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ПОДРОБНЕЕ

НА СТР. 7

СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА ХОЧЕТСЯ ВЫРУГАТЬСЯ
Когда вы будете читать этот номер, горячую воду в Архангельске, надеюсь, подключат

Вообще, подключение горячей воды 
в Архангельске опять превратилось в драму. 

Как в прошлом году, как в позапрошлом, 
как всегда. 

Отключили на неделю, но эта неделя 
длится вечно.

Лично я вижу в этом не просто коллапс 
управления –  полный пофигизм и безот-
ветственность. Я до 50 лет дожил и не могу 
понять, как начальник департамента ЖКХ 
может во время подготовки города к зиме 
уходить в отпуск. Ушёл. И его отпустили.

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

И ладно бы всё шло гладко. А то ведь хаос, 
народ мерзнет. Зато монополистам хорошо. 
Ведь горячая вода –  это ТГК-2. И сбор де-
нег за электричество –  это тоже структура 
ТГК-2. В итоге: горячей воды нет, работают 
нагреватели. Ясно, кто выгодополучатель.

Я 25 лет журналист. И 25 лет слышу в от-
вет на вопрос о геморроях с подключением 
горячей воды одно и то же: сети старые, 
ремонтов много, денег нет.

Но позвольте: в тарифе (который у нас 
сумасшедший) есть инвестсоставляющая. 
Ремонтируйте, реконструируйте. Где деньги, 
Зин?

И последнее. Всё-таки, мне кажется, дело 
не в изношенности и даже не в производ-
ственной необходимости. Мой хороший то-
варищ Андрей Захаров заснял на прошлой 
неделе вот эту сцену. Меняют теплотрассу: 
все разрыто, работы не ведутся.

А мы мерзнем.
Тем временем в соседней Вологде уже 

не то чтобы горячую воду дали –  отопление 
включили.

Потому что для людей там власти работа-
ют. А у нас (далее нецензурно)…

Не везде – только в центре. 
В Затоне старую котельную 
опечатали, новую только 
строят.

Всё как всегда –  городские власти бле-
щут управленческими талантами (материал 
об этом на странице 3).

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ
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ЛЮДЕЙ

Напомним, что по при-
оритетному инвести-
ц и о н н о м у  п р о е к т у 
в течение четырех лет 
Группой компаний УЛК 
в Пинежском районе 
должен быть с нуля 
построен самый боль-
шой в России комплекс 
по глубокой переработ-
ке древесины.

Проект не просто амбициозен –  
его социальную и экономическую 
значимость для Архангельской 
области и особенно для северных 
районов трудно переоценить.

Несколько тысяч пинежан по-
лучат работу, а районный бюд-
жет –  солидные налоговые до-
ходы. Местные власти связывают 
с приходом УЛК большие надежды 
и готовы к взаимовыгодному со-
трудничеству.

Ещё бОльшие надежды с про-
ектом связываются и на регио-
нальном уровне: кроме налогов, это 
ещё и развитие инфраструктуры 
и самое главное –  значительное 
улучшение инвестиционных по-
казателей области.

И всё идёт по плану: инвестиции, 
проект, землеотведение…

Но препоны возникли там, где 
их не ждали –  интересы региона, 
его жителей вошли в противоречие 
с корпоративными интересами 
энергомонополистов.

Бизнес-интерес отдельно взятой 
структуры ставит под вопрос раз-
витие целого региона…

Вот какие подробности удалось 
выяснить нашей редакции.

Итак, вопрос застрял на стадии 
согласования по части энергопо-
требления.

Понятно, что любое производ-
ство не может существовать без 
электроэнергии.

С этой целью начато проекти-
рование крупной подстанции на-
пряжением 110 киловольт. Пред-

полагаемая мощность потребления 
20 мегаватт. 

Это очень серьезно.
Тут надо пояснить тем, кто 

не в курсе…
Пинежский район –  это от-

даленный регион. В настоящий 
момент туда идет линия электро-
передач –  не две цепи, как обычно, 
а одна цепь.

Энергетики тут же заявили, что 
всё очень зыбко, потому что если 
на этой одиночной цепи что-либо 
случится, то весь район останется 
без электроснабжения.

В «Архэнерго» толкуют так: 
якобы мощности этой линии не-
достаточно. И, чтобы обеспечить 
производство на строящемся ком-
бинате, надо провести дополни-
тельные линии.

Странная ситуация. На простом 
языке в бизнесе подобный стиль 
называется «чесать».

Получается так: годами включая 
инвестиционную составляющую 
в тариф, сетевая компания так 
и не смогла обеспечить энерго-
безопасность целого большого 
района?

Энергетическая инфраструктура-
то, оказывается, слабая?

Интересная получилась игра. 

«Архэнерго», получается, ждало, 
когда появится инвестор, за счет 
которого можно построить новую 
линию?

О какой вообще инвестиционной 
привлекательности региона можно 
вести речь при таком раскладе?

Тут же был объявлен прейску-
рант в различных вариантах –  
либо 800 миллионов рублей, либо 
1 миллиард 200 миллионов.

Но УЛК не дойная корова, чтобы 
просто так тратить инвестицион-
ные средства. И «чесать», «за-
чесывать» и совершать схожие 
маневры в отношении УЛК ещё 
никому не удавалось.

Специалисты УЛК провели две 
независимые экспертизы, затрати-
ли серьезные средства, и эксперты 
заявили, что недостатка мощности 
на самом деле нет.

Начался разрешительно-согла-
совательный процесс –  главный 
камень преткновения для всех 
инвестиционных проектов. По тра-
диции пошёл он мучительно…

Стали регулярно проводиться 
совещания в администрации об-
ласти, ведь администрация, повто-
римся, заинтересована в проекте:  
занятость населения плюс инве-
стиции в бюджет.

В результате «Архэнерго» при-
знало: да, мощность есть, можно 
подключать.

Но тут выявился ещё один суще-
ственный нюанс: с подключением 
дополнительных мощностей сни-
жается напряжение в сети.

Энергетики заявили, что нужны 
компенсационные мероприятия –  
так это называется.

Нужно поставить специальные 
устройства, компенсаторы реак-
тивной мощности. Это нормально.

А теперь вторая серия этого 
инвестиционного фильма ужасов.

В «Архэнерго» говорят, что 
готовы построить подстанцию для 
УЛК, где будут размещены ком-
пенсаторы реактивной мощности, 
но для этого нужны деньги.

И вот что интересно: если реаль-
ные оценки стоимости этой под-
станции составляют 300 миллио-
нов, то «Архэнерго» на совещании 
в администрации области –  это 
есть в протоколе –  называет циф-
ру в 570 миллионов!

«Архэнерго», как правило, посту-
пает так всегда: заявляет стоимость  
на 30–50 процентов выше эконо-
мически обоснованной.

Представители УЛК говорят: мы 
мы сами можем построить подстан-
цию за разумные средства. А затем 
передадим «Архэнерго» построен-
ную подстанцию для длительной 
эксплуатации. Заключим договор 
на эксплуатацию и обслуживание.

Тем самым «Архэнерго» и деньги 
будет получать, и сможет регули-
ровать напряжение во всем энер-
горайоне.

Но в «Архэнерго» заявляют: нет, 
дескать, это все очень серьезно, 
мы не можем допустить, чтобы это 
устройство было в чьих-то сторон-
них руках.

Мол, мы выдаем вам техниче-
ские условия и строим рядом еще 
одну станцию, на которой будем 
навешивать эти компенсаторы 
мощности, это будет наша под-
станция, 500 миллионов рублей 
стоимостью.

Уже 500 миллионов!
Опыт показывает, что это не что 

иное, как излишние требования, 
навязываемые энергетиками.

Сроки строительства –  восемь-
девять месяцев, и потом будут 
готовы подать напряжение.

Заместитель генерального ди-
ректора УЛК по энергетике Игорь 
Котенко (сам опытный энергетик) 
полагает, что всё это весьма на-
думанно.

– Думаю, что правитель-
ство Архангельской области 
даст соответствующую оцен-
ку законности действий «Ар-
хэнерго» –  резюмирует Котенко.

Во всей этой истории есть ещё 
один очень важный нюанс –  фак-
тор, который влияет не только 
и не столько на данный проект. Это 
влияет на весь регион.

Дело в том, что имеется такой 
показатель (и он серьезно рас-
сматривается всеми деловыми 
кругами), как доступность инфра-
структуры.

Рейтинги доступности инфра-
структуры есть и в России, как 
в целом по стране, так и для каж-
дого региона.

И в частности для Архангельской 
области.

Рейтинг доступности инфра-
структуры влияет на привлека-
тельность проектов, на инвести-
ционную составляющую.

Увы, Архангельская область 
здесь, мягко говоря, не в первых 
рядах. Пока желающие элек-
трифицировать Архангельскую 
область, так сказать, в очередь 
не становятся.

Заместитель генерального ди-
ректора УЛК по энергетике Игорь 
Котенко уверен, что строительство 
крупнейшего в России лесоперера-
батывающего комплекса –  очень 
важно для области: «Мы должны 
сделать все от нас зависящее, 
чтобы он осуществился. И по-
добные препоны не должны 
стать препятствием для круп-
ных инвестиций».

ФИЛЬМ УЖАСОВ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
Как энергомонополисты «убивают» рейтинг доступности инфраструктуры и портят инвестиционную привлекательность целого региона

Проверка выявила, 
что сумма необосно-
ванно полученной 
субсидии из бюдже-
та Архангельской 
области за 2018 год 
составила более 20 
миллионов рублей.

В распоряжении редакции ока-
зался акт выездной внеплановой 
проверки соблюдения целей и ус-
ловий предоставления субсидий 
на возмещение недополученных 
доходов, возникающих в результа-
те государственного регулирования 
тарифов на перевозку пассажиров 
и багажа воздушным транспортом 
из областного бюджета в 2016–
2018 годах в АО «2-й Архангель-
ский объединённый авиаотряд».

Мы изучили документ и об-
наружили несколько интерес-
ных моментов. Далее – цитаты 
из акта.

«В 2017–2018 годах обще-
ством допускалось осущест-
вление по маршрутам, согла-
сованным с министерством, 
нерегулярных воздушных пе-

ревозок пассажиров и бага-
жа (дополнительные рейсы), 
не утвержденным в расписании 
по дате и времени прибытия/
отправления».

«Расходы, заявленные обще-
ством в отчётах о факти-
чески выполненных воздуш-
ных перевозках за 2018 год 

по использованию воздушных 
судов типа Л-410 завышены 
на 26 000 788 рублей, что при-
вело к нарушению пункта 4.3.6 
договора № 2018/ВТС-1, соглас-
но которому общество обязано 
обеспечивать полноту и досто-
верность сведений, предостав-
ляемых в министерство».

«Сумма необоснованно полу-
ченной субсидии из областного 
бюджета за 2018 год составила 
20 810 203 рублей».

«Обществом нарушены пун-
кты 5.3 договора № 01/ВТ-2016 
и 4.3.6 договора № 2018/ВТС-1, 
получателем средств субсидии 
не обеспечены достоверность 
и полнота предоставленных 
сведений».

Что последует дальше –  пока не-
известно. Мы продолжим следить 
за развитием событий.
КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР…

Стало известно, что на состояв-
шемся заседании совета директо-
ров авиапредприятия акционерами 
было принято решение о прекра-
щении полномочий гендиректора 
Юрия Давыдова и назначении 
нового генерального директора – 
Николая Соловьева.

Понятно, что слова «акционе-
ры» и «совет директоров» весьма 
условны –  это чиновники, по-
скольку собственник предпри-
ятия –  государство.

ЭТО ЗАЛЁТ, ХЛОПЦЫ
Контрольно-ревизионная инспекция 

выявила необоснованные бюджетные траты в АО «2-й объединённый авиаотряд»
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Полный запуск новой 
котельной – с 1 сентя-
бря, а пуск и наладка 
оборудования в октя-
бре–декабре. 

Так ИП Леонтьев прокомменти-
ровал обнародованный накануне 
релиз ОНФ с тревогой за судьбу 
архангельского поселка Затон.

Леонтьев вообще не понимает, 
на каком основании и почему 
к нему придираются.

Напомним, что накануне Об-
щероссийский народный фронт 
во всех СМИ распространил 
тревожный релиз, смысл которого 
прост: скоро осень. Холод, дожди, 
ещё через месяц снег пойдёт.

А в поселке Затон (который 
и так из-за котельной целое лето 
без горячей воды) до сих пор нет 
котельной. Старая опечатана, а 
у строящейся только остов.

ОНФ желает услышать от гла-
вы Архангельска простой ответ: 
будет или не будет?. А если ко-
тельной не будет в срок, то что 
делать с поселком?

Вот цитаты из релиза ОНФ:
«…Основной этап работ за-

планирован до сентября, после 
чего должны начаться пускона-
ладочные мероприятия.

Общественники отметили, 
что ситуация в поселке Затон 
может обостриться с пред-
стоящим отопительным сезо-
ном, так как старая котельная 
уже не может выполнять свои 
функции, а новая еще не по-
строена. Обычно отопитель-
ный сезон в областном центре 
начинается 15 сентября.

<…>
В ходе рейда эксперты ОНФ 

констатировали, что в насто-
ящий момент выполнены рабо-
ты по устройству фундамента 
и каркаса здания, установлены 
два котла, ведутся работы 
по закрытию теплового кон-
тура здания сэндвич-панелями 
(работы выполнены приблизи-
тельно на 20%).

К подключению технологиче-
ского оборудования и проклад-
ке наружных инженерных сетей 
подрядчик еще не приступал. 
Таким образом, готовность 
объекта на сегодняшний день 
составляет порядка 30%, при 
этом до планового срока окон-
чания работ осталось чуть 
больше месяца.

<…>
По оценке экспертов ОНФ, 

строительство котельной 
завершится не ранее перво-
го квартала 2020 года, а ее 
запуск в работу будет воз-
можен только к окончанию 
отопительно-го сезона 2019–
2020 годов. Сегодня старая 
котельная опечатана, ре-
гламентные работы на ней 
не ведутся, топливо для нового 
отопительного сезона не за-
возится. Мы обеспокоены тем, 
что жители могут остаться 
без тепла с приходом осени».

Конец цитаты.
Индивидуальный предприни-

матель Евгений Леонтьев (он же 
заказчик строительства и за-
стройщик) тревогу не разделил 
и прислал своё видение.

По сути происходящего Леон-
тьев сообщил следующее:

«Придумали какой-то не вы-
полненный в срок контракт, 
хотя это частная инвести-
ция, никаких государственных 
и бюджетных денег нет.

– электрические сети про-
ведены;

– тепловые сети. Гглавное – 
сделаны стойки, куплены тру-
бы (лежат на территории), 
начинают на стойки уклады-
вать трубы и сваривать швы;

– оборудование: привезли 
три котла, привезено все до-
полнительное оборудование 
(насосы, теплообменники, про-
чие отводы, клапана), уста-
новлено в котельной, сейчас 
обвязывают и монтирую;

– на котельной работают 
15 человек;

– полностью закуплен те-
пловой контур сэндвич-пане-
лей (лежит на территории ко-
тельной), монтаж теплового 
контура делают в последнюю 
очередь, уже сделано 25%;

– на сегодняшний день объём 
работ сделан на 80%, необхо-
димые материалы и оборудова-
ние закуплены на 100%;

– котельная будет запу-
щена в сентябре, далее: ок-
тябрь–декабрь – пусконалад-
ка, работа вместе с мазутной 
котельной. Полный запуск 
– с 1 января.

