
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МЫ НЕ АНКЛАВ ДЛЯ БИОМАССЫ
Архангельская администрация представила план развития города...

Увы, этот план не для жизни, а для галочки. 
Такое ощущение, что план делали люди, ко-
торые в скором времени собираются отсюда 
съехать.

Так и вспоминается слоган одной из стро-
ительных фирм: «работать в Архангельске, 
а жить в Вероне». Фирма, как известно, 
лопнула, но девиз её запомнился. Посмотри-
те, где живут бывшие руководители города? 
Ни одного (кроме Балакшина) в Архангель-
ске не осталось.

Архангельск болен. Причем без перспек-
тивы на выздоровление: грязь, разруха, шум, 
пробки, выхлопные газы, стресс, плохое 
питание. Город-депрессия, город –  фактор 
риска для человеческого здоровья.

Архангельск сейчас живет по принципу 
«работа-дом-работа- уехал».

Этот разрушительный ход истории и дол-
жен был исправить план развития, если бы 
он составлялся для себя. Если бы люди, его 
клепавшие, собирались тут остаться.

Город –  организм. Жизнедеятельность 
такого организма зависит прежде всего 
от экологических, экономических и социаль-
ных факторов. 

Городская среда, в том числе и архитектур-
ная влияет на менталитет человека, на его 

мышление и (в конечном счете) на поведе-
ние. Пройдитесь по улицам Архангельска: 
унылые новострои вперемешку с особняками 
и потрепанным соцреализмом –архитектура 
а-ля конец 80-х, начало 90-х. Утилитарность 
вперемешку с разрухой.

Даже Чумбаровка обезображена мещан-
ским духом.

Среда Архангельска деформировала пси-
хологию его жителей –  люди стали злые, 
болезные. Отсюда разделение общества, 
криминал, беспредел.

Промзона? Уже нет. Посёлок при промзо-
не. Даже не деревня. Большая Пукса.

Что мы должны были увидеть в плане раз-
вития, но так и не увидели?

В первую очередь Архангельск надо воз-
вращать к тому, ради чего города создавались 
на протяжении тысячелетий: для обмена 
знаниями, идеями и для производства идей.

Чтоб не только дом и работа (с прицелом 
на отъезд), а чтобы в городе было простран-
ство: настоящие общественные зоны, где 
люди встречаются, проводят время, гуляют 
с собаками, отдыхают.

Чтобы хотелось передвигаться пешком или  
на велосипеде. Чтобы было больше пешеход-
ных зон, которые делают не таким удобным 

Дивные просторы и речные 
пейзажи, снятые во время 

посещения будущим 
губернатором – другом 

народа деревни Гневашево 
на странице 6

А это воздушный шар, его 
запускали несколько часов, 
но он так и не взлетел.
Обидно, ведь Архангельск 
один из тех городов, 

на которые лучше смотреть 
сверху...

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ
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Опять власти огрели народ 
банальщиной. Ничего нового, 
всё сумрачно и обыденно.

Олухи, собравшиеся послушать про то, 
как будет развиваться Архангельск (пол-
ный конференц-зал горадмина), посидели 
и разошлись. Схавали, усыпленные долгими 
докладами и ослепленные инфографикой.

передвижение на автомобиле, но зато путь 
пешком становится короче и быстрее. Мо-
тивация: больше двигаешься – улучшаешь 
здоровье.

Архангельск должен быть приватизирован 
гражданами, а не автомобилями.

Нам представлен обездушенный и неис-
полнимый вариант макропланирования. Тогда 
как люди ждут ещё и микропланирования.

Город должен быть компактным, потому 
что ходить пешком (или ехать больше пяти 
километров на том же велосипеде) уже не-
комфортно.

Составители не поняли главного: чело-
век –  не робот, человеку должно быть еще  
и комфортно, и главное –  ИНТЕРЕСНО.

Если, конечно, мы собираемся ЗДЕСЬ 
ЖИТЬ.

Архангельск очень соскучился по живым 
и умным людям. Всё оккупировала серая био-
масса. И этот план для неё. Со временем этот 
планктон мигрирует туда, где комфортно, 
а здесь народится новая биомасса.

Какой город –  такой народ.

Мнение о представленном плане разви-
тия Архангельска кандидата экономических 
наук Юрия Шевелева – на странице 2.

СЛОВО РЕДАКТОРА

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

Весной в России жить обидно,
Весна стервозна и капризна,
Сошли снега, и стало видно,
Как жутко засрана отчизна.

Игорь Губерман
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ЛЮДЕЙ

Услышал наш пёс в понедельник 
сообщение о грандиозных успехах 
ПАО «Севералмаз» в 2019 году, 
о новых горизонтальных скважинах, 
отводящих воду и удешевляющих 
себестоимость, о непрерывном уве-
личении переработки алмазоносной 
руды и миллионах карат добытых ал-
мазов и решил: «Поеду, поем, потом 
неудобно будет, статус всё-таки…».

И порысил на знакомую стоян-
ку вахтовок. Там Джека узнали, 
но особой радости не выразили, 
больше курили, разговаривали мало 
и матом.

Джек удивился, склонил голову 
набок и стал прислушиваться. Если 
убрать непечатное, то говорили 

люди о своей беде. Оказывается, 
разноска бортов и проходка карье-
ра остановлены, горизонтальные 
скважины бурят для того, чтобы 
не размыло уже бездействующий 
серпантин технологической дороги.

На обогащение возят  руду 
не из карьера, а из ранее образован-
ных сохранных отвалов, да и сама 
обогатительная фабрика перево-
дится на полугодовой цикл работы.

Много карьерных самосвалов 
выстроены у забора и подготовлены 
к продаже.

Увольняют не только рабочих, 
но и специалистов,  мозг компании –  
геологов.

Джек заволновался, ведь ПАО 
« С е в е р а л м а з »  з а я в и л о ,  ч т о 
за 2019 год налогов заплачено 
2 393,7 миллиона рублей, из них 
в областной бюджет 1 820 милли-
онов.

Действующая власть успела толь-
ко что отчитаться, что бюджет сверх 
плана получил больше двух милли-
ардов рублей.

Как же теперь быть ему –  буду-

щему губернатору? О чем отчиты-
ваться, чем хвастать?!

За такой провал экономики об-
ласти не только жаренной корюшки 
лишат…

Нам вновь пришлось успокаивать 
Джека.

Мы рассказали ему, что с про-
дажами алмазов стало туговато –  
плохо покупают.

Зато на спаде алмазного рынка 
выгодно продавать разведанные за-
пасы алмазов, обычно цена на них 
в такие периоды растёт.

Если Джек станет губернатором, 
то он может быстренько организо-
вать доразведку нескольких ким-
берлитовых трубок с алмазами, а их 
обнаружено у нас немало, и продать 
их, получив в областной бюджет 
те же миллиарды.

А потом рынок снова вырастет, 
как бывало не раз, и остановленный 
карьер снова заработает, пополняя 
бюджет области.

Джек, умница, всё понял, завилял 
хвостом и пошёл проверять свою 
миску.

Его походку и осанку можно было 
описать «одностишьем» Владимира 
Вишневского: «Пусть я не мэр, 
но я обеспокоен…».

Итак, на днях руко-
водство Архангельска 
представило обще-
ственности проект 
«Архангельск –  город 
возможностей для 
каждого»,  в соот-
ветствии с которым 
предложен и новый 
генплан.

Проект рассчитан на период 
с 2019 по 2024 год. В нём 377 ме-
роприятий, 12 различных направ-
лений по всем сферам жизни, сто-
имость –  126 миллиардов рублей.

Эти деньги якобы свалятся 
из Федерации.

Что представили власти архан-
гелогородцам, тонущим в непро-
лазной грязи, сидящим часто без 
воды и тепла? Что представлено 
горожанам, которые при пер-
вой же возможности готовы сбе-
жать из родного города?

Понятно, что в Архангельске уже 
давно не слышали авторитетного 
мнения общепризнанных экспер-
тов. И журналисты, равно как 
и все люди, соскучились по умной 
голове.

Поэтому редакция решила 
за комментарием обратиться к ви-
це-губернатору региона (в 2005–
2007 годах), кандидату экономиче-
ских наук Юрию Шевелеву.

– Юрий Валерьянович, на-
сколько утопично про 126 мил-
лиардов? Что в принципе можно 
сделать на 126 миллиардов?

– Недаром говорят, что 
у России женская душа. Сказ-
ки –  отражение народной души. 
Многие русские сказки постро-
ены на многократном рефрене. 
Утомлённая работой женщина 
рассказывает не желающему 
засыпать ребёнку сказку с не-
хитрой песенкой внутри: «Всё 
будет хорошо… всё будет хоро-
шо». Чем зануднее,  тем лучше –  
быстрее заснёт.

Задача региональной и мест-
ной власти –  «усыпить», «обез-
вредить» избирателя. Поэто-
му и появилась «стратегия» 
«Архангельск –  город возмож-
ностей для каждого», причём 
одновременно с проектом нового 
генплана, хотя это ПРИНЦИПИ-
АЛЬНО разные документы.

«Стратегия» должна быть  
направлена на творческое соз-
дание нового, а генплан –  это 
свод в определённый формат не-
ких ограничений (нормы строи-
тельные, ограничения земельные 
и т. п.).

Поскольку задачей «страте-
гии» является красивая картин-
ка будущего, то и требования 
к логике, исполнимости, ресурс-
ной обеспеченности, контролю 
и социальной эффективности 
этого «документа» излишни.

Красиво выглядит опус, пред-
ставленный городской властью 
про 12 направлений, 377 ме-
роприятий и 126 миллиардов. 
А на том, что из 126 миллиардов 
только семь могут гарантиро-
ваться городом, поскольку они 
из городского бюджета, внима-
ние народа не акцентируется.

– Сколько на самом деле нужно 
денег, чтобы привести Архан-
гельск в порядок?

– Сколько нужно денег, что-
бы привести Архангельск в поря-
док, не знаю. И никто не знает.

Нужно вначале договориться, 
что подразумевается под тер-
мином «порядок в городе Архан-
гельске», потом сделать расчёт 
затрат, и только потом делать 
стратегии, планы и программы.

Например, много лет гово-
рится о наделении собствен-
ников многоквартирных домов 
земельными участками этих 
домов, чтобы понятно было, 
кто и за что отвечает и пла-
тит. Во дворах тогда было бы 
порядка значительно больше.

Но городские власти «сли-
вают» эту работу, понимая, 
что народ заставит их через 
суды «пахать», не отдыхая, над 
обеспечением качества дорог, 
тротуаров, скверов и прочего 
внутриквартального имуще-
ства, не вошедшего в состав 
общего долевого у собственни-
ков помещений и оставшегося 
муниципальным.

– В плане –  отказ от расшире-
ния границ Архангельска, но при 
этом подразумевается развитие 
и застройка внутри уже суще-
ствующего города. Как можно 
сочетать парки и новую застройку 
в традиционных кварталах?

– Границы город расширять 
в обозримой перспективе не бу-
дет. Во-первых, современные 
критерии городской застрой-

ки подразумевают увеличение 
плотности проживающего на-
селения на единицу селитебной 
(предназначенной под застройку. 
– Прим. ред.) территории при-
мерно на треть.

Во-вторых, численность ар-
хангелогородцев не возрастёт 
ещё очень долго, и все мы это 
понимаем, хотя авторы «Стра-
тегии» вписали на ближайшие 
пять лет небольшой рост чис-
ленности отдельных категорий 
граждан.

В-третьих, в городе доста-
точно территорий для застрой-
ки, в том числе и в Северном, 
Соломбальском, Маймаксанском, 
Исакогорском округах, и весь во-
прос только в строительстве 
нормальных транспортных ком-
муникаций, удовлетворяющих 
желаниям горожан.

– Умно ли отказаться от рас-
ширения границ, ведь ещё с со-
ветских времен рассматривался 
вариант Завокзального микро-
района?

– Проект Завокзального рай-
она ранее связывался с переносом 
железной дороги за Юрас и въез-
дом в город и на вокзал не с запа-
да, а с севера. Не знаю, как будут 
планировать сейчас, но эта идея 
имеет право на жизнь.

– В плане совершенно нет 
развития промышленных зон –  
сплошная социалка: несколько 
школ, детские сады.

– Промышленные зоны –  во-
прос к инвесторам, которых 
пока нет.

В городе остались «пят-
на» промышленной застройки 
от сгинувших предприятий, 
причём с частично сохранив-

шейся дорожной и инженерной 
инфраструктурой. Их пока бо-
лее чем достаточно.

Современная экономика –  не-
много иная промышленность. 
Завтрашняя экономика –  со-
всем иная промышленность. 
Более компактная, менее опас-
ная экологически и техногенно, 
почти безлюдная.

Все мы помним эпопею с не-
однократным «возрождением 
СЛДК». Сколько было пафоса 
и фанфар, в том числе от мест-
ной и региональной власти… 
А закончилось всё пшиком.

Поэтому о «промышленных 
зонах» тоже надо бы вначале 
договориться со специалиста-
ми и экспертным сообществом, 
но этого власти не делают, 
а архитекторы генплан стали 
решать по-своему.

Не знаю, хорошо ли это.
– Даст ли развитие социальной 

сферы толчок развитию города?
– Толчок развитию города 

даст развитие среды обитания 
человека, эффективное совер-
шенствование закономерностей 
и возможностей сохранения 
здоровья человека в условиях 
социальной среды и информаци-
онной сферы, создания условий 
для раскрытия потенциальных 
сил и возможностей личности.

Развитие социальной сферы –  
только часть этого вопроса.

Примечательно, что изуче-
нием закономерности взаимо-
действия людей с окружающей 
средой, вопросами развития 
народонаселения, сохранения 
и развития здоровья человека 
занимается наука антропоэко-
логия (экология человека).

Кстати, зародилась эта ме-
жотраслевая научная дисци-
плина в 1983 году на первом 
Всесоюзном совещании в городе 
Архангельске. Похоже, что с тех 
пор в нашем городе и области 
об этом забыли.

– Много тезисов в проекте 
про туризм. Не очередная ли это 
профанация? Если нет, то с чего 
надо развивать туризм?

– Есть в Испании, в Стране 
Басков, город Бильбао. Испа-
ния – туристическая страна, 
но в Барселону туристы еха-
ли, а в Бильбао нет. Городские 
власти задумались и решили 
создать в городе такой объект, 
куда стремилась бы вся Европа. 
Заинтересовали инвесторов, 
сделали изумительный проект 
здания из российского титана 
и открыли в 1997 году филиал 
знаменитого Нью-Йоркского 
музея Гуггенхайма. Европа пере-
стала летать в Нью-Йорк, число 
туристов в Бильбао возросло 
на два порядка.

Туризм развивают не програм-
мы и постановления власти, 
а умные идеи и толковые пред-
приниматели.

– Вообще, есть ли перспективы 
у Архангельска, или этот город 
обречён на обычное выживание 
с традиционным поддержанием 
жизни?

– Ребята, для меня Архан-
гельск не «ЭТОТ» город! Это 
вместе с Сольвычегодском и есть 
моя родина!

Я знаю историю Архангельска 
и могу засвидетельствовать, 
что чем меньше в жизнь Архан-
гельска вмешивалась «вертикаль 
власти», тем эффективнее 
и быстрее развивался город.

Да и сейчас, на фоне других го-
родов области, на фоне Мурман-
ска и даже Вологды Архангельск 
выглядит лучше.

Горожане могут многое, им 
не надо мешать, им надо по-
могать.

Мы предлагаем внедрить в наш 
социальный и политический 
уклад на уровне города и обла-
сти идеологию общественного 
договора.

Он устанавливает ответ-
ственность власти, с одной 
стороны, и населения, с другой, 
за исполнение обязательств 
и обещаний, взятых на себя, 
ответственность за соблю-
дение прав и свобод граждан 
и хозяйствующих субъектов, 
за выборность и конкуренцию 
умных людей во власти.

Тогда и от комментируемых 
сегодня «стратегий» перейдём 
к нормальному естественному 
развитию.

ДЖЕК И АЛМАЗНАЯ ПЫЛЬ
Что достанется будущему губернатору, если всё рушится?

КАК НАМ ОБУСТРОИТЬ 
АРХАНГЕЛЬСК?
Вице-губернатор Архангельской области (2005–2007 годы), 

кандидат экономических наук Юрий Шевелев об истинном положении дел в столице Поморья
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Премьер-министр Ми-
хаил Мишустин под-
писал постановление, 
разрешающее выра-
щивать марихуану 
и мак для благород-
ных целей. 

Об этом сообщает «Российская 
газета»: «Для производства 
наркотических и психотропных 

средств, используемых в даль-
нейшем в медицинских целях 
и ветеринарии, разрешается 
культивирование мака снотвор-
ного с неограниченным содержа-
нием объемных долей наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ.

Для иных промышленных целей 
допускается выращивание мака 
снотворного с содержанием 
в сухой массе частей одного рас-
тения массовой доли кофеина, 
морфина, орипавина и тебаина 
в размере, не превышающем 0,6 
процента, а конопли с содер-

жанием в сухой массе листьев 
и соцветий одного растения 
тетрагидроканнабинола в раз-
мере не больше 0,1 процента».

В постановлении не сказано, в ка-
кие поликлиники занимать очереди 
и как получить показания для при-
менения вышеописанных веществ, 

но уже можно предположить, что 
Россию ждёт эпидемия глаукомы 
и тревожных расстройств. 

Переживать не стоит –  лекар-
ство уже найдено, просто ждёт 
своего часа.

Владельцам домашних питомцев 
повезло сильнее. Судя по всему, 
теперь можно спокойно моргнуть 
красными глазами и без опаски от-
ветить людям в форме: «Это не мне, 
это коту».

