
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛЕДУЮЩИЙ ВЫПУСК – 13 МАЯ

ВРЕМЯ ШАКАЛОВ
Весеннее обострение у поморов совпало с обострением политическим

То, что к бывшим часто бывает скотское 
отношение, –  не ново. И то, что часто плюют 
в спину бывшим, –  тоже поморская традиция. 
Не только поморская, к слову.

Мне 51 год. Я пережил расцвет Брежнева 
и видел, как его, «дорогого Леонида Ильича», 
лобызали. Потом он умер, и полилось дерьмо 
на него, его окружение, его эпоху.

С последующими было так же.
И у нас в области было точно так же.
В Китае, например, не так –  там четко 

установлено, что Мао Цзэдун был великий 
кормчий, но были у него и перегибы. И даже 
процентовка официально установлена –  
на 70 процентов в своих поступках Мао был 
прав, а 30 процентов –  перегибы.

И всё. И никаких плевков в прошлое…
А у нас ментальность склочная, стервозная…
Ибо человек человеку –  волк. «Акела про-

махнулся», –  кричали шакалы.
В Архангельской области официально 

стартовала переобувочная кампания по про-

гибам в сторону новой региональной власти. 
К примеру, областной депутат заявляет, что 
региональное правительство не помогало 
в решении проблем жилищно-коммунальной 
сферы, а директор бюджетного учреждения 
жалуется, что губернатор не обращал внима-
ния на Фонд развития культуры Архангель-
ской области.

Где вы были раньше? 
Лизали-с прежнего…
Но главная цель подобных опусов видится 

в том, чтобы обратить на себя внимание ново-
го господина: дескать, вот, глядите, я такой 
умный, деятельный, нужный авторитет.

Всему, разумеется, у поморов, как и у 
всяких умных, но очень несчастных людей, 
находится объяснение: Архангельск в гря-
зи –  Годзиш, область в помоях –  Орлов, 
пурга в конце апреля –  ледоход, холод 
в июне –  черемуха цветет…

А еще очень надоели профессиональные 
сумасшедшие. Тема Шиеса после заявления 

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ
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Намедни случайно узнал, что 
сына бывшего губернатора 
лишили права ходить в спорт-
зал. Просто в чате вхожих туда 
УВЕДОМИЛИ…

Никогда не питал симпатий к той персоне 
и его отпрыску, но возникший эксцесс про-
тивен…

нового главы региона Цыбульского о не-
приемлемости данного проекта ушла – «нет 
московскому мусору на Северной земле».

Ушел повод для протеста.
Но есть категория людей, которые уже 

не могут жить без хайпа, без психоза.
А тут еще и весна –  период психических 

обострений.
Нынешняя весна в этом смысле особо 

опасная…
Политические сдвиги, весеннее обо-

стрение, зима не отступает, лето не идет, 
пандемия и самоизоляция. У многих не вы-
держивают нервы…

Вот, к примеру, 22 апреля в Архангельске 
женщину сильно напугала мифическая про-
грамма «Детство-2030», которая обещает 
через десять лет создать поколение детей-
киборгов.

Я лично повстречал в центре Архан-
гельска странную пикетчицу с плакатом 
«Убийство детей началось по программе 
«Детство-2030». Цель акции дама не объ-
яснила, всячески прятала лицо и старалась 
уклониться от интервью.

Психическая атака обстоятельств на твор-
ческие умы метеозависимых граждан.

СЛОВО РЕДАКТОРА

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ
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 Шиес. 16 апреля у мо-
сквичей кончается 
право аренды на зем-
лю. Повод властям 
Архангельской обла-
сти предпринять ре-
шительные действия 
и сделать то, что тре-
бует народ…

Исполняющий обязанности гла-
вы области Цыбульский в интервью 
главреду Азовскому выразил свою 
позицию касательно полигона 
на станции Шиес, которая доволь-
но полярна позиции предыдущей 
власти:

– Да, я против проекта 
на станции Шиес. Я не хочу, 
чтобы он продолжался.

Понимаю, что проделана опре-
деленная юридическая работа, 
но я в целом буду выступать 
против.

Сейчас все мои силы и всё время 
отнимает тема борьбы с ко-
ронавирусом. Но в ближайшее 

время, когда я больше погружусь 
в детали, уверен, наступит по-
нимание того, каким образом 
нам надо действовать, что-
бы проекта на станции Шиес 
не было.

***
Итак, у москвичей на объект 

права птичьи, губернатор против 
Шиеса…

Кто виноват –  ясно…
Вопрос «Что делать?» уже 

не стоит.
На повестке дня вопрос «Как 

делать?»
Мы пообщались на эту тему 

с Александром Козенковым –  акти-
вистом и профессиональным юри-
стом, представлявшим интересы 
Урдомы в Арбитражном суде.

– Можете ли вы что-то по-
советовать не только с позиции 
юриста, но и с точки зрения обще-
ственного деятеля?

– В адрес главы региона было 
направлено требование со сто-
роны активистов, где была чет-
кая просьба исключить проект 
«Шиес» из числа приоритетных, 
сделать заявление, где он вы-
ступает против ввоза мусора 
из других регионов. Но до сих пор 

ничего такого сделано не было.
– Конкретный вопрос: что де-

лать с теми миллиардами, которые 
Москва то ли обещает, то ли уже 
дала Архангельской области?

– Разве финансовая помощь, 
оказанная Москвой, была как-
то связана с реализацией проек-
та по строительству полигона? 
Насколько я знаю, нет никакой 
связи между предоставленным 
финансированием и обязатель-
ствами региона.

Уважаемый Игорь Анатолье-
вич Орлов никогда не решался 
говорить, что он эти деньги 
взял в обмен на что-то. Теперь 
хоть что-то будет по спра-
ведливости, и Москва, которая 
и так с жиру бесится, хоть не-
много вложится в наш регион.

– То есть столице нужно ска-
зать «спасибо», а с Шиесом –  
«извините»?

– Именно так.
***

А вот у кандидата экономических 
наук, занимавшего пост вице-гу-
бернатора Архангельской области 
с 2005 по 2007 год, Юрия Шевеле-
ва есть вполне конкретные и очень 
простые предложения:

«Я бы хотел дать Александ-
ру Цыбульскому очень дельный 
совет. По поводу проекта по-
лигона на Шиесе уже сегодня 
можно сделать решительный 
шаг. 16 апреля истекает срок 
договора аренды на земельный 
участок, где идет строитель-
ство Экотехнопарка «Шиес» 
(площадь 301 га, кадастровый 
номер 29:09:012601:126).

Других документов у компа-
нии «Технопарк» на эту землю 
нет.

Параллельно четырнадца-
тый арбитражный апелляци-
онный суд в Вологде рассматри-
вает апелляционную жалобу 
ООО «Технопарк» на решение 
Арбитражного суда Архангель-
ской области, который (вни-
мание!) принял решение, что 
постройки на участке, возве-
денные инвестором, незаконны 
и подлежат сносу.

Самое время принимать само-
стоятельное решение.

Надо исполнить поручение 
Президента России, который 
сказал, что при реализации это-
го «приоритетного инвестпро-
екта» неплохо было бы учесть 
мнение жителей Архангельской 
области. Жители против, прав 
на землю у московских хозяев 
проекта нет. Всё готово для 
мудрого и единственно правиль-
ного решения».

Конец цитаты.
***

Похоже, что двухгодичная исто-
рия, сделавшая Архангельскую 

область одним из самых протестных 
регионов, подходит к своему логи-
ческому завершению.

9 января 2020 года Арбитражный 
суд Архангельской области по иску 
администрации Урдомы признал 
постройки полигона Шиес неза-
конными.

Затем ООО «Технопарк» на ре-
шение Арбитражного суда Архан-
гельской области подало апелля-
ционную жалобу. В связи с пан-
демией заседание суда постоянно 
переносится. Пока оно назначено 
на 17 июня.

На сегодняшний день суд посто-
янно уведомляет всех участников 
процесса о переносе рассмотрения 
апелляций из-за коронавируса. 
Окончательное решение мусорного 
вопроса всё еще находится в под-
вешенном состоянии.

***
Вроде всё. Но…
В стане антимусорных активистов 

это заявление не вызвало особой 
радости. Бенефициары «Бессроч-
ки» и боссы движения «Поморье –  
не помойка!» никак не отреагиро-
вали. Ни радости, ни одобрения 
по поводу того, чего ожидали и чего 
требовали целый год.

Возникает закономерный вопрос: 
а не был ли Шиес лишь поводом 
взбодрить народ? Ведь вот, каза-
лось бы, победа. А радости нет…

Есть мнение, что у боссов про-
теста, которые сделали хайп и сру-
били денег, теперь ушел прекрас-
ный повод доить народ. Оттого 
и печалька…

Впрочем, ничего страшного –  
исчезнет тема Шиеса, приблу-
дят что-нибудь новое. Хоть что… 
Лишь бы хайп, лишь бы сбор по-
жертвований.

ШИЕС. КОНЕЦ ЭПОПЕИ…
На фоне «конца света» из-за коронавируса актуальные когда-то темы забыты…

Я шел намедни по улице. ШЕЛ?..
Да ни фига я не шел. Я проби-

рался, плыл, карабкался. Всё что 
угодно, только не шел…

У стелы «Архангельск –  город 
воинской славы» (такой большой, 
стройной и помпезной) увидел 
следы жорева. Кто-то жрал гам-
бургеры, пирожки, пил вонючку-
газировку.

Пожрал и тут же «насрал». Слава 
разуму, слово «насрал» в данном 
случае фигуральное. Пока фигу-
ральное…

Помните, как во времена мэрства 
Донского в Архангельске власть 
пропагандировала словесный фе-
тиш, пустой, но запоминающийся: 
чисто там, где не сорят.

Чушь. Я и тогда говорил, что 
чушь, и сейчас говорю. Всё иначе. 
На самом деле –  НЕ ГАДЯТ ТАМ, 
ГДЕ ЧИСТО.

Вот почему у людей, которые по-
жрали и «насрали» у стелы, ничего 
в душе не шевельнулось, никакие 
скрепы не заскрипели?

Да потому, что вокруг срач. Город 
погряз в грязи.

Всё по данному поводу уже на-
писано, расписано, запечатлено 
на километры фотопленки…

Довольно…
Если честно, это очень сильно 

задолбало –  писать о том, как за-
долбало жить в грязи.

С улиц города исчезли дворники. 
Я спросил у Годзиша: где они? Он 
ответил, что держать дворников 
дорого, дешевле механическая 
уборка.

Этой весной тротуары Архангель-
ска вообще прекратили убирать.

Я и тысячи горожан криком 
кричали властям:  ПРИСТУПИТЕ 
К УБОРКЕ ГОРОДА!

Но власть в Архангельске нынче 
неподконтрольна его жителям. 
Главу не избирают люди –  его из-
бирают депутаты с благословения 
губернатора.

А с депутатами всегда можно до-
говориться –  у них бизнес. 

Вот пример: загубленный Пе-
тровский сквер – итог освое-
ния десятков миллионов рублей, 
трехлетнего трёпа городских на-
чальников. Работала депутатская 
фирма.

Парадокс, но вольнолюбивые 
поморы, свободолюбивые и гордые 
архангелогородцы утерлись, когда 

им областные начальники навязали 
такую модель.

Я еще в 2015-м писал: нельзя 
лишать нас права выбирать мэров 
городов –  это плохо кончится.

Вот оно и кончилось: на Шелу-
поньск и его жителей (шелупонь, 
как говорил прошлый начальник) 
просто насрали –  город переста-

ли убирать. Зачем для шелупони 
убирать город –  шелупонь и так 
походит.

Я не знаю, как еще надо написать, 
чтобы дошло…

20 апреля свинство заметил но-
вый врио губернатора Цыбульский:

– Мне удивительно, как мож-
но было довести город до та-
кого состояния. Вы меня про-
стите, но то, что я увидел 
в Архангельске, –  это ужас. 
За две недели я не видел ни одной 
единицы спецтехники по уборке 
улиц. Грязь, слякоть, дороги раз-
биты, мусор валяется по обо-
чинам, как на свалке.

И дал две недели на уборку.
Команда Годзиша кивнула и по-

шла работать. К моменту выхода 
этого номера уже прошло полторы 
недели. Пару дворников я пару раз 
видел.

Но масштабной уборки как 
не было, так и нет.

В майские праздники должен 
наступить час Х, когда новый гу-
бернатор должен спросить.

Варианты:
1. Спросит – и выявится страш-

ная правда, за которую кто-то кого-
то должен жестко отыметь.

2. Не спросит.
3. Спросит, а в ответ получит 

песню с перечислением проблем.
4. Спросит – и его обманут, пу-

стив пыль в глаза.
2, 3, 4-й варианты очень плохи. 

Но и от первого чище не станет…

САМЫЙ ГРЯЗНЫЙ ГОРОД ЗЕМЛИ
Непригляден в эти и не только в эти весенние дни наш Архангельск

Драматург Айвазовский
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22 АПРЕЛЯ
Из-за коронавируса поезда даль-

него следования временно переста-
нут останавливаться в Исакогорке.

Пугалки городских администра-
ций о штрафах за самовыгул в пе-
риод самоизоляции оказались про-
фанацией. Верховный суд поставил 
точку в спорном вопросе.

Городские и областные депутаты 
«смягчили налоговый климат» 
в Архангельске на период корона-
вируса. Подробности на страницах 
7 и 10.

Сводка оперативного штаба 
в Архангельской области: 120 под-
твержденных случаев, 18 человек 
поправились, 1 умер.

23 АПРЕЛЯ
Кремль высказался о сроках 

снятия ограничений из-за коро-
навируса: разговоры об этом пре-
ждевременны.

В связи с выявлением случаев 
заболевания среди медицинского 
персонала проводится эпидемио-
логическое расследование в Архан-
гельской областной клинической 
больнице и Первой городской кли-
нической больнице имени Е. Е. Во-
лосевич.

Выписка и прием пациентов 
в хирургических отделениях в этих 
учреждениях приостановлены. Все 
сотрудники, вошедшие в круг кон-
тактов, изолированы, у них взяты 
тесты на COVID-19, за пациентами 
продолжается медицинское наблю-
дение в отделениях.

Кроме того, проводится эпид-
расследование в Архангельской 
городской клинической больнице 
№ 6, круг контактов с заболевшим 
сотрудником определен, люди изо-
лированы от контактов с окружаю-
щими. Учреждение на сегодняшний 
день продолжает работу, решение 
о необходимости введения каран-
тинных мер будет принято по ито-
гам эпидрасследования.

Сводка оперативного штаба 
в Архангельской области: 137 под-
твержденных случаев, 18 человек 
поправились, 1 умер.

24 АПРЕЛЯ
В Роспотребнадзоре рассказали 

о том, как будет работать общепит 
после окончания режима самоизо-
ляции: первыми смогут открыться 
маленькие кафе площадью не более 
50 квадратных метров.

Согласно плану ведомства, в та-
ких заведениях общепита долж-
но быть не более пяти столиков 
по одному-два посадочных места. 
При этом расстояние между ними 
должно быть не менее 1 метра, 
а массовые мероприятия, напри-
мер, банкеты, поначалу будут за-
прещены.

Поезда дальнего следования воз-
обновили посадку и высадку пасса-
жиров на ж/д станции Исакогорка, 
так как появилась возможность 
проводить термометрию –  делать 
это будут поездные бригады.

Сводка оперативного штаба 
в Архангельской области: 147 под-
твержденных случаев, 22 человека 
поправились, 1 умер.

25 АПРЕЛЯ
Число зараженных увеличилось 

на 20 человек.
Сводка оперативного штаба 

в Архангельской области: 167 под-
твержденных случаев, 22 человека 
поправились, 1 умер.

26 АПРЕЛЯ
Врио губернатора Архангельской 

области Александр Цыбульский 
выступил с предложением распро-
странить на жителей, которые нахо-
дятся на изоляции по медицинским 
заболеваниям (группа риска), по-
рядок оформления листков нетру-
доспособности и предоставления 
соответствующих пособий, предус-

мотренный на период действия ре-
жима повышенной готовности для 
граждан в возрасте 65 лет и старше.

Это связано с тем, что во многих 
регионах соблюдать режим изоля-
ции обязаны как граждане в возрас-
те 65 лет и старше, так и имеющие 
определенные заболевания.

Премьер-министр Михаил Ми-
шустин поручил подготовить по-
этапную отмену ограничений для 
бизнеса.

Сводка оперативного штаба 
в Архангельской области: 175 под-
твержденных случаев, 22 человека 
поправились, 1 умер.

27 АПРЕЛЯ
В Архангельской области в День 

Победы многие праздничные ме-
роприятия пройдут в онлайн-фор-
мате. Врио губернатора Александр 
Цыбульский заявил, что все за-
планированные мероприятия мы 
проведем позже.

В регионе вводится режим полной 
изоляции в государственных учреж-
дениях социального обслуживания, 
осуществляющих предоставление 
социальных услуг в стационарной 
форме.

«АГД-Даймондс», где была вы-
явлена вспышка коронавируса, 
временно приостановит рабо-
ту ГОКа имени Гриба –  каждо-
го сотрудника протестировали 
на COVID-19.

Еще 8 человек выписаны из боль-
ниц, еще 6 заболели, еще 12 жите-
лей региона, застрявших за грани-
цей, вернули в Россию.

Сводка оперативного штаба 
в Архангельской области: 181 под-
твержденный случай, 30 человек 
поправились, 1 умер.

28 АПРЕЛЯ
Все авиакомпании, осущест-

вляющие авиаперелеты из Санкт-
Петербурга и Москвы в Архан-
гельск, отменили свои рейсы.

Сводка оперативного штаба 
в Архангельской области: 185 под-
твержденных случаев, 37 человек 
поправились, 1 умер.

***
По данным «стопкоронавирус.

рф», на 28 апреля в России зафик-
сировано 93 558 случаев заболе-
вания COVDI-19 (+ 6441 за про-
шедшие сутки), 8456 выздоровели 
(+ 1110), 867 умерло (+ 72).

