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МОНОПОЛИЯ НА ПРАВДУ
Нынешние оппозиционеры не умеют вести дискуссию, скрывая за хамством банальное невежество

Я даже не о том, что Валентина Владими-
ровна Терешкова –  это человек-легенда. 
Первая женщина-космонавт, Герой Совет-
ского Союза…

Всё забыто, всё поносится.
Почему-то в нынешнее время можно гово-

рить только тем, кто в оппозиции.
Я всегда относился к власти критически 

и не собираюсь становиться адвокатом власть 
имущих. Но мне противна в принципе узур-
пация правды, узурпация права говорить, 
узурпация права иметь своё мнение.

Нынешние либертарианцы, несистемная 
оппозиция, экоактивисты-сектанты –  это 
точно такие же упыри, как и те, кто во власти.

И методы у них одинаковые.
Я знаю, что меня за слова сочувствия 

Терешковой проклянут оппозиционеры. 
Но мне на их вопли наплевать. Я знаю, что 
имею право говорить.

Так вот, я согласен с Терешковой. По-
лагаю, что Терешкова знала, на что идёт, 
и была готова к шельмованию. Как и много 
лет назад (когда она полетела в космос), она 
совершила подвиг. На этот раз гражданский.

Теперь насчёт поправок в Конституцию.

На минувшей неделе Архангельское об-
ластное Собрание вслед за Советом Феде-
рации и Госдумой одобрило их.

Когда шла сессия, перед зданием регио-
нального парламента образовался пикет.

Жалкое зрелище, организованное для кар-
тинки. Перед фотоаппаратами красовались 
с плакатами люди, которые даже не понима-
ют сути того, против чего протестуют.

Я лично подошёл к Юрию Чеснокову. Кто 
не знает –  это главный «яблочник», один 
из лидеров всяческих протестов, постоянно 
торчащий на всех акциях.

Он тоже вышел покрасоваться с плакатом 
против поправок в Конституцию.

Мои вопросы были просты. 
Первый: вы читали Конституцию? Чес-

ноков ответил  уклончиво. Затем я спросил 
протестанта, а читал ли он поправки, против 
которых протестует.

Чесноков прямо и чётко ответил, что 
не читал.

Всё, приплыли. Не читал, но осуждаю.
Что напоминает?
Правильно: «Я Пастернака не читал, 

но осуждаю», –  фраза, ставшая символом 

Что будет 
с курсом рубля?
Как это отразится 
на экономике?
Как долго 

продлится истерия 
по коронавирусу 
и что должны 
делать власти?
Комментарий 
кандидата 

экономических 
наук Юрия 
Шевелева 
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Люди в России обсуждают 
Терешкову. Смеются, оскор-
бляют, поносят её.

За что? За то, что она выразила своё мне-
ние? И не только своё, но и мнение десятков 
миллионов людей.

И наша демократическая общественность 
встала на дыбы, показав всю свою гнилость.

эпохи репрессий и шельмования, прозву-
чавшая из уст Софронова в 1958 году, на за-
седании правления Союза писателей СССР 
при рассмотрении дела Бориса Пастернака, 
которого обвиняли в публикации за границей 
«антисоветского» романа «Доктор Живаго».

Вот такая она, нынешняя демократическая 
оппозиция.

Зараза, похуже коронавируса. 
Заводят людей, а сами никто и звать их 

никак. Всё ради хайпа. С ними даже погово-
рить не о чем, какая уж тут дискуссия, какая 
с ними демократия.

Противно.

СЛОВО РЕДАКТОРА

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ
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Государственная Дума приняла 
в первом чтении поправки в части 
первую и вторую Налогового ко-
декса РФ и Закон «О налоговых 
органах РФ» об отдельных мерах, 
направленных на предоставление 
мер социальной поддержки, расска-
зал член Комитета Госдумы по бюд-
жету и налогам Дмитрий Юрков 
(фракция «Единая Россия»).

«Сегодня налог не взимается 
только с сумм, не превышающих 
1 миллион рублей. Эту норму 
предлагается отменить приня-
тыми поправками в Налоговый 
кодекс РФ и полностью осво-
бодить выплаты по програм-
мам «Земский врач» и «Земский 

учитель» от НДФЛ независимо 
от их размера», –  отметил Юр-
ков.

Парламентарий подчеркнул, что 
поправки избавят педагогов и вра-
чей –  участников программ –  от не-
обходимости уплачивать НДФЛ 
с части компенсационных выплат, 
которая превышает один миллион 
рублей. Кроме того, ко второму 
чтению в документ будет внесена 
поправка о том, что эта налоговая 

льгота будет иметь обратную силу 
и применяться в отношении выплат, 
уже произведенных учителям и вра-
чам с начала 2020 года.

Законопроект также направлен 
на обеспечение реализации ме-
ханизма, предложенного Прези-
дентом в Послании Федеральному 
Собранию 15 января 2020 года, для 
ежемесячных выплат малообеспе-
ченным семьям с детьми в возрасте 
от трех до семи лет.

НАКОНЕЦ-ТО
Дмитрий Юрков: «Выплаты земским врачам и учителям будут 

полностью освобождены от НДФЛ»

Напомним, что вос-
к р е с н ы й  м и т и н г 
подпортила драка, 
спровоцированная 
неизвестным брито-
головым товарищем, 
который якобы был 
на стороне Андрея 
Боровикова. 

Подробности читайте на сайте 
«Эхо Севера» от 15 марта.

Сообщество «Жесть Поморья» 
с первых минут встало на сторону 
Андрея Боровикова, где в режи-
ме онлайн обновлялись ролики, 
в которых Боровиков подробно 
изложил свою версию. Он обвинил 
Александра Пескова в том, что 
бывший соратник «заложил» его 
и компанию за баннер с надписью 
«Навальный». Якобы он не соот-
ветствует тематике митинга.

Далее цитируем соратников Бо-
ровикова:

«В какой-то момент «секта» 
стала столь враждебной своим 
коллегам на поле протестной 
деятельности, что не допусти-
ла до выступления на митинге 
15 марта ни одного человека, 
не относящегося к категории 
«друзей», за исключением, пожа-
луй, независимого северодвинца 
Сергея Илюхина.

Выступали только музыкан-
ты, лояльные и дружественные 
Секушину с Песковым ораторы 
и никому не известные люди. 
Так, в телефонном разговоре на-
кануне митинга Песков заявил 
Юрию Чеснокову, что ни он, 
ни Андрей Боровиков, ни Ольга 
Школина до выступления до-
пущены не будут.

На просьбу Максима Писку-
нова из партии «Яблоко» Пе-
сков ответил, что «Яблоко» 
не ждут, поэтому партия бой-
котировала данное мероприя-
тие.

Но вернёмся к самому митингу. 
Неприязнь Пескова к своим быв-
шим коллегам выразилась в том, 
что он при помощи полиции сна-
чала запретил Андрею Борови-
кову держать флаг с надписью 
«Навальный» в развёрнутом 
состоянии, мотивируя это тем, 
что флаг якобы противоречит 
теме мероприятия. Такое за-
явление было сделано намеренно 
и демонстративно, причём во-
круг были десятки флагов раз-
личных партий и движений.

Разумеется, этому есть толь-
ко одно объяснение –  Песков 
хотел унизить координатора 
штаба публично. Впоследствии, 
когда Андрей, поддерживаемый 
стоящими рядом людьми, стал 
громко требовать предоста-
вить слово для себя и присут-
ствующих на митинге комму-
нистов, Александр Песков при 
участии майора Огорелкова 
попытался заткнуть Борови-
кову рот и удалить последнего 
с мероприятия.

Но не тут-то было! Ока-
завшийся рядом неизвестный 
мужчина, пребывающий в воз-
буждённом состоянии и посчи-
тавший происходящее неспра-
ведливостью, вступился за Бо-
ровикова с кулаками и метким 
пинком выбил планшет с бума-
гами из рук Алексея Огорелко-
ва». Конец цитаты.

Напомним, что наряду с бан-
нером «Навальный» в воздухе 
развевался стяг с черной гранаой 
в белом круге на красном полотне 
(символика, отсылающая к наци-
стам и принадлежащая запрещен-
ной в РФ НБП), а также с красной 
звездой на черном фоне ( символ 
анархистов). Именно к последним 
принадлежал студент Жлобицкий, 
совершивший самоподрыв в здании 
архангельского УФСБ.

Журналисты «Правды Северо-
Запада» обратились к Александру 
Пескову, чтобы узнать мнение 
второй стороны конфликта. Далее 
цитируем развернутый коммента-
рий Пескова:

«У меня ко всем тёплое отно-
шение, и к Андрею Боровикову, 
и к Юрию Чеснокову.

В соответствии с законода-
тельством о публичных меро-
приятиях участники публичного 

мероприятия обязаны соблю-
дать все требования организа-
тора и уполномоченных им лиц, 
о чём я говорил перед объявлени-
ем начала митинга.

Андрей Боровиков, получив 
отказ в выступлении, с ним 
не согласился.

Но если другие давно знакомые 
протесту ораторы относились 
к отказу с пониманием, то Ан-
дрей стал вместе с другими 
членами штаба Навального 
выкрикивать оскорбительные 
лозунги и перебивать высту-
пающих, нарушая тем самым 
регламент мероприятия. Не-
сколько раз я подходил к воз-
мущённой группе людей и просил 
вести себя приемлемо, но на мои 
требования они не реагировали.

На следующий раз, когда 
я вновь заявил о том, что Ан-
дрей Боровиков к микрофону 

допущен не будет, меня стали 
хватать за одежду два друга 
Андрея Боровикова –  Юрий 
Чесноков и неизвестный моло-
дой человек в серой куртке. Нас 
стал разнимать майор полиции 
Алексей Огорелков. В этот мо-
мент гражданин в серой куртке 
ударом ноги выбивает папку 
с документами у майора, на-
чинается потасовка, молодого 
человека задерживают.

Очевидно,  что действия 
участников штаба Навального 
имели заранее спланированный, 
организованный характер, были 
направлены на срыв мирного 
мероприятия. Какая у них цель 
от такой выходки?

Она очевидна: нужно лишний 
раз заявить о себе, «пошуметь», 
поскольку сегодня штаб На-
вального никому не интересен, 
а для отчёта Леониду Волкову 
нужно создавать определённый 
контент, привлекающий вни-
мание аудитории. Штаб не смог 
самостоятельно организовать 
и провести ни одного уличного 
мероприятия, не говоря про дру-
гие направления работы.

Отказ в выступлении был 
мотивирован тем, что Андрей 
Боровиков и Юрий Чесноков 
уже неоднократно выступали 
на аналогичных мероприятиях 
с такими же целями, в этот 
раз было принято решение дать 
возможность высказаться лю-
дям, ранее никогда не выступав-
шим на митингах. Считаю это 
решение успешным.

Согласно данным из СМИ, за-
держанным оказался 34-летний 
житель Архангельска Шторитов 
Виктор Шотаевич, ранее при-
влекавшийся к уголовной ответ-
ственности за разбой с отбыва-
нием наказания в местах лишения 
свободы. При нём на мероприятии 
была коричневая бутылка без 
этикетки. Сейчас он ждёт суда 
по части 1 статьи 19.3 Кодекса 
РФ об административных право-
нарушениях за неповиновение 
требованиям сотрудника поли-
ции». Конец цитаты.

Мы также обратились за ком-
ментарием к Юрию Чеснокову, 
но на момент подготовки публика-
ции ответа от него не поступило. 
Возможно, Чесноков пока не мо-
жет сформулировать свою пози-
цию, как и собственное мнение ка-
сательно поправок в Конституцию.

ОЛЕ ПОМОЙЕ
Боровиков против Пескова: после драки, которую спровоцировал внутренний конфликт между 

бывшими соратниками по антимусорному протесту, начались разборки в различных пабликах «ВК». 
«Правда Северо-Запада» дает слово обеим сторонам конфликта.Гена Вдуев

user
Измерение площади
199,88 кв. см
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Градоначальник Год-
зиш был спокоен. 
В меру оптимистичен, 
в меру реалистичен. 
Врать про светлое 
будущее не стал (как 
это любят нынче чи-
новники), но и уныния 
не было.

Даже шутил. Как, например, 
про рок-н-ролл (читайте в конце 
материала –  поймёте заголовок. –  
Прим. ред.)

Впрочем, лучше сто раз про-
читать первоисточник, чем зани-
маться словоблудием, описывая 
ощущения.

Илья Азовский,  главред ИА 
«Эхо СЕВЕРА»:

– В эти дни большинство го-
рожан возмущены проблемой 
непролазной грязи на улицах. 
Я пришёл в г..ноступах, но хочется 
уже надеть нормальную обувь. 
Однако при нынешнем состоянии 
улиц это невозможно.

Когда начнут убирать город? 
Почему не предприняты экстрен-
ные меры, чтобы грязь из города 
исчезла?

Игорь Годзиш, глава Архан-
гельска:

– Да, сейчас на дорогах и пе-
сок, и вода, и наледь.

При переходе через ноль всег-
да требуется посыпка песком. 
Сейчас такая погода, такая 
обстановка.

Администрация города по-
стоянно ведет работу, чтобы 
улицы посыпались песком.

Но сейчас погода такая, что 
песок сходит с водой.

Поэтому сейчас: либо борьба 
со льдом, либо чистота. Надо 
просто пережить этот период.

– Может, следует срочно выде-
лить деньги и таджибеков привез-
ти, из других городов пригласить 
на работу? Когда уже появятся 
дворники в Архангельске?

– Мы говорили и о дворниках, 
и о механизированной уборке.

Дело в том, что привлечение 
дворников потребует в десять 
раз больших средств, чем мы 
сейчас затрачиваем на уборку 
механизированным путем.

Елена Доильницына,  главред 
информагентства:

– Автомобилисты говорят, что 
в некоторых местах асфальт сошел 

быстрее снега, именно в отремон-
тированных местах.

Видимо, существует комиссия, 
которая принимает дороги после 
ремонта. Не пора ли ее поменять?

И второе: на отремонтирован-
ные дороги существует гарантия, 
и подрядная организация обязана 
за свой счет исправлять недо-
статки. Меня интересует, сколько 
таких переремонтов было сделано 
и где?

Игорь Годзиш:
– Асфальт сходит в тех ме-

стах, где ремонт дорог произ-
водился много лет назад. Таких 
дорог в аварийном состоянии 
в городе –  более 200 тысяч ква-
дратных метров.

И ремонт производился про-
сто с заменой верхнего покры-
тия.

Сейчас мы переходим на другой 
уровень, где нужен выравниваю-
щий слой, и там, где это сделано, 
дороги прошли испытание сезо-
ном, они стоят.

За исключением тех случаев, 
где работает ресурсоснабжаю-
щие организации –  ТГК, напри-
мер. Они, конечно, разрушают 
дорожное покрытие.

По комиссии: качество ра-
бот оценивается не комиссией, 
а в независимой лаборатории, 
тем самым мы ушли от субъек-
тивного фактора в оценке.

Лаборатория берет пробы 
асфальтобетонной смеси, про-
веряет качество и выдает ре-
зультаты.

Этот процесс запущен еще 
до того, как мы вошли в про-
грамму «Безопасные и каче-
ственные дороги».

Чтоб коллеги знали: мы сейчас 
ремонтируем порядка 18–20 
километров дорог в рамках этой 
программы.

В асфальтобетонном испол-
нении у нас порядка 220 кило-

метров. И понятно, что мы 
не успеваем за тем, как дороги 
выходят из нормативного со-
стояния. Сегодня (11 марта) 
у меня назначена встреча с гу-
бернатором, хочу поставить во-
прос о более серьезном участии 
региона в ремонте городских 
дорог.