В с е  к а к  п л а н и р о в а л и 
в 2018 году».

Конец цитаты.
Обратите внимание на концов-

ку. «Полный запуск с 1 января».
Весьма странно.

В ОНФ заявление Леонтьева 
встретили с недоумением.

Во-первых, экспертов смутил 
тезис про 80 процентов готов-
ности. Откуда такая уверенность, 
если там только остов, все раз-
ложено, а 1 сентября – через 
неделю?

Во-вторых, тезис  про 15 чело-
век ОНФ не убедил. Эксперты 
видели лишь четверых. Видимо, 
остальные попрятались.

В-третьих,  эксперты не могут 
понять утверждение Леонтьева 
про три котла. На стройке они 
увидели только два.

И главное: если построят ко-
тельную в сентябре, а пуск и на-
ладка продлятся ещё три месяца, 
то как застройщик собрался за-

пускать котельную в сентябре?
В ОНФ пояснили, что увиденное 

на стройке их тревожит и своей 
тревогой они решили поделиться 
с главой города.

Напрашивается вывод, что 
жителям Затона пока можно 
рассчитывать только на мазут 
«с колёс» для старой котельной, 
которая если и начнет работу, 
то без регламента.

Сейчас она опечатана.
Этим летом в старой котельной 

ничего не ремонтировали, и если 
её запустят, она будет так чадить, 
что люди поднимут бунт.

К выходным проснулась и город-
ская администрация, как обычно, 
выступившая адвокатом для за-
стройщика. Попытка успокоить 
население выглядела так:

Оказывается, срыв сроков при-

знается, но утверждается, что всё 
под контролем (далее цитата):

«Согласно предоставленному 
план-графику производства 
работ на данном объекте 
строительство котельной 
и пуско-наладочные работы 
планируется завершить в сен-
тябре 2019 года.

В связи с задержкой поставки 
основного оборудования про-
изошло небольшое отставание 
хода работ от запланирован-
ных сроков, однако инвестор 
утверждает, что котельная 
будет введена в эксплуатацию 
в установленные сроки.

Ввиду того, что отопитель-
ный сезон 2019–2020 годов 
планируется начать в сен-
тябре, для обеспечения нужд 
теплоснабжения и горячего 
водоснабжения потребителей 
с началом отопительного се-
зона возобновит свою работу 
мазутная котельная по ул.
Речников, д. 1, стр. 4.

Для сведения также сооб-
щаем, что в настоящее время 
администрацией МО «Город 
Архангельск» в рамках судеб-
ного разбирательства ве-
дется работа о понуждении 
ООО «Форватор» к возоб-
новлению работы котельной, 
расположенной по адресу: ул. 
Речников, д. 1, корп. 4.

Вопрос строительства но-
вой котельной и обеспечения 
надлежащего теплоснабже-

ния и горячего водоснабжения 
потребителей пос. Затон на-
ходится на контроле в адми-
нистрации МО «Город Архан-
гельск».

Конец цитаты.
Такое ощущение, что писал 

не человек. Или кто-то кропал 
из Ниццы. Сентябрь уже через 
несколько дней, а они через суд 
пытаются какой-то «Форватор» 
принудить запускать старую, как 
кость мамонта, котельную.

И ещё смущает выражение от-
носительно сдвинутых сроков –  
«незначительное». Писатели. 
Сроки или сорваны, или саоблю-
дены – третьего не бывает.

Напоминаем, что ввод котель-
ной запланирован в III квартале 
2019 года. Сентябрь – последний 
месяц квартала.

ЗАМЕРЗНЕМ? ВОЗМОЖНО
Скоро осень, а котельной в Затоне все еще нет. Застройщик Леонтьев не разделяет беспокойства

ГОРОДСКАЯ 
СЛУЖБА 

ПО ВЫВОЗУ 
УМЕРШИХ 

В МОРГ
КРУГЛОСУТОЧНО

БЕСПЛАТНО

446-777

СПОРТСМЕНЫ 
НАСЕДАЮТ
Новым руководителем 

Архангельского УФАС назначен 
Анзор Пшиншев –  обладатель 

чёрного пояса по каратэ 
и джиу-джитсу

23 августа приказом главы ФАС 
России Игоря Артемьева Анзор 
Пшиншев назначен руководителем 
управления ФАС России по Архан-
гельской области. Об этом сообща-
ется на сайте ведомства.

Кандидатура Анзора Пшиншева 
была утверждена на должность по-
сле согласования с полномочным 
представителем Президента РФ 
в Северо-Западном федеральном 
округе.

Нового руководителя сотруд-
никам территориального органа 
представил замглавы ФАС России 
Виталий Королев.

Ранее Анзор Пшиншев занимал 
должность директора в филиале 
компании «Росгосстрах» в Самар-
ской области.

По информации сайта «Ка-
бардино-Балкарская правда», 
в 2014 году Пшиншев получил 
седьмой дан по иайдо в Швеции. 
Это раздел работы с самурайским 
мечом. На сегодня он является 
единственным в России облада-
телем самой высокой мастерской 
степени по этому направлению бо-
евых искусств. В 2016 году на чем-
пионате мира по панкратиону 
в Грузии также получил «золото».

Также у Пшиншева есть чёрные 
пояса по каратэ и джиу-джитсу.

Бывший начальник, Денис Буга-
ев, по собственному желанию ушел 
на должность в «Архоблэнерго».

Фото: gazeta.kbpravda.ru
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Б л а г оу с т р о й с т в о 
территории вокруг 
Михаило-Архангель-
ского кафедрального 
собора завершится 
осенью 2019 года.

«Сейчас на объекте работа-
ют около 20 человек. Недавно 
убрали старый временный забор 
вокруг стройки и начали под-
готовку основания для монта-
жа нового, уже постоянного, 
декоративного ограждения.   
Также готовится основание под 
покрытие территории асфаль-
том либо тротуарной плит-
кой», –  рассказал представитель 
генподрядчика –  группы компаний 
«АГР» –  Сергей Тучнолобов.

Он также добавил, что в сен-
тябре на западном фасаде собора 
закрепят первое мозаичное пан-
но –  поясную икону Христа «Спас 
Вседержитель». Внутри здания, 
в коридорах притвора, началась 
отделка гранитом и мрамором пола 
и стен. Также ведутся сантехниче-
ские работы.

Отметим, что соборная площадь 
освободится от стоявших на ней 
много лет часовен. Одна из них 
теперь будет пребывать в хол-
могорском Рембуеве, а другая –  
на кладбище Валдушки. Перевезет 
деревянные здания бизнесмен 
Валерий Смирнов, попечитель 
епархиальных проектов.

Напомним, что подготовка 
к строительству Михаило-Архан-
гельского кафедрального собора 
началась в 2005 году по благо-
словению Святейшего Патриарха 
Алексия II.

Епископ Архангельский и Хол-
могорский Тихон  21 ноября 
2008 года освятил закладной ка-
мень в основание строительства 
собора.

С февраля 2011 года началось 
активное возведение стен. Тогда же 
по благословению митрополита 
Даниила в проект внесли коррек-
тировки. Новый храм будет вме-
щать до трех тысяч человек.

Строительство кафедрального 
собора ведется всем миром –  
на пожертвования предприятий, 
организаций и жителей региона.

ПО-МОДНОМУ
Архангельск: с площади Профсоюзов уберут часовни, 

а на храм повесят огромную мозаичную икону

Новую больницу в Обо-
зерском –  филиал № 2 
Плесецкой ЦРБ – жи-
тели поселка и близ-
лежащих деревень, 
а это около семи тысяч 
человек, ждут дав-
но: построить новое 
здание для медуч-
реждения дали наказ 
«Единой России» еще 
в 2016 году.

Объект в числе приоритетных 
вошел в предвыборную програм-
му Архангельского реготделения 
партии.

На строительной площадке член 
президиума политсовета региональ-
ного отделения партии «Единая Рос-
сия», депутат областного Собрания 
Виталий Фортыгин и секретарь 
Архангельского реготделения пар-
тии «Единая Россия» Иван Новиков 
смогли увидеть, как на деле реализу-
ются данные людям обещания.

Стоимость здания вместе с обо-
рудованием – 202 миллиона ру-
блей. Гендиректор подрядной орга-
низации Антон Михайлов уверяет, 
что сдаст объект на пять месяцев 
раньше срока по контракту, уже 
в сентябре этого года: «Мы не ис-
пытываем никаких проблем 
ни с финансированием строи-
тельства, ни с материалами».

В новых помещениях разместят-
ся отделение скорой помощи, ста-
ционар на 15 коек, поликлиника, 
рассчитанная на сто посещений 
в сутки. В каждой палате –  от-
дельный санузел и душевая.

Кроме того, в новой больнице 
будут палаты интенсивной тера-
пии, терапевтическое и детское 
отделения, два стоматологических 

кабинета –  детский и взрослый, 
отделение скорой помощи, патоло-
гоанатомическое отделение.

Больничный комплекс будет ота-
пливаться собственной котельной, 
а для обеспечения бесперебойной 
работы оборудования установят 
дизель-генератор.

Также построен гараж для авто-
мобилей скорой помощи.

«Строительство Обозер-
ского филиала районной боль-
ницы –  наше предвыборное 
обязательство, закрепленное 
в программе регионального от-
деления партии.

И мы уделили ему особое вни-
мание –  при поддержке фракции 
«Единая Россия» в областном 
Собрании выделили необходи-
мые для строительства и осна-
щения больницы средства.

Жители поселка крайне нуж-
даются в больниц, и ее строи-
тельство –  первый шаг к соз-
данию комфортных условий 
и доступности медицинской 
помощи», –  отметил Виталий 
Фортыгин.

В 2018 году из областного бюд-
жета на строительство филиала 
по инициативе фракции «Единая 
Россия» в областном Собрании 
было выделено 120,5 млн рублей. 
В этом году –  67,7 млн рублей. 
Еще 61,2 млн рублей выделено 
на закупку необходимого оборудо-
вания и мебели.

Важно, что подрядчик, согласно 

условиям контракта, обязан сдать 
объект, что называется, «под 
ключ» –  с установленным обо-
рудованием.

Как рассказала глава МО «Обо-
зерское» Юлия Андруцкая, новая 
больница будет обслуживать около 
семи тысяч жителей муниципа-
литета в радиусе 70 километров. 
Это поселок Обозерский с при-
легающими селами и поселками, 
а также поселок Самодед и станция 
Пермилово.

Ознакомившись с объектом, 
Иван Новиков отметил, что новое 
здание и оборудование не решают 
главной проблемы –  кадровой. 
Для большинства медучреждений 
области характерен дефицит уз-
ких специалистов, врачей общей 
практики, специалистов среднего 
звена и младшего медперсонала. 
Так и в Обозерском филиале Пле-
сецкой ЦРБ –  нужны кадры.

«В ряде регионов, в том чис-
ле и в Архангельской области, 
сегодня наблюдается дефицит 

кадров, особенно в сельских 
территориях. И мы, приезжая 
в районы, говорим с людьми, 
с руководителями медучреж-
дений районов и городов о той 
практике, которая нарабо-
тана для решения этой про-
блемы», –  отметил Иван Новиков.

«Где-то для молодых специ-
алистов выделяется жилье, 
где-то наиболее активно ра-
ботает программа «Земский 
доктор», администрации по-
могают с детскими садами. 
Проблему мы будем решать 
совместно с правительством 
региона», –  подчеркнул лидер 
единороссов.

Главный врач Плесецкой ЦРБ 
Татьяна Жилина сообщила, что 
заключены три целевых договора 
с выпускницами школ Обозерского 
МО. «И мы ждем через несколь-
ко лет хороших специалистов 
в Обозерский филиал. На сегод-
няшний день проходит обучение 
медицинская сестра, получает 
квалификацию фельдшер скорой 
медицинской помощи», –  отмети-
ла главврач.

Губернатор Игорь Орлов поручил 
региональному минздраву вырабо-
тать предложения по трудоустрой-
ству медицинских работников в уч-
реждения городской агломерации 
при условии обязательного стажа 
работы в муниципальных учрежде-
ниях на сельских территориях.

Подводя итог увиденному, Иван 
Новиков подчеркнул, что местные 
жители прекрасно помнят, в ка-
ком состоянии находилась старая 
больница.

«У фракции «Единой России» 
в облсобрании есть конкретные 
планы по поддержке сельского 
здравоохранения и улучшения 
качества и доступности меди-
цинских услуг, и мы намерены 
эти планы реализовывать», –  
отметил Виталий Фортыгин.

НОВОЕ ЗДАНИЕ БОЛЬНИЦЫ 
ПО НАКАЗАМ ЖИТЕЛЕЙ

Владимир Яросла-
вович Крупчак,  член 
совета директоров 
АО «Архангельский 
ЦБК», поздравил еди-
номышленников, кол-
лег и весь коллектив 
предприятия с днём 
рождения гиганта ле-
сохимии.

В поздравлении говорится:
«Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас 

с 79-летием Архангельского 
ЦБК!

Вся история комбината –  
это непрерывный процесс раз-
вития и совершенствования, 
покорение новых рубежей, мо-

дернизация и инвестирование 
в социальную сферу. Но именно 
трудовой коллектив –  глав-
ный фактор успеха, в основе 
которого лежит близкая нам 
всем ценность –  вера в будущее 
Архангельского ЦБК.

В настоящее время комбинат 
закончил модернизацию КДМ-2 
стоимостью около 7 млрд руб., 
продолжается строительство 
новой выпарной станции (6,5 
млрд) и реконструкция энерге-
тического хозяйства комбина-
та с целью перехода предпри-
ятия на газ.

Есть комплексная инвестици-
онная программа, направленная 
на выпуск новых видов про-
дукции с высокой добавленной 

стоимостью, освоение новых 
рынков. Ведь только эффектив-
ные предприятия, обладающие 
высоким технологическим уров-
нем и гарантированным сбытом 
продукции, могут конкуриро-
вать на рынке.

В день рождения комбина-
та –  мои искренние поздрав-
ления трудовому коллективу 
и особые слова признательно-
сти нашим ветеранам за само-
отверженный и многолетний 
труд. Пусть у вас будет больше 
поводов гордиться ордена Лени-
на Архангельским ЦБК!

Желаю новых трудовых побед, 
процветания семьям, крепкого 
здоровья, любви, счастья и бла-
гополучия!»

«ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!»
Владимир Крупчак поздравил коллектив Архангельского ЦБК с 79-й годовщиной
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ФГУП «Почта России» меняет 
формат –  почтовые отделе-
ния станут «центрами при-
тяжения». Реформа оценена 
в 85 миллиардов рублей.

Почта России подготовила концепцию 
своего дальнейшего развития: отделения 

станут «центрами притяжения». Потреби-
телям будут предложены разнообразные то-
вары, включая алкоголь, и ряд прочих услуг.

Об этом пишет газета «Известия», ко-
торая ознакомилась с проектом концепции 
«центров притяжения» на 2020–2027 годы. 
Пресс-служба Почты России подтвердила 
изданию подлинность документа.