ИЗЫДИ!
Хроники коронавируса в Архангельской области за последнюю неделю

КАК МУХИ
Пока коронавирус шагает по миру, забирая всё больше людей, 
мы решили узнать, как обстоят дела со смертностью в Поморье 

от других не менее популярных болезней

По данным Управления Федеральной службы государственной 
статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу, в 2019 году смертность по основным классам причин смерти 
в Архангельской области (в соответствии с Международной статисти-
ческой классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем: 
10-й пересмотр) составила:

• смертность от болезней системы кровообращения –  759,2 
на 100 тысяч населения, в том числе от инфаркта миокарда –  45,0 
на 100 тысяч населения, от инсультов –  83,3 на 100 тысяч населения;

• смертность от злокачественных новообразований –  236,9 
на 100 тысяч населения;

• смертность от болезней органов дыхания, в частности от пнев-
моний, – 36,9 на 100 тысяч населения;

• смертность от сахарного диабета –  15,3 на 100 тысяч населения.

НАДЕЖНЕЙ,
ЧЕМ В ФОРТ-НОКСЕ

На ряде часто посещаемых объектов инфраструктуры 
Архангельска приняты дополнительные меры по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции

Прежде всего это касается зда-
ния автовокзала на пр. Дзержин-
ского, транспортно-пересадочного 
терминала на площади у МРВ и ТЦ 
«Час пик», расположенного напро-
тив. Весь персонал здесь обеспечен 
масками, регулярно выполняется 
обработка помещений антисепти-
ческими средствами. Все аренда-
торы также приняли аналогичные 
профилактические меры.

Поскольку здания автовокзала 
и терминала являются также ме-
стами ожидания автобусов, то в со-
ответствии с распоряжениями 
правительства региона по пред-
упреждению распространения 
коронавируса в них приняты до-
полнительные профилактические 
меры: осуществляется влажная 

уборка с обработкой поверхностей 
дезинфицирующими средства-
ми, проветривание помещений 
проводится каждый час. В ТПУ 
на площади у МРВ в зале ожидания 
на специальном экране транслиру-
ются информационные материалы 
о профилактике коронавирусной 
инфекции.

В то же время эксперты говорят 
о том, что ношение медицинской 
маски является одной из суще-
ственных профилактических мер 
по ограничению распространения 
2019-nCoV. Ведь вирус переда-
ется воздушно-капельным путем 
и через слизистые. А самое про-
стое –  элементарное ношение 
маски – помогает снизить процент 
заболеваемости почти на 60%.

• по охране труда
• по пожарной 

безопасности
• по оказанию 

первой помощи

Учебный центр Федерации профсоюзов
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТАТЬ!

Заявки принимаются на электронную почту ucfpao@gmail.com
Подробности на нашем сайте ucentrprof.ru

Ждём вас
на ДИСТАНЦИОННОЕ 

ОБУЧЕНИЕ:

При заключении договора в апреле 
действует СКИДКА 15%

От 70 руб./м2

АМЕРИКАНСКОЕ, НЕМЕЦКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. КОРОТКИЕ СРОКИ

МЕХАНИЗИРОВАННОЕ НАНЕСЕНИЕ ШПАКЛЕВКИ
ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКОВ

47-50-17



529 апреля 2020 (№ 15/177)   ПСЗ (817)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ

Н а п о м н и м ,  ч т о 
на время пандемии 
коронавируса дети 
из малоимущих семей 
и дети с ограничен-
ными возможностями 
здоровья, которым 
полагается бесплат-
ное питание в школах, 
получают сухие пайки 
на дом.

В горадмине сообщают, что реко-
мендованный перечень продуктов 
разработан департаментом обра-
зования совместно с заведующими 
производством в школьных столо-
вых, поставщиками и предпринима-
телями, которые организуют пита-
ние учащихся. Задача руководства 
школ –  формировать пайки таким 
образом, чтобы обеспечить раз-
нообразие в продуктовых наборах.

Стоимость сухпая составляет 
430 рублей для детей из мало-
имущих семей и 750 рублей –  для 
детей с ОВЗ.

На самом деле поддержка продук-
тами тех, кто по какой-то причине 
сейчас без работы и, соответствен-
но, без денег, в такое время весьма 
ценна. По крайней мере –  лишней 
точно не будет. Но при изучении 
стоимости продуктов из набо-
ра, который поставляют в школу 
№ 82 Архангельска, выяснилось, 
что цены на некоторые позиции 
завышены в несколько раз.

Посмотрите на фото 1.
Слева вверху –  набор продук-

тов, которые получают школь-
ники из малоимущих семей. Его 
стоимость составляет 406 руб-
лей (с установленной наценкой 
в 5,5% –  430). Остальные фото 
сделаны в тот же день в ближайшем 
«Петровском».

То есть реальная стоимость всех 
продуктов не превышает и 250 руб-
лей. Обратим внимание, что сгу-
щенка в «Петровском» и в набо-
ре –  от разных производителей, 
но даже с учетом этого цена всё 
равно чудовищно завышена.

А вот по каким ценам закупают 
продукты (фото 2). Редакция обра-
тилась в горадмин и штаб по борьбе 
с коронавирусом. Там сработали 
оперативно –  вот официальный 
ответ от городской администрации.

Обращаем внимание на позицию 
«МАКАРОНЫ». Если в случае 
со сгущенкой, горошком есть много 
нюансов (ГОСТЫ, производитель 
и прочее), то макароны –  это зри-
мо. Производитель, пачка, граммы 
в пачке, упаковка и прочие показа-
тели совпадают на 100 процентов.

То есть макароны «Честный 
продукт», которые в магазине 
стоят от силы 20 рублей (даже 
без учета скидки), предпринима-
тель для школьников приобретает 
за 47 руб лей. И наверняка закупка 
идет оптом, т.  е. цена должна быть 
еще ниже.

Геркулесовая крупа закупается 
по 21 рублю, в то время как в ма-

газине –  13.80. А вот горошек вы-
ходит дешевле на 10 рублей. Но это 
всё равно не перекрывает тот факт, 
что общая стоимость, по которой 
предприниматель приобретает про-
дукты, дико завышена.

Что интересно, поставщик ус-
луги –  ИП Журавкова –  раньше 
сама была директором 25-й школы, 
но, видимо, последовала совету 
Дмитрия Медведева и ударилась 
в бизнес. И, исходя из того, что мы 
видим, –  бизнес весьма успешен.

Мало того, что цена на продукты 
выше, так еще и сверху идет на-
кидка в 5,5%. В итоге это наценка 
на уже сделанную наценку. Если 
сложить –  получается, что навар 
больше, чем у некоторых нарко-
баронов.

П а б л о  Э с к о б а р ,  е с л и  б ы 
был жив, то уже работал бы в Ар-
хангельске на бюджетных постав-
ках для детей. Хотя у Эскобара, 
наверное, человеческого было 

больше, чем у некоторых дельцов 
в Архангельске…

Но самое гнусное в этой истории 
то, что речь идет о детях. И не про-
сто о детях, а о той категории, ко-
торая нуждается в продуктах ввиду 
трудного финансового положения 
семьи. Ведь на ту разницу в цене, 
которую мы видим, детям можно 

было бы накупить шоколадок, 
фруктов, овощей или еще чего-ни-
будь вкусного/полезного.

Вот, к примеру, набор, который 
поставляют обучающимся в школе 
№ 9. Обратите внимание на цену 
и разнообразие (фото 3/фото 4).

На ум приходит поговорка: кому 

война, а кому –  мать родная. Кому-
то пандемия, а для кого-то возмож-
ность нажиться на бедных детях.

Форменный беспредел. Во время 
подготовки материала в город-
ской администрации Архангельска 
не стали препятствовать рассле-
дованию и обещали принять меры. 
Примут не примут –  время по-
кажет.

Виновата ли директриса школы? 
Вопрос сложный. Формально –  да. 
Она отвечает за всё. Она отвечает 
за слишком многое, чтобы вникать 
еще и во все тонкости ценообра-
зования. В нынешней обстанов-
ке – директор и администратор, 
и руководитель учебного процесса, 
и лично сухпайки разносит по домам.

Тут вопрос к совести бизнесме-
нов. В Архангельске, к примеру, 
хозяин сети «Кушать подано» 
бесплатно кормит врачей «Скорой 
помощи», ибо у него есть совесть. 
А кто-то макароны, которые в ма-
газинах по 19 рублей, загоняет 
малоимущим школьникам по 47.

Редакция благодарит людей с ак-
тивной гражданской позицией, 
которые помогли в оперативной 
подготовке материала.

Будем держать ситуацию на кон-
троле вместе. Продолжение сле-
дует…

P.S.Годзиш заявил о начав-
шейся проверке...

ГЕШЕФТ НА ДЕТЯХ
Кому война, кому –  мать родная? В Архангельске набирает обороты мерзкая история: оказалось, что 

у школьников из малоимущих семей в сухпайках продукты по завышенным ценам…
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Тимати Травкин. 
Президент

КУСОЧКИ 
ПАМЯТИ

Разваливающийся монумент 
«Детям войны» в Архангельске 

подлатают к 9 Мая

Памятник на пересечении Тро-
ицкого проспекта и улицы Карла 
Маркса был торжественно открыт 
1 октября прошлого года. То есть 
не прошло и полгода, как мону-
мент уже начал разваливаться. 
Вы только посмотрите, в каком он 
состоянии.

Территория вокруг также явно 
не убирается. Что интересно, го-
рожане, живущие неподалеку, 
обращались в отдел ЖКХ и благо-
устройства Октябрьского округа 
и просили хотя бы смести песок, 
но их просто проигнорировали. 
И это при том, что администрация 
округа располагается в какой-то 
сотне метров от монумента.

Председатель архангельского 
отделения Военно-исторического 
общества Сергей Ковалёв проком-
ментировал ситуацию следующим 
образом:

– Действительно, бетонная 
плита фундамента находится 
в неприглядном состоянии. Тоже 
очень расстроен этим, потому 
что на протяжении двух лет 
было вложено много сил и нер-
вов в установку памятника. 
Хочу сообщить, что памятник 
находится на гарантии.

К сожалению, в течение двух 
недель до открытия монумента 
шли дожди, поэтому скульпто-
ром было принято временное 
решение покрыть постамент 
памятника специальной краской 
для бетона. В рамках же плано-
вого косметического осмотра, 
запланированного на июнь это-
го года, планировалось устано-
вить керамогранитную плит-
ку на основании памятника. 
Но, казалось бы, многолетняя, 
краска, нанесенная на влажный 
бетон, не выдержала зимы. Сей-
час поставлена задача к 9 Мая 
2020 года завершить работы 
согласно проекту.

Также информирую, что в рам-
ках второго этапа благоустрой-
ства территории памятника 
запланировано сделать про-
ектное освещение, устано-
вить дополнительные скамейки 
и информационный стенд. Что 
касается уборки территории, 
то она закреплена за Октябрь-
ским округом и в течение зимы 
чистилась от снега. И, конечно, 
не вижу проблемы сейчас там 
подмести.

В завершение хочу отметить, 
что совместно с ветерански-
ми организациями мы создали 
символ, посвященный детям 
войны, поэтому надеемся, что 
и в дальнейшем к нему будет 
такое же пристальное внимание 
как со стороны общественно-
сти, так и со стороны власти!
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На минувшей неделе 
в Архангельске про-
шла очередная сес-
сия городской Думы. 
Первый и самый об-
суждаемый вопрос 
повестки дня –  отчет 
главы города о ре-
зультатах своей дея-
тельности и деятель-
ности администрации 
за 2019 год.

Если кратко, дороги лучше, город 
комфортнее, рыбы больше, до-
ходы растут, инвесторы в очередь 
выстроились, благоустройство 
идет невиданными темпами. Оз-
накомиться с основными тезисами 
можно на сайте ИА «Эхо СЕВЕРА» 
в материале «Прочитать и вспози-
тивиться».

Обсуждения по вопросу были 
бурными и многочасовыми. Вот 
как оценили отчет и работу Игоря 
Годзиша городские депутаты.

Спикер городской Думы Вален-
тина Сырова («Единая Россия»):

– Обсуждения по отчету 
главы города были тяжелыми. 
Определенные сложности внесла 
пандемия –  приходилось посто-
янно прерываться.

Было много критики. И навер-
но, она была правильной, так 
как проблем у города хватает, 
но с другой стороны –  всё свелось 
к обсуждению того, что скопи-
лось за 30 лет. Это неправиль-
но. Нельзя все проблемы весить 
на одного человека.

Некоторые депутаты как 
с цепи сорвались, мол, во всём пло-
хом в городе виноват Игорь Год-
зиш. Но мало кто вспомнил, что 
было хорошего сделано за эти 
годы. Дороги, детские сады, 
школы, которые у нас не стро-
ились 30 лет. Администрация 
Архангельска обязана участво-
вать в софинансировании с фе-
деральными программами, нельзя 
упускать такие возможности. 
Конечно, у нас нехватка денег. 
Надо бить в колокола о том, 
что областной центр недо-
финансирован. Но бюджет при-
нимают депутаты, и мы тоже 
несем за это ответственность. 
А получилось так, что все беды 
переложили на одного человека.

Есть проблема. И это пробле-
ма – в команде главы города.

– Но ведь глава подбирает себе 
команду.

– Конечно. И может быть, 
сказывается нехватка управ-
ленческого опыта именно в под-
боре кадров. «Единая Россия» 
не раз указывала на то, что 
надо менять команду. Но у нас 
нет таких прав, чтобы влезать 
в работу администрации. Это 
не наши полномочия. В свое время 
вышел федеральный закон, и у нас 
отобрали право согласовывать 
замов главы города.

– Уже осенью будут выборы 
главы города. Для того чтобы 
кандидатура была утверждена –  
требуется 20 голосов. За отчет 

проголосовали 18 человек. Каков 
ваш прогноз: останется ли Игорь 
Годзиш градоначальником?

– У нас еще впереди целое 
лето. Пока мы не знаем, кто 
заявится на конкурс. Поэтому 
сложно делать прогнозы. От-
мечу, что и у Игоря Викторовича 
есть несколько месяцев на то, 
чтобы навести порядок в го-
роде, ведь основная претензия 
у депутатов была именно из-за 
того, что Архангельск грязный, 
неухоженный.

– Депутаты также говорили 
о том, что администрация не реа-
гирует на их претензии.

– Почти все депутатские 
претензии связаны с финанси-
рованием. Для того чтобы реа-
гировать –  нужны деньги. Где-
то подлатать дороги, сделать 
освещение, отремонтировать 
школы и т.  п. На это же всё нуж-
ны средства.

Что касается того, что нет 
взаимодействия –  тут я ка-
тегорически не согласна. Игорь 
Годзиш –  единственный из ру-
ководителей города, кто очень 
много времени уделяет встречам 
с депутатами, фракциями.

– Сессия была очень острая 
в плане политического накала. 
Чем он был вызван? И остынет ли 
он за лето?

– Я думаю, не остынет. Про-
изойдет это после выборов, в том 
числе и губернаторских. Мне по-
казалось, сейчас каждый хотел 
заявить о себе как можно громче.

***
Вице-спикер городской Думы 

Олег Черненко:

– Власть предпочитает гор-
диться старыми достижениями. 
К примеру, отстроенный проезд 
Сибиряковцев вспоминается 
из года в год, а в 2019-м было 
отремонтировано только 5% 
от всех дорог, находящихся в не-
нормативном состоянии. После 
ремонта зачастую не проходит 
и года, чтобы дорога не стала 
вновь разбитой. Такими темпами 
мы достигнем показателей про-
граммы БКАД?

Люди терпят отвратитель-
ное летнее и зимнее содержание 
улично-дорожной сети: разби-

ваются на гололеде, застрева-
ют в сугробах, перешагивают 
через грязь. На улице Галушина 
за бюджетный счет отремон-
тированы аварийные разры-
тия, восстановлением которых 
должен по закону заниматься 
«РВК- Архангельск». Не могу без 
сарказма не вспомнить, что 
в предвыборной кампании пар-
тии власти в 2018 году глава 
обещал вообще велосипедные 
дорожки к 2020-му…

Учреждения образования на-
ходятся в предаварийном со-
стоянии, их руководители кри-
ком кричат, что крыши текут, 
подвалы рассыпаются, сети 
ржавеют насквозь, а в отче-
те об этом ни слова. Написано 
только про капремонты (пере-
оборудование) 3-х этажей са-
диков –  мол, федеральные указы 
выполнены. Тем временем только 
среди школ на 11 объектах тре-
буются срочные капремонты, 
а город до 2025 года планирует 
выполнить его всего в 6 учрежде-
ниях. Все остальные развалятся 
к тому времени, пока до них 
дойдет очередь! Это позитивная 
динамика?

А капремонт в жилфонде? 
При вале домов, признаваемых 
ветхими, капремонт произве-
ден на уровне 2018 года –  всего 
в 200 домах. На 2020 год в плане 
вообще всего 31 дом. Мы были 
и остаемся столицей аварийного 
жилья.

Большие вопросы и к строй-
кам. Да, строим, но как? Один 
детсад в 7-м микрорайоне сдали 
на полгода позже обещанного, 
второй (в 6-м микрорайоне) 
до сих пор строится. В отста-
вании строительства ФОКа 
обвинили подрядчика. А разве 
не администрация как заказчик 
дала «кривой» проект, а потом 
буквально упрашивала подряд-
чика расторгнуть контракт?! 
Похоже, руководству города 
больше нужны «прикрытия» 
своей несостоятельности, чем 
реально построенные объекты…

Автобусные перевозки. Цену 
подняли, а уровень обслужива-
ния – нет. Оптимизировали си-
стему под запросы перевозчика. 
У граждан удовлетворенности 
нет. Как были столицей пазиков, 
так и остаемся.