Леонид Черток,  главред ИА 
RUSNORD:

– Подрядчики жалуются на от-
суствие единых правил игры…

– Документация, опублико-
ванная в свое время, определяла 
общие правила для ПДУ (Пле-
сецкое дорожное управление). 
Вопрос, который сейчас под-
нимается дорожниками, –  это 
чрезвычайно недостаточный 
объем средств, заложенный 
на содержание дорог.

Мало закладывается средств 
на строительство дорог –  тем 
больше требуется потом на их 
содержание.

– Часто бывает так, что дорога 
нормальная, а во двор зайти –  не-
пролазно.

– Дворовые территории –  
это не всегда управляющие 
компании.

Очень часто УК задают нам 
вопрос, на каком основании они 
должны содержать террито-
рию, за которую им жильцы 
не платят.

И предложение к жильцам, 
чтобы они взяли на содержа-
ние хотя бы отмостки и бли-
жайшую территорию, далеко 
не всегда встречают понимание.

В ряде городов провели рабо-
ту по землеустройству, и там 
жильцы платят за содержание 
дворов.

Что делается со стороны 
города: мы сейчас проводим 
работы по землеустройству, 
и с 2021 года документы будут 
утверждаться на уровне соот-
ветствующих регистрационных 
органов. Или необходимо в даль-
нейшем проводить собрания 
жильцов по содержанию дворо-
вых территорий.

И другой вариант –  сейчас со-
ответствующий законопроект 
прорабатывается городской 
администрацией, и он будет 
представлен на рассмотрение 
областного Собрания, и тогда 
не будет необходимости в со-
браниях жильцов.

Надо понимать, что бюджет-
ных средств в городе не хватит 
на содержание всех дорог, дворо-
вых проездов в том числе.

Сейчас в 63 процентах домов 
территория им отведена –  
по отмостки.

И по программе «Комфортная 
городская среда» предусматри-
вается, что дворовая террито-
рия содержится жильцами.

Илья Азовский,  «Эхо СЕВЕРА»:
– И тогда содержание дворо-

вых территорий будет принуди-
тельно возложено на управляю-
щие компании, а значит на нас, 
жителей города?

Игорь Годзиш:
– Да. Пока о принудительной 

процедуре речи не идет, и не-
обходимо решать этот вопрос 
через собрания жильцов.

И надо, чтобы люди понимали, 
что содержание дворовой тер-
ритории зависит от них.

Илья Азовский:
– И насколько возрастет ком-

мунальный платеж в этом случае?

Игорь Годзиш:
– Ну, пока точных расчетов 

не делали, приблизительно –  
до трех рублей за квадратный 
метр.

То есть для жильцов не такие 
уж большие средства, но это 
позволит управляющим ком-
паниям заняться содержанием 
дворов.

Илья Азовский:
– Вы сказали, что на встрече 

с губернатором будете добиваться 
увеличения ассигнований на до-
рожные работы. Не слишком ли 
поздно? Пока идут согласования 
всякие, и в этом году опять до-
рожные работы не начнутся.

Игорь Годзиш:
– У нас уже есть контрак-

ты, и работы начнутся, когда 
позволит погода. Следующий 
лот –  ямочный ремонт.

Уже в апреле работы нач-
нутся. По старому контракту 
осталось порядка 3000 ква-
дратных метров.

Готовится новый контракт, 
порядка 38 миллионов рублей, 
продолжение ямочного ремонта.

И порядка 17 миллионов –  
на дороги с выравниванием.

Когда мы говорили с губерна-
тором, речь шла в первую оче-
редь об улицах, которых пока 
не существует, есть только 
проекты и проектная докумен-
тация.

И на предстоящей встре-
че будем говорить именно 
об этом, а также о ямочном 
ремонте, потому что и сейчас 
ясно, что 38 миллионов наших 
не хватит.

Если будет понимание, то во-
прос контрактов решим быстро.

АГТРК «Поморье»:
– Заговорили о ямочном ре-

монте, и вопрос в тему. Нам при-
сылают видеосюжеты, где асфальт 
кладут в лужи. Ясно, что он долго 
не прослужит.

Игорь Годзиш:
– Присылайте такие сюже-

ты нам. Ведь над каждой ямой 
чиновника не поставишь.

Такие работы не будем при-
нимать, придется им пере-
делывать. Такое у нас бывает, 
например, улицу Розы Шаниной 
перекатывали полностью –  
полностью сфрезеровывали ас-
фальт и укладывали вновь.

ВСЁ ЭТО РОК-Н-РОЛЛ
Стенограмма пресс-конференции главы Архангельска Игоря Годзиша. 

На улицах грязно, дороги ужасны, поэтому было жестко…

Продолжение 
на 4 стр.

Указ о мерах по пре-
дотвращению массо-
вой заболеваемости 
коронавирусом под-
писал губернатор.

Вводятся ограничения по про-
ведению публичных и массовых 
мероприятий: для закрытых пло-
щадок –  50 человек, для откры-
тых –  100.

Об этом на пресс-конференции 
сообщил заместитель председателя 
регионального правительства и на-
чальник оперативного штаба Артем 
Вахрушев.

– Режим вводится с 00:00 
18 марта.

Поэтому каждый организатор 
проведения праздников, кон-
цертов и других мероприятий 
должен понимать свою меру 

ответственности –  подчеркнул 
Вахрушев.

В марте на территорию области 
прибыло 92 гражданина –  за каж-
дым из них установлено ежедневное 
медицинское наблюдение по месту 
жительства.

НА СЕГОДНЯШНИЙ МО-
МЕНТ: с учета снято 48 человек, 
на медицинском наблюдении –  44 
человека.

Предварительно, в Архангель-
ской области есть один заболев-
ший. На местном уровне получен 
положительный результат. Сейчас 
проводится проверка результата 
в федеральном центре в Ново-
сибирске.

В день сдачи номера в печать ста-
ло известно, что Глава Северодвин-
ска Скубенко, прибыв из-за гра-
ницы добровольно самоограничил 
себя в контактах, сев на карантин.

Руководитель Роспотребнадзора 
Роман Бузинов порекомендовал 
всем, возвращающимся из-за гра-
ницы (особенно 7 стран, где всё 
плохо –  Китай, Южная Корея, 
Италия, Германия, Испания, Фран-
ция, Иран) поступать так же.

«На сайте минздрава и Роспо-
требнадзора, где размещена вся 
необходимая информация и очень 
важные документы, которые 
мы получаем за последние два 
месяца.

Если у вас возникнут какие-
либо проблемы или вопросы, 
то вы можете позвонить по те-
лефону 66-99-07 –  это кру-
глосуточный рабочий телефон 
регионального минздрава. Дис-
петчеру необходимо сообщить, 
из какой страны вы вернулись, 
ваш адрес и телефон.

Далее с вами свяжутся специ-
алисты и отработают необхо-
димые алгоритмы. 

Если человек вернулся из тех 
стран, где свирепствует вирус 
то он получает персональное 
постановление, в котором гово-
рится о необходимости соблю-
дать режим изоляции в течение 

14 календарных дней с момента 
въезда на территорию РФ.

Все обратившиеся будут нахо-
диться под непрерывным меди-
цинским наблюдением по месту 
проживания. В режиме изоляции 
нельзя посещать магазины, 
аптеки, общественные места, 
пользоваться общественным 
транспортом, контактиро-
вать с людьми. Также необхо-
димо 2 раза в день измерять 
температуру.

При первых признаках забо-
левания (повышенная темпе-
ратура, кашель, затрудненное 
дыхание) необходимо незамед-
лительно позвонить в Скорую».

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ. ОН РЯДОМ
В Архангельске по предварительным данным есть один заболевший коронавирусом –  в регионе введен режим повышенной готовности
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Илья Азовский, «Эхо СЕВЕРА»:
– У нас в центре города не оста-

лось парков. Только прогулочные 
зоны и небольшие скверы. Как 
только освобождается место, 
тут же приходят туда крупные 
строительные холдинги. Город 
не для людей.

Игорь Годзиш:
– В проекте генплана, на-

ходящемся на утверждении, 
предусмотрено увеличение Ло-
моносовского парка за счет 
территории за улицей Гагарина.

Есть и другие предложения 
по паркам и небольшим скверам. 
Размещение планируется на ме-
сте старых снесенных домов.

 Илья Азовский:
– Смущает стоимость работ –  

простейшая беседка с парой де-
ревьев и газоном –  шесть мил-
лионов. Меньше миллиона сумм 
нет. Вот и «Народный фронт» 
указывал на завышенные цены…

Игорь Годзиш:

– Тут я с вами не соглашусь. 
Мы неоднократно обсуждали 
эту идею с «Народным фрон-
том».

Чтобы минимизировать риски, 
мы переходим в режим предпро-
ектного обсуждения. Например, 
сейчас победителем в проекте 
«Комфортная городская среда» 
стал «Соломбала-Арт».

Много разных мнений, как мо-
жет выглядеть эта террито-
рия. Так вот, там будет впервые 
проводиться предпроектное 
обсуждение, когда несколько 
команд, не обязательно из спе-
циалистов, будут предлагать 
свои проекты. И таким образом, 
решения по благоустройству 
территорий принимают сами 
горожане.

И у меня к вам предложение: 
здесь почти все –  архангелого-
родцы, так предлагайте свои 
варианты по размещению скве-
ров, парков.

– Есть идея высадить берёзо-
вую рощу на площади Ленина.

– Вот, нас уже двое. Я тоже 
такую идею предлагал.

Илья Азовский:
– О «кротах». Каждый год 

теплоэнергетики раскапывают 
улицы, тротуары, и как правило, 
в одних и тех же местах. Далее: 
в этом году менеджеры ТГК-2 
всю зиму целыми кварталами от-
ключали тепло.

Можно ли остановить этот бес-
предел?

Игорь Годзиш:
– ТГК-2 среди прочих ресур-

соснабжающих организаций 
получила обращение админи-
страции по вопросу привязки 
ремонта своих сетей к ремонту 
дорог.

Мы обращались к ним: плани-
руйте проведение своих работ, 
чтобы ремонтировать не де-
сять раз по пять метров, а в те-
чение определенного времени 
и сразу на большем участке.

Компания нас услышала и пы-
тается работать именно та-
ким образом. Но, с другой сто-
роны, они ограничены инвести-
ционной составляющей тарифа. 
Больше, чем заложено в тарифе, 
они не могут израсходовать.

По поводу отключений в холо-
да: да, действительно, они мо-
гут работать вплоть до внеш-
ней температуры минус 10.

Мы мониторили ситуацию, 
они за пределы 12 часов никогда 
не выходили. Здесь я имею в виду 
не крупные аварии, а плановые 
ремонты. Износ сетей в городе 
порядка 60 процентов, и аварии 
неизбежны.

Непредставившееся информ-
агентство:

– Хотелось бы услышать ваше 
мнение по поводу поквартирного 
расселения аварийного жилья.

Игорь Годзиш:
– Предложение поступило 

от главы региона. Если признан 
аварийным дом целиком и вне-
сен в программу, жильцы знали, 
когда они получат новое жилье.

Но если дом признан аварий-
ным поквартирно, мы даже 
этого не могли людям сказать.

Такого жилья у нас порядка 
38–40 квартир. И домов аварий-
ных –  около 80–100.

Надеюсь, программа будет ис-
полняться вовремя.

И есть люди, у которых на ру-
ках имеются судебные решения. 
Освобождается и жилье вто-
ричное, и люди могут получить 
квартиры в таких домах.

ИА «Двина Сегодня»:
– Вернемся к мусору. Жите-

ли островных территорий бьют 
тревогу: 1 января у них убрали 
мусорные контейнеры, такая си-
туация, например, в Кегострове, 
в Цигломени.

Мусор просто копится и не вы-
возится. А управляющие ком-
пании говорят, что больше этим 
не занимаются. «Экоинтегратор» 
говорит, что надо устанавливать 
новые контейнеры. Как решить 
эту проблему?

Игорь Годзиш:
– Проблема решается, не вез-

де так быстро, как хотелось бы.
Где-то этим занимаются 

управляющие компании, где-то 
и мы, кроме того, есть места, 
где остаются так называемые 
помойницы, куда выкидывалось 
все, и жидкие отходы, и твер-
дые.

Думаю, что в течение двух-
трех месяцев мы решим этот 

вопрос, пока за счет бюджета 
или округов.

Но со временем все равно надо 
устанавливать контейнеры, 
собирать туда только твердые 
коммунальные отходы, а жид-
кие –  в помойницы, с последую-
щей откачкой через управляю-
щие компании.

Студентка журфака:
– Назовите два-три своих глав-

ных достижения за прошедший 
год.

Игорь Годзиш:
– Я сам себе оценок не став-

лю. Любые достижения –  это 
итог работы команды.

Мне запомнилось принятие 
программы «Архангельск –  го-
род возможностей для каждо-
го». Исходили не из того, как 
освоить средства, а как оценят 
эту программу горожане. Мно-
гим приходилось мозги перена-
страивать.

Другая программа, которая 
была менее заметна, пото-
му что предназначалась для 
бюджетных, социальных уч-
реждений –  энергосервисный 
контракт.

Таких программ мало даже 
на уровне Российской Федерации. 
Более 130 тепловых пунктов 
было реконструировано в на-
ших школьных и дошкольных 
учреждениях, было заменено 
на светодиодные 33 тысячи 
светильников.

И на все это город не потра-
тил ни копейки! Это было сде-
лано за счет энергосервисной 
процедуры.

В 2016 году мы значительно 
сократили штат чиновников. 
И когда в 2018 году пошли нац-
проекты, штат не увеличился. 
Соответственно, возросла на-
грузка на работников.

Елена Доильницына, «Север-
ные новости»:

– В Соломбале, на площади 
Терехина, стоит Владимир Ильич 
Ленин. Он уже скоро сломается 
пополам, от него постоянно что-
то отлетает. А там играют дети. 
И чего мы ждем? Ведь страшно!

Игорь Годзиш:
– Обсуждался ремонт, де-

монтаж не обсуждался. Вообще, 
демонтаж каких-либо памят-
ников –  вопрос опасный.

Депутат гордумы Вячеслав 
Широкий ставил вопрос о ре-
монте данной территории, 
и памятника в том числе. От-
ремонтируем, доведем до без-
опасного состояния.

Ярослав Вареник, «29.ру»:
– У нас разгорелись дискуссии 

по поводу закрытия автомобиль-
ного движения по набережной. 
Как с этим вопросом?

Игорь Годзиш:
– Я считаю, пока рано закры-

вать значительную часть на-
бережной для автомобильного 
движения.

Это связано с тем, что пла-
нируется ремонт параллельных 
улиц –  Обводного канала и Кос-
монавтов.

Если еще и набережную за-
крыть… Специалисты предла-
гают: прежде чем закрывать 
набережную, следует сделать 
четырехполосную магистраль 
на Ломоносова, чтобы ездить 
в обоих направлениях.

И уже тогда закрывать на-
бережную, за исключением, ко-
нечно, спецтранспорта.

«Правда Севера»:
–  Н а  п р о ш л о й  п р е с с -

конференции вы говорили, что 
у вас в команде появился человек, 
который займется памятниками 
истории и культуры.

Хотелось бы узнать, что сделано, 
каковы объемы финансирования.

Игорь Годзиш:
– Человек работает, соста-

вил перечень объектов, оста-
лось дело за малым –  где найти 
миллиард с лишним, необходи-
мый для проведения всех работ. 
Даже при наличии решения суда 
не всегда удается организовать 
работу –  исходя из наличия 
средств в городском бюджете.