Речь, по данным издания, идет о своего 
рода гибридах алкомаркета, аптеки, банка, 
МФЦ (многофункционального центра), 
а также образовательного и медицинского 
учреждений.

Необходимость преобразования отделе-
ний объясняется тем, что из-за замены тра-
диционных писем электронными к 2023 году 

объем корреспонденции в мировых масшта-
бах упадет в 1,5 раза, что приведет к сниже-
нию загрузки почтальонов.

Выход из ситуации госкомпания видит 
в изменении функционала отделений и их 
сотрудников в населенных пунктах, где про-
живает до 20 тысяч человек.

ПОШЁЛ ЗА ПИСЬМОМ, ЗАОДНО И НАЖРАЛСЯ
«Почте России» потребовалось 85 млрд на «центры притяжения»

На прошлой неделе, в условиях 
жесткой конспирации, состоя-
лось заседание некоего обще-
ственного совета при агентстве 
по тарифам и ценам Архангель-
ской области.

На нем рассматривалось аналитическое 
и экспертное заключение по результатам 
изучения материалов, предоставленных 
перевозчиками.

С учетом потребностей предприятий в об-
новлении автопарка и повышении качества 
услуг изначально перевозчики предлагали 
увеличить стоимость проезда в Архангельске 
до 36 рублей, а в Северодвинске –  до 42 ру-
блей.

– Учитывая доходы населения и мне-
ние администраций обоих городов, мы 
приняли решение установить тариф 
на территории Архангельска в размере 
28 рублей, на территории Северодвин-
ска –  29 рублей.

Общественный совет также сделал 
заключение о том, что это минимально 
возможный уровень тарифа, при котором 
перевозчики смогут работать, –  отмети-
ла руководитель агентства по тарифам и це-
нам Архангельской области Елена Попова.

Новый тариф на пассажирские перевозки 
начал действовать в Архангельске и Северод-
винске с 27 августа.

Последнее повышение цен на билеты в Ар-
хангельске и Северодвинске производилось 
1 июня 2018 года.

Народ это взбесило, но на митинг против 
повышения цен пришло всего сто человек –  
в 40 раз меньше, чем на митинг по теме 
Шиеса.

Новое решение зрело долго, и вот оно   со-
зрело. Плюс два.

28 рублей против 36, на которых настаи-
вали транспортники.

Вроде бы два рубля не десять, но горожа-
не опасаются, что это войдёт в традицию, 
люди уверены, что психологический барьер 
в 30 рублей билет преодолеет совсем скоро.

А там и до полтинника недалеко.

28 И 29
Проезд в автобусах Архангельска и Северодвинска подорожал на два рубля

Пресс-служба прокуратуры Архангель-
ской области сообщает, что Устьянский 
районный суд согласился с позицией 
государственного обвинения и признал 
25-летнего Евгения Коптяева виновным 
в совершении преступления, предусмо-
тренного ст. 264.1 УК РФ (управление 
автомобилем лицом, находящимся в со-
стоянии опьянения, подвергнутым адми-
нистративному наказанию за управление 
транспортным средством в состоянии 
опьянения).

Установлено, что Коптяев, ранее при-
влеченный к административной ответ-
ственности за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения, в ве-
чернее время 7 мая 2019 года в посёлке 
Октябрьский вновь задержан сотруд-
никами ДПС ОГИБДД ОМВД России 
по Устьянскому району при управлении 
автомобилем в состоянии опьянения.

В ходе расследования уголовного дела 
на автомобиль ВАЗ 211340, принадлежа-
щий Коптяеву, наложен арест.

Приговором суда подсудимому на-

значено наказание в виде штрафа в раз-
мере 120 000 рублей с лишением права 
заниматься деятельностью, связанной 
с управлением транспортными средствами 
на 2 года, а также обращено взыскание 
на арестованный автомобиль в обеспече-
ние уплаты штрафа.

Приговором того же суда 33-летнему 
Андрею Камневу за совершение аналогич-
ного преступления назначено наказание 
в виде штрафа в размере 150 000 рублей 
с лишением права заниматься деятельно-
стью, связанной с управлением транспорт-
ными средствами на 2 года, а на принад-
лежащий ему арестованный автомобиль 
DAEWOO JENTRA, которым он управлял 
в состоянии алкогольного опьянения, 
также обращено взыскание в обеспечение 
уплаты штрафа.

Таким образом, виновные не только 
подвергнуты уголовному наказанию, 
но и лишены автомобилей, которыми 
они управляли в состоянии алкогольного 
опьянения.

Приговоры вступили в законную силу.

НАПИЛСЯ – 
ВСЕГО ЛИШИЛСЯ

В Устьянском районе нарабатывается практика по взысканию автомобилей 
с любителей «пьяной» езды
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Вице-президент агро-
промышленного хол-
динга «Мортадель» 
Эльвира Агурбаш 
выступила с пред-
ложением, которое 
актуально для многих 
российских регионов, 
в том числе и для Ар-
хангельской области.

Статья Агурбаш опубликована 
на «Царьграде». При прочтении 
невозможно отделаться от впечат-
ления, что это про Архангельскую 
область.

Именно в Архангельской обла-
сти и в частности в Архангельске 
и предыдущие, и нынешняя власти 
убили всю уличную торговлю.

Идешь по городу и даже в пору 
урожая (к примеру, осенью) не мо-

жешь купить морковку с петруш-
кой.

Это было сделано ещё при мэре 
Павленко –  все было убрано 
с улиц в угоду некой идее о циви-
лизованной торговле.

Последующие правители бла-
гословили заход торговых сетей. 
И даже сами не гнушались публич-
но выступать на их презентациях.

Итог: в Архангельске (за редким 
исключением) исчезли нормальные 
продукты, кругом «пятерочки» 
и «магниты», от засилья которых  
(и от качества торговли в них) на-
селение уже тошнит.

И вот что предлагает эксперт…
«Первой мерой в любом случае 

должна быть демонополизация 
торговли. Без этого все попытки 
государства помочь селу будут бес-
полезны из-за неуемных аппетитов 
торговых сетей.

Продовольственная безопас-
ность –  это экономическое со-
стояние страны, при котором 
защищается социальная неза-
висимость России, гарантируется 
экономическая доступность пище-
вых продуктов по доступным ценам 
и в необходимых количествах. Про-
довольствие является базовым по-
казателем уровня жизни человека.

То, как питается население, ука-
зывает на степень экономического 
развития страны. А у нас в гон-
ке за благоустройством городов 
органы местной и региональной 
власти потакают интересам моно-
полистов на розничном рынке, 
запрещая «некрасивую» нестаци-
онарную торговлю. Но задача-то 
другая –  не вылизанную витрину 
для иностранцев строить, а спа-
сать промышленные предприятия 
и сельское хозяйство!

Поэтому нам необходимы еже-
дневные ярмарки везде, где только 
есть спрос: автолавки, киоски, пави-
льоны. Я бы вообще отменила патен-
ты на торговлю –  она должна быть 
свободной, конкурентоспособной.

До 2012 года практически у всех 
предприятий до 60% объема в сбы-
те продукции занимала несетевая 
розница –  вот это и была реаль-
ная конкуренция, было отменное 
качество продуктов питания, тор-
говые предприятия действитель-
но конкурировали между собой 
по ценам, что стимулировало рост 
покупательской способности, 
а следовательно, и рост объемов 
производства.

Сейчас же крупным торговым 
сетям мы отгружаем продукцию 
без прибыли или в убыток.

Кроме того, монополия торговых 
сетей приводит к концентрации 

в их руках огромных сумм наличных 
денег, что представляет реальную 
угрозу для страны. Буквально 
на днях Центробанк сообщил, что 
на торговлю приходится 33 про-
цента общего объема отмывания 
денег в России. А я знаю, как сети 
отмывают деньги, –  у меня есть 
факты.

Нужно отменить все эти тендеры, 
которые придумали региональные 
и местные власти, –  теперь стало 
невозможно поставить автолавку 
и реализовать произведенную 
продукцию: овощи, фрукты, со-
сиски и т. д.

Сегодня, когда есть онлайн-
кассы, ухода от налогов тут уже 
не может быть: приходите, делайте 
контрольные закупки, проверяйте, 
действительно ли данные о покуп-
ках передаются в налоговую.

Сельхозпроизводители смогут 
получать плату за продукцию без 
отсрочки платежа, а потребите-
ли –  покупать свежий товар без 
посредников, то есть дешевле».

Наблюдать разно-
образие новостей 
непросто. Особен-
но тогда, когда они 
максимально направ-
лены лишь на три-
четыре общедоступ-
ные темы.

Но про телеграм-каналы Помо-
рья можно сказать, что они всегда 
способны удивить читателя чем-то 
необычным.

Наша редакция продолжает 
обозревать ключевые телеграм-
каналы Архангельска и Архангель-
ской области, рассказывающие 
о различных новостных событиях 
29-го региона через гром, молнии 
и токсичные ливни.

Портал «Вести Поморде» за-
пустил анонс грядущего сериала 
«Игра Престолов: кто кого со-
льёт», намекая на «жаркую» осень 
2019 года. Портал призвал бой-
котировать поездки на автобусах 
из-за возросшей цены на билет, 
но при этом не смог ответить 
на вопрос, как, например, будут до-
бираться до центра города жители 
окраин Архангельска.

Канал «Экология_Поморья» 
бьёт тревогу: всего 15 проектов 

переработки мусора в России 
соответствуют требованиям нац-
проекта «Экология». То есть из 70 
миллионов тонн отходов, которые 
производятся в России каждый год, 
только 2,07 миллиона тонн пере-
рабатываются качественно. Это 
означает, что извлечение полезных 
фракций составляет не менее 20%. 
Канал предупреждает северян 
об «атаках» волков и медведей, 
и удивляется тому, что Роспо-
требнадзор проверил водоёмы 
Северодвинска на пригодность 
к купанию только в конце августа. 
Не, ну а что такого-то? Лета ведь 
всё равно не было.

Канал «Говорит_Нарьян-Мар» 
рассказал о необычайно жаркой 
погоде в Арктике. Там зафикси-
ровали небывалую жару в +35O. 
Это абсолютный рекорд за всю 
историю наблюдений. Также канал 
выразил беспокойство по поводу 
предложения отдать российскую 
Арктику иностранцам и рассказал 
о пушистом обитателе ледяных 
пустынь –  песце.

«АрхСвобода» анонсирует ещё 
одну вырезку из книги «Бригады 
города Ангелов». Канал продолжа-
ет забавную рубрику «Архангель-
ские учёные», приводит грустную 
статистику –  в Архангельской 
области в два раза, по сравне-

нию с прошлым годом, возросла 
младенческая смертность: за ян-
варь –  июнь 2019 года 40 смертей, 
за этот же период 2018 года –  19. 
Также «АрхСвобода» негодует 
по поводу того, что Архангельск 
по уши зарос мусором, а потом 
едва не утонул в ужасном ливне, 
и что после каждого «дня флажка» 
в РФ идёт массовое его поругание 
тем же быдлом, которое сгоняется 
на праздник…

Канал «Архангельск #LIVE» 
наконец-то пришёл в себя и со-
общил своим немногочисленным 
читателям, что они сейчас отдыха-
ют. Хорошего отдыха!

Шок-канал «Говорят, в Архан-
гельске…» выступил за легализа-
цию булочек с маком, порадовался 
за героев нашего времени –  лёт-
чиков Дамира Юсупова и Георгия 
Мурзина, посадивших самолёт 
на кукурузное поле в Подмоско-
вье и получивших звание Героев 
России, предупредил поморов 
о надвигающемся апокалипсисе 
(и, к слову, оказался прав –  буря 
в четверг едва не смыла весь город 
в Двину), вспомнил несколько 
разнообразных отличных историй 
из недавнего прошлого поморской 
братвы и запустил забавную ру-
брику «Архангельские доктора».

Портал «За оленем. News» 

ратует за наведение порядка в во-
просе завоза топлива в отдалённые 
и труднодоступные поселения, 
а также салютует принятию кон-
кретных мер по улучшению кон-
троля за состоянием объектов 
культурного наследия, в частности, 
на Соловках.

Канал «Тундра live» оформил 
всего одну новость под заголовком 
«Нарьян-Мар и Великий Новго-
род –  города, где хочется жить». 
Однако здравствуйте.

Канал «Правда_Поморья» вы-
разил крайнюю степень негодова-
ния по поводу новости о том, что 
Минздрав предложил работода-
телям штрафовать своих курящих 
сотрудников, ругался с поморски-
ми «хиппи» и пытался образумить 
всех тех, кто забил на пожар мусор-
ной свалки под Северодвинском.

Канал «Регион 29» осветил 
новость про то, как учёные САФУ 
работают над системой управления 
льдами в Баренцевом море, и со-
ставил рейтинг самых опасных 
перекрёстков Архангельска: в него 
вошли 15 мест, где автомобилисты 
бьются чаще, чем в других местах.

Небольшой портальчик «НЕ-
НЕЦКАЯ_ДИЧЬ» рассказал оче-
редную поучительную историю 
о том, как жительница НАО пере-
вела мошенникам почти шесть 

лимонов рублей, и провёл анализ, 
чем отличаются слова «веселить-
ся» и «виселица» (спойлер: почти 
ничем).

«Архангельский кот» поведал 
о том, что Архангельская область 
понемногу теряет Соловки: якобы 
включение строительства электро-
подстанции на Соловках входит 
в планы карельского правитель-
ства. Вообще, эту неделю канал 
занимался репостами и кратким 
анализом политических новостей, 
не особо балуя читателей какими-
либо эксклюзивами.

Канал «Сеня_Малина» испу-
гался невесть откуда взявшегося 
судна с военной техникой и слям-
зил две новости про леспром и не-
нецкий пляж. Негусто.

«Сила Поморья» продолжает 
следить за ремонтом ступенек 
на площади-тротуаре Ленина, 
бьётся за сохранение прежних 
автобусных маршрутов (в част-
ности, 76-го), сражается за сквер 
на Логинова, возмущается тому, 
что последствия потопа никто 
не спешил ликвидировать, и –  
внезапно –  рекламирует якобы 
возможность заработать на взломе 
алгоритма казино «Вулкан». Про-
дались с потрохами, товарищи?

Наша редакция продолжает 
делать обзоры на ведущие теле-
грам-каналы Поморья, выбирая 
из них только лишь самое сочное 
за неделю из токсичных ливней 
и гроз.

ТРЕБУЕТСЯ ДЕГЛОБАЛИЗАЦИЯ
Эльвира Агурбаш: монополия торговых сетей убивает сельское хозяйство

ГРОМ СРЕДИ ХМУРОГО НЕБА
Молниеносная телега: обзор телеграм-каналов Архангельска и Архангельской области за неделю
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Развороченные груды 
металла, непролаз-
ная грязь, варварские 
методы работы, пол-
ное отсутствие эколо-
гического контроля.

Такое жуткое зрелище пред-
ставляет из себя в эти дни пром-
площадка «убитого» предприятия 
«ЗеленникЛес».

Предприятие, убитое старания-
ми в том числе и скандально-кри-
минально известного бизнесмена 
Хабарова, сейчас в стадии бан-
кротства.

