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СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ВЫЙДЕТ 23 ОКТЯБРЯ

СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ВАШЕЙ ЗАБОТЫ
Госдума в октябре рассмотрит законопроект о воссоздании вытрезвителей. Я против…

На одном из октябрьских за-
седаний Госдума в первом 
чтении рассмотрит законо-
проект об отправке людей, 
находящихся в состоянии 
опьянения и не нуждающихся 
в медицинской помощи, в спе-
циальные учреждения.

Законопроект разработали несколько 
сенаторов и депутатов Госдумы. Видимо, 
в стране других проблем нет и параламен-
тарии занялись насущным.

Лучше бы картошку копали, чем портить 
жизнь народу и начинать беспредел времен 
СССР.

В документе говорится, что власти ре-
гионов должны создать спецорганизации 
(будто мало всякого насоздавали), куда 
полиция будет привозить пьяных граждан, 
и контролировать их работу.

Они это называют: «помогать людям, 
находящимся в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического 
опьянения».

Странная какая-то помощь. Ибо до-
ставлять в вытрезвители людей будут без 
их согласия. То есть помощь без просьбы 
о ней. Нонсенс.

И как будут полицейские, росгвардейцы 
и прочие правоохранители определять сте-
пень моего опьянения?

Визуально? Но это очень относительно: 
им кажется, что я пьян, а я считаю, что 
лишь чуточку выпил. Эта относительность 
всегда плохо кончалась. Как правило, все 
сводилось либо к сведению счетов, либо 
к банальному «раздевалову».

Я был в советском вытрезвителе (дваж-
ды), и друзья мои бывали. И это был 
кошмар: мрак, хамоватыесанитары, бес-
предельшики-менты с профессиональной 
деформацией психики.

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Полная версия картины 
«Собрание избранных 

обезьян»
на стр. 3

Там могли и избить (мол, буянил, при-
шлось усмирять), и ограбить (мол, пьяный 
был, сам потерял).

Про грязь, холод, клопов и унижения 
можно не писать –  все знают.

И такой кошмар предлагают запустить 
снова. И мотивируют некой статистикой, 
что в стране 50 тысяч человек ежегодно 
умирают в состоянии опьянения.

Чушь.
На самом деле (я уже не раз писал 

об этом) причина очередной парламентской 
инициативы – в зуде. Законотворческий 
зуд –  самая большая опасность для россий-
ской государственности.

Каждое утро встаешь и не знаешь, чем 
тебя ещё облагодетельствовало «любимое» 
государство.

Пора ввести мораторий на нормотворче-
ство. Хотя бы на год. Чтоб россияне чуточку 
спокойно пожили, без всяких новаций, 
от которых уже тошно становится.
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ЧЁРНЫЙ ОКТЯБРЬ...
«...26 лет <…> власти». В центре Архангельска пикеты вежливых людей

4 октября в центре 
Архангельска про-
шло сразу несколько 
пикетов памяти рос-
сийского парламента, 
расстрелянного по-
дельниками Ельцина 
в 1993 году.

Памятуя о произошедшем 26 лет 
назад, в Архангельске, несмотря 
на ненастную промозглую погоду, 
в центре города состоялись пикеты 
у зданий Архангельского област-
ного Собрания и правительства 
региона.

Пикетчики стояли с самодельны-
ми плакатами на листах ватмана, 

где была надпись фломастером: 
«Чёрный октябрь. 26 лет <…> 
власти». 

Ввиду противоречивости за-
конодательства о СМИ редакция 
вынуждена одно слово затереть.

Примечательно, что в пикетах 
участвовали молодые люди, веж-
ливые, умные и опрятные. 

В отличие от шиеснутых адептов 
секты «Поморье не помойка», 
они прохожим не хамили, к людям 
не приставали и вообще не исто-
чали злобы.

На вопросы отвечали спокойно, 
тактично и рассудительно.

Просто вежливо напомнили 
о чёрной дате в истории России 
и спустя некоторое время ушли.

Резонансная история 
о том, как сотрудни-
ки Северо-Западного 
РУБОПа сфальсифи-
цировали уголовное 
дело, вошла в про-
цессуальную стадию 
принятия решения.

Подходит к логическому завер-
шению процессуальная проверка, 
проводимая подразделениями СУ 
СК РФ по Архангельской области 
и НАО, направленная на уста-
новление обстоятельств фаль-
сификации и злоупотребления 
должностными полномочиями 
операми Вальвашенко и Курба-
новым и следователем Кучумовым 
материалов уголовного дела.

Речь – о резонансной исто-
рии, как стряпали уголовные дела 
сотрудники Северо-Западного 
РУБОПа (официальное название 
ведомства – межрегиональный 
отдел (с дислокацией в Архангель-
ске) при Главном управлении МВД 
России по Северо-Западному фе-

деральному округу).
Несколько лет назад Исакогор-

ский суд оправдал подсудимого. 
Более того, приговор был не толь-
ко оправдательным, а оправдатель-
ным с правом на реабилитацию. 
Два гражданина три года, бывшие 
под следствием, подвергавшие-
ся давлению, ещё год судились 
и в итоге вышли из зала суда по-
бедителями.

В ходе судебного процесса вы-
яснилось, что в деле было сфаль-
сифицировано ВСЁ.

Даже показания потерпевших.
У бывшего подсудимого и его за-

щиты есть все основания полагать, 
что фальсификацией могли за-
ниматься два опера, уже бывшие: 
Вальвашенко и Курбанов.

Экс-опера, фигурировавшие 
в этом позорном деле, сейчас ра-

ботают в структурах безопасности 
лесопромышленного холдинга 
«Segezha group».

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

По результатам собранных све-
дений будет решаться вопрос о воз-
буждении уголовного дела.

По мнению адвоката Леонида 

Кожевникова (цитата):
«Исходя из имеющейся инфор-

мации и приговора суда есть 
достаточные основания пола-
гать, что в ближайшее время, 
возможно, будет возбуждено 
уголовное дело.

Судьбу виновных решит суд».
***

Илья Азовский,  главный редак-
тор «Правды Северо-Запада»:

– За фальсификации, за по-
хищения людей, за давление 
на свидетелей и потерпевших 
уголовным законодательством 
предусмотрена уголовная от-
ветственность.

Есть все основания полагать, 

что признаки всех этих деяний 
можно усмотреть как у Курба-
нова и Вальвашенко, так и у их 
начальника Лозенко.

Меня спрашивают: почему мы 
занялись этим делом?

Исключительно из чувства 
справедливости. Уж слишком 
очевидно всё: в оправдательном 
приговоре расписано все до под-
робностей.

Понятно, что стряпчие и ор-
ганизаторы провокаций были 
есть и будут в органах. Потому 
что чувствуют свою безнака-
занность.

Фальсификаторы. От них зла 
больше, чем от нариков и всех 
остальных. Они сеют страх, они 
разрушают веру людей в право-
судие и правоохрану. Мент для 
многих стал сродни бандиту. 
В этом заслуга их –  провокато-
ров и фальсификаторов.

И я обращаюсь к депутатам 
Госдумы (знаю,  читают газе-
ту): надо приравнять статью 

«фальсификация» к измене Ро-
дине, или теракту, или изна-
силованию в особо извращенной 
форме. И давать пожизненно 
и особый режим. В «Полярной 
сове» или в «Черном дельфине» 
пусть фальсификаторы коро-
тают оставшийся век и дума-
ют о содеянном, мучаются. 

И не должно быть им сочув-
ствия. И дело даже не в том, 
что они подрывают устои 
государства гораздо злостнее, 
чем любая западная спецслужба.

А суть в том, что они людей 
прессовали и закатывали в зону, 
ломали судьбы, семьи, жизни.

Они насильники. Они – хуже.
Мы за веру, справедливость 

и закон…
Теперь о последних событиях. 

Видимо, у кого-то стала под-
горать задница –  дошло, что 
спуску не будет.

И мне как главному редактору 
прилетела «ответка»: угроза 
физической расправы и намек, 
что на меня, дескать, есть не-
кий компромат.

Первое серьезно. Но говорит 
лишь о дебиловатости моих 
оппонентов.

Второе (компромат) мне 
лично по барабану. Я уголовных 
дел не фальсифицировал, я не на-
сильник, не вор и не мздоимец.

Поэтому любой компромат 
на меня –  это дополнительный 
пиар.

ЧТОБ СТРЯПЧИМ 
НЕПОВАДНО БЫЛО

Региональный следком может возбудить уголовное дело по фальсификациям Северо-Западного РУБОПа
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Стало известно, что 
инвесторы-строители 
обратились в город-
скую администра-
цию с предложением 
оказать поддержку 
в проектировании 
дорожной развязки 
на пересечении улиц 
Гайдара и Нагорной.

Автомобилисты знают, что 
на этом перекрестке оживлённое 
движение, к тому же новые дома 
увеличат транспортный поток.

Для начала проектных работ 
необходим официальный статус 
в виде соглашения сторон между 
администрацией и инвестором.

Такие соглашения заключались 
и ранее.

Но в этом случае очень странно 
проявила себя чиновница горад-
мина Климова: она заявила, что 
такое соглашение противоречит 
законодательству и развязка горо-
ду не нужна.

И возник ряд вопросов к самой 
Климовой…

Понимая, что такие действия 
представителей власти деструктив-
ны и непоследовательны, инвесто-
ры обратились в совет по противо-
действию коррупции при главе 
города Архангельска.

Всем известно, что лучшая за-
щита от действий коррупционе-
ров –  это гласность.

ХВАТЬ!
Архангельск. Антикоррупционный совет даст оценку действиям юриста горадмина Климовой

«Оправдайте, не карайте, 
но назовите зло злом».

 Ф.М.Достоевский
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На этой неделе картина культового художника Бэнкси «Заседание обезьян» была продана на Сотби за 1,5 миллиона фунтов стерлингов.
Но Бэнкси не уникален. В Поморье рисуют не хуже и сюжет круче. Правдивее, острее, актуальнее... Итак, поморский Бэнкси «Собрание избранных обезьян»



4 9 октября 2019 (№ 35/153)   ПСЗ (793)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ

Вместе с архангель-
скими депутатами 
коллеги из НАО, Ле-
нинградской области, 
Санкт-Петербурга, 
Республики Коми, Ка-
релии и Псковской об-
ласти обсуждали рас-
ширение Арктической 
зоны России и государ-
ственную поддержку 
работников гидроме-
теорологических по-
лярных станций. 

Целый блок вопросов повестки 
заседания касался коренных мало-
численных народов Севера.

Рассказывая о работе ПАСЗР, 
заместитель председателя Ар-
хангельского областного Со-
брания депутатов, председатель 
комитета областного Собрания 
по лесопромышленному ком-
плексу, природопользованию 
и экологии Александр Дятлов 
отметил:

– В Парламентскую ассоциа-
цию входит 11 регионов. Когда 
один субъект выходит со своей 
инициативой на федеральный 
уровень, то результат зача-
стую не оправдывает ожида-
ний, а когда есть поддержка 
всего Северо-Запада России, 
то к этой инициативе уже 
совсем другое отношение в Го-
сударственной Думе, прави-
тельстве и других структурах.

Поэтому мы системно уча-
ствуем в работе ассоциации, 
всех 11 постоянных комитетов. 
К тому же работа в рамках 
ПАСЗР –  это возможность 
обменяться опытом с коллега-
ми из других регионов, узнать 
о проблемах, с которыми стал-
киваются наши соседи, и вари-
антах их решений.

***
Первым на заседании комитета 

рассматривался вопрос включения 
в состав Арктической зоны Рос-
сийской Федерации территорий 
муниципальных образований «Пи-
нежский муниципальный район» 
и «Лешуконский муниципальный 
район» Архангельской области.

Как отметил представитель гу-
бернатора Архангельской области 
по развитию Арктики Лев Левит:

«Необходимость включения 
данных районов в этот пе-
речень подтверждается их 
стратегической значимостью 
для обеспечения национальной 
безопасности и комплексного 
социально-экономического раз-
вития Арктического макроре-
гиона. Конечно, это и усиление 
геоэкономического и аркти-
ческого каркаса Российской 
Федерации.

По нашему мнению и по мне-
нию экспертов, эти районы 
отвечают всем критериям, как 
природно-климатическим, так 
и социально-экономическим. 
Мы рассчитываем, что это по-
зволит улучшить условия для 
ведения предпринимательской 
деятельности.

Что касается развития ле-
сопромышленного комплекса, 
то на территории Архангель-
ской области планируется ре-
ализация крупного инвестици-
онного проекта в лесной сфере. 
Инвестором является ГК «УЛК».

Здесь важно подчеркнуть, 
что социально-экономическое 
развитие является комплекс-
ным процессом. В данном случае 
региону важно, чтобы непо-
средственно с промышленной 
деятельностью развивалась 
и общая доступная среда, ин-
фраструктура.

У нас Мезенский, Лешуконский 
и Пинежский районы (частич-
но) не подключены к централь-
ной энергетической системе. 
При их подключении инвестор 
может получить дополнитель-
ный стимул от государства 
для электрификации наших 
жителей.

По территории Пинежского 
района будет проходить се-
верное звено железнодорожной 
магистрали «Белкомур», что 
тоже усилит связанность тер-
риторий.

Большой потенциал на тер-
ритории Пинежского района за-
ложен для туристко-рекреаци-
онной деятельности и спорта».

Конец цитаты.
***

Тему продолжил председатель 
постоянного комитета ПАСЗР 
по делам Севера и малочисленных 
народов Матвей Чупров:

– Эти районы находятся ря-
дом с теми, которые включены 
в состав Арктической зоны 
и имеют схожие характери-
стики: труднодоступность, 
монопрофильность развитости 
хозяйства, присутствие корен-
ных и малочисленных народов 
и так далее.

Поэтому включение данных 
территорий в состав Аркти-
ческой зоны, безусловно, по-
может региону понять, как 
к ним стоит относиться. Со-
ответственно, можно будет 
рассчитывать и на федераль-
ную поддержку. Прежде всего, 
речь здесь идет о важнейших 
льготах как для населения, так 
и для инвесторов».

***
Кроме того, на заседании обсуж-

дался вопрос об опыте Республики 
Карелия по развитию социального 
предпринимательства среди ко-
ренных малочисленных народов. 
В частности, в Карелии органами 
местного самоуправления на кон-
курсной основе предоставляются 
следующие виды поддержки:

– субсидирование части за-
трат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных 
с созданием и (или) развитием 
центров времяпрепровождения 
детей –  групп дневного времяпре-
провождения детей дошкольного 
возраста и дошкольных образова-
тельных центров, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по программам дошкольного об-
разования, в соответствии с зако-
нодательством РФ;

– субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, осуществляю-
щих те или иные виды деятельности 
в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономи-
ческой деятельности.

В 2019 году в министерство 
экономического развития и про-
мышленности Республики Карелия 
за получением данной меры под-
держки (она оказывается на кон-
курсной основе. – Прим. ред.) 
обратились 19 заявителей, из кото-
рых трое прошли конкурсный отбор 
и получили субсидии на возмеще-
ние части затрат общей суммой 
более двух миллионов рублей.

Другая важная тема касалась 
государственных гарантий для ра-
ботников, осуществляющих свою 
деятельность на гидрометеороло-
гических полярных станциях. Как 
оказалось, штатная численность 
работников станций и постов, 
расположенных в Арктической 
зоне на территории Архангельской 
области и НАО, на 1 сентября 
2019 года составляет 284.2 единиц, 
фактическая численность –  220 
работников, средняя укомплекто-
ванность штатов –  77%.

В то же время, при штатной 
численности 176 работников сред-

няя укомплектованность штатов 
труднодоступных станций (ТДС) 
составляет порядка 62%.

