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БЕШЕНСТВО ПЯТОЙ КОЛОННЫ
Кому рукоплещет либеральная интеллигенция Архангельска

Главное событие минувшей недели –  рефе-
рендум. Хорошо организованный, но с весьма 
спорным содержанием. А если содержание 
спорно, то и нужно было спорить, в споре 
родить истину и прийти проголосовать.

Страна так и сделала. 
Счёт в пользу тех, кто «ЗА». Заметьте, 

в этот раз полнейшая демократия была: ни-
кто не прикрывал оппозицию, которая так 
и не определилась –  то ли идти и голосовать 
против, то ли не идти вовсе.

Итог: по стране явка огромная, две трети 
народа –  ЗА. В Архангельской области явка 
безобразная –  50,64 процента от зареги-
стрированных избирателей.

«За» поправки –  65,78 процента.
«Против» –  33,38 процента.
Игнор голосованию продемонстрировал 

Архангельск. Причём окраины –  Исако-
горка, Цигломень, Маймакса, Сульфат. 
Не от того, что жизнь тяжела –  просто лень, 

да и погода отличная была.
На всю страну прославился НАО. Теперь 

его никто не спутает с ЯНАО –  всего по-
ловина населения пришла. И нарисовалось 
голосование «против». Единственный регион 
в стране…

Тамошний губернатор Бездудный сперва 
молчал, а потом сделал глупость –  объяснил 
итог нехотелкой. Дескать, 40-тысячный округ 
не пожелал объединяться с Архангельской 
областью и от того сделали «фигу» Консти-
туции.

У меня вопрос: он Бездудный или Безум-
ный? Что общего между его же инициативой 
слиться с соседом и Конституцией?

Если вникнуть в сказанное, то получается, 
что округ населен мультяшными Бабами 
Ягами, которые (как известно) всегда против.

А ещё они на сковородках маленьких де-
тишек в печке жарили и на мётлах летали.

Короче, Бездудный пошёл на поводу у на-

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

2020  № 23/185   8 ИЮЛЯ  ПСЗ (825)

Ненцы за поправки, а нарьян-
марские бюрократы-кровосо-
сы –  против.

рьян-марской элиты и сморозил неудачно. 
Теперь он ничей: никому не мил, слаб и вы-
глядит безвольным.

А в Архангельске среди либерально на-
строенной интеллигенции ликование. Хотя 
чему радуются –  не понять. Это такой стиль 
жизни –  радоваться всему, что плохо: взрыву 
в Нёноксе, трудностям с мусорной реформой, 
дыркам в дорогах и в бюджете. Ну и бессмыс-
ленному поступку соседей…

НАО уже обозвали Округом Свободы. 
По аналогии с Кубой 60-х. Но справедли-
во ли?

А может, нужна была другая историческая 
аналогия –  с Испанией 30-х? Напомним, 
что героический испанский народ боролся 
тогда с фашистскими режимами Италии 
и Германии.

СЛОВО РЕДАКТОРА

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

Продолжение
на 2 стр.

Поморы, поднимайтесь из-
за рабочих столов, слезайте 

с диванов. Грибы пошли! Досрочно! 
Их много и они ждут вас.

И всё это на следующий день 
после референдума. Эта кучка 
собрана в тапочках, в 100 
метрах от дороги и в 30 км 
от Архангельска за 20 минут.

Грибовница съедена.
В лес, граждане! Только берегите 

природу-матушку, и она вас 
отблагодарит.

Фоторепортаж «Белые ночи Поморья» 
смотрите на стр. 16

user
Измерение площади
113,94 кв. см

user
Измерение расстояния
130,91 мм

user
Измерение расстояния
87,83 мм
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Героическая борьба была, но ис-
панскую революцию «убила» 
изнутри пятая колонна –  компра-
дорская буржуазия, чиновничество 
и казнокрады.

Авторство термина «пятая ко-
лонна» приписывается испанскому 
генералу Эмилио Мола, командо-
вавшему армией франкистов в ходе 
гражданской войны.

Наступая на Мадрид, Мола пере-
дал по радио в начале октября 
1936 года обращение к населению 
испанской столицы, в котором за-
явил, что помимо имеющихся в его 
распоряжении четырёх армейских 
колонн он располагает также пя-
той колонной в самом Мадриде, 
которая в решающий момент ударит 
с тыла.

Так и случилось. С тех пор термин 
стал широко использоваться.

Что случилось с НАО? Что слу-
чилось в НАО? Всё просто:  там 
против изменений в Конституцию 
высказались свыше 55% жите-
лей округа. «За» проголосовали 
43,78%.

И тут же анонимные telegram-
каналы и воинствующие либералы 
(в основном офисный планктон) 
в Архангельске рукоплещут. 55 
процентов –  какое мужество!

Но давайте не поддаваться эй-
фории –  взглянем в глаза фактам.

55 проголосовавших в НАО –  это 
12 тысяч человек. Меньше на-
селения Онеги или Няндомы. Как 
население Коноши. Посёлка. Даже 
не города.

Разница с теми, кто «За» –  всего 
три тысячи человек. Маленький 
микрорайон из трёх девятиэтажек.

Ни о чём. Просто люди с об-
щностью целей дружно сходили 
на участки.

А теперь главный факт. Эти 
12 тысяч –  обитатели благополуч-
ного, сытого чиновничьего Нарьян-
Мара, зажравшегося от шального 
нефтяного бабла.

Это ненецкая бюрократия 

и граждане, живущие за счёт бли-
зости к бюджетной кормушке –  
те самые, что прожрали гигантский 
бюджет округа, вся экономика 
которого держалась на добыче 
углеводородов.

Миллиардные подачки нефтяных 
компаний, завышенные цены, от-
каты, казнокрадство –  это то, чем 
жила банная публика долгие годы.

Один факт. Миллиард рублей был 
как-то ассигнован на прокладку ин-
тернет-кабеля в отдалённые сёла 
НАО. В тундре, в вечной мерзлоте, 
к населённым пунктам, где прожи-
вают сто человек, не пользующихся 
Интернетом.

Ну и что, думаете, Интернет по-
явился? Нет.

А вот в сытом Нарьян-Маре сыто 
хрюкнули те самые жирные свиньи, 
живущие на халявных деньгах. 
А в центре Архангельска (в сго-
ревших деревянных кварталах) 
выросли новые коттеджи.

И вот эта публика, обитающая 
в центре Нарьяны, разжиревшая 
до неприличия за годы путинского 
правления, сегодня торжествует –  
они плюнули в Конституцию.

И это –  герои сегодняшнего дня? 
И это –  революционные пассио-
нарии?

Нет, это и есть паразиты. Просто 
кончилось в НАО нефтяное бабло, 
халявные бюджеты, и настаёт пора, 
когда за деньги спросят. Дальше 
им –  Колыма. На Колыму никто 
не хочет.

Твари взбунтовались.
А теперь факты.
Что такое НАО? Это НЕНЕЦ-

КИЙ автономный округ. Ключевое 
слово «НЕНЕЦКИЙ».

Ненцы –  это 18 процентов насе-
ления. То есть народ, образующий 
автономию, находится в меньшин-
стве. А его спросили?

Спросили, и НЕНЦЫ ГОЛОСО-
ВАЛИ ЗА ПОПРАВКИ В КОН-
СТИТУЦИЮ.

Факт.
Смотрите. Коренные и занимаю-

щиеся коренным промыслом ненцы 
(те, ради кого вся эта автономия) 

в основном голосовали:
– или досрочно,
– или не по месту регистрации.
В удалённые и труднодоступные 

места к ним выезжали члены участ-
ковых комиссий.

По существующей системе эти 
голоса первыми выходят на под-
счёт. Это как в Архангельске пер-
выми поступают данные с судов 
СМП и тралфлота, удалённых 
территорий, Новой Земли и Земли 
Франца-Иосифа.

Иными словами, то, как голо-
совали ненцы, можно было опре-
делить по первым появившимся 
данным, когда было подсчитано 
15–20 процентов голосов.

Автор этих строк видел такие 
данные. НАО был ЗА ПОПРАВКИ. 
То есть, ЗА ПОПРАВКИ было ко-
ренное малочисленное население 
округа –  те, ради кого эта автоно-
мия и создавалась.

Потом подошли данные по На-
рьян-Мару, и картина изменилась.

Голоса обитателей сытых ком-
фортабельных кварталов ненецкой 
столицы перекрыли голоса обита-
телей тундры.

Красный чум победил чум на-
стоящий. Пятая колонна взяла 
Нарьян-Мар.

У оборзевшей публики зашкалил 

борзометр –  они решили укусить 
кормящую руку. Известно, что 
бывает далее –  либо их закормят 
подачками, либо «на нары, глядь, 
на нары, глядь, на нары»…

Почему-то думается, что про-
изойдёт первое –  закормят. Закор-
мят теми деньгами, которые могли 
пойти, например, на Архангельск, 
Няндому, Коношу –  наши деньги 
впихнут в чрево оборзевшего чи-
новничьего города.

Ибо опыт Испании никого 
не учит –  пятая колонна никогда 
не будет предана никому, кроме 
своих утроб.

P.S.С неких пор протестно 
настроенной публике 

стало дозволено всё. То, за что 
обычных людей штрафуют, им 
сходит с рук…

Ибо если обычный гражданин 
размалевал общественное место 
художествами –  это мелкое ху-
лиганство и порча. А если либе-
ральный паразит испоганил что-то 
политическим воззванием –  это 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПЕРФОР-
МАНС.

На фото набережная Архангель-
ска. 2 июля. Понятно, что никто 
ничего не стёр. Власти ведь в Ар-
хангельске нет…

БЕШЕНСТВО ПЯТОЙ КОЛОННЫ
Кому рукоплещет либеральная интеллигенция Архангельска

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Эксперты по рефе-
рендуму уверены, что 
проведенный эмпи-
рическим путем пле-
бисцит подтвердил 
главное –  то, по пово-
ду чего ломали копья 
политтехнологи: уве-
личение явки не угро-
жает результату.

Раньше бытовало два мнения.
Первое: низкая явка влияет 

на легитимность происходящих 
электоральных процессов –  вы-
боров и плебисцитов.

Второе: увеличение явки прямо 
влияет на результат, результат этот 
не выгоден правящим элитам и при 
большой явке непредсказуем.

Сторонники первого мнения без-
условно правы, но опасения перед 
вторым фактором накладывало от-
печаток на каждое волеизъявление.

В результате получалось так, как, 

например, в Архангельской области 
в 2015 году, когда Орлов победил 
на губернаторских выборах – при 
том, что за него проголосовало 
фактически чуть более десяти про-
центов от населения области.

Или победа тогдашнего мэра 
Павленко над Ларисой Базановой 
произошла при явке около 20 про-
центов.

В легитимности и первого, и вто-
рого так и бытовали сомнения 
до самого их политического конца.

Власть всегда на словах заявляла 
про стремление широкого народно-
го волеизъявления, но на деле ста-
ралась притушить накал кампаний 
и в итоге сыграть на понижение 
явки.

В итоге, что ни голосование, 
то недоразумение. Исключение –  
выборы Президента: там всегда 
была явка с приставкой «супер».

Оговоримся, что других способов 
нынче нет –  социология умерла как 
наука и как практика, превратив-

шись в тупое освоение выделенных 
ассигнований и грантов. По ней уже 
давно нельзя ориентироваться.

Она, скорее, часть пропагандист-
ского фона.

И вот эмпирически проверили 
соотношение «результат –  явка 
на референдуме». Власть прямо 
играла на увеличение явки. Явка 
стала как фетиш этого плебисцита.

Увеличение количества дней для 
голосования обеспечило приори-
тетный вклад в увеличение явки. 
Несмотря на страх перед COVID-19 
и прекрасную погоду, явка оказа-
лась сопоставимой с показателями 
президентских выборов 2018 года.

И власть в целом по стране по-
лучила великолепный результат –  
большой отрыв в «одобрям-с» при 
максимальной явке.

К слову, единственный субъект, 
проголосовавший против поправок 
в Конституцию –  НАО –  показал 
очень плохую явку –  чуть более 
половины.

Причём пришли как раз те, кото-
рые хотели высказать власти свою 
претензию, проголосовав НАЗЛО. 
А те, которые голосовали бы НЕ 
НАЗЛО, а ЗА поправки, не пришли.

Итог печальный: голосовали 
в основном те, кто НАЗЛО. Теперь 
тамошний врио Бездудный ищет 
оправдания себе и обстоятельствам 
и выглядит бледно…

В стране доказано эмпирическим 
путём:

– явка не угрожает результату;
– увеличение явки играет 

на руку власти.
Результат –  абсолютно легитим-

ные поправки. И не надо полагать, 
что народ проголосует как-то не так.

Глас народа –  глас Божий, его 
бояться не надо: больше пришед-
ших на участки для голосования –  
больше уверенности, что придут 
сторонники.

Ибо противники ходят всегда, 
а сторонники думают, что и без них 
обойдутся.

БОЛЬШЕ НАРОДА –  ЧИЩЕ…
Главное историческое значение референдума в области политтехнологий и социологии

В ПОЛИТИКЕ 
ВСЁ ПОКУПАЕТСЯ, 
ВСЁ ПРОДАЁТСЯ…
За выдвижение Юрия Шевелева 

просто заплачены деньги

Генсек «Партии До-
брых дел» Александр 
Головко лично не зна-
ком с кандидатом в гу-
бернаторы Поморья. 
Вот фрагмент интер-
вью Головко главреду 
ИА «Эхо СЕВЕРА»:

– Вам знаком Юрий Валерья-
нович Шевелев?

– Мы лично не знакомы, 
но это наш кандидат от нашей 
партии на выборах губернатора 
Архангельской области. Мы вы-
двинули его, ведь представите-
лю федеральной партии по за-
кону пройти этап регистрации 
чуть легче, чем самовыдвиженцу.

– А как происходило выдви-
жение Шевелева, если вы с ним 
лично не знакомы?

– Мы как федеральная пар-
тия должны присутствовать 
более чем в половине регионов 
Российской Федерации.

Партии непарламентские 
по закону не имеют финансиро-
вания от государства (в отли-
чие от «Единой России», КПРФ, 
ЛДПР и справедливороссов) и вы-
нуждены искать средства для 
существования из взносов своих 
членов или из пожертвований 
третьих лиц. Это наше право  – 
привлекать финансирование 
от третьих лиц.

<…>
...отношусь к оппозицион-

ности Шевелева с определенной 
долей скепсиса. Тем более, офици-
ально наша партия не является 
оппозиционной.

– У меня еще вопрос: вы упо-
мянули финансирование партии. 
Каков порядок цифр?

– Мы это не комментируем. 
В конце года партия раскрывает 
информацию публично и в своих 
отчетах Минюсту.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ИНТЕРВЬЮ 
И ДРУГИЕ ПОДРОБНОСТИ 
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ.
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Ощущение, что ярос-
лавской компании 
до столицы Помо-
рья, мягко говоря, 
не в первую очередь…

«Наши дома (МКД, центр 
города) по графику без горячей 
воды должны были быть с 22 
по 29 июня, –  пишут арханге-
логородцы в редакцию и в ужасе 
продолжают.  –  Горячей воды нет, 
звонила диспетчеру ТГК:  когда 
подключат –  неизвестно, воз-
можно, что и не на этой неделе! 
Почему молчите и не освещаете 
эту ПРОБЛЕМУ? А главное, по-
чему молчите об отношении соб-
ственника ТГК к Архангельску?»

Конец цитаты.
Этот материал готовился в день 

референдума 1 июля. Горячая вода 
у людей так и не появилась.

Газета сдаётся в печать во втор-
ник. Обещанной воды НЕТ!!!!!!

Всё одно к одному. Напомним, 
что в Архангельске в июне ВДРУГ 
выяснилось, что капремонт тепло-
сетей ТГК-2 двигается очень мед-
ленными темпами.

Так, из 354 километров отре-
монтировано лишь 9,5 километра. 
Такими темпами наводить порядок 
компании придётся 37 лет, заявили 
в городской администрации.

Администрация города неодно-
кратно обращалась в головной 
офис ТГК в Ярославле с просьбой 
увеличить вложения в капитальный 
ремонт. Но инвесторов, судя по все-
му, наш город не интересует.

Только 300–400 млн рублей 
вкладывается в сетевое хозяйство 
и станции города Архангельска.

При этом жители города регуляр-
но жалуются на некачественный 
ремонт и благоустройство после 
работ, которые производят сотруд-
ники ТГК-2.

Депутаты на сессии предложили 
выносить штрафы на максимально 
возможные суммы –  за несвоев-
ременное и некачественное вос-
становление благоустройства.

Ну и что?
Депутаты сказали, горадмин от-

ветил «да». А далее всё погрязло 
в будничной трясине.

Всё опять то же самое: разрытия 
в одних и тех же местах, задержки 
с подключением, а про допол-
нительные миллионы ни слуху, 
ни духу.

В тарифе на отопление при-
сутствует инвестиционная состав-
ляющая –  очень большие деньги.  
Где они?

Есть мнение, что мы все в бли-
жайшую зиму станем заложниками 
ситуации с ТГК.

Возможно ли такое?
Очень даже возможно. Вот исто-

рия этого года. И в следующем году 
замёрзнуть в своём доме можете 
уже вы. Никто стопроцентную га-
рантию не даёт, что история не по-
вторится.

Итак, это был январь-2020: 
дома на Троицком, Ломоносова, 
Карла Маркса и Свободы отклю-
чены от отопления уже более суток. 
В некоторых квартирах темпера-
тура воздуха опускалась ниже 15 
градусов.

А дело было так: сначала в до-

мах с утра отключили водоснаб-
жение, которое появилось только 
к ночи.

А утром 28 января в данных до-
мах исчезло и отопление –  столбик 
термометра опускался до –21.

Причиной ЧП стал дефект на те-
плотрассе на улице Свободы, 23, 
корпус 1.

