
Гениальное –  просто. Дабы исключить 
соблазны, подглядки, подслушки и прочие 
поводы поскандалить с соседями, надо 
построить стену выше дома. И мусор 
в твой огород не подкинут.
Браво. Именно так должны выглядеть 
наши деревни и города: больше и выше 
стены –  меньше ссор.
Китайские императоры отгородились 
стеной от кочевых агрессоров-монголов, 
римляне –  от навязчивых варваров.
История циклична.
Архангельская область, лето 2019. 
Любовское с любовью
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СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА ЗЛОВРЕДНЫЕ КОМЕДИАНТЫ
Рукожопы в Архангельске покорили новую вершину: гидропосев на Ленинградском скормили птицам

Шествие рукожопов становится все более 
масштабным и уже похоже на победное:  
они везде, от ЖКХ, ремонта дорог и благо-
устройства до культуры и образования.

Каждый новый подвиг рукожопов в Ар-
хангельске неожиданней и веселей преды-
дущего.

Власти Архангельска пытаются бороться 
с рукожопством, но силы слишком нерав-
ные. Ибо главное оружие рукожопов – это 
вероломство. Рукожопы проявляются и де-
лают свою работу там, где их никто не ждёт.

Результат их деятельности всегда неожи-
данный, как понос у детишек.

***
Очередную беду Архангельска описывают 

общественники в социальной сети. Речь 
идёт о Ленинградском проспекте, который, 
подобно Джамшуту и Равшану, молдаванит 
почти семейная фирма.

Заметим, что данное общественное 
движение весьма лояльно к власти и вовсе 
не революционно.

Но, похоже, даже у приличных людей 
не выдерживают нервы:

Недавно на брифинге с участием Игоря 
Годзиша (главы Архангельска) директор 
подрядной организации на вопрос про газо-
ны много рассказывал про гидропосев и его 
преимущества.
Годзиш  недвусмысленно намекал, что 

знает, чем обычно заканчиваются иннова-
ционные маневры. Но подрядчик был ещё 
более уверен в себе, чем его батя («видный 
политик»).

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

В итоге голуби, чайки, воробьи (а заодно 
и вездесущие архангельские крысы с мыша-
ми) выражают огромную признательность 
за сытую жизнь.

Вот, на кадрах четко видно, как члены 
ОПГ «Птички» склевывают семена, на-
сыпанные весьма щедро.

Видимо, расчет, что птицы нажрутся 
вдоволь и в благодарность удобрят на-
туральным способом грунт, состоящий 
из суглинка, песка и частично строитель-
ного мусора.

А не нажрутся – так рабочие еще пару 
мешков семян привезут.

Недавно городская администрация Архан-
гельска победоносно отчиталась о завер-
шении работ на Ленинградском проспекте.

Чуть ли ни блистательно…
Кстати, если кто из рукожопов решит 

тронуть птиц –  лучше не надо. Птицы 
не виноваты: им насыпали –  они прилетели. 
Пернатых трогать не надо, лучше что-то за-
решать с рукожопами.

Есть вариант: командировать их (к при-
меру) в соседние регионы. Что-то у них все 
подозрительно гладко идёт…

Общественники и блогеры 
засвидетельствовали оче-
редной подвиг рукожопов –  
особой касты человечества, 
которая окопалась и буйно 
расцвела именно в Архан-
гельске.

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ
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Электрокары, очевидно, 
самый популярный вид 
транспорта в городе, где 
зимой не чистят дороги, 
а летом проезжей части 
не видно из-за луж. 

Областное правительство так не 
считает, но надеется, что две зарядные 
станции простимулируют горожан по-
купать автомобили на электрической 
тяге, а это, в свою очередь, сократит 
количество вредных выбросов в ат-
мосферу. 

Также правительство признало, что 
электротранспорт в России пока не 
очень популярен. И тут согласимся. 
Мы насчитали целых 135 объявлений 
о продаже б/у электрокаров на ВСЮ 
СТРАНУ.

Даже если количество российских 
любителей чистой энергии увеличится 
в сто раз, это не спасет атмосферу. Что 
уж говорить об Архангельске. 

Сообщается, что на станциях можно 

будет заряжать еще и гироскутеры с 
электросамокатами. Видимо, все опять 
забыли, что девять месяцев в году 
наша погода не вполне подходит для 
этих видов транспорта, не говоря уже о 
том, что их можно подзарядить и дома.

Не успела редакция задаться этими 
вопросами, как на электронную почту 
стали поступать письма от владельцев 
электроавтомобилей и установщика 
«зарядок». Выяснилось, что в Архан-
гельске есть аж три машины с электро-
двигателями. 

Странно, но это не олигархи. Просто 
любители всего нового — продвину-
тые сограждане.

Один Nissan Leaf. 2014–2016 го-
дов выпуска. Леворукий, стоимостью 
800–900 тысяч. Пробег на одной за-
рядке до 200 км.

Один из установщиков зарядок Па-
вел Мовчан рассказал редакции, что 
стоимость одной зарядки для электро-
каров – примерно 300 тысяч рублей.

Планируется в ближайшее время 
установить две зарядки:

— первая в «Титан-Арене». Выбор 
объясним: место людное, популярное, 
к тому же есть парковка и самое глав-
ное, что во время зарядки водителю 
будет чем заняться;

— вторая в так называемом «Моло-
дежном центре». Месте почти гиблом 
и мертвом, допотопном и мрачном. 
Единственный довод в пользу это-
го объекта — якобы там обитают 
граждане, которые поддерживают 
инновации.

Сторонники установления зарядок 
пояснили ИА «Эхо СЕВЕРА» мейн-
стрим затеи: пока не будет инфра-
структуры — не будет и электрокаров. 
Соответственно, будет инфраструкту-
ра — появятся электромобили.

Собственно, никто не спорит, что 
это так. Как и с тем, что электромо-
били — бесспорно более продвинутое 
и экологически чистое средство пере-
движения.

А пока зарядка имеющихся в городе 
трех мобилей происходит так как по-
казано на фото читателя.

ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ 
Пресс-служба правительства Архангельской области сообщает, что в столице Поморья появятся две зарядные 

станции для электромобилей и гироскутеров

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Архангельский опера-
тор парковочного про-
странства» объявило 
о принятии решения 
о ликвидации и фор-
мировании ликвидаци-
онной комиссии.

Это следует из информации 
в базе данных «Контур. Фокус».

Председателем ликвидационной 
комиссии, согласно источнику, на-
значен один из совладельцев –  экс-
вице-губернатор Ненецкого авто-
номного округа (НАО) Ян Берлин.

У ООО по-прежнему в штате 
ноль, согласно последним данным 
«Контур. Фокус»также нули и по 
уплаченным налогам и сборам 

в ПФР.
Подробно об этой весьма зани-

мательной фирме и «милой» идее 
с единым парковочным оператором 
в Архангельске читайте в материа-
ле-расследовании «Эхо СЕВЕРА» 
«Кипрский пылесос».

Напомним, что изначально всё 
это мероприятие показалось экс-
пертам весьма сомнительным…

Так, с прошлого года в кулуарах 
городской администрации загово-
рили о создании в городе единого 
парковочного оператора.

Из-за плотных чиновничьих 
завес то и дело доносились слухи 
о том, что в Архангельске давно 
пора начать брать плату с автомо-

билистов за стоянку в черте города. 
В качестве механизма по очеред-
ному сбору денег был предложен 
некий оператор парковочного 
пространства.

Единый оператор –  это машина 
для сбора денег, будь то парковки, 
ипотечное кредитование или уборка 
мусора. Определенную организа-
цию планировалось наделить кон-
кретными полномочиями, и она бы 
начила грести…

На глаза журналистам «Эхоа СЕ-
ВЕРА» тогда попалось ООО «Ар-
хангельский оператор парковочно-
го пространства». Это тот самый 
случай, когда читаешь название 
фирмы и понимаешь, чем она за-

нимается. Говорит само за себя.
Всё  уже было на  бумаге . 

ООО было создано 27 декабря 
2017 года. Не прошло и года, как 
в городе заговорили об идее еди-
ного оператора. Получается, почву 
подготавливают заранее?

Всё делалось тихой сапой.
Согласно данным базы «Контур.

Фокус», у ООО два учредителя: 
Ян Берлин (бывший заместитель 
губернатора НАО по инфраструк-
турному развитию) и ООО с про-
пиской в Московской области «УК 
«Техноинвестпроект».

Но все тот же «Контур. Фокус» 
уверяет, что одним из конечных 
владельцев ООО «Архангельский 

оператор парковочного простран-
ства» является Аф Телеком Хол-
динг Лимитед (Кипр) (около 42%).

Планировалось, что осущест-
вление этого процесса пойдёт при 
помощи сетей «Ростелекома».

И уже тогда возникло подо-
зрение, что деньги за платные 
парковочные места, которые соби-
рались бы с жителей Архангельска, 
скорее всего, полетели бы в кипр-
ские оффшоры…

Собственно, никто эти слухи 
тогда не опроверг…

И вот блистательный конец 
операции, которую многие в Ар-
хангельске окрестили «кипрский 
пылесос». Ликвидация.

Нас режут, убивают, 
а суды преступников 
отпускают. Так ра-
ботать нельзя –  за-
являют коллективы 
таксистов, мотивируя 
своё намерение объ-
явить стачку.

Водители и диспетчеры почти 
всех такси-компаний Архангель-
ска возмущены и шокированы 
вердиктом присяжных заседателей 
в Ломоносовском суде.

Суть в следующем. Дело было 
17 декабря у ресторана на углу 
Обводного и Урицкого в Архан-
гельске. 

Ночью в такси пытались влезть 
двое –  парень и его мадам, вышед-
шие из ресторана. Вид, поведение 
и манеры были соответствующие 
послересторанному состоянию 
парочки.

Понятно, что везти таких пасса-
жиров водитель такси не пожелал. 
Ибо это небезопасно и не гигие-
нично.

Отказ от транспортировки был 
воспринят агрессивно. Таксисту 
пришлось защищаться.

В  руках потенциального пасса-

жира мелькнул нож. Последовали 
два удара в лицо. И один удар 
в сердце.

Только чудо спасло таксиста – 
и толстая кожаная куртка.

Третий удар был нанесен  ножом 
в спину. Но оружие уже было по-
гнуто.

Вся сцена есть на видео. По-
трошитель был изобличен. Он, 
собственно, и не отрицал своего 
участия в драме.

Нападавшим оказался молодой 
человек Вельни****й. Отнюдь 
не пианист и не ботаник. Он уже 
был в поле зрения правоохра-
нительных органов –  его судили 
за применение насилия в отноше-
нии представителя власти (ста-
тья 318).

И вот второй случай его крими-
нальной биографии –  нападение 
на мирного таксиста.

Сторона защиты потрошителя  
настояла на суде присяжных. По-
тому как подсудимому вменяли 
покушение на убийство (105-я 
через 30-ю).

Вроде все было очевидно. Но…

Присяжные –  отнюдь не юри-
сты, сплошь бюджетники: медики, 
учителя и соцработники. Двое во-
обще без высшего образования…

Адвокат поножовщика, как фо-
кусник из шляпы, достал неких 
свидетелей, которые превратно 
изобразили действительность. 
И присяжные поверили.

Присутствующие в зале просто 
обалдели, когда присяжные огла-
сили вердикт.

Всё подтвердилось –  было 
преступление, был преступник. 
Но прозвучала одна фраза, из-за 
которой все может закончиться 
тем, что потрошитель таксистов 
выйдет на свободу или сразу, или 
через пару лет…

Вот эта фраза: «УДАР НЕ ДО-
СТИГ ЦЕЛИ».

Это про удар ножом в спину. 
Это тот самый удар, который уже 
погнулся от удара в кость на лице 
и от удара в сердце.

Такая формулировка исключа-
ет квалификацию по статье 105 
(через покушение) и позволяет 
защите «съехать» на 112-ю (на-

несение вреда средней тяжести). 
Часть вторая. До пяти лет.

***
Удар не достиг цели…
Коллеги раненного и чуть не уби-

того таксиста в шоке. Они хотят 
спросить присяжных: неужели 
нужно, чтобы достиг? Неужели 
нужен труп, чтобы понять про 
убийство?

Господа присяжные, не дума-
ете ли вы, что этот преступник, 
размахивающий ножом, уже через 
пару месяцев, а то и прямо из зала 
суда выйдет на свободу и снова 
возьмет нож в руки?

Отнюдь не для того, чтобы резать 
колбасу.

Таксисты Архангельска хотят за-
дать только один вопрос Президен-
ту, прокурору, судье, присяжным:

Как работать, если нас, как по-
росят, режут, и за это потрошите-
лям почти ничего?

Всё понятно про гуманность, 
объективность рассмотрения. 
Но после такого не то что таксовать 
по ночам, из дома выйти страшно.

А  в д р у г  з а в т р а  в  л и ф т е 

Вельни****й с ножичком из ре-
сторана… И в этот раз его удар 
достигнет цели?

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР…
…В Ломоносовском районном 

суде Архангельска из-за беспре-
цедентного вердикта присяжных, 
потрошителю таксистов был выне-
сен шокирующий приговор. Судья 
переквалифицировал действия 
подсудимого с покушения на убий-
ство в нанесение вреда здоровья 
средней тяжести. Это ст. 112 ч. 2 
УК РФ.

По итогу преступнику было на-
значено наказание –  4 год в коло-
нии-поселении.

Таким образом, получается, что 
удар ножом в глаз, из-за которого 
даже погнулось орудие нападения, 
и последующие нанесения погну-
тым ножом ударов в сердце, не яв-
ляются покушением на убийство.

Редакции также стало известно, 
что большинство архангельских 
таксистов готовят массовые акции 
протеста. В одну из выходных ночей 
город встанет.

«КИПРСКИЙ ПЫЛЕСОС» ЛОПНУЛ
Идея с единым парковочным оператором в Архангельске провалилась…

ПОТРОШИТЕЛЬ НЕ УБИЙЦА?..
«Удар не достиг цели». Вердикт присяжных поверг Архангельск в шок

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ НА СТР. 15
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Вот уже почти полгода 
редакция пытается 
добиться справед-
ливости –  мы имеем 
факт фальсифика-
ции доказательств 
по уголовному делу и 
полностью оправдан-
ного по этому делу 
человека…

Увы, фальсификаторы избежа-
ли скамьи подсудимых (материал 
«Лихие стряпчие»)…

То есть, парадокс для нашего 
(с позволения сказать) правового 
государства: фальсификация есть, 
а фальсификаторы на свободе (ма-
териал «Таким надо пожизненный»)

Есть основания полагать, что 
оба сотрудника полиции (офи-
циальное название ведомства 
– межрегиональный отдел (с дис-
локацией в г. Архангельске) при 
Главном управлении МВД России 
по Северо-Западному федераль-
ному округу) –  опера Курбанов 
и Вальвашенко, фигурировавшие 
в этом позорном деле, нынче ра-
ботают в структурах безопасности 
лесопромышленного холдинга 
«Segezha group».

Не исключено, что оба занима-
ются там примерно тем же самым.

Редакция, дабы развеять со-
мнения, сделала ряд запросов –  
в прокуратуру, в МВД.  Пришли 
отписки, типа, мы не причастны. 
Топ-менеджеры «Segezha group» 
вообще не ответили.

Ничего не осталось, как обра-
титься к авторитету Бастрыкина 
и Логиновских. Главный редактор 
и архангельский адвокат Леонид 
Кожевников написали заявление 
в СУ СК РФ по Архангельской об-
ласти и НАО.

Вот его суть…
Оперуполномоченный Северо-

Западного РУБОП Вальвашен-
ко КАК БЫ получает заявление 
о совершенном преступлении 
от потерпевшего, который на тот 
момент находился в следственном 
изоляторе.

Позже выясняется, что ни Валь-
вашенко, ни его коллега Курбанов, 
ни иные должностные лица в изо-
ляторе не посещали заявителя.

Потом вообще оказалось, что 
подписи в доказательствах по уго-
ловному делу не принадлежат 
якобы потерпевшим.

То есть потерпевшие таковыми 
не являлись. Но ведь на основании 
их (липовых) заявлений дело и за-
водилось…

Приговором Исакогорского рай-
онного суда города Архангельска 
ДЕЛО № 1-1/2014 (1-53/2013;) 
гражданин М. полностью оправдан 
по ст. 163 ч. 3 п. «а», 159 ч. 4 УК 
РФ, за ним признано право на ре-
абилитацию.