А СНИТСЯ НАМ ТРАВА...
В России разрешили выращивать ненакуривающую марихуану и непрущий мак
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Всё прошло по боль-
шей части тихо и мир-
но. Самые бурные 
обсуждения на Часе 
вопросов администра-
ции вызвала работа 
Плесецкого дорожно-
го управления –  под-
робности читайте 
на странице 15.

В самом начале депутаты заслу-
шали информацию о деятельности 
УМВД по городу Архангельску 
и состоянии оперативной обста-
новки на территории столицы По-
морья.

Если вкратце, число зарегистри-
рованных преступлений снизилось 
на 3,8%, однако общий рост пре-
ступности наблюдается в округах 
Варавино-Фактория, Майская гор-
ка, Маймаксе, Соломбале и Суль-
фате.

Общая раскрываемость престу-
плений составила лишь 49,3%.

Начальник УМВД России по горо-
ду Архангельску Валерий Шолохов 
обратил особое внимание на рост 
дистанционных мошенничеств и от-
метил, что лишь профилактика и ин-
формирование позволяют бороться 
с этими видами преступлений.

Также депутатам сообщили о ро-
сте «массовых мероприятий про-
тестного характера». Их в 2019 году 
прошло 22 (18 митингов и четыре 
пикета).

Случаев нарушений тишины и по-
коя зарегистрировано 4 217, в 2018-
м –  5 800. Шолохов заявил, что хоть 
это и не относится к компетенции 
полиции, она реагирует на сообще-
ния о шумных соседях.

Депутат Сергей Пономарёв сооб-
щил о наличии игровых лотерейных 
автоматов в маленьких магазинах 
города и поинтересовался: какая 
работа ведётся в этом направлении? 
Шолохов заявил, что будет прове-
рен каждый магазин и информация 
будет предоставлена по итогам 
рейдов.

Андрей Балеевский спросил, 
планируется ли организовать посто-
янный действующий отдел полиции 
в Цигломени. 

Депутату ответили, что это ком-
петенция областного управления 
и пока такой вопрос не рассма-
тривается. Однако после самосуда 
патрулирование в округе усилено.

На вопрос Александра Афанасье-
ва о росте убийств в общественных 
местах (почти на треть), внятного 
ответа не последовало. 

Однако Валерий Шолохов по-
просил депутатов поспособствовать 
в установке дополнительных камер 
на территории города.

Отчёт принят.
***

Депутат Архангельской город-
ской Думы Сергей Пономарёв:

– Такие отчёты важны, и се-
годняшнее предложение, кото-
рое поступило от УМВД –  пред-

ставлять их (отчёты) два раза 
в год –  это только позитив. 
Будет ещё больше возможностей 
для обмена информацией и дове-
дения тех проблемных и болевых 
зон, которые у нас возникают.

В частности, мы услышали 
о необходимости вести про-
филактическую деятельность 
с людьми старшего поколения. 
К сожалению, в отношении них 
продолжается совершение пре-
ступлений мошеннического ха-
рактера. Также есть увеличение 
ряда тяжких преступлений. Есть 
округа, где криминогенная об-
становка ухудшается, и мы очень 
надеемся, что наши совместные 
встречи, выработка каких-то 
действий, мер, позволит эту 
ситуацию менять в лучшую 
сторону.

***
«ПС-З»:
– Во время комментариев 

по отчёту от вас поступило пред-
ложение выдавать работникам 
полиции жильё –  речь идёт о 44 
квартирах в Архангельске –  для 
того, чтобы стимулировать их по-
ступать на службу в органы вну-
тренних дел.

Депутат Архангельской город-
ской Думы Ростислав Васильев:

– Предл ожение касается 
не только сотрудников поли-
ции, но и работников культуры, 
здравоохранения и школ. На се-
годняшний момент в городе есть 
44 квартиры, которые оказались 
невостребованы переселенцами 
из аварийного жилья.

Я предлагаю распределить эти 
квартиры, например, следующим 
образом: 15 –  УМВД, 12 –  боль-
ницы и поликлиники, 10 –  школы, 
и семь –  учреждения культуры.

Основная проблема в том, что 
мы не можем заинтересовать на-
ших будущих и нынешних специа-
листов остаться в Архангельске. 
Можно прийти к той ситуации, 
что в городе будет некому нас 
лечить, учить наших детей и ох-
ранять нашу безопасность.

***
Депутат Архангельской город-

ской Думы Вячеслав Широкий:

– Мы каждый год слушаем от-
чёты, и хотелось бы результа-
тов. Я постоянно задаю вопросы 
о соблюдении закона о тишине, 
сегодня сказали, что область 
рассматривает передачу полно-
мочий по составлению прото-
колов УМВД. Но всё-таки мы 
ждём в первую очередь принятия 
федерального закона.

Я также поинтересовался 
положением дел с городскими 
остановками, по ним есть много 
предписаний от прокуратуры. 
ГИБДД вроде следит, но вопрос 
остаётся.

– В чём конкретно претензии 
по остановкам?

– Должны быть заездные 
карман по ГОСТу. У нас же это 
не везде, особенно по улице Гага-
рина. Там предписания «висят» 
ещё с 14-го года. Нужно про-
ектировать, делать, но скорее 
всего, изменения наступят лишь 
тогда, когда улицу будут рекон-
струировать.

***
Второй вопрос повестки дня –  от-

чёт председателя Архангельской 
гордумы о проделанной работе 
за 2018–2019 годы.

Так, за прошедший период было 
созвано 15 сессий (из них две вне-
очередные), где в общей сложности 
рассмотрено 239 вопросов (из них 
29 –  в рамках «Часа вопросов 
администрации»), явка депутатов 
на сессии составила 93%, что яв-
ляется очень высоким показателем 
даже по сравнению с предыдущими 
периодами.

В 27-м созыве Архангельской 
городской Думы сохранена практика 
организации совместных заседаний 
постоянных комиссий, что позволяет 
всесторонне рассматривать посту-
пающие вопросы с более подробным 
анализом правовых, экономических, 
социальных аспектов и принимать 
взвешенные решения и заключения 
(33 заседания).

Бурных обсуждений по вопросу 
не было. Отчет одобрили 25 депу-
татов из 27 присутствующих.

***
Спикер Архангельской город-

ской Думы Валентина Сырова:

– В первую очередь отмечу, 
что при подготовке проектов 
решений, их рассмотрении осу-
ществляется тесное взаимо-
действие с органами прокурату-
ры, администрацией МО «Город 
Архангельск», такой контакт 
бл агоприятно сказывается 
на качестве подготавливаемых 
документов.

Впервые за долгое время в Ар-
хангельской городской Думе 
не наблюдается значительного 
представительства какой-либо 
из политических партий, что 
создает необходимую почву для 
проведения диалога, достижения 
консенсусных решений по всем без 
исключения вопросам, потому зна-
чительное внимание уделяется ра-
боте с руководителями фракций.

***
Также народные избранники со-

гласовали изменения в текущий 
бюджет.  Были увеличены расходы 
на строительство школы на 1 600 
мест в Майской горке в 2021 году 
на  сумму 1,477 млн рублей, 
а в 2022 году –  на 1,124 млн рублей.

КРИМИНАЛ, ДОРОГИ, ДЕПУТАТЫ
На минувшей неделе в Архангельске завершилась первая в этом году сессия городской Думы

В данный момент 
на территории буду-
щего аэропорта идёт 
реконструкция инфра-
структуры.

Заканчивается ввод в эксплу-
атацию здания пассажирского 
павильона и светосигнального 
оборудования.

Новый комфортный аэровокзал 
займёт примерно тысячу квадрат-
ных метров.

В реконструкцию аэропорта 
группа компаний «УЛК» вложила 
почти 300 миллионов рублей.

Помимо взлётной полосы, был 
построен ангар, установлено сиг-
нальное оборудование, приобрете-

на новая снегоуборочная техника, 
машины для противообледенитель-
ной обработки. 

Обеспечена система безопас-
ности полетов.

Длина полосы –  1 794 метра, 
ширина –  35 метров.

Отметим, что характеристики 
ВПП позволяют принимать такие 
самолеты, как Л-410, Ан-24, Як-0, 
Bombardier SRJ-200, вертолеты 
всех типов, то есть самолеты весом 
до 22,5 тонн.

Также сейчас ведётся работа 
по открытию регулярных рей-
сов по маршрутам Архангельск –  
Вельск (возможно продление марш-
рута до Вологды), Вельск –  Санкт-
Петербург, Вельск –  Москва.

НОВАЯ ВЫСОТА
Аэропорт «Архангельск» 

принял в управление аэропорт «Вельск» от ГК УЛК

Беспредел. Только 
таким термином мож-
но охарактеризовать 
произошедшее в Лен-
ском районе Архан-
гельской области.

Все  96 человек, которым мед-
персонал местной ЦРБ отказал 
в медосмотре, работают на объ-
ектах Технопарка на станции Шиес.

В социальных сетях деятели сек-
ты «Поморье – не помойка» тут же 
распространили слух о том, что от-
казано приезжим гастарбайтерам.

Это ложь. Редакции достоверно 
известно, что среди тех, кому от-
казано в медицинском осмотре, как 
минимум десять человек –  жители 
Урдомы, ещё несколько человек 
из других населенных пунктов Лен-
ского района.

То есть, ЦРБ ОБЯЗАНА их об-
служить.

Ещё среди тех, кому отказано –  
жители Верхнетоемского района 
Архангельской области и люди 
из сопредельных районов Респу-
блики Коми.

Почему экопартизаны, распро-
странившие полуправду, скрыли 
это важное обстоятельство, оче-
видно: проще назвать сограждан 
гастарбайтерами, что в контексте 
равнозначно оккупантам.

Так информация «натягивается» 
на некую экстремисткую идею. 
Словно презерватив на сосуд Дью-
ара.

И пользователи соцсетей всё это 
хавают.

Повторим, есть факт отказа 
своим же землякам в медпомощи. 
Но этот факт информационные 
провокаторы скрывают.

Насчёт гастарбайтеров. Это та-
кие же граждане России. Там ни од-
ного иностранца нет.

Никто из комментаторов не по-
думал, что по факту мы имеем отказ 
гражданам РФ в законной меди-
цинской помощи –  это нарушение 
и клятвы Гиппократа, и законов 
страны.

И вообще, это беспредел, ведь 
даже на фронте в годы войны фрицам 
не отказывали в медпомощи. А тут 
согражданам отказали люди в белых 
халатах.

И весьма характерный нюанс: 
имеется несколько заявлений ВРА-
ЧЕЙ, в которых чёрным по белому 
написано: ОТКАЗЫВАЮСЬ ПО 
ИДЕОЛОГИЧЕСКИМ СООБРА-
ЖЕНИЯМ.

А вот это уже реально за гранью 
добра и зла. Сегодня отказали лю-
дям в медпомощи потому, что они 
гастарбайтеры.

Завтра врачи откажут больным по-
тому, что они голосуют не за ту пар-
тию на выборах.

Послезавтра – потому, что у них 
иной цвет кожи, волосы кудрявые 
и пейсы торчат.

Что это, как не фашизм?
С этого в Германии и начиналось 

в 30-е годы.
Там эскулапы, чтобы доказать 

свою «арийскость», отказывали цы-
ганам и евреям в медпомощи и даже 
в праве посещать клиники.

И, если кто-то из врачей сопро-
тивлялся тренду, около дверей их 
клиник тут же появлялись активисты 
из отрядов Эрнста Рэма в кожаных 
ремнях с агрессивными плакатами. 
Примерно так же сейчас и в Ярен-
ске: у стен ЦРБ экопартизаны с пла-
катами, призывающими к геноциду 
по идеологическим мотивам.

ТАК НАЧИНАЕТСЯ ФАШИЗМ
Медперсонал ЦРБ 

отказал в медосмотре землякам, работающим на станции Шиес
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П р я д к о  о б щ а л с я 
с прессой в прошлый 
четверг, ровно через 
месяц после назначе-
ния на эту должность 
(он переведён из Са-
мары). 

Понятно, что месяц –  не срок, 
чтобы глубоко познать регион. 
Отсюда и вопросы журналистов, 
и ответы нового руководителя: 
вопросы были больше в расчете 
на оценочные суждения, ознаком-
ление. А ответы не изобиловали 
статистикой.

Шиес, «Безопасный город», ка-
дры, борьба с коррупцией, ситуация 
на дорогах, дело коррупционного 
полковника Гринькова…

И про недостатки тоже говорил 
откровенно:  про слабую борьбу 
с коррупцией и откровенный провал 
противодействия пьянству за рулём. 
Оказывается, Архангельская об-
ласть –  чуть ли не единственный 
субъект РФ, где до сих пор растёт 
количество жертв пьяных водителей.

Стенограмма его первой пресс-
конференции.

Полная версия на сайте «Эхо 
СЕВЕРА» (www.echosevera.ru).

«29.ru»:
– Вопрос про коммуну на Шие-

се. Каково ваше личное отношение 
к этой ситуации?

– … Давайте поставим точку 
в дискуссии. Я крайне осторожно 
отношусь к оценкам ситуации, 
когда отдельные лица присва-
ивают себе право говорить 
от имени всего общества. На-
пример, некоторые народные 
избранники этим занимаются. 
Но они избраны от определённых 
округов, и жители тех или иных 
округов за них не голосовали.

Когда отдельные граждане 
говорят, что они представля-
ют интересы всего общества, 
и противопоставляют этому 
обществу сотрудников полиции, 
это как минимум некорректно. 
Ещё раз подчеркну: сотрудники 
полиции выступают не на сто-
роне тех или иных групп населе-
ния. Согласно Закону о полиции, 
их задача –  обеспечивать обще-
ственную безопасность, охра-
нять жизнь, здоровье граждан, 
и втягивать сотрудников по-
лиции в какие-либо конфликты 
я не позволю. И ещё добавлю: 
вероятно, возникали какие-то 
конфликты, как это обычно 
бывает при разногласиях, но мне 
об этом ничего не известно.

Моя позиция: все разногласия 
должны решаться либо в су-
дебном порядке, либо в ходе 
публичных дискуссий, площадок 
для этого у нас достаточно, на-
чиная с Государственной Думы.

– Знаете ли вы о решении 
Арбитражного суда о признании 
построек на Шиесе незаконными?

– Я слышал об этом. Также 
как и о том, что вторая сто-
рона оспаривает это решение. 
Вот и пускай решают вопрос 
на предусмотренных законом 
площадках.

ИА «Эхо СЕВЕРА»:
– В ночь с 12 на 13 февраля был 

тревожный сигнал о заминиро-
вании дачи губернатора и здания 
правительства области. В конеч-
ном итоге никаких взрывчатых 
веществ не обнаружено, однако 
для операции были задействованы 
значительные силы.

В последнее время вообще на-

блюдается вал таких сообщений: 
о минировании школ, детских 
садов и так далее. Это стало все-
общей бедой.

Получается, что любой человек 
в любой момент одним звонком 
или сообщением может легко 
дестабилизировать работу на тер-
ритории всей области. Долго ли 
такой общественный террор будет 
мучить жителей области и есть ли 
у вас понимание, как с этим можно 
бороться?

– Такой общественный тер-
рор мучает не только жителей 
Архангельской области, такое 
происходит время от времени 
по всей стране. Приходят со-
общения о так называемом 
минировании больниц, школ, 
университетов…

<…>
Такие сигналы тесно связаны 

с мошенничеством в сфере ком-
муникаций. Отмечу, что в целом 
количество преступлений со-
кратилось, но за счёт мошен-
ничеств ситуация остается 
тревожной. Число краж и мо-
шеннических действий возросло 
кратно. Сюда же относятся 
и звонки о так называемом за-
минировании, в том числе и из-
за рубежа. Недавно мы забло-
кировали интернет-площадку, 
размещённую за рубежом, соб-
ственник её остался неизвест-
ным. И невозможно установить, 
кто рассылал сообщения.

Пока остаётся реагировать 
только так: оценка на месте 
и реакция по ситуации. Если это 
массовое мероприятие, напри-
мер, концерт, следует оценить, 
как проводились досмотровые 
мероприятия.

Возбуждается уголовное дело 
и, если досмотр проводился 
тщательно, то концерт про-
должается, а если не соблюда-
лись необходимые меры, то про-
водится эвакуация.

– В Архангельской области 
принят закон о тишине. Однако 
он не соблюдается.

Скоро наступит лето, и безум-
ствующие рокеры со скоростью 
200 км в час и страшным рёвом 
будут носиться по улицам. Спать 
невозможно, жить невозможно. 
Что делать? И кто администриру-
ет данный закон –  полиция или 
местная власть?

– Закон о тишине адми-
нистрирует местная власть. 

А полиция может оказывать со-
действие в рамках своих полно-
мочий. Безусловно, на подобные 
действия рокеров надо реаги-
ровать, в первую очередь, сила-
ми ДПС. Недавно они получили 
70 автомобилей, это должно 
повлиять на ситуацию. Это 
ведь не только громкий звук, 
но и безопасность на дорогах.

– Сейчас обсуждается вопрос 
о воссоздании системы вытрез-
вителей. Не превратится ли это 
в систему сбора денег с граждан: 
выпил в ресторане бокал вина, 
вышел на улицу –  гражданина 
хвать и на нары? Не повторится ли 
печальный опыт советских вы-
трезвителей?

– Ну, у советских вытрезви-
телей опыт не только печаль-
ный. Было, конечно, и такое, 
когда из партии исключали…

Когда была всеобщая борьба 
с пьянством и алкоголизмом 
во времена первого и последнего 
президента СССР, у меня самого 
была безалкогольная свадьба, 
потому что тесть был предсе-
дателем общества трезвости…

– С чайником? (из чайников 
наливали алкоголь, чтобы внешне 
соответствовать партийной ли-
нии.– Прим.ред.)