Кто и что в очередной раз при-
ехал растаскивать варварским 
способом –  неясно.

У кого права на все это имуще-
ство, также сказать сложно.

В любом случае, разводить гря-
зищу и устраивать экологическую 
драму не позволено никому.

Работы должны вестись по пра-
вилам.

Местные жители попробовали 
поинтересоваться, кто и с какой 
целью все это вытворяет, но ответа 
не получили.

Между тем на месте видели не-
коего Сергея Черных.

Черных – человек из ближай-
шего круга того самого бизнесмена 
Хабарова.

Черных –  это фирма «Норд». 
О О О  « З е л е н н и к Л е с » 

и ООО «Норд» –  это сестры 
родные. У них папа один. Хаба-
ров Иван. В «ЗеленникЛесе» он 
до сих пор главный учредитель, 
а в ООО «Норд»был им до де-
кабря 2017. Потом стала мадам 
Хабарова.

Как бы юрлица разные, но ум-
ные люди понимают –  продал  
фактически сам себе. Все деньги 
остались в семье.

А на самом деле, новая дра-
ма –  продолжение дурнопахнущей 
истории с демонтажом и вывозом 
УЖД –  узкоколейной железной 
дороги.

Эти делом уже давно занимается 
полиция и прокуратура, но пока 
результатов нет.
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БЕСПРЕДЕЛ ВОЗМОЖЕН
В Верхнетоемском районе продолжается криминальная драма с разбором узкоколейки

ПОМИНАЛЬНЫЕ 
ОБЕДЫ
Столовая

от 250 руб.

Талажское 
шоссе, 4

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

Почти половина жи-
телей Архангельской 
области из числа об-
ратившихся за высо-
котехнологичной мед-
помощью предпочла 
лечение за предела-
ми Поморья.

Очередное фиаско региональ-
ного здравоохранения, на которое 
тратится всё больше, а отдача там 
все меньше, зафиксировано в отче-
те регионального Фонда обязатель-
ного медицинского страхования.

По данным отдела организации 
ОМС и межтерриториальных расче-
тов территориального фонда ОМС 
Архангельской области, за шесть 
месяцев 2019 года высокими техно-
логиями в медицинских организаци-
ях Поморья воспользовались более 
1700 северян – на сумму более 334 
миллионов рублей.

Из них 783 человека выехали 
за оказанием высокотехнологич-
ной помощи за пределы области. 

ФОМС за это заплатил 126 мил-
лионов рублей.

Жители Архангельской области, 
выезжающие за пределы региона, 
получали высокотехнологичную 
медицинскую помощь в Киров-
ской области (около 300 человек), 
Санкт-Петербурге (около 200 
человек), Ярославской области 
(140), Москве (98) и других субъ-
ектах Российской Федерации.

Наиболее востребованными 
профилями высокотехнологичной 
медицинской помощи, оказыва-
емой в Поморье, среди северян 
стали сердечно-сосудистая хирур-
гия (39,26%), травматология-ор-
топедия (20,23%), нейрохирургия 
(10,87%), онкология (10,71%) 
и другие.

За пределы региона жители 
Архангельской области выезжали, 
чтобы получить высокотехнологич-
ную медицинскую помощь по про-
филю травматология-ортопедия 
(61,8%), онкология (5,6%), сер-
дечно-сосудистая хирургия (5,2%), 
педиатрия (3,1%) и другие.

МИНИСТР КАРПУНОВ, 
ЭТО ФИАСКО?

46 процентов северян предпочли не искушать судьбу 
и за высокими технологиями в медицине поехали в столицы

Анализ взятых проб, 
рассказали в госуч-
реждении, выявил 
наличие «коротко-
живущих техноген-
ных радионуклидов, 
продуктами распада 
которых являются 
инертные радиоак-
тивные газы».

Они и стали причиной кратко-
временного повышения мощности 
дозы гамма-излучения в регионе 
8 августа, в день аварии.

После взрыва на военном поли-
гоне в Нёноксе радиоактивные изо-
топы стронция, бария и лантана.

Об этом говорится в заявлении 
пресс-службы Росгидромета.

В настоящее время радионукли-
ды в воздухе не обнаруживаются.

Текущие данные Росгидроме-
та о радиационной обстановке 
в России, в Архангельской области 
мощность дозы гамма-излучения 
находится в пределах допустимой 
нормы.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ…
Заместитель министра здраво-

охранения Архангельской области 
Татьяна Русинова отрицает нали-

чие проблем со здоровьем у врачей, 
помогавших в ликвидации послед-
ствий ЧП в Неноксе.

«Обследование прошли более 
110 человек –  это врачи, спе-
циалисты, водители и пилоты, 
другие сотрудники системы 
здравоохранения региона. Пре-
вышения допустимых уровней 
радиоактивности не выявле-
но», –  заявила Русинова.

20 медиков прошли специаль-
ное дополнительное обследова-
ние в Федеральном медицинском 
биофизическом центре имени 
А. И. Бурназяна ФМБА России 
в Москве.

Кроме того, Русинова заявила, 
что специалисты центра развер-
нули мобильную лабораторию 
в Архангельске, которая работала 
на том же оборудовании и с ис-
пользованием тех же методик, 
которые применялись при обсле-
довании в Москве.

8 августа на военном полигоне 
в Нёноксе произошел взрыв. По-
гибли пятеро сотрудников саров-
ского ядерного центра.

Напомним, что пресс-секретарь 
Президента России возложил от-
ветственность за распространение 
фейковых новостей о последствиях 
взрыва в Неноксе на деструк-
тивные силы, которые накаляют 
информационный фон

Пресс-секретарь российского 
Президента Дмитрий Песков за-
явил журналистам, что в Кремле 
допускают, что после ЧП в Архан-
гельской области кто-то пытается 
накалить информационный фон 
и подать все так, что есть опас-
ность.

БАБАХ И ЕГО 
ПОСЛЕДСТВИЯ

Росгидромет нашёл причину кратковременного повышения уровня 
радиации после взрыва в Северодвинске
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Крупнейший застройщик ре-
гиона приобрел в городе ко-
рабелов земельный участок 
площадью 10,7 тыс. кв. м 
в районе ул. Орджоникидзе.

В настоящее время администрацией горо-
да выдан градостроительный план участка, 
началось проектирование многоэтажного 
жилого комплекса.

Напомним, что строительство нового жи-
лья в Северодвинске остается для холдинга 
«Аквилон Инвест» одним из стратегических 
приоритетов. Компания построила и ввела 
в строй в городе корабелов четыре жилых 
комплекса: «Пионер» на ул. Торцева, «Шо-
колад» на ул. Железнодорожной, «Парус» 
(1-я очередь) на ул. Ломоносова и «Атмос-
фера» на Яграх. Ведется строительство 
второй очереди ЖК «Парус», которая 
завершит создание архитектурного облика 
пл. Пашаева, первого в регионе жилого 
комплекса, спроектированного финским 
архитектором Юкка Тиканненом –  «Нор-
дика» на ул. Юбилейной, клубного ЖК 
«Клевер» на пр. Беломорском, и первого 
в Северодвинске жилого комплекса с си-
стемой «Умный дом» –  «ID-Морской» 
на пр. Морском.

Кроме того, в рамках областного закона 
о приоритетных инвестиционных проектах 
в сфере строительства, по заказу холдинга 
«Аквилон Инвест» известный российский 
архитектор Михаил Мамошин разработал 
для Северодвинска план комплексной за-
стройки микрорайона общей площадью 
порядка 50 тыс. кв. м, предусматривающий 

создание за счет девелопера необходимой 
социальной инфраструктуры.

Напомним, что в августе при покупке 
квартир в новых жилых комплексах холдин-
га «Аквилон Инвест» в Северодвинске* вы-
года может составить до 30% их стоимости. 
По данным аналитиков холдинга «Аквилон 
Инвест», среди объектов, чье строитель-
ство близится к завершению, есть те, где 
квадратный метр с момента старта продаж 

подорожал на 30%. Так, во второй очереди 
ЖК «Парус» на пл. Пашаева, сдача кото-
рого запланирована в конце текущего года, 
однокомнатная квартира на старте продаж 
стоила 2,5 млн рублей, а сейчас ее цена 
выросла до 3,294 млн рублей. Аналогичная 
динамика и в новых проектах холдинга «Ак-
вилон Инвест» –  квартиры существенно 
дорожают по мере строительства объекта. 
Так, в ЖК «Нордика» евро-трехкомнатная 

квартир на старте продаж стоила 3,1 млн ру-
блей, а сейчас она подорожала до 4,199 млн 
рублей. Разница в цене –  почти 35%. Кроме 
того, цена на квартиры может расти практи-
чески ежедневно в зависимости от рыночной 
конъюнктуры. 5 июля на старте продаж 
квартир в ЖК «ID-Морской» стоимость ев-
ро-трехкомнатной начиналась от 3,584 млн 
рублей, сейчас их минимальная стоимость 
составляет уже от 3,951 млн рублей.

«АКВИЛОН ИНВЕСТ» ПЛАНИРУЕТ ПОСТРОИТЬ В СЕВЕРОДВИНСКЕ 
ЕЩЕ ОДИН ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

*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

В Устьянский леспромхоз поступил 
бульдозер с навесным оборудованием для 
выполнения земляных работ по вспашке 
минерализованных противопожарных по-
лос. Техника сразу была запущена в работу 
и направлена в делянки предприятия.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Плесецком леспромхозе построено 
новое здание площадью более 60 кв.м, где 
будут работать мастера приемки леса и опе-
раторы системы спутникового контроля 
Глонасс. Внутренние отделочные работы 
завершены, ожидается поставка новой 
мебели. Рядом с объектом установлено 
электронное табло для определения направ-
ления движения по терминалу лесовозов, 
которые заходят на разгрузку леса.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
В распоряжение Виноградовского ЛПХ 

поступили шесть новых жилых вагонов, 
оснащенных всем необходимым для ком-

фортной жизни сотрудников в лесу. Теперь 
в каждом комплексе будет установлено 
по пять вагонов: спальня, столовая, сле-
сарная, баня, а также сушилка для одежды 
с теплым туалетом.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Пинежском леспромхозе продолжаются 
работы по строительству низководного 
моста через реку Вашку с целью доступа 
к лесфонду ГК УЛК. На объекте работает 
бригада из шести человек, задействовано 
три единицы техники. Работы планируется 
завершить до конца августа.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК
Линия сортировки сухих пиломатериалов 

№ 1 Устьянского ЛПК достигла рекордных 

показателей за все время работы подраз-
деления. Объем выпущенной продукции 
в июле 2019 года составил 26 тыс. кбм. 
Таких результатов удалось достигнуть 
благодаря слаженной работе коллектива 
цеха под руководством мастеров Дмитрия 
Самойлова, Романа Ручьева, Тамары Те-
межниковой и Сергея Пушкина.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

На территории терминала приемки и от-
грузки круглых лесоматериалов Вельского 
ЛПК началось строительство двух новых 
ж/д тупиков. На данный момент строи-
телями проложено более 80 м шпальной 
решетки. Одновременно идет укладка 
железобетонных плит на всей территории 
терминала и строительство эстакады.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

Для детальной проработки предложения 
для проекта нового завода в Карпогорах 
в Устьянский ЛПК приедут производители 
оборудования для сушки и сортировки пило-
материалов. Им необходимо ознакомиться 
не только с особенностями обрабатываемых 
пиломатериалов, оценить используемые 
программы сушки, но и провести встречу 
с операторами, технологом предприятия.

УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

В парке Победы пос. Октябрьский завер-
шены работы по реконструкции инженер-
ных сетей холодного водоснабжения и во-
доотведения, а также установлены новые 
канализационные колодцы обслуживания. 
Контроль за ходом работ выполняет Устьян-
ская теплоэнергетическая компания, она же 
берет на себя обслуживание коммуникаций.

НОВОСТИ УЛК
Переправы, новая техника, инфраструктура: приоритетный инвестпроект в действии
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Несмотря на то что официаль-
ным российским СМИ самый вли-
ятельный человек мира Дональд 
Трамп регулярно подкидывает 
инфоповоды космической глупости 
(в этот раз речь идёт о возможной 
покупке Гренландии у Дании,  даже 
названа цена –  600 млн долла-
ров в год), в мире за прошедшую 
неделю происходили и события, 
действительно заслуживающие 
внимания.

Конечно, главная новость –  воз-
обновление реконструкции собо-
ра Парижской Богоматери. Она 
прекращалась из-за повышенной 
концентрации свинца в воздухе 
в районе собора.

Это произошло по причине об-
рушения шпиля, который содержал 
большое количество этого метал-
ла. Все работы были остановлены, 
улицы вокруг собора оцеплены, 

даже закрыты две школы.
Началась борьба не за вос-

становление символа Парижа, 
а со свинцовой пылью.

На прошлой неделе усилия увен-
чались успехом, и строители про-
должили свою деятельность.

Глядя поверхностно на то, что 
сейчас представляет собор, можно 
увидеть, что работы там растянутся 
на много лет. Они потребуются 
лишь для восстановления внеш-
него вида.

Чтобы придать былой блеск 
внутреннему убранству, времени 
понадобится ещё больше.

До сих пор не оставляет ощу-
щение нереальность этого пожара 
в разгар XXI века. Так что набира-
емся терпения и ждём.

Помимо этого, на прошлой не-
деле состоялась очередная го-
довщина ввода советских войск 
в Чехословакию.

Сегодня, через 51 год, я усмо-

трел явный сдвиг в оценке россий-
скими официальными источниками 
этого события.

Я услышал, что лидер чешских 
реформаторов Александр Дубчек 
довёл страну до ручки своими либе-
ральными реформами и сам просил 
СССР ввести войска.

Западные страны, конечно, об-
винили Советский Союз в агрес-
сии, но благодаря вмешательству 
порядок был восстановлен.

Знаете, к позитивной трактов-
ке личности Сталина, его эпохи 
и оправданию злодеяний я уже 
привык. Но такая оценка событий 
1968 года для меня оказалась 
сюрпризом.

Оказывается, чехи сами хотели 
оккупации.

Советские справочники так 
описывали это историческое яв-
ление: «В 1968 году правооппор-
тунистические силы при активной 
поддержке империалистической 

реакции развернули борьбу про-
тив Коммунистической партии 
Чехословакии, попытались вы-
рвать страну из социалистического 
содружества.

При интернациональной под-
держке и помощи союзных стран 
трудящиеся Чехословакии сорвали 
план внутренней и внешней кон-
трреволюции».

Сдаётся мне, что скоро мы вер-
нёмся к подобным трактовкам, ибо 
идём к этому ускоренным темпом.

Я люблю в качестве истори-
ческого источника пользоваться 
художественной литературой, 
созданной авторами –  очевидцами 
событий.

Чешская литература не так ве-
лика количеством имён, как фран-
цузская или русская. Но они очень 
яркие –  Ярослав Гашек, Карел 
Чапек, а в случае с 1968 годом –  
Милан Кундера. Действие его 
романа «Невыносимая лёгкость 

бытия» целиком крутится вокруг 
советской интервенции.

Огромное количество людей, 
покинувших свою страну, в том 
числе и сам Кундера, обсуждали 
лишь одно –  надо ли было бо-
роться против русских с оружием 
в руках. И радости по поводу того, 
что «порядок был восстановлен», 
не испытывал никто.