Считаю, что в качестве от-
чета депутатам и горожанам 
не нужна 350-страничная книга 
с бесконечными повторами про 
204-й Указ президента и меч-
тами о Муниципальном проекте 
до 2024 года. Нужна реалистич-

ная фактура за 2019 год. И она 
среди сотен страниц отчета та-
кова: «деревяшки» чаще сходили 
со свай, рост пожаров, рост пре-
ступности, в том числе детской, 
допобразование сворачивается 
(число педагогов уменьшается), 
больше исков от детей-сирот, 
уменьшилось число детей, отдох-
нувших летом, мало подростков 
обеспечены подработкой на ка-
никулах. До 30% детей в школах 
учатся во вторую смену. Больше 
нарушений по содержанию до-
рожной сети. Остаются пре-
тензии к исполнению инвест-
программы «РВК-Архангельск». 
И как итог –  больше стало жа-
лоб от граждан в администра-
цию: на водоснабжение и кана-
лизацию, на жилищные проблемы, 
дороги, пассажироперевозки…

Скажу жестко: хороший хозяй-
ственник за пять лет работы 
не допустил бы развала ряда 
муниципальных предприятий 
(МУП «Водоканал», МУП «Ар-
комхоз», ООО «САХ» и др.), ве-
реница которых за этот период 
фактически доведена до грани 
банкротства. По моему мнению, 
оценка горадминистрации и ее 
главе за работу –  «неуд».

***
Вице-спикер городской Думы 

Александр Гревцов (КПРФ):

– Фракция КПРФ в цел ом 
не поддержала отчет главы 
Архангельска, точнее, не под-
держала удовлетворительную 
оценку работы администрации 
города.

Фактически мы подводим ито-
ги работы горадмина за 5 лет, 
так как Игорь Годзиш вступил 
в должность в 2015-м, и в этом 
году его полномочия заканчива-
ются. К сожалению, какого-то 
прорывного развития Архан-
гельска за эти годы не произо-
шло.

Люди нам хоть и с трудом, 
но могут простить многое: от-
сутствие детских садов, новых 
предприятий и прочее. Но народ 
не простит нам и администра-
ции того, что город до сих пор 
остается неблагоустроенным 
и с разбитыми дорогами. Внят-

ных и адекватных перспектив, 
к сожалению, сегодня нет.

Те подачки, которые идут 
со стороны областного прави-
тельства, носят разовый и не-
системный характер. Нужно 
в корне менять налоговую поли-
тику в регионе и больше средств 
оставлять на уровне муниципа-
литетов.

– Какие выходы есть?
– Фракция КПРФ на регуляр-

ной основе вносит предложения 
по изменению законодательства 
в Архангельской области, в част-
ности, внесены предложения 
по оставлению части налогов, 
которые собираются на терри-
тории столицы Поморья, именно 
на развитие города.

Например, Игорь Викторо-
вич сказал, что около 2 млрд 
рублей налогов по УСН уходят 
полностью в областной бюджет. 
То есть архангельские предприя-
тия зарабатывают деньги, и они 
отправляются в региональную 
казну. Мы предлагаем хотя бы 
30% этих средств оставить 
на территории города, потому 
что без денег привести его в по-
рядок нельзя.

Врио губернатора сказал, что 
выделит 150 млн на дороги, 
но это в лучшем случае отремон-
тировать улицу Гагарина. Это 
копейки. Должна быть систем-
ная работа. Сегодня, к сожале-
нию, этой системной работы 
на уровне региона нет.

– Проблема в чем: недофинан-
сирование или город недораба-
тывает?

– И то и другое.
***

Андрей Балеевский («Справед-
ливая Россия»):

– Очень много нареканий 
по работе администрации. Даже 
удивительно, что серьезные 
замечания имеются и у одно-
партийцев главы Архангельска. 
Как всегда, это ремонт дорог, 
аварийное жилье, уборка города.

Есть положительные резуль-
таты, например: увеличение 
бюджета, но отрицательные 
отзывы жителей и тот момент, 
что администрация не слышит 
депутатов, всё перекрывают. 
И конкретных шагов на пути 
к исправлению ситуации мы 
не наблюдаем.

***
Мария Харченко (ЛДПР):

– Мы обсудили много вопросов 
и те проекты, которые были реа-
лизованы в Архангельске в 2019-м 

РАДИ БЛАГА ГОРОЖАН...
Депутаты Архангельска оценили работу



729 апреля 2020 (№ 15/177)   ПСЗ (817)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ

году, в том числе социальные: 
строительство детских садов 
и школ. Но абсолютно все депу-
таты отметили, что все дости-
жения сегодня меркнут, так как 
город очень грязный.

Когда жители Архангельска 
выходят из своих подъездов 
и видят тот ужас, который про-
исходит вокруг, то всё положи-
тельное, что делается в городе, 
отходит на второй план.

Как всегда, основные проблемы: 
уборка города, пассажирские 
перевозки, состояние дорог, то, 
как они ремонтируются, и то, 
как исполняются гарантийные 
обязательства.

– Какие шаги будут направлены 
на приведение города в порядок?

– Уже сегодня заметно, что 
какие-то подвижки есть. Вы-
ходит, что нужно получить 
нагоняй от врио губернатора, 
чтобы что-то начало происхо-
дить. Значит, все-таки можно 
привести город в порядок.

Я считаю, что давно пора 
вернуть институт дворни-
ков, потому что зачастую мы 
слышим бесконечные жалобы 
от подрядчиков на то, что не-
возможно нормально содержать 
город за те деньги, которые 
платятся.

Работу главы я оцениваю 
на «3-». Потому что действи-
тельно в городе много проблем.

***
Вячеслав Широкий («Единая 

Россия»):

– Не помню, когда последний 
раз было столько выступле-
ний и вопросов к главе города. 
Некоторые высказались, что 
у кого-то есть свои интересы, 
чтобы очернить работу главы. 
Но я думаю, что все видели, что 
происходило в городе последние 
5 лет. Бюджет у города рас-
тет –  уже больше 10,5 млрд, 
но порядка больше не стало. 
Это говорит о том, что кон-
троль не налажен.

– Тезис у администрации, как 
правило, такой: Архангельск со-
бирает много, но большая часть 
денег попадает в областной бюд-
жет. И этот разговор мы слышим 
последние несколько лет. Когда-
нибудь эта тема сдвинется с мерт-
вой точки?

– И 15 лет назад, когда при-
шел Донской, он тоже это за-
являл и не добился программы 
развития Архангельска как об-
ластного центра, но сейчас она, 
можно сказать, умерла. По-
следние годы нам просто дают 
федеральные деньги, все круп-
ные проекты делаются именно 
на эти средства. Но ведь кто-то 
поработал, чтобы их выбить. 
Но кичиться этим смысла нет.

Согласен с тем, что Архан-
гельск кормит всю область + 
Москву. Но это реалии. Надо 
с этим жить и работать.

– Несмотря на большое количе-
ство замечаний, отчет был принят. 
Можно ли было его не принимать?

– Теоретически была такая 
возможность, но выглядело бы 
это так, как будто депутаты 
и себя выпороли. Я отчасти со-
гласен с тем, что глава города 
говорит о том, что мы одна 
команда. С другой стороны,  
исполнительная власть с пред-
ставительной мало советуется. 
И об этом говорили почти все 
депутаты.

– Горожан волнуют несколько 
тем: это уборка города, дороги 
и постоянные отключения воды 
и тепла. Как депутаты могут ис-
править ситуацию хотя бы в своих 
округах?

– Если говорить про себя, 
то я полтора года в округе ра-
ботаю. Что-то уже сделано, 
и есть большие планы. Преобра-
зится сквер у «Соломбалы-АРТ», 
строятся спортивные площадки.

***
Василий Кичев (ЛДПР):

– Отчет не отражает фак-
тического состояния дел в го-
роде. И не соответствует тем 
радужным цифрам, которые там 
нарисованы. К тому же странно, 
что сравнение идет почему-то 
с 2016 годом, а не по нараста-
ющей.

Обсуждения были очень бурные. 
Пристальное внимание уделили 
состоянию улиц и дорог Архан-
гельска.

Было много замечаний по по-
воду команды главы города. 
Игорь Годзиш, может, и неплохой 
градоначальник, но к работе его 
замов есть большие претензии. 
Он дает распоряжения, а они 
не исполняются. И на протяже-
нии пяти лет он с этой командой 
ничего не делает. Это попусти-
тельское отношение к своим 
подчиненным.

Многие из депутатского кор-
пуса считают, что команда от-
кровенно слабая. Недорабаты-
вает. Не отрабатывает. Много 
муниципального имущества про-
стаивает.

На объектах, которые кури-
рует город, постоянные срывы 
дедлайнов. По нескольку месяцев 
не могут принять решения, пере-
ливают из пустого в порожнее, 
как, например, с ФОКом на Вара-
вино–Фактории.

Игорь Годзиш пишет в своем 
отчете, что подрядчик неопыт-
ный, а на словах говорит, что он 
отвечает требованиям, необхо-

димым для реализации проекта.
Также отмечу, что в отчете 

прозвучало: на то, чтобы при-
вести в нормативное состояние 
дороги Архангельска, нужно все-
го лишь 350 млн в год на 5 лет. 
Но это же неправда. Речь идет 
как минимум о миллиарде в год.

Доклад достаточно слабый. 
Много ошибок, недочетов.

***
Сергей Малиновский («Единая 

Россия»):

– Отчет показывает ту ре-
альность, в которой мы живем. 
Есть положительные моменты, 
связанные с тем, что началось се-
рьезное благоустройство по про-
грамме «Комфортная городская 
среда», идет строительство 
школ, детских садов, ФОКов. 
По программе «БКАД» появилась 
возможность хоть как-то про-
блему, связанную с ремонтом 
дорог, продвинуть.

Есть положительные сдви-
ги в нескольких направлениях. 
Но и замечаний достаточно 
много. Касаются они в первую 
очередь работы блока городского 
хозяйства: это и аварийное жи-
лье, и ход мусорной реформы, со-
держание дорог, общественный 
транспорт.

Мы, как фракция, оценили от-
чет главы города и его работу 
за 2019 год «удовлетворитель-
но».

– Была озвучена мысль, что го-
родская администрация не слышит 
депутатов. Вы согласны с этим?

– Что понимать под словом 
«слышит»? Если кто-то из на-
ших коллег считает, что они 
что-то сказали – и тут же 
всё заплатилось, завертелось, 
то это иллюзии, которые, к со-
жалению, не будут реализованы.

Я ситуацию с ремонтом Нов-
городского проспекта подни-
мал около 10 лет. Та же самая 
история с парком «Зарусье». Так 
не бывает, чтобы пальцем щелк-
нули – и всё готово. Это труд. 
И это дорога в обоих направле-
ниях. Поэтому считаю не совсем 
верным утверждение, что ком-
муникации нет. Нашим коллегам 
просто нужно быть более на-
стойчивыми и контролировать 
реализацию предложений. Надо 
беседовать, а не обвинять.

***
Кроме этого, на сессии депута-

тами также были приняты проекты 
решений, направленные на умень-
шение налоговой нагрузки на бизнес 
в условиях пандемии коронавируса.

В частности, льгота в 50% по на-
логу на имущество физических лиц, 
предусмотренная ранее только 
на 2018 год, теперь будет действо-
вать и при уплате налога за 2019 год 
на объекты, по которым налоговая 
база определяется как кадастровая 
стоимость.

Уменьшается коэффициент К2 
в 2 раза для следующих видов дея-
тельности: ремонты обуви, одежды, 
бытовой техники, инвентаря, би-
жутерии, мебели; стирки, химчист-
ки, прачечные; услуги в области 
физкультурно-оздоровительной 
деятельности; парикмахерские, 
пассажирские перевозки. Это те от-
расли, которые попали согласно 
постановлению Правительства РФ 
№ 434 от 03.04.2020 года в пере-
чень пострадавших отраслей.

– Налог на имущество физи-
ческих лиц для части объектов 
рассчитывается исходя из ка-
дастровой стоимости, и для не-
которых его сумма существенно 
бьет по карману. В 2018 году 
городские депутаты приняли ре-
шение уменьшить его в два раза, 
а на прошедшей сессии мы при-
няли решение о продлении дей-
ствия этого решения, –  пояснил 
заместитель председателя комиссии 
по вопросам бюджета, финансов 
и налогов Павел Гвоздухин.

***
Помимо этого, депутаты при-

няли решение «Об освобожде-
нии от уплаты арендных платежей 
за пользование муниципальным 
имуществом». Его действие рас-
пространится на апрель –  июнь 
2020 года для арендаторов –  субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства, включенных в реестр 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющих 
виды деятельности в сфере:

• авиаперевозок,
• аэропортовой деятельности,
• автоперевозок,
• культуры,
• организации досуга и развле-

чений,
• физкультурно-оздоровительной 

деятельности и спорта,
• туристических агентств и про-

чих организаций, предоставляющих 
услуги в сфере туризма,

• гостиничного бизнеса,
• общественного питания,
• организаций дополнительного 

образования,
• негосударственных образова-

тельных учреждений,
• организации конференций и вы-

ставок,
• бытовые услуги населению 

(ремонт, стирка, химчистка, услуги 
парикмахерских и салонов красо-
ты), в том числе, если договором 
аренды предусмотрено предостав-
ление в аренду муниципального 
имущества, составляющего казну 
муниципального образования «Го-
род Архангельск» (в том числе 
земельных участков), в целях его 
использования для осуществления 

указанного вида деятельности (ви-
дов деятельности), и при наличии 
документов, подтверждающих ис-
пользование соответствующего 
имущества для осуществления ука-
занного вида деятельности (видов 
деятельности).

– Я думаю, это далеко не по-
следнее решение, которое мы 
приняли в поддержку населения. 
Стоит также отметить, что 
комиссия по экономике в город-
ской Думе работает в посто-
янном режиме, ждем обращений 
предпринимателей, –  отметил 
председатель постоянной комиссии 
по вопросам экономики и инвести-
ционной политики Архангельской 
городской Думы Михаил Федотов.

***
МУП «Водоочистка» депутаты 

дали согласие на совершение круп-
ной сделки –  26,6 млн рублей. Речь 
идет о возмездном оказании услуг 
по охране и обеспечению безопас-
ности 11 объектов предприятия.

***
По инициативе зампреда гордумы 

Олега Черненко депутаты рассмо-
трели проект решения о результатах 
деятельности ООО «Спецавтохо-
зяйство по уборке города» за первый 
квартал 2020 года.

Народные избранники выразили 
недовольство работой нынешнего 
руководства и финансовым со-
стоянием предприятия, которое 
очень близко к грани банкротства. 
При этом в САХ вину взваливают 
на регионального оператора в сфе-
ре ТКО, который якобы задолжал 
предприятию крупную сумму.

В результате долгих обсуждений 
и по итогам рейтингового голосова-
ния депутаты приняли вариант про-
екта решения, авторами которого 
выступили Олег Черненко и Алек-
сандр Гревцов. В соответствии с ним 
решено:

– Информацию о результатах 
деятельности ООО «Спецавтохо-
зяйство по уборке города» за пер-
вый квартал 2020 года принять 
к сведению.

– Рекомендовать администра-
ции МО «Город Архангельск» дать 
неудовлетворительную оценку ра-
боте руководства ООО «САХ» 
по заключению договоров на ока-
зание услуг по вывозу и захоро-
нению твердых коммунальных от-
ходов с ООО «ЭкоИнтегратор» 
и ООО «ЭкоПрофи» и по итогам 
финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия в первом квар-
тале 2020 года.

– Принять обращение Архан-
гельской городской Думы к за-
местителю председателя прави-
тельства Архангельской области 
Евгению Фоменко о проведении 
проверки деятельности региональ-
ного оператора по обращению 
с твердыми коммунальными отхо-
дами на территории Архангельской 
области в части своевременных 
расчетов с перевозчиками ТКО и ис-
полнения иных условий Соглашения 
об организации деятельности регио-
нального оператора от 29.10.2019 г.

– Направить настоящее решение 
и указанное обращение заместителю 
председателя правительства Архан-
гельской области Евгению Фоменко.

ДОЛЖНА РАБОТАТЬ КОМАНДА
городской администрации и Игоря Годзиша в 2019 году. Мнения разошлись
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ЖК «WEKING» –  уни-
кальное предложение 
на рынке недвижимо-
сти Северодвинска, 
сочетающее в себе 
все передовые раз-
работки холдинга «Ак-
вилон Инвест» в об-
ласти комфортного 
и безопасного жилья.

Новый дом возводится на улице 
Серго Орджоникидзе, в районе 
с развитой инфраструктурой и вы-
сокой транспортной доступностью. 
Впервые в Северодвинске холдинг 
«Аквилон Инвест» предусмотрел 
строительство подземного паркин-
га, где помимо машино-мест также 
разместятся помещения кладовых.

Эксперты в сфере недвижимо-
сти отмечают устойчивую тенден-
цию: с каждым годом всё больше 
покупателей квартир в современ-
ных жилых комплексах обраща-
ют внимание не только на об-
щий уровень комфорта в доме, 
но и на инфраструктуру, в том 
числе и на решение парковочного 
вопроса. Именно поэтому жилые 
комплексы, возводимые холдингом 
«Аквилон Инвест», предусматри-
вают встроенные паркинги.

Если сопоставить все допол-
нительные расходы, которые не-
сет автовладелец при хранении 

машины на улице (расход топлива 
на прогрев, повышенный износ 
двигателя при «холодном пуске», 
значительные затраты времени 
на постоянную очистку от сне-
га, возможность повреждения 
кузова от действия хулиганов 
и нежелание страховых компаний 
возмещать ущерб в адекватном 
размере), то приобретение гаража 
становится не просто инвестици-
онно-привлекательным делом, 
но и реально экономит средства. 

Поскольку машино-место в пар-
кинге по законодательству являет-
ся объектом недвижимости, то его 
можно приобрести и в ипотеку.