Методы работы оперуполномо-

ченных Курбанова и Вальвашенко 
по данному уголовному делу были 
раскрыты полностью и описаны 
ранее нашей редакцией в статье 
«Пропавшие души» ещё в апреле 
месяце.

Коротко напомним. В деле фигу-
рировали два заявителя.

Один содержался в СИЗО, 
и ни Курбанов, ни Вальвашенко 
к нему не приходили. Сам началь-
ник тюрьмы Хамаян это засвиде-
тельствовал.

Со вторым свидетелем ещё кру-
че. Его подпись оказалась  липовой, 
а сам свидетель исчез. Надолго. 
Далеко. Исчез после того, как его 
вывезли на черном «УАЗ-Патри-
оте» Курбанов и Вальвашенко. 
А потом вообще умер. От рака.

В итоге дело рассыпалось и че-
ловек, по нему обвиняемый, был 
оправдан. Это было последнее дело 
того самого С-З РУБОП.

Надуть, нарисовать дело –  это 
был стиль. А метод прост и не-
замысловат –  фальсификация 
делалась на основе показаний по-

терпевших, а потом потерпевшие 
пропадали. А если не пропадали, 
на них давили и задавливали.

За фальсификации, похищения 
людей, давление на свидетелей 
и потерпевших уголовным законом 
предусмотрена уголовная ответ-
ственность. Есть все основания 
полагать, что признаки этих деяний 
можно усмотреть как у Курбанова, 
и Вальвашенко, так и у их началь-
ника Лозенко.

Известный архангельский адво-
кат Леонид Кожевников подробно 
ознакомился с материалами дела, 
изучил оправдательный приговор 
и пришёл к следующему (неутеши-
тельному) выводу ( цитата):

«…прихожу к выводу, что 
имеются достаточные данные, 
указывающие на совершение 
должностными лицами Курба-
новым, Вальвашенко ряда пре-
ступлений: таких как превыше-
ние должностных полномочий, 
злоупотребление должностны-
ми полномочиями в корыстной 
или иной личной заинтересован-

ности и фальсификация мате-
риалов уголовного дела по осо-
бо тяжкому преступлению,  
то есть в действиях указанных 
лиц усматриваются признаки 
составов преступлений, пред-
усмотренных статьями 285, 
286 и 303 УК РФ.

Фальсификация материалов 
уголовного дела предусматри-
вает повышенную обществен-
ную опасность, в связи с чем 
я и мой доверитель –  мы обра-
щаемся в СУ СК РФ по Архангель-
ской области и НАО с заявлением 
о проведении по изложенным 
мною обстоятельствам про-
цессуальной проверки.

На основании изложенного
ПРОШУ: Провести процессу-

альную проверку в порядке ст. 
ст. 144–145 УПК РФ по данному 
заявлению и при наличии осно-
ваний решить вопрос о возбуж-
дении уголовного дела».

Конец цитаты.
Редакция будет тщательно сле-

дить за проверкой и расследова-
нием этого дела. 

Продолжение следует…

СКАМЬЯ ПОДСУДИМЫХ ЖДЁТ…
Следственный комитет разберется с должностными преступлениями, совершенными сотрудниками 

полиции при расследовании уголовного дела

Генеральный директор Группы 
компаний «УЛК» Владимир Бу-
торин проявил интерес к целлю-
лозно-бумажной промышленности 
и посетил открытое акционерное 
общество «Светлогорский цел-
люлозно-картонный комбинат». 
Об этом сообщает официальный 
сайт ГК.

В обнародованном релизе в част-
ности отмечается ( цитата):

«В ходе ознакомительной 
поездки в Гомельскую область 
Республики Беларусь руково-
дитель ГК «УЛК» ознакомился 
с производством и техноло-
гическим процессом выпуска 
целлюлозы, картона, бумаги 
и гофрированной упаковки.

По его словам, предприятие 
лесопромышленного комплекса 

с полным циклом переработки 
низкосортной древесины явля-
ется крупнейшим и самым мо-
дернизированным на террито-
рии бывшего Советского Союза. 

Знакомство с ним оказалось 
очень полезным. Сегодня ОАО 
«Светлогорский ЦКК» обладает 
высоким уровнем автомати-
зации и механизации техно-
логических процессов, высокой 
экологичностью и бережным 
отношением к природным ре-
сурсам.

– Реализованный в Беларуси 
проект соответствует всем 

нормам экологического законо-
дательства республики. Я го-
ворю и о выбросах в атмосферу, 
и о выбросах в водную среду. 
Мне понравилось, что на пред-
приятии внедрена эффективная 
система очистки, отвечающая 
лучшим европейским стандар-
там. Современный комбинат 
не выделяет никаких вредных 
отходов, от него нет запаха. 
Здесь решены все экологические 
проблемы, –  говорит Владимир 
Буторин».

Остальные новости УЛК 
читайте на стр. 9

ЧИСТЫЙ ЦБК
УЛК проявляет интерес к целлюлозно-бумажной промышленности

В районе архангельского порта 
Экономия структура Курчатовского 
института «Комплекс инжини-
ринговых технологий Курчатов-
ского института» начал возводить 
производственно-логистический 
комплекс (ПЛК) Минобороны. 
На стройке будет задействовано 
до трех тысяч человек. Основные 
работы должны быть завершены 
в 2020 году.

Это один из 25 подобных ком-
плексов, которые к 2020 году Ми-
нобороны собирается построить. 
Все объекты двойного назначения. 
Они заменят 530 существующих 
складов материальных средств.

Территория будущего производ-
ственно-логистического комплекса 
140 гектаров. За всеми работами 
активно следят в Минобороны.

Площадь крытых складов ком-
плекса составит более трех гекта-
ров, площадь открытых площадок 
для хранения –  30 гектаров. Это 
позволит обеспечить единовре-
менное хранение до 27 тысяч тонн 
твердых грузов, 78 тысяч тонн ГСМ 
и более 260 единиц техники.

Количество работающих на ПЛК 

будет более 500 человек.
Среднегодовая сумма налого-

вых платежей в бюджет региона 
от комплекса ожидается в сумме 
около 700 миллионов рублей

Стройка идёт на условиях кон-
цессии. Заказчик –  Минобороны, 
концессионер –проектная компа-
ния, учрежденная инвесторами.

Финансирование для создания 
проектов – за счет кредитов.

В проект создания комплекса 
в Архангельске вошла структура 
Курчатовского института «Ком-
плекс инжиниринговых технологий 
Курчатовского института».

До этого там была УК «Лидер».
Те же яйца, только вид сбоку 

(по данным «Ведомостей»): пре-
зидент Курчатовского института 
Михаил Ковальчук,  старший брат 
миллиардера и друга президента Вла-
димира Путина Юрия Ковальчука. 
Ранее совладельцем УК «Лидер» был 
банк «Россия» Юрия Ковальчука.

На прошлой неделе подготовку 
к началу работ в ходе рабочего 
визита оценил заместитель мини-
стра обороны РФ генерал армии 
Дмитрий Булгаков.

ОСВОЕНИЕ 15 МЛРД 
СТАРТОВАЛО

Компания Ковальчуков приступила к строительству ПЛК

ПОМИНАЛЬНЫЕ 
ОБЕДЫ
Столовая

от 250 руб.

Талажское 
шоссе, 4

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

В начале недели был 
завершен прием пред-
ложений в территори-
альную схему Архан-
гельской области.

Пришло несколько десятков 
предложений.

Лидеры Архангельского антиму-
сорного протеста –  они же обще-
ственники, разбирающиеся во всем, 
– также наприсылали кучу пред-
ложений.

Самые экзотические поступили 
от Чеснокова –  массовика-затей-
ника антимусорных протестов.

Ужас ситуации состоит в том, 
что большинство людей полагают, 
будто в «Яблоке» все такие, как 
Явлинский…

Однако же «явлинское яблоч-
ко» –  виртуальная реальность. 
В «Яблоке» есть и такие, как Чес-
ноков.

Для тех, кто не в курсе: Чесно-
ков –  не только один из команданте 
антимусорных протестов, но и ли-
дер «Яблока». Его хайп имеет 
вполне конкретную политическую 
направленность и политически 
мотивирован.

Мотив этот незамысловат,  его 
ещё Ленин сформулировал пре-
дельно цинично и чётко: «цель лю-
бой политической партии – взятие 
власти».

Никто ничего не имеет против. 
Но революциями и маньяками типа 
Пол Пота, Троцкого и прочих пор-
добных им во власти человечество 
уже объелось.

Хочется чего-то умного и адек-
ватного.

И вот на хайпе Чесноков…
«Вы стоите на самой низшей 

ступени развития, –  перекричал 
Филипп Филиппович, –  вы ещё 
только формирующееся, слабое 
в умственном отношении суще-
ство, все ваши поступки чисто 
звериные, и вы в присутствии 
двух людей с университетским 
образованием позволяете себе 
с развязностью совершенно 
невыносимой подавать какие-
то советы космического мас-
штаба и космической же глупо-
сти…».

<…> А в то же время вы на-
глотались зубного порошку…».

(Михаил Булгаков. 
«Собачье сердце»).

Итак, в данный момент прави-
тельство Архангельской области 
рассматривает ВСЕ предложе-
ния и заявления общественности 
по территориальной схеме.

И чесноковские опусы также.
Пусть это и смешно, пусть это не-

казисто, пусть местами даже нелепо. 
Но закон обязывает знакомиться.

В ходе изучения послания это-
го массовика-затейника стало 
ясно:  «яблочный» герой вскрыл 
глобальный заговор компаний-за-
стройщиков, торговых сетей, пред-
приятий общественного питания 
и городских коммунальных служб 
против человечества.

Вот что изложено в чесноковских 
эпистоляриях –  цитируем…

Раздел Чесноковым назван с пре-

тензией на академичность: «Перво-
начальное решение мусорной 
проблемы». Заметим, авторская ор-
фография и пунктуация сохранены.

Пункт 6. «Что происходит 
после сдачи новых домов, как 
ведутся строительные работы 
самими жильцами. Верна ли прак-
тика сдачи домов в «черновом» 
и «белом» варианте при неиз-
менной планировке квартир».

Пункт 7.  «Мусорные урны 
на улицах: необходимость или 
излишество. Не они ли прово-
цируют граждан курить и пить 
при их наличии. Верно ли такое 
сочетание: скамейка и урна ря-
дом стоящие».

Пункт 8. «Кто инициировал от-
крытие, к примеру, сети «Мак-
дональдс» или «Кофе на вынос», 
ставшие источником огромного 
количества мусора в городах».

Итак, к сведению светил отече-
ственной психиатрии: открыт новый 
тип УРН. Это урна-провокатор…

Урна-провокатор, как и положе-
но, ПРОВОЦИРУЕТ…

Причем исключительно курить 
и пить. А при соитии урны и ска-
мейки провокации становятся ещё 
назойливее.

Ну и последняя цитата из опуса 
Чеснокова…

Целый абзац посвящен тому, что 
надо сделать. А именно: ввести чрез-

вычайную ситуацию (ЧС), во время 
ЧС надо изучить опыт Европы, вы-
работать новую философию…

А новая философия позволит, 
дескать, «разрушить нашу так 
называемую пространственную 
психологию». Пунктуация и орфо-
графия сохранены, как в оригинале 
(у Чеснокова).

Обратите внимание, но мистер 
яблочник настолько протестно на-
строен, что даже не признает обо-
ротов и пробелов. Ладно, простой 
человек, не профессор и консерва-
торий не заканчивал.

И, конечно, хит сезона «СОРИ-
ЕНТИРОВАТЬ СМИ». Именно 
так: «СОРИЕНТИРОВАТЬ» – 
и всё тут…

Но можно же было документ, 
направляемый в правительство 
хотя бы отдать на редактуру. К при-
меру, тому же Секушину или Ка-
лининой…

Но это детали. Смущает изыск 
про изменение пространственной 
психологии.

Пространственное мышление –  
важный элемент умственной дея-
тельности человека. Оно отвечает 
за ориентацию в пространстве, спо-
собность к решению задач по геоме-
трии, возможность представления 
объектов в трехмерном измерении. 
Нарушение этого вида мышления 
приводит к глобальной дезориен-
тации человека.

Что собирается менять сеньор 
Чесноков?

Весело? Нет, грустно…
Потому грустно, что в данный 

момент в региональном правитель-
стве сидит за столом министр при-
родных ресурсов Ерулик и ломает 
голову над вопросом, как же от-
ветить общественнику Чеснокову, 
чтобы и правду сказать, и никого 
не обидеть.

Трудно Ерулику, но отвечать надо. 
По закону.

Впрочем, не надо Ерулика жа-
леть. Ерулик сам в министры пошёл. 
Знал, куда идёт и с кем придётся 
общаться…

И напоследок… Ещё два шедевра 
из творчества Чеснокова:

«Ассортимент выносимого 
мусора разных семейств»

«Курение на улицах –  страш-
ный бич нашего времени»

Ерулик, вам слово…Чесноков 
ждёт ответа.

ПОЛИГРАФ ПОЛИГРАФЫЧ… 
ЧЕСНОКОВ

«Яблочник» Чесноков раскрыл заговор урн-провокаторов, не совместимых со скамейками.  
Это всё, что вы хотели знать об адекватности архангельской политической экзотики

Кадр из фильма режиссёра Бортко 
«Собачье сердце» по одноименной повести 
Михаила Булгакова

ДВЕСТИ 
ПРОБЛЕМ

Министерство при-
родных  ресурсов 
опубликовало заклю-
чение о внесенных 
предложениях в но-
вую редакцию тер-
риториальной схемы 
по обращению с ТКО. 
Документ получил бо-
лее двухсот замеча-
ний.

Напомним, что первоначальный 
документ был опубликован 8 июля 
и выглядел неоднозначно, вызывал 
много вопросов.

Вот часть из внесенных пред-
ложений:

Вывести из эксплуатации ВСЕ 
мусоропроводы. Выведут. Со-
гласно ТСОО, накопление отходов 
через мусоропровод бесперспек-
тивно и должно быть постепенно 
ликвидировано.

Запретить ввоз отходов из других 
регионов. Ответ –  ТСОО не пред-
усмотривает ввоз отходов из других 
регионов.

Отдельных контейнеров под пи-
щевые отходы не будет, поскольку 
уже есть готовый план контей-
нерной площадки, которого надо 
придерживаться.

Также авторам терсхемы указали 
на одну существенную неточность:

Масса  отходов  планируе-
мых к размещению на полигоне 
ТКО г. Архангельск составляет 
186,24 тыс. тонн. 

При этом фактическая мощ-
ность полигона ТБО составляет 
154,61 тыс. тонн в год, соблюдение 
указанного потока невозможно. 

Ответ: «Принято к работе».
К какой именно работе, не уточ-

няется. Можно сделать вывод, что 
будут переделывать весь проект, 
если таковой и был. Да и к тем, 
кто проверял цифры, вопросов 
не меньше.

Предполагаемые нормативы 
ТКО сильно завышены. Ответ  
«Не принято».

В основном принятые поправки 
касаются уточнений в координатах 
и неточностей в описании действу-
ющих и будущих свалок. Отметим, 
что таких неточностей набралось 
порядка 30–40.

Люди обращают внимание 
на огромное количество пустых 
глав в документе, например для 
десяти мелких муниципальных 
образований никак не прописана 
система сбора отходов, зато про-
писан тариф. 

«Принято к работе». Почему 
эти графы оказались пустыми –  
не уточняется.

А самые существенные кор-
ректировки координат свалок, 
численности населения и прочих 
неточностей внесли те, кому с этой 
схемой еще работать –  главы му-
ниципальных образований. Боль-
шинство их предложений принято 
к работе.

Всего поступило более двухсот 
предложений, среди которых есть 
чисто эмоциональные пожелания. 
Понятно, что напротив вопросов: 
«почему так дорого?» и «сделайте 
чисто» будет стоять ответ: «Не 
принято».
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Несмотря на сезон 
отпусков, прошедшая 
неделя оказалась 
богатой на разного 
рода  эпохальные 
(и не очень) события, 
о которых мы рас-
суждать не будем, 
предоставив это офи-
циальным СМИ.

Предмет нашего обзора –  неза-
метные на первый взгляд новости.

