
Самое популярное фото недели в России. 
Что может высматривать через лупу 
в ноутбуке Бастрыкин? Не иначе, Шиес 

ищет, так считают в Архангельской 
области. На Шиесе, кстати, на прошлой 

неделе пролилась кровь. Двое раненых. 
Идёт доследственная проверка. 

Продолжение следует…
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УМНЫЕ И ГЛУПЫЕ
Два разных подхода к развитию туризма: Мурманск и Архангельск…

Не то чтобы группа – несколько чело-
век. Их кормили, поили, развлекали. И всё 
за счет принимающей стороны.

Понятно, что в сюжетах и статьях всё 
изображалось так, будто манна небесная 
свалилась на область – французы заметили 
нас. Мол, теперь-то заживем, вся Европа 
полетит к нам, чтобы увидеть красоты се-
верных деревень.

Возможно, ещё пара европаразитов 
и прилетит на халяву. Понятно, что чинов-
ники из правительства уже включили деле-
гацию в туристическую статистику, которая 
год от года показывает положительную 
динамику.

То есть туристов нет, а статистика за-
шкаливает. Уже лет десять я от чиновников 
не могу добиться внятного ответа: как и что 
засчитывают.

Прибывающих на вокзалы и аэропорты? 
Но там не только туристы. Постояльцев 
гостиниц? Но там далеко не туристы. А к 
какому роду туристов относят, к примеру, 
местных, которые просто с телочками ре-
шили уединиться и сняли номер?

Впрочем, речь даже не о статистике. Ту-
ризм в Архангельской области– не отрасль 
экономики, а профанация за счет принима-
ющей стороны. Один ущерб.

Потому что дураки занимаются.
Пример, как надо организовать процесс, 

даёт соседний Мурманск. Туда китайцы 
чартерами летят, все гостиницы на год 
вперед забронированы. Китайцев даже 
не тысячи – сотни тысяч. Оставляют денег 
немеряно.

Всё от того, что кто-то им втемяшил в го-
лову простую и очень красивую мысль: если 

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

На минувшей неделе офици-
альный губернский агипроп 
слюнями истекал по поводу 
визита в Пинежский район 
группы туристов из Франции.

зачать детей во время полярного сияния – 
будут они богаты и счастливы.

Вот и едут сотни тысяч китайцев, чтобы 
во время сияния провести соитие. Соот-
ветственно, номера снимают и ужин празд-
ничный, и завтрак.

Под них там уже и туриндустрия создана. 
Выгодно всем – бюджету, людям.

А у нас в Архангельской области все ду-
мают, что ради одних только аутентичных 
северных красот поедут. Ради того, чтобы за-
дницу отморозить в туалете прямого падения.

И всё ждут и тратят деньги попусту.

P.S.Примерно полгода назад депу-
татша и турзатейница Седунова 

(уголовка была за чесотку) зазвала китай-
цев. Те голодные уехали. Потому что их 
пытались накормить молоком, сметаной 
и творогом. Невдомек нашим зазывалам, 
что организм жителей Юго-Восточной Азии 
не воспринимает молочные продукты. Вроде 
от души, а глупо…
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9 марта 2019 года 
на телеканале «Рос-
сия 1» в программе 
«Вести. Дежурная 
часть» вышел сюжет 
про архангельскую 
полицию, который 
иначе как «мочилово 
в сортире», сдобрен-
ное враньем, охарак-
теризовать сложно.

За всю историю российского го-
сударственного телевидения такого 
не было, чтобы так отборно и столь 
беспредельно мочили руководство 
целого регионального УВД.

Последние кадры, на которых 
ловили начальника УМВД во дворе 
его дома – это сущий беспредел. 
Мало того, что раскрыли место 
проживания, так ещё и действо-
вали нагло.

Только внутренней культурой ге-
нерала Волчкова можно объяснить 
то, что он не отдал приказ закрыть 
ворота, не поставить «на рас-
тяжку» беспредельщиков и они 
не были взяты под белы рученьки.

Вообще-то есть порядок об-
ращения, в том числе и для жур-
налистов.

Но да ладно – это вопрос скорее 
этический.

А вот факты.
С ними в программе «Вести. 

Дежурная часть» совсем плохо. 
Похоже, ребята нарвались. Или 
их, нерадивых, подставили.

И это уже попахивает клеветой 
и провокацией.

Напомним, что в той программе 
был «гвоздь» – фрагмент с воз-
буждением уголовного дела против 
начальника ОМВД «Приморский» 
Алексеем Волковым.

На юридическом языке это на-
зывается так: в репортаже ском-
прометирована деятельность ру-
ководства полиции Архангельской 
области путем предоставления 
недостоверных сведений.

Вообще, есть мнение, что вы-
ход сюжета мог быть организован 
или самим Волковым, или его 
бывшими подчиненными (так-
же отстраненными от работы 
по негативным основаниям) в це-
лях компрометации руководства 
УМВД, которое отстранило его 
от исполнения должностных обя-
занностей летом 2018 года в связи 
с неспособностью организовать 
работу вверенного подразделения.

Финансировался сюжет или 
не финансировался – вопрос 
из разряда недоказуемых. Понят-
но, что если и было, то в кулуарах, 
без посторонних глаз.

Если было финансирование, то 
интересно, с чей стороны?

Напомним, что первая часть 
сюжета посвящена строитель-
ству подполковником Алексеем 
Волковым бани на территории 
принадлежащего ему земельного 
участка в деревне Красная Горка 
Приморского района.

Волков утверждает в сюжете, 
что сам строил баню, шлифовал ее 
шлифмашинкой. Так называемый 
прораб Андрей Пробст рассказы-
вает, что доски для бани Волкова 
лежат под снегом, но неужели для 
этого нужна гнилая дюймовка?

Сам Пробст бывший сотрудник 
полиции, который был осужден 
и отбывал наказание. В то время, 
когда велась стройка на участке 
Волкова, настоящим прорабом 
был некий Евгений К., член мест-
ной ОПГ (находящийся на тот 
момент в федеральном розыске) .

И баню ему реально строили, 
согласно материалам уголовного 
дела, допросам свидетелей, дей-
ствующие сотрудники, которых он 
оформлял в отпуск с требованием 
вести работы на его участке и в ра-
бочее время отправлял на работы, 
как рабов.

Стоимость показанных в сюжете 
построек, находящихся на участке 
полицейского, и самого участка 

вместе составляет более двух мил-
лионов рублей, а не 300 тысяч, как 
было сказано в сюжете.

Активное строительство на даче 
Волкова  началось в ноябре 
2015 года, после назначения его 
на должность начальника ОМВД.

Вот ключевой вопрос, на ко-
торый должны были бы ответить 
порядочные журналисты (при 
условии их порядочности): на ка-
кие средства сотрудник полиции 
с доходом примерно один миллион 
рублей в год мог возвести данные 
строения?

Ещё в сюжете было сказано, 
что все полицейские, давшие по-
казания на Волкова, получили 
повышение по службе.

Это ложь
Убегающие от камеры свиде-

тели, по информации УМВД, 
не получали повышений по служ-
бе. Один трудится на прежней 
должности, другой переведен 
с понижением.

Вообще, в этом сюжете все 
комично, к примеру, интервью 
с прорабом – человеком, кото-
рый руководит строительными 
работами.

Эпизод венчают слова сосе-
да Волкова, который на голубом 
глазу рассказывает, что не видел 
на участке никаких строителей, кро-
ме, собственно, самого Волкова.

Вероятно, бывший начальник 
приморской полиции постиг тайну 
строительства египетских пирамид 
и теперь способен в одиночку 
тягать многометровые бревна. 
Тем не менее сосед категоричен: 
никого, кроме Волкова, на участке 
не было.

Но это меркнет перед еще более 
фантастической догадкой: оказы-
вается, преследование Волкова – 
месть некой игорной мафии, кото-
рую господин Волков в одночасье 
поставил на колени и перекрыл 
денежные потоки неким «влия-
тельным людям».

По крайней мере, именно это 
следует из секретного интервью 
с секретным сотрудником «на 
условиях полной анонимности».

Хотя любой житель региона 
знает, что несколько лет назад 

за «крышевание» этой самой 
игорной мафии лишились погон 
и свободы более десяти высокопо-
ставленных полицейских.

Среди них и тогдашний началь-
ник господина Волкова – подпол-
ковник Клевцов.

Поверить, что заместитель 
по оперативной работе (которым 
был при Клевцове господин Вол-
ков) не знал о том, что происходит 
в отделе – можно, но с трудом. 
И лишь после этого громкого дела, 
при непосредственном участии 
всех силовых структур, в первую 
очередь Регионального управле-
ния ФСБ – по игорному бизнесу 
действительно был нанесен удар.

Но связывать это с личностью 
Волкова – более чем странно.

Во второй части сюжета по-
казан ведомственный дом для 
сотрудников УМВД. Журналист 
рассказывает про «зачем-то выре-
занные окна в подъездах на уровне 
коленей», не имея представления 
о том, что дом построен по типо-
вому проекту из железобетонных 
панелей. Дома подобного типа 
в большом количестве представле-
ны в городе Архангельске и имеют 
аналогичные оконные проемы, 
которые в целях безопасности 
оснащены металлическими решет-
ками или ограждениями.

Еще мы видим в репортаже со-
трудника ОЭБиПК Кузнецова, 
который жалуется, что ему не дали 
жилья в городе Архангельске. При 
этом сам Кузнецов проходит служ-
бу в Приморском ОМВД, который 
находится в городе Новодвинске 
в 50 километрах от Архангельска.

Появление в сюжете полицей-
ского дома кажется уж совсем 
притянутым за уши. Информация 
о длительных сроках ввода дома 
в эксплуатацию – около одного 
года – странной кажется лишь 
непосвященным.

Ведь каждая из 144 квартир, 
переводимых в так называемый 
спецжилфонд, требует подготовки, 
согласования и регистрации от-
дельного пакета документов. Плюс 
проведение конкурса на выбор 
управляющей кампании. На все 
это нужно время.

Абсурдна и сумма ущерба –  не-
сколько десятков миллионов ру-
блей. Ведь после окончания строи-
тельства на объекте действительно 
работала комиссия МВД России, 
проверяющая сдачу объекта. Будь 
там подобный ущерб, никакими от-
ставками дело бы не кончилось – 
полетели бы головы и загремели 
тюремные решетки.

И уж совсем откровенным вра-
ньем является информация о том, 
что дом стали заселять лишь после 
публикации на некоем паблике 
в социальных сетях.

О вручении ключей от новых 
квартир сотрудникам полиции 
в СМИ писали 21 декабря.

А информация, на которую ссы-
лаются в сюжете, появилась спу-
стя неделю, 28 декабря, когда 
многие новоселы уже готовились 
к встрече Нового года в новой 
квартире. О чем, кстати, говорят 
и многочисленные комментарии 
под упомянутой в репортаже за-
писью.

Ну и венчает этот коктейль 
из мух и котлет сюжет из Онеги, 
где уголовное дело возбуждено 
в отношении местного началь-
ника – Сергея Кокорина. Это 
действительно отдельная и крайне 
трагичная история.

В декабре 2018 года от рук 
обкурившегося местного жителя 
погиб ребенок. Сам он позже за-
стрелился. Перед тем как совер-
шить роковой выстрел, преступник 
звонил в полицию, сообщил, что 
принял наркотики.

Но ночью в ледостав перепра-
вить на другой берег Онеги след-
ственно-оперативную группу было 
невозможно. Виноват или не ви-
новат начальник местного отдела 
полиции – установит следствие.

Сколько на территории нашего 
региона подобных деревень, по-
селков, которые в период распу-
тицы оказываются отрезанными 
от большой земли – вопрос рито-
рический. И уж точно не имеющий 
отношения к «банному» делу 
подполковника Волкова и поли-
цейскому дому.

После просмотра сюжета вы-
зывает сомнение компетентность 
и информированность его созда-
теля.

Вопрос про ангажированность 
его создателей – риторический.

ЛОЖЬ И ПРОВОКАЦИЯ
Государственное телевидение врёт и защищает подонков
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Гражданка Ирина 
Стрельникова, пред-
ставленная в про-
грамме «Позиция», 
вышедшей 7 марта 
на ГТРК «Поморье», 
предпринимателем 
не является.

В данный момент не вполне 
ясно, была это умышленная дезин-
формация телевизионщиков, или 
редакторов телекомпании самих 
ввели в заблуждение.

В любом случае – закономерный 
вопрос директору филиала ВГТРК 
«Поморье» Сергею Николаеву: 
у вас вообще информация прове-
ряется или любой может прийти 
в ток-шоу и представиться кем 
угодно?

У вас уже были политологи, 
которые таковыми не являются.

Теперь появились страдающие 
предприниматели, которые пред-

принимателями не являются. У вас 
там проходной двор?

А ведущий программы мистер 
Толгский – он там просто в роли 
говорящей головы? Или ему не-

когда, и он на программу приходит 
как на факультатив в перерывах 
между игрой на бирже?

Мало того, что липовый пред-
приниматель час красовалась 

на экране и речи произносила, так 
и ещё и официальное лицо – биз-
нес-омбудсмена Горелову дезин-
формировали.

Вот суть претензии: 7 марта, 
эфир ток-шоу «Позиция» на госу-
дарственном канале.

Некто Ирина Стрельникова, 
говоря о страданиях, которые при-
носит коэффициент ЕНВД в Ар-
хангельске, несколько раз назвала 
себя предпринимателем – цитата: 
«Я – предприниматель».

Редакция «Эхо СЕВЕРА» тоже 
захотела поговорить с дамой, 
но прежде проверила информа-
цию.

Следите за логикой, господа: она 
не предприниматель.

Ибо…
На сайте nalog.ru с помощью 

электронных сервисов «Предо-

ставление сведений из ЕГРИП» 
и «Прозрачный бизнес» получены 
следующие результаты.

Стрельникова Ирина  была 
зарегистрирована в качестве ин-
дивидуального предпринимателя 
с 06.06.2008 по 07.07.2017 в При-
морском районе.

Учредителем и руководителем 
юридических лиц не является.

Других предпринимателей с та-
кими данными нет.

Тогда кого защищала бизнес-
омбудсмен Ольга Горелова?

Кто выступал от имени предпри-
нимателей?

Какими платьями, где и на каком 
основании торгует Ирина Стрель-
никова?

Кто был в эфире «Поморья» 
и какую ещё лапшу ждать публике 
в ближайшее время?

ФЕЙК-БОМБА НА ГТРК «ПОМОРЬЕ»
Предпринимательница Стрельникова на ток-шоу «Позиция» оказалась липовой
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Прокуратурой об-
ласти признано за-
конным возбужде-
ние уголовного дела 
по статье 264 УК РФ 
в отношении депута-
та представительно-
го органа местного 
самоуправления.

В Няндоме уже даже привок-
зальные собаки знают, о ком идёт 
речь. Это директор местного Двор-
ца культуры (культур-мультур) 
и депутате муниципального Со-
брания МО «Няндомское» Леонид 
Сухов.

Няндома уже ждёт неотврати-
мого и справедливого возмездия 
и очень надеется, что депутатский 
мандат и партбилет не станут для 
Сухова прикрытием.

Для справки. Диспозиция статьи 
264 прим.1: «Нарушение правил 
дорожного движения лицом, под-
вергнутым административному 
наказанию».

В официальном релизе прокура-
туры ФИО не указано, там только 
по существу содеянного (цитата):

«Прокуратурой области про-
верено и признано законным 
решение руководителя След-
ственного управления След-
ственного комитета Россий-

ской Федерации по Архангель-
ской области и Ненецкому авто-
номному округу о возбуждении 
уголовного дела по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного ст. 264 прим. 1 УК РФ.

Как установлено при разреше-
нии сообщения о преступлении, 
в период с 18 часов 50 минут 
до 19 часов 10 минут 29 ноября 
2018 года у дома № 45 по улице 
Ленина в городе Няндома граж-
данин, избранный с 28.09.2016 
депутатом муниципального 
Совета муниципального об-
разования «Няндомское» чет-
вертого созыва, являясь лицом, 
подвергнутым администра-
тивному наказанию за управ-
ление транспортным средством 
в состоянии опьянения, управ-
лял автомобилем «Great Wall», 
находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения».

Конец цитаты.

Санкция статьи 264 прим. 1 УК 
РФ предусматривает в качестве 
основной меры наказания штраф 
от двухсот тысяч до трехсот тысяч 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденно-
го за период от одного года до двух 
лет, либо обязательные работы 
на срок до четырехсот восьмиде-
сяти часов, либо принудительные 
работы на срок до двух лет, либо 
лишение свободы на срок до двух 
лет.

Обязательным дополнительным 
видом наказания за совершение 
такого преступления является 
лишение права занимать опреде-
ленные должности или занимать-
ся определенной деятельностью 
на срок до трех лет.

В настоящее время по уголов-
ному делу следственным органом 
осуществляются следственные 
действия и процессуальные меро-
приятия, проведение которых на-
ходится на контроле прокуратуры 
области.

ОТВЕРТЕТЬСЯ НЕ УДАСТСЯ…
Няндомский депутат, директор культурного центра Сухов попался пьяный за рулем

В ходе заседания шестого Плену-
ма Архангельской областной обще-
ственной организации – Обще-
российского профессионального 
союза работников жизнеобеспече-
ния председателем отраслевого со-
юза единогласно избран Шишков 
Артём Александрович.

