пространств. К преображению карьера 
общественники приступят уже этим летом. 
Начать планируется с установки дополни-
тельных фонарей уличного освещения.

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный нацпроект: лето – пора забот о противопожарной безопасности
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Предварительное го-
лосование в городе 
корабелов прошло от-
крыто, конкурентно 
и легитимно.

На участие в процедуре в ка-
честве избирателей зарегистри-
ровались более 7 тысяч человек. 
Проголосовать за своего кандидата 
можно было на сайте PG.ER.RU 
с верификацией через «Госуслуги».

Выдвижение участников пред-
варительного голосования прохо-
дило в период с 9 марта по 13 мая. 
В предварительном голосовании 
приняли участие 112 кандидатов –  
в основном молодёжь; 53 участника 
предварительного голосования –  
в возрасте до 35 лет. Это говорит 
о неравнодушии, заинтересованности 
и желании современной молодёжи 
активно проявлять свою граждан-
скую общественно-политическую 
позицию. Люди сделали ставку на об-
новление, омоложение и активность.

Предварительное голосование –  
это отбор кандидатов с учётом мнения 
избирателей. «Единая Россия» –  это 
единственная политическая сила 
в стране, которая советуется с граж-
данами при определении кандидатур, 
которые будут представлять партию 
на основных выборах.

– Стоит отметить, что 
предварительное голосование 
состоялось в конкурентной 
среде. Среднее количество кан-
дидатов на одно место состав-
ляло более четырёх человек, 
а по одному из округов –  восемь. 
Что видно и по результатам 
предварительного голосова-
ния –  в некоторых округах кан-
дидаты побеждали с минималь-
ным отрывом. Это показывает 
высокую заинтересованность 

северодвинцев в участии в по-
литической жизни своего города.

Отдельно хочется обратить 
внимание, что легитимность 
результатов праймериз обе-
спечивает технология блокчейн.

Жители Северодвинска сде-
лали выбор за кандидатов, ко-
торые уже в сентябре будут 
представлять «Единую Россию» 
на выборах в городской Совет 
депутатов, –  подчеркнул руково-
дитель исполнительного комитета 
реготделения «Единой России» 
Иван Воронцов.

Результаты предварительного 
голосования в Северодвинске –  
список кандидатов, набравших 
наибольшее количество голосов 
по каждому избирательному округу:
 • Избирательный округ № 1 –  ДА-
НИЛОВ Вячеслав Дмитриевич, 
127 голосов, 60,5%.

 • Избирательный округ № 2 –  СА-
ЛАБАЕВА Татьяна Сергеевна, 
152 голоса, 56,7%.

 • Избирательный округ № 3 –  
ПОПА Сергей Григорьевич, 138 
голосов, 48,1%.

 • Избирательный округ № 4 –  
КОРОТКОВ Сергей Владимиро-
вич, 100 голосов, 49,0%.

 • Избирательный округ № 5 –  
БРАТУХИН Дмитрий Александ-
рович, 95 голосов, 40,9%.

 • Избирательный округ № 6 –  
ГОДЗИШ Игорь Викторович, 
103 голоса, 50,7%.

 • Избирательный округ № 7 –  
ВОРОНЦОВ Игорь Юрьевич, 
139 голосов, 61,5%.

 • Избирательный округ № 8 –  
НИКИТИНА Светлана Викто-
ровна, 86 голосов, 52,1%.

 • Избирательный округ № 9 –  
КИСЕЛЕВА Ольга Александров-
на, 151 голос, 86,3%.

 • Избирательный округ № 10 –  
РОМАШЕВСКИЙ Александр 
Олегович, 83 голоса, 50,9%.

 • Избирательный округ № 11 –  
МАЛИННИКОВ Николай Алек-
сандрович, 113 голосов, 66,1%.

 • Избирательный округ № 12 –  
ГОРБУНОВ Андрей Сергеевич, 
100 голосов, 69,9%.

 • Избирательный округ № 13 –  
ВАКУРИН Андрей Владимиро-
вич, 245 голосов, 87,8%.

 • Избирательный округ № 14 –  
ФЕДОРОВ Иван Евгеньевич, 
109 голосов, 56,2%.

 • Избирательный округ № 15 –  
КРАВЧЕНКО Юрий Александ-
рович, 85 голосов, 59,9%.

 • Избирательный округ № 16 –  
РЫНДИН Константин Петрович, 
99 голосов, 60,7%.

 • Избирательный округ № 17 –  
ВАРФОЛОМЕЕВ Роман Алек-
сандрович, 99 голосов, 45,8%.

 • Избирательный округ № 18 –  
КОРЗНИКОВ Роман Александ-
рович, 70 голосов, 49,3%.

 • Избирательный округ № 19 –  
САРДАК Александр Сергеевич, 
91 голос, 36,3%.

 • Избирательный округ № 20 –  
КАЛЕМИНЦЕВ Игорь Влади-
мирович, 99 голосов, 46,5%.

 • Избирательный округ № 21 –  
ТРУХИН Николай Александро-
вич, 146 голосов, 78,1%.

 • Избирательный округ № 22 –  
ИСТОМИН Александр Сергее-
вич, 102 голоса, 61,4%.

 • Избирательный округ № 23 –  
РОМАНОВСКАЯ Елена Васи-
льевна, 194 голоса, 76,7%.

 • Избирательный округ № 24 –  
СТАРОЖИЛОВ Михаил Алек-
сандрович, 109 голосов, 64,1%.

 • Избирательный округ № 25 –  

АНАНЬИН Виталий Вадимович, 
110 голосов, 48,5%.
Примечательно, что участники 

предварительного голосования 
в Северодвинске опираются на кон-
кретные дела и взаимодействие 
с жителями. Так, действующие 
депутаты фракции «Единая Рос-
сия» не только представили от-
чёт о проделанной ими работе, 
но и стали инициаторами сбора 
предложений по развитию Северо-
двинска от местных жителей. Более 
того, участники праймериз активно 
включились в работу Центра под-
держки и защиты граждан «За 
дело», открытого по инициативе 
партии.

За период предварительного 
голосования в Северодвинский 
местный организационный комитет 
поступило 2 заявления, связанных 
с возможными нарушениями, до-
пущенными при проведении голо-
сования. Данные заявления были 
рассмотрены организационным 
комитетом,  и по их существу на-
рушений зафиксировано не было.

«Единая Россия» сформировала 
работоспособную и эффективную 
команду, нацеленную на результат. 
Выборы в Совет депутатов Севе-
родвинска состоятся 11 сентября.

ДЕМОКРАТИЧНО И ПРАКТИЧНО
«Единая Россия» по итогам предварительного голосования определила своих кандидатов в горсовет Северодвинска

В 2022 году на капи-
тальный ремонт школ 
и учреждений культу-
ры Поморья заложено 
беспрецедентное ко-
личество бюджетных 
средств.

Архангельская область примет 
участие в новом федеральном 
проекте по капитальному ремонту 
школ, рассчитанном до 2026 года.

На реализацию проектов полу-
чено практически 2 млрд рублей. 
Деньги направлены на ремонт 
26 школ в 13 муниципалитетах. Ос-
новная часть –  1,3 млрд рублей –  
будет реализована уже в этом году.

– За счёт федеральных денег 
на условиях софинансирования 
с регионом будет выполнен 
комплексный ремонт зданий. 
Сюда входит ремонт окон, 
дверей, ворот, кровли, фунда-
мента, лестниц, фасадов, си-
стем отопления, вентиляции, 
канализации, водоснабжения, 
пожаротушения. Всего 14 видов 
работ, –  рассказала председатель 
комитета Архангельского областно-
го Собрания депутатов по культур-
ной политике, образованию и науке, 
координатор партпроекта «Новая 
школа» в Архангельской области 
Ольга Виткова.

В столице Поморья под програм-
му капитального ремонта попадают 
23, 77, 21 и 82-я школы, 6-я гим-

назия, Архангельская санаторная 
школа-интернат № 1. На ремонт 
учреждений заложено 363 млн 
349 тысяч рублей.

На второй этап программы уже 
поданы заявки на ремонт 80 школ 
от 22 муниципальных образова-
ний, в том числе от Архангельска. 

В области также продолжается 
работа по капитальному ремонту 
спортивных залов образовательных 
учреждений.

– За последние годы мы от-
ремонтировали более 100 спор-
тивных залов сельских школ. 
В 2021 году в рамках партийного 
проекта «Новая школа» при-
ступили к модернизации спорт-
залов малых городов и посёлков. 
Ещё 10 подобных объектов за-
планировано отремонтировать 
в 2022 году. Фракция «Единая 
Россия» внесла поправку о выде-
лении дополнительных средств 
в сумме 16,8 млн рублей на ре-
шение этой задачи, –  рассказала 
Ольга Виткова.

Особенно значимым направлени-
ем работы является модернизация 
муниципальных библиотек, домов 
культуры и муниципальных музеев. 
С 2019 по 2021 год отремонтирова-
но 19 клубов, создано 11 модельных 
библиотек.

На 2022 год привлечены серьёз-
ные суммы –  более 150 млн рублей 
для ремонта 17 домов культуры.

Для сравнения:  в предыдущие 
годы субсидия не превышала  
25–30 млн рублей.

По итогам публичной защиты 
проектов поддержано почти 30 объ-
ектов культуры.

Фракция «Единая Россия» 
преду смотрела дополнительные 
средства в размере 1,5 млн рублей. 
Эти деньги будут распределены 
на обновление книжного фонда, 
специального оборудования, му-
зейной мебели.

ЛИЦОМ К НАРОДУ
«Единая Россия»: в Архангельской области миллиарды выделены на ремонт школ и учреждений культуры

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАЙМЕРИЗ «ЕДИНОЙ РОССИИ». 
ДОВЫБОРЫ В АРХАНГЕЛЬСКУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ

Стали известны результаты праймериз «ЕР» на довыборах в Архгордуму 
по двум округам.

В пятом округе победила Елена Сидорук –  директор МБОУ «Средняя 
школа № 35 имени Героя Советского Союза Галушина», сторонник партии 
«Единая Россия». Ей отдали предпочтение 419 выборщиков.

У ближайшего соперника –  директора «Аксель-норда» Михаила Алек-
сеенко –  13 голосов.