– Да, с чайником, вы знаете, 
что это такое. Сроки давности 
прошли, я могу уже сказать. 
Из чайника наливали…

Но я считаю, что человек, до-
стигший определённой стадии 
опьянения, вправе получить 
соответствующую медицин-
скую услугу, ведь бывает, что 
люди находятся в беспомощном 
состоянии. И такой человек 
вправе рассчитывать, что его 
не бросят, что он не замёрзнет.

«Беломорканал»:
– Вопрос про кадровую по-

литику. Будет ли десант из сослу-
живцев с прежнего места службы?

– Я не планирую реформ, 
никаких революций, никаких 
кардинальных перестановок. 
Я считаю, что надо работать 
с теми людьми, которые есть. 
Считаю, что люди, что в Ар-
хангельске, что в Сочи, коренным 
образом не отличаются. Правда, 
кудрявых и черноволосых тут 
поменьше. Своё мнение тем 
не менее у меня есть.

Архангельск для меня субъект 
новый. Я служил в трёх обла-
стях, которые по количеству 

населения в несколько раз пре-
вышали Архангельскую область, 
а по территории –  кратно 
меньше. Я немного по-другому 
реагировал. Там я реагировал 
мгновенно, а здесь всё упирается 
в расстояние, в труднодоступ-
ность, в переправы…

Для меня это внове, но люди, 
проблемы –  везде одинаковые. 
Повторюсь, коренных реформ 
не планирую, но я еще не все 
районы посетил.

– По мнению прокурора об-
ласти, УМВД недостаточно вело 
в прошлом году борьбу с кор-
рупцией… Можете ли вы ударить 
по этой гидре, вырвать у неё 
жало?

– В планах у меня ударить 
по коррупции. Насчёт того, 
чтобы вырвать жало –  не знаю, 
наверное, смогу.

Но, во-первых, я не знаю, 
есть ли эта гидра, наверное, это 
вы мне скажете, где эта гидра, 
сколько у неё голов и которая 
главная.

Результаты по коррупции 
за прошлые годы достаточно 
скромные. Коррупция предпо-
лагает какие-то тайные фи-
нансовые потоки, наверное, они 
и здесь есть, но насколько они 
велики, пока не могу сказать.

Бюджет Архангельской обла-
сти отличается от бюджета 
Самарской области, или Ростов-
ской области, или Краснодар-
ского края. И тем более Москвы, 
где у Захарченко нашли восемь 
миллиардов рублей в клетчатых 
сумках. Не думаю, что Архан-
гельская область настолько бо-
гата на коррупционеров. Но, на-
верное, они есть.

Я на заседании комиссии 
по противодействию коррупции 
об этом говорил, что резуль-
таты скромные, на мой взгляд, 
не соответствуют действи-
тельности.

ИА «Эхо СЕВЕРА»:
– В прошлые годы немало со-

трудников БЭП было отправлено 
на нары. Нет ли там сейчас дефи-
цита кадров? И каково качество 
имеющихся кадров?

– Часть ответа содержится 
в вашем вопросе. Пока, к при-
меру, не уволен Гриньков (экс-
замначальник БЭП областного 
УМВД, осуждён судом первой 
инстанции за взятку. –  Прим.ред.), 
в силу определённых юридиче-
ских формальностей. Но я не со-
мневаюсь, что в отношении его 
будет приговор.

Кто-то уже отсидел, об-
ратился с просьбой о восста-
новлении медали, которую ему 
вручили перед увольнением.

Что есть качественный не-
комплект –  скорее всего это 
так. Из руководителей –  Гринь-
ков сидит, а второй выводится 
на пенсию.

Гриньков не получает зарпла-
ту у нас. Я говорю о качествен-
ном некомплекте –  потому что 
отсутствует результат.

Если будут какие-то ре-
зультаты по коррупционным 
преступлениям –  вы первые 
об этом узнаете.

«АГВС»:

– О преступлениях, преимуще-
ственно мошеннических действиях 
против пенсионеров. Как с этим 
будете бороться?

– Пенсионеров действитель-
но жалко. Но пока я не могу озву-
чить конкретных планов. Такие 
дела я ставлю на контроль, 
но на самом деле от дистан-
ционных преступлений стра-
дают не только пенсионеры, 
страдают все –  от учащегося 
до руководителя предприятия. 
И молодые, и пожилые.

<…>
Как бороться, какие ноу-хау?
Я считаю, это в первую оче-

редь профилактическая работа.
Но расписываться в соб-

ственном бессилии мы не будем. 
В штате МВД будет создано 
специальное подразделение, плюс 
в каждом управлении –  такие 
подразделения.

– Вопрос о деятельности 
ГИБДД по части борьбы с пьян-
ством за рулём.

– По моему мнению, в Архан-
гельской области необоснованно 
высока доля ДТП с участием пья-
ных водителей. Будем решать 
эту проблему с управлением 
ГИБДД.

Возникает вопрос: а сколько 
таких водителей остаётся 
не выявленными?

Может быть, не очень красиво 
звучит, но вот такой факт: 
в России сокращается количе-
ство смертей в результате ДТП, 
а в Архангельской области этот 
показатель остаётся на преж-
нем уровне.

– Дороги у нас такие…
– Мы не единственные, где 

трассы в таком состоянии. 
Значит, будем задавать вопро-
сы сами себе, а также тем, кто 
за эти дороги отвечает. Но под-
черкну ещё раз: по большинству 
регионов количество смертей 
меньше.

«Беломорканал» feat ИА «Эхо 
СЕВЕРА»:

– Как вы расценивали это 
назначение? Как ссылку? Или 
иначе?

– Нет, не надо считать меня 
ссыльным.

Я родился в Советском Союзе, 
и у нас была такая поговорка: 
дальше Кушки не сошлют, мень-
ше взвода не дадут.

А меня послали гораздо ближе 
Кушки, всего-то около тысячи 
километров от Москвы.

От Самары до Москвы –  ты-
сяча километров, от Ростова-
на-Дону –  тысяча километров. 
Вот и считайте.

И летом буду повышать 
свой культурный уровень, ведь 
культурной столицей России 
является Санкт-Петербург, 
а наверняка совещания по Се-
веро-Западному округу будут 
проводиться там.

«Поморье»:
– А жизнь отличается от сред-

ней полосы?
– Как сказать… Плюшки у вас 

здесь очень вкусные.
Куда ни приду, везде угощают 

всякими калитками, шаньгами…
Где я служил раньше, там это 

всё утрачено, на всяких меро-
приятиях предлагали тарта-
летки разные… Обезличенное 
все.

А здесь –  домашнее и вкусное. 
Не знаю, насколько это полезно 
для здоровья.

Вес набирается хорошо!

В ПЛАНАХ УДАРИТЬ 
ПО КОРРУПЦИИ…

Это и другие высказывания нового начальника УМВД по Архангельской области Александра Прядко
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СМЕРКАЛОСЬ…
Будущий губернатор –  друг народа – Джек посетил островную деревушку Гневашево. 

Было страшно... Интересно

СЫН-ДУШЕГУБ
В Новодвинске перед судом пред-

станет местный житель – по обви-
нению в умышленном причинении 
тяжкого вреда здоровью, повлек-
шем по неосторожности смерть 
пенсионерки. 

Об этом сообщает пресс-служба 
следственного управления СК РФ 
по Архангельской области и НАО.

Следственными органами След-
ственного комитета Российской 
Федерации по Архангельской об-
ласти и Ненецкому автономному 
округу завершено предваритель-
ное следствие по уголовному делу 
по обвинению 52-летнего жителя 
города Новодвинска в совершении 
преступления, предусмотренного 
ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное 
причинение тяжкого вреда здоро-
вью, опасного для жизни человека, 
повлекшего по неосторожности 
смерть потерпевшего).

Следствием установлено, что 
8 декабря 2018 года утром по месту 
жительства в городе Новодвинске 
обвиняемый, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, из лич-
ных неприязненных отношений, 
обусловленных возникшими слож-
ностями при уходе, нанёс не менее 
26 ударов руками в области головы 
и тела 78-летней матери, которая 
не могла самостоятельно передви-
гаться и обслуживать себя.

Через непродолжительное время 
потерпевшая скончалась от полу-
ченных травм. 

В ходе судебно-медицинской экс-
пертизы установлено, что её смерть 
наступила в результате сочетанной 
травмы шеи и груди.

Первоначально подозреваемый 

давал показания, что его престаре-
лая мать постоянно падала.

Под тяжестью собранных до-
казательств, включая результаты 
сложных экспертиз, подследствен-
ный признал свою вину в избиении 
потерпевшей. 

В ходе допроса он пояснил сле-
дователю, что с сентября 2018 года 
после выписки из больницы после 
перенесенного инсульта само-
стоятельно ухаживал за матерью, 
которая практически не видела, 
не передвигалась и требовала по-
стоянного ухода.

8 декабря 2018 года утром он 
вернулся домой в состоянии ал-
когольного опьянения и на почве 
личной неприязни нанёс матери, 
которая испачкала кровать, не-
сколько ударов руками по телу. 
Утром обнаружил, что она не по-
даёт признаков жизни.

Следствием собрана достаточная 
доказательственная база, в связи 
с чем уголовное дело с утверждён-
ным прокурором обвинительным 
заключением направлено в суд для 
рассмотрения по существу.

Расследованием занимался При-
морский межрайонный следствен-
ный отдел следственного управ-
ления СК РФ по Архангельской 
области и Ненецкому автономному 
округу.

«ПОБАНЧИЛ» НА ДЕВЯТКУ
Вступил в законную силу приго-

вор в отношении бывшего депутата 
Совета муниципального района 
НАО, обвиняемого в сбыте нарко-
тического средства в значительном 
размере. Об этом сообщает пресс-
служба РУ ФСБ по Архангельской 
области.

Согласно апелляционному опре-
делению, вынесенному судебной 
коллегией окружного суда, приго-
вор Нарьян-Марского городского 
суда в отношении бывшего депутата 
Совета муниципального района 
«Заполярный район» Ненецкого 
автономного округа оставлен без 
изменения.

Судом ему назначено наказание 
в виде девяти лет лишения свободы 
с отбыванием в исправительной ко-
лонии строгого режима со штрафом 
в размере 150 тысяч рублей.

Судом и следствием установлено, 
что обвиняемый по месту житель-
ства в городе Нарьян-Маре сбыл 
наркотическое средство (гашиш) 
общей массой 4,73 грамма мест-
ному жителю за 10 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено 
на основании материалов опера-
тивно-розыскной деятельности, 
представленных РУ ФСБ России 
по Архангельской области и от-
делом по контролю за оборотом 
наркотиков УМВД России по Не-
нецкому автономному округу, и рас-
следовано следственным управле-
нием Следственного комитета РФ 
по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу.

ЖЕСТОКОЕ ВОСПИТАНИЕ
В Новодвинске бывший вос-

питатель детского сада привлека-
ется к уголовной ответственно-
сти за ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей, соединённое 
с жестоким обращением с несовер-
шеннолетними. Об этом сообщает 
пресс-служба прокуратуры Архан-
гельской области.

Прокурором города Новодвинска 
утверждено обвинительное заклю-
чение по уголовному делу в отноше-
нии бывшего воспитателя МДОУ 
«Детский сад «Радуга» 32-летней 
Елены Пономарёвой, обвиняе-
мой в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 156 УК РФ, 
а именно в ненадлежащем испол-
нении обязанностей по воспитанию 
четырёх малолетних, являющихся 
воспитанниками этого дошкольного 
образовательного учреждения, со-
единённого с жестоким обращени-
ем с ними.

Установлено, что с января 
по апрель 2019 года в связи с не-
послушным поведением четы-
рёх воспитанников детского сада 
2012 года рождения Пономарёва 
неоднократно допускала жестокое 
обращение с несовершеннолетни-
ми, своими действиями причинив им 
физическую боль и нравственные 
страдания.

Она неоднократно брала воспи-
танников рукой за волосы и с при-
менением силы принудительно 
усаживала на стул либо отводила 
их в помещение для раздачи пищи 
или игровую комнату, где оставляла 
одних. 

Кроме того, в одном случае на-
несла девочке удар ладонью по лицу 
и ущипнула её за щеку, а в другом –  
при помощи медицинского шприца 
залила мальчику воду в слуховой 
канал уха.

Поскольку обстоятельством, 
способствовавшим совершению 
преступления, стало бездействие 
руководства детского сада, своев-
ременно не сообщившего о фактах 
применения Пономарёвой наси-
лия в отношении воспитанников 
в правоохранительные органы, сле-
дователем внесено представление 
главе муниципального образования 
«Город Новодвинск» о принятии 
мер по устранению отмеченных 
недостатков.

После вручения копии обвини-
тельного заключения обвиняемой 
уголовное дело будет направлено 
мировому судье судебного участка 
№ 1 Новодвинского судебного 
района Архангельской области для 
рассмотрения по существу.

Стоп-кадр с видео Следкома
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В этот раз у отчета 
главы региона мож-
но смело выделить 
две особенности. Во-
первых, он прозву-
чал достаточно рано. 
Обычно глава региона 
выступал перед на-
родными избранника-
ми в марте.

Во-вторых, основной уклон, как 
отметили наблюдатели, был сделан 
на результаты работы губернатора 
и его команды за весь восьмилетний 
срок. Игорь Орлов неоднократно 
сравнивал показатели 2012 года 
и тут же оперировал свежими 
цифрами.

Умные люди мгновенно смек-
нули, что к чему: процесс упрямо 
напоминал старт предвыборной 
кампании. Вот несколько цифр 
из доклада.

Как отмечается в отчете, если 
в  2012 году  доходы бюдже-
та составляли 53 млрд рублей, 
то в 2019 году –  уже более 92 
млрд. По сравнению с 2018 годом 
рост доходной части составил 17 
процентов.

Профицит бюджета в прошлом 
году составил 2,8 млрд рублей. Бла-
годаря финансовой поддержке об-
ластного бюджета удалось добиться 
значительного снижения долговой 
нагрузки муниципалитетов.

По сравнению с 2012 годом про-
изводство пиломатериалов в обла-
сти выросло на 57 процентов, бу-
маги – на 87 процентов, топливных 
(древесных) гранул выпускается 
в семь раз больше. При этом са-
мое серьёзное внимание уделяется 
вопросам лесовосстановления –  
за семь лет работы были произ-
ведены на площади 490 тысяч га, 
причём темпы лесовосстановления 
ежегодно увеличиваются.

– Мы выстраиваем свою де-
ятельность по заданной еще 
в 2012 году траектории –  раз-
витие муниципальных образова-
ний и повышение благосостояния 
и качества жизни граждан. Для 
этого правительство региона 
использует все резервы и воз-
можности, –  отметил Игорь Ор-
лов, завершая свое выступление.

Наши действия отвечают запро-
сам времени, каким бы сложным 
и непредсказуемым оно ни каза-
лось. Работаем, коллеги!

Традиционно отчет главы про-
комментировали сами депутаты.

Екатерина Прокопьева,  предсе-
датель Архоблсобрания (фракция 
«Единая Россия»:

– Каждый из нас видит в от-
чёте губернатора Архангель-
ской области результаты соб-
ственной работы –  принятия 
законов, строительства дорог, 
жилья, школ, детских садов. Са-
мое главное, чтобы эти измене-
ния могли почувствовать люди.

Об этом надо спросить у тех 
жителей, которые привели 
детей в новые детские сады, 
а за восемь лет в регионе по-
строено 36 дошкольных учреж-
дений. Надо узнать, как измени-

лась жизнь у двух тысяч молодых 
семей, которые смогли получить 
субсидию на улучшение жилищ-
ных условий. Почти 10,5 тысяч 
семей региона переехали в новые 
квартиры по программе пере-
селения из аварийного жилья. 
И таких примеров за последние 
годы немало.

Виталий Фортыгин (фракция 
«Единая Россия»).

– В отчёте есть все ответы 
на вопросы. Они очевидны для тех, 
кто внимательно слушал.

Достижений будет ещё больше, 
главное, чтобы цели людей со-
впадали.

А цель должна быть одна: улуч-
шение качества жизни на террито-
рии Архангельской области.

Сергей Моисеев (фракция 
«Единая Россия»):

– Это результат работы 
огромного количества людей, 
в том числе и правительства 
региона, и нас с вами, и муници-
пальных образований.

И этот результат виден не-
вооруженным взглядом.

Я давно занимаю различные 
должности и мне есть с чем (и с 
кем) сравнить работу Игоря 
Орлова. Его оценка исключи-
тельно положительна.

Александр Фролов (фракция 
«Единая Россия»:

– За период с 2012 года в на-
шем регионе был построен дей-

ствительно большой объём жи-
лья –  более 2,5 млн квадратных 
метров. Расселено более 10 ты-
сяч семей из аварийных домов.

При этом стоит отметить, 
что за эти годы строители на-
учились не просто сдавать ква-
дратные метры жилых помеще-
ний, а передают и сопутствую-
щую инфраструктуру, делают 
всё в комплексе. Комплексный 
подход подразумевает наличие 
поблизости с жилыми домами 
больниц, школ, детских садов.

***
Лариса Сергеева (фракция 

ЛДПР):

– Скажу за сельское хозяй-
ство. Тех денег, что есть, явно 
не хватает для существенных 
изменений, которые могли быть 
видны со стороны, также про-
шло ещё слишком мало времени 
для кардинальных перемен.

На следующий год выделен 
миллиард, который распределён 
между шестью субъектами. На-
деюсь, этих денег хватит для 
заметного развития данной 
области.

