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Контракт более чем на 600 млн рублей. Мы вправе требовать качества. Но Плесецкое дорожное управление – главный 
подрядчик по уборке Архангельска – за эти деньги проводит с горожанами эксперименты по выживанию. Данный 

«косяк» признан официально. Обещали не повторять. Но обещание не выполнили, повторив «подвиг».

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

В конце апреля были сделаны 
эти страшные снимки – фото-
графические свидетельства 
хамства, свинства, пренебре-
жения своими обязанностями, 
Фото сделаны в центре Ар-
хангельска в период с 23:30 
до полуночи.

Набережная в районе от Пур-Наволока 
до Гостиных дворов стала местом очеред-
ного зверского эксперимента подрядчиков 
по уборке Архангельска.

Теперь известен автор жуткого зрелища 
– Плесецкое ДУ.

Трактор родом из советской эпохи без 
всяких опознавательных знаков шпарил 
по набережной, поднимая клубы песка 
и пыли.

Нет, назвать уборкой это нельзя – пыль, 
грязь, песок просто перегоняли с одного 
места на другое – с проезжей части набе-
режной на её прогулочную часть.

Повторимся – НИКАКОЙ УБОРКИ НЕ 
БЫЛО. Ощущение только одно – диверсия, 
вредительство.

Экономический смысл мероприятия – 

АРХАНГЕЛЬСК. АДСКАЯ СРЕДА
Очередной чудовищный эксперимент по «уборке». И это шок. Так издеваются над горожанами…

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ
по уборке Архангельска. Экономический смысл мероприятия – 

Продолжение на 2-й стр.

такой же, как и хозяйственный. Просто – 
освоение бюджетных миллионов.

Вероятно, подобным же образом осваива-
лись все почти 600 миллионов, отпущенных 
Плесецкому ДУ.

Итог: город в грязи, отравленный солью 
и искалеченный техникой, которая скорее 
всего предназначена для автострад, а не для 
городов.

Мы в эту зиму терпели и предъявляли 
властям всякое – засыпанные солью тро-
туары, изъеденные солью лапы животных 
и обувь горожан.
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Мы предъявляли и показывали 
черную жижу, в которую превра-
щался белый снег.

Мы показывали бесконечные 
неубранные вовремя и по стандар-
там дороги и тротуары.

Власть не реагировала. Всего 
один раз Плесецкое ДУ было ош-
трафовано горадмином на смеш-
ную по сравнению с контрактом 
в 600 миллионов сумму.

А во всех остальных случаях 
над журналистами смеялись, и 
смеялись нам в глаза. Словно 
издевались над Архангельском, 
журналистами, горожанами, здра-
вым смыслом, рассказывая че-
рез официальные источники про 
стандарты, качественную уборку 
и эффективное хозяйствование. 

Акишин, Верещагин, гендирек-
тор ПДУ Коршунов – они все пол-
года рассказывали, что все пучком.

В середине апреля начальник 
Архангельского участка АО «Пле-
сецкое дорожное управление» 
Иван Коршунов через официаль-
ный сайт горадмина объявил, что 
ГОРОД УБРАН, песка и грязи нет.

Взгляните на снимки – это уже 
за гранью добра и зла. Если и по-
сле ЭТОГО нам расскажут про 
стандарты и качество с эффектив-
ностью и про чистый город…

Что ж, видимо, останется толь-
ко устроить акцию гражданского 
неповиновения, голодовку. Ибо 
добиваться справедливости нор-
мальными методами уже будет 
нереально.

Та публикация вызвала бурный 
резонанс. Директор департамента 
транспорта, строительства и го-
родской инфраструктуры город-
ской администрации Архангельска 
Петр Чечулин уже на следующий 
день пояснил в интервью ИА «Эхо 
Севера»:

«Эхо Севера»:
– Плесецкое ДУ оштрафуют 

за такую уборку?
Петр Чечулин:
– На данный момент им вы-

несено предупреждение. Если 
такое повторится, то объемы 
произведенных работ с ПДУ бу-
дут сняты и не оплачены.

Напомним, что это был конец 
апреля.

Прошли майские праздники.
10 мая. Глядя в камеру, началь-

ник архангельского участка ПДУ 
заявил, что такого больше не по-
вторится. Вот цитата:

«Эхо Севера»:
– В конце апреля мы засня-

ли жуткую сцену. Ваш трактор 
поднимал клубы пыли по набе-
режной Северной Двины. Грязь 
оседала на пешеходах, автомо-
билях и первых этажах зданий. 
Этот кошмар и дальше будет 
продолжаться?

Иван Коршунов:
– С машинистом была про-

ведена беседа. Такого больше 
не повторится.

«Эхо Севера»:
– Но машиниста же кто-то 

туда отправил.
Иван Коршунов:
–  М а ш и н и с т  д о п ус т и л 

опл ошность. Уборка пыли 

должна сопровождаться ув-
лажнением покрытия. Судя 
по всему, рабочий вовремя 
не произвел дозаправку водой.

***
А вот кадры сделанные в ночь 

с 13 на 14 мая. Соломбала.
Пыль оседала на припарко-

ванные рядом автомобили. Их 
хозяева будут недоумевать поутру: 
ведь только вечером забрали авто 
из мойки, чтобы в понедельник 
с утра поехать на работу на чи-
стенькой машине.

Столб пыли поднимался и про-
никал в открытые окна, ведь 
отопление еще не выключено 
и в квартирах жара, приходится 
открывать окна и топить улицу.

В общем, жесть как она есть. 
Это Архангельск, детка. Виновник 
данной пыльной бури – автомо-
биль «Севзапдорстроя» (фирма 
депутата Архгордумы Нечаева, 
с гордостью заявлявшего, что он 
убирает Соломбалу), работающий 
подрядчиком на Плесецкое ДУ. 
Отвечать, соответственно, за это 
безобразие должны именно они.

История, опубликованная в ма-
териале «Адская среда», как вы 
понимаете, снова повторилась.

Так что, получается, что ру-
ководству города и Плесецкого 
дорожного управления, депутату 
Нечаеву – им хоть ссы в глаза, всё 
божья роса?

Продолжение темы на странице 4. 
Руководство Архангельска объясняет, 
как правильно будут убираться улицы

АРХАНГЕЛЬСК. АДСКАЯ СРЕДА
Очередной чудовищный эксперимент по «уборке». И это шок. Так издеваются над горожанами…

Окончание. 
Начало на 1-й стр.
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Оглашен приговор 
бывшему заместите-
лю начальника отдела 
надзорной деятельно-
сти и профилактиче-
ской работы по городу 
Архангельску ГУ МЧС 
России по Архангель-
ской области.

Суд признал Бачурина вино-
вным в получении взятки в особо 
крупном размере.

Соломбальский районный суд 
признал Максима Бачурина вино-
вным по следующим статьям:

– получение группой лиц 
по предварительному сговору 
через посредника взятки в виде 
денег в особо крупном размере 
за совершение входящих в его 
служебные полномочия действий 
в пользу взяткодателя и представ-
ляемых им лиц;

– получение взятки в виде 
денег;

– получение взятки в виде де-
нег в значительном размере.

Следствие установило, что Бачу-
рин договорился со своим подчи-
ненным Юрием Зайковым, кото-

рый также получил приговор суда, 
о получении от представителей 
ФГБОУ ВО «Северный государ-
ственный медицинский универси-
тет» взятки в размере 1,7 миллиона 

рублей за отказ от привлечения 
образовательного учреждения к ад-
министративной ответственности 
за нарушение правил противопо-
жарной безопасности.

Вместе с тем Бачурин, являясь 
непосредственным руководителем 
Зайкова, получил от него взятку 
за принятие произведенных бра-
том Зайкова расчетов пожарных 
рисков в торговом центре «Солом-
бала» и детском саду «Радость» 
в сумме 80 000 руб. и 20 000 руб. 
соответственно.

По совокупности преступлений 
Бачурину назначено наказание 
в виде лишения свободы на срок 
8 лет 3 месяца колонии строгого 
режима со штрафом в размере 
3 500 000 рублей с лишением 

права занимать должности на го-
сударственной службе, связанные 
с осуществлением функций пред-
ставителя власти, на срок 3 года.

Приговор в законную силу 
не вступил.

В адрес начальника ГУ МЧС РФ 
по Архангельской области посту-
пило представление об устранении 
причин и условий, способствовав-
ших совершению преступлений, 
в качестве которых по итогам 
предварительного следствия опре-
делено отсутствие надлежащего 
контроля за порядком прохожде-
ния службы сотрудниками.

Также в представлении сказа-
но, что недостаток контроля на-
блюдается в следующих областях 
Главного управления МЧС:

– соблюдение законности 
и служебной дисциплины;

– ненадлежащая профилак-
тика совершения сотрудниками 
преступлений и правонарушений, 
связанных с использованием ими 
своих служебных полномочий.

Редакция получила официаль-
ное подтверждение от МВД РФ, 
что в Москве произведено за-
держание и последующий арест 
Тверским районным судом подо-
зреваемого в хищении денег у ПАО 
«Сбербанк» в особо крупном 
размере

Напомним, что «Эхо Севера» 
уже писало об этом инциденте, 
но тогда информация была не-
официальной. А сейчас получено 
официальное подтверждение.

Далее приводим полную цитату 
ответа на запрос ИА «Эхо Севе-
ра» от МВД РФ:

«Ваш запрос рассмотрен.

Сообщаем, что в производ-
стве Следственного департа-
мента МВД России находится 
уголовное дело, возбужден-
ное по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 
159 УК Российской Федерации, 
по факту хищения денежных 
средств ПАО «Сбербанк России» 
в особо крупном размере, при 
кредитовании коммерческой 
организации.

По подозрению в совершении 
указанного преступления в по-
рядке статей 91, 92 УПК РФ 
задержан 49-летний гражда-
нин. Тверским районным судом 
г. Москвы в отношении него 

избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

Мужчине предъявлено обви-
нение в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 
159 УК РФ».

Конец цитаты.
Источники в МВД РФ сообщи-

ли редакции ИА «Эхо Севера», 
что речь идет о задержании того 
самого Иванова Александра Фе-
доровича, также известного, как 
экс-советник губернатора «Оли-
гарх Иванов».

И уголовное дело действительно 
касается хищения денег Сбербан-
ка России, связанного с историей 
на Вельской птицефабрике.

Следственный ко-
митет возбудил уго-
ловное дело в от-
ношении главы МО 
«Шенкурский муни-
ципальный район» 
Виктора Парфенова. 

Чиновник обвиняется в превы-
шении должностных полномочий. 
Об этом сообщила пресс-служба 
Следственного управления След-
ственного комитета РФ по Архан-
гельской области и НАО.

Из собственных источников ИА 
«Эхо Севера» стало известно, что 
фигурантом уголовного дела стал 
Виктор Парфенов, на момент 
совершения преступления за-
нимавший должность врио главы 
муниципального образования.

По версии следствия, летом 
2016 года подозреваемый, ис-
полняя обязанности главы муни-
ципального образования, желая 
выполнить поставленную задачу 
по строительству участка авто-
мобильной дороги в кратчайшие 
сроки, издал заведомо незаконное 
постановление о переводе земель 
лесного фонда в другую категорию 
без соблюдения необходимой про-
цедуры.

В результате превышения долж-
ностных полномочий при строи-
тельстве участка автомобильной 
дороги незаконно вырублены 
лесные насаждения в водоохран-
ной зоне, уничтожен напочвенный 
слой, что повлекло причинение 
ущерба лесному фонду Российской 
Федерации на сумму более семи 
миллионов рублей.

В настоящее время проводятся 
следственные действия, направ-
ленные на установление всех 
обстоятельств совершенного пре-
ступления. Изъята необходимая 
документация. Производится сбор 
доказательственной базы.

Уголовное дело возбуждено 
на основании материалов, пред-
ставленных УЭБиПК УМВД Рос-
сии по Архангельской области.

Стоит отметить, что это не пер-
вый проступок Парфенова. В 2014 
году исполняющий обязанности  
главы Шенкурска был оштрафо-
ван на пять тысяч рублей за игно-
рирование обращений граждан.

Между тем наблюдатели от-
мечают, что Парфенов – один 
из соратников скандально извест-
ного олигарха-депутата Мышков-

ского – того самого, что вместе 
с Графом умышленно обанкротил 
ОАО «Лесозавод№ 3», оставив 
без работы 700 человек и 700 
семей обездоленными.

Потом олигарх сел.
Не исключено, что Парфенов 

посещал Мышковского, когда тот 
начал отбывать срок в Вельской 
колонии, благо Вельск и Шен-
курск рядом.

Видимо, приезжал за советом 
к Мышковскому, фактическому 
«хозяину» Шенкурского района. 

Скорее всего, после столь не-
прикрытого «таинства» Мышков-
ский «уехал» в Омск.

Слияние бизнеса и власти 
в Шенкурском районе носит самые 
причудливые формы.

Нынешний фигурант уголовно-
го дела Парфенов был назначен 
на должность главы района не без 
участия правительства Архангель-
ской области.

Это, конечно, очередной удар 
по авторитету областной власти. 
Ибо это уже третий сити-менед-
жер из продавленных правитель-
ством, загремевший по уголовке.

До назначения на пост главы 
Парфенов был заместителем 
у Сергея Котлова – того самого, 
который прямо из своего шен-

курского кабинета «залетел» 
в министерское кресло, став мини-
стром образования Архангельской 
области

Стремительный карьерный 
взлет последнего до сих пор вы-
зывает недоумение.

Между тем шлейф сканда-
лов, среди которых фигурирует 
и «Регион-лес», продолжал пре-
следовать Котлова и там.

Вот один из них: расследова-
ние, основанное на официальной 
хронике, называлось «Идея на 10 
миллионов… Оставить переправу 
без парома? Чёрный след «Реги-
он-леса»…

Когда-то, во времена Котлова, 
по Шенкурску ходила саркастиче-
ская шутка о том, что в кабинете 
главы района надо бы поставить 
ещё один стол и стул (побольше)  
– для Мышковского. Потому как 
именно он фактически управлял 
своей вотчиной…

Простите, районом.
Наблюдатели сопоставляют 

эти два громких скандала и про-
гнозируют очередную черную по-
лосу  для мхолдинга «Регион-лес». 
Об этом читайте на странице 7.

ПРИГОВОР БАЧУРИНУ – 
СИГНАЛ ВАККОСОВУ…

Замначальника Архангельского МЧС получил 8 лет за взятку, суд поставил на вид всему начальству

САМОЕ РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО
Официально. Экс-советник губернатора Иванов арестован в связи с хищением в особо крупном размере у Сбербанка

ШЕНКУРСК. СНОВА УГОЛОВКА
Глава района Парфенов обвиняется в превышении полномочий
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Уборку архангель-
ских дорог первой 
и второй категорий 
в рамках двухгодич-
ного контракта ле-
том будет проводить 
Плесецкое дорожное 
управление (ПДУ) 
с помощью техники, 
засасывающей грязь.

Об этом рассказал на брифинге 
директор департамента транс-
порта, строительства и городской 
инфраструктуры Архангельска 
Петр Чечулин.

По словам Чечулина, летнее 
содержание дорог входит в об-
щий контракт администрации 
Архангельска и Плесецкого ДУ. 
Он был заключен в 2017 году 
сроком на два года, действие 
контракта заканчивается 15 октя-
бря 2019 года. Данный контракт 
включает как зимнее, так и летнее 
содержание дорог.

В общей сложности сумма 
контракта составляет порядка 
600 миллионов рублей на два года. 
Летнее содержание в большей 
степени охватывает улицы пер-
вой и второй категорий. Зимнее 
содержание включает в себя все 

дороги на территории Архангель-
ска (первая, вторая, третья ка-
тегории). Общая площадь дорог, 
которые будут убираться летом, 
по словам Чечулина, составляет 
порядка двух миллионов квадрат-
ных километров, протяженность 
– 210 километров.

Петр Чечулин также ответил 
на ряд острых вопросов главного 
редактора газеты «Правда Се-
веро-Запада» Ильи Азовского. 
В частности, он пояснил ситуацию 
с ежегодными пыльными и песча-
ными бурями, которые настигают 
архангелогородцев весной и ле-
том в сухую погоду.

Чечулин объяснил, чем новые 
принципы работы отличаются 
от тех, которых придерживались 
подрядчики ранее.