В округе № 7 победил член «Единой России», директор МУП «Горсвет» 
Александр Гурьев. У него 152 голоса.

У начальника лаборатории по техническому обслуживанию медицинской 
техники ФБУ «Архангельский ЦСМ» Дмитрия Горина всего 15 голосов.
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Понедельник, 6 июня Вторник, 7 июня Среда, 8 июня Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 “АнтиФейк” (16+)
10.00 “Жить здорово!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45 

Информационный канал 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Тобол” (16+)
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 Т/с “ЕЛИЗАВЕТА” (16+)
22.20 “Вечер с Владимиром Со-

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

(12+)
02.45 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ” (16+)

НТВ
05.05 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

23.35 Сегодня
08.25 “Мои университеты. Буду-

щее за настоящим” (6+)
09.20, 10.30 Х/ф “МОРСКИЕ 

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

ствие
14.00 “Место встречи”
16.40 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Х/ф “ДЕЛЬФИН” (16+)
22.00 Т/с “ГЕНИЙ” (16+)
00.00 Т/с “ПЁС” (16+)
03.25 Т/с “ШАМАН” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.25, 04.40 Д/ф “Лариса Лужина. 

За всё надо платить...” 
(12+)

09.10 Х/ф “ОТЕЛЬ “ФЕНИКС” 
(12+)

10.55 “Городское собрание”. 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События

11.50, 18.10, 02.55 “Петровка, 38”
12.05 Х/ф “АКАДЕМИЯ” (12+)
13.45, 05.20 “Мой герой. Евгения 

Симонова”. (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 03.10 “ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-

ЛИОН”. (12+)
16.55 “Дикие деньги. Бари Алиба-

сов”. (16+)
18.25 Х/ф “СМЕРТЬ В ОБЪЕК-

ТИВЕ. КАПКАН НЕМЕЗИ-
ДЫ” (16+)

20.10 Х/ф “СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ. ЗАПАХ УБИЙЦЫ” 
(12+)

22.35 “Российская глубинка и 
западные санкции”. (16+)

23.05 “Знак качества”. (16+)
00.25 “Удар властью. Егор Гай-

дар”. (16+)
01.05 Д/ф “Марк Рудинштейн. 

Король компромата” (16+)
01.45 “Гражданская война. За-

бытые сражения”. +)
02.25 “Осторожно, мошенники! 

Похоронщики-лохотронщи-
ки”. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва пуш-
кинская

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Лидия Чар-
ская

07.35 Черные дыры. Белые пят-
на

08.20 Дороги старых мастеров. 
“Мстёрские голландцы”

08.30 Х/ф “ПИКОВАЯ ДАМА”
10.15 “Наблюдатель”
11.10 Д/ф “Пушкин. Битов. Га-

бриадзе. Побег”
12.10 Д/ф “Дом полярников”
12.50 Линия жизни. Ренат Ибра-

гимов. (*)
13.45 Д/ф “Узбекистан. Ремесло, 

ставшее искусством”
14.15, 20.05 К 350-летию со дня 

рождения Петра I. “Наеди-
не с Петром Великим”. (*)

15.05 Новости. Подробно. АРТ

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 “АнтиФейк” (16+)
10.00 “Жить здорово!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45 

Информационный канал 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Тобол” (16+)
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 Т/с “ЕЛИЗАВЕТА” (16+)
22.20 “Вечер с Владимиром Со-

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

(12+)
02.45 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ” (16+)

НТВ
04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

23.35 Сегодня
08.25 “Мои университеты. Буду-

щее за настоящим” (6+)
09.20, 10.30 Х/ф “МОРСКИЕ 

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

ствие
14.00 “Место встречи”
16.40 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Х/ф “ДЕЛЬФИН” (16+)
22.00 Т/с “ГЕНИЙ” (16+)
00.00 Т/с “ПЁС” (16+)
03.25 Т/с “ШАМАН” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.25 “Доктор И...” (16+)
08.55 Х/ф “ОТЕЛЬ “ФЕНИКС” 

(12+)
10.40, 04.40 Д/ф “Вячеслав Не-

винный. Талант и 33 не-
счастья” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События

11.50, 18.10, 02.55 “Петровка, 38”
12.05 Х/ф “АКАДЕМИЯ” (12+)
13.45, 05.20 “Мой герой. Констан-

тин Соловьёв”. (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 03.10 “ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-

ЛИОН”. (12+)
17.00 Д/ф “Звёздный суд” (16+)
18.25 Х/ф “СМЕРТЬ В ОБЪЕК-

ТИВЕ. ОШИБКА КУКЛО-
ВОДА” (12+)

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

тая любовь” (16+)
00.25 “Удар властью. Борис Бе-

резовский”. (16+)
01.05 “Хроники московского 

быта. Родные иностранцы”. 
(12+)

01.45 “Гражданская война. За-
бытые сражения”. +)

02.25 “Осторожно, мошенники! 
Смертельные сети”. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва ново-
московская

07.05 Легенды мирового кино. 
Зоя Фёдорова

07.35 Д/ф “Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения”. 
“Человек из Джебель-Ир-
худа”

08.25 Д/ф “Беларусь. Несвиж-
ский замок”

08.50, 16.35 Х/ф “ДУБРОВСКИЙ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 23.50 Д/ф “Мстислав За-

пашный. День циркового 
артиста”

12.25 Цвет времени. Леон Бакст
12.40, 21.45 Т/с “ШЕРЛОК 

ХОЛМС”
14.15, 20.05 К 350-летию со дня 

рождения Петра I. “Наеди-
не с Петром Великим”. (*)

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 “Эрмитаж”. (*)
15.50 65 лет Владимиру Симоно-

ву. “2 Верник 2”

17.45, 01.45 Неделя симфони-
ческой музыки. Андрис 
Нелсонс и Люцернский 
фестивальный оркестр

18.40, 01.00 Д/ф “Хомо сапиенс. 
Новые версии происхожде-
ния”. “Другая история”

19.45 Главная роль
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.05 “Белая студия”
23.15 Д/с “Первые в мире”. “Ма-

зер Прохорова и Басова”
02.40 Д/с “Первые в мире”. “Аэро-

поезд Вальднера”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.15 М/с “Кунг-фу Панда. Не-

вероятные тайны” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.20 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
10.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(16+)
17.35 Х/ф “ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА” (16+)
19.55 Х/ф “ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА” (16+)
22.00, 22.30 “ТРУДНЫЕ ПОД-

РОСТКИ”. 3-й сезон. . 
Драмеди (16+)

23.00 Х/ф “МАТРИЦА. ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА” (16+)

01.40 Х/ф “ЗОМБИЛЭНД: КОН-
ТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ” 
(18+)

03.15 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
05.35 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

05.20, 06.10 “Однажды в 
России. Спецдайджест” . С 
субтитрами (16+)

08.30 “Бузова на кухне” . (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА”

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

21.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ” . Комедия. С 
субтитрами (16+)

22.00 Х/ф “ЭПИДЕМИЯ. 2 се-
зон” (16+)

23.00 Х/ф “ЧАС ПИК-2” (12+)
00.35 “АГЕНТ ДЖОННИ ИН-

ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА” . 
Комедия./боевик, Велико-
британия, США, Франция, 
2011 г. (12+)

02.05, 02.55 “Импровизация” . 
(16+)

03.40 “Comedy Баттл. Последний 
сезон” . Шоу. (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 “Военная тайна “. (16+)
10.00 “СОВБЕЗ”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00, 03.25 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.35 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “КОЛОМБИАНА” 
(16+)

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

ДИЯ”. (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 “АнтиФейк” (16+)
10.00 “Жить здорово!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45 

Информационный канал 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Тобол” (16+)
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 Т/с “ЕЛИЗАВЕТА” (16+)
22.20 “Вечер с Владимиром Со-

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

(12+)
02.45 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ” (16+)

НТВ
04.45 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

23.35 Сегодня
08.25 “Мои университеты. Буду-

щее за настоящим” (6+)
09.20, 10.30 Х/ф “МОРСКИЕ 

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

ствие
14.00 “Место встречи”
16.40 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Х/ф “ДЕЛЬФИН” (16+)
22.00 Т/с “ГЕНИЙ” (16+)
00.00 Т/с “ПЁС” (16+)
03.30 Т/с “ШАМАН” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.25 “Доктор И...” (16+)
08.55 Х/ф “ОТЕЛЬ “ФЕ-

НИКС”-2” (12+)
10.40, 04.40 Д/ф “Александра За-

вьялова. Затворница” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 

События
11.50, 18.10, 02.55 “Петровка, 38”
12.05 Х/ф “АКАДЕМИЯ” (12+)
13.45, 05.20 “Мой герой. Светла-

на Смирнова”. (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 03.10 “ДЕТЕКТИВ НА 

МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ ИС-
КУССТВА” (12+)

16.55 Д/ф “Пьяная слава” (16+)
18.25 Детективы Елены Ми-

халковой. “АЛМАЗНЫЙ 
ЭНДШПИЛЬ”. (12+)

22.35 “Хватит слухов!” (16+)
23.10 “Прощание. Борислав 

Брондуков”. (16+)
00.25 “Дикие деньги. Юрий Ай-

зеншпис”. (16+)
01.05 “Знак качества”. (16+)
01.50 “Гражданская война. За-

бытые сражения”. +)
02.30 “Осторожно, мошенники! 