Надежда Виноградова (запред-
седателя Архоблсобрания, фрак-
ция КПРФ):

Сегодня мы видим, что Ар-
хангельская область способ-
на развиваться –  как за счёт 
собственной экономики, так 
и благодаря росту поступлений 
от Федерации.

Однако можно бесконечно за-
ниматься глобальными вещами 
в масштабах области, но когда 
северяне, выходя из дома, видят 
неухоженные дворы, неочищен-
ные дороги и тротуары, стал-
киваются с проблемами в сфере 
ЖКХ, –  наши усилия сводятся 
на нет. Это говорит о том, что 

самый близкий к людям уровень 
власти –  муниципальный –  
не до конца понимает степень 
своей ответственности перед 
северянами.

Руководитель фракции КПРФ 
Александр Новиков:

– Оценивая результаты 
работы губернатора, нельзя 
не упомянуть проблемы Архан-
гельска.

Люди сегодня (в прошлую сре-
ду. –  Прим.ред.) добираются 
на работу по страшной грязи, 
город не убран.

Власть должна усилить кон-
троль за уборкой города, а имен-
но уборкой внутридворовых 
проездов.

***
Ирина Чиркова (руководитель 

фракции «Справедливая Рос-
сия»):

– Диалог власти и общества 
выстроен формально. Право 
на собственное мнение и диа-
лог не только не реализуется, 
но и порицается. Регион за-
хлестнули общественные фейки. 
поэтому идеи власти отторга-
ются обществом.

Иван Новиков, председатель 
комитета по развитию институтов 
гражданского общества (фракция 
«Единая Россия»):

– Это их позиция. При Игоре 
Анатольевиче был создан Совет 
политических партий. Как раз 
для того, чтобы губернатор 
слышал позицию политических 
объединений.

Когда в одностороннем поряд-
ке политическое объединение 
из него выходит, это говорит 
о том, что они сами не хотят 
диалога. Они сами не приходят 
на встречи, которые иниции-
рует губернатор. Они сами от-
казываются от возможности 
задать ему сложный, серьёзный 
вопрос в лоб и получить или 
не получить ответ.

Я считаю, что это слабая по-
зиция, которая не даёт никаких 
плюсов при работе с избирате-
лями, потому что губернатор 
создаёт эти площадки.

Он открыт. Приходите.

ПУЛ. Восьмой отчет в лузу
Губернатор Игорь Орлов отчитался перед депутатами Архангельского областного Собрания

НЕ ОТКЛАДЫВАЯ 
В ДОЛГИЙ ЯЩИК…
Реализация Послания Президента: 

маткапитал и ипотека

«Единая Россия» внес-
ла в Госдуму пакет 
поправок, упрощаю-
щих процедуру и сроки 
оформления материн-
ского капитала, и под-
готовила предложения 
по снижению ипотеч-
ных ставок.

Об этом заявил секретарь Ген-
совета партии Андрей Турчак 
на заседании Президиума Генсовета 
«Единой России».

Турчак отметил, что многие семьи 
ждут этих решений и рассчитывают 
на новые возможности, заявленные 
Президентом в Послании. «Наша 
задача –  как можно скорее офор-
мить их должным образом, чтобы 
люди начали получать реальную 
пользу от президентских иници-
атив», –  подчеркнул Турчак.

Еще одна важная задача для пар-
тии –  добиться снижения ставок 
по ипотеке до приемлемого уровня, 
поскольку, по мнению Турчака, 
ипотека в ее нынешнем виде –  
«натуральная кабала».

«Сейчас сложились все условия 
для того, чтобы ставка по ипо-
теке была снижена до 5–6%. 
Прежде всего –  в банках с госу-
дарственным участием, кото-
рые занимают на рынке ипотеки 
80%», –  уверен он.

По словам Турчака, при та-
ком снижении количество семей, 
которые смогут позволить себе 
приобрести квартиру стоимостью 
три миллиона рублей, увеличится 
минимум на 13%.

И на минувшей неделе, Прави-
тельство РФ поддержало предло-
жение «Единой России» о сниже-
нии ставок по ипотеке.

В частности, даны соответству-
ющие поручения –  подготовить 
предложения по снижению ставки 
по ипотеке ниже 8%. Об этом 
на заседании Правительства за-
явил премьер-министр Михаил 
Мишустин.

Член Комитета Государственной 
Думы по бюджету и налогам Дми-
трий Юрков (фракция «Единая 
Россия») отметил, что снижение 
ставок по ипотечным кредитам 
ниже 8% поможет людям улучшить 
жилищные условия, а это нацио-
нальная цель развития, которую 
поставил Президент.

«В случае положительного 
рассмотрения на федеральном 
уровне инициативы «Единой 
России» многим семьям удастся 
воплотить свою мечту о новой 
квартире, при этом не перепла-
чивая огромные суммы по про-
центам», –  подчеркнул Юрков.

Парламентарий напомнил, что 
«Единая Россия» внесла в Госдуму 
поправки, касающиеся использова-
ния средств материнского капитала. 

В первую очередь, они пред-
полагают продление программы 
до 31 декабря 2026 года. Помимо 
этого, маткапитал будет выплачи-
ваться семьям, где уже с 1 января 
2020 года родился или был усынов-
лен первый ребенок. Такие семьи 
получат 466 617 рублей. 

В случае рождения или усынов-
ления  второго ребенка и последую-
щих детей размер выплаты должен 
составить 616 617 рублей.

user
Измерение площади
192,27 кв. см

user
Измерение площади
55,13 кв. см

user
Измерение площади
141,96 кв. см

user
Измерение площади
28,59 кв. см

user
Измерение площади
77,09 кв. см
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В рамках специальной 
программы «Trade-in» 
в феврале при про-
даже квартиры через 
агентство недвижи-
мости «Аквилон Ин-
вест», а также через 
аккредитованные 
агентства –  партне-
ров холдинга мож-
но получить скидку 
до 300 тыс. рублей.

Акция «Умножители меняют 
по-умному. Квартиры в TRADE-
IN» действует на ограниченное 
количество квартир в ЖК «Зеле-
ный квартал» (2-я и 3-я очереди), 
ЖК «iSadovaya», ЖК «River 
Park», ЖК «Next», ЖК «DVINA 
HOUSE», ЖК «Familia», ЖК 
«АУРА», ЖК «Art Line», ЖК «Ис-
кра Park» в Архангельске и ЖК 
«Nordica» (1-я и 2-я очереди), ЖК 
«CLEVER» (1-я и 2-я очереди), 
ЖК «ID-Морской», ЖК «Parus» 
(2-я очередь) в Северодвинске.

Главное условие сделки «Trade-
in» –  оплата забронированной но-
востройки деньгами, полученными 
от продажи старого жилья. Срок 
бронирования квартиры в ново-
стройке составляет два месяца. 
Цена нового жилья на это время 
сохраняется.

Особых требований к пара-
метрам жилья, выставляемого 

на продажу, нет. Единственное 
условие –  квартира должна на-
ходиться в том же городе, где при-
обретается новое жилье. 

Все вводные (количество ком-
нат, этаж, год постройки дома, 
расположение, вид из окна и пр.) 
нужны лишь для того, чтобы 
правильно оценить рыночную 
стоимость объекта и разместить 
информацию. 

Агентство недвижимости «Ак-
вилон Инвест» берет на себя все 
работы по проведению двух сде-
лок: предпродажную подготовку, 
показы, переговоры с покупа-
телями, сбор документов, поиск 
приемлемой ипотечной программы 
и получение одобрения кредита, 
организацию сделки и безопасных 
взаиморасчетов. 

Каждая сделка проходит через 

договор-поручение, квитанцию 
и чек.

Напомним, что холдинг «Акви-
лон Инвест» в столице Поморья 
и Северодвинске строит 15 жилых 
комплексов общей площадью око-
ло 230 тыс. кв. м. 

В настоящее время холдинг «Ак-
вилон Инвест» прорабатывает ряд 
новых проектов в Архангельске, 
связанных с комплексным осво-

ением территорий, в том числе 
и застроенных ветхим деревянным 
жилфондом. В Северодвинске ве-
дется работа по масштабному ин-
вестиционному проекту, который 
предусматривает строительство 
общедоступного парка на берегу 
озера Театральное, нового детсада, 
передаваемого муниципалитету, 
и до 46 тыс. кв. м современного 
жилья.

*Сроки проведения акции с 01.02.2020 по 29.02.2020 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, о скидках, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08 и 8 (8184) 52-00-00. Пред-
ложение ограничено количеством квартир. Трейд-ин организации продажи квартиры клиента через партнёрские агентства недвижимости с бронированием выбранной квартиры на два месяца при оплате брони 70 000 рублей. Застройщики: 
ООО СЗ «Соломбаластрой». Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Урицкого. ЖК «NEXT» (1 этап) –  (НЕКСТ –  следующий (англ.). Кадастровый номер земельного участка: 29:22:050515:1459, 
29:22:050515:26, 29:22:050515:61 и 29:22:050515:31; ООО «Альфа-Строй». Адрес объекта: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Победы, д. 4. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. *TRADE-IN (Трэйд-Ин) – торговать (англ.)

«АКВИЛОН ИНВЕСТ»: ОБМЕНЯЙ КВАРТИРУ ПО-УМНОМУ!*
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Утвержден финансовый план по капи-
тальному ремонту ремонтно-механических 
мастерских Устьянского леспромхоза 
на 2020 год. В летнее время строителям 
предстоит отремонтировать кровлю здания.

ВЕЛЬСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Лес везет дорога, поэтому Вельский ЛПХ 
работает на перспективу. Второй лесозаго-
товительный комплекс леспромхоза присту-
пил к разрубке дорог для летней заготовки 
в 2021–2022 гг. в Лимском и Шириханов-
ском лесничествах. Всего в феврале лесо-
заготовителям предстоит разрубить 18 км 
будущей лесной трассы для обеспечения 
доступа к делянкам для заготовки и вывозки 
древесины.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
В Плесецком леспромхозе работали пред-

ставители компании Scania. Они провели 

двухдневное обучение с водителями лесо-
возов в рамках программы по повышению 
квалификации. Занятия проходили без от-
рыва от производства. По итогам учебы все 
водители овладели информацией, необходи-
мой для работы на современных машинах.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Принято решение о строительстве еще 
одного здания ремонтно-механических 
мастерских на терминале Пинежского 
леспромхоза. Необходимость увеличения 
ремонтных площадей обусловлена большим 
объемом техники, сконцентрированной 
на предприятии. На сегодня ведутся работы 
по подготовке проектно-сметной доку-
ментации. Строительство начнется летом 
2020 года.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Ледовая переправа через Северную Двину 
работает в полную силу. Грузоподъемность 
достигла плановой отметки. По льду еже-
дневно осуществляется вывозка древесины 
на заводы УЛК в Устьяны и Вельск. На се-
годня среднесуточный объем составляет 
2600 куб. м. Напомним, что строительство 
переправы велось силами Виноградовского 
леспромхоза. Ею пользуются также все 
жители правобережья.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

В финплан Устьянского лесопромыш-
ленного комплекса на 2020 год включена 
закупка переворотного устройства для 
пеллетного завода. Оно позволит увеличить 
скорость и объем загрузки топливных гра-
нул в морские контейнеры для дальнейшей 
их отправки потребителю.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

На терминале приемки и отгрузки кру-
глых лесоматериалов Вельского ЛПК 
сдано в эксплуатацию бытовое помещение 
на эстакаде. В здании площадью 96 кв. м 
расположены кабинеты для начальника 
терминала, мастеров приемки, столовая, 
два туалета, а также теплые раздевалки. 
Теперь на участке приемки и погрузки соз-
даны все условия для эффективной работы 
сотрудников терминала.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

Специалисты департамента развития 
и капитального строительства ГК «УЛК» 
утвердили спецификации поставки линий 
сортировки круглых лесоматериалов, линий 
подачи пиловочника, линий удаления от-
ходов лесопиления с компанией Hekotek. 
В ближайшее время будут подготовлены 
и подписаны контракты на поставку обору-
дования для Пинежского ЛПК, после чего 
начнется процесс проектирования.

НОВОСТИ УЛК
При реализации приоритетного инвестпроекта 
применяются самые прогрессивные технологии
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8 февраля в Архан-
гельске во Дворце 
спорта профсоюзов 
состоялась «TUSA 
Профсоюза» –  меро-
приятие для новых 
членов профсоюза 
и активных профли-
деров.

Участниками встречи стали те, 
кто вступил в профсоюзные органи-
зации региона в период с 1 января 
по 6 февраля 2020 года, и профсо-
юзные активисты, которые за этот 
период привлекли трех и более 
новых членов профсоюзов.

В ноябре 2019 года Федерацией 
профсоюзов Архангельской обла-
сти поставлена цель по увеличению 
числа членов профсоюзов в Архан-
гельской области на тысячу человек 
до конца 2020 года. По состоянию 
на 6 февраля в профсоюзы уже 
вступили 248 жителей региона.

«TUSA Профсоюза» стала пер-
вым масштабным проектом, на-
правленным на привлечение но-
вых членов профсоюзов. «TUSA 
Профсоюза» расшифровывается 
так:  «Ты успел стать активистом» 
профсоюза. Как кратко описала 
мероприятие председатель ФПАО 
Алла Сафонова, это своего рода 
посвящение в члены профсоюза.

Всего на мероприятии присут-
ствовали порядка 80 участников, 
среди которых помимо предсе-
дателя Федерации были члены 
президиума ФПАО, председатели 
ряда отраслевых профсоюзов –  
Ольга Гафиятуллина, Алексей 
Костин, Александр Тимофеев, 
Артем Шишков и председатель 
городского профсоюза работников 
образования Надежда Заозерская.

СКОТЧ, КЕГЛИ И АЗБУКА 
МОРЗЕ

Начался вечер с профсоюзно-
го квеста, состоящего из десяти 
этапов, которые должны были 
рассказать участникам больше 
о профсоюзном движении По-
морья. Разделенные на команды 
гости переходили от одной станции 
к другой, выполняя задания различ-
ной сложности и направленности. 
Каждое из них так или иначе было 
связано с профсоюзной тематикой, 
о чем безальтернативно намекали 
названия –  «профбоулинг», «про-
фбоярд», «профмишень», «про-
фдешифровщик» и так далее.

Участники искали ответы на во-
просы об истории профсоюзного 
движения, числе членов профсою-
зов Поморья, деятельности Феде-

рации профсоюзов Архангельской 
области, наличии в её распоря-
жении объектов собственности, 
разгадывали зашифрованный аз-
букой Морзе девиз профсоюзного 
движения, создавали костюмы для 
фотоконкурса.

Станции зачастую проверяли 
различные навыки гостей меро-
приятия. Так, где-то они должны 
были запоминать положение за-
крытых карточек с изображениями 
логотипов отраслевых профсоюзов, 
чтобы открывать их парами, где-
то – метко метать в цель мячи, 
олицетворяющие новых членов 
профсоюзов, где-то – соотносить 
вопросы о движении с ответами или 
проявлять творческие способности, 
изображая профсоюз будущего.

Практически на каждой стан-
ции можно было услышать смех 
участников, будь то испытание их 
ловкости, обсуждение имени пред-
седателя Федерации независимых 
профсоюзов России или обматыва-
ние сокомандника скотчем во время 
подготовки к фотоконкурсу. Весе-
лье было одной из главных целей 
организаторов. Квест выступил 
способом интеграции новых членов 
профсоюза в движение, в игровой 
форме дающим участникам пред-
ставление о том, что из себя пред-
ставляет профсоюзное движение 
Поморья, когда оно зародилось, 
на чём сосредоточено сегодня. 
При этом никаких скучных лекций, 
чтобы получить эти знания, «нович-
кам» слушать не пришлось.

За каждый пройденный этап 
команда получала части пазла, ко-
торые затем складывала в логотип 
ФПАО. Хотя квест соревнованием 
в привычном понимании не являл-
ся, среди участников чувствовался 
спортивный азарт и желание сде-
лать всё лучше и быстрее осталь-
ных. Тем не менее, сколько бы 
времени сборные ни затратили 
на прохождение испытаний, по-
дарки получили все участники. 
Беспроигрышное состязание слов-
но намекало гостям, что они уже 
победили, сделав выбор в пользу 
профсоюза.

ТЫСЯЧА КУСОЧКОВ ПАЗЛА
После завершения квеста вся 

активность переместилась в глав-
ный зал Дворца спорта. Здесь со-
стоялась торжественная церемония 
награждения участников. Собрав-

шихся поприветствовала предсе-
датель ФПАО Алла Сафонова. Она 
подвела итог прошедшего квеста, 
пояснив, что создавался он для того, 
чтобы гости могли больше узнать 
о деятельности федерации и осоз-
нать свою причастность к ней.

«Мы обладаем необходимым 
опытом и имеем значительные 
ресурсы, чтобы помочь и поддер-
жать каждого из вас. Сегодня вы 
официально стали частью круп-
ной организации. Я вас с этим 
поздравляю», –  сказала Алла 
Сафонова.

Под звуки фанфар председатель 
ФПАО и председатели отраслевых 
профсоюзов вручали кейсы членов 
профсоюзов и крепили к одежде 
значки ФПАО. Это стало первым 
и единственным моментом, когда 
отраслевая принадлежность участ-
ников стала очевидна. Ни во время 
квеста, ни после него, понять –  
лесники перед вами или работники 
связи, было невозможно, отчего 
вся «TUSA» напоминала членов 
большой профсоюзной семьи.

Впрочем, некоторые награж-
дённые все же выделялись на про-

тяжении всего вечера. Ими стали 
Надежда Заозерская и Александр 
Тимофеев, чья работа по привле-
чению новых членов профсоюзов 
заслужила отдельного упоминания 
на церемонии, а также молодёж-
ные профактивисты, сумевшие 
в 2019 году выполнить собственные 
планы по увеличению профсо-
юзного членства в собственных 
организациях. 