Основной серьезной проблемой 
в отношении функционирования 
полярных станций является низкий 
уровень заработной платы работ-
ников и, как следствие, низкий 
уровень укомплектованности их 
штатов.

Так, средняя (основная) заработ-
ная плата за семь месяцев 2019 года 

составляет 35 456 рублей. Это по 
Архангельской области. Здесь же 
фактическая зарплата за период 
с января по июль, с учётом вы-
плат по вакантным должностям, 
равняется 76,4 тыс. рублей. И это 
при средней зарплате по регионам 
в 47,5 тыс рублей.

Как отмечалось, это говорит 
о том, что фактическая средняя 
заработная плата работников по-
лярных станций по основной долж-
ности составляет 30–50% от уров-
ня средней заработной платы 
по регионам.

Что касается НАО, то в округе 
средняя (основная) заработная 
плата за семь месяцев 2019 года 
составляет 28,5 тысячи рублей, при 
фактической зарплате в 48,2 ты-
сячи. Средняя зарплата по регио-
нам –  83,5 тысячи рублей.

При этом, даже с учётом доплат 
за работу по вакантным должностям 
(то есть выплат временного харак-
тера) уровень зарплаты работников 
полярных станций на территории 
НАО остается ниже уровня средней 
заработной платы по региону.

Одним из факторов изменения 
отношения работников к исполне-
нию своих должностных обязан-
ностей (как ни странно) считается 
повышение минимального размера 
оплаты труда (МРОТ). Отмеча-
ется, что его повышение привело 
к выравниванию зарплаты ква-
лифицированных специалистов 
с заработной платой работников 
рабочих специальностей, по кото-
рым квалификационные требова-
ния отсутствуют.

Как следствие, происходит отток 
специалистов.

Еще одна обсуждаемая пробле-
ма – отсутствие учебных заведений 
среднего профессионального об-
разования для подготовки специ-
алистов гидрометеорологического 
профиля.

Данную информацию проком-
ментировал Александр Дятлов:

«Мы должны понимать, что 
речь в данном случае идет о ме-
рах комплексной поддержки.

Развитие Арктической зоны 
является важнейшей государ-
ственной задачей. И когда мы 
слышим о проблемах подобного 
рода, то понимаем, что процесс 
поиска их решений не должен 
останавливаться.

Поэтому наша задача как 
законодателей – продолжать 
вырабатывать действующие 
и понятные механизмы для 
создания комфортных условий 
в Арктике. При этом, конечно, 
нельзя забывать о том, что 
Арктика из себя представляет.

Правильно оценить ее значе-
ние и найти к ней подход –  вот 
наша задача».

Конец цитаты.

АРКТИЧЕСКИЕ ТРАБЛЫ
В стенах Архоблсобрания прошло заседание постоянного комитета Парламентской ассоциации 

Северо-Запада России по делам Севера и малочисленных народов

Межпарламентское объединение «Парламентская ассоциация 
Северо-Запада России (ПАСЗР)» – консультативно-совещатель-
ный орган, созданный с целью выработки согласованных подходов 
к осуществлению законотворческой деятельности. ПАСЗР формиру-
ется из парламентских делегаций, составы которых определяются за-
конодательными органами субъектов Российской Федерации из числа 
своих депутатов. Членами Парламентской ассоциации Северо-За-
пада России являются законодательные (представительные) органы 
государственной власти 11 субъектов Северо-Западного региона 
Российской Федерации.
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Власти Виноградов-
ского района, видимо, 
боятся тронуть извест-
ный лесопромышлен-
ный холдинг, который 
устроил на набереж-
ной райцентра свалку 
гниющей древесины.

На фото набережная поселка 
Двинской Березник –  райцентра 
Виноградовского района. Вот 
вам наглядно – саботаж проекта 
«Комфортная городская среда».

Недавно здесь, в том числе и си-
лами местных жителей, была обо-
рудована набережная, поставлены 
скамеечки, играли детишки.

А потом пришли они –  варвары, 
которые, очевидно, ради извлече-
ния суперприбылей готовы на всё:  
и «убить» счастливое детство, 
и лишить граждан спокойной 
жизни.

В непосредственной близости 
от рекреационной зоны отдыха 
господа из известного лесопро-
мышленного холдинга устроили 
нечто очень напоминающее свалку 
гниющего леса. Любой эксперт при 
просмотре снимков скажет – дре-
весина реально не первой свежести. 
Она уже чернеет.

Граждане написали заявление 
в природоохранную прокуратуру. 
Пока реакции нет.

Обращались в полицию и иные 
надзорные органы, от местных 
властей –  ноль реакции. В местной 
администрации вообще объяснили, 
что не хотят связываться с местным 
крутым единороссом и дела этого 
холдинга им не по зубам.

Беспредел налицо. Быть может, 
на уровне областной власти найдётся 
хоть кто-нибудь кто защитит жите-
лей Березника?

Редакция же обращает внимание 
ещё на один аспект. Буквально 
на прошлой неделе в правительстве 

Архангельской области номиналь-
ный руководитель одной из структур 
холдинга произнес фразу: «Мы от-
ветственные лесопользователи».

Сами бенефициары постеснялись 
прийти в правительство.

И прислали мало кому известных 
«номиналов».

Но это деталь. Характеризующая…
Речь о том, что вот так «ответ-

ственный» лесопользователь, пре-
тендующий на то, чтобы хапнуть 
лесосеку в рамках приоритетного 
инвестпроекта, ведет хозяйственную 
деятельность.

Нарубить древесины, чтобы вот 
так бездарно сгноить. Лес почернел, 
и он гниет. Прямо на центральной 
набережной райцентра.

Редакция специально не указыва-
ет название холдинга.

Мы журналисты, а не следователи 
и не сотрудники полиции. 

Обратите внимание: машины 
без опознавательных знаков. В со-
лидных холдингах машины и вся 
техника обозначены. Здесь же всё 
подпольно, анонимно, по-воровски…

Как у «ответственных» лесополь-
зователей…

Продолжение следует…

Как стало извест-
но нашей редакции, 
правоохранительные 
органы в рамках ре-
ализации проекта 
по отбеливанию лес-
ного бизнеса всерьез 
заинтересовались 
деятельностью неза-
конных пилорам.

Проблема настолько актуальная 
и важная, что этот вопрос об-
суждали силовики за закрытыми 
дверями.

Первый звоночек прозвучал 
месяц назад: в СМИ появилась 
информация, что органами про-
куратуры установлен факт функци-
онирования на территории города 
Северодвинска нелегальной пило-
рамы, принадлежавшей индивиду-
альному предпринимателю.

Тут важно понимать. Вопросы 
регистрации пилорам и контроля 
за их деятельностью закреплены 
в областном Законе от 24.06.2009 
№ 38-4-ОЗ «О регулировании 

отдельных отношений в сфере 
деятельности пунктов приема 
и отгрузки древесины на терри-
тории Архангельской области».

Следить за исполнением этого 
закона обязано министерство при-
родных ресурсов и лесопромыш-
ленного комплекса Архангельской 
области.

По всей видимости, там пробле-

мы с нелегальными пилорамами 
не видели или старались не за-
мечать, поэтому наводить порядок 
не торопились.

И теперь стало известно, что 
к работе подключились налогови-
ки, которые являются инициатора-
ми отбеливания леспрома.

По нашей информации, действия 
силовиков уже навели конкретный 

шухер в среде нелегалов-пилорам-
щиков.

Силовики действуют жестко, 
но справедливо и по закону.

В присутствии понятых прово-
дятся осмотры пилорам и допросы 
их собственников.

Устанавливаются реальные вла-
дельцы бизнеса, а также лица, 
осуществляющие прием, отгрузку, 
обработку лесопродукции.

Всего за пару месяцев правоох-
ранители перетряхнули несколько 
десятков пилорам, расположенных 
в самых «серых» районах Архан-
гельской области, где требуется 
срочное отбеливание, –  в Вилегод-
ском, Котласском, Красноборском 
и Верхнетоемском районах, городе 
Котласе.

Почти каждая четвертая про-
верка выявляет нелегальную ле-
сопилку.

Получится ли довести начатое 
до конца и вывести на чистую воду 

нелегальных пилорамщиков, при-
жав их к ногтю, –  покажет время.

Опыт отбеливания ЛПК внуша-
ет оптимизм.

За весь период реализации про-
екта по искоренению серых схем 
в леспроме на территории Ар-
хангельской области объем бюд-
жетных доходов от ЛПК региона 
увеличился почти на три миллиарда 
рублей.

Подведем итог…
Силовики по пустякам не со-

бираются, значит,  нелегальные 
лесопилки – серьезная проблема 
для лесной отрасли.

Возникает закономерный во-
прос:  чем на протяжении многих 
лет занималось министерство при-
родных ресурсов и ЛПК, которое 
уполномочено осуществлять кон-
троль за деятельностью пилорам?

Почему разгребать последствия 
их бездействия должны правоох-
ранители?

Хотелось бы услышать внятные 
ответы от министра Александра 
Ерулика.

Продолжение следует…

ДЕЛО ДРЯНЬ
Лесопромышленный холдинг, название которого часто звучало в криминальной хронике, завалил 

Архангельскую область гниющими бревнами…

ШУХЕР В ЛЕСПРОМЕ
В Архангельской области силовики заинтересовались деятельностью нелегальных пилорам

В базе данных «Кон-
тур.Фокус» появилась 
отчетность Фонда ка-
питального ремонта 
Архангельской обла-
сти – организации, 
которой граждане 
вынуждены платить 
деньги за соответ-
ствующую услугу.

Данные за прошлый год (свежее 
не бывает).

Баланс фонда –  19,1 миллиарда 
рублей. Минус 7 процентов.

По данным отчётности, фонд име-
ет нулевую выручку. То есть денег 
от реализации услуг –  0.

При этом данная некоммерческая 
организация показала доход 18 
миллионов рублей.

У многих экспертов такая «за-
гогулина» вызвала вопросы. Ин-
тересная экономика.

Ответ мы попробовали найти 
в отчётности.

Так, согласно бухгалтерскому 

балансу, добавочный капитал (без 
переоценки) составил в 2018 году 
1 миллиард 217 миллионов 814 ру-
блей.

По-видимому, это то, что на сче-
те в банке. Соответственно, как 
всякий депозит, на эти деньги 
начисляются проценты. Смотрим 
форму № 2 и читаем: проценты 
к получению –  21 миллион 423 ты-
сячи рублей.

Если мы все понимаем правиль-
но, получается, что фонд имеет 
депозит под 1,5 процента годовых. 
Маловато.

Прибыль до налогообложения 
составляла 23 миллиона 333 тысячи 
рублей.

Минус 4 миллиона 666 тысяч   
(налог на прибыль).

Итого: те самые 18 миллионов 
667 тысяч рублей прибыли.

Как распределена прибыль дан-
ной некоммерческой организацией, 

из отчетности понять не удалось. 
Потому можно предположить всё, 
что угодно.

При этом вроде как на текущее 
содержание самого фонда и тра-
ты на прочее его существование 
и уставные цели, по идее, уже за-
ложены в тарифе, который платят 
жители.

Любопытные расходы:
Оказание услуг по печати и до-

ставке физическим лицам пла-
тежных документов по взносам 
на капитальный ремонт и адресных 
уведомлений – более двух миллио-
нов рублей. Потом ещё на два мил-
лиона, и ещё на восемь миллионов.

Итого: около 12 миллионов.
Покупка легкового автомобиля 

почти за миллион. Скромно.
Поставка государственных зна-

ков почтовой оплаты (марок. – 
Прим. ред.) – почти на полмил-
лиона рублей.

В фонде капремонта в 2019 году 
выявлены крупные нецелевые 
траты и оплаты не сделанных работ

Три внеплановые проверки, ко-
торые провела Госжилинспекция, 
выявили грубые нарушения фи-
нансовой дисциплины в Фонде ка-
питального ремонта Архангельской 
области.

В частности, в 2019 году по кол-
лективному обращению собствен-
ников помещений были проверены 
действия фонда в отношении дома 
по адресу: проспект Ленинградский, 
352, корп. 1 в Архангельске.

Проверялось целевое расходова-
ние и выполнение обязательных тре-
бований к расходованию денежных 
средств, сформированных за счёт 
взносов на капитальный ремонт.

Выявлено два нарушения.
Первое –  оплата за фактиче-

ски невыполненный объём работ 
на сумму 666 872 рубля 87 копеек.

Важно понять, что это явно гра-
ничит с криминалом: работ нет, 
а оплата есть. И так распоряди-
лись деньгами, которые люди со-
брали на капремонт.

Второе –  нецелевое расходова-
ние средств фонда капитального 
ремонта на сумму 147 538 рублей.

Следующее…
По обращению гражданина был 

проверен дом № 25 по улице Про-
копия Галушина в Архангельске.

Выявлено нецелевое расходова-
ние средств фонда капитального 
ремонта на сумму 30000 рублей 
без НДС.

P.S.Вот такие странные 
дела.

Каждый год депутаты Архобл-
собрания заслушивают отчет ди-
ректора фонда. И каждый раз 
все как по маслу –  гладко: отчет 
утверждают.

Неужели и по итогам 2018 года 
отчет заслушают также мирно? 
Бесхребетные.

Продолжение следует…

А ПОСАДОК ВСЁ НЕТ И НЕТ…
Странная отчётность Фонда капремонта Архангельской области: выручка –  0, прибыль –  18 миллионов
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Прокурор подписал 
обвинительное за-
ключение Гурову, 
Данилову и Митро-
польскому…

Архангельск не зря называют 
«городом торговых центров». 
Бывшие боссы ВЛКСМ, КПСС, 
барыги, полубандиты, воры, каз-
нокрады, коррупционеры, об-
нальщики, держатели воровских 
общаков выгодно вложили деньги 
в торговые центры, которые как 
поганки заполонили нищий и не-
обустроенный Архангельск.

И чем беднее и запущенней ста-
новился город, тем разухабистее 
и наглее росли торговые центры, 
тем роскошнее становились сочин-
ские виллы их владельцев. Годами, 
десятилетиями  наш обездоленный 
сиротский край обворовывался.

Но, как пел Владимир Высоц-
кий, «сколь веревочка не вейся, 
все равно совьешься в плеть». 
И плеть настигает барыг-девело-
перов: они как ужи на сковородке 
извиваются, пытаются прикрыться, 
но все увертки как фиговые листоч-
ки –  под неумолимым контролем 
УФНС.

Отбеливание, пройдя по лес-
прому, жестко и весомо пришло 
в торговые центры, где за внешним 
лоском и красивыми вывесками 
кроется неприглядная картина: 
бюджет недополучает от торговли 
значительные суммы, а нарушения 
закона среди владельцев ТЦ стало 
почти нормой.

Ровно год назад мы писали: 
рантье –  владельцев торговых 
центров выводят на отбеливание. 
Бенефициары ТЦ заплатят сотни 
миллионов сокрытых налогов или 
им светит скамья подсудимых.

Многие, в том числе и депутат-
ствующие девелоперы (обычно счи-
тается, что они самые уверенные) 
восприняли сигналы правильно: 
повыходили из тени, отбелились, 
уплатили налоги и спят спокойно 
в своих будуарах.

Но часть рантье, видимо, посчи-
тала, что они самые умные, что они 
небожители, что близость к непри-
касаемым позволяет им не платить 
налоги.

Не платить налоги –  значит 
обирать детей, обрекать на ни-
щенство стариков, гробить школы 
и больницы.

Иными словами, не платить 
сотни миллионов налогов и наби-
вать деньгами свои утробы –  это 
беспредел.