К счастью, художественная ли-
тература не запрещена и с её 
помощью можно отделить правду 
от вымысла и называть вещи сво-
ими именами.

А если хотите стать свидетелями 
исторических событий, проис-
ходящих сегодня, –  дуйте в Шот-
ландию.

Во всех крупных городах этой 
горной страны проходят много-
тысячные шествия сторонников 
выхода из Великобритании.

С точки зрения безопасности 
туристов всё идеально –  красиво 
и спокойно и куда интереснее, чем 
просто бродить по улицам Глазго, 
Эдинбурга или Абердина.

До следующей недели.

МЕТАМОРФОЗЫ ИСТОРИИ
Обзор гуманитарных новостей конца августа от политолога Александра Савкина

Как рассказал министр транс-
порта Архангельской области 
Вадим Кривов,  «основной объем 
работ по дорожному нацпро-
екту в Поморье придется в сле-
дующем году на региональную 
автодорогу Долматово –  Нян-
дома –  Каргополь –  Пудож.

Сегодняшнее состояние трас-
сы, идущей от федеральной 
автодороги М-8 в сторону Ре-
спублики Карелия, проходящей 
по трем районам Архангельской 
области и являющейся важной 
транспортной артерией, вы-
зывает множество нареканий. 
В 2020 году благодаря нацпро-
екту «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
запланирован ремонт шести 
наиболее изношенных участков 
дороги общей протяженностью 
71 километр».

***
Список объектов ремонта ре-

гиональных дорог в рамках БКАД 
в 2020 году:

Верхнетоемский район
Капитальный ремонт автомо-

бильной дороги Усть-Вага –  Ядри-
ха на участке км 63 –  км 73+150 
(перевод гравийного участка 
в асфальтобетон, протяжённость 
10,1 км).

Вельский район
Ремонт автомобильной дороги 

Долматово –  Няндома –  Кар-
гополь –  Пудож на участке км 
19+230–43+820 (протяжённость 
24,6 км).

Ремонт автомобильной дороги 
Долматово –  Няндома –  Кар-

гополь –  Пудож на участке км 
53+170 –  км 60 (протяжённость 
6,8 км).

Вельский и Няндомский районы
Ремонт автомобильной дороги 

Долматово –  Няндома –  Карго-
поль –  Пудож на участке км 60 –  
км 77 (протяжённость 17,3 км).

Няндомский район
Ремонт автомобильной дороги 

Долматово –  Няндома –  Кар-
гополь –  Пудож на участке км 
136 –  км 152+400 (протяжён-
ность 16,4 км).

Каргопольский район
Капитальный ремонт автомо-

бильной дороги Долматово –  
Няндома –  Каргополь –  Пудож 
на участке км 235+150 –  км 
259+350 (протяженность 6,2 км).

Приморский район
Подъезд от федеральной авто-

трассы М-8 «Холмогоры» к аэро-
порту Васьково на участке км 0 –  
км 8+886 (протяжённость 8,9 км).

Устьянский район
Ремонт подъезда от автомобиль-

ной дороги Костылево –  Тарног-
ский Городок (км 4) к селу Малодо-
ры на участках км 0 –  км 12+400 
(протяженность 12,4 км).

Всего в рамках нацпроекта 
в 2020 году в Архангельской об-
ласти будут отремонтированы 
102,7 км региональных автодорог 
(без учета дорог агломерации). 
Информация об объектах нацпро-
екта, подрядчиках и сроках ремонта 
будет публиковаться в соответ-
ствующем разделе официального 
сайта регионального дорожного 
агентства.

НАМ ДОРОГИ 
НАШИ ДОРОГИ

В регионе определены все участки ремонтов по дорожному 
нацпроекту в 2020 году

На сайте дорожного агентства «Архангельскавтодор» 
опубликован список участков региональных дорог 
общего пользования Архангельской области, заплани-
рованных к ремонту в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
в 2020 году.
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ЛЮДЕЙ

Понедельник, 2 сентября

Вторник, 3 сентября Среда, 4 сентября

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 “Дипломат” (16+)
23.30 “Эксклюзив” с Дмитрием 

Борисовым (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 “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”. “КА-

ПИТАНША. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” (12+)

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

02.00 Т/с “КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ” (16+)

НТВ
05.00, 02.20 Т/с “ДЕЛЬТА” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” 

(16+)
08.05 “Мальцева” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 00.05 “Место встре-

чи” (16+)
17.00 “ДНК” (16+)
18.00, 19.40 Т/с “КУБА” (16+)
20.40 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
22.50 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
23.50 “Поздняков” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 “Ералаш”
08.30 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 

(12+)
10.35 Д/ф “Татьяна Конюхова. 

Я не простила предатель-
ства” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40 “Мой герой. Владислав 

Ветров” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
18.20 Т/с “ЖДИТЕ НЕОЖИДАН-

НОГО” (12+)
22.30 “Каратели истории”. (16+)
23.05, 05.00 “Знак качества” 

(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Советские мафии. Же-

лезная Белла” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Особняки 
Кекушева

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.40 Д/ф “Сладкая жизнь”
08.25, 16.50 Х/ф “ПЕРВОКЛАСС-

НИЦА”
09.30 “Другие Романовы”. “Мой 

милый друг Сандро”. (*)
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.15 Муз/ф “Билет в дет-

ство”
11.55 Д/ф “Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау”

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 “Дипломат” (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
10.00 “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”. “КА-

ПИТАНША. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” (12+)

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

02.00 Т/с “КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ” (16+)

03.55 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” (12+)

НТВ
05.00, 03.25 Т/с “ДЕЛЬТА” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” 

(16+)
08.05 “Мальцева” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 00.55 “Место встре-

чи” (16+)
17.00 “ДНК” (16+)
18.00, 19.40 Т/с “КУБА” (16+)
20.40 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
22.50 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
23.50 “Крутая История” (12+)
02.45 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05 “Ералаш”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.50 Х/ф “ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...” (0+)
10.40 Д/ф “Леонид Гайдай. 

Человек, который не сме-
ялся” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40 “Мой герой. Юлия Хлыни-

на” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
18.20 Т/с “ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!” (12+)
22.30, 03.35 “Осторожно, мошен-

ники! Адвокаты дьявола” 
(16+)

23.05 Д/ф “Последний проигрыш 
Александра Абдулова” 
(16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “90-е. Секс без перерыва” 

(16+)
04.05 Д/ф “Бомба для Гитлера” 

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

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва библи-

отечная
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 13.45, 20.45 Д/с “Восемь 

дней, которые создали 
Рим”

08.20 “Легенды мирового кино”. 

Иван Переверзев
08.45, 16.45 Х/ф “НАШЕ ПРИ-

ЗВАНИЕ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.30 Д/ф “Юрий Никулин. 

Цирк для моих внуков”
12.20, 18.00, 00.45 “Тем време-

нем. Смыслы”
13.05 Д/ф “Он был самодостато-

чен...Павел Массальский”
14.30, 23.10 “Монолог в 4-х ча-

стях. Нина Усатова”. (*)
15.10 “Эрмитаж”. (*)
15.40 Д/ф “Ушел, чтобы остать-

ся. Сергей Довлатов”
16.20 Д/с “Завтра не умрет 

никогда”. “Почвы под угро-
зой”

18.45 Д/с “Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета”

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
21.30 Искусственный отбор
22.10 Т/с “КОНЕЦ ПАРАДА” 

(16+)
00.00 Д/ф “Потолок пола” (16+)
02.45 Цвет времени. Тициан. до 

3. 00

СТС
06.00, 05.30 “Ералаш”
06.25 М/с “Да здравствует 

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

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

Смехbook” (16+)
08.30 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ” 

(12+)
11.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.35 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
20.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
21.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ” (16+)
00.00 Х/ф “ЗАЩИТНИКИ” (12+)
01.45 Х/ф “ОТЧАЯННЫЙ” (0+)
03.25 “Супермамочка” (16+)
04.10 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” (16+)
05.00 Т/с “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК” 

(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 “Танцы”. “Дети” (16+)
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 “ЖУКИ” (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” . (16+)
03.00, 04.45 “Открытый микро-

фон”. “Дайджест” . Юмо-
ристическая передача 
(16+)

03.55 “Открытый микрофон” . 
Юмористическая переда-
ча (16+)

05.35, 06.05, 06.30 “ТНТ. Best” 
(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 “Военная тайна” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 03.10 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.20 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ТРОЯ” (16+)
00.30 Х/ф “РАЗБОРКИ В СТИ-

ЛЕ КУНГ-ФУ” (16+)
04.45 “Засекреченные списки”. . 

До 05.00 (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 “Дипломат” (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
10.00 “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”. “КА-

ПИТАНША. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” (12+)

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

02.00 Т/с “КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ” (16+)

НТВ
05.00 Т/с “ДЕЛЬТА” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” 

(16+)
08.05 “Мальцева” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 00.40 “Место встре-

чи” (16+)
17.00 “ДНК” (16+)
18.00, 19.40 Т/с “КУБА” (16+)
20.40 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
22.50 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
23.50 “Однажды...” (16+)
02.40 Т/с “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” (16+)
08.35 Х/ф “БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ” (0+)
10.35 Д/ф “Нина Ургант. Сказка 

для бабушки” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40 “Мой герой. Денис Рож-

ков” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
18.20 Т/с “ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН” (12+)
22.30 “Линия защиты” (16+)
23.05 “90-е. В шумном зале ре-

сторана” (16+)
00.55 “Хроники московского 

быта. Сталин и чужие 
жены” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва Ильфа 
и Петрова

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 13.45, 20.45 Д/с “Восемь 

дней, которые создали 
Рим”

08.20 “Легенды мирового кино”. 
Тамара Семина

08.45, 16.45 Х/ф “НАШЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.30 Муз/ф “Эдуард Хиль. 

С любовью вместе”
12.00 Д/с “Первые в мире”. “Ша-

ропоезд Ярмольчука”
12.20, 18.00, 00.40 “Что делать?” 

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 “Дипломат” (16+)
23.30 “Про любовь” (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
10.00 “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”. “КА-

ПИТАНША. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” (12+)

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

02.00 Т/с “КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ” (16+)

НТВ
05.05, 02.20 Т/с “ДЕЛЬТА. ПРО-

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

(16+)
08.05 “Мальцева” (12+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 00.20 “Место встре-

чи” (16+)
17.00 “ДНК” (16+)
18.00, 19.40 Т/с “КУБА” (16+)
20.40 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
22.50 “Основано на реальных 

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

русского” (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 Х/ф “ОПЕКУН” (12+)
09.45 Х/ф “ПЯТЬ МИНУТ СТРА-

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

События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.35 “Мой герой. Фёдор Дуна-

евский” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
18.20 Т/с “ГДЕ-ТО НА КРАЮ 

СВЕТА” (12+)
22.30, 03.35 “10 самых... Новая 

жизнь после развода” 
(16+)

23.05 Д/ф “Битва за наследство” 
(12+)

00.55 “Прощание. Аркадий Рай-
кин” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва купе-
ческая

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 13.45, 20.45 Д/с “Восемь 

дней, которые создали 
Рим”

08.20 “Легенды мирового кино”. 
Сергей Гурзо

08.50, 16.55 Х/ф “НАШЕ ПРИ-

12.20, 18.00, 00.30 Власть факта. 
“Дипломатия накануне 
Второй мировой войны”

13.05 75 лет Александру Филип-
пенко. “Линия жизни”. (*)

14.00 Д/ф “Дорога на “Маяк”. 
Плутоний для русской 
бомбы”

15.10 Д/ф “Ален Делон. Портрет 
незнакомца”

16.10, 02.00 Д/ф “Интернет пол-
ковника Китова”

18.45 Д/с “Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета”

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
20.45 Д/с “Восемь дней, которые 

создали Рим”
21.30 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Максимом Венгеро-
вым

22.10 Т/с “КОНЕЦ ПАРАДА” 
(16+)

23.10 “Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова”. (*)

00.00 “Магистр игры”. (*)

СТС
06.00, 05.30 “Ералаш”
06.25 М/с “Да здравствует 

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

и его друзей” (0+)
07.30 Х/ф “СТЮАРТ ЛИТТЛ” 

(0+)
09.10 Х/ф “СТЮАРТ ЛИТТЛ-2” 

(0+)
10.45 М/ф “ДОМ-МОНСТР” 

(12+)
12.35 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС 

И ХРАМ СУДЬБЫ” (0+)
14.55 Х/ф “СТРАЖИ ГАЛАКТИ-

КИ” (12+)
17.20, 20.00 Т/с “ПСИХОЛОГИ-

НИ” (16+)
21.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ” 

(12+)
23.55 “Кино в деталях” “ (18+)
00.55 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3” 

(16+)
02.30 М/ф “НОРМ И НЕСОКРУ-

ШИМЫЕ” (6+)
03.55 “Супермамочка” (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 “Танцы” (16+)
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, 21.00 Т/с “ЖУКИ” 

(16+)
21.30 “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” . (16+)

РЕН ТВ
06.00, 11.00 “Документальный 

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 “ГНЕВ ТИТАНОВ” (США - 

Испания). (16+)
21.50 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “НА РАССТОЯНИИ 

УДАРА” (16+)

Виталия Третьякова
13.05 Искусственный отбор
14.30, 23.10 “Монолог в 4-х ча-

стях. Нина Усатова”. (*)
15.10 Библейский сюжет
15.40 “2 Верник 2”
16.25 Красивая планета. “Бель-

гия. Фламандский беги-
наж”

18.45 Д/с “Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета”

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
21.30 Д/ф “Быть достоверной”
22.10 Т/с “КОНЕЦ ПАРАДА” 

(16+)
00.00 Д/ф “Стрит-арт. Филосо-

фия прямого действия”

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+)
07.55 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
08.25 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ” (16+)
11.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.35 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
20.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
21.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ” (16+)

00.05 “БОЛЬШОЙ КУШ” (16+)
02.05 Х/ф “ОДНАЖДЫ В МЕК-

СИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2” 
(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 “ЖУКИ” (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, 02.05 “Stand up” . (16+)

РЕН ТВ
06.00, 11.00 “Документальный 

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

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Неизвестная история”. 
(16+)

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

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “КОНГ: ОСТРОВ 

ЧЕРЕПА” (16+)
22.15 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “СЧАСТЛИВОЕ ЧИС-

ЛО СЛЕВИНА” (16+)

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
31 августа во всех почтовых отделениях страны заканчивается досрочная подписная кампания 

на периодические печатные издания на первое полугодие 2020 года. Порядок подписки и тарифы 
остаются такими же, как и для второго полугодия 2019 года.
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ЛЮДЕЙ

Пятница, 6 сентября Суббота, 7 августа Воскресенье, 8 сентября5 сентября

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 “Человек и закон” (16+)
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.35 Футбол. Отборочный матч 

Чемпионата Европы- 2020 
г. Сборная России - сбор-
ная Шотландии. Прямой 
эфир из Шотландии (S)

23.45 Накануне большого боя. 
Хабиб Нурмагомедов - 
Конор Макгрегор. Макс 
Холлоуэй - Дастин Порье 
(S) (12+)

01.10 Х/ф “Журналист” (18+)
03.10 “На самом деле” (16+)
04.05 “Про любовь” (16+)
04.50 “Наедине со всеми” До 

05.50 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 “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 Аншлаг и Компания. (16+)
00.20 Х/ф “МУЖ НА ЧАС” (12+)
04.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. до 
04.58 (12+)

НТВ
05.00 Т/с “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-

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

(16+)
08.05 “Доктор Свет” (16+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25 “Место встречи” 

(16+)
17.00 “ДНК” (16+)
18.05 “Жди меня” (12+)
19.40 Т/с “КУБА” (16+)
20.40 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
22.45 “ЧП. Расследование” (16+)
23.15 Х/ф “ОРУЖИЕ” (16+)
01.05 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 “Ералаш”
08.20 Х/ф “ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ” 

(12+)
10.30 Т/с “ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН”. Продолжение 
фильма (12+)

14.50 Город новостей
15.10 Д/ф “Битва за наследство” 

(12+)
16.00 Х/ф “ТРАКТИР НА ПЯТ-

НИЦКОЙ” (0+)
18.10 Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА” (12+)
20.00 Х/ф “МОСКОВСКИЙ РО-

МАНС” (12+)
22.00 “В центре событий”
23.10 “Приют комедиантов” (12+)
01.05 “Фаина Раневская. Коро-

левство маловато!” (12+)
01.55 Д/ф “Приключения совет-

ских донжуанов” (12+)
02.45 Петровка, 38 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.10 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва вос-
точная

07.05 “Правила жизни”
07.35, 13.45 Д/с “Восемь дней, 

которые создали Рим”
08.25, 16.25 Х/ф “Я - ВОЖАТЫЙ 

ФОРПОСТА”

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10, 03.25 “Наедине со 

всеми” (16+)
06.00, 10.00, 11.50 Новости
06.55 Т/с “Красная королева” 

(16+)
09.00 “Играй, гармонь любимая!” 