Предстоит искать источники 
финансирования –  и на муни-
ципальном, и на региональном, 
и на федеральном уровне. Хотя 
стараемся делать что возмож-
но. Пилотный проект прошел –  
на Иоанна Кронштадтского, 7. 
Дали объект предпринимателю, 
условно говоря, за рубль, с тем, 
чтобы провел реставрацию.

Этот проект реализован, сей-
час планируем второй такой же 

проект.
Андрей Рудалёв,  главред ИА 

«Беломорканал»:
– Неумолимо истекает срок, 

отмеренный вам судьбой и кон-
курсом. Скоро предстанете пе-
ред страшным судией, с чем вы 
к нему придете, если багаж до-
брых дел, который перевесит 
коммунальные грехи города, 
все-таки… Ну, вот кроме шуток, 
из пресс-конференцию в пресс-
конференцию задаются скучные 
вопросы про грязь под ногами, до-
роги, дворы и создается ощущение 
сказки про белого бычка –  ничего 
не меняется.

Такой фатализм. Ничего сделать 
невозможно. Нужно выбирать: 
либо реставрировать памятники, 
либо переселять людей, либо 
грязь, либо лед. Все-таки для 
себя, внутренне, с чем вы пойдете 
предстать перед судией. Что будет 
дальше? Пан или пропал? Какие 
перспективы?

Игорь Годзиш:
– Архангельск –  непростой 

город, и у меня абсолютно 
не было иллюзий, что за четыре 
с половиной года работы удаст-
ся перевернуть ситуацию в кор-
не. Нашей задачей было войти 
во всевозможные федеральные 
программы, которые бы по-
зволили получить ресурс на то, 
чтобы город начал меняться.

Мы сегодня в этих программах. 
Из них не выйти никак. Как раз 
процесс переселения, который 
в свое время, наглядно, в сове-
щании с Минстроем, Архангельск 
звучал как пример того, как 
нельзя работать. Этого нет.

Средства для ремонта дорог 
в городе –  привлечены. Средства 
для строительства и ремонта 
детских садов и школ –  привле-
чены и работа идет. Мне, честно 
скажу, есть чем гордиться.

И есть вопросы, которые ре-
шить не удалось. Ну, я прекрас-
но понимал, что не удастся их 
решить с наскока. Это просто 
планомерная работа, которой 
надо дальше заниматься.

Поэтому я считаю: да, надо 
работать дальше. И не более 
того. И эта работа не пред-
полагает развешивания орде-
нов на собственную грудь или 
на чью-то еще грудь. Это дан-
ность. Про страшного судию –  
это тоже данность.

Илья Азовский:
– Раз нет никакой благодар-

ности, какой смысл дальше ра-
ботать? Может, стоит министром 
культуры пойти? Там –  не жизнь, 
а малина…

Игорь Годзиш:
– Я спрошу у госпожи Яничек, 

насколько малина, я думаю, она 
с вами не согласится. Поэтому, 
коллеги, это такая служба. Это 
даже не работа, а служба…

– Рок?
– Не рок. Рок-н-ролл!

ВСЁ ЭТО РОК-Н-РОЛЛ
Стенограмма пресс-конференции главы Архангельска Игоря Годзиша. 

На улицах грязно, дороги ужасны, поэтому было жестко…

Окончание. 
Начало на 3-й стр.



518 марта 2020 (№ 10/172)   ПСЗ (812)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ

В  н а ш  с л а в н ы й 
град пришла весна, 
и на улицах снова 
воцарился  сущий 
а д .  В с юд у  г р я з ь , 
на тротуарах соль 
смешалась с песком 
и снегом, пройти, что-
бы не замарать обувь, 
абсолютно нереально 
даже в самом центре 
столицы Поморья.

Н а  п р о ш е д ш е й  п р е с с -
конференции Игорь Годзиш на во-
прос нашего журналиста о том, 
доколе будет твориться этот бардак, 
ответил, что денег на дворников 
нет и «этот период надо просто 
пережить».

Естественно, людей подобный 
расклад никак не устраивает. На-
род требует от властей каких-то 
решений, а мы, в свою очередь, 
обратились к городским депутатам 
со следующим вопросом: какие 
меры (возможно, экстренные) нуж-
но предпринять, чтобы мы могли 
нормально ходить по дорогам?

Отметим, что вопрос мы отпра-
вили абсолютно всем народным из-
бранникам заранее. Публикуем те, 
что поступили на день подготовки 
номера в печать, без купюр, лишь 
с орфографическими и синтаксиче-
скими правками.

Александр Гревцов (зампред 
городской Думы, КПРФ):

– Первое, что приходит в го-
лову: надо обязать всех город-
ских и областных чиновников 
ходить по улицам города пеш-
ком и ездить на автобусах, 
а не в своих личных или служеб-
ных авто. Чтобы их лаковые 
ботинки были в грязи постоянно 
и разъедались солью, чтобы 
они падали в лужи на скольз-
ких тротуарах, как простые 
горожане. Причем касается это 
требование и Годзиша, и его за-
мов. И Орлова, и его замов. Всех!

Если говорить фундаменталь-
ные вещи, то нужно сказать 
о необходимости пересмотра 
межбюджетных отношений 
в области. Ненормально, когда 
жители города каждый год 
платят 30 миллиардов рублей 
налогов, а в городе остается 
всего менее пяти (остальные 
уходят в область и Москву) 
и не хватает городу средств 
на решение самых злободневных 
проблем.

В следующем году город ещё 
потеряет около 500 миллионов 
рублей из-за изменений в на-
логовое законодательство, 
и я сейчас направил губернатору 
предложение с просьбой компен-
сировать эти потери город-
ского бюджета, поскольку эти 
«потерянные» деньги «уйдут» 

фактически в областной бюд-
жет, а город может остаться 
ни с чем.

Василий Кичев (ЛДПР):

– Нужно три миллиарда 
на дороги города! По одному  
миллиарду в год! Необходимо 
разработать план последова-
тельности ремонтов совместно 
с ресурсоснабжающими орга-
низациями. Провести работу 
с потенциальными подрядчика-
ми. Предусмотреть авансы 30 
процентов по всем контрак-
там. И выделить прямо сегодня 
100 миллионов рублей на ремонт 
самых проблемных участков!

Татьяна Подстригань («Единая 
Россия»):

– Я полагаю, что всю имею-
щуюся технику у подрядчиков 
нужно выпускать в город, УК –  
дворников, а не ждать, когда 
все растает. И срочно начинать 
ямочный ремонт, мой округ Май-
макса –  рыдает от состояния 
дороги Маймаксанского шоссе 
вдоль улицы Победы.

Андрей Воробьёв (КПРФ):

– Если глобально смотреть 
на ситуацию, то требуется 
смена действующей власти, 
потому что она идёт в тупик 
и ведёт туда страну. При ны-
нешней власти для народа денег 
никогда не будет, будут только 
подачки. В рамках города за-
ставлять Архкомхоз работать, 
но там полтора землекопа. 

Договариваться с «РВК», чтоб 
откачивали воду с улиц. Застав-
лять Плецецкое ДУ убирать воду 
и сугробы с улиц. Договариваться 
с УК, чтоб их дворники работали 
по дворам и придомовым терри-
ториям, но во всех этих мерах 
я сильно сомневаюсь, потому 
что за идею никто работать 
не будет, а денег у города нет.

Сергей Чанчиков («Единая 
Россия»):

Необходимо перевести лив-
невую канализацию на усилен-
ный режим работы. Сейчас она 
фактически функционирует 
в зимнем режиме, многие до-
ждеприемники закрыты или за-
мерзли. Отсюда огромные лужи. 
Это задача МУП «Архкомхоз». 
Если у него нет средств –  ад-
министрации необходимо их 
изыскать.

Пока стоит плюсовая погода 
необходимо срочно вывозить 
скопившиеся кучи снега и льда 
вдоль автомагистралей – это 
сейчас главная задача генпо-
дрядчика по уборке. Во дворах –  
управляющих организаций.

Никто не отменял ручную 
уборку –  прежде всего скол 
наледи на тротуарах. Главы 
администраций округов мог-
ли бы организовать временные 
оперативные рабочие бригады. 
Раньше такой опыт был.

Нужно упрощать механизм 
наложения штрафов за нару-
шение муниципальных правил 
благоустройства в части убор-
ки. Да, это непросто, но юриди-
ческий алгоритм должен быть 
простым и понятным, а система 
работать как конвейер –  то 
есть выписывать штрафы нуж-
но ежедневно.

Мария Харченко (ЛДПР):

– Меры очевидны –  чистить! 
Больше, чаще! Дворники нуж-
ны, это тоже очевидно. В тех 
дворах, где они сегодня нор-
мально работают, разница 
заметна. Безусловно, тут есть 
комплекс проблем, связанных 
с состоянием дренажно-ливне-
вой канализации, определением 
принадлежности тех или иных 
территорий, ну, и с финанси-
рованием, конечно. Но для того 
у нас и работают соответ-
ствующие подразделения го-
родской администрации, чтобы 
все эти вопросы решать, в том 
числе и думать над тем, как 
решать.

Тут, как и в других направле-
ниях, важен подход –  или найти 
«непреодолимые» трудности, 
или же искать варианты. В лю-
бом случае, надо работать, 
поскольку признание того, что 
город грязным был и остаётся, 
есть не что иное, как роспись 
в собственном бессилии что-
либо изменить. А тогда надо 
просто вставать и уходить.

Андрей Махлягин («Справедли-
вая Россия»):

– Ответственная рабо-
та УК по своим территориям, 
контроль горадминистрации 
за подрядчиками, гражданам 
предоставлять информацию 
в систему «Чистый город».

Вячеслав Широкий («Единая 
Россия»):

– В Конституцию внести 
поправку о содержании Архан-
гельска в чистоте. Но если без 
шуток и экстренно, то срочно 
субсидировать МУПам, к при-
меру Архкомхозу или Водоо-
чистке средства, организовать 
штаб и вывести все возможные 
силы, технику, людей, подряд-
чиков, УК, ТСЖ, собственников 
недвижимости, под строгий 
контроль, на уборку города, 
а то день Великой Победы в гря-
зи встречать будем! Ну, и гото-
виться к следующей весне уже 
сейчас, наверно, надо кого-то 
поменять из тех, кто за это 
отвечает и зарплату получает. 
ЖДЁМ…

Архангельску давно пора об-
ратиться к опыту прошлых 
лет и разделить город на три 
– восемь частей. В прежние 
времена на улицах было гораздо 
чище, да и экономия бюджетных 
средств была значительней.

Может, кто-то считает, что 
за одним подрядчиком проще 
уследить? Не думаю. В старой 
системе было больше поряд-
ка и ясности: все знали, кто 
и за что отвечает.

Валентина Сырова (председа-
тель городской Думы, «Единая 
Россия»):

– Всю технику подрядчика 
выгнать на улицу и навести 
порядок, то же самое должны 
сделать управляющие компании.

Ростислав Васильев (КПРФ):

– Менять подрядную органи-
зацию по уборке города.

Сергей Пономарёв («Единая 
Россия»):

– Есть подрядчик –  надо уже 
начать требовать, в рамках 
действующего контракта.

Рим Калимуллин («Единая Рос-
сия», зампред городской Думы):

– Ситуация с уборкой города 
критическая, люди в отчаянии, 
ходить по городу невозможно. 
Положение требует экстрен-
ных, кардинальных и чрезвычай-
ных мер.

Возможно, в чём-то виноват 
подрядчик, наверняка недораба-
тывают администрации окру-
гов с управляющими компаниями 
и соответствующие службы 
городской администрации.

Но кто виноват и где недора-
ботки, это нужно определять 
потом. Сейчас же главный во-
прос повестки дня –  уборка. 
Полномасштабная, генеральная 
и всеобъемлющая. И цена здесь 
не главный вопрос –  главное, 
чтобы горожане могли нормаль-
но ходить по городу и тротуары 
перестали напоминать сельские 
дороги в период распутицы.

Городская администрация не-
медленно должна изыскать мак-
симальные средства и с соблю-
дением всех законных процедур 
представить смету депутатам.

После выделения денег нужно 
немедля приступать к уборке.

ОБРЕЧЁННЫЙ ГОРОД 
ПРОДОЛЖАЕТ ВЕРИТЬ

Депутаты городской Думы рассказали, что нужно сделать, чтобы привести утонувший в грязи 
Архангельск в порядок
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Железнодорожный 
вокзал нашего города 
всегда был довольно 
замызганный, гряз-
ный, неуютный, не-
удобный, с облезлым 
фасадом, отсутствием 
пешеходных перехо-
дов к путям, уже давно 
вызывает нарекания, 
как жителей города, 
так и приезжих.

Что не так с парадным входом 
в город?

А городу он не принадлежит –  это 
империя РЖД. Городу принадлежит 
только площадь перед вокзалом, 
а все, что находится на территории 
самого вокзала, муниципалитета 
не касается и городу неподвластно.

Как распорядится РЖД иму-
ществом, так и будет, сколько 
выделит РЖД, столько и потратят 
на благоустройство и безопасность 
на вокзале.Ощущение, что РЖД 
уже давно и глубоко наплевать 
на окраинную губернию. Доста-
точно посмотреть на до сих пор 
не электрифицированную желез-
ную дорогу и страшные, как смерть, 
поезда.

Ощущение будто на дворе 
на двадцать первый век, а середи-
на двадцатого.

Это отношение к нам, к гражда-
нам России, которым не повезло 
родиться и жить на севере. Да что 
там желдорвокзал в Архангельске, 
вы на станции Ломовое пробовали 
выходить? А садиться в поезд? То-
то и оно.

Сидите, архангелы, и не жужжи-
те, что вокзал у вас дрянь. Иначе как 
в Ломовом сделают.

Да, мы, поморы, люди терпели-
вые –  срач в городе терпим, Шиес 
терпим. Мы всё терпим, а на нас всё 
плюют и плюют.

Лишь бы не воровали…
Вот с этим-то и вопросы…
С недавнего времени стартовал 

ремонт фасадов и внутренностей 
здания вокзала в Архангельске. 
Судя по всему, экономят буквально 
на всем. По большей части стены 
просто покрашены в корпоратив-
ные цвета.

Кое-где краска уже облупилась. 
Даже на вентфасады разоряться 
не стали.

Самые дешевые вентфасады 
установили почему-то только 
в нижней части стен, что выглядит 
как довольно спорное конструктор-
ское решение. Плитки держатся 
на скелете из легкого металла, 
который гнется от любого удара. 
Пример на фото ниже.

Много лет вызывали нарека-
ния лестницы на перрон. В конце 
2019 года наконец-то эти лестницы 
переделали, оборудовали перилами 
из нержавейки. Кое-где постелили 
брусчатку, на территории наблюда-
ются строительные работы, у входа 
в вокзал долгое время стояли кон-
тейнеры для строительного мусора, 
у вокзала размещены бытовки то ли 
под склады, то ли для людей.

А лестницы по-прежнему далеки 
от идеала. Поручни из легких ма-
териалов не годятся для главного 
транспортного объекта города. 
Прутья гнутся и ломаются от про-
стого нажима с усилием. Леерные 

ограждения в центре Архангель-
ска –  тому доказательство. Слава 
богу, вход для инвалидов распо-
ложен в другом месте. Под таким 
углом даже коляску с ребенком 
провезти весьма проблематично, 
об инвалидных креслах не идет 
и речи.

Внутри здания вокзала заканчи-
вается ремонт санузлов – очень 
своевременно, поскольку вонь 
от старых сортиров оскорбляла жи-
телей окрестных домов, а не только 
посетителей вокзала.