Он рассказал, что будет с га-
зонами, которые зимой вместе 
с тротуарами и дорогами обильно 
посыпались солью. И прояснил 
ситуацию с ливневой канализа-
цией, куда соляная жижа стекала 
всю зиму.

Илья Азовский: Ожидаются ли 
нынешним летом песчаные бури 
в Архангельске?

Петр Чечулин: Можно ска-
зать, что они будут присут-
ствовать на отдельно взятых 
участках, но прошлогодних 
масштабов мы не увидим. Если 
в прошлом году на дорожную 
сеть Архангельска высыпалось 
порядка 35 тысяч тонн песка, 
то в этом году такого объема 
на улицах нет.

Песчаные бури возможны 
на открытых участках доро-
ги, не покрытых газонами или 
асфальтом.

Сейчас мы можем наблю-
дать песчаные наносы в местах 
близких к бордюрному камню, 
но подрядчик обещал в ближай-
шее время все убрать.

– Говорят, что вы собираетесь 
не просто прибирать, а выса-
сывать.

– Можно и так сказать. 
Уборка будет проводиться 
с помощью специальных ваку-
умно-щеточных машин. Они 
будут засасывать в себя мел-
кий мусор, песок и листья с про-
езжей части.

– Зимой мы видели, как ПДУ 
обильно посыпало солью тро-

туары и дороги. Потом все это 
попадало на газоны. И сейчас 
мы видим выжженный солью 
плодородный слой почвы. При 
продолжительной сухой погоде 
это все поднимется в воздух. Кто 
и как это будет исправлять?

– Давайте мы с вами до-
ждемся, когда на этих участ-
ках взойдет трава, и потом 
будем говорить, выжжено или 
нет. Вы относились критично 
к зимнему содержанию дорог 
и говорили, что жижа стекает 
в ливневую канализацию. Так 
оно и есть. По прошествии 
первых дождей мы не наблю-
даем сильного подтопления 
территорий, как было в про-
шлые годы.

Это как раз результат того, 
что ливневая канализация 
работает нормально. Я не го-
ворю обо всех участках города. 
В целом ливневая канализа-
ция Архангельска находится 
в не очень хорошем состоя-
нии. Остались еще деревянные 
лотки. Естественно, к таким 
участкам будут претензии, 
связанные с подтоплением.

Но в целом работа по очист-
ке ливневой канализации 
за весь прошлый год должна 
сказаться на текущем перио-
де. Она должна в полном объ-
еме отводить ливневые воды 
с подтопляемых территорий.

***
Начальник архангельского 

участка АО «Плесецкое дорожное 
управление» Иван Коршунов 
рассказал о новых машинах, 
которые будут засасывать песок 
и пыль:

– Новыми являются именно 
подметально-уборочные ма-
шины, которые уже работают 
на улицах города. Машины про-
изводит шведская компания.

Несмотря на обновления 
автопарка, суть осталась та 
же: сбор грязи внутрь корпу-
са установки. Удобство но-
вой технологии заключается 
в том, что можно выгружать 
мусор как в ковш погрузчика, 
так и в кузов самосвала. Но-
вые машины могут двигаться 
со скоростью от 5 до 20 кило-
метров в час, в зависимости 
от количества мусора.

Еще один плюс – это увлаж-
нение покрытия перед сборкой 
мусора, что помогает изба-
виться от пыли.

НЕ СОСАТЬ, А ЗАСАСЫВАТЬ
Руководство Архангельска рассказало о новых принципах уборки города летом

В дни «Последних 
звонков» продажа 
алкогольной продук-
ции будет ограниче-
на. 

Об этом сообщает пресс-служба 
администрации Архангельска.

Тр а д и ц и о н н ы е  п р а з д н и к и 
школьников, заканчивающих 
учебные заведения, в этом году 
состоятся 23 и 25 мая. В соответ-
ствии с областным законодатель-
ством в дни проведения последних 
звонков вводятся дополнительные 
ограничения времени, мест и усло-
вий розничной продажи алкоголь-
ной продукции.

Руководителям торговых сетей 
и предпринимателям напоминают 
о необходимости ограничить в эти 
дни продажу алкогольной продук-
ции, в том числе пива, с 8 до 10 
часов и с 13 до 23 часов.

Торжественные мероприятия 
по вручению выпускникам 9, 11 
классов аттестатов пройдут 16, 22, 
23, 29, 30 июня.

Мнение редакции ИА «Эхо 
Севера» по поводу ограничения 
продажи алкоголя не изменилось 
с момента его введения:

Ограничение продажи алкоголя 
выглядит глупо.

Почему? Потому что ограни-
чение продажи алкоголя связано 
с «Последними звонками» и вы-
пускными. Выпускаются из школ 
несовершеннолетние, а несо-
вершеннолетним, согласно букве 
закона, и без того запрещено 
продавать алкоголь.

Если выпускной для кого-то 
повод напиться, тогда надо огра-
ничить продажу алкоголя во все 
праздничные дни года, или того 
хуже, ввести сухой закон вообще. 
Ибо и Новый год, и день взятия Ба-
стилии, и даже День космонавтики 
может стать поводом.

В то же время закон выглядит 
глупостью вдвойне из-за того, что 
выпускники могут не пойти в офи-
циальный магазин, а заказать 

спиртное в интернете (качество 
без гарантии и налоги не платят-
ся), пойти в «наливайки» (там 
и отрава, и бичи), обратиться 

к чёрным бутлегерам (история 
вообще криминальная) .

Бедствие в России, когда у дур-
ных депутатов законотворческий 
зуд. Ибо этим законом наказаны 
нормальные и законопослушные 
взрослые люди, которые честно 
заработали свои деньги и хотят ве-
чером выпить бутылочку красного 
вина. Страдает от этого и бюджет 
Архангельской области, ведь боль-
шая часть акцизных сборов идет 
в бюджет области.

И главное: несмотря на запреты, 
в дни «Последних звонков» Архан-
гельск наполняется нетрезвыми 
малолетками в нарядных платьях 
и костюмах. К ночи подростки-вы-
пускники шляются толпами уже 
откровенно пьяными. Так было 
и так есть. И запреты им не помеха.

Уже не первый год дурные за-
преты действуют. Уже всем ясна 
вредность и бестолковость запре-
тов, но ни у кого в нашем опро-
стоволосившемся депутатском 
корпусе не хватает ума и воли вы-
ступить с инициативой об отмене 
дурных правил.

По указу Президента 
учреждения культуры 
переведут с муници-
пального на област-
ной уровень.

Об этом на совещании в прави-
тельстве Архангельской области 
заявила региональный министр 
культуры Вероника Яничек.

По словам Вероники Яничек, 
в ближайшие годы должно улуч-
шиться финансирование и оснаще-
ние детских школ искусств.

Министр культуры заверила 
присутствующих на совещании, 
что зарплаты работников культуры 
в регионе в этом году вырастут – 
в среднем до 38 тысяч рублей.

Смущает слово «в среднем». Ибо 
понятно, что повысятся зарплаты 
руководителей.

Вообще же слово «смущает» 
в контексте объявленного самое 
мягкое из всех возможных, по-
скольку опыт показывает: смена 
учредителя тянет за собой текто-
нические сдвиги в штатных распи-

саниях, смену руководства и самое 
страшное – оптимизацию.

У всех ещё в памяти перевод 
учреждений здравоохранения 
из муниципальной в областную 

собственность и последовавшие 
за этим аутсорсинг и оптимизацию.

В итоге после аутсорсинга, ко-
торый по замыслу был направлен 
на экономию денежных средств, 

расходы, наоборот, выросли на 20 
процентов (отчет КСП перед об-
ластным Собранием) .

По районам позакрывались ме-
дицинские учреждения, а зарплаты 
медперсонала нижнего и среднего 
звена либо не выросли вообще, 
либо в реальном выражении  умень-
шились.

Что точно: страдают от таких 
переводов потребители услуг – 
медицинских ли, культурных ли – 
не важно.

И ещё важный нюанс. Перевод 
учреждений из муниципалитетов 
в областную юрисдикцию влечет 
за собой и перераспределение 
бюджетных потоков. И без того 
постоянно обделенные и безде-
нежные муниципалитеты лишаются 
соответствующей доли финанси-
рования.

НАЧИНАЕТСЯ 
ЕЖЕГОДНЫЙ ДУРДОМ
Школьники не пьют и вы не пейте: в Архангельске объявлены даты «дней трезвости»

ОПЯТЬ БЕДА, ОПЯТЬ РЕФОРМА…
Работники учреждений культуры от очередной новеллы не ждут ничего хорошего
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Глава региона Игорь Орлов и ли-
дер архангельских единороссов 
Виталий Фортыгин, а также участ-
ники торжественной церемонии 
инаугурации Президента России 
Владимира Путина  собрались 
в Ломоносовском фонде, чтобы дать 
старт новому периоду в развитии 
страны и нашего региона.

На встречу пришли обществен-
ные деятели, руководители пред-
приятий, учебных заведений, ли-
деры молодежного движения и во-
лонтеры, руководители средств 
массовой информации, участники 
предварительного голосования 
«Единой России».

Главная тема разговора – 
не только предстоящие 9 сентября 
выборы депутатов облсобрания 
и Архангельской гордумы. Главным 
образом, на первый план выходит 
реализация нового майского Указа 
Президента, содержащего 12 ос-
новных направлений прорывного 
развития страны. «Единой России» 
как партии путинского большинства 
предстоит возглавить всю работу 
по выполнению поручений Вла-
димира Путина, как в стране, так 
и в нашем регионе.

День 7 мая архангельские поли-
тики называют, без преувеличения, 
исторической датой. В день инаугу-
рации Владимир Путин подписал 
Указ, который определяет будущее 
России на десятилетия вперед.

В документе обозначены 12 на-
циональных приоритетов: здраво-
охранение, образование, жильё 
и городская среда, демография, 
продолжительность жизни, эколо-
гия, безопасные и качественные 
автомобильные дороги, произво-
дительность труда и поддержка 
занятости, наука, цифровая эко-
номика, культура, малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предприниматель-
ской инициативы, международная 
кооперация и экспорт.

«Очень важно, что во время 
выступления Президент обра-
тил внимание на проблемы демо-
графии. И то, что у нас в стране 
будет дальше работать про-
грамма поддержки материнства 

и детства», – отметила дове-
ренное лицо Владимира Путина, 
участник церемонии инаугурации, 
заслуженная артистка России Алла 
Сумарокова.

Важной задачей в стране и реги-
оне остаётся развитие некоммер-
ческого сектора, заметила пред-
седатель военно-патриотического 

клуба «Орден» Светлана Власова.
«Мы накопили серьезный опыт 

работы и готовы его развивать, 
и считаю важным активно со-
действовать развитию социаль-
но ориентированных некоммер-
ческих организаций. Это очень 
мощный потенциал развития 
России», – отметила Светлана 
Власова.

Президент ставит задачу войти 
в число пяти крупнейших эконо-
мик мира. Опорой государства, 

по мнению единомышленников 
и сторонников «Единой России», 
должны стать и крупные предпри-
ятия, и малый бизнес.

Алексей Заплатин, генеральный 
директор Архангельского тралового 
флота, участник предварительно-
го голосования партии «Единая 
Россия», рассказал о проблемах 

своего предприятия, но заметил, что 
компания работает на благо людей 
и всего региона и уверенно смотрит 
в будущее.

«Мы должны создать высоко-
технологичные, экпортоориен-
тированные производства, что 
особенно востребовано в Архан-
гельской области, и прежде всего 
речь идет об агропромышленном 
комплексе. Если эти показатели 
будут достигнуты, будет и ка-
чественное здравоохранение, 

качественные дороги, новое 
доступное жильё», – считает 
Алексей Заплатин.

Новый президентский Указ дол-
жен быть реализован к 2024 году. 
В экономику и социальную сферу 
страны будет инвестировано во-
семь триллионов бюджетных ру-
блей. Уже сегодня региональные 
и муниципальные власти должны 
продумать эффективные механизмы 
расходования этих средств.

Об этом говорил секретарь Ар-
хангельского регионального от-
деления партии «Единая Россия» 
Виталий Фортыгин.

«Насколько будем мы активны, 
требовательны к себе, будем 
отвечать запросам наших жи-
телей – настолько и эти Указы 
будут исполнены на территории 
Архангельской области. Партия 
«Единая Россия» берет на себя 
ответственность за исполнение 
поручений президента, поэтому 
мы ставим задачу перед теми, 
кто сейчас участвует в пред-
варительном голосовании, быть 
готовыми к этой большой и от-
ветственной работе», – заявил 
в ходе встречи Виталий Фортыгин.

Единороссы ставят задачу актив-
но вовлекать в реализацию Указа 
Президента жителей региона. Пред-
стоящая масштабная избирательная 
кампания этому процессу поможет. 
Свои предложения северяне смогут 
высказать в ходе предварительного 

голосования «Единой России», 
которое состоится 3 июня на 173 
участках по всей области.

Региональный координатор пар-
тийного проекта «Городская сре-
да», депутат областного Собрания 
Виктор Заря рассказал об опыте 
реализации проекта, а также об  
итогах состоявшегося рейтингово-
го голосования за общественные 
территории. Он также предложил 
при обсуждении программы регио-
нального отделения партии предус-
мотреть механизм, который бы учел 
мнение жителей области по приори-
тетным направлениям программы 
регионального отделения партии.

«3 июня наши избиратели 
выскажут свои предложения, 
по той же методологии рей-
тингового голосования, которое 
у нас состоялось 18 марта этого 
года. Что они хотели бы пред-
ложить партии реализовывать 
в первоочередном порядке – до-
роги, школы, ФАПы и другие про-
екты и направления, которыми 
партия должна заниматься. 
Комфортная среда – это и хо-
рошие школы, больницы, дороги, 
освещение, и людям это понят-
но», – сказал в своем выступлении 
Виктор Заря.

А губернатор Архангельской об-
ласти, член президиума региональ-
ного политсовета партии «Единая 
Россия» Игорь Орлов считает, что 
в рамках предварительного голосо-
вания, в ходе дискуссий на разных 
площадках, в том числе и в муници-
пальных образованиях, необходимо 
сформировать инициативы, предло-
жения и проекты, которые сделают 
партийную программу региональ-
ных единороссов, всех кандидатов 
в депутаты от партии, насыщенной, 
ответственной, а главное, отвечаю-
щей поручениям Президента Рос-
сии, которые обозначены в новом 
майском Указе Владимира Путина.

Участники дискуссии пришли 
к выводу, что необходимо провести 
в муниципальных образованиях 
экспертные круглые столы, в ходе 
которых собрать предложения се-
верян в программу партии «Единая 
Россия».

План действий по выполнению 
Указа Президента в регионе долж-
ны сформировать и обсудить уже 
в июне.

ВМЕСТЕ С НАРОДОМ…
… пишут свою программу единороссы и идут на выборы, чтобы дать старт новому периоду 

в развитии страны и нашего региона

Напомним, что в 2016 году 
депутаты Архангельского област-
ного Собрания приняли закон 
и упростили процесс выделения 
земли для реализации приоритет-
ных инвестиционных проектов, 
к которым, к слову, относится 
восстановление прав обманутых 
дольщиков

Известно, что данная проблема 
является острой на территории 
многих регионов РФ. Архангель-
ская область здесь не исключение.

В начале апреля мы сообщали 

о том, что губернатор Архан-
гельской области поручил пра-
вительству региона восстановить 
права обманутых дольщиков и за-
вершить строительство недо-
строенных объектов долевого 
строительства.

В настоящее время в регионе ре-
ализуется четыре инвестиционных
проекта, которые разработаны 
инвесторами в рамках постановле-
ния правительства Архангельской 
области от 4 апреля 2017 года.

Одним из инвесторов-застрой-

щиков, изъявивших желание 
оказать содействие пострадавшим 
гражданам, стала компания «Со-
юзАрхСтрой». Речь идет о доме 
на пересечении Московского про-
спекта и улицы Галушина, который 
известен как СПК «Соната». 
Здесь пострадавшие дольщики 
объединились в жилищно-стро-
ительный кооператив «Москов-
ский».