(12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.10 “Эдуард Хиль. “Через 

годы, через расстояния...” 
(12+)

11.00 “Честное слово” с Юрием 
Николаевым (12+)

12.00 День города
13.15 “Несколько смешных пар-

ней” (S) (16+)
18.00 “Кто хочет стать миллио-

нером?”
19.30 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Наш Хабиб. Портрет” 

(12+)
22.30 Бой за титул чемпиона 

мира UFC. Хабиб Нурма-
гомедов - Дастин Порье. 
Прямой эфир (S) (12+)

00.00 Х/ф “Люди Икс: Апока-
липсис” (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 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 “Петросян-шоу”. (16+)
13.50 Х/ф “МИРТ ОБЫКНОВЕН-

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

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ЭТИМ ЛЕТОМ И 

НАВСЕГДА” (12+)
01.00 Х/ф “ИСЦЕЛЕНИЕ” (12+)

НТВ
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зи-

миным” (0+)
08.45 “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+)
13.10 “Поедем, поедим!” (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 “Последние 24 часа” (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
21.00 Х/ф “ПЁС” (16+)
23.15 “Международная пилора-

ма” (18+)
00.10 “Квартирник НТВ у Мар-

гулиса”. Группа “Пицца” 
(16+)

01.20 “Фоменко фейк” (16+)
01.50 “Дачный ответ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 Х/ф “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ” (0+)
08.15 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.40 Х/ф “СТАРИК ХОТТА-

БЫЧ” (0+)
10.10, 13.00 Х/ф “ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА” (0+)
11.30, 14.30, 18.30, 21.05 Собы-

тия
12.00 ДЕНЬ МОСКВЫ. Цере-

мония открытия. Прямая 
трансляция

14.45 ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
КНЯЗЕВОЙ. “ПРИЗРАКИ 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ” (12+)

19.00 ДЕНЬ МОСКВЫ. Празд-
ничный концерт на По-
клонной горе. Прямая 
трансляция

21.40 “Право знать!” (16+)
23.10 Д/ф “Любовь первых” 

(12+)
00.00 “90-е. В шумном зале ре-

сторана” (16+)
00.55 Д/ф “Последний проигрыш 

Александра Абдулова” 
(16+)

01.50 “Каратели истории”. (16+)

КУЛЬТУРА
07.05 М/ф “Приключения 

волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы”

08.15 Х/ф “ПРИЕХАЛИ НА КОН-
КУРС ПОВАРА...”

09.25 Д/с “Маленькие секреты 
великих картин”. “Сандро 
Боттичелли. “Весна”. 1482 
год”

09.55 “Больше, чем любовь”
10.35 Х/ф “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ”
12.05 “Эрмитаж”. (*)
12.35, 00.50 Д/ф “Живая природа 

островов Юго-Восточной 
Азии”. “Рожденные из 
огня”

13.30 Д/ф “Таланты для страны”
14.15 Х/ф “ЖИЛИ-БЫЛИ СТА-

РИК СО СТАРУХОЙ”
16.35 Д/с “Предки наших пред-

ков”. “Маори. Дети Хаваи-
ки”

17.15 Д/ф “Кавказская пленни-
ца”. Это же вам не лезгин-
ка, а твист!”

17.55 Квартет 4х4
19.50 Д/ф “Сокровенный чело-

век. Андрей Платонов”
21.00 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
22.00 Х/ф “12 РАЗГНЕВАННЫХ 

МУЖЧИН”
23.40 Клуб 37
01.40 “Искатели”. “Секретная 

миссия архитектора Щусе-
ва”

02.30 М/ф “Что там, под ма-
ской?” “Великолепный 
Гоша”

СТС
06.00, 05.30 “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 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.30 “Рогов в городе” . Мэйко-

вер-шоу (16+)
11.30, 00.45 Х/ф “МАЙОР ПЕЙН” 

(0+)
13.35 Х/ф “ТАКСИ” (6+)
15.25 Х/ф “ТАКСИ-2” (12+)
17.05 Х/ф “ТАКСИ-3” (12+)
18.55 М/ф “ЗВЕРОПОЛИС” (6+)
21.00 Х/ф “ВЕЛИКАЯ СТЕНА” 

(12+)
23.00 Х/ф “МЕДАЛЬОН” (12+)
02.30 “НЕВЕЗУЧИЕ” . Комедия. 

Франция - Италия, 2003 г. 
(12+)

03.50 “Супермамочка” (16+)
04.35 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” (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, 19.30 “Экстрасенсы. Битва 

сильнейших” (16+)
12.30, 13.30, 14.35 “Где логика?” . 

(16+)
15.40, 16.50 “Комеди Клаб” (16+)
17.50 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ ПРО-

ТИВ МУЖЧИН: КРЫМ-
СКИЕ КАНИКУЛЫ” (16+)

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

(16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.40 Х/ф “СЕКС ПО ДРУЖБЕ” 

(16+)
03.30, 04.20 “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+)
07.30 Х/ф “ДОСПЕХИ БОГА”
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. 

Тупой и ещё тупее: почему 
мы деградируем?” (16+)

20.30 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ”

23.30 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА”

02.15 Х/ф “ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ-
БОВЬЮ” (16+)

03.40 “Самые шокирующие гипо-
тезы”. (16+)

ПЕРВЫЙ
05.35 Т/с “Красная королева” 

(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Красная королева” (S) 

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

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

11.15, 12.20 “Видели видео?” (6+)
14.00 Х/ф “Укротительница 

тигров” (0+)
16.00 “Страна советов. Забытые 

вожди” (S) (16+)
18.00 “Точь-в-точь” (S) (16+)
21.00 “Время”
22.00 Вячеслав Никонов и Дми-

трий Саймс в программе 
“Большая игра” (16+)

23.45 “КВН”. Премьер-лига. Фи-
нал (S) (16+)

01.20 Х/ф “Мы не женаты” 
(12+)

РОССИЯ
05.20 Х/ф “ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА” 

(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 Вести
11.20 “Смеяться разрешается”
13.50 Х/ф “ПРЕКРАСНЫЕ СОЗ-

ДАНИЯ” (12+)
18.00 “Удивительные люди-4”. 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

01.00 Х/ф “Последний эшелон 
на Восток” (12+)

НТВ
05.20 Их нравы (0+)
06.00 “Центральное телевиде-

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

рейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “Секрет на миллион”. Вик-

тория Тарасова (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Звезды сошлись” (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
02.10 Х/ф “ДОМОВОЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.25 Х/ф “ОПЕКУН” (12+)
07.00 Х/ф “ТРАКТИР НА ПЯТ-

НИЦКОЙ” (0+)
08.50 Х/ф “ДЕВУШКА БЕЗ 

АДРЕСА” (0+)
10.40 “Фаина Раневская. Коро-

левство маловато!” (12+)
11.30, 00.10 События
11.55 Большое кино. “Я шагаю 

по Москве” (12+)
12.30 Х/ф “МОСКОВСКИЙ РО-

МАНС” (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 “Хроники московского 

быта. Последняя рюмка” 
(12+)

15.55 “Прощание. Людмила Гур-
ченко” (12+)

16.40 “Женщины Александра 
Пороховщикова” (16+)

17.35 Х/ф “ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 
ГЛАВЫ” (12+)

21.25 “ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА” 
(16+)

01.25 Петровка, 38 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “Страшная исто-

рия”. “Рикки Тикки 
Тави”. “Пес в сапогах”. 
“Чудесный колокольчик”

07.45 Х/ф “ЖИЛИ-БЫЛИ СТА-
РИК СО СТАРУХОЙ”

10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”

10.15 Х/ф “АРШИН МАЛ АЛАН”
11.55 Д/ф “Знамя и оркестр, 

вперед!.”
12.25 Черные дыры. Белые пят-

на
13.05 Д/ф “Путь к скульптуре”
14.30 “Монолог в 4-х частях. 

Нина Усатова”. (*)
15.10 “Письма из провинции”. 

Камчатка. (*)
15.40 Д/ф “Снежный человек 

профессора Поршнева”
18.00 Красивая планета. “Ав-

стрия. Дворец и парковый 
ансамбль Шёнбрунн”

18.20 “Царская ложа”
19.00 Смехоностальгия
19.45 Х/ф “ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 

ХУДОЖНИКА”
21.15 “Линия жизни”. Родион 

Нахапетов. (*)
22.10 Т/с “КОНЕЦ ПАРАДА” 

(16+)
23.30 “2 Верник 2”
00.20 Х/ф “КОРОТКИЕ ВОЛ-

НЫ”
01.50 “Искатели”. “Кто ты, Иван 

Болотников?”
02.35 М/ф “История одного 

преступления”

СТС
06.00, 05.40 “Ералаш”
06.25 М/с “Да здравствует 

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

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

Смехbook” (16+)
09.05 Х/ф “МЕДАЛЬОН” (12+)
10.50 Х/ф “ТАКСИ” (6+)
12.35 Х/ф “ТАКСИ-2” (12+)
14.20 Х/ф “ТАКСИ-3” (12+)
16.05 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ” 
(12+)

19.25 “Шоу “Уральских пель-
меней”. Против Ома нет 
приёма” (16+)

21.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ” 
(12+)

00.00 “Шоу выходного дня” (16+)
01.00 Х/ф “ШЕСТОЕ ЧУВСТВО” 

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

Импровизация (18+)
03.40 “Супермамочка” (16+)
04.30 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” (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 “Большой завтрак” (16+)
14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 

(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, 03.40, 04.35 “Открытый 

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

(16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05 “Такое кино!” (16+)
01.40 Х/ф “300 СПАРТАНЦЕВ” 

(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 “Ново-

сти”. (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, 04.00 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 03.10 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 “Основной инстинкт”. (16+)
21.00 “Кредитное рабство: 

жизнь и смерть взаймы”. 
(16+)

23.00 Х/ф “ТЁМНАЯ ВОДА” 
(16+)

01.00 Х/ф “ЗАКОН НОЧИ” (16+)

10.25 Х/ф “12 РАЗГНЕВАННЫХ 
МУЖЧИН”

12.00 “Письма из провинции”. 
Камчатка. (*)

12.30, 01.05 Диалоги о живот-
ных. Лоро Парк. Тенери-
фе. (*)

13.15 “Другие Романовы”. “По-
следний крестоносец 
Российской империи”. (*)

13.45 Концерт Всероссийского 
юношеского симфониче-
ского оркестра. Дирижер 
Юрий Башмет

14.35 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК”
15.50 “Больше, чем любовь”
16.30 “Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком”
17.10 “Пешком...”. Москва - Ле-

нинградское шоссе. (*)
17.40 “Ближний круг братьев 

Запашных”
18.35 “Романтика романса”. Эду-

арду Хилю посвящается
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ”
21.45 Гала-концерт звезд миро-

вой оперы в театре “Ла 
Скала”

23.55 Х/ф “ПРИЕХАЛИ НА КОН-
КУРС ПОВАРА...”

01.45 “Искатели”. “Покаяние” 
атамана Анненкова”

СТС
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 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
09.25 Х/ф “ПЭН. ПУТЕШЕ-

СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ” 
(6+)

11.40 М/ф “ЗВЕРОПОЛИС” (6+)
13.50 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ” 
(12+)

16.55 Х/ф “ВЕЛИКАЯ СТЕНА” 
(12+)

18.55 М/ф “ЗВЕРОПОЙ” (6+)
21.00 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ” (16+)
23.25 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС 

И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТО-
ВЫЙ ПОХОД” (0+)

01.50 “НЕВЕЗУЧИЕ” (12+)

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 “ЖЕНЩИНЫ ПРО-

ТИВ МУЖЧИН: КРЫМ-
СКИЕ КАНИКУЛЫ” (16+)

14.10, 15.10, 16.10 “Однажды в 
России” (16+)

17.10, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00 “Комеди Клаб” (16+)

22.00 “Stand up” (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 М/ф “ПОПУГАЙ CLUB” 

(12+)

РЕН ТВ
08.00 Х/ф “10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.” 

(16+)
09.50 Х/ф “ЛАРА КРОФТ: РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ” (16+)

11.40 Х/ф “ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ 2 - КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ” (16+)

14.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ”

17.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА”

20.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ” (16+)

23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.00 “Военная тайна” (16+)
03.40 “Самые шокирующие гипо-

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

. До 05.00 (16+)

ЗВАНИЕ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.20 ХХ век. “Мастера 

искусств. Олег Табаков”. 
1976 г.

12.10, 02.20 Цвет времени. Васи-
лий Поленов. “Московский 
дворик”

12.20, 18.00, 00.40 “Игра в бисер” 
“Николай Гоголь. “Записки 
сумасшедшего”

13.05 “Абсолютный слух”
14.30, 23.10 “Монолог в 4-х ча-

стях. Нина Усатова”. (*)
15.10 Моя любовь - Россия! 

Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. “Предания села 
Уленкуль”. (*)

15.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с Максимом Венгеро-
вым

16.20 Д/с “Завтра не умрет 
никогда”. “Франкенштейн 
возвращается?”

18.45 Д/с “Путеводитель по ор-
кестру Юрия Башмета”

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
21.30 Д/ф “Кавказская пленни-

ца”. Это же вам не лезгин-
ка, а твист!”