Не так давно промелькнула 
информация о паре интересных 
событий. Они похожи друг на друга 
и не похожи одновременно. Одна 
из них касается города Углича, что 
в Ярославской области. Самая 
знаменитая веха в его истории 
относится к 1591 году и касается 
смертоубийства царевича Дми-
трия, совершённого Борисом Го-
дуновым. «И мальчики кровавые 
в глазах…» –  писал Пушкин, ха-
рактеризуя сие преступление. Оно 

нашло отражение даже на гербе 
Углича. Не уверен, что подобное 
стоит фиксировать в геральдике, 
но сейчас не об этом.

Недавно в древнем Угличе 
собственник здания –  жилого 
двухэтажного дома, охраняемого 
государством как исторический 
памятник, – провёл реставрацию, 
а проще говоря, ремонт с грубыми 
нарушениями правил. Вставил 
пластиковые окна, пробил новый 
дверной проём и так далее. Соб-
ственником заинтересовались 
правоохранительные органы, даже 
завели уголовное дело.

Другая новость пришла из под-
московного Королёва, не столь 
древнего, как Углич. Там мно-
гие здания постройки середины 
ХХ века украшают мозаичные 
панно, представляющие собой 
различные картины освоения кос-
моса советской наукой. Они при-
вносят немало колорита в этот 
населённый пункт, считающийся 
наукоградом. И через эти панно 

теперь прорезаны двери, прове-
дены коммуникации и так далее. 
Но законом эти произведения 
искусства не охраняются. В силу 
их молодости, наверное. Поэтому 
тамошние изменения носят необ-
ратимый характер.

Во многих городах, в том числе 
и в Архангельске, старое, пре-
тендующее на роль вечного, стал-
кивается с новым, претендующим 
на роль прогрессивного. И общий 
знаменатель найти очень непросто.

Тем временем, пока нас беспокоит 
сохранение памятников региональ-
ного масштаба, в Париже идёт вос-
становление объекта всемирного 
наследия. Прошло четыре месяца 
со дня пожара в соборе Парижской 
Богоматери. До сих пор строители 
разгребают образовавшиеся зава-
лы. Вместе с тем  уже начаты работы 
по укреплению стен. На повестке 
дня – демонтаж крыши.

Интересно было наблюдать 
за реакцией обывателей на ката-
строфический пожар, случившийся 

недавно в соборе. Те, кто был в Па-
риже и видел это своими глазами, 
восприняли данную весть чуть 
не плача. Кто не видел –  совер-
шенно равнодушно. Они не поня-
ли, что в результате этого пожара 
обеднел весь мир. Они сами, их 
дети, а может и внуки, не увидят 
его. Париж лишился одного из сво-
их символов и в течение нескольких 
десятков лет поездка туда не будет 
полноценной.

Трудно поверить, но собор уже 
переживал тяжелейшую рестав-
рацию в середине XIX века. К тому 
времени он сильно обветшал. По-
говаривали даже о возможном его 
сносе. Когда Наполеон в 1804 году 
короновался тут как император, 
собор уже находился в плачевном 
состоянии. Кстати, из французских 
монархов здесь короновался толь-
ко Наполеон, остальные делали 
это исключительно в соборе города 
Реймса.

В XIX веке реставрация длилась 
23 года. Сколько времени она 

займет сейчас? Ведь разрушения 
гораздо сильнее, чем тогда. По-
хоже, что пока только европейцы 
осознали масштаб трагедии, а ведь 
она носит всемирный характер.

Не исключено, что вырастет 
целое поколение, не видавшее 
собора Парижской Богоматери 
во всей красе.

И снова вернёмся в Россию. Пока 
второе лицо государства, Дмитрий 
Медведев, колесил по Дальнему 
Востоку и предлагал очередные 
глобальные меры по улучшению 
бизнес-климата в данном регионе, 
пляжи острова Итуруп (Южные 
Курилы) покрылись чёрным вул-
каническим песком. Он помимо 
своего цвета имеет и свойства 
металлов. Явление это, как говорят 
специалисты, временное. А на вид 
пляж с чёрным песком сильно 
напоминает побережье острова 
Прочида, что в Неаполитанском 
заливе. Ощущения, когда лежишь 
на таком пляже, скажу я вам, очень 
интересные. Так что, если вас за-
несёт в ту часть нашей бескрайней 
державы, не упустите случай и вос-
пользуйтесь моментом.

До следующей недели.

ВАРВАРЫ И КРАСОТА
Обзор гуманитарных новостей от политолога Александра Савкина

В октябре 2017 года 
жителям Архангель-
ска стало известно, 
что по результатам 
конкурсных процедур 
подряд на уборку го-
родских улиц перешел 
в руки небезызвестно-
го Плесецкого дорож-
ного управления.

Цена вопроса составила 592  998 
638 руб.

Почти сразу же большинство 
экспертов высказали мнение, что 
новый подрядчик может доставить 
немало проблем жителям област-
ного центра. В первую очередь это 
относилось не только к качеству 
уборки улиц, но и к идее посыпать 
дороги солью.

О чем, к слову, заявили публич-
но, в эфире областного ТВ.

Тогда жители города небезос-
новательно опасались за здоровье 
своих четвероногих питомцев. Не-
которые, кстати, обе зимы были 
вынуждены даже перетаскивать 
собак на руках, лишь бы их лапки 
не касались проезжей части.

Что же касается качества услуг, 
то здесь ситуация также не сияла 
всеми цветами радуги. Упрек 
на упреке. Водители возмущались, 
но были вынуждены мириться 
с сложившейся ситуацией.

Затем за дело взялась городская 
администрация и подрядчика стали 
штрафовать. В декабре 2017 года 
о работе ПДУ высказался даже 
глава Архангельска Игорь Годзиш. 
В частности, он отметил, что сил 
Плесецкого ДУ было недостаточ-
но –  снег убирался и вывозился 
плохо.

А шел лишь декабрь 2017-го. 
На тот момент ПДУ уже было 
оштрафовано на 165 тысяч рублей 
за невыполнение работ по подсып-
ке и уборке тротуаров за период 
с 11 по 17 декабря.

Казалось бы, тут ПДУ должно 

было взяться за дело, устранить 
недочеты и продолжить исполне-
ние контракта. Однако тут запахло 
уголовкой…

В ноябре 2018 года стало из-
вестно о том, что прокуратурой 
Архангельска совместно с кон-
трольно-счетной палатой была 
проведена проверка исполнения 
муниципального контракта, за-
ключенного городской админи-
страцией с АО «Плесецкое до-
рожное управление».

Тогда было установлено, что 
должностные лица акционерного 
общества выставляли недостовер-
ные счета для оплаты фактически 
не оказанных услуг по вывозке 
снега с территории города в пе-
риод с декабря 2017 года по март 
2018 года, и они были оплачены 
администрацией. Сумма – более 
500 тысяч рублей.

Материалы проверки направ-
лены в УМВД России по городу 
Архангельску. По итогам их рас-
смотрения 31.10.2018 по данному 
факту в полиции возбудили уголов-
ное дело по части 3 статьи 159 УК 
РФ (мошенничество, совершенное 
в крупном размере).

С тех пор прошло полтора года, 
а к ответственности так никого 
и не привлекли. Оказалось, что 
не удается установить конкретное 
лицо, ответственное за непорядок. 
То есть, лицо это вроде как есть 
(иначе это было бы абсурдом):  
кто-то же подписывал документы, 
акты, передавал их в бухгалтерию, 
– а установить его не выходит.

В общем, остается надеяться, 
что в этой истории все же будет 
поставлена точка.

Как вы поняли, работа Пле-
сецкого ДУ уж точно надолго 
запомнилась горожанам. Причем 
не только в зимний период.

Летом уборка городских улиц 
порой сопровождалась появле-
нием самых настоящих пыльных 
бурь. На эту тему в средствах мас-
совой информации имеется сразу 

несколько скандальных публика-
ций, ибо Интернет помнит всё.

Иными словами, пошумели 
хорошо.

И здесь стоит подчеркнуть, что 
Плесецкое ДУ село на «жирный» 
муниципальный подряд, фактиче-
ски не имея необходимого опыта 
по уборке городских территорий. 
Это в своё время отмечал не толь-
ко Игорь Годзиш, но и сами пред-
ставители подрядчика.

До Архангельска Плесецкое 
дорожное управление в основном 
занималось автомагистралями.

Понятно, что это совершенно 
разные вещи – убирать трассы 
и городские улицы. Возможно, 
именно поэтому методы работы 
ПДУ иной раз напоминали зна-
комый процесс уборки автомаги-
стралей, применённые в городских 
условий.

И так два года. Грубо говоря, 
подрядчик попросту тренировался 
на Архангельске, определённый 
объём работы (!) отдав субподряд-
чикам. Так что второй год работы 
ПДУ выдался не таким «жарким» 
и, чего греха таить, менее скан-
дальным. Если так вообще можно 
рассуждать, давая оценку государ-
ственному предприятию.

Тут даже каламбур напраши-
вается: что может спросить гла-
ва Архангельска Игорь Годзиш 
с предприятия, которое принадле-
жит правительству Архангельской 
области? Игорь Годзиш против 
Игоря Орлова не пойдет. Этика. 
Субординация.

Но и в 2019 году не обошлось 
без штрафов для ПДУ. В фев-
рале подрядчика оштрафовали 
на 130 тысяч рублей – за нека-
чественную и несвоевременную 
уборку тротуаров.

Так или иначе, но убирать Ар-
хангельск ПДУ будет до осени. А 
что потом?

Следом будет объявлен очеред-
ной конкурс. Заявится ли на него 
ПДУ? Скорее всего, да.

Во всяком случае, предпосылок, 
для отказа у ПДУ пока нет. А что 
им терять? Контракт почти навер-
няка будет таким же «жирным», 
как в 2017 году. Возможно, даже 
плотнее.

Уже сейчас можно предста-
вить, как подрядчика преподне-
сут придворные СМИ: крупная 
организация с опытом работы. 
И будут правы. Опыта теперь 
у ПДУ предостаточно –  за два 
года на городских улицах медаль 
получить можно. Снега навалом.

Да и проблемы в том, чтобы вы-
играть конкурс, тоже нет.

Собственно, сам конкурс давно 
воспринимается как профанация 
или выбор без выбора. Судите 
сами: раньше в Архангельске вы-
бирали сразу несколько подрядчи-
ков, каждый из которых отвечал 
за вверенный ему район.

В 2017 году решили, что кон-
тракт будет единым целым и полу-
чит его самый мощный, деловитый 
и классный. А кто круче прави-
тельства Архангельской области 
в Архангельской области? От-
вет, возможно, узнаем грядущей 
осенью.

Далее –  цифры и факты из базы 
данных «Контур. Фокус».

У Плесецкого  дорожного 
управления на балансе (на конец 
2018 года) числятся 615,8 милли-
она рублей (рост на 18% по срав-
нению с показателями 2017 года).

При этом обращает на себя вни-
мание показатель прибыли –  62,6 
миллиона. Вероятно, это означает, 
что ПДУ и тратит хорошо, и зара-
батывает прилично.

НДС компания заплатила 
на сумму свыше 100 миллионов. 

Размышляем. 
С выручки 1,2 миллиарда 

должно быть уплачено порядка 
200 миллионов НДС. Получается, 
что 100 млн могли быть предъ-
явлены в качестве возврата НДС. 

Отсюда можно сделать вывод, 
что почти вся половина выручки 
была потрачена на покупку тех-
ники.

Взносы в ПФР –  48,6 милли-
она. Это говорит о том, что при-
мерный годовой фонд оплаты труда 
в ПДУ составляет 220 миллионов. 
Месячный – около 18 миллионов, 
а каждому сотруднику выплачива-
ется примерно по 35 тысяч рублей 
в месяц.

Транспортный налог –  1,5 мил-
лиона рублей.

И куда же без государственных 
закупок? ПДУ стало участником 
320 конкурсов (11,8 млрд руб) и 
одержало 251 победу –  это 7,8 
миллиарда.

Последний крупный контракт –  
ремонт автомобильной дороги 
Долматово –  Няндома –  Карго-
поль –  Пудож в Вельском и Нян-
домском районах Архангельской 
области. Заказчиком выступило 
государственное казенное уч-
реждение Архангельской области 
«Дорожное агентство «Архангель-
скавтодор».

Цена контракта –  266 098 
860,50 руб.

И ещё. Не так давно админи-
страция Архангельска подала иск 
к ПДУ и попыталась вернуть 13,5 
миллиона, считая, что имеет место 
необоснованное обогащение. Суд 
в иске отказал.

ТАКОЕ НЕ УТОНЕТ
Плесецкое ДУ уже заработало 62 млн руб. Они намерены снова убирать Архангельск
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Несмотря на не са-
мую хорошую погоду, 
осадившую в минув-
шую неделю Архан-
гельскую область, 
в телеграм-каналах 
Архангельска, на-
оборот, было крайне 
жарко. 

Наша редакция продолжает еже-
недельный обзор ведущих теле-
грам-каналов Поморья, расска-
зывающих о различных новостях 
Архангельска, области и России 
сквозь беспрерывно льющиеся 
с неба потоки воды.

Канал «Сила Поморья», вы-
яснив, какое количество денег 
выделено на ремонт ступенек 
на площади (пардон –  на тротуаре) 
Ленина, просто пришел в ужас. 
Руководство канала попыталось 
вплотную подойти к памятнику 
детям войны на Троицком –  Карла 
Маркса, но у него ничего не полу-
чилось. Узнав о том, что были отме-

нены круизные авиарейсы и рейсы 
парохода-колёсника по маршруту 
Архангельск –  Соловки, «Сила 
Поморья» пришла в сущее не-
годование.

«Регион 29» рассказал о флеш-
мобе «Ведро на голове», приуро-
ченном к музыкальному фестива-
лю «Международные дни джаза», 
который запланирован на октябрь 
2019 года. Перед наступлением 
шторма канал вышел на связь, 
предупредив северян о непогоде, 
и больше не появлялся онлайн. 
Решили прогуляться во время 
бури?

Наконец-то проснулся канал «За 
оленем. News». Канал проанализи-
ровал обращение одного из ярких 
«активистов от экологии» и сделал 
удивительное открытие под назва-
нием «урна-провокатор». Вкрат-
це –  это такая урна, которая стоит 
на улице около скамеек и, подобно 
древнегреческим сиренам, зазывает 
случайных путников и провоцирует 
их, предлагая на эту скамейку при-
сесть, покурить и выпить на ней, а 
потом выкинуть в урну мусор.

Портал «Вести Поморде» обсу-
дил прошедший в столице Поморья 
форум «Крылья возможностей» 
и с грустью посетовал, что в горо-
де нет доступной инфраструктуры 
для инвалидов, что делает людей 
затворниками в своих квартирах.

«Тундра live» пишет о том, что 
губернатор НАО посоветовал 
кандидату от КПРФ в ненецкий 
парламент ознакомиться с кра-
сотами региона вместо отдыха 
в ОАЭ и Черногории, заявив сле-
дующее: «чтобы узнавать места 
в родном регионе, нужно в них 
побывать».

«Архангельск #LIVE» обсужда-
ет введение по плану уже третьего 
стандарта электронных проездных 
и размышляет о миллионных за-
тратах на это безумие. Канал 
поднимает резонный вопрос: «За-
чем в столице Поморья убирают 
детские площадки?», приведя 
в пример Чумбаровку, но не мо-
жет получить внятного ответа. 
Нововведения Архангельска –  
рельсовый поезд/автобус и пара 
зарядок для электрокаров –  также 

получили по вопросу «А надо ли? 
А сколько всё это будет стоить?». 
Само собой разумеется, что и эти 
вопросы остались без ответа.

«Говорят, в Архангельске…» 
всё так же «взрывает» информа-
ционное поле, нещадно срывая 
покровы тайны и с братвы, и с вла-
стей. Недавно один из постов о во-
йне лесопромышленных холдингов 
набрал рекордную для Архангель-
ска цифру по просмотрам –  более 
80 тысяч –  о чём канал несколько 
раз хвастливо упомянул. Также 
канал сильно призадумался, узнав, 
какие телеканалы больше других 
любят сотрудники полиции, УФ-
СИН и Росгвардии (оказалось, что 
смотрят параноидальные опусы 
Прокопенко на Рен-ТВ), и спалил 
одного из лидеров «навальной» 
оппозиции за кражей майонеза 
из магазина «Магнит».

«АрхСвобода» недоумевает, 
почему в Архангельской области 
до сих пор ни в один из домов 
не проведена магистральная га-
зовая труба. Канал справедли-
во указывает на то, что посреди 

плохих новостей есть и хорошие, 
и приводит в пример новость 
из деревни Пурнема, где в Христо-
рождественском храме трудится 
команда добровольцев из фонда 
«Вереница. Спасение деревянных 
церквей Русского Севера».