Юристы-аферисты”. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва тол-
стовская

07.05 Легенды мирового кино. 
Эраст Гарин

07.35 Д/ф “Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения”. 
“Другая история”

08.25 Д/ф “Испания. Тортоса”

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 “АнтиФейк” (16+)
10.00 “Жить здорово!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45 

Информационный канал 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Тобол” (16+)
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 Т/с “ЕЛИЗАВЕТА” (16+)
22.20 “Вечер с Владимиром Со-

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

(12+)
02.45 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ” (16+)

НТВ
04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

23.35 Сегодня
08.25 “Мои университеты. Буду-

щее за настоящим” (6+)
09.20, 10.30 Х/ф “МОРСКИЕ 

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

ствие
14.00 “Место встречи”
16.40 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Х/ф “ВИРУС” (16+)
00.00 “ЧП. Расследование” (16+)
00.25 “Поздняков” (16+)
00.40 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
01.30 Т/с “ПЁС” (16+)
03.15 Т/с “ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.25 “Доктор И...” (16+)
08.50 Х/ф “ОТЕЛЬ “ФЕ-

НИКС”-2” (12+)
10.40, 04.40 Д/ф “Аркадий Рай-

кин. Королю позволено 
всё!” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События

11.50, 18.10, 02.55 “Петровка, 38”
12.05 Х/ф “АКАДЕМИЯ” (12+)
13.45, 05.20 “Мой герой. Сергей 

Безруков”. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 “ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 

ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА” 
(12+)

16.55 Д/ф “Шоу и бизнес” (16+)
18.25 Х/ф “НИКОГДА НЕ РАЗ-

ГОВАРИВАЙ С НЕЗНА-
КОМКАМИ” (12+)

22.35 “10 самых... Звёздные 
долгожители”. (16+)

23.10 Д/ф “Назад в СССР. Руссо 
туристо” (12+)

00.25 “90-е. Прощай, страна”. 
(16+)

01.05 Д/ф “Список Пырьева. От 
любви до ненависти” (12+)

01.45 “Гражданская война. За-
бытые сражения”. +)

02.30 “Осторожно, мошенники! 
Шараш-массаж”. (16+)

03.10 “ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 
ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА”. 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва - Дми-
тров

07.05 Легенды мирового кино. 
Зиновий Гердт

07.35 Д/ф “Рождение медицины. 
Как лечили в Древней Гре-
ции”

08.35 Цвет времени. Валентин 
Серов

08.50, 16.35 Х/ф “ДУБРОВСКИЙ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 23.50 ХХ век. “Портреты из 

легенды. Петр Лещенко... 
Оскар Строк”. 1992 г.

12.10 Д/ф “Казань. Дом Зинаиды 
Ушковой”

12.40, 21.45 Т/с “ШЕРЛОК 
ХОЛМС”

14.15, 20.05 350 лет со дня рож-

15.20 “Агора”. с Михаилом 
Швыдким

16.25 Х/ф “ДУБРОВСКИЙ”
17.35, 01.50 Неделя симфони-

ческой музыки. Максим 
Емельянычев и оркестр 
“Солисты Нижнего Новго-
рода”

18.40, 01.05 Д/ф “Хомо сапиенс. 
Новые версии проис-
хождения”. “Человек из 
Джебель-Ирхуда”

19.45 Главная роль
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.05 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Ларисой Долиной
21.45 Т/с “ШЕРЛОК ХОЛМС”
23.15 Д/с “Первые в мире”. 

“Аэропоезд Вальднера”
23.50 Х/ф “Дуэт”

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

истории” (6+)
06.40 М/ф “Кунг-Фу Панда. Тай-

на свитка” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.15 Х/ф “ТЕРМИНАЛ” (12+)
09.45 Х/ф “РЫЦАРЬ КАМЕЛО-

ТА” (12+)
11.35 Субтитры. “АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗА-
РЯ” . Комедия. Германия 
- Франция - Италия, 1999 г. 
(12+)

13.55 Субтитры. “АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
“КЛЕОПАТРА” . Комедия. 
Германия - Франция, 2002 
г. (12+)

16.00 М/ф “СЕМЕЙКА АДДАМС” 
(12+)

17.45 Субтитры. “ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИЦЫ” . Криминаль-
ная комедия. США, 2019 г. 
(16+)

19.40 Х/ф “ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА” (16+)

22.00, 22.30 “ТРУДНЫЕ ПОД-
РОСТКИ”. 3-й сезон.. 
Драмеди (16+)

23.05 Х/ф “БИТВА ПРЕПОДОВ” 
(16+)

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

01.55 “МИФЫ” . Комедия. Рос-
сия, 2017 г. (16+)

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, 10.00, 11.00, 05.35, 
06.25 “Однажды в России. 
Спецдайджест” . С субти-
трами (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА”

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

21.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ” . Комедия. С 
субтитрами (16+)

22.00 Х/ф “ЭПИДЕМИЯ. 2 се-
зон” (16+)

23.00 Х/ф “ЧАС ПИК” (16+)
00.40 Х/ф “АГЕНТ ДЖОННИ 

ИНГЛИШ” (12+)
02.00 “Такое кино!” . (16+)
02.25, 03.15 “Импровизация” . 

(16+)
04.00 “Comedy Баттл. Последний 

сезон” . Шоу. (16+)

РЕН ТВ
06.00 “Документальный проект”. 

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 (16+)
17.00, 03.50 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00 “Самые шокирующие гипо-

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

(16+)
00.30 Х/ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ 5” (16+)

08.50, 16.35 Х/ф “ДУБРОВСКИЙ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 23.50 ХХ век. “Мастера ис-

кусств. Народная артистка 
СССР Людмила Касатки-
на”. 1985 г.

12.30, 23.15 Цвет времени. Иван 
Крамской. “Портрет неиз-
вестной”

12.40, 21.45 Т/с “ШЕРЛОК 
ХОЛМС”

14.15, 20.05 К 350-летию со дня 
рождения Петра I. “Наеди-
не с Петром Великим”. (*)

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 “Илья Эренбург “Молитва 

о России” в программе 
“Библейский сюжет”

15.50 “Белая студия”
17.40, 02.00 Неделя симфони-

ческой музыки. Владимир 
Федосеев и Большой сим-
фонический оркестр им. 
П.И. Чайковского

18.35, 01.05 Д/ф “Рождение 
медицины. Как лечили в 
Древней Греции”

19.45 Главная роль
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.05 Абсолютный слух

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

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

(6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.20 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
10.10 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(16+)
17.40 Х/ф “ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА” (16+)
19.45 Х/ф “УЛЬТИМАТУМ БОР-

НА” (16+)
22.00, 22.30 “ТРУДНЫЕ ПОД-

РОСТКИ”. 3-й сезон. . 
Драмеди (16+)

23.00 Х/ф “ХИЩНИК” (18+)
01.00 Х/ф “ДЮНКЕРК” (16+)
02.55 Х/ф “БИТВА ПРЕПОДОВ” 

(16+)
04.15 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
05.45 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

05.50, 06.40 “Однажды в 
России. Спецдайджест” . С 
субтитрами (16+)

08.30 “Битва пикников” . (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА”

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

21.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ” . Комедия. С 
субтитрами (16+)

22.00 Х/ф “ЭПИДЕМИЯ. 2 се-
зон” (16+)

23.00 Х/ф “ЧАС ПИК-3” (16+)
00.35 Х/ф “АГЕНТ ДЖОННИ 

ИНГЛИШ 3.0” (12+)
01.55, 02.40 “Импровизация” . 

(16+)
03.30 “Comedy Баттл. Последний 

сезон” . Шоу. (16+)
04.15 “Открытый микрофон. 

Дайджест” . (16+)
05.05 “Открытый микрофон” . 

(16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений 

“. (16+)
06.00, 04.45 “Документальный 

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

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 03.05 “Тайны Чапман”. 
(16+)

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

20.00 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-
НА” (16+)

22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ОДНАЖДЫ В МЕК-

СИКЕ: ДЕСПЕРАДО 2” 
(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+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20 Инфор-

мационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.45 “Две звезды. Отцы и дети” 

(S) (12+)
23.25 Х/ф “Аферистка” (18+)
01.25 “Информационный канал” 

До 06.00 (16+)

РОССИЯ

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

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

ловьёвым”. (12+)
00.00 Х/ф “ДОЛГОЕ ПРОЩА-

НИЕ” (12+)
02.00 Х/ф “СЕМЬЯ МАНЬЯКА 

БЕЛЯЕВА” (12+)

НТВ

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

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

Сегодня
08.25 “Мои университеты. Буду-

щее за настоящим” (6+)
09.20, 10.30 Х/ф “МОРСКИЕ 

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

ствие
14.00 “Место встречи”
16.40 “ДНК” (16+)
18.00 “Жди меня” (12+)
20.00 Х/ф “ВИРУС” (16+)
23.30 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном (16+)
01.05 “Захар Прилепин. Уроки 

русского” (12+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.25 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР” (16+)
03.20 Т/с “ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА” (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 “Настроение”
08.15 Большое кино. “Пираты ХХ 

века”. (12+)
08.45 Х/ф “БАРХАТНЫЙ СЕ-

ЗОН” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “БАРХАТНЫЙ СЕЗОН”. 

Продолжение фильма. 
(12+)

12.30 Х/ф “КОШКИН ДОМ” 
(12+)

14.50 Город новостей
15.00 “КОШКИН ДОМ”. Продол-

жение фильма. (12+)
17.00 Д/ф “Актёрские драмы. 

Общага” (12+)
18.10, 01.10 “Петровка, 38”
18.25 Детективы Людмилы 

Мартовой. “ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ”. (12+)

20.10 Х/ф “СЛЕД ТИГРА” (16+)
22.00 “В центре событий”
23.00 “Приют комедиантов”. 

(12+)
00.30 Д/ф “Станислав Говорухин. 

Он много знал о любви” 
(12+)

01.25 Х/ф “ОТЕЛЬ “ФЕНИКС” 
(12+)

04.25 Х/ф “ОТЕЛЬ “ФЕ-
НИКС”-2” (12+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва. Твор-
ческие мастерские

07.05 Легенды мирового кино. 
Джуди Гарленд

07.35 Д/ф “Гутенберг и рожде-
ние книгопечатания”

08.35 Цвет времени. Караваджо
08.50 Х/ф “ДУБРОВСКИЙ”
10.20 Х/ф “Сильва”
11.40 Д/ф “Сергей Мартинсон”

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 “Порезанное кино” (12+)
11.20, 12.15 “Видели видео?” (0+)
14.10, 15.15 “Янтарная комната” 

(12+)
16.30 “Кто хочет стать миллионе-

ром?”
18.00 Вечерние новости
18.20 “Пусть говорят” (16+)
19.55 “На самом деле” (16+)
21.00 “Время”
21.35 “Сегодня вечером” (16+)
23.00 Лига Бокса. Интерконти-

нентальный Кубок. Россия 
- Африка. Прямой эфир из 
Москвы (S)

00.30 “Олег Видов. С тобой и без 
тебя” (12+)

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

До 05.57 (12+)

РОССИЯ
05.00 “Утро России. Суббота”
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету”
09.00 “Формула еды”. (12+)
09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ” (16+)
18.00 “Привет, Андрей!” Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

21.00 Х/ф “ВЫ МНЕ ПОДХОДИ-
ТЕ” (12+)

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

НТВ
07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 “Поедем, поедим!” (0+)
09.20 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, 16.15 Следствие вели... 