Последней группе награждённых 
Алла Сафонова вручила сертифи-
каты на 3000 рублей на санатор-
но-курортное лечение в санатории 
«Беломорье», а молодёжному 
профактиву, добившемуся своих 
целей, – свитшоты с логотипом 
Молодёжного совета ФПАО.

ПРИТАНЦОВЫВАЯ НА ЛЬДУ
После торжественной церемо-

нии награждения участники от-
правились на кофе-брейк, вслед 
за которым те, кто умеет кататься 
на коньках или планировал этому 
научиться, готовились к выходу 
на лёд, а остальные обступили 
каток по периметру в ожидании 
музыкальной части вечера.

Пока гости согревались чаем 
и кофе с пирожками, на льду к вы-
ступлению готовились участни-
ки архангельской рок-группы 
Pnevmatik Edward, игравшие 
в 2019 году на V Форуме работа-
ющей молодёжи Архангельской 
области. Организаторы собрали 
мини-сцену из деревянных паллет, 
на которой и разместились музы-
канты со всем оборудованием.

Pnevmatik Edward начали играть, 
когда лёд ледовую площадку запол-
нили гости вечера. 

Солист группы к слушателям 
вышел в позаимствованной у од-
ного из организаторов красной 
жилетке профактивиста ФПАО, 
по которой на каждом профсо-
юзном мероприятии можно без-
ошибочно определить волонтёров, 
чем продемонстрировал простой, 
но эффективный способ заранее 
расположить к себе публику.

В этот раз музыканты словно 
пропустили традиционный «разо-
грев» и сразу перешли к хитам, при-
званным поднять температуру зала 
на несколько градусов. За полтора 
часа выступления здесь прозву-
чало творчество Найка Борзова, 
«Animal ДжаZ», «Red Hot Chili 
Peppers», «Сплин», «The Who», 
Ивана Дорна. Фокус в выступлении 
группы был ощутимо смещен к от-
ечественной музыке.

Даже несмотря на то, что вся 
звукоусиливающая аппаратура 
уместилась на небольшой сцене, 
звучание для столь просторного 
зала было отлично сбалансирова-
но –   те, кто проезжал мимо груп-
пы, не пугались громкости, а те, 
кто стоял у бортиков, не напрягали 
слух, чтобы разобрать слова.

По тому, как гости сдержанно 
из-за «скользких условий» притан-
цовывали, самозабвенно подпевали 
или останавливались, чтобы ничто 
не отвлекало от прослушивания 
и фотографирования, можно было 
заключить, что эта часть вечера 
также удалась. Кроме того, было 
заметно, что и самим музыкантам 
нравится процесс –  они с улыбкой 
наблюдали за катающимися вокруг, 
аккуратно выходили на лёд до са-
мого центра катка, не переставая 
играть, давали «пять» и интересо-
вались, нравится ли собравшимся 
музыка. Завершилось мероприятие 
общим фото.

Уже сняв коньки и покинув за-
полненный музыкой зал, «посвя-
щённые» не спешили расходиться, 
делясь друг с другом впечатлениями 
о том, как прошло катание,  для 
некоторых из них первое и оттого 
надолго запомнившееся.

ЛЁД И ПЛАМЯ ВО ДВОРЦЕ 
СПОРТА ПРОФСОЮЗОВ

• ОБУЧЕНИЕ 
по охране труда

2500 руб.
• ОБУЧЕНИЕ 

по пожарной 
безопасности

1200 руб.

65 38 05
www.ucentrprof.ru

с 16 по 20 марта
Приглашаем вас пройти обучение 

по охране труда и пожарной безопасности 
в Учебном центре Федерации профсоюзов

СДАЮТСЯ:
КИРПИЧНЫЙ 

ГАРАЖ
(яма для ремонта, отопление, 

освещение, вода горячая и холодная) 
5000 рублей в месяц

ПОМЕЩЕНИЯ 
ПОД ОФИС:

17 м2  на втором этаже – 
700 руб. /м2

ПР. ЛОМОНОСОВА, 209
т. 65-17-77
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Понедельник, 24 февраля Вторник, 25 февраля Среда, 26 февраля Четверг,

ПЕРВЫЙ
04.50 Т/с “Комиссарша” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Комиссарша” (S) (16+)
06.50 “Играй, гармонь любимая!” 

(12+)
07.35 “Часовой” (S) (12+)
08.05 “Здоровье” (16+)
09.10 “Люди и тигры” (16+)
10.15 Жанна Бадоева в про-

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

11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.30, 21.30 Т/с “Триггер” (16+)
21.00 “Время”
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 Х/ф “Эйфория” (16+)
01.50 “На самом деле” (16+)

РОССИЯ
05.00 Х/ф “КРЕПКИЙ БРАК” 

(12+)
06.50 Х/ф “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ”
08.50 “Сто к одному”
09.40 Т/с “ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ” 

(12+)
19.00 “100ЯНОВ”. Шоу Юрия 

Стоянова. (12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф “ГЕРОЙ” (12+)
23.00 Х/ф “ЭКИПАЖ” (12+)
01.40 Т/с “РОДИНА” (16+)

НТВ
05.10 Х/ф “Путь к победе. День-

ги и кровь” (16+)
06.00 Х/ф “ОТСТАВНИК” (16+)
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “ОТСТАВНИК-2” 

(16+)
10.30 Х/ф “ОТСТАВНИК-3” (16+)
12.30 Х/ф “ОТСТАВНИК. ОДИН 

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

СТИ ВРАГА” (16+)
16.45, 19.25 Х/ф “НЕВСКИЙ. 

ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ” 
(16+)

23.20 Х/ф “Секретная Африка. 
Атомная бомба в Калаха-
ри” (16+)

00.25 Х/ф “ТАКАЯ ПОРОДА” 
(16+)

03.30 Х/ф “ТРИО” (12+)

ТВ ЦЕНТР
07.10 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ РО-

МАН” (12+)
09.00 “ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ”. 

Комедия (16+)
10.35 Д/ф “Борис Щербаков. 

Вечный жених” (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК” (0+)
13.55, 05.05 “Смех с доставкой на 

дом” (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Женщины Олега Еф-

ремова” (16+)
15.55 “90-е. Папы Карло шоу-биз-

неса” (16+)
16.50 “Хроники московского 

быта. Скандал на могиле” 
(12+)

17.40 Х/ф “СРОК ДАВНОСТИ” 
(12+)

21.35 Детективы Елены Ми-
халковой. “КАПКАН ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ” (12+)

00.35 “КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ”. 
Продолжение детектива 
(12+)

01.30 Т/с “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА” (12+)

03.00 Х/ф “ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ” (0+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “Кот Леопольд”
07.40 Х/ф “СОЛНЦЕ СВЕТИТ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 “На самом деле” 

(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Триггер” (16+)
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Право на справедливость” 

(16+)

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

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 17.25 “60 Минут”. (12+)
14.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 

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

СКИЕ СЕКРЕТЫ” (16+)
23.15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ” (12+)

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

00.00 Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА” (16+)
10.20, 01.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Х/ф “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА” (16+)
23.10 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
00.10 “Поздняков” (16+)
00.20 “Он вот такой, Владислав 

Галкин!” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН” (0+)
10.35 Д/ф “Любовь Соколова. 

Без грима” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Павел Ворож-

цов” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
16.55 “Естественный отбор” (12+)
18.15 Х/ф “МОСКОВСКИЕ ТАЙ-

НЫ” (12+)
22.35, 03.50 “Осторожно, мошен-

ники. Алло, мы из банка!” 
(16+)

23.05, 04.15 Д/ф “Вячеслав 
Тихонов. Нерешительный 
Штирлиц” (16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва фа-
бричная

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Голландцы в России. 

Окно из Европы”
08.20 “Легенды мирового кино”. 

Евгений Самойлов
08.50 Д/с “Первые в мире”. 

“Электромобиль Романова”
09.05, 22.15 Т/с “МАРИЯ ТЕРЕ-

ЗИЯ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.40 ХХ век. “Театральные 

встречи. В кругу друзей”. 
55 лет ЦДРИ. 1985 г.

12.05 Цвет времени. Иван Мар-
тос

12.15, 18.40, 00.55 “Тем време-
нем. Смыслы”

13.05 Д/ф “Заветный камень 
Бориса Мокроусова”

13.50 Д/ф “Татьяна Вечеслова. 
Я - балерина”

14.30 “Рэгтайм, или Разорванное 
время”. “Эверест 82”. (*)

15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 “Пятое измерение”. Ав-

торская программа Ирины 
Антоновой. (*)

15.55 “Белая студия”
16.40 Х/ф “ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА”
17.55 Шопену посвящается...

Святослав Рихтер. Избран-
ные произведения

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие”
21.35 Искусственный отбор
23.10 Д/с “Запечатленное вре-

мя”. “Волшебное пламя”
00.00 Д/ф “Жозефина Бейкер. 

Первая в мире чернокожая 
звезда”

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

его друзей” (0+)
06.35 М/с “Охотники на трол-

лей” (6+)
07.00 “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

КО” . Музыкально-романти-
ческая комедия (16+)

08.00 “Уральские пельмени”. 
Смехbook” (16+)

08.30 М/ф “СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! 
БИГФУТ МЛАДШИЙ” (6+)

10.20 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ” (16+)

12.40 Х/ф “ПОМПЕИ” (12+)
14.40 “ФИЛАТОВ” . Драмеди. 

Россия, 2020 г. (16+)
19.00 “ФИЛАТОВ” . Драмеди 

(16+)
20.00 Х/ф “Я - ЛЕГЕНДА” (16+)
21.55 Х/ф “ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ” (16+)
23.55 “Кино в деталях” “ (18+)
00.55 “КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-

АНТ” (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою лю-

бовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

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

ТЕРНЫ” (16+)
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

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

(16+)
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 Т/с “ДОМАШНИЙ АРЕСТ” 

(16+)
23.30 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.40 “Дом-2. После заката” (16+)

РЕН ТВ
06.00 “Документальный проект”. 

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ФОРСАЖ” (16+)
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 01.20, 03.05 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 “На самом деле” 

(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Триггер” (16+)
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
03.40 “Наедине со всеми” До 

04.57 (16+)

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

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 17.25 “60 Минут”. (12+)
14.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 

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

СКИЕ СЕКРЕТЫ” (16+)
23.15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ” (12+)
03.40 Т/с “СВАТЫ” (12+)

НТВ
05.15, 03.45 Т/с “ПСЕВДОНИМ 

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

00.00 Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА” (16+)
10.20, 01.05 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Х/ф “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА” (16+)
23.10 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
00.10 “Последние 24 часа” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ” (12+)
10.40 Д/ф “Александр Панкра-

тов-Чёрный. Мужчина без 
комплексов” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” (12+)

13.40 “Мой герой. Александр 
Рапопорт” (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
16.55 “Естественный отбор” (12+)
18.15 Х/ф “МОСКОВСКИЕ ТАЙ-

НЫ” (12+)
22.35, 03.50 Линия защиты (16+)
23.05, 04.15 Д/ф “Звёзды против 

воров” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА” (12+)
02.25 Д/ф “Женщины Олега Еф-

ремова” (16+)
03.05 “Удар властью. Человек, 

похожий на...” (16+)
04.55 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
05.50 “Ералаш”

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

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

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 13.00, 20.45 Д/ф “Тутан-

хамон: жизнь, смерть и 
бессмертие”

08.25 “Легенды мирового кино”. 
Инна Макарова

08.50 Д/с “Первые в мире”. 
“Трамвай Пироцкого”

09.05, 22.15 Т/с “МАРИЯ ТЕРЕ-
ЗИЯ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.45 ХХ век. “Это Вы Мо-

жете. Аукцион”. 1989 г.
12.15, 18.40, 00.55 “Что делать?” 

Виталия Третьякова
13.50 Искусственный отбор
14.30 “Рэгтайм, или Разорванное 

время”. “Королевство без 
зла. Счастливое путеше-
ствие в Мустанг”. Часть 
первая. (*)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 01.20, 03.05 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 “На самом деле” 

(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Триггер” (16+)
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
03.40 “Наедине со всеми” До 

04.57 (16+)

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

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 17.25 “60 Минут”. (12+)
14.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 

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

СКИЕ СЕКРЕТЫ” (16+)
23.15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ” (12+)
03.40 Т/с “СВАТЫ” (12+)

НТВ
05.15, 03.45 Т/с “ПСЕВДОНИМ 

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

00.00 Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА” (16+)
10.20, 00.40 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Х/ф “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА” (16+)
23.10 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
00.10 “Захар Прилепин. Уроки 

русского” (12+)
03.10 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК” (0+)
10.55 “Актерские судьбы. Изоль-

да Извицкая и Эдуард 
Бредун” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” (12+)

13.40 “Мой герой. Александр 
Самойлов” (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
16.55 “Естественный отбор” (12+)
18.15 Х/ф “МОСКОВСКИЕ ТАЙ-

НЫ” (12+)
22.35, 03.50 “Обложка. Человек 

без страны” (16+)
23.05, 04.15 Д/ф “Актёрские судь-

бы. Доигрались!” (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА” (12+)
02.25 “Хроники московского 

быта. Скандал на могиле” 
(12+)

03.05 “Советские мафии. Опера-
ция “Картель” (16+)

04.55 “Смех с доставкой на дом” 
(12+)

05.50 “Ералаш”

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва цар-
ская

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 13.00, 20.45 Д/ф “Тутан-

хамон: жизнь, смерть и 
бессмертие”

08.25 “Легенды мирового кино”. 
Зиновий Гердт

08.50 Д/с “Первые в мире”. 
“Летающая лодка Григоро-
вича”

09.05, 22.15 Т/с “МАРИЯ ТЕРЕ-
ЗИЯ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10 К 75-летию со дня рож-

дения режиссера. ХХ век. 
“Бенефис Евгения Гинзбур-
га”. 1999 г.

12.15, 18.45, 00.40 “Игра в бисер” 

ВСЕМ”
09.10 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
09.40 Х/ф “КОРАБЛИ ШТУРМУ-

ЮТ БАСТИОНЫ”
11.10, 01.25 Д/ф “Путешествие 

волка”
12.05 ХХ век. “Прощание с 

Анатолием Собчаком. 24 
февраля 2000 года”

12.50 Юбилей Молодежной 
оперной программы Боль-
шого театра России. Гала-
концерт

14.50 Х/ф “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ”

17.05 “Искатели”. “Тайное ору-
жие армии Рокоссовского”

17.55 “Романтика романса”. 
Александра Пахмутова и 
Николай Добронравов

19.00 Х/ф “ИНДОКИТАЙ”
21.35 “Энигма. Марис Янсонс”
22.15 Опера “Пиковая дама”
02.25 М/ф “История одного 

преступления”. “Празд-
ник”

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

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

сапогах” (6+)
07.10 М/с “Тролли. Праздник 

продолжается!” (6+)
07.35 М/с “Три кота” (0+)
08.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.10 М/ф “ПОДВОДНАЯ БРАТ-

ВА” (12+)
09.55 М/ф “ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК 

ДЖУН” (6+)
11.35 Х/ф “ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ” (16+)
13.40 Х/ф “МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ” (16+)

15.55 Х/ф “МУМИЯ” (0+)
18.20 Х/ф “МУМИЯ ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ” (12+)
21.00 Х/ф “БОГИ ЕГИПТА” (16+)
23.25 Х/ф “ПОМПЕИ” (12+)
01.25 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ” (16+)
03.20 “КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-

АНТ” . Комедия. Франция 
- США, 2013 г. (12+)

04.45 М/ф “Приключения Бура-
тино” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

Gold” (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 “Однажды в 
России” (16+)

22.00 Т/с “ДОМАШНИЙ АРЕСТ” 
(16+)

23.30 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.30 “Дом-2. После заката” (16+)
01.30 Х/ф “БОЛЬШОЙ ГОД” 

(12+)
03.00 Х/ф “МАЛЕНЬКАЯ МИСС 

СЧАСТЬЕ” (16+)
04.35, 05.25 “Открытый микро-

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

РЕН ТВ
05.00 Концерт “Закрыватель 

Америки” (16+)
05.40 Концерт “Смех в конце 

тоннеля” (16+)
07.10 Концерт “Глупота по-

американски” (16+)
09.00 “День “Засекреченных 

списков”. (16+)
17.15 Х/ф “ФОРСАЖ 6” (16+)
19.45 Х/ф “ФОРСАЖ 7” (16+)
22.20 Х/ф “КРИМИНАЛЬНОЕ 

ЧТИВО” (16+)
01.20 Т/с “ЛЮТЫЙ” (16+)

15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет. “Фа-

зиль Искандер. “Пиры 
Валтасара”

15.55 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с Теодором Курентзи-
сом

16.40 Х/ф “ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА”

17.45 Красивая планета. “Шри-
Ланка. Укреплённый ста-
рый город Галле”

18.00 ШОПЕНУ ПОСВЯЩАЕТ-
СЯ...Лукас Генюшас. Из-
бранные произведения

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 “Абсолютный слух”
23.10 Д/с “Запечатленное вре-

мя”. “Синий экспресс”
00.00 Д/ф “Князь Барятинский и 

имам Шамиль”
02.40 Красивая планета. “Герма-

ния. Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст в Брюле”. до 
3. 00

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

его друзей” (0+)
06.40 М/с “Охотники на трол-

лей” (6+)
07.00 “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

КО” . Музыкально-романти-
ческая комедия (16+)

08.00, 17.55, 19.00 “ФИЛАТОВ” . 
Драмеди (16+)

09.05 “Уральские пельмени”. 
Смехbook” (16+)

09.40 Х/ф “ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ” (16+)

11.35 Х/ф “Я - ЛЕГЕНДА” (16+)
13.35 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
20.00 Х/ф “ЭЛИЗИУМ” (16+)
22.05 Х/ф “БОГИ ЕГИПТА” (16+)
00.40 Х/ф “ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ” 

(12+)
03.00 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ-2! РИФ” 
(16+)

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

05.15 М/ф “Царевна-лягушка” 
(0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою лю-

бовь” (16+)
13.25 “Большой завтрак” (16+)
14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

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

ТЕРНЫ” (16+)
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

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

(16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 Т/с “ДОМАШНИЙ АРЕСТ” 

(16+)
23.30 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.35 “Дом-2. После заката” (16+)
01.30 Х/ф “КОРОЛИ УЛИЦ 2” 

(18+)
02.55 Х/ф “ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ” (16+)
04.55 “Открытый микрофон”. 