Артём Александрович окончил 
Поморский государственный уни-
верситет им. М. В. Ломоносова 
в 2008 году. К настоящему моменту 
он посвятил работе в профсоюзах 
11 лет, прошёл путь от специали-
ста по организационной работе 
до руководителя-куратора по ра-
боте с членскими организациями 
и координационными советами 
Федерации профсоюзов Архан-
гельской области.

С 2012 года трудился в Федера-
ции профсоюзов Архангельской 
области.

ОН ЗАЩИТИТ 
ВАШИ ПРАВА

Артём Шишков избран новым председателем областного 
профсоюза работников жизнеобеспечения

СПЕШИМ СООБЩИТЬ ВАМ, ЧТО С 4 ФЕВРАЛЯ ПО 31 МАРТА 2019 Г. ОТКРЫТА 
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА НАШЕ ИЗДАНИЕ «ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ ПРАВДА 

СЕВЕРО-ЗАПАДА»  НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА! 

В ЭТОТ ПЕРИОД ЦЕНЫ НА ГАЗЕТУ ОСТАЮТСЯ НА ПРЕЖНЕМ УРОВНЕ. 
ПРИГЛАСИТЬ РЕДАКЦИОННОГО АГЕНТА ДОМОЙ МОЖНО ПО ТЕЛ. 20-75-86. 

(ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П-2089 В КАТАЛОГЕ «ПОЧТА РОССИИ»)
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Площадкой для про-
ведения мероприя-
тия был выбран скан-
дально известный вы-
ставочный комплекс 
«Норд-Экспо».

Важная деталь: за всё время 
существования комплекса это 
второе мероприятие после осен-
ней Маргаритинской ярмарки. 
Но «Маргаритинка», как потом 
оказалось, проходила там неле-
гально – комплекс не был сдан 
в эксплуатацию. Все остальное 
время ангар пустовал и упоми-
нался только в негативных публи-
кациях, касающихся отсутствия 
у комплекса необходимой доку-
ментации.

К пресс-конференции главы 
города чиновники и частные вла-
дельцы комплекса как-то постара-
лись и подписали-таки все бумаги. 
Благоустройства, заметим, по-
прежнему не видно. Снег сойдет 
– и половина комплекса снова ри-
скует быть измазана коричневым. 
Ибо грязевые барханы никуда 
не делись и ждут своего часа.

В вестибюле перед приходом 
важных гостей, как в анекдоте, 
покрасили траву в зеленый. До-
бавили элементы декора типа 
«камень». На деле камень ока-
зался из пластика, трава и кусти-
ки – тоже.

Убожество. И всё на грани фола.
Еще охрану поставили. Важ-

ную. И – внимание – полиция. 
Кого охраняла полиция на пресс-
конференции главы Архангельска? 
Заметим: ещё никогда в истории 
города градоначальника в его по-
ездках не сопровождала полиция. 
Не иначе, как приобретен статус 
ВИП. Или существует некая 

степень угрозы, возможно даже 
красная?

Вообще, внутри на первый 
взгляд все выглядело прилично. 
Если же приглядеться, то в голо-
ву приходит слово «евроремонт» 
в самом плохом его смысле. Как-то 
дешевенько, но издалека красиво.

На жаргоне это называется «от-
молдаванено».

Вокруг комплекса бодро бегают 
стаи бродячих собак и нет ни одной 
урны, поэтому все, даже высоко-
поставленные гости стыдливо вы-
кидывают окурки подальше в снег.

Опять же – промзона.
Описывая сие мероприятие, 

нельзя не кинуть увесистый пла-
стиковый камень в огород пресс-
службы администрации. Если уж 
вы решили устроить презентацию 
«Норд-Экспо» и пригласить гра-
доначальника в качестве хедлай-
нера, то и называйте это соот-
ветственно: «Презентация: гвоздь 
программы – Годзиш».

На пресс-конференцию зачем-
то пригласили студентов и детей. 
И взрослые люди вынуждены были 
терпеть этот детский сад.

***
К слову о журналистах и их ра-

боте: в этот раз все было слишком 
уж грустно. Задать вопрос главе 
города про паленую водку – все 
равно что приходить лечить хла-
мидии к кардиологу. Возможно, 
это был едва уловимый намек стать 
третьим в употреблении этого 
пшеничного нектара, но не вы-
шло, поскольку пресс-секретарь 

Ирина Буйновская спешно ото-
брала бутылку у главы, кабы чего 
не вышло.

Судьба бутылки осталась не-
известной. Если вдруг кто-либо 
в горадмине решит употребить 
жидкость перорально, очень ре-
комендуем закусывать такие вещи 
и больше одной бутылки не пить.

К слову, отличился журналист 
Маринин. Он же после пресс-
конференции сообщил, что эту 
бутылку принесет с собой и в дру-
гой раз. При этом не уточнил 
куда. Возможно, на другую пресс-

конференцию. Следующая, дума-
ется, будет у губернатора.

Хочется сказать Сергею: дойдите 
с фунфыриком до Трампа, чтобы 
уже развеселить всё человечество. 
А ещё лучше запишитесь к Петро-
сяну в «Аншлаг», уместнее будет.

Дети на пресс-конференциях 
и откровенная безграмотность 

и незатейливость журналистов 
стали неким трендом – профессия 
умирает и даже сантехник может 
быть корреспондентом любого, 
даже федерального издания и при-
йти на пресс-конференцию к руко-
водителю города…

В железный ангар в промзоне…
                     ***
Сразу вспоминаются пресс-

конференции Президента. Как 
перед глазами: Путин в центре 
зала, чуть в стороне Песков, а на-
против – журналистская масса 
с плакатами для привлечения 
внимания главы государства и его 
пресс-секретаря.

Там это выглядит эффектно. 
Здесь – геморройно, пошло, на-
тянуто. 

***
Живая легенда архангельской 

журналистики, ведущий корре-
спондент газеты «Архангельск» 
Анатолий Беднов, не мог долго 
держать возмущение в себе, но по-
скольку должность в государствен-
ной газете не позволяет публично 
высказать недовольство, он сделал 
это с элементами модерна.

Беднов встал лицом к Годзишу 
и демонстративно расстегнул шта-
ны, обнажив все свое несогласие 
с существующим положением дел 
в стране, мире и вообще. Полу-
чилось изящно. В стиле Анатолия.

Настоящую позицию не скро-
ешь. Поэтому Беднов соорудил 
еще один протест – под рубашку 

надел футболку с красивой надпи-
сью: «За Веру, Царя и Отечество» 
на фоне черно-желто-белого три-
колора дома Романовых.

Поначалу даже казалось, что 
пресс-конференция закончится 
монархическим перформансом, 
но обошлось.

Трансляция на YouTube набра-
ла 160 просмотров. Эта цифра 
сегодня уже является чем-то по-
стыдным для блогера-школьника. 
«ВКонтакте» популярность главы 
Архангельска и вовсе побила ре-
корды. Эфир ВК посмотрело 14(!) 
человек.

ОДНАЖДЫ НА ПРОМЗОНЕ
Ежегодная пресс-конференция главы Архангельска Игоря Годзиша прошла на этот раз в городской промзоне

Гена Вдуев

По словам главы города, в администрации разработана програм-
ма по охране и реставрации памятников культурного наследия. Её 
стоимость по масштабам городского бюджета астрономическая – 
1,3 миллиарда рублей.

Деньги планируется взять из  федеральных и  областных про-
грамм. Каких именно, глава не уточнил, как и то, в какой стадии 
находится процесс по инициации участия в них.

В  ближайшее время в  администрации появится специалист 
по охране памятников деревянного зодчества в ранге заместите-
ля главы. Кто до сего момента занимался этой работой, Годзиш 
не уточнил.

Журналисты ИА «Эхо СЕВЕРА», которые третий год подряд 
фиксируют на сайте горадмина накрутку в голосовании по благо-
устройству, и на сегодняшней пресс-конференции спросили Игоря 
Годзиша, будут ли отменены итоги голосования этого года.

Игорь Годзиш заявил: «Нет никаких историй по  изменению 
места в  рейтинге. Всё равно сохраняется та тенденция, 
которая чётко была выявлена по результатам голосования 
даже на 21 час.

С 15 или 20 IP-адресов шла массовая закачка голосов. Но мы 
отслеживали и «нормальные голоса». Поэтому распределение 
внутри не поменялось».

Глава Архангельска ответил 
на вопрос корреспондента Ар-
хангельской областной обще-
ственно-политической газе-
ты «Правда Северо-Запада», 
будет ли он баллотироваться 
на  должность губернатора 
Архангельской области на вы-
борах 2020 года:

«Я член партии «Единая 
Россия» и  подчиняюсь пар-
тийной дисциплине. И  если 
это и  состоится, то это 
будет не мое решение, а по-
зиция партии».

Конец цитаты.
Таким образом, глава Архан-

гельска не исключил своего уча-
стия в  выборах губернатора 
и  подтвердил, что амбиции 
имеются.

Журналисты ИА «Эхо СЕВЕРА» поинтересовались у архангельского 
градоначальника, как он относится к модному музыкальному на-
правлению – рэпу.

Игорь Годзиш ответил:  «Я не  люблю рэп, хотя некоторые 
композиции трогают за  душу. Конкретных песен называть 
не буду. Пусть расцветают все цветы».

Конец цитаты.
Должно быть, Годзиш перефразировал фразу Мао Цзэдуна: «Пусть 

расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ». Это 
лозунг, под которым китайский лидер провозгласил в  1957 году 
широкую кампанию по усилению гласности и критики.

Годзиш считает, что город 
ждёт отмена ЕНВД и  в  связи 
с этим в бюджете возникнет 
дыра, которую городская ад-
министрация предлагает 
покрыть за счет перераспре-
деления НДФЛ, который рас-
щепляется и  львиная часть 
его поступает в  доходную 
часть областного бюджета.

П р и  э т о м  г л а в а  А рха н -
гельска почему-то считает, 
что бизнес в  центре города 
развивается бурно и в связи 
с  этим увеличение налого-
вого коэффициента вполне 
оправдано.
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Главная «мусорная» 
новость уходящей не-
дели состоит в том, 
что полигон плани-
руют сделать рядом 
с уемскими дачами.

Подробности, доказательства 
и письменный ответ главы Архан-
гельска – всё это было в предыду-
щем номере газеты.

Был четко обозначен котлован, 
возле уемских частных владений. 
Подписал ответ, опять же, лич-
но Годзиш. Кадастровый номер, 
снимки со спутника – все было 
опубликовано.

Р е а к ц и я  о б щ е с т в е н н о с т и 
и медиа пространства снова была 
невелика, но только до пресс-
конференции в «Норд-Экспо». 
Ближе к ее концу слово взял 
директор «Поморья» Сергей Ни-
колаев в фиолетовых очках и сви-
тере. Прежде чем взять микрофон, 
Николаев активно изучал экран 
собственного гаджета. На гаджете 
были игры.

Вопрос Николаева звучал при-
близительно так: «В Интернете 
стала распространяться информа-
ция о подготовке нового полигона 
под Архангельском. Подтвердите 
или опровергните». Годзиш под-
твердил, а СМИ помельче подхва-
тили, и только тогда новость дошла 
до массового сознания.

Для начала: «не кем-то в Интер-
нете», а конкретно на сайте «Эхо 
Севера». Уважаемые журналисты 
«Поморья» и не только, пожалуй-
ста, делайте ссылки на первоис-
точник, как того требует профес-
сиональная этика, за которую вы 
так радеете при каждом удобном 
для вас случае.

Нам не жалко, но хотелось бы 
видеть взаимное уважение в дан-
ном вопросе (пусть даже в осталь-
ных его не будет), поскольку все 
остальные постоянно указывают 
самую крупную телекомпанию, 
когда цитируют информацию или 
демонстрируют фотографию.

Понятно, что каждому хочется 
поменьше ссылок в своих мате-
риалах и они должны казаться 
авторскими на сто процентов, 
но чем слово Игоря Годзиша лучше 
его же подписи? Официальный 
документ всегда весомее устного 
подтверждения. И такой документ 
был опубликован гораздо раньше 
события пресс-конференции.

Тогда в чем суть вопроса Никола-
ева? Вопрос ради вопроса, чтобы 
показать активность, как отличник 
на уроке?

А теперь хотелось бы перейти 
к тому, что касается всех жителей 
города.

Можно по-разному относиться 
к экс-депутату Эрнесту Бело-
коровину, но этот человек, что 
называется, пожил и неплохо раз-
бирается в политической жизни 
Архангельска, поскольку стоял 
у ее истоков.

Так вот, на том же «Экофоруме» 
Белокоровин был абсолютно прав: 
межмуниципальный полигон рядом 
с одним из трех городов – это неиз-
бежно, как смерть. И никто ничего 
с этим не сделает.

Приказ о незамедлительном 

решении этого вопроса поступил 
с самого верха и, поверьте, никто 
из власть предержащих не пойдет 
на саботаж. Общий полигон – это 
НЕОБХОДИМОСТЬ, вне зависи-
мости от того, кто что хочет.

Теперь вопрос к протестующим: 
вы против чего конкретно?

Против свалки в Рикасихе, ря-
дом с Северодвинском? Держите 
свалку рядом с Архангельском, 
в Уйме. Необходимо понять, что 
у муниципалитетов не так уж много 
подходящей земли под подобные 
цели. А именно, участки можно 
пересчитать по пальцам руки фре-
зеровщика.

Сейчас кто-то может упрекнуть 
нас в продажности, но далее лишь 
попытка рассудить трезво и найти 
правду, которая часто бывает по-
середине, между двух позиций.

ВОЗМОЖНО, власть – это 
не всегда упыри, наживающиеся 
на народе. ВОЗМОЖНО, Рикаси-
ха – действительно лучшее среди 
того, что было из мест для поли-
гона. По сравнению с болотами 
в Уйме, тремя реками менее чем 
в полутора километрах и маршру-
том мусоровозов напрямую через 
дачи, Рикасиха выглядит менее 
угрожающе.

Сейчас, само собой, начнутся 
протесты против свалки в Уйме. 
Но прежде надо задать себе во-
прос: «А что в итоге?».

Еще раз: мусорный полигон ПО-
СТРОЯТ и он, так или иначе, будет 
рядом с чьим-то домом. Протесты 
«против всего плохого и за все 
хорошее» рождают только тонны 
бумаг для чиновников, выбира-
ющих новое место, и оттягивают 
решение проблемы.

К слову, поэтому не работает 
аргумент: «Подумайте о жителях 
Рикасихи!». Подумали. Теперь по-
думаем о дачниках Уймы. А потом 
еще про кого-нибудь.

Вышесказанное не значит, что 
не надо протестовать, но проте-
стовать надо правильно и за что-то 
реальное. Например, вынудить 
власть сделать стройку полностью 
открытой в медийном смысле сло-
ва:  с публикацией всех договоров, 
смет и решений сразу после их 
принятия.

Это нужно для того, чтобы каж-
дый активист мог наверняка знать, 
что в Рикасихе/Уйме строят не ста-
рую свалку, а, к примеру, перегон-

но-сортировочный пункт, откуда 
часть отсортированного мусора 
отправлялась бы по области и к со-
седям на переработку.

А для этого нужно сделать 
страшное: постараться немного 
больше, чем нарисовать громкий 
плакат. Неужели среди 15 тысяч 
(количество участников послед-
него митинга «против», по словам 
самих участников) не найдется 
грамотных независимых специали-
стов, которые следили бы за всем, 
что происходит на стройке, переда-
вали информацию толпе, а та уже 
поднимала бы крик, если что-то 
не так.

Даже если специалистов (не ди-
летантов со степенями) не найдется 
среди 15 тысяч, то такой массы 
явно хватит, чтобы нанять тако-
вых людей, хоть из Силиконовой 
долины. Лидеры протестующих 
не должны отмалчиваться на пу-
бличных площадках, когда им дают 
слово. В первую очередь, именно 
им нужно смириться: полигону 
БЫТЬ. А затем следует понять, 
что в их силах сделать этот полигон 
одним из лучших в стране, пока 
к ним привлечено хоть внимание 
всей страны.

Звучит как утопия? Согласимся. 
Но не утопия ли раздельный сбор 
мусора, например? А ведь именно 
за это выступают большинство 
активистов, говоря: «Поставьте 
контейнеры, выпустите закон, мы 
готовы!»

Серьезно? Готовы?
Не надо ничего писать в коммен-

тариях, просто пусть каждый сам 
себе честно ответит, оглянувшись 
на собственную повседневную 
жизнь.

Примем за аксиому, что раздель-
ный сбор мусора – акт уважения 
к сообществу вокруг. А теперь во-
просы для самоанализа:

Скольких соседей по подъезду вы 
знаете лично?

Если в доме есть мусоропровод, 
то выбрасываете ли вы мусор туда 
или каждый раз идете к контей-
неру?

Если вы курите, то доносите ли 
окурок до ближайшей урны, осо-
бенно торопясь куда-то?

Когда гуляете с собакой, имее-
те ли вы пакетик для уборки за ней?

Если у вас есть машина, где вы 
оставляете ее на ночь?