В настоящее время на стройпло-
щадке началось устройство свай-
ного поля. Для этого используется 
щадящий метод погружения свай 
путем статического вдавливания. 
В отличие от традиционного свае-
бойного копра, он дает гораздо 
меньше шума и вибрации, а удар-
ные нагрузки с различной ампли-

тудой полностью отсутствуют, 
исключая их негативное влияние 
на окружающие объекты. Завер-
шить строительство планируется 
в IV квартале 2022 года.

Напомним, что холдинг «Ак-
вилон Инвест» уже построил 
в Северодвинске четыре жилых 
комплекса. Сейчас компания воз-
водит в городе корабелов четыре 
жилых комплекса общей площа-
дью около 90 тыс. кв. м. Также 
холдинг приобрел на открытом 

аукционе право аренды земель-
ного участка площадью 1,39 га 
в районе ул. Карла Маркса, 65, где 
планируется построить до 20 тыс. 
кв. м жилья. Кроме того, ведется 
работа по масштабному инве-
стиционному проекту, который 
предусматривает строительство 
общедоступного парка на берегу 
озера Театральное, нового детсада, 
передаваемого муниципалитету, 
и до 50 тыс. кв. м современного 
жилья.

* Сроки проведения акции с 27.04.2020 по 31.05.2020 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8184) 52-00-00. Предложение ограничено 
количеством паркингов. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Скидка 25% рассчитана при 100% оплате паркинга и единовременной покупке в течение месяца паркинга и квартиры. Стоимость паркинга от 550 тыс. руб/ рассчитана от 
площади 14,19 кв. м при 100% оплате и единовременной покупке в течение месяца паркинга и квартиры. Застройщик ООО СЗ «Аквилон Недвижимость». Многоквартирный жилой дом по ул. Орджоникидзе в городе Северодвинске. Кадастровый 
номер земельного участка: №29:28:103090:81.  Перевод: «WEKING» (Викинг) - «мы король».  Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

«АКВИЛОН ИНВЕСТ»: 
ПАРКИНГ ЖК «WEKING» СО СКИДКОЙ 25%*
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Продолжается борьба за лидерство 
в объемах по лесозаготовке. Лучшим лесо-
заготовительным комплексом Устьянского 
леспромхоза по итогам первого квартала 
2020 года признана команда под руковод-
ством мастеров Федора Заостровцева и Ев-
гения Перетягина. Это второй комплекс, 
заготовивший за январь–март 62,5 тыс. м3 
древесины. Заготовка велась на террито-
рии Тарногского и Устьянского участковых 
лесничеств.

ВЕЛЬСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Лучшим лесозаготовительным комплек-
сом по итогам первого квартала 2020 года 
в Вельском леспромхозе стала команда 
под руководством мастеров Андрея Туши-
на и Александра Корякина. Это второй 

комплекс с объемом заготовки 70,2 тыс. 
м3 при плане 63 тыс. м3. Комплекс работал 
на территории Тегринского, Паденьгского, 
Тавреньгского и Лимского участковых 
лесничеств.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Плесецкий леспромхоз назвал лучший 
лесозаготовительный комплекс по итогам 
первого квартала 2020 года. Им стала ко-
манда под руководством мастеров Николая 
Попова и Юрия Тихонова. Это первый 
комплекс с объемом заготовки 49,1 тыс. м3. 
Заготовка велась на территории Янгорского 
и Самковского участковых лесничеств.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Лучшими лесозаготовителями в Пи-
нежском леспромхозе за первый квартал 
2020 года стали ребята второго комплекса. 
Под чутким руководством мастеров Евгения 
Власова и Романа Каленова они заготовили 
за первые три месяца 62,8 тыс. м3 древе-
сины. Комплекс работал на территории 
Лешуконского лесничества.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Лучшим лесозаготовительным ком-
плексом Виноградовского леспромхоза 
по итогам первого квартала 2020 года 
стала команда под руководством Леонида 
Качана и Вячеслава Трубникова. Комплекс 
заготовил за этот период 43,6 тыс. м3 сырья. 
Работа велась на территории Верхневаеньг-
ского участкового лесничества.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

На территории Устьянского ЛПК продол-
жается строительство новых РММ. На се-
годня возобновились работы по устройству 
внутренней системы канализации и ав-
томатической системы пожаротушения. 
Выполнены монтаж и бетонная заливка 
перекрытий второго этажа здания и про-
должаются работы по заливке первого. 
Также в полном объеме завезен запас ПГС 
для отсыпки площадки под стоянку техники.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК
Продолжается строительство нового кон-

трольно-пропускного пункта на территории 
АТЦ Вельского ЛПК. Отделочные работы 
находятся на завершающем этапе, до конца 
апреля будет произведена установка турни-
кета и алкорамок. В новое помещение, сразу 
после комплектации рабочих мест мебелью 
и необходимой техникой, переедут сотруд-
ники диспетчерской службы, в том числе 
старший оператор, а также медицинские 
работники.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

Ведутся работы по проектированию же-
лезнодорожных путей и терминала отгрузки 
готовой продукции на территории Пинеж-
ского ЛПК. Новый терминал позволит от-
гружать за шесть часов железнодорожные 
составы с пиломатериалами и пеллетами.

НОВОСТИ УЛК
Трудовая слава. В Группе компаний определены лучшие лесозаготовители 
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Документом предусмо-
трено, что размер по-
тенциально возможного 
к получению годового 
дохода предпринимате-
лями, использующими 
патент, равняется од-
ному рублю. 

Размер потенциального дохода 
наряду с периодом использования 
и процентной ставкой использу-
ется при определении стоимости 
патента. Учитывая то, что ставка 
налога составляет шесть процен-
тов, стоимость патента для пред-
принимателей будет фактически 
стремиться к нулю.

Принятым законом определено, 
что данный льготный режим будет 
действовать на протяжении всего 
2020 года и будет доступен для 
тех предпринимателей, кто ранее 
использовал патентную систему 
налогообложения.

– Депутаты поддержали 
два законопроекта, которые 
направлены конкретно на под-
держку предпринимателей 
в Архангельской области. Они 
были разработаны совместно 
с правительством региона, 
непосредственно с участием 
временно исполняющего обязан-
ности губернатора Александра 
Цыбульского.

Эти меры поддержки доста-
точно выверены, выработаны, 
исходя из ситуации, в которой 
оказался бизнес. При этом учте-
ны выпадающие доходы бюдже-
та. Мы не можем допустить си-
туацию, при которой бы не были 

профинансированы социальные 
обязательства, –  сказала пред-
седатель областного Собрания 
Екатерина Прокопьева (фракция 
«Единая Россия»).

Кроме того, народные избран-
ники понизили налоговую ставку 
для малого и среднего бизнеса с 6 
до 4%.

Отмечается, что, по прогноз-
ным данным, выпадающие доходы 
бюджета в результате применения 
пониженной налоговой ставки будут 
составлять 900 миллионов рублей 
в 2020 году и 985 миллионов рублей 
в 2021 году. Однако, по мнению 
ряда специалистов, необходимо еще 
больше снизить процентную ставку.

***
Редакция «Правды Северо-Запа-

да» провела серию блиц-интервью 
с депутатами, которые оценили 
принятые меры поддержки бизнеса.

Игорь Чесноков (фракция 
«Единая Россия»):

– Пока что идет первый 
этап. Мы понимаем, что можно 
очень быстро реагировать ор-
ганам государственной власти. 
Сейчас это первый серьезный 
законопроект, который нацелен 
поддержать малый и средний 
бизнес.

Мы продолжаем мониторить 
ситуацию и в дальнейшем будем 
реагировать в случае каких-либо 
изменений.

Ирина Фролова (фракция «Еди-
ная Россия»):

– Важный момент касается 
мер поддержки и обсуждения 

снижения арендных ставок 
до 1 рубля. Бизнес окажет-
ся в неравных условиях, когда 
арендаторы земли или недви-
жимости у государства получат 
преференции, а те, кто аренду-
ет у частного бизнеса, –  нет. 
Возникнет дисбаланс.

Муниципальное имущество 
для аренды чаще всего исполь-
зуется в сельской местности, 
где (как правило) нет крупных 
торговых центров. Поэтому 
мы должны надеяться, что 
арендодатели проявят свою 
лояльность к арендаторам, как 
к малому и среднему бизнесу, 
так и к федеральным сетям.

Да, это трудоемкий процесс, 
но он может принести плоды 
в будущем.

Александр Федорков (фракция 
ЛДПР):

– Депутаты фракции ЛДПР 
поддерживают все меры, ко-
торые применяются для под-
держки малого и среднего пред-
принимательства. И снижение 
налоговой ставки для тех, кто 
на упрощенке, –  важный шаг.

Мы хотели бы предложить 
дополнительные меры поддерж-
ки другой сфере –  по отмене 
уплаты страховых взносов для 
ИП либо компенсации на весь 
сложный период.

Поясню, что упрощенная си-
стема действует лишь на тех 
предпринимателей, которые 
оплачивают именно 6% от сво-
его дохода. Кроме того, есть 
система, которая оплачивает 
доход минус расход –  15% –  
на них эта льгота никак не рас-
пространяется.

Другие предприниматели на-
ходятся на общей системе нало-
гообложения. Им также не ока-
зывается поддержка.

И если бы мы рассматривали 
вопрос комплексно, то эти же 
самые меры поддержки мож-
но было бы разделить на всех 
предпринимателей, отменив 
эти взносы, либо, как в данном 
случае, компенсировать их.

Надежда Виноградова (фракция 
КПРФ):

– Бизнес должен понять, что 
региональная власть не оста-
вит их наедине с этими труд-
ностями. Сегодня мы снизили 
потенциальный доход для тех, 
кто работает на патентной 
системе, до 1 рубля, именно 
с него будут браться все на-
логи. Кроме того, мы понизили 
налоговую ставку для малого 
и среднего бизнеса с 6 до 4% на-
чиная с 2020 года.

Помощь или имитация помо-
щи –  покажет жизнь.

Но, я повторюсь, главный шаг 
заключается в том, что регио-
нальная власть показала свой 
план по выходу из кризиса.

К сожалению, сегодня ни один 
из предпринимателей не смог 
воспользоваться безвозмезд-
ным кредитом на получение 
зарплаты. 

Это говорит о том, что ре-
гиональным властям нужно 
именно с учетом специфики, по-
нимания проблем бизнеса, кото-
рый пострадал, провести более 
качественную работу.

Ирина Чиркова (фракция 
«Справедливая Россия»):

– Безусловно, самыми по-
лезными из принятых решений 
стали снижение с 2019 года на-
логовой ставки при применении 
УСН (с 6 до 4%) и установление 
1-рублевого патента для инди-
видуальных предпринимателей 
на текущий год.

На таких мерах поддержки 
малого и среднего бизнеса пра-
вительство региона обещало 
не останавливаться.

Мы предложили опустить 
ставку УСН до 3–2,5% –  в со-
седнем НАО ставка недавно была 
снижена аж до 1%, –  но встре-
тили сопротивление: мол, боль-
шие потери областного бюд-
жета могут быть опасными. 
Однако без поддержки налого-
плательщиков сейчас мы можем 
не наполнить областную казну 
потом.

Золотую середину нужно ис-
кать и дальше.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
Депутаты Архоблсобрания приняли важные законопроекты для поддержки бизнеса

С 23 марта на базе региональ-
ной общественной приемной 
партии «Единая Россия» рабо-
тает волонтерский центр.

Ежедневно с 8 до 20 часов пять человек –  
три сотрудника колл-центра и два волонте-
ра –  принимают звонки от граждан, которым 
нужна помощь.

За день поступает более 70 обращений, 
в выходные дни –  около двадцати. Всего 
здесь приняли более 900 звонков. Пожилые 
люди просят купить продукты, вынести му-
сор, принести лекарства, помочь им сходить 
в поликлинику.

– Вначале самоизоляции было много об-
ращений по вопросам порядка оформления 
работы людей из группы риска, которых 
вызывали на работу. Звонили и те, с кем 
из-за пандемии расторгли трудовой 
договор, кого отправили в отпуск без 
содержания.

Наш правозащитный центр дает 
подробные разъяснения, как поступать 
в том или ином случае.

Например, нам позвонил одинокий муж-
чина, у которого после болезни отказали 
ноги. У него низкий доход, из-за долгов 
по коммуналке отключили электриче-
ство, в квартире никто не убирается.

Мы связались с министерством труда, 
занятости и социального развития Ар-
хангельской области и попросили помочь.

Была создана комиссия, которая под-
твердила всю информацию волонтеров.

Соцзащита взяла мужчину на учет, его 

стали бесплатно навещать соцработни-
ки, –  рассказала руководитель колл-центра 
региональной общественной приемной 
партии «Единая Россия» Мария Комарова.

Она подчеркнула, что волонтерский центр 
работает на опережение. Здесь выявляют 
людей, которые нуждаются в помощи.

В базе региональной общественной при-
емной около 11 тысяч человек, входящих 
в группу риска: это люди старше 65 лет, 
ветераны войны, труженики тыла, члены 
партии старше 65 лет.

Член регионального оперативного штаба 
по противодействию распространению ко-
ронавирусной инфекции, руководитель реги-
ональной общественной приемной «Единой 
России» Сергей Эммануилов подчеркнул, 
что волонтерский центр тесно сотрудничает 
с различными структурами –  Федерацией 
профсоюзов, бизнес-сообществом, мини-
стерством труда и занятости, министерством 
экономического развития Архангельской 
области, правительством региона и муници-
пальными образованиями.

«Мы работаем единой большой коман-
дой. Взаимодействуем со всеми местными 
отделениями партии региона.

В каждом из 25 муниципальных обра-
зований есть контактная группа, куда 
люди могут обратиться за помощью.

Отдельное спасибо нашим волонте-
рам –  сотрудникам регионального от-
деления партии, ребятам из «Молодой 
гвардии» и Всероссийского общественно-
го движения «Волонтеры Победы».

Нам помогают и беспартийные не-
равнодушные люди. Очень активны наши 
депутаты. На свои средства они покупа-
ют продуктовые наборы, вместе с во-
лонтерами доставляют их малообеспе-
ченным людям. Все вместе мы справимся 
с эпидемией и сохраним людей», –  отметил 
Сергей Эммануилов.

Посетила волонтерский центр «Единой 
России» председатель Архангельской го-
родской Думы Валентина Сырова (фракция 
«Единая Россия»).

Она пообщалась с жителями и отметила, 
что обязательно окажет помощь людям 
старшего поколения, с которыми состоялся 
разговор.

«Пожилым людям очень часто важно 
общение, кому-то надо выговориться, 
кому-то хочется предложить свои ва-
рианты решения тех или иных проблем.

В этом смысле «Единая Россия» выпол-
няет очень важную миссию», –  отметила 
Валентина Сырова.

Телефон горячей линии волонтерского 
центра –  8(8182) 28-66-02.

ВОЛОНТЕР – 
ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО

user
Измерение площади
393,3 кв. см
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ЛЮДЕЙ

Понедельник, 4 мая Вторник, 5 мая Среда, 6 мая Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00 Т/с “Ангел-хранитель” (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 “Ангел-хранитель” (S) (16+)
06.50 Т/с “Петербург. Любовь. До 

востребования” (12+)
08.30 Х/ф “Женя, Женечка и 

“Катюша” (0+)
10.20 “Доброе утро”
11.20, 12.20 “Видели видео?” (6+)
14.10 “Наедине со всеми” (16+)
15.15 Т/с “По законам военного 

времени” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “По законам военного вре-

мени” (S) (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.20 Т/с “Джульбарс” (12+)
23.15 “Маршал Рокоссовский. 

Любовь на линии огня” 
(12+)

00.10 Х/ф “На войне как на во-
йне” (12+)

01.35 “Мужское / Женское” (16+)
03.00 “Модный приговор” (6+)
03.45 “Наедине со всеми” До 

05.00 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное вре-

мя
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 “Измайловский парк”. 

Большой юмористический 
концерт. (16+)

14.30 Х/ф “БЕГЛЯНКА” (12+)
18.25 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ” (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ЧЁР-

НОЕ МОРЕ” (16+)
23.30 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
01.55 Т/с “ИСТРЕБИТЕЛИ” (12+)

НТВ
05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

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

Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.25, 02.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13.50 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Т/с “ДИНОЗАВР” (16+)
22.50 “Юбилейный концерт Пола-

да Бюльбюль оглы. Вечер 
для друзей” (12+)

00.30 Х/ф “НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ! 1919” (12+)

03.50 “Алтарь Победы” (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф “ТРЕМБИТА” (0+)
07.20 “Фактор жизни” (12+)
07.45 “Полезная покупка” (16+)
08.10 Д/ф “Королевы комедий” 

(12+)
09.00 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” Коме-

дия (12+)
10.40 Д/ф “Михаил Зощенко. 