Но... Стало известно, что тро-
ица (отнюдь не святая) рантье 
Данилов, Гуров и Митропольский 
пошли под суд – за 150 миллионов 
неуплаченных налогов

Архангельские рантье, владель-
цы торговых центров привлекаются 
к уголовной ответственности за не-
уплату налогов в особо крупном 
размере.

Об этом сообщает прокуратура 
Архангельской области.

Трудно даже найти слова благо-
дарности работникам следственных 
органов и прокуратуры за это со-
общение.

Все личности как на подбор –  

бывшие комсомольцы-бизнесме-
ны, сделавшие капиталы в начале 
90-х.

Их личности прекрасно известны 
всем, кто помнит 90-е.

Пройдя весь путь, они вошли 
в образы полусвятых. Митрополь-
ский долго намедни рассказывал, 
как пересмотрел взгляды на жизнь 
и теперь все при храмах.

Данилов с Гуровым чуть ли 
не меценатами считаются.

Как в таких случаях говорят: 
не надо ля-ля. Если бы все налоги 
вовремя платили, то и нищеты бы 
не было: и на храмы, и на детей хва-
тало бы.

Впрочем, хватит лирики…
Вот скупые на эмоции строки 

прокурорского пресс-релиза:
«Заместителем прокурора об-

ласти утверждено обвинитель-
ное заключение по уголовному 
делу в отношении троих жите-
лей г. Архангельска –  50-летне-
го Данилова Дмитрия, 54-лет-
него Гурова Игоря и 65-летнего 
Митропольского Валерия, об-
виняемых в уклонении от упла-
ты налогов в особо крупном 
размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ).

В ходе следствия установлено, 
что с 2014 по 2016 годы Дани-
лов, Гуров, Митропольский, 
имея в собственности более 30 
объектов недвижимого иму-
щества, принадлежащих им 
в равных долях, осуществляя 
на территории области пред-
принимательскую деятель-
ность, связанную с арендой 
и управлением собственными 
или арендованными нежилы-
ми помещениями, путем не-
представления налоговых де-
клараций и включение в иные 
документы заведомо ложных 
сведений, уклонились от уплаты 
налогов на общую сумму более 
150 млн рублей.

На недвижимое имущество 
обвиняемых наложен арест.

Уголовное дело расследовано 
СУСК России по Архангельской 
области и НАО и направлено 
для рассмотрения по существу 
в Октябрьский районный суд 
г. Архангельска».

Конец цитаты.
И «вишенка на торте»: Митро-

польский – активист «Справед-
ливой России». Ударился в право-
славие.

***
Вообще же, по данным, полу-

ченным ИА «Эхо Севера» от соб-

ственных источников, положение 
дел с соблюдением крупными ТЦ 
Архангельска законодательства 
вызывает серьезную обеспокоен-
ность у правоохранительных и кон-
тролирующих органов.

И такая обеспокоенность не-
безосновательна. Практически 
все торговые центры в областном 
центре применяют специальные 
налоговые режимы, ориентиро-
ванные преимущественно на малый 
бизнес. Прежде всего, речь идет 
об упрощенной системе налого-
обложения и патентной системе 
налогообложения.

Дело в том, что эти спецрежимы 
позволяют не уплачивать отдель-
ные виды налогов. А поэтому соб-
ственники ТЦ готовы пойти на что 
угодно, лишь бы воспользоваться 
льготами и получить налоговую 
выгоду.

Например, занижается стои-
мость объектов основных средств, 
искажается фактический вид дея-
тельности, включаются в финан-
сово-хозяйственную деятельность 
подконтрольные физические лица 
и совершаются другие противо-

правные махинации (незаурядной 
фантазии и изобретательности 
мог бы позавидовать сам Остап 
Бендер).

Складывается впечатление, что 
для собственников архангельских 
ТЦ не указ даже Верховный Суд 
РФ, а именно –  его позиции, 
сформулированные в обзоре ре-
комендованной судебной практики 
от 04.07.2018 и в определении 
№ 16-КГ18-17. Суть этих позиций 
заключается в следующем.

Во-первых, если у предприни-
мателя, а не только у организаций, 
в течение года остаточная стои-
мость основных средств превысит 
150 миллионов рублей, то у него 
утрачивается право на применение 
УСН.

Во-вторых, если помещения 
изначально предназначены для 
коммерческой деятельности, зе-
мельные участки, на которых они 
расположены, –  тоже, то сдача 
в аренду этих помещений является 
предпринимательской деятельно-
стью (то есть должны уплачиваться 
налоги в связи с осуществлением 
предпринимательской деятель-
ности).

На первый взгляд –  вещи вполне 
очевидные, но, как оказывается, 
не для всех.

После проведения проверок ряд 
ТЦ переходят на общий режим 
налогообложения, обеспечивая 
тем самым дополнительные посту-
пления в бюджет. Большинство же 
продолжают использовать неза-
конные схемы, убеждая силовиков 
в том, что дорогостоящие торговые 
и офисные помещения не приносят 
большой прибыли и стоят «сущие 
копейки».

Как всегда, на нарушение закона 

воротил торгового бизнеса толкает 
элементарная жажда прибыли. До-
ходов от сдачи в аренду площадей 
кажется мало. И они, не придумав 
ничего проще, решают экономить 
за счет казны: лучше положить 
деньги в карман, чем отдавать их 
на благоустройство города и на ре-
шение других социально значимых 
задач. Логика понятна, но безот-
ветственна и аморальна с точки 
зрения разумного человека.

Пока правоохранительные и кон-
тролирующие органы пытаются 
вразумить собственников магази-
нов, которые находят различные 
уловки, чтобы незаконно приме-
нять специальные налоговые ре-
жимы, бюджет несет значительные 
потери.

Вопрос о том, куда в это время 
смотрит руководство города и про-
фильные департаменты органов 
власти (как области, так и города), 
почему они не призывают собствен-
ников ТЦ к совести и соблюдению 
закона? Это всё вопросы ритори-
ческие.

Посмотрите, кто во власти –  
сами барыги и правят бал. Всё 
куплено, все схвачено, за все за-
плачено. Мэры, пэры и чиновники 
из правительства региона только 
и умеют, что жаловаться на отсут-
ствие денег. Но подло закрывают 
глаза на беспредел приближенных 
к власти бизнесменов.

Двойные стандарты –  народ 
тарифами и штрафами обира-
ют, а жирных котов-девелоперов 
по головке гладят. Невольно за-
крадывается мысль, что высшие 
должностные лица Архангельска, 
Северодвинска и области на до-
вольствии у барыг.

Вот и получается, что карма-
ны отдельных персон пухнут год 
от года, а деньги пролетают мимо 
бюджета. Впрочем, малине насту-
пает конец.

Фото: «Деловой Петербург» 
и сайт «Справедливой России»

РАЗДЕВАЙТЕСЬ, 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ БЛИЗКО
Архангельские рантье, не пожелавшие добровольно согласиться на отбеливание и покаяться, угодили 

на скамью подсудимых

В распоряжении редакции оказался полный 
список владений троицы в количестве 31 объекта 
по области. В данной публикации обозначим самые 
крупные из них.

Начнём с Архангельска:
Троица владела нехилыми площадями в высо-

тке на площади Ленина. Помещения в 216–219 
кв.м располагались на восьмом, двенадцатом эта-
жах, еще два офиса в 216 кв.м на девятом этаже.

Также на имя обвиняемых записано семиэтажное 
здание по адресу: проспект Ломоносова, 81:

Но самые обширные владения расположены 
в Северодвинске:

Городской ЦУМ по адресу: Ломоносова, 81 – 
и пристройка «нежилое отдельно стоящее здание 
116 кв. м».

ТЦ на Карла Маркса, 9.
Пара зданий на Карла Маркса, 5-А.
Встроенное нежилое помещение 195,5 кв. м по 

адресу: Северодвинск, пр. Ленина, 16/1.

Незавершенное строительство – здание цеха 630 
кв. м на Архангельском шоссе, 24.

Столовая на 300 кв.м на улице Двинской, д. 1.
Столовая на улице Победы, дом 1.
И это не считая квартир и пары складов по городу.
В Онеге господам также принадлежит помещение 

площадью в 821 кв. м в одноименном торговом цен-
тре и одно нежилое помещение поменьше.

Если вы бывали на Соловках, то почти со стопро-
центной вероятностью останавливались в гостинице 
(пос. Соловецкий, Заозерная, 26, стр. 2), принад-
лежавшей обвиняемым в неуплате налогов.

Примечательно, что всем вышеперечисленным 
Гуров, Данилов и Митропольский владели исклю-
чительно втроем.
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ЛЮДЕЙ

КРОВАВЫЙ СОЖИТЕЛЬ
Вступил в законную силу при-

говор в отношении 27-летнего 
архангелогородца Ильи Косцова. 
На основании вердикта коллегии 
присяжных заседателей он осужден 
за убийство ребенка возрастом 
1 год 1 месяц. Об этом сообщает 
пресс-служба прокуратуры Архан-
гельской области.

Единогласным вердиктом кол-
легии присяжных заседателей 
установлено, что в период с вечера 
6 апреля до утра 7 апреля 2018 года 
Косцов в квартире одного из домов 
по улице Партизанской в городе 
Архангельске с целью убийства 
годовалой дочери своей сожи-
тельницы, находившейся в этот 
момент на работе, нанес девочке 
неустановленным твердым тупым 
предметом не менее одного удара 
в живот, последствием чего ста-
ли разрывы внутренних органов 
и массивная кровопотеря, повлек-
шие смерть ребенка на месте.

Присяжные заседатели версии 
подсудимого о непричастности 
к случившемуся не поверили.

Косцову судом назначено на-
казание в виде 15 лет лишения 
свободы с ограничением свободы 
на 1 год 6 месяцев. Отбывать ли-
шение свободы осужденному пред-
стоит в исправительной колонии 
строгого режима.

В пользу потерпевшей –  матери 
погибшего ребенка – с Косцова 
взыскан моральный и имуществен-
ный ущерб на общую сумму два 
миллиона рублей.

Уголовное дело расследовано 
в первом отделе по расследованию 
особо важных дел следственного 
управления Следственного коми-
тета Российской Федерации по Ар-
хангельской области и Ненецкому 
автономному округу.

ОТВЕТКА ЗА ПОЩЕЧИНУ
В Северодвинске задержан по-

дозреваемый в покушении на убий-

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

Следственными органами След-
ственного комитета Российской 
Федерации по Архангельской об-
ласти и Ненецкому автономному 
округу возбуждено уголовное дело 
в отношении ранее привлекавше-
гося к уголовной ответственности 
за убийство 36-летнего жителя 
города Северодвинска, подозре-
ваемого в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 30, 
ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение 
на убийство).

По версии следствия, 24 июля 
2019 года в одной из квартир дома 
по улице Пионерской в городе 
Северодвинске подозреваемый 
на почве личной неприязни нанёс 
не менее шести ударов ножом в об-
ласть тела и конечностей 35-лет-
нему знакомому. Благодаря тому, 
что потерпевший оказал активное 
сопротивление и ему своевремен-
но оказали медицинскую помощь, 
он остался жив. Подозреваемый 
скрылся с места преступления 
и был объявлен в розыск.

На днях сотрудники полиции 
установили его местонахождение 
и задержали.

По делу проводятся следствен-
ные действия, направленные 
на установление всех обстоя-
тельств совершенного преступле-
ния. Допрашиваются свидетели 
по делу, назначена судебно-меди-
цинская экспертиза.

В ходе допроса подозреваемый 
признал свою вину и пояснил 
следователю, что ударил потер-
певшего ножом после того, как тот 
ударил его ладонью по лицу. Ранее 

он отбывал наказание в местах ли-
шения свободы, поэтому пощёчина 
для него является оскорбительным 
жестом.

Суд удовлетворил ходатайство 
следователя и избрал в отношении 
задержанного меру пресечения 
в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству 
следственным отделом по городу 
Северодвинску следственного 
управления СК РФ по Архангель-
ской области и Ненецкому авто-
номному округу.

ОКОННАЯ ПАРОЧКА
Сотрудниками полиции Архан-

гельска задержаны подозревае-
мые в грабеже. Об этом сообща-
ет пресс-служба регионального 
УМВД России.

5 октября около 16:00 двое не-
известных, отжав оконную раму, 
проникли в квартиру дома по улице 
Аллейной и там, с применени-
ем физической силы, отобрали 
у 80-летнего пенсионера деньги, 
после чего скрылись.

В ходе работы следственно-опе-
ративной группы подозреваемые 
в совершении преступления были 
установлены и задержаны. Ими 
оказались два нигде не работаю-
щих, ранее неоднократно судимых 
мужчины 1983 г. р. В настоящее 
время злоумышленники находятся 
в отделении полиции.

Возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, пред-
усмотренного частью 2 статьи 161 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Грабёж». Санкция 
статьи предусматривает макси-
мальное наказание в виде лише-
ния свободы на срок до семи лет 
и крупный штраф.

СМЕРТЬ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ
В Архангельске возбуждено уго-

ловное дело по факту нарушения 
правил безопасности при ведении 
строительных работ. Об этом сооб-
щает пресс-служба следственного 
управления СК России по Архан-
гельской области и НАО.

27 августа 2019 года на террито-
рии бывшего Соломбальского цел-
люлозно-бумажного комбината, 
расположенного в Северном окру-
ге города Архангельска, произошло 
обрушение железобетонных кон-
струкций главного корпуса здания 
ТЭЦ. В результате обрушения 
от сочетанной травмы тела погиб 
45-летний оператор гусеничного 
крана РДК-250-2.

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. 2 
ст. 216 УК РФ (нарушение правил 
безопасности при ведении строи-
тельных и иных работ, повлекшее 
по неосторожности смерть чело-
века).

В настоящее время проводятся 
следственные действия, направ-
ленные на установление всех 
обстоятельств совершенного пре-
ступления. Назначены экспертизы.

Дело принято к производству 
следственным отделом по Солом-
бальскому округу города Архан-
гельска следственного управления 
СК России по Архангельской об-
ласти и НАО.

Госзакупка на 250 ты-
сяч признана несосто-
явшейся, поскольку 
никто не заявился ис-
полнять требования 
Молодежного центра. 
Да и сами условия 
контракта вызывают 
эстетические вопро-
сы.

От подрядчика требовалось 
следующие действия: оказать ус-
луги по предоставлению инвентаря 
для организации фотозоны «Дух 
Руси»: сено –  5 кг, кокошник –  3 
шт., балалайка –  1 шт., русский 
народный сарафан –1 шт., вален-
ки – 2 шт., шапка-ушанка – 1 шт., 
мужская народная рубашка –  1 
шт., русские деревянные сани –  1 
шт. (размер: 1.5 м x 0.5м), деревян-
ный стол –  1 шт.

Деревянный стол:

Такие «столы» можно бесплат-
но десятками набрать на любой 
стройке.

Далее. Для декорирования арт-
объекта предоставить материалы: 
инвентарь для украшения стола 
в русском народном стиле (при-
ложение 4): самовар с чаем –1 шт. 
(чай рассчитывать на 100 чашек), 
шкура животного (медведь) –  1 
шт., рога оленя –  1 шт., дере-
вянный круглый стол –  1 штука 
(приложение 5), деревянные ска-
мейки –  3 шт. (приложение 1), 
чашки с блюдцами –  20 шт., уго-
щения в вазочках (калачи –  5 кг, 
пряники –  5 кг, баранки –  5 кг).

Самая дорогая позиция:

Организаторы из Молодежно-
го центра, видимо, забыли, что 

студенты –  это взрослые люди. 
Вот так (см. фото), по их мнению, 
иностранные граждане должны 
знакомиться с русской культурой: 
аттракцион «рыбалка»:

Скамейки тоже должны быть 
выполнены из бесплатного строи-
тельного мусора:

А вот так, согласно официально-
му техзаданию, выглядят поморы:

Более никаких «арт-объектов» 
помимо «окна со ставнями» и «фо-
тозоны с хештегом» не заплани-
ровано.