Ремонт закончен, но чем отли-
чаются новые санузлы от старых? 
Мало чем. Та же убогая плитка, 
убогие унитазы, краны и раковины. 
Странным образом после ремонта 
туалеты вокзала выглядят почти 
так же, как и раньше, разве что 
планировка изменилась, и чуть по-
свежел внешний вид.

То ли старый запах буквально 
пропитал стены, то ли новые ту-
алеты моют неважно, но легкий 
аромат человеческих выделений 
присутствует.

Неужели РЖД не выделяет денег 
на качественный ремонт? Неужели 
в РЖД нет денег на современную 
сантехнику?

Отнюдь –  посмотрим проектную 
документацию (цены на оборудова-
ние взяты из открытых источников):

Разница в стоимости проектного 
и реально установленного оборудо-
вания более 1,1 миллиона рублей!

И это только то, что на поверх-
ности, то, что может увидеть лю-
бой прохожий, благо, с 2020 года 
посещение санузла на вокзалах 
стало бесплатным. А сколько та-
ких различий скрыто под толстым 
слоем штукатурки и гипсокартона? 
А сколько таких различий в списке 
электрооборудования, оборудова-
ния вентиляции, в скрытых комму-
никациях?

Вот так должны выглядеть ван-
далозащищенные унитазы из не-
ржавейки:

А вот так выглядят унитазы в ре-
альности:

Раковины также вовсе не из не-
ржавейки.

Похоже, что под навесным по-
толком идут какие-то работы. 
Иначе это будет та самая разруха 
в сортирах и головах.

Вентиляция присутствует, 
но не работает (если бы работала, 
пламя зажигалки отклонилось бы).

Воду в писсуарах приходится 
спускать вручную. На фотоэлемент 
тратиться не стали.

В помещении с писсуарами при-
сутствует толстая железная дверь 
неизвестного назначения.

В проекте туалеты должны быть 
выложены плиткой в корпоратив-
ных цветах производства популяр-
ной фирмы, которая поставляет 
не самые дешевые материалы.

На деле же все выложено плит-
кой эконом-класса в пастельных 
тонах.

Вся навигация в туалетах держит-
ся исключительно на скотче.

По словам рабочих на объекте, 
работы выполняют местные ком-
пании и индивидуальные предпри-
ниматели, а организатором работ 
и поставщиком стройматериалов 
является московская фирма «АК-
Метро». На сайте закупок РЖД 
найти упоминание этой фирмы 
не удалось. Однако простой по-
иск в интернете дает ответ, что 
ООО «АК-Метро» является под-
рядчиком у АО «РЖДстрой», про-
шло квалификационный отбор для 
работ на объектах РЖД.

Если с РЖДстроем все бо-
л е е  и л и  м е н е е  п о н я т н о , 
то ООО «АК-метро» вызывает 
некоторые сомнения. По данным 
базы «Контур. Фокус»:

Дата регистрации: 02.11.2015
Уставный капитал: 10 000,00 руб.
Два года компания работала 

в убыток. Для серьезного подряд-
чика в структурах РЖД показатели 
более чем странные.

В компании трудятся официально 
всего семь человек.

Ремонт санузлов почти завер-
шен –  работы на первом этаже 
закончены, скоро закончатся и 
в административной части здания 
вокзала. Еще не поздно провести 
строительную экспертизу про-
веденных работ и проверить их 
на соответствие как проектным 
решениям, так и аукционной доку-
ментации. Прокуратуру это должно 
заинтересовать в первую очередь.

Кто подписывает акты выпол-
ненных работ при полном несоот-
ветствии заявленного и фактически 
установленного?

С чьего дозволения это проис-
ходит?

Закупки для РЖД проводятся 
не по 44-му ФЗ, как обычные го-
сконтракты, в в соответствии с ФЗ 
223. Кто курирует законность ис-
полнения по этим контрактам?

Кто осуществляет технадзор 
и на каком основании пропускает 
описанные нарушения?

И, в конце концов, кто всем 
этим заправляет и в чьих именно 
карманах оседает то, чего мы недо-
считались?

ВОКЗАЛ ГОРОДА 
ШЕЛУПОНЬСКА

Есть все основания полагать, что на ремонте архангельского железнодорожного вокзала кто-то 
неплохо наживается
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Этот банальный де-
виз –  аналог пошлого 
«пипл схавает» – стал 
ментальным девизом 
и жизненным слога-
ном бизнеса. Люди, 
претендующие даже 
на премиум-сервис, 
вынуждены терпеть 
разгильдяйство ба-
рыг…

Элитный фитнес-клуб «Пре-
стиж» –  место известное, в том 
числе и в определенной среде. Туда 
ходят в основном известные всем 
и известные в определённых кругах, 
авторитетные и не очень, уважае-
мые и не очень, граждане.

Короче, непростое место, где 
обитают непростые люди.

Некоторых из них прямо в клубе 
и арестовывали, а кто-то и умирал 
во время занятий.

Это один из самых дорогих фит-
нес-клубов. Но…

Кажущаяся престижность и бе-
шеная цена – отнюдь не залог 
качества.

Многое –  от ресторанов до элит-
ных домов и терминалов – сделано 
и существует по принципу «И ТАК 
СОЙДЁТ». Пипл схавает –  друго-
го всё равно не найти.

В элитных жилых комплексахте-
кут крыши, в элитных бизнес-цен-

трах гуляет ветер, в премиум-ре-
сторанах подают «пластмассовые» 
томаты и «ватные» гребешки. Мясо 
даже с четырёхзначными цифрами 
в меню несъедобно, одежда в пре-
миум бутиках –  турецкая лажа.

Собственно, почему фитнес-цен-
тры должны работать по какому-то 
иному принципу? Принцип, по-
вторимся, знакомый: и так сойдёт.

Вот смотришь, чувак –  солид-
ный бизнесмен, мультимиллионер, 
владелец пароходов и целых биз-
нес-империй. А стоит в элитном 
фитнес-центре после тренировки 
и дрожит от холода: из переко-
сившихся стеклопакетов на окнах 
задувает… СНЕГ.

И прямо по яйцам олигарха.
Клубец приобрел мажористый 

бизнесмен.
Говорят, что папа подарил его 

своему сыну, чтобы тот не маялся.
Неважно –  кто и чей. В нор-

мальных городах и странах во-
обще не задумываются, кому и что 
принадлежит –  качество должно 
соответствовать цене. Стандар-
ты –  святое.

Но мы не в нормальном городе. 
Тут и так сойдёт.

По соседству –  город долларовых 
миллионеров, сделавших миллионы 
на бесстыдном доении несчастной 
«оборонки». Халявные деньги 
легализуются посредством вкла-
дывания во всякие бизнес-проекты 
с претензией на премиум.

Делать мажоры ничего не умеют, 

отвечать ни за что не привыкли;  
задача – удовлетворить амбиции, 
заняться чем-нибудь модным, от-
мыть бабло.

Вообще, иногородний бизнес, 
проникая к нам, массово создал 
целую сеть никчемного, но очень 
пафосного дерьма –  клубы, ресто-
рации, элитные гадюшники, бутики 
с калом.

Но вернемся к фитнес-центру 
«Престиж».

Новый хозяин в первую очередь 
поставил нового администратора –  
Марину Г., знакомую друга папы, 
которая всем предоставляется как 
опытный московский менеджер.

На самом деле дива не столичная 
штучка, а наша.

Блестящих успехов у нас не до-
стигла, уехала в Москву.

Потом вернулась. Видимо, в Мо-
скве тоже не зазвездило.

Мадам пробовала даже зани-
маться колбасной продукцией…

Короче, теперь  она уже, типа, 
гуру по спортклубам.

У фитнес-клуба появилась на-
вязчивая реклама в Инстаграме.

А что же элитный клуб?
За броской рекламой скрываются 

грязные раздевалки, шкафчики 
с оторванными крючками, в неко-
торых даже есть разнокалиберные 
плечии для одежды, которые по-
сетители принесли когда-то сами 
для себя.

Стены в раздевалке – со вспу-
ченной краской и обоями, стекло-

пакеты в окнах – с оторванными 
ограничителями и давно просят за-
мены, так как плохо закрываются.

И всё это непростая «прести-
жистая» публика успешно хавает, 
принося владельцам барыши. Ибо 
– и так сойдёт. Все равно пойти 
больше некуда, поскольку плебс 
всё оккупировал…

И несёт элитная публика деньги, 
не получая ничего взамен: ни ком-
форта, ни бассейна, ни кафе.

Если раньше хоть чай/кофе да-
вали с мёдом, как презент от клуба, 
то сейчас извольте за свои денежки 
покупать.

К работающим тут тренерам пре-
тензий нет, люди знают свою работу 
и болеют за нее.

Но вот с администрацией и вла-
дельцами явно что-то не так.

И ТАК СОЙДЁТ…
Богатые у нас тоже плачут, когда за большие деньги не получают ожидаемый сервис, но деваться 

и им некуда…

ПОМИНАЛЬНЫЕ 
ОБЕДЫ
Столовая

от 250 руб.

Талажское 
шоссе, 4

+7 (964) 294-07-47
+7 (962) 665-28-78

ДЕЛО 
РАСХИТИТЕЛЕЙ

Трое падких до военного 
имущества граждан нанесли 

ущерба на два миллиона 
и получили реальные сроки

16 марта 2020 года 
в Северодвинске огла-
шён приговор в отно-
шении трёх участников 
преступной группы, 
обвиняемых в хищении 
дизельного топлива 
с кораблей Министер-
ства обороны на сумму 
более двух миллионов 
рублей.

Об этом сообщила пресс-служба 
Регионального управления ФСБ.

Приговором суда Булатову 
и Шурпачу назначено наказание 
в виде трех с половиной лет, Табун-
щику –  три года лишения свободы 
в колонии общего режима.

Судом и следствием установ-
лено, что в период с сентября 
2016 года по октябрь 2017 года 
Владимир Шурпач, капитан суд-
на БУК-259 133 группы судов 
обеспечения Беломорской во-
енно-морской базы Северного 
флота, и Олег Табунщик,  старший 
механик судна ВТН-36 133 группы 
судов обеспечения Беломорской 
военно-морской базы Северного 
флота, присваивали вверенное им 
дизельное топливо путем внесения 
заведомо ложных сведений в от-
четные документы, а Александр 
Булатов реализовывал полученное 
незаконным путем топливо среди 
предпринимателей Архангельской 
области.

В результате своей противо-
правной деятельности Шурпач, 
Табунщик и Булатов причинили 
имущественный вред государству 
на сумму более двух миллионов 
рублей.

Преступная деятельность вы-
явлена и пресечена сотрудниками 
РУ ФСБ России по Архангельской 
области и Северодвинского отдела 
военной контрразведки, в октябре 
2017 года злоумышленники были 
задержаны с поличным.

Напомним, что ранее, в июле 
2019 года, заместитель начальника 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Звёздочка» Александр 
Булатов был осужден Северодвин-
ским городским судом Архангель-
ской области за мошенничество.
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9 мая по городу воинской 
славы Архангельску в составе 
Бессмертного полка вновь 
пройдет колонна Бессмертного 
экипажа Северных конвоев.

Как и прежде, ее организуют члены клу-
ба «Братство северных конвоев». В ней 
пройдут кадеты Архангельского морского 
кадетского корпуса, юнгаши Архангельской 
школы Соловецких юнг, ветераны Северно-
го флота, курсанты Арктического морского 
института им. Воронина и Архангельского 
рыбопромышленного колледжа.

Уже несколько лет в Архангельске –  го-
роде, в котором встретили первый союзный 

конвой, вместе с портретами ветеранов 
Великой Отечественной войны в строю 
Бессмертного полка проносят портреты 
участников Северных конвоев из стран 
антигитлеровской коалиции. Эта инициати-
ва поддержана Советом межрегионального 
историко-патриотического движения «Бес-
смертный полк» и клуба «Русский конвой» 
в Лондоне и Северным морским музеем.

В этом году изменилось место формирова-
ния колонны Бессмертного полка. Участни-
ки шествия собираются с 11.00 на пл. Про-
фсоюзов. «Бессмертный экипаж» станет 
второй ротой. Начало движения колонны 
по набережной Северной Двины –  при-
мерно с 12 часов.

К «Бессмертному экипажу» могут при-

соединиться родственники тех, кто в годы 
Великой Отечественной войны участво-
вал в арктических конвоях –  зарубежных 
и внутренних, воевал на Северном флоте 
и Беломорской флотилии, осуществлял 
ледокольную и лоцманскую проводку судов, 
авиационное и зенитное прикрытие, вы-
полнял гидрографические работы и ледовую 
разведку, обеспечивал функционирование 
маяков, навигационных знаков и метеоро-
логических станций, трудился на углублении 
фарватеров, на буксирах и водоналивных 
судах, принимал и разгружал суда в портах 
и отправлял их по железной дороге, про-
кладывал ветку от Исакогорки до Экономии, 
кто участвовал в строительстве и рекон-
струкции портовых сооружений в Архан-

гельске и Молотовске, Онеге, Беломорске, 
Кандалакше, на Новой Земле и Диксоне, 
все, кому дорога память о конвоях и вкладе 
Архангельска в Победу.

Четыре года депутат областного Собра-
ния Александр Фролов и фонд «Аквилон 
Инвест» поддерживают проведение ше-
ствия Бессмертного полка. За это время 
было безвозмездно изготовлено более 
тысячи портретов. Для того чтобы заказать 
штендер с портретом своего родственни-
ка –  участника Великой Отечественной во-
йны, необходимо приготовить фотографию, 
и в будние дни с 10.00 до 16.00 обратиться 
по телефону +79523012744 (Ольга Шана-
нина, помощник депутата). Штендеры будут 
выдаваться бесплатно, по мере готовности.

БЕССМЕРТНЫЙ ЭКИПАЖ: ПОБЕДА ОДНА НА ВСЕХ!
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Устьянский ЛПХ вновь доказывает про-
фессионализм своих операторов и лидирует 
среди леспромхозов Группы компаний 
УЛК по выполнению плана заготовки. 
По результатам работы за два месяца ле-
созаготовители Устьянского леспромхоза 
перевыполнили план на семь процентов 
и заготовили 107,27 тыс. куб. м древесины. 
Вывозка составила 115,63 тыс. куб. м.

ВЕЛЬСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Вельский леспромхоз наступает на пятки 
лидеру среди леспромхозов ГК УЛК. Си-
лами трех комплексов в январе-феврале 
было заготовлено 105,73 тыс. куб.м. План 
выполнен на 104 процента. Вывезено 
101,07 тыс. куб. м древесины. Вельские 
лесозаготовители не намерены сдавать свои 
позиции и сделают все возможное, чтобы 
по итогам года перевыполнить план.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Для лесозаготовителей Плесецкого лес-
промхоза начало года оказалось не самым 
удачным. По итогам двух месяцев им дважды 
не удалось достичь плановых показателей 
на заготовке древесины. За январь и фев-
раль заготовлено 74,34 тыс. куб. м –  это 
82% от плана, вывезено 82,6 тыс. куб. м 
круглых лесоматериалов.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Пинежский леспромхоз, несмотря на то 
что не дотянул до стопроцентного вы-
полнения плана, среди леспромхозов ГК 
УЛК заготовил больше всего древесины –  
170,5 тыс. куб. м, это 93% от планового 

показателя. Лесозаготовители не отчаи-
ваются: время наверстать план у них еще 
есть –  и впереди лесной массив.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Хоть с небольшим, но все же отставанием 
начал 2020 год Виноградовский леспромхоз. 
Здесь с начала года заготовлено 68,12 тыс. 
куб. м (93% от плана), вывезено 63,23 тыс. 
куб. м. Всего пять леспромхозов ГК УЛК 
за январь-февраль заготовили более полу-
миллиона кубометров древесины.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

В Устьянский ЛПК поступило оборудо-
вание для модернизации цеха сортировки 
сухих пиломатериалов № 1. На сортировоч-
ной линии будет установлена поштучная по-
дача пиломатериалов, дополнительный лифт 

и заменено оборудование – Рускан на Фин-
скан – для более качественной сортировки 
и увеличения выхода пиломатериалов.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

В Вельском лесопромышленном ком-
плексе запущена в эксплуатацию новая ком-
плектная трансформаторная подстанция. 
Две КТП мощностью по 1600 кВт каждая 
будут обслуживать сушильные камеры 
«Басхилд», туннели «Хейнола», здание 
АБК, а также мачты освещения. Теперь 
на территории ЛПК работают пять таких 
подстанций.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

Специалисты департамента развития 
и капитального строительства ГК УЛК про-
вели рабочую встречу с генеральным под-
рядчиком и поставщиком оборудования для 
строительства ТЭС на территории нового 
завода в Карпогорах. В ходе встречи были 
рассмотрены технические и конструктивные 
решения по строительной части проекта, 
а также внесены корректировки в техноло-
гическую схему.