История одного пророче-
ства” (12+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф “БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ” (12+)
13.50 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
14.45 Х/ф “КОЛДОВСКОЕ ОЗЕ-

РО” (12+)
16.30 Детективы Людмилы 

Мартовой. “СМЕРТЬ НА 
ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ” (12+)

19.40 Детективы Елены Михал-
ковой “СЛЕД ЛИСИЦЫ НА 
КАМНЯХ” (12+)

22.55 Детективы Натальи Алек-
сандровой. “МЫШЕЛОВКА 
НА ТРИ ПЕРСОНЫ” (12+)

00.25 Х/ф “АГАТА И СЫСК. КО-
РОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ” 
(12+)

03.25 Х/ф “ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ” 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Письма из провинции”. Пе-

тропавловск-Камчатский. 
(*)

07.00, 13.50, 23.05 Д/ф “Вспом-
нить всё. Голограмма 
памяти”

07.45 “Другие Романовы”. “Серд-
це стальной бабочки”. (*)

08.15, 17.55 Х/ф “В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА”

09.25, 23.45 Д/ф “Майя Плисец-
кая. Знакомая и незнако-
мая”

10.20 “Война Нины Сазоновой”. 
Рассказывает Юлия Пере-
сильд

10.35 Х/ф “СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ”

12.05 “Больше, чем любовь”

ПЕРВЫЙ
05.00 Т/с “Ангел-хранитель” (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 “Ангел-хранитель” (S) (16+)
06.45 Т/с “Петербург. Любовь. До 

востребования” (12+)
08.25 Х/ф “Танки” (12+)
10.20 “Доброе утро”
11.20, 12.20 “Видели видео?” (6+)
14.10 “Наедине со всеми” (16+)
15.15 Т/с “По законам военного 

времени” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “По законам военного вре-

мени” (S) (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.20 Т/с “Джульбарс” (12+)
23.10 “Маршал Казаков. Любовь 

на линии огня” (12+)
00.00 Х/ф “Военно-полевой 

роман” (12+)
01.30 “Мужское / Женское” (16+)
03.00 “Наедине со всеми” 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 Т/с “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-

ВА” (12+)
14.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
17.30 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ” (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ЧЁР-

НОЕ МОРЕ” (16+)
23.30 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
01.30 Т/с “ИСТРЕБИТЕЛИ. ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ” (16+)

НТВ
05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

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

Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.25, 01.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13.50 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Т/с “ДИНОЗАВР” (16+)
22.40 Сергей Лазарев. Шоу 

“N-Tour” в Москве” (12+)
00.30 “Крутая история” (12+)
04.25 “Алтарь Победы” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.55 Х/ф “ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...” (0+)
08.20 Х/ф “ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ” (12+)
10.40 Д/ф “Евгений Весник. Об-

мануть судьбу” (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

“СВЯТОГО ЛУКИ” (0+)
13.40 “Мой герой. Лион Измай-

лов” (12+)
14.45 Х/ф “ОВРАГ” (12+)
16.25 Детективы Людмилы Мар-

товой. “ПОЧТИ СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ” (12+)

19.55 Детективы Елены Михал-
ковой. “РЫЦАРЬ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ” (12+)

23.05 Х/ф “ОДИНОЧКА” (16+)
00.50 Х/ф “СМЕРТЬ В ОБЪ-

ЕКТИВЕ. МЫШЕЛОВКА” 
(12+)

03.50 Х/ф “КОЛДОВСКОЕ ОЗЕ-
РО” (12+)

05.20 “Осторожно, мошенники! 
Аппарат от всех болезней” 
(16+)

05.45 Д/ф “Вера Васильева. Из 
простушек в королевы” 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Письма из провинции”. 

Тобольск. (*)
07.00, 13.35, 23.05 Д/ф “Наш вто-

рой мозг”
08.00, 17.55 Х/ф “В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА”
09.05 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер. “Меланхолия”
09.15, 00.05 ХХ век. “Вершина”. 

Авторский фильм Юрия 
Сенкевича. 1982 г.

10.20 “Война Алексея Смирнова”. 
Рассказывает Артём Бы-
стров

10.35 Х/ф “НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН”

11.50 “Больше, чем любовь”
12.30 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сёра
12.40, 01.10 Д/ф “Год цапли”
14.30 “Война Владимира Гуляе-

ва”. Рассказывает Дмитрий 
Дюжев

14.45, 21.50 Т/с “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”

15.55 Квартет 4х4
19.00 “Война Элины Быстриц-

кой”. Рассказывает Надеж-
да Михалкова

19.15 Красивая планета. “Фран-
ция. Дворец и парк Фон-
тенбло”

19.30 Х/ф “ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА”

21.10 К 75-летию Великой Побе-
ды. “Бомба для Пушкина”. 
Авторский фильм Виталия 
Максимова. (*)

02.05 Валерий Киселев и Ан-
самбль классического 
джаза. до 3. 00

СТС
06.00, 05.45 “Ералаш”
06.30 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
06.55 М/с “Тролли. Праздник 

продолжается!” (6+)
07.15, 04.15 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 

(16+)
08.05 М/ф “РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА” 

(6+)
09.45 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ” (16+)
11.45, 00.40 Х/ф “ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ-2. ИХ 
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ” (16+)

13.30 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3. ПОВТОРНОЕ ОБУ-
ЧЕНИЕ” . Комедия. Канада 
- США, 1986 г. (16+)

15.15 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯ-
ТИЕ “ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ” (12+)

18.05 М/ф “ГАДКИЙ Я” (6+)
20.00 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА” (12+)

23.00 Х/ф “ТУМАН” (16+)
02.05 Х/ф “ПАУТИНА ШАРЛОТ-

ТЫ” (0+)
03.30 “Слава Богу, ты пришел!” . 

Импровизация (16+)
05.05 М/ф “Высокая горка” (0+)
05.25 М/ф “Фунтик и огурцы” 

(0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою лю-

бовь” (16+)
13.30, 22.00 Т/с “БЫВШИЕ. 2 

сезон” (16+)
14.30 “БАРМЕН” . Комедия, фэн-

тази, Россия, 2015 г. (16+)
16.15 “СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК” 

. Криминальная комедия. 
Россия, 2012 г. (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИН-
ТЕРНЫ” (16+)

20.00, 20.30 Т/с “#CИДЯДОМА” 
(16+)

21.00 “Импровизация” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00, 01.50, 02.45 “Stand up” 

(16+)
03.35, 04.30 “Открытый микро-

фон” (16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф “СЁСТРЫ” (16+)
06.15 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ” 
(16+)

08.00 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ” (16+)

10.00 Х/ф “ВСЁ И СРАЗУ” (16+)
12.00 Х/ф “ДМБ” (16+)
13.30 Х/ф “ГЕНА-БЕТОН” (16+)
15.30 Х/ф “КАНИКУЛЫ ПРЕЗИ-

ДЕНТА” (16+)
17.30 Х/ф “ТАЙНА ПЕЧАТИ 

ДРАКОНА”
20.00 Х/ф “ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА”
21.45 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БРО-

СОК” (16+)
23.50 Т/с “КРЕМЕНЬ” (16+)
03.30 Т/с “КРЕМЕНЬ. ОСВО-

БОЖДЕНИЕ” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.40, 03.05 “Модный при-

говор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 00.30 “Время покажет” 

(16+)
15.15 Т/с “По законам военного 

времени” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “По законам военного вре-

мени” (S) (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Крепкая броня” (16+)
23.35 “Маршал Баграмян. Лю-

бовь на линии огня” (12+)
03.30 “Наедине со всеми” 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 Т/с “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-

ВА” (16+)
14.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
17.30 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ” (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ЧЁР-

НОЕ МОРЕ” (16+)
23.30 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
01.30 Т/с “ИСТРЕБИТЕЛИ. ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ” (16+)

НТВ
05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

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

Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
09.20, 10.25, 00.35 Х/ф “МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ” (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

13.50 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Т/с “ДИНОЗАВР” (16+)
23.00 “Юбилейный концерт Сосо 

Павлиашвили “#Жизньэто-
кайф” (12+)

03.50 “Алтарь Победы” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.30 Х/ф “ГОРЯЧИЙ СНЕГ” 

(12+)
08.25 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

“СВЯТОГО ЛУКИ” (0+)
10.20, 05.50 Д/ф “Алексей Смир-

нов. Клоун с разбитым 
сердцем” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф “ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ” 

(12+)
13.40, 04.40 “Мой герой. Екатери-

на Градова” (12+)
14.50, 00.55 Петровка, 38 (16+)
15.05, 02.30 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
16.55, 04.00 Д/ф “Актёрские 

драмы. Высокие, высокие 
отношения!” (12+)

18.10 Детективы Елены Михал-
ковой. “КОМНАТА СТА-
РИННЫХ КЛЮЧЕЙ” (12+)

22.30 Д/ф “Война после Победы” 
(12+)

23.25 “Прощание. Вилли Тока-
рев” (16+)

00.15 Д/ф “Война на уничтоже-
ние” (16+)

01.05 Д/ф “Третий рейх: послед-
ние дни” (12+)

05.20 “Осторожно, мошенники! 
Почтовый лохотрон” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Письма из провинции”. 

Лаишевский район (Респу-
блика Татарстан). (*)

07.00, 13.30, 23.00 Д/ф “Правда о 
цвете”

08.00, 17.55 Х/ф “В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА”

09.10 Цвет времени. Карандаш
09.20, 00.05 ХХ век. “В мире 

животных. Театр зверей 
им. В. Л. Дурова”. Ведущий 
Николай Дроздов. 1982 г.

10.20 “Война Анатолия Папано-
ва”. Рассказывает Андрей 
Мерзликин

10.35 Х/ф “ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА”

12.05 “Острова”
12.50 Д/с “Музыка мира и во-

йны”. “Пограничная полоса”
14.30 “Война Владимира Заман-

ского”. Рассказывает Иван 
Стебунов

14.45, 21.50 Т/с “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.40, 03.05 “Модный при-

говор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 00.20 “Время покажет” 

(16+)
15.15 Т/с “По законам военного 

времени 2” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “По законам военного вре-

мени 2” (S) (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Крепкая броня” (16+)
23.20 “Маршал Конев. Любовь на 

линии огня” (12+)
03.30 “Наедине со всеми” 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 Т/с “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-

ВА” (16+)
14.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
17.30 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ” (16+)
21.20 Большой юбилейный кон-

церт Александры Пахмуто-
вой

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

02.25 Т/с “ИСТРЕБИТЕЛИ. ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ” (16+)

НТВ
05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

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

Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
09.20, 10.25, 00.55 Х/ф “МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ” (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

13.50 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Т/с “ДИНОЗАВР” (16+)
22.50 “Все звезды майским вече-

ром” (12+)
00.30 “Захар Прилепин. Уроки 

русского” (12+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.50 “Алтарь Победы” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.40 Х/ф “У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ” 

(12+)
08.20 Х/ф “ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ” 

(12+)
10.20, 05.45 Д/ф “Михаил Пугов-

кин. Я всю жизнь ждал 
звонка” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Концерт “Бессмертные 

песни великой страны” (6+)
13.45, 04.40 “Мой герой. Василий 

Лановой” (12+)
14.50, 00.55 Петровка, 38 (16+)
15.05, 02.30 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
16.55, 04.00 Д/ф “Я смерти тебя 

не отдам” (12+)
18.10 Детективы Елены Михал-

ковой. “НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ” (12+)

22.35 Д/ф “Актёрские судьбы. 
Идеальный шпион” (12+)

23.25 “Прощание. Георгий Жу-
ков” (16+)

00.15 Д/ф “За Веру и Отечество!” 
(12+)

01.10 Д/ф “Военно-почтовый 
роман” (12+)

01.50 Д/ф “Подпись генерала 
Суслопарова” (12+)

05.20 “Осторожно, мошенники! 
Мастера руки-крюки” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Письма из провинции”. 

Калмыкия. (*)
07.00, 13.30, 23.05 Д/ф “Правда о 

вкусе”
07.50 Цвет времени. Надя Руше-

ва
08.00, 17.45 Х/ф “В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА”
09.10 Красивая планета. “Герма-

ния. Шпайерский собор”
09.25, 00.00 Д/ф “Жизнь и смерть 

Чайковского”
10.20 “Война Георгия Юматова”. 

Рассказывает Алексей 
Макаров

10.35 Х/ф “КУРЬЕР”
12.05 Д/ф “Олег Басилашвили. 

Послесловие к сыгранно-
му...”

12.50 Д/с “Музыка мира и войны”. 
“Музы и пушки”

14.20 “Война Леонида Гайдая”. 
Рассказывает Антон Фили-

12.45, 00.45 Д/ф “Совы. Дети 
ночи”

13.40 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер

14.30 “Война Михаила Пуговки-
на”. Рассказывает Алексей 
Вертков

14.45, 21.50 Т/с “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”

15.55 Квартет 4х4
17.35 “Актёры блокадного Ле-

нинграда”. Рассказывает 
Юлия Ауг

19.00 “Война Павла Луспекаева”. 
Рассказывает Анатолий 
Белый

19.15 Х/ф “НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН”

20.30 Д/ф “Они шли за Гитлером. 
История одной коалиции”

01.35 “Безумные танцы”. Фабио 
Мастранджело и Симфо-
нический оркестр Москвы 
“Русская филармония”

02.40 Красивая планета. “Египет. 
Абу-Мина”. до 3. 00

СТС
06.00, 05.45 “Ералаш”
06.25 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
06.45 М/с “Тролли. Праздник 

продолжается!” (6+)
07.10, 03.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 

(16+)
08.00 “Детки-предки” . Семейная 

викторина (12+)
09.00 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
10.00 М/ф “РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА” 

(6+)
11.45 М/ф “МОНСТРЫ НА КА-

НИКУЛАХ” (6+)
13.25 М/ф “МОНСТРЫ НА КА-

НИКУЛАХ-2” (6+)
15.10 Х/ф “МЕГ. МОНСТР ГЛУ-

БИНЫ” (16+)
17.20 Х/ф “МОРСКОЙ БОЙ” 

(12+)
20.00 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯ-
ТИЕ “ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ” (12+)

22.55 Х/ф “ТУМАН” (16+)
00.30 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ” (16+)
02.10 “Слава Богу, ты пришел!” . 

Импровизация (16+)
05.25 М/ф “Девочка в цирке” 

(0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

Gold” (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

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

22.00 Т/с “БЫВШИЕ. 2 сезон” 
(16+)

23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00, 01.50, 02.45 “Stand up” 

(16+)
03.35, 04.30, 05.20 “Открытый 

микрофон” (16+)
06.10, 06.35 “ТНТ. Best” (16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф “МАМА НЕ ГОРЮЙ” 

(16+)
06.20 Х/ф “МАМА НЕ ГОРЮЙ 2” 

(16+)
08.10 Х/ф “БРАТ” (16+)
10.00 Х/ф “БРАТ 2” (16+)
12.40 Х/ф “ЖМУРКИ” (16+)
14.50 Х/ф “ДЕНЬ Д” (16+)
16.30 Х/ф “ВСЁ И СРАЗУ” (16+)
18.30 Х/ф “КАНИКУЛЫ ПРЕЗИ-

ДЕНТА” (16+)
20.30 Х/ф “ТАЙНА ПЕЧАТИ 

ДРАКОНА”
23.00 Кино: Джейсон Флеминг, 

Андрей Смоляков и Алек-
сей Чадов в фэнтези “ВИЙ 
3D” (Россия - Украина 
- Германия - Великобрита-
ния - Чехия). 12+

01.30 Х/ф “СКИФ” (16+)

15.55 Квартет 4х4
17.35 “Война Юрия Никулина”. 

Рассказывает Андрей Ми-
ронов-Удалов

19.00 “Война Иннокентия Смок-
туновского”. Рассказывает 
Алексей Кравченко

19.15 Открытый музей
19.30 Х/ф “КУРЬЕР”
20.55 Цвет времени. Сандро 

Боттичелли
21.10 К 75-летию Великой Побе-

ды. “Чистая победа. Бой за 
Прагу”. Авторский фильм 
Валерия Тимощенко. (*)

01.05 Д/ф “Беспокойное лето в 
Гранкином лесу”

01.50 Концерт оркестра Гленна 
Миллера

02.40 Красивая планета. “Фран-
ция. Дворец и парк Фон-
тенбло”. до 3. 00

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
06.45 М/с “Тролли. Праздник 

продолжается!” (6+)
07.10, 04.35 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 

(16+)
08.00 Х/ф “ПАУТИНА ШАРЛОТ-

ТЫ” (0+)
09.45 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-3. ПОВТОРНОЕ ОБУ-
ЧЕНИЕ” . Комедия. Канада 
- США, 1986 г. (16+)

11.25, 00.55 Х/ф “ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-4. 
ГРАЖДАНСКИЙ ПА-
ТРУЛЬ” (16+)

13.10 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ 
В МАЙАМИ” (16+)

15.05 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА” (12+)

18.05 М/ф “ГАДКИЙ Я-2” (6+)
20.00 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА” (12+)

23.30 Х/ф “ТУМАН-2” (16+)
02.20 Х/ф “СТАВКА НА ЛЮ-

БОВЬ” (12+)
03.45 “Слава Богу, ты пришел!” . 

Импровизация (16+)
05.20 М/ф “Фока - на все руки 

дока” (0+)
05.40 М/ф “Волшебное лекар-

ство” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою лю-

бовь” (16+)
13.30, 22.00 Т/с “БЫВШИЕ. 2 

сезон” (16+)
14.30 “Холостяк. 7 сезон” (16+)
16.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ФИЗРУК” 

(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИН-

ТЕРНЫ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “#CИДЯДОМА” 

(16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00, 01.50, 02.45 “Stand up” 

(16+)
03.35 “Открытый микрофон” 

(16+)
04.30, 05.20 “Открытый микро-

фон” . Юмористическая 
передача (16+)

06.10, 06.35 “ТНТ. Best” (16+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с “КРЕМЕНЬ. ОСВО-

БОЖДЕНИЕ” (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, 23.30 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “КОЛОНИЯ” (16+)
21.50 “Смотреть всем!”. (16+)
00.30 Х/ф “ШПИОНСКИЕ 

ИГРЫ” (16+)
02.45 Х/ф “МАЙКЛ”
04.10 Х/ф “ПЕРЕВОДЧИЦА” 

(16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.45 “Модный приговор” 

(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15 Т/с “По законам военного 

времени 2” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “По законам военного вре-

мени 2” (S) (16+)
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Крепкая броня” (16+)
23.30 Х/ф “Летят журавли” 

(12+)
01.00 Х/ф “Мерседес” уходит 

от погони” (12+)
02.15 “Наедине со всеми” (16+)
04.30 “Мужское / Женское” До 

05.57 (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 Т/с “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-

ВА” (16+)
14.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
17.30 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ” (16+)
21.20 Х/ф “РЖЕВ” (12+)
23.40 Х/ф “Война за память” 

(12+)
01.10 Х/ф “СТАЛИНГРАД”

НТВ
05.15 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА” (16+)
06.05 Х/ф “СВОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ” (0+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+)

09.20, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ” (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

13.50 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 “Жди меня”. Специальный 

выпуск ко Дню Победы 
(12+)

18.10, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Т/с “ДИНОЗАВР” (16+)
22.50 Х/ф “Конец мира” (16+)
00.10 “Захар Прилепин. Уроки 

русского” (12+)
00.30 “Вахта памяти газовиков 

- 75 лет Великой Победы” 
(16+)

01.00 Х/ф “ЗВЕЗДА” (12+)
02.35 “Дачный ответ” (0+)
03.30 “Алтарь Победы” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.40 Х/ф “РАЗВЕДЧИКИ” (12+)
08.10 Х/ф “КОМИССАРША” 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 15.05 “КОМИССАРША”. 