Вот что пояснил руководитель 
производственного холдинга «Со-
юзАрхСтрой», депутат Архан-
гельского областного Собрания 
депутатов Михаил Палкин:

«Летом 2016 года была пер-
вая встреча с инициативной 
группой жилого комплекса 
«Московский» – мы собирали 
документы, чтобы понять, 
сколько квадратных метров 

необходимо построить. Важно 
также было заручиться под-
держкой областной и муници-
пальной властей. Проведя пере-
говоры, я понял, что поддержка 
со стороны властей имеется».

Конец цитаты.
Кроме того, Михаил Палкин 

сообщил, что уже есть соглашение 

между холдингом и председате-
лем правления недостроенного 
объекта. Для дольщиков данное 
соглашение дает возможность 
понять, какие базовые пункты 
будут включены в будущий договор 
об инвестировании.

Как пояснил Михаил Палкин,  
«это было сделано, чтобы все 
люди, находящиеся в соста-
ве жилищно-строительного 
кооператива, были согласны 
с предлагаемыми вариантами 
решения проблемы. Их решение 
должно приниматься на общем 
собрании и заверено нотари-
ально.

Так как всех собрать одно-
временно сложно – некото-
рые живут далеко, у кого-то 
маленькие дети, то у них есть 
возможность нотариально 
заверить свое решение, из-
ложенное в письменном виде, 
и принести отдельно».

Конец цитаты.

НОВАЯ НАДЕЖДА
«СоюзАрхСтрой» взялся помочь обманутым дольщикам
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Ранее мы сообщали, 
что в Северодвинске 
продолжается война 
с кошками – местные 
чиновники «голосу-
ют» квадратными ме-
трами против вскры-
тия подвалов.

А началось всё с того, что осенью 
кошек фактически замуровывали 
в подвалах города корабелов…

После этого северодвинский 
глава Скубенко высказался по ре-
зонансной теме.

ПРЯМЫМ ТЕКСТОМ
«Эхо СЕВЕРА»: Ломоносова, 

100 – жильцы борются с управ-
ляющей компанией МПЖРЭП-2, 
поскольку в доме замурованы 
кошки. Как такое может быть 
в XXI веке, что в подвале гибнут 
животные?

Игорь Скубенко: У меня были 
жильцы этого дома на приеме. 
Конкретные беседы и консуль-
тации мы провели. Думаю, мы 
найдем варианты того, чтобы 
люди, которые способны и гото-
вы содержать животных – свои 
идеи реализовали. Собственники 
там готовы содержать живот-
ных, стерилизовать их в том 
объеме, в каком это возможно.

В случае, если за рамки будут 
выходить какие-то санитарные 
нормы и правила, то мы на них 
отреагируем, и все будет ула-
жено.

***
Угрозы, а также густопсовый мат 

в свой адрес услышала 8 мая, на-
кануне Дня Победы, 70-летняя На-
дежда К., жительница многостра-
дального дома № 100 по ул. Ломо-
носова, Северодвинск, от местного 
зооненавистника Шкрябина, кото-
рый развешивал пломбы на дверях 
подвалов, замуровывая кошек.

Пожилая женщина проявила 
гражданскую ответственность, ведь 
совсем недавно в доме висели объ-
явления, вывешенные управляю-
щей компанией, в которых граждан 
просили проявить бдительность, 
вызванную регулярной порчей зам-
ков на дверях, ведущих в подвалы.

После этого ненавистник кошек 
с размаха пнул тележку, в которой 
женщина везла продукты, раз-
бив небогатый «праздничный на-
бор» – яйца и бутылку «Рябины 
на коньяке».

Напомним, что ранее Надежда К. 
также подвергалась преследовани-
ям со стороны Шкрябина, угрожа-
ющего ей расправой, однако за-
явления в полицию ничего не дали.

При помощи жильцов дома жен-
щину отвезли в больницу, где врачи 
определили резкое повышение 
давления и сильнейший стресс. 
Было также написано заявление 
в полицию.

После этого женщина слышала 
угрозы в стиле: «Ну что, гнида, 
долго будешь еще гнидиться?»

Незадолго до этого из полиции 
в мировой суд было передано дело 
гр. Шкрябина об административ-
ном правонарушении по статье 
7.17. КоАП – по поводу порчи об-
щедомового имущества (напомним, 
что в конце 2017 – начале 2018 гг. 
по дому прокатилась прямо-таки 
эпидемия порчи замков, ведущих 
в подвалы). Одному из жильцов 
дома удалось сфотографировать 
Шкрябина за его неблаговидным 

занятием.
А нам интересно, как отреа-

гировал бы на это сам директор 
А. С. Чередниченко (находящийся 
на данный момент в отпуске)?

Ведь в конце марта от данного 
гражданина в адрес издания «Эхо 
Севера», регулярно освещающего 
противоправную деятельность ком-
пании, была направлена претензия, 
в которой он не соглашался со све-
дениями, изложенными в статье 
«Северодвинцы жалуются на дей-
ствия управляющей компании».

В частности, А. С. Чередниченко 
предлагал признать «не соответ-
ствующим действительности» тот 
факт, что собрание было созвано 
по инициативе УК. «Общее со-
брание проводилось по инициа-
тиве собственников», – сказано 
в претензии.

Вот выдержка из ответа од-
ному из жильцов дома за под-
писью и. о. директора МПЖРЭП 
С. В. Анемполистова, где, в част-
ности (пункт 3), говорится, что 
предприятие ПРЕДЛАГАЕТ прове-
сти общее собрание собственников 
помещений по вопросу использо-
вания общего имущества много-
квартирного дома по Ломоносова, 
100 (части подвальных помещений 
для размещения в них животных) 
с определением условий и ответ-
ственного лица.

А вот комментарий А. С. Черед-
ниченко по поводу отмеченного 
в статье факта потрясающего 
равнодушия, с каким УК реаги-
ровала на хулиганские действия 
гр. Шкрябина: «...управляющая 
организация не имеет никакого 
отношения к действиям тре-
тьих лиц: ни устного, ни пись-
менного».

А как же заявление Шкрябина? 
По словам жильцов дома, распоря-
жение было отдано непосредствен-
но и. о. директора Анемполистовым 
и передано директору компании 
Марине Васильевне Новоселовой.

Сама Марина Васильевна НИ-
КАК не может прокомментировать 
действия Шкрябина по оплом-
бированию ведущих в подвалы 
дверей! И продолжает уверять, что 
в закрытых наглухо подвальных 
продухах имеются некие таинствен-
ные «щелки», через которые осу-
ществляется вентиляция подвалов. 
Подчеркнем: директор компании, 
связанной с жилищно-комму-
нальной сферой (!), не в курсе, что 
рядом с постоянно упоминаемой 

ею статьей постановления Госстроя 
№ 170 (кстати, давно утратившего 
силу), о запрете нахождения в под-
валах животных, имеется другой 
пункт, 3.4.7, где сказано, что на 
«проемы, каналы и отверстия тех-
нического подполья должны быть 
установлены сетки (размер 0,5 см). 
Как же так, Марина Васильевна?!

А на простой вопро, почему 
опломбирование дверей поручено 
не работнику ЖКХ, а гражданину, 
уже заподозренному в неоднократ-
ной порче общедомового имуще-
ства, по факту хулигану, который 
не является собственником по-
мещения, получен обескуражива-
ющий ответ: «Ну он же ЖИЛЕЦ! 
И мать его здесь прописана».

Как обычно, из трех «заправля-
ющих» компаний руководителей 
найти крайнего трудно: Новосело-
ва ссылается на Анемполистова, 
Анемполистов – на Чередничен-
ко. А Чередниченко в отпуске.

Жителями дома направлено 
заявление в прокуратуру г. Се-
веродвинска (переданное далее 
в Государственную жилищную 
инспекцию). В нем, в частности, 
говорится о нарушении со сторо-
ны МПЖРЭП конституционных, 
местных и федеральных законов. 
Требования жильцов:

1. Обязать МПЖРЭП-2 г. Севе-
родвинска привести продухи зданий 
города в соответствие с требова-
ниями, предъявляемыми Сводом 
правил СП 54.13330.2011 «Здания 
жилые многоквартирные» СНиП 
01.31.2003».

2. Обязать МПЖРЭП-2 г. Севе-
родвинска предоставить жильцам 
дома акты обследования нежи-
лого помещения (подвал дома 
№ 100 по ул. Ломоносова) со сто-
роны ГЖИ от 25.05.2017 года, 
07.08.2017 года, 12.10.2017 на ос-
новании п. 10. Ст. 161. Раздел VIII 
«Управление многоквартирными 
домами» ЖК РФ, а также предо-
ставлять их впредь.

3. Обязать МПЖРЭП-2 г. Се-
веродвинска выполнить решение 
общего собрания и сделать не-
сколько отверстий в подвальных 
продухах дома, чтобы оставшиеся 
в живых опекаемые кошки могли 
найти возможность укрыться в под-
вале дома, при условии обязатель-
ной вакцинации и стерилизации 
со стороны жильцов.

А пока суд да дело, люди рас-
сматривают как вариант переход 
от ставшей уже опасной «заботы» 

управляющей компании, слиш-
ком рьяно оберегающей жильцов 
от «вандализма» на прямые до-
говора с поставщиками услуг. 
Согласно Федеральному закону 
от 03.04.2018 № 59-ФЗ «О вне-
сении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации», 
граждане получат право на общем 
собрании собственников жилья 
в многоквартирном доме принимать 
решение о заключении договора 
напрямую с ресурсоснабжающей 
организацией. И не только пере-
ходить самим – призывать другие 
дома следовать их примеру!

Р.S. Как пишут в романах, 
в «этой истории много 

загадочного». Лично нас интере-
сует вопрос: почему руководители 
управляющей компании так под-
держивают гражданина, соверша-
ющего противоправные поступки? 
Почему доверяют ему, не собствен-
нику, выполнение работ, которые 
явно не входят в его обязанности?

Далее: кто дал Шкрябину плом-
бы? Кто снабдил его магнитными 
ключами от ВСЕХ подъездов? 
Маловероятно, чтобы ненавидя-
щие его жильцы добровольно под-
несли их на блюдечке, будто ключ 
от сданного города.

Наконец: КТО поддерживает гр. 
Чередниченко? Ведь не секрет, что 
жилищная сфера входит в раздел 
влияния некоторых депутатов.

Комментарий автора: Исто-
рия сама по себе отвратительная, 
но особое омерзение вызывает тот  
факт, что происшествие, случив-
шееся с пожилым человеком, было 
накануне Дня Победы.

Комментарий редакции…

Напомним, с чего изначально 
разгорелся конфликт. Некоего 
не отмеченного интеллектом граж-
данина стали интересовать кошки. 
Не как милые пушистые комочки, 
а как объект для истребления. 
В этом смысле сцены были сродни 
тем, что описывал Булгаков.

Однажды в головах одухотворен-
ных сограждан, не любящих кошек, 
возникла бесчеловечная и крайне 
жестокая идея – истребить кошек 
методом изоляции, то есть за-
муровать животинок в подвалах, 
чтобы они там померли от голода 
и жажды.

Идея перешла в стадию вопло-
щения. Подвалы были замурованы. 

Законность этого оставим за 
скобками комментария. Мораль-
ный аспект так же. Понятно, что 
человек, без зазрения совести 
убивающий собаку или кошку – 
это потенциально опасный садист, 
возможный педофил или убийца-
маньяк, и таких надо изолировать 
пожизненно, кастрировать без 
наркоза. 

Вопрос в другом. Как наше обще-
ство, в котором любят рассуждать 
о цивилизованности и гуманизме, 
докатилось до этого… Идёт война 
между зоозащитниками и зооне-
навистниками. Между людьми и 
братьями нашими меньшими. 

У всех ещё свежи в памяти наез-
ды на собачьи приюты в Катунино. 
И теперь история с замурован-
ными кошками в Северодвинске. 
Ощущение, что рехнулись люди. 
Сдвинулись на почве эгоизма, 
жестокости. 

Это факт. Власти проблемы не 
замечают, общественность занима-
ется чем угодно, но только не про-
блемой войны внутри общества и 
патологической жестокости, став-
шей нормой жизни. О сострадании 
уже и говорить как бы неприлично.

А вот другой, диаметрально 
противоположный пример. В Тур-
ции бывают многие русские, но не 
многие в Анталии ездят в Канаклы, 
в культурный парк Ататюрка. Там 
мирно гуляют турки – и кругом 
кошки, кошки, кошки и иногда 
собаки. Чисто, культурно и все 
по-доброму.

Со всей Анталии турки приезжа-
ют в этот парк, чтобы покормить 
кошек, поиграть с ними, позабо-
титься о них. Приезжают с едой, 
со щеточками, семьями. Кошек 
там тысячи. Парк муниципальный, 
и муниципалитет со спонсорами 
там все оборудовали: скамейки, 
кошкины дома. Есть даже специ-
альные аппараты, которые выдают 
корм, воду, пакетики, чтобы при-
брать за собачками.

Атмосфера милейшая. Полная 
гармония людей, природы, комфор-
та и зверушек. В Турции ни взрос-
лый, ни ребенок не обидит кошку 
или собаку. В стране по улицам, 
паркам и площадям гуляют тысячи 
братьев наших меньших, и никому 
в голову не приходит устраивать 
акции по массовому истреблению 
животных, как это делается у нас 
в Архангельске или Северодвин-
ске – городах, власти которых за-
являют о претензиях чуть ли не на 
культурный центр Севера Европы.

На фото –  культурный парк 
Ататюрка в Анталии, где мирно 
и гармонично уживаются люди, 
кошки, чистота и природа.

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО
В доме № 100 на улице Ломоносова продолжается борьба жильцов с зоофашистом Шкрябиным 

и управляющей компанией МПЖРЭП – 2
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«Красноборск-лес» 
представлял в минэ-
кономразвития Ар-
хангельской области 
для получения субси-
дии заведомо недо-
стоверные сведения 
по бизнес-проекту. 

Об этом заявил на сессии Архан-
гельского облсобрания руководи-
тель Контрольно-счетной палаты 
Александр Дементьев.

Здесь надо пояснить, что ниже 
упомянутые структуры входят 
в скандально известный холдинг 
«Регион-лес», который контроли-
руется Павлом Верюжским.

Верюжский известен как сорат-
ник, партнер и наследник бизнес-
империи осужденного депутата 
Мышковского.

Мышковский, если кто за-
был умышленнно и с попыткой 
мошенничества обанкротил АО 
«Лесозавод № 3», оставив без 
средств к существованию 700 
семей и уничтожив старейшее 
лесопромышленное предприятие 
области.

Шесть лет в омской колонии 
и Верюжский во главе империи – 
вот итог деятельности Мышков-
ского. Есть мнение, что в холдинге 
Верюжского «Регион-лес» спят 
и видят влезть в приоритетный 
инвестпроект. Но там нужна кри-
стальная чистота.

И даже недавно помпезно от-
крытый маленький заводик – это 
ерунда, «ушко от селедки». Если 
рыло в пуху, а руки в грязи…

Далеко ли от Мышковского 
в плане законопослушания ушёл 
Верюжский, поведал на сессии 
Архангельского областного Со-
брания руководитель Контроль-
но-счетной палаты Архангельской 
области Александр Дементьев 

во время ежегодного отчета перед 
региональным парламентом.

Далее избранные цитаты из до-
клада КСП:

«При выборочной проверке 
юридических лиц по вопросу 
соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления, полу-
чения и расходования субсидий 
на оплату первого лизингового 
платежа при заключении до-
говоров финансовой аренды 
(лизинга) и субсидирования 
процентных ставок по при-
влеченным кредитам в рос-
сийских кредитных организа-
циях и части лизинговых пла-
тежей по договорам лизинга 
за 2013–2016 годы установ-
лено следующее.

Транспортные средства, 
приобретенные по договорам 
лизинга ООО «Красноборск-
лес», использовались не в со-
ответствии с бизнес-про-
ектом, представленным ООО 
«Красноборск-лес» в минэко-
номразвития АО для получения 
субсидии на оплату первого 
лизингового платежа по дого-
ворам финансовой аренды (ли-
зинга). Транспортные средства 
весь период реализации бизнес-
проекта (2014–2016) находи-
лись в сублизинге, затем были 
проданы ниже их остаточной 
стоимости. При направлении 
в минэкономразвития АО за-
явки и представления пакета 
документов на получение суб-
сидии и заключения договора 
с минэкономразвития АО, ООО 
«Красноборск-лес» уже были 
заключены договоры финан-
совой субаренды (сублизинга) 
транспортных средств.