Так всё просто –  ДЕ-ФЕКТ.
ДЕ-ФЕКТ, а люди, платящие бе-

шеные деньги за тепло олигархату 
из ТГК-2, сидели без отопления.

Зимой в России,  великой держа-
ве, проклинали всё. Простужались.

Дети, о которых печётся и пар-
ламент, и Путин, и губернатор, 
МЁРЗЛИ, уснуть не могли.

А всё от того, что энергетический 
олигархат вряд ли отдаёт себе отчёт 
в происходящем в его архангель-
ской вотчине, власти в Архангель-
ске нет, а депутаты в большинстве 
своём... Не будем ругаться.

Так что, мы замерзнем?
Или новые власти области за-

ставят-таки раскулачиться энерго-
олигархов?

Взглянем на показатели ярослав-
ской компании ТГК-2.

Итак, публичное акционерное 
общество ТГК-2 (далее по матери-
алам базы «Контур.Фокус»)

Уставный капитал:  14 749 
053 844 рубля 28 копеек.

Находится в процессе уменьше-
ния УК на 13 786 368 350 рублей 
81 копейку.

То есть это не просто процесс 
уменьшения уставного капитала, 
это его кардинальное секвестиро-
вание.

Ибо останется меньше милли-
арда.

К чему это? Теоретически, го-
ворят эксперты, это может быть 
связано с отчуждением имущества.

Акционерами, по данным эмитен-
та, являются.

ООО «СОВЛИНК»
33,17% (22.05.2019)
ООО «Долговое агентство»
27,31% (09.08.2010)
KOSTROMA KOGENERATSIYA 

LIMITED
23,86% (29.12.2017)
Любопытно, что хозяином «Дол-

гового агентства» является само же 
ПАО «ТГК-2». Ничего противоза-
конного ВРОДЕ БЫ, но ситуация 
странная.

Баланс –  60,2 млрд –  рост на де-
вять процентов

Выручка –  37,6 млрд –  три про-
цента

Чистая прибыль –  2,1 млрд –  
уменьшение почти на миллиард.

Иными словами, ПОКА есть от-
куда брать. Учитывая, что речь идёт 
не о какой-то торговой сети. Речь 
идёт про ПАО «ТГК-2», от ответ-
ственности которого зависит жизнь 
и благополучие северных городов. 
И в данной ситуации шкурные 
интересы крупного энергобизнеса 
отходят на второй план.

Ибо случись что зимой, то по го-
ловке не погладят. Понимают ли 
это менеджеры ТГК-2, пока сказать 
трудно.

Судя по всему, с ответственно-
стью есть некая напряжёнка.

И людям в Архангельске от этого 
тревожно.

Ведь скоро осень, а затем зима.
Осталось чуть более двух меся-

цев, а потом холода…
Тревожно в Архангельске…

В министерстве при-
р о д н ы х  р е с у р с о в 
и ЛПК предполагают 
сделать всё следую-
щим образом…

Первый –  это уборка строи-
тельного мусора и воссоздание 
плодородного слоя с помощью при-
везенной земли.

Выглядит странно, но хоть сроки 
указываются не отдаленные –  
2020, 2021 годы.

Впрочем, тоже похоже на фанта-
стику, учитывая, что в 2020 вряд ли 
закончатся суды по сносу всех по-
строенных сооружений. А если и за-
кончатся, то к зиме. Значит, скорее 
всего, 2020 –  это хотелки.

Второй этап в министерстве 
называют биологическим. При-
везенные почвы и грунты удобрят, 
восстановят плодородие и сделают 
лесопосадки.

ВНИМАНИЕ – до 2024 года.
Ну и дальше до 2031 года – сезон 

ухода. В 2031 году, как предполага-
ется, ничто не будет свидетельство-
вать о драме.

Красиво!
Сначала три миллиарда потрати-

ли, теперь 20 лет восстанавливать 
будут,  ещё (учитывая специфиче-

ские ценники) миллиардов пять, 
а то и больше.

Офигенный проект –  проесть 10 
ярдов, взбодрить народ, нагадить 
и потом воссоздать тайгу заново.

При этом важно понять, кто 
и как будет делать. В правительстве 
Архангельской области кивают 
в сторону Москвы и называют 
ООО «Технопарк».

Однако, несмотря на солидного 
учредителя ( АО «Москапремонт»),   
ООО «Технопарк» (согласно базе 
«Контур.Фокус») –  это: 

– уставный капитал: 100 000 руб-
лей;

расходы на содержание аппа-
рата управления (в тыс. руб.) –  
2 371 180

поступления:  всего (2018 год) 
23 410 769, (2019-й) 14 175 773;

прочие поступления (2018 год) 
23 410 769, (2019-й) 14 175 311;

платежи –  всего (2018 год) 
13 016 773, (2019-й) 15 089 325;

поставщикам (подрядчикам) 
за сырье, материалы, работы (2018 
год) 10 529 284; (2019-й) 13 560 273;

оплата труда работников (2018 
год) 11 607, (2019-й) 41 657;

прочие платежи (2018 год) 2 461 
397, (2019-й) 1 487 395.

Сальдо (2018 год) 10 393 996, 
(2019-й) – 913 552.

Сальдо отрицательное, уставный 
капитал незначителен, намерений 
что-то убирать пока не высказано.

Более того, решение Архангель-
ского арбитража, который постано-
вил всё убрать на Шиесе, оспари-
вается в апелляции. На суде никто 
из представителей «Технопарка» 
по поводу прекращения стройки 
ничего не высказал.

Короче говоря, всё не столь 
однозначно: как будет развиваться 
ситуация, непонятно.

Пока из действий есть только ис-
ключение проекта на Шиесе из спи-
ска приоритетных инвестиционных 
(ПИПов). И всё…

А это означает лишь прекраще-
ние льготного (на основе госгаран-
тий) кредитования и лишение пре-
ференций. Но в целом это ровным 
счётом не значит ничего. Тем более 
не значит, что ООО «Технопарк» 
должно убрать за собой.

Вот эксперты и сомневаются, 
а не придётся ли рекультивацию 
проводить за счёт и без того нищего 
бюджета Архангельской области. 
Тем более, что Москва уже пере-
числила в региональный бюджет 
Поморья (по заверениям властей) 
крупную сумму, которую уже рас-
писали на объекты культурного 
наследия.

СТРАШНО ЖИТЬ
Жители Архангельска обеспокоены подготовкой города к зиме и политикой ТГК-2

ЗА ЧЕЙ СЧЁТ?
Рекультивацию убитой тайги на станции Шиес будут проводить в три этапа. До 2031 года…

ВСЁ-ТАКИ 
ЗАКАЗ

Признания арестованного: 
поджигать дома в переулке 
Водников в Архангельске 

его вынуждали

Сенсационное признание подо-
зреваемого в массовых поджогах 
в переулке Водников в Архангель-
ске гражданина Нестерова.

В письме, которое фигурировало 
на так называемом малом суде, он 
писал про заказчика.

Этот интересант силой заставлял 
Нестерова палить дома. Подо-
зреваемый пишет, что ему не оста-
валось выбора, когда приставили 
нож к горлу.

И на состоявшемся заседании 
(втором по счёту) Нестеров, высту-
пая в режиме видеоконференции, 
чётко и раздельно произнёс, что ОН 
ДАЛ ПОКАЗАНИЯ СЛЕДСТВИЮ 
О ЗАКАЗЧИКЕ.

Смысл его сентенции был таков: 
дескать, я сдал заказчика и имею 
право на домашний арест. Поджи-
гатель Нестеров выразил неудо-
вольствие тем, что заказчик сидит 
на домашнем аресте, а он, Несте-
ров, вынужден чалиться в СИЗО.

А далее прозвучали слова про 
больной желудок и отсутствие 
трусов-носков, карантин и прочие 
неудобства.

Напомним, речь идёт о серии 
массовых поджогов в районе пере-
улка Водников в Архангельске. 
Подозреваемого в поджогах жилых 
домов в переулке Водников задер-
жали 15 июня.

Расследование уголовного дела 
взял на контроль начальник УМВД 
России по Архангельской области 
генерал-майор полиции Александр 
Прядко.

Имя заказчика (того, кто при-
ставлял нож к горлу) пока не на-
зывается.

В чьих интересах всё это проис-
ходило –  тоже ответа нет, но среди 
жителей Архангельска едва ли кто 
сомневается в интересантах: почти 
90 процентов горожан уверены, 
что бенефициары поджогов –  за-
стройщики (не исключено, что 
из депутатской среды).

Полиция пока никак не коммен-
тирует откровенные признания 
арестованного:

– В интересах следствия ни-
каких комментариев не даём, –  
резюмировали правоохранители.

А между тем обстоятельства 
весьма пикантны.

Выходит, Нестеров выполнял 
заказ. И заказчик известен. В этой 
связи вопрос: это конечный за-
казчик –  интересант, или просто 
человек-прокладка –  посредник?

Понятно, что настоящие интере-
санты поджогов при таком раскладе 
сделают всё, чтобы верёвочка даль-
ше не вилась и не привела к ним.

В этой связи нахождение Не-
стерова в СИЗО –  это его же 
безопасность. А вот присутствие 
под домашним арестом как бы за-
казчика (посредника, поручавшего 
Нестерову поджоги) –  это опасно 
и вызывает вопросы.

Ведь для того, чтобы оборвать 
цепочку, надо не Нестерова за-
тыкать, а именно того, кто играл 
роль посредника и сидит сейчас под 
домашним арестом.

Так или иначе, но суд утвердил 
меру пресечения для  Нестерова  
– арест.
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НАЛЕТАЙТЕ!
В Архангельске продается объект 
незавершенного строительства

Недострой располагается в Ломо-
носовском округе столицы Поморья, 
на перекрёстке улиц Вельской и 
Октябрят.

Объект незавершённого строительства располага-
ется за школой «Ксения». На участке в 6,5 сотки заби-
ты железобетонные сваи, выполнен железобетонный 
ростверк, уложены блоки ФБС цокольного этажа. 
Кроме того, подведено электричество на 15 кВт. 

Развитая инфраструктура, в шаговой доступности 
– ТРЦ «Макси», «Леруа Мерлен», продуктовые 
магазины, школа и детский сад. 

Стоимость: 3 500 000 рублей. 
Звонить по телефону 8 (911) 875-57-67 или 

писать на электронную почту: ckDelta-stroy@
yandex.ru.

Разрешение на стоительство №29301000-04-2019 от 13.02.2019

В Архангельском об-
ластном суде огла-
ш е н ы  п р и г о в о р ы 
участникам преступ-
ной группы, занимав-
шейся убийствами 
и мошенничествами 
на рынке недвижи-
мости.

Организатором группы был вы-
пускник юридического факультета 
вуза Денис Якушин 1984 года рож-
дения, его главным подручным –  
бывший работник правоохрани-
тельных органов Юрий Ревуцкий 
1962 года рождения.

Соучастницей убийства и мо-
шенничества являлась их знакомая 
Ирина Фёдорова 1986 года рож-
дения, бывшая сотрудница почты. 
По ее инициативе в число жертв 
попал давний друг ее семьи.

Все осужденные ранее явля-
лись фигурантами уголовных дел. 
Ревуцкий и Якушин тщательно 
планировали свою деятельность, 
привлекали к осуществлению пре-
ступлений знакомых, не посвящен-
ных в замыслы. Использованные 
ими поддельные паспорта не вы-
зывали сомнений у представителей 
органов власти и нотариата.

Жертвами группы, действовав-
шей в 2013–2015 годах, являлись 
одиноко проживавшие владельцы 
благоустроенного жилья, в том 
числе пенсионер, отзывчивый, 

любящий музыку, занимавшийся 
ремонтом часов, а также бывший 
участник боевых действий, который 
вел затворнический образ жизни, 
и страдающие алкоголизмом архан-
гелогородцы.

Лишь одна из четырех жертв мо-
шенничества не была убита.

Опустившаяся, сильно пью-
щая женщина средних лет легко 
поверила в легенду о том, что 
Ревуцкий увлёкся ею, влюблен, 
желает подарить дом. Подписала 
документы, полагая, что это до-
говор о приобретении жилья на ее 
имя, в то время как на деле продала 
свою благоустроенную квартиру 
в центре города.

Ревуцкий сопроводил ее в се-
верную столицу, а спустя неделю 
по возвращении из «романтиче-
ского путешествия» отныне без-

домную привезли в дачный домик, 
куда также был доставлен ее давний 
сожитель, личные вещи, мебель, 
продукты и запасы спиртного.

До судебного процесса женщина 
не дожила, алкоголизм обусловил 
ее раннюю смерть.

Другую жертву преступники вве-
ли в заблуждение, представившись 
социальным работником и пред-
ставителем муниципалитета, за-
нимавшимся розыском наследника. 
Завладели паспортом доверчивого 
обладателя квартиры стоимостью 
свыше полутора миллионов рублей.

Затем Якушин лично лишил его 
жизни при помощи гири от часов. 
Тело захоронили в болоте, где спу-
стя пять лет останки были найдены 
и идентифицированы.

Двух последующих жертв Яку-
шин также убил.

Но об убийстве часовых дел ма-
стера стало известно очень быстро. 
Родственники и знакомые обрати-
лись в полицию, он был объявлен 
в розыск, и от планов завладения его 
квартирой стоимостью свыше двух 
миллионов рублей преступники были 
вынуждены отказаться.

Ревуцкий заключил досудебное 
соглашение о сотрудничестве, дал 
изобличающие других участников 
показания. 5 июня 2020 года Солом-
бальский районный суд Архангель-
ска приговорил его к десяти годам 
лишения свободы с учетом ранее 
постановленного приговора.

26 июня 2020 года Архангельский 
областной суд огласил приговор 
Якушину и Фёдоровой. Инициа-
тору преступлений, признанному 
судом виновным в убийстве трех 
человек с корыстными целями, 
назначено наказание в виде по-
жизненного лишения свободы 
(в 2019 году областной суд уже на-
значил ему 18 лет лишения свободы 
за аналогичное участие в убийстве 
и хищении квартиры, совершенное 
с участием других подельников).

Фёдоровой, частично признавшей 
вину (она уверяла, что не подозрева-
ла о планах лишения жертв жизни), 
назначено наказание в виде десяти 
лет лишения свободы.

Приговор не вступил в законную 
силу и может быть обжалован в уста-
новленном законом прядке.

По материалам пресс-службы 
Архангельского областного суда

ЮРИСТ, МЕНТ И ПОЧТАЛЬОНША
Криминальное трио – жульничали,  убивали, изощрённо и жестоко, захватывая квартиры жителей Архангельска. И вот правосудие свершилось…

АРХАНГЕЛЬСКУ –  
ДОСТОЙНЫЙ 

ЦЕНТРАЛ
На территории СИЗО-1 – старт 
изысканий под новый корпус

Проведено бурение скважины 
на глубину 18 метров с отбором 
проб для проведения лабораторных 
исследований физико-механиче-
ских свойств грунтов и дальнейшего 
выполнения камеральных работ.

Планируется произвести бурение 
еще двух скважин. После этого 
будут выполнены инженерно-эко-
логические и гидрометеорологиче-
ские изыскания, а также проведена 
археологическая разведка.

Напомним, что в соответствии 
с федеральной целевой программой 
«Развитие уголовно-исполнитель-
ной системы на 2018–2026 годы», 
утвержденной постановлением 
правительства Российской Феде-
рации, в СИЗО-1 запланировано 
строительство режимного корпуса 
на 300 мест, оно будет проведено 
после всех подготовительных работ 
в 2023–2024 годах.

Фото пресс-службы Архангельского областного суда
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Напомним, что вос-
кресным вечером 
28 июня негодяй на-
пялил на себя шлем, 
кожаные доспехи 
и решил, что ему мож-
но всё. Он оседлал 
железного коня...

Он был обречён. Таких людей-
болидов на дорогах Архангельской 
области, да и по всей матушке-
России, бьётся сотни. Они сами 
выбирают свою судьбу.

Но этот подонок, севший за руль 
не своего (!) железного коня, 
не только своей судьбой распоря-
дился. Он распорядился судьбой 
целой семьи. Он возомнил, что 
его личная свобода дороже жизни, 
свободы и здоровья других людей.

Он-то был обречён, но он забрал, 
отправил на тот свет Любовь Мо-
гутову, которая ехала счастливая 
с двумя дочками в «Ниссане».

Откуда ей было знать, что по доро-
ге мчится комета –  комета смерти, 
которая врезалась в ничего не подо-
зревающих людей в машине?..

После удара девушка плакала 
и говорила спасателям: «Вытащите 
мою маму!..»

Но маму отвезли на «скорой», 
и она умерла.

Ласковые руки её больше никогда 
не будут гладить по голове свою 
дочь, не приготовят ей вкусный ужин 
и не обнимут при встрече, а ласко-
вые уста её никогда больше не ска-
жут, как мама свою дочку любит.

На следующий день после траге-
дии на ИА «Эхо СЕВЕРА» вышел 
материал «Идиоты анархии»… 
Спорный с точки зрения эстетики 
и традиционной журналистики, 
но эмоциональный.

Автор –  главный редактор –  про-
читал в свой адрес всё: и солидар-
ность, и ненависть. Будто это он 
унёс жизнь невиновного. Ненависть, 
к слову, сеяли поклонники байкер-
ского образа жизни (фотографии 
в соцсетях у них были преимуще-
ственно с «железными конями»).

Москвич Русских даже открыто 
угрожал главреду, заявив, что ав-
тор статьи не имеет права жить. 
Не сумасшедший байкер, убивший 
женщину, а автор!..

До какой степени должно быть 
извращено сознание, чтобы оправ-
дывать этого убийцу?

Итак, в социальных сетях раз-

вернулись споры. Большинство 
клеймило виновника аварии, кто-то 
пытался его оправдать, доказывая, 
что он, мол, знал правила дорожно-
го движения лучше других.

Многие традиционно высказыва-
ли претензии в адрес гаишников –  
дескать, недосмотрели.