Что тут может стоить 242 ты-
сячи –  решительно непонятно, 
но, как писалось выше, госза-
купка признана несостоявшейся, 
поэтому бюджетные деньги пока 
остаются нетронутыми, и какой-
нибудь двор или больница все еще 
могут их получить. 

Хотя, несомненно, Молодежный 
центр попытается снова.

ДЕШЕВОЕ ПОМОРСКОЕ 
ГОСТЕПРИИМСТВО

Чем архангельский Молодежный центр собирается привлекать иностранных студентов?

РАССТАВИЛИ 
ПРИОРИТЕТЫ

30 сентября вход в 
здание областного 
Собрания депутатов, 
к удивлению горожан, 
был перекрыт леса-
ми в виде решетки. 
Подрядчик присту-
пил к выполнению 
многомиллионного 
контракта по ремонту 
крыльца.

Крыльцо обновят полностью. 
Заменено будет все, от козырька 
до последней плитки. Судя по 
смете, вход в здание обогатится 
малыми архитектурными формами 
из гранита.

Работы будут идти до середины 
ноября, а рабочим заплатят чуть 
менее 800 тысяч за весь период. 
Все это время депутаты будут хо-
дить окольными путями. 

Общая стоимость работ состав-
ляет 5 858 755 рублей 13 копеек. 

Контракт заключен с индиви-
дуальным предпринимателем На-
симжоном Майнусовым, который 
в этом году активно участвует в 
ремонтах бюджетных учреждений. 
По данным базы «Контур.Фокус», 
контракт на ремонт крыльца самый 
дорогой в истории ИП. 

К середине первой недели октя-
бря крыльцо здания обратилось из 
камеры в чум: Насимжон показы-
вает, как надо строить.

То, как строят крыльцо област-
ного Собрания, могло бы стать 
отличным примером для застрой-
щиков во всём регионе. Насимжон 
Майнусов на острие технологий.

Отметим: несмотря на то, что 
работы ведутся силами гостей из 
бывших южных республик Совет-
ского Союза, заливка бетона про-
водится по всем правилам, чтобы 
крыльцо пережило само понятие 
«депутат» и «демократия». 

Крыльцо закрывают утеплите-
лем, а сверху водонепроницаемой 
тканью, чтобы влажность не по-
влияла на застывание свежего 
раствора. 

А тем временем асфальт на 
Мещерского смывается первым 
дождём, дома для приставов раз-
валиваются целыми этажами, а 
детский сад в Майской горке не 
сдан до сих пор. 

Надеемся, что подрядчик Май-
нусов делает так из-за высокой 
личной ответственности, а не 
только потому, что работает на 
чиновников.
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Это подтверждают 
данные георадарного 
исследования, выпол-
ненного в августе это-
го года специалиста-
ми ООО «ВНИИСМИ» 
(Всероссийский науч-
но-исследовательский 
институт специальных 
методов исследова-
ния).

На основании обращения Ар-
хангельской и Холмогорской епар-
хии ООО «ВНИИСМИ» в августе 
этого года выполнил инженер-
но-геофизическое обследование 
участка между ул. Урицкого (ранее 
ул. Архиерейской) и Северодвин-
ским железнодорожным мостом. 
Главной целью работ являлось 
обнаружение и уточнение поло-
жения сохранивших фрагментов 
строений Михайло-Архангельско-
го монастыря с помощью геофи-
зического комплекса «Лоза-1В». 
Исследования проводились на ос-
новании открытого листа на право 
проведения археологических по-
левых работ № 1869, выданного 
А. Е. Беличенко. Всего было вы-
полнено 76 георадарных профилей 
площадной съемки.

По итогам исследования можно 
сделать предварительный вывод 
о том, что территория монастыря, 
в том числе и монастырская огра-
да, находятся за пределами участ-
ка, отведенного в соответствии 
с действующим законодательством 
для строительства жилого ком-
плекса «River Park». При этом 
имеются основания полагать, 

что фундамент Михайло-Архан-
гельского кафедрального собора 
расположен под жилыми домами 
№ 4, к.1, и № 6, к.1 по набереж-
ной Северной Двины, т. е. под 
существующей жилой застройкой.

– Планиграфические изы-
скания дают вариант, кото-
рый локализуют монастырь 
в районе нынешней жилой за-
стройки –  пятиэтажных до-
мов на набережной Северной 
Двины. Георадарные исследова-
ния выявили аномалии в грунте, 
которые можно интерпрети-
ровать как фундамент камен-
ной двухэтажной, возможно 
келейной постройки в пределах 
монастырских стен. Конечно, 
это только предварительные 
данные и подтвердить их или 
уточнить можно только при 

археологических раскопках, –  
отметил Алексей Беличенко.

–  А р х а н г е л ь с к а я  е п а р -
хия внимательно относится 
к истории храмов, некогда 
украшавших наш город. Сейчас 
можно предварительно гово-
рить, что исследователи обна-
ружили место, где находилась 
старейшая каменная церковь 
Архангельска –  собор Михаи-
ло-Архангельского монастыря. 
Печально, что это место ранее 
было застроено домами. Одна-
ко его можно отметить особым 
образом –  например, воздвиг-
нув рядом поклонный крест или 
часовню, благоустроив суще-
ствующую аллею, –  рассказал 
игумен Феодосий (Нестеров), 
благочинный Архангельска и гла-
ва отдела по взаимоотношениям 

Церкви и общества Архангельской 
и Холмогорской епархии.

Таким образом, на основании 
имеющейся в настоящее время 
информации, строительство ЖК 
«River Park» никак не затрагивает 
территорию, где располагался Ми-
хайло-Архангельский монастырь. 
Что касается работ по перекладке 
высоковольтной кабельной линии 
и телефонных сетей за пределами 
отведенного для строительства 
участка, то в ходе проверки, про-
веденной администрацией города 
Архангельска, нарушений муници-
пальных правил благоустройства 
в части организации строитель-
ных, ремонтных и земляных работ 
не выявлено.

Каменный Михаило-Архангель-
ский собор был построен в 1685–
1689 гг. подмастерьем каменных 
дел М. А. Лохоцким и освящен 
17 сентября 1699 года архиепи-
скопом Холмогорским и Важским 
Афанасием (Любимовым-Тво-
роговым). В 1817–1819 годах 

под руководством губернского 
архитектора Ф. М. Шилина был 
проведен его ремонт: разобрана 
колокольня, заделаны трещины 
западной стены. На протяжении 
XIX столетия собор неоднократ-
но подвергался перестройкам 
и ремонту. После революции 
1917 года собор сначала был 
приходским храмом, в 1924 году   
передан обновленческой общине, 
а в 1925 году –  закрыт и в нем 
размещен институт социального 
перевоспитания для трудных под-
ростков. Здания монастыря без 
надлежащего ухода стали быстро 
разрушаться. В марте 1930 года 
Главнаука отдела народного об-
разования Северного края санкци-
онировала снос зданий монастыря. 
В итоге в течение двух лет собор, 
колокольня и ограда с башнями 
были разобраны, кирпич передан 
Архстройконторе. После чего на-
чалась застройка данного района 
жилыми домами, которая активно 
продолжалась до 1970-х годов, 
без каких либо археологических 
раскопок, и требований от жите-
лей домов, возведенных на месте 
монастыря, их производить.

ОНИ В ЗАКОНЕ
Строительство ЖК «River Park» ведется за пределами территории Михайло-Архангельского монастыря



9 октября 2019 (№ 35/153)   ПСЗ (793) 9
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ

УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

На территории Устьянского леспромхоза 
запланирована установка топливозапра-
вочных контроллеров самообслуживания. 
Их преимущество –  это заправка по то-
пливным картам, без присутствия человека, 
оперативное обслуживание и мониторинг 
затрат. Планируется, что в работу новый 
механизм будет запущен в начале октября.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Плесецком ЛПХ завершено бетони-
рование автомобильной стоянки общей 
площадью 1890 кв. м для личного автотран-
спорта сотрудников предприятия. До конца 
октября будут завершены работы по бето-
нированию производственной территории. 
Выполненные работы позволят улучшить 
условия труда и оптимизировать работу 
производственной техники.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Виноградовский ЛПХ готовится к ледо-
ставу, чтобы обеспечить бесперебойную 
переправу техники предприятия и местного 
населения с левого на правый берег по 
Северной Двине. Сейчас с администрацией 
района ведутся переговоры по согласова-
нию места возведения ледовой переправы 
грузоподъемностью 60 тонн. До наступле-
ния зимы функцию перевозчика будет вы-
полнять судно на воздушной подушке.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

В Пинежском ЛПК завершены работы 
по устройству забора из сетки рабицы 
по периметру терминала. Общая длина 
ограждения составила порядка двух тысяч 
метров. Установка нового забора позволит 
исключить проникновение на территорию 

терминала посторонних лиц, что повысит 
сохранность имущества и безопасность 
проведения работ.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

На территории Устьянского лесопро-
мышленного комплекса появится новая 
котельная. Решение о строительстве ново-
го теплоэнергетического объекта принято 
с целью бесперебойного теплоснабжения 
второго пеллетного завода. Новая котель-
ная, мощность которой составит 30 МВт, 
будет работать на отходах лесопиления 
и коре. Запланированный срок сдачи объ-
екта в эксплуатацию –  2021 год.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

На пеллетном заводе Вельского ЛПК 
запущены в работу новые автомобильные 
весы. Вес контейнеров с топливными грану-
лами фиксируется теперь непосредственно 
на территории предприятия. Объем отправ-
ленной продукции контролирует мастер-
оператор пеллетного завода.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЛПК 
В СЕЛЕ КАРПОГОРЫ

Для строительства нового лесоперераба-
тывающего завода в Карпогорах определены 
участки прокладки всех наружных коммуни-
каций: железная дорога к терминалу, водо-
провод, автодорога, электрические сети. 
В настоящее время ведется согласование 
участков для рубки лесного массива с целью 
прокладки жизненно важных артерий.

УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Устьянская теплоэнергетическая компа-
ния ведет работу по подготовке проектно-
сметной документации реконструкции сетей 
водоотведения, водоснабжения и тепло-
снабжения в п. Октябрьский. 

Очередной этап ремонта инженерных се-
тей запланирован на лето 2020 года. Таким 
образом, УТК продолжает приводить сети 
райцентра в полный порядок, чтобы жители 
поселка на долгие годы забыли об авариях 
на них.

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ УСТЬЯН
Корпорация развития Устьян закупила для 

воспитанников детского хоккейного клуба 
УЛК (г. Вельск) новую хоккейную форму 
в количестве 135 комплектов. Красивые, 
качественные и безопасные комплекты 
юные спортсмены уже примерили на себя 
и вышли на лед тренироваться. Напомним, 
что месяц назад Группа компаний УЛК 
приобрела новую форму для ветеранской 
команды с. Березник.

НОВОСТИ УЛК
На предприятиях холдинга идет подготовка к зимнему сезону

АРЕНДА 
в здании на Воскресенской, 87, к. 2

тел. 43-38-15
уютная огороженная территория с парковкой

площадь 
до 700 м2
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«Почта России» объявляет Всероссийскую декаду подписки

В ПЕРИОД С 3 ПО 13 ОКТЯБРЯ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ 
ОБЪЯВЛЕН СТАРТ ОСЕННЕЙ ДЕКАДЫ.

В ЭТИ ДНИ 
СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ ПОДПИСКИ 

ОТ 5 ДО 10 ПРОЦЕНТОВ. 
Уважаемые читатели! 

Надеемся, что 2020 год мы проведем вместе. 
Ведь мы пишем, а вы читаете то, о чем другие боятся 

даже подумать. 
Ваша «Для умных людей Правда Северо-Запада»

УДАЧНЫХ ДНЕЙ
ДЛЯ ПОДПИСЧИКА

В качестве спикеров 
выступили председа-
тель Федерации проф-
союзов Архангельской 
области Алла Сафо-
нова, а также пред-
седатели отраслевых 
профсоюзов региона.

Журналистам представили ин-
формацию о текущем положении 
работников различных отраслей 
экономики и изложили конкретные 
примеры проблемных ситуаций, 
сложившихся в организациях ре-
гиона.

Если в общем, то ситуация с зар-
платами, как это водится в Поморье, 
да и в стране в целом, не то чтобы 
совсем печальная, но оптимизма 
не внушает. Пожалуй, лучше всего 
дела обстоят в сфере судострое-
ния –  нареканий там, по крайней 
мере, меньше, чем в других.

В начале пресс-конференции 
Алла Сафонова отметила, что 
Федерация профсоюзов в этом году 
выступает с тремя основными тре-
бованиями.

1) Принятие Государственной 
Думой проекта федерального за-
кона, который разработала ФПАО, 
о возврате льготного северного пен-
сионного обеспечения для жителей 
северных регионов.

Речь идёт о мужчинах и женщи-
нах, которые за определённый стаж 
работы должны выходить на пенсию 
на пять лет раньше.

2) Принятие Государственной 
Думой федерального закона, кото-
рый будет устанавливать понятие 
минимального размера оплаты 
труда. По мнению, лидеров ФПАО, 
в минимальный размер оплаты труда 
не должно входить ни одной из сти-
мулирующих или компенсационных 
выплат.

3) Неукоснительное соблюдение 
Архангельского областного трёх-
стороннего соглашения, которое 
действует на территории региона. 
ФПАО считает, что для людей, 
работающих во вредных условиях 
труда, должна быть дифференци-
ация повышенной оплаты труда 
и дифференциация дополнительного 
отпуска.

***
«Правда Северо-Запада»:
– В Архангельскую область за-

ходят крупные компании из других 
регионов. Есть ли у них профсо-
юзные ячейки? Как налажено их 
взаимодействие с ФПАО?

Алла Сафонова:
– У нас есть специальный 

закон –  о профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях 
деятельности. Там сказано, что, 
если три человека старше 18 лет 
соберутся вместе и посчитают 
возможным создать первичную 
профсоюзную организацию, они 
могут это сделать путём на-
писания соответствующего 
протокола и принятия решения 
о создании первичной профсоюз-
ной организации. Это консти-
туционное право.

Вообще, у нас 15 отраслевых 
профсоюзных организаций. Рабо-
та по привлечению членов проф-
союза, по созданию первичных 
профсоюзных организаций ве-
дётся на постоянной основе на-
шим организационным отделом.

Мы представлены в крупных 
торговых сетях, но не так мно-
гочисленно, как бы нам хотелось. 
В них, как правило, нарушается 
трудовое законодательство, 
не так часто выдаётся трудо-
вой договор с соответствую-
щими требованиями, которые 
должны быть прописаны.  

Андрей Зубрий, председатель 
Архангельской областной обще-
ственной организации работников 
культуры:

– В сфере культуры мы стол-
кнулись с такой ситуацией, как 
перевод людей на аутсорсинг. Мы 
потеряли значительную часть 
членов профсоюза. Люди рабо-
тают чаще всего без оформления 
трудовых договоров.

Кроме того, у нас есть ФЗ-44 
«О торгах». Многие учреждения 
культуры в Архангельске выби-
рают фирмы из Перми, Омска, 
Рязани, Вологды: люди здешние, 
но фирмы находятся в других 
регионах. Т.е. деньги из нашей об-
ласти уходят на сторону и воз-
вращаются обратно в виде зара-
ботной платы максимум до 30%, 

и люди получают меньше МРОТ.
И естественно, в этих орга-

низациях нет никаких членов 
профсоюзов. Там идёт борьба 
с любыми попытками вхождения 
в профсоюз.