Прочитав эти строки, пусть каж-
дый в душе ответит на них. И любой 
человек четко знает, когда он врет, 
особенно себе. Если вы весь мел-
кий мусор уносите с собой, если не-
сете пакет до контейнера с пятого 
этажа, если убираете за собакой 
и покупаете сначала гараж, а по-
том машину, то честь вам и хвала. 
Благодаря таким людям «град 
на холме» возможен.

Однако суровая реальность 
показывает, что таких граждан 
меньшинство, если не исключение. 
Взгляните на тротуары весной, вы-
гляньте в свой двор и найдите хоть 
один квадратный метр, не занятый 
чьим-то очень важным «ведром», 
посмотрите под балконы, когда 
сойдет снег.

К сожалению, раздельный сбор 

мусора сегодня в Архангельске – 
всего лишь прекрасные фантазии.

Уже молчим о том, что регопе-
ратор не будет тратить миллиарды 
на закупку очень редких в РФ раз-
дельных мусоровозов.

Зато откроем тайну: начать 
с себя никогда не рано и не поздно. 
Вы уже сейчас можете начать со-
ртировать свой мусор, складывая 
его в особо плотные мусорные па-
кеты, на которых крупно написано 
«СТЕКЛО», «БУМАГА», «ПЭТ 
БУТЫЛКИ» и прочее.

В Архангельской области уже 
есть заводы по переработке мусора 
и им не хватает сырья. Само собой, 
мусор будет брошен в один кон-
тейнер, потом в один кузов, потом 
на одну свалку, где он и останется 
с вероятностью сто к одному.

Зато, если однажды суровый 
сортировщик мусора найдет ваш 
пакет с надписью «СТЕКЛО», 
то по его лицу скользнет улыбка, 
а в голове возникнет мысль: «ка-
кой хороший человек». И он будет 
прав.

«А почему я должен что-то де-
лать, если они так и будут кидать 
в одну кучу?». Потому что, в про-
тивном случае, вы и есть те самые 
«они».

Пусть сначала в трех семьях 
на весь дом будут сортировать му-
сор, но потом таких станет десять, 
потом 40, а когда ответственных 
жильцов станет 80, эти люди своей 
активной позицией вынудят УК или 
ТСЖ поставить раздельные кон-
тейнеры. Власть это непременно 
заметит и будет ставить этот дом 
в пример, а далее по нарастающей.

Не забывайте, что все это время 
социально ответственные люди 
будут заниматься «бесполезным» 
делом, которое оценят лет через 
десять, когда уже большинство 
будет делать так же.

Поймите, никто не хочет жить 
в грязи. Но прекрасное будущее 
не приходит сразу, для этого нуж-
но работать, а уже потом стоять 
с плакатами.

P.S.Если вы против сва-
лок, то это не дает 

вам монополию на правду. Против 
свалки – не значит быть правым, 
априори.

Сегодня складывается ощуще-
ние, что народ не слышит власть, 
а не наоборот. Ко всему необхо-
димо относится критично. Лидеры 
протестов скромно молчат, когда 
им дают слово на форумах. Со-
бранные с недовольных граждан 
пожертвования идут не на борьбу 
за «Поморье без мусора», а тра-
тятся на листовки и транспаранты.

Все поняли, против чего ми-
тинги, но когда встает вопрос, 
а за что они, начинаются какие-то 
рассказы об идеальном обществе, 
которое вдруг появится ниоткуда. 
Протесты – это право каждого 
гражданина, но за ними должна 
стоять реальность, а не только одно 
желание «чтобы было хорошо».

Начните с себя.  Сдавайте 
хотя бы батарейки. Они действи-
тельно вредные.

ПРОБЛЕМА МУСОРА – 
ЭТО ЛИЧНО ТЫ

Под Архангельском планируется огромный полигон вместо нынешней городской свалки

НАРОДНЫЙ 
КОНТРОЛЬ 

БДИТ…
«Единая Россия» 

держит на контроле ситуацию 
по начислению коммунальных 

платежей 

Напомним, с 20 дека-
бря 2018 года гаран-
тирующим поставщи-
ком воды в столице 
Поморья стала ком-
пания-концессионер 
– ООО «РВК-центр», 
пришедшая на смену 
МУП «Водоканал». 

В феврале горожане начали 
получать от нового поставщика 
счета на оплату услуги и выясни-
ли, что в некоторых суммы завы-
шены в три-четыре раза. 

Секретарь регионального от-
деления партии Иван Новиков 
поручил координаторам парт-
проектов «Школа грамотного по-
требителя» Валентине Поповой 
и «Народный контроль» Нелли 
Бойчевой провести тщательный 
анализ создавшейся ситуации.

Координаторы партпроектов 
обратили внимание концессио-
нера на поступившие обращения 
архангелогородцев. В частности, 
просьбы вернуть возможность пе-
редачи показаний приборов учета 
посредством СМС-сообщений 
или по телефону с автоответчи-
ком, который бы работал кругло-
суточно. 

А также восстановить в кви-
танциях данные о льготах для 
абонентов, которые, как утверж-
дают в компании, учтены, но не 
детализированы в квитанциях.

«Мы проанализируем прове-
денную работу и решим, какие 
меры необходимо принять, 
чтобы подобного ущемления 
прав потребителей больше не 
было.  

Подчеркиваю, «Единая Рос-
сия» продолжит держать 
вопросы начисления платы 
за водоснабжение и водоот-
ведение на контроле, отвечая 
на запросы людей, до полного 
разрешения ситуации», –  от-
метил секретарь Архангельского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» Иван Нови-
ков.

Он также напомнил, что во-
просы начисления платежей за 
услуги «РВК-центра» находится 
на контроле у областной и реги-
ональной власти, а в областном 
Собрании депутатов по инициа-
тиве «Единой России» создана 
рабочая группа, главная задача 
которой – защитить интересы 
горожан и проконтролировать, 
как компания выполняет свои 
обязательства.

Подробные разъяснения от 
концессионера «Водоканала», 
компании «РВК-центр», читайте 
на странице 10.

user
Измерение площади
191,05 кв. см
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Законодательная инициатива 
фракции «Единая Россия» о вне-
сении изменений в законода-
тельство о выделении земельных 
участков многодетным семьям 
в части предоставления денежной 
компенсации будет рассмотрена 
на мартовской сессии областного 
Собрания 27 марта.

Альтернативное решение роди-
лось в ходе дискуссионных площа-
док, которые реготделение партии 
проводило накануне XVIII съезда. 
Авторы законодательной ини-
циативы предлагают в качестве 
дополнительной меры социальной 
поддержки компенсацию, которую 
можно будет направить на улучше-
ние жилищных условий семьи.

Секретарь регионального от-
деления «Единой России» Иван 
Новиков подчеркнул, что допол-

нительная мера социальной под-
держки, предложенная законопро-
ектом, будет иметь сугубо целевой 
характер.

В документе предусмотрено 
шесть позиций, определяющих, 
на какие цели можно направить 
компенсацию. А именно – на при-
обретение жилья на первичном или 
вторичном рынках, приобретение 
жилья при участии в долевом стро-
ительстве, уплату первоначального 
взноса, погашение основной суммы 
долга или уплату процентов по кре-
дитам, в том числе ипотечным, 
на приобретение жилья.

Кроме того, дополнительная 
мера поддержки может быть ис-

пользована на строительство ин-
дивидуального жилья, в том числе 
в кредит, на приобретение недо-
строенного дома или на уплату 
паевого взноса в жилищном коо-
перативе.

«Мы предлагаем альтернати-
ву, а не замену льготы, – подчер-
кнул Иван Новиков. – Только те 
семьи, которые захотят, могут 
получить компенсацию вместо 
земельного участка. При этом 
ни в коей мере предложенный 
законопроект не снимает с ор-
ганов местного самоуправления 
обязанности за выделение зе-
мельных участков многодетным 
семьям и их обеспечение необхо-
димой инфраструктурой».

Законопроект депутаты рассмо-
трят на мартовской сессии. Она 
запланирована на 27–28 марта.

РАЗУМНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
Иван Новиков: «Единая Россия» предлагает дополнительные меры соцподдержки многодетных семей

Олег Хромов

Появление лисиц 
и волков в деревнях 
и даже в городах 
в последние годы уже 
не вызывает удивле-
ния…

В зимнее время лесные хищники 
из семейства собачьих регулярно 
совершают набеги к жилью чело-
века в поисках пропитания. Волки 
давят и таскают собак, порой уво-
лакивают в лес вместе с собачьими 
будками, если псы на цепи. Лисы 
довольствуются остатками кормов 
домашней живности в навозных 
кучах, и, если очень повезет, ла-
комятся кошатинкой.

В ночное время свои права в де-
ревнях «качают» лесные обитате-
ли, но нередко лис и волков видят 
и днём.

Но нынче явился из тайги но-
вый незваный гость, теперь уже 
из семейства кошачьих – рысь, 
единственная в наших краях дикая 
кошка.

Мне уже доводилиось слышать, 
что кто-то где-то видел рысь. 
Но пока сам не увижу хотя бы сле-
дов, не верю. Мало ли что может 
показаться человеку с никудыш-
ным зрением или под мухой.

И вот, представьте себе, ранним 
утром сталкиваюсь с этим зверем 
в своём огороде! Боковым зрением 
показалось, что метрах в сорока 
идет крупная собака, типа рыжей 
лайки. Захотелось было окрик-
нуть, мол, «чё те надо», но стоило 
посмотреть и увидеть тупую морду 
и короткий хвост, тут же дошло, 
с кем имею дело.

Солнце ещё не взошло. Рысь 
шла из деревни, по льду перешла 
речку, перешагнула утонувший 
в сугробах забор и степенно шла 
через сад вдоль кустов черной 
смородины. Видимо, после не-
удачной охоты на домашних своих 
соплеменников дикая кошка шла 
вдоль «буранной» дороги в лес, 
в аккурат по ягодникам, скры-
вавшим её от посторонних глаз. 

Походка тяжелая, напоминает 
тигриную или львиную, как в пере-
дачах о животных, шла, небрежно 
шоркая кончиками своих мощных 
мохнатых лап по снегу, при этом 
не проваливаясь в сугробы, в коих 
собаки непременно вязнут, едва 
сойдут с людской тропы.

Внешний вид и походка рыси 
завораживает, но спокойно прово-
дить её взглядом до леса не позво-
ляет желание запечатлеть на ка-
кой-нибудь носитель информации. 
Признаюсь, немного растерялся. 

Телефона под рукой не оказалось, 
фотоаппарата тоже, попалась 
кассетная видеокамера – стал 
снимать, ругаясь про себя: как по-
том оцифровать видео? Когда рысь 
перешагнула второй забор и ушла 
за пределы участка, на неё напала 
сорока, стала пикировать и атако-
вать – у неё гнездо поблизости. Тут 
вспомнил, где фотоаппарат…

Рысь ждать не стала и через поле 
вдоль лыжни ушла в лес, где её 
и удалось заснять на фоне мати-
горской лыжни «Лесная сказка».

После столь неожиданной встре-
чи исследовал следы. Рысий след 
спутать с каким-либо другим не-
возможо, он крупнее волчьего 
из-за обильного опушения лапы, 
и характерные прочерки, остав-
ленные её небрежной кошачьей 
походочкой. Таким образом удалось 
вычислить, что в деревне ходила 
по дворам и погребам, выслежива-
ла кошек, согнала лису… И по саду 
проходила уже неоднократно, о чем 
рассказали старые, припорошеные 
снегом следы, определить хозяина 

которых до этого не удавалось.
В лесу следы сливаются уже 

в рысью тропу, пересекают лисьи, 
а на вершине лесной поляны она 
сидела, созерцая окрестности.

В следующую ночь рысь наведы-
валась опять, по тому же маршруту. 
Одако ушла значительно раньше, 
поскольку след отчетливо рас-
сказал, что на этот раз охота была 
удачной, и рысь по льду тащила 
крупного кота. Ещё бы, сейчас 
март, и у всех кошек загульное 
настроение, по домам да диванам 

не сидят. На этот раз рысь вышла 
на «буранную» дорогу и в лес ушла 
по ней.

Этот след не был окровавлен, 
рысь просто задушила несчастного 
кота и унесла целым, поскольку 
известно, что кровь – любимое 
лакомство рыси, уже потом она 
доедает остатки. По природе своей 
рысь довольно скрытное таёжное 
животное, охотится на белок, 
зайцев, куропаток, лис, лишь 
в крайнем случае нападает на мо-
лодых лосей и кабанов. Существует 
предубеждение, что рыси прыгают 
на добычу с деревьев. Ничего 
подобного, нападают они только 
из засады на земле, но если нуж-
но осмотреться, выследить или 
спрятаться от опасности, то ловко 
взбираются на деревья.

В день рыси достаточно куропа-
точки. Но если в лесу есть нечего, 
то ничего не остаётся, как идти 
к людям. И тогда, кошки и мелкие 
собаки, берегитесь!

Казалось бы, зверюга страшная. 
Но рысь на людей не нападает, 

эволюция заставила бояться чело-
века-охотника. Лишь раненная или 
загнанная собаками, она кинется 
на охотника в целях самозащиты, 
а собакам распарывает животы 
острыми когтями.

Поэтому при случайной встрече 
достаточно просто махнуть ру-
ками, крикнуть, и зверь убежит. 
Но лучше не спешите паниковать, 
а по возможности фотографируй-
те – рысь очень красивая и гра-
циозная кошка, уж поверьте мне, 
старому кошатнику.

Своих кошек зимой на ночь я 
давно уже не выпускаю, берегу 
от лис, теперь вот и от рыси. Если 
пострадает или пропадёт домашний 
питомец, винить остаётся только 
себя. Не их вида, лесных хищников, 
что охотятся на собак и кошек, 
и не дружбой с человеком вызвано 
такое соседство.

Соседство это вынужденное. 
И вынуждает к этому человек. 
Преодолеть страх и выйти к че-
ловеку диких зверей вынуждает 
голод. И именно человек виновен 
в том, что дикие хищники голодают.

Свободная продажа охотничьего 
оружия и снаряжения сделали охо-
ту преступлением. Почему престу-
плением? Да потому что уже давно 
убийство диких животных переста-
ло быть жизненной необходимо-
стью. Сейчас это просто-напросто 
развлечение. Причем не просто 
кровавое, а развлечение статус-
ное – если ты начальник, мачо, 
или просто желаешь слыть крутым 
чуваком – покупай оружие, убивай 
и фотографируйся с трофеями. 

Необходимость в добыче дичи 
давно отпала, а утверждение, что 
дикое мясо является каким-то там 
«полезным» – не более чем миф! 
Магазины завалены мясопродукта-
ми всех сортов и любого качества.

Другое дело – понты!
Красивое многозарядное ору-

жие, различные приборы для 
обнаружения,  внедорожная 
и снегоходная техника, униформа 
и прочие цацки делают охоту ба-
нальным убийством. «Охотника-
ми» теперь становятся все кому 
не лень, и в первую очередь люди 
состоятельные, и очень много, 
откровенно говоря, балбесов, ко-
торых к оружию просто подпускать 
нельзя – отсюда многочисленные 
самострелы. Ладно бы стреляли 
друг в друга, но бьют в первую оче-
редь куропаток, тетеревов, уток, 
и зайцев, что является основным 
рационом лесных хищников.

Еще в 90-е, когда вышел фильм 
«Особенности национальной охо-
ты», можно было бродить по лесу 
на лыжах и с удовольствием на-
блюдать лесное зверьё повсюду: 
вытоптанные зайцами поляны, 
сидящих на берёзах тетеревов, 
снующих стайками куропаток, 
рябчиков, белок, даже глухари не 
были редкостью. Где всё это раз-
нообразие? Перебито!

Кто умеет читать следы, поймет, 
что в тайге остались практически 
одни хищники, некогда многочис-
ленные следы куропатки и зайца 
встретишь теперь крайне редко.

Да, идёт просто безумная бой-
ня. Бойня ради понтов! Уж лучше 
пили бы на охоте, как в «Особен-
ностях», не причиняя вреда дикой 
природе. Единственным здравым 
решением было бы запретить охо-
ту, пока не поздно, или по крайней 
мере очень жестко её ограничить, 
пусть этим делом занимаются про-
мысловики-профессионалы.

Были и голод, и война, и лихие 
90-е, но никогда так тайгу не по-
трошили, как сейчас, не опусто-
шали так зверски.

Иначе леса будут полностью опу-
стошены. Медведь – понятно, он 
всеяден, порой и ягодой перебьёт-
ся. Но куда идти волкам, лисам, 
рысям, а также еще более редкой 
росомахе, если не к человеку? Бла-
го, что лесному зверью не нужны 
понты, и ради доказательства соб-
ственного величия перед сороди-
чами нет необходимости нападать 
на человека.

ОХОТА – 
ЗВЕРСТВО РАДИ ПОНТОВ

Рысь идёт к деревням, поскольку двуногие твари перебили всё живое в лесу

user
Измерение площади
249,09 кв. см
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Олег Кодола

Недавно один мой хо-
роший друг попенял 
мне, что слишком ча-
сто пишу о негативе, 
а хочется чего-нибудь 
благостно-радост-
ного.

А я как раз был в столице По-
морья, в Архангельске, где не мог 
удержаться от фотографирования 
местных чудесностей. (Сей ра-
достный пост, Андрюха, тебе и по-
свящаю).

В день моего приезда в Архан-
гельске было тепло, но после та-
явшего серого Петербурга белизна 
дворов, несомненно, радовала глаз. 