Мы решили разобраться…

Как и предполагали, этот байкер 
часто попадал в поле зрения со-
трудников ГИБДД.

В 2016 году его лишили прав 
за нетрезвую езду на автомобиле.

В 2018-м снова приняли пьяным, 
на этот раз возбудили уже уголов-
ное дело. 

Но он же гонщик, все эти законы 
и правила не для него.

Только в текущем году его боль-
ше десяти раз привлекали к ад-
министративной ответственности 
за нарушение правил дорожного 
движения.

В начале июня на том же мотоци-
кле он пытался удрать от гаишни-
ков на Ленинградском проспекте, 
но был пойман и загремел на 15 
суток. И вышел буквально за не-
сколько дней до роковой аварии…

Что ещё надо сделать, чтобы 
остановить таких людей, убрать их 
с дорог, отгородить от нормальных, 
законопослушных водителей?

Наверно, этот вопрос надо адре-
совать в первую очередь не по-
лицейским, а тем, кто принимает 
законы!

Чтобы беспредел на дороге для 
оборзевших от безнаказанности 
мажоров заканчивался одним –  тю-
ремной робой.

Может, тогда ситуация действи-
тельно поменяется.

Драматург Айвазовский

БОРЗОМЕТР ЗАШКАЛИЛ
Факты из биографии злодея, мчавшегося по трассе М8 

и убившего преподавателя гимназии № 3 Любовь Могутову…

Депутаты областного 
Собрания от фрак-
ции «Единая Россия» 
Александр Фролов 
и Александр Дятлов 
провели рейд по «на-
ливайкам» в округе 
Майская горка.

К слову, мы уже не раз писали 
про эту беду именно в этом райо-
не, публиковали даже письмо, под 
которым поставили подписи сотни 
горожан, живущих в окрестностях 
школы № 26.

«Наливайки», как их называют 
в народе, по документам являются 
кафе и совершенно законно могут 
продавать алкоголь в любое время, 
но в таре без крышки. Находятся 
питейные заведения, как правило, 
в жилых домах или рядом с ними (ря-
дом со школами), что нередко мешает 
спокойствию граждан.

Напомним, что на прошлой сессии 
Архангельского областного Собра-
ния был принят закон, ограничи-
вающий продажу алкоголя в кафе 
и барах, расположенных в много-
квартирных домах и на прилегаю-
щих территориях. Теперь продавать 
алкогольные напитки запрещено 
в заведениях, где площадь зала об-
служивания посетителей не превы-
шает 50 квадратных метров. С этой 
инициативой выступил председатель 
регионального совета сторонников 
партии, депутат областного Собра-
ния Александр Дятлов (фракция 
«Единая Россия»).

Однако несмотря на принятый за-
кон, «наливайки» продолжают свою 
работу, а их посетители регулярно 
нарушают покой жителей соседних 
домов. С просьбой о закрытии пи-
тейного заведения в округе Майская 
горка люди обратились к депутатам 
областного Собрания от фракции 
«Единая Россия» Александру Фро-
лову и Александру Дятлову. Парла-
ментарии встретились с обеспокоен-

ными гражданами и лично посетили 
злополучное заведение.

Им оказалось небольшое поме-
щение во дворе многоквартирных 
домов, на котором возвышается вы-
веска «Кулинария». Однако выпечки 
там продаётся совсем немного, ос-
новные товары –  алкоголь и закуски.

Пройдя в помещение «Кулина-
рии», депутаты увидели, что в по-
мещении никак не обозначен туалет 
для посетителей, а общая площадь 
торгового зала визуально не пре-
вышает 30 квадратных метров, но 
владельцы заведения заверили, что 
по документам площадь составляет 
ровно 50 «квадратов». Однако до-
кументы показать отказались.

«У нас есть основания сомне-
ваться, что в данном заведении 
соблюдаются нормативы пло-
щади торгового зала. Так как мы 
не можем это самостоятельно 

измерить, мы будем обращаться 
в областное УВД, чтобы они вы-
ехали на место и провели про-
верку», –  сказал Александр Дятлов.

При этом представители «Кули-
нарии», в которой круглосуточно 
продают алкогольные напитки, 
рассказали, что они добросовестно 
ведут бизнес –  регулярно делают 
приборку прилегающей территории, 
устанавливают клумбы для цветов, 
а также просят своих посетителей 
соблюдать порядок.

«Мы ответственно относимся 
к тому делу, которым занима-
емся. Однако мы не можем кон-
тролировать каждого нашего 
посетителя. После того, как они 
покупают у нас пиво, они ухо-
дят по своим делам. И если они 
начинают себя вести буйно где-
то во дворе или на улице, то мы 
с этим сделать ничего не можем. 

Естественно, если начинают 
шуметь на крыльце нашего заве-
дения, то мы им делаем замечание 
и призываем к порядку», –  расска-
зал продавец «Кулинарии».

С таким мнением не согласились 
жильцы соседних домов. Узнав, 
что в их округ приезжают депутаты 
областного Собрания, они вышли 
во двор, чтобы рассказать парла-
ментариям обо всём, что связано 
с питейным заведением в их дворе.

«В кафе нет туалета, они ра-
ботают круглосуточно, и после 
12 часов ночи здесь начинается 
бурная активность:  приезжа-
ют машины, посетители кафе 
нецензурно выражаются и вы-
ясняют между собой отношения. 
Они в угаре –  у них праздник, 
а нам просто хочется спать. 
Летом это особенно критично, 
потому что в квартирах душно, 
а если откроешь окно, то слы-
шишь все подробности, кто кого 
не уважает и кто кому чего 
должен», –  рассказала жительни-
ца дома № 5 по улице П. Осипенко 
Лидия Михаева.

«В четыре часа утра к заведе-
нию подъехала машина, на пол-
ную громкость орёт музыка. 
Водителю объясняю, что нужно 
выключить музыку, а он в ответ 
матами стал на меня кричать 
и пошёл спокойно в «Кулинарию». 
Кроме этого, систематически под 
утро можно слышать, как пьяные 
люди ищут за заборами либо по-
терянные телефоны, либо ключи, 
либо разборки. Невозможно всё 
это слушать», –  добавила житель-
ница дома № 5 по улице П. Осипенко 
Евгения Артемьева.

Из-за пандемии коронавируса 
Роспотребнадзор не может прово-
дить проверки малого и среднего 
бизнеса на соответствие всем нор-
мам. Поэтому недобросовестные 
предприниматели продолжают тор-
говать алкоголем в обход нового 
законодательства.

«В течение последних двух лет 
люди регулярно обращаются 
к депутатам с просьбой повлиять 
на закрытие той или иной на-
ливайки. После принятия закона 
часть таких заведений закрылась, 
но продолжают поступать жа-
лобы от людей. Потому что сама 
по себе «наливайка» является ме-
стом притяжения для любителей 
выпить. При этом к таким заве-
дениям приходят не только жи-
тели соседних домов, но и со всего 
округа. Они ведут себя порой 
неадекватно и тем самым ме-
шают людям спать. Наш закон 
направлен на то, чтобы убрать 
такие точки притяжения. Ведь 
если не будет места, где можно 
круглосуточно купить алкоголь, 
то и собираться пьяным людям 
во дворах станет незачем», –  рас-
сказал Александр Фролов.

При этом депутат отметил, что за-
кон позволяет изменять количество 
торговой площади, необходимой для 
работы подобных заведений, или же 
установить полный запрет на торгов-
лю алкоголем в жилых домах и при-
легающей территории.

«Не хотелось бы идти на край-
ние меры и полностью запрещать 
продажу алкоголя. Ведь это мо-
жет повлиять и на крупные ре-
стораны, в которых соблюдается 
общественный порядок и туда 
приходят культурные посетите-
ли. Наша главная цель –  обеспе-
чить покой людей, а не запретить 
алкоголь как таковой. Поэтому 
в течение летнего периода мы 
будем рассматривать все жалобы 
от граждан, и на следующих сес-
сиях областного Собрания будем 
принимать решение о возможном 
увеличении площади торгового 
зала. Кроме этого, мы будем об-
ращаться в органы внутренних 
дел, чтобы они способствовали 
закрытию «наливаек», которые 
не соблюдают региональное за-
конодательство», –  подчеркнул 
Александр Дятлов.

Помощь в обнаружении недобро-
совестных предпринимателей будет 
оказывать «Молодая Гвардия «Еди-
ной России».

АЛКОНОРЫ ПРИКРОЮТ
Депутаты проверили исполнение областного закона о «наливайках»

user
Измерение площади
603,63 кв. см
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1 ИЮЛЯ
В Поморье, как и по всей России, 

проходит последний день референ-
дума по поправкам к Конституции. 
На всех избирательных участках 
были приняты все необходимые 
меры для «коронавирусной» без-
опасности.

Архангельск постепенно на-
чинает опережать Северодвинск 
в количестве подтверждённых 
случаев COVID-19 за сутки. Так, 
в последний день июня в первом 
городе заболели 45 человек, во вто-
ром –  40 (из них 19 –  сотрудники 
градообразующих предприятий).

Сводка от регионального опер-
штаба:  5790 подтвержденных 
случаев заболевания (+116 за ми-
нувшие сутки), 2915 человек по-
правились, 28 умерли.

2 ИЮЛЯ
Почти три тысячи рожениц в Рос-

сии заразились коронавирусной 
инфекцией.

Архангельск продолжает лиди-
ровать по количеству заболевших: 
за сутки  плюс 59 в столице По-
морья, плюс 42 в Северодвинске.

Сообщается, что комиссией 
по разбору летальных случаев рас-
смотрено суммарно 45 материалов. 
В отношении 28 погибших паци-
ентов установлено, что причиной 
смерти стали осложнения, вызван-
ные COVID-19; в отношении 17 
человек причиной смерти признаны 
хронические заболевания.

Заметим, что с этого дня реги-
ональный оперштаб прекратил 
сообщать общее количество под-
тверждённых случаев коронави-
руса, сообщая лишь число тех, кто 
проходит лечение, и тех, кто уже 
выписан из больниц.

Сводка от регионального опер-
штаба:  5909 подтвержденных 
случаев заболевания (+119 за ми-

нувшие сутки), 2915 человек по-
правились, 28 умерли.

3 ИЮЛЯ
Немного не по теме, но тем не ме-

нее: в Архангельской области 
зафиксирован самый высокий по-
казатель заболеваемости раком 
среди регионов РФ. 566,2 впервые 
выявленных случая на 100 тысяч 
населения, смертность при этом 
составила 236,9 на 100 тысяч на-
селения.

Оперштаб сообщил, что в усло-
виях стационара в Северодвинске 
от коронавируса лечатся пять детей. 
Тяжёлых случаев нет.

Министр здравоохранения Кар-
пунов уточнил, что чаще всего 
в Поморье от коронавируса погиба-
ют люди ближе к 60 годам и старше.

Информагентство «Notum» со-
общает, что источник COVID-19 
скрывается в биолабораториях 
США. Наверняка где-то там же 
по соседству препарируют инопла-
нетян и разводят наномитов.

Сводка от регионального опер-
штаба:  6026 подтвержденных 
случаев заболевания (+117 за ми-
нувшие сутки), 3127 человек по-
правились, 28 умерли.

4 ИЮЛЯ
В Котласском районе 17 новых 

случаев COVID-19. Ранее такого 
роста количества заболевших здесь 
не наблюдалось. К слову, в Архан-
гельске за сутки лишь плюс 35, 
в Северодвинске плюс 31.

Сводка от регионального опер-
штаба: 6196 подтвержденных 
случаев заболевания (+170 за ми-
нувшие сутки), 3218 человек по-
правились, 28 умерли.

5 ИЮЛЯ
Резкий скачок числа заболевших 

зафиксирован в Архангельске –  86 
(в Северодвинске лишь 15). В соц-
сетях начинается бурление по пово-
ду того, что столицу Поморья надо 
закрывать.

Сводка от регионального опер-

штаба: 6300 подтвержденных 
случаев заболевания (+104 за ми-
нувшие сутки), 3288 человек по-
правились, 42 умерли.

6 ИЮЛЯ
В Архангельской области под-

тверждены ещё 14 смертей от ко-
ронавируса.

Как сообщает сегодня оператив-
ный штаб по борьбе с COVID-19 
в Архангельской области, комис-
сией, созданной для объективной 
оценки каждого случая смерти 
пациентов инфекционного профи-
ля, проанализированы документы 
в отношении ещё 19 скончавшихся.

В 14 случаях комиссией на осно-
вании всех результатов экспертиз 
подтверждено, что причиной смерти 
стали тяжёлые осложнения, в част-
ности, острый респираторный 
дистресс-синдром и двусторонняя 
пневмония, вызванная коронави-
русной инфекцией.

В пяти случаях причинами смерти 
стали иные заболевания. Таким 
образом, общее число официально 
подтверждённых летальных слу-
чаев от COVID-19 по состоянию 
на 6 июля равняется 42.

Заметим, что федеральная стати-
стика на сайте «стопкоронавирус.
рф» сообщает о 68 смертях в Ар-
хангельской области. В оперштабе 
по этому поводу пояснили, что в ре-
гиональную статистику включаются 
только случаи, подтверждённые 
на заключительном этапе изучения 
причин смерти.

Сводка от регионального опер-
штаба: 6419 подтвержденных 
случаев заболевания (+119 за ми-
нувшие сутки), 3300 человек по-
правились, 42 умерли.

7 ИЮЛЯ
Снимаются ограничения по въез-

ду в Северодвинск и выезду из него. 
При этом в городе корабелов со-
храняется обязательный масочно-
перчаточный режим.

Кроме того, указом сняты ограни-
чения на разрешение бронирования 
и размещения в пансионатах, домах 
отдыха, санаторно-курортных орга-
низациях, санаторно-оздоровитель-
ных детских лагерях круглогодично-
го действия, гостиницах.

При этом сохраняется запрет 
на бронирование мест, продажу 
путёвок, приём и размещение детей 
в организациях отдыха детей и их 
оздоровления, расположенных 
на территории области, на смены 
в летний период 2020 года.

Снимается также ограничение 
на работу организаций обществен-
ного питания при предоставлении 
услуг на открытом воздухе: в летних 
кафе, на летних верандах и тер-
расах.

При предоставлении услуг на от-
крытом воздухе не могут оказывать-
ся услуги для организации процесса 
курения кальянов и проводиться 
массовые мероприятия.

Эти решения не касаются терри-
тории Архангельской агломерации: 
Архангельска, Новодвинска, Севе-
родвинска и Приморского района, 
включая Соловецкие острова.

Снимаются ограничения на тер-
ритории стадионов. На них можно 
заниматься индивидуальными за-
нятиями спортом и физическими 
упражнениями при соблюдении 
социального дистанцирования.

Всё остальные ограничения в По-
морье продлеваются до 14 июля.

Сводка от регионального опер-
штаба: 6534 подтвержденных 
случаев заболевания (+115 за ми-
нувшие сутки), 3393 человек по-
правились, 42 умерли.

КОНЕЦ НЕСКОРО
Хроники коронавируса в Архангельской области за неделю. Главное

СООБРАЗИЛИ НА ТРОИХ
В НАО несколько предприим-

чивых деятелей попытались «на-
гнуть» нефтяную компанию на не-
сколько десятков миллионов.

Уголовное дело возбуждено 
по пункту «б» части 3 статьи 163 
УК РФ «Вымогательство, совер-
шённое группой лиц по предвари-
тельному сговору, в целях полу-
чения имущества в особо крупном 
размере».

Как сообщает пресс-служба 
регионального СУ СК, по версии 
следствия, весной этого года по-
дозреваемые в ходе телефонных 
звонков и при личных встречах 
с представителями коммерческой 
организации под угрозой распро-
странения сведений, порочащих 
деловую репутацию, требовали 
передать им денежные средства 
в размере 39 999 993 рублей.

Из собственных источников ИА 
«Эхо СЕВЕРА» стало известно, 
что речь идёт о фирме ООО «Баш-
нефть-Полюс».

В ходе переговоров запрашива-
емая сумма была снижена до 25 
миллионов рублей, при этом ру-
ководство организации, опасаясь 

подрыва деловой репутации, об-
ратилось в органы безопасности.

При передаче первой части вымо-
гаемых денежных средств в сумме 
10 миллионов рублей подозревае-
мых задержали сотрудники Регио-
нального управления ФСБ России 
по Архангельской области.

По месту жительства подозре-
ваемых проведены обыски, в ходе 
которых были изъяты денежные 
средства, документы и электрон-
ные носители информации. В на-
стоящее время проводятся след-
ственные действия, направленные 
на установление всех обстоятельств 
совершённых преступлений. До-
прашиваются свидетели, произ-
водится сбор доказательственной 
базы.

***
По данным базы «Seldon», 

ООО «Башнефть-Полюс» дей-
ствует с 11 апреля 2010 года. Ос-
новной вид деятельности –  добыча 
сырой нефти и нефтяного (попутно-
го) газа. Финансовые показатели 
на 2019 год следующие:

• Баланс – 129,4 млрд рублей 
(+12%),

• Выручка – 45,51 млрд рублей 
(–2%),

• Чистая прибыль: –  (минус) 
1,21 млрд рублей (+66%).

РЕШИЛ ПОДЗАРАБОТАТЬ
В Котласе сотрудник ООО «Се-

верпромстрой» осужден за попытку 
продать арестованный КамАЗ тёще 
бывшего владельца.

При получении незаконного де-
нежного вознаграждения подслед-
ственного задержали сотрудники 
РУ ФСБ России по Архангельской 
области.

Собранные следственными ор-
ганами Следственного комитета 
РФ по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу 
доказательства признаны судом 
достаточными для вынесения при-
говора 54-летнему представителю 
коммерческой организации. Он 
признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного п. 
«б» ч. 7 ст. 204 УК РФ «Получение 
коммерческого подкупа, сопряжен-
ное с вымогательством предмета 
подкупа».

Из открытых источников стало 
известно, что мужчина работал 
в ООО «Северпромстрой».