“Дайджест” (16+)
05.45 “Открытый микрофон” 

(16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с “ЛЮТЫЙ” (16+)
05.10, 18.00, 02.15 “Самые шоки-

рующие гипотезы”. (16+)
06.00, 15.00 “Документальный 

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.30 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ” (16+)

22.00 “Смотреть всем!”. (16+)
00.30 Х/ф “РЭМБО 2” (16+)
04.40 “Территория заблуждений” 

. До 05.00 (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 02.30 “Мужское / Женское” 

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

(S) (0+)
23.20 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.15 Д/ф “Элтон Джон” (16+)
01.35 “На самом деле” (16+)
03.15 “Про любовь” (16+)
04.00 “Наедине со всеми” До 

06.00 (16+)

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

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 17.25 “60 Минут”. (12+)
14.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 “Юморина”. (16+)
23.40 Х/ф “ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МАДОННА” (12+)
03.15 Х/ф “НЕОКОНЧЕННЫЙ 

УРОК” (12+)

НТВ
05.15 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБА-

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

Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА” (16+)
10.20, 03.50 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 “Жди меня” (12+)
18.10, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Х/ф “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА” (16+)
23.15 “ЧП. Расследование” (16+)
23.50 “Квартирник НТВ у Маргу-

лиса”. Мот (16+)
01.00 Х/ф “МАТЧ” (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Д/ф “Лариса Лужина. За 

все надо платить...” (12+)
08.55 Х/ф “ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-

СКЕ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ”. 

Продолжение детектива 
(12+)

13.00 Николай Лебедев в про-
грамме “Он и Она” (16+)

14.50 Город новостей
15.05 “10 самых... Новая жизнь 

после развода” (16+)
15.40 Х/ф “ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-

ЛИОН” (12+)
18.15 “ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-

ОН”. Продолжение фильма 
(12+)

20.00 Х/ф “МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. БЕДНАЯ ЛИЗА” (12+)

22.00 “В центре событий”
23.10 Д/ф “Александр Ширвиндт. 

Взвесимся на брудер-
шафт!” (12+)

00.05 “ФАНТОМАС”. Комедия 
(Франция-Италия) (12+)

02.00 Д/ф “Проклятие кремлев-
ских жён” (12+)

02.40 “В центре событий” (16+)
03.40 Петровка, 38 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.00 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва речная
07.05 “Правила жизни”
07.35, 12.55 Д/ф “Тутанхамон: 

жизнь, смерть и бессмер-
тие”

08.25 Д/ф “Все к лучшему...”
09.05, 22.05 Т/с “МАРИЯ ТЕРЕ-

ЗИЯ”
10.15 Х/ф “ПЕРВОПЕЧАТНИК 

ИВАН ФЕДОРОВ”

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал “Доброе утро. 

Суббота”
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.20 Жанна Бадоева в програм-

ме “Честное слово” (12+)
11.10, 12.20 “Видели видео?” (6+)
14.00 “Я тебя никогда не забуду”. 

К юбилею Николая Кара-
ченцова (S) (12+)

16.10 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”

17.50 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.20 Памяти Влада Листьева 

(16+)
00.00 Х/ф “Все разделяет нас” 

(18+)
01.50 Бокс. Мурат Гассиев - 

Джерри Форрест. Прямой 
эфир (S) (12+)

02.45 “Про любовь” (16+)
03.30 “Наедине со всеми” До 

05.00 (16+)

РОССИЯ
05.00 “Утро России. Суббота”
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету”
09.30 “Пятеро на одного”
10.20 “Сто к одному”
11.10 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”. 

(16+)
13.40 Х/ф “ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗА-

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

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф “ОТ ЛЮБВИ ДО НЕ-

НАВИСТИ” (12+)
00.50 Х/ф “Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ 

ЗАБЫТЬ” (12+)

НТВ
05.15 “ЧП. Расследование” (16+)
05.45 Х/ф “КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ” (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зими-

ным” (0+)
08.45 “Доктор Свет” (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым” (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
20.50 “Секрет на миллион” (16+)
22.45 “Международная пилора-

ма” (16+)
23.30 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном (16+)
01.25 “Итигэлов. Смерти нет” 

(16+)
02.15 “Дачный ответ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 “ОСТОРОЖНО, БАБУШ-

КА!” Комедия (12+)
07.55 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.20 “Актерские судьбы. Изоль-

да Извицкая и Эдуард 
Бредун” (12+)

08.55 Х/ф “МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. БЕДНАЯ ЛИЗА” (12+)

10.50 Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА” (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
13.00 Х/ф “ЖЕНЩИНА ЕГО 

МЕЧТЫ” (12+)
14.45 “ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ”. 

Продолжение фильма 
(12+)

17.30 Детективы Татьяны По-
ляковой. “СЖИГАЯ ЗА 
СОБОЙ МОСТЫ” (12+)

21.00 “Постскриптум”
22.20, 03.20 “Право знать!” (16+)
00.00 “Приговор. Чудовища в 

юбках” (16+)
00.50 “Удар властью. Семибан-

кирщина” (16+)
01.30 “Советские мафии. Гроб с 

петрушкой” (16+)
02.15 “Постскриптум” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет. “Фа-

зиль Искандер. “Пиры 
Валтасара”

07.05 М/ф “Как грибы с горо-
хом воевали “. “Котенок 
по имени Гав”

08.10 Х/ф “ЛЮБОЧКА”
09.25, 00.55 Телескоп
09.50 Д/с “Русская Атлантида”. 

“Село Еськи. Богоявлен-
ский собор”

10.20 Х/ф “ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕ-
ПАХА!”

11.45 Международный цирковой 
фестиваль в Монте-Карло

12.40 Д/ф “Високосный Месяц. 
Академик Геннадий Андре-
евич Месяц”

13.20, 01.20 Д/ф “Прибрежные 
обитатели”

14.15 Д/ф “Новый Шопен”
15.10 Д/ф “Испания. Теруэль”
15.40 “Острова”
16.20 Х/ф “СВОЯ ЗЕМЛЯ”
17.55 Д/ф “Князь Барятинский и 

имам Шамиль”
18.50 Х/ф “ОШИБКА ТОНИ 

ВЕНДИСА”
21.00 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
22.00 Х/ф “ВЛАСТЬ ЛУНЫ”
23.45 Клуб 37
02.10 “Искатели”. “Пежемское 

невезение”. до 3. 00

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

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

сапогах” (6+)
07.10 М/с “Тролли. Праздник 

продолжается!” (6+)
07.35 М/с “Три кота” (0+)
08.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.20 Субтитры. “Шоу “Ураль-

ских пельменей” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 М/ф “Забавные истории” 

(6+)
10.10, 03.00 М/ф “ДОРОГА НА 

ЭЛЬДОРАДО” (6+)
12.00 Х/ф “ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ” (16+)
14.15 Х/ф “БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ” (16+)
16.05 Х/ф “ЭЛИЗИУМ” (16+)
18.20 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР” (16+)
21.00 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР-2. 

НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ” (16+)

23.30 Х/ф “НАПАДЕНИЕ НА 
13-Й УЧАСТОК” (16+)

01.35 Х/ф “ДНЕВНИК СЛАБА-
КА. ДОЛГИЙ ПУТЬ” (12+)

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

05.10 М/ф “Заколдованный 
мальчик” (0+)

ТНТ
07.00, 01.05 “ТНТ Music” (16+)
07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. Gold” 

(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
11.00 “Народный ремонт” (16+)
12.00 “Где логика?” (16+)
13.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
14.00 “Импровизация” (16+)
15.00, 16.00 “Комеди Клаб” (16+)
16.30 “ДУБЛЁР” . Комедия. Рос-

сия, 2012 г. (16+)
18.15 “БАБУШКА ЛЁГКОГО 

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

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

21.50 “Женский Стендап. Дайд-
жесты” (16+)

22.00 “Женский Стендап” (16+)
23.05 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” (16+)
01.30 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ КО-

РОЛЬ ШОТЛАНДИИ” 
(16+)

РЕН ТВ
07.40 М/ф“Садко” (Россия) 6+
09.15 “Минтранс”. (16+)
10.15 “Самая полезная програм-

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

Високосный ад: 366 испы-
таний”. (16+)

17.20 Х/ф “БИТВА ТИТАНОВ” 
(16+)

19.20 Х/ф “ГНЕВ ТИТАНОВ” 
(16+)

21.15 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ” (16+)

23.40 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 
2: ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ” 
(16+)

01.20 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 
3: МАРОДЁР”(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Т/с “Комиссарша” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Комиссарша” (S) (16+)
06.55 Бокс. Майки Гарсия - 

Джесси Варгас. Прямой 
эфир (S) (12+)

08.00 “Часовой” (S) (12+)
08.30 “Здоровье” (16+)
09.40 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 Жанна Бадоева в про-

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

11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.35 “Теория заговора” (16+)
14.25 Лыжные гонки. Кубок мира 

2019 г. - 2020 г. Мужчины. 
Эстафета. Прямой эфир из 
Финляндии (S)

16.00 “Влад Листьев. “Зачем я 
сделал этот шаг?” (16+)

17.10 “Точь-в-точь” (S) (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина 

“Лучше всех!” Новый сезон 
(S) (0+)

21.00 “Время”
22.00 “Большая игра” (16+)
22.50 “Эль Класико”. “Реал 

Мадрид” - “Барселона”. 
Прямой эфир из Испании 
(S)

01.00 “На самом деле” (16+)
01.55 “Мужское / Женское” (16+)
02.40 “Про любовь” (16+)

РОССИЯ
04.20 Х/ф “ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МАДОННА” (12+)
08.00 Местное время. Воскресе-

нье
08.35 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”
09.30 “Устами младенца”
10.20 “Сто к одному”
11.10 “Тест”. (12+)
12.05 “Роковые роли”(12+)
13.10 Х/ф “БОЛЬ ЧУЖОЙ ПО-

ТЕРИ” (12+)
17.50 “Ну-ка, все вместе!”. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

01.30 Х/ф “НАЙДЁНЫШ” (12+)

НТВ
06.10 “Центральное телевиде-

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

рейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.10 “Однажды...” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Маска” (12+)
22.40 “Звезды сошлись” (16+)
00.20 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
02.25 “Жизнь как песня” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.30 “Фактор жизни” (12+)
08.05 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН” 
(0+)

09.35 Д/ф “Анна Семенович. Я 
горячая штучка” (12+)

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

11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ” 

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

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф “Бес в ребро” (16+)
15.50 Д/ф “Женщины Владимира 

Высоцкого” (16+)
16.45 “Прощание. Юрий Богаты-

рёв” (16+)
17.30 Х/ф “ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-

ШЛОГО” (12+)
21.15 Детективы Елены Михал-

ковой. “ДУДОЧКА КРЫСО-
ЛОВА” (16+)

01.10 Петровка, 38 (16+)
01.20 Х/ф “МАФИЯ БЕССМЕР-

ТНА” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “Приключения 

домовёнка”. “Дом для 
Кузьки”. “Сказка для 

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

11.10, 19.45 75 лет со дня рож-
дения режиссера. ХХ век. 
“Бенефис Евгения Гинз-
бурга”. 1999 г.

12.10 Черные дыры. Белые пят-
на

13.45 Д/ф “Очарованный жиз-
нью”

14.30 “Рэгтайм, или Разорванное 
время”. “Остров Пасхи и 
Галапагосы”. (*)

15.10 “Письма из провинции”. 
Подпорожье. (*)

15.40 “Энигма. Андрей Золотов. 
Беседа о Мравинском”

16.20 Д/ф “Маленькие роли Боль-
шого артиста”

17.00 Х/ф “ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?”
18.10 Шопену посвящается...

Наталия Гутман и Святос-
лав Рихтер. Соната для 
виолончели и фортепиано

18.40 Билет в Большой
21.45 Цвет времени. Караваджо
23.20 “2 Верник 2”
00.10 Х/ф “КТО УБИЛ КОТА?”
02.00 “Искатели”. “Тайна узников 

Кексгольмской крепости”
02.45 М/ф “Великолепный 

Гоша”

СТС
06.20 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
06.40 М/с “Охотники на трол-

лей” (6+)
07.00 “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

КО” . Музыкально-романти-
ческая комедия (16+)

08.00 “ФИЛАТОВ” . Драмеди 
(16+)

09.00 Х/ф “2012” (16+)
12.05 “Уральские пельмени”. 

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

ских пельменей” (16+)
21.00 Х/ф “ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ” (16+)
23.15 Х/ф “НОЧНЫЕ ИГРЫ” 

(18+)
01.10 Х/ф “ПОЛНОЧНОЕ СОЛН-

ЦЕ” (16+)
02.45 Х/ф “ДНЕВНИК СЛАБА-

КА. ДОЛГИЙ ПУТЬ” (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою лю-

бовь” (16+)
13.25 “Большой завтрак” (16+)
14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

“УНИВЕР” (16+)
17.00, 17.30, 18.00 Т/с “ИНТЕР-

НЫ” (16+)
18.30 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ” . Комедия. (16+)
20.00, 20.30 “Нам надо серьезно 

поговорить” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Comedy Баттл (сезон 

2020).” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “Такое кино!” (16+)
01.30 Х/ф “ОБЩАК” (18+)
03.10 Х/ф “ОТЕЛЬ “МЭРИ-

ГОЛД”: ЛУЧШИЙ ИЗ 
ЭКЗОТИЧЕСКИХ” (12+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00, 15.00 “Документаль-

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 “Фанаты. Бойцовский 

клуб”. (16+)
21.00 “Паразиты”. (16+)
23.00 Х/ф “ДЖОНА ХЕКС” (16+)
00.40 Х/ф “ТАЙНЫ БЕРМУД-

СКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА” 
(16+)

Наташи”. “Возвращение 
домовёнка”

07.35 Х/ф “ЛЮБОВЬ К БЛИЖ-
НЕМУ”

08.50 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”

09.20 “Мы - грамотеи!” Телевизи-
онная игра

10.00 Х/ф “ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?”
11.10 Д/ф “Алексей Смирнов. 

Маленькие роли Большого 
артиста”

11.50 “Письма из провинции”. 
Остров Итуруп (Сахалин-
ская область). (*)

12.20 Диалоги о животных. Зоо-
парки Чехии. (*)

13.05 “Другие Романовы”. “Не-
коронованный император”. 
(*)

13.30 Х/ф “КТО УБИЛ КОТА?”
15.25 К 75-летию Великой По-

беды. Александр Межиров. 
“Наш мир с войною попо-
лам”. (*)

16.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”

17.10 “Пешком...”. Москва. Квар-
тиры ученых. (*)

17.40 Д/ф “Дикие истории Ира-
клия Квирикадзе”

18.35 “Романтика романса”
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ДОБРЯКИ”
21.30 “Белая студия”
22.15 Балет Л. Минкуса “Бая-

дерка”. Королевский театр 
“Ковент-Гарден”

00.30 Х/ф “ВИДЕНИЯ” (16+)
02.10 Диалоги о животных. Зоо-

парки Чехии. (*) до 3. 00

СТС
06.25 М/с “Приключения Вуди и 

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

сапогах” (6+)
07.10 М/с “Тролли. Праздник 

продолжается!” (6+)
07.35 М/с “Три кота” (0+)
08.00 М/с “Царевны” (0+)
08.20 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
09.00 “Рогов в городе” . Мэйко-

вер-шоу (16+)
10.00 Субтитры. “Шоу “Ураль-

ских пельменей” (16+)
11.05 Х/ф “БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ” (16+)
13.00 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР” (16+)
15.40 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР-2. 

НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ” (16+)

18.05 Х/ф “ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ” (12+)

21.00 Х/ф “ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ” 
(12+)

23.20 “Дело было вечером” (16+)
00.25 Х/ф “НОЧНЫЕ ИГРЫ” 

(18+)
02.10 Х/ф “НАПАДЕНИЕ НА 

13-Й УЧАСТОК” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

Gold” (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.40, 

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

11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00 “БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ 2”  (16+)
20.30 “Холостяк 7” (16+)
22.30 “Stand up”. “Дайджест” 

(16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “Такое кино!” (16+)
01.35 “ТНТ Music” (16+)
01.55 Х/ф “ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ” 

(18+)

РЕН ТВ
05.00 “Тайны Чапман”. (16+)
08.10 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ” (16+)
10.30 Х/ф “ФОРСАЖ 4” (16+)
12.30 Х/ф “ФОРСАЖ 5” (16+)
15.00 Х/ф “ФОРСАЖ 6” (16+)
17.40 Х/ф “ФОРСАЖ 7” (16+)
20.20 Х/ф “ФОРСАЖ 8” (16+)
23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.00 “Военная тайна” (16+)
03.40 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)

“И. С. Тургенев. “Ася”
13.50 “Абсолютный слух”
14.30 “Рэгтайм, или Разорванное 

время”. “Королевство без 
зла. Счастливое путеше-
ствие в Мустанг”. Часть 
вторая. (*)

15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик. “Кунгур 

- пуп Земли”. (*)
15.50 “2 Верник 2”
16.40 Х/ф “ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА”
18.00 ШОПЕНУ ПОСВЯЩАЕТ-

СЯ...Ланг Ланг. Четыре 
скерцо

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 “Энигма. Андрей Золотов. 