22.10 Т/с “КОНЕЦ ПАРАДА” 
(16+)

00.00 Черные дыры. Белые пят-
на

02.30 Д/ф “Итальянское счастье”

СТС
06.00, 05.30 “Ералаш”
06.25 М/с “Да здравствует 

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

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

Смехbook” (16+)
08.20 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ” (16+)

11.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.35 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
20.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
21.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ” 
(12+)

00.20 Х/ф “КОРОЛЬ АРТУР” 
(12+)

02.35 Х/ф “ШЕСТОЕ ЧУВСТВО” 
(16+)

04.15 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” (16+)
05.00 Т/с “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК” 

(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 “ЖУКИ” (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, 02.05 “Stand up” . (16+)
03.00 “THT-Club” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный 

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.20 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “РИДДИК” (16+)
22.20 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.” 

(16+)
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Её зовут Люда. Люд-
мила. Очень боль-
шой в Архангельске 
человек, депутатша, 
богатая. Муж её не-
годяй. Потому Люда 
и уехала на Гоа одна.

А на Гоа живёт брат Кумар.
Кончился отпуск Люды, а потом 

кончился и сухой сезон на Гоа. 
Начался сезон дождей, и долгими 
ненастными вечерами, тоскливо 
глядя на почерневшие воды Ара-
вийского моря, под крики орлов 
на низком черном небе, брат Кумар 
вспоминал солнце, бирюзовый за-
лив, сладкий аромат травы и горя-
чий песок пляжа Анджуна…

Кумар в тоске листал страни-
цы русского Интернета, надеясь 
встретить Люду. И однажды он 
увидел её фото на «Эхо СЕВЕРА».

И вступил в заочную переписку. 
Он пишет нам –  мы передаем 
ей –  она не отвечает нам –  он 
опять пишет ей.

Такая странная, индо-русская 
любовь.

Бола-бола (приветствие).
Бола-бола, а в ответ тишина, она 

снова не едет на Гоа.

ПИСЬМО № 1
Бола-Бола, братья Мухоморовы!
У вас там в Архангельске живет 

женщина мечты!
Теперь я узнал, что у моей мечты 

есть фамилия. Долго искал я мечту. 
Знал лишь, что мечта из Архан-
гельска, а зовут Люда.

Бо, если б вы знали, сколько 
вечеров мы провели с Людой 
в моём барчике на пляже Анджуна, 
любуясь на заходящее солнце Гоа.

После ужина я угощал её «дым-
ком».

Мы сидели, дули, говорили…

ПИСЬМО № 2
Анджуна –  место это культовое, 

а потому, наверное, так не просто 
сочетается с образом женщины-
депутата.

Ну, прежде всего, на Анджуне 
дуют.

Дуют задумчиво, с наслаждени-
ем, эстетствуя. Лучше всего дуть 
на закате.

Расположиться на пляже в гама-
ке или в позе йоги на остывающем 
песке обязательно с видом на море.

И затянуться.
Любоваться красотой рядом 

с тобой каждый вечер приходят 
священные коровы, преданные 
собаки и свободолюбивые кошки.

Они не дуют –  им повезло ро-
диться здесь.

А ты, приехавший «в гости», 
дуешь и созерцаешь, как огнен-
ный шар солнца опускается прямо 
в море. Оно его ждёт.

Там, где-то за горизонтом, со-
лёная вода любя ласкает уставшее 

за день солнце, нежно принимая 
его в свои объятия.

И в последние секунды заката 
можно услышать звук их наслаж-
дения.

Его не передать в печатном 
варианте. Ну что значит написать 
«Ш-ш-ш»?…

Это ведь не звук змеи перед 
прыжком. И не предупреждающий 
сигнал разъярённой кошки. Это 
соитие двух стихий.

А ты при этом дуешь и думаешь. 
О красоте, о вечности, о смысле…

Смысла много.
Ведь сознание выходит за при-

вычные рамки, а мысли устремля-
ются за горизонт.

Прямо туда, где только что стали 
одним целым Великое Солнце Гоа 
и бесконечный Океан.

Если при этом начать дуть, 
по меткому выражению Кастане-
ды, «траву дьявола», попадаешь 
в состояние, которое навсегда даст 
крепость твоему «Я».

В душе появляется что-то силь-
ное и надёжное, похожее на то, что 
люди называют мужеством духа.

Но «трава дьявола» принимает 
не каждого.

Она сама выбирает учеников-
любимчиков, а потом пленит их 
в пространство своих тайн.

И закон таков, что никогда «тра-
ва дьявола» не позовёт женщину.

ПИСЬМО № 3
Гоа-транс-пати чаще проходят 

на пляже Арамболь. На Анджуне 
они не так часто бывают, поэтому 
сюда в основном приезжают те, кто 

не может провести без Гоа-транса 
и дня.

На одной из таких пати я заметил 
женщину –  всю в белом, с хорошо 
уложенными и крепко скрепленны-
ми на затылке волосами.

И этот взгляд!
Он был похож на взгляд школь-

ной учительницы, смотрящей по-
утру на похмелившихся хорошим 
ромом учеников. И если бы не одна 
маленькая деталь, я бы так и уве-
ровал в её неприступность…

Язык! Вот кто говорил, что 
в ритме транса этой женщине всё 
по кайфу.

Точнее, он не говорил, а сигна-
лил всем своим ярко-бордовым 
цветом.

И конечно, красная слюна, ко-
торую периодически приходилось 
сплёвывать. Хоть и делалось это 
по-изящному незаметно.

И как только я понял, что этой 
женщине хорошо, она вдруг побе-
жала с пляжа на пустырь, ведущий 
к дороге.

Метров за 50 до трассы упала 
на землю и, как кошка после ва-
лерьянки, начала кататься по пу-
стырю.

А вокруг стояла красная пыль 
Гоа. О, какая красота – женщи-
на в белом платье, окрашенном 
в красную пыль Гоа!

Она всё время кричала что-то 
вроде «Нello aliens my electors are 
aliens» («Привет инопланетяне, 
мои избиратели инопланетяне». –  
Прим. переводчика Аджимат 
БалаСубраманиан).

Я не понимал, что она говорит, 
но побежал к ней. Уж очень она 
звала. А потом была ночь…

ОТ РЕДАКЦИИ…
Что было ночью, увы, брат Ку-

мар не написал. Зато уточнил, что 
с утра ему пришлось доплатить 
за арендованный байк.

Поскольку Любовь переросла 
в переписку…

По традиции визит Свя-
тейшего на Соловки 
проходит в дни памяти 
преподобных Зосимы, 
Савватия и Германа 
Соловецких.

В рамках визита предстоятель 
Русской Православной Церкви 
осмотрел реставрируемые объ-
екты Спасо-Преображенского 
монастыря.

Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл принял участие в об-
суждении вопросов развития Со-
ловецкого архипелага.

В рабочем совещании, которое 
прошло на территории обители, 
приняли участие губернатор Ар-
хангельской области Игорь Орлов, 
председатель совета Фонда по со-
хранению и развитию Соловецкого 
архипелага Михаил Фрадков, гла-
ва Карелии Артур Парфенчиков, 
главный федеральный инспектор 

по Архангельской области Вла-
димир Иевлев, представители 
духовенства, ряда федеральных 
ведомств, общественности.

Открывая совещание, глава 
Русской Православной Церкви 
поблагодарил всех, кто принимает 
участие в сложнейших реставра-
ционных работах, оценив вклад 
каждого –  от руководителей до не-
посредственных исполнителей.

Официальный сайт правитель-
ства Архангельской области со-
общает: на совещании было отме-
чено, что работа по формированию 
концепции развития Соловков 
практически завершена, сейчас 
составляется так называемый 
мастер-план на ближайшую пер-
спективу, таким образом, созда-
ются все условия для продолжения 
реставрационных работ.

По сообщению собственных 
источников, во время совещания 
прозвучали и резкие критические 
замечания. В частности, председа-
телю совета Фонда по сохранению 
и развитию Соловецкого архипела-

га Михаилу Фрадкову со стороны 
Патриарха была высказана крити-
ка за появляющиеся неизвестные 
коттеджи прямо рядом со святыми 
местами.

При этом Кирилл положительно 
оценил фронт работ, проводимых 
региональной властью, в частно-
сти, хороший темп работ и качество 
на реконструируемой взлетно-по-
садочной полосе аэропорта Со-
ловецкий.

Патриарх Кирилл  побывал 
в Онежском районе, где осмотрел 
храмовые комплексы в Ворзогорах 
и Подпорожье, а также пообщался 
с прихожанами.

А до вылета в Онежский район 
предстоятель Русской Православ-
ной Церкви совершил в Свято-
Троицком Зосимо-Савватиевском 
соборе Божественную литургию.

Литургия была отслужена в день 
перенесения мощей преподобных 
Зосимы, Савватия и Германа Со-
ловецких.

После богослужения пред-
стоятель Русской Православной 
Церкви обратился к собравшимся 
в храме с напутственными словами:

– Одна из главных задач каж-
дого человека –  развивать в себе 
духовное начало. Духовность –  это 
сила, которая возвышает чело-
века над сложными жизненными 
обстоятельствами, которая про-
светляет ум, открывает жизненную 
перспективу, учит отделять главное 
от второстепенного.

В память о посещении Святей-
ший Патриарх преподнес намест-
нику Спасо-Преображенского 
монастыря архимандриту Порфи-
рию образ Ираклия исповедника, 
святого угодника и подвижника, 
выполненный в резьбе по дереву –  
в том стиле, который так близок 
православной культуре Севера.

БОЛА-БОЛА С АНДЖУНЫ
Это история о том, как брат Кумар искренне полюбил женщину с Севера. Но её отпуск на Гоа 

кончился, и она забыла индийского юношу, а он до сих пор пишет ей письма…

ПАСТЫРСКИЙ ВИЗИТ
На минувшей неделе на Соловках и в Онежском районе побывал Патриарх всея Руси Кирилл
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Ася Спиридонова

В середине августа 
на большие экра-
ны вышел новый 
фильм Ксавье Дола-
на «Смерть и жизнь 
Джона Ф. Донована».

К своему 30-летию режиссёр по-
дошёл с багажом в целых семь пол-
нометражных картин и сразу же 
с дебютного фильма «Я убил свою 
маму» был обласкан кинокритика-
ми. Почему же фортуна отверну-
лась от Долана в крайней его ра-
боте, да настолько, что «Смерть 
и жизнь Джона Ф. Донована» по-
стеснялись везти в Канны?

Звезда телевизионного сериала 
для подростков Джон Ф. Донован 
(Кит Харингтон) страдает от на-
пряженных отношений с матерью 
(Сьюзан Сарандон) и вынужден 
вести двойную жизнь. Из-за сво-
ей актёрской карьеры он не мо-
жет быть открытым геем и вынуж-
ден на камеру позировать с моделя-
ми, прятать свои психические рас-
стройства. Вот-вот карьера Доно-
вана пойдёт в гору, ему предложи-
ли роль в супергеройском филь-
ме, однако это его совсем не раду-

ет. Всё, что он хочет, –  быть на-
стоящим. Единственный человек, 
с которым он искренен, –  мальчик 
Руперт (Джейкоб Тремблэ), живу-
щий по ту сторону океана, в Вели-
кобритании, также начинающий 
актёр, с которым они ведут почто-
вую переписку. Только Руперту он 
рассказывает о сложностях про-
фессии и о внутренних пережи-
ваниях, а мальчик с нетерпением 
ждёт письма, написанного зелё-
ным маркером.

Показ на фестивале в Торонто 
Ксавье Долан начал с того, про-
читал своё трогательное детское 
письмо, написанное им в восьми-
летнем возрасте, адресованное Ле-

онардо ДиКаприо. Оно и послу-
жило отправной точкой для соз-
дания фильма, наверное, одной 
из самых личных работ режиссё-
ра. В ней он с юношеской искрен-
ностью продолжает вкладывать 
в уста своих героев проблемы, ко-
торые его тревожат с детства. Про-
блемы самоидентификации, под-
росткового одиночества и идеа-
листического неприятия мира, из-
люблена им и тема толерантности 
к гей-комьюнити.

О том, что герой Харингтона ум-
рёт в конце фильма, став ещё одной 
сторчавшейся кинозвездой в хро-
нике новостей, известно из назва-
ния фильма, никакого спойлера 

тут нет. Хроника событий в филь-
ме выстроена реверсивно, уже по-
взрослевший Руперт (Бен Шнет-
цер) даёт интервью, где рассказы-
вает о герое своего детства, экс-
травагантно доказывая журна-
листке афроевропейского проис-
хождения, что проблемы ЛГБТ-
сообщества и жестокости киноин-
дустрии не менее важны, чем про-
блемы Республики Конго.

Главным достоинством фильма 
являются фантастические актёр-
ские работы звёздного состава. 
Натали Портман в роли матери, 
в одиночку воспитывающей труд-
ного мальчика, как всегда, вложи-
ла тонкий психологический над-
лом, свойственный всем ее геро-
иням. Вечно меланхоличный Кит 
Харрингтон великолепно смотрит-
ся в до боли биографической роли, 
как будто специально написанной 
для него.

Мы, как и всегда у Долана, ви-
дим безумно красивых людей, эсте-
тичные наркотические вечеринки, 
изумительные эпатажные богем-
ные наряды, яркие транс-макияжи 
даже у обычных девушек, богат-
ство ювелирных украшений, тонко 
подобранную музыку. Но постоян-
но не покидает ощущение, что да-
же в визуальном решении всё по-

вторяется и один фильм автора уже 
неотличим от другого. Белого бо-
гатого мальчика, похоже, не бес-
покоит ничего, кроме причин сво-
ей инаковости.

Очевидно, что несколько само-
влюбленный и нарциссичный До-
лан показывает себя сразу в двух 
экземплярах, но забывает о том, 
что он не рок-звезда, не справив-
шаяся с внезапно навалившейся 
славой, о том, что Ксавье –  гей, 
все знали изначально, никако-
го конфликта не было, да и при-
шёл он в кино на волне популяр-
ности гей-темы. Но, возможно, он 
всё ещё мальчик, который не ви-
дит дальше своего носа и внутрен-
них переживаний, и никак не мо-
жет повзрослеть и сойти с заезжен-
ной гей-пластинки с медленно рас-
тянувшейся на 11 лет песней «ме-
ня никто не понимает». Поклонни-
кам же раннего творчества Дола-
на остаётся только надеяться, что 
мальчик повзрослеет и не останет-
ся вечным Питером Пэном.

18+
Редакция благодарит компанию 

«Шестиозерьелес» за поддержку рубрики 
«Культурный смотритель». 
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РАДИКАЛЬНЫЙ ИНФАНТИЛИЗМ
Рецензия на фильм «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована»

Режиссер: Ксавье Долан. 
В ролях: Натали Портман, 
Эмили Хэмпшир, Кит Ха-
рингтон, Джейкоб Трем-
блэ, Сара Гадон. Премьера: 
15 августа.

ОПАСНЫЙ АВТОБУС
Как сообщается в официаль-

ной группе ОГИБДД УМВД Рос-
сии по городу Архангельску «708-
й на связи!», 21 августа в 12:15, 
напротив дома 4 по улице Тимме, 
водитель автобуса 11-го маршру-
та, отъезжая от остановки, допу-
стил падение пассажира.

Пострадала пожилая женщина, 
1938 года рождения, она получи-
ла ушиб тазобедренного сустава.