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

ние”
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 “Секрет на миллион”. Свет-

лана Журова (16+)
23.00 “Международная пилора-

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

лиса”. “Делай свое дело”: 
Сергей Воронов и Ко (16+)

00.55 “Дачный ответ” (0+)
01.45 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.20 “Православная энциклопе-

дия”. (6+)
07.45 Х/ф “ЗОЛОТАЯ ПАРОЧ-

КА” (12+)
09.25 Х/ф “ГОРБУН” (12+)
11.20 “Актёрские судьбы. Люд-

мила Хитяева и Николай 
Лебедев”. (12+)

11.50 Х/ф “ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА” (12+)

13.40 Д/ф “Назад в СССР. За 
рулём” (12+)

14.30, 22.00 События
14.45 “Москва резиновая”. (16+)
15.20 Х/ф “ПОРТРЕТ ЛЮБИМО-

ГО” (12+)
18.45 Х/ф “ТЕНЬ ДРАКОНА” 

(12+)
22.15 Д/ф “Русский шансон. Вы-

йти из тени” (12+)
22.55 “Приговор. Михаил Ефре-

мов”. (16+)
23.35 “Дикие деньги. Бари Алиба-

сов”. (16+)
00.15 Д/ф “Звёздный суд” (16+)
00.55 Д/ф “Пьяная слава” (16+)
01.35 Д/ф “Актёрские драмы. 

Остаться в живых” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Илья Эренбург “Молитва 

о России” в программе 
“Библейский сюжет”

07.05 М/ф “Пятачок”. “Гадкий 
утенок”. “Гуси-лебеди”. 
“Мойдодыр”

08.10 Х/ф “МОЯ ЛЮБОВЬ”
09.25 “Обыкновенный концерт”

09.55, 23.35 Исторические ку-
рорты России. “Липецкие 
воды” (Россия, 2022 г.) 
Режиссер Я. Куриленко. (*)

10.25 Х/ф “СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ”

11.50 Земля людей. “Селькупы. 
Свой хлеб”. (*)

12.20 К 350-летию со дня рожде-
ния Петра I. “Рассказы из 
русской истории”. Влади-
мир Мединский

13.20 Д/ф “Его Величество Кон-
ферансье”

14.05 Д/ф “Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещён”. Без сюрпризов не 
можете?!”

14.45 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН”

15.55 Гала-концерт лауреатов 
конкурса “Щелкунчик” в 
Государственной акаде-
мической капелле Санкт-
Петербурга

17.30 Искатели. “Загадка исчез-
нувшей коллекции”. (*)

18.20 Голливуд Страны Советов. 
“Звезда Рины Зелёной”. 
Рассказывает Полина Агу-
реева

18.35 Х/ф “ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА”

20.00 Большой джаз. Финал
22.05 Х/ф “БЕЛЫЙ СНЕГ РОС-

СИИ”
00.00 Государственный акаде-

мический ансамбль на-
родного танца имени Игоря 
Моисеева. М. Мусоргский. 
“Ночь на Лысой горе”

00.45 Х/ф “БЛИЗНЕЦЫ”
02.10 Искатели. “Куда ведут Со-

ловецкие лабиринты?”

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

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

“Уральских пельменей” 
(16+)

09.00, 09.30 “ПроСТО кухня”. 
(12+)

11.20 Х/ф “ДЕЖУРНЫЙ ПАПА” 
(12+)

13.05 Х/ф “ЛОВУШКА ДЛЯ РО-
ДИТЕЛЕЙ” (0+)

15.40 Х/ф “ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК” (0+)

17.15 Х/ф “ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК-2” (0+)

19.00 Х/ф “ЗУБНАЯ ФЕЯ” (12+)
21.00 Х/ф “ЗОВ ПРЕДКОВ” (6+)
22.55 Х/ф “ТИХОЕ МЕСТО-2” 

(16+)
00.40 Х/ф “ЭКИПАЖ” (18+)

ТНТ
07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 05.50, 06.35 
“Однажды в России. Спец-
дайджест” . С субтитрами 
(16+)

09.00 “Битва пикников” . (16+)
09.30 “Модные игры” . (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)

21.00 “Музыкальная интуиция” . 
Шоу. (16+)

23.00 “Stand up” . (18+)
00.00 Х/ф “БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-

ВИЮ” (18+)
01.50, 02.35 “Импровизация” . 

(16+)

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

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

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

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

(16+)
14.30 “СОВБЕЗ”. (16+)
15.30 (16+)
17.00 “Засекреченные списки”. 

(16+)
18.00, 20.00 Х/ф “ГОДЗИЛЛА 

2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ” 
(16+)

21.00 Х/ф “РЭМПЕЙДЖ” (16+)
23.25 “РАЗЛОМ”. (16+)
01.30 “ВОЛНА” (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с “Тот, кто читает мысли” 

(“Менталист” (16+)
07.45 “Играй, гармонь любимая!” 

(12+)
08.25 “Часовой” (S) (12+)
08.55 “Здоровье” (16+)
10.15 Х/ф “Юность Петра” (12+)
12.15 “Юность Петра” (12+)
13.15 Х/ф “В начале славных 

дел” (12+)
15.15 “В начале славных дел” 

(12+)
16.05 Х/ф “Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил” 
(12+)

18.00 Вечерние новости
18.20, 21.45 “Империя: Петр I” (S) 

(12+)
21.00 “Время”
23.05 Х/ф “Петр Первый” (12+)
02.30 “Наедине со всеми” (16+)

РОССИЯ
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
12.00 Москва. Кремль. Цере-

мония вручения Государ-
ственных премий Россий-
ской Федерации

13.00 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ” (16+)
18.00 Большой праздничный 

концерт, посвящённый 
Дню России

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

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

01.30 “А о Петре ведайте...” (12+)

НТВ
05.15 Х/ф “ВЫЗОВ” (16+)
06.45 “Центральное телевиде-

ние” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 “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
20.20 “Ты супер! 60+”. Новый 

сезон (6+)
22.40 Х/ф “ОТСТАВНИК. ОДИН 

ЗА ВСЕХ” (16+)
00.25 Х/ф “ОТСТАВНИК. СПА-

СТИ ВРАГА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.15 Х/ф “ЕКАТЕРИНА ВОРО-

НИНА” (12+)
09.00 Большое кино. “Джентль-

мены удачи”. (12+)
09.25 Х/ф “БАРЫШНЯ-КРЕ-

СТЬЯНКА” (6+)
11.30 Д/ф “Надежда Румянцева. 

Неподдающаяся” (12+)
12.15 “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ”. 

Комедия. (6+)
13.45 Д/ф “Назад в СССР. Со-

вдетство” (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 “Погода в доме”. (12+)
16.45 Х/ф “ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-

ГАТЬ” (12+)
18.30 Х/ф “ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 

ГЛАВЫ” (12+)
22.00 События
22.15 “Песни нашего двора”. 

(12+)
23.35 Д/ф “Бедные родствен-

ники” советской эстрады” 
(12+)

00.10 Д/ф “Легенды советской 
эстрады. Звёздные гастро-
ли” (12+)

00.55 Д/ф “Шоу и бизнес” (16+)
01.35 Д/ф “Актёрские драмы. 

Общага” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне. День Свя-

той Троицы. (*)
07.05 М/ф “Двенадцать меся-

цев”
08.00 Х/ф “БЕЛЫЙ СНЕГ РОС-

СИИ”
09.25 “Обыкновенный концерт”
09.55, 00.20 Исторические курор-

12.25 Д/с “Забытое ремесло”. 
“Старьевщик”

12.40 Т/с “ШЕРЛОК ХОЛМС”
14.15 К 75-летию Константина 

Лопушанского. Острова. (*)
15.05 Письма из провинции. То-

ропец (Тверская область). 
(*)

15.35 “Энигма. Кристиан Тиле-
ман”

16.15 Неделя симфонической 
музыки. Кристиан Тилеман 
и Венский филармониче-
ский оркестр

17.40 Цвет времени. Валентин 
Серов

17.55 “Царская ложа”
18.35 К 75-летию Иосифа Рай-

хельгауза. Линия жизни
19.45 “Смехоностальгия”
20.15, 02.10 Искатели. “Зате-

рянное сокровище рода 
Харитоновых”. (*)

21.05 Линия жизни. Мира Коль-
цова. (*)

22.00 Х/ф “СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ”

23.50 Х/ф “СКВОЗЬ ЧЕРНОЕ 
СТЕКЛО”

СТС

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

кона. Легенды” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.20 Х/ф “ЭВОЛЮЦИЯ БОР-

НА” (16+)
12.00 “Уральские пельмени”. 

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

ских пельменей” (16+)
21.00 Х/ф “ДЖЕЙСОН БОРН” 

(16+)
23.20 Х/ф “КОНТРАБАНДА” 

(16+)
01.25 Х/ф “ДЮНКЕРК” (16+)
03.10 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
05.50 “6 кадров” (16+)

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
05.30, 06.20 “Однажды в 
России. Спецдайджест” . С 
субтитрами (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА”

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

19.00 “Где логика?” . (16+)
20.00 “Однажды в России” . (16+)
21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00 “Comedy Баттл” . (16+)
23.00 “Прожарка”. “Михаил Галу-

стян” . (18+)
00.00 “Такое кино!” . (16+)
00.25 “Холостяк”. “Финал” . (18+)
01.35, 02.20 “Импровизация” . 