Проходя через двор школы, я 
не мог оторвать взгляд от бело-
снежного покрывала, прикры-
вавшего остальное. Картинку не-
много портил наклонившийся 
столб (фото 1), но уверен, что 

архангельские дети юркие, как 
ящерицы, и если столб упадёт – 
ничего страшного не случится. Так, 
порадовавшись за детишек, пошёл 
я дальше.

Путь мой лежал по улице Розы 
Люксембург, и выходя к цели мо-
его похода, я напоролся на пример 
глубокой заботы чиновников о на-
селении города.

Выглядит, конечно, как яма. 
Но всё не так просто, как кажет-
ся. Глубока смыслами Россия! 
Это ж надо так просто и совсем 
без вложения бюджетных средств 
ограничить скоростной режим при 
проезде во двор! 

Жители точно могут не опасать-
ся – машины по дворам быстро 
ездить не будут, опять же, детишки 
могут спокойно гулять по лужам 
в резиновых сапогах и запускать 
кораблики в тот момент, когда 
машин нет. Воистину два в одном – 
и ограничение водителей-лихачей, 
и детский аттракцион в одном 
флаконе! 

Думаю, этот дорожный знак, 
нарисованный на стене (фото 2), 
надо распространить на всю Рос-
сию. И весело, и понятно.

После этого я пошёл прогуляться 
по улице Выучейского. Это одна 

из центральных автомагистралей 
Архангельска, которую строили, 
говорят, тридцать лет и три года. 

И главное – построили! Как 
водится, уличную перспективу вен-
чает здание, необходимое в каждом 
городе – кафедральный собор 
(фото 3). Мне слово «кафедраль-
ный» почему-то всегда видится 
с двойным смыслом: «кафе» (хотя 
еду в храме не продают, но торго-
вые лавки должны быть знатные 
в таком здании!) и «дральный». 
Поэтому пусть будет просто: храм. 
Красивый, новый. 

Очень нужная вещь в любом 
городском хозяйстве. Ямы можно 
освящать, в колокола звонить, 
на космодром, опять же, священ-
ников направлять…

Не сходя с этого места, подивил-
ся сохранению традиций, присуще-
му поморам (фото 4). 

Многие, например, до сих пор 
сознательно отказываются от цен-
трального отопления, чтобы не вво-
дить государство в долги, и топят 
дровами. 

Приятно, когда в центре города 
пахнет дымком из печи, так это 
по нашему, по-русски, честь вам 
и хвала, поморские начальники! 
Заодно и пожарники чтобы не рас-

слаблялись – ведь как заснёшь, 
если дымом отовсюду несёт? 

Сохраняйте и дальше эту за-
поведную старину, начальники 
городские! Кое-где, кстати, можно 
и электричество отключить – свет 
лучин в окнах более приятен на-
шему российскому взгляду.

В другую сторону (не сходя с это-
го места) – памятник (фото 5). 
Сразу видно: памятник каркасно-
насыпного творчества, таких много 
по Россиюшке осталось. Приятно, 
как сохраняют архитектуру: ведь 
уже валится, без окон, без дверей, 
но стоит! Во как предки наши 
строили! Сразу хочется в те годы 
вернуться, говорят, пломбир тогда 
очень вкусный был!

Чуть поодаль – остановочка 
(фото 6). Для автобусов. А для по-
моров архангельских – тренировка 
растяжки при посадке в автобус, 
и опять же, рекреация для детишек, 
пока автобуса нет. Беспримерной 
важности дело делают чиновники 
архангельские – не только дороги 
строят, но и бассейны у остановок 
сразу предусматривают – всей бы 
России такое дорожное планиро-
вание! И хорошо, что тротуары 
от снега да льда не убирают – очень 
это вестибулярный аппарат разви-

вает! Сплошная забота о здоровье 
горожан, скажу я вам!

Опять же, вот петербуржцы, 
например, расхлябанные совсем – 
просят свои власти снег с крыш 
убирать… В Архангельске это 
не принято (фото 7). Зато знаете, 
как шелест снега, сходящего с кры-
ши, прыгучесть развивает! 

Я, когда походил по столице сей, 
сразу понял, что город этот – город 
физически здоровых людей. Потому 
что для населения здесь любые 
тренажёры есть – и плавательные, 
и скакательные, и скользительные. 
Очень пользительные!

Много я ходил в этот день по ули-
цам, а возвращался вечером, уже 
темнело. Оттого чуть не влетел 
в очередной тренажёр (на этот 
раз – прыжковый), ибо никак эту 
лужу было не обойти (фото 8). Это 
что значит? Что внимательность 
моя за один день до архангельского 
уровня подскочила!

Думаю, всем недругам нашего 
государства, всем пятиколонщикам 
и прихлебателям госдепа надо при-
ехать сюда и увидеть, какова она, 
Россия-матушка в глубинке своей: 
мудра, добросердечна к гражданам 
своим, любящая, заботливая мать, 
о здоровье чад своих пекущаяся. 

А если какой шпиён поскольз-
нётся да ногу поломает – так мы 
его сразу от истинно российского 
гражданина и отличим: наши-то 
везде пройдут!

РАДОСТНЫЙ ПОСТ 
О СТОЛИЦЕ ПОМОРЬЯ
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В минувшие выходные 
участники первой ве-
сенней экскурсии по но-
востройкам холдинга 
«Аквилон Инвест» по-
сетили строящиеся жи-
лые комплексы и по-
знакомились с новыми 
проектами компании 
в Архангельске.

Экскурсия началась со строй-
площадки ЖК «Двина Хаус» 
на набережной Северной Двины – 
ул. Суворова.

Затем архангелогородцы по-
сетили ЖК «Зеленый квартал» 
на пересечении ул. Вологодской 
и пр. Новгородского.

Позже экскурсионный автобус 
проследовал на пр. Обводный 
канал. Здесь участникам меропри-
ятия рассказали о первом в Ар-
хангельске жилом комплексе, 
оснащенном системой «Умный 
дом» – ЖК «iSadovaya», возводи-
мом на пересечении с ул. Садовой, 
и о последних оставшихся кварти-
рах в ЖК «Империал» – первом 
высотном жилом здании столицы 
Поморья.

Завершилась экскурсия на пер-
вом в регионе жилом комплексе 
экокласса «Грин Парк» на ул. Вы-
учейского, где участники смогли 
познакомиться с планировками 
квартир.

«АКВИЛОН ИНВЕСТ»: НОВЫЕ ПРОЕКТЫ 
И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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Специалисты ком-
мерческой дирекции 
ООО «РВК-центр» 
в течение одного 
рабочего дня отве-
чают на более чем 
600 звонков горо-
жан и в среднем 
250–300 абонентов 
получают личные 
консультации в от-
деле обслуживания.

Как правило, абоненты сверяют 
показания приборов учета, уточ-
няют сумму начислений. С января 
абонентский отдел ООО «РВК-
центр» работает в усиленном 
режиме – с понедельника по суб-
боту, с 10.00 до 18.00, и теперь 
четверг тоже стал приемным 
днем в «Водоканале». Все это на-
правлено на скорейшее уточнение 
фактических показаний приборов 
учета для корректировки зимних 
квитанций.

***
Алексей Марков, коммер-

ческий директор ООО «РВК-
центр»:

– Люди приходят к нам с са-
мыми различными вопросами. 
Всю информацию стараемся вы-
яснить прямо на месте – иногда 
оказывается, что срок поверки 
прибора учета истек, а значит, 
он больше не передает показа-
ния, иногда выясняется, что 
по инерции потребитель опла-
тил услуги МУПу и тогда вста-
ет необходимость проведения 
перерасчета, очень часто мы 
сталкиваемся с тем, что управ-
ляющие компании некорректно 
информируют своих жителей 
о формировании стоимости 
услуг на общедомовые нужды.

С каждым случаем мы раз-
бираемся отдельно и, как го-
ворили ранее, быстрее всего 
удается решить вопросы, когда 
мы знаем цифры фактически 
потребленного ресурса. Так-
же мы приняли решение, что 
в течение переходного пе-
риода, а именно до 1 апреля 
этого года, когда у абонентов 
возникает много вопросов, 
мы не будем начислять пени 
за несвоевременно оплаченные 
услуги водоснабжения и водо-
отведения. Мы рассчитываем, 
что в ближайшее время мы 
сможем урегулировать все воз-
никающие вопросы.

Специально для читателей 
«Правды Северо-Запада» со-
трудники компании подготовили 
часто задаваемые вопросы и от-
веты на них.

ПОЧЕМУ «РВК-ЦЕНТР» 
НАЧИСЛЯЕТ ОПЛАТЫ 

ПО ПРИБОРАМ ХВС И ГВС?

В соответствии с Постанов-
лением Правительства  РФ 
от 06.05.2011 г. № 354 «О пре-
доставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», а также 
на основании тарифов, установ-
ленных агентством по тарифам 

и ценам Архангельской области 
№ 69-в/7 от 27.12.2016 г. «РВК-
центр» производит начисления 
за предоставление услуг: холодное 
водоснабжение, холодное водо-
снабжение в составе горячего 
и водоотведение.

ПАО «ТГК-2» производит на-
числения за услугу «подогрев 
холодного водоснабжения в со-
ставе горячего». Таким образом, 
абоненты оплачивают «РВК-
центр» объемы (кубометры), исхо-
дя из предоставленных показаний 
индивидуальных приборов учета: 
ХВС, ХВС для ГВС. В ПАО «ТГК-
2» оплачивается тепловая энергия 
(Гкал), используемая для подо-
грева воды по индивидуальным 
приборам учета ХВС на ГВС.

ЕСЛИ ИСТЕК СРОК 
ПОВЕРКИ ПРИБОРА 

УЧЕТА ВОДЫ, ТО 
КАК ПРОИЗВОДЯТСЯ 

НАЧИСЛЕНИЯ?

В случае истечения межпове-
рочного интервала поверки при-
боров учета – начисления произ-
водятся по средним показаниям 
потребителя за последние шесть 
месяцев, но не более трех рас-
четных периодов подряд. Далее 
начисления осуществляются ис-
ходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг с примене-
нием повышающего коэффициен-
та – 1,5. Этот порядок определен 
текущим российским законода-
тельством.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ПРИБОР УЧЕТА 
СЧИТАЕТСЯ 

НЕРАБОТОСПОСОБНЫМ?

Не принимаются показания 
прибора учета, если у него следу-
ющие недостатки: не отображает 
результаты измерений; нарушены 
контрольные пломбы, а также 
знаки поверки; имеется механиче-
ское повреждение; превышена до-
пустимая погрешность показаний; 
истек межповерочный интервал 
поверки ИПУ.

В случае выхода прибора учета 
из строя или возникновения неис-
правности потребитель обязан не-
замедлительно известить об этом 
исполнителя услуги (в данном слу-
чае «РВК-центр»), сообщить по-
казания прибора учета на момент 
его выхода из строя и устранить 
выявленную неисправность пу-
тем ремонта или замены счетчика 

в течение 30 дней со дня выхода 
прибора учета из строя.

КУДА МОЖНО 
ОБРАТИТЬСЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ 
ПРИБОРА УЧЕТА?

Поверить прибор учета можно 
в ФБУ «Архангельский центр 
с т а н д а р т и з а ц и и  и  м е т р о л о -
гии», обратившись по телефону 
8 (8182) 20-35-77 или по адресу: 
г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 3, 
с понедельника по пятницу. Время 
работы с 9.00 до 16.00 (перерыв 
с 12.00 до 13.00), или абонент 
может обратиться в любую другую 
организацию, у которой есть ли-
цензия на данный вид деятельности.

НА ДОМАХ РАЗМЕЩЕНЫ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРОВЕРКЕ ПРИБОРОВ 
УЧЕТА В КВАРТИРАХ. 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ 

ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕСТИ 
ТАКИЕ ПРОВЕРКИ?

В ближайшие два-три месяца 
мы действительно планируем про-
верить приборы учета и сверить 
фактические показания наших або-
нентов, но просим в обязательном 
порядке просить у проверяющих до-
веренность от ООО «РВК-центр» 
при проведении таких рейдов.

КОГДА АБОНЕНТ ДОЛЖЕН 
ПЕРЕДАТЬ ПОКАЗАНИЯ?

Абоненту необходимо передать 
показания до 25 числа текущего 
месяца любым удобным для него 
способом. Эта дата регулируется 
текущим законодательством. Даже 
если вы передали показания 26-го, 
текущая квитанция будет рассчи-
тана по нормативу, а перерасчет 
с учетом фактически потребленного 
ресурса будет произведен только 
в следующем месяце.

КАКИМ СПОСОБОМ 
АБОНЕНТ МОЖЕТ 

ПЕРЕДАВАТЬ ПОКАЗАНИЯ 
ПРИБОРОВ УЧЕТА?

Передать показания ИПУ можно 
до 25 числа текущего месяца любым 
удобным для вас способом:

–  т е л е ф о н ы  д л я  п е р е д а -
ч и  п о к а з а н и й  О О О  « Р В К -
ц е н т р »  8  ( 8 1 8 2 )  4 2 - 3 5 - 2 2 , 
8 (8182) 63-60-99;

– телефон для передачи пока-
заний ООО «РВК-центр» СМС-
сообщением 8(921) 427-55-33;

– на сайте arhvodokanal.ru без 
регистрации с указанием лице-
вого счета и адреса, в Личном 
кабинете абонента без повторной 
регистрации, указав лицевой счет 
квитанции;

– при оплате за услуги водоснаб-
жения и водоотведения через ПАО 
«Сбербанк» (кроме услуги Авто-
платеж) и ФГУП «Почта России»;

– в центре обслуживания абонен-
тов ООО «РВК-центр» по адресу 
г. Архангельск, ул. Касаткиной, д. 9.

Своевременная передача показа-
ний счетчиков гарантирует начисле-
ние за фактически потребленный 
объем ресурса.

ЧТО ЖДЕТ АБОНЕНТОВ, 
КОТОРЫЕ НЕСВОЕВРЕМЕН-

НО ОПЛАЧИВАЮТ ИЛИ 
СОВСЕМ НЕ ПЛАТЯТ ЗА УС-

ЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
И ВОДООТВЕДЕНИЯ?

За несвоевременную оплату 
ООО «РВК-центр» имеет право 
выставить абоненту неустойку 
в виде пени или штрафа. Потреби-
тели, несвоевременно или не пол-
ностью оплатившие коммунальные 
услуги, обязаны уплатить ресур-
соснабжающей организации пени 
в размере 1/300 ставки рефинан-
сирования ЦБ РФ, действующей 
на день фактической оплаты, от не 
выплаченной в срок суммы за каж-
дый день просрочки, начиная с 31 
дня, следующего за днем наступле-
ния установленного срока оплаты.

Но в компании ООО «РВК 
центр» принято решение, что 
до завершения периода сверки 
до 01.04.19, пени для населения 
выставляться не будут.

Если потребитель не выполняет 
обязательства по погашению за-
долженности, «РВК-центр» будет 
вынужден инициировать взыскание 
задолженности в судебном порядке.

ПОЧЕМУ В СЧЕТ – 
КВИТАНЦИИ «РВК-
ЦЕНТР» ЗА ЯНВАРЬ 

ПРОИЗВЕДЕН РАСЧЕТ 
НЕ ПО ПОКАЗАНИЯМ ИПУ?

Для абонентов, не передавших 
показания ИПУ в ООО «РВК-
центр» в январе 2019 года, на-
числения за период с 1 января 
по 31 января 2019 года произве-
дены по нормативу. При передаче 
показаний в феврале 2019 года 
выполнен перерасчет за услуги во-
доснабжения и водоотведения, ко-
торый отражен в счет-квитанциях 
за февраль 2019 года.

Если корректировку абонент 
не получил и в февральской квитан-
ции, то, вероятно, истек срок повер-
ки счетчика или произошла другая 
техническая ошибка. Все спорные 
вопросы устраняют специалисты 
абонентского отдела в приемные 
часы по адресу: Касаткиной, 9.

ПОЧЕМУ В ЯНВАРСКИХ 
СЧЕТАХ, ВЫСТАВЛЯЕМЫХ 

ПО НОРМАТИВУ, 
ЗАВЫШЕН ОБЪЕМ?

В счет-квитанции МУП «Водо-
канал» за декабрь 2018 г. расчет 
произведен за 19 дней декабря 
2018 года. В то же время в счет-
квитанции ООО «РВК-центр» 
за январь 2019 года к оплате ука-
зана сумма за период с 20 декабря 

2018 года по 31 января 2019 года. 
Иными словами, в январской кви-
танции услуги начислены за 42 дня.

Важно также уточнить объем 
начислений, выставленный пре-
дыдущим поставщиком – МУП 
«Водоканал». Эти начисления 
производились до 20.12.18, после 
чего произошла смена поставщика 
и каждый абонент получил лицевой 
счет в ООО «РВК-центр».

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
ПРИШЛА КВИТАНЦИЯ 

НА ПРЕДЫДУЩЕГО 
СОБСТВЕННИКА?

В таком случае абоненту необхо-
димо предоставить в «РВК-центр» 
документы, подтверждающие смену 
собственника: выписку из ЕГРН 
либо свидетельство о праве соб-
ственности; поквартирную кар-
точку; домовую книгу; типовой 
договор социального найма жилого 
помещения.