Установлено, что в период с мар-
та по апрель 2019 года обвиняе-
мый, выполняющий администра-
тивно-хозяйственные функции 
в коммерческой организации, 
занимающейся реализацией аре-
стованного судебными приставами 
имущества, предложил собствен-
нику арестованного автомобиля 
марки МАЗ за денежное возна-
граждение продать его автомо-
биль третьим лицам в интересах 
собственника.

Собственник транспортного 
средства, понимая, что в случае от-
каза передать денежные средства 
он понесет значительные финан-
совые потери, так как фактическая 
стоимость автомобиля превышает 
сумму, на которую тот оценен, был 
вынужден согласиться.

При получении незаконного де-
нежного вознаграждения подслед-
ственного задержали сотрудники 
РУ ФСБ России по Архангельской 
области.

Приговором Котласского го-
родского суда ему назначено на-
казание в виде пяти лет шести 
месяцев лишения свободы условно 
с испытательным сроком четы-
ре года. Приговор суда не вступил 
в законную силу.

ШМЫРЁВ, РАСПЛАТИТЕСЬ
Архангельский взяточник из Ро-

симущества должен будет вернуть 
в казну более 2,8 млн рублей.

Ранее Михаил Шмырёв был 

признан виновным в совершении 
двух преступлений, предусмотрен-
ных ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение 
через посредника взятки в особо 
крупном размере».

Как сообщает пресс-служба 
региональной прокуратуры, Ок-
тябрьским районным судом Архан-
гельска удовлетворены исковые 
требования заместителя про-
куратуры Архангельской области 
к бывшему заместителю руководи-
теля межрегионального террито-
риального управления Росимуще-
ства России в Архангельской обла-
сти и Ненецком автономном округе 
Михаилу Шмырёву о признании 
действий по получению взяток ни-
чтожными сделками и взыскании 
в казну РФ денежных средств 
в размере 2 851 000 рублей.

Напомним, ранее судом было 
установлено, что в 2017 году 
Шмырёв, используя свое долж-
ностное положение, за обеспече-
ние победы в аукционах на право 
заключения договора аренды 
земельного участка, расположен-
ного в Устьянском районе, и по ре-
ализации арестованного нежилого 
помещения, расположенного 
в городе Северодвинск, получил 
под видом платы за оказание 
юридических и консультативных 
услуг от представителей от двух 
коммерческих организаций взятки 
в виде денег.

Наказание взяточнику –  8,5 лет  
в колонии строгого режима.

Решение Октябрьского рай-
онного суда города Архангельска 
пока в законную силу не вступило.
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После голосования 
по поправкам в Кон-
ституцию и восторга 
от грядущих выход-
ных дней радостные 
северяне поспешили 
отправиться в свои 
загородные  дома 
и дачи, а также просто 
на природу –  в лес, 
за уже начавшими 
появляться грибами 
и ягодами.

У большинства жителей Архан-
гельской области нет своих машин 
и знакомых с автомобилями, да и до-
браться до многих «грибных» мест 
можно только по железной дороге, 
и поэтому северяне нагрянули 
на вокзалы и станции за билетами.

И тут опешившие поморы внезап-
но обнаружили, что цена за билеты 
на поезда ближнего и дальнего сле-
дования вовсе не уменьшилась, как 
они наивно полагали, а наоборот, 
возросла.

Редакция ИА «Эхо СЕВЕРА» 
по просьбе возмущённых читате-
лей проанализировала стоимость 
билетов на расстояния не более 
150 километров в нескольких оте-
чественных и зарубежных поездах 
и пришла к неутешительному выво-
ду: одни из самых дорогих маршрутов 
находятся в Архангельской области. 
Если вообще не самые дорогие.

Конечно, проанализировать все 
поезда в мире не представляется 
возможным, но то, что удалось уз-
нать, заставляет волосы на голове 
шевелиться, подобно клубку змей.

Явным фаворитом данного срав-
нения безусловно стало путеше-
ствие на поезде № 115Ч сообщени-
ем Архангельск –  Москва до стан-
ции Обозерская. От Архангельска 

до Обозерской 133 километра. 
И это в плацкартном вагоне. И это 
стоит (ВНИМАНИЕ!) минимум 
1 177 рублей.

Минимум 1 177 рублей! 133 км. 
В плацкарте, без питания!

За такие деньги в Индии можно 
слетать от Дели до Ченнаи бюд-
жетной авиакомпанией «SpiceJet». 
Чуть дороже выйдет путешествие 
в первоклассном швейцарском 
туристическом автобусе по Швей-
царским же Альпам со всеми удоб-
ствами и кормёжкой.

А тут такие деньги за поездку 
в течение всего-навсего трёх часов, 
зачастую не в самых комфорта-
бельных условиях, порой не с са-
мыми приятными соседями, да ещё 
и по не электрифицированному до 
сих пор участку железной дороги!

Ощущение, что наивных, добрых 
северян в очередной раз обворовы-
вают. Сначала у нас отнимали при-
родные богатства, а теперь зарабо-
танные потом и кровью деньги нагло 
берёт себе монополия, взвинчивая 
цены до небес.

P.S.В момент написания 
этой новости (3 июля. –  

Прим. ред.) официальный сайт 
РЖД (с отвратительным новым 
дизайном, к слову), где можно при-
обрести билеты на поезда ближнего 
и дальнего следования, в очередной 
раз обвалился. Хотелось бы верить, 
что улучшение его жизнеспособно-
сти не будет зависеть от повышения 
проездной тарификации.

В ответ на новость ИА «Эхо 
СЕВЕРА» пресс-служба АО «Фе-
деральная пассажирская компания» 

(«дочка» РЖД) прислала в редак-
цию письмо, в котором попыталась 
объяснить непомерно высокие 
цены на билеты в пассажирские 
поезда ближнего и дальнего следо-
вания (далее цитата):

«Размер тарифа на про-
езд в плацкартных вагонах 
АО «ФПК» регулируется ФАС РФ 
и может изменяться в зависимо-
сти от сезона.

Так, с 14 июня по 1 сентября 
стоимость проезда формиру-
ется, исходя из коэффициента 
графика гибкого регулирования 
тарифа 1,2 (+20% к базовому 
тарифу). Таким образом, стои-
мость проезда в фирменном плац-
картном вагоне поезда № 115 со-
общением Архангельск –  Москва 
на расстояние 133 км в летний 
сезон составляет 1 365 рублей.

В дерегулированном сегменте 
(купе, СВ и вагоны категории 
«Люкс») тарифная политика 
регулируется АО «ФПК». Для по-
вышения доступности перевозок 
в летний сезон при покупке биле-

тов на верхние места купейных 
вагонов на поезда, отправля-
ющиеся в августе, действуют 
скидки до 50%».

Конец цитаты.
В данном письме сразу же можно 

отметить ещё большую указанную 
цену на билет. Напомним, что ИА 
«Эхо СЕВЕРА» писало про билет 
в плацкартном вагоне стоимостью 
в 1 177 рублей, а некая пресс-
служба АО «ФПК» указала цену 
на 188 рублей больше!

Разберёмся по факту. Согласно 
данным базы Seldon, акционерное 
общество «Федеральная пассажир-
ская компания» является стопро-
центной дочерней структурой РЖД 
с выручкой в 226,12 млрд рублей 
за 2018 год и чистой прибылью 
6,08 млрд рублей за указанный год. 
В штате числится около 85 тысяч 
сотрудников, имеется своя пресс-
служба и четыре (!) дочерние орга-
низации.

Если у такой организации, как 
АО «ФПК», имеется своя пресс-
служба (вероятно, опосредованно 

финансируемая за счёт нас, пасса-
жиров), то страшно даже предста-
вить, что у них может иметься ещё. 
Автомобили, квартиры, шикарные 
офисы…

Кроме того, Федеральная пас-
сажирская компания, являющаяся 
стопроцентной дочкой РЖД (что, 
соответственно, означает заключе-
ние контрактов друг с другом, то есть 
с самой же собой), получила господ-
держку как системообразующее 
предприятие. И это при повышении 
тарифов на билеты!

Можно каким угодно образом 
объяснять баснословные цены 
на билеты на поезда ближнего 
и дальнего следования, можно сколь 
угодно говорить про смену сезонов 
и коэффициенты графика гибкого 
регулирования тарифа, но факт 
остаётся фактом –  нас, пассажиров 
в Архангельской области, обирают 
чуть не до нитки. Напомним, что 
согласно письму, стоимость билета 
на пассажирский поезд № 115Ч 
сообщением Архангельск –  Москва 
до станции Обозерская (133 км) со-
ставляет 1 365 рублей.

Одна тысяча триста шестьдесят 
пять рублей. За плацкарт. До Обо-
зерской. Без питания. Не под элек-
тровозом. 133 км. Три часа в пути.

Это всё равно, что прийти в бли-
жайшую булочную и с удивлением 
обнаружить, что цена на хлеб вы-
росла до тысячи рублей. Прода-
вец и пекарь будут объяснять это 
сезоном, гибким графиком работ, 
новым сортом муки и так далее, 
но покупатель просто покрутит 
пальцем у виска и уйдёт в другой 
магазин, где хлеб продают по своей 
обычной цене.

Проблема в том, что железная 
дорога у нас одна, и добираться 
до некоторых городов и посёлков 
Архангельской области можно 
только по ней.

ГОРЯЩАЯ СТРЕЛА
«Дочка» «Российских железных дорог» вновь пугает северян баснословными ценами на билеты, 

объясняя это сезонным изменением тарифов

ГОРДИМСЯ 
НАШИМИ

Архангельский клуб «Родина» 
стал серебряным призером 

континентального чемпионата 
ФНТР среди женщин

В этом игровом сезоне сильнейшие 
команды по настольному теннису 
вышли на пьедестал дистанционно.

Как сообщает пресс-служба Фе-
дерации настольного тенниса ре-
гиона, по итогам трех туров сезона 
2019/2020 лидерами женской пре-
мьер-лиги стали «Самарочка» из Са-
мары и КНТ «Родина» из Архангель-
ска. Команды набрали одинаковое 
количество очков, но архангельский 
клуб уступил по личным встречам.

В любом случае, наши теннисистки 
показали классную и профессио-
нальную игру.

Стоит отметить результаты тре-
тьего тура, где отсутствие Цзоу Янг 
и Екатерины Гусевой не помешало 
Маргарите Песоцкой и Ольге Во-
робьевой показать стопроцентный 
результат.

В сезоне 2019/2020 команду «Ро-
дина» представили:

1. Цзоу Янг;
2. Маргарита Песоцкая, заслу-

женный мастер спорта;
3. Ольга Воробьева, мастер спор-

та международного класса;
4. Екатерина Гусева, мастер спорта.
Отметим, что женская команда 

«Родины» является трехкратным 
чемпионом КЧФНТ России. Золотые 
медали наши теннисистки брали в 
2013, 2015 и 2017 годах.

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
13 сентября 2020 года будет избирать-

ся губернатор Архангельской области 
и депутаты муниципальных органов 
власти.

Общественно-политическая газета 
«Для умных людей ПравДа Северо-За-
пада» в соответствии с российским законо-
дательством извещает кандидатов о своём 
участии в агитационной кампании и дово-
дит до сведения расценки на публикацию 
предвыборных агитационных материалов:

– полоса в ч/б –  52 рубля 63 копейки 
за квадратный сантиметр,

– в цвете –  63 рубля 16 копеек за 
квадратный сантиметр,

– первая полоса –  84 рубля 21 копейка 
за квадратный сантиметр*

*Для публикации на первой полосе 
необходимо согласовать технический 
райдер за неделю до публикации матери-
ала с главным редактором и начальником 
художественного отдела издания.

13 сентября 2020 года будет избирать-
ся губернатор Архангельской области 
и депутаты муниципальных органов 
власти.

ИА «Эхо СЕВЕРА» в соответствии 
с российским законодательством извещает 
кандидатов о своём участии в агитационной 
кампании и доводит до сведения расценки 
на размещение предвыборных материалов 
СМИ «Информационным агентством 
Братьев Мухоморовых» на сайте ИА «Эхо 
СЕВЕРА» (www.echosevera.ru): новость 
(раздел – новости) от 1500 до 3000 знаков 
с пробелами –  20 000 рублей, материал 
(раздел – материалы) от 4000 до 7000 
знаков с пробелами –  40 000 рублей, 
баннерные площади на сайте, соответству-
ющие имеющимся стандартам, в течение 
месяца –  70 000 рублей.
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При покупке квартиры в одном 
из жилых комплексов Группы 
«Аквилон» в Архангельске 
и Северодвинске в июле мож-
но получить скидку до 24% 
от ее стоимости.

К л и е н т ы ,  п р и о б р е т а я  к в а р т и р ы 
до 24 июля, могут выбрать полную чистовую 
отделку в подарок или скидку в восемь тысяч 
рублей с кв. м. С 25 июля чистовую отделку 
можно заказать за полцены или получить 
скидку в четыре тысячи рублей с кв. м. 
Количество квартир, участвующих в акции, 
ограничено.

Все квартиры в жилых комплексах группы 
«Аквилон» сдаются с отделкой «White box», 
которая позволяет самостоятельно создать 
дизайн будущего жилья. Это улучшенная 
подготовка под ремонт, когда все «грязные» 
работы уже выполнены, стены и пол вы-
ровнены, сделана стяжка пола и разводка 
сетей. Новоселам остается только наклеить 
обои, постелить пол и обустроить ванную 
комнату. Кроме того, возможен заказ чисто-
вой отделки с использованием качественных 
материалов «под ключ» от застройщика. Это 
окончательная подготовка квартиры к за-
селению. Заказ отделки возможен в одном 
из трех цветовых решений на выбор: «Sand» 
выполняется в комнатах и кухне в цвете 
«дуб», в санузле –  сочетание мягких светлых 
оттенков с белым. «Terra» –  в цвете «вен-
ге», в санузле в светлых тонах с шоколадным 
оттенком. «Graphite» –  отделка жилых по-
мещений и кухни выполнена в теплых оттен-

ках серого цвета, отделка санузлов –  сочета-
ние мягких оттенков серого с белым. Помимо 
установки внутриквартирных дверей, розеток 
и выключателей, в чистовую отделку входят: 
установка натяжных потолков в комнатах, 
кухне и коридоре, настил и укладка ламината, 
качественная сантехника в ванной комнате 
и многое другое. Другими словами, полная 
чистовая отделка квартиры –  это значитель-
ная экономия времени и средств жильцов.

Сейчас группа «Аквилон» в Архангель-
ске, Северодвинске, Санкт-Петербурге 
и Москве, в рамках действующих разре-

шений на строительство, возводит порядка 
1,2 млн кв. м жилья. Для безусловного вы-
полнения всех обязательств по договорам 
с дольщиками на всех строительных пло-
щадках работа продолжается по графику, 
с соблюдением необходимых профилактиче-
ских мер. Средства дольщиков используют-
ся только для оплаты выполненных объемов 
работ на строящихся жилых комплексах.

Группа «Аквилон» продолжает реа-
лизацию перспективных проектов, что 
в условиях экономической нестабильности 
свидетельствует об устойчивом финансовом 

положении компании. Так, в Архангельске, 
на берегу реки Кузнечиха в Соломбале, 
планируется построить микрорайон общей 
площадью до 24 тыс. кв. м. В Северодвинске 
в районе ул. Карла Маркса, 65, проекти-
руется микрорайон площадью до 20 тыс. 
кв. м жилья. Кроме того, ведется работа 
по масштабному инвестиционному проекту, 
который предусматривает строительство 
общедоступного парка на берегу озера Те-
атральное, нового детсада, передаваемого 
муниципалитету, и до 50 тыс. кв. м совре-
менного жилья.

*Сроки проведения акции с 01.07.2020 по 31.07.2020 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидки, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08 и 8 (8184) 52-00-00. 
Предложение ограничено количеством квартир. Скидка до 24% действует до 24.07.2020 г., скидка до 19,5% действует до 31.07.2020 г. Скидка рассчитывается исходя из 100% оплаты: площади квартиры 81,33 кв. м и площади квартиры 74,84 кв.м, 
суммы скидки 8000 руб./кв. м до 24.07.2020, 4000 руб./кв. м до 31.07.2020 г. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. ЖК «Зеленый квартал-2». Официальный продавец ООО «Новый отель» (ИНН 7810690450, ОГРН 1177847197307). 
Адрес объекта: Архангельская обл., г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, в границах проспекта Ломоносова и улицы Гайдара; Застройщик ООО СЗ «Аквилон Недвижимость». Многоквартирный жилой дом по ул. Орджоникидзе 
в городе Северодвинске. Кадастровый номер земельного участка: №29:28:103090:81. Перевод: «WEKING» (Викинг) - «мы король». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф

ГРУППА «АКВИЛОН»: 
ТОЛЬКО В ИЮЛЕ –  СКИДКА НА КВАРТИРЫ ДО 24%!*

СДАЮТСЯ:

т. 65-17-77пр. Ломоносова, 209

ПОМЕЩЕНИЯ 
ПОД ОФИС:

17 м2 на втором этаже – 
13600 руб. в месяц

9,4 м2 на третьем этаже – 
6500 руб. в месяц

36 м2 на четвертом этаже – 
21600 руб. в месяц

8,1 м2 на пятом этаже – 
5000 руб. в месяц

КИРПИЧНЫЙ 
ГАРАЖ

(яма для ремонта, 
отопление, освещение, 

вода горячая и холодная) 
5000 рублей в месяц

Разрешение на строительство 
№RU 29-301000-230-2018 от 27.06.2018



8 июля 2020 (№ 23/185)   ПСЗ (825) 9
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ



10 8 июля 2020 (№ 23/185)   ПСЗ (825)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ

ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО
В юбилейный год компании вспоминаем самые знаменательные события в истории УЛК

2005
1 июля 2005 года –  день рождения УЛК. 