(16+)
03.10 “Comedy Баттл. Последний 

сезон” . Шоу. (16+)
03.55, 04.45 “Открытый микро-

фон” . (16+)

РЕН ТВ

05.00, 06.00, 09.00 “Документаль-
ный проект”. (16+)

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00, 04.00 “Невероятно инте-
ресные истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ХОРОШИЙ, ПЛО-

ХОЙ, КОП” (16+)
22.05, 23.25 Х/ф “ПОХИЩЕНИЕ” 

(16+)
00.20 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-

НА”. (16+)
02.10 Х/ф “ГОРОД ВОРОВ” 

(16+)

ты России. “Старая Русса” 
(Россия, 2022 г.) Режиссер 
Я. Куриленко. (*)

10.25 Х/ф “ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА”

11.50 Земля людей. “Чулымцы. 
Под защитой белой лоша-
ди”. (*)

12.20 К 350-летию со дня рожде-
ния Петра I. “Рассказы из 
русской истории”. Влади-
мир Мединский

13.20 Х/ф “ПЁТР ПЕРВЫЙ”
16.40 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца имени 
Игоря Моисеева в Госу-
дарственном Кремлёвском 
дворце

18.10 Х/ф “Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ”

19.25 Д/ф “Мир Александры Пах-
мутовой”

20.10 “Романтика романса”. Пес-
ни Александры Пахмутовой

21.15 Х/ф “АРХИПЕЛАГ”
22.55 “Классика встречает 

джаз”. Прогулка с Игорем 
Бутманом и Юрием Баш-
метом

00.50 Х/ф “МОЯ ЛЮБОВЬ”
02.10 Искатели. “Загадка исчез-

нувшей коллекции”. (*)

СТС
06.00 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25 “Мультфильмы” (0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Царевны” (0+)
07.55 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
09.00 “Рогов+”. . Мэйковер-шоу 

(16+)
10.00 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
10.05 М/ф “СМЕШАРИКИ. 

ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ 
ДРАКОНЕ” (6+)

11.40 М/ф “СМЕШАРИКИ. ДЕ-
ЖАВЮ” (6+)

13.20 Субтитры. “ПОДАРОК С 
ХАРАКТЕРОМ” . Комедия. 
Россия, 2014 г. (0+)

15.05 Субтитры. “ДОРОГОЙ 
ПАПА” . Комедия. Россия, 
2019 г. (12+)

16.45, 01.40 Х/ф “МИЛЛИАРД” 
(12+)

18.45 Х/ф “КОМА” (16+)
21.00 Х/ф “БЕЛЫЙ СНЕГ” (6+)
23.25 Х/ф “СПУТНИК” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.30, 06.20 “Однаж-

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

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

12.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

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 
Т/с “ОЛЬГА” (16+)

21.00, 22.00 “Однажды в России” . 
(16+)

23.00 “Женский стендап” . (16+)
00.00, 01.10 “Битва экстрасенсов” 

. (16+)
02.20, 03.10 “Импровизация” . 

(16+)
03.55 “Comedy Баттл. Последний 

сезон” . Шоу. (16+)
04.40 “Открытый микрофон” . 

(16+)

РЕН ТВ
07.00 М/ф “Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник” (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Ново-

сти”. (16+)
09.00 М/ф “Огонек-Огниво” 

(12+)
10.55 М/ф “Три богатыря и Ша-

маханская царица” (12+)
13.00 М/ф “Три богатыря: Ход 

конем” (12+)
14.25 М/ф “Три богатыря и 

Морской царь” (12+)
16.00, 17.00 М/ф “Три богатыря 

и принцесса Египта” (12+)
17.50 М/ф “Три богатыря и На-

следница престола” (12+)
20.00 М/ф “Конь Юлий и боль-

шие скачки” (12+)
21.20 М/ф “Три богатыря и 

Конь на троне” (12+)
23.00 “Добров в эфире”. (16+)
23.55 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)

дения Петра I. “Наедине с 
Петром Великим”. (*)

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

Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. “Вологодские кру-
жевницы”. (*)

15.50 “2 Верник 2”. Ирина Мура-
вьёва

17.40, 01.45 Неделя симфони-
ческой музыки. Риккардо 
Шайи и Люцернский фе-
стивальный оркестр

18.35, 00.50 Д/ф “Гутенберг и 
рождение книгопечатания”

19.45 Главная роль
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.05 “Энигма. Кристиан Тиле-

ман”
23.20 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сёра
02.40 Д/с “Первые в мире”. “Ма-

зер Прохорова и Басова”

СТС

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

кона. Легенды” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.20 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
10.20 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(12+)
17.05 Х/ф “УЛЬТИМАТУМ БОР-

НА” (16+)
19.25 Х/ф “ЭВОЛЮЦИЯ БОР-

НА” (16+)
22.00, 22.30 “ТРУДНЫЕ ПОД-

РОСТКИ”. 3-й сезон. . 
Драмеди (16+)

23.00 Х/ф “ЭКИПАЖ” (18+)
01.40 Х/ф “БОЙЦОВСКАЯ СЕ-

МЕЙКА” (16+)
03.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
05.45 “6 кадров” (16+)

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
05.40, 06.30 “Однажды в 
России. Спецдайджест” . С 
субтитрами (16+)

08.30 “Перезагрузка” . (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА”

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.25 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

20.50 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ” . Комедия. С 
субтитрами (16+)

22.00 Х/ф “ЭПИДЕМИЯ. 2 се-
зон” (16+)

23.00 Х/ф “РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 
КУНГ-ФУ” (16+)

00.45 “ПАРНИ СО СТВОЛАМИ” . 
Комедия/драма, Камбоджа, 
Румыния, США, 2016 г. 
(18+)

02.30, 03.20 “Импровизация” . 
(16+)

04.05 “Comedy Баттл. Последний 
сезон” . Шоу. (16+)

04.50 “Открытый микрофон” . 
(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 “Засекреченные списки”. 

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Неизвестная история”. 
(16+)

17.00, 03.55 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 03.05 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “АФЕРА ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ” (16+)

22.25 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ОТСТУПНИКИ” (16+)
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О важности сохра-
нения исторической 
памяти в отношении 
основателя русских 
поселений на берегах 
Северо-Западной Аме-
рики, первого Главно-
го правителя россий-
ских колоний в Новом 
Свете заявил губер-
натор Архангельской 
области Александр 
Цыбульский.

Речь о значимом вкладе в миро-
вую историю дипломата и иссле-
дователя Александра Андреевича 
Баранова шла на прошлой неделе 
во время встречи главы региона 
с Героем России, почётным по-
лярником, Послом доброй воли 
ЮНЕСКО Михаилом Малаховым.

Являясь почётным доктором 
Северного (Арктического) фе-
дерального университета име-
ни М. В. Ломоносова, Михаил 
Малахов прибыл в Архангельск 
для участия в Форуме молодых 
учёных «Россия в арктическом 

диалоге: глобальный и локальный 
контексты». Трёхдневный форум, 
который проводился в рамках пла-
на основных мероприятий в связи 
с председательством Российской 
Федерации в Арктическом совете 
в 2021–2023 годах, утверждён-
ного премьер-министром России 
Михаилом Мишустиным, открылся 
в Архангельске в среду, 25-го, и за-
кончился 27 мая.

Сегодня губернатор Архангель-
ской области Александр Цыбуль-
ский вместе с Михаилом Малахо-
вым обсудили вопросы сохранения 
исторической памяти, связанной 
в первую очередь с личностями, 
жизнь и деятельность которых 
перекликаются с Архангельской 
областью и Арктикой.

Михаил Малахов более 40 лет за-
нимается организацией экспедиций 
в различные регионы мира, из них 
более 30 лет работы исследователя 
проходили в Арктике и Антаркти-
де. В 1975 году он совершил своё 
первое путешествие на Север 
и последующие пять лет активно 
участвовал в заполярных историко-
географических летних экспеди-
циях. В 1982–1983 годах принял 
участие в работе 28-й Советской 
Антарктической экспедиции на по-
люс относительной недоступности 
в качестве врача.

Был одним из ведущих участников 
советской экспедиции «Полярная 
ночь», пройдя в 1986 году 700 
километров на лыжах от дрейфу-

ющей станции «СП-26» через по-
люс относительной недоступности 
до дрейфующей станции «СП-27».

Впервые лыжня в Северном 
Ледовитом океане была проло-
жена в темноте полярной ночи. 
В 1988 году в составе советско-ка-
надской трансарктической лыжной 
экспедиции «Полярный мост» он 
за 91 день пересёк на лыжах Се-
верный Ледовитый океан от мыса 
Арктический до острова Уорд Хант 
в Канаде. В следующем году Ми-
хаил Малахов был участником 
экспедиции «Ледовая прогулка» 
под патронажем ООН от мыса 
Колумбия до Северного полюса. 
По итогам «Ледовой прогулки» 
стал первым русским путешествен-
ником, покорившим Северный по-
люс с канадской стороны.

По результатам экспедиций Ми-
хаил Малахов написал четыре 
книги, а основанная им компания 
сняла ряд научно-популярных 
и художественных фильмов. Среди 
них –  «Дороги Аляски», «Тайна 
Медной реки», «Крепости Русской 
Америки», «Архипелаг», «Одиссея 
Тимофея Тараканова», «Загадка 
экспедиции Чирикова», «Аляска: 
заметки с Нового Света».

Во время встречи с Александром 
Цыбульским Михаил Малахов 
сообщил, что в настоящее время 
разработана концепция создания 
и подготовлен трейлер фильма, по-
свящённого выдающемуся урожен-
цу Архангельской области, перво-

му Главному правителю Русской 
Америки Александру Андреевичу 
Баранову. В ходе предыдущих экс-
педиций был отснят материал для 
будущей картины как в городе Сит-
ка (бывший Ново-Архангельск), 
так и в штате Аляска в целом. Часть 
кадров отображают экспозицию 
музея и памятник А. А. Баранову, 
который недавно был перемещён 
в здание музея с городской пло-
щади.

Александр Цыбульский под-
держал идею создания фильма 
о жизни и роли в истории Алек-
сандра Баранова и отметил, что 
имя Александра Андреевича Ба-
ранова, урождённого каргополь-
ца, проявившего себя не только 
талантливым предпринимателем, 
но и администратором, дипломатом, 
исследователем, навечно вписано 
большими буквами в историю 
не только Архангельской области 
и России, но и в мировую историю. 
Его имя носят улицы многих го-
родов и поселений штата Аляска, 
оно увековечено в географических 
названиях. На исторической родине 
А. А. Баранова –  в Каргополе –  его 
именем названа набережная реки 
Онеги, к 250-летию выдающегося 
деятеля в 1997 году был установлен 
памятник.