Добрейший телеграм-канал 
«Архангельский кот» всю неделю 
занимался аналитикой и обсужде-
ниями новостей Поморья. Канал 
сильно обрадовался, узнав, что 
лайнер с туристами не прибудет 
в Архангельск из-за непогоды 
и движение транспорта в районе 
площади Мира не придётся пере-
крывать.

Канал «Экология Поморья» 
аплодирует тому, что АЦБК начнёт 
бороться с выбросами парниковых 
газов, обсуждает многострадаль-
ный архангельский собор, что 
никак не могут достроить, и ждёт, 
когда же местные супермаркеты, 
по примеру московских, начнут 
принимать пластик на перера-
ботку.

Наша редакция продолжит и да-
лее обозревать ведущие телеграм-
каналы Поморья, выбирая только 
самое вкусное и сочное за неделю 
из жаркого пламени популярного 
месседжера.

ВОРУЮТ ВСЕ…
Жаркий огонь северного телеграма: обзор телеграм-каналов Архангельска за неделю

ДЕПУТАТ ПРИЗНАЛ ВИНУ
Депутат МО «Заполярный» Солуянов 

признался в сбыте гашиша на 10 тысяч руб-
лей в нарьян-марском подъезде. Об этом 
сообщила пресс-служба Следкома.

Напомним, что 15 июня депутат Тимо-
фей Солуянов был задержан сотрудниками 
правопорядка. Также отметим, что народ-
ный избранник был пойман не с поличным, 
а в результате оперативно-розыскных ме-
роприятий.

Примечательно, что с момента задержания 
Солуянова прошло всего полтора месяца, 
а дело уже передано для рассмотрения су-
дом. Обычно следствие по преступлениям 
данного рода длится куда дольше. Возможно, 
сроки расследования сократило признание 
обвиняемым вины в ходе допроса.

По версии следствия, в подъезде жилого 
дома в городе Нарьян-Маре обвиняемый 
сбыл наркотическое средство (гашиш) об-
щей массой 4,73 грамма местному жителю 
за 10 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено на основа-
нии материалов оперативно-розыскной 
деятельности, представленных РУ ФСБ 
России по Архангельской области и отделом 
по контролю за оборотом наркотиков УМВД 
России по Ненецкому автономному округу.

Уголовный кодекс РФ за незаконный сбыт 
наркотического средства в значительном 
размере предусматривает наказание на срок 
до 15 лет лишения свободы.

КАЗИНО «КОТЛАС»
Члены организованной преступной груп-

пы, незаконно осуществлявшей игорную 
деятельность в городе Котласе, предстанут 
перед судом.

Следственными органами Следственного 
комитета РФ по Архангельской области 

и Ненецкому автономному округу завершено 
предварительное следствие по уголовному 
делу по обвинению четверых жителей го-
рода Котласа в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (ор-
ганизация и проведение азартных игр с ис-
пользованием игрового оборудования вне 
игорной зоны, совершенные организованной 
группой и сопряженные с извлечением до-
хода в особо крупном размере).

Один из организаторов указанной деятель-
ности также обвиняется по ч. 1 ст. 222 УК 
РФ (незаконное хранение огнестрельного 
оружия и боеприпасов).

По версии следствия, с марта 2015 года 
по ноябрь 2018 года члены организованной 
преступной группы в арендованном поме-
щении на улице Володарского в городе Кот-
ласе незаконно организовали и проводили 
азартные игры с использованием игрового 
оборудования – 19 игровых автоматов.

При этом игорное заведение работало 
в закрытом режиме, обвиняемыми предпри-
нимались необходимые меры конспирации, 
осуществлялся контроль доступа посети-
телей. По данным следствия, за указанный 
период времени они извлекли доход на сумму 
не менеешести миллионов рублей.

Противозаконная игорная деятельность 
пресечена РУ ФСБ России по Архангель-
ской области и ОЭБиПК ОМВД России 
«Котласский» при силовой поддержке под-
разделения управления Росгвардии по Ар-

хангельской области. При этом у одного 
из организаторов преступной деятельности 
в ходе обыска по месту жительства изъ-
ято пять различных видов огнестрельного 
оружия и боеприпасы, сообщает Следком.

АЛКО-ПРОМАХ
В Архангельске сотрудниками правоохра-

нительных органов из незаконного оборота 
изъята крупная партия спиртосодержащей 
продукции. Об этом сообщает пресс-служба 
УМВД России по Архангельской области.

В рамках оперативно-профилактического 
мероприятия «Алкостоп» сотрудниками 
подразделения экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции УМВД 
России по Архангельской области во взаи-
модействии с коллегами из Регионального 
управления ФСБ была получена оператив-
ная информация о приобретении несколь-
кими жителями областного центра крупной 
партии немаркированной алкогольной 
продукции для ее последующей реализации 
на территории Архангельской области.

В ходе дальнейших мероприятий данная 
информация нашла свое подтверждение. 
В нескольких гаражных боксах, располо-
женных на территории города Архангельска, 
было обнаружено и изъято более восьми тонн 
алкогольной продукции и этилового спирта.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмо-
тренного частью 6 статьи 171.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Производ-

ство, хранение, перевозка или сбыт товаров 
и продукции без маркировки или нанесения 
информации, предусмотренной законода-
тельством Российской Федерации». Санк-
ция статьи предусматривает максимальное 
наказание в виде лишения свободы на срок 
до шести лет со штрафом.

В настоящее время один из подозреваемых 
находится под подпиской о невыезде, в от-
ношении остальных фигурантов уголовного 
дела решается вопрос об избрании меры 
пресечения. Расследование уголовного дела 
продолжается.

С НАЛОГОВОЙ НЕ ИГРАЙ!
В Северодвинске директор ЗАО «Балт-

ТехМаш» Окулов обвиняется в уклонении 
от уплаты налогов на сумму свыше 21 мил-
лиона рублей. Об этом сообщила областная 
прокуратура.

Заместителем прокурора города Севе-
родвинска утверждено обвинительное за-
ключение по уголовному делу в отношении 
генерального директора ЗАО «БалтТех-
Маш», 35-летнего Александра Окулова, 
обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ 
(уклонение от уплаты налогов с организации 
путем включения в налоговую декларацию 
заведомо ложных сведений, совершенное 
в особо крупном размере).

Установлено, что обвиняемый в период 
с 2011 г. по 2012 г. отражал в налоговых 
декларациях заведомо ложные сведения 
о расходах Общества, уменьшая тем самым 
налогооблагаемую базу для начисления НДС 
и налога на прибыль организации.

В результате преступных действий Окулов 
уклонился от уплаты налогов на общую сум-
му свыше 21 миллиона рублей.

Обвиняемый похищенные денежные 
средства не возместил, в связи с чем сле-
дователем наложен арест на его имущество 
на сумму 10 миллионов рублей. Кроме того, 
прокуратурой заявлены исковые требования 
о взыскании с Окулова и ЗАО «БалтТех-
Маш» в доход государства неуплаченной 
денежной суммы налога.

Уголовное дело расследовано террито-
риальным отделом СУ СК РФ по области 
и НАО и направлено для рассмотрения по су-
ществу в Северодвинский городской суд.

Фото предоставлены 
Следственным комитетом и УМВД
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Эксперты в сфере недви-
жимости напоминают: старт 
продаж новостройки –  лучший 
момент, чтобы «застолбить» 
за собой будущую квартиру. 
Цены в это время наимень-
шие, а выбор планировок, 
напротив, максимальный.

По данным аналитиков холдинга «Ак-
вилон Инвест», среди недавно введенных 
в эксплуатацию объектов есть те, где 
квадратный метр с момента старта продаж 
подорожал на 30%. Так, в ЖК «Зеленый 
квартал-2», который сдан в июле в экс-
плуатацию в Архангельске, евро-двухком-
натная квартира на старте продаж стоила 
3,35 млн рублей, а сейчас ее цена выросла 
до 4,53 млн рублей.

Аналогичная динамика и в новых проектах 
холдинга «Аквилон Инвест» –  квартиры 
существенно набирают в цене по мере 
строительства объекта. Как только дом 
«выходит из земли», завершается устрой-
ство котлована и фундамента, начинается 
возведение стен, цена квадратного метра 
заметно увеличивается. Причем растет она 
буквально поэтажно. Так, в ЖК «iSadovaya» 
на пересечении пр. Обводный канал и ул. 
Садовой студия на старте продаж стоила 
1,89 млн рублей, а сейчас, когда уже ведется 
кладка стен третьего этажа, она подорожала 
до 2,49 млн рублей. В ЖК «Dvina House», 

на котором возводят стены первого эта-
жа, однокомнатная квартира сейчас стоит 
4,25 млн рублей, тогда как на старте продаж 
ее можно было купить за 3,03 млн рублей. 
Разница в цене –  почти 30%.

Кроме того, цена на квартиры может 
расти практически ежедневно не только 
в связи с повышением стадии готовности 
дома, но и в зависимости от рыночной конъ-
юнктуры. 10 июня, на старте продаж квар-

тир в ЖК «River Park», стоимость студий 
начиналась от 1,59 млн рублей, через десять 
дней их минимальная стоимость начиналась 
уже от 1,99 млн рублей.

Напомним, что сейчас холдинг «Аквилон 
Инвест» строит в Архангельске, Северод-
винске, Санкт-Петербурге и Москве почти 
620 тыс. кв. м общей площади. В июне в Ар-
хангельске стартовали продажи двух новых 
проектов –  ЖК «River Park» и ЖК «Art 

Line». В июле начались продажи квартир 
в ЖК «ID Морской» в Северодвинске и ЖК 
«Familia» в столице Поморья. В планах 
компании –  запуск в продажу летом этого 
года трех новых объектов площадью более 
100 тыс. кв. м, в том числе двух жилых ком-
плексов в Архангельске, а также в Санкт-
Петербурге.

Предварительные заявки можно оста-
вить по телефону 8 (8182) 65-00-08.

«АКВИЛОН ИНВЕСТ»: КУПИ КВАРТИРУ 
НА СТАРТЕ ПРОДАЖ С ВЫГОДОЙ 30%!

В августе при покупке квартир в новых жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест» в Архангельске* и Северодвинске** выгода может составить до 30% их стоимости

*Сроки проведения акции с 01.08.2019 по 31.08.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством 
квартир. Выгода до 30% достигается за счет разницы в стоимости на старте продаж и стоимости квартир в конце строительства. Застройщик ООО СЗ «Бизнесстрой», ООО СЗ «Строй Надзор», ООО СЗ «Технадзор-Р», ООО СЗ «Соломбала-
Строй», ООО СЗ «СевТехНадзор». Проектная декларация на сайте www.akvilon-invest.ru

**Сроки проведения акции с 01.08.2019 по 31.08.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством 
квартир. Выгода до 30% достигается за счет разницы в стоимости на старте продаж и стоимости квартир в конце строительства. Застройщик ООО СЗ «СевТехНадзор», ООО «Альфа-Строй», ООО СЗ «Бизнесстрой», ООО СЗ «Строй Надзор», 
ООО СЗ «Технадзор-Р», ООО СЗ «СоломбалаСтрой». Проектная декларация на сайте www.akvilon-invest.ru
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Лучшим лесозаготовительным ком-
плексом за июнь 2019 года в Устьянском 
ЛПХ признана команда под руководством 
мастеров Андрея Тушина и Александра 
Корякина. Это четвертый комплекс, в ко-
тором работают 24 оператора, два слесаря 
и два повара. В леспромхозе ими был до-
стигнут максимальный объем заготовки 
древесины –  25,6 тыс. кбм за месяц при 
поставленном плане 21 тыс. кбм.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Лучшим по вывозке древесины за второй 
квартал 2019 года стал экипаж Scania M 
196 PX. Высоких показателей достигли 
Сергей Лазорко, Дмитрий Меньшин и Ро-
ман Авадень. Водители отмечают, что для 
достижения максимальной эффективности 
в вывозке леса для них создаются отличные 
условия работы.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

На территории склада ГСМ Виноградов-
ского леспромхоза появятся новые высоко-
скоростные топливозаправочные колонки. 
Это устройства (ТРК), предназначенные для 
заправки автотранспортных средств каче-
ственным топливом и учета выданного коли-
чества. Четыре ТРК придут на замену старым 
и будут работать без присутствия человека.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Пинежском леспромхозе сдано в экс-
плуатацию офисное здание для сотрудников 
предприятия. Оборудованные рабочие ме-
ста, комфортные условия для работы, новая 
мебель –  это то, чего с нетерпением ждали 
сотрудники ЛПХ. Для проведения перего-
воров обустроен конференц-зал, в котором 
26 июля прошло первое рабочее совещание.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

В Устьянском ЛПК появится новое кафе. 
Для его строительства готова проектно-
сметная документация, а также согласована 
планировка. Кафе будет соответствовать 
современным стандартам. Проектом пред-
усмотрено два обеденных зала на 150 и 50 
посадочных мест.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

Продолжается масштабное бетонирова-
ние территории. На данный момент уложено 
более 500 кв. м бетона около строящегося 
нового офиса и начаты работы по бетониро-
ванию площадок под вторым навесом сухих 
пиломатериалов, новых сушильных камер 
и туннелей, строительство которых еще 
продолжается. В этом сезоне необходимо за-
бетонировать территорию площадью 8,5 га.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

Для строительства будущего завода 
в Карпогорах проводятся необходимые 
изыскания и согласования мест установки 
станции водозабора, а также схемы про-
кладки трубопровода и временного присо-
единения линии электропередач. На тер-
риторию будут доставлены два бетонных 
завода: один –  новый, другой перевезут 
из Пестовского ЛПК.

УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Продолжается работа по подготовке 
проектно-сметной документации новой 
котельной в поселке Сельменьга. Заключен 
договор на изготовление котлов. В сентябре 
планируется начать работы по заливке фун-
даментного основания, а монтаж каркаса 
здания и котлов будет осуществляться уже 
в мае 2020 года.

НОВОСТИ УЛК
Комплексный подход: приоритетный лесопромышленный инвестпроект 

и инвестиции в инфраструктуру
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В Няндоме в честь юбилея рай-
она состоялся турнир по боксу. 
Этот вид спорта в районе 
интенсивно развивается бла-
годаря Сергею Юсупову и ко-
манде клуба «Максимус».

В районе создают самые благоприятные 
условия и формируют высокие стандарты 
для занятий спортом. А в копилке няндом-

ских боксёров уже есть серьёзные награды.
– Скоро в ДЮСШ появится и свой ринг. 

В честь юбилея района, по нашему об-
ращению и при поддержке губернатора 
Архангельской области Игоря Орлова 
клубу выделены средства на закупку 
нового ринга. Скоро он прибудет в Нян-
дому, –  рассказал секретарь Архангельского 
реготделения «Единой России», председа-
тель комитета облсобрания по развитию 
институтов гражданского общества Иван 
Новиков.

Он также сообщил, что в сентябре в Нян-
домском районе начнёт работать спортивная 
школа.

***

В Няндоме активная молодежь в рамках 
форума «Няндома ЗА» представила проекты 
развития малой родины.

В форуме принял участие секретарь 
Архангельского регионального отделения 
партии «Единая Россия», председатель ко-
митета облсобрания по развитию институтов 
гражданского общества Иван Новиков.

С участниками проектной школы работала 
эксперт Федерального агентства по делам 
молодежи из Санкт-Петербурга Елена 
Сафина. Активисты Няндомы совместно 
с экспертом работали над социальными 
молодежными проектами для дальнейшей 
подачи их на различные конкурсы с гранто-
вой поддержкой.

– Представленные молодежью района 
проекты реалистичны и продуманны, 
в них много свежих и нестандартных 
идей и желания менять жизнь на своей 

малой родине. Мы будем поддерживать 
наиболее интересные проекты, –  отметил 
Иван Новиков.

По окончании защиты проектов Иван 
Новиков поблагодарил всех участников 
за интересные презентации и пожелал удачи 
в дальнейшей работе по реализации своих 
проектов. «Судя по проектам и дис-
куссии, молодежь хочет жить в своем 
городе и здесь находить возможности 
для самореализации», –  отметил партий-
ный секретарь.

С каждым годом пре-
ображается центр 
спортивной жизни 
Котласа –  стадион 
«Салют».