Руководитель организационного 
отдела Федерации профсоюзов 
Архангельской области Александр 
Тимофеев:

– Я подписан на несколько 
групп крупных торговых сетей 
в «ВК», и там едва ли не еже-
дневно идёт обсуждение о на-
рушении трудовых прав. 

Это происходит постоянно 
и у всех: начиная с начальника, 
заканчивая простыми рабо-
чими. С созданием первичных 
проф союзных организаций очень 
большая проблема, потому что 
там сразу же отслеживают, 
если она появилась, и этих людей 
тут же увольняют либо «прово-
дят беседы».

Есть лишь единицы крупных 
сетей в Архангельске, где оста-
лись профсоюзные организации, 
и то благодаря большой борьбе.

«Правда Северо-Запада»:
– Какие меры воздействия 

в таком случае на работодате-
лей может оказывать федерация 
проф союзов?

Алла Сафонова:
– Вообще, у профсоюзов боль-

шое количество прав. У нас есть 
специальный федеральный за-
кон –  ни у одной другой обще-
ственной организации такого 
закона нет.

В Трудовом кодексе есть глава, 
в которой говорится о том, ка-
ким образом проф союзы имеют 
право заходить на предприятие 
и проводить проверки соблюде-
ния трудового законодатель-
ства в отношении работодате-
ля, будь то торговая сеть, будь 
то государственное учреждение.

Самое главное, чтобы в этом 
предприятии была создана эта 
маленькая ячейка –  как минимум 
три человека. 

К сожалению, во многих учреж-
дениях коммерческого сектора 
экономики тотально наруша-
ются трудовые права и, конеч-
но же, недоплачивается зара-
ботная плата, не выплачива-
ются отпускные, не проводится 
специальная оценка условий 
труда и т.  д.

Понятно, что это несёт для 
работодателя определённые 
издержки. Соответственно, они 
уменьшают фонд оплаты труда, 
не платят налоги в бюджет. Им 
это выгодно, чтобы работники 
не были защищены.

Если профсоюз заходит туда, 
имея при этом законные осно-
вания для проверки, мы имеем 
право выдать представление 
на имя руководителя организа-
ции, мы взаимодействуем с про-
куратурой, с государственной 
инспекцией труда, мы имеем 
определённые рычаги давления 
на таких работодателей.

Конечно, мы невыгодны, по-
тому что у нас есть свои ква-
лифицированные специалисты, 
которые хорошо знают трудо-
вое законодательство и знают, 
как действовать в той или иной 
ситуации.

У нашего организационного 
отдела есть определенные сферы 
деятельности: в какие организа-
ции мы должны прийти и по воз-
можности создать первичные 
профорганизации.

«Правда Северо-Запада»:
– У руководителей некоторых 

учреждений культуры в Архан-
гельске огромные зарплаты –  
более ста тысяч рублей, при том 
что рядовые работники получают 
в разы меньше, занимая по не-

сколько должностей. Какая работа 
ведётся в этом направлении?

Андрей Зубрий:
– Я не могу с вами согласить-

ся. Во-первых, руководители 
таких учреждений ограниче-
ны в заработной плате. Есть 
организации, которые могут 
зарабатывать: концертные, 
музейные и театральные уч-
реждения. Есть организации, 
которым сложно зарабатывать 
деньги, потому что они в соот-
ветствии со своей нормативной 
базой должны предоставлять 
услуги бесплатно. Например, 
библиотеки.

Средняя заработная плата 
руководителей учреждений куль-
туры у нас в области от 60 
до 110 тысяч рублей. Средняя 
зарплата работников культу-
ры государственных областных 
учреждений – более 41 тысячи 
рублей.

Мы следим за ситуацией. У нас 
сложилось положение на конец 
прошлого года, когда, проведя 
определенный анализ зарплат 
руководителей, их заместите-
лей и главных бухгалтеров, мы 
выявили, что заработная плата 
у замов и бухгалтеров в неко-
торых учреждениях больше, чем 
у директоров.

За зарплатой директоров 
следит минкульт, а зарплаты 
и премии своим подчинённым 
устанавливает непосредствен-
но сам директор. Поэтому было 
внесено изменение в положение 
об оплате труда в госучрежде-
ниях. Теперь там чётко прописа-
но, что фонд оплаты труда за-
местителя, главного бухгалтера 
и главного экономиста не может 
быть более 70% от фонда опла-
ты труда руководителя. Надо 
также иметь в виду, что, когда 
публикуются доходы руково-
дителей, большинство из них 
находятся на пенсии, и доход 
считается вместе с пенсионным 
обеспечением.

***
П о д в о д я  и т о г и  п р е с с -

конференции, Алла Сафонова 
подчеркнула, что для профсоюзов 
крайне важны темы заработной 
платы, сохранения рабочих мест, 
соблюдения условий охраны труда.

– Мы абсолютно уверены 
в том, что наше дело правое, –  
заявила лидер профсоюзов Помо-
рья. –  Многочисленными обра-
щениями, письмами, встречами 
мы добиваемся больших резуль-
татов.

КТО, ЕСЛИ НЕ ОНИ?
Во Всемирный день действий за достойный труд в Архангельске прошла пресс-конференция 

федерации региональных профсоюзов
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ЛЮДЕЙ

Понедельник, 14 октября Вторник, 15 октября Среда, 16 октября 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, 01.00, 03.05 “Время 

покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.35 “На самом деле” 

(16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Отчаянные” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.00 “Познер” (16+)

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

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

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

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

ЛОДНЫЕ БЕРЕГА” (16+)
23.10 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ” 

(12+)

НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” 

(16+)
08.05 “Мальцева” (12+)
09.00, 10.20 Х/ф “ЧУЖОЕ 

ЛИЦО” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 “ДНК” (16+)
18.00 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном
19.40 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 

(16+)
21.40 Т/с “КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ” (16+)

23.50 “Сегодня. Спорт”
23.55 “Поздняков” (16+)
00.15 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05, 05.40 “Ералаш”
08.15 Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-

ДИЧИ” (12+)
10.00 Д/ф “Михаил Козаков. 

Почти семейная драма” 
(12+)

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

События
11.50, 00.55 Х/ф “КОЛОМБО” 

(12+)
13.40 “Мой герой. Сергей До-

рогов” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
18.10 Х/ф “НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ” (12+)
22.30 “После потопа”. (16+)
23.05, 04.05 “Знак качества” 

(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
02.45 “Прощание. Виталий Со-

ломин” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва дере-
вянная

07.05 Д/с “Маленькие секреты 
великих картин”. “Жорж 
Сёра. “Купальщики в Анье-
ре”. 1884 год”

07.35, 20.50 Д/ф “Елизавета Пер-
вая и ее враги”. “Битва за 
престол”

08.20 Цвет времени. Марк Ша-
гал

08.30 “Другие Романовы”. “Вы-
черкнуть и забыть”. (*)

09.00, 22.20 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.00 Д/ф “Смоленск. На 

семи холмах”. “Калуга. 
Века и часы”

12.10 Цвет времени. Караваджо
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта. 

“Русский литературный 
язык. История рождения”

13.15 85 лет со дня рождения 
Михаила Козакова. “Линия 
жизни”. (*)

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, 00.00, 03.05 “Время 

покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Отчаянные” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
03.40 “На самом деле” До 04.57 

(16+)

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

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

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

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

ЛОДНЫЕ БЕРЕГА” (16+)
23.10 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ” 

(12+)
04.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ” (12+)

НТВ
05.10, 03.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 

(16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” 

(16+)
08.05 “Мальцева” (12+)
09.00, 10.20 Х/ф “ЧУЖОЕ 

ЛИЦО” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 “ДНК” (16+)
18.00 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном
19.40 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 

(16+)
21.40 Т/с “КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ” (16+)

23.50 “Сегодня. Спорт”
23.55 “Крутая История” (12+)
01.05 “Место встречи” (16+)
03.05 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “ИГРА БЕЗ КОЗЫ-

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

События
11.50, 00.55 Х/ф “КОЛОМБО” 

(12+)
13.40 “Мой герой. Алексей Не-

мов” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
18.10 Х/ф “НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ-2” (12+)
22.30, 03.35 “Осторожно, мошен-

ники! Звёзды рекоменду-
ют” (16+)

23.05 “Мужчины Анны Самохи-
ной” (16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
02.45 Д/ф “Закулисные войны в 

кино” (12+)
04.05 Д/ф “Сталин против Жуко-

ва. Трофейное дело” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва дипло-

матическая
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 20.50 Д/ф “Елизавета 

Первая и ее враги”. “Вну-
тренний враг”

08.20 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар. “Прекрасная шо-
коладница”

08.30 “Легенды мирового кино”. 
Леонид Быков

09.00, 22.20 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Я люблю тебя, 

жизнь! Песни Эдуарда 
Колмановского”. 1979 г.

12.00 Д/ф “Испания. Тортоса”
12.30, 18.40, 00.30 “Тем време-

нем. Смыслы”
13.15 “Дом ученых”. Борис Жи-

вотовский. (*)
13.45 Д/ф “Настоящая советская 

девушка”
14.10 Д/ф “Елизавета Первая и 

ее враги”. “Битва за пре-
стол”

15.10 “Эрмитаж”. (*)
15.40 “Белая студия”
16.25 Х/ф “ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ”
17.40 Исторические концерты. 

Венское Шуберт - трио
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
21.40 Искусственный отбор
23.15 Цвет времени. Ар-деко
23.50 “Лермонтовская сотня”. 

Авторский фильм Валерия 
Тимощенко. (*)

01.15 Д/ф “Головная боль госпо-
дина Люмьера”

02.00 Профилактика с 02.00 до 
10.00

СТС
06.00, 05.20 “Ералаш”
06.25 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
07.10 М/с “Приключения Вуди 

и его друзей” (0+)
07.30, 17.55 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 

(16+)
08.05, 19.00 Т/с “ДЫЛДЫ” (16+)
08.40 Х/ф “ДЖУНИОР” (0+)
10.55 Х/ф “ВЕДЬМИНА ГОРА” 

(12+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
20.00 Х/ф “ФОРСАЖ-5” (16+)
22.35 Х/ф “ХИЩНИК” (16+)
00.45 Х/ф “ПОКА ТЫ СПАЛ” 

(12+)
02.35 “Супермамочка” (16+)
03.25 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” (16+)
05.00 Т/с “БОЛЬШАЯ ИГРА” 

(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 “Спаси свою любовь” (16+)
13.30 “План Б” . Шоу (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

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

ТЕРНЫ” (16+)
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ” . Комедия. (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ТРИАДА” (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” . Шоу 

(16+)
03.00, 03.55, 04.45 “Открытый 

микрофон” . Юмористиче-
ская передача (16+)

05.35, 06.05, 06.30 “ТНТ. Best” 
(16+)

РЕН ТВ
06.00, 15.00 “Документальный 

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “КИБЕР” (16+)
22.30 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ”
02.00 Профилактика на канале с 

02.00 до 10.00

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, 00.00, 03.05 “Время 

покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Отчаянные” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
03.40 “На самом деле” До 04.57 

(16+)

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

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

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

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

ЛОДНЫЕ БЕРЕГА” (16+)
23.10 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ” 

(12+)
04.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ” (12+)

НТВ
05.10, 02.45 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 

(16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” 

(16+)
08.05 “Мальцева” (12+)
09.00, 10.20 Х/ф “ЧУЖОЕ 

ЛИЦО” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 “ДНК” (16+)
18.00 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном
19.40 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 

(16+)
21.40 Т/с “КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ” (16+)

23.50 “Сегодня. Спорт”
23.55 “Однажды...” (16+)
00.45 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПО-

ЯПОНСКИ” (12+)
10.35 Д/ф “Александр Балуев. В 

меня заложен этот шифр” 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 00.55 Х/ф “КОЛОМБО” 
(12+)

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

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
18.10 Х/ф “НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ-3” (12+)
22.30, 03.35 Линия защиты (16+)
23.05 “Приговор. Юрий Соколов” 

(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
02.45 “Хроники московского 

быта. Жёны секс-
символов” (12+)

04.05 Д/ф “Брежнев против Хру-
щёва. Удар в спину” (12+)

04.55 Д/ф “Голда Меир” (12+)
05.40 “Ералаш”

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.30 ХХ век. “Театраль-

ные встречи. В гостях у 
Театра имени Моссовета”. 
Ведущий Ростислав Плятт. 
1980 г.

12.25 Цвет времени. Василий 
Поленов. “Московский 
дворик”

12.30, 18.40, 00.45 “Что делать?” 
Виталия Третьякова

13.20 Искусственный отбор
14.00 Дороги старых мастеров. 

“Лесной дух”
14.10 Д/ф “Елизавета Первая 

и ее враги”. “Внутренний 
враг”

15.10 Библейский сюжет

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, 00.00, 03.05 “Время 

покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Х/ф “Пилигрим” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)

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

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

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

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

ЛОДНЫЕ БЕРЕГА” (16+)
23.10 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ” 

(12+)
04.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ” (12+)

НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” 

(16+)
08.05 “Мальцева” (12+)
09.00, 10.20 Х/ф “ЧУЖОЕ 

ЛИЦО” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 “ДНК” (16+)
18.00 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном
19.40 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 

(16+)
21.40 Т/с “КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ” (16+)

23.50 “Сегодня. Спорт”
23.55 “Захар Прилепин. Уроки 

русского” (12+)
00.40 “Место встречи” (16+)
02.40 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 “Ералаш”
08.05 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ” (0+)
10.35 Д/ф “Скобцева - Бондар-

чук. Одна судьба” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 00.55 Х/ф “КОЛОМБО” 

(12+)
13.40 “Мой герой. Елена Дробы-

шева” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ” (12+)
16.55 “Естественный отбор” 

(12+)
18.10 Детективы Виктории 

Платовой. “КУПЕЛЬ ДЬЯ-
ВОЛА” (12+)

22.30, 03.35 “Вся правда” (16+)
23.05 Д/ф “Звёздные дети. 

Жизнь без любви” (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва лите-
ратурная

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 14.10 Д/ф “Елизавета Пер-

вая и ее враги”. “Гибель 
династии”

08.25 “Легенды мирового кино”. 

14.10, 01.55 Д/ф “Евангельский 
круг Василия Поленова”

15.10 “Агора”. с Михаилом 
Швыдким

16.10 Красивая планета. “Ита-
лия. Верона”

16.25 Х/ф “ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ”

17.40 Исторические концерты. 
Гидон Кремер и Марта 
Аргерих

19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
21.40 “Сати. Нескучная клас-

сика...” с Владимиром 
Уриным

23.20 Цвет времени. Мике-
ланджело Буонарроти. 
“Страшный суд”

23.50 Открытая книга. Евгений 
Водолазкин. “Брисбен”. (*)

02.40 Д/с “Первые в мире”. 
“Аэропоезд Вальднера”

СТС
06.00, 05.30 “Ералаш”
06.25 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
07.10 М/с “Приключения Вуди 

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

Смехbook” (16+)
08.40 Х/ф “ЧЕМПИОН” (0+)
11.05 Х/ф “ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР” (16+)
13.40 М/ф “ГАДКИЙ Я” (6+)
15.35 Х/ф “КОНГ. ОСТРОВ ЧЕ-

РЕПА” (16+)
17.55 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
19.00 Т/с “ДЫЛДЫ” (16+)
20.00 Х/ф “ФОРСАЖ-4” (16+)
22.05 Х/ф “ВЕДЬМИНА ГОРА” 

(12+)
00.05 “Кино в деталях” “ (18+)
01.05 Х/ф “ДЖУНИОР” (0+)
03.05 “Супермамочка” (16+)
03.50 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 “Спаси свою любовь” (16+)
13.30 “Танцы” (16+)
15.35, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР” 

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

ТЕРНЫ” (16+)
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

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

(16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05, 02.05 “Stand up” . (16+)

РЕН ТВ
06.00 “Документальный проект”. 