Беседа о Мравинском”
23.10 Д/с “Запечатленное вре-

мя”. “Пора большого ново-
селья”

00.00 Черные дыры. Белые пят-
на

01.20 ХХ век. “Мастера искусств. 
Народный артист СССР 
Евгений Леонов”. 1977 г.

02.25 Красивая планета. “Шри-
Ланка. Укреплённый ста-
рый город Галле”

СТС
06.20 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
06.40 М/с “Охотники на трол-

лей” (6+)
07.00 “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

КО” . Музыкально-романти-
ческая комедия (16+)

08.00, 17.55, 19.00 “ФИЛАТОВ” . 
Драмеди (16+)

09.05 “Уральские пельмени”. 
Смехbook” (16+)

09.30, 01.10 Х/ф “КАК ОТДЕ-
ЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 
ДНЕЙ” (12+)

11.55 Х/ф “ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ” 
(12+)

14.40 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
20.00 Х/ф “2012” (16+)
23.05 Х/ф “МУМИЯ” (16+)
03.10 Х/ф “ПОЛНОЧНОЕ СОЛН-

ЦЕ” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою лю-

бовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

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

ТЕРНЫ” (16+)
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

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

(16+)
21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
22.00 Т/с “ДОМАШНИЙ АРЕСТ” 

(16+)
23.30 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.35 “Дом-2. После заката” (16+)
01.35 Х/ф “НЕЦЕЛОВАННАЯ” 

(16+)
03.10 Х/ф “ВИНОВАТЫ ЗВЕЗ-

ДЫ” (12+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный 

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Неизвестная история”. 
(16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 03.10 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ” 
(16+)

22.00 “Обратная сторона плане-
ты”. (16+)

00.30 Х/ф “КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО” (16+)
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Благодарим 
«Шестиозерье-лес» 

за поддержку 
телепрограммы
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ЛЮДЕЙ

Редакция газеты на-
правила запрос в ар-
хангельский департа-
мент градостроитель-
ства, чтобы узнать, 
на каком основании 
начались строитель-
ные работы. 

Выяснилось, что в горадмин 
не поступало заявлений на полу-
чение разрешения на строительство 
объекта на данной территории. 
Однако в аншлаге чётко напи-
сано «Восстановление». И, судя 
по эскизу, на этом месте действи-
тельно должно появиться такое же 
здание, обшитое дешёвым сайдин-
гом.

В администрации города со-
общили, что для восстановления 
не требуется специальных разре-
шений, если оно проводится силами 
владельца сгоревшего здания либо 
кем-то из арендаторов помещений. 
Однако горадмин напоминает, что 
решение суда о признании сгорев-
шего здания аварийным не значит, 
что его можно восстанавливать без 
разрешительной документации.

Судя по всему, в данном случае 
«восстановление» не значит «ре-
конструкция». На эскизе и окна 
больше, и двери другие, да и само 
здание выглядит просторней, чем 
сгоревший предшественник.

Итак, на аншлаге указаны глав-
ные действующие лица стройки, 
которая выглядит полузаконной.

Заказчик (данные «Контур.Фо-
кус»): ИП Ольга Глотова, занима-
ется торговлей продуктами питания, 

в том числе и в вагонах-ресторанах. 
Также за последние несколько лет 
ей удалось заработать 6,5 миллио-
на на госконтрактах, предоставляя 
в аренду помещения в селе Холмо-
горы для мировых судей.

Также, если судить по результа-
там проверки трудовой инспекции, 
Глотова была замечена за приёмом 
на работу сотрудников без договора 
и в задержке зарплат.

Подрядчик (данные «Контур.Фо-

кус»): ИП Дарья Васильева, за по-
следний месяц запомнилась сотруд-
никам ГИБДД, получив три штрафа, 
которые до сих пор не оплачены. 
Помимо этого, Васильева является 
учредителем фирмы ООО «Борей», 
которая также занимается строи-
тельством и –  внезапно –  рознич-
ной торговлей продуктами.

Глотовой и принадлежала боль-
шая часть помещений в сгоревшем 
здании. Как сообщают собственные 

источники, она владела 5/6 долями 
собственности, 1/6 часть принад-
лежала известному бизнесмену 
Немчене. Земля под зданием была 
взята Немченей в аренду у горадми-
на на срок 49 лет – с оговоркой, что 
в случае пожара арендатор может 
пользоваться землёй в течение двух 
лет с момента возгорания.

По случайному стечению об-
стоятельств, через две недели по-
сле того, как Немченя приобрёл 
долю в здании, случился пожар. 
Напомним, что суд признал воз-
горание поджогом, совершённым 
неустановленным третьим лицом 
(документы имеются в распоря-
жении редакции). Тяжело судить 
наверняка, был ли этот инцидент 
досадным невезением или нехитрой 
схемой для получения страховки.

Так или иначе, срок аренды исте-
кает в день выхода газеты. Значит, 
стройка фактически идёт незакон-
но, без необходимых документов 
и должна остановиться менее чем 
через неделю? Скоро увидим.

Но судя по всему, остановка не 
предусматривается: вырыт кот-
лован, идёт заливка фундамента 
и сварка скрепляющей арматуры.

ДОКУМЕНТЫ ПОКАЖЕТЕ?
На месте сгоревшего здания у школы № 9 

начались странные строительные работы – без документов и разрешений

Те,  кто  уркаганил 
в экономике области 
в 90-х, вдруг выраста-
ют до просто божеских 
должностей в масшта-
бах региона…

Например, в 90-х годах моло-
денький мальчик –  сын большого 
энергетического начальника –  был 
простым директором фирмешки, 
через которые прокачивались много-
миллионные зачёты. В начале 2000-х 
Президент В. В. Путин сказал: «За-
чёты –  это аферы по разворовы-
ванию бюджета» – и запретил их 
разом.

У мальчика, о котором разговор, 
была одна задача –  раз в неделю 
с кожаным портфелем посещать 
«дом с оленем». Потом парниш-
ка начал расти, устроившись уже 
в контору, где объём оборота постав-
ляемого в область товара и разного 
рода жульнические схемы стали уже 
грозить экономике области, да и бан-
диты взяли в оборот руководство 
компании, став стрелять, а иногда 
и попадать.

Но тут нервы у парнишки сдали, 
и он перебрался южнее, потом ещё 
южнее. А хватка в это время стано-
вилась всё сильнее, ни один рубль 
не мог проскочить мимо. И везде 
оставался след, след жульничества.

Но вдруг со сменой власти в реги-
оне парнишка вновь возник, но уже 
солидный, надменный, с умным 
видом говорящий о государствен-
ных интересах, в основном в сфере 
экономики. Но в душе по сути тот же 
жулик –  всё закрутилось по-новой.

Как и почему он возник –  ответ 
прост. Тогда не доработали по сфор-
мировавшейся группе и закрученным 
экономическим схемам в оборонном 
секторе.

И закрутились в Поморье вновь 
фирмы-однодневки…

А вот ещё подозрительный при-
мер… В конце 2012 года в Ярослав-
ской области регистрируется никому 
и ничем неизвестное ООО «Строй 

групп» с основным видом деятель-
ности – строительство жилых и не-
жилых помещений, где учредителем 
стала некая Лиана Бычкова.

Стоит сказать, что Бычкова явля-
лась учредителем 69 кампаний, поз-
же принудительно ликвидированных 
налоговой инспекцией из-за того, 
что не было установлено ни реаль-
ного учредителя, ни руководителя, 
ни реального адреса фирмы, а это 
указывает, что это фирма-одно-
дневка, зарегистрированная для от-
мывания средств.

И вот эта фирма, перерегистри-
ровавшись в Курске, не ведя пред-
принимательской деятельности 
в 2012 году, в 2013 году заходит 
в Архангельскую область и заклю-
чает госконтракты (вся информация 
ниже подтверждается данными базы 
«Контур.Фокус»):

Первым делом 05.08.2013 г заклю-
чает договор с ГКУ Архангельской 
области «Хозяйственное управле-
ние» на 21 253 726,55 руб. по вы-
полнению работ по ремонту фасада 
здания правительства Архангельской 
области, расположенного по адресу: 
г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 49.

Далее, 02.09.2013 года – с ад-
министрацией города Архангельска 
на сумму 7 863 021,50 руб. на постав-
ку стройматериалов для строящейся 
улицы Выучейского.

30.09.2013 года – с Архангельской 
областной клинической больницей 
на сумму 8 232 507,08 руб. для про-
изводства кровельных работ.

07.11.2013 года – с ГКУ Архан-
гельской области «Главное управ-
ление капитального строительства» 
на сумму 6 354 936,30 руб. на вы-
полнение работ по капитальному 
ремонту Архангельского морского 
кадетского корпуса (общестрои-
тельные работы). Интересно, кто 
мог запланировать в ноябре, когда 
морозы на дворе, производство 
общестроительных работ на откры-
том воздухе, в том числе, например, 
строительство крыльца к столовой 
корпуса и так далее?

Ну, и ягодкой во всей этой эффек-
тивной работе фирмы-однодневки 
является договор от 9.10.2014 на 
сумму 19 594 938,13 руб. с муници-
пальным образованием, которое, по 
ощущениям, оказывалось во многих 
коррупционных схемах –  муници-
пальное образование «Сельское 
поселение Соловецкое» –  на 
выполнение работ по реконструк-
ции здания муниципальной бани 
посёлка Соловецкий Приморского 
района Архангельской области.

Всего эта не кристально чистая 
фирма в области освоила денег 
по госконтрактам на 63 млн руб-
лей.

Удивляет во всей этой истории 
факт, что фирма без стола и стула 
и без каких-либо работников про-
сто так зашла в область, являясь, 
судя по контрактам, многопро-
фильной –  и фасад администрации 
области отремонтирует, и крышу 
в областной больнице починит, 
и некоторые объекты в кадетском 
корпусе отстроит, и баню на «свя-
той земле» построит.

Стоит отметить, что часть объ-
ектов с горем пополам была по-
строена, часть осталась в исковых 
требованиях. Непогашенными 
остались и федеральные налоги 
в требованиях налоговой к фирме. 
Но ведь все руководители видели, 
кто к ним на господряды пришёл.

Только вопрос,  кто стоял за фир-
мой,  похоже, известен всем. Тот, кто 
распоряжался областными сред-
ствами. И этого кого-то прекрасно 
знают те областные руководители, 
где фирма работала.

Напомним, что на последней 
пресс-конференции новый на-
чальник УМВД по Архангельской 
области генерал-майор Александр 
Прядко заявил, что намерен рьяно 
бороться с коррупцией в регионе:

«В планах у меня ударить 
по коррупции. Насчёт того, 
чтобы вырвать жало –  не знаю, 
наверное, смогу».

Конец цитаты.

ПОМОРСКАЯ 
КОРРУПЦИОННАЯ ГИДРА?

Подозрительная фирма за семь лет освоила 63 миллиона из бюджета Архангельской области

Напомним, в связи с неблаго-
получной ситуацией, вызванной 
новым коронавирусом в КНР, в Ар-
хангельской области продолжается 
проведение комплекса противоэпи-
демических мероприятий. Как отме-
чает пресс-служба правительства, 
мониторинг за эпидемиологической 
обстановкой ведут региональное 
управление Роспотребнадзора 
и министерство здравоохранения 
области.

Как отметил министр здравоох-
ранения Архангельской области 
Антон Карпунов, сегодня все ме-
дицинские организации региона ра-
ботают в штатном режиме и готовы 
к оказанию своевременной и эф-
фективной медицинской помощи.

По оперативным данным, в Ар-
хангельской области лиц с подозре-
нием на 2019-nCoV не выявлено. 
Под медицинским наблюдением 
находятся 20 человек, прибывших 
из Китая.

Памятки и видеоролики по про-
филактике гриппа, коронавируса 
и ОРВИ можно посмотреть и ска-
чать на официальном сайте Центра 
гигиенического образования на-
селения.

Кроме того, для получения кон-
сультации по вопросам профилак-
тики гриппа, ОРВИ и коронавирус-
ной инфекции можно обращаться 
по телефонам управления Роспо-
требнадзора по Архангельской 
области:

8 (8182) 21-12-34, 20-06-56 
в будние дни с 10:00 до 17:00.

КОРОНАВИРУСА 
ЗДЕСЬ НЕТ

Случаев заболевания в Архангельской области не выявлено

Эта информация была озвучена на очередном за-
седании штаба по реализации плана профилактиче-
ских санитарно-противоэпидемических мероприятий 
по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
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Александр Губкин

Кевин Смит –  уникаль-
ный режиссёр. Кино-
манам он известен 
не столько как визионер 
или создатель неверо-
ятного кино, а скорее 
как гик, который каким-
то чудом попал в выс-
шую лигу Голливуда.

Начав с дешёвых разговорных 
фильмов, он заработал свою сла-
ву за трэшевые, пропитанные от-
сылками к культуре 90-х комедии 
в рамках собственной выдуманной 
вселенной.

Со временем к Смиту пришла 
огромная популярность, деньги –  
а вместе с ними некоторая «шиза». 
Внезапно комедии про травокуров, 
магазинных клерков, гиковские ув-
лечения и культуру Голливуда сме-
нились откровенным угаром («Би-
вень», «Йоганутые»).

Безумные идеи вроде челове-
ка-моржа, шутки про менструаль-
ную кровь и обязательная роль  для 
его родной дочери по имени Харли 
Квин –  всё это поделило фанба-
зу режиссёра на два лагеря. Пер-
вые сели с ним на одну волну и на-

чали превозносить трэш «позднего 
Смита» не меньше классики вроде 
«Догмы». А вторые посчитали, что 
режиссёр совсем поехал крышей 
на старости лет.

«Перезагрузку» нельзя назвать 
цельным кино –  она скачет от темы 
к теме и от жанра к жанру. В одни 
моменты это –  кинопостановка или 
даже стендап от голливудских звёзд. 
В другие –  трэшевая комедия с пе-
дофилами, ку-клукс-кланом, камео 
ради камео и злыми русскими.

Однако неожиданно в фильме на-
шлось место хорошей драме, жи-
вым эмоциям и саморефлексии ре-
жиссёра.

Кевин Смит подошёл к сикве-
лу-ребуту собственной отвязной 
комедии очень по-взрослому: мир 
и персонажи фильма не игнориру-
ют тот факт, что прошло уже почти 
20 лет с момента той самой поездки 
Джея и Боба в Голливуд. Все участ-
ники прошлого приключения пом-
нят эти события, но при этом общая 
глупость, безбашенность и безумие 
сменились на какую-то лёгкую ме-
ланхолию.

Да, воры бриллиантов когда-то 
ходили в кошачьих костюмах и при-
творялись защитниками природы, 

чтобы уходить от стражей поряд-
ка. Но теперь всё в прошлом: кто-
то сидит в тюрьме, а кто-то устро-
ил себе спокойную жизнь и начал 
работать ведущим новостей. Герой 
Джейсона Ли, владеющий магази-
ном комиксов, пытается смириться 
с тем, что американская культура 
гиков меняется –  причём не в его 
пользу.

А персонаж Бена Аффлека осте-
пенился и завёл дочку, что стало ос-
новной темой для, пожалуй, самой 
трогательной сцены в фильме. Ге-
рой делится мыслями о переменах 
в жизни и рефлексией как от сво-
его лица, так и самого Аффлека, 

не упуская возможности пошутить 
про фильмы DC и похвалить себя 
в роли Бэтмена.

Через весь фильм тянется один 
большой комментарий от само-
го Кевина Смита: жизнь меняет-
ся, и когда-то придётся взрослеть. 
Нельзя оставаться отвязным и без-
алаберным гиком без обязательств, 
когда у тебя появляются дети, се-
мья и серьёзная работа. Это не зна-
чит, что надо становиться «скучным 
взрослым» –  но и 90-е уже никто 
не вернёт.

И, пожалуй, только Кевин Смит 
может говорить о проблемах жиз-
ни без отца буквально в следую-

щей сцене после обливания лю-
дей калом или шуток про лобко-
вые волосы.

Не ожидайте, что «Перезагруз-
ка» станет для вас «Джеем и Мол-
чаливым Бобом 2» или чем-то 
на уровне первой части.

Последний на данный момент 
фильм Кевина Смита оказался ско-
рее большим итогом всего его твор-
чества и карьеры: закрытие сюжет-
ных линий персонажей его вселен-
ной, большой капустник из всех 
звёзд его фильмов, а также огром-
ное количество мыслей и коммен-
тариев 50-летнего гика-стендапера.

«Перезагрузку» хочется сравни-
вать с прощальным фильмом ка-
кого-нибудь культового режиссёра 
или даже с «Мстители: Финал» –  
это продукт для фанатов, проверя-
ющий и вознаграждающий их зна-
ния и любовь к франшизе и само-
му Смиту.
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Редакция благодарит компанию 
«Шестиозерье-лес» за поддержку рубрики 

«Культурный смотритель».  
Фото: kinopoisk.ru

СТАРЫЙ ДЖЕЙ 
И ПОХУДЕВШИЙ ВЕГАН-БОБ

Рецензия на фильм «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка» от нашего культурного смотрителя

Режиссер: Кевин Смит. 
В ролях: Крис Хемсворт, 
Вэл Килмер, Мэтт Дэймон, 
Бен Аффлек, Розарио Доу-
сон, Мелисса Бенойст, Кевин 
Смит, Джастин Лонг, Джей-
сон Ли, Джейсон Мьюз. Без 
проката на территории РФ.