Т а к и м  о б р а з о м ,  О О О 
«Красноборск-лес» представ-
лены в минэкономразвития АО 
для получения субсидии заве-
домо недостоверные сведения 
по бизнес-проекту.

Транспортные средства 
по договору лизинга ООО «Ва-
еньгский ЛПХ» использовались 
не в соответствии с инвести-
ционным проектом, представ-
ленным ООО «Ваеньгский ЛПХ» 
в минэкономразвития АО для 
получения субсидии на оплату 
первого лизингового платежа 
по договорам финансовой арен-
ды (лизинга). Транспортные 
средства в период реализации 
инвестиционного проекта на-
ходились в субаренде и в субли-
зинге.

Более того, в период направ-
ления заявки и представления 
документов на получение суб-
сидии в минэкономразвития 
АО в марте 2015 года, ООО 
«Ваеньгский ЛПХ» уже были 
заключены договоры субарен-
ды транспортных средств без 
экипажа и переданы транс-
портные средства.

Таким образом, ООО «Ва-
еньгский ЛПХ» представлены 
в минэкономразвития АО для 
получения субсидии заведомо 
недостоверные сведения по ин-
вестиционному проекту».

Конец цитаты.
У скандально известного лесно-

го холдинга «Регион-лес» снова 
явственно видны неприятности 
с законом.

Напомним, что одним из самых 
громких экономических уголовных 
дел последних лет в Архангельской 
области было так называемое дело 

Графа и Мышковского.
Лучшим эпиграфом к той 

истории можно считать слова 
гособвинителя:«Это не бизнес 
созидания, это бизнес разру-
шения».

Редкий случай в практике рос-
сийского правосудия, когда бла-
годаря кропотливой работе след-
ствия и оперативников до суда 
дошло дело об умышленном бан-
кротстве предприятия с покуше-
нием на мошенничество.

Реальные сроки получили ген-
директор ОАО «Лесозавод № 3» 
Виталий Граф, в Омскую колонию 
на длительный срок отправился 
Сергей Мышковский.

Это депутат Архоблсобрания 
от правящей партии, он же – соз-
датель и фактический владелец 
фирм, составляющих холдинг 
«Регион-лес». Состояние бе-
нефициара оценивается чуть ли 
не шесть миллиардов рублей.

Напомним также, что дело было 
весьма резонансным – Мыш-
ковский создал схему и погубил 
не просто киоск, он обездвижил 
и разорил старейшее и крупней-
шее предприятие ЛПК – ОАО 
«Лесозавод № 3». Без работы 
остались 700 человек. То есть, 700 
семей стали обездоленными.

Колоссальный ущерб был на-
несен и городу, и области, и кре-
диторам.

Понятно, что печально извест-
ный холдинг после того, как Мыш-
ковский отправился по этапу 
в Сибирь, не прекратил суще-
ствование. Наследником империи 
депутата-олигарха ныне факти-
чески является господин Павел 
Верюжский.

Модный соратник осужденного 

Мышковского, завсегдатай уве-
селительных заведений.

Видимо,  работать  честно 
и в рамках закона не получается. 
А может, традиции разбитного 
ведения дел слишком сильны… Во 
всяком случае, сразу после по-
садки Мышковского в холдинге 
были обнаружены налоговые на-
рушения.

Затем началась странная исто-
рия с миграцией холдинга.

В какой-то момент существо-
вало одновременно несколько 
«Регион-лесов». Один из них – 
московский. То есть: работали 
в Архангельской области, а гавань 
нашли в одном из торговых цен-
тров Москвы.

И только после объявленной 
руководителем УФНС по Архан-
гельской области и НАО Сергеем 
Родионовым операции по от-
беливанию в ЛПК фирма Пав-
ла Верюжского «Регион-лес» 
вернулась, найдя гавань в здании 
бывшего заводоуправления обан-
кроченного Мышковским ОАО 
«Лесозавод № 3».

Оно было выкуплено членами 
семьи Мышковского.

Всё это время оскандалившийся 
и разоблаченный холдинг пытался 
реабилитироваться, расположить 
к себе представителей власти. По-
нятно – лесные участки, субсидии, 
джи-ар.

Холдинг даже спонсировал ки-
нофестиваль.

Но за всем этим стояли очень 
неблаговидные дела. Дела, ко-
торые иначе как жульническими 
назвать сложно. Эксперты обра-
щают внимание правоохранителей 
и властей, указывая на признаки 
мошенничества.

ПО ПУТИ ОСУЖДЕННОГО ОЛИГАРХА
КСП Архангельской области выявила многомиллионное жульничество в холдинге «Регион-лес» бизнесмена Верюжского

СТАРТУЕТ ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ
В период подписной кампа-

нии на II полугодие 2018 года 
«Почта России»

проводит Всероссийскую 
декаду подписки. Она прохо-
дит централизованно и одно-
временно во всех отделениях 

связи с 10 по 20 мая.

А редакция еженедельника «Для умных людей ПравДа 
Северо-Запада» приглашает оформить подписку через 
редакционную службу распространения. Вызов агента 

на дом (услуга бесплатная) в удобное для вас время.
Дорогие земляки! Не упустите возможность оформить 

подписку на любимую газету по меньшей стоимости! Эко-
номьте с нами! В нашей газете вы найдете что почитать!

Полная информация по телефону 20-75-86.

Нам стала известна  сумма, 
освоенная в центре «Патриот» 
на тематику празднования Дня 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Речь идет о сумме  почти в 
миллион рублей.

Судя по всему, новой «звездой» 
госзакупок стал некто Андрей Гла-
дилин. Об этом свидетельствуют 
данные базы «Контур.Фокус».

О «звездах» госзакупок мы 
писали неоднократно. Пожалуй, 
самый яркий пример – Наталья 
Щукина. У нее 12 побед в кон-
курсах на госзакупках – 22,8 

миллиона рублей.
А вот еще один.
Накануне праздника Победы, 

по данным «Архсвободы» (член 
ассоциации независимых СМИ 
«Вольное Дело»), полученным 
из проверенных источников, в 
центре «Патриот» (госучрежде-
ние Архангельской области) за 
изготовление табличек для акции 
«Бессмертный полк» с бабушки 
взяли 300 рублей.

Миллионы уходят на патриотизм 
через этот центр, а с бабушки со-
драли 300 рублей. Ничего святого.

ПАТРИОТЫ 
И МИЛЛИОНЫ

«Звезды» госзакупок
освоили на тематике Дня Победы почти миллион рублей
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Также в мае при покупке квартир 
в жилом комплексе «Триумф 2» 
в Архангельске действует акция 
«Чистовая отделка в подарок!» 
Кроме того, при покупке первой 
из четырех квартир в ЖК «Омега 
Хаус» чистовая отделка делается 
в подарок, а для остальных трех 
она выполняется за 2,5 тыс. ру-
блей за кв. м.

Помимо этого, скидка в 30% 
предоставляется при приобрете-
нии машиноместа в паркингах ЖК 
«Империал» (2-я очередь) и ЖК 
«Зеленый квартал» (1-я очередь), 
а также «Юпитер». А при покуп-
ке места в паркингах «Олимп», 
а также в ЖК «Триумф 2», «На 
Чумбаровке», «Адмирал», «Вос-
кресенская 116» действует скидка 
в 40%.

19 мая в офисах компании: 
в Архангельске на ул. Попова, 14, 
и Северодвинске на ул. Ломоно-
сова, 85, к.1 – пройдет «Аквило-
новский семинар». Все участники 
семинара получат дополнительную 
скидку в 30 тыс. рублей.

Менеджеры отдела продаж 
проведут презентацию новых 
объектов, расскажут об особен-
ностях и преимуществах покупки 
квартиры на первичном рынке 
недвижимости в отличие от вто-

ричного, ответят на вопросы: 
насколько выгодно вкладывать 
средства в квартиру в новострой-
ке, как получить максимальный 
доход от покупки квартиры, на ка-
ком этапе строительства объекта 
лучше вкладывать средства в не-
движимость. Также участникам 
подробно расскажут об основных 
изменениях в Федеральный закон 
№ 214 «О долевом строитель-
стве», о программах ипотечного 
кредитования, о новых технологи-
ях возведения жилых домов.

Сейчас холдинг «Аквилон Ин-
вест» строит в Архангельске, Се-
веродвинске и Санкт-Петербурге 
17 жилых комплексов – порядка 
400 тыс. кв. м общей площади. 
В том числе восемь домов площа-
дью более 110 тыс. кв. м плани-
руется сдать уже в текущем году. 
Также в портфеле холдинга проек-
ты шесть новых жилых комплексов 
в Архангельске площадью порядка 
70 тыс. кв. м. Завершается раз-
работка планировки среднеэтаж-
ного жилого квартала в центре 
Северодвинска на участке пр. 
Беломорский – ул. Индустриаль-
ная – ул. Лесная.

Все подробности по телефону 
65-00-08.

МАЙСКИЕ СКИДКИ 
ОТ «АКВИЛОН ИНВЕСТ»

Только до конца мая при покупке квартир в жилых 
комплексах «Аквилон Инвест» скидки на квартиры 
составят: в Архангельске и Северодвинске – до 19%, 
в Санкт-Петербурге – до 18%. Чем больше размер квар-
тиры, тем больше выгода при ее покупке. Количество 
квартир, участвующих в акции, ограничено.
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УСТЬЯНСКИЙ 
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС
В составе предприятия созда-

ется еще два производственных 
участка – в Сельменьге Вино-
градовского и Карпогорах Пинеж-
ского районов. В настоящее время 
там проводится инвентаризация 
имущества, техники и оборудова-
ния. Заготовка древесины на этих 
участках ведется с помощью со-
временных лесозаготовительных 
комплексов вахтовым методом, 
древесина на переработку достав-
ляется в Устьянский и Вельский 
лесопромышленные комплексы.

УСТЬЯНСКИЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС
На территории предприятия, 

рядом с новым зданием общежи-
тия, решено построить большое 
современное кафе. Фундамент 
под здание готов, изначально 

здесь планировалось построить 
новый офис для руководства ГК 
УЛК. Но в связи с переменами 
в структуре Группы центральный 
аппарат разместится в Бизнес-
центре п. Октябрьский.

ВЕЛЬСКИЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС
Пеллетный завод предприятия 

готовится к переезду. Все обору-
дование завода будет демонтиро-
вано и перевезено на территорию 
Пестовского лесопромышленного 
комплекса. Это решение принято 
руководством холдинга в связи 
с запуском в эксплуатацию но-

вого пеллетного производства 
мощностью 150 тыс. тонн в год 
в Устьянах. Отходы лесопиления 
Устьянского и Вельского заводов 
закроют потребности в сырье 
нового завода, а Пестовский пел-
летный завод производительно-
стью 60 тонн в год будет работать 
на сырье местного лесопильного 
производства.

ПЕСТОВСКИЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС
Идет работа над проектом стро-

ительства железнодорожного пути 
длиной 130 метров до будущего 
бетонного завода, а также терми-

нала отгрузки готовой продукции. 
В состав терминала войдут два 
существующих, два новых желез-
нодорожных пути и погрузочно-
разгрузочная площадка для обра-
ботки контейнеров. В настоящее 
время получены техусловия, как 
только проект будет утвержден, 
начнется активное строительство 
ж/д путей. Ж/д путь будет сдан 
в эксплуатацию до конца октября 
2018 года, а терминал – в конце 
2019 года.

УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ

Сотрудники административной 
и инженерно-технической служб 
предприятия переехали в новое 

офисное здание, расположенное 
на территории производственной 
базы предприятия. При этом для 
удобства потребителей кабинет 
отдела по работе с населением 
и бухгалтерия остались в здании 
Бизнес-центра. Все, кто привык 
оплачивать коммунальные услуги 
наличными средствами, могут 
сделать это в кабинете № 114 
на первом этаже Бизнес-центра 
по адресу: ул. Заводская, д. 17.

КОРПОРАЦИЯ 
РАЗВИТИЯ 

УСТЬЯН
В прошлом году в с. Березник 

на части улицы Центральной 
(до перекрестка с ул. Молодеж-
ной) и по самой Молодежной 
был установлен новый красивый 
забор из металлопрофиля. В этом 
планируется завершить замену 
ограждения по улице Централь-
ной – от Молодежной в сторону 
д. Задорье. По всей длине улицы, 
по обеим сторонам региональной 
трассы, вместо старого дере-
вянного забора появится новое 
современное ограждение с метал-
лическими долговечными опорами. 
Работы по демонтажу старого за-
бора уже начались.

НОВОСТИ УЛК
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Александр Савкин

Известный арханге-
логородец, историк 
по образованию, про-
должает публиковать 
п у т е в ы е  з а п и с к и 
из нетуристических 
уголков Европы.

– На Белград! – кричал бравый 
солдат Швейк, незадолго до этого 
признанный идиотом, разъезжая 
по улицам в инвалидной коляске.

Я не раз вспоминал его слова 
во время полета в столицу Сербии. 
Самолет приземлился в аэропорту 
«Никола Тесла», носящем имя 
одного из самых известных и самых 
загадочных сербов.

Везший меня в город таксист, 
узнав, что я русский, воодушевился 
настолько, что на какой-то момент 
мне показалось, что он совсем 
не возьмет с меня платы. Деньги 
он все-таки взял, но говорил при 
этом, что был безумно рад подвезти 
гостя из России и это означает, что 
день сегодня у него будет очень 
удачным. Выгружая из багажни-
ка мой чемодан, он увидел при-
вязанную к ручке георгиевскую 
ленточку (я использовал ее, чтоб 
не спутать свой багаж с чужим, так 
как во время моих поездок такой 
истерии с ленточками, как сейчас, 
не было) и стал умолять подарить 
ее ему. У меня не было шансов 
не выполнить его просьбу.

И в дальнейшем я встречал мно-

го сербов, которые, узнав о том, 
что я из России, бросались пожи-
мать мне руки и говорить всяческие 
хорошие слова.

– Косово е Сербия, – маши-
нально отвечал я, вызывая тем 
самым еще больший восторг.

В центральном месте города, 
на холме, с которого отлично 
просматривается, как река Сава 
впадает в Дунай, стоит крепость 
Калемегдан. Название турецкое, 
что объясняется веками господства 
в этих местах Османской империи. 
Вход в крепость свободный. Она 
велика. Как всегда, рекомендую за-
лезть на крепостные стены, чтобы 
обозреть с них город. А в случае 
с Калемегданом еще и впадение 
одной крупной балканской реки 
в другую, уже не просто балкан-
скую, а великую европейскую реку.

Эта крепость – центральная 
постройка всего города. На этом 
месте еще с римских времен всегда 
стояла цитадель. Она существо-
вала и в период властвования ви-
зантийцев, затем перестраивалась 
сербами, турками, разрушалась 
во время Первой и Второй миро-
вых войн. Восстанавливалась, 
реставрировалась и, как и в преж-
ние времена, находится на том же 
месте, что и две тысячи лет назад.

Помимо того, что крепость – 
сама по себе примечательное 
явление, в ней также имеется для 
обозрения набор оружия начала 
ХХ века. Не выходя за пределы 
этого фортификационного соору-
жения, можно провести немало 
часов.

Белград – очень зеленый город. 
В нем множество скверов и парков, 
в том числе в самом центре. Вдоль 
улиц и проспектов тянутся аллеи 
и кустарники. И повсюду чистота. 
Во многих местах встречаются мо-

стовые, выложенные булыжником. 
Им, конечно, не мешал бы ремонт, 
также как и большинству других 
улиц и зданий Белграда. Но на 
эти моменты можно не обращать 
внимания.

Город чудесен. Отдельные его 
кварталы очень тихие, безмя-
тежные, украшенные красивыми 
зданиями XIX – начала ХХ века 
постройки. Той эпохи, когда город 
стал столицей большого государ-
ства – Королевства сербов, хор-
ватов и словенцев и должен был 
соответствовать своему высокому 
статусу. В тот период город пре-
вратился в один из центров русской 
эмиграции и приветливо принимал 
братьев по крови и вере.