О том, что за объекты появятся 
на стадионе в этом году, секретарю 
реготделения партии «Единая Рос-
сия» Ивану Новикову рассказал 
председатель комитета по физиче-
ской культуре и спорту городской 
администрации Алексей Паутов.

Так, в рамках нацпроекта «Де-
мография» на строительство фут-
больного поля с искусственным 
покрытием, беговых дорожек 
и спортивной площадки для сда-
чи норм ГТО из бюджетов трех 

уровней выделено 57 млн рублей. 
Работы должны быть завершены 
до 30 сентября текущего года.

По итогам знакомства с объекта-
ми Иван Новиков отметил, что ре-
зультаты первого этапа реализации 
национальных проектов в Котласе 
радуют. Особо партийный лидер 
отметил тот факт, что при выборе 
объектов благоустройства и об-
суждении проектов учитывается 
мнение граждан, а к их разработке 
привлекаются местные художни-
ки и дизайнеры. А обновленный 
стадион  будет одним из самых со-
временных спортивных объектов 
в регионе.

Юные футболисты получили 
в подарок футбольные мячи.

В НЯНДОМЕ ТИРЕ ЖИТЬ
В райцентре власти делают все, чтобы молодёжь не покидала город в поисках лучшей доли

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ –  ФУТБОЛЬНЫЙ ДУХ
В Котласе строят стадион «Салют»

«Много городов у нас в России,
Нету пальцев столько на ногах,
С каждым годом всё они красивей,
Утопают в солнце и в снегах.
В Ростове шикарные плюхи,
Размером с большую печать,
В Москве офигительно нюхать,
В Челябинске лучше торчать».

«В Питере тире пить!» 
Сергей Шнуров,  

группировка «Ленинград»
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Понедельник, 12 августа Вторник, 13 августа Среда, 14 августа 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, 17.00, 18.25, 01.10 “Время 

покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Экспроприатор” (16+)
23.30 “Эксклюзив” с Дмитрием 

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

(16+)

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

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

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

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

ЗНАЕТ ВСЁ!” (12+)
00.00 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 

(16+)
02.15 Т/с “МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ 2” (16+)
04.10 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ” (12+)

НТВ
05.15, 03.50 Х/ф “КОДЕКС ЧЕ-

СТИ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” 

(16+)
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с “ШЕФ” 

(16+)
23.15 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
01.10 Т/с “ПАУТИНА” (16+)
02.55 “Таинственная Россия” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 Х/ф “МЕЖ ВЫСОКИХ 

ХЛЕБОВ” (6+)
09.40 Х/ф “ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК” (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Николай Рас-

торгуев” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
18.20 Х/ф “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-

3” (12+)
20.05, 01.45 Х/ф “ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ” (16+)
22.30, 03.30 “Красные звёзды 

Германии”. (16+)
23.05, 04.00 “Знак качества” 

(16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Хроники московского 

быта. Пропал с экрана” 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Пешком...”. Москва живо-

писная
07.00 Д/с “Предки наших пред-

ков”. “Авары. Клад неиз-
вестного вождя”

07.45 Д/с “Первые в мире”. “Ав-
тосани Кегресса”

08.00 “Легенды мирового кино”. 
Марина Ладынина

08.30 Х/ф “ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ-
КА”

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

10.15 Д/ф “Ульянов про Ульяно-
ва”

11.10 Т/с “СИТА И РАМА”
12.40 Д/ф “Территория Куваева”
13.35 Д/ф “Испания. Тортоса”
14.05 “Линия жизни”. Леонид 

Рошаль
15.10 Спектакль “Современник” 

“Шинель”
15.55 Д/ф “Марина Неёлова. Я 

всегда на сцене”
16.50 Д/ф “Бедная овечка”
17.35 “Искатели”. “Черная книга” 

Якова Брюса”
18.20 Цвет времени. Эдвард 

Мунк. “Крик”
18.35, 00.20 Мастер-классы III 

Международной музы-
кальной академии Юрия 

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, 17.00, 18.25, 01.05 “Время 

покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Экспроприатор” (16+)
23.30 “Семейные тайны” с Тиму-

ром Еремеевым (16+)
03.05 “Время покажет” До 04.57 

(16+)

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

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

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

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

ЗНАЕТ ВСЁ!” (12+)
00.00 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 

(16+)
02.15 Т/с “МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ 2” (16+)

НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” 

(16+)
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Т/с “ШЕФ” (16+)
16.25, 19.40 Т/с “ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ” (16+)
23.20 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
01.15 Т/с “ПАУТИНА” (16+)
03.05 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Ералаш”
08.30 Х/ф “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ” 

(12+)
10.30 Д/ф “Екатерина Васи-

льева. На что способна 
любовь” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

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

13.40 “Мой герой. Михаил Шемя-
кин” (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
16.55 “Естественный отбор” 

(12+)
18.20 Х/ф “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-

3” (12+)
20.05, 01.45 Х/ф “ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ” (16+)
22.30, 03.30 “Осторожно, мошен-

ники! Алчный управдом” 
(16+)

23.05, 04.00 “Хроники москов-
ского быта. Предчувствие 
смерти” (12+)

00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 “90-е. Звёзды на час” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Пешком...”. Москва музы-

кальная
07.00, 13.35 Д/ф “Дело Нерона. 

Тайна древнего заговора”
08.00, 23.35 Т/с “ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ”
08.45 “Легенды мирового кино”. 

Альфред Хичкок
09.15, 21.55 Т/с “МУР. 1943”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 Оперные театры мира с 

Николаем Цискаридзе. 
“Парижcкая национальная 
опера”

11.10 Т/с “СИТА И РАМА”
12.45 “Полиглот”. Итальянский с 

нуля за 16 часов! №9
14.30, 22.45 “Монолог в 4-х ча-

стях. Николай Губенко”. (*)
15.10 Спектакль “Скрипка Рот-

шильда”
16.35 “Ближний круг Игоря Ясу-

ловича”
17.35 “Искатели”. “Зеркало Дра-

кулы”
18.20 Д/с “Завтра не умрет ни-

когда”. “Они нас видят”
18.45, 00.25 Мастер-классы III 

Международной музы-
кальной академии Юрия 
Башмета на Зимнем 
международном фестива-
ле искусств в Сочи

19.45 Д/ф “Тайные агенты Ели-
заветы I”

20.45 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

21.00 Оперные театры мира с 
Владимиром Малаховым. 
“Немецкая государствен-
ная опера”

01.05 Цвет времени. Надя Руше-
ва

01.15 Т/с “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ”

СТС
06.00, 05.15 “Ералаш”
06.25 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” (6+)
07.10 М/с “Приключения Вуди 

и его друзей” (0+)
08.00 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
09.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.40 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(16+)
18.55 Х/ф “СОННАЯ ЛОЩИНА” 

(12+)
21.00 Х/ф “ЧАРЛИ И ШОКО-

ЛАДНАЯ ФАБРИКА” 
(12+)

23.20 Х/ф “ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 
33 НЕСЧАСТЬЯ” (12+)

01.20 Х/ф “БРАТЬЯ ГРИММ” 
(12+)

03.15 Т/с “МАМОЧКИ” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузо-

вой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою лю-

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

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

“УНИВЕР” (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” (16+)
21.00 “Импровизация” . (16+)
22.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05, 02.05 “Stand up”. “Дайд-

жест” . Юмористическая 
передача (16+)

03.00, 03.55, 04.45 “Открытый 
микрофон” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 11.00, 15.00 “Документаль-

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 03.40 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.50 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “Я - ЧЕТВЕРТЫЙ”
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Т/с “БРИТАНИЯ” (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, 17.00, 18.25, 00.25, 03.05 

“Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Экспроприатор” (16+)
23.30 “Про любовь” (16+)
03.55 “Наедине со всеми” До 

04.57 (16+)

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

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

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

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

ЗНАЕТ ВСЁ!” (12+)
00.00 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 

(16+)
02.15 Т/с “МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ 2” (16+)
04.10 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ” (12+)

НТВ
05.15, 03.45 Х/ф “КОДЕКС ЧЕ-

СТИ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” 

(16+)
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с “ШЕФ. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ” (16+)
23.20 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
01.15 Т/с “ПАУТИНА” (16+)
03.05 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Ералаш”
08.30 Х/ф “СВЕТ В КОНЦЕ 

ТОННЕЛЯ” (12+)
10.30 Д/ф “Александр Кайданов-

ский. По лезвию бритвы” 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

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

13.40 “Мой герой. Анна Невская” 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
16.55 “Естественный отбор” 

(12+)
18.20 Х/ф “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-

4” (12+)
20.05, 01.45 Х/ф “ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ” (16+)
22.30, 03.35 “Линия защиты. Дие-

та с того света” (16+)
23.05, 04.05 “Прощание. Олег 

Ефремов” (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Приговор. “Орехи” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Пешком...”. Москва балет-

ная
07.00, 13.35, 19.45 Д/ф “Тайные 

агенты Елизаветы I”
08.00, 23.35 Т/с “ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ”
08.45 “Легенды мирового кино”. 

Вера Холодная
09.15, 21.55 Т/с “МУР. 1943”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 Оперные театры мира с 

Владимиром Малаховым. 
“Немецкая государствен-
ная опера”

11.10 Т/с “СИТА И РАМА”
12.45 “Полиглот”. Итальянский с 

нуля за 16 часов! №10
14.30, 22.45 “Монолог в 4-х ча-

стях. Николай Губенко”. (*)
15.10 Спектакль “Школа совре-

менной пьесы” “Прекрас-
ное лекарство от тоски”

16.25 “Ближний круг Иосифа 
Райхельгауза”

17.20 Цвет времени. Василий 
Кандинский. “Желтый 
звук”

17.35 “Искатели”. “Тайна строга-
новских миллионов”

18.20 Д/с “Завтра не умрет 
никогда”. “ГМО. Наука с 
геном страха”

18.45, 00.20 Мастер-классы III 

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, 17.00, 18.25, 01.20 “Время 

покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Экспроприатор” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.25 На ночь глядя (16+)
03.05 “Время покажет” До 04.57 

(16+)

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

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

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

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

ЗНАЕТ ВСЁ!” (12+)
00.00 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 

(16+)
02.15 Т/с “МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ 2” (16+)
04.10 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ” (12+)

НТВ
05.15, 03.45 Х/ф “КОДЕКС ЧЕ-

СТИ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” 

(16+)
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с “ШЕФ. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ” (16+)
23.20 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
01.15 Т/с “ПАУТИНА” (16+)
03.05 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Ералаш”
08.30 Х/ф “КЛЮЧИ ОТ РАЯ” 

(12+)
10.30 Д/ф “Игорь Старыгин. 

Последняя дуэль” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Владимир 

Симонов” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
16.55 “Естественный отбор” 

(12+)
18.15 Х/ф “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-

4” (12+)
20.10, 01.45 Х/ф “ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ” (16+)
22.30 “10 самых... Непрофессио-

нальные юмористы” (16+)
23.05, 04.00 Д/ф “Актерские судь-

бы. Однолюбы” (12+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Дикие деньги. Баба 

Шура” (16+)
03.30 “10 самых... Непрофессио-

нальные юмористы!” (16+)
04.50 Д/ф “Смертельный десант” 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Пешком...”. Москва уни-

верситетская
07.00, 13.35, 19.45 Д/ф “Тайные 

агенты Елизаветы I”
08.00, 23.35 Т/с “ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ”
08.45 “Легенды мирового кино”. 

Сергей Бондарчук
09.15, 21.55 Т/с “МУР. 1943”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

Башмета на Зимнем 
международном фестива-
ле искусств в Сочи

19.45 Д/ф “Дело Нерона. Тайна 
древнего заговора”

20.45 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

21.00 Оперные театры мира с 
Николаем Цискаридзе. 
“Парижcкая национальная 
опера”

21.55 Т/с “МУР. 1943”
22.45 “Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко”. (*)
23.35 Т/с “ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ”
01.10 Т/с “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ”

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

СТС
06.00, 05.20 “Ералаш”
06.25 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” (6+)
07.10 М/с “Приключения Вуди 

и его друзей” (0+)
08.00 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
10.00 Х/ф “ПИТ И ЕГО ДРА-

КОН” (6+)
12.00 Х/ф “ЖИВАЯ СТАЛЬ” 

(16+)
14.30 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ” (16+)
18.55 Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА. 

МЕСТЬ ГНОМОВ” (12+)
21.00 Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК” (16+)
23.30 Х/ф “СОННАЯ ЛОЩИНА” 

(12+)
01.35 Х/ф “НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ” 
(12+)

03.15 Т/с “МАМОЧКИ” (16+)
04.05 “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-

ЙЦЕВОЙ” . Романтическая 
комедия (16+)

04.55 Т/с “КРЫША МИРА” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузо-

вой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою лю-

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

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

“УНИВЕР” (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” (16+)
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05, 02.05 “Stand up”. “Дайд-

жест” . Юмористическая 
передача (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
06.00, 15.00 “Документальный 

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

“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна” (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 “ЛЮСИ” (16+)
21.45 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 “Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным”. 18+
00.30 Т/с “БРИТАНИЯ” (16+)
03.15 Х/ф “АНТУРАЖ” (16+)

Международной музы-
кальной академии Юрия 
Башмета на Зимнем 
международном фестива-
ле искусств в Сочи

20.45 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

21.00 Оперные театры мира с 
Любовью Казарновской. 
“Венская государственная 
опера”

01.00 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра

01.10 Т/с “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ”

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

СТС
06.00, 05.20 “Ералаш”
06.25 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” (6+)
07.10 М/с “Приключения Вуди 

и его друзей” (0+)
08.00 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
09.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.45 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ” (16+)
18.55 Х/ф “ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 

33 НЕСЧАСТЬЯ” (12+)
21.00 Х/ф “БРАТЬЯ ГРИММ” 

(12+)
23.25 Х/ф “ЗАЧАРОВАННАЯ” 

(12+)
01.25 Х/ф “ВОЙНА НЕВЕСТ” 

(16+)
02.55 Т/с “МАМОЧКИ” (16+)
03.40 “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-

ЙЦЕВОЙ” . Романтическая 
комедия (16+)

04.30 Т/с “КРЫША МИРА” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузо-

вой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою лю-

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

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

“УНИВЕР” (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05 “Stand up”. “Дайджест” . 

Юмористическая переда-
ча (16+)

02.05 “Stand up” . Юмористиче-
ская передача (16+)

03.00, 03.55, 04.45 “Открытый 
микрофон” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Засекреченные списки”. 

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

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

“Новости”. (16+)
09.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.45 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН” (16+)

22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Т/с “БРИТАНИЯ” (16+)
04.20 “Территория заблуждений” 

. До 05.00 (16+)



12 7 августа 2019 (№ 26/144)   ПСЗ (784)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ

Пятница, 16 августа Суббота, 17 августа Воскресенье, 18 августа15 августа

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 Международный му-

зыкальный фестиваль 
“Жара” (S) (12+)

23.55 “Вечерний Ургант” (S) 
(16+)

00.50 “Пьер Ришар. Белый кло-
ун” (12+)

01.40 Х/ф “Бенни и Джун” (12+)
03.35 “Наедине со всеми” До 

05.10 (16+)

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

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

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

эфир”. (16+)
21.00 Х/ф “КУДА УХОДЯТ 

ДОЖДИ” (12+)
01.00 Х/ф “ОДИН НА ВСЕХ” 

(12+)

НТВ
05.10 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ” 

(16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” 

(16+)
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с “ШЕФ. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ” (16+)
22.30 Х/ф “КОНЕЦ СВЕТА” 

(16+)
00.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
02.00 Т/с “ПАУТИНА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05, 05.25 “Ералаш”
08.30 Д/ф “Леонид Агутин. От 

своего Я не отказываюсь” 
(12+)

09.40 Х/ф “ТУМАН РАССЕИВА-
ЕТСЯ” (16+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.55, 15.10 “ТУМАН РАССЕИ-

ВАЕТСЯ”. Продолжение 
фильма (16+)

14.55 Город новостей
17.45 Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК” (0+)
20.00 Х/ф “ОПАСНЫЙ КРУИЗ” 

(12+)
22.35 “Приют комедиантов” (12+)
00.30 Д/ф “Закулисные войны на 

эстраде” (12+)
01.25 Д/ф “Кабачок” эпохи за-

стоя” (12+)
02.20 Д/ф “Из-под полы. Тайная 

империя дефицита” (12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф “СВЕТ В КОНЦЕ 

ТОННЕЛЯ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Пешком...”. Москва уса-

дебная
07.00, 13.35 Д/ф “Тайные агенты 

Елизаветы I”
08.00 Т/с “ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ”
08.45 “Легенды мирового кино”. 