Продолжение фильма 
(12+)

14.50 Петровка, 38 (16+)
18.10 Д/ф “Актёрские судьбы. 

Идеальный шпион” (12+)
19.00, 22.35 Х/ф “СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ” 
(0+)

00.00 Д/ф “Георгий Юматов. О 
герое былых времён” (12+)

00.55 Д/ф “В бой идут одни де-
вушки” (12+)

01.40 Х/ф “БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ” (12+)

03.30 Х/ф “У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Письма из провинции”. 

Мценск (Орловская об-
ласть). (*)

07.00, 13.25 Д/ф “Какова природа 
креативности”

08.00 Х/ф “В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА”

09.15, 00.00 ХХ век. “Кинопанора-
ма. Владимир Басов”. 1991 
г.

10.15 “Война Зиновия Гердта”. 
Рассказывает Евгений 
Ткачук

10.30 Х/ф “ПАССАЖИРКА”
12.05 Д/ф “Простой непростой 

Сергей Никоненко”
12.50 Д/с “Музыка мира и во-

ПЕРВЫЙ
06.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 “День Победы”. Празднич-

ный канал
10.00 75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне. 
Обращение Президента 
России Владимира Путина

10.20 Х/ф “Диверсант” (16+)
12.15 “Диверсант” (16+)
14.00, 15.15 “Песни Великой 

Победы”. Праздничный 
концерт в Кремле (S) (0+)

15.45 Легендарное кино в цвете. 
“ОФИЦЕРЫ” (S) (0+)

17.20, 19.05 Большая премьера. 
“Диверсант. Крым” (S) 
(16+)

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания

21.00 “Время”
21.30 Легендарное кино в цвете. 

“В бой идут одни “старики” 
(12+)

23.00 Х/ф “Белорусский вок-
зал” (0+)

00.35 Х/ф “Отряд особого на-
значения” (12+)

01.50 Х/ф “Один шанс из тыся-
чи” (12+)

РОССИЯ
05.15 Х/ф “ОНИ СРАЖАЛИСЬ 

ЗА РОДИНУ”
08.00 Концерт “Песни военных 

лет”
09.00, 10.20, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Х/ф “Парад победителей” 

(12+)
10.00 75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне. 
Обращение Президента 
России Владимира Путина

12.20 Х/ф “БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ”

17.15 Х/ф “СОЛДАТИК”
18.40, 19.05 Праздничный канал 

“День Победы”. Прямой 
эфир

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания

20.50 Вести. Местное время
21.00 Х/ф “Т-34” (12+)
00.10 Х/ф “БАЛКАНСКИЙ РУ-

БЕЖ” (16+)

НТВ
05.00 Х/ф “ЛЕЙТЕНАНТ СУВО-

РОВ” (12+)
06.35, 08.15, 10.45 Х/ф “ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ” (16+)
08.00, 10.20, 16.00, 19.05 Сегодня
10.00 75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне. 
Обращение Президента 
России Владимира Путина

12.00 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ВО-
ЙНЫ” (16+)

16.20 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
ВОЙНЫ” (16+)

16.50 Х/ф “В АВГУСТЕ 44-ГО...” 
(16+)

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.35 Х/ф “АЛЕША” (16+)
23.00 “Белые журавли. Квартир-

ник в День Победы!” (12+)
01.10 Х/ф “АППЕРКОТ ДЛЯ 

ГИТЛЕРА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.40 Х/ф “...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ...” (12+)
09.50, 18.45 События. Специаль-

ный выпуск
10.00 75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне. 
Обращение Президента 
России Владимира Путина

10.30 “В парадном строю”. (16+)
10.55, 14.50, 19.05, 22.00 Х/ф 

“СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ” (0+)

14.30, 23.15 События
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

21.00 “Постскриптум”
23.35 Д/ф “Юрий Никулин. Я 

никуда не уйду...” (12+)
00.30 Д/ф “Война в кадре и за 

кадром” (12+)
01.10 Х/ф “КОМНАТА СТАРИН-

НЫХ КЛЮЧЕЙ” (12+)

КУЛЬТУРА
07.00 Х/ф “НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД”
08.15 Д/ф “Старик и небо”

08.55 Д/ф “Ночь коротка”
09.50 “Чистая победа. Битва за 

Берлин”. Авторский фильм 
Валерия Тимощенко. (*)

10.40 Х/ф “БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ”
12.30 Д/ф “Познавая цвет войны”
13.25 Д/ф “Солдат из Ивановки”
14.05 Д/ф “Женский взгляд на 

войну”
14.50 Д/ф “Николай Лебедев. 

Война без грима”
15.35 Д/ф “Ночная ведьма”...Её 

муж и сыновья...”
16.20 Д/ф “Авангард, брат Аван-

гарда”
17.00 Д/ф “Экспозиция войны”
17.55 Д/ф “Дети войны. Послед-

ние свидетели”
18.45 Х/ф “СТАРЫЙ ВОЯКА”
18.55 “Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма”
19.05 Х/ф “ПОЕЗД ИДЕТ НА 

ВОСТОК”
20.30 “Романтика романса”. Пес-

ни нашей Победы
22.25 Х/ф “МОЛОДЫЕ”
23.55 Д/ф “Отшельники реки 

Пры”
00.35 Х/ф “ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ-

КА”

СТС
07.00 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 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
10.55 Х/ф “ЗОЛОТОЙ КОМПАС” 

(12+)
13.05 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕ-
ЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ” (16+)

15.40 М/ф “КУНГ-ФУ ПАНДА” 
(0+)

17.25 М/ф “КУНГ-ФУ ПАНДА-2” 
(0+)

19.10 М/ф “КУНГ-ФУ ПАНДА-3” 
(6+)

21.00 Х/ф “ГНЕВ ТИТАНОВ” 
(16+)

22.55 Х/ф “БИТВА ТИТАНОВ” 
(16+)

00.40 Х/ф “ОДНАЖДЫ” (16+)
02.25 Х/ф “МСТИТЕЛИ” (12+)

ТНТ
07.00, 01.00 “ТНТ Music” (16+)
07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. Gold” 

(16+)
09.00, 09.30, 10.20 Т/с “САШАТА-

НЯ” (16+)
10.00 “75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне. 
Обращение Президента 
России Владимира Путина”

11.00 “Народный ремонт” (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.05, 19.40 Т/с “ПА-
ТРИОТ” (16+)

18.55 “Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания”

20.10 Х/ф “ГЕРОЙ” (16+)
22.20 “Женский Стендап” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)

РЕН ТВ
07.15 Х/ф “КОРИДОР БЕС-

СМЕРТИЯ”
09.15 М/ф“Князь Владимир” 0+
10.40 М/ф“Алеша Попович и 

Тугарин Змей” 12+
11.50, 13.00 М/ф“Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник” (Рос-
сия) (С субтитрами) 6+

12.30, 23.00 “Новости”. (16+)
13.30 М/ф“Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч” 0+
14.30 М/ф“Три богатыря и Шама-

ханская царица” 12+
15.40 М/ф“Три богатыря на даль-

них берегах”  0+
16.50 М/ф“Три богатыря: Ход 

конем” 6+
18.00, 19.00 М/ф“Три богатыря и 

Морской царь” 6+
18.55 “Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма”. 
Минута молчания

19.10 М/ф“Три богатыря и прин-
цесса Египта” 6+

20.15 М/ф“Три богатыря и На-
следница престола” 6+

21.30 М/ф“Иван Царевич и Се-
рый Волк 4” (16+)

23.30 “ИДИ И СМОТРИ”. (16+)
01.40 Х/ф “ЛЕЙТЕНАНТ” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.15 Т/с “Ангел-хранитель” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Ангел-хранитель” (S) (16+)
07.00 “Играй, гармонь любимая!” 

(12+)
07.40 “Часовой” (S) (12+)
08.00 “Здоровье” (16+)
09.00 “Энергия Победы” (12+)
10.15 “Надежда Бабкина. “Если в 

омут, то с головой!” (12+)
11.10, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.40 Х/ф “Белые росы” (12+)
15.15 “Теория заговора” (16+)
16.00 “Кто хочет стать миллионе-

ром?”
17.25 Юбилейный концерт Игоря 

Матвиенко (S) (12+)
19.35, 21.30 “Сегодня вечером” 

(16+)
21.00 “Время”
23.10 Х/ф “Без меня” (18+)
00.35 “Мужское / Женское” (16+)
02.00 “Модный приговор” (6+)
02.45 “Наедине со всеми” До 

05.01 (16+)

РОССИЯ
06.20 Х/ф “СОЛНЦЕКРУГ” (12+)
08.00 Местное время. Воскресе-

нье
08.35 “Устами младенца”
09.20 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.15 Аншлаг и Компания. (16+)
13.20 Х/ф “ЦВЕТОЧНОЕ ТАН-

ГО” (12+)
17.30 “Танцы со Звёздами”. Но-

вый сезон. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

01.30 Х/ф “ХОЛОДНОЕ БЛЮ-
ДО” (12+)

НТВ
05.00 “Парад Победы 1945 года” 

(16+)
05.15 “Вторая мировая. Великая 

Отечественная” (16+)
06.10 Х/ф “СОЧИНЕНИЕ КО 

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

рейное шоу (12+)
10.25 Х/ф “ЗВЕЗДА” (12+)
12.20, 16.25 Х/ф “ПОДЛЕЖИТ 

УНИЧТОЖЕНИЮ” (12+)
17.00 Х/ф “ТОПОР” (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф “ДЕД МОРОЗОВ” 

(16+)
00.00 Х/ф “ОРДЕН” (12+)
03.05 Х/ф “ЛЕЙТЕНАНТ СУВО-

РОВ” (12+)
04.30 “Алтарь Победы” (0+)

ТВ ЦЕНТР
08.10 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.35 Х/ф “ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮ-

БУЮ” (12+)
10.35 Д/ф “Алексей Фатьянов. 

Лучше петь, чем плакать” 
(12+)

11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 Х/ф “ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-

НИКА ЗОРИНА” (0+)
13.40 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
14.50 Д/ф “Александр Демьянен-

ко. Я вам не Шурик!” (16+)
15.35 “Хроники московского 

быта. Сын Кремля” (12+)
16.30 “Прощание. Жанна Фри-

ске” (16+)
17.20 Х/ф “СМЕРТЬ В ОБЪЕК-

ТИВЕ. АУРА УБИЙСТВА” 
(12+)

21.00 Детективы Татьяны По-
ляковой. “ДЕВИЧИЙ ЛЕС” 
(12+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.45 Х/ф “НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 

ЯДОВИТЫЕ КОРНИ” (12+)
03.50 Х/ф “ОВРАГ” (12+)

КУЛЬТУРА
08.10 Х/ф “ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ-

КА”
09.40 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.10 “Передвижники. Валентин 

Серов”. (*)
10.40 Х/ф “МОЛОДЫЕ”
12.10 Д/ф “Татьяна Пельтцер. 

Родное лицо”
12.50 “Письма из провинции”. 

йны”. “Вечный огонь”
14.20 “Война Петра Тодоровско-

го”. Рассказывает Алек-
сандр Голубев

14.30, 21.50 Т/с “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”

16.00 Квартет 4х4
18.00 Х/ф “ЧИСТОЕ НЕБО”
19.45 Открытый музей
20.00 Международный музыкаль-

ный фестиваль “Дорога на 
Ялту”

23.20 Д/ф “Цвет жизни. Начало”
01.00 Д/ф “Веселые каменки”
01.40 Концерт Александра Кня-

зева в Большом зале Мо-
сковской консерватории. 
до 3. 00

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
06.45 М/с “Тролли. Праздник 

продолжается!” (6+)
07.10 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
08.00 “Уральские пельмени”. 

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

ней” (16+)
09.40 М/ф “МЫ - МОНСТРЫ!” 

(6+)
11.30 М/ф “СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! 

БИГФУТ МЛАДШИЙ” (6+)
13.20 Х/ф “ЗОЛОТОЙ КОМПАС” 

(12+)
15.30 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ” (12+)

18.15 М/ф “МИНЬОНЫ” (6+)
20.00 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕ-
ЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ” (16+)

22.35 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БОЙ” 
(16+)

01.15 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В 
МОСКВЕ” (16+)

02.35 Х/ф “ОДНАЖДЫ” (16+)
04.05 М/ф “РЭТЧЕТ И КЛАНК. 

ГАЛАКТИЧЕСКИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ” (6+)

05.30 М/ф “Золотое пёрышко” 
(0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою лю-

бовь” (16+)
13.30 Т/с “БЫВШИЕ. 2 сезон” 

(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ФИЗРУК” 

(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИН-

ТЕРНЫ” (16+)
20.00 “Comedy Woman. Дайд-

жест” (16+)
21.00 “Комеди Клаб”. “Карантин 

Style” (16+)
22.00 “Comedy Баттл (сезон 

2020).” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.25, 02.20, 03.10 “Stand up” 

(16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00, 15.00 “Документаль-

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 “Спекулянты: кому это 

выгодно?”. (16+)
21.00 “Мошенничество в кризис”. 

(16+)
22.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ” 
(16+)

00.00 Х/ф “СПАУН” (16+)
02.00 Х/ф “ДЕМОН ВНУТРИ” 

(16+)

“Дорога жизни через всю 
страну”. (*)

13.20, 00.50 Диалоги о животных. 
Зоопарки Чехии. (*)

14.05 “Другие Романовы”. “Аль-
тер эго русского Гамлета”. 
(*)

14.35 Квартет 4х4. Гала-концерт
16.25, 01.35 “Искатели”. “Тайна 

ожившего портрета”
17.10 “Те, с которыми я...Булат 

Окуджава”. Авторская про-
грамма Сергея Соловьева. 
(*)

18.05 “Романтика романса”. Сер-
гей Волчков

19.10 Х/ф “СОЛЯРИС”
21.50 Спектакль “Евгений Оне-

гин”
02.20 М/ф “Следствие ведут 

Колобки”. “Великолеп-
ный Гоша”. “Это совсем 
не про это”

СТС
06.00, 05.45 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
06.35 М/с “Приключения Кота в 

сапогах” (6+)
07.00 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Царевны” (0+)
07.50, 13.00 “Уральские пельме-

ни”. Смехbook” (16+)
09.00 “Рогов дома” . Мэйковер-

шоу (16+)
10.00 М/с “Сказки Шрэкова 

болота” (6+)
10.10 М/ф “КУНГ-ФУ ПАНДА” 

(0+)
12.00 “Детки-предки” . Семейная 

викторина (12+)
13.30 М/ф “КУНГ-ФУ ПАНДА-2” 

(0+)
15.15 М/ф “КУНГ-ФУ ПАНДА-3” 

(6+)
17.00 Х/ф “ГНЕВ ТИТАНОВ” 

(16+)
18.55 Х/ф “БИТВА ТИТАНОВ” 

(16+)
21.00 Х/ф “ДЖОН КАРТЕР” 

(12+)
23.40 “Стендап Андеграунд” (18+)
00.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-

НОЙ МАСКЕ” (0+)
02.40 М/ф “РЭТЧЕТ И КЛАНК. 

ГАЛАКТИЧЕСКИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ” (6+)

04.00 “Слава Богу, ты пришел!” . 
Импровизация (16+)

04.50 М/ф “Трое на острове” 
(0+)

05.05 М/ф “Необитаемый 
остров” (0+)

05.25 М/ф “Фильм, фильм, 
фильм” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Народный ремонт” (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00 Х/ф “ГЕРОЙ” (16+)
14.20, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

“Однажды в России” (16+)
19.00, 19.45 “Солдатки” . Реалити-

сериал (16+)
20.30 “Холостяк. 7 сезон” (16+)
22.00 “Stand up”. “Дайджест” 

(16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 “ТНТ Music” (16+)
01.50, 02.45, 03.35 “Stand up” 

(16+)

РЕН ТВ
05.00 Прямой эфир. Турнир по 

смешанным единоборствам 
UFC. Тони Фергюсон vs 
Джастин Гэтжи. (16+)

07.30 М/ф“Иван Царевич и Се-
рый Волк 2”  0+

08.50 М/ф“Иван Царевич и Се-
рый Волк 3”  6+

10.15 М/ф“Иван Царевич и Се-
рый Волк 4” (16+)

12.00 Т/с “СМЕРШ. ДОРОГА 
ОГНЯ” (16+)

16.00 Т/с “СМЕРШ. КАМЕРА 
СМЕРТНИКОВ” (16+)

19.45 Т/с “СМЕРШ. УМИРАТЬ 
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО” (16+)

23.30 Х/ф “НЕСОКРУШИМЫЙ” 
(16+)

01.15 Х/ф “ТРИ ДНЯ В ОДЕС-
СЕ” (16+)

пенко
14.35, 21.50 Т/с “МЕСТО ВСТРЕ-

ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”
15.50 Квартет 4х4
19.00 “Война Владимира Этуша”. 

Рассказывает Виктор До-
бронравов

19.15 Открытый музей
19.30 Х/ф “ПАССАЖИРКА”
21.10 Д/ф “Кукрыниксы против 

Третьего рейха”
00.50 Д/ф “Лесные стражники. 