Это одна из самых интелли-
гентных столиц. Нигде в Европе 
я не встречал такого скопления 
книжных и антикварных магази-
нов и лавок, как на улице Князя 
Михаила в Белграде. Даже уди-
вительно, насколько их тут много. 
Повсюду встречаются граждане 
профессорского вида. Уже с утра 
в уличных кафе можно заметить 
богато одетых пожилых дам. Они 
пьют кофе с булочками, курят 
папироски в длинных мундштуках 
и ведут великосветские беседы. 
На этой пешеходной улице я сам 
не заметил, как провел два дня. 
Чтобы обойти всё интересное, рас-
положенное там, этого времени, 
пожалуй, не так и много.

Уличных летних кафе в Белгра-
де – тьма. Куда ни глянь – всюду 
столики и зонтики. И все тихо, 
спокойно, размеренно, не спеша. 
И дешево. И расплачиваешься 
не надоевшим евро, а оригиналь-
ным сербским динаром.

Ни в коем случае, побывав 
в Белграде, нельзя обойти главный 
храм города – собор святого Сав-

вы. Большой, белый и с огромным 
куполом, он строился как копия 
константинопольской Софии, 
но несколько отличается от нее. Он 
без привычных русскому взгляду 
фресок и росписей внутри. Как 
в некоторых православных хра-
мах, подсвечников в соборе нет, 
а свечи, как в древние времена, 
ставятся в песок.

В центре Белграда стоит разру-
шенное очень крупное здание. Это 
не напоминание об одной из миро-
вых войн, а следы бомбардировок 
натовской авиацией в 1999 году. 
В нем располагался МВД Югос-
лавии. Его так и не восстанавли-
вают. Не знаю как сейчас, но во 
время моего пребывания в Сер-
бии оно стояло именно в таком 
виде. Но сейчас отношения стра-
ны с США и НАТО наладились. 
Вступление в ЕС – основная цель 
внешней политики, и не удивлюсь, 
если этот памятник претерпел 
существенные изменения своего 
вида.

Пару часов я потратил на по-
сещение белградского зоопарка. 
Все-таки город достаточно южный 
и животных там много. Конеч-
но, это классический зоопарк 
с клетками и вольерами, в отли-
чие от прогрессивного биопарка 
в Валенсии, например, в котором 
звери находятся в гораздо более 
комфортных и свободных условиях.

Я не мог пройти мимо одной 
трогательной картины. В большом 
бассейне лежали два бегемота. 
Места было много, но они лежали 
рядом, плотно прижавшись друг 
к другу. Зажмурив глаза, не об-
ращая внимания на посетителей 
и все, что происходило вокруг них. 
«Вероятно, инстинкт размноже-
ния», – говорила героиня одного 
классического фильма. «Любовь, 

вероятно», – отвечал ей другой 
герой. Думаю, подобные слова 
уместны и в отношении этих бел-
градских бегемотов.

И еще, Белград – город безумно 
красивых девушек. Даже не знаю, 
уступят они итальянским или нет. 
Может быть, что и нет. Их очень 
много, и от их южнославянской 
красоты начинает рябить в глазах. 
Они ходят по двое, по трое, в боль-
ших компаниях. Я такого скопле-
ния нигде не встречал. Безусловно, 
самые красивые девушки – в Ита-
лии и Сербии.

Уже в который раз, бывая в ев-
ропейских городах, не перестаю 
удивляться четко отлаженной 
работе муниципального транс-
порта, в том числе любимому мною 
трамваю.

Белград уже почти избавился 
от высоких и узких советских 
трамвайных вагонов и перешел 
на широкие с низкой посадкой. 
Они придают городу более совре-
менный вид и главное – делают его 
намного комфортнее.

Причем городской транспорт 
хорошо действует не только в за-
падноевропейских странах, но так-
же и в государствах бывшего 
соцлагеря. В Праге, Будапеште, 
Братиславе, Белграде по распи-
санию работы автобуса и трамвая 
можно сверять часы. Может, 
и Архангельск доживет до такого, 
но пока верится с трудом.

Я заканчивал свое пребывание 
в Белграде – одной из самых 
интересных столиц Восточной 
Европы. Продолжая дальнейшее 
путешествие по странам балкан-
ского региона, я устремил взгляд 
на соседнюю с Сербией Болга-
рию. О посещении ее столицы – 
Софии – в следующем номере 
«Правды Северо-Запада».

В Белграде
Самая интеллигентная столица в Европе
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Понедельник, 21 мая Вторник, 22 мая Среда, 23 мая Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Практика”. Новый сезон 

(S) (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.00 “Познер” (16+)
01.00 Т/с “Личные обстоятель-

ства” (16+)
03.05 “Время покажет” До 04.57 

(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 

(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

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

ДЕЛКА” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
01.50 Т/с “ВЕРСИЯ” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.20 “ДНК” (16+)
18.15 “Реакция”. быстрого реаги-

рования
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
21.30 Х/ф “МОСТ” (16+)
23.40 “Итоги дня”
00.05 “Поздняков” (16+)
00.20 “Место встречи” (16+)
02.15 “Поедем, поедим!” (0+)
03.05 Т/с “ППС” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05 Х/ф “ТАМОЖНЯ” (12+)
09.35 Х/ф “ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА”
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 “Постскриптум” (16+)
12.55 “В центре событий” (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 04.00 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Детективы Анны Малыше-

вой. “АЛТАРЬ ТРИСТАНА”. 
(12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Пятый год от конца мира”. 

(16+)
23.05 Без обмана. “Рыбка крас-

ная” (16+)
00.30 “Право знать!” (16+)
02.10 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ДО-

ВОД” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Легенды мирового кино”. 
Владимир Володин

07.05 Д/с “Эффект бабочки”. 
“Чингисхан. Империя сте-
пей”

07.35, 20.05 “Правила жизни”
08.10 Х/ф “ОПАСНЫЙ ВОЗ-

РАСТ”
09.40, 01.25 Д/ф “Йеллоустоун-

ский заповедник. Первый 
национальный парк в 
мире”

10.15, 17.45 “Наблюдатель”
11.10 Д/ф “Земля под океаном”
12.10 “Мы - грамотеи!” Телевизи-

онная игра
12.55 Д/ф “Да, скифы - мы!”
13.35, 20.45 Д/ф “Увидеть начало 

времен”
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Московский государ-

ственный академический 

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 

“Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 “Практика”. Новый сезон 

(S) (12+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.10 Т/с “Личные обстоятель-

ства” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 

(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

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

ДЕЛКА” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
01.50 Т/с “ВЕРСИЯ” (12+)

НТВ
04.55, 06.05 Т/с “ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.20 “ДНК” (16+)
18.15 “Реакция”. быстрого реаги-

рования
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
21.30 Х/ф “МОСТ” (16+)
23.40 “Итоги дня”
00.05 “Место встречи” (16+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с “ППС” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ”
10.30 Д/ф “Клара Лучко и Сер-

гей Лукьянов. Украденное 
счастье” (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50, 02.15 Х/ф “КОЛОМБО” 
(12+)

13.40 “Мой герой. Анна Большо-
ва” (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Детективы Анны Малыше-

вой. “АЛТАРЬ ТРИСТАНА”. 
(12+)

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

Дачные страдания.” (16+)
23.05 “Прощание. Виктория и 

Галина Брежневы” (16+)
00.30 “Хроники московского 

быта. Наследники звёзд” 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Легенды мирового кино”. 
Фаина Раневская

07.05 “Пешком...”. Москва дворо-
вая

07.35, 20.05 “Правила жизни”
08.05 Т/с “ПУСТАЯ КОРОНА: 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI” (16+)

09.00 Иностранное дело. “Дипло-
матия Древней Руси”

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 “Наблюдатель”
11.10, 00.40 Муз/ф “Евгений 

Мартынов. Лебединая 
верность”

12.00 “Гений”. Телевизионная 
игра

12.35, 02.35 Д/ф “Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзи-
ей и реальностью”

12.55 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с Михаилом Шемяки-
ным

13.35, 20.45 Д/ф “Непреходящее 
наследие “Хаббла”

14.30 Д/ф “Асмолов. Психология 
перемен”. “Школа неопре-
деленности: будущее в 
настоящем”

15.10, 01.30 На юбилейном фе-
стивале Юрия Башмета

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

16.45 “2 Верник 2”
17.35 Д/ф “Вильгельм Рентген”
18.45 Д/ф “Балерина - Весна”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 Искусственный отбор
22.20 Т/с “ПУСТАЯ КОРОНА: 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. РИЧАРД III” (16+)

23.10 Д/ф “Асмолов. Психология 
перемен”. “Как остаться 
человеком в бесчеловеч-
ную эпоху: правила бес-
порядка”

00.00 “Тем временем”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.35 М/с “Команда Турбо” (0+)
07.00 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана” (0+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.30 М/с “Кухня” (12+)
09.30, 00.20 “Уральские пельме-

ни”. Любимое” (16+)
09.45 “МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЁЙ” . Мистическая коме-
дия. США, 2005 г. (12+)

11.45 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ” 
(12+)

14.00 Т/с “КУХНЯ” (16+)
21.00, 01.00 Т/с “ДЕВОЧКИ НЕ 

СДАЮТСЯ” (16+)
22.00 Х/ф “2+1” (16+)
02.00 “ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ” . (12+)

04.25 “ЭТО ЛЮБОВЬ” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15, 23.00 “Дом-2. Остров люб-

ви” (16+)
11.30, 01.00 “Песни” (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “УНИВЕР” (16+)

17.30 Т/с “УНИВЕР”. “ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ” (16+)

19.30 “УЛИЦА” . Комедия. Рос-
сия, 2017 г. (16+)

20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
02.00 Т/с “Я - ЗОМБИ”. “БРАТЕЦ, 

МОЖЕТ ПОДЕЛИШЬСЯ 
МОЗГОМ?” (16+)

03.00 “Импровизация” . (16+)

РЕН ТВ
06.00, 11.00 “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 челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.30 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ЛЕОН” (16+)
22.30 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “МРАЧНЫЕ ТЕНИ” 

(16+)
04.30 “Территория заблуждений” 

. До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 

“Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 “Практика”. Новый сезон 

(S) (12+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.10 Т/с “Личные обстоятель-

ства” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 

(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

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

ДЕЛКА” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
01.50 Т/с “ВЕРСИЯ” (12+)

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.20 “ДНК” (16+)
18.15 “Реакция”. быстрого реаги-

рования
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
21.30 Х/ф “МОСТ” (16+)
23.40 “Итоги дня”
00.05 “Место встречи” (16+)
02.05 “Дачный ответ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.50 Х/ф “МАЧЕХА”
10.35 “Короли эпизода. Надежда 

Федосова” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50, 02.15 Х/ф “КОЛОМБО” 

(12+)
13.40 “Мой герой. Ксения Стриж” 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Детективы Анны Малыше-

вой. “АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ”. 
(12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 “90-е. Выпить и закусить” 

(16+)
00.35 “Хроники московского 

быта. Cмерть со второго 
дубля” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Легенды мирового кино”. 
Абрам Роом

07.05 “Пешком...”. Москва злато-
главая

07.35, 20.05 “Правила жизни”
08.05, 22.20 Т/с “ПУСТАЯ КО-

РОНА: ВОЙНА АЛОЙ И 
БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД 
III” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 “Практика”. Новый сезон 

(S) (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Т/с “Личные обстоятель-

ства” (16+)
04.05 Контрольная закупка До 

04.57

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 

(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

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

ДЕЛКА” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
01.50 Т/с “ВЕРСИЯ” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.20 “ДНК” (16+)
18.15 “Реакция”. быстрого реаги-

рования
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
21.30 Х/ф “МОСТ” (16+)
23.40 “Итоги дня”
00.05 “Захар Прилепин. Уроки 

русского” (12+)
00.40 “Место встречи” (16+)
02.40 “Поедем, поедим!” (0+)
03.10 Т/с “ППС” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!”
10.35 Д/ф “Лунное счастье Ана-

толия Ромашина” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.35 “Мой герой. Владимир 

Шевельков” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Детективы Анны Малыше-

вой. “АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ”. 
(12+)

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

нальные юмористы.” (16+)
23.05 Д/ф “Приключения совет-

ских донжуанов” (12+)
00.35 “Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый” (16+)
01.25 Д/ф “Почему Савинков 

выбросился из окна” (12+)
02.20 Х/ф “АЛТАРЬ ТРИСТАНА” 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Легенды мирового кино”. 
Янина Жеймо

07.05 “Пешком...”. Москва мо-
скворецкая

07.35, 20.05 “Правила жизни”
08.05, 22.20 Т/с “ПУСТАЯ КО-

РОНА: ВОЙНА АЛОЙ И 
БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД 
III” (16+)

08.55 Иностранное дело. “Хозяй-
ка Европы”

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 “Наблюдатель”
11.10, 00.40 ХХ век. “Персона. 

симфонический оркестр 
под управлением Павла 
Когана. Юбилейный кон-
церт

16.15 “На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые за-
метки”

16.45 “Агора”. с Михаилом 
Швыдким

18.45 Д/ф “Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...”

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Михаилом Шемяки-
ным

22.20 Т/с “ПУСТАЯ КОРОНА: 
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI” (16+)

23.10 Д/ф “Асмолов. Психология 
перемен”. “Школа неопре-
деленности: будущее в 
настоящем”

00.00 Д/ф “Каренина и я”
02.50 Д/ф “Христиан Гюйгенс”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.15 М/с “Тролли. Праздник 

продолжается!” (6+)
06.40 М/ф “КРУТЫЕ ЯЙЦА” (6+)
08.30 М/с “Кухня” (12+)
09.30 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕ-
РА” (12+)

11.15 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ШКАФ” (12+)

14.00 Т/с “КУХНЯ” (16+)
21.00, 01.30 Т/с “ДЕВОЧКИ НЕ 

СДАЮТСЯ” (16+)
22.00 “МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЁЙ” . Мистическая коме-
дия. США, 2005 г. (12+)

00.00 “Кино в деталях” “ (18+)
01.00 “Уральские пельмени”. 

Любимое” (16+)
02.30 “Взвешенные и счаст-

ливые люди” . Большое 
реалити-шоу (16+)

04.30 “ЭТО ЛЮБОВЬ” (16+)
05.30 “Ералаш”

ТНТ
07.00 Х/ф “В ГОСТЯХ У ЭЛИС” 

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

(16+)
11.30 “Холостяк” . Шоу (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “УНИВЕР” (16+)

19.30 “УЛИЦА” . Комедия. Рос-
сия, 2017 г. (16+)

20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 “Песни” (16+)
02.00 Т/с “Я - ЗОМБИ” (16+)
03.00, 04.00 “Импровизация” . 

(16+)
05.00 “Comedy Woman” (16+)
06.00, 06.30 “ТНТ. Best” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Военная тайна” 

(16+)
06.00, 11.00 “Документальный 

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 “Засекреченные списки”. 
(16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “КОЛОМБИАНА” 

(16+)
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “ЧЕРНАЯ МЕССА” 

(16+)
02.40 Х/ф “СМЕШАННЫЕ” (16+)

08.55 Иностранное дело. “Вели-
кий посол”

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 “Наблюдатель”
11.10, 00.40 ХХ век. “Михаил 

Ульянов читает рассказы 
Василия Шукшина”. 1977 г.

12.25 Д/ф “Алтайские кержаки”
12.55 Искусственный отбор
13.35, 20.45 Д/ф “Вулкан, кото-

рый изменил мир”
14.30 Д/ф “Асмолов. Психология 

перемен”. 
15.10 Мицуко Учида и оркестр 

“Камерата Зальцбург”. 
Моцартеум. Большой зал

16.15 “Пешком...”. Москва транс-
портная. (*)

16.45 “Ближний круг Александра 
Ширвиндта”

17.35 Цвет времени. Ж. -Э. 
Лиотар. “Прекрасная шоко-
ладница”

18.45 “Острова”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 “Абсолютный слух”
23.10 Д/ф “Асмолов. Психология 

перемен”. “Психология 
цифрового поколения: 
эффект Юлия Цезаря”

00.00 Документальная камера. 
“Иероглиф “Япония”

01.55 Д/ф “Лебедь из Пезаро. 
Неизвестный Россини”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.35 М/с “Команда Турбо” (0+)
07.00 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана” (0+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.30 М/с “Кухня” (12+)
09.30 Х/ф “ТОЛСТЯК НА РИН-

ГЕ” (12+)
11.35 Х/ф “2+1” (16+)
14.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
21.00, 01.00 Т/с “ДЕВОЧКИ НЕ 

СДАЮТСЯ” (16+)
22.00 Х/ф “РЫЦАРЬ ДНЯ” (12+)
00.15 “Уральские пельмени”. 