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Документальный спецпро-
ект”. (16+)

17.00, 03.45 “Тайны Чапман”. 
(16+)

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

20.00 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК 3”

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

(16+)
00.30 Х/ф “В ЛАБИРИНТЕ 

ГРИЗЛИ” (16+)

15.40 “Сати. Нескучная клас-
сика...” с Владимиром 
Уриным

16.25 Х/ф “ОВОД”
17.35 Исторические концерты. 

Гидон Кремер и Юрий 
Башмет

19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
20.50 Д/ф “Елизавета Первая и 

ее враги”. “Гибель дина-
стии”

21.40 “Абсолютный слух”
22.20 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
23.50 Д/ф “Музыка против 

забвения. Маэстро из 
лагерей”

02.40 Цвет времени. Караваджо. 
до 3. 00

СТС
06.00, 05.10 “Ералаш”
06.25 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
07.10 М/с “Приключения Вуди 

и его друзей” (0+)
07.30, 17.55 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 

(16+)
08.05, 19.00 Т/с “ДЫЛДЫ” (16+)
08.40 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
08.45 Х/ф “ПОКА ТЫ СПАЛ” 

(12+)
10.55 Х/ф “ФОРСАЖ-4” (16+)
13.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
20.00 Х/ф “ФОРСАЖ-6” (12+)
22.35 Х/ф “NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ” 
(16+)

01.05 Х/ф “СОТОВЫЙ” (16+)
02.45 “Супермамочка” (16+)
03.35 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 “Спаси свою любовь” (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 Т/с “ИНТЕР-

НЫ” (16+)
18.30 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ” . Комедия. (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ТРИАДА” (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” . Шоу 

(16+)
03.00, 03.55, 04.45 “Открытый 

микрофон” . Юмористиче-
ская передача (16+)

05.35, 06.05, 06.30 “ТНТ. Best” 
(16+)

РЕН ТВ
10.00 “Документальный проект”. 

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Ново-
сти”. (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, 02.30 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС” (16+)

22.15 “Смотреть всем!”. (16+)
00.30 Х/ф “КНИГА ИЛАЯ” (16+)
03.20 “Тайны Чапман”. . До 05.00 

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

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 “Человек и закон” (16+)
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос”. Новый сезон (S) 

(12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.25 Д/ф “Я - Патрик Суэйзи” 

(16+)
02.05 “На самом деле” (16+)

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

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

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

эфир”. (16+)
21.00 “Юморина”. (16+)
23.45 “Сто причин для смеха”. 

Семён Альтов
00.15 Х/ф “ОТЦОВСКИЙ ИН-

СТИНКТ” (12+)

НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” 

(16+)
08.05 “Доктор Свет” (16+)
09.00, 10.20 Х/ф “ЧУЖОЕ 

ЛИЦО” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 “ДНК” (16+)
18.00 “Жди меня” (12+)
19.40 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 

(16+)
21.40 Т/с “КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ” (16+)

23.55 “ЧП. Расследование” (16+)
00.30 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 “Ералаш”
08.20 Д/ф “Леонид Быков. По-

следний дубль” (12+)
09.10 Х/ф “БАБОЧКИ И ПТИ-

ЦЫ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “БАБОЧКИ И ПТИЦЫ”. 

Продолжение фильма 
(12+)

13.25 Х/ф “МАМЕНЬКИН СЫ-
НОК” (12+)

14.50 Город новостей
15.05 “МАМЕНЬКИН СЫНОК”. 

Продолжение детектива 
(12+)

18.10 Х/ф “ДАМА ТРЕФ” (12+)
20.05 Х/ф “МОСКОВСКИЕ ТАЙ-

НЫ. ЛИБЕРЕЯ” (12+)
22.00 “В центре событий”
23.10 Валдис Пельш в програм-

ме “Он и Она” (16+)
00.40 Д/ф “Михаил Козаков. 

Почти семейная драма” 
(12+)

01.30 Д/ф “Звёздные дети. 
Жизнь без любви” (12+)

02.20 Д/ф “Бедные родствен-
ники” советской эстрады” 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.15 Новости куль-
туры

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

07.05 “Правила жизни”
07.35, 14.05 Д/ф “Возлюбленная 

императора - Жозефина 
Де Богарне”

08.30 “Легенды мирового кино”. 
Михаил Пуговкин

08.55 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
10.20 Х/ф “Старинный воде-

виль”
11.45 Открытая книга. Евгений 

ПЕРВЫЙ
05.00, 07.00 Фигурное катание. 

Гран-при 2019 г. Прямой 
эфир из США (S)

06.00 Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. Артур Бетербиев 
- Александр Гвоздик. Пря-
мой эфир (S) (12+)

08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “Скорая помощь” (16+)
11.15 “Теория заговора” (16+)
12.20 “Михаил Козаков. “Разве я 

не гениален?!” (12+)
13.25 Х/ф “Человек-амфибия” 

(0+)
15.20 Х/ф “Покровские ворота” 

(0+)
18.00 “Кто хочет стать миллио-

нером?”
19.30, 21.20 “Сегодня вечером” 

(16+)
21.00 “Время”
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф “Почему он?” (18+)
02.20 “Про любовь” (16+)

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

(12+)
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 “Петросян-шоу”. (16+)
13.50 Х/ф “ПОЕЗД СУДЬБЫ” 

(12+)
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ЗАВТРА БУДЕТ 

НОВЫЙ ДЕНЬ” (12+)
01.05 Х/ф “СЕРЬЁЗНЫЕ ОТНО-

ШЕНИЯ” (12+)

НТВ
05.05 “ЧП. Расследование” (16+)
05.30 Х/ф “МИМИНО” (12+)
07.20 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+)
13.00 “Поедем, поедим!” (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
21.00 “Россия рулит!” (12+)
23.05 “Международная пилора-

ма” (18+)
00.00 “Квартирник НТВ у Маргу-

лиса”. Группа “ГРОТ” (16+)
01.10 “Фоменко фейк” (16+)
01.35 “Дачный ответ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.30 Х/ф “После дождичка в 

четверг...” (0+)
07.45 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.15 Х/ф “КОРОЛЕВА ПРИ 

ИСПОЛНЕНИИ” (12+)
10.20 Д/ф “Михаил Пуговкин. Я 

всю жизнь ждал звонка” 
(12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф “ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК” (12+)
13.30 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-

КРЕТЫ” (12+)
14.45 “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ”. Продолжение детек-
тива (12+)

17.15 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ-2” (12+)

21.00 “Постскриптум”
22.15, 04.15 “Право знать!” (16+)
00.00 “90-е. “Лужа” и “Черкизон” 

(16+)
00.50 “Хроники московского 

быта. Скандал на могиле” 
(12+)

01.35 “Приговор. Юрий Соколов” 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф “Котенок по имени 

Гав”
07.45 Х/ф “Кто поедет в Тру-

скавец”

09.00, 15.00 Телескоп
09.30 Д/с “Маленькие секреты 

великих картин”. “Неиз-
вестный мастер. “Дама с 
единорогом”. XV век”

10.00 Х/ф “БРАВЫЙ СОЛДАТ 
ШВЕЙК”

11.45 “Эрмитаж”. (*)
12.15, 01.10 Д/ф “Дикая природа 

Греции”. “Взгляд с высоты 
богов”

13.05 “Дом ученых”. Алексей 
Жёлтиков. (*)

13.35 Д/с “Эффект бабочки”. 
“Золотая лихорадка. За 
пригоршню золота”

14.00 Международный цирковой 
фестиваль в Монте-Карло

15.25 Д/с “Энциклопедия за-
гадок”. “Тайна “бешеных 
молний”

15.55 Х/ф “Красавец-мужчина”
18.00 Квартет 4х4. Гала-концерт
20.05 Д/ф “Валентин Плучек, 

или В поисках утраченного 
оптимизма”

21.00 “Агора”. с Михаилом 
Швыдким

22.00 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА”

00.10 Клуб 37
02.05 “Искатели”. “Проклятие 

Максимовой дачи”. (*)
02.50 М/ф “Эксперимент”

СТС
06.00, 05.10 “Ералаш”
06.50 М/с “Приключения Кота 

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

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

ней” (16+)
09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.25 Т/с “ДЫЛДЫ” (16+)
13.00 “Форт Боярд. Возвраще-

ние” (16+)
15.00 Х/ф “ЛАРА КРОФТ. РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ” (16+)

16.55 Х/ф “ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ” (12+)

19.10 Х/ф “TOMB RAIDER. 
ЛАРА КРОФТ” (16+)

21.35 Х/ф “ТИТАНИК” (12+)
01.35 Х/ф “ЛА-ЛА ЛЕНД” (16+)
03.35 “ДОМ ВВЕРХ ДНОМ” . 

Романтическая комедия. 
США, 2003 г. (12+)

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 “Большой завтрак” (16+)
11.30, 12.30, 13.30 “Где логика?” . 

(16+)
14.30, 15.30, 16.30 “Комеди Клаб” 

(16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

“ТРИАДА” (16+)
19.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
21.00 “Танцы” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.35 “Открытый микрофон”. 

“Финал” . Юмористическая 
передача (16+)

РЕН ТВ
05.00, 15.20 “Территория заблуж-

дений” (16+)
07.30 Кино: анимационный 

фильм “Angry Birds в кино” 
(Финляндия - США) 6+

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

ма”. (16+)
11.15 “Военная тайна” (16+)
17.20 “Засекреченные списки. 10 

тайн публичных людей”. 
(16+)

19.30 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА”

22.00 Х/ф “ТОР: ЦАРСТВО 
ТЬМЫ”

00.10 Х/ф “СУРРОГАТЫ” (16+)
01.50 Кино: Эрик Робертс в фэн-

тези “ЦИКЛОП” (США). 
(16+)

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

04.00 “Территория заблуждений” 
. До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
04.50, 06.10 Фигурное катание. 

Гран-при 2019 г. Прямой 
эфир из США (S)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.50 “Здоровье” (16+)
10.15 Жанна Бадоева в про-

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

11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.45 Фигурное катание. Гран-

при 2019 г. (S)
15.50 “Наедине со всеми” (16+)
16.40 Концерт “Ягодка” (12+)
18.10 Гарик Мартиросян в новом 

музыкальном проекте 
“Щас спою!” (S) (12+)

19.25 Шоу Максима Галкина 
“Лучше всех!” Новый сезон 
(S) (0+)

21.00 “Время”
22.00 Вячеслав Никонов и Дми-

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

23.45 Х/ф “Скрюченный до-
мишко” (16+)

01.55 “На самом деле” (16+)
02.55 “Про любовь” (16+)

РОССИЯ
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”
13.40 Х/ф “ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН 

УЙТИ” (12+)
17.50 “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 “Мустай” (12+)

НТВ
06.00 “Центральное телевиде-

ние” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф “СПОРТЛОТО-82” 

(0+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “У нас выигрывают!” Ло-

терейное шоу. к 25-летию 
(12+)

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 “Жизнь как песня” (16+)

ТВ ЦЕНТР
08.05 “Фактор жизни” (12+)
08.35 Х/ф “МОСКОВСКИЕ ТАЙ-

НЫ. ЛИБЕРЕЯ” (12+)
10.30 “Ералаш”
10.40 “Спасите, я не умею гото-

вить!” (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф “СЛЕДСТВИЕМ 

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

(12+)
14.30, 04.55 Московская неделя
15.00 “90-е. Лонго против Грабо-

вого” (16+)
15.55 “Прощание. Евгений Ев-

стигнеев и Ирина Цывина” 
(16+)

16.45 “Хроники московского 
быта. Смертельная ско-
рость” (12+)

17.35 Х/ф “НЕ ПРИХОДИ КО 
МНЕ ВО СНЕ” (12+)

21.20 “КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА” (12+)
01.25 “10 самых... Звёздные 

донжуаны” (16+)

КУЛЬТУРА
07.05 М/ф “Тайна третьей пла-

неты”
07.55 Х/ф “Прошлогодняя ка-

дриль”
09.05 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
09.30 “Мы - грамотеи!” Телевизи-

онная игра

Водолазкин. “Брисбен”. (*)
12.15 Черные дыры. Белые пят-

на
12.55 Д/ф “Мальта”
13.25 “Острова”
15.10 “Письма из провинции”. 

Чаплыгин (Липецкая об-
ласть). (*)

15.40 “Энигма. Джейми Берн-
стайн”

16.25 Х/ф “ОВОД”
17.35 Исторические концерты. 

Святослав Рихтер и Госу-
дарственный квартет им. 
А. П. Бородина

18.30 Красивая планета. “Гре-
ция. Средневековый город 
Родоса”

18.45 “Царская ложа”
19.45 “Искатели”. “Проклятие 

Максимовой дачи”. (*)
20.30 “Линия жизни”. Ирина 

Мазуркевич. (*)
21.25 Х/ф “БРАВЫЙ СОЛДАТ 

ШВЕЙК”
23.35 “2 Верник 2”
00.20 Х/ф “ЧТО СКАЖУТ 

ЛЮДИ”

СТС
06.00, 05.40 “Ералаш”
06.25 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
07.10 М/с “Приключения Вуди 

и его друзей” (0+)
07.30 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
08.05 Т/с “ДЫЛДЫ” (16+)
08.40 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
09.55 Х/ф “ФОРСАЖ-5” (16+)
12.35 Х/ф “ФОРСАЖ-6” (12+)
15.05 Х/ф “ФОРСАЖ-7” (16+)
17.55 “Шоу “Уральских пельме-

ней”. Бубный тюз” (16+)
19.25 “Шоу “Уральских пельме-

ней”. Азбука Уральских 
пельменей. “И” (16+)

21.00 Х/ф “МАЛЕФИСЕНТА” 
(12+)

22.55 “Шоу выходного дня” (16+)
23.55 “ДОМ ВВЕРХ ДНОМ” . 

Романтическая комедия. 
США, 2003 г. (12+)

01.55 М/ф “БЕЛКА И СТРЕЛКА. 
ЗВЁЗДНЫЕ СОБАКИ” 
(0+)

03.15 “Супермамочка” (16+)
04.05 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 “Спаси свою любовь” (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 “Открытый микрофон” 

(16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05 “Такое кино!” (16+)
01.35 Х/ф “ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ” 

(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+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 03.10 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.30 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 “Женщины против муж-
чин!”. (16+)

21.00 “Безумные рекорды”. (16+)
23.00 Х/ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ 2”
00.50 Х/ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ 3” (16+)

10.10 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА”

12.20 “Письма из провинции”. 
Чаплыгин (Липецкая об-
ласть). (*)

12.50 Д/с “Первые в мире”. “Кру-
стозин Ермольевой”

13.05 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе. (*)

13.45 “Другие Романовы”. “Рус-
ская невеста для кровного 
врага”. (*)

14.15 Д/ф “Мустай Карим”
14.45 Х/ф “Дикарь”
16.30 “Картина мира с Михаилом 

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

жайское шоссе. (*)
17.40 “Ближний круг Евгения 

Князева”
18.35 “Романтика романса”
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ВСАДНИК ПО ИМЕ-

НИ СМЕРТЬ”
21.55 “Белая студия”
22.40 Гала-концерт мировых 

звёзд оперы “Классика на 
Дворцовой”

00.00 Х/ф “ДИКАРЬ”
01.45 М/ф “В мире басен”
02.00 Профилактика с 02.00 до 

03.00

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

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

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

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

вер-шоу (16+)
10.35 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
11.05 Х/ф “МАЛЕФИСЕНТА” 

(12+)
13.00 Х/ф “ТИТАНИК” (12+)
17.00 “Форт Боярд. Возвраще-

ние” (16+)
18.30 М/ф “ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ” (6+)

20.15 Х/ф “КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ” (16+)

22.50 “ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ” 
(16+)

23.50 Х/ф “БИТВА ПРЕПОДОВ” 
(16+)

01.35 Х/ф “МИСТЕР ХОЛМС” 
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

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

(16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
13.30 “ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2” . 