Первый год своей работы предприятие на-
чинает со знаменательного события и тор-
жественно запускает в эксплуатацию новый 
терминал сортировки и отгрузки лесопро-
дукции на станции Костылево. Его открытие 
положило начало безудержному росту и раз-
витию всего производственного процесса 
ГК УЛК.

2006
УЛК находится в пятерке лидеров отрасли. 

По итогам работы лесопромышленного ком-
плекса Архангельской области в 2006 году 
УЛК удерживает позиции одного из наиболее 
стабильно работающих предприятий, а в но-
ябре становится бесспорным лидером по вы-
возке древесины. Соперниками в этом со-
ревновании были ОАО «Усть-Покшеньгский 
ЛПХ», ОАО «Онега-лес», ОАО «Двиналес» 
и ОАО «Устьялес».

2007
В этом году Владимир Буторин озвучил 

свое намерение построить в Устьянах со-
временный лесоперерабатывающий завод 
мощностью 300 тыс. м3 сырья по входу в год. 
В апреле начаты работы по раскорчевке 
площадки. «Строительство крупнейше-
го завода создаст новые рабочие места 
с высокой культурой производства и даст 
толчок развитию экономики Устьянского 
района», –  сказал Владимир Федорович.

2008
29 марта 2008 года в 11 часов 25 минут 

на промышленной площадке Устьянского 
лесопромышленного комплекса произошло 
историческое событие –  был заложен и освя-
щен памятный камень в возведении нового со-
временного, не имеющего аналогов в России, 
лесоперерабатывающего предприятия, что 
стало самым главным событием для Устьян-
ского района за последние полвека. В тот же 
день был представлен и макет будущего завода.

2009
Строительство современного лесоперераба-

тывающего завода находится в активной фазе. 
Инвестиционный проект «Организация лесо-
перерабатывающего комплекса на базе Устьян-
ского ЛПК» включен Минпромторгом России 
в перечень приоритетных инвестпроектов в об-
ласти освоения лесов. Общий объем вложенных 
инвестиций составил порядка 1,5 млрд рублей.

2010
В октябре в Березнике введено в эксплу-

атацию современное здание средней школы 
с большими удобными классами, современ-
ным оборудованием, отличным спортзалом. 
Позже школа попадет под покровительство 
УЛК и приобретет статус общеобразователь-
ной гимназии. Сегодня в ее развитие холдинг 
инвестирует большие средства.

2011
22 октября 2011 года случилось еще одно 

историческое событие для Устьянского рай-
она –  несмотря на кризис в стране, Группа 
компаний УЛК оправдала все ожидания и до-
строила суперсовременный лесопромышлен-
ный комплекс. Торжественное мероприятие 
по этому поводу посетили высокие гости 
из России и зарубежья.

2012
ГК УЛК стала абсолютным лидером на вы-

возке древесины среди 60 крупных лесопро-
мышленных предприятий региона. Показатель 
в 504 тыс. м3 с отрывом от ближайшего кон-
курента в 1,5 раза стал убедительным дока-
зательством того, насколько верно выбрана 
стратегия развития холдинга и грамотно орга-
низована работа производственного процесса.

2013
Знаменательным событием в 2013 году для 

холдинга стало открытие нового офисного 
здания в центре поселка Октябрьский, кото-
рое стало настоящим украшением райцентра. 
Ранее обветшавшее здание принадлежало 
ООО «Устьялес», а в 2011 году перешло 
в собственность УЛК. В кратчайшие сроки 
был проведен капитальный ремонт и рекон-
струкция здания. Первыми гостями стали 
ветераны лесной отрасли района.

2014
Группа компаний УЛК открыла в Китае 

свое представительство по реализации пило-
материалов «Русский лес» и сосредоточила 
свое внимание на китайских рынках сбыта. 
Качественная продукция со знаменитой 
медвежьей лапой на фирменной упаковке бы-
стро завоевала своего покупателя. Сегодня 
УЛК –  основной поставщик пиломатериалов 
в Китай.

2015
В августе 2015 года в Октябрьском была 

запущена самая крупная в Восточной Европе 
автоматизированная биокотельная мощностью  
45 МВт. Топливом стали отходы лесопиления –  
кора. В церемонии открытия участвовали ми-
нистр природных ресурсов и экологии Сергей 
Донской и губернатор Архангельской области 
Игорь Орлов. Вскоре после запуска котельной 
было подписано концессионное соглашение 
с администрацией МО «Октябрьское», УТК 
взяла на себя обязательства по содержанию 
всех коммунальных сетей поселка.

2016
В этом году состоялось подписание первого 

соглашения между правительством Архан-
гельской области и Группой компаний УЛК 
о взаимодействии и социально-экономи-
ческом сотрудничестве. «Это поистине 
историческое событие, один из ярких 
примеров государственно-частного пар-
тнерства», –  сказал тогда губернатор об-
ласти Игорь Орлов. В этот же день Владимир 
Буторин получил нагрудный знак-медаль «За 
заслуги перед Архангельской областью».

2017
Деятельность Группы компаний УЛК вы-

шла за пределы Архангельской области: 
холдинг приобрел Пестовский лесопро-
мышленный комплекс, расположенный 
в Новгородской области. На территории 
завода, ранее принадлежавшего финнам, 
была проведена модернизация. Сегодня ЛПК 
обеспечивает рабочими местами не только 
жителей Пестова, но и соседних районов.

2018
Впервые в истории ГК УЛК состоялся День 

открытий. Гостям было презентовано сразу 
шесть объектов: современный завод по пере-
работке тонкомерной древесины, завод по про-
изводству пеллет, семеноводческий комплекс, 
Ледовый дворец в с. Березник, регистратура 
Устьянской ЦРБ и Дом культуры в пос. Бог-
дановский. В этом же году ГК УЛК приобрела 
активы Вельского ДОКа и Поморской лесо-
пильной компании.

2019
Еще одна дата вошла в историю Группы 

компаний УЛК –  16 марта 2019 года Устьян-
ский район получил в подарок три новых 
объекта: обновленное поликлиническое 
отделение ЦРБ, мощную котельную в селе 
Березник и Дом культуры в поселке Глубокий. 
У каждого из этих объектов есть прошлое, 
настоящее, а главное, стратегия развития 
на будущее.

2020
В январе ГК УЛК стала организатором 

выездного совещания межведомственной 
рабочей группы Совета Федерации РФ 
по совершенствованию лесного законода-
тельства. В нем принял участие заместитель 
председателя Совета Федерации Юрий 
Воробьев. Уровень приема и увиденное по-
корили федеральных министров. Сегодня они 
частые гости Устьян, потому что нам есть что 
показать!
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Понедельник, 13 июля Вторник, 14 июля Среда, 15 июля 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, 00.30 “Время покажет” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Андреевский флаг” 

(16+)
23.30 К 175-летию Русского гео-

графического общества. 
“Красное и черное” (12+)

02.40, 03.05 “Наедине со всеми” 
(16+)

03.25 “Мужское / Женское” До 
04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55, 01.10 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “АНГЕ-

ЛИНА” (12+)
03.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ” (12+)

НТВ
05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

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

Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

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

исшествие
13.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ” (16+)

16.25 “ДНК” (16+)
18.20, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ” (16+)
00.30 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
03.00 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
03.45 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ” (0+)
10.20 Д/ф “Татьяна Буланова. Не 

бойтесь любви” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО” (12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Азиза” 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
16.50 Д/ф “Мужчины Юлии На-

чаловой” (16+)
18.15, 00.35 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ” 

(16+)
22.30 “Период запоя”. (16+)
23.05, 01.55 “Знак качества” (16+)
00.55 “Красный проект” (16+)
02.40 “Прощание. Михаил Евдо-

кимов” (16+)
03.20 “Вся правда” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции. 

Чаплыгин (Липецкая об-
ласть). (*)

07.00 Легенды мирового кино. 
Татьяна Окуневская

07.30, 13.20, 19.30 Д/с “Космос 
- путешествие в простран-
стве и времени”

08.20 Д/с “Князь Потёмкин. Свет 
и тени”

08.50, 21.35 Х/ф “НАШЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ”

10.00 “Наблюдатель”. Избранное
11.00, 23.30 Т/с “ЭЙНШТЕЙН” 

(16+)
12.05 Academia. Борис Аверин. 

“Память как собирание 
личности”. 1-я лекция

12.50 Д/с “Истории в фарфоре”. 
“Цена секрета”

14.05, 00.35 На концертах Бер-
линского филармоническо-
го оркестра

15.00 Спектакль “Ленком” “Коро-
левские игры”

17.05 Д/ф “Португалия. Замок 
слез”

17.30 Ромен Гари “Вся жизнь 
впереди” в программе “Би-
блейский сюжет”

18.00 “Полиглот”. Испанский с 
нуля за 16 часов! №10

18.45 Острова. Николай Черка-
сов. (*)

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, 00.35 “Время покажет” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Андреевский флаг” 

(16+)
23.30 К 175-летию Русского гео-

графического общества. 
“Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в 
жизнь” (12+)

02.40, 03.05 “Наедине со всеми” 
(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55, 01.10 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “АНГЕ-

ЛИНА” (12+)
03.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ” (12+)

НТВ
05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

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

Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

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

исшествие
13.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ” (16+)

16.25 “ДНК” (16+)
18.20, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ” (16+)
00.30 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
02.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ” 

(16+)

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

ОШИБКУ” (12+)
10.35 Д/ф “Семён Фарада. Не-

путёвый кумир” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО” (12+)
13.40, 05.15 “Мой герой. Сергей 

Маковецкий” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
16.55 “Женщины Александра 

Пороховщикова” (16+)
18.20 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ” 

(16+)
22.30, 03.20 “Осторожно, мошен-

ники! Берегитесь, соседи!” 
(16+)

23.05, 02.00 “Свадьба и развод. 
Людмила Гурченко и Ио-
сиф Кобзон” (16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Красный проект” (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Легенды мирового кино. 

Жан Маре
07.30, 13.25, 19.30 Д/с “Космос 

- путешествие в простран-
стве и времени”

08.20 Д/с “Князь Потёмкин. Свет 
и тени”

08.45, 21.35 Х/ф “НАШЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ”

10.00 “Наблюдатель”. Избранное
11.00, 23.30 Т/с “ЭЙНШТЕЙН” 

(16+)
11.55 Красивая планета. “Поль-

ша. Орденский замок 
Мариенбург в Мальборке”

12.10 Academia. Борис Аверин. 
“Память как собирание 
личности”. 2-я лекция

12.55 Д/с “Истории в фарфоре”. 
“Под царским вензелем”

14.10, 00.20 На концертах Бер-
линского филармоническо-
го оркестра

15.00 Спектакль “19.14”
16.20 Красивая планета. “Фран-

ция. Пон-дю-Гар”
16.35 Д/ф “Перерыв”
17.30 Дмитрий Шостакович 

“Реквием” в программе 
“Библейский сюжет”

18.00 “Полиглот”. Испанский с 
нуля за 16 часов! №11

18.45 Острова. Майя Булгакова. 
(*)

20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.30 Абсолютный слух
21.10 К 90-летию со Дня Рож-

дения Геннадия Полоки. 
“Монолог в 4-х частях”. (*)

22.50 Д/ф “Музы Юза” (16+)
01.15 Д/ф “По ту сторону сна”
02.00 Профилактика на канале с 

02.00 до 10.00

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Босс-молокосос. 

Снова в деле” (6+)
06.50 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
07.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00, 19.00 Т/с “ПОГНАЛИ” (16+)
09.00, 00.35 Х/ф “ЗНАКОМЬ-

ТЕСЬ, ДЕЙВ” (12+)
10.45 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
13.55 “Уральские пельмени. 

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

ней” (16+)
20.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 

(12+)
22.30 Х/ф “ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА” (16+)
02.15 М/ф “ЛЕГО ФИЛЬМ. БЭТ-

МЕН” (6+)
03.50 Субтитры. “Шоу “Ураль-

ских пельменей” (16+)
04.55 М/ф “Чудесный колоколь-

чик” (0+)
05.15 М/ф “Муравьишка-хвасту-

нишка” (0+)
05.30 М/ф “О том, как гном 

покинул дом и...” (0+)
05.40 М/ф “Пропал Петя-пету-

шок” (0+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 

“ТНТ. Gold” (16+)
08.55 “Просыпаемся по-новому” 

(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 “УЛИЦА” . Комедия. 

Россия, 2017 г. (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с “РЕ-

АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА”

18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” (16+)

20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

21.00, 21.30 “ОЛЬГА” . Комедия. 
(16+)

22.00 Х/ф “ЭТО МЫ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 

(18+)
01.55 “Comedy Woman” (16+)
02.55, 03.45 “Stand up” . Юмори-

стическая передача (16+)

РЕН ТВ
06.00, 15.00 “Документальный 

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

“Новости”. (16+)
09.00 “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 с Олегом Шишкиным”. 
(16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.25 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “РОБОКОП” (16+)
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ НЕ-

ЗНАКОМЕЦ” (16+)
03.15 “Тайны Чапман”. (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, 00.30 “Время покажет” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Андреевский флаг” 

(16+)
23.30 “Василий Ливанов. Кава-

лер и джентльмен” (12+)
02.40, 03.05 “Наедине со всеми” 

(16+)
03.25 “Мужское / Женское” До 

04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55, 01.10 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “АНГЕ-

ЛИНА” (12+)
03.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ” (12+)

НТВ
05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

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

Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

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

исшествие
13.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ” (16+)

16.25 “ДНК” (16+)
18.20, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ” (16+)
00.30 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
02.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ” 

(16+)
03.45 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “СТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ” (0+)
10.35 Д/ф “Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несчастья” 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

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

13.40, 05.20 “Мой герой. Николай 
Чиндяйкин” (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Х/ф “МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
16.55 Д/ф “Мужчины Людмилы 

Зыкиной” (16+)
18.20 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ” 

(16+)
22.30, 03.25 “Обложка. Декольте 

Ангелы Меркель” (16+)
23.05 “Прощание. Савелий Кра-

маров.” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Красный проект” (16+)
02.00 “Прощание. Савелий Кра-

маров” (16+)
02.45 “Удар властью. Павел Гра-

чев” (16+)

КУЛЬТУРА
10.00 “Наблюдатель”. Избранное
11.00, 23.30 Т/с “ЭЙНШТЕЙН” 

(16+)
11.55 Красивая планета. “Ита-

лия. Исторический центр 
Сан-Джиминьяно”

12.10 Academia. Александр Жу-
равлев. “Свечение тканей 
животных и человека”

12.55 Д/с “Истории в фарфоре”. 
“Кто не с нами, тот против 
нас”

13.25, 19.30 Д/с “Космос - путе-
шествие в пространстве и 
времени”

14.10, 00.20 На концертах Бер-
линского филармоническо-
го оркестра

15.00 Спектакль “Casting/Ка-
стинг”

16.50 Д/ф “Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла”

17.30 Марк Твен “Личные вос-
поминания о Жанне д’Арк” 
в программе “Библейский 
сюжет”

18.00 “Полиглот”. Испанский с 
нуля за 16 часов! №12

18.45 Острова. Александр Беляв-

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, 00.20 “Время покажет” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Андреевский флаг” 

(16+)
23.30 “Гол на миллион” (18+)
02.40, 03.05 “Наедине со всеми” 

(16+)
03.25 “Мужское / Женское” До 

04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55, 01.10 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “АНГЕ-

ЛИНА” (12+)
03.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ” (12+)

НТВ
05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

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

Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

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

исшествие
13.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ” (16+)

16.25 “ДНК” (16+)
18.20, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ” (16+)
00.30 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
02.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ” 

(16+)
03.50 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 Х/ф “ДЕМИДОВЫ” (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО” (12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Лариса 

Вербицкая” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Х/ф “МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
16.55 Д/ф “Женщины Олега Еф-

ремова” (16+)
18.20 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ” 

(16+)
22.30 “10 самых... Ранние смерти 

звезд” (16+)
23.05, 02.00 Д/ф “Битва за на-

следство” (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Красный проект” (16+)
02.40 “Прощание. Марис Лиепа” 

(16+)
03.20 “Вся правда” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции. Ка-

рачаево-Черкесия. (*)
07.00 Легенды мирового кино. 

Николай Крючков
07.30, 13.25, 19.30 Д/с “Космос 

- путешествие в простран-
стве и времени”

08.20 Д/с “Князь Потёмкин. Свет 
и тени”

08.50 Х/ф “НАШЕ ПРИЗВАНИЕ”
10.00 “Наблюдатель”. Избранное
11.00, 23.30 Т/с “ЭЙНШТЕЙН” 

(16+)
11.50, 23.10 Красивая планета. 

“Шри-Ланка. Укреплённый 
старый город Галле”

12.10 Academia. Владимир Мяс-
ников. “Россия и Китай. 400 

20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.30 Абсолютный слух
21.10 К 90-летию со Дня Рож-

дения Геннадия Полоки. 
“Монолог в 4-х частях”. (*)

22.45 Д/ф “Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла”

01.20 Х/ф “ДОРОГА НА БАЛИ”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Босс-молокосос. 

Снова в деле” (6+)
06.50 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
07.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.50 М/ф “ЛЕГО ФИЛЬМ. БЭТ-

МЕН” (6+)
09.55 Х/ф “СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ” (12+)
12.25 Х/ф “ТЁМНАЯ БАШНЯ” 

(16+)
14.20, 02.50 Субтитры. “Шоу 

“Уральских пельменей” 
(16+)

19.00 Т/с “ПОГНАЛИ” (16+)
20.00 Х/ф “ГОДЗИЛЛА” (16+)
22.30 Х/ф “ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА” (16+)
00.30 Х/ф “V” ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-

ТА” (16+)
04.00 “Шоу выходного дня” (16+)
04.45 М/ф “Беги, ручеёк” (0+)
05.00 М/ф “Пёс в сапогах” (0+)
05.20 М/ф “Рассказы старого 

моряка. Антарктида” (0+)
05.40 М/ф “Хитрая ворона” (0+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 

“ТНТ. Gold” (16+)
08.55 “Просыпаемся по-новому” 

(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 “УЛИЦА” . Комедия. 