Любимое” (16+)
02.00 М/ф “КУНГ-ФУ КРОЛИК 

3D. ПОВЕЛИТЕЛЬ ОГНЯ” 
(6+)

03.50 “ЭТО ЛЮБОВЬ” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

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

(16+)
11.30, 01.00 “Песни” (16+)
12.30 “Большой завтрак” (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “УНИВЕР” (16+)

19.30 “УЛИЦА” . Комедия. Рос-
сия, 2017 г. (16+)

20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
02.00 Т/с “Я - ЗОМБИ”. “ДЕЗИН-

СЕКТОР” (16+)
03.00, 04.00 “Импровизация” . 

(16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория заблуж-

дений” (16+)
06.00, 11.00 “Документальный 

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 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.50 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “СУДЬЯ ДРЕДД” 

(16+)
21.45 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ” 

(16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-

кажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” 

(16+)
16.00 “Мужское / Женское” 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “Человек и закон” (16+)
19.55 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Три аккорда” (S) (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.25 Х/ф “Городские пижо-

ны”. “The Beatles: 8 
дней в неделю” (16+)

02.25 Х/ф “Месть” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-

сти. Местное время
12.00 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
(12+)

13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВ-

СКИЙ” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. (16+)
21.00 “Юморина”. (12+)
23.55 Х/ф “НЕЗАБУДКИ” 

(12+)

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” 

(12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.20 “ДНК” (16+)
18.15 “ЧП. Расследование” 

(16+)
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
21.30 Х/ф “МОСТ” (16+)
23.30 “Брэйн ринг” (12+)
00.30 “Мы и наука. Наука и 

мы” (12+)
01.30 “Место встречи” (16+)
03.30 “Поедем, поедим!” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Д/ф “Владимир Винокур. 

Смертельный номер” 
(6+)

09.20 Х/ф “НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-3” (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 “НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-

ЛАНТ-3”. Продолжение 
детектива (12+)

13.35 “Мой герой. Андрей Гри-
горьев-Аполлонов” (12+)

14.50 Город новостей
15.05 “10 самых... Самые 

бедные бывшие жёны” 
(16+)

15.40 Х/ф “СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА” (12+)

17.30 Х/ф “ТРИ ДНЯ НА ЛЮ-
БОВЬ” (12+)

19.30 “В центре событий”
20.40 “Красный проект” (16+)
22.30 “Жена. История любви” 

(16+)
00.00 Д/ф “Три жизни Виктора 

Сухорукова” (12+)
01.00 Х/ф “АЛМАЗЫ ЦИР-

ЦЕИ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры

06.35 “Легенды мирового 
кино”. Фред Астер

07.05 “Пешком...”. Москва 
гимназическая

07.35 “Правила жизни”
08.05 Т/с “ПУСТАЯ КОРОНА: 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ. РИЧАРД III” 
(16+)

08.55 Иностранное дело. 
“Дипломатия побед и 
поражений”

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф “Приказано взять 

живым”
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 “Смешарики. Новые при-

ключения” (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Клара Лучко. Цыганское 

счастье” (12+)
11.10 “Теория заговора” (16+)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.20 Х/ф “Турецкий гамбит” 

(12+)
15.10 “Турецкий гамбит” (S) (12+)
16.00 Х/ф “Жемчужина Нила” 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 “Кто хочет стать миллионе-

ром?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером” 

(16+)
21.00 “Время”
23.00 Х/ф “Танцовщик” (16+)
00.35 Х/ф “Копы в юбках” (16+)
02.45 Х/ф “Военно-полевой 

госпиталь” (16+)

РОССИЯ
06.35 Мульт-утро. “Маша и Мед-

ведь”
07.10 “Живые истории”
08.00 Россия. Местное время. 

(12+)
09.00 “По секрету всему свету”
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Пятеро на одного”
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”. 

(16+)
14.00 Х/ф “ЗЛАЯ СУДЬБА” 

(12+)
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ДОЧКИ-МАЧЕХИ” 

(12+)
01.15 Х/ф “ЖЕНА ПО СОВМЕ-

СТИТЕЛЬСТВУ” (12+)

НТВ
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 “Готовим с Алексеем Зими-

ным” (0+)
09.10 “Кто в доме хозяин?” (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Еда живая и мёртвая” 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05, 03.20 “Поедем, поедим!” 

(0+)
14.00 “Жди меня” (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 “Однажды...” (16+)
17.00 “Секрет на миллион”. Иван 

Краско (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
20.00 “Ты супер!” Международ-

ный вокальный конкурс. 
Финал (6+)

23.05 “Международная пилора-
ма” (16+)

00.05 “Квартирник НТВ у Маргу-
лиса”. “Jukebox trio” (16+)

01.20 Х/ф “КОМА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф “МАЧЕХА”
08.15 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.45 Х/ф “НА ПЕРЕПУТЬЕ” 

(12+)
10.35 Д/ф “Приключения совет-

ских донжуанов” (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ”. 

Комедия (6+)
13.20 Х/ф “Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ” 

(12+)
14.45 “Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ”. Про-

должение фильма (12+)
17.20 Детективы Анны Малыше-

вой. “СФИНКСЫ СЕВЕР-
НЫХ ВОРОТ” (12+)

21.00 “Постскриптум”
22.10 “Право знать!” (16+)
23.55 “Право голоса” (16+)
03.05 “Пятый год от конца мира”. 

(16+)
03.35 “90-е. Выпить и закусить” 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф “ПРИНЦЕССА ЦИР-

КА”
09.05 М/ф “Три дровосека”. 

“Царевна-лягушка”
09.55 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.25 Х/ф “ДЯДЮШКИН СОН”
11.50 Д/ф “Уроки любви”
12.30, 01.30 Д/ф “Крылатый вла-

стелин морей”
13.25 Д/с “Мифы Древней 

Греции”. “Гермес. Непред-
сказуемый вестник богов”

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

14.20 Х/ф “СТАРИННЫЙ ВО-
ДЕВИЛЬ”

15.30 КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕН-
НЫЙ ДНЮ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬ-
ТУРЫ

17.00 “Игра в бисер” “Поэзия 
Саши Чёрного”

17.45 “Искатели”. “Подводный 
клад Балаклавы”. (*)

18.30 Д/с “История моды”. 
“Античность. Римское из-
ящество”

19.25 Х/ф “ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК”

21.00 “Агора”. с Михаилом 
Швыдким

22.00 Торжественная церемония 
открытия года Японии в 
России. Трансляция из 
Большого театра

23.30 Х/ф “ТРАМВАЙ “ЖЕЛА-
НИЕ”

02.25 М/ф “Про раков”

СТС
06.00 М/ф “МЕДВЕДИ БУНИ. 

ТАИНСТВЕННАЯ ЗИМА” 
(6+)

07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Тролли. Праздник 

продолжается!” (6+)
08.30, 11.30 “Уральские пельме-

ни”. Любимое” (16+)
09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.30 “Успеть за 24 часа” (16+)
11.55 М/ф “СНУПИ И МЕЛОЧЬ 

ПУЗАТАЯ В КИНО” (0+)
13.35 Х/ф “ТАЙМЛЕСС. РУБИ-

НОВАЯ КНИГА” (12+)
16.00 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
17.00 “Взвешенные и счаст-

ливые люди” . Большое 
реалити-шоу (16+)

19.00 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ” (16+)

21.00 Х/ф “ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3” (12+)

22.50 Х/ф “ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА” (0+)

01.20 Х/ф “ДНЕВНОЙ ДОЗОР” 
(12+)

04.05 “ЭТО ЛЮБОВЬ” (16+)
05.05 “Ералаш”
05.50 “Музыка на СТС” . До 05.59 

(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 

“ТНТ. Best” (16+)
08.00, 03.00 “ТНТ MUSIC” (16+)
09.00 “Агенты 003” (16+)
09.30 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30, 20.00, 21.00 “Песни” (16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00 “Однаж-

ды в России” (16+)
16.00 Большое кино: “ПИКСЕЛИ” 

(Pixels). . комедия/фан-
тастика, Канада, Китай. 
США, 2015 г. (12+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

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

(16+)
01.00 Х/ф “ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК” (16+)
03.30, 04.30 “Импровизация” . 

(16+)
05.30 “Comedy Woman” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 16.35 “Территория заблуж-

дений” (16+)
08.00 Х/ф “ТРИ МУШКЕТЕРА”
10.00 “Минтранс”. (16+)
11.00 “Самая полезная програм-

ма”. (16+)
12.00 “Военная тайна” (16+)
16.30 “Новости”. (16+)
18.30 “Засекреченные списки. 

Самые страшные твари и 
где они обитают “. (16+)

20.20 Х/ф “ПАССАЖИРЫ” (16+)
22.30 Х/ф “ЖИВОЕ” (16+)
00.20 Х/ф “СУПЕР 8” (16+)
02.20 “Территория заблуждений” 

. До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “За двумя зайцами”
07.50 “Смешарики. ПИН-код” (S)
08.05 “Часовой” (12+)
08.35 “Здоровье” (16+)
09.40 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 “Галина Польских. По се-

мейным обстоятельствам” 
(12+)

11.15 “В гости по утрам” с Мари-
ей Шукшиной

12.15 “Фрунзик Мкртчян. Чело-
век с гордым профилем” 
(12+)

13.20 Х/ф “Мимино” (12+)
15.20 Х/ф “Белые росы” (12+)
16.50 сезона. “Ледниковый пери-

од. Дети” (S)
19.25 “Старше всех!” (S)
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Клуб Веселых и Наход-

чивых”. Высшая лига (S) 
(16+)

00.45 Х/ф “Объект моего вос-
хищения” (16+)

РОССИЯ
04.55 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР!-2” 

(12+)
06.45 “Сам себе режиссёр”
07.35, 03.00 “Смехопанорама”
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Вести 

Поморья. Неделя в городе
09.25 “Сто к одному”
10.10 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”
11.00 Вести
11.20 “Смеяться разрешается”
14.00 Х/ф “СЖИГАЯ МОСТЫ” 

(12+)
18.00 “Лига удивительных лю-

дей”. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

00.00 Х/ф “Китайская мечта. 
Путь возрождения” (12+)

01.05 “ПРАВО НА ПРАВДУ”. 
(12+)

НТВ
04.55, 02.00 Х/ф “ПРЯТКИ” (16+)
06.55 “Центральное телевиде-

ние” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 “Устами младенца” (0+)
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+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 “Звезды сошлись” (16+)
23.00 “Трудно быть боссом” (16+)
23.55 Х/ф “Я ПОКАЖУ ТЕБЕ 

МОСКВУ” (16+)
04.00 Т/с “ППС” (16+)

ТВ ЦЕНТР
08.05 “Фактор жизни” (12+)
08.35 Петровка, 38 (16+)
08.50 Х/ф “СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА” (12+)
10.35 Д/ф “Александр Абдулов. 

Роман с жизнью” (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф “ТРИ ДНЯ НА ЛЮ-

БОВЬ” (12+)
13.45 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 “Советские мафии. Демон 

перестройки” (16+)
15.55 “Дикие деньги. Отари 

Квантришвили” (16+)
16.40 “Прощание. Япончик” (16+)
17.35 Х/ф “ПУАНТЫ ДЛЯ 

ПЛЮШКИ” (12+)
21.15 Детективы Татьяны Поля-

ковой. “ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ” 
(12+)

00.25 “ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ”. Про-
должение детектива (12+)

01.20 Х/ф “ЛЮБОВЬ В КВА-
ДРАТЕ” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Лето Господне”. День 

Святой Троицы. (*)
07.05 Х/ф “ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК”
08.40 М/ф “Две сказки”. 

“Самый, самый, самый, 

09.40 Главная роль
10.20 Х/ф “БЛИЗНЕЦЫ”
11.55 Д/ф “Грахты Амстерда-

ма. Золотой век Нидер-
ландов”

12.15 Д/ф “Ирина Колпакова. 
Балерина - Весна”

12.55 “Энигма. Риккардо 
Шайи”

13.35 Д/ф “Земля через тыся-
чу лет”

14.30 Д/ф “Асмолов. Психоло-
гия перемен”. 

15.10 Д/ф “Тосканини. Своими 
словами”

16.25 “Письма из провинции”. 
Великий Новгород. (*)

16.50 Д/с “Дело №. Антон Де-
никин. Генерал-доброво-
лец”

17.25 Билет в Большой
18.05 Х/ф “ДЯДЮШКИН 

СОН”
19.45 Смехоностальгия
20.15 “Линия жизни”. Алексей 

Иванов. (*)
21.10 Х/ф “ПОЧТАЛЬОН 

ВСЕГДА ЗВОНИТ 
ДВАЖДЫ” (18+)

23.35 “2 Верник 2”
00.25 Х/ф “СААМСКАЯ 

КРОВЬ”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.35 М/с “Команда Турбо” 

(0+)
07.00 М/с “Шоу мистера Пи-

боди и Шермана” (0+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Том и Джерри” 

(0+)
08.30 М/с “Кухня” (12+)
09.30 Х/ф “ДЕВУШКА ИЗ 

ДЖЕРСИ” (16+)
11.35 “КЕЙТ И ЛЕО” . Ро-

мантическая комедия. 
США, 2001 г. (12+)

14.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 
(16+)

19.00 “Шоу “Уральских пель-
меней”. Королевство 
кривых кулис” (16+)

20.30 “Шоу “Уральских пель-
меней”. Унесённые 
феном” (16+)

22.00 “Шоу выходного дня” 
(16+)

23.00 “ВЫПУСКНОЙ” . Ко-
медия. Россия, 2014 г. 
(18+)

00.55 Х/ф “НОЧНОЙ ДОЗОР” 
(12+)

03.20 Х/ф “ЯМАКАСИ, ИЛИ 
НОВЫЕ САМУРАИ” 
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

06.00, 06.30 “ТНТ. Best” 
(16+)

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

(16+)
11.30, 01.30 “Песни” (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “УНИ-
ВЕР” (16+)

20.00, 05.20 “Comedy Woman” 
(16+)

21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Comedy Баттл” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00, 10.00 “Докумен-

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

вости”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Инфор-

мационная программа 
112”. (16+)

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

14.00 “Засекреченные спи-
ски”. (16+)

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

гипотезы”. (16+)
20.00 “Опасные числа: когда 

ждать беду?” (16+)
21.00 “Подводная война: чудо-

вища из глубины” (16+)
23.00 Х/ф “И ЦЕЛОГО МИРА 

МАЛО” (16+)
01.20 Х/ф “ТОЧКА ОБСТРЕ-

ЛА” (16+)

самый”
09.15 Д/с “Мифы Древней Гре-

ции”. “Психея. Красавица и 
чудовище”

09.45 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”

10.10 “Мы - грамотеи!” Телевизи-
онная игра Финал

10.50 Х/ф “СВАДЬБА”
11.55 “Что делать?” В. Третьяко-

ва
12.45 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк. (*)
13.25 Д/с “Эффект бабочки”. 

“Возникновение всемирной 
сети”

13.55 Концерт Хосе Каррераса и 
Венского симфонического 
оркестра в Шёнбруннском 
дворце

14.50 Х/ф “Трамвай “Желание”
16.50 “Гений”. Телевизионная 

игра. Финал
17.20 “Пешком...”. Москва фут-

больная. (*)
17.50 Х/ф “ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО”
19.30 Новости культуры
20.10 “Романтика романса”. 