КАКУЮ КОМИССИЮ 
НАЧИСЛЯЮТ АБОНЕНТУ 
ПРИ ОПЛАТЕ УСЛУГ ООО 

«РВК-ЦЕНТР»?

В настоящее время комиссия 
платежного агента возложена 
на абонента. За исключением кассы 
ООО «РВК-центр», где комиссии 
нет совсем, в разных пунктах при-
ема платежей она колеблется от 1 
до 3%. В Сбербанке при оплате 
наличными взимают 3% (мин. 
30, макс. 2500 руб.), при оплате 
картой – 2,5% (мин. 20 рублей, 
макс. 1500 руб.). При оплате че-
рез Сбербанк онлайн, мобильное 
приложение Сбербанк онлайн, 
с использованием сервиса «авто-
платеж», а также через терминалы 
по карте – 1% (макс. 500 руб.) 
В терминалах Сбербанка налич-
ными будет начислен 1% (мин. 
20 руб., макс. 2000 руб.). В отделе-
ниях Почты России взимается 2% 
от суммы платежа.

Используя оплату в «личном ка-
бинете», платежи принимает банк, 
и комиссия составляет 1,6% с ли-
цевого счета, но не менее 7 рублей.

ПОЧЕМУ ПРОИЗВЕДЕН 
РАСЧЕТ ПО НОРМАТИВАМ, 

ЕСЛИ В КВАРТИРЕ 
УСТАНОВЛЕНЫ ПРИБОРЫ 

УЧЕТА?

В соответствии с действующим 
законодательством, в случае не-
представления потребителем по-
казаний индивидуального прибора 
учета в течение более чем трех 
расчетных периодов подряд, плата 
за потребленный ресурс рассчи-
тывается исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг 
с применением повышающего ко-
эффициента 1,5.

ПО КАКОМУ ТАРИФУ 
«РВК-ЦЕНТР» НАЧИСЛЯЕТ 

ПЛАТУ ЗА УСЛУГИ 
«ВОДОСНАБЖЕНИЕ» 

И «ВОДООТВЕДЕНИЕ»?

Постановлением Агентства 
по тарифам и ценам Архангельской 
области от 20.12.2018 г. № 78-в/66 
с 01.01.2019 г для ООО «РВК-
центр» установлены тарифы:

– водоснабжение: 37,92 руб./м3;
– водоотведение: 34,40 руб./м3.

ВАЖНО ЗНАТЬ
«РВК-центр» ответил на вопросы архангелогородцев
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ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ

Понедельник, 25 марта Вторник, 26 марта Среда, 27 марта Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 “Сегодня 25 марта. День 

начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.20 “Мужское / Женское” 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “А у нас во дворе” (16+)
23.30 “Большая игра” (12+)
00.30 “Познер” (16+)
01.30 Константин Хабенский 

в легендарном сериале 
“УБОЙНАЯ СИЛА” (16+)

03.05 “УБОЙНАЯ СИЛА” (16+)
04.10 Контрольная закупка До 

04.57 (6+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.45 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ГО-

ДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 
(16+)

23.20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. (12+)

02.00 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)

НТВ
05.00 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” 

(16+)
08.10 “Мальцева”
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ-2” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.15 “ДНК” (16+)
18.15 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
19.50 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ” 
(16+)

23.00 “Изменить нельзя” (16+)
00.10 “Поздняков” (16+)
00.20 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ”

02.25 Т/с “ШЕЛЕСТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05 Х/ф “НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ” (0+)
10.05 Д/ф “Скобцева - Бондар-

чук. Одна судьба” (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Андрей Бур-

ковский” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50, 04.05 Х/ф “ЧИСТО МО-

СКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
СТОЛИЧНАЯ СПЛЕТНИ-
ЦА” (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Прэзiдент-шоу”. (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.35 “Прощание. Виталий Со-

ломин” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Тула железная
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 Д/с “Маленькие секреты 

великих картин”. “Диего 
Веласкес. “Менины”. 1656 
год”

08.05 Т/с “СИТА И РАМА”
08.50 Мировые сокровища. 

“Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный 
парк Хорватии”

09.10, 22.45 Х/ф “ПИКАССО” 
(16+)

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.40 Д/ф “Голос памяти. 

Анатолий Папанов”. 
“Экран”

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 “Сегодня 26 марта. День 

начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.15 “Мужское / Женское” 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “А у нас во дворе” (16+)
23.30 “Большая игра” (12+)
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)
01.10 “УБОЙНАЯ СИЛА” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.45 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 Т/с “ГОДУНОВ” (16+)
23.20 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)

НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” 

(16+)
08.10 “Мальцева”
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ-2” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.15 “ДНК” (16+)
18.15 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
19.50 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ” 
(16+)

23.00 “Изменить нельзя” (16+)
00.10 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “МАКСИМ ПЕРЕПЕ-

ЛИЦА” (0+)
10.35 Д/ф “Жанна Болотова. 

Девушка с характером” 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” (12+)

13.40 “Мой герой. Арина Шара-
пова” (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Х/ф “ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Осторожно, мошенники! 

Смертельные сети” (16+)
23.05 Д/ф “Апокалипсис завтра” 

(16+)
00.35 “Удар властью. Семибан-

кирщина” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 “Театральная летопись”. 

Борис Голубовский
08.05 Т/с “СИТА И РАМА”
08.50 Мировые сокровища. 

“Лимес. На границе с вар-
варами”

09.05, 22.45 Х/ф “ПИКАССО” 
(16+)

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.25 Д/ф “Вороне где-то 

бог...”. “Трамвай идет по 
городу”

12.05 Мировые сокровища
12.20, 18.40, 00.40 “Тем време-

нем. Смыслы”
13.10 Д/с “Первые в мире”. 

“Летающая лодка Григоро-
вича”

13.25 “Мы - грамотеи!” Телевизи-
онная игра

14.10 Д/ф “Три Пьеты Микелан-
джело”

15.10 “Пятое измерение”. Ав-
торская программа Ирины 
Антоновой. (*)

15.40 “Белая студия”
16.25 Т/с “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ”
17.40 международный фести-

валь Мстислава Ростро-
повича. Избранное. Парад 
виолончелистов

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Д/ф “Сады наслаждений 

Древних Помпеев”
21.40 Искусственный отбор
22.20 “Монолог в 4-х частях. 

Александр Калягин”. (*)
00.00 Мастерская Валерия Фоки-

на

СТС
06.00 “Ералаш”
06.40 М/с “Команда Турбо” (0+)
07.30 М/с “Три кота” (0+)
07.45 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.30 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
10.20 Х/ф “УБРАТЬ ПЕРИ-

СКОП” (0+)
12.10 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК” 

(16+)
14.50 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
19.00 “ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО 

И ГРОМКО” . Музыкально-
романтическая комедия. 
Россия, 2019 г. (16+)

21.00 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-2” (16+)

23.30 Х/ф “ДОСПЕХИ БОГА” 
(12+)

01.15 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 
(0+)

02.55 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2” 
(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05, 

05.35, 06.05, 06.30 “ТНТ. 
Best” (16+)

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

(16+)
11.30, 01.50 “Бородина против 

Бузовой” (16+)
12.30, 01.00 “Спаси свою любовь” 

(16+)
13.25 “Большой завтрак” (16+)
14.00, 14.30, 15.00 Т/с “САШАТА-

НЯ” (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “ОЛЬГА” 

(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИН-

ТЕРНЫ” (16+)
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ” . Комедия. (16+)
20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ” (16+)
21.00 “Импровизация 5 сезон” 

(16+)
22.00, 22.30 Т/с “АДАПТАЦИЯ” 

(16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)

РЕН ТВ
06.00, 11.00, 15.00 “Документаль-

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

“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

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

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛО-

ТАЯ АРМИЯ” (16+)
22.20 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “САМОЛЕТ ПРЕЗИ-

ДЕНТА” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 “Сегодня 27 марта. День 

начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.15 “Мужское / Женское” 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “А у нас во дворе” (16+)
23.30 “Большая игра” (12+)
00.30 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
01.10 Константин Хабенский 

в легендарном сериале 
“УБОЙНАЯ СИЛА” (16+)

03.05 “УБОЙНАЯ СИЛА” (16+)
04.00 “Давай поженимся!” До 

04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.45 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ГО-

ДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 
(16+)

23.20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. (12+)

02.00 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)

НТВ
04.55, 02.20 Т/с “ШЕЛЕСТ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” 

(16+)
08.10 “Мальцева”
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ-2” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.15 “ДНК” (16+)
18.15 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
19.50 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ” 
(16+)

23.00 “Изменить нельзя” (16+)
00.10 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.20 “Доктор И...” (16+)
08.55 Х/ф “НЕПОБЕДИМЫЙ” 

(0+)
10.20 Д/ф “Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз - грузин” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Ян Гэ” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Х/ф “ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА. СЕ-
МЕЙНЫЙ БИЗНЕС” (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 “Прощание. Муслим Маго-

маев” (16+)
00.35 Д/ф “Роковые знаки звёзд” 

(16+)
01.25 Д/ф “Юрий Андропов. Дет-

ство Председателя” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва бри-
танская

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 “Театральная летопись”. 

Борис Голубовский
08.05 Т/с “СИТА И РАМА”
08.50, 18.20 Мировые сокровища. 

“Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги”

09.10, 22.45 Х/ф “ПИКАССО” 
(16+)

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.25 Д/ф “Где мой театр? 

Роман Виктюк”
12.20, 18.40, 00.40 “Что делать?” 

Виталия Третьякова
13.10 Д/с “Первые в мире”. “Лу-

ноход Бабакина”

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 “Сегодня 28 марта. День 

начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.15 “Мужское / Женское” 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “А у нас во дворе” (16+)
23.30 “Большая игра” (12+)
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)
01.10 “УБОЙНАЯ СИЛА” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.45 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 Т/с “ГОДУНОВ” (16+)
23.20 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)

НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” 

(16+)
08.10 “Мальцева”
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ-2” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.15 “ДНК” (16+)
18.15 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
19.50 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ” 
(16+)

23.00 “Изменить нельзя” (16+)
00.10 Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “В ПОЛОСЕ ПРИ-

БОЯ” (0+)
10.30 Д/ф “Вячеслав Тихонов. 

До последнего мгновения” 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” (12+)

13.40 “Мой герой. Кирилл Гре-
бенщиков” (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50, 04.10 Х/ф “ЧИСТО МО-

СКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
ОПАСНАЯ ПАРТИЯ” (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “10 самых... Браки королев 

красоты” (16+)
23.05 Д/ф “Трудные дети звёзд-

ных родителей” (12+)
00.35 “Хроники московского 

быта. Cмерть со второго 
дубля” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва екате-
рининская

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 “Театральная летопись”. 

Борис Голубовский
08.05 Т/с “СИТА И РАМА”
08.50, 18.30 Мировые сокровища. 

“Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари”

12.10 Цвет времени. Василий 
Поленов. “Московский 
дворик”

12.20, 18.45, 00.40 Власть факта. 
“Народная империя Напо-
леона III”

13.00 Дороги старых мастеров. 
“Береста-берёста”

13.10 “Линия жизни”. Дмитрий 
Дюжев. (*)

14.05 Д/с “Мечты о будущем”. 
“Развлечения будущего”

15.10 “На этой неделе...100 лет 
назад”

15.35 “Агора”. с Михаилом 
Швыдким

16.40 Т/с “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ”
17.40 Р. Штраус. Фантастиче-

ские вариации “Дон Кихот”. 
Мстислав Ростропович, 
Герберт фон Караян и 
Берлинский филармониче-
ский оркестр

18.35 Цвет времени. Иван 
Крамской. “Портрет неиз-
вестной”

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Д/ф “Три Пьеты Микелан-

джело”
21.40 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Владимиром Спива-
ковым

22.20 “Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин”. (*)

00.00 Мастерская Сергея Жено-
вача

01.20 Мировые сокровища. 
“Лимес. На границе с вар-
варами”

СТС
06.4 М/ф “ДОРОГА НА ЭЛЬ-

ДОРАДО” (6+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.30 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
11.05 Х/ф “ТОР-2. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ” (12+)
13.25 Х/ф “ТОР. РАГНАРЁК” 

(16+)
15.50 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 “ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО 

И ГРОМКО”  (16+)
21.00 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК” 

(16+)
23.45 “Кино в деталях” “ (18+)
00.45 Х/ф “УБРАТЬ ПЕРИ-

СКОП” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 

05.35, 06.05, 06.30 “ТНТ. 
Best” (16+)

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

(16+)
11.30, 01.50 “Бородина против 

Бузовой” (16+)
12.30, 01.00 “Спаси свою любовь” 

(16+)
13.30 “Песни” (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “ОЛЬГА” 

(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИН-

ТЕРНЫ” (16+)
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ” . Комедия. (16+)
20.00, 20.30, 21.00 Т/с “РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
21.30 “Где логика?” (16+)
22.00, 22.30 Т/с “АДАПТАЦИЯ” 

(16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)

РЕН ТВ
06.00, 15.00 “Документальный 

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

“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ 

ИЗ ПЕКЛА” (16+)
22.20 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ” 

(16+)

13.25 Искусственный отбор
14.10 Д/ф “Сады наслаждений 

Древних Помпеев”
15.10 Библейский сюжет
15.40 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Владимиром Спива-
ковым

16.25 Т/с “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ”
17.40 международный фести-

валь Мстислава Ростро-
повича. ИЗБРАННОЕ. 
Оркестр де Пари. Дирижер 
Пааво Ярви

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Несокрушимый 

небесный замок Мон-Сен-
Мишель”

21.40 “Абсолютный слух”
22.20 “Монолог в 4-х частях. 

Александр Калягин”. (*)
00.00 Мастерская Алексея Боро-

дина
02.35 “Pro memoria”. “Лютеция 

Демарэ”. до 3. 00

СТС
06.00 “Ералаш”
06.40 М/с “Команда Турбо” (0+)
07.30 М/с “Три кота” (0+)
07.45 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.30 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
10.05 Х/ф “ДОСПЕХИ БОГА” 

(12+)
11.55 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК-2” (16+)
14.20 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
17.55 “ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО 

И ГРОМКО” . Музыкально-
романтическая комедия. 
Россия, 2019 г. (16+)

21.00 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ” (16+)

23.35 Х/ф “ДОСПЕХИ БОГА-2. 
ОПЕРАЦИЯ “ЯСТРЕБ” 
(12+)

01.45 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2” 
(12+)

03.30 М/ф “ЛЕСНАЯ БРАТВА” 
(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.35, 

06.05, 06.30 “ТНТ. Best” 
(16+)

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

(16+)
11.30, 01.50 “Бородина против 

Бузовой” (16+)
12.30, 01.00 “Спаси свою любовь” 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “ОЛЬГА” 

(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИН-

ТЕРНЫ” (16+)
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ” . Комедия. (16+)
20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ” (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00, 22.30 Т/с “АДАПТАЦИЯ” 

(16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
02.40 Т/с “ХОР” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория заблуж-

дений” (16+)
06.00, 11.00, 15.00 “Документаль-

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 
(16+)

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

20.00 Х/ф “ДЖОН КАРТЕР”
22.30 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ПОСЛЕ ЗАКАТА” 

(16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 “Сегодня 29 марта. День 

начинается” (6+)
09.55, 03.35 “Модный приговор” 

(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 04.25 “Мужское / Женское” 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “Человек и закон” (16+)
19.55 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Дети”. Новый сезон 

(S) (0+)
23.20 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.15 “Стинг” (S) (16+)
01.25 Х/ф “Вторая жизнь Уве” 

(16+)
05.10 “Давай поженимся!” До 

06.00 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.45 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ГО-

ДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 
(16+)

23.20 Х/ф “МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ГЕНИЙ” (12+)

03.10 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)

НТВ
04.55 Т/с “ШЕЛЕСТ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” 

(16+)
08.10 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ-2” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.15 “ДНК” (16+)
18.10 “Жди меня” (12+)
19.50 Х/ф “ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ” (16+)
23.50 “ЧП. Расследование” (16+)
00.30 “Захар Прилепин. Уроки 

русского” (12+)
01.00 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Х/ф “БОЙ С ТЕНЬЮ 3: 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД” 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ” (12+)

10.10 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. НАСМЕШКА СУДЬ-
БЫ.” (12+)

11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

НАСМЕШКА СУДЬБЫ”. 
Продолжение детектива 
(12+)

12.30 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. УЖИН НА ШЕСТЕ-
РЫХ.” (12+)

14.50 Город новостей
15.05 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
16.00 Х/ф “СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА” (12+)
17.45, 02.15 Х/ф “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ” (16+)
20.00 Х/ф “ТЁМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА” (12+)
22.00 “В центре событий”
23.10 “Приют комедиантов” (12+)
01.05 Д/ф “Юрий Богатырёв. 

Украденная жизнь” (12+)
01.55 Петровка, 38 (16+)
04.05 Документальный фильм 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва чайная
07.05 “Правила жизни”
07.35 “Театральная летопись”. 

Борис Голубовский
08.05 Т/с “СИТА И РАМА”

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с “Штрафник” (16+)
08.10 “Играй, гармонь любимая!” 