Россия, 2017 г. (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с “РЕ-

АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА”

18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” (16+)

20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

21.00, 21.30 “ОЛЬГА” . Комедия. 
(16+)

22.00 Х/ф “ЭТО МЫ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 

(18+)
01.55 “Comedy Woman” (16+)
02.55, 03.45 “Stand up”. “Дайд-

жест” . Юмористическая 
передача (16+)

04.35, 05.25 “Открытый микро-
фон” . Юмористическая 
передача (16+)

06.15, 06.40 “ТНТ. Best” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 15.00 “Документальный 

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

“Новости”. (16+)
09.00 “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+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-

СКАУТ” (16+)
22.05 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”. 

(16+)
00.30 Х/ф “БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-

ВЕК” (16+)

ский. (*)
20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.30 Абсолютный слух
21.10 90 лет со Дня Рождения 

Геннадия Полоки. “Моно-
лог в 4-х частях”. (*)

21.35 Х/ф “НАШЕ ПРИЗВАНИЕ”
22.40 Д/ф “Ядерная любовь”
01.05 Х/ф “ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 

ПОЛИНЫ”
02.40 Красивая планета. “Ита-

лия. Исторический центр 
Сан-Джиминьяно”. До 
03.00

03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Босс-молокосос. 

Снова в деле” (6+)
06.50 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
07.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00, 19.00 Т/с “ПОГНАЛИ” (16+)
09.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 

(12+)
11.20 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.00 “Уральские пельмени. 

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

ских пельменей” (16+)
20.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2” 

(12+)
22.35 Х/ф “ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА” (16+)
00.40 Х/ф “АФЕРА ТОМАСА 

КРАУНА” (16+)
02.45 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
03.50 “Шоу выходного дня” (16+)
05.25 М/ф “Василиса Прекрас-

ная” (0+)
05.40 М/ф “Птичка Тари” (0+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 

“ТНТ. Gold” (16+)
08.55 “Просыпаемся по-новому” 

(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 “УЛИЦА” . Комедия. 

Россия, 2017 г. (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с “РЕ-

АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА”

18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” (16+)

20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

21.00, 21.30 “ОЛЬГА” . Комедия. 
(16+)

22.00 Х/ф “ЭТО МЫ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 

(18+)
01.55 “Comedy Woman” (16+)
02.55, 03.45 “Stand up” (16+)
04.35, 05.25 “Открытый микро-

фон” . Юмористическая 
передача (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, 15.00 “Засекреченные спи-

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.30 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “РОБОКОП 2” (16+)
22.15 “Смотреть всем!”. (16+)
23.30 “Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным”. 18+
00.30 Х/ф “ЛОГОВО МОНСТРА”
03.15 “Тайны Чапман”. . До 05.00 

(16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 02.30 “Модный приговор” 

(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15, 03.15 “Давай поженимся!” 

(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Фабрика звезд” (12+)
23.20 Х/ф “Обмен принцесса-

ми” (16+)
01.10 “Наедине со всеми” (16+)
04.00 “Мужское / Женское” До 

06.00 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “АНГЕ-

ЛИНА” (12+)
00.15 Торжественная церемония 

открытия ХХIX Междуна-
родного фестиваля “Сла-
вянский базар в Витебске”

02.00 Х/ф “КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ” (12+)

НТВ
05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

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

Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

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

исшествие
13.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ” (16+)

16.25 “ДНК” (16+)
17.25 “Жди меня” (12+)
18.20, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ” (16+)
00.30 “Квартирник НТВ у Маргу-

лиса”. Группа “Мегаполис” 
(16+)

01.35 Х/ф “НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВЫМ” (16+)

03.15 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 Х/ф “ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ-
ГО...” (16+)

10.20 Д/ф “Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные 
звёзды” (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Эмилия Спи-

вак” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “АЛЕКСАНДРА И 

АЛЁША” (12+)
17.00 Х/ф “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...” (0+)
18.15 “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...” Продолжение 
фильма (0+)

19.10 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ” 
(16+)

22.00 “В центре событий”
23.10 “Приют комедиантов” (12+)
01.05 Д/ф “Алла Демидова. Сбы-

лось - не сбылось” (12+)
01.45 Х/ф “ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮ-

БУЮ” (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Легенды мирового кино. 

Джульетта Мазина
07.30 Д/с “Космос - путешествие 

в пространстве и времени”
08.20 Д/с “Князь Потёмкин. Свет 

и тени”
08.50 Х/ф “Я - ВОЖАТЫЙ ФОР-

ПОСТА”
10.20 Д/ф “Сэр Александр 

Аникст”
11.00, 23.30 Т/с “ЭЙНШТЕЙН” 

(16+)
11.50, 02.10 Красивая планета. 

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал “Доброе утро. 

Суббота”
09.00 “Играй, гармонь любимая!” 

(12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “Михаил Танич. “На тебе 

сошелся клином белый 
свет...” (12+)

11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.50 “На дачу!” с Наташей Бар-

бье (6+)
15.00 “Михаил Танич. “Не забы-

вай” (S) (16+)
16.50 “Кто хочет стать миллионе-

ром?”
18.00, 21.20 “Сегодня вечером” 

(16+)
21.00 “Время”
22.50 Х/ф “За бортом” (16+)
00.55 “Наедине со всеми” (16+)
02.25 “Модный приговор” (6+)
03.10 “Давай поженимся!” (16+)

РОССИЯ
05.00 “Утро России. Суббота”
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету”
09.00 Всероссийский потреби-

тельский проект “Тест”. 
(12+)

09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 Вести
11.30 “100ЯНОВ”. Шоу Юрия 

Стоянова. (12+)
12.30 “Доктор Мясников”. (12+)
13.40 Х/ф “ПАПА ДЛЯ СОФИИ” 

(12+)
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.50 Х/ф “ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ 
СО МНОЮ РЯДОМ” (12+)

01.00 Х/ф “ВО САДУ ЛИ, В ОГО-
РОДЕ” (12+)

НТВ
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зими-

ным” (0+)
08.45 “Кто в доме хозяин?” (12+)
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+)
14.10 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 “Секрет на миллион”. Лоли-

та Милявская (16+)
23.15 Х/ф “ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА” 

(16+)
00.50 Х/ф “ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ” 

(16+)
02.25 “Дачный ответ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 Х/ф “НАСТЯ” (12+)
07.40 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.05 “Полезная покупка” (16+)
08.15 Х/ф “ПАРИЖАНКА” (12+)
10.05 Д/ф “Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету” (12+)
11.00 “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ”. Комедия 
(16+)

11.30, 14.30 События
13.05 Х/ф “АВАРИЯ” (12+)
14.45 “АВАРИЯ”. Продолжение 

фильма (12+)
17.25 Х/ф “ОБОРВАННАЯ МЕ-

ЛОДИЯ” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.15 “90-е. Профессия - киллер” 

(16+)
23.05 Д/ф “Грязные тайны пер-

вых леди” (16+)
23.55 “Удар властью. Егор Гай-

дар” (16+)
00.40 “Период запоя”. (16+)
01.10 Д/ф “Мужчины Юлии На-

чаловой” (16+)
01.50 “Женщины Александра 

Пороховщикова” (16+)
02.30 Д/ф “Женщины Олега Еф-

ремова” (16+)
03.10 Д/ф “Мужчины Людмилы 

Зыкиной” (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 00.15 Х/ф “РАСПИСАНИЕ 

НА ЗАВТРА”
08.55 “Передвижники. Михаил 

Нестеров”. (*)

09.25 Х/ф “МНИМЫЙ БОЛЬ-
НОЙ”

11.30 Д/ф “Сергий Радонежский. 
Путь подвижника”

11.55, 01.40 Д/ф “Чудеса горной 
Португалии”

12.50 Д/с “Эффект бабочки”. 
“Фернандо Кортес. В серд-
це империи ацтеков”

13.20 Леонард Бернстайн. “Тост 
за Вену в размере три 
четверти”

14.10 Д/ф “Сцены из жизни”
14.40 Д/с “Первые в мире”. “Суб-

марина Джевецкого”
14.55 Х/ф “СЛЕПОЙ МУЗЫ-

КАНТ”
16.15 Линия жизни. Андрей Де-

ментьев. (*)
17.10 Д/с “Предки наших пред-

ков”. “Маори. Испытание 
цивилизацией”

17.50 Х/ф “ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ”

20.15 Больше, чем любовь. Ми-
хаил Глузский и Екатерина 
Перегудова. (*)

20.55 Х/ф “КУНДУН”
23.10 Клуб 37
02.35 М/ф “История одного 

преступления”. “Это со-
всем не про это”

03.00 Перерыв в вещании

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

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

продолжается!” (6+)
07.00 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00 М/с “Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты” (6+)
08.25, 10.00 Субтитры. “Шоу 

“Уральских пельменей” 
(16+)

09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.25 М/ф “КРЯКНУТЫЕ КАНИ-

КУЛЫ” (6+)
12.10 Х/ф “ДЖОРДЖ ИЗ 

ДЖУНГЛЕЙ” (0+)
14.05 М/ф “МАДАГАСКАР” (6+)
15.45 М/ф “МАДАГАСКАР-2” 

(6+)
17.25 М/ф “МАДАГАСКАР-3” 

(0+)
19.15 М/ф “ПИНГВИНЫ МАДА-

ГАСКАРА” (0+)
21.00 Х/ф “ХОББИТ. ПУСТОШЬ 

СМАУГА” (12+)
00.10 Х/ф “БЛЭЙД-2” (18+)
02.20 Х/ф “БЛЭЙД. ТРОИЦА” 

(18+)
04.00 Х/ф “МОГУЧИЙ ДЖО 

ЯНГ” (12+)
05.40 М/ф “Без этого нельзя” 

(0+)

ТНТ
07.00, 01.00 “ТНТ Music” (16+)
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

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

ШАТАНЯ” (16+)
10.55 “Просыпаемся по-новому” 

(16+)
11.00 “Битва дизайнеров” (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с “ФИЗРУК” (16+)

17.00 “ГУЛЯЙ, ВАСЯ!” . Комедия. 
Россия, 2016 г. (16+)

19.00, 20.00, 21.00 “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
(16+)

22.00 “Женский Стендап”. “Дайд-
жест” (16+)

23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.30, 02.30 “Stand up” (16+)
03.20, 04.15, 05.05 “Открытый 

микрофон” . Юмористиче-
ская передача (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Невероятно интересные 

истории”. (16+)
07.35 Кино: анимационный 

фильм “Большое путеше-
ствие” (Россия - США) 6+

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

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

Всё не то, чем кажется! 
Самые страшные тайны”. 
(16+)

17.20 Х/ф “ПЕРЛ-ХАРБОР” (16+)
20.55 Х/ф “ОВЕРЛОРД” (16+)
23.00 Х/ф “ДУМ”
00.55 Х/ф “ГЕЙМЕР”
02.25 “Тайны Чапман”. . До 05.00 

(16+)

ПЕРВЫЙ
05.40 Т/с “Тонкий лед” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Тонкий лед” (S) (16+)
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+)
13.50 “На дачу!” с Ларисой Гузе-

евой (S) (6+)
15.00 “Моя мама готовит лучше!” 

(0+)
16.00 Большие гонки (12+)
17.25 “Русский ниндзя” (S) (12+)
19.15 “Три аккорда” (S) (16+)
21.00 “Время”
22.00 “Dance Революция”. Гранд-

финал (S) (12+)
23.45 Х/ф “План “Б” (12+)
00.30 “Наедине со всеми” (16+)
01.55 “Модный приговор” (6+)
02.40 “Давай поженимся!” (16+)
03.20 “Мужское / Женское” До 

04.57 (16+)

РОССИЯ
05.50, 01.55 Х/ф “ОТЕЛЬ ДЛЯ 

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

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

Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф “МАТЬ И МАЧЕХА” 

(12+)
15.50 Х/ф “КТО Я” (12+)
21.20 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

01.00 Х/ф “Убийство Рома-
новых. Факты и мифы” 
(12+)

НТВ
06.10, 00.50 Т/с “ИКОРНЫЙ БА-

РОН” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лоте-

рейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.50 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05 “Однажды...” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.40 “Звезды сошлись” (16+)
22.10 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
03.50 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.20 “Фактор жизни” (12+)
07.45 “Полезная покупка” (16+)
08.10 “10 самых... Ранние смерти 

звезд” (16+)
08.40 Х/ф “СЕМЕЙНЫЕ РАДО-

СТИ АННЫ” (12+)
10.30 Д/ф “Василий Ливанов. Я 

умею держать удар” (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...” (0+)
13.35 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 “90-е. Безработные звёз-

ды” (16+)
15.55 “Прощание. Николай Кара-

ченцов” (16+)
16.50 Д/ф “Мужчины Лидии Фе-

досеевой-Шукшиной” (16+)
17.40 Х/ф “ПОЕЗДКА ЗА СЧА-

СТЬЕМ” (12+)
21.20 Х/ф “ШАГ В БЕЗДНУ” 

(12+)
00.25 “ШАГ В БЕЗДНУ”. Продол-

жение детектива (12+)
01.20 Д/ф “Великие обманщики. 

По ту сторону славы” (12+)
02.00 Х/ф “НАСТЯ” (12+)
03.25 Х/ф “ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ-
ГО...” (16+)

05.00 “Вся правда” (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

КУЛЬТУРА
08.00 Х/ф “СЛЕПОЙ МУЗЫ-

КАНТ”
09.15 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
09.45 Х/ф “ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ”
12.10 Письма из провинции. Во-

“Нидерланды. Система из 
ветряных мельниц в Кин-
дердейке”

12.10 Academia. Владимир Мяс-
ников. “Россия и Китай. 
400 лет взаимоотношений”. 
2-я лекция

12.55 Цвет времени. Караваджо
13.15 Королевский оркестр Кон-

цертгебау. Солистка Анна-
Софи Муттер. Дирижер 
Андрис Нельсонс

15.00 Спектакль “Meno Fortas” 
“Времена года”

18.00 “Полиглот”. Испанский с 
нуля за 16 часов! №14

18.45 Острова. Спартак Мишу-
лин. (*)

19.30, 01.20 Искатели. “Роковые 
алмазы князей Мещерских”

20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.30 75 лет Алексею Рыбнико-

ву. Острова. (*)
21.10 Х/ф “МНИМЫЙ БОЛЬ-

НОЙ”
23.15 Цвет времени. Ар-деко
00.20 Игры в джаз с Даниилом 

Крамером
02.25 М/ф “Перевал”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.45 “Ералаш”
06.25 М/с “Босс-молокосос. 

Снова в деле” (6+)
06.50 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
07.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00 Т/с “ПОГНАЛИ” (16+)
09.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ” 
(12+)

11.45 “6 кадров” (16+)
18.25 Х/ф “ГОДЗИЛЛА” (16+)
21.00 Х/ф “ХОББИТ. НЕЖДАН-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ” (6+)
00.20 Х/ф “БЛЭЙД” (18+)
02.35 Х/ф “МОГУЧИЙ ДЖО 

ЯНГ” (12+)
04.15 Субтитры. “Шоу “Ураль-

ских пельменей” (16+)
05.25 М/ф “Живая игрушка” 

(0+)
05.35 М/ф “Миссис Уксус и 

мистер Уксус” (0+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 

“ТНТ. Gold” (16+)
08.55 “Просыпаемся по-новому” 

(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 “УЛИЦА” . Комедия. 

Россия, 2017 г. (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с “РЕ-

АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА”

18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” (16+)

20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест” 

(16+)
22.00, 22.30 “ХБ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30, 02.30, 03.20 “Stand up” 

(16+)

РЕН ТВ
05.00 “Военная тайна” (16+)
06.00, 09.00, 15.00 “Документаль-

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 “Они предсказали нам 

вирус!”. (16+)
21.00 “ГОЛОД: начало катастро-

фы”. (16+)
22.00 Х/ф “5-Я ВОЛНА” (16+)
00.15 Х/ф “ОСОБЬ 3” (16+)
02.20 Х/ф “ОСОБЬ. ПРОБУЖ-

ДЕНИЕ” (16+)

ронеж. (*)
12.35 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк. (*)
13.20 Леонард Бернстайн. “Кон-

церт-викторина: насколько 
вы музыкальны?”

14.10 “Дом ученых”. Константин 
Северинов. (*)

14.40 Легендарные спектакли 
большого. Екатерина Мак-
симова, Владимир Васи-
льев, Светлана Адырхаева 
в балете С.Прокофьева 
“Каменный цветок”. Хорео-
графия Юрия Григоровича. 
Запись 1979 г.

16.45 “Пешком...”. Москва дач-
ная. (*)

17.15 Д/ф “Марчелло Мастроян-
ни, идеальный итальянец”

18.10 Д/с “Запечатленное вре-
мя”. “Москва готовится к 
Олимпиаде”

18.35 Классики советской песни. 
Авторский концерт Давида 
Тухманова в Государствен-
ном центральном концерт-
ном зале “Россия”. Запись 
1986 г.

19.45 Х/ф “НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО”

21.20 “Белая студия”. Василий 
Ливанов

22.00 Х/ф “ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ 
МИРА”

00.30 Чик Кориа. Концерт в Мон-
трё

01.25 М/ф “Возвращение с 
Олимпа”. “Квартира из 
сыра”

02.00 Профилактика на канале с 
02.00 до 03.00

03.00 Перерыв в вещании

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

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

продолжается!” (6+)
07.00 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Царевны” (0+)
07.45 М/ф “МАДАГАСКАР” (6+)
09.10 М/ф “МАДАГАСКАР-2” 

(6+)
10.55 М/ф “МАДАГАСКАР-3” 

(0+)
12.40 М/ф “ПИНГВИНЫ МАДА-

ГАСКАРА” (0+)
14.25 Х/ф “ХОББИТ. НЕЖДАН-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ” (6+)
17.55 Х/ф “ХОББИТ. ПУСТОШЬ 

СМАУГА” (12+)
21.05 Х/ф “ХОББИТ. БИТВА 

ПЯТИ ВОИНСТВ” (16+)
23.55 Х/ф “БЛЭЙД. ТРОИЦА” 

(18+)
02.00 Х/ф “БЛЭЙД” (18+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 “ТНТ. Gold” 

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

ШАТАНЯ” (16+)
10.55 “Просыпаемся по-новому” 

(16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

“Комеди Клаб. Спецдайд-
жест” (16+)

17.00 Х/ф “Всё или ничего” 
(16+)

18.50, 20.00, 21.00 “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
(16+)

22.00, 03.45, 04.35 “Stand up” 
(16+)

23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 “ТНТ Music” (16+)
02.00 “ГУЛЯЙ, ВАСЯ!” . Комедия. 