Никите Богословскому 
посвящается

21.05 Х/ф “ПРОЩАЛЬНЫЕ ГА-
СТРОЛИ”

22.15 Д/с “Архивные тайны”. 
“1939 год. Последние ка-
торжники в Гвиане”

22.45 Балет “Хрустальный дво-
рец”

23.35 Х/ф “МИШЕНЬ” (18+)
02.15 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк. (*) до 3. 
00

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.45 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.10, 08.05 М/с “Тролли. Празд-

ник продолжается!” (6+)
07.35 М/с “Новаторы” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.30, 16.00 “Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
09.35 Х/ф “ТАЙМЛЕСС-2. САП-

ФИРОВАЯ КНИГА” (12+)
11.50 Х/ф “ТАЙМЛЕСС-3. ИЗ-

УМРУДНАЯ КНИГА” (12+)
14.00 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ” (16+)
17.00 Х/ф “ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-3” (12+)
18.50 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ-2” (16+)
21.00 Х/ф “МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА” (16+)
23.25 “ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ” 

(16+)
00.25 Х/ф “ЖИВОТНОЕ” (12+)
02.00 “ЭТО ВСЁ ОНА”  (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

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+)
12.30 “Песни” (16+)
14.30 “ПИКСЕЛИ” (Pixels). . коме-

дия/фантастика, Канада, 
Китай. США, 2015 г. (12+)

16.30 Х/ф “ЧАС ПИК 3” (16+)
18.15, 19.00, 19.30 “Комеди Клаб” 

(16+)
20.00 “Холостяк” . Шоу (16+)
21.30 “Stand up”. Дайджест- 2018 

г. (16+)
22.00 “Комик в городе”. “Во-

ронеж” . Юмористическая 
передача (16+)

22.30 “Комик в городе”. “Ростов-
на-Дону” . Юмористиче-
ская передача (16+)

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

(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 Х/ф “ДЕРЖИ РИТМ” (12+)
03.45 “ТНТ MUSIC” (16+)

РЕН ТВ
08.15 Х/ф “ПАССАЖИРЫ” (16+)
10.20 Х/ф “УМРИ, НО НЕ СЕЙ-

ЧАС” (16+)
12.50 Х/ф “КАЗИНО “РОЯЛЬ” 

(16+)
15.30 Х/ф “КВАНТ МИЛОСЕР-

ДИЯ” (16+)
17.30 Х/ф “007: КООРДИНАТЫ 

“СКАЙФОЛЛ” (16+)
20.15 Х/ф “007: СПЕКТР” (16+)
23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.00 “Соль от первого лица. 

Александр Розенбаум”. 
(16+)

01.40 “Военная тайна” . (16+)

Александр Татарский”. 
1998 г.

12.10 Цвет времени. Камера-об-
скура

12.20 “Игра в бисер” “Слово о 
полку Игореве”

13.00 День славянской письмен-
ности и культуры. Прямая 
трансляция

14.30 Д/ф “Асмолов. Психология 
перемен”. “Психология 
цифрового поколения: 
эффект Юлия Цезаря”

15.10 Д/ф “Лебедь из Пезаро. 
Неизвестный Россини”

16.15 Пряничный домик. “Рус-
ский лубок”. (*)

16.45 “Линия жизни”. Наталья 
Аринбасарова. (*)

18.45 Д/ф “Сказки и быль”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Земля через тысячу 

лет”
21.35 “Энигма. Риккардо Шайи”
23.10 Д/ф “Асмолов. Психология 

перемен”. “Лидеры измене-
ний: укрощение хаоса”

00.00 “Кинескоп” с Петром Ше-
потинником. 71-й Каннский 
международный кинофе-
стиваль

01.40 Д/ф “Тосканини. Своими 
словами”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.35 М/с “Команда Турбо” (0+)
07.00 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана” (0+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.30 М/с “Кухня” (12+)
09.30, 00.30 “Уральские пельме-

ни”. Любимое” (16+)
09.55 Х/ф “ГЕРОЙ СУПЕРМАР-

КЕТА” (12+)
11.45 Х/ф “РЫЦАРЬ ДНЯ” (12+)
14.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
21.00, 01.00 Т/с “ДЕВОЧКИ НЕ 

СДАЮТСЯ” (16+)
22.00 “КЕЙТ И ЛЕО” . Роман-

тическая комедия. США, 
2001 г. (12+)

02.00 Х/ф “БОЛЬШОЙ СТЭН” 
(16+)

04.00 “ЭТО ЛЮБОВЬ” (16+)
05.00 “Ералаш”
05.50 “Музыка на СТС” . До 05.59 

(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

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

(16+)
11.30, 01.00 “Песни” (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “УНИВЕР” (16+)

19.30 “УЛИЦА” . Комедия. Рос-
сия, 2017 г. (16+)

20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

21.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
22.00, 03.00, 04.00 “Импровиза-

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

(16+)
02.00 Т/с “Я - ЗОМБИ”. “ЛИВ И 

ТИПА КЛАЙВ” (16+)
02.55 “THT-Club” (16+)
05.00 “Comedy Woman” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
06.00, 09.00 “Документальный 

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

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

17.00, 03.40 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.40 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “КОРОЛЬ АРТУР” 
(16+)

22.15 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НИКОГДА” (16+)
04.40 “Территория заблуждений” 

. До 05.00 (16+)
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В  А р х а н г е л ь с ке 
стартовали дебаты 
предварительного 
голосования в Архан-
гельское областное 
Собрание и Архан-
гельскую городскую 
Думу.

Курс на омоложение принят 
и взят. Результаты напоминают 
ад. Полностью все выступления вы 
можете посмотреть в интернете, 
но осилите вряд ли.

И такое почти каждый день про-
исходит в «Поморье».

Рагнарёк близок. А теперь по-
читайте ЭТО и подумайте, что 
наделала политика на омоло-
жение – ВОТ ЭТИ могут стать 
депутатами. Представляете, они 
будут экспериментировать. Ибо 
даже говорить ещё не научились. 
Пёс из булгаковского «Соба-
чьего сердца» с его знаменитым 
«АБЫРВАЛГ» («Главрыба» на-
оборот) просто мастер словесно-
сти по сравнению с ЭТИМ.

***
Далее приводим избранные ци-

таты великих людей (стиль речи 
по возможности сохранен):

Ксения Бидная:
«Молодежь всегда уезжала 

из города в город, из страны 
в страну. Этот процесс, на мой 
взгляд, остановить невозмож-
но. Нельзя заставить молодежь 
остаться, записав красивый 
рекламный ролик».

Алексей Губкин:
«У нас прекрасный, красивый 

город… эээээм… хорошее образо-
вание, столько у нас универси-
тетов, институтов, да. Досуг 
у нас уже тут сформировался: 
кинотеатры настроены. Мы 
живем не хуже, чем большие 
города. Это жилье, да, то же 
самое, что и жилье… Нужно 
сделать так, чтобы молодежи 
не хотелось никуда дальше дви-
гаться. Морской речной путь, 
который сейчас, как бы, воз-
никает. Надо это все как-то 
двигать».

Дарья Ившина:
«То есь» (22 раза менее чем 

за минуту) и «Молодежь безра-
ботная, то есь, не могут найти 
работу».

Максим Кабанов:

«Родня долго не будет меня 
тащить на себе. Мне нужно 
найти место для жилья» (рас-
сказывает о том, почему решил 
пойти в депутаты) .

«В наше время патриотизм – 
заезженная тема… мммм, чмок-
чмок, мммм, чмок, хмммм, чмок, 
мммм… Граждане… ммм»…

«В этом вопросе мне близ-
ка позиция Петра Капицы… 
мммм»…

Роман Леонов:
«В основном, проблемы име-

ются».
Вячеслав Широкий:
«Ээээээм… молодых людей… 

эээм… хочется слушать, что 
они говорят … эээм… что, по-
чему».

Алексей Денисов:
(С интонацией пассионария) 

«Санкции! Обвинения! Полити-
ческие интриги! Интернет! Вы 
наверняка заметили, сколько 
сообщений в СМИ, способных 
задеть наши чувства! Патрио-
тизм – это объединение России 
перед внешней угрозой!».

Алексей Зубарев:

«Предлагаю включить в учеб-
ные планы и учебники, в учебно-
методические материалы тем, 
направленных на воспитание 
традиционных российских цен-
ностей. Без политического 
подтекста, с основными при-
знаками добра и морали, без 
отрицания религиозных цен-
ностей».

«А.У.Е.»
«Предлагаю ввести пионер-

ско-скаутское движение».
***

Поверьте, это далеко не все вы-
сказывания будущих политиков.

Слушать подобный бред в тече-
ние часа тяжело физически.

Какую политическую карьеру 
видят для себя эти кандидаты? 
Какие идеи они собрались двигать? 
Эти люди даже по бумажке про-
читать не могут, зато как бешеные 
«селфятся» с представителями 
действующей администрации.

Мысли, которые хотят донести 
до нас будущие единороссы, можно 
разделить на две категории: ерунда 
полнейшая и просто ерунда. За два 
часа, на наш взгляд, не прозвучало 

ни одной адекватной идеи.
Участники праймериз зачастую 

хотят подстроиться под мысли, 
продвигаемые верхушкой партии. 
Зачем это нужно, если люди и так 
знают, что хочет донести до них 
«Единая Россия» и в чем смысл 
«омоложения» партии, если но-
вые кандидаты несут то же самое, 
только хуже?

Зато огонь в глазах пылает. 
Каждый что есть сил рвется в по-
литику. Только вот что они пла-
нируют делать, добившись цели, 
не знает, похоже, никто.

Из неофициальных источников 
стало известно, что старшее по-
коление региональной «Единой 
России» пребывает в трансе по-
сле подобных выступлений тех, 
кто претендует на их место, пусть 
и в далеком будущем.

Если косноязычие  излечимо, то 
образ мысли этих людей вряд ли 
возможно исправить. Может 
быть, в реальной жизни это пре-
красные люди, но перед камерой 
они перевоплощаются в страшный 
сон любого, кто хоть на секунду 
представит их у власти.

И самое страшное –  если 
хотя бы один из них победит и дей-
ствительно пройдет в политику 
региона.

В МИРЕ ПОКЕМОНОВ
В Архангельске будущие депутаты демонстрируют ораторское искусство на дебатах
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Александр Губкин

Фильмы от  Мини-
стерства культуры 
пользуются неодно-
значной репутацией 
у зрителей. Министер-
ство выделяет деньги 
на самые разные кар-
тины, от самого дикого 
«трэша» до картин не-
плохих или даже очень 
хороших.

Примером неплохого, хорошего 
и очень хорошего могут служить 
«Рай» Кончаловского, «Дурак» 
Быкова или всем известный «Как 
Витька Чеснок вез Леху Штыря 
в дом инвалидов». Последний 
вообще выбивается за рамки, 
и непонятно, как чиновники выде-
лили деньги на настолько смелый 
проект.

Но есть у фильмов, спонсиру-
емых государством, один явный 
минус – это неадекватное промо 
и проталкивание картин всеми 
доступными методами. В ход идут 
все способы: перенос крупных за-
падных премьер, чтобы открыть 
дорогу отечественным творени-
ям, на сеансы массово сгоня-
ют школьников и бюджетников, 
в связи с чем возрастной рейтинг 
русского государственного кино 
максимально занижают, а кино 
зарубежное клеймят «+18» при 
любом удобном случае.

Ситуация с неадекватным воз-
растным ограничением наиболее 
ярко видна на примере фильма 
«Собибор».

Важное предупреждение.
Если вы хотите воспитать в сво-

ем ребенке патриотизм путем 
показа ему российских военных 
фильмов, то с данной картиной 
будьте крайне осторожны.

Трейлер фильма говорит, что 
его можно смотреть с 12 лет. 
Но это далеко не так. Если те, кто 
устанавливает рейтинги, действи-
тельно заботятся о том, чтобы 
дети сохранили свою психику, 
то в данном случае они излишне 
уверены во внутреннем стержне 
12-летних детей.

На экране каждые 20 минут 
происходят убийства. Циничные, 
жестокие, кровавые, очень кро-
вавые. По сравнению с тем, как 
Хабенский показал человеческую 
смерть, меркнет и демонстрация 
первичных и вторичных половых 
признаков, курение и употребле-
ния алкоголя на экране.

«Собибор» – первая режис-
серская работа Константина Ха-
бенского, и это заметно с первых 
кадров. Видно, что в этот фильм 
вложена душа создателя. Сцены 
перемежаются практически ста-
тичными кадрами, которые сняты 
весьма профессионально. Некото-
рые из них затянуты, но это можно 
простить, потому что в тот момент 
зритель чувствует, как режиссер 
наслаждается процессом.

Пожалуй, лучшей частью филь-
ма является звук. В одном из ин-
тервью Хабенский рассказал, что 
в звук он вложил огромное количе-

ство времени и сил. Тут не верить 
невозможно. Звук встраивается 
в сюжет и едва ли не больше 
картинки помогает понять мысли 
героев.

Весь фильм строится на ритме. 
Похоже, что ритм служит для того, 
чтобы зритель вместе со всеми 
действующими лицами на экране, 
раз за разом отсчитывал десять 
секунд и понимал, что с каждым 
новым отсчетом обрывается чья-
то жизнь и как медленно тянутся 
эти секунды для выживших.

Ритмично едут поезда с за-
ключенными, ритмично цокают 
по плацу сапоги офицеров СС, 
часто на фоне возникает звук ме-
ханизма часов, но высшая точка 
достигается во время расстрела 
каждого десятого заключенного.

Десять шагов по плацу, десять 
цифр на немецком языке, хлопок 
по плечу, выстрел.

Все отражается в ушах очень 
четко.

Почти все персонажи заключен-
ных выглядят крайне живыми. Они 
говорят, как живые люди, ведут 
себя оправданно с точки зрения 
реального человека, оказавшегося 
в подобной ситуации, за исключе-
нием тех драматических моментов, 
которые важны для сюжета. Как 
ни странно, режиссеру отлично 
удалось поставить актерскую 
игру второстепенных персонажей, 
но диалоги в некоторых моментах 
выглядят наигранно.

Сам Константин Хабенский 
тоже справился со своей ролью 
неоднозначно. Заметны сцены, где 
он явно переигрывает, но с другой 
стороны, есть моменты, в которых 
актерские способности театраль-
ного мэтра заставляют верить 
в происходящее. Одним взглядом 
Хабенский может передать целую 
гамму эмоций.

Несмотря на то что персонажей 
много, каждый из них обладает 
личностью. Для большинства 
узников концлагеря прописан ми-
кросюжет. Каждый заключенный, 
участвующий в повествовании, 
имеет мотивацию поведения, вну-
треннюю драму, каждая история 
приходит к закономерному финалу, 
причем уникальному.

Хабенский намеренно сконцен-
трировал все ужасы концлагеря 
в самом начале. Зрителя сразу 
кидают в жуткую действитель-
ность. Хабенский берет кучу 
актеров, за пару сцен и фраз дает 
понять, кем они были в мирной 
жизни, а потом рушит их судьбы 
за секунду.

Вот идет женщина, по одежде 
и манере говорить человек в зале 
сразу понимает, что перед ним 
польская аристократка. Проходит 
пара минут – она, уже обнажен-
ная, в газовой камере. Тем самым 
в кратчайшие сроки публике объ-
ясняют, что, как только за спиной 
закроются ворота, то в человеке 
не остается ничего, кроме живот-
ного желания выжить.

Концентрационный лагерь 
в российском кино, как правило, 
показан гораздо более жестко, чем 
в зарубежных. Можно вспомнить 
«Несломленный» от Анджелины 
Джоли или «Остров Проклятых» 
Скорсезе. В первом случае ла-

герь слишком рафинированный, 
а во втором темный и холодный, 
с трупами, но узники показаны уже 
мертвыми. Додумывать их траге-
дию приходится зрителю.

Русские режиссеры («Рай», 
Кончаловский) стараются визу-
ально передать ужасы «фабрик 
смерти» путем жутких и натурали-
стичных деталей или животным по-
ведением людей. И переплюнуть 
реальность в этом случае тяжело.

«Собибор» – не исключение. 
Лагерь – чуть ли не главный герой 
ленты, уж слишком много времени 
уделяется бытописанию фабрики 
смерти. С бытовым цинизмом 
проходят сцены монотонного пере-
кладывания личных вещей убитых, 
газовые камеры, расстрелы, пре-
дательство.

Волю эмоциям создатели дают 
только в сценах празднования 
нацистов.

Солдаты и офицеры СС пока-
заны как чистое воплощение зла 
и мерзости. Ни одному из немцев 
сценаристы не дали даже толики 
человеческого.

Действительно, охранники Со-
бибора творили страшные звер-
ства с заключенными. По вос-
поминаниям Александра Печер-
ского, они дробили головы детей 
сапогами, любили позировать 
для фото рядом с повешенны-
ми женщинами и ни одного дня 
не проходило без побоев кнутами. 
Печерский вспоминает удоволь-
ствие на лицах эсэсовцев во время 
избиений.

При всем этом Хабенскому 
было недостаточно жестокости 
и в финале он устроил настоящий 
цирк смерти.