– Мы сейчас работаем над 
созданием монумента в па-
мять о крупных исторических 
деятелях, связанных с нашим 
регионом. Это и Пётр Пер-

вый, и Михаил Ломоносов, 
и Иоанн Кронштадтский. Мне 
кажется, Александр Баранов 
достоин того, чтобы встать 

с ними в один исторический 
ряд –  по масштабу личности, 
по вкладу в мировую историю. 
Реализуя этот замысел, мы хо-
тим, чтобы молодое поколение 
могло на одной экскурсии по-
нять, какую роль Архангельская 
земля сыграла в становлении 
России, –  сказал Александр Цы-
бульский, предложив Михаилу 
Малахову объединить усилия для 
сохранения памяти исторических 
личностей Русского Севера.

В ходе встречи глава региона по-
ручил профильному заместителю 
областного правительства Ивану 
Дементьеву и министру культуры 
Архангельской области Оксане 
Светловой обеспечить взаимо-
действие с Михаилом Малаховым 
по всем вопросам, связанным 
со сбором информации о жизни 
и деятельности Александра Бара-
нова, с целью увековечения памяти 
о нём не только в архитектурных 
объектах, но и в создании музейных 
экспозиций.

ПЕРВОМУ. 
БАРАНОВУ

В Архангельске увековечат память правителя 
Русской Америки Александра Баранова

Фото пресс-службы губернатора

Президент России 
Владимир Путин дал 
правительству ряд 
поручений по итогам 
совещания по вопросу 
развития Арктической 
зоны РФ.

Среди них –  утверждение к 1 ав-
густа плана развития Северного 
морского пути до 2035 года.

Как сообщили в Кремле, план 
по развитию СМП должен способ-
ствовать обеспечению надёжной 
и безопасной перевозки грузов.

Понятно, что для существования 
интенсивного судоходства на Се-
верном морском пути требуется 
портовая инфраструктура, причём 
по всему пути следования судов.

В этой связи эксперты возлагают 
большие надежды на проект порто-
во-индустриального парка «Оне-
га», недавно ставшего резидентом 
Арктической зоны, у оператора ко-
торого уже подписаны соответству-
ющие документы с правительством 
Архангельской области.

Напомним, что портовая ин-
фраструктура проекта состоит 
из универсального перегрузочного 
комплекса с железнодорожными 
подъездными путями, имеющими 
прямой выход к акватории Белого 
моря.

Проектируемые объекты пред-
назначены для комплексного снаб-
жения строительства объектов 
нефтегазового сектора, создава-
емых в соответствии со страте-

гией развития Арктической зоны, 
и обеспечения круглогодичного 
экспорта и импорта региональных 
товаров.

Размещение такого крупного 
проекта выбрано неслучайно, порт 
Онега географически удачно рас-
положен.

По отношению к наиболее раз-
витым промышленным и нефте-
добывающим регионам России он 
связан с ними железнодорожными 
и водными путями.

Через систему внутренних водных 
путей России порт Онега соединён 
с Балтийским морем через Беломо-
ро-Онежский и Беломоро-Балтий-
ский каналы, с Азовским, Чёрным 
и Каспийским морями –  через реку 
Волгу и Беломоро-Онежский ка-
нал. Плюсом также является нали-
чие свободных земельных участков, 
не ограниченных стеснённостью 
размеров береговой линии.

ОНЕГА, ВПЕРЁД!
Путин дал поручения по развитию Арктики. Проект Онежского порта имеет перспективы
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Александр Губкин, 
Михаил Майстренко

Третьего  дня  суд 
Санкт-Петербурга за-
претил распростране-
ние фильма «Зелёный 
слоник» на террито-
рии РФ.

Авторы запрета уверены, что дан-
ная лента может причинить неве-
роятные нравственные страдания 
несовершеннолетним, и в какой-
то степени с этим нельзя не согла-
ситься. К сожалению или к счастью, 
очень маленький процент людей по-
сле 2004 года рождения знают хо-
тя бы название того, чего им теперь 
нельзя смотреть…

Судебный запрет нанёс куда боль-
ший урон ностальгии тех, кто со-
зревал в начале 10-х. Та самая мо-
лодёжь, о которой позаботилось 
государство, разве что использует 
старый мем «Да ты поехавший!», 
не зная первоисточника. Иными 
словами, этот своевременный за-
прет пришёлся «мимо кассы».

Мы с вами люди взрослые, по-
этому стоит лишь пожать плечами, 
поздравить суд Санкт-Петербурга 
с подключением и не расстраивать-
ся, ведь полная версия фильма всё 
ещё доступна на YouTube по второй 
ссылке сверху.

Тем более глупо было бы думать, 
что талант режиссёра «Слоника» –  
Басковой –  ограничился только од-
ним фильмом.

Мы уже публиковали рецензия 
на «Зелёный слоник» и «Корабль 
двойников» (кино, схожее по уров-
ню треша). До сегодняшнего дня 
в этом треугольнике безумия не хва-
тало третьего звена. Исправляемся. 
Встречайте: пока ещё абсолютно 
легальный, неповторимый и такой 
родной –  «Пять бутылок водки».

Как писалось выше, режиссёром 
великой ленты является несравнен-
ная Светлана Баскова, «Бутылки 
водки» выходили через 3 года после 
«Слоника», и за это время вдохно-
вение и творческий запал не поки-
нул творца. «Пять бутылок водки» 
сохранил всё лучшее от первого хи-
та и исправил его недостатки.

Актёрский состав остался тем же 
и в похожих амплуа, локация сме-
нилась с подвала твоей хрущёв-
ки на целый арендованный бар, 
в фильме –  о, ужас! –  появилась 
камера, объектив которой был спо-
собен более-менее чётко снимать 
лица. Даже сюжет завезли; во вся-
ком случае, его намётки тут точно 
есть, в отличие от «Слоника».

Итак, действие начинается в са-
мом обычном московском баре, ко-
торым владеет культурно выпива-
ющий интеллигент Саныч в испол-
нении актёра Маслаева (Полков-
ник на белом коне из «ЗС»). У не-
го в подчинении есть два уборщика: 
умственно неполноценный Мычал-
кин (немой персонаж, который уме-
ет только мычать и мыть) и чуть ме-
нее неполноценный уборщик без 
имени, которого играет тот самый 
Пахомов aka Пахом.

Вот вам и первый пример ро-
ста персонажа над собой: в «Пяти 
бутылках» Пахому досталась роль 
альфы в дуэте уборщиков, теперь 
он подкалывает Мычалкина, но по-
доброму, по-пахомовски.

В самый обычный день персонал 
ворует из бара те самые пять бу-
тылок водки. Буквально за 20 ми-
нут персонажи проходят свою арку 
от корысти к раскаянию: Мычал-
кин очень боится, что кражу пове-
сят на него, поэтому под чутким ру-
ководством Пахома прячет улики, 
а сам Пахом спаивает второго убор-
щика и при этом разбивает несколь-
ко бутылок о собственную голову.

Однако дедуктивных способно-
стей Саныча хватает на то, чтобы 
путём нехитрых вычислений сооб-
разить, кто из троих сотрудников 
(включая его самого) совершил 
тяжкий грех, и приступить к экзе-
куции –  до конца фильма уборщи-
ки будут мыть все горизонтальные 
поверхности под бодрые крики хо-
зяина бара: «Мой ты лучше, госпо-
ди, чему тебя в школе учили? Мой, 
мой давай. Три, три» (явный оммаж 
на «чисти-чисти» из «Слоника»).

Параллельно хозяин бара не пе-
рестаёт возмущаться: «У себя 
украли, у себя с****или (украли)! 
Говно! Говно, не люди! Подонки! 
Подонки! Все хотят на***ь (обма-
нуть)! Все! Хотят! На***ь (обма-
нуть)! За что? За что?! На***ь (об-
мануть)! Кого?! Я их кормлю! Гов-
но, подонки, черви! Пять бутылок! 
Я вам дам деньги, я заплачу, спро-
си, будь честным!»

Дабы заглушить боль от утраты 
и обманутых чувств, Саныч сам ре-
гулярно прикладывается к горлыш-
кам различных бутылок, периоди-
чески извергая содержимое свое-
го желудка наружу, что, впрочем, 
не сильно мешает ему произносить 
реплики, полные негодования.

В один из моментов в фильм рез-
ко врывается чернокожий стрип-
тизёр Олойеде (в роли самого се-
бя) и говорит Санычу, что устал, что 
больше не может работать из-за де-
прессии и голосов в голове. Однако 
Саныч не без помощи Пахома всё-
таки уговаривает танцора вернуться 
к работе, ведь лучший способ борь-
бы с депрессией –  это танцы, тем 
более если за них платят «огром-
ные деньги».

Затем Саныч выливает всю нако-
пившуюся ненависть на уборщиков, 
параллельно рассказывая им о том, 
как нужно правильно одеваться: 
«Слушали бы меня, одевались бы 
как люди, как я! Галстук –  итальян-
ский, пиджак –  Латинская Амери-
ка! Рубашка –  Финляндия, ботин-
ки –  Япония… вот!»

Как будто этого было мало. За-
брать своё пришла «крыша» ба-
ра в лице актёра Епифанцева. Этот 

персонаж как был альфой, гаммой 
и омегой в этом водевиле, так им 
и остался. Епифан с порога требует 
накрыть стол девственницей в счёт 
уплаты долга, затем требует на сле-
дующий день привести девственни-
ка, а на третий жаждет собственной 
смерти. В противном случае он обе-
щает убить хозяина бара.

Испуганный Саныч закатыва-
ет глаза, приговаривая тирады про 
пять бутылок, но делает всё в луч-
шем виде: перед Епифанцевым по-
является юная особа в белом пла-
тье, которую бандит тут же пользу-
ет на глазах изумлённой обществен-
ности. Сцена любви сопровождает-
ся ещё одной великой цитатой:

«Не обращай внимания, ведь 
я люблю тебя. Я очень тебя, очень! 
Я так люблю маленьких, маленьких, 
красивых, нежных, в платьицах. Ты 
перед сном молилась, Дездемона? 
Что, что ты… хочешь что-то ска-
зать, а? Что-что-что? Что-что, я не, 
я не слышу, не слышу, не слышу. Да-
вай говори… говори, Варя, я слу-
шаю. Давай. Что-что-что? Нет-нет, 
ты говори. Не, я внимательно, вни-
мательно тебя слушаю. Мы все те-
бя внимательно слушаем».