Грейс Келли
09.15 Т/с “МУР. 1943”
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры
10.15 Оперные театры мира с 

Еленой Образцовой. “Ла 
Скала”

11.10 Т/с “СИТА И РАМА”
12.45 “Полиглот”. Итальянский с 

нуля за 16 часов! №12
14.30 “Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко”. (*)
15.10 Спектакль “Любовные 

письма”
16.55 Д/ф “Мальта”
17.30 “Искатели”. “Московский 

ПЕРВЫЙ
05.10 Т/с “Научи меня жить” 

(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Научи меня жить” (S) 

(16+)
07.15 Х/ф “Родная кровь” (12+)
09.00 “Играй, гармонь любимая!” 

(12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.15, 13.40 “Людмила Гурченко. 

Карнавальная жизнь” 
(12+)

12.15 Х/ф “Карнавальная ночь” 
(0+)

18.00 “Кто хочет стать миллио-
нером?”

19.30, 21.20 “Сегодня вечером” 
(16+)

21.00 “Время”
23.00 Х/ф “Большая игра” (18+)
01.35 Х/ф “Синий бархат” (18+)
03.50 “Про любовь” (16+)

РОССИЯ
05.00 “Утро России. Суббота”
08.15 “По секрету всему свету”
08.40 Местное время. Суббота. 

(12+)
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 “Смеяться разрешается”
14.00 Т/с “ЦВЕТЫ ДОЖДЯ” (12+)
21.00 Х/ф “СЕРЕБРЯНЫЙ ОТ-

БЛЕСК СЧАСТЬЯ” (12+)
01.00 Х/ф “СНОВА ОДИН НА 

ВСЕХ” (12+)

НТВ
05.20 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА”. 
“СОКРОВИЩА АГРЫ” 
(12+)

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

миным” (0+)
08.50 “Кто в доме хозяин?” (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Еда живая и мёртвая” 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.15 “Поедем, поедим!” (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Х/ф “ПЁС” (16+)
00.50 “Квартирник НТВ у Маргу-

лиса”. Группа “Ногу свело” 
(16+)

01.35 “Фоменко фейк” (16+)
01.55 Т/с “ПАУТИНА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 Х/ф “ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-

ЛЕТ” (12+)
07.55 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.25 Х/ф “БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ...” (6+)
10.10 Д/ф “Вия Артмане. Гени-

альная притворщица” (12+)
11.00 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ” (6+)
11.30, 22.00 События
11.45 “НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ”. Продолжение фильма 
(6+)

12.50 Х/ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ” 
(6+)

14.25 Х/ф “КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ” (12+)

18.10 Х/ф “АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-
СТВА” (12+)

22.15 “Приговор. Березовский 
против Абрамовича” (16+)

23.05 “Дикие деньги. Отари 
Квантришвили” (16+)

23.55 “Прощание. Евгений При-
маков” (16+)

00.50 “90-е. Лебединая песня” 
(16+)

01.35 “Вооружённые ценности”. 
(16+)

02.05 Х/ф “ОХРАННИК ДЛЯ 
ДОЧЕРИ” (16+)

04.20 Д/ф “Леонид Агутин. От 
своего Я не отказываюсь” 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф “Лесная история”. 

“Котенок по имени Гав”
08.00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-

ВЕРОЯТНЫЕ”
10.15 “Передвижники. Василий 

Поленов”
10.45 Х/ф “СКАЗКИ...СКАЗКИ...

СКАЗКИ СТАРОГО АР-
БАТА”

12.30 Д/с “Культурный отдых”. 
“Снежные чувства”

12.55, 00.10 Д/ф “Беличьи секре-
ты”

13.50 Х/ф “КВАРТИРА”
15.55 Концерт “Я - композитор”
16.45 “Острова”
17.25 Хрустальный бал “Хру-

стальной Турандот”. Твор-
ческий вечер Валентина 
Гафта. (*)

18.35 Д/с “Предки наших пред-
ков”. “Болгары. Две судь-
бы одного народа”

19.15 “Мой серебряный шар. 
Павел Кадочников”. Автор-
ская программа Виталия 
Вульфа. (*)

20.00 Х/ф “ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКА”

21.30 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В ТЕМ-
НОТЕ”

23.10 Антти Сарпила и его 
“Свинг Бенд”

01.00 Х/ф “НАСРЕДДИН В БУ-
ХАРЕ”

СТС
06.00, 05.15 “Ералаш”
06.50 М/с “Приключения Кота 

в сапогах” (6+)
07.15 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” (6+)
07.40 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.30 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.30 “Рогов. Студия 24” (16+)
11.30 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ДА” . 

Комедия. CША - Австра-
лия, 2008 г. (16+)

13.40 Х/ф “КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ” (12+)

15.55 М/ф “ПИНГВИНЫ МАДА-
ГАСКАРА” (0+)

17.30 М/ф “МАДАГАСКАР” (6+)
19.15 М/ф “МАДАГАСКАР-2” 

(6+)
21.00 Х/ф “ИСХОД. ЦАРИ И 

БОГИ” (12+)
00.00 Х/ф “АЛЕКСАНДР” (16+)
03.10 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ В 

АМЕРИКЕ” (0+)
04.30 Т/с “КРЫША МИРА” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 “ТНТ. Gold” 

(16+)
08.00, 01.05 “ТНТ Music” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.00, 12.00, 13.00 “Где логика?” 

(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 “Комеди 

Клаб” (16+)
18.00 Х/ф “ШАГ ВПЕРЕД 3D” 

(16+)
20.00 Х/ф “ШАГ ВПЕРЕД-4” 

(Step Up Revolution (aka 
“Step Up 4ever” (12+)

22.00 “Танцы. Дайджест” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.35 “КОНЕЦ СВЕТА 2013: 

АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ” (This Is 
the End) . Комедия, фэнта-
зи. США, 2013 г. (18+)

03.25, 04.15 “Открытый микро-
фон” (16+)

05.10, 05.35, 06.00, 06.30 “ТНТ. 
Best” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 15.20 “Территория заблуж-

дений” (16+)
07.15 Х/ф “ТЕНЬ” (16+)
09.15 “Минтранс”. (16+)
10.15 “Самая полезная програм-

ма”. (16+)
11.15 “Военная тайна” (16+)
17.20 “Неизвестная история”. 

(16+)
18.20 “Засекреченные списки. 

Такое суровое лето: 7 
шокирующих отпусков”. 
(16+)

20.30 Х/ф “ФОРРЕСТ ГАМП” 
(16+)

23.10 Х/ф “ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА” (16+)

01.50 Х/ф “СКАЛОЛАЗ” (16+)
03.30 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)

ПЕРВЫЙ
05.40 Т/с “Научи меня жить” 

(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Научи меня жить” (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, 12.20 “Видели видео?” (6+)
13.25 “Трагедия Фроси Бурлако-

вой” (12+)
14.35 Х/ф “Приходите зав-

тра...” (0+)
16.25 “КВН”. Премьер-лига (S) 

(16+)
18.00 “Точь-в-точь” (S) (16+)
21.00 “Время”
21.50 Т/с “Поместье в Индии” 

(16+)
23.40 Х/ф “Манчестер у моря” 

(18+)
02.20 “Про любовь” (16+)
03.05 “Наедине со всеми” До 

04.57 (16+)

РОССИЯ
05.15 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ” (12+)
07.20 “Семейные каникулы”
07.30 “Смехопанорама”
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресе-

нье
09.20 “Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-

ВА” (12+)
22.00 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

01.00 “Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде”. (12+)

02.00 Х/ф “ПОЛЁТ ФАНТАЗИИ” 
(12+)

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

НТВ
05.10 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА”. 
“ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА-
ЧИНАЕТСЯ” (0+)

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+)
14.00 “Секрет на миллион”. 

Виктор Рыбин и Наталья 
Сенчукова (16+)

16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Х/ф “ПЁС” (16+)
23.50 Х/ф “ОБМЕН” (16+)
03.05 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф “ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 

ЛЮБВИ” (12+)
07.45 “Фактор жизни” (12+)
08.15 Х/ф “ФАНФАН-ТЮЛЬ-

ПАН” (0+)
10.20 “Ералаш”
10.40 “Спасите, я не умею гото-

вить!” (12+)
11.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК” (0+)
14.00 “Хроники московского 

быта. Власть и воры” (12+)
14.55 “Хроники московского 

быта. Любовь без штампа” 
(12+)

15.45 “Прощание. Иосиф Коб-
зон” (16+)

16.35 Х/ф “СОРОК РОЗОВЫХ 
КУСТОВ” (12+)

20.20 Детективы Елены Михал-
ковой. “ТЕМНАЯ СТОРО-
НА ДУШИ” (12+)

00.15 “ЖЕНА НАПРОКАТ”. Ко-
медия (12+)

04.05 Х/ф “ОПАСНЫЙ КРУИЗ” 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Человек перед Богом. 

“Таинство брака”
07.00 М/ф “Три толстяка”. 

“Кентервильское при-
видение”

тайник Юсуповых”
18.15 Мастер-классы III Между-

народной музыкальной 
академии Юрия Башмета 
на Зимнем международ-
ном фестивале искусств в 
Сочи

19.00 Смехоностальгия
19.45 “Больше, чем любовь”
20.25 Х/ф “СКАЗКИ...СКАЗКИ...

СКАЗКИ СТАРОГО АР-
БАТА”

22.15 “Линия жизни”. Павел 
Санаев. (*)

23.30 Х/ф “КВАРТИРА”
01.30 “Парад трубачей”. Тимо-

фею Докшицеру посвяща-
ется

02.35 М/ф “Квартира из сыра”. 
“И смех и грех”

СТС
06.00, 05.35 “Ералаш”
06.25 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” (6+)
07.10 М/с “Приключения Вуди 

и его друзей” (0+)
08.00 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
08.25 Х/ф “КАК СТАТЬ ПРИН-

ЦЕССОЙ” (0+)
10.45 Х/ф “ДНЕВНИКИ ПРИН-

ЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ” (0+)

13.00 Х/ф “ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА” 
(12+)

15.20 Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК” (16+)

17.55 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)

21.00 Х/ф “ПРИТЯЖЕНИЕ” 
(12+)

23.40 “БЕЗ ГРАНИЦ” . Романти-
ческая комедия. Россия, 
2015 г. (12+)

01.35 Х/ф “МИСТЕР ХОЛМС” 
(16+)

03.15 Т/с “МАМОЧКИ” (16+)
04.00 “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-

ЙЦЕВОЙ” . Романтическая 
комедия (16+)

04.50 Т/с “КРЫША МИРА” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузо-

вой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою лю-

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

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

“УНИВЕР” (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Открытый микрофон 4 

сезон” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05 “Такое кино!” (16+)
01.40 Х/ф “ЖИЗНЬ ХУЖЕ 

ОБЫЧНОЙ” (16+)
03.25, 04.15 “Открытый микро-

фон” (16+)
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 “ТНТ. 

Best” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
06.00, 09.00 “Документальный 

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 “Новые “Дворяне”. Кто дал 

им право?” (16+)
21.00 “Ядерная бомба: когда 

“рванет”?” (16+)
23.00 Х/ф “ЛЕГИОН”
01.00 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ”
02.30 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2: 

ТОЛЬКО ВПЕРЁД”
04.10 “Территория заблуждений” 

. До 05.00 (16+)

08.00 Х/ф “КАНИКУЛЫ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ”

10.20 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”

10.50 Х/ф “ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКА”

12.20 “Мой серебряный шар. 
Павел Кадочников”. Автор-
ская программа Виталия 
Вульфа. (*)

13.10 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В ТЕМ-
НОТЕ”

14.55 Д/с “Карамзин. Проверка 
временем”. “Грозный царь”

15.20 Д/с “Первые в мире”. “Лю-
стра Чижевского”

15.35, 01.35 Д/ф “Чудеса горной 
Португалии”

16.30 Д/ф “О времени и о себе”
17.10 Концерт Государственного 

камерного оркестра джа-
зовой музыки им. О. Лунд-
стрема под управлением 
Георгия Гараняна

17.50 “Искатели”. “Золото атама-
на Перекати-поле”. (*)

18.40 “Пешком...”. Москва Каза-
кова. (*)

19.10 Д/ф “Муслим Магомаев. 
Незаданные вопросы”

19.55 “Муслим Магомаев. Шля-
геры ХХ века”

21.15 К 85-летию Пьера Ришара. 
“Белая студия”

22.00 Вторая церемония вру-
чения Международной 
профессиональной музы-
кальной премии “BraVo” 
в сфере классического 
искусства

00.35 Х/ф “ДЕВУШКА СПЕШИТ 
НА СВИДАНИЕ”

02.30 М/ф “Аргонавты”. “Вели-
колепный Гоша”

СТС
06.00, 05.15 “Ералаш”
06.50 М/с “Приключения Кота 

в сапогах” (6+)
07.15 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” (6+)
07.40 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Царевны” (0+)
08.30 Х/ф “ПРИТЯЖЕНИЕ” 

(12+)
11.00 Х/ф “ИСХОД. ЦАРИ И 

БОГИ” (12+)
14.05 М/ф “ПИНГВИНЫ МАДА-

ГАСКАРА” (0+)
15.45 М/ф “МАДАГАСКАР” (6+)
17.30 М/ф “МАДАГАСКАР-2” 

(6+)
19.15 М/ф “МАДАГАСКАР-3” 

(0+)
21.00 Х/ф “СТАЖЁР” (16+)
23.30 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК-2. 

ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК” 
(18+)

01.30 Х/ф “КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ” (12+)

03.15 Х/ф “МИСТЕР ХОЛМС” 
(16+)

04.50 Т/с “КРЫША МИРА” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

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

(16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00 “Большой завтрак” (16+)
12.30 Х/ф “ШАГ ВПЕРЕД 3D” 

(16+)
14.40 Х/ф “ШАГ ВПЕРЕД-4” 

(Step Up Revolution (aka 
“Step Up 4ever” (12+)

16.50, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00 “Комеди Клаб” (16+)

22.00 “Stand up. Фестиваль в 
Санкт-Петербурге” (16+)

23.00 “Дом-2. Город любви” 
(16+)

00.05 “Дом-2. После заката” 
(16+)

01.05 “Такое кино!” (16+)
01.35 “ТНТ Music” (16+)
02.05, 03.00, 03.55 “Открытый 

микрофон” (16+)
05.10 “Открытый микрофон”. 

“Дайджест” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
07.00, 15.15 Т/с “ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ” (16+)
00.00 “Военная тайна” (16+)
03.30 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)
04.20 “Территория заблуждений” 

. До 05.00 (16+)

культуры
10.15 Оперные театры мира с 

Любовью Казарновской. 
“Венская государственная 
опера”

11.10 Т/с “СИТА И РАМА”
12.45 “Полиглот”. Итальянский с 

нуля за 16 часов! №11
14.30, 22.45 “Монолог в 4-х ча-

стях. Николай Губенко”. (*)
15.10 Спектакль “Школа дра-

матического искусства” 
“Катя, Соня, Поля, Галя, 
Вера, Оля, Таня...”

16.40 “Ближний круг Дмитрия 
Крымова”

17.35 “Искатели”. “В поисках 
“Неизвестной”

18.20, 02.40 Д/с “Первые в мире”. 
“Луноход Бабакина”

18.35, 00.20 Мастер-классы III 
Международной музы-
кальной академии Юрия 
Башмета на Зимнем 
международном фестива-
ле искусств в Сочи

20.45 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

21.00 Оперные театры мира с 
Еленой Образцовой. “Ла 
Скала”

01.10 Т/с “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ”

СТС
06.00, 05.20 “Ералаш”
06.25 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” (6+)
07.10 М/с “Приключения Вуди 

и его друзей” (0+)
08.00 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
09.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.40 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(16+)
18.55 Х/ф “ЗАЧАРОВАННАЯ” 

(12+)
21.00 Х/ф “КАК СТАТЬ ПРИН-

ЦЕССОЙ” (0+)
23.20 Х/ф “ДНЕВНИКИ ПРИН-

ЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ” (0+)

01.35 Х/ф “ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ” (16+)

03.20 Т/с “МАМОЧКИ” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузо-

вой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою лю-

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

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

“УНИВЕР” (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” (16+)
21.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
22.00 “Импровизация” . (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05 “Stand up” . Юмористиче-

ская передача (16+)
02.05 “Stand up” (16+)
03.00 “THT-Club” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00, 15.00 “Документаль-

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 03.40 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.50 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ” 
(16+)

21.50 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Последний концерт группы 

«Кино». 16+
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История началась 
донельзя банально. 
В одно прекрасное 
утро у меня навернул-
ся телевизор. 