Пьяные офицеры СС всю ночь 
катались на заключенных верхом, 
жгли живьем и расстреливали 
людей.

Этот эпизод не имеет отношения 
к истории и выдуман лично режис-
сером, так как о подобных вещах 
нет ни слова в книге Печерского, 
посвященной побегу. Документов, 
подтверждающих нечто подобное, 
само собой, тоже нет.

Зачем в фильм был вписан этот 
эпизод? Зритель и без того ясно 
понял, что из себя представляли 
надзиратели, и не нуждался в по-
добном фарсе.

Особенно странно это художе-
ственное дополнение смотрится 
рядом с эпизодами из мемуаров Пе-
черского, которые ни на шаг не от-
ходят от оригинального текста.

Выдуманный цирк с заключен-
ными занимает внушительную 
долю хронометража, которую, 
видимо, отобрали у любовной 
линии Александра Печерского 
и голландской заключенной Люки.

В книге их диалоги пропитаны 
нежностью и отчаянием. Печер-
ский очень подробно описывает, 
как проводил время с Люки в жен-
ском бараке, как они общались, 
смеялись, касались друг друга. 
Только одна мысль о встрече с лю-
бимой женщиной придавала сил 
советскому офицеру.

Фильм же оставляет от всего 
этого лишь пару встреч, в ходе 
которых герои разговаривают не-
сколько секунд. Люки появляется 
из ниоткуда, два-три раза общает-
ся с Печерским, и вот советский 
офицер уже готов умереть за нее.

Еще один минус – это иска-
жение характеров двух противо-
положных персонажей – Алек-
сандра Печерского и коменданта 
Френцеля.

Комендант в «Собиборе» мра-
чен, немногословен, а разум его 
невообразимо извращен. В реаль-
ности же этот человек был склонен 
к пижонству и любил рассуждать 
на светские темы перед заключен-
ными. По описаниям, Френцель 
был похож на героя Кристофера 
Вальца из «Бесславных ублюд-
ков» Тарантино.

Герой Хабенского тоже от-
личается поведением от реаль-
ного прототипа. В кино он долго 
не решается начать какие-либо 
действия против администрации 
лагеря и другим подпольщикам 
приходится натурально уговари-
вать советского офицера помочь 
им. В то время как реальный 
Печерский с первых дней начал 
объединять заключенных.

Данный эпизод имел место быть 
в жизни, но в фильме почему-то 
отражения не нашел:

В один из первых дней отряд 
из 40 заключенных, вместе с но-
воприбывшим Печерским, шел 
рубить лес. Внезапно Александр 
громко запел «Если завтра во-
йна…», один за другим весь от-
ряд подхватил песню, несмотря 
на обязательное наказание. Пели 
до конца дороги, на месте полу-
чили плетей, но и на обратном 
пути повторили акт непокорности, 
за которым последовали куда бо-
лее жесткие репрессии.

На такую сцену можно было бы 
потратить минут пять хронометра-

жа, и смотрелось бы это гораздо 
сильнее, чем вышеупомянутая 
выдуманная «оргия» на трупах.

История лагеря «Собибор» – 
это уникальное явление. Един-
ственное успешное восстание 
среди всех мест содержания плен-
ных. Этим людям удалось не-
возможное – сломать идеально 
отлаженную немецкую систему 
ликвидации людей.

Бунт был основан на чистой вере 
заключенных в остатки собствен-
ной чести. Не имея практически 
никакой надежды на благополуч-
ный исход, люди выбирали между 
смертью и глотком свободы. Зная 
наверняка, что ничего не полу-
чится, евреи Собибора нашли 
в себе силы оставаться непокор-
ными до конца и умереть в борьбе, 
а не в «душевой». Но вопреки 
всему, у них получилось.

Обратная сторона этой истории 
звучит не так красиво: 130 заклю-
ченных отказались присоединить-
ся к восстанию и остались в ба-
раках. Всех убили на следующий 
день. Еще 80 человек погибли при 
побеге. 260 человек были пойманы 
поисковыми отрядами или выданы 
местными жителями. Только 53 
восставших, вместе с Алексан-
дром Печерским, смогли выжить.

То, как обошлось с героем со-
ветское государство, даже вспоми-
нать не хочется. Желающие могут 
самостоятельно изучить вопрос 
и составить собственное мнение.

Фильм «Собибор» ставил перед 
собой задачи выйти за рамки 
«стандартного патриотического 
кино к дате» и показать несги-
баемую волю заключенных, или, 
во всяком случае, одного.

Первой цели лента определенно 
достигла. Мы имеем отличную 
картинку, отличный звук и не-
сколько правильно поставленных 
и хорошо снятых надрывных мо-
ментов. У фильма хорошо получи-
лось показать трагедию отдельных 
людей в безликой массе.

А со вторым пунктом есть ряд 
серьезных проблем. Вместо кон-
центрации внимания на самом вос-
стании, Хабенский решил слиш-
ком подробно показать лагерный 
быт, и это получилось. Почти 
половина фильма – это довольно 
реалистичное описание повсед-
невной жизни в лагерях смерти, 
которое разбавляют убийствами 
и волевыми взглядами Хабенского 
прямо на коменданта.

Но вся драма восстания в Со-
биборе заключается не в рутинной 
жизни лагеря, а в побеге из этой 
жизни любыми путями. К со-
жалению, таким вещам времени 
уделили не так много.

Видимо, на площадке было не-
кому остановить творческий порыв 
Хабенского, в результате чего 
получилось крайне неоднозначное, 
но атмосферное кино.

*В заглавии использована цитата одного 
из персонажей фильма, сказанная после 

первого убийства им нациста. 
Фото с сайта Кинопоиск 

Редакция благодарит компанию 
«Шестиозерье-Лес» за поддержку 
рубрики «Культурный смотритель».

«НАУЧИЛИ ЕВРЕЕВ УБИВАТЬ!»*
Рецензия на фильм «Собибор» от нашего культурного смотрителя

Режиссер: Константин Ха-
бенский. Композитор: Кузь-
ма Бодров. В ролях: Констан-
тин Хабенский, Кристофер 
Ламберт, Филипп Рейнхарт.

В прокате с 3-го мая
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«Люди не спешат создавать свое дело, 
значит, риски и преграды перевешива-
ют стимулы. Малые и средние компании 
в силу мобильности и гибкости могут 
быстро занимать востребованные ниши, 
формировать новые точки экономиче-
ского роста, решать проблемы занято-
сти», – об этом почти два года назад говорил 
Президент РФ Владимир Путин.

«Главное – сейчас дать гражданам 
свободу, возможность реализовать себя, 
поддержать их стремление обустраи-
вать свою собственную жизнь и при-
носить пользу стране», – подчеркивал 
Президент.

Был ли тогда (два года назад) услышан Вла-
димир Путин – вопрос, который до сих пор 
волнует индивидуальных предпринимателей. 
Они, в свою очередь, его услышали. Наша ре-
дакция неоднократно становилась площадкой 
для публикаций на подобные темы.

Предприниматели рассказывали, как их 
«душили» крупные торговые сети, как они 
чуть ли не ночевали в кабинетах всевоз-
можных проверяющих и надзорных органов, 
и многое другое. И почти всегда задавали 
журналистам один и тот же вопрос: вы бы 
стали продолжать работать в таких условиях?

В этот момент взгляд отводился в сторону, 
и наступала минутная пауза, которую запол-
няла тишина.

Что-то подобное происходит и с героиней 
данной публикации – Татьяной Лютико-
вой. Совсем недавно она решила заняться 
бизнесом и зарегистрировалась в качестве 
индивидуального предпринимателя. Произо-
шло это в первых числах апреля.

Разумеется, предпринимательская дея-
тельность связана с серьезными рисками. 
В этом плане стремлению Татьяны можно 
только позавидовать. Тому, кто в это дело 
не посвящен, и представить сложно, какая 
людей ожидает волокита.

Так получилось, что Татьяна Лютикова 
решила заняться организацией выставки-
продажи и провести её во Дворце спорта про-
фсоюзов. Но в первый же день на выставку 
явились не только гости, но и сотрудники 
налоговой инспекции…

Сперва небольшая предыстория.

В одном из предыдущих материалов мы 
рассказывали о деятельности ООО «Кант».

Чем же оно знаменито? 8 декабря 2010 года 
в Архангельске было подписано весьма за-
нимательное соглашение (копией его мы 
располагаем), до сих пор кормящее выше 
названное ООО «Кант». Тогда, если кто 
вдруг не помнит, в регионе губернаторствовал 
Илья Михальчук.

В данном соглашении два ключевых момен-

та, которые и стали поводом для журналист-
ского расследования.

Первый: ООО «Кант» получило ПРАВО 
проводить ярмарки (и выставки) на террито-
рии Архангельска в местах, где участки земли 
не разграничены.

Второй: данное соглашение является БЕС-
СРОЧНЫМ.

То, что ООО «Кант» организовывает яр-
марки и выставки – это далеко не новость. 
Щедрое соглашение сделало фирму очень 
знаменитой. Чаще всего именно «Кант» яв-
ляется ключевым организатором проведения 
ярмарок на территории Архангельска.

Кроме того, «Кант» сотрудничал и с Двор-
цом спорта профсоюзов. Да, данная фраза 
была написана именно в прошедшем време-
ни. По нашей информации, договор с «Кан-
том» во Дворце спорта продлевать не стали 
и сотрудничество расторгли.

О причинах разрыва нам неизвестно.
Но тут ситуация стала приобретать не-

ожиданный оборот. Как было написано выше, 
в первый же день работы выставки (а про-
ходила она с 10 по 13 апреля) её посетили 
сотрудники налоговой инспекции.

Конечно, в этом нет ничего противоза-

конного. Смущает лишь формулировка в по-
ручении (от 10 апреля), копия которой у нас 
тоже есть. В частности, там указано, – далее 
цитата:

«… провести осмотр мест осущест-
вления розничной торговли в рамках вы-
ставки-продажи «Поморская ярмарка» 
по адресу: г. Архангельск, ул. наб. Север-
ной Двины, д. 38».

Конец цитаты.

Так что же пришли проверять сотрудники 
налоговой? Если они пришли на «Поморскую 
ярмарку», то данного мероприятия в тот 
день на территории Дворца спорта не про-
водилось.

Возможно, это была опечатка, которую 
кто-то допустил вследствие спешки. Это 
лишь подкрепляет догадки, что появление 
налоговой могло быть связано с чьей-то на-
водкой. У предпринимателей спрашивали про 
договора, оплату и многое другое. У многих 
сложилось впечатление, что искали что-то 
незаконное.

Как вы понимаете, эти же вопросы мы за-
давали и самой Татьяне. Оказалось, что по-
явление налоговой инспекции стало для нее 
сюрпризом. Она прекрасно осознает факт, 
что является начинающим предпринимате-
лем. Именно это и являлось дополнительным 
стимулом при организации выставки-прода-
жи: проверить все от «А» до «Я».

Не исключено, что сотрудников инспекции 
могли ввести в заблуждение.

Как раз эту фразу чаще всего произносят 
свидетели происшедшей истории. Люди 
предположили, что некоторые вопросы на-
логовиков не совсем укладывались в логику 

событий.
Так, например, их зачем-то интересовала 

информация: какие отношения у Татьяны 
Лютиковой с Дворцом спорта? Как он узнала 
о возможности проведения там выставок? 
И другое.

Складывалось полное ощущение, что это 
был поиск иголки в стоге сена.

Но надо отдать должное Татьяне, которая 
не опускает рук. Из разговора с ней мы по-
няли, что у нее далеко идущие планы (куда, 
к слову, входит и благотворительность) и ка-
чественная организация выставки-продаж 
во Дворце спорта послужила лишь отличным 
стимулом.

Она и благодарность от благотворительно-
го фонда «Взамен» получила.

Её даже расцеловали друзья коллеги-жур-
налиста Романа Соколова за помощь в ор-
ганизации сбора средств на лечение Роману.

А вот кто мог натравить налоговую на чело-
века, который только начинает делать первые 
шаги в предпринимательстве, утверждать мы 
права не имеем. Выводы пусть лучше сделают 
читатели и соответствующие органы.

P.S. В начале мая нам стало из-
вестно, что тот самый до-

говор с ООО «Кант» быд расторгнут.

НЕ ОПУСКАЯ РУК
Местные предприниматели хотят развиваться. Даже когда все не так хорошо

Архангельская об-
ласть возглавила 
«черный список» под-
рядчиков при ава-
рийном расселении 
на территории Рос-
сийской Федерации. 

Это следует из данных, опу-
бликованных на сайте Фонда со-
действия реформированию ЖКХ.

На минувшей неделе министру 
строительства и архитектуры Ар-
хангельской области Яковлеву 
и членам регионального правитель-
ства был передан большой привет: 
Архангельская область возглавила 
«черный список» подрядчиков при 
аварийном расселении на террито-
рии Российской Федерации.

Данная информация подтверж-
дается на сайте Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. Монито-
ринг исполнения застройщиками 
обязательств велся специалиста-
ми с декабря 2013-го по 4 мая 
2018 года.

Отмечается, что наш регион 
«лидирует» в списке с показа-
телем 17. Чуть лучше ситуация 
в Московской, Новгородской, 
Свердловской и Тверской обла-
стях – по 15 застройщиков.

В списке частые гости наших 
публикаций: «Леро», «СУОР», 
«Мордовпромстрой» и многие 
другие. 

ХУДШИЕ ИЗ ХУДШИХ
Архангельская область – лидер «черного списка» по расселению «аварийки»

Наименование подрядной орга-
низации/застройщика Адреса возводимых объектов Наименование заказчика

ООО «БилдингКомпани»
пос. Оксовский, ул. Советская, д. 7а Администрация МО «Оксовское»
пос. Плесецк, пер. Заводской, д. 1; ул. Ленина, д. 76в Администрация МО «Плесецкое»

ООО «Строй Центр»
г. Северодвинск, ул. Индустриальная, 25 А, квартал 009, 
позиция 16

Администрация города Северодвинска

ООО «СК-Сервис» г. Архангельск, ул. Конзихинская, 3 МКД Мэрия города Архангельска
ООО «АМ Констракшн» г. Архангельск, ул.Цигломенская, б/н Мэрия города Архангельска
ОАО «Трест Спецдорстрой» г. Новодвинск, ул.Фронтовых бригад, 9, корп. 1 Администрация МО «Город Новодвинск»
ООО «Юридическо-консалтинго-
вая фирма «Веста»

г. Вельск, пер. Победителей, 2 Администрация МО «Вельское»

ООО «Региональная строитель-
ная компания «ДОМингес»

г. Коноша, ул. Молодежная, 6А Администрация МО «Коношское»

ООО «Строительная Компания 
Империал»

г. Коноша, ул. Советская, 92, корп. 1 и 2 Администрация МО «Коношское»

ООО «Леро» г. Архангельск, Ленинградский просп., 392
ГБУ Архангельской области «Главное 
управление капитального строительства»

ООО «РК-Инвест» г. Архангельск, Ленинградский просп., 394, 394, корп. 1 и 2
ГБУ Архангельской области «Главное 
управление капитального строительства»

ООО «Белый дом»
г. Северодвинск, ул. Лесная, 28, Администрация МО «Северодвинск»
г. Коноша, дома на площадке по строительству пяти 4-этаж-
ных кирпичных домов по ул. Космонавтов / Труда

ГБУ Архангельской области «Главное 
управление капитального строительства»

ООО «Стеллит С» г. Северодвинск, ул. Индустриальная, 27 Администрация МО «Северодвинск»

ОАО Трест «Мордовпромстрой»
г. Северодвинск, МКД на пересечении просп. Труда и просп. 
Победы в квартале 154

Администрация МО «Северодвинск»

ИП Щелок С.А. г. Коноша, Коллективизации, 46А, Спортивная, 4. Администрация МО «Коношское»
ИП Кишкина Л.В. г. Коноша, ул. Пионерская, 100, Октябрьский просп., 46. Администрация МО «Коношское»
ООО «Альфа-Строй» г. Коноша, ул. Советская, 94, корп. 1 и 2 Администрация МО «Коношское»

ООО «СУОР» г. Архангельск, Московский просп. 55, корп. 2 и 3
ГКУ Архангельской области «Главное 
управление капитального строительства»
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