Россия, 2016 г. (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Тайны Чапман”. (16+)
06.15 Х/ф “5-Я ВОЛНА” (16+)
08.10 Х/ф “ПЕРЛ-ХАРБОР” (16+)
11.35 “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

БРАТСТВО КОЛЬЦА” 12+
15.00 “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 

КРЕПОСТИ” 12+
18.30 “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ”  
12+

22.30 Х/ф “ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ”

00.20 “Военная тайна” (16+)

лет взаимоотношений”. 1-я 
лекция

12.55 Д/с “Истории в фарфоре”. 
“Фарфоровые судьбы”

14.10, 00.20 На концертах Бер-
линского филармоническо-
го оркестра

15.00 Спектакль “Берег женщин”
16.25 Красивая планета. “Поль-

ша. Орденский замок 
Мариенбург в Мальборке”

16.40 Д/ф “Ядерная любовь”
17.30 Владимир Маяковский 

“Мистерия-Буфф” в про-
грамме “Библейский сю-
жет”

18.00 “Полиглот”. Испанский с 
нуля за 16 часов! №13

18.45 Острова. Нина Сазонова. 
(*)

20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.30 Абсолютный слух
21.10 К 90-летию со Дня Рож-

дения Геннадия Полоки. 
“Монолог в 4-х частях”. (*)

21.35 Х/ф “Я - ВОЖАТЫЙ ФОР-
ПОСТА”

01.05 Х/ф “КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА”

02.40 Красивая планета. “Фран-
ция. Пон-дю-Гар”. До 03.00

03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Босс-молокосос. 

Снова в деле” (6+)
06.50 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
07.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00, 19.00 Т/с “ПОГНАЛИ” (16+)
09.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2” 

(12+)
11.35 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.10 “Уральские пельмени. 

Смехbook” (16+)
14.20, 03.05 Субтитры. “Шоу 

“Уральских пельменей” 
(16+)

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

22.50 Х/ф “ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА” (16+)

01.05 Х/ф “РЕПОРТЁРША” (18+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 

“ТНТ. Gold” (16+)
08.55 “Просыпаемся по-новому” 

(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 “УЛИЦА” . Комедия. 

Россия, 2017 г. (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с “РЕ-

АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА”

18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” (16+)

20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

21.00, 21.30 “ОЛЬГА” . Комедия. 
(16+)

22.00 Х/ф “ЭТО МЫ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 

(18+)
01.55 “THT-Club” (16+)
02.00 “Comedy Woman” (16+)
03.00, 03.50 “Stand up” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный 

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Неизвестная история”. 
(16+)

17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 
(16+)

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

20.00 Х/ф “РОБОКОП 3” (16+)
22.00 “Смотреть всем!”. (16+)
00.30 Х/ф “ХИТМЭН” (16+)
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Казалось бы, что об-
щего между КПРФ 
и «Яблоком»? Одни 
– государственники, 
другие – либералы 
до мозга костей. Одни 
за Россию, другие хо-
тят Крым Украине 
вернуть.

Одни обожествляют Сталина 
и Ленина с большевиками, другие 
требуют их осудить.

Как человек (если, конечно, он 
не страдает раздвоением личности) 
может одновременно лепиться 
и к КПРФ, и к «Яблоку»? Тут либо 
трусы надевать, либо крест на груди 
носить.

Но, очевидно, всё возможно, если 
твоя фамилия Мандрыкин. И тебе 
очень нужно попасть во власть. 
Видимо, принципы не важны, а 
идеология –  пофиг, есть цель и есть 
трамплин.

Вот новопредствленный кандидат 
в губернаторы мистер Мандрыкин. 
Маклер из Северодвинска, некой 
группой людей обожествленный 
до статуса «народный».

Интересно, а народный – это зна-
чит, что «кинутые» дольщики тоже 
за него? Или дольщики – не народ?

Впрочем, про Мандрыкина писа-
лось уже неоднократно.

Нас интересует другое – можно 
ли измерить беспринципность в  по-
литике, есть ли у нее предел.

Вот Мандрыкин .  Выдвинут 
«Яблоком». Вопрос, куда девали 
своих яблочников –  типа Чеснокова 
– не стоит. Это же политика –  се-
годня халиф, через час холоп.

Но оказывается, что двинувшийся 
от «Яблока» Мандрыкин до того, 
как покраситься в либеральные тона 
«Яблока», стучался в серпасто-мо-
лоткастые двери КПРФ.

Вот что корреспонденту ИА «Эхо 
СЕВЕРА» рассказали в обкоме 
КПРФ.

Слово Александру Новикову,  
первому секретарю обкома.

– Мандрыкин приходил в КПРФ 
свататься?

– Я бы не сказал «свататься». 
Наши товарищи и областное 
отделение КПРФ принимали ак-
тивное участие в борьбе против 
свалки на Шиесе.

Группа членов КПРФ и патри-
отов неоднократно бывали 
на вахте в Шиесе, мы принима-
ли активное участие в первом 
митинге в августе, и я был 
поражен, как много народа 
пришло.

Я тогда выступил и сказал, 
что свалка –  это нарушение 
федерального закона, и губер-
натор Орлов и правительство 
Архангельской области наруша-
ют закон.

Мы в целом поддерживали это 
движение. Но когда началась под-
готовка к выборам губернатора, 
ко мне обратились представи-
тели протестного движения 
на Шиесе, в том числе капитан 
второго ранга Сергей Илюхин, 
к которому мы относимся с сим-
патией –  он хорошо отработал 
на выборах как представитель 
Грудинина.

И тогда же появился предста-
витель Мандрыкина.

– А Мандрыкин с вами со-
трудничал во время выборной 

кампании, когда вы поддерживали 
Грудинина?

– Нет, он появился позже. 
Он вообще для меня был как бы 
неопознанным летающим объ-
ектом. Потому что основная его 
роль была как лидера движения 
против свалки под Северодвин-
ском, в Рикасихе.

Я с Мандрыкиным не встре-
чался.

И приехали его представители, 
мы были с Александром Викто-
ровичем Гревцовым, от них был 
Козенков и Илюхин.

Мы поговорили, что мы раз-
деляем позицию этого протест-
ного движения, но если будет 
выдвинут Илюхин, мы можем 
относиться к нему как к сторон-
нику КПРФ.

– Относиться как к стороннику 
КПРФ –  это как-то расплывчато. 
Это означает поддержку?

– Нет, это означает, что 
мы не будем мешать. А если мы 
выставляем своего кандидата 
от КПРФ, то будем работать 
на него. Тогда было неизвестно, 
какое решение примет руковод-
ство партии.

– А Илюхин был готов выдви-
гаться от КПРФ?

– Нет, мы не имели права 
его выдвигать, потому что мы 
рассматривали как потенци-
ального кандидата Александра 
Гревцова.

Как вторую кандидатуру мы 
рассматривали Афанасьева, он 
участник этого протестного 
движения, и мы надеялись на их 
поддержку, и третьей кандида-
турой, так сказать, запасным 
патроном была Виноградова.

Но руководство партии при-
няло решение, что кандидатура 
от КПРФ не будет выставляться 
на выборах губернатора.

И тогда неожиданно появился 
Олег Анатольевич Мандрыкин.

И мы спросили: а почему вы об-
ратились к нам именно сейчас, 
почему возникла необходимость 
поддержки партии как полити-
ческой силы?

Ответ был такой: раньше, 
когда создавалось это движение, 
мы считали, что оно должно 
быть аполитичным.

– Это Мандрыкин сказал?
– Нет, один из руководителей 

штаба – Екимов. И тогда я ска-
зал: вы раньше не считали не-
обходимым опираться на такую 
серьезную партию, как КПРФ, 
так почему же сейчас пришли?

Говорят: мы думали, от кого 
выдвинуться.

А как же мы будем поддержи-
вать кандидатуру Мандрыкина, 
который не разделяет цели и за-
дачи КПРФ?

И при том, что КПРФ не будет 
выставлять своего кандидата, 
принято решение: не ставить 
подписи ни за какого кандидата, 
ни от одной партии.

В том числе и за Цыбульского.
И если Илюхина мы могли рас-

ценивать как своего сторонника, 
то Мандрыкин хочет исполь-
зовать наши возможности как 
трамплин для достижения своих 
целей.

Такое мы считаем для себя не-
допустимым.

Думаю, что и другие партии 
считают так же, но это лишь 
мое мнение.

– А когда он к вам пришел? Он 
ведь и с «Яблоком» вел перегово-
ры? Или с «Яблоком» он общался 
позже?

– По нашей информации, он 
уже тогда был связан с «Ябло-
ком».

– Как же так – сотрудничать 
с «Яблоком» и просить поддержки 
у КПРФ?

– Думаю, он рассчитывал, что 
КПРФ подставит ему плечо под-
держки. Он хотел использовать 
серьезный ресурс КПРФ.

– Понятно, если ЛДПР и «Еди-
ная Россия» выдвигают единого 
кандидата, там идеологическая 
разница небольшая. 

Но «Яблоко» и КПРФ? Это же 
диаметрально противоположные 
идеологии!

Комментирует Александр Грев-
цов:

– Чтобы быть представлен-
ным как кандидат от «Яблока», 
человек должен подписать мемо-
рандум, в котором обозначено, 
что коммунизм –  это античе-
ловеческое движение, что пере-
ворот 1917 года был незаконным, 
и еще, что Крым не наш. Он его 
подписал.

А КПРФ –  партия государ-
ственников.

– То есть, чтобы баллотировать-
ся от «Яблока», человек должен 
подписать меморандум. И чтобы 
баллотироваться от КПРФ, он тоже 
должен разделять позиции партии.

– Например, Илюхин прово-
дил большую работу по выборам 
Грудинина, и мы можем считать 
его сторонником КПРФ.

Мандрыкин не является сто-
ронником КПРФ.

Б ы в а е т ,  н а ш и  в з гл я д ы 
по каким-то вопросам совпа-
дают, но в целом наши позиции 
остаются прежними: не всту-
пать в союзничество с людьми 
и чуждыми нам движениями.

МАКЛЕР БЕЗ ПРИНЦИПОВ
Как объявленный «народным» кандидат в губернаторы Мандрыкин 

одновременно пытался залезть и в «Яблоко», и в КПРФ

Александр Губкин

«Невидимая жизнь 
Эвридики» начинает-
ся с бессмысленного 
для повествования, 
но важного для по-
нимания фильма про-
лога, в котором се-
стры Гида и Эвридика 
теряются в тропиче-
ском лесу –  они долго 
ходят вокруг да око-
ло и громко кричат 
имена, чтобы наконец 
найтись.

Оставшийся хронометраж геро-
ини продолжат заниматься тем же 
самым –  бесцельно бродить по Рио 
и искать друг друга, однако в этот 
раз их разлучит не случай, а прене-
брежительное отношение мужчин 
и потакающих им женщин.

Фильм охватывает временной 
промежуток в полвека и длится бо-
лее двух часов. Картина бразильца 
Карима Айнуза победила в секции 
«Особый взгляд» Каннского кино-
фестиваля и была названа одним 
из главных профеминистских филь-
мов прошлого года.

В этом, конечно, есть доля прав-

ды, однако Айнуз добился это-
го не столько своими усилиями, 
сколько подражанием выдающимся 
фильмам: критики считают, что 
портреты героинь списаны с «Ван-
ды» Барбары Лоден и «Женщины 
под влиянием» Джона Кассаве-
тиса, сцены с пианино –  из «Пи-
анино» Джейн Кэмпион, эпи-
столярные вставки с письмами 
Гиды –  из «Новостей из дома» 
Шанталь Акерман.

Допустим, подражание –  не ми-
нус фильма, но это многое говорит 
об Айнузе как об умелом ремеслен-
нике, а не истинном творце.

Первые два часа «Невидимой 
жизни Эвридики» действительно 
восхищают и закрепляют за филь-
мом громкий статус важной про-
феминистской истории: это прак-
тически образцовая смесь трагедии 
и мелодрамы про двух женщин, 
которые не смогли реализовать 

себя в патриархальном обществе 
середины XX века.

Режиссер попытался воссоз-
дать эпоху в деталях, но дальше 
аккуратных ретроавтомобилей 
и громоздкого нижнего белья дело 
не зашло. Фильм подчеркнуто снят 
на зернистую пленку; есть мно-
жество драматичных сцен, демон-
стрирующих сексизм и отношение 
мужчин к мечтам и целям женщин, 
которые нужны им только для секса 
и продолжения рода.

Есть даже цветовая драматургия, 
а главное –  по-литературному де-
тально прописанные героини, чьи 
истории как будто искусственно 
вписаны в сюжет.

Режиссер строит кадр на зер-
кальных отражениях –  благодаря 
этому решению кульминационная 
сцена в ресторане, где героини 
едва не встречаются, становится 
намного эмоциональнее.

Жаль, но фильм портит удруча-
ющий эпилог, который переносит 
действие в современную Бразилию. 
Это такая нелепая попытка порадо-
вать зрителя и закончить историю 
на веселой ноте после двухчасовой 
демонстрации всех ужасов жизни 
в патриархальном обществе: вино-
вные не наказаны, правда не рас-

крыта, зато героиням дают шанс 
на долгожданное «воссоединение» 
в лучших традициях передачи «Жди 
меня». Так нагло зрительские слезы 
не клянчит даже студия «Pixar».

Несмотря на категорический 
феминизм повествования, где почти 
все мужчины представлены гнилы-
ми мразями, несправедливой долей 
девушек трудно не проникнуться.

Это красиво сконструированная 
история в эпистолярном жанре, 
где есть место напряженным мо-
ментам, сильным образам, не-
человеческой подлости и вечной 
сестринской любви.

Меланхоличный артхаус Айнуза 
вытягивает немало жизненных сил 
из зрителя, но награждает его по-
ложительным финалом, от которого 
легче не становится. Наоборот, 
хочется бросить все силы на борьбу 
с патриархатом, поскольку сюжет-
ные линии мужчин не ведут ни к чему.

Даже сцену первой брачной ночи 
оператор снял таким образом, что 
хочется вступиться за героиню. 
Настолько чернушно-поэтичным 
получилось кино.

18+
Редакция благодарит компанию 

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

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФЕМИНИСТОК
В ПАТРИАРХАЛЬНОМ РИО

Рецензия на фильм «Невидимая жизнь Эвридики» от нашего культурного смотрителя

Режиссер: Карим Айнуз. 
В ролях: Жулия Стоклер, Кэ-
рол Дуарте, Фернанда Мон-
тенегро, Антонио Фонсека, 
Грегорио Дювивье. Премьера: 
5 марта 2020 года.
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Первый вопрос по-
вестки дня –  внесение 
изменений в бюджет 
столицы Поморья. 
В частности, было со-
гласовано выделение 
150 миллионов рублей 
МУП «Водоканал». 

В администрации города поясни-
ли, что данные денежные средства 
идут на увеличение уставного фон-
да предприятия в целях погашения 
кредиторской задолженности.

К слову, на момент подписания 
концессии с «РВК-Архангельск» 
(тогда «РВК-Центр») задолжен-
ность предприятия составляла 1,8 
млрд рублей. Сейчас же идёт речь 
о долгах на сумму 700 миллионов.

Даниил Шапошников сообщил, 
что «РВК-Архангельск» должен 
был «Водоканалу» ещё 130 мил-
лионов рублей за очистку стоков, 
и с учётом добавленных 150 мил-
лионов сумма задолженности пред-
приятия в целом составляла поряд-
ка 400 миллионов рублей.

Известно, что по состоянию 
на 22 июня «РВК-Архангельск» 
выполнил все финансовые обяза-
тельства перед МУП «Водоканал», 
полностью оплатив оказанные ус-
луги по очистке сточных вод.

Ранее, в соответствии с услови-
ями концессионного соглашения, 
предприятие внесло в бюджет го-
рода концессионную плату в разме-
ре 279,9 млн рублей, из которых ча-
стично были погашены задолжен-
ности муниципального поставщика. 
Кроме того, «РВК-Архангельск» 
перевел на себя кредитные обяза-
тельства МУП «Водоканал» в раз-
мере 900 млн рублей, выполнив все 
обязательства.

Глава Архангельска попросил 
принять положительное решение 
по вопросу.

– Это покажет настрой 
на решение проблем предприя-
тия, –  добавил Игорь Годзиш.

– Вы как учредитель МУПа 
берёте на себя ответствен-
ность, что эти средства нику-
да не пропадут, а пойдут имен-
но на финансовое оздоровление 
предприятия? –  спросил депутат 
Вячеслав Широкий.

– Однозначно они пойдут 
именно на эти цели, –  заявил ар-
хангельский градоначальник.

Большинством голосом (20 –  за, 
один против, шестеро воздержа-
лись) проект решения был принят.

***
Далее депутаты заслушали от-

чёт об итогах прохождения отопи-
тельного периода 2019–2020 годов 
и подготовке объектов топливно-
энергетического комплекса и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
города к работе в осенне-зимний 
период 2020–2021 годов.

С отчётом по этой теме перед де-
путатами выступил директор депар-
тамента по городскому хозяйству 
администрации Архангельска Вла-
димир Шадрин. Ознакомиться под-
робнее с докладом можно на сай-
те гордумы. Если вкратце:  отопи-
тельный период прошёл в штат-
ном режиме, были проблемные мо-
менты, но они решались, контроль 
осуществляется в полном объёме, 
к следующему сезону готовимся.