Закончив с долгами на сегодня, 
Епифан уходит, повторяя напосле-
док, что в следующий раз придёт 
за девственником. Выясняется, что 
девушка мертва, но это мало печа-
лит Саныча. Параллельно Пахом 
топит Мычалкина в ведре, а при-
шедшему Санычу объясняет, что 
второй уборщик украл-таки те са-
мые пять бутылок водки, из-за чего 
всё и началось.

Саныч хвалит Пахома, обещая 
наградить того премией. Пахом же 
относит тело девушки к Мычалки-
ну, садит их рядом, поджигает све-
чи и поёт церковные песни, называя 
убитых женихом и невестой.

На следующий день гуру алкого-
ля и эстетских одеяний переодева-
ет в свадебное платье Пахомова, 
рассказав ему о планах отвести его 
к участникам ансамбля «Берёзка», 
после чего ничего не подозреваю-
щий уборщик предстаёт перед Епи-
фанцевым в качестве девственника. 
Бандит опять ведёт разговоры сек-
суальной тематики, считая Пахома 
девушкой и удивляясь его бороде, 
а потом, собственно, насилует под 
следующий монолог:

«Сейчас я кое-что достану из сво-
их штанов. Ты слышишь меня? Щас 
кое-что достану из своих штанов, 
не очень горячее, для горчичника 
не годится, но несколько несложных 
физических упражнений…

Соня, ну что же ты не побрилась?! 
Баба должна быть БЕЗ бороды!»

После этого хозяин бара запирает 
уборщика в подвале, оставляя один 
на один с собственным экзистен-
циальным кризисом. Почти непри-
крытая отсылка на Кафку, не иначе.

На следующий день Епифанцев 
исполняет песню Юлиана «Раз-
бей на счастье сердце мне» в кара-
оке, затем Саныч душит его шнуром 
микрофона; «крыша» умирает, по-
сле чего звучит другая песня Юли-
ана «И это всё пройдёт». Доволь-
ный собой Саныч напивается алко-
гольными коктейлями до тошноты, 
начинает блевать, а затем засыпа-
ет от алкоголя за столом.

Собственно, финал.
***

Как и после «Зелёного слоника», 
на титрах «Пяти бутылок водки» 
понимаешь, что жизнь прекрасна, 
и прожить её надо так, чтобы не бы-
ло мучительно больно за бесцельно 
потраченные годы.

Светлана Баскова подталкивает 
своего зрителя к непростой мысли 
о свободе слова: «А точно ли сло-
во “раковина” произошло от сло-
ва “раком”?», «Нужна ли свобода 
с такими примерами?» Для почита-
телей Басковой ответ очевиден –  
нужна. Для тех, кто дальше «Одно-
классников» в Интернет не ходит, 
вывод обратный –  провод из ште-
кера и больше никогда, слышишь, 
никогда…

В принципе, фильм сам даёт от-
вет на вопрос, что он такое, слова-
ми Саныча: «Это сказка, это сон, 
это сон? Это сон. Это сказка-сон».

Сон-сказка чуть ли не превзо-
шел магнум-опус Басковой по на-
родной любви и количеству крыла-
тых фраз. В «Зелёном слонике» все 
мемы получались хаотично благода-
ря импровизации актёров, а в «Пя-
ти бутылках» их творили осознан-
но, с любовью к делу. В очередной 
раз напомним, что на момент выхо-
да аудитория у данных творений со-
стояла из трёх с половиной людей, 
но один из них залил фильмы в Ин-
тернет, где они обрели своих фана-
тов спустя 7–10 лет. Почему? По-
тому что энтузиазм и любовь к сво-
ему делу не скрыть ни через год, 
ни через 100 лет.

Когда фильмы Юрия Быкова или, 
не дай Бог, Михалкова, называют 
народными, эти люди забывают, что 
народ у нас очень разный, местами 
он отбитый на всю голову, но оттого 
не менее чувствительный и душев-
ный, пусть и с придурью.

Фильмы Басковой можно по-
пробовать изъять из Сети, но ни-
кто не запретит русскому челове-
ку взять минус из «Кукушки» Цоя 
и наложить фразочки Пахома вме-
сто оригинального текста.

В стране, где нет «тумороу», на-
роду просто необходимо максималь-
но наполнять свой «естедей», по-
нимаешь? А, повторимся, на 100% 
легальные «Пять бутылок водки» 
с этой задачей великолепно справ-
ляются.

18+

У СЕБЯ УКРАЛИ, У СЕБЯ…
Рецензия на фильм «Пять бутылок водки» от наших культурных смотрителей

Режиссёр: Светлана Ба-
скова. В ролях: Александр 
Маслаев, Денис Васильев, 
Сергей Пахомов, Владимир 
Епифанцев, Диллон Олойеде, 
Мария Болтнева. Премьера: 
когда-то в 2002-м.

Стоп-кадр из фильма «Пять бутылок водки»

ЗДРАВСТВУЙ, 
СЕВЕРНОЕ 

ЛЕТО!
Отдыхаем в «Малых Корелах» 

летом на два часа дольше

Музей «Малые Коре-
лы» переходит на лет-
ний режим работы. 
С 1 июня по 30 сен-
тября архитектурно-
ландшафтная экспо-
зиция будет открыта 
для посетителей с 10 
до 20 часов. Кассы 
в этот период также 
будут работать доль-
ше –  до 19.00.

Изменяется на летний период 
и график работы интерьерных экс-
позиций и выставок архитектурно-
ландшафтной экспозиции: для по-
сещения открывается больше до-
мов. Актуальное расписание до-
ступно на сайте музея – korely.ru.

Сотрудники научно-экспозици-
онного отдела к лету провели пе-
ремонтаж экспозиций –  в тёплое 
время года посетители могут уви-
деть в памятниках большее количе-
ство предметов северной старины.

В течение лета в музее состоят-
ся традиционные праздники: Возне-
сение Господне (2 июня), Троицкие 
гуляния (12 июня), Этно-джазо-
вый фестиваль «СеноFEST» (16–
17 июля), День Святого Макария 
и колокольных звонов (7 августа).

Напомним, что посетить музей 
можно по электронному билету, 
купив его заранее на сайте korely.
ru и предъявив на входе контролё-
ру штрих-код для считывания с мо-
бильного телефона.

Кроме того, в музее действует 
Пушкинская карта.
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Наш культурный смо-
тритель провёл лич-
ное исследование 
городских магазинов 
товаров для «траха».

Пройдёмся по трём, что в центре.
Список таков: «Игрушки для 

взрослых» (на Садовой, непода-
лёку от 1-й городской поликлини-
ки), «Розовый Зорро» (новострой 
на набережной возле Дворца пио-
неров) и «Нескромно PRO» (быв-
ший «Гладкий кактус» в ТЦ «Им-
периал»).

Корреспондент газеты притво-
рился неискушённым юнцом, впер-
вые пришедшим в заведение. Каж-
дой продавщице он рассказал ле-
генду о предстоящей свингер-ве-
черинке по случаю школьного вы-
пускного.

***
Итак, первый магазин –  «Игруш-

ки для взрослых» (он исторический: 
его основал и владел им сам Саня 
Донской –  самый известный мэр 
Архангельска).

Внешний вид здания, реклама 
и общее эстетическое оформление 
магазина оставляют желать лучше-
го. Два купидончика над крыльцом, 
кажется, не меняются уже десяток 
лет, выглядит эта вывеска выцвет-
шей, вялой и совсем не возбуждаю-
щей. Скорее даже анекдотической.

Внутри магазин тоже не вполне 
привлекателен. С порога посети-
теля встречает кукла, стоящая по-
середине торгового зала.

Кукла одета настолько нелепо, 
что появляется ощущение абсурда, 
чувство попадания в фильм кате-
гории «б» вместо чувства посеще-
ния серьёзного места. Стёкла при-
лавков в изобилии украшены алы-
ми сердечками.

Сами товары смотрятся в та-
кой атмосфере уныло, как-то по-
сельски. Не цепляет. Никакого 
вам «Последнего танго в Пари-
же» и прочей «Горькой луны». Да-
же на «50 оттенков» не тянет. Мак-
симум –  локация для фильма Та-
рантино.

В общем, по эстетике здесь пол-
ный провал, 0 баллов.

Ассортимент в «Игрушках» до-
вольно неплох. Базовые вещи най-
дёт для себя любой страждущий, 
но без изысков.

Плёточку для обуздания непо-
слушных можно добыть за ты-
сячу, наручники и фиксаторы –  
в пределах полутора-двух тысяч, 
а в целом приспособления для 
БДСМ-практик здесь довольно дё-
шевы –  за полноценный комплект 
для постоянных игр в «Игрушках» 
потребуют не более 4 тысяч рублей. 
Например, за плётку, фиксатор, ма-
ску и шлёпалку.

Наиболее симпатичная вещь –  
распорка с кандалами и наручни-
ками (2,5 тысячи). Искусственные 
фаллосы здесь водятся в класси-
ческом виде, без излишеств. Мир 
высоких технологий пока не кос-
нулся ассортимента «Игрушек для 
взрослых», зато и ценовая поли-
тика не ударит по бюджету одино-
ких женщин.

Отношение к клиенту в «Игруш-
ках» – душевное, неформальное, с 
пониманием. Здесь можно отлич-

но поболтать с продавщицей, об-
меняться шутками. Не сказать, что 
перед вами стоит искушённый про-
фи, но основные запросы широкой 
клиентуры персонал этого магазина 
удовлетворить сможет точно.

Итог: «Игрушки для взрос-
лых» –  магазин для среднеизо-
щрённого посетителя со скромным 
бюджетом и вкусом, лучше всего –  
для новичка, желающего просто по-
пробовать и соскочить, как начина-
ющие наркоманы.

Вряд ли здесь найдётся нечто та-
кое, что было бы привлекательно 
прогрессивной молодёжи или ста-
реющим извращенцам, много ощу-
тившим на своём, кхм, веку.

***
Второй магазин –  «Розовый 

Зорро». Вот тут настоящий разгул.
Ослепительное, почти музейное 

оформление магазина способству-
ет тому, чтоб гормоны вырабаты-
вались в клиенте, как снаряды для 
фронта во время Великой Отече-
ственной.