Дятлы”
01.30 “Вспоминая Эллу Фицдже-

ральд”. Оркестр имени 
Олега Лундстрема

02.40 Красивая планета. “Иорда-
ния. Крепость Кусейр-Ам-
ра”. до 3. 00

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
06.35 М/с “Тролли. Праздник 

продолжается!” (6+)
07.00, 04.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 

(16+)
07.50 Х/ф “СТАВКА НА ЛЮ-

БОВЬ” (12+)
09.40 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ 
В МАЙАМИ” (16+)

11.25, 00.25 Х/ф “ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-6. 
ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД” 
(16+)

13.15 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В 
МОСКВЕ” (16+)

14.55 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА” (12+)

18.20 М/ф “ГАДКИЙ Я-3” (6+)
20.00 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ” (12+)

22.45 Х/ф “ТУМАН-2” (16+)
01.45 Х/ф “МСТИТЕЛИ” (12+)
03.15 “Слава Богу, ты пришел!” . 

Импровизация (16+)
04.50 М/ф “Снежная королева” 

(0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою лю-

бовь” (16+)
13.30, 22.00 Т/с “БЫВШИЕ. 2 

сезон” (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ФИЗРУК” 

(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИН-

ТЕРНЫ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “#CИДЯДОМА” 

(16+)
21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00, 01.55, 02.50 “Stand up” 

(16+)
01.50 “THT-Club” (16+)
03.40, 04.30, 05.20 “Открытый 

микрофон” . Юмористиче-
ская передача (16+)

06.10, 06.35 “ТНТ. Best” (16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф “ПЕРЕВОДЧИЦА” 

(16+)
06.00, 09.00 “Документальный 

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.30 “Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным”. 
(16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Неизвестная история”. 
(16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.40 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “АЛЬФА” (16+)
21.50 “Смотреть всем!”. (16+)
00.30 Х/ф “СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ: БОРЬБА ЗА 
БУДУЩЕЕ” (16+)
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Благодарим 
«Шестиозерье-лес» 

за поддержку 
телепрограммы
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На минувшей неделе 
на Пинежье был за-
держан местный по-
жарный –  46-летний 
Алексей Макаров.

Задержали его ввиду того, что 
вскрылось жуткое преступление, 
совершенное Макаровым в марте 
этого года…

В период, когда охота на лося уже 
официально запрещена, браконьер 
выследил и расстрелял в упор че-
тырех лосих.

Трое из несчастных животных 
находились на последнем месяце 
беременности, а четвертая была 
совсем молодой самочкой.

Даже видавшие виды полицей-
ские, прибывшие на место преступ-
ления, пришли в ужас от увиден-
ного: море крови, изуродованные 
трупы мамочек и неродившихся 
мертвых лосят. Мясник сделал свое 
дело. Он не беден и не для пропи-
тания семьи пошел на запрещенную 
браконьерскую охоту…

Он совершил хладнокровные 
убийства просто из удовольствия. 
Из потребности убивать, убивать, 
убивать. Ради упоения кровью 
и страданиями, ради удовлетворе-
ния своей похоти.

Гадина! Недостойная гадина но-
сит звание Человека.

Отметим еще раз, что редакция 
располагает снимками с места тра-
гедии, но не публикует их, исходя из 
этических норм.

Сумма ущерба составила порядка 
1,6 миллиона рублей. Возбуждено 
уголовное дело по части 2 ста-
тьи 258 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации «Незаконная 
охота». Примечательно, что ранее 

Макаров уже привлекался к уго-
ловной ответственности за анало-
гичное преступление.

Это важный нюанс –  то есть он 
знал о правилах охоты, и он четко 
знал, на что шел. И четко понимал, 
что избежит наказания. Знал, что 
он небожитель и ему закон не пи-
сан.

Это было сугубо юридическое 

описание деяния, совершенного 
Алексеем Макаровым. С мораль-
ной точки зрения можно охаракте-
ризовать человека, совершившего 
подобное преступление, следу-
ющим образом: перед нами типич-
ный садист и изверг.

«Охотой» это может назвать 
только читатель с искаженной пси-
хикой. Мало того, что этот человек 
в упор расстреливал животных, 
не способных даже убежать, так 
еще и делал это исключительно 
из праздного удовольствия.

Никакими другими мотивами 
это невозможно объяснить. Рота 
солдат не сможет съесть четырех 
лосей до того, как мясо испортится, 
да и охоту ради пропитания в XXI 
веке могут позволить себе только 
коренные народы в далекой тундре.

Будучи судимым за браконьер-
ство, расстрелять трех беременных 
лосих и одну молодую самку в пери-
од, когда охота запрещена, –  что 
это, если не убийство, совершенное 
психически нездоровым индиви-
дом?!

Среди местных сейчас ходят 
слухи, что этот человек может уйти 
от ответственности из-за носимого 
мундира и погон на нем. Надеемся, 
что общественная огласка не по-
зволит лосеубийце избежать по-
ложенного наказания.

УБИЙСТВО РАДИ 
УДОВОЛЬСТВИЯ

Мясник-убийца Макаров из Пинежского района –  браконьер. Он 
лишил жизни беременных лосих и маленьких лосят…

ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ
В июле прошлого года было 

возбуждено уголовное дело в от-
ношении уроженца города Севе-
родвинска, отбывавшего наказание 
в исправительной колонии. Об этом 
сообщает пресс-служба УМВД РФ 
по Архангельской области.

По данным следствия, 31-летний 
осужденный, находясь в пенитен-
циарном учреждении, активно за-
нимался тяжелой атлетикой. Для 
увеличения мышечной массы он 
решил приобрести специальные 
препараты. Несмотря на то, что 
владение и использование сотового 
телефона на территории колонии 
запрещено, осужденный нашел 
в сети «Интернет» специализиро-
ванный магазин из соседнего госу-
дарства и заказал анаболические 
стероиды.

В России данные препараты мож-
но приобрести только по рецепту. 
Так как разрешения на получение 
посылок от руководства колонии 
он не имел, забрать свой заказ он 
попросил молодую женщину, с ко-
торой познакомился в социальной 
сети. Архангелогородка, не подо-
зревая о содержимом посылки, 
была задержана сотрудниками 
УНК регионального УМВД при 
получении отправления. Согласно 
экспертизе, вещества, находивши-
еся в посылке, являются сильно-
действующими.

Обвиняемый по второму уго-
ловному делу –  45-летний житель 
города Архангельска. Как следует 
из материалов уголовного дела, 
мужчина, увлекающийся занятиями 
тяжелой атлетикой, периодически 
употреблял препараты для увели-
чения мышечной массы. Впослед-
ствии у него возникли проблемы 
с коленными суставами.

Выписанные врачом препараты 
показались ему малоэффективны-
ми, и мужчина начал искать более 
сильные лекарства в сети «Интер-
нет». Просматривая различные сай-
ты, он нашел виртуальный магазин, 
действовавший в одном из соседних 
государств, цены которого ему 
показались приемлемыми. В мо-

мент получения посылки житель 
столицы Поморья был задержан 
сотрудниками УНК УМВД России 
по Архангельской области.

В отношении обоих мужчин были 
возбуждены уголовные дела по ча-
сти 1 статьи 226.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
«Контрабанда сильнодействующих 
веществ».

Санкция статьи предусматривает 
наказание в виде лишения свободы 
на срок до семи лет.

ОМЕЛЬЧУК, РАСПЛАТИТЕСЬ

В Архангельске учредитель об-
щества с ограниченной ответствен-
ностью подозревается в невыплате 
заработной платы. Об этом сооб-
щает пресс-служба Следственного 
управления Следственного коми-
тета РФ по Архангельской области 
и НАО.

Следственными органами След-
ственного комитета Российской 
Федерации по Архангельской об-
ласти и Ненецкому автономному 
округу возбуждено уголовное дело 
в отношении управляющего –  уч-
редителя общества с ограниченной 
ответственностью, подозреваемого 
в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ 
«Полная невыплата свыше двух 
месяцев заработной платы».

Как стало известно редакции 
из собственных источников, речь 
идет о директоре и учредителе 

ООО «Спецдорстрой-БМ» Павле 
Омельчуке. Отметим, что соуч-
редителем общества является не-
безызвестный экс-депутат АОСД 
Василий Пуканов.

По версии следствия, в период 
с 01.10.2019 до 31.12.2019 по-
дозреваемый допустил полную 
невыплату заработной платы свы-
ше двух месяцев 15 работникам 
организации, занимающейся стро-
ительством и ремонтом зданий, со-
оружений и дорог, на общую сумму 
более 1 миллиона рублей, имея 
возможность производить оплату 
труда, но расходуя денежные сред-
ства на иные нужды.

Уголовное дело возбуждено 
на основании материалов провер-
ки, представленных прокуратурой 
города Архангельска, в которую 
обратились потерпевшие.

В настоящее время проводят-
ся следственные действия, на-
правленные на установление всех 
обстоятельств совершенного пре-
ступления. Выясняется точное 
количество пострадавших и общая 
сумма задолженности.

Дело принято к производству 
следственным отделом по Ок-
тябрьскому округу г. Архангельска 
Следственного управления След-
ственного комитета РФ по Архан-
гельской области и Ненецкому 
автономному округу.

И СНОВА МОШЕННИКИ
Фейк-сотрудник банка и недо-

бросовестный продавец лодочных 
моторов выманили деньги у двоих 
поморов.

По всем фактам возбуждены 
уголовные дела по признакам 
преступления, предусмотренного 
статьей 159 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Мошенни-
чество». Ведется следствие. 

Об этом сообщает пресс-служба 

УМВД РФ по Архангельской об-
ласти.

22 апреля в дежурную часть 
ОМВД России по Онежскому рай-
ону обратилась 45-летняя местная 
жительница. По словам женщины, 
накануне в один из крупных бан-
ков она направила онлайн-заявку 
на получение кредита.

Спустя несколько дней на мо-
бильный телефон потерпевшей 
позвонила неизвестная женщина 
и, представившись сотрудником 
банка, сообщила, что с ее бан-
ковского счета пытаются снять 
14,5 тысячи рублей. Для предот-
вращения «несанкционированно-
го» списания денежных средств ей 
было предложено приостановить 
действие карты.

Затем потерпевшую переклю-
чили на другой номер, по которому 
с ней продолжил разговор якобы 
сотрудник службы безопасности 
банка. Мужчина сообщил, что за-
явка по кредиту одобрена, и эти 
средства также необходимо пере-
вести якобы на безопасный счет.

Для этого женщине было пред-
ложено сообщить данные карты. 
Не осознавая последствий, по-
терпевшая передала конфиденци-
альную информацию, в том числе 
поступившие в СМС-сообщении 
коды безопасности. После чего с ее 
счета было списано более 40 тысяч 
рублей, в том числе полная сумма 
кредита. Женщина осознала, что ее 
обманули, и позвонила в полицию.

Во втором случае жертвой мо-
шенников стал 40-летний житель 
Устьянского района. Он сооб-
щил, что в начале апреля на одном 
из интернет-сайтов обнаружил 
объявление о продаже лодочного 
мотора. Созвонившись по указан-
ному номеру с продавцом, он узнал, 
что товар ему вышлют только после 
стопроцентной предоплаты.

Договорившись о покупке, он 
перевел на счет продавца 54 тысячи 
рублей. Позже мужчина обнару-
жил, что сайт был удален, а про-
давец перестал выходить на связь. 
Поняв, что его обманули, потерпев-
ший написал заявление в полицию.

С 20 ПО 30 АПРЕЛЯ –

ДЕКАДА
ПОДПИСКИ 
НА ПОЧТЕ

Подписка со скидкой –
это интересно!

На сайте podpiska.
pochta.ru можно офор-
мить подписку из лю-
бой точки мира, как 
для себя, так и в по-
дарок в любой другой 
регион России.

Как оформить подписку онлайн?
1. Зайдите на сайт podpiska.

pochta.ru
2. Выберите издание, воспользо-

вавшись строкой поиска, поиском 
по темам или алфавиту.

3. Оформите подписку, заполнив 
форму: вид и адрес доставки, фами-
лия и имя получателя.

4. Оплатите подписку банковской 
картой онлайн.

5. После оплаты на почту, ука-
занную при регистрации, придёт 
электронный чек и уведомление 
с номером заказа.

6. В личном кабинете вы можете 
отслеживать информацию о своих 
подписках: количество выходов, 
подписной период. Когда подписной 
период подойдет к концу, продлите 
его, нажав кнопку «Продлить под-
писку».

***
Дополнительная информация: 

подписной индекс «Для умных 
людей ПравДа Северо-Запада» – 
П-2089

СДАЮТСЯ:
КИРПИЧНЫЙ 

ГАРАЖ
(яма для ремонта, отопление,

освещение, вода горячая и холодная) 
5000 рублей в месяц

ПОМЕЩЕНИЯ
ПОД ОФИС:

17 м2  на втором этаже –
700 руб. /м2

ПР. ЛОМОНОСОВА, 209
т. 65-17-77

АРЕНДА 
РЕКЛАМНЫХ 

ЩИТОВ В ЦЕНТРЕ 
АРХАНГЕЛЬСКА
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Это было в середине 
февраля. Место дей-
ствия – СНТ «Двинские 
зори» под Котласом.

Судья Котласского городского су-
да Виричева и ее судимый сожитель 
Угрюмов отдыхали на даче. Но ал-
коголя не хватило. Выход из ситуа-
ции пришел сам собой…

Пьяный Угрюмов сел за руль ав-
томобиля судьи и отправился в бли-
жайший ларек за добавкой.

Судейский сожитель на судей-
ской машине доехал до ларька, ку-
пил шампанского и водки, а на об-
ратном пути сбил пешехода.

Пострадавший скончался на ме-
сте, а нетрезвый водитель поспе-
шил покинуть место ДТП, даже 
не подумав про первую помощь.

Картина, что называется, «мас-
лом»: на дороге ночью лежит без-
дыханный человек, а пьяный и ра-
нее судимый сожитель судьи летит 
на продолжение фуршета…

К сожалению, это была очень ти-
пичная для России история: пьяные 
посиделки, нетрезвый водитель, 
сбитый пешеход. В этот раз нети-
пичным был лишь состав участ-
ников.

Мизансцена аморальна и страш-
на: загородная латифундия, двое гу-

ляют. Пойло льется в таких количе-
ствах, что не хватает, после мужчи-
на пьяный садится за руль и несет-
ся по проселочной дороге за добав-
кой этила.

Что за повод? Дело это жуткое 
было в феврале этого, 2020 года. 
А ровно 10 лет назад, в феврале 
2010 года, судья Виричева получи-
ла Указом президента назначение 
на должность федерального судьи 
Котласского городского суда на не-
ограниченный срок полномочий.

Чем не повод, и если сопоставить 
факты, то можно предположить, что 
пара отмечала.

То есть дама уже с десяток лет 
судья. Юрист –  вроде как забо-
та о репутации не должна быть пу-
стым звуком.

Но отсутствие банального пой-
ла для продолжения веселья ока-
залось важнее…

В итоге всех виновников траге-
дии, естественно, задержали. Со-
житель Угрюмов явно не отдела-
ется условным сроком –  ему све-
тят две уголовки: за пьяную езду 
и за бегство с места происшествия.

А вот хозяйка авто, судья Вириче-
ва, попала всего лишь на 30 тысяч 
штрафа за передачу своей машины 
лицу, лишенному права управления 
транспортным средством.

Для того чтобы привлечь к ответ-
ственности Виричеву, потребова-

лось вмешательство органов про-
куратуры. Ведь судья –  лицо не-
прикосновенное.

Эта жуткая история получила 
огласку на сайте «Эха СЕВЕРА» 
в прошлый вторник, 21 апреля.

Далее события развивались стре-
мительно:

24 апреля квалификационная 
коллегия судей Котласского город-
ского суда провела онлайн-заседа-
ние, в ходе которого принято реше-
ние –  досрочно прекратить полно-
мочия судьи Виричевой за то, что 
та дала свою машину пьяному со-
жителю, сбившему пешехода.

Решению коллегии предшество-
вали обращение председателя Кот-
ласского городского суда от 18 фев-
раля 2020 года в совет судей Архан-

гельской области, заключение дис-
циплинарной комиссии совета су-
дей области, подготовленное по ре-
зультатам проверки, и обращение 
совета судей в квалификационную 
коллегию.

Совет судей Архангельской об-
ласти в обращении от 18 марта 
2020 года просил квалификацион-
ную коллегию рассмотреть вопрос 
о наложении на судью дисципли-
нарного взыскания.

В соответствии с законом слу-
житель Фемиды заблаговременно 
уведомлен о предстоящем заседа-
нии, участвовал в нем посредством 
видеосвязи.

В ходе заседания председатель 
совета судей и заместитель пред-
седателя Архангельского област-

ного суда высказали свое мнение, 
полагая, что судья совершила дис-
циплинарный проступок и его тя-
жесть требует применения само-
го строгого взыскания: досрочного 
прекращения полномочий –  лише-
ния высокого статуса судьи.

Решение квалификационной кол-
легии судей Архангельской области 
может быть обжаловано в Дисци-
плинарную коллегию Верховного 
Суда Российской Федерации в уста-
новленном законом порядке.

А по Угрюмову –  тому самому 
убийце, который непосредствен-
но сбил пешехода, возбуждены два 
уголовных дела.

P.S.Редкий случай, ког-
да возмездие настигло 

(или еще настигает) независимо 
от чинов и званий. Возможно, что 
так будет и дальше. И тогда мож-
но надеяться, что всяких небожи-
телей станет поменьше. А значит, 
жить станет безопаснее…

НЕБОЖИТЕЛЕЙ ТОЧКА НЕТ
Редкий случай, когда главный принцип юстиции «Справедливость для всех» восторжествовал

Ася Спиридонова

МЕХАНИКА УГНЕТЕНИЯ
Гиперреальность, созданная ко-

ронавирусом, установила свое то-
талитарное господство в инфор-
мационном поле. Фильм «Глотай», 
едва успевший мелькнуть в прока-
те, тут же был свернут, как и дис-
куссия по его поводу. Теперь, ког-
да почти у всех достаточно време-
ни для осмысления, можно обра-
титься к фильму, затрагивающему 
аспекты от стигматизации психи-
ческих заболеваний до токсичной 
маскулинности.