(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.15 “Татьяна Буланова. “Не 

плачь!” (12+)
11.10 “Теория заговора” (16+)
12.15 “Идеальный ремонт” (6+)
13.10 “Живая жизнь” (12+)
14.40 Праздничный концерт к 

Дню войск национальной 
гвардии Российской Феде-
рации (S) (12+)

16.20 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”

17.50 “Эксклюзив” с Дмитрием 
Борисовым (16+)

19.30, 21.20 “Сегодня вечером” 
(16+)

21.00 “Время”
23.00 “Легенды “Ретро FM” (S) 

(12+)
01.00 Х/ф “Хуже, чем ложь” 

(16+)
03.00 “Модный приговор” (6+)
03.50 “Мужское / Женское” (16+)
04.30 “Давай поженимся!” До 

05.30 (16+)

РОССИЯ
05.00 “Утро России. Суббота”
08.40 Местное время. Суббота. 

(12+)
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф “БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗ-

НИ ЛЕПЕСТОК” (12+)
13.40 Х/ф “ОДИНОЧЕСТВО” 

(12+)
17.30 “Привет, Андрей!”. Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу
20.45 “Ну-ка, все вместе!”. (12+)
22.55 Х/ф “МАТЬ ЗА СЫНА” 

(12+)
03.05 “Выход в люди”. до 04.11 

(12+)

НТВ
05.00 “ЧП. Расследование” (16+)
05.35 Х/ф “ПЕТРОВКА, 38” (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Зарядись удачей!” Лоте-

рейное шоу (12+)
09.25 “Готовим с Алексеем Зими-

ным” (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Еда живая и мёртвая” 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 “Поедем, поедим!” (0+)
14.00 “Крутая история” (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 “Однажды...” (16+)
17.00 “Секрет на миллион”. Оль-

га Орлова (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
20.40 “Звезды сошлись” (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 “Международная пилора-

ма” (18+)
00.15 “Квартирник НТВ у Маргу-

лиса” (16+)
01.30 “Фоменко фейк” (16+)
01.55 “Дачный ответ” (0+)
03.00 Х/ф “АНТИСНАЙПЕР. 

НОВЫЙ УРОВЕНЬ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.55 Марш-бросок (12+)
06.35 АБВГДейка (0+)
07.00 “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ”. Комедия 
(0+)

09.00 Православная энциклопе-
дия (6+)

09.30 Х/ф “ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА” (12+)

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45, 05.50 Петровка, 38 (16+)
11.55 “Улыбайтесь, господа!” 

(12+)
13.00 Т/с “С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ” 

(12+)
14.45 “С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ”. 

Продолжение детектива 
(12+)

17.00 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА” 
(12+)

21.00 “Постскриптум”
22.10 “Право знать!” (16+)
23.55 “Право голоса” (16+)
03.05 “Прэзiдент-шоу”. (16+)
03.40 “Прощание. Муслим Маго-

маев” (16+)
04.25 “Удар властью. Семибан-

кирщина” (16+)

05.20 Линия защиты (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “Королева Зубная 

щетка”. “Кот в сапогах”
07.15 Х/ф “ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ” (0+)

08.40 Т/с “СИТА И РАМА”
10.10 Телескоп
10.40 Большой балет
12.55 Х/ф “ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 

ГОРЫ”
14.05 Д/ф “Его назвали Гением. 

Геннадий Юхтин”
14.45 Земля людей. “Ительмены. 

Четыре легенды”. (*)
15.15 “Пятое измерение”. Ав-

торская программа Ирины 
Антоновой. (*)

15.40 Д/с “Энциклопедия за-
гадок”. “Аркаим - первый 
город на Земле”

16.10 Великие реки России. 
“ОБЬ”. Автор и режиссер 
В. Тимощенко. (*)

16.55 на ветрах истории
19.15 Х/ф “ИЮЛЬСКИЙ 

ДОЖДЬ” (0+)
21.00 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
22.00 Х/ф “КОНЕЦ ПРЕКРАС-

НОЙ ЭПОХИ” (16+)
23.35 Д/ф “О фильме и не 

только. “Конец прекрасной 
эпохи” (12+)

00.00 Чучо Вальдес и его 
ансамбль на джазовом 
фестивале во Вьенне

01.00 Х/ф “ОСЕННИЕ СВАДЬ-
БЫ” (0+)

02.10 “Искатели”. “Загадка рус-
ского Нострадамуса”. до 3. 
00

СТС
06.00 “Ералаш”
06.30 М/с “Приключения Кота в 

сапогах” (6+)
07.40 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.30 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.30 “Рогов. Студия 24” (16+)
11.30 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
12.05 Х/ф “ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-

ДЕНЬ” (12+)
14.15, 03.15 Х/ф “ВОКРУГ СВЕ-

ТА ЗА 80 ДНЕЙ” (12+)
16.40 Х/ф “РИДДИК” (16+)
19.05 М/ф “МОНСТРЫ НА 

КАНИКУЛАХ-3. МОРЕ 
ЗОВЁТ” (6+)

21.00 Х/ф “ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ” (16+)

23.30 Х/ф “S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ” (12+)

01.40 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ” (18+)

05.05 “6 кадров” . До 05.59 (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.40, 06.00, 

06.30 “ТНТ. Best” (16+)
08.00, 02.45 “ТНТ Music” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 13.10, 

13.40, 14.10, 14.40, 15.10, 
15.45, 16.15 Т/с “РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)

16.50, 01.00 Х/ф “СЕКС ПО 
ДРУЖБЕ” (16+)

19.00, 19.30 “Комеди Клаб” (16+)
20.00 “Песни” (16+)
22.00 “Концерт Руслана Белого”
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
03.10, 04.00, 04.50 “Открытый 

микрофон” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 16.20 “Территория заблуж-

дений” (16+)
06.50 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ КИНО-

ГЕРОЙ”
09.15 “Минтранс”. (16+)
10.15 “Самая полезная програм-

ма”. (16+)
11.15 “Военная тайна” (16+)
18.30 “Засекреченные списки. Не 

буди во мне зверя!” (16+)
20.40 Х/ф “ПРИНЦ ПЕРСИИ: 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ”
22.45 Х/ф “НОЙ”
01.30 Х/ф “ВИКИНГИ” (16+)
03.00 “Территория заблуждений” 

. До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
05.30 Т/с “Штрафник” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Штрафник” (S) (16+)
07.45 “Часовой” (S) (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 Жанна Бадоева в новом 

проекте-путешествии 
“Жизнь других” (S) (12+)

11.10 “Теория заговора” (16+)
12.15 “Главная роль” (S) (12+)
14.00 “Русский керлинг” (12+)
15.00 “Три аккорда” (S) (16+)
16.55 “Ледниковый период. 

Дети”. Новый сезон (S) 
(0+)

19.25 “Лучше всех!” (S) (0+)
21.00 “Толстой. Воскресенье”
22.30 “Клуб Веселых и Наход-

чивых”. Высшая лига (S) 
(16+)

00.45 Х/ф “Банда” (16+)
02.40 “Модный приговор” (6+)

РОССИЯ
04.30 Т/с “СВАТЫ” (12+)
06.35 “Сам себе режиссёр”
07.30 “Смехопанорама”
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресе-

нье
09.20 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.20 “Смеяться разрешается”
13.40, 01.30 “Далёкие близкие” с 

Борисом Корчевниковым. 
(12+)

15.15 Х/ф “Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 
РАССВЕТ” (12+)

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

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

03.05 Т/с “ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК” (16+)

НТВ
04.45 “Звезды сошлись” (16+)
06.20 “Центральное телевиде-

ние” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 “Кто в доме хозяин?” (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “У нас выигрывают!” Лоте-

рейное шоу (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Ты супер!” Суперсезон 

(6+)
22.45 Х/ф “ЗИМНЯЯ ВИШНЯ” 

(0+)
00.35 “Брэйн ринг” (12+)
01.35 “Таинственная Россия” 

(16+)
02.30 Т/с “ПАСЕЧНИК” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 Х/ф “В ПОЛОСЕ ПРИ-

БОЯ” (0+)
07.55 “Фактор жизни” (12+)
08.30 Х/ф “СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА” (0+)
10.10 Д/ф “Актёрские судьбы. 

Алексей Локтев и Светла-
на Савёлова” (12+)

10.40 “Спасите, я не умею гото-
вить!” (12+)

11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф “СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА” (12+)
13.35 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 “Свадьба и развод. Алек-

сандр Абдулов и Ирина 
Алфёрова” (16+)

15.55 “90-е. Горько!” (16+)
16.40 “Прощание. Марис Лиепа” 

(16+)
17.35 Х/ф “ЖЕНЩИНА БЕЗ 

ЧУВСТВА ЮМОРА” (12+)
21.05 Х/ф “АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-

СТВА” (12+)
00.15 “Арена для убийства”. Про-

должение детктива (12+)
01.15 Х/ф “С НЕБЕС НА ЗЕМ-

ЛЮ” (12+)
04.50 Д/ф “Апокалипсис завтра” 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “Две сказки”

08.50 Мировые сокровища. 
“Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...”

09.05, 22.45 Т/с “ПИКАССО” (16+)
10.20 Х/ф “СИЛЬВА” (0+)
11.55 Д/с “Первые в мире”. “Ша-

ропоезд Ярмольчука”
12.10 Концерт “Людмила Лядо-

ва. Ее тональность - опти-
мизм”

12.45 Черные дыры. Белые пят-
на

13.25 “Эпизоды”. Наталья Терен-
тьева

14.05 Д/ф “Тайны собора Санта-
Мария-дель-Фьоре”

15.10 “Письма из провинции”. 
Тутаев (Ярославская об-
ласть). (*)

15.40 “Энигма. Маттиас Наске”
16.25 Т/с “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ”
17.50 международный фести-

валь Мстислава Ростро-
повича. Избранное. Пабло 
Феррандес, Томас Сондер-
гаард и Симфонический 
оркестр Берлинского радио

19.45 “Искатели”. “Куда исчез 
советский Диснейленд?” (*)

20.35 Х/ф “ОСЕННИЕ СВАДЬ-
БЫ” (0+)

21.50 “Линия жизни”. Тереза 
Дурова. (*)

00.00 Мастерская Льва Додина
00.40 Х/ф “КАНИКУЛЫ ГОСПО-

ДИНА ЮЛО” (12+)
02.25 М/ф “Перевал”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.40 М/с “Команда Турбо” (0+)
07.30 М/с “Три кота” (0+)
07.45 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00, 15.00 “Уральские пельме-

ни”. Смехbook” (16+)
10.00 Х/ф “S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ” (12+)
12.20 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК-4” (16+)
20.00 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
23.00 Х/ф “В АКТИВНОМ ПОИС-

КЕ” (18+)
01.05 Х/ф “ЛЕОН” (18+)
03.00 “О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ” . Комедия. 
Россия, 2011 г. (16+)

04.35 “Руссо туристо” (16+)
05.25 “6 кадров” . До 05.59 (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 

05.40, 06.00, 06.30 “ТНТ. 
Best” (16+)

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

(16+)
11.30, 02.10 “Бородина против 

Бузовой” (16+)
12.30, 01.25 “Спаси свою любовь” 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 

“ОЛЬГА” (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Comedy Баттл” . Юмори-

стическая передача (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
03.00 Х/ф “ПОВОРОТ НЕ ТУДА-

5: КРОВНОЕ РОДСТВО” 
(18+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный 

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 “Мошенники: как дурят 

нашего брата?” (16+)
21.00 “Жизнь на дороге”. (16+)
23.00 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4: 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ”
01.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕ-

КУ ВОЛК”
02.30 Х/ф “МЁРТВАЯ ТИШИНА” 

(16+)

06.55 Т/с “СИТА И РАМА”
09.10 “Обыкновенный концерт с 

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

онная игра
10.20 Х/ф “КАНИКУЛЫ ГОСПО-

ДИНА ЮЛО” (12+)
11.45 “Научный стенд-ап”
12.25 “Письма из провинции”
12.55, 01.10 Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе. (*)
13.35 “Первый ряд”
14.15 Х/ф “ТРИ ВСТРЕЧИ” (0+)
15.50 “Больше, чем любовь”
16.30 “Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком”
17.10 “Пешком...”. Музей-запо-

ведник “Коломенское”. (*)
17.35 “Ближний круг Дмитрия 

Вдовина”
18.30 “Романтика романса”
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ” (0+)

21.35 “Белая студия”
22.15 Открытие X Между-

народного фестиваля 
Мстислава Ростроповича. 
Юрий Темирканов и За-
служенный коллектив 
России академический 
симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской фи-
лармонии

00.00 Х/ф “ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ”

01.50 “Искатели”. “Пропажа 
чудесного саженья”

02.35 М/ф “Лифт”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.30 М/с “Приключения Кота в 

сапогах” (6+)
07.40 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Царевны” (0+)
09.00 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
09.30 “Hello! #Звёзды” (16+)
10.00, 03.55 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ПАДДИНГТОНА” (6+)
11.55 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-

ДИНГТОНА-2” . Семейная 
комедия. Великобритания 
- США - Франция, 2017 г. 
(6+)

13.55 М/ф “МОНСТРЫ НА 
КАНИКУЛАХ-3. МОРЕ 
ЗОВЁТ” (6+)

15.45 Х/ф “ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ” (16+)

18.10 Х/ф “ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ” 
(16+)

21.00 Х/ф “ЧУДО-ЖЕНЩИНА” 
(16+)

23.50 Х/ф “РИДДИК” (16+)
02.05 Х/ф “ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-

ДЕНЬ” (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.05, 

06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00 “Большой завтрак” (16+)
12.40, 14.05, 15.45, 17.20, 18.55, 

20.30 “Экстрасенсы. Битва 
сильнейших” (16+)

22.00 “Stand Up” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК” 

(16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
08.30 Х/ф “СОКРОВИЩЕ 

ГРАНД-КАНЬОНА” (16+)
10.20 Х/ф “ВИКИНГИ” (16+)
12.15 Х/ф “НОЙ”
15.00 Х/ф “ПРИНЦ ПЕРСИИ: 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ”
17.20 Х/ф “БИБЛИОТЕКАРЬ” 

(16+)
19.15 Х/ф “БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К КО-
ПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА” 
(16+)

21.10 Х/ф “БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ” (16+)

23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.00 “Военная тайна” (16+)

09.05, 22.45 Х/ф “ПИКАССО” 
(16+)

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.25 ХХ век. “Слушайте, 

если хотите...Людмила 
Зыкина”. (ТО “Экран”, 1983 
г.)

12.00 Мировые сокровища. 
“Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий 
гондолу”

12.20, 18.45, 00.40 “Игра в бисер” 
“Патрик Зюскинд. “Парфю-
мер”

13.05 Д/с “Первые в мире”. “Ап-
парат искусственного кро-
вообращения Брюхоненко”

13.20 “Абсолютный слух”
14.05 Д/ф “Несокрушимый 

небесный замок Мон-Сен-
Мишель”

15.10 Пряничный домик. “Тради-
ции суздальской земли”. (*)

15.40 “2 Верник 2”
16.20 Т/с “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ”
17.40 международный фе-

стиваль Мстислава 
Ростроповича. Избранное. 
Шедевры барокко

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Тайны собора Санта-

Мария-дель-Фьоре”
21.40 “Энигма. Маттиас Наске”
22.20 “Монолог в 4-х частях. 

Александр Калягин”. (*)
00.00 Мастерская Дмитрия Кры-

мова
02.10 Д/ф “Венеция. На плаву”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.40 М/с “Команда Турбо” (0+)
07.30 М/с “Три кота” (0+)
07.45 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.30 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
10.05 Х/ф “ДОСПЕХИ БОГА-2. 

ОПЕРАЦИЯ “ЯСТРЕБ” 
(12+)

12.20 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ” (16+)

14.50 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
16.55 “ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО 

И ГРОМКО” . Музыкально-
романтическая комедия. 
Россия, 2019 г. (16+)

21.00 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-4” (16+)

23.45 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ” (18+)

01.30 Х/ф “АНТУРАЖ” (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 

05.40, 06.05, 06.30 “ТНТ. 
Best” (16+)

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

(16+)
11.30, 01.55 “Бородина против 

Бузовой” (16+)
12.30, 01.00 “Спаси свою любовь” 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “ОЛЬГА” 

(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИН-

ТЕРНЫ” (16+)
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ” . Комедия. (16+)
20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ” (16+)
21.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
22.00, 22.30 Т/с “АДАПТАЦИЯ” 

(16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
02.40 “THT-Club” (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, 23.00 

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “СЛЁЗЫ СОЛНЦА” 

(16+)
22.20 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ТЕМНАЯ ВОДА” 

(16+)
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ДЛЯ УМНЫХ 
ЛЮДЕЙ

Благодарим 
«Шестиозерье-лес» 

за поддержку 
телепрограммы
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ЛЮДЕЙ

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ
в кирпичном пятиэтажном 
здании (Ломоносова, 209). 
На первом этаже столовая 
и гардероб.

2 этаж: 17,6 / 9,9 /17,0 кв.м.
3 этаж: 16,1 кв.м.
4 этаж: 35,9 кв.м.
5 этаж: 16,0 / 17,5 кв.м.

ОТ 500 РУБЛЕЙ
(в стоимость входит 

коммуналка и уборка)

65-38-05, 65-17-77

Андрей Рухлов, специально для 
«Правды Северо-Запада»

Уже можно с уверен-
ностью констатиро-
вать, что цирковые 
представления в хок-
кее с мячом продол-
жаются и никаких 
изменений в ближай-
шие годы не будет.