Депутат Иван Воронцов («Еди-
ная Россия») в свою очередь жёст-
ко раскритиковал работу ПАО 
«ТСК-2», которое осуществляет 
эксплуатацию наружных тепловых 
сетей на Сульфате:

– Сети, которые имеются 
у ТСК-2, находятся в ненадле-
жащем состоянии, у них посто-
янно возникают прорывы, все 
жители Северного округа во-
ют, и мы не можем найти ника-
кие рычаги давления.

– Мы работаем в этом на-
правлении, –  пояснил прокурор Ар-
хангельска Александр Грязников. –  
Но надо понимать, что изъятие 
собственности у собственника 
может происходить только при 
наличии чрезвычайных обсто-
ятельств. Мы можем действо-
вать только в рамках закона.

Депутат Александр Гревцов обе-
спокоился состоянием сетей и вы-
полнением инвестиционной про-
граммы по их замене. По мнению 
народного избранника, на данный 
момент скорость обновления труб 
оставляет желать лучшего, и их вет-
хость может рано или поздно при-
вести к катастрофе.

Депутат Дмитрий Акишев снова 
поднял вопрос по постоянному раз-
рытию проспекта Обводный канал.

– Три недели назад раскопа-
ли, и никто ничего не делает, –  
возмутился народный избранник. –  
Нам надоело чувствовать себя 
наблюдателями.

– На сегодняшний день там 
начаты работы по обратно-
му монтажу лотковой части 
и герметизации засыпки, –  за-
явил Шадрин. –  Надеюсь, что 
к концу недели работы завер-
шат, и строительные органи-
зации приступят к выполнению 
работ по БКАД.

Депутат Сергей Пономарёв 
(«Единая Россия») заявил, что не-
обходимо сократить время на про-
ведение работ и в течение июня-ию-
ля провести проверку по всем от-
крытым ордерам, после чего при-
нять максимально возможные ме-
ры в рамках действующего законо-
дательства.

Заместитель председателя Ар-
хангельской городской Думы 
Александр Гревцов (КПРФ):

– Вопросы прежде всего каса-
ются ресурсоснабжающих орга-
низаций, которые, к сожалению, 
сегодня, получая деньги от жи-
телей города, не вкладывают-
ся в достаточном объёме в ре-
монт дорог после восстановле-

ния сетей. Из года в год мы го-
ворим об одном и том же. ТГК-2 
и «РВК-Архангельск» нас не слы-
шат.

К сожалению, администрация 
города из-за нехватки специа-
листов осуществляет контроль 
не в том объёме, который не-
обходим для тщательного ис-
полнения обязательств ресур-
соснабжающими организациями.

Понятно, что людей не хва-
тает. Тем не менее, если мы го-
ворим о городских дорогах, ко-
торые ремонтируются на на-
родные деньги, контроль дол-
жен быть жёстким. В частно-
сти, за ходом восстановитель-
ных работ.

Глава Архангельска приводил 
в пример площадь Дружбы на-
родов, где в прошлом году выя-
вили дефект во время ремонта 
по БКАД. Только жёсткий кон-
троль со стороны администра-
ции города позволил сделать ре-
монтные работы качественно.

– У городских депутатов есть 
возможность увеличить размер 
штрафов за несвоевременное 
устранение разрытий?

– К сожалению, размер штра-
фов определяют администра-
тивные комиссии территори-
альных округов Архангельска, 
и они действуют в жёстких 
рамках, определённых област-
ным и федеральным законода-
тельством. Тем не менее за каж-
дое разрытие при желании адми-
нистративная комиссия может 
выставить штраф до 300 тысяч 
рублей. Но они этого не делают.

– Есть вероятность, что при нас 
ситуация изменится к лучшему?

– Хочется в это верить.

Депутат Архангельской город-
ской Думы Андрей Махлягин 
(«Справедливая Россия»):

– Коллеги отмечали необхо-
димость следовать в ногу со вре-
менем, то есть переводить ло-
кальные котельные, которые 
удалены от центра города, 
на газовое топливо. Игорь Год-
зиш пояснил, что работа в этом 
направлении ведётся, поэтому 
будем надеяться, что мы шагнём 
в XXI век со всей страной и будет 
у нас менее затратное и более 
эффективное топливо.

Что касается центра города, 
то нельзя не отметить про-
блему с постоянными разры-
тиями из-за ремонтных работ. 
Я на сессии отметил, что ТГК-2 
необходимо согласовывать пе-
риоды проведения работ имен-
но с администрацией Архангель-
ска, чтобы не получалось так, 
что новый асфальт, не проле-
жавший и несколько дней, уже 
раскурочен.

Надеюсь, что власти меня ус-
лышали, и эти действия будут 
согласовываться.

<…>
Я говорил об этом и в прошлом 

году, но пока воз и ныне там. 
Поэтому наша задача, как де-
путатов, обращать внимание 
на этот вопрос. Мы всё-таки 
не исполнители в этом случае, 
а лишь проводники чаяний наших 
избирателей на администра-
цию, которая принимает реше-
ния, контролирует их исполне-
ние и может влиять на эту си-
туацию.

***
Третий вопрос повестки дня –  

об утверждении городской адрес-
ной программы развития застро-
енных территорий муниципального 
образования «Город Архангельск» 
на 2020–2025 годы.

Из пояснительной записки к во-
просу об утверждении городской 
адресной программы развития за-
строенных территорий муници-
пального образования «Город Ар-
хангельск» на 2020–2025 го-
ды следует, –  далее цитата:

«Основанием для подготовки 
проекта послужило проведение 
работы по приведению город-
ской адресной программы раз-
вития застроенных террито-
рий Архангельска на 2011–2021 
годы, утверждённой решением 
Архангельской городской Думы 
от 02.09.2011 № 310 (с измене-
ниями и дополнениями), в соот-
ветствии с действующим зако-
нодательством.

<…>
В действующей на сегодняш-

ний момент редакции Градо-
строительного кодекса Россий-
ской Федерации наличие на за-
строенной территории, в от-
ношении которой принято ре-
шение о развитии, объектов не-
жилого фонда и объектов инди-
видуального жилищного стро-
ительства не предусмотрено.

Таким образом, объекты не-
жилого фонда и объекты инди-
видуального жилищного стро-
ительства, включенные в про-
грамму развития застроен-
ных территорий, подлежат ис-

ключению из данной программы 
ввиду несоответствия части 3 
статьи 46.1 действующей ре-
дакции Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

Кроме того, из программы раз-
вития застроенных террито-
рий исключаются многоквар-
тирные жилые дома, расселение 
и снос которых будет осущест-
влён в рамках реализации адрес-
ной программы Архангельской 
области «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда 
на 2019–2025 годы», утверж-
дённой постановлением прави-
тельства Архангельской обла-
сти от 26.03.2019 № 153-пп.

<…>
Разработанная программа со-

держит 24 территории, на ко-
торых предусмотрено строи-
тельство жилых домов в соот-
ветствии с действующими нор-
мами и правилами проектирова-
ния и размещением необходимо-
го благоустройства (площадок 
различного пользования, мест 
временной парковки легково-
го транспорта проживающих).

Территории, входящие в про-
грамму, как правило, выходят 
на магистральные улицы и ули-
цы местного значения, что по-
зволит организовать линию за-
стройки, создать дворовые, воз-
можно закрытые дворовые тер-
ритории.

Мероприятия программы 
предусматривают подготовку 
24 территорий общей площа-
дью 16,3690 га для жилищно-
го строительства, на которых 
в настоящее время расположен 
ветхий и аварийный жилищный 
фонд –  75 (12 аварийных) мно-
гоквартирных домов общей пло-
щадью 41189,20 м2.

Следует отметить, что ис-
пользование таких террито-
рий, с одной стороны, может 
снизить расходы на развитие 
инженерной и транспортной 
инфраструктуры, с другой сто-
роны, решить задачу ликвида-
ции ветхого и аварийного жи-
лья и построить многоквар-
тирные дома общей площадью 
285 100,00 м2».

Конец цитаты.
Депутат Александр Петухов 

(КПРФ)  поинтересовался, есть ли 
потенциальные застройщики 
на указанные территории. Главный 
архитектор Архангельска Алек-
сандра Юницына ответила отри-
цательно.

***
Депутат Архангельской город-

ской Думы Вячеслав Широкий 
(«Единая Россия»):

РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В Архангельске прошла последняя перед летними каникулами сессия городской Думы. Итоги
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– Программа развития за-
строенных территорий не-
обходима, чтобы привлекать 
в наш город инвесторов. Ра-
нее была такая же программа, 

но по просьбе прокуратуры она 
должна была быть заменена, 
что сегодня и произошло. Ста-
рая программа утратила своё 
действие.

У нас были пожелания от об-
ласти включать в программу 
большие территории, но они 
не пользовались спросом, не было 
инвесторов. Есть большая раз-
ница: расселить один-два дома 
и построить один дом или рассе-
лить сразу десяток. Это огром-
ные вложения.

– На сессии прозвучал вопрос 
о наличии потенциальных инве-
сторов, и главный архитектор от-
ветила на него отрицательно.

– Они должны появиться, 
когда участки будут выстав-
лены на торги. Кто даст боль-
ше денег, чтобы заключить до-
говор на этот участок, тот его 
и возьмёт. Это ещё и поступле-
ния в бюджет, но самое главное 
то, что инвестор за свои день-
ги расселит людей.

К слову, многие хотели бы 
остаться жить в том же месте, 
и мы приняли обращение, чтобы 
рассмотреть эту возможность. 
Администрация города это сде-
лает, доложит нам о возмож-
ности осуществить это и рас-
скажет, не имеется ли проти-
воречий с федеральным законо-
дательством.

Замечу, что инвесторы до-
говариваются с жителями, 
то есть они не сразу дают им 

какие-то деньги или кварти-
ру, а, например, подписывают 
договор, суть которого в том, 
что если человеку есть где жить 
на время строительства до-
ма, то затем он въедет в ново-
стройку.

– На сессии говорилось, что 
в программу не включены терри-
тории, расположенные на окра-
инах Архангельска. Почему так?

– Это констатировал а 
и прокуратура, но мы можем 
вносить в неё изменения –  на-
пример, включить туда и Май-
максу, и Сульфат, и Левый берег. 
Но есть опасения, что всё это 
останется лишь на бумаге. Если 
потенциальный инвестор при-
дёт, заявит о том, что ему ин-
тересно строить на окраинах, 
то мы на ближайшей же сессии 
рассмотрим этот вопрос.

***
Кроме того, депутаты дали со-

гласие на безвозмездную переда-
чу памятника «Обелиск Севера» 
в государственную собственность 
Архангельской области по догово-
ру дарения. Из пояснительной за-
писки следует, что памятник нахо-
дится в плачевном состоянии, а из-
за пандемии средств на его содер-
жание у города не имеется.

По сути, выходит так, что корона-
вирус здесь представлен как удач-
ный повод просто «слить» объект, 
на который нужно каждый год изы-
скивать средства в непростом ар-
хангельском бюджете. В общем-то, 
ход грамотный и логичный.

Заметим, что депутаты также со-
гласовали предложение о безвоз-
мездной передаче муниципального 
имущества в государственную соб-
ственность Архангельской области 
(памятник «Танк ИС-3М»).

В пояснительной записке на этот 
раз слова «коронавирус» нет, на-
писано чётко и без указания при-
чин: «Для обслуживания и содер-
жания».

Обратим внимание, что речь идёт 
именно о предложении, а не согла-
совании –  то есть, на данный мо-
мент речи именно о непосредствен-

ной передаче права собственности 
не идёт. Но это уже совсем другая 
история.

***
Депутаты фракции ЛДПР в го-

родской Думе инициировали изме-
нения в закон «О присвоении зва-
ния «Ветеран труда Архангельской 
области» отдельным категориям 
граждан», позволяющие упростить 
процедуру получения почетного 
звания «Ветеран труда Архангель-
ской области» и положенные меры 
социальной поддержки.

Депутат Архангельской го-
родской Думы Мария Харченко 
(ЛДПР):

– К нашим депутатам всех 
уровней часто обращаются жи-
тели Архангельской области, 
которые жалуются на сложно-
сти в получении регионального 
звания «Ветеран труда» и по-
ложенных мер социальной под-
держки.

Люди честно отработали 
по 35–40 лет, но, к сожалению, 
не имеют наград от губернато-
ра или областного Собрания де-
путатов. Напомню, наличие та-
ких наград для присвоения ве-
теранского звания стало обя-
зательным в 2014 году. Тогда 
губернатор вообще хотел от-
менить ежемесячные денежные 
выплаты ветеранам, но общи-
ми усилиями нам удалось их от-
стоять. В результате ужесто-
чили только процедуру присво-
ения звания.

С тех пор многие достойные 
люди просто остались не у дел, 
а ведь звание «Ветеран тру-
да Архангельской области» 
не только почетно, но и да-
ет право на льготы. Например, 

на 50-процентную компенса-
цию расходов за оплату жилищ-
но-коммунальных услуг, капи-
тальный ремонт и вывоз мусо-
ра. А еще ветераны труда еже-
месячно получают денежную 
выплату. Долгое время она была 
на уровне 456 рублей, но благо-
даря инициативе, среди авторов 
которой были и депутаты фрак-
ции ЛДПР в областном Собрании, 
выплата ветеранам труда воз-
росла почти вдвое. Сегодня она 
составляет 856 рублей в месяц.

Конечно, это не так и мно-
го, но все-таки это поддержка. 
Многие стремятся ее получить, 
но упираются в обязательное 
требование наличия наград регио-
нального уровня, получить кото-
рые не так просто. Мы же счита-
ем данное требование излишним.

До 2014 года обходились как-
то без лишних бюрократизи-
рованных процедур, ставящих 
наших граждан в неравные ус-
ловия. Поэтому мы с коллегами 
по фракции внесли предложения, 
упрощающие процедуру получе-
ния звания «Ветеран труда Ар-
хангельской области». Основным 
требованием, как и раньше, бу-
дет наличие трудового стажа –  
не менее 40 календарных лет для 
мужчин и 35 для женщин, а при 
наличии грамот и наград Ар-
хангельской области трудовой 
стаж может быть уменьшен 
на 10 лет соответственно для 
мужчин и женщин.

Нас поддержали коллеги в го-
родской Думе, а дальше законо-
проект будет рассмотрен в об-
ластном Собрании депутатов, 
где мы также рассчитываем 
на поддержку.

Итоги сессии подвела председа-
тель Архангельской городской Ду-
мы Валентина Сырова:

– Один из самых сложных 
вопросов –  вопрос бюджета, 
где мы возвращали концесси-
онную плату «Водоканалу», 
которую получили от «РВК-
Архангельск».  По большому счё-
ту, мы возвращаем  долг и вос-

станавливаем платёжеспособ-
ность нашего МУПа, чтобы его 
не выставили на банкротство.

«Водоканал» –  ресурсоснаб-
жающая организация, и мы 
не можем допустить, чтобы 
с нашим предприятием что-то 
случилось. Если его выставят 
на банкротство, нам придётся 
искать в бюджете не 150 млн, 
а более 500 млн, чтобы пред-
приятие продолжало работать. 
С учётом того, что вопрос под-
держали, депутаты получили 
ответы на свои вопросы.

Кроме того, мы заслушали от-
чёт о прохождении отопитель-
ного сезона. Он прошёл без сры-
вов, в плановом порядке. Наде-
емся, что следующий год будет 
лучше. Были вопросы у депута-
тов к определённым управляю-
щим компаниям и ресурсоснаб-
жающим организациям. Есть 
время на то, чтобы эти вопро-
сы проработать и войти в но-
вый отопительный период с хо-
рошими показателями.

Текущая сессия –  последняя 
перед летними каникулами. 
Мы не будем заниматься зако-
нотворческой деятельностью, 
но продолжим осуществлять 
контроль за ремонтом дорог, 
школ, садиков, дворовых терри-
торий, уборкой улиц.

Подводя итоги, можно ска-
зать, что мы подходим к кани-
кулам с неплохими результата-
ми, приняли всё, что планиро-
вали. Если какие-то проекты 
не доработаны администраци-
ей, мы находим понимание, соз-
даём комиссии, рабочие группы. 
Процесс продолжается.
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Здесь вы обнаружите 
натуральные соки, насто-
ящую армянскую мине-
ральную воду, огромный 
ассортимент орехов и су-
хофруктов.

А если вы любите сладкое, то обя-
зательно побалуйте себя чурчхелой 
и восточными лакомствами. Для де-
сертов прекрасно подойдут вяленые 
фрукты.

Отзывчивые продавцы помогут 
покупателям составить корзину для 
любых целей, будь то праздник или 
желание порадовать домашних после 
работы. Персонал не только отлично 
разбирается в ассортименте, но и мо-
жет подсказать, что с чем сочетается 
и как правильно приготовить всё, что 
вы купите.

У вас есть шанс прикоснуться к на-
стоящему армянскому колориту и взять 
его частичку к себе домой. Вы только 
посмотрите на все эти вкусности.

Кроме того, в продаже теперь есть 
свежие овощи и фрукты.

Заказ по телефону: 46-00-60. Про-
давец подробно расскажет обо всех 
товарах и поможет выбрать всё не-
обходимое заранее, а после вам все 
привезут на дом.

Магазин работает ежедневно с 10:00 
до 21:00.

Дом Армении также предлагает 
подарочные сертификаты своим кли-
ентам.

Увидеть всю эту красоту можно 
по адресу: улица Поморская, 5  (про-
спект Троицкий, 38).

ДОМ АРМЕНИИ В АРХАНГЕЛЬСКЕ
Домашние свежие овощи и фрукты, консервы премиум-класса и вкуснейшие деликатесы

БЕЛЫЕ НОЧИ В ПОМОРЬЕ
Невозможно налюбоваться...