Хантер и Ричи (у героев явно го-
ворящие имена) – молодая супру-
жеская пара, у которой с перво-
го взгляда всё в полном порядке. 
Он –  главный менеджер в отцов-
ской компании, обладающий абсо-
лютно конвенциональной модель-
ной мужской внешностью и при-
личным состоянием.

Она –  несостоявшийся иллю-
стратор, «успешно» вышедшая за-
муж и вместе с состоянием мужа 
получившая всё, о чем можно толь-
ко мечтать в ее положении. Всё, что 
ей остается, –  это обставлять ди-
зайнерский особняк (благо она де-
вушка со вкусом) и, конечно же, за-
чать малыша, чтобы порадовать му-
жа и укрепить свои позиции.

В один прекрасный день все уз-
нают о беременности Хантер и, ко-
нечно же, рады такому стандартно-
му сценарию, которым так легко де-
литься с коллегами в офисе, но что-
то начинает идти не по плану.

Первое, что стоит отметить 
в этом фильме, это то, с какой ак-
куратностью автор говорит о кризи-
се традиционной модели института 
семьи. Если тот же Триер быстрее 

показывает нам последствия по-
давления женской чувственности, 
очень жестокую крайность со всем 
натурализмом, то Карло Мирабел-
ла-Дэйвис берет на себя смелость 
показать сам механизм угнетения.

У Хантер с беременностью воз-
никает необычное навязчивое же-
лание проглатывать мелкие пред-
меты вроде канцелярских скрепок, 
батареек, земли или даже гвоздей. 
В фильме диагноз нигде не обозна-
чается, но, тем не менее, ясно, что 
это одна из форм обсессивно-ком-
пульсивного расстройства.

Природа возникновения этого за-
болевания во многом связана с же-
ланием упорядочивать жизненный 
хаос и контролировать процессы, 
происходящие с телом.

Первая манифестация заболе-
вания происходит в момент, когда 
Хантер и Ричи решаются сообщить 
родителям о появлении малыша. 
Они идут в ресторан, муж начина-
ет настаивать на том, чтобы Хантер 

рассказала историю из детства, она 
явно не хочет, он не замечает, она 
обращает внимание на вкус льда 
в стакане и пробует, так как за не-
имением других средств для выра-
жения своей искренности ей оста-
ется только этот.

Никакого репродуктивного наси-
лия или жестокого абьюза нет, ино-
гда для деформации психики доста-
точно просто не замечать, что чув-
ствует человек, затыкать рот, на-
вязывать свои желания и сценарий 
счастья. Хантер постоянно чувству-
ет пассивную агрессию со стороны 
мужа и не понимает, что она дела-
ет не так.

Ему же кажется, что он дал ей всё 
(высокий стандарт потребления) 
для счастливой жизни, а она небла-
годарная и не радуется. Ее тошнит 
от домашних вечеринок, где она вы-
нуждена выполнять демонстратив-
ную функцию, показывая благопо-
лучие и успехи мужа. Так происхо-
дит объективизация.

Женщина замкнута в системе ко-
ординат своего мужа, ее круг обще-
ния состоит из его коллег и роди-
телей, естественно, ни с кем из них 
она не может быть искренней, ста-
новясь всего лишь иллюстрацией 
образцовой жизни, которой можно 
только позавидовать.

Если обратить внимание на диа-
логовую составляющую «Глотай», 
можно заметить, что такой нарочи-
той вежливости и обходительности 
не встретить ни в одном учебнике 
английского языка, но все понима-
ют, что это всего лишь фасад.

Психические отклонения явно 
не являются частью американской 
мечты, сначала к девушке пристав-
ляют смотрителя, который контро-
лирует, чтобы она ничего не съе-
ла. Он родом из Сирии и в пер-
вом же диалоге говорит: «Когда 
идет война, не до психических за-
болеваний».

Да, он прав, но легче ли Хан-
тер, которая к тому времени начи-
нает понимать, что вся эта забота 
не о ней. Как только появится ма-
лыш, ее, как странноватого фрика, 
выкинут на улицу.

Отец мужа нанимает женщи-
ну-психолога, которая вынуждена 
говорить семье о том, что Хантер 
сообщает ей на сеансах. Девуш-
ка не сразу начинает ей доверять, 
но на одном из сеансов сообщает 
о тайне своего рождения.

Она –  продукт насилия, бастард, 
ее мать изнасиловали в девяностых, 
та не стала делать аборт по причи-
не своих традиционалистских пра-
вых взглядов. Нетрудно догадать-
ся, что никто не говорил с Хантер 
на эту тему и ее всю жизнь гло-
жет чувство вины и вопрос: «Не-
ужели я буду такой же мразью, как 
мой отец?»

ОСВОБОЖДЕНИЕ
Однажды девушка находит свое 

личное безопасное пространство, 
плача под кроватью, и понимает, 
что для того, чтобы спасти себя, не-
обходимо изолироваться от окру-
жения, порвать с комфортом.

В последнем диалоге с мужем она 
говорит: «Я просто слишком ста-
ралась сделать тебя счастливым». 
Она не хотела этого дома, этих бес-
смысленных людей вокруг, этого 
бесконечного одиночества и подав-
ления, ее представления о счастье 
входили в слишком острый кон-
фликт с навязанными ценностями.

Единственным выходом для нее 
оказывается окно в лес. После по-
бега она находит своего биологи-
ческого отца, буквально ножичком 
ковыряясь в своем прошлом. Толь-
ко услышав слова раскаяния в соде-
янном, а главное, что ее заболева-
ние имеет не генетическую приро-
ду, она успокаивается, получая кон-
троль над своим сознанием.

После чего делает аборт, полу-
чая обладание своим телом. Для нее 
это начало новой жизни, возмож-
но, даже без обострения обсессив-
но-компульсивного расстройства.

Хантер находит в себе внутрен-
ние силы для честного взгляда в се-
бя, вдохновляя миллионы девушек 
быть настоящими, не боясь при-
знавать, что их индивидуальность 
очень часто может выпирать за па-
триархально-капиталистический 
образец.

18+
Редакция благодарит компанию 

«Шестиозерье-лес» за поддержку рубрики 
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Путевые дневники и 
приключения синьоры 
из Архангельска, от-
правившейся в разгар 
пандемии в Таиланд, 
от первого лица: те-
перь про возвращение 
в Россию.

Сначала пришло письмо об отме-
не бронирования на 16 апреля, та-
кова была моя первоначальная да-
та возвращения. 

Я уж было испугалась, но тут при-
шло второе письмо –  о бронирова-
нии на 7 апреля, как и было обеща-
но Аэрофлотом. Вот теперь появи-
лась реальная перспектива уехать. 
И на следующий день, когда до рей-
са оставались сутки, я оформила ре-
гистрацию онлайн, и тут же –  по-
садочный талон. Посадочный надо 
распечатать. Пошла на ресепшен, 
объяснила ситуацию, и мне выве-
ли посадочный –  аж в цвете!

Чуть раньше девяти началась ре-
гистрация на наш рейс. Но у ме-
ня же есть и электронная реги-
страция, и посадочный талон, и ме-
сто забронировано! И я двинулась 
к эскалатору, где две девушки, со-
трудницы аэропорта, пропускали 
по посадочным. А они меня не пу-
стили. Посоветовались со стар-
шей –  и та отправила меня в об-
щую очередь! А народу много, боль-
шинство с детьми, кучей чемоданов 
на тележках… Ладно, достоялась 
я –  а меня опять отправили к про-
пускным воротам. Причем махну-
ли так неопределенно, мол, в том 
направлении.

Пошла, обошла все возможные 
входы, не пустили нигде, верну-
лась опять к первым девушкам. Они 
опять вызвали старшую, и та опять 
привела меня к очереди! А вокруг 
кипят страсти, кто-то прорывается 
с телегой с огромными чемоданами, 
много орущих, плачущих, бегаю-
щих детей… Да еще трясут какими-
то списками из факса, проверяют 
фамилии в списке… Всё же на ре-
гистрации выдали обычный их по-
садочный, и я пошла к уже знако-
мым девушкам на контроле. Ура, 
пропустили! И я так и не знаю, пра-
вильно ли я сделала, оформив поса-
дочный онлайн. Очевидно, что ни-
кто из служащих аэропорта с такой 
ситуацией не знаком, и поэтому ме-
ня отправляли в очередь. А если бы 
этого бординг-пасса не было? Мо-
жет, только благодаря ему я попала 
на борт? Ведь впоследствии оказа-
лось, что в самолете были в основ-
ном москвичи, из других городов –  
считаные единицы.

По пути разговорилась с семей-
ной парой с маленьким ребен-
ком: оказалось, что у них был би-
лет на 5 апреля, рейс тогда отмени-
ли, и им пришлось покупать биле-
ты, обошлись они в 80 тысяч руб-

лей на всех (на ребенка –  10 про-
центов наценка).

Ладно, прилетели. И начался оче-
редной этап злоключений. Как всег-
да, по приземлении самые нетерпе-
ливые стали вставать, доставать ве-
щи, но стюардессы, а потом и ко-
мандир корабля по громкой свя-
зи скомандовали всем оставаться 
на своих местах, мол, сейчас придет 
представитель санслужбы и прове-
рит всех, сидите, всё равно не вы-
пустят. Появился мужчина в костю-
ме типа скафандра, быстро прошел 
по рядам с прибором непонятного 
назначения. Потом опять же: си-
дите, к выходу будем приглашать 
группами по 25 человек, сначала 
пассажиры с детьми. Послушала 
характерный диалог:

Мужчина из санслужбы:  Сами 
виноваты, зачем ехали?

Пассажир:  А я уехал еще в ок-
тябре.

Санинспектор:  Ну, значит, вы со-
стоятельный человек, коли можете 
себе такое позволить.

Пассажир:   Напротив,   там, 
в Азии, жить дешевле, чем в Мо-
скве. Месяц я провел в Малайзии, 
потом в Индонезии…

А тем временем шли минуты и ча-
сы ожидания. С детьми было очень 
много семей, проверяли каждую 
партию долго. И меня завернули 
из очереди:

– Москва?
– Нет, регион.
– Тогда подождите.
Таких, как я, провинциалов, ока-

залось немного, были из Москов-
ской области, они тоже отсеялись, 
а нас, как прокаженных, отвели 
в отдельный отсек аэропорта. 

В общей сложности в самоле-
те мы просидели около трех часов! 
Приземлились примерно в 18:30, 
а покинули борт после девяти. 
И нам объявили, что необходимо 
пройти обсервацию, что нас отве-
зут в санаторий в Подмосковье, где 
мы проведем две недели в услови-
ях карантина.

Ярославское направление, 
Пушкино. Мелькнула вывеска 
«ГБУЗ МО «Санаторий Пушки-
но». Ну хоть не к чёрту на кулички, 
не в пионерский лагерь. К наше-
му автобусу вышли в спецкостю-
мах, как привидения во мраке но-
чи. Сначала вызвали семью с деть-
ми, потом увели супружескую па-

ру, потом двоих мужчин, видимо, 
в один номер.

А время –  почти полночь, глаза 
закрываются. Привели в комнату, 
показали. Ключ –  карта. Я автома-
тически потянулась за ним:

– Ключ-то?
– А вам ключ не положен, у вас 

изоляция!
И заперли.
И потекли дни в изоляции. В об-

щем, условия вполне приличные. 
В более мирной обстановке я бы 
не отказалась провести здесь не-
дельку-другую. Санаторий на при-
роде, травка зеленая, под окном 
у меня шикарная голубая ель, 
а прямо у балкона, хотя номер 
на первом этаже, газон с тюльпа-
нами.

Трижды в день приносят пакет 
с едой, дважды в день, утром и ве-
чером, надо измерить температу-
ру и доложить по телефону дежур-
ной медсестре. Из номера выходить 
нельзя. Связь с медиками и админи-
страцией по телефону, уборка са-
мостоятельно, все отходы, вклю-
чая пакеты после еды, упаковывать 
в два мусорных пакета, плотно завя-
зывать и оставлять у дверей.

В один из дней позвонила адми-
нистратор и ознакомила с дальней-
шей перспективой. Примерно 17–
18 апреля придет врач, возьмет ана-
лиз. И при отрицательном результа-
те мое заключение завершится за-
втраком 21 апреля.

И главное: выбираться отсю-
да мне предстоит своими силами! 
То есть откроют двери номера –  

и ступай куда глаза глядят. А что са-
наторий в лесу и от корпуса до вы-
хода с территории около киломе-
тра, а потом до электрички, а потом 
до Москвы –  мои проблемы. Как 
и то, что с 13 апреля в Москве и об-
ласти вводится пропускная система.

Стала шерстить Интернет, как 
можно оформить пропуск, чтобы 
доехать до Ярославского вокзала. 
Можно через Госуслуги, но у ме-
ня регистрация на этом сайте ар-
хангельская, и нет такого раздела. 
Можно через сайт мэра Москвы, 
можно через сайт администрации 
Московской области, можно через 
СМС или по телефону.

И естественно, самые первые дни 
пробиться куда-либо было невоз-
можно –  связь обрывалась, сай-
ты зависали.

СМС надо было оформлять 
по строгому правилу: пропуск, звез-
дочка, код вида пропуска (для рабо-
ты, для поездки в лечебное учреж-
дение, для других целей), звездоч-

ка, код документа (паспорт граж-
данина РФ или другой), звездоч-
ка, серия документа, звездочка, 
номер документа, звездочка, да-
та рождения, звездочка, номер ав-
томобиля, звездочка, номер карты 
«Стрелка» (среди звездочек пред-
усмотрен и номер карты «Тройка», 
и номер социальной карты москви-
ча…), далее, опять же через звездоч-
ки –  цель поездки (то есть зачем) 
и конечный пункт (в моем случае –  
Ярославский вокзал).

В общем, как сказано было 
в эфире одной радиостанции, раз 
28–30 заполнишь, может, и полу-
чится. Но! Я не москвичка, у меня 
нет ни машины, ни социальной кар-
ты, ни «Стрелки», ни «Тройки»!

А с 22 апреля ужесточается про-
пускной режим, и без упомянутых 
карт не купить билет на любой вид 
общественного транспорта, даже 
на метро. Видимо, по представле-
ниям московских властей на ме-
тро ездят только москвичи. А если 
человек проездом в Москве и на-
до всего-навсего доехать с вокзала 
на вокзал или из аэропорта на вок-
зал? Такой вариант не предусмо-
трен вовсе.

В конечном итоге мне всё-таки 
удалось получить цифровой про-
пуск благодаря регистрации на сай-
те mos.ru, поставив пропуски в тех 

местах, где надо заполнять данные 
транспортных карт. И, таким обра-
зом, выбора у меня не оставалось: 
надо ехать от санатория до вокзала 
на такси. Может, оно и к лучшему: 
контактов меньше.

В Страстную пятницу, 17 апре-
ля, взяли анализы –  мазок из гор-
ла. Пришла бригада инопланетян 
(так выглядели медики в спецодеж-
де и очках), всё сделали по прави-
лам, с разовым инструментом, что-
бы пациент видел, что всё в разовых 
стерильных упаковках.

– А когда результат?
– Дня через два-три.
– Но мне билет домой покупать!
– Билет можете покупать.
Ответ обнадеживал. Я ощуща-

ла себя здоровой, и температу-
ра всё время карантина была ста-
бильной, но ведь возможен вариант 
бессимптомного развития болезни! 
Администратор сказала, что если 
анализы будут нормальные (вирус 
не обнаружен), то после завтрака 
21 апреля меня отпустят.

А завершилась обсервация буд-
нично. Накануне договорились 
об «освобождении из-под стра-
жи», утром –  традиционный за-
мер температуры, завтрак, и не-
задолго до 12 я позвонила админи-
стратору, потом вызвала такси че-
рез приложение «Яндекс.Такси», 
и у ворот меня уже ждала машина. 
Доехали до Ярославского за час, 
пост на въезде в Москву проеха-
ли, нас не остановили. В Москве 
людей на улицах мало, да и машин, 
как сказал водитель, раза в два-три 
меньше, чем обычно.

А в Архангельске мне следовало 
уведомить о приезде оперштаб, так 
как Москва –  неблагоприятный 
регион по коронавирусу. С трудом 
нашла номер телефона, по которо-
му надо звонить, набрала, ответил 
автомат: сообщите фамилию, имя, 
отчество, адрес, телефон, откуда 
прибыли, каким транспортом… До-
ложила –  а в ответ тишина. На ве-
чер 23 апреля никто не обеспокоил-
ся фактом моего прибытия на род-
ную землю. Это меня не удивило. 
Уже есть опыт длительного ожида-
ния ответа от официальных орга-
нов. Приведу примеры.

Переписка по выезду. Аэро-
флот –  отправлено письмо 30 мар-
та, ответ получен 21 апреля. Че-
рез Госуслуги заявление в МИД –  
28 марта, повторно –  4 апреля. От-
вет от 16 апреля, получен 22 апре-
ля.

Еще забавный факт: в дороге, 
уже на территории Архангельской 
области, где-то около Шалакуши, 
пришло грозное СМС от Госус-
луг –  о нарушении режима само-
изоляции и с требованием не по-
кидать места проживания. Если 
учесть, что я в этот момент ехала 
из места обсервации, то есть при-
нудительного карантина, к дому, где 
меня ждал еще один карантин, по-
ложенный при приезде из «потен-
циально опасных районов»…

Забавно, что этот «привет» при-
шел с сайта госуслуг. ГОСУСЛУГИ 
следят за нами?..

ОТДЫХ С ВИРУСОМ И БЕЗ
Ад возвращения: обсерватор, карантин –  все «прелести» путешествия в эпоху COVID-19…
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