Архангельский «Водник» закон-
чил сезон, проиграв в первом раун-
де плей-офф иркутской «Байкал-
Энергии», что вызвало очередной 
виток интернет-негодования в сре-
де болельщиков желто-зеленых.

Нет, народная злость была на-
правлена не на команду, которая 
на протяжении чемпионата по-
казывала весьма добротную игру; 
главными темами обсуждений 
вновь стали люди в полосатых 
«купальниках» и главный кукловод 
хоккейного спектакля – Борис 
Иванович Скрынник.

Напомню, что в первом матче 
противостояния с иркутянами, 
который проходил в Архангельске 
5 марта, «водники» разгромили 
соперника со счетом 9:3! Однако, 
несмотря на столь убедительную 
победу, любой адекватный бо-
лельщик прекрасно понимал, что 
в Иркутске будет совсем другая 
игра и совершенно иная установка 
судьям.

8 марта в первом ответном по-
единке «Водник» проигрывает 3:7, 
получив три пенальти в свои ворота 
и набрав 100 минут штрафного 
времени. 9 марта матч завершается 
со счетом 3:4 в пользу Иркутска 
и, несмотря на внешне весьма 
скользкий счет, становится про-
должением предыдущего. Обе игры 
желто-зеленые играют в мень-
шинств, имея на одного-двух игро-
ков меньше, судьи свистят в одну 
сторону, болельщики «Байкала» 
ликуют, радуясь «честной» победе 
и бронзовым медалям, которые 

будут у команды через неделю.
Какое чувство вызывает нынеш-

ний хоккей с мячом у меня? Равно-
душие. И только в память об этом, 
некогда прекрасном виде спорта, 
я хочу подвести итоги и поставить 
жирную точку.

* * *
«Водник» в этом году и вправду 

представлял хороший, слаженный 
коллектив, играющий с азартом 
в глазах. Были неудачные и про-
вальные матчи, где желто-зеленые 
на ровном месте дарили очки, 
но в целом у меня нет претензий 
к игрокам нашей команды. Объ-
ективно сильнее «Водника» был 
только чемпион – хабаровский 
«СКА-Нефтяник», а московское 
«Динамо», иркутская «Байкал-
Энергия» и даже красноярский 
«Енисей» по качеству игры на-
ходились с нами на одном уровне.

Как знают болельщики, «Во-
дник» и «Енисей» были выкинуты 
из первого раунда плей-офф и в по-
луфинал чемпионата России вышли 
именно те команды, которых там, 
видимо, хотела видеть Федерация 
хоккея с мячом России.

Почему именно Архангельск 
и Красноярск пали жертвами су-
дейского беспредела? Потому что 
после памятного «матча 911» эти 
команды были в самой глубокой 
оппозиции к нынешней верхушке 
хоккея с мячом. Сейчас уже можно 
с уверенностью говорить, что «Во-
днику» не помогла даже отставка 
начальника команды Дмитрия 
Минина, который по собственному 
желанию покинул пост в надежде, 
что теперь-то желто-зеленым пе-
рестанут вставлять палки в колеса.

Я не знаю, о чем договаривались 
Андрей Багрецов и Роман Кло-

буков со Скрынником до начала 
сезона, но была информация, что 
за голову Минина Борис Иванович 
пообещал «Воднику» ни много 
ни мало бронзовые медали. Осе-
нью это казалось подачкой, частью 
кулуарной сделки, так как было 
непонятно, что будет представлять 
из себя обновленная и сильно по-
молодевшая команда.

Сейчас, по итогам сезона, я 
с уверенностью говорю, что «Во-
дник» наиграл на честную бронзу, 
но, несмотря на слив Минина, 
команду в очередной раз опроки-
нули, оставив в середняках. Если 
у нынешнего руководства «Водни-
ка» и вправду были договоренности 
с президентом Федерации хоккея 
с мячом, то хочется, чтобы они за-
дали себе вопрос:

– Можно ли верить Борису 
Ивановичу?

Для закрепления урока прошу 
вспомнить Эдуарда Трифонова, 
который строил нынешнее москов-
ское «Динамо» и которого уволили 
с поста главного тренера команды 
в начале чемпионата, дабы его 
место занял новоиспеченный «ве-
ликий» тренер Иванушкин.

* * *
В хоккее с мячом сейчас напрочь 

отсутствует спортивный принцип, 
и этот вид спорта уже на протя-
жении долгих лет является «кар-
манным» для Скрынника и его 
приближенных. Многомиллионные 
взносы за участие команд в чемпи-
онате, заведомое распределение 
мест еще до начала сезона – это 
данность, которую нам остается 
только принять.

Сейчас вновь раздаются возгла-
сы болельщиков о том, что нужно 
что-то делать, составлять и под-

писывать петиции, обращаться 
к президенту и министру спорта, 
но лично у меня подобные инициа-
тивы уже вызывают смех.

Где вы были раньше, когда Ми-
нин вскрыл гниющий коррупцион-
ный нарыв? Где была поддержка 
клубов, тренеров, игроков? На сто-
роне «Водника» тогда в открытую 
выступили только «Енисей» и ни-
жегородский «Старт», а остальные 
заняли трусливую выжидательную 
позицию.

Долгие годы у меня глубокое 
уважение вызывал нынешний 
тренер «Байкала» Андрей Руш-
кин, но последние матчи и пресс-
конференции с участием этого 
человека вызвали подлинное омер-
зение.

С одной стороны, Рушкина 
и людей, работающих в других 
командах, можно понять, ведь им 
нужно кормить свои семьи, а вы-
бор у людей, связавших жизнь 
с профессиональным спортом, 
в плане трудоустройства невелик. 
Однако они должны понимать, что 
лицемерие, «вынужденность» идти 
на поводу у федерации при любых 
раскладах не добавит им народной 
любви и уважения.

Да чего следовало ждать, ког-
да даже местные архангельские 
болельщики по большей части 
предпочитали помалкивать, и когда 
Минину требовалась поддержка, 
ушли в глухую несознанку? По-
сле скандального матча у русского 
хоккея был шанс, можно было 
подпилить ножки трона, на котором 
сидит Скрынник, но сейчас махать 
кулаками поздно. Более того, даль-
ше будет хлеще: безнаказанность, 
чувство собственного величия 
Скрынника будут только расти, 
так что хоккею с мячом можно за-
казывать панихиду.

Сейчас хоккейные боссы пере-
ходят на новый уровень и главные 
деньги будут зарабатываться уже 
на «крытках», строительство ко-
торых намечается во многих горо-
дах. Вы можете себе представить, 
какие средства будут выделены 
из бюджета на эти новые крытые 
стадионы? Миллиарды! Милли-
арды, которые так и просят, чтобы 
их распилили и положили себе 
в карман.

* * *
Мне очень жаль констатировать 

смерть русского хоккея, видеть 
пустые стадионы и полную апатию 
населения к этому виду спорта. 
Средняя посещаемость матчей 

в хоккее с мячом будет падать 
и дальше, и никакие ледовые аре-
ны наш любимый вид спорта уже 
не спасут.

Вообще же я восхищаюсь людь-
ми, которые связали свою жизнь 
с профессиональным спортом, 
но мне искренне жаль тех, кому 
в качестве «путевки в жизнь» 
выпал хоккей с мячом. Да, такие 
звезды как Дергаев, Ломанов, 
Ишкельдин, получают хорошие 
зарплаты – и это отчасти может 
подсластить ощущение безысход-
ности, но даже им, не говоря уж 
о прочих, наверняка тошно выхо-
дить на игру, заранее зная, что твою 
команду сегодня будут «сливать».

Каково быть статистами? Ради 
чего пахать на тренировках и гро-
бить здоровье на льду, если знаешь, 
что спортивный принцип в твоем 
виде спорта отсутствует напрочь? 
Единственный вариант – ради 
перехода в команду, которая на-
ходится под крылом Федерации 
хоккея с мячом, в команду, которой 
еще до начала чемпионата уготова-
но взять медальку.

Направление развития хоккея 
с мячом в России уже предопреде-
лено и очевидно: в скором времени 
золотые медали чемпионата в ка-
честве главного тренера примерит 
Евгений Иванушкин. Судьи также 
будут тащить команду Хандаева, 
Юрьева попросят с поста главного 
тренера сборной после первого же 
проигранного чемпионата мира, 
а «Водник»… «Водник» продолжит 
болтаться с пятого по восьмое 
места. Главной интригой для бо-
лельщиков желто-зеленых будут 
не места команды по итогам сезона, 
а вечная эпопея: «Уйдет ли Женя 
Дергаев?»

* * *
В завершение мне бы хотелось 

выразить свое уважение главному 
тренеру желто-зеленых Нико-
лаю Яровичу за его огненные 
пресс-конференции после матчей 
с «Байкалом». Мне хочется побла-
годарить команду «Водник» за до-
стойную игру, характер и стальной 
стержень внутри. Вы – профес-
сионалы и мастера, и тем больнее 
признавать, что от вас в хоккее 
с мячом ничего не зависит.

Я присоединяюсь к Ломано-
ву-младшему, который недавно 
заявил, что Скрынник убивает 
русский хоккее, и лишь добавлю, 
что не убивает, а уже убил.

Хоккей с мячом умер, уважа-
емые… Так что сидите дома сле-
дующей зимой, проводите время 
с семьями, прекращайте смотреть 
на этот фарс и показуху.

Аминь!

ЦИРК ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Архангельский «Водник» покинул плей-офф. Хоккейный сезон в Архангельске подошел к концу
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Большие события 
в середине марта для 
Устьян – уже тради-
ция.

В прошлом году, только не-
сколькими днями ранее, здесь 
также было много VIP-персон, 
которые прибыли на открытие ре-
гистратуры Устьянской ЦРБ, Дома 
культуры в посёлке Богдановский, 
Ледового дворца в селе Березник, 
заводов по переработке тонкомер-
ной древесины и по производству 
пеллет, а также семеноводческого 
центра.

По сути, сейчас мы наблюдали 
логическое продолжение событий 
2018-го, да и неофициально всё это 
можно подвести под один общий 
знаменатель – планомерное раз-
витие Устьянского района во всех 
его сферах.

Этот район знают, любят и едут 
сюда жить, тем более что с каж-
дым новым днём причин для этого 
становится всё больше. А когда 
приезжаешь из других районов 
области – не небо и земля, но га-
лочки в графах «плюс» и «минус» 
проставляются без раздумий, тем 
более что и день выдался на за-
гляденье.

С утра погода радовала солныш-
ком, и, несмотря на легкий про-
хладный ветерок, чувствовалась 
весна, а вместе с ней в воздухе ви-
тала праздничная атмосфера. Про 
праздник может звучать несколько 
помпезно, но те подарки, которые 
подготовила для людей Группа 
компаний «УЛК», – во-первых, 
приятные, во-вторых – крайне 
важные и, шутка ли, даже жизнен-
но необходимые.

Перейдём ближе к делу.
В минувшую субботу (16 марта) 

состоялось торжественное от-
крытие обновленной поликлиники 
в райцентре – Октябрьском, ко-
тельной в селе Березник и нового 
Дома культуры в посёлке Глубокий.

Череда открытий началась 
с Устьянской центральной боль-
ницы, где на днях завершился ре-
монт поликлиники, примыкающей 
к регистратуре, открытие которой, 
напомним, состоялось в прошлом 
году. Это вторая очередь модерни-
зации медицинского учреждения – 
совместного проекта Устьянской 
ЦРБ и ГК «УЛК».

К 2020 году планируется завер-
шить ремонт поликлиники, а также 
реконструировать терапевтическое 
отделение и обновить клиническую 
лабораторию. В начале третье-
го десятилетия (странно звучит, 
но уже не за горами) в Устьянах 
стартует строительство отделения 
лучевой диагностики.

Сейчас же в новёхонькой поли-

клинике открылись:
 • смотровой кабинет для мужчин, 
чтобы выявлять у них онкологию 
на ранней стадии;

 • центр коррекции зрения;
 • обновленный ЛОР-кабинет;
 • отделение функциональной диа-
гностики, где можно делать УЗИ 
внутренних органов, сосудов, 
суточное мониторирование ЭКГ 
по Холтеру, велоэргометрию 
(крутишь педали на велотре-
нажере с датчиками на теле) 
и электроэнцефалографию (ис-
следование электрической ак-
тивности мозга);

 • кабинет доврачебного приёма;
 • кабинет медицинской профи-
лактики.
Внутри – не привычная боль-

шинству россиян, тем более жи-
вущим в сельской местности, 
обстановка. Здесь вполне можно 
было бы снимать сериалы про 
врачей, потому что выглядит всё 
очень круто, начиная от приятной 
цветовой гаммы стен и заканчи-
вая современным оборудованием 
в комфортабельных кабинетах.

– Мы присутствуем на оче-
редном важном этапе развития 
всего района, – заявил губернатор 
Архангельской области Игорь 
Орлов. – Поскольку система раз-
вития здравоохранения в зна-
чительной степени определяет 
социальный облик территории. 
И здесь это всё постоянно совер-
шенствуется. Я знаю о масштаб-
ных планах на будущее, и уверен, 
что в эти прекрасные помещения 
будут приходить новые врачи и но-
вая система оказания медицинской 
помощи.

– Буквально с понедельника мы 
начинаем демонтаж старого здания 
терапии и приступает к его строи-
тельству, – отметил генидректор 
ГК «УЛК» Владимир Буторин. – 
Проектно-сметная документация 
готова. Это будет трёхэтажное 

здание с хорошими палатами,
в каждой из которых по три койки, 
душ и туалет.

Единственное, что несколько 
омрачает безусловно хорошее 
событие – проблема с записью. 
То есть проблемы записаться 
к врачу нет, тем более в новой-то 
регистратуре, но ждать приходится 
в среднем по две недели.

Некоторые люди идут на хитро-
сти и вызывают «скорую», но, по 
сути, это лишь дестабилизирует ра-
боту врачей. Власти взяли вопрос 
на контроль, но всем прекрасно из-
вестно решение, а точнее причина 
этой проблемы – нехватка кадров.

Но благодаря созданным услови-
ям и учитывая тот вектор развития, 
который задаёт «УЛК» во главе 
с Владимиром Буториным, эта 
ситуация наверняка в ближайшее 
время изменится в позитивную 
сторону.

<…>
Следующим в насыщенной про-

грамме событием стало открытие 
новой котельной в селе Березник. 
Ранее аналогичные объекты по-
явились в Октябрьском (отапли-
вают весь посёлок), Костылеве 
и Богдановском (отапливают со-
циальные объекты).

Как и на последних двух, посто-
янного присутствия человека здесь 
не требуется – всё на автомате, 
но мощности в разы больше – 6 
МВт (три котла по 2 МВт каждый). 
Тепло отсюда расходится в гимна-
зию, детский сад, Ледовый дворец, 
спортивный комплекс, произ-
водственную базу УЛК и офисные 
здания охотхозяйства. При этом 
котельная работает даже не в по-
ловину мощности – потенциал 
огромный, тем более что планы 
по развитию Березника у Влади-
мира Буторина грандиозные – 
о них чуть позже.

Обновленную гимназию гостям 
также продемонстрировали. Чи-
стые светлые классы, с комфорт-
ными стульями и партами, совре-
менное техническое оснащение, 
чего только стоит большая вися-
щая на стене таблица Менделеева, 
которая в прямом смысле слова 
умеет говорить.

Впрочем, в этом селе говорящая 
доска уже никого не удивляет…

– Мы увидели не просто новые 
классы, – сказала спикер Архан-

гельского облсобрания Екатерина 
Прокопьева. – Ребятам легче 
получать здесь знания.

В Березницкой гимназии, ко-
торая в прошлом году отметила 
120-летний юбилей, функциониру-
ют несколько профильных классов: 
спортивный, кадетский и лесной, 
а также первый спортивный – 22 
юных хоккеиста обучаются по спе-
циальной программе в Ледовом 
дворце.

На данный момент в гимназии 
167 учеников, но уже в ближайшие 
годы ожидается, что количество 
ребят может превысить, скажем 
так, лимит, поэтому в планах как 
можно скорее начать возводить 
пристройку на 600 мест.

<…>
Завершился день (в прямом 

смысле, так как по окончании 
мероприятия уже вечерело) от-
крытием Дома культуры в посёлке 
Глубокий, который, как понятно 
из наименования, расположен 
в глубинке Устьянского района.

Открытие подобных объектов 
на селе – важная часть корпо-
ративной политики ГК «УЛК». 
Ранее Дома культуры появились 
в Студенце и Богдановском.

Различаются они разве что раз-
мером – наружная отделка и вну-
треннее шикарное убранство (даже 

по меркам города) объединяет 
их, как и то, с какой целью они 
появились – служить центром 
притяжения для селян всех воз-
растов. Об этом же заявила и де-

путат Государственной Думы Елена 
Вторыгина:

– И стар, и млад находят здесь 
место для отдыха. Это настоящий 
очаг культуры.

Площадь здания – 216 квадрат-
ных метров, в нём разместились 
актовый зал, библиотека, несколь-
ко кабинетов для кружков и прочих 
собраний, а также гардероб и туа-
лет: для горожан – привычный, для 
сельской местности – экзотичный.

Жители Глубокого рады и с удо-
вольствием собираются в уютном 
новом здании.