НОВОСТИ УЛК
Несмотря на трудную зиму, 

заготовка сырья предприятиями холдинга идёт успешно
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Э т о  п р о и з о ш л о 
на внеочередной сес-
сии, состоявшейся 
на минувшей неделе. 
Теперь начинается 
этап подготовки к пле-
бисциту, который на-
значен на 22 апреля.

– Меняется наша страна, ме-
няемся мы, а Конституция не ме-
нялась уже много лет, – поясни-
ла председатель Архоблсобрания 
Екатерина Прокопьева (фракция 
«Единая Россия»). – Основной 
закон нашего государства до-
казал свою эффективность, 
но настало время внести не-
которые корректировки. Сей-
час в Конституции отражены 
основные запросы общества 
на перемены, восстановление со-
циальной справедливости, ува-
жение к человеку, своей стране 
и ее истории.

Очень важно, что провоз-
глашено единство публичной 
власти, и в эту систему встро-
ены муниципалитеты. Сегодня 
у них много полномочий и задач, 
но нет механизмов их решения.

Конституция ужесточает 
требования к людям, стоящим 
у власти, –  от Президента 
и председателя правительства 
до губернаторов, депутатов, 
прокуроров и судей. Это запрет 
на двойное гражданство или 
вид на жительство, счета в за-
рубежных банках. Если человек 
готов служить своей стране –  
он не должен иметь интересов 
за рубежом.

Дополненная Конституция 
формирует новые отношения 
между властью и обществом, 
конкретизирует социальные 
обязательства. Правительство 
обязано обеспечить закреплен-
ные в ней меры поддержки семей 
и детей, создание условий для 
повышения рождаемости и уве-
личения продолжительности 
жизни, реализацию направлений 
молодежной политики, раз-
витие добровольчества и НКО  .

– Исполнительная и законо-
дательная власть поддержали 
важнейший законопроект –  из-
менения в Конституцию Рос-
сии, –  отметил глава региона. 

– Мы внимательно изучили 
этот документ. Сейчас глав-
ное –  донести до людей все 
таким образом, чтобы в день 
голосования им было понятно, 
что они выбирают.

Голосование –  это инициати-
ва Президента. Можно было бы 
принять эти поправки и без ре-
ферендума, но Владимир Влади-
мирович решил посоветоваться 
с гражданами России, получить 
народную оценку данных из-
менений.

Депутаты большинством 
голосов поддержали этот за-
конопроект, за что выражаю им 
огромную благодарность. Я же-
лаю нам всем достойно пройти 
все этапы, которые последуют 
за решением Конституционного 
суда.

Далее эти поправки вынесут 
на общее голосование, и люди будут 
голосовать за все поправки сразу. 
Справедливо ли это? У губернатора 
свое мнение.

***

– Не забывайте, что закон 
не подразумевает какого-либо 
голосования. Референдум –  это 
инициатива Президента. Обыч-
но поправки в Конституцию 
вообще не подразумевают на-
родного голосования. 

Поэтому все поправки бу-
дут представлены в бюллетене 
одним пакетом. Ведь Консти-
туция –  это единая система 
правил для страны, и пытаться 
выделить что-то конкрет-
ное –  значит не видеть всей 
картины, –  отметил Игорь Орлов.

***

– Для меня важна и понятна 
необходимость поправок в Кон-

ституцию РФ. За 27 лет у нас 
накопился опыт, практика 
и проблемы, которые необходи-
мо было решить, –  высказал свою 
точку зрения депутат Виталий Фор-
тыгин (фракция «Единая Россия»). 
– Для меня как для человека, 
который в свое время занимался 
культурой, очень важно вне-
сение изменений в 68-ю и 69-ю 
статьи Конституции РФ.

Необходимо, чтобы русский 
язык стал государственным 
языком, государственно обра-
зующего народа, привходящего 
в союз равноправных народов 
Российской Федерации. Этот 
момент было очень важно уточ-
нить, поскольку мы одинаково 
уважаем все языки.

Безусловно, республики имеют 
право внести свои государствен-
ные языки, и на их территориях 
они будут равноправны с рус-
ским государственным языком, 
и это очень большое уважение 
ко всем народам, которые на-
селяют нашу страну.

***

– Большинство изменений, 
включаемых в Конституцию, 
касается социальных гаран-
тий–  отметил депутат Сергей 
Эммануилов (фракция «Единая 
Россия»). – Прежде всего, это 
следующие составляющие: во-
просы пенсионного обеспечения, 
поддержки семьи и детства, 
оплаты труда и вопросы здра-
воохранения.

Что касается последнего, 
то ранее его содержание каса-
лось гарантий предоставления 
возможностей оказания меди-
цинской помощи. Практически 
это не разворачивалось. Здесь же 
достаточно четко дана ин-
терпретация этим гарантиям. 
В том числе в части полномочий 
практически на всех уровнях.

Я представляю себе, что ра-
бота предстоит сложная –  это 
смелые гарантии, но они не-
обходимы.

Что касается вопросов опла-
ты труда и гарантированного 

уровня оплаты труда не ниже 
МРОТ, то и эта позиция иногда 
критикуется, хотя до недав-
него времени она даже не была 
закреплена федеральным за-
конодательством. Сейчас это 
произошло.

Мы также получили разверну-
тое толкование задач, которые 
позволят решить вопросы под-
держки семьи и детства.

В части пенсионного обеспе-
чения и социальных гарантий 
имеется совершенно четкая 
интерпретация необходимости 
ежегодной индексации пенсий. 
Ранее мы сталкивались с перебо-
ями в трудные времена –  сейчас 
это закреплено в качестве кон-
ституционной гарантии.

Еще один серьезный шаг впе-
ред –  это закрепление в Кон-
ституции положения о необхо-
димости ежегодной индексации 
иных социальных выплат. Это 
очень важно, поскольку данную 
проблему в Архангельской об-
ласти не могли решить на про-
тяжении последних десяти лет, .

***
Однако на сессии были и воздер-

жавшиеся голосовать за поправки. 
Почему, если всё так логично, 
то кто-то отказывается принимать 
эти поправки и, как мы видим, го-
лосовать за них? Депутаты на этот 
вопрос ответили так.

– Мне кажется, одной из при-
чин является то, что над этими 
поправками работали многие 
депутаты Государственной 
Думы от всех фракций и, раз-
умеется, есть ряд поправок, 
которые в итоговый документ 
не вошли, –  пояснил депутат Иван 
Новиков (фракция «Единая Рос-
сия») . – Возможно, в силу этого 
от некоторых депутатов и нет 
поддержки.

Что касается сегодняшнего 
рабочего дня, то я не услышал 
ни одного толкового аргумен-
та (по содержанию и по сути) 
против поправок. У людей вот 
такая простая позиция –  быть 

против. Есть какие-то конспи-
рологические вещи, касающиеся 
олигархата и еще чего-то там, 
но всё это не касается содержа-
ния поправок.

– Людей очень много и у всех 
разное мнение. Поэтому важ-
но понимать, что последнюю 
точку в этом вопросе поставит 
народ, –  считает депутат Алек-
сандр Дятлов (фракция «Единая 
Россия»). – Если Конституци-
онный суд посчитает внесенные 
изменение правильными, то 22 
апреля слово будет за народом.

Если более 50% населения про-
голосуют против, то поправки 
приняты не будут. Я считаю, 
что народное голосование –  от-
личный элемент демократии. 
Поэтому люди могут прийти 
на избирательные участки и вы-
разить свое мнение.

***

– Сегодня мы говорим об уси-
лении государственной власти, 
но при этом не говорим, что 
игнорируем международные нор-
мы и правила. Для нас первичны 
те законы, которые принимаем 
мы –  население нашей страны, –  
рассуждает депутат Сергей Мои-
сеев (фракция «Единая Россия»).

  – Сегодня мы говорим о пере-
распределении правительствен-
ных полномочий и полномочий 
иных органов власти. Мы гово-
рим о том, что Россия должна 
уходить от внешнего подавле-
ния и влияния других государств.

И Конституция отражает 
эти потребности. В поправках 
прописаны отсутствие у чи-
новников счетов за границей, 
видов на жительство, другого 
гражданства.

Если вы работаете на бла-
го российского государства, 
то будьте добры хранить все 
свои средства у нас.

ПОЧТИ В ЕДИНОМ ПОРЫВЕ
Архангельское областное Собрание поддержало поправки в Конституцию РФ

– Не поддерживаем. По не-
скольким причинам: для рассмо-
трения подобного рода доку-
ментов нужно не менее 90 дней, 
как говорит федеральный закон. 
Якобы Конституция к таковым 
не относится, но я считаю, что 
в данном случае это та «свя-
щенная корова», которую нельзя 

менять такими темпами, –  счи-
тает депутат Александр Новиков 
(фракция КПРФ).

Я считаю, не внесли главного: 
нет ни слова об изъятии имуще-
ства у коррупционеров, помимо 
полагающегося уголовного на-
казания. Чиновники различного 
уровня не имеют права иметь 
счетов за границей, но нет 
ни слова о недвижимости. Мы 
с вами точно знаем, что многие 
руководители имеют загранич-
ные владения.

Также, когда говорят, что 
Конституцией гарантированы 
права граждан на доход от при-

родно-сырьевых ресурсов –  это 
треп и вранье. Поскольку в при-
личных странах, например в Са-
удовской Аравии, 90% доходов 
от нефти поступают в бюд-
жет, в Норвегии –  70%. В Рос-
сии же – всего 30%. Возникает 
вопрос: в чьих карманах оседает 
остальное? Точно не у населения.

***
– На сегодня главный минус 

в том, что все поправки дела-
ются единым пакетом. В нём 
есть вещи, которые заслужи-
вают внимания, и в которых 
на самом деле нуждается ос-
новной закон. Это касается 

усиления роли законодательной 
власти, роли Госдумы и Совета 
Федерации, –  отметила депутат 
Надежда Виноградова (фракция 
КПРФ). – Но сегодня забыты 
некоторые важные позиции: 
мы, например, говорим об уси-

лении роли местных органов 
власти, но совершенно забы-
ваем, что к полномочиям надо 
указать источники финанси-
рования.

И поправки от КПРФ, которые 
вносились, к сожалению, не наш-
ли своего отражения. Социаль-
ный блок поправок. Справедливо 
говорить, что они декоративны. 
И бессмысленны, потому что все 
эти меры социальной поддержки 
каждый год подтверждаются 
бюджетом.

Блок социальных поправок 
в Конституцию –  это обертка 
для изменений системы власти.

ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ
Фракция КПРФ не голосовала «против» и не голосовала «за»... Депутаты КПРФ выбрали кнопку «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». Решение мотивированное...

user
Измерение площади
753,64 кв. см
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Понедельник, 23 марта Вторник, 24 марта Среда, 25 марта Четверг,

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, 02.10 “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 “Заступники” (16+)
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Познер” (16+)
03.05 “Время покажет” 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”. “В 

ШАГЕ ОТ РАЯ” (12+)
23.10 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ШАМАНКА” (16+)

НТВ
05.10, 04.25 Т/с “МОСКВА. ЦЕН-

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

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

ЛА” (16+)
09.20, 10.20, 01.30 Х/ф “МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 “Место встречи”
16.25 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
17.15 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Т/с “ПРОСПЕКТ ОБОРО-

НЫ” (16+)
23.10 Т/с “В КЛЕТКЕ” (16+)
00.20 “Поздняков” (16+)
00.30 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “МАКСИМ ПЕРЕПЕ-

ЛИЦА” (0+)
10.00 Д/ф “Петр Алейников. Же-

стокая жестокая любовь” 
(12+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО” (12+)
13.40, 04.55 “Мой герой. Анна 

Ковальчук” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” 

(16+)
16.55 “Естественный отбор” (12+)
18.15 Х/ф “ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ” (16+)
22.35 “Мир на карантине”. (16+)
23.05, 01.40 “Знак качества” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Прощание. Япончик” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва зареч-
ная

07.05, 20.00 “Правила жизни”
07.35 Д/с “Русская Атлантида”. 

“Крохино. Церковь Рожде-
ства Христова”

08.05 Цвет времени. Леонардо 
да Винчи. “Джоконда”

08.15 “Другие Романовы”.
08.45, 22.10 Х/ф “МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ”. “ОТ НЕДР 
СВОИХ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.20 ХХ век
11.55 Д/ф “Мальта”
12.25, 18.45, 00.40 Власть факта. 

“Просвещение и Француз-
ская революция”

13.10 “Линия жизни”. Даниил 
Крамер. (*)

14.05 Цвет времени. Рене Ма-
гритт

14.15, 02.00 Д/ф “Фургон комеди-
антов. Лидия Сухаревская 
и Борис Тенин”

15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 Д/с “Дело №. Справедли-

вость Николая Первого”
15.55 “Агора”. с Михаилом Швыд-

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, 02.10 “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 “Заступники” (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”. “В 

ШАГЕ ОТ РАЯ” (12+)
23.10 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ШАМАНКА” (16+)

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

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

ЛА” (16+)
09.20, 10.20, 01.15 Х/ф “МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 “Место встречи”
16.25 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
17.15 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Т/с “ПРОСПЕКТ ОБОРО-

НЫ” (16+)
23.10 Т/с “В КЛЕТКЕ” (16+)
00.20 “Крутая история” (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР” (12+)
10.20 Д/ф “70 лиц Александра 

Буйнова” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО” (12+)
13.40, 04.55 “Мой герой. Илья 

Исаев” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” 

(16+)
16.55 “Естественный отбор” (12+)
18.15 Х/ф “ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ” (16+)
22.35, 02.15 “Осторожно, мо-

шенники! Рынок вечной 
молодости” (16+)

23.05, 01.35 Д/ф “Нина Дороши-
на. Любить предателя” 
(16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Звезды против воров” 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва парко-
вая

07.05, 20.00 “Правила жизни”
07.35 Д/с “Вселенная Стивена 

Хокинга”. “Инопланетяне”
08.20 “Монолог в 4-х частях. 

Александр Прошкин”. (*)
08.45, 22.10 Х/ф “МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ”. “ОТ НЕДР 
СВОИХ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.35 ХХ век
12.25, 18.40, 00.50 “Тем време-

нем. Смыслы”
13.15 Д/ф “Человек без маски. 