Серьёзно:  в «Зорро» мож-
но водить экскурсии за деньги. 
От школьников, убежавших сломя 
голову из Дома молодёжи и центра 
«Патриот», отбоя в новой культур-
ной локации не будет точно.

Дизайнерское оформление «Зор-
ро» шикарно. Оно в меру самоиро-
ничное, в меру пошленькое, в меру 
интригующее. Человек со вкусом 
поймёт, куда он идёт.

Внутри это заведение выглядит 
соответствующе, во всём скрупу-
лёзный порядок, аккуратность и да-
же лоск.

«Розовый Зорро» –  это как 
«ВкусВилл», только товары на-
до употреблять через разные от-
верстия.

Товаров, надо сказать, величай-
шее множество. Тут есть и гигие-
нические средства, и экзотические 
презервативы, которых обычный 
смертный в жизни не видывал (на-
пример, есть тончайшие в мире, 
азиатские, полиуретановые: стен-
ка –  0,01 мм), и даже еда –  ле-
денцы и шоколадки в форме при-
чинных мест.

Больше всего в этом магазине 
фаллосов. Там они повсюду. Двой-
ные, тройные, с присоской для 
трусов, с ремешком, с вибрацией, 
ну и так далее.

Особое место, к которому пер-
вым делом отвела нас продавщи-
ца, –  стеллаж с предметами для фи-
стинга. При детальном разглядыва-
нии этого инвентаря можно прий-
ти в шок. Это настоящие стенобит-
ные орудия.

Ещё «Зорро» лидирует по ко-
личеству анальных пробок и нова-
торских вибрирующих приспособ-
лений. Техника позволяет управ-
лять собой даже из соседнего го-
рода или страны.

Можно сесть перед камерой, 
по ту сторону которой будет нахо-
диться ваш возлюбленный, уста-
новить все ноу-хау на нужные ме-
ста и начать виртуальное общение 
на более приятном языке.

Однако цены тут всё-таки ужаса-
ют. За хороший вибратор, умеющий 
доставить удовольствие одновре-
менно обоим, здесь просят 18 ты-
сяч рублей. Искусственный пенис 
прилетит в ваши руки за 5 тысяч.

Что и говорить о прочем, ес-
ли даже за десяток презервативов 

в «Зорро» можно оставить 4 ты-
сячи, и это не будет самым доро-
гим ценником из общей выкладки.

Подход к покупателю здесь ско-
рее деловой, более деликатный. 
Это серьёзное место для серьёз-
ных людей.

Политика сети направлена 
на максимальное соблюдение пси-
хологического комфорта каждого 
посетителя, поэтому здесь вряд ли 
стоит рассчитывать на неформаль-
ную и весёлую встречу.

Впрочем, кто же ходит за таки-
ми вещами в такие места?.. Вот что 
написано на этот счёт в официаль-
ной группе ВК «Розового Зорро»:

«Солнцезащитные очки, толстов-
ка с капюшоном, с продавцом раз-
говаривать не буду, а платить луч-
ше наличкой. Ну, просто образцо-
вый шпион. Если вы так представ-
ляете свой поход в «Розовый Зор-
ро», то спешим вас огорчить. Так 
игрушки и другие товары для взрос-
лых не выбираются.

К этому делу нужно подходить без 
стеснения, прислушиваясь к себе 
и своим желаниям. Вам может по-
надобиться консультация продав-
ца. И это прекрасно. Потому что 
мы хотим, чтобы вы остались до-
вольны покупкой. И чтобы игруш-
ка не пылилась на полке, а служи-
ла вам постоянно!

Если вам неудобно приходить 
в магазин и выбирать товар при 
других покупателях, то у нас есть 
выход!

Для комфортного посещения ма-
газина существует услуга «Индиви-
дуальное обслуживание».

Специально для вас мы закро-
ем двери магазина, а вы спокой-
но проконсультируетесь у продав-
ца и выберете то, что нужно имен-
но вам, без присутствия других по-
купателей».

Итог: «Розовый Зорро» –  это, 
безусловно, роскошь. Красивое ме-
сто с адекватной самоподачей в Ин-
тернете (группа и сайт прекрасно 
оформлены, магазин узнаваем, это 
безусловный бренд).

Однако за стиль и за качество 
придётся неимоверно переплатить. 
Сюда можно заглянуть за шоколад-
кой и пробуждением в себе кинема-
тографического настроя, если ты 
усреднённый заскучавший архан-
гелогородец.

Если ты дядя в длинном чёрном 
пальто с кожаным портфелем в ру-
ке, украшенной перстнями и золо-
тыми часами, –  рекомендуем ску-
пить половину имеющихся това-
ров «Зорро».

Пусть хоть кто-нибудь насла-
дится сполна, а то нам становится 
обидно за горожан.

***
Третий магазин –  «Нескром-

но PRO». У него, как и у «Зор-
ро», есть несравненное преимуще-
ство –  группа в соцсетях.

По форме магазин напоминает 
скорее обычный масс-маркет с ниж-
ним бельём, выбор игрушек неве-
лик, но адекватен. Без пошлости, 
пристойно. Как в аптеке.

Обслуживание клиента такое же. 
Ни задушевных диалогов, ни фи-
лософской позиции консультанта, 
особой концепции общения, как 
в «Зорро». Цены доступны, все 
товары можно отследить в груп-
пе секс-шопа. Она, к сожалению, 
не отличается интересным контен-
том, который можно увлечённо чи-
тать в ленте именно как контент.

К слову, портрет продавщиц 
крайне занимателен психологиче-
ски. Это очень колоритные персо-
нажи. Даже по их интонациям ста-
новится понятен особый эротиче-
ский трепет, с которым эти женщи-
ны идут по жизни. Это своего рода 
призвание.

Продавщица из «Игрушек для 
взрослых», солидная взрослая тё-
тя, брюнетка, очень однозначно 
дала понять о своей чувственности 
и обильности натуры –  сразу пове-
ла нас к прилавку с БДСМ, попут-
но вступая в пространный разговор 
об особенностях профессии.

Продавщица из «Розового Зор-
ро», миниатюрная юная блондин-
ка с высоким голосом и татуиров-
ками на бледных руках, поведала, 
что для неё эта сфера –  целая иде-
ология, жизненный настрой. Вы-
бор профессии неслучаен, призна-
лась девушка. Немного удалось по-
говорить и про метафизику секса.

А вот сотрудница «Нескромно 
PRO» рассказала, что относится 
к своему делу, как к работе в «Пя-
тёрочке» или в любой аптеке.

Наверное, и главным достоин-
ством этого магазина можно на-
звать прозаичный подход к клиенту-
ре: многие хотят, чтоб было попро-
ще, поскромнее, зашёл-вышел – 
и никакого стеснения.

Общий вывод.
«Игрушкам для взрослых» 

не хватает эстетического начала. 
Много чувственной, чересчур ро-
мантичной душности, которая мо-
жет отпугнуть дурновкусием.

«Зорро» хватает всего, но це-
ны нагоняют жуть похлеще плёток 
и метровых фаллосов. Став регу-
лярным клиентом этой лавочки, 
можно написать философские трак-
таты о метафизике секса.

«Нескромно PRO» не хватает ин-
триги, искорки. Суровый быт, секс 
тут воспринимается как базовая по-
требность. Функциональная аптека.

Архангельские секс-шопы устро-
ены довольно примитивно, из-за че-
го сексуальная жизнь поморов ста-
новится такой же мутной, как воды 
Северной Двины.

За демографический упадок в ре-
гионе ответственно ещё и это.

Открытие нового магазина с ка-
чественным сервисом, интригую-
щим тематическим оформлением, 
философией бренда и доступной це-
новой политикой стало бы отличной 
идеей для бизнеса.

Дарим название: «ПоморОчка».

РОЗОВЫЙ РЕВИЗОРРО
В каких архангельских секс-шопах можно найти годноту?
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ЖАЖДА 
КОНТРАЦЕПЦИИ

В Архангельске схвачен 
иностранный студент, 

стащивший в магазине пачку 
презервативов за 700 рублей

После профилакти-
ческой беседы для 
принятия процессу-
ального решения его 
передали участково-
му. Об этом сообщает 
пресс-служба Управ-
ления Росгвардии.

Сообщение о срабатывании 
кнопки тревожной сигнализации 
на охраняемом объекте поступи-
ло из гипермаркета на Советской. 
Проверить полученную информа-
цию было поручено ближайшему 
наряду Росгвардии.

Прибыв на место, сотрудники 
выяснили, что студент-первокурс-
ник одного из вузов, прибывший 
для обучения на Север из дальне-
го зарубежья, тайком вынес за кас-
су упаковку мужских контрацепти-
вов за 700 рублей. Юношу задер-
жали, причину своего поступка он 
не пояснил.

ПОМОРСКАЯ 
ДРАМА

В Архангельской области, 
в Новодвинске жена воткнула 
нож в бедро мужу, который 

впоследствии скончался. Таков 
итог семейной ссоры

20 мая 2022 года вече-
ром по месту житель-
ства в городе бумаж-
ников было обнару-
жено тело 60-летнего 
мужчины с ножевым 
ранением бедра.

В ходе судебно-медицинского ис-
следования установлено, что его 
смерть наступила в результате мас-
сивной кровопотери.

По данному факту следственны-
ми органами возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 111 
УК РФ «Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, опасно-
го для жизни человека, повлекшее 
по неосторожности смерть потер-
певшего».

Подследственная пояснила сле-
дователю, что нетрезвый супруг 
раскидал её рассаду. Между ними 
произошёл словесный конфликт. 
В порыве гнева она схватила ку-
хонный нож и нанесла им удар в об-
ласть ноги главы семьи, повредив 
артерию.

Прибывшая по вызову брига-
да скорой медицинской помощи 
не смогла спасти супруга. В соде-
янном убийца раскаивается.
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Гата, пахлава 
и другие южные 

сладости – теперь 
в новой кулинарии 

в «Доме Армении»!

Посетить кулинарию 
можно по адресу: 

ул. Поморская, д. 5 
ежедневно 

с 10:00 до 21:00.
Тел. 46-00-60