Кстати, следующий Дворец (об-
ратите внимание – не дом) по-
явится в Березнике. Он будет 
трёхэтажным. Что там планиру-
ется внутри – даже представить 
страшно, хоть это слово и выглядит 
несколько неуместным в контек-
сте. В любом случае – это будет 
пышно и роскошно, но насколь-
ко – известно разве что Владимиру 
Буторину.

<…>
После экскурсии по березниц-

кой гимназии гендиректор «УЛК» 
представил план развития Берез-
ника.

Всего в программе 24 объекта: 
из них два уже открыты в про-
шлом году – Ледовый дворец 
и спортивный комплекс. Во всё 
это дело планируется вложить 10 
миллиардов рублей: 75% – доля 
ГК «УЛК» и частных инвесторов, 
25% – средства федерального 
и областного бюджетов.

Причём средства из казны пред-
усмотрены на те объекты, которые 

из неё и должны финансировать-
ся – школа, детский сад и два 
школьных спортивных интерната.

Полностью список объектов 
(за исключением двух указанных 
выше) выглядит следующим об-
разом:
 • Дворец культуры;
 • новая гимназия на 600 мест;
 • новый детский сад с бассейном 
на 280 мест;

ЗДЕСЬ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ
В Устьянском районе при поддержке Группы компаний «УЛК» состоялось торжественное открытие ряда социально значимых объектов
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 • детский спортивный интернат 
на 200 мест в Березнике для 
юных хоккеистов;

 • детский спортивный интернат 
для юных лыжников на 200 мест 
в Шангалах;

 • выставочный центр со сценой 
в деревне Задорье (для про-
ведения чемпионата «Лесо-
руб XXI века».– Прим. ред.);

 • Дворец спорта;
 • вольеры (для разведения живот-
ных. – Прим. ред.);

 • объекты водоснабжения;
 • очистные сооружения;
 • пруд (для разведения рыб. – 
Прим. ред.);

 • аквапарк с гостиницей на 200 
мест;

 • Устьянский лесной колледж;
 • пятиэтажный дом для специ-
алистов социальной сферы в Бе-
резнике;

 • лечебно-диагностический центр;
 • микрорайон «Междуречье»;
 • микрорайон «На Богатой»;
 • микрорайон «Медведица»;
 • колбасный цех;
 • рыбный цех;
 • кондитерская;
 • химчистка.
К строительству Дворца куль-

туры уже приступили, и сдать его 
планируется в 2020 году. Там раз-
местится зрительный зал, студия 
и даже собственный театр.

– Мы посчитали, в ближайшие 
пять-шесть лет у нас в школе бу-
дут учиться 800 детей, – сообщил 
Владимир Буторин. – Поэтому мы 
также будем расширять новую гим-
назию – сделаем пристройку, нам 
нужен детский сад и новое жильё.

Самое амбициозное и привле-
кающее внимание в этом списке, 
конечно, аквапарк с четырьмя бас-
сейнами – на него будет выделено 
более двух миллиардов рублей.

Проектирование пятиэтажного 
дома с лифтами (!) и квартира-
ми под 100 квадратных метров, 
по словам Владимира Бутори-
на, уже практически завершено. 
Со специалистами, которые будут 
в нём жить, планируется заключать 
соглашение, согласно которому 
через десять лет работы квартира 
перейдёт в собственность.

Также в проекте реализация про-
граммы «Мой дом – в Березнике». 
Каждому желающему (кандидату-
ры будет рассматривать комиссия) 
жить в этом селе будет выделяться 
безвозмездная субсидия в размере 
двух миллионов рублей.

– Нужно создавать для людей 
в глубинке особую среду, чтобы 
они оставались здесь жить, – по-
дытожил Владимир Буторин. – Я 
убежден, что мы идём в правиль-
ном направлении.

Губернатор Архангельской об-
ласти Игорь Орлов заявил, что эти 
проекты требуют целого набора 
активностей властей всех уровней, 
и поинтересовался у главы Берез-
ницкой администрации Владимира 
Паршина, готов ли на всё это 
генплан. Паршин ответил утвер-
дительно.

Депутат Архангельского област-
ного Собрания Александр Дятлов, 
в свою очередь, заявил, что проект 
нужно обязательно поддержать. 
Солидарность с ним выразила 
и депутат Государственной Думы 
Елена Вторыгина.

Исходя из грандиозных планов, 
помимо развития социальной 
сферы Березника, в Устьянах 

планируется создать топовый ту-
ристический комплекс (опять же, 
не забываем про Малиновку) .

К слову, о том, как сюда доби-
раться: вельский аэропорт (до Бе-
резника более часа езды на ма-
шине) уже функционирует в чар-
терном режиме, а «Северсталь» 
закупила три новых «Супердже-
та» и готова организовать рейсы 
Санкт-Петербург/Москва/и т. д. – 
Вельск.

– Мы создадим соответствую-
щий рабочий орган на уровне пра-
вительства и областного Собрания 
по разработке и реализации этого 
плана, – подвёл итоги встречи 
Игорь Орлов.

Всё это выглядит настолько 
впечатляюще, что кажется не-
реальным. Но для тех, кто здесь 
живёт и наблюдает происходящее, 
нет сомнений, будет или нет. Есть 
только один вопрос: когда?

Люди уже в предвкушении…

Депутат Государственной Думы 
Елена Вторыгина:

– С началом весны в Устьян-
ском районе «пробуждается» 
моя любимая сфера – социаль-
ная.

Мы открыли первичное звено 
здравоохранения – поликлини-
ку. Наши врачи будут работать 
в хороших условиях, и самое 
главное – будет комфортно 
и приятно людям.

Отдельная благодарность 
Владимиру Фёдоровичу за та-
кую системность в работе.

***
Депутат Архангельского об-

ластного Собрания, главный врач 
Первой городской клинической 
больницы Архангельска Сергей 
Красильников:

– Впечатления самые ра-
дужные, самые восторжен-
ные, и есть белая зависть. 
Хотелось бы, чтобы так было 
везде – удобно, красиво, ком-
фортно, с хорошим техническим 
оснащением и хорошими услови-
ями для персонала, а самое глав-
ное – здесь созданы все условия 
для пациентов.

– Владимир Фёдорович (Бу-
торин. – Прим. ред.) озвучил, 
что несмотря на комфортные ус-
ловия, острой остаётся проблема 
с записью на прием. Людям при-

ходится ждать порой по две-три 
недели. Что делать с этим?

– Конечно, врач не должен 
сидеть в ожидании пациента, 
он, как и медсестра, должны 
быть постоянно заняты. Для 
этого нужен поток пациентов, 
но, чтобы очередь была здоро-
вой, – день, два, три. К этому 
нужно стремиться.

Что для этого делать? Ко-
нечно, нужны специалисты. 
Это наша больная тема. Их 
не хватает не только у нас, их 
не хватает в стране. Но с та-
кими условиями, как здесь, я 
считаю, что врачи сюда скоро 
потянутся.

***
Губернатор Архангельской об-

ласти Игорь Орлов:

– Устьянский район являет-
ся образцом соработничества 
всех заинтересованных сторон 
в деле развития территории. 
Это и региональная власть, 
и  муниципальная вл асть, 
структуры всех этих уровней 
власти, и, конечно, предпри-
нимательское сообщество, 
которое здесь живёт и строит 
планы на будущее.

То, что спектр интересов 
выходит за пределы инфра-
структуры чисто прикладной 
и уходит в социальную сфе-
ру – больница, школа, Дома 
культуры – это, с одной сторо-
ны, очень необычно, с другой – 
востребовано и естественно, 
потому что социальный ком-
форт создаётся не только 
количеством заработанных 
денег и временем, проведённым 
на том или ином предприятии.

Человек живёт в разных на-
правлениях, разных временных 
отрезках, и то, что это забота 
не только власти, но и всего 
сообщества – это очевидно. 
В Устьянах это реализуется 
по-правильному. Я бы даже 
сказал – по-взрослому. Всё это 
неразрывно связано.

Мне очень хотелось бы, чтобы 
образцы, которые здесь нараба-
тываются, распространялись 
как можно шире в регионе.

Здесь также важно обратить 
внимание на то, что каждый 
должен вынести свою ношу. 
Сформировать её и достойно 

нести. Одно дело – предпри-
ниматель, который любит эту 
территорию, живёт на ней, 
но и муниципальная власть 
должна свою часть пути прохо-
дить, формируя задачи, предо-
ставляя преференции, решая 
какие-то имущественные во-
просы. К счастью, здесь это 
получается.

Я рассчитываю, что настрой 
такого соработничества будет 
и дальше развиваться.

***
Председатель Архангельского 

областного собрания Екатерина 
Прокопьева:

– Мы сегодня присутствуем 
не просто на церемониях от-
крытия, а смотрим передовые 
технологии, которые обяза-
тельно нужно использовать при 
возведении и ремонте объектов 
на территории всей Архангель-
ской области.

Нужно, чтобы человеку, ко-
торый обращается за медицин-
ской помощью, приводит своего 
ребенка в школу, было комфор-
тно и приятно. Кроме того, 
важно, чтобы все получили ка-
чественные услуги, что в здра-
воохранении, что в образовании 
и других сферах. Мы видим, как 
бизнес здесь готов участвовать 
в решении социальных вопросов 
нашего региона. Это образец 
для подражания.

И очень важно, что проис-
ходят не просто какие-то 
работы, модернизации, мы на-
блюдаем серьезные изменения 
содержательной части.

***
Депутат Архангельского об-

ластного Собрания Александр 
Дятлов:

– Я в очередной раз убеж-
даюсь, что мы несколько лет 
назад совместно с правитель-

ством региона, губернатором 
Архангельской области приняли 
правильное решение по под-
держке инвестиционных про-
ектов в нашем регионе.

В прошлом году мы открыва-
ли новые заводы, предприятия 
ЛПК. В частности, в Устьян-
ском районе появились новые 
современные производства, 
новые рабочие места, и сейчас, 
как следствие, появляются но-
вые социальные объекты, что-
бы люди, которые работают 
на этих предприятиях, могли 
заниматься спортом, получать 
достойную медицинскую по-
мощь, образование и т. д.

Отмечу, что нам также был 
представлен проект об инве-
стировании Группой компании 
«УЛК» 7,5 миллиардов в раз-
витие Устьянского района. Я 
считаю, что мы должны этот 
проект всячески поддержать. 
Это даст развитие не только 
Устьянам, но и всему югу об-
ласти.

Мы должны добиться реали-
зации этой программы и вообще 
биться за все инвестиционные 
проекты.

– А другим районам не бу-
дет обидно? Ведь 25 процентов 
из бюджета – это весьма большие 
деньги.

– Надо иметь в виду, что 25 
процентов из бюджета Архан-
гельской области – эти деньги 
предусмотрены на строитель-
ство детского сада и школы. 
Мы и так должны этим зани-
маться.

В моём округе, в Северодвин-
ске, например, строится детсад 
без всяких инвестиций, потому 
что мы выполняем указ Пре-
зидента.

К тому же есть возмож-
ность и другим предприятиям 
ЛПК области обратить внима-
ние на то, что делает «УЛК», 
и также реализовывать по-
добные проекты.

***
– Что, если власть, в теории, 

не станет подписывать то Со-
глашение о развитии, которое вы 
предложили?

Генеральный директор ГК 
«УЛК» Владимир Буторин:

– Если у власти нет таких 
финансовых возможностей, то 
мы будем реализовывать это 
всё сами.

– Почему именно аквапарк?
– Чтобы был целый комплекс. 

И дворцы культуры, и спортив-
ные центры, и аквапарк. Мы соз-
даём большой туристический 
комплекс, чтобы люди могли 
сюда приезжать, поправлять 
здоровье и отдыхать в полном 
объёме.

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ
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В Архангельске тор-
жественно открылся 
Дом Армении. По-
явившаяся площадка 
станет местом для 
реализации самых ам-
бициозных планов – 
от туризма и торговли 
до семинаров и обме-
на опытом.

Напомним, что в 2012 году 
между Архангельской областью 
и Вайоц-Дзорской областью Ар-
мении было подписано соглашение 
о сотрудничестве.

Предполагалось, что соглашение 
поможет регионам наладить работу 
сразу по нескольким ключевым 
направлениям: культура, туризм 
и торговля. К сожалению, реали-
зация планов была невозможна 
ввиду отсутствия действующего 
механизма работы.

Поэтому организаторы пошли 
еще дальше – 9 апреля 2018 года 
был создан Союз cотрудничества 
Архангельской и Вайоц-Дзорской 
областей. Генеральным директо-
ром некоммерческой организации 
стал Мамикон Гекчян, а председа-
телем наблюдательного совета – 
глава региона Игорь Орлов.

– Во время первого заседа-
ния наблюдательного совета 
Игорь Орлов поставил задачу 
открыть Дом Армении в Ар-
хангельске. Сегодня (18 мар-
та. – Прим. ред.) мы провели его 
официальное открытие.

В Доме мы откроем отдел 
туризма. Жители области смо-
гут задать там любые вопросы 
об Армении и затем поехать 
туда, имея большой объем не-
обходимой информации, – рас-
сказывает Мамикон Гекчян.

Важно, что сама идея реализу-
ется на фоне потребительского 
спроса – жители города и области 
все больше хотят познакомиться 
с Арменией. Для северян это пре-
красная возможность сменить 
снежные просторы на теплые 
горные пейзажи.

Но что может предложить сам 
Архангельск?

– Никто не говорит, что 
жителей Армении легко зама-
нить на Русский Север. Но мы 
прекрасно с вами понимаем, чем 
он богат.

У региона, я считаю, очень 
большой туристический по-
тенциал. Куда сложнее донести 
это до людей, которые никогда 
с севером не сталкивались. И мы 
верим, что армяне посмотрят 
на Архангельскую область с дру-
гой стороны.

Да и северянам в Армении 
хорошо будет. Планируем под-
писать соглашение, чтобы 
у жителей области были опре-
деленные льготы при сана-
торном лечении, – рассуждает 
Мамикон Гекчян.

Однако взаимодействие между 
регионами – это не только туризм 
и торговые связи. Авторы идеи 
убеждены, что смогут работать 
сразу по нескольким направле-
ниям. Прекрасным подспорьем 
к этому станет ответное открытие 
Дома Архангельска в Армении.

– Дом Архангельска мы от-
кроем в Ереване. Планируем, 
что произойдет это осенью. 
К слову, нашим проектом уже 
заинтересовались представи-

тели других армянских диаспор 
из самых разных городов России. 
Все спрашивают, интересу-
ются. Смотрят, как мы тут 
реализуем идею.

Это же самый что ни на есть 
пилотный проект. Ничего по-
добного в России пока что нет. 
Я имею в виду созданную нами 
общественную организацию, 
которая выполняет функцию 
площадки для всех участников.

На ней мы развиваем обще-
ственные и социальные связи. 
Конечно, помогаем с продвиже-
нием туризма и реализацией 
бизнес-идей. Все делаем шаг 
за шагом. Для нас тоже все 
в новинку, – продолжил Мамикон 
Гекчян.

Губернатор Игорь Орлов , 
в свою очередь, отметил, что от-
крытие Дома Архангельска в Ар-
мении станет очередным шагом 
к развитию наших партнерских 
взаимоотношений. Глава региона 
подчеркнул, что Дом Архангельска 
должен сразу насытиться конкрет-
ными поставщиками, партнёрами 
и проектами.

Кроме того, губернатор по-
обещал, что совсем скоро армяне 
смогут познакомиться и с нашими 
прекрасными артистами, в частно-
сти, с Северным русским народным 
хором. Планируется, что он при-
едет в Ереван на празднование 
открытия Дома Архангельска.

Открытие Дома Армении позво-
лит проводить на новой площадке 
семинары, на самую различную 
тематику: медицина, образова-
ние, туризм, культура и так далее. 
От обмена опытом между специ-
алистами, уверены создатели про-
екта, выиграют все.

– К нам могут обратиться 
врачи за помощью в органи-
зации семинара – сделаем все, 
чтобы им помочь. Мы прекрасно 
понимаем, как это важно, когда 
люди обмениваются жизненно 
важным опытом. Это в каче-
стве примера.

О т к р о е м  с о в р е м е н н ы й 
конференц-зал.

Поэтому важно, что у нас 
обширное поле для действий. 
Никто не планирует зацикли-
ваться на чем-то одном. Будь 
то торговля, туристические 
туры или организация празд-
ничных мероприятий.

Безусловно, мы будем гото-
вы и к проведению мероприя-
тий с участием официальных 
лиц, – убежден гендиректор Со-
юза сотрудничества Архангельской 
и Вайоц-Дзорской областей.

Дом Армении в Архангельске 
уже функционирует. Сейчас для 
гостей там представлен большой 
ассортимент армянской про-
дукции. Все разбирается очень 
быстро.

– Первый шаг мы уже сдела-
ли – Дом открыт. Далее будем 
идти постепенно. Привезли 
сюда коньяки и вина. Люди мо-
ментально все скупили. Но это, 
конечно, лишь часть идеи.

Дом не стоит воспринимать 
как торговую лавку. У нас 
очень много самых амбициоз-
ных идей, – подытожил Мамикон 
Гекчян.

Добавим, что на торжественное 
открытие в столицу Поморья при-
ехали губернатор Вайоц-Дзорской 
области Трдат Саргсян и мэр 
Джермука (город-побратим Архан-
гельска) Вартан Оганесян.

ИЗ АРМЕНИИ С ЛЮБОВЬЮ