Георг Отс”
14.05 Цвет времени. Клод Моне
14.10 “Меж двух кулис”. “Виктор 

Рыжаков. В поисках иде-
ального слова”. (*)

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

торская программа Ирины 
Антоновой. (*)

15.55 “Белая студия”
16.40 Х/ф “Длинноногая и не-

наглядный”
17.40 Красивая планета. “Ис-

пания. Исторический центр 
Кордовы”

17.55 Исторические концерты. 
Иван Козловский

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/с “Вселенная Стивена 

Хокинга”. “Путешествия во 
времени”

21.30 Искусственный отбор
23.20 К 80-летию режиссера. 

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

00.10 Документальная камера. 
“Рим в кино и в действи-
тельности. Пространство 
взаимного узнавания”

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

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

лей” (6+)
07.00 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 

(12+)
08.00, 19.00 Т/с “КОРНИ” (16+)
09.00 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
09.40 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН” 
(16+)

11.45 Т/с “КУХНЯ” (12+)
15.00 Т/с “ПАПИК” (16+)
20.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ” 
(16+)

22.15 Х/ф “МАКС ПЭЙН” (16+)
00.15 “Дело было вечером” (16+)
01.15 Х/ф “ПРОФЕССИОНАЛ” 

(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, 17.00, 

17.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА”

18.00, 19.00 “Однажды в России” 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с “ПАТРИОТ” (16+)
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 Х/ф “КОЛЛ-ЦЕНТР” (16+)
23.05 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” (16+)
01.10, 02.00, 02.50 “Stand up” 

(16+)

РЕН ТВ
05.20 “Территория заблуждений” 

(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 “Неизвестная история”. 

(16+)
10.00 “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”. (16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 
(16+)

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

20.00 Х/ф “ДОКТОР СТРЭНДЖ” 
(16+)

22.15 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “КИКБОКСЕР: ВОЗ-

МЕЗДИЕ” (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 “Заступники” (16+)
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
03.35 “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”. “В 

ШАГЕ ОТ РАЯ” (12+)
23.10 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ШАМАНКА” (16+)

НТВ
05.10, 03.40 Т/с “МОСКВА. ЦЕН-

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

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

ЛА” (16+)
09.20, 10.20, 01.15 Х/ф “МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 “Место встречи”
16.25 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
17.15 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Т/с “ПРОСПЕКТ ОБОРО-

НЫ” (16+)
23.10 Т/с “В КЛЕТКЕ” (16+)
00.20 “Последние 24 часа” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА” 

(0+)
10.55 “Актерские судьбы. Тамара 

Макарова и Сергей Гера-
симов” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

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

13.40, 04.55 “Мой герой. Анна 
Легчилова” (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” 

(16+)
16.55 “Естественный отбор” (12+)
18.10 Х/ф “ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ” (16+)
20.00 Наш город. Диалог с мэ-

ром. Прямой эфир
22.35, 02.20 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 “Прощание. Алек-

сандр Барыкин” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Женщины Евгения 

Евстигнеева” (16+)
02.45 Д/ф “Засекреченная 

любовь. В саду подводных 
камней” (12+)

05.35 “Осторожно, мошенники! 
Рецепт на тот свет” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва не-
скучная

07.05, 20.00 “Правила жизни”
07.35 Д/с “Вселенная Стивена 

Хокинга”. “Путешествия во 
времени”

08.20 “Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин”. (*)

08.45, 22.10 Х/ф “МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ”. “ОТ НЕДР 
СВОИХ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.40 ХХ век. “Песня не 

прощается с тобой...Юрий 
Силантьев”. 1984 г.

12.15 Цвет времени. Эдуард 
Мане. “Бар в Фоли-Бер-
жер”

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 “Заступники” (16+)
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
03.35 “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”. “В 

ШАГЕ ОТ РАЯ” (12+)
23.10 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ШАМАНКА” (16+)

НТВ
05.15, 03.40 Т/с “МОСКВА. ЦЕН-

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

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

ЛА” (16+)
09.20, 10.20, 00.35 Х/ф “МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 “Место встречи”
16.25 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
17.15 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Т/с “ПРОСПЕКТ ОБОРО-

НЫ” (16+)
23.10 “Критическая масса” (16+)
00.00 “Захар Прилепин. Уроки 

русского” (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.35 Х/ф “СЛУЧАЙ В КВАДРА-

ТЕ 36-80” (12+)
10.00 Х/ф “УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО” (12+)
13.40, 04.55 “Мой герой. Сергей 

Друзьяк” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.30 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” 

(16+)
16.55 “Естественный отбор” (12+)
18.15 Х/ф “ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ” (16+)
22.00 Cобытия
22.35 “10 самых... Пожилые 

отцы” (16+)
23.05 Д/ф “Актерские драмы. От-

равленные любовью” (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Прощание. Людмила Гур-

ченко” (12+)
01.35 “Дикие деньги. Бадри Па-

таркацишвили” (16+)
02.20 “Вся правда” (16+)
02.45 Д/ф “Засекреченная лю-

бовь. Бумеранг” (12+)
05.35 “Осторожно, мошенники! 

Альфонсы” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва Врубе-
ля

07.05, 20.00 “Правила жизни”
07.35, 20.45 Д/с “Вселенная 

Стивена Хокинга”. “Рассказ 
обо всем”

08.20 “Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин”. (*)

08.45, 22.10 Х/ф “МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ”. “ВРАТА 
УЧЕНОСТИ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.30 ХХ век. “Кинопано-

рама”. Ведущий Ростислав 
Плятт. 1979 г.

12.25, 18.45, 00.50 “Игра в бисер” 
“Александр Пушкин. “Песнь 
о вещем Олеге”

13.10 “Абсолютный слух”
13.55 Красивая планета. “Ис-

пания. Исторический центр 
Кордовы”

ким
17.00 Исторические концерты. 

Владимир Спиваков, Ма-
рия Жоао Пиреш

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/с “Вселенная Стивена 

Хокинга”. “Инопланетяне”
21.30 “Сати. Нескучная клас-

сика...” с Владимиром 
Федосеевым и Ольгой 
Доброхотовой

23.20 К 80-летию режиссера. 
“Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин”. (*)

00.10 Открытая книга. Александр 
Проханов. “Гость”. (*)

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

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

лей” (6+)
07.00 М/с “Забавные истории” 

(6+)
07.10 Х/ф “СМУРФИКИ” (0+)
09.10, 03.00 Х/ф “СМУРФИКИ-2” 

(6+)
11.10 Х/ф “АЛЕКСАНДР” (16+)
14.40 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ” (16+)
16.55, 19.00 Т/с “КОРНИ” (16+)
20.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН” 
(16+)

22.10 Х/ф “ПРОФЕССИОНАЛ” 
(16+)

00.35 “Кино в деталях” “ (18+)
01.35 “РИМСКИЕ СВИДАНИЯ” 

(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 “Холостяк. 7 сезон” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА”

18.00, 19.00 “Однажды в России” 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с “ПАТРИОТ” (16+)
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 Х/ф “КОЛЛ-ЦЕНТР” (16+)
22.55 “Дом-2. Город любви” (16+)
23.55 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00, 01.55, 02.45 “Stand up” 

(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 “Загадки человечества 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 “24 ЧАСА НА 

ЖИЗНЬ” (16+)
21.50 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”. 

(16+)
00.30 Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЙ” 

(16+)

12.25, 18.40, 00.50 “Что делать?” 
Виталия Третьякова

13.15 Искусственный отбор
13.55 Д/с “Первые в мире”. “Си-

няя птица” Грачёва”
14.10 “Меж двух кулис”. “Юрий 

Бутусов. В поисках радо-
сти”. (*)

15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Альфред Хичкок “Я ис-

поведуюсь” в программе 
Библейский сюжет

15.55 “Сати. Нескучная клас-
сика...” с Владимиром 
Федосеевым и Ольгой 
Доброхотовой

16.40 Х/ф “Абонент временно 
недоступен”

17.45 Цвет времени. Илья Репин. 
“Иван Грозный и сын его 
Иван”

17.55 Исторические концерты. 
Николай Петров

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/с “Вселенная Стивена 

Хокинга”. “Рассказ обо 
всем”

21.30 “Абсолютный слух”
23.20 80 лет режиссеру. “Моно-

лог в 4-х частях. Александр 
Прошкин”. (*)

00.10 Д/ф “Альбатрос”. Выстоять 
в бурю”

02.45 Цвет времени. Ар-деко. до 
3. 00

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

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

лей” (6+)
07.00 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 

(12+)
08.00, 19.00 Т/с “КОРНИ” (16+)
09.00 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
09.25 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ” 
(16+)

11.40 Т/с “КУХНЯ” (12+)
14.55 Т/с “ПАПИК” (16+)
20.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ГЕ-

НЕЗИС” (16+)
22.30 Х/ф “СТИРАТЕЛЬ” (16+)
00.45 “Дело было вечером” (16+)
01.45 Х/ф “МАКС ПЭЙН” (16+)
03.20 “Шоу выходного дня” (16+)
04.10 “6 кадров” (16+)
04.40 М/ф “РАСПРЕКРАСНЫЙ 

ПРИНЦ” (6+)

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, 17.00, 

17.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА”

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

20.00, 20.30 Т/с “ПАТРИОТ” (16+)
22.00 Х/ф “КОЛЛ-ЦЕНТР” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05, 02.00, 02.50 “Stand up” 

(16+)
03.40, 04.30, 05.20 “Открытый 

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

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
06.00 “Документальный проект”. 

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

“Новости”. (16+)
09.00 “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+)

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

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

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “БЕГЛЕЦ” (16+)
22.30 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ШАКАЛ” (16+)
03.30 “Тайны Чапман”. До 05.00 

(16+)

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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ЛЮДЕЙ

Пятница, 27 марта Суббота, 28 марта Воскресенье, 29 марта26 марта

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, 02.15 “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 “Майлз Дэвис: Рожде-

ние нового джаза” (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 “Измайловский парк”. 

Большой юмористический 
концерт. (16+)

23.35 Х/ф “АНЮТИНО СЧА-
СТЬЕ” (12+)

НТВ
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+)
09.20, 10.20, 02.55 Х/ф “МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 “Жди меня” (12+)
18.10, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Т/с “ПРОСПЕКТ ОБОРО-

НЫ” (16+)
23.10 “ЧП. Расследование” (16+)
23.45 Юбилейный концерт “Ми-

хаил Грушевский. “Версия 
5.5” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
08.45 Х/ф “ЖЕНЩИНА НАВО-

ДИТ ПОРЯДОК” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 “Он и Она” (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.25 Х/ф “ПОМОЩНИЦА” (12+)
18.10 Х/ф “ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ” (16+)
20.00 Х/ф “НОЖ В СЕРДЦЕ” 

(12+)
22.00 “В центре событий”
23.10 “Приют комедиантов” (12+)
01.05 Д/ф “Дворжецкие. На роду 

написано...” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.10 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. 
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/с “Вселенная Стивена 

Хокинга”. “Рассказ обо 
всем”

08.20 “Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин”. (*)

08.45, 21.55 Х/ф “МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ”. “ВРАТА 
УЧЕНОСТИ”

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал “Доброе утро. 

Суббота”
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “Александр Михайлов. 

Кино, любовь и голуби” 
(12+)

11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 “Теория заговора” (16+)
14.45 К дню рождения Иннокен-

тия Смоктуновского. “Бере-
гись автомобиля” (12+)

16.35 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”

17.50 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Dance Революция” (S) 

(12+)
23.00 “Большая игра” (16+)
00.10 “Цена успеха”

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 “Смеяться разрешается”
13.40 Х/ф “ОНА СБИЛА ЛЕТЧИ-

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

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф “ВИРАЖИ СУДЬБЫ” 

(12+)
00.40 “КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 

ЭПОХИ”. 2015 г. (16+)

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

ние”
21.00 “Секрет на миллион”. На-

талия Гулькина (16+)
23.00 “Международная пилора-

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

Бабаяном (16+)
01.40 “Дачный ответ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
08.00 Д/ф “Любовь Орлова. Дву-

ликая и великая” (12+)
08.50 Х/ф “ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-

ПА АЛАДДИНА” (6+)
10.15 Х/ф “УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ” (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.40 Х/ф “ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

ПРИГОВОР” (12+)
16.50 Х/ф “ЛОВУШКА ВРЕМЕ-

НИ” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.15, 03.45 “Право знать!” (16+)
00.00 “Приговор. Березовский 

против Абрамовича” (16+)
00.50 “Удар властью. Распад 

СССР” (16+)

КУЛЬТУРА
08.00 Х/ф “АНОНИМКА”
09.10, 00.55 Телескоп
09.40 Д/с “Русская Атлантида”. 

“Село Ярополец. Церковь 
Казанской иконы Божией 
Матери”

10.10 Х/ф “ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ”

11.40 “Диалог без грима”. “Систе-
ма. Станиславский”

11.55 “Праотцы”. Иаков. (*)
12.25 “Пятое измерение”. Ав-

торская программа Ирины 
Антоновой. (*)

12.55 Экстремальное выживание
13.45 “Диалог без грима”. “Сце-

на. Актер. Жизнь”
14.00 Д/с “Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки”. 
“Максим Горький. Потаен-
ная биография”

14.30 Х/ф “СВАТОВСТВО ГУСА-
РА”

15.40 “Диалог без грима”. “Ис-
кушение. Зритель”

15.55 Д/ф “Жизнь ради музыки”
17.00 “Острова”
18.15 Х/ф “ПОЗДНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ”
20.45 “Диалог без грима”. “Дик-

тат. Режиссура”
21.00 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
22.00 Х/ф “ОДИНОЧЕСТВО 

БЕГУНА НА ДЛИННЫЕ 
ДИСТАНЦИИ”

23.40 Клуб 37

СТС
06.45 М/с “Приключения Кота в 

сапогах” (6+)
07.10 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
07.35 М/с “Три кота” (0+)
08.00 М/с “Царевны” (0+)
08.20, 10.00 “Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
11.10 Х/ф “ЗУБНАЯ ФЕЯ” (16+)
13.00 Х/ф “ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ” (12+)
15.05 М/ф “КРОЛИК ПИТЕР” 

(6+)
16.55 М/ф “ХОРОШИЙ ДИНО-

ЗАВР” (12+)
18.45 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ” 
(12+)

21.00 Х/ф “ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ” (12+)

23.15 Х/ф “УБИТЬ БИЛЛА” 
(16+)

01.20 Х/ф “УБИТЬ БИЛЛА-2” 
(18+)

ТНТ
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, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00 “Комеди Клаб” (16+)
18.00 “СУПЕРБОБРОВЫ” . Коме-

дия. семейная, РФ, 2016 г. 
(12+)

20.00 “СУПЕРБОБРОВЫ. НА-
РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ” . 
Семейная комедия. Россия, 
2018 г. (12+)

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

22.00 “Женский Стендап” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” (16+)

РЕН ТВ
07.20 “ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В 

НЕТЛАНДИЮ”  6+
09.15 “Минтранс”. (16+)
10.15 “Самая полезная програм-

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

Третья мировая война: кто 
победит?”. (16+)

17.20 Х/ф “ЗАЩИТНИК” (16+)
19.15 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ РУ-

БЕЖ” (16+)
21.10 Х/ф “МЕХАНИК” (16+)
23.00 Х/ф “МЕХАНИК: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ” (16+)

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

(12+)
07.45 “Часовой” (S) (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 Жанна Бадоева в про-

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

11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 “Теория заговора” (16+)
14.55 Х/ф “Верные друзья” (0+)
16.50 “Точь-в-точь” (S) (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина 

“Лучше всех!” Новый сезон 
(S) (0+)

21.00 “Время”
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф “Лукас” (18+)
00.45 “Мужское / Женское” (16+)
02.20 “Про любовь” (16+)

РОССИЯ
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 Всероссийский потреби-

тельский проект “Тест”. 
(12+)

12.10 “Осторожно: мошенники”. 
Расследование Леонида 
Закошанского. (12+)

13.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПО НАЙ-
МУ” (12+)

17.00 “Ну-ка, все вместе!”. Фи-
нал. (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин
22.45 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

01.30 Х/ф “ПОДРУГИ” (12+)

НТВ
05.20 “Большие родители” (12+)
06.00 “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+)
14.00 “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+)
22.50 “Звезды сошлись” (16+)
00.25 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
03.40 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф “СЛУЧАЙ В КВАДРА-

ТЕ 36-80” (12+)
07.20 “Фактор жизни” (12+)
07.45 “Полезная покупка” (16+)
08.10 Д/ф “Фрунзик Мкртчян. 