Комедия. Россия, 2016 г. 
(12+)

15.45 “ГРОМКАЯ СВЯЗЬ” . 
Комедия. Россия, 2018 г. 
(16+)

17.40, 18.45, 19.45 “Комеди Клаб” 
(16+)

20.30 “План Б” . Шоу (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+)
01.30 “ТНТ Music” (16+)

РЕН ТВ
07.20 Х/ф “СУМАСШЕДШАЯ 

ЕЗДА” (16+)
09.15 Х/ф “ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС” (16+)

11.30 Х/ф “ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ” (16+)

13.45 Х/ф “СУРРОГАТЫ” (16+)
15.30 Х/ф “ТОР: ЦАРСТВО 

ТЬМЫ”
17.40 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА”
20.20 Х/ф “МСТИТЕЛИ: ЭРА 

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

тезы”. (16+)

Зоя Федорова
08.55, 22.20 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.10 ХХ век. “Вас пригла-

шают братья Старостины. 
О футболистах “Спартака”. 
1986 г.

12.30, 18.45, 00.30 “Игра в бисер” 
“Юрий Тынянов. “Подпо-
ручик Киже”

13.15 “Абсолютный слух”
13.55 Красивая планета. “Ав-

стрия. Дворец и парковый 
ансамбль Шёнбрунн”

15.10 Моя любовь - Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. “Особенности 
волжской рыбалки”. (*)

15.35 “2 Верник 2”
16.25 Х/ф “ОВОД”
17.35 Исторические концерты. 

Саулюс Сондецкис и Ли-
товский камерный оркестр

18.15 Д/ф “Испания. Тортоса”
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
20.45 Д/ф “Возлюбленная им-

ператора - Жозефина Де 
Богарне”

21.40 “Энигма. Джейми Берн-
стайн”

23.50 Черные дыры. Белые пят-
на

02.30 Д/ф “Мальта”

СТС
06.00, 05.15 “Ералаш”
06.25 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
07.10 М/с “Приключения Вуди 

и его друзей” (0+)
07.30, 17.55 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 

(16+)
08.05, 19.00 Т/с “ДЫЛДЫ” (16+)
08.40 Х/ф “СОТОВЫЙ” (16+)
10.25 Х/ф “NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ” 
(16+)

13.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
20.00 Х/ф “ФОРСАЖ-7” (16+)
22.45 Х/ф “МАЧО И БОТАН-2” 

(16+)
00.55 Х/ф “РАЗБОРКА В 

БРОНКСЕ” (16+)
02.30 “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 “Спаси свою любовь” (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 Т/с “ИН-

ТЕРНЫ” (16+)
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ” . Комедия. (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ТРИАДА” (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” . Шоу 

(16+)

РЕН ТВ
06.00 “Документальный проект”. 

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.30 “Загадки 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, 02.20 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “СУМАСШЕДШАЯ 

ЕЗДА” (16+)
22.00 “Смотреть всем!”. (16+)
00.30 Х/ф “ПОДЪЁМ С ГЛУБИ-

НЫ” (16+)
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В состав заказника 
вошел уникальный 
м а с с и в  н е т р о н у -
той северной тайги 
в междуречье Север-
ной Двины и Пинеги.

Эти леса необычайно ценны 
потому, что до сих пор не были за-
деты хозяйственной деятельностью 
человека и оставались неизменны 
на протяжении многих тысяч лет.

Малонарушенные леса регули-
руют климат территории, очищают 
воздух и уменьшают концентрацию 
парниковых газов в атмосфере, 
отличаются богатством флоры 
и фауны.

Территория находится в ареале 
обитания более 60 видов редких 
видов животных и растений, за-
несенных в Красную книгу РФ 
и Красную книгу Архангельской 
области.

Проект заказника был подготов-
лен WWF России.

О наступлении торжественного 
момента было объявлено утром 
на заседании правительства в при-
сутствии ведущих лесопромыш-
ленников и представителей самых 
авторитетных международных 
экологических организаций.

Губернатор Архангельской об-
ласти Игорь Орлов пообещал в тот 
же день решение подписать, назвав 
решение (цитата) «выстрадан-
ным, а момент историческим». 
Места в междуречье Северной 
Двины и Пинеги он охарактеризо-
вал как «эталонную систему».

С губернатором согласился 
и руководитель лесного отдела 
GREENPEACE в России Алексей 
Ярошенко, который не скрывал 
чувств и излучал позитив.

Руководитель лесного отдела 
GREENPEACE в России Алек-
сей Ярошенко в интервью рас-
сказал о практическом значении 
и пользе Двинско-Пинежского 
заказника:

– Это один из наиболее со-
хранившихся равнинных участ-
ков темнохвойных лесов Европы, 
который изучен со всех сторон 
и российскими, и зарубежными 
учеными. Это таежный эта-
лон для всей Европы. В этом его 
главное значение.

– Выступая на заседании 
в правительстве региона, вы 
сказали, что это станет визитной 
карточкой Архангельской об-
ласти. Как это возможно, когда 
там будет нельзя ничем пользо-
ваться?

– У нас в той же Архан-
гельской области есть много 
памятников истории и культу-
ры, которые не используются 
чисто утилитарно.

– То есть, говоря о визитной 
карточке, вы имели в виду объект 
туризма?

– Думаю, да. В том числе. 
Хотя для туризма эта терри-
тория пока что далека. Скорее, 
я говорил про развитие объекта 
для научных исследований. По-
тому что таких эталонов, где 
можно говорить об очень круп-
ных и минимально нарушенных 
территориях, очень мало.

По мере того, как природная 
среда мира деградирует, цен-
ность каждой такой террито-
рии повышается.

***

Министр природных ресурсов 
и ЛПК Архангельской области 
Александр Ерулик эксклюзивно 
для ИА «Эхо Севера» прояснил во-
прос о том, что именно сохраняется 
в междуречье Двины и Пинеги:

– Какие уникальные травин-
ки, тычинки, пестики и прочие 
растения, зверушек удалось со-
хранить?

– У нас достаточно много 
растений, занесенных в област-
ную Красную книгу, удалось 
найти на территории заказни-
ка. Также на этой территории 
пасутся стада краснокнижных 
оленей. Эти виды находятся 
только в малозатронутых се-
верных лесах, где нет вырубки, 
шума, много их кормовой базы.

Обнаружение этих животных 
стало для нас полной неожи-
данностью, поскольку ранее нам 
говорили, что все олени ушли 
в тайгу. Тем не менее на тер-
ритории Двинско-Пинежского 
заказника эти стада есть.

– А краснокнижный филин там 
обитает?

– По данным экологов, он 
там есть, но в материалах, 
касающихся рассматриваемой 
территории, я его не видел.

…Но филин есть. Именно тот 
самый уникальный и краснокниж-
ный. Филин и не мог попасться 
министру на глаза.

Ибо филин ведет скрытный ноч-
ной образ жизни. И днём филину 
надо спать.

И если бы в лес пришли лесники 
с их техникой, то филин бы просто 
не смог высыпаться и умер бы…

Смерть последнего краснокниж-
ного филина на Земле легла бы 
тяжким бременем на души ныне 
живущих и последующих поколе-
ний людей.

Поэтому сегодняшний день –  
второй день рождения этой трога-
тельной птички.

***
В лесопромышленных группах 

также говорят об ответственности 
не только за финансовые и про-
мышленные показатели, но и за со-
хранение лесов. На языке экологов 
это называется «ответственное 
лесопользование».

Гендиректор ГК «Титан» Алек-
сей Кудрявцев:

– История создания этого 
заказника уходит корнями 
в 2001 год. Уже 18 лет мы ведём 
переговоры и работаем над его 
созданием.

Были и сложные периоды: 
иногда стороны, которые стре-
мились создать этот заказник 
(природоохранные организации, 
бизнес, администрации МО 

области), находили компро-
мисс, иногда стороны выходили 
из переговорного процесса и, ко-
нечно, работа затягивалась.

В 2016 году переговоры по соз-
данию заказника возобнови-
лись при активном участии 
ГК «Титан» и АЦБК. Позже 
к этим переговорам подклю-
чились и другие компании-ле-
сопользователи, такие как ГК 
УЛК и «Регион-Лес».

В итоге был найден компро-
мисс с природоохранными орга-
низациями и с администрацией 
области.

В апреле 2018-го мы определи-
лись с границами этого заказни-
ка, то есть запустили процесс 
придания ему официального 
статуса. Надеюсь, что сегодня 
нас ждёт счастливое заверше-
ние этой долгой истории.

В планах у нас есть ещё не-
сколько подобных проектов.

Также это никак не отра-
зится на наших инвестпроек-
тах, поскольку мы везде ста-
раемся найти баланс между 
сохранением производственных 

показателей и сохранением 
лесфонда.

***
Напомним, что процесс создания 

особо охраняемой природной тер-
ритории в междуречье Северной 
Двины и Пинеги тянулся с 2011 
года. Долгий и тернистый путь 
создания заказника наконец-то 
подходит к своему логическому 
завершению.

В стенах правительства Архан-
гельской области состоялось под-
писание соглашения о создании 
Двинско-Пинежского государ-
ственного природного комплекс-
ного (ландшафтного) заказника 
регионального значения.

Ещё совсем недавно процесс 
создания заказника находился в со-
стоянии неопределённости.

Между неправительственными 
природоохранными организация-
ми, бизнесом и властями не было 
компромиссной позиции.

Более того, из диалога по созда-
нию заказника выходили некото-
рые участники процесса, указывая 
на невозможность достижения 
компромисса по согласованию 
границ территории.

Вместе с тем, благодаря плано-
мерной и добросовестной работе 
WWF России и представителей 
бизнеса –Архангельского ЦБК, 
Лесозавода 25 и ГК «Титан» –  уда-
лось сначала согласовать границы 
будущего заказника в аренде дан-
ных компаний, а затем пригласить 
за стол переговоров других участ-
ников.

Результатом переговорного про-
цесса стало подписание 19 апреля 

2018 года соглашения о границах 
проектируемого заказника всеми 
заинтересованными сторонами.

Далее участниками соглаше-
ния был проделан большой путь 
по оформлению необходимой про-
ектной документации, обследова-
нию территории и постановке её 
границ на кадастровый учёт.

Площадь созданного Двинско-
Пинежского заказника составляет 
302 тысячи гектаров, среди кото-
рых вклад ГК «Титан», Лесозавода 
25 и Архангельского ЦБК составил 
162 тысячи га.

Теперь об экономике. Понятно, 
что лесопромышленные холдин-
ги значительные гектары лесов 

отдали для создания ООПТ. Но 
если все леса под инвестпроектами 
– как же будет биться экономика 
и кто компенсирует инвесторам 
потерянный лесофонд?

Губернатор Орлов  заявил 
в блиц-интервью для ИА «Эхо 
СЕВЕРА» о бережном отношении 
к инвесторам:

– Лесопромышленники по-
делились частью своей лесосеки, 
которая была занята под инвест-
проекты. Будет ли им это как-то 
компенсироваться?

– Безусловно. Мы обяза-
ны выполнить те соглашения, 
которые у нас есть. Мы очень 
трепетно относимся к каждо-
му инвестору, и если мы взяли 
на себя обязательства предо-
ставить им соответствующий 
объём леса для реализации ин-
вестпроекта, мы это сделаем.

– Есть понимание, где его 
взять, потому что лесосеки оста-
лось мало?

– Ведётся большая работа, 
мы проводим соответствующие 
работы по лесоустройству, 
по оценке наших запасов, пере-
распределению ресурса с ори-
ентацией на ответственных 
лесопользователей.

***
Вице-спикер Архангельского 

областного Собрания Александр 
Дятлов указывает на один из ва-
риантов компенсации лесфон-
да (приводим фрагмент интервью):

– Лесопромышленники ради 
заказника отказались от части 
лесного фонда. Они получат ком-
пенсацию?

– У нас в областном Собра-
нии прокуратурой внесен за-
конопроект, которая настаи-
вает на отмене муниципальной 
лесосеки. Мы планируем пере-
распределять этот лесфонд. 
В частности, закрыть долги 
по инвестпроектам, которые 
у нас существуют перед лесо-
промышленниками.

Но в то же время необходимо 
поддержать малый и средний 
бизнес, который работает 
на территории региона.

***
В Архангельской области созда-

но 118 особо охраняемых приро-
доохранных территорий. Ещё пять 
планируется к созданию…

P.S.Одно дело объявить 
территорию охраня-

емой, другое дело –  создать ин-
фраструктуру на уровне области, 
которая сможет эти леса уберечь.

И чтобы сберечь малонарушен-
ные, практически девственные 
леса в междуречье Северной Дви-
ны и Пинеги, в областном бюджете 
придется закладывать средства.

При том, что в региональном 
бюджете на охрану лесных терри-
торий средства тратятся немалые.

Например, на обеспечение по-
жарной безопасности.

И всё это при том, что создание 
ООПТ не исключает главного: жи-
тели муниципальных образований 
в районе заказника будут иметь 
доступ к этим лесам для сбора 
грибов, ягод и валежника.

Все эти заверения со стороны 
WWF и GREENPEACE получены.

С днём рождения, особо охраня-
емая природная территория!

Событие, которого ждали давно, 
свершилось.

ФИЛИНЫ И СЫЧИКИ
СМОГУТ СПАТЬ СПОКОЙНО…

В Архангельске наконец-таки объявлено о создании заказника в междуречье Двины и Пинеги. 
Уникальная флора и фауна и даже знаменитый краснокнижный филин спасены
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Ася Спиридонова

Один из самых куль-
товых английских ре-
жиссёров современ-
ности –  Дэнни Бойл, 
автор таких работ, 
как «На игле», «Мил-
лионер из трущоб», 
«Пляж» и «127 ча-
сов», – создал новую 
картину, «Yesterday», 
синопсис которой 
крайне прост в своей 
гениальности.

Давайте все вместе, как пел 
Джон Леннон, на секунду включим 
воображение, откроем двери вос-
приятия и представим мир, в кото-
ром никогда не существовало груп-
пы The Beatles.

Джек Малик (Химеш Патель) –  
музыкант, живущий в маленьком 
английском провинциальном го-
родке, всеми силами бьющийся 
на протяжении многих лет за ма-
лейшую крупицу славы, но тщет-
но. Единственный на свете чело-
век, который верит в его талант 
и всенепременный успех –  подру-
га Элли (Лили Джеймс).

Она со школьной скамьи таска-
ет за ним аппаратуру, подбадри-
вает, подвозит до дома, организу-
ет концерты, где Малик собирает 
по пять человек, и то из числа зна-
комых. После очередного позор-
ного выступления у Джека совсем 

опускаются руки, и он решает по-
кончить с мечтой о музыкальной 
карьере, но той же ночью проис-
ходит нечто совсем не входившее 
в его планы.

На пару мгновений загадочным 
образом во всём мире отключается 
свет, выключается подсветка Эй-
фелевой башни, перестают транс-
лироваться новости, и в этот же 
момент Джек врезается на вело-
сипеде в автомобиль.

После случившейся аварии не-
удачливый музыкант обнаружива-
ет, что его друзья больше не узна-
ют песен The Beatles, поисковая 
строка по запросу о «ливерпуль-
ской четвёрке» не выдаёт ниче-
го, кроме жучков, а винил из лич-
ной коллекции безнадёжно утерян. 
Кажется, весь мир сошёл с ума. 
Остаётся только воспользоваться 
моментом, восстановить в памяти 
тексты песен и начать восхождение 
на Олимп популярности.