Обычная рабочая лошадка, сред-
них размеров и даже со «Смарт ТВ» 
(выход в Интернет и прочие ништя-
ки). Оговорюсь, что местами буду 
объяснять банальные для кого-то 
вещи, так как некоторые термины 
понятны не всем.

В общем, служил мой старый 
жидкокристаллический друг верой 
и правдой, но воскрешению уже 
не подлежал, и вопрос об увеличе-
нии диагонали агрегата уже как-то 
поднимался.

Как только я приступил к поискам 
нового телевизора, на глаза попалась 
реклама о грандиозной распродаже 
в «М. Видео». В принципе, выбор 
мест, где можно приобрести элек-
тротехнику, не так уж и велик, по-
этому после полутора часов лазания 
по сайту, вычитывания различных 
статей и обуревающих сомнений 
нужная модель со всеми вроде бы 
подходящими параметрами была 
определена.

Наверное,  скрывать,  какая 
именно, смысла нет –  Samsung 
UE49NU7670U. Вряд ли это о чём-
то кому-то скажет, но при желании 
можно прогуглить. Для полноты 
картины.

Тут стоит оговориться ещё раз. 
Специалистом в технике не являюсь, 
но на уровне продавцов-консуль-
тантов –  шарю. Тем более что те, 
забегая вперёд, с завидной частотой 
демонстрировали свою профнепри-
годность.

Так как телевизор был уже выбран, 
то в самом магазине я долго не рас-
хаживал. Нашёл модель, оценил 
внешние параметры, убедился, что 
скидка в 15 тысяч реальна, и смело 
двинулся к продавцу.

Через пару минут я уже пожалел, 
что во всё это ввязался, но отступать 
было некуда.

Начнём с того, что я изначально 
планировал брать телевизор в рас-
срочку. Само слово недвусмысленно 
намекает, что это не кредит, за кото-
рый надо платить проценты. Сумма 
небольшая, так что никаких проблем 
не предвиделось.

Но для того, чтобы взять товар 
в рассрочку, необходимо выполнить 
два условия: купить какое-то «до-
полнение» (тут всё просто –  чехол 
к пульту за 200+ рублей) и оформить 
либо страховку на телевизор, либо 
подписку на онлайн-кинотеатр по вы-
бору – на четыре месяца или год.

Так как страховка мне на фиг 
не нужна, а онлайн-кинотеатры 
вещь на самом деле неплохая, было 
решено оформить подписку. Выбор 
пал на «Megogo». По сравнению 
с другим популярным сервисом 
«Okko» там есть два плюса: пакеты 
ТВ и подборка бесплатных фильмов 
в 4K качестве.

Для тех, кто совсем в танке –  4K 
имеет разрешение 4096 на¸ 2160 
пикселей. Full HD –  в два раза мень-
ше –  1920 ¸на 1080. Проще говоря,  
более насыщенная, чёткая и яркая 
картинка.

Подписка на четыре месяца 
«Megogo» обошлась в 3 618 рублей. 
То есть 900 рублей в месяц. Уже 
тогда я подозревал, что здесь что-то 
не так, но карты раскрылись позже 
и не все сразу.

Фиг с ним. Подписка –  ОК, 

пульт – ОК. Пошли оформлять 
рассрочку. И снова сюрприз. Так 
как до этого никаких кредитов и рас-
срочек я не брал, то банк (из тех, что 
одобрит заявку) в любом случае даст 
мне деньги под какой-то процент. 
По крайней мере, так мне сказали, 
а спорить к тому моменту желания 
не было.

В итоге всё вместе обошлось 
в сумму 48 932 рубля, при том что 
телевизор стоит 49 990 с плашкой 
на сайте «М. Видео» «тройной 
кэшбек».

Короче, гигантские скидки в итоге 
оказались пшиком, а дальше с по-
гружением в мир высоких технологий 
стало ещё интереснее.

***
Ещё раз повторюсь, что в техни-

ке я не профи, но для понимания 
уровня –  «винду» на компьютере 
переустановить смогу.

Естественно, что 4K телевизор 
не предназначен для того, чтобы его 
просто притащили домой и воткнули 
в розетку. Это как покупать гоночный 
автомобиль для Архангельска. Понт 
и деньги на ветер.

Настройка яркости, цветовой 
гаммы, насыщенности и прочих 
стандартных штук много времени 
не заняла. Но картинка всё равно 
оставляла желать лучшего. Мягко 
говоря, что-то в ней было не так.

Обладатели больших телевизоров 
наверняка знают о «мыльном эффек-
те» –  когда изображение выглядит 
более естественным и как будто 
ускоренным. Связано это с кадровой 
частотой.

Кому-то это нравится, кому-то 
нет, но есть нюанс, который никак 
не может быть плюсом однозначно –  
при быстром движении на экране 
(особенно заметно в экшн-сценах) 
картинка начинается жутко смазы-
ваться –  хотя опять же это может 
быть не на всех марках и моделях, 
но предполагаю, что лишены «де-
фекта» лишь аппараты за 100 (+) 
тысяч. И то не факт.

Современные телевизоры напич-
каны кучей всяких примочек, среди 
которых есть так называемая дина-
мическая интерполяция. На «Сам-
сунгах» функция именуется как Auto 
Motion Plus.

Определённая группа людей боит-
ся лишний раз залезать в настройки 
и менять даже какие-то совсем 
банальные вещи, не говоря уже 
о том, чтобы рыться в устройстве, 
о котором имеешь либо слабое пред-
ставление, либо вообще никакое.

Так вот, если эту функцию отклю-
чить совсем, то изображение будет 
как бы подёргиваться, а если выкру-
тить на полную или поставить режим 
«авто», то слишком плавно. Тут 
надо найти золотую середину –  как 
вам нравится. И не бояться «что-то 
сломать».

Но суть немного в другом. Это так, 
лайфхак для начинающих, чтобы 
не жалеть, зачем вы вообще во всё 
это ввязывались.

В общем, если вы смотрите лишь 
ТВ, то 4K телевизор вам определенно 
не нужен. Я, например, от него отка-
зался вовсе, тем болеечто пока ещё 
есть несколько месяцев подписки 
«Megogo» –  о приятном знакомстве 
с ним чуть позже.

В России практически нет ка-
налов, которые показывают в 4K, 
а фильмов по подписке в UHD (Ultra 
High Definition –  в обиходе почти 
то же самое, что и 4К) в онлайн-
кинотеатрах крайне мало и дей-
ствительно хороших –  единицы. 
Естественно, подавляющая часть 
хитов платная. И тут возникает вы-
бор: либо пиратство на торрентах, 
либо плати деньги. За отдельный 
фильм, за определённый пакет, за 
сервис –  без разницы.

В любом случае, либо трата бабла, 
либо времени, либо того и другого. 
Ну и, конечно же, для удобства 
нужен хороший Интернет, но и он 
не гарантирует, что всё будет идти 
без зависаний.

Вывод: технология есть, но её 
использование связано с большим 
количеством НО. Так нужна ли она 
рядовым пользователям? Пусть 
каждый отвечает для себя.

Если вы готовы качать фильмы 
в 4K либо платить за них деньги –  
милости просим. Если нет –  тогда 
4K-телевизор вам вряд ли нужен 
(это, конечно, если у вас нет при-
ставок Playstation 4 PRO или Xbox 
One X, поддерживающих именно 
нужное нам разрешение).

Ещё раз прописная истина: если 
вы покупаете телевизор для того, 
чтобы смотреть на нём ТВ,  то при-
обретать 4К – все равно что ста-
вить в гараж «Феррари». Красиво, 
а толку-то…

***
И снова к баранам. Подписка 

«Megogo» с кучей каналов и ката-
логом фильмов приятно грела душу. 
Пока не выяснилось несколько 
весьма важных аспектов.

Во-первых, стоимость. Ранее 
я уже говорил, что месяц подписки 

(«Партнёрская») обошёлся мне 
в 900 с лишним рублей. В процес-
се настройки обнаружилось, что 
даже премиальная подписка стоит 
597 рублей в месяц –  это более 
220 каналов, определенный набор 
4K фильмов, а также «Amediateka» 
(которая после окончания «Игры 
престолов» стала привлекать куда 
меньше).

А ровно через две недели пользо-
вания количество каналов внезапно 
сократилось, причём заблокиро-
ванными стали именно самые по-
пулярные, например FOX, TV 1000 
ACTION, Animal Planet и пр.

За разъяснениями я обратился 
в официальную группу «Megogo» 
в «ВК». Тут небольшая ремарка 
о плюсе социальных сетей. Во-
первых, тут вам отвечают, как пра-
вило, быстрее, чем по электронке, 
во-вторых, вы видите, что ваше со-
общение прочитали, в-третьих, это 
удобнее в том плане, что во время 
разговора вы можете что-то за-
быть и упустить, а здесь спросить 
можно что угодно в любой момент, 
благо в «ВК» сейчас не сидят разве 
что совсем дремучие люди, ну или 
из каких-то принципов –  анализи-
ровать не будем.

Поддержка ответила, что в по-
дарок мне была подключена «Стар-
товая подписка», в которую входит 
больше каналов, чем в оптимальную. 
И через две недели подарок успешно 
отобрали, без какого-либо пред-
упреждения.

Кстати, если залезть в Интернет 
и почитать об этом онлайн-кино-
театре, да и о других тоже, можно 
найти много нелестных отзывов, 
которые вовсе не являются продел-
ками хейтеров вроде меня (сарказм). 
Тем, кто собирается или подумывает 
подключить «Megogo», хочу сказать 
кое-что.

Никогда не привязывайте карту 
через телевизор. Делайте это лишь 
через компьютер. И отвязывайте 
тоже. Иначе есть вариант, что сред-
ства с карты будут списываться без 
вашего ведома, причём как продле-
ние подписки (иногда даже если вы 
от неё отказались), так и за покупку 
фильмов, которые вы не покупали. 
Прецедентов много. И некоторые 
просто забивают на возвращение де-
нег. Людям просто не хочется тратить 
своё время и нервы.

Также на некоторых каналах про-
падает звук. У меня это регулярно 
происходило на Discovery и Animal 
Planet. Может быть, есть и на дру-

гих –  сказать не могу по простой 
причине: не проверял.

На сервис время от времени за-
ливаются новые фильмы, но, как 
я уже говорил, популярные в пода-
вляющем большинстве –  за деньги.

И ещё интересное наблюдение: 
по ТВ-каналам с «Партнёрской» 
подпиской (той, которую вам пред-
лагают при покупке в рассрочку 
в «М.Видео») постоянно идут одни 
и те же фильмы (к примеру, не вы-
лезают из эфира «Боги Египта» 
и обе части «РЭДа»), а бесплатные 
блокбастеры на «Мегого» и «Окко» 
практически идентичны.

Из плюсов выбранного мной он-
лайн-кинотеатра можно отметить 
возможность перемотки (но не на 
всех каналах) и отсутствие в квар-
тире дополнительных проводков 
и коробок.

***
Вообще, при покупке новой тех-

ники создаётся ощущение (хотя, по-
жалуй, это можно назвать фактом), 
что из нас хотят вытянуть как можно 
больше деньжат. И я говорю даже 
не про онлайн-сервисы.

Например, звук на выбранном 
телевизоре хоть и хороший, но всё-
таки для искушенных в этом пла-
не –  совсем не то. Так как у меня 
есть усилитель и хорошие колонки, 
к прежнему телевизору я их под-
ключал по простой схеме: колонки 
в усилок, от усилка к телевизору 
проводок (тюльпаны –  AUX).

Во многих новых телевизорах 
разъём 3,5 есть, но предназначен он 
вовсе не для вывода звука, и прихо-
дится покупать либо дополнительные 
провода (в лучшем случае), либо 
переходники (в зависимости от того, 
что мы уже имеем к телевизору или 
усилителю), либо новую аудиосисте-
му с «блютузом» или Wi-Fi.

Выводится звук с новых ТВ в 
основном «по воздуху», через опти-
ческий кабель или  HDMI. 

Момент, когда устарел AUX, без-
надёжно профукан.

***
Можно долго рассуждать, что 

человечество в принципе ушло 
куда-то не в том направлении и да-
леко от природы, но факт остаётся 
фактом: техника очень прочно во-
шла в нашу жизнь. Дорогостоящие 
и навороченные смартфоны сейчас 
есть даже у детей и пенсионеров, 
и вряд ли они пользуются хотя бы 
половиной их функций.

Мы можем обойтись без всего 
этого, но надо быть либо полным 
пофигистом, либо ненавидеть тех-
нику, либо уехать куда-то в глушь. 
Каждый день на нас выливается 
море рекламы, мы видим девайсы 
и гаджеты у своих друзей, знако-
мых и незнакомых, мы работаем 
с ними, общаемся через них и всё 
это впитывается куда-то глубокого 
в мозг.

Привет Тайлеру Дёрдану, но суть 
всего этого месседжа в другом: пред-
упреждён –  значит вооружён.

От этого никуда не деться и в этом 
надо уметь вертеться, чтобы не пере-
плачивать за свою глупость.

И вообще, перед приобретением 
техники и всяких сервисов –  всегда 
читайте о них на форумах. Там пишут 
всё: и плохое, и хорошее, можно 
встретить явно заказную инфор-
мацию, главное –  отделить зёрна 
от плевел и вынести полезную для 
себя информацию.

Надеюсь, что эта статья оказалась 
для кого-то полезной.

Всем мир.

ГОНИ МОНЕТУ
Как «М.Видео», «Мегого» и глобализация забирают у нас деньги
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В медицинской кли-
нике «Академия здо-
ровья» приём ведёт 
врач-эндокринолог 
Светлана Михайлова.

Мы пообщались со Светланой 
Викторовной и узнали, зачем жен-
щине необходимо хотя бы раз в год 
проходить обследование у эндо-
кринолога.

– Расскажите, с какими про-
блемами к вам чаще всего обра-
щаются женщины?

– Сегодня основные обраще-
ния связаны с проблемами бес-
плодия и диабетом. И эти во-
просы требуют комплексного 
подхода, хотя проблема с бес-
плодием у женщин часто связа-
на с работой щитовидной же-
лезы и гипофиза. Что касается 
диабета, то здесь сразу же воз-
никает проблема лишнего веса.

Обычно женщины обращают-
ся в поликлиники раз в несколь-
ко лет, проходят там обсле-
дования, и тогда выявляются 
какие-то проблемы. Тот же ди-
абет, например, может долгое 

время не проявляться.
– На какие «первые звоноч-

ки» следует обратить внимание?
– Если говорить о диабете, 

то  это, конечно, лишний вес. 
Иногда проблемы лишнего веса 
связаны с работой щитовид-
ной железы. Вес при этом жен-
щина набирает или даже теря-
ет, но не стремительно, а по-
степенно. Также при выпадении 

волос и ломкости ногтей обя-
зательно следует сразу прой-
ти обследование у эндокрино-
лога. А среди симптомов мож-
но выделить: слабость, сонли-
вость, постоянную усталость. 
Считаю, что на Севере прове-
рять щитовидку надо регуляр-
но, хотя бы раз в год. У нас про-
блемы с экологией, недостаток 
витаминов, поэтому следует 

позаботиться о своем здоровье.
– Какие обследования вы про-

водите?
– «Академия здоровья» име-

ет свою лабораторию, можно 
сдать анализы на все гормоны, 
на витамин D.

– Какие советы вы дадите жен-
щинам для того, чтобы они избе-
жали гормональных проблем?

– Прежде всего, правильное 
питание и физическая актив-
ность. Если человек не двига-
ется, увлекается фастфудом, 
то проблемы чаще всего неиз-
бежны. Я бы отметила, что еда 
должна быть немного «скуд-
ная», в нашем понимании –  
не слишком разнообразная, без 
излишеств. Это мясо, рыба, 
овощи. В спортзале желательно 
заниматься три раза в неделю, 
или же проходить шесть-восемь 
километров в день.

– Расскажите немного о себе, 
как давно вы занимаетесь эндо-
кринологией?

– Я работаю по специаль-
ности более 23 лет. Училась 
в СГМУ, закончила клиническую 

ординатуру по эндокринологии, 
прошла первичную переподго-
товку по специальности «дие-
тология». Среди моих професси-
ональных интересов: терапия, 
эндокринология, диетология.