Аналогичное происшествие про-
изошло в 16:00 напротив дома 10 
по улице Вологодской, где неуста-
новленный водитель, управляя ав-
тобусом, предположительно 44-го 
маршрута, при движении также до-
пустил падение пассажира.

Женщина 1950 года рождения 
получила компрессионный пере-
лом позвоночника.

КРИМИНАЛЬНАЯ ШИЗА
В Плесецком районе дедушка 

всю жизнь прожил с бабушкой, по-
том возненавидел её и убил.

Финал драмы был 21 августа 
2019 года днем в деревне Подво-
лочье Плесецкого района, где было 
обнаружено тело 59-летней жен-
щины с ножевым ранением груд-
ной клетки.

По данному факту следственны-
ми органами Следственного коми-
тета Российской Федерации по Ар-
хангельской области и Ненецкому 
автономному округу возбуждено 
уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении 
преступления задержан 63-летний 
супруг потерпевшей.

По версии следствия, в ходе со-
вместного употребления спиртных 
напитков подозреваемый, находясь 
у себя дома, на почве личной не-
приязни к супруге в ходе возник-
шей ссоры нанес ей удар ножом. 
Через непродолжительное время 
пострадавшая скончалась на ме-
сте преступления.

В настоящее время проводятся 
следственные действия, направ-
ленные на установление всех об-
стоятельств совершенного престу-
пления. Проводятся допросы, на-
значены экспертизы.

Следствие будет ходатайствовать 
перед судом об избрании в отно-
шении задержанного меры пресе-
чения в виде заключения под стра-
жу. Дело принято к производству 
следственным отделом по ЗАТО 
«Город Мирный» следственного 
управления СК РФ по Архангель-
ской области и Ненецкому авто-
номному округу.

(Информация пресс-службы 
следственного управления След-
ственного комитета РФ по Архан-
гельской области и НАО).

ОГНЕННАЯ МЕСТЬ
Полицейскими раскрыт поджог 

автомобиля в столице Поморья. 
Об этом сообщает пресс-служба 
УМВД России по Архангельской 
области. В июне этого года во дво-
ре жилого дома по улице Логинова 
в городе Архангельске произошло 

возгорание легкового автомобиля.
Момент поджога попал в объ-

ектив камеры видеонаблюдения. 
На кадрах было видно, как моло-
дой человек выливает из бутыл-
ки под капот автомобиля горю-
чую жидкость, после чего поджи-
гает ее и скрывается с места пре-
ступления.

Справиться с пламенем удалось 
только прибывшему пожарному 
расчету. В результате возгорания 
автомобиль был значительно по-
врежден огнем.

В ходе проверки полицейские 
установили, что поджог совершен 
умышленно, а вскоре задержали 
и подозреваемого –  нигде не рабо-
тающего, ранее неоднократно суди-
мого 37-летнего архангелогородца.

По предварительным данным, 
происшествию предшествовал 
конфликт, произошедший на фоне 
личных неприязненных отношений.

По данному факту возбужде-
но уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренно-
го частью 2 статьи 167 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации 
«Умышленные уничтожение или 
повреждение имущества». Санк-

ция статьи предусматривает на-
казание в виде лишения свободы 
на срок до пяти лет. Расследова-
ние уголовного дела продолжается.

НАКАЗАТЬ МОГУТ СТРОЖЕ
В суд направлено уголовное де-

ло об избиении кондуктора марш-
рутного автобуса № 144. Оно пе-
реквалифицировано с хулиганства 
в умышленное причинение легкого 
вреда здоровью. Об этом сообща-
ет пресс-служба прокуратуры Ар-
хангельской области.

Напомним, что чуть менее го-
да назад двое парней избили кон-
дуктора 144-го маршрута. Причём 
буквально за несколько дней до ин-
цидента в этом автобусе постави-
ли видеокамеру и, естественно, всё 
попало в поле зрения её объектива. 
Причина конфликта крылась в де-
лах амурных. 

Как заявил один из избивав-
ших (далее цитата, стилистика 
и орфография сохранены):

«Этот зассанец мутил с мо-
ей девушкой зная что я есть, 
прикрывался несовершеннолет-
ней девушкой, после чего угро-
жал ещё ей физической распра-

вой! Второй человек это брат 
этой девушки! На контакт че-
ловек не шел…с его слов (мне 
вообще на вас *цензура* я вам 
ноги монтировкой сломаю если 
приедете!)

Он встречался с несовер-
шеннолетней для того что бы 
скрыть половую связь с моей 
бывшей.

Потом задолжал денег не-
совершеннолетней, и стал ей 
угрожать расправой! После че-
го все ей рассказал про тайные 
отношения с моей бывшей с его 
слов «она была отличным пре-
крытием для них».

Конец цитаты.
Изначально уголовное дело бы-

ло возбуждено по статье «Хулиган-
ство» (часть 2 статьи 213), одна-
ко затем её переквалифицирова-
ли в умышленное причинение лег-
кого вреда здоровью, совершен-
ное из хулиганских побуждений 
(часть 2 статьи 115).

Как сообщает пресс-служба ре-
гиональной прокуратуры, обвини-
тельное заключение по уголовно-
му делу утверждено заместителем 
прокурора города Архангельска. 

Уголовное дело направлено для 
рассмотрения по существу в миро-
вой суд судебного участка № 1 Ло-
моносовского судебного района.

За данное преступление Уго-
ловный кодекс Российской Феде-
рации предусматривает наказание 
в том числе в виде лишения свобо-
ды на срок до двух лет.

В связи с длительным сроком 
расследования уголовного дела на-
чальнику СУ УМВД России по го-
роду Архангельску прокурором 
внесено представление об устране-
нии нарушений уголовно-процес-
суального закона по фактам допу-
щенной по делу волокиты и недо-
пущению подобных фактов впредь.

Фото: УМВД
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21 августа 1943 года 
над Москвой прогре-
мели салюты в честь 
победы на Курской 
дуге, в этот же день 
Иосиф Сталин под-
писал приказ о соз-
дании суворовских 
училищ.

Их собирались назвать Сталин-
скими, но вождь заменил назва-
ние и приписал: «По типу кадет-
ских корпусов».

Первыми суворовцами стали 
дети военнослужащих, партизан 
и партийных работников, погиб-
ших во время войны. Это был пол-
ный пансион, воспитание, образо-
вание и военная выучка.

Правительство сразу задало вы-
сокую планку.

В первый набор попали внуки 
Чапаева, сын летчика Гастелло, 
юные партизаны и сыновья пол-
ка. Из них растили офицеров но-
вой, или точнее, забытой старой 
выучки.

В то время слово «кадет» вызы-
вало ассоциацию с царскими воен-
ными училищами, и воспитанников 
официально называли суворовца-
ми, но когда они в черной форме 
с красными пагонами гордо шли 
по улице, детвора кричала: «кадет 
на палочку надет».

Сталин распорядился, чтобы су-
воровцы ни в чём не нуждались, 
и лично контролировал усилен-
ные нормы питания. Многие ре-
бята, особенно «блокадники», так 
изголодались, что съедали за обе-
дом по восемь тарелок супа.

Денег в правительстве не пожа-
лели, только Ставропольское учи-
лище получило на первые расхо-
ды больше 18 миллионов рублей.

Со всех фронтов на работу в учи-

лища отзывали офицеров и сер-
жантов с педагогическим образо-
ванием, особенно ценились вы-
пускники дореволюционных ка-
детских корпусов, но таких оста-
лись единицы.

Находили чудом уцелевших вы-
пускниц Смольного института, 
и бывшие «благородные девицы» 
стали учить будущих офицеров хо-
рошим манерам.

Многие мальчишки, а было им 
от восьми до одиннадцати, не зна-
ли даже правил гигиены, не уме-
ли пользоваться носовым плат-
ком. Они были поражены, увидев 
в столовой крахмальные салфетки 
в блестящих кольцах, ножи, вил-
ки и фарфоровую посуду. Нереаль-
ным казался обед из трех блюд, ко-
фе с молоком и сахаром.

В суворовских училищах науки 
преподавали по стандартам сред-
них школ.

Военная подготовка тоже была, 
как и во всех офицерских учили-
щах, но воспитание иное. Особое 
внимание уделялось изучению ино-
странных языков, один день в не-
делю разговаривали только по-
французски, дежурные следили, 
чтобы никто не говорил по-русски 
даже между собой.

Бальные танцы были обяза-
тельны, здесь суворовцев обуча-
ли танцевальным па и галантным 
манерам.

Жизнь суворовцев шла по стро-
гому распорядку: подъем по сиг-
налу горна, физзарядка, утренний 
смотр, учебные занятия и спорт.

24 июня 1945 года на параде По-
беды по брусчатке Красной площа-
ди, чеканя шаг, прошли первые су-

воровцы, мальчишки, новая элита 
Советской Армии.

В 1947 году суворовцем стал 
внук Сталина Евгений Джугашви-
ли, отец которого погиб на войне.

Большой личный вклад в дело 
становления первых СВУ внес-
ли начальники училищ: генерал-
лейтенант И. Ф. Баринов, ге-
нерал-майоры В. В. Баланцев, 
В. Г. Клементьев, М. Т. Суббо-
тин, П. А. Еремин, В. М. Козырев, 
А. В. Кузьмин, В. А. Визжилин, 
Г. Т. Зуев, полковник А. И. Нер-
ченко.

В декабре 1943 года каждому 
училищу в торжественной обста-
новке было вручено Боевое Крас-
ное знамя, день его вручения стал 
большим праздником и считает-
ся днём рождения училища. 1 де-
кабря 1943 года в девяти суворов-
ских военных училищах начались 
плановые занятия, началась исто-
рия каждого училища.

Контингент воспитанников СВУ 
первого набора 1943/44 года со-
стоял не менее чем на 85% из чис-
ла детей погибших воинов.

Это были мальчики, испытав-
шие ужасы войны, пережившие 
бомбёжки и артобстрелы, голод 
и холод военного лихолетья, быв-
шие беспризорники и детдомов-
цы. Были ребята, на глазах кото-
рых фашисты расстреляли родите-
лей и родственников.

В СВУ направлялись также 
и сыны полков, принимавшие уча-
стие в боевых действиях, за что 
многие из них получили ордена 
и медали.

Так, в Харьковское СВУ в числе 
первых был принят Костя Кравчук, 

награждённый орденом Боевого 
Красного Знамени за спасение двух 
боевых знамён. В это же училище 
прислали Сергея Николаева. Бы-
ло ему тогда 12 лет. Родителей уби-
ли гитлеровцы. Находясь в парти-
занском отряде, Сергей заминиро-
вал дорогу и взорвал проезжавшую 
по ней вражескую машину, уничто-
жив 25 гитлеровцев.

С медалью «За оборону Сталин-
града» пришёл во второй класс 
Харьковского СВУ Петя Сорокин. 
В этом городе погибли его родите-
ли, сам он по мере сил помогал за-
щитникам Сталинграда, был ранен.

Другой защитник Сталинграда 
Ваня Глухов, сын старшего лей-
тенанта, поступил в Новочеркас-
ское СВУ. На его груди рядом с ме-
далью за оборону этого города по-
блескивала медаль «За боевые за-
слуги». Одиннадцатилетний Ко-
ля Мищенко стал учиться в Кали-
нинском СВУ. Его родителей нем-
цы расстреляли в 1941 году, а Ко-
ля ушёл в отряд белорусских пар-
тизан, вместе с которым перешёл 
линию фронта. Провёл в тыл вра-
га нашу разведгруппу, за что полу-
чил медаль «За боевые заслуги».

С правительственной награ-
дой поступил в это училище и Во-
лодя Хивзер, который, сражаясь 
в партизанском отряде, 13 раз хо-
дил в разведку в тыл врага. Впер-
вые сел за парту в младшем приго-
товительном классе Калининского 
СВУ Боря Меркушев. В начале 
войны он жил у бабушки под Рже-
вом, оказался в оккупации. Отец 
погиб, защищая Ленинград, а мать 
погибла при бомбёжке в этом же 
городе. Вскоре после освобож-

дения нашими войсками деревни, 
где жил мальчик, умерла его ба-
бушка. Борю подобрали и усыно-
вили бойцы 4-й отдельной штур-
мовой инженерно-саперной бри-
гады в 1942 году. Так и шёл он бо-
евыми дорогами с сапёрами, пока 
не отправили его в ноябре 1943 го-
да в суворовское училище. 

До сих пор вспоминает полков-
ник запаса Меркушев Борис Ива-
нович, как 19 февраля 1946 года 
начальник училища генерал-май-
ор Еремин перед строем товари-
щей вручил ему от имени Прези-
диума Верховного Совета СССР 
медаль «За победу над Германией».

К 1 декабря 1943 года не все учи-
лища набрали положенное чис-
ло учащихся. Остальных присы-
лали во время учёбы из действую-
щей армии, из партизанских отря-
дов, из разрушенных городов и де-
ревень, из госпиталей…

В 1948 году вышла повесть пре-
подавателя Новочеркасского СВУ 
Б. Изюмского «Алые погоны», 
рассказывающая о первых суво-
ровцах. 

И сегодня можно смело утверж-
дать, что эта книга –  одна из луч-
ших русскоязычных книг военно-
патриотической тематики. Она вы-
держала семь изданий. Её с упое-
нием читали мальчишки сороко-
вых, пятидесятых, шестидесятых, 
семидесятых, восьмидесятых го-
дов. Многих из них она привела 
в суворовские училища. В 1980 го-
ду по повести Б. Изюмского был 
снят художественный фильм с од-
ноимённым названием.

Дорогие суворовцы, нахимовцы 
и кадеты! С праздником!

Источник материала: инфор-
мационно-аналитическая служ-
ба «Русской народной линии». 
Православие, Самодержавие, На-
родность.

ДЕНЬ АЛЫХ ПОГОН
На минувшей неделе у всех суворовцев России был праздник

В Архангельской области 
сотрудник ОМВД России 
по городу Северодвинску 
майор полиции Руслан Чер-
ниевский помог пожилой 
женщине, заблудившейся 
в лесу.

Подробности рассказали в пресс-
службе УМВД по Архангельской обла-
сти.

Вблизи города Северодвинска, нахо-
дясь недалеко от реки Ширшима, поли-
цейский услышал крики о помощи с про-
тивоположного берега. Одолжив у знако-
мого лодку и переплыв на ней на другую 
сторону реки, сотрудник полиции нашел 
в лесу обессиленную пожилую женщину. 
Выяснилось, что 87-летняя пенсионерка 
отправилась за ягодами и вскоре заблу-
дилась. В лесу она провела целый день.

Полицейский удостоверился, что пен-
сионерке не требуется медицинская по-
мощь, помог ей сесть в лодку и перевез 
через реку, преодолевая сильное течение. 
Добравшись до берега, он на собствен-
ном автомобиле довез женщину до дома.

– На следующий день Руслан Чер-
ниевский навестил пожилую жен-
щину. Онавстретила его как родно-
го человека и выразила слова искрен-
ней благодарности за свое спасение, –  
сообщила официальный представитель 
МВД России Ирина Волк.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК
В Северодвинске сотрудник полиции помог выйти из леса заблудившейся пенсионерке



16
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ 28 августа 2019 (№ 29/147)   ПСЗ (787)