Трагедия смешного чело-
века” (12+)

08.50 Х/ф “СУЕТА СУЕТ” (6+)
10.40 “Спасите, я не умею гото-

вить!” (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф “АРТИСТКА” (12+)
13.55 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 “Хроники московского 

быта. Градус таланта” 
(12+)

15.55 “Прощание. Андрей Миро-
нов” (16+)

16.55 Д/ф “Звёзды лёгкого по-
ведения” (16+)

17.40 Х/ф “РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА” (12+)

21.30 Детективы Елены Михал-
ковой. “ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ” (12+)

01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф “НОЖ В СЕРДЦЕ” 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “Лоскутик и Обла-

ко”. “Высокая горка”
07.55 Х/ф “СВАТОВСТВО ГУСА-

РА”
09.05 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”

10.20 Х/ф “ДЕВУШКА СПЕШИТ 
НА СВИДАНИЕ”

11.25 Открытая книга. Александр 
Проханов. “Гость”. (*)

11.55 Д/ф “Альбатрос”. Выстоять 
в бурю”

12.35 Черные дыры. Белые пят-
на

13.15 Д/ф “Жизнь - сапожок не-
парный”

14.10 “Меж двух кулис”. “Дми-
трий Бертман. Реалии 
мечты”. (*)

15.10 “Письма из провинции”. 
Коряжма (Архангельская 
область). (*)

15.40 “Энигма. Лейф Ове Ан-
дснес”

16.20 Х/ф “Эта пиковая дама”
17.15 Исторические концерты
18.45 Билет в Большой
19.45 Смехоностальгия
20.15 “Искатели”. “Загадочный 

полет самолета Можайско-
го”

21.00 “Линия жизни”. Карэн Ба-
далов

23.30 “2 Верник 2”
00.20 Х/ф “НАДО МНОЮ СОЛН-

ЦЕ НЕ САДИТСЯ”

СТС
06.40 Т/с “ПАПИК” (16+)
08.00 Т/с “КОРНИ” (16+)
09.00 Х/ф “ТОЧКА ОБСТРЕЛА” 

(16+)
10.45 Х/ф “ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА” (0+)
13.20 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
21.00 М/ф “КРОЛИК ПИТЕР” 

(6+)
22.50 “Дело было вечером” (16+)
23.55 Х/ф “ПО СООБРАЖЕНИ-

ЯМ СОВЕСТИ” (18+)
02.25 Х/ф “УБИТЬ БИЛЛА” 

(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, 17.00, 

17.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА”

18.00, 18.30, 19.30 “Однажды в 
России” (16+)

20.30 “Нам надо серьезно пого-
ворить” (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+)

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

сти”. (16+)
09.00, 13.00 “СОВБЕЗ”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки” 
(16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 “Оружие - вирус! Откуда 

берется зараза?”. (16+)
21.00 “Человеческий фактор. 

Может ли он разрушить 
мир?”. (16+)

23.00 Х/ф “ОНО”
01.40 Х/ф “ТРОЙНАЯ УГРОЗА” 

(16+)

09.35 “Мы - грамотеи!” Телевизи-
онная игра

10.15 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ”
11.45 “Диалог без грима”. “Тради-

ция. Театр”
12.00 Юбилей Людмилы Лядо-

вой. Концерт в Большом 
зале Московской консерва-
тории

12.35, 01.45 Диалоги о животных. 
Зоопарки Чехии. (*)

13.20 “Другие Романовы”. “Импе-
ратрица без империи”. (*)

13.50 “Диалог без грима”. “Экс-
перимент. Эпатаж”

14.05 Х/ф “МЕЛОЧИ ЖИЗНИ”
15.30 “Диалог без грима”. “По-

коления. Разные люди”
15.45 К 75-летию Великой По-

беды. “Битва за Москву”. 
Авторский фильм Валерия 
Тимощенко

16.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”

17.15 “Пешком...”. Дома литера-
турных мэтров. (*)

17.45 “Диалог без грима”. “Пьеса. 
Новая жизнь”

18.00 Х/ф “БАЛЛАДА О СОЛДА-
ТЕ”

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “WEEKEND (УИК-

ЭНД)”
21.50 Гамбургский балет. “Ни-

жинский”. Постановка 
Джона Ноймайера

00.15 Х/ф “ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ”

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 “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
07.35 М/с “Три кота” (0+)
08.00 “Шоу “Уральских пельме-

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

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

ских пельменей” (16+)
10.55 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ” 
(12+)

13.10 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 
(12+)

15.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2” 
(12+)

18.10 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ” 
(12+)

21.00 Х/ф “ВЕНОМ” (16+)
23.00 “Дело было вечером” (16+)
00.05 “КРЕПИСЬ!” (18+)
02.00 Х/ф “УБИТЬ БИЛЛА-2” 

(18+)

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

ШАТАНЯ” (16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00 “Однажды в России” (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

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

19.00, 19.45 “Солдатки” . Реалити-
сериал (16+)

20.30 “Холостяк. 7 сезон” (16+)
22.00 “Harassment. Концерт 

Юлии Ахмедовой”
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, 02.50, 03.40 “Stand up” 

(16+)

РЕН ТВ
08.00 Х/ф “СТОЙ! А ТО МОЯ 

МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ” 
(16+)

09.40 Х/ф “13-Й РАЙОН: УЛЬТИ-
МАТУМ” (16+)

11.30 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ” (16+)

13.20 Х/ф “ЗАЩИТНИК” (16+)
15.10 Х/ф “МЕХАНИК” (16+)
17.00 Х/ф “МЕХАНИК: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ” (16+)
18.50 Х/ф “ПАРКЕР” (16+)
21.10 Х/ф “22 МИЛИ” (16+)
23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.00 “Военная тайна” (16+)

14.10 “Меж двух кулис”. “Дми-
трий Крымов. Своими 
словами”. (*)

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

дело”. (*)
15.50 “2 Верник 2”
16.40 Х/ф “Не такой, как все”
17.45 Цвет времени. Клод Моне
17.55 Исторические концерты. 

Святослав Рихтер
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.30 “Энигма. Лейф Ове Ан-

дснес”
23.20 К 80-летию режиссера. 

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

00.10 Черные дыры. Белые пят-
на

02.40 Красивая планета. “Вели-
кобритания. Королевские 
ботанические сады Кью”. 
до 3. 00

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

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

лей” (6+)
07.00 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 

(12+)
08.00, 19.00 Т/с “КОРНИ” (16+)
09.00 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
09.25 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-

ЗИС” (16+)
11.55 Т/с “КУХНЯ” (12+)
16.15 Т/с “ПАПИК” (16+)
20.00 Х/ф “ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА” (0+)
22.40 Х/ф “ТОЧКА ОБСТРЕЛА” 

(16+)
00.25 “Дело было вечером” (16+)
01.20 “КРЕПИСЬ!” . Криминаль-

ная комедия. США, 2014 г. 
(18+)

03.05 “Шоу выходного дня” (16+)
03.50 М/ф “РАСПРЕКРАСНЫЙ 

ПРИНЦ” (6+)
05.00 М/ф “Горный мастер” (0+)
05.20 М/ф “Волшебный мага-

зин” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою лю-

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

НЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА”

18.00, 19.00 “Однажды в России” 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с “ПАТРИОТ” (16+)
21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
22.00 Х/ф “КОЛЛ-ЦЕНТР” (16+)
23.05 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.10 “Дом-2. После заката” (16+)
01.10, 02.05, 02.55 “Stand up” 

(16+)
02.00 “THT-Club” (16+)
03.45, 04.35, 05.25 “Открытый 

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

РЕН ТВ
05.00 “Военная тайна” (16+)
06.00, 09.00 “Документальный 

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Неизвестная история”. 
(16+)

17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.15 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-
НА” (16+)

22.30 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “АНОН” (16+)
04.40 “Военная тайна” . До 05.00 

(16+)
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Благодарим 
«Шестиозерье-лес» 

за поддержку 
телепрограммы

«ПравДа Северо-Запада» – ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ...
Даже закончившись, подписка по-прежнему продолжается. Продлить 

подписку можно с любого месяца, на любой срок.
Вот-вот стартует очередная подписная кампания на второе полу-

годие 2020-го, а это значит, до новых встреч на страницах нашей 
газеты «Для умных людей Правда Северо-Запада», дорогой читатель.
Подписной индекс в каталоге «Почта России» – П-2089.
Электронная подписка на газету на сайте Почты России: podpiska.

pochta.ru Подробности по телефону редакции 20-75-86.
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В Архангельске, на улице Вос-
кресенской, напротив дома, 
где живёт руководство города, 
варварски уничтожен участок 
Аллеи Славы, которую горожа-
не два года назад высаживали 
на субботнике.

Напомним, что это было целое движение: 
под эгидой общественников, под руковод-
ством городской администрации горожане 
искренне и с задором высаживали на Вос-
кресенской улице Аллею Славы.

Яблони и кустики.
Через несколько месяцев по аллее про-

шлись твари, выкопавшие часть деревьев. 
Городская администрация и «доблестная» 
администрация Ломоносовского округа тогда 
поклялись ухаживать за аллеей.

Доухаживались…
В Архангельске (мы об этом давно пишем) 

уже несколько лет как окопалась целая секта 
рукожопов –  это вредители, которые еже-
дневно высматривают, где бы что испортить.

Есть адепты этой секты и в городской 
администрации, и среди строителей, и среди 
руководства ЖКХ, и в крупных компаниях.

В этот раз рукожопы позарились на свя-
тое –  в канун 75-летия Победы уничтожили 
часть Аллеи Славы.

На этот раз постарались сетевые элек-
трики. Тамошние бойцы доблестно вырыли 
четырёхугольную яму прямо на аллее.

С другой стороны, постарались бойцы 
из местной управляшки, вывалив прямо 
на аллею тонны грязного льда из двора.

Работа велась организованно, о чём сви-
детельствует данная табличка…

Стоит засвидетельствовать организован-
ность различных ветвей секты рукожопов.

Одни роют, другие руководят, третьи раз-
решают сажать деревья на месте залегания 
коммуникаций.

И эти третьи –  самые опасные. Они засели 
в органах власти.

СПРАВКА
Рукожопы –  особая каста человечества, 

которая окопалась и буйно расцвела именно 
в Архангельске. Шествие рукожопов стано-
вится всё более масштабным и уже похоже 
на победное –  они везде: от ЖКХ, ремонта 
дорог и благоустройства до культуры и обра-
зования. Каждый новый подвиг неожиданней 
и веселей предыдущего.

Власти Архангельска пытаются бороться 
с рукожопством, но силы слишком неравные. 
Ибо главное оружие рукожопов –  это веро-
ломство. Рукожопы проявляются и делают 
свою работу там, где их никто не ждёт.

Результат труда рукожопов всегда неожи-
данный, как понос у детишек.

Главными борцами и исследователями 
творчества рукожопов являются журнали-
сты нашей редакции –  мы ведём хронику 
их подвигов и предупреждаем о каждом их 
появлении.

ПОДВИГИ РУКОЖОПОВ 
В АРХАНГЕЛЬСКЕ: ИЗБРАННОЕ…

В августе 2019-го общественники и бло-
геры засвидетельствовали подвиг рукожопов 
на проспекте Ленинградском –  там рукожо-
пы за бюджетные деньги делали гидропосев, 
но не догадались прикрыть его.

В результате всё было склёвано птицами 
и съедено крысами.

В декабре 2019-го адепты рукожопов 
активизировались в политике –  авторы 

газеты ЛДПР рядом с фото Жириновского 
написали «источник зла», отпечатали тираж 
и распространили его.

Октябрь 2018-го. Рукожопы осуществили 
проект «Дорога в светлое будущее» на остро-
ве Краснофлотский.

Красноречивее всего фото…

В августе 2019-го архангельские рукожопы 
освоили сизифов труд: на дорогах сдирали 
свежую разметку со старым асфальтом.

В том же августе 2019-го рукожопы до-
брались до детей…

Рукожопам поручили обновить детскую 
площадку в единственном парке района Тре-
тьего лесозавода. Ребята взяли ноги в руки 
и кинулись исполнять. В итоге вся игровая 
зона была засыпана крупным острым щеб-
нем, который сверху слегка прикрыли чем-то 
непонятным.

Естественно, это непонятное уплыло с пер-
выми дождями, и дети тут же начали получать 
ссадины и порезы об острые края камней.

В июле 2018-го рукожопами проведены 
диверсии на объектах жизнеобеспечения. 
Наиболее дерзкий поступок они совершили 
в Катунино –  при ремонте водовода в Бело-
морье был повреждён электрокабель. По-
сёлок остался и без воды и света.

В декабре 2019-го деятельность рукожо-
пов достигла апогея: на площади Ленина 
они за ночь организовали гигантский каток. 
Люди, шедшие на работу, комментировали 

затею –  громко матерились и падали, мате-
рились и падали, матерились и падали.

В декабре 2018-го рукожопы взялись 
за крыши. Массово –  всё лето пропели, 
а зимой стали ремонтировать крыши. Крыши 
потекли.

В результате действий рукожопов постра-
дали не только тысячи простых граждан, 
но и святая святых – региональное отделение 
«Единой России», где вырубили свет аккурат 
во время прямой видеоконференции с Дми-
трием Медведевым.

В сентябре 2018-го рукожопы взялись 
за центр города основательно: скосили япон-
скую жимолость, высаженную за бюджетные 
деньги в рамках проекта благоустройства 
Литературного сквера.

22 июня 2018-го года, в годовщину начала 
Великой Отечественной войны (совпадение 
ли?) рукожопы совершили злодейское веро-
ломное деяние.

Власти города решили обновить краску 
на лавочках, но головозадницы не выдали 
рукожопам таблички «ОСТОРОЖНО, 
ОКРАШЕНО».

Мужчина, написавший об этом, сообщает, 
что попался не только он, рядом с ним сидела 
девушка.

В июле 2018-го рукожопы продолжали 
диверсии на объектах инфраструктуры.

Так, многострадальные посёлки Катунино 
и Лесная речка были обезвожены. Дело 
в том, что в соседнем с Лесной речкой по-
сёлке Катунино головозадые рукожопы –  эта 
тупиковая ветвь развития человечества –  за-
думали расширить котельную. Потребова-
лось вбивать сваи.

Естественно, как это всегда бывает у ру-
кожопов, дело оказалось бедовым. Сваей 
угодили прямо в водовод, который идёт 
из Катунино на Лесную речку.

Но подлинным шедевром творчества 
рукожопов была, есть и будет программа 
«Комфортная городская среда».

Беспримерный подвиг рукожопы проде-
монстрировали на Чумбаровке. Там до сих 
пор ни трава, ни даже лопухи не растут, 
а скамейки стоят без спинок.

В том же многострадальном июне 2018-
го рукожопы из горадмина освоили ин-
сталляции, благословив умственных калек 
на это…

Летом 2019-го в Архангельске начали ру-
шиться футбольные площадки во дворах, воз-
ведённые в рамках всё той же федеральной 
программы «Комфортная городская среда» .