Подробнее узнать о клинике и её 
услугах можно на сайте «Академии 
здоровья».

***

Светлана Викторовна Михай-
лова ждет вас в клинике «Акаде-
мия здоровья» по адресу: г. Ар-
хангельск, пр. Дзержинского, 7, 
корпус 4, 2-й этаж.

Режим работы: пн–пт – с 9:00 
до 20:00, сб – с 10:00 до 16:00, 
вс – выходной.

Телефоны:
(8182) 43-96-96, 43-97-97, 

+7 (911) 555-96-96.
Сайт: doctor29.ru.
Группа ВК: vk.com/doctor29ru.

«АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ»: В ГАРМОНИИ С ГОРМОНАМИ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия № ЛО-29–01–002642 от 22 февраля 2019 года выдана Министерством здравоохранения Архангельской области.

Ася Спиридонова

Когда экватор летнего 
периода уже пройден, 
а белая ночь стано-
вится всё короче, ки-
нопрокат может по-
радовать зрителей аб-
сурдным этническим 
хоррором с элемента-
ми психологической 
драмы «Солнцестоя-
ние» Ари Астера.

Как и подобает классическому 
канону слэшера, всё начинается 
с того, что компания молодых ребят 
из Америки отправляется в трип 
сами толком не зная куда, в данном 
случае в шведскую деревушку, от-
куда родом один из друзей.

А по прибытии их на место всё 
переворачивается с ног на голо-
ву, современные горожане оказы-
ваются в центре кровопролитного 
языческого праздника, их прави-
ла поведения «дорогу переходить 
на зелёный» не работают, и это со-
всем не Рождество, и едва ли кто-
то получит подарки в конце.

Стоит отметить, что фильм да-
лёк от любых формальных жан-
ровых ограничений и режиссёр 
даёт это понять буквально с пер-
вых минут картины. Фильм начи-
нается с непростой истории раз-
лада отношений Кристиана (Джек 
Рейнор) и Дэни (Флоренс Пью), 
и в дальнейшем тема схватки Ве-
неры и Марса становится одним 
из главных лейтмотивов фильма.

Героиня Дэни в «Солнцестоя-
нии» символизирует всё женское, 
эмоциональное и алогичное. Вме-
сте с тем она испытывает постоян-

ный гнёт маскулинности, заставля-
ющий запираться в ванной и пря-
тать слёзы, выполнять действия, 
кажущиеся самой ей неправиль-
ными и приводящими к жутким по-
следствиям, вроде бэд-трипа после 
приёма грибов, от которых она от-
казывалась.

В результате этого подавления 
возникает озлобление, которое по-
зволяет Дэни остаться последней 
выжившей, но едва ли посыл Ари 
Астера в этой картине можно на-
звать феминистическим.

Совсем наоборот, режиссёр 
быстрее выражает опасение пе-
ред высвободившейся хтониче-
ской женственностью. Его пози-
ция остаётся на стороне сильной 
традиции и упорядоченной верти-
кальной иерархии, но что с ней ста-
ло в обществе тотального измель-
чания и распада.

В этой связи интересен проти-

воположный полюс –  парень Дэ-
ни с неслучайным именем Кристи-
ан. В гибели его персонажа безус-
ловно символически обозначен ко-
нец христианского патриархально-
го мира, как волк в овечьей шку-
ре, он сгорает в языческом пламе-
ни по приказу своей девушки, став-
шей королевой Мая.

Аполлоническое начало в Кри-
стиане мертво, он не умён, тему 
диссертации по общине он крадёт 
у своего друга, предавая верность 
братству, для женщины он не мо-
жет выступить покровителем, за-
помнить, когда у неё день рожде-
ние, проявить сострадание и раз-
делить горе.

В «Солнцестоянии» больше все-
го поражает то, с какой лёгкостью 
Астеру удаётся говорить о сложных 
темах в одном из самых неподходя-
щих для этого жанров, здесь напра-
шивается параллель с недавно вы-

шедшей картиной Джима Джарму-
ша «Мёртвые не умирают», так-
же хоррор без скримеров, в кото-
ром присутствует критика обще-
ства потребления.

Если вы когда-нибудь видели 
фильмы Триера, то вам должно 
быть хорошо знакомо это давящее 
чувство, настоящее ультранасилие 
над зрителем. Об этом датчани-
не напоминает и треугольник фи-
нального шалаша, как в «Мелан-
холии», и анализ тотальной жен-
ственности как силы губительной, 
как в «Антихристе».

И ещё одна забавная деталь: Три-
ер, никогда не бывавший в Амери-
ке, снял о ней мрачный кафкиан-
ский фильм с условными картон-
ными декорациями –  «Догвилль». 
Астер же строит свою Швецию –  
сам выдумывает руны, язык, обря-
ды и переносит съёмки в Венгрию.

Фильм существует на грани 

мейнстрима, падающего в бездну, 
сумасшедших артхаусных экспе-
риментов, и вбирает в себя всё са-
мое лучшее. Уникальна оператор-
ская работа Павла Погоржель-
ского, изобилующая ярким и по-
нятным визуальным языком, как, 
например, кадр с переворачиваю-
щейся вдоль линии горизонта до-
рогой или пульсирующими цветами 
и прорастающей сквозь руки тра-
вой во время транса.

Общее колористическое реше-
ние фильма, выдержанного в па-
стельных тонах, словно с поло-
тен импрессионистов, контрасти-
рующее с его устрашающим вну-
тренним содержанием, весьма уди-
вительно, ведь хорроров, где все 
действие фильма разворачивает-
ся днём, можно вспомнить край-
не мало.

Актёрская игра в точности пере-
дачи самых различных состояний, 
которые редко встретишь в обы-
денной жизни, будь то сцена кол-
лективного женского рыдания с ко-
ролевой Мая или ритуальный секс 
Кристиана с местной жительни-
цей, поражает просто до мурашек.

Но если вы ждёте от «Солн-
цестояния» простого заявленно-
го прокатчиками фильма ужасов 
со скримерами, кровью и ощуще-
нием Эдгара По, то это ожидание 
будет не оправдано и стоит при-
готовиться к чему-то совершен-
но иному, но от этого не менее ин-
тересному.

18+

Редакция благодарит компанию 
«Шестиозерье-лес» за поддержку 

рубрики «Культурный смотритель».  
Фото: Kinopoisk.ru

BAD TRIP
Рецензия на фильм «Солнцестояние» от нашего культурного смотрителя

В прокате с 18 июля. Ре-
жиссёр Ари Астер. В глав-
ных ролях: Флоренс Пью, 
Джек Рейнор, Вильхельм, 
Уильем Джексон Харпер, 
Уилл Поултер.
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Напомним, что в сере-
дине июня в Архангель-
ске произошёл серьёз-
ный пожар в многоэ-
тажном доме по адресу 
Никитова, 16.

В общей сложности огнем и про-
дуктами горения повреждены 12 
квартир с пятого по девятый этажи, 
в которых проживают 16 человек, 
в том числе четверо детей. Шесть 
квартир выгорело полностью. Для 
погорельцев был организован пункт 
временного размещения, но люди 
предпочли отправиться к родствен-
никам и знакомым.

Сегодня жильцы шести квартир 
встретились с заместителем пред-
седателя Архангельской городской 
Думы Римом Калимуллиным. Лю-
ди обсудили с депутатом их будущее 
и будущее дома. Зампред заверил 
погорельцев, что власти держат 
ситуацию на контроле и им будет 
оказана вся необходимая помощь.

Так, из резервного фонда главы 
города будет выделено 28 тысяч 
на квартиру плюс 14 тысяч на каж-
дого члена семьи. Дополнительно 

– 10 тысяч на каждую квартиру 
из средств, выделенных спонсором.

– На эти деньги я доделаю ре-
монт и подготовлю ребёнка к шко-
ле, –  прокомментировала Елена 
Шарина, проживающая в доме.

Женщина также рассказала, что 
во время пожара она находилась 
на работе, и о случившемся ей ска-
зали коллеги, она сразу же побежа-

ла к дому, но в квартиру уже попасть 
было невозможно. Её сын в это вре-
мя находился у родственников. К сча-
стью, уцелели хотя бы документы.

– Практически сразу на место 
прибыл Рим Мукамилевич, –  до-
бавила Елена. –  потому что он наш 
депутат. Он постоянно поддержи-
вал с нами связь и пригласил сегод-
ня в гордуму, а больше нам никто 

из властей помощи не предлагал.
Сейчас жители дома приводят 

в порядок свои квартиры, однако 
они столкнулись с тем, что управ-
ляющая компания не оказывает им 
совершенно никакой помощи, при 
том, что счета продолжают исправ-
но выставляться.

– Оценка УК  (по данным 
сайта минЖКХ, ей является 

ООО «Управдом Варавино-Фак-
тория». –  Прим. ред.) –  ноль, –  
заявил в разговоре с нашим кор-
респондентом Рим Калимуллин. –  
Плата за коммунальные ус-
луги идёт, но никаких работ 
ни я, ни люди не видели.

В квартирах до сих пор пах-
нет гарью, вытяжки не рабо-
тают, инженерно-техниче-
ских проверок не проводилось. 
Например, до сих пор непонят-
но, можно ли пользоваться по-
сле пожара лифтом.

Я думаю, что мы с главой го-
рода и округа пригласим дирек-
тора УК на встречу и обсудим 
с ним происходящее.

– От произошедшего никто 
не застрахован, –  подытожил 
Рим Калимуллин. –  Люди долж-
ны понимать, что мы их не бро-
сим и окажем помощь.

Мы посоветовались с предсе-
дателем городской Думы Ва-
лентиной Сыровой, «Единой 
Россией» и нашли спонсора, ко-
торый согласился помочь. Народ 
нас выбрал, и мы должны оправ-
дывать доверие.

Наталья Дудоладова, 
специально для «Правды 

Северо-Запада»

С лета 1927 года 
в стране был запущен 
механизм массовых 
репрессий.

Показательные судебные про-
цессы над шпионскими органи-
зации и «врагами народа» ста-
ли основным атрибутом действи-
тельности нового советского го-
сударства. К 1929 году уже бы-
ли сфабрикованы: «Дело лицеи-
стов», «Шахтинское дело», «Де-
ло «Воскресение», «Дело Акаде-
мии наук». Сотрудники Соловец-
кого лагеря стали первопроход-
цами в создании показательного 
процесса в условиях режимного 
учреждения.

На раскрытие дела, в котором 
было задействовано более 200 
фигурантов и впоследствии осуж-
дены 51 человек (36 приговоре-
ны к расстрелу и 15 к высшей ме-
ре наказания с заменой заключе-
нием в лагерь сроком на 10 лет) 
следователям понадобилось все-
го пять недель.

Архивные документы, полу-
чившие в научной среде назва-
ние «Дело о Кремлевском заго-
воре», позволяют утверждать, что 
оно было сфабриковано –  заго-
вора не было, контрреволюцион-
ная организация, ставившая сво-
ей целью побег с Соловков в Фин-
ляндию, затем в Китай и дальней-
шую борьбу с СССР из Китая, 
отсутствовала. Материалы до-
казывают непоследовательность 
и спешность ведения оператив-
но-следственных мероприятий, 
наблюдается видимая надуман-
ность выдвинутого обвинения, по-
литизированность предъявленно-
го обвинения в связи с событиями 

на КВЖД, и при этом практически 
все фигуранты подтверждают не-
серьёзность намерений массового 
выступления каторжан.

События развивались стре-
мительно. 13 августа 1929 года, 
в намеченный день выступления, 
в администрацию лагеря посту-
пила информация о готовящемся 
заговоре с целью побега на ма-
терик. Начинается сбор матери-
алов средствами агентурной раз-
работки. 31 августа вынесено по-
становление о начале следствен-
ного производства. 7 октября бы-
ли закончены допросы, 15 октя-
бря подготовлено заключительное 
постановление о вынесении дела 
на рассмотрение коллегии ОГПУ, 
24 октября проходит ее заседание, 
а 29 октября 1929 года приговор 
приведен в исполнение.

Для массовости заговора в со-
став заговорщиков включались 
случайные люди, среди пригово-
ренных по делу 28 человек были 
плохо осведомлены о деталях по-
бега или не знали о нем вовсе, 20 
заключенных не признались в со-
вершении преступления, полно-
стью отрицали свое участие в ор-
ганизации побега.

В составе «преступной крем-
левской группы» основная мас-
са «заговорщиков» имела дли-
тельные сроки заключения и счи-
талась наиболее реакционно на-
строенной против советской вла-
сти, из 51 узника по данному де-
лу 30 человек отбывали нака-
зание на Соловках по ст. 58 УК 
РСФСР. Здесь надо отметить, что 
исследования побегов, проведен-
ные научным сообществом, гово-
рят о том, что осужденные по по-
литическим и контрреволюци-
онным статьям бежали не часто, 
тормозящим фактором, помимо 
расстрела, являлась и возможное 
преследование родных за просту-

пок находящегося в лагерях род-
ственника. И в дополнение: спу-
стя пять лет, в 1934 году, один 
из осужденных по «Кремлевско-
му делу», которому расстрел был 
заменен на 10 лет лагерей, писал 
прокурору СССР, что«…осенью 
1929 г. ИСО УСЛОН на острове 
Соловки был арестован по подо-
зрению в недоносительстве о су-
ществующем якобы заговоре сре-
ди заключенных, имевшем целью 
восстания на острове и массовый 
побег. Об этом заговоре я ничего 
не знал, что и записано в моем по-
казании, данном в единственном 
допросе…».

«Дело о Кремлевском загово-
ре» является логическим продол-
жением набиравших обороты ре-
прессий, на территории СССР вы-
являлись «враги народа», прово-
дились показательные громкие су-
дебные процессы. Вероятно, та-
кой процесс был нужен и СЛО-
Ну, и системе ОГПУ-НКВД в це-
лом. Для этого и было срежисси-
ровано дело о выявлении «врагов 
народа», проникших во все слои, 
в том числе и лагерного общества. 
В деле были учтены все необхо-
димые «атрибуты», с учетом ла-
герной специфики изменена иде-
ология: если в свободном обще-
стве «враги» обвинялись в госу-
дарственной измене и пособни-
честве империализму, то соло-
вецким заключенным помимо не-
принятия новой власти вменялось 
и нежелании пройти «очиститель-
ный горн» общественного прину-
дительного труда.

Все осужденные по делу бы-
ли реабилитированы 16 августа 
1989 года по постановлению пре-
зидиума Архангельского област-
ного суда.

(по материалам архива РУ ФСБ России 
по Архангельской области)

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ
Зампред Архгордумы Рим Калимуллин встретился с жителями сгоревшего дома на улице Никитова

К 90-летию с момента трагических событий в истории Соловецкого лагеря особого назначения

«ДЕЛО О КРЕМЛЕВСКОМ 
ЗАГОВОРЕ»

10 августа в рамках 
фестиваля пройдёт 
открытие первых 
зарядных станций 
для электромобилей 
в Архангельской об-
ласти на территории 
областного Дома мо-
лодёжи и в ТРЦ «Ти-
тан-Арена».

Также жителей областного цен-
тра ждут две выставки спортив-
ных автомобилей: с 11по 30 авгу-
ста на стадионе «Труд» на город-
ском празднике «День физкуль-
турника» и с 14 до 17 часов у ТРК 
«Европарк».

11 августа с 12 часов на пло-
щадке «Норд-Экспо» (Папанина, 
25) пройдёт головокружительное 
шоу мастеров дрифта. Его участ-

ники –  победители и призеры все-
российских и международных со-
ревнований по автоспорту в дис-
циплине «дрифт».

Также вы сможете увидеть пока-
зательные выступления сотрудни-
ков МЧС, выставки машин и розы-
грыши от партнёров мероприятия, 
а ещё –  прокатиться на пассажир-
ском сиденьи спортивного автомо-
биля (дрифт-такси).

Ну, и главная изюминка ме-
роприятия –  электрокар «Tesla 
Model S» (производства компа-
нии Илона Маска). Вы сможете 
не только посмотреть на автомо-
биль, но и сесть за руль.

Организаторы фестиваля Фе-
дерация компьютерного спорта 
АО и региональное отделение Все-
российской общественной органи-
зации «СтопНаркотик».

6+
*На правах рекламы.

ПОТРОГАЙ 
«ТЕСЛУ»

На этих выходных в Архангельске пройдёт фестиваль технических 
видов спорта «Формула 29 Дрифт»
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