Наверное, каждый из нас, нахо-
дя песню, слова и мелодика кото-
рой наиболее близко коррелирова-
ла бы с нашим душевным состоя-
нием, ловил себя на мысли: «Чёрт, 
а почему это сочинил не я?» – или 
представлял себя на сцене вместо 
автора. На этой магии и реализа-
ции простой фантазии держится 
весь фильм.

И самая интересная его состав-
ляющая –  что в действительно-
сти потерял бы мир, если из не-
го убрать всего одну рок-группу. 
Добро пожаловать в мир без си-
гарет, кока-колы, группы Oasis, 

Гарри Поттера, –  да, нас ожида-
ет коллективный эффект бабочки: 
убирая один элемент реальности 
в прошлом, мы рушим хрупкую по-
следовательную взаимосвязь всего 
и вся на этой планете.

Всем вроде бы очевидно, что мир 
потерял бы очень многое без все-
ленной группы The Beatles, а это 
отнюдь не только пара потрясаю-
щих альбомов и музыкальных на-
правлений, но и целый пласт экс-
периментов в визуальном искус-
стве, клипах, постерах, фотогра-
фии, да даже один любимый все-
ми психонавтами мультик «Yellow 
submarine» чего стоит.

Если бы не одно «но», Джон 
Леннон, вполне вероятно, сейчас 
здравствовал бы, или, как это по-
казано в фильме, жил в скромной 

лачуге на берегу океана, философ-
ствуя о жизни. Момент в фильме, 
когда Малик приезжает к живому 
Леннону за советом, тронет до глу-
бины души всех фанатов.

Кстати, о музыке в фильме. Труд-
но придраться к её перепеву, всё 
выглядит предельно аутентично, 
но после просмотра возникает неу-
ловимый вопрос: а почему для вос-
создания альбома культовой груп-
пы герой выбирает не самые оче-
видные хиты?

А дело тут вот в чём: в «Yesterday» 
использованы по преимуществу 
песни, авторские права на кото-
рые принадлежат сэру Полу Мак-
картни, так как права на всё твор-
ческое наследие после смерти ос-
нователя группы перешли Йоко, 
а она, в свою очередь, заламыва-

ет дикий ценник за использование 
песен Джона в фильмах.

К сожалению, несмотря на всю 
нетривиальность задумки, фильм 
во многом проигрывает в отсут-
ствии психологизма персонажей 
и некрепкой структуре с тремя сю-
жетными линиям, ни одна из кото-
рых не раскрывается в полной мере.

В банальной лав-стори зрителю 
вообще непонятна модель пове-
дения Малика, как будто всё, что 
нам известно о персонаже, –  кар-
тонный типаж «музыкант-неудач-
ник», но тут надо отдать должное 
актёрской игре Лили Джеймс (се-
риал «Война и мир»), которая вы-
тягивает на себе зрительское со-
переживание. Также жутко смеш-
но выглядит Эд Ширан, играющий 
самого себя, которому мантия су-
дьи музыкальной индустрии явно 
великовата.

Лучший эпитет для «Yesterday» –  
английский фильм, в меру с хоро-
шим юмором, насыщенной поч-
ти приключенческой линией, мо-
рализаторством и отличной музы-
кой. Самое лучшее, что есть в этом 
кино –  это то, что после просмо-
тра вы гарантировано пару-трой-
ку дней будете переслушивать бит-
лов, а это всегда кстати.

18+
Редакция благодарит компанию 

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

Фото: kinopoisk.ru

МИР БЕЗ THE BEATLES
Рецензия на фильм «Yesterday» от нашего культурного смотрителя

Режиссёр: Дэнни Бойл. 
В главных ролях: Химеш Па-
тель, Лили Джеймс, Софи 
ДиМартино, Джоэль Фрай, 
Эллиз Шапелль. В прокате 
с 20 сентября.

Росприроднадзор от-
клонил заявку на от-
лов морских млекопи-
тающих в 2020 году, 
дав отрицательное 
заключение по госу-
дарственной эколо-
гической экспертизе.

В документе ведомства говорит-
ся, что служба «рассмотрела об-

ращения граждан и обществен-
ных организаций» и нашла несо-
ответствия законодательству.

В поданной заявке на проведе-
ние нового вылова не было под-
тверждений численности популя-
ций ни по одному из видов. Циф-
ры были не обоснованы, а значит, 
невозможно оценить потенциаль-
ное воздействие отлова на морских 
млекопитающих.

Вопрос об отстреле детенышей 
гренландского тюленя в Белом мо-
ре также повис в воздухе.

Но мы будем продолжать следить 
за ситуацией.

На минувшей неделе журнали-
стам редакции удалось пообщать-
ся с международными экологами.

Они сказали однозначное «нет» 
планам Росрыболовства и прави-
тельства Архангельской области.

Руководитель лесного отдела 
«Гринпис России» Алексей Яро-
шенко:

– По данному вопросу пози-
ция Гринпис всегда была отри-
цательной, поскольку это ста-
рый и жестокий промысел, ко-
торый в наши дни неуместен. 
Пока что я не могу сказать, что 
мы будем делать, но бороться 
будем обязательно.

***
Николай Ларионов, глава пред-

ставительства WWF в Архангель-
ске:

– Это абсолютно недопусти-
мо. Наши эксперты уже выска-
зывались по данному поводу –  
позиция по этому вопросу край-
не отрицательная.

У нас есть программа по со-
хранению морских млекопита-
ющих, и я думаю, что её руково-
дители в ближайшее время при-
мут какие-то меры.

НЕТ ЖИВОДЕРСКОМУ 
ПРОМЫСЛУ НА СЕВЕРЕ!

Международные экоорганизации решительно осуждают планы возобновления убийств детенышей тюленя

С 1 октября в Затоне 
заработала новая ко-
тельная. Об этом со-
общает пресс-служба 
администрации Ар-
хангельска.

В поселке Затон Исакогорского 
округа наконец-таки запущена но-
вая котельная на биотопливе, ко-
торая положит начало модерниза-
ции системы локальных и отдален-
ных участков теплоснабжения Ар-
хангельска. Котельная работает 
на древесных отходах, а ее мощ-
ность составляет 12 МВт.

При работе котельной использу-
ются древесные отходы –  это несо-

мненно выгодно в экологическом 
плане, поскольку позволяет уйти 
от выбросов сгораемого мазута.

Напомним, что котельная будет 
обслуживать потребителей посел-
ка –  всего 41 объект. Среди них –  
28 многоквартирных жилых до-
мов и пять учреждений социаль-
ной сферы.

Предприниматель Леонтьев от-
метил (далее цитата):

«Работники со старой ма-
зутной котельной в количестве 
12 человек прошли переобуче-
ние и перешли работать на но-
вую котельную, дополнительно 
мы набрали четырех человек».

Конец цитаты.

УСПЕЛИ…
Жители Затона дождались: 

в посёлке заработала новая котельная
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Сегодняшний обзор 
предлагаю начать 
с новостей туризма. 
Эта область находит-
ся на стыке с гумани-
тарной сферой и их 
влияние друг на друга 
хорошо заметно.

Начало октября –  прекрасное 
время для поездок по Средизем-
номорью.

Если иметь целью не пляжный 
отдых, а осмотр природных и ар-
хитектурных ценностей, то лучший 
месяц –  октябрь.

Волна организованных и диких 
туристов сошла на нет, как паля-
щая жара, но погода ещё стоит из-
умительная, ведь осень в этом ме-
сте Европы начинается не рань-
ше ноября.

Отличная возможность для изу-
чения Сицилии, Сардинии и грече-
ских островов. Но именно с послед-
ними сейчас может выйти заминка.

Дело в том, что Греция –  район 
максимальной концентрации ми-
грантов в Европе.

Прекрасный остров Лесбос (од-
но название чего стоит) оккупи-
рован афганцами. Они все хотят 
на материк к шикарным европей-
ским пособиям и жалуются на не-
достойное к ним отношение.

В то же время власти островов 
предупреждают о надвигающейся 
гуманитарной катастрофе.

Желание путешествовать по из-
умительному Эгейскому морю в та-
кой ситуации резко идёт на спад.

К тому же как будто намеренно 
разразилась забастовка греческих 
паромщиков и прочих транспор-
тников. Это нормально:  люди от-
стаивают достойную зарплату и ус-
ловия труда, но привлекательность 
страны для гостей, и без того пада-
ющая, по этой причине снижается 
ещё больше.

А на прошлой неделе всё разви-
тое российское общество проща-
лось с режиссёром Марком Заха-
ровым. Этот человек создал луч-
шего Остапа Бендера в истории 
кино. Переплюнуть сей персонаж 
вряд ли кто-то сможет.

Но за этой утратой, о которой не-
беспричинно упомянули все рос-
сийские СМИ, почти незаметной 
осталась утрата другая.

На 75-м году жизни скончалась 
легендарная певица Джесси Нор-
ман. Она обладала уникальным 
голосом. Пела и в церковном аме-
риканском хоре, куда в детстве 
привлекал её отец. Пела в джа-
зовых и блюзовых композициях. 
Но помимо этого её сопрано зву-
чало в операх самого различного 
направления и различных эпох –  
от XVII до XX века.

Внешне она напоминала коро-
леву одной из африканских мо-
нархий и очаровательно смотре-
лась на сцене.

Переносясь на другой край пла-
неты, следует отметить, что один 
из лучших российских режиссё-
ров, Дмитрий Бертман, поставил 
в Токио «Евгения Онегина» Чай-
ковского.

Среди токийской публики шла 
нешуточная битва за лишний би-
летик. Любят русское искусство 
во всём мире. Было категорически 
запрещено снимать зрительный 
зал, поскольку за оперой наблюдал 
наследный принц японской монар-
хии. Главные партии исполняли ве-
дущие российские певцы. А многие 
второстепенные роли взяли на се-
бя японские артисты.

Для мировой оперы это давно 
не новшество, но мне до сих пор 
забавно смотреть, как в массовых 
сценах русских крестьян, поме-
щиков или офицеров играют лю-
ди, скажем так, не европейской 
внешности. А няня поёт хоть и по-
русски, но с сильным японским ак-
центом, к тому же совсем не похо-
дит на крепостную.

Тем не менее «Евгений Онегин» 
в Токио –  знаменательное собы-
тие в культурной жизни России 
и Японии.

Если вы –  любитель поездить 
или просто жизнь наполнена ко-
мандировками и случается посе-
тить столицу нашей родины, то за-
йдите в Выставочный зал Союза ху-
дожников.

Там проходит демонстрация кар-
тин Ивана Лубенникова –  извест-
ного монументалиста. Его портре-
ты, пейзажи и натюрморты –  об-
разец современного реализма.

Каждое произведение можно 
рассматривать подолгу. Так что 
не тратьте время лишь на дела, ду-
майте о прекрасном.

До следующей недели.

О ПРОЩАНИЯХ И УТРАТАХ
Обзор гуманитарных новостей минувшей недели от политолога Александра Савкина

Девушка из Архангельска приняла участие в Неделе моды в Париже.
30 сентября архангелогородка София Плетнева, модель агентства 

«Николай Терюхин» и выпускница «Стильной школы», покорила по-
диум мировой столицы моды, приняв участие в показе Valentino на Не-
деле моды в Париже.

Показ Miu Miu прошел в Париже в Йенском дворце. София прини-
мала участие в показе наряду с такими известными топ-моделями, как 
сестры Хадид и Кайя Гербер.

Архангельская модель прошла по подиуму в полупрозрачной юбке в 
пол и блузе с жакетом в русском стиле.

Фото: Модельное агентство Николай Терюхин

Здание по адресу: Со-
ветских космонавтов, 
109, может рухнуть 
на людей или про-
езжую часть, но его 
всего лишь обнесли 
сигнальной лентой.

Как сообщает служба спасения, 
туда позвонила жительница дома 
№ 111 на проспекте Советских 
космонатов.

Бдительная женщина не спала 
и услышала треск в соседней, уже 
нежилой деревяшке № 109. Выяс-
нилось, что у архитектурного па-
мятника регионального значения –  
дома Ф. А. Брагина –  обрушилась 
крыша, обломки падали на козы-
рек подъезда.

Спасатели оградили опасный 
участок тротуара сигнальной лен-
той.

Наш корреспондент побывал 
на месте и сделал неутешитель-
ный и банальный вывод: всё плохо.

Невооруженным глазом вид-
но, что просто так это дело остав-
лять нельзя.

Большое счастье, что разруше-
ние дома началось не днём и нико-
го упавшими частями здания не за-
цепило. Хотя, если власти ничего 
предпринимать не будут (а обычно 
с объектами культурного наследия 
в Архангельской области именно 

так и происходит), то это лишь во-
прос времени.

Крыша разрушается с обе-
их сторон. И если упадёт пра-
вая, то часть эркера с башенкой 
окажется за пределами ленты –  
на проезжей части – и вдобавок 
оборвёт провода.

Другая часть крыши висит, как 
говорится, на соплях.

Позади дома валяются доски 
и остатки сарая. Места много –  
аккурат для новостроечки.

Не менее колоритный вид сбоку.
В общем, ситуация для Архан-

гельска до боли типичная. Нико-
му не нужные по факту памятники 
архитектуры с налепленной краси-
вой табличкой либо разрушаются, 
либо горят.

В общем, тут два выхода: либо 
дом разбирают, либо его подла-
тают. Но, так как мы имеем дело 
с памятником архитектуры, то его 
нельзя просто так снести. Бюро-
кратическая машина заводится бы-
стро, но едет, как черепаха, так что 
наиболее вероятный вариант раз-
вития событий –  здание случайно 
(или не случайно загорится.

Нет дома –  нет проблем. Толь-
ко загвоздка в том, что спалить 
его придётся дотла, если от него 
что-то останется –  это всё рав-
но формально будет считаться па-
мятником.

Не менее сложная ситуация 
с консервацией. Дом буквально 
трещит по швам, так что подколо-
тить его не получится. Кстати, это 
тоже просто так не сделать. Да-
же для того, чтобы вбить в объ-
ект культурного наследия гвоздь –  
нужно пройти определенный про-
цесс согласования.

Официальная позиция прави-
тельства Архангельской области:

«…Принято решение о при-
остановлении доступа к па-
мятнику истории и культуры 
и инициирована процедура уве-
домления собственников, ор-
ганов государственной власти 
и органа местного самоуправ-
ления, уполномоченных в обла-
сти обеспечения защиты насе-
ления и территорий.

<…>
У дома Ф. А. Брагина есть 

собственники –  физические ли-
ца, которые по закону обязаны 
поддерживать его в надлежа-
щем состоянии».

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ
Во-первых, зачем вообще суще-

ствует инспекция по охране объек-
тов культурного наследия и какой 
смысл от красивых золотистых та-
бличек «памятник градостроитель-
ства и архитектуры», где указано, 
что объект подлежит государствен-
ной охране, если по факту ни о ка-
кой охране не идёт и речи?

Что надпись на заборе, что та-
бличка –  толку ноль, смысла ни-
какого.

Всем прекрасно понятно, что 
на данный момент большинство 
подобных зданий уже не представ-
ляют из себя никакой ценности –  
они прогнили настолько, что их 
не представляется возможным как-
то подлатать –  лишь снести и сде-
лать точную копию.

В любом случае, такими темпа-
ми через определенный промежу-
ток времени памятников архитек-
туры в Поморье просто не останет-
ся, потому что меры по их сохране-
нию ничтожны.

Во-вторых, что значит: приоста-
новлен доступ к зданию? Оно так 
и будет огорожено лентой, его об-
несут забором или просто закон-
сервируют?

Пока же мы имеем весьма при-
скорбную ситуацию: угроза жиз-
ни есть, но устранить эту угрозу 
бюрократическая машина не