В 2018-м году рукожопы провели в Архан-
гельске ПАРАД УРН. Урны со всего города 
были убраны и сконцентрированы в одном 
месте –  у МРВ.

В октябре 2019-го срубили голубые ели 
ради каменного истукана…

Ну, и апофеоз деятельности рукожопов.
На протяжении трех лет эти гады уродо-

вали Петровский сквер: изрыли, превратили 
в лысую гору, потом изувечили и превратили в 
подобие танкодрома, потом рыли и бадяжили, 
пока окончательно не уничтожили.

Миллионы бюджетных денег, «убитое» 
красивое место…

Затем выпал снег…
Однажды декабрьским вечером 2019 года 

основной исследователь творчества руко-
жопов –  главный редактор «Эхо СЕВЕРА» 
Илья Азовский –  с будущим губернатором 
гулял по этому некогда самому козырному 
месту.

Сокрушался…
И тут взгляд опытного журналиста и буду-

щего губернатора упал на палочки, воткнутые 
в снег.

Много палочек –  более 300.
Палочки легко выдергивались и вставля-

лись обратно.
Палочки имитировали КУСТЫ.
Чуть позже рукожопы объяснили, что так 

было задумано. Кто бы сомневался…

ЛЕГИОН РУКОЖОПОВ: 
НАС РАТЬ!

В Архангельске в канун 75-летия Победы загублена Аллея Славы. 
Помянем все подвиги рукожопов Поморья. Сотни миллионов рублей унесла эта 

война, наш народ не забудет это никогда…
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Александр Губкин

Февральский кинопро-
кат порадует зрителей 
картиной «Офицер 
и шпион» режиссё-
ра франко-польского 
происхождения Рома-
на Полански.

Сюжетной основой для фильма 
стало сенсационное дело Дрейфу-
са. События в фильме разворачи-
ваются в самом конце девятнадца-
того века во Франции. Не проведя 
должного расследования, фальси-
фицируя улики, следствие объяв-
ляет служащего в артиллерии ев-
рея Дрейфуса виновным в государ-
ственной измене.

Разумеется, дело получает обо-
рот лишь из-за антисемитизма выс-
ших армейских чинов. Согласно 
приговору, Дрейфуса отправляют 
на необитаемый остров, где быв-
ший преданный солдат французской 
армии лишён возможности любой 
коммуникации, но не теряет надеж-
ды оправдать офицерскую честь.

С первого взгляда, история мо-
жет показаться тривиальной, тем 
более что история Дрейфуса ранее 
уже экранизировалась («Дело че-
сти», 1991 г.). Фильмов, посвящён-
ных еврейскому вопросу и ужасу 
холокоста, и вовсе не счесть, в том 
числе и в фильмографии Полан-
ски. Так почему же фильм «Офи-
цер и шпион» заслуживает внима-
ния как в контексте развития стиля 

Полански, так и в разрезе личной 
драмы режиссёра, и почему фильм 
оказался так созвучен российско-
му зрителю?

В почтенном 86-летнем возрасте 
Роман Полански всё ещё находится 
под угрозой экстрадиции в Америку 
по обвинению в изнасиловании, ко-
торое произошло ещё в семидеся-
тых. Стоит напомнить, что Полан-
ски пошёл на сделку со следстви-
ем, полностью признал свою вину, 
прошёл курс лечения, однако судья 
впоследствии заявила, что режис-
сёру не удастся избежать уголовно-
го преследования. Он избегает на-
казания сбежав сначала во Фран-
цию, затем в Швейцарию и Польшу.

Часть киноистеблишмента от-
вергла режиссёра, в 2018 году он 
был исключён из членов Киноа-
кадемии США. Из-за новой вол-
ны секс-скандалов положение По-
лански снова пошатнулась, на пре-
мьере «Офицера и шпиона» многие 
коллеги обходили режиссёра сторо-
ной, не поздравляли с победой. Во-
преки всем ожиданиям, фильм взял 
Гран-при самого передового в Ев-
ропе Берлинского кинофестиваля.

В этой связи особенно примеча-
тельно то, как трактуется история 
Дрейфуса, и сам выбор режиссё-
ра именно этого документального 
материала. На протяжении всего 
хронометража мы видим, с каким 
треском работают шестерёнки го-
сударственного бюрократического 
аппарата. Бумаги из досье Дрейфу-
са носят из одного кабинета в дру-
гой, и, несмотря на формализацию 
процесса, первичным остаётся че-

ловеческий фактор антисемитских 
настроений.

В это же время в далёкой фран-
цузской колонии Дрейфус (Луи Гар-
рель), находясь в чудовищных усло-
виях, не теряет надежды на спасе-
ние, потому как знает, что он не ви-
новен, и верит в чистоту судебного 
процесса. В этой связи можно про-
вести параллель между Полански 
и Дрейфусом, для которых жизнь 
стала метафорой вечного ожидания 
приговора, некоего страшного суда, 
где будут взвешиваться не только 
их грехи, но и цена обществу, спо-
собному вынести тот или иной при-
говор. Примечательна и географи-
ческая изоляция от места службы 
Дрейфуса и Полански.

Ещё одна сильная сторона филь-
ма –  полное погружение в атмос-
феру одной из самых красивых эпох 

в истории Франции. Причём По-
лански делает это предельно дели-
катно, подчёркивая повседневную 
эстетизированность окружающих 
мест и предметов. Герои его фильма 
как будто сошли с картин постим-
прессионистов, Полански прибега-
ет к цитированию многих известных 
полотен, вбирая краску, цвет, вкус, 
запах времени.

Изящество костюма, только об-
новлённый архитектурный ан-
самбль Парижа, интерьер «Му-
лен Руж», гобелены, очарование 
винтажной фотографии, голубо-
ватая бумага писем, эполеты, дам-
ские шляпки и корсеты, запах ла-
ка деревянной мебели. Все эти де-
тали насыщают историю и дела-
ют объёмной. Примечательно, что 
и один из главных литературных 
деятелей эпохи –  Эмиль Золя –  

играет не последнюю роль в судь-
бе Дрейфуса.

«Офицер и шпион» – это зре-
лая классика окончательно офор-
мившегося стиля мастера. Законы 
жанра и закономерные сюжетные 
повороты служат строгим обрам-
лением монументальной социаль-
но-критической истории. Патети-
ческая борьба главного героя в ис-
полнении Жана Дюжардена оказы-
вается вознаграждённой, силы до-
бра и справедливости побеждают.

Поражает то, с каким умени-
ем Полански удерживает зритель-
ское внимание на протяжении все-
го фильма, ведь всё происходящее 
на экране –  рядовая мышиная ка-
бинетная возня. Однако от демон-
страции примитивных механизмов 
аппарата давления возникает ощу-
щение, схожее с прочтением рома-
на Кафки «Процесс».

Кульминацией фильма становит-
ся сцена суда над Пикаром и вос-
становление в правах Дрейфуса. 
Его в фильме играет изменивший-
ся до неузнаваемости, Луи Гаррель. 
Огорчает лишь то, что в обостряю-
щейся политической ситуации ки-
нотеатр становится единственным 
местом, где российский зритель 
сможет увидеть состязательный су-
дебный процесс и наказание сторо-
ны, осудившей невиновного.

18+
Редакция благодарит компанию 

«Шестиозерье-лес» за поддержку рубрики 
«Культурный смотритель».  

Фото: kinopoisk.ru

СТРАШНЫЙ СУД
Рецензия на фильм «Офицер и шпион» от нашего культурного смотрителя

Режиссёр: Роман Полан-
ски. В главных ролях: Жан 
Дюжарден, Луи Гаррель, Эм-
мануэль Сенье. В прокате 
с 6 февраля.

Три темы в сознании 
людей переплелись 
и породили массу те-
орий заговора, панику 
и депрессию: коро-
навирус, курс рубля 
и экономический кри-
зис мирового масшта-
ба.

СМИ, особенно федеральные, 
только подогревают общую де-
прессию.

Очень не хватает умных и про-
стых комментариев. Граждане со-
скучились по умным людям…

Как на самом деле обстоят дела, 
каковы прогнозы и какие предупре-
дительные меры должны предпри-
нимать власти –  эти и другие на-
сущные вопросы прямо и без па-
фоса мы задали кандидату экономи-
ческих наук, вице-губернатору Ар-
хангельской области (2005–2007) 
Юрию Шевелеву.

Вопросы простые, даже наи-
вные –  те, что задают люди на ули-
цах.

– Что будет дальше с курсом 
рубля?

– Прогноз дело неблагодар-
ное, не претендую на роль Но-
страдамуса, Ванги и Мессинга.

Мое  мнение,  что долл ар 
не пробьёт границу 80р/$.

Даже если нефть опустится 
до 25$ за баррель, ЦБ либо нач-

нёт валютные интервенции, ли-
бо введёт определённые огра-
ничения.

– Как это отразится на эконо-
мике страны? Получится ли, как 
в 1998-м, когда выиграли все экс-
портеры и в дальнейшем это при-
вело к экономическому росту?

– Безусловно, это огромный 
стимул для отраслей, ориенти-
рованных на экспорт, при усло-
вии, что спрос на их продукцию 
останется в прежних объемах.

Применительно к ЦБК (основа 

экономики области и самые бюд-
жетообразующие предприятия. –  
Прим. ред.), можно с уверенно-
стью сказать, что целлюло-
за, из которой производят ту-
алетную бумагу и другие виды 
санитарно-гигиенических бу-
маг, должна быть востребо-
вана (шутка с долей истины. –  
Прим. ред.).

Ажиотаж в продуктовых ма-
газинах может положительно 
сказаться и на рынке гофрота-
ры, а следовательно, и произ-

водстве картона и бумаги для 
гофрирования.

– Всё это тесно связано с коро-
навирусом. В Архангельске до сих 
пор не отменены массовые меро-
приятия и занятия в школах.

Только САФУ перешло на дис-
танционку

Что бы вы предприняли для за-
щиты населения от заразы на ме-
сте областных властей?

– Что касается профилакти-
ческих мер, то на месте исполни-
тельной власти я бы ещё на про-
шлой неделе ввёл двухнедельный 
карантин во всех дошкольных 
учреждениях, школах и других 
учебных заведениях с обязатель-
ством предоставления по же-
ланию одного из родителей оче-
редного оплачиваемого отпуска.

Кроме того, необходимо было 
ввести ограничения на массо-
вые мероприятия и обеспечить 
достаточное количество экс-
пресс-тестеров и средств ин-
дивидуальной защиты.

Но самое главное –  ИНФОР-
МИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ о том, что 
происходит и предпринимается 
властью, исключить паникер-
ство и слухи.

– Как долго продлится исте-
рия?

– Полагаю, при принятии ис-
черпывающих мер вся эта исто-
рия закончится к середине-кон-
цу апреля.

ИСТЕРИЯ ЗАКОНЧИТСЯ К МАЮ
Кандидат экономических наук, вице-губернатор Архангельской области (2005–2007) Юрий Шевелев – 

о прогнозе курса рубля, состоянии экономики и борьбе с коронавирусом

ПОКРЫТЬ 
ЗЕМЛЮ!

Ракета «Союз-2.1б» стартовала 
со спутником «Глонасс-М» 

с космодрома Плесецк

Это уже второй пуск 
«Союза-2» с Плесецка 
в этом году.

В январе компания «Информаци-
онные спутниковые системы» име-
ни Решетнева сообщила, что старт 
состоится 28 февраля. 

Позже он был отложен на 16 мар-
та из-за переноса запуска военно-
го спутника связи «Меридиан-М» 
с 24 января на 20 февраля.

В декабре 2019 года сообща-
лось, что этому «Глонасс-М» пред-
стоит заменить аналогичный аппа-
рат с системным номером 735, ко-
торый был запущен в 2010 году, 
но отказал в ноябре 2019 года, пе-
реработав расчётный срок службы 
в семь лет.

Сейчас орбитальная группиров-
ка российской глобальной нави-
гационной спутниковой системы 
ГЛОНАСС включает 28 космиче-
ских аппаратов (26 «Глонасс-М» 
и два «Глонасс-К»), из которых 23 
работают по целевому назначению, 
один находится в орбитальном ре-
зерве, один –  на этапе летных ис-
пытаний, ещё три –  на техническом 
обслуживании.

Для глобального покрытия Зем-
ли навигационными сигналами си-
стемы нужны 24 работающих спут-
ника.
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Что мы делаем, когда ино-
странная валюта начинает 
расти? Спешим купить «ев-
родоллары» сегодня, так как 
завтра они могут стать еще 
дороже.

Мы предлагаем другой способ сберечь 
от инфляции ваши деньги: купить недви-
жимость в центре Архангельска по цене 
2019 года. Что произошло с рынком не-
движимости в 2020-м и в какие объекты 
сегодня можно выгодно инвестировать, 
рассказал менеджер отдела продаж груп-
пы компаний «Прогресс-Строй» Сергей 
Рачков.

Для тех, кто не в курсе: много лет за-
стройщики напрямую привлекали сред-
ства населения для возведения объектов 
недвижимости. И будущие владельцы 

недвижимости становились инвесторами 
строительства –  дольщиками.

В настоящее время вступили в силу по-
правки к Федеральному закону 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве». 
Теперь застройщики не могут напрямую 
принимать деньги у дольщиков, а будут 
брать средства на строительство в кредит 
у банка. С одной стороны, закон создал 
дополнительные гарантии для дольщиков, 
но, с другой стороны, цены на квартиры 
в новостройках стремительно поползли 
вверх, ведь теперь к себестоимости стро-
ительства прибавились расходы на бан-
ковские проценты (а они очень немалые!) 
за весь период возведения дома. Однако, 
если жилой дом начали строить до всту-
пления в силу поправок к закону о долевом 
строительстве, то строительство регулиру-
ется «старыми» нормами, а значит, квар-
тиры в доме будут продаваться по прежним 

ценам. На реализации у нашей компании 
в Архангельске есть два таких объекта: 
жилой комплекс «Морошка-хаус» (за-
стройщик –  ООО «Ломоносовский») 
и многоквартирный дом, расположенный 
на пересечении Ленинградского проспекта 
и улицы Ильинской в Ломоносовском тер-
риториальном округе города Архангельска 
(Дом на Ильинской) (застройщик –  
ООО «СеверУгольСнаб»). Квартиры 
в этих новостройках мы продаем по ценам 
начала строительства, хотя объекты уже 
находятся на завершающей стадии.

Застройщики сотрудничают с банками, 
которые предлагают очень комфортные 
условия по ипотечным продуктам. Инве-
стиции в жилье были и остаются актуаль-
ным инструментом для сохранения вашего 
капитала. Изучайте предложения рынка 
недвижимости, инвестируйте правильно 
и получайте максимум выгоды.

ДВЕ ПРИЧИНЫ КУПИТЬ КВАРТИРУ В ЖК «МОРОШКА-ХАУС» 
ИЛИ ДОМЕ НА ИЛЬИНСКОЙ ПРЯМО СЕЙЧАС

На правах рекламы. ЖК «Морошка-хаус»: Застройщик ООО «Ломоносовский» (ИНН 2901280773), строительный адрес: Архангельская область. г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, 
пр. Ломоносова, д. 119. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф, а также www.pst29.ru. Дом на Ильинской: Застройщик «СеверУгольСнаб» (ИНН 2901155959), строительный адрес: Архан-
гельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, пересечение пр. Ленинградского и ул. Ильинской. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф, а также www.pst29.ru.

Разрешение на стоительство №29301000-04-2019 от 13.02.2019
Разрешение на строительство 
№RU 29-301000-230-2018 от 27.06.2018