На объявленном боссами коа-
лиции «Стоп Шиес» народном 
голосовании победила политик 
Ирина Чиркова.

Но продвинутые организаторы забрали 
у неё победу, отдав её северодвинскому ма-
клеру Олегу Мандрыкину.

Чтобы ни у кого не возникало вопросов, кто 
такой маклер Мандрыкин –  всё в материале 
про него честно и предельно ясно.

Но вернемся к голосованию, где украли 
победу у Чирковой отдали ее Мандрыкину.

Изначально ответственным за техническое 
обеспечение голосования был назначен скан-
дально известный Дмитрий Секушин. 

Это самый одиозный из всех деятелей не-
системной оппозиции –  везде, где бы ни по-
явился Секушин –  недосказанность.

Чего стоят только финансовый отчёт «По-
морье – не помойка», который осудили 
его же соратники, или скандал с пропавшим 
имуществом и средствами штаба Навального. 

Впрочем, об этом уже писано-переписано.
И вот опять всё темным-темно…

Вот что сообщается в аналитической за-
писке Дмитрия Секушина:

«На сайте golos29.ru по инициати-
ве Межрегиональной коалиции СТОП-
ШИЕС со 2 по 13 февраля было органи-
зовано мягкое рейтинговое голосование 
в целях определения отношения избира-
телей к народным кандидатам в губер-
наторы Архангельской области.

Подготовкой списка кандидатов зани-
малась Рабочая группа Коалиции «СТОП-
ШИЕС», состоящая из 15 представи-
телей движений-участников Коалиции. 
Ежедневный контроль за ходом голосо-
вания осуществляла Счётная комиссия, 

в которую вошли три члена Рабочей груп-
пы. Техническое обеспечение голосования 
было возложено на Дмитрия Секушина.

Изначально финал голосования был на-
значен на 21:00 10 февраля, но взлом сай-
та и обнуление результатов, произошед-
шие 3 февраля в 12:10, вынудили нас пере-
нести его на 21:00 13 февраля».

Конец цитаты.
Голосовать можно было сразу за трёх кан-

дидатов. Отмечается, что ограничение по IP 
пришлось отвергнуть, так как люди часто го-
лосуют семьями, подключаясь к одному ро-
утеру и имея один общий внешний IP-адрес. 
10 827 –  общее количество голосов. И вот 
как всё выглядело:

Однако «в процессе наблюдения за ра-
стущим массивом голосов счётная комис-
сия обнаружила аномальные для опросов 
тенденции».

Далее в записке Секушина идет графа с ин-
тересным названием: «Предположение».

Из неё следует, что «аномалией» следует 
считать следующее:

Если при выборе одного кандидата (имен-
но одного) обнаруживается, что…

…Его IP-адрес не местный (или даже 
не российский).

…Он голосует несколько раз подряд с од-
ного и того же IP-адреса.

…Или то и другое вместе.
И при этом доля таких голосов в общем 

числе голосов за кандидата значительная.

Никаких конкретных цифр при этом не при-
водится. Что значит понятие «ДОЛЯ ЗНА-
ЧИТЕЛЬНАЯ» в понимании Секушина? 
И есть ли у него вообще необходимые зна-
ния, навыки и образование, чтобы опреде-
лить, накручены голоса или нет?

К тому же, напомним, следующий момент: 
«ограничение по IP пришлось отвергнуть, так 
как люди часто голосуют семьями или офи-
сами, подключаясь к одному роутеру и имея 
один общий внешний IP-адрес».

То есть, с одного IP-адреса мог поступить 
и один, и пять, и даже десять голосов –  се-
мьи и коллективы бывают большие, у кого-
то, подключившись к Wi-Fi, могли проголо-
совать друзья. А на работе с одного IP мог-
ли голосовать и несколько десятков чело-
век. Так что значительность –  понятие весь-
ма растяжимое.

И есть опасения, что Секушин скрывает 
конкретные цифры. Дальше еще  интереснее.

Попробуйте сами разобраться в методике 
анализа, представленной всё в той же запи-
ске Дмитрия Секушина:

Берём весь массив голосов с 00:00 
02.02.2020 по 21:00 13.02.2020  и принима-
ем его за Массив1.

Удаляем из Массива1 все дублирующиеся 
значения IP в связке с окружением (ОС, бра-
узер и т. п.), оставляя в списке только по од-
ной уникальной записи и получаем Массив2.

Выбираем из Массива2 только те записи, 
голос в которых отдан за кандидата, и только 
за него одного  – получаем Массив3.

Убираем из Массива3 IP-адреса, принад-
лежащие местным (архангельским) провай-
дерам – получаем Массив4.

Вычисляем долю Массива4 в Массиве1 
(процент аномальных голосов).

Повторяем пп. 3…5 для каждого кандидата.
Сводим результат в таблицу.
Таблица следующая: кандидат, сколь-

ко за него голосов всего, сколько из них мы 
сочли аномальными, процент этих аномаль-
ных голосов.

Опять же, ключевой момент –  «сочли ано-
мальными». Кто счёл? Дмитрий Секушин? 

В принципе, уже этот факт вызывает опре-
делённые подозрения в достоверности ито-
говых результатов.

В итоге график выглядит вот так:

В общем, получилась очередная профана-
ция. Можно ли считать итоги голосования 
достоверными? Думается, что нет, так как 
Секушин не представил никаких конкрет-
ных цифр, лишь спорную методику расчё-
та «аномальных» голосов и цифры, прове-
рить подлинность которых не представляет-
ся возможным.

Ранее так называемые лидеры антимусор-
ного протеста уже засветились в дурно пах-
нущей истории с финансовым отчётом дви-
жения «Поморье  не помойка». После это-
го кредит доверия к Секушину и Ко (и так 
не слишком-то высокий), очевидно, был по-
дорван даже среди соратников.

Выводы делайте сами.

ОБМАН ПОВСЮДУ
Голосование по выбору народного кандидата 

в губернаторы Архангельской области оказалось профанацией

«А урод сидит на уроде и уродом дру-
гим погоняет... И это все при народе, 
который поддерживает вроде и вроде 
бы все одобряет» 

Владимир Высоцкий
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Самые горячие обсуж-
дения на минувшей 
сессии Архангельской 
гордумы вызвала про-
блема уборки города, 
вынесенная на «Час 
вопросов администра-
ции» депутатом Сер-
геем Пономарёвым. 

Народного избранника интере-
совало, какие меры применялись 
к подрядчикам в декабре минувше-
го года и январе текущего.

Отчитывался перед депутатами 
Алексей Норицын,  директор депар-
тамента транспорта, строительства 
и городской инфраструктуры адми-
нистрации Архангельска.

К слову, на сессии также при-
сутствовали представители под-
рядчика –  Плесецкого дорожно-
го управления, однако им высту-
пить не дали.

Напомним, что до 1 января убор-
кой города два месяца занималась 
фирма «Севдорстройсервис» –  
сумма контракта за два месяца со-
ставила почти 60 млн рублей. На-
рекания к работе были и у горожан, 
и у администрации. Однако сум-
ма претензий по итогам составила 
лишь мизерные 50 тысяч рублей.

С января к работе приступило 
Плесецкое дорожное управление, 
которое уже убирало Архангельск 
с 2017-го по 2019-й. Вопросы к со-
держанию возникли и у горожан, 
и у властей (что логично, раз во-
прос обсуждался на сессии). Ока-
залось, что администрация даже об-
суждала разрыв контракта с под-
рядчиком, но, как пояснили город-
ские власти –  это не выход, так как 
альтернативы просто нет. Растор-
жение контракта в данном случае 
означает полный коллапс, так как 
убирать город будет просто некому.

Существует технический регла-
мент. Требования к подрядчику 
определила администрация –  под-
рядчик убирает город так, как про-
писано в документах, подготовлен-
ных горадмином. Нарушение влечёт 
за собой штрафы, невыполненные 
работы просто не будут оплачивать-
ся, за перевыполненные –  в луч-
шем случае просто спасибо скажут.

Основные претензии возникают 
из-за отвратительной уборки вну-
триквартальных и внутридворо-
вых проездов. Но увы, это обыч-
ная управленческая неразбериха, 
хаос. И этим занимается не Пле-
сецкое дорожное управление, а ад-
министрация.

И даже не управляющие компа-
нии. А именно администрация.

Сотрудник горадмина Алексей 
Норицын заявил депутатам, что 
для нормального содержания вну-
триквартальных проездов необхо-
димо около 36 млн (согласитесь, 
не такая большая сумма), а израс-
ходовано в этом году было лишь 
5,5 млн рублей.

Но цифра в 36 млн и рядом 
не стояла с той, которая бы ре-
шила все проблемы: 1,9 млрд ру-
блей –  именно столько нужно де-
нег на три года, чтобы столица По-
морья убиралась нормально.

Власти расписались в том, что 
город достойно убираться не бу-
дет –  по мнению чиновников, у го-
рода просто нет денег. Всегда бы-
ли, а сейчас, мол, нет. Вывод каж-
дый делает сам. Впрочем, какой бы 
вывод ни сделали граждане читате-
ли, от этого ничего не изменится.

Власть не подотчётна народу. 
А депутаты…

Притча во языцех. Депутаты по-
возмущались, но в целом согла-
сились, что тут уже ничего не по-
пишешь.

Винить в плохой уборке Плесец-
кое дорожное управление, по сути, 
бессмысленно. Они работают стро-
го по контракту, который написали 
чиновники во власти.

Вообще, дело в том, что изна-
чально на конкурс, объявленный 
городской администраций, исходя 
из его требований, могли заявиться 
только компании, имеющие необхо-
димый опыт по исполнению анало-
гичных контрактов.

В теории, если бы условия были 
другие, убирать город могла бы бо-
лее «мелкая» компания, взяв кого-
нибудь на субподряд (то же ПДУ, 
например, убирает центр Архан-
гельска, а на левобережье и в се-
верной части города трудятся суб-
подрядчики предприятия).

Но мэрия несколько лет назад по-
шла по пути централизации и опти-
мизации. Были установлены некие 
стандарты, на которые теперь ссы-
лается и администрация, и подряд-
чик. Кем это было сделано –  уста-
новить теперь сложно (на соответ-
ствующем ответственном посту 
в горадмине уже сменилось мно-
го «ответственных» работников), 
а менять –  долго и никому этого 
не надо.

После сессии мы пообщались 
с генеральным директором Плесец-
кого дорожного управления Миха-
илом Яковлевым, который расска-
зал об особенностях работы в Ар-
хангельске.

– Главной особенностью на-
чала работ с нового года с учё-
том климатических условий (ча-
стые переходы температуры че-
рез «ноль») и осадков стало на-
личие ледяных отложений (ПДУ 
приступило, напомним, с 1 января, 
спустя месяц после начала зимы. –  
Прим. ред.). Работы по ликви-
дации этих отложений прохо-
дят по отдельным графикам 
и не входят в тот контракт, 
который заключён на три года. 
В главный контракт входит: 
борьба с гололёдом, очистка сне-
га на проезжей части –  на доро-
ги выходит техника, убирает 
снег, формирует снежные валы 
и вывозит их.

Вот и вся технология. Но в свя-
зи с тем, что в предыдущий пери-
од эти массы остались на боль-
шинстве улиц, учитывая суще-
ственное количество выпавше-
го снега, ледяные валы местами 
разрослись шириной больше ме-
тра и высотой 10–15 сантиме-
тров, и это стало главной поме-

хой для нормального содержания 
городских улиц.

Есть согласованные графи-
ки уборки этих отложений, они 
утверждаются и корректиру-
ются с департаментом транс-
порта еженедельно. Эта рабо-
та очень трудоёмкая: просто 
проходом комбинированной до-
рожной машины или грейдером 
отложения не ликвидировать. 
Ставится специализированная 
техника (экскаваторы, погруз-
чики), которые в прямом смыс-
ле слова по сантиметру скалы-
вают лёд, формируют кучи, по-
том их грузят в самосвалы и вы-
возят на свалки.

Могу сказать, что большая 
часть работ в этом направле-
нии уже выполнена. Мы стара-
емся сделать всё в максималь-
но короткие сроки, но надо учи-
тывать колоссальную протя-
жённость улиц. Понятно, что 
мы начали с приоритетных до-
рог –  магистралей с автобус-
ным движением. Далее мы отра-
батываем улицы второй кате-
гории с напряжённым трафиком, 
например, Гайдара или Логинова.

– Как обстоят дела с вывоз-
кой снега? По всему городу мож-
но наблюдать огромные сугробы 
из снега и грязи.

– Во-первых, все выполняе-
мые работы проходят в соот-
ветствии с техническим ре-
гламентом, который являет-
ся приложением к контракту. 
А во-вторых, мы руководству-
емся ГОСТами.

В  р е гл а м е н т е  у к а з а н ы 
не только геометрические па-
раметры уборки, но и сроки 
и время, в течение которого мы 
должны либо убирать снег, ли-
бо ликвидировать скользкость, 
либо убирать те же валы. И это 

время измеряется не в часах, 
а в днях. За определённый срок 
мы обязаны эти валы убрать.

Кстати, снежные валы, сфор-
мированные к новому году, бы-
ли убраны в полном объёме менее 
чем за месяц. Всё остальное –  
ледяные отложения и те валы, 
которые формируются после 
выпадения снега в данный мо-
мент –  убирается в регламен-
тированные сроки.

Представители администра-
ции совместно с ответствен-
ными лицами Плесецкого до-
рожного управления регуляр-
но проверяют качество убор-
ки города, всё чётко контроли-
руют и фиксируют. Есть пред-
писания, по которым заказчи-
ком выставляются определён-
ные сроки и по этим предписа-
ниям мы, естественно, отраба-
тываем. Примерно 90% предпи-
саний связаны именно с ликвида-
цией зауженности проезжей ча-
сти, образовавшейся из-за ледя-
ных отложений.

– Можно говорить о том, что 
в дальнейшем, когда Плесецкое 
ДУ будет работать полный цикл, 
а не исправлять косяки предыду-
щего подрядчика, уборка города 
наладится?

– Я бы не говорил «косяки» –  
это те условия, в которые мы 
попали, плюс напряжённые по-
годные явления текущего зим-
него периода. Подчеркну, что 
ликвидация этих отложений 
не предусмотрена в контракте. 
Мы подсчитали сметную стои-
мость этих дополнительных ра-
бот –  это более 30 млн рублей, 
соответствующее обращение 
об этом направлено нами за-
казчику. Это очень важный для 
нас момент, так как работы мы 
по факту выполняем и несём се-
рьёзные затраты.

Также сделаю акцент на фор-
мировании цены контракта. 
Как уже было сказано на сессии, 
порядка 1,9 млрд –  норматив-
ная сметная стоимость работ 
и зимой, и летом, необходимая 
для того, чтобы содержать го-
род в соответствии с ГОСТом. 
Если посмотреть, как формиро-
валась максимальная начальная 
цена контракта, то там чётко 
прописано: в связи с отсутстви-
ем необходимых лимитов в бюд-
жете МО «Город Архангельск», 
начальная максимальная цена 
устанавливается на уровне той 
цифры, которая есть в бюдже-
те –  838 млн рублей.

ВЫБОРА НЕТ
В Плесецком дорожном управлении ответили на претензии горожан и депутатов по уборке Архангельска

ВЫВОЗИ 
ЛЕГАЛЬНО

В социальных сетях 
очень активно рас-
сылаются фейковые 
новости с призывами 
не платить регопера-
тору. Однако оплачи-
вать услугу с точки 
зрения закона необ-
ходимо.

С 1 января вывоз мусора IV–V 
класса опасности, к которому от-
носятся твердые коммунальные от-
ходы (ТКО), имеет право осущест-
влять исключительно региональ-
ный оператор и его представители, 
а тех, кто будет пытаться делать это 
самостоятельно, ждёт штраф.

Люди часто предлагают скоопе-
рироваться и самим нанять грузо-
вик или воспользоваться услуга-
ми соседа, имеющего «Газельку». 
По действующему законодатель-
ству, такие действия являются про-
тивоправными. Все перевозки му-
сора должны осуществляться ис-
ключительно под контролем рего-
ператора.

Напомним, что в КоАП РФ име-
ются нормы, которые предусматри-
вают ответственность за неиспол-
нение федерального законодатель-
ства, а обязанность заключения до-
говора с региональным оператором 
закреплена в Федеральном законе 
89-ФЗ об отходах, и поэтому тот, 
кто призывает граждан это не де-
лать, фактически толкает их на на-
рушение закона.

Напомним также, что с 1 янва-
ря 2020 года услуга по сбору, вы-
возу и утилизации мусора стала от-
носиться к коммунальным. Это оз-
начает, что льготы, предоставляе-
мые отдельным категориям граждан 
по другим коммунальным услугам, 
на неё также распространяются.

Так, на ежемесячную денеж-
ную компенсацию в размере 50% 
от стоимости услуги вывоза твёр-
дых коммунальных отходов могут 
рассчитывать ветераны труда, ре-
абилитированные лица, лица, при-
знанные пострадавшими от полити-
ческих репрессий, граждане, под-
вергшиеся радиационному воздей-
ствию, а также отдельные катего-
рии граждан из числа ветеранов 
и инвалидов.

Многодетным семьям вернут 
50% платы за каждого родителя 
(усыновителя), первого и второго 
ребёнка в семье и 100% платы –  
за третьего и каждого последующе-
го ребёнка в семье.

Кроме того, право на субсидию 
имеют граждане, чьи ежемесячные 
расходы на ЖКУ превышают 22% 
от совокупного семейного дохода. 
Назначают такую поддержку орга-
ны социальной защиты.

Важный момент: компенсации 
на территории Поморья начисля-
ются и выплачиваются при отсут-
ствии задолженности по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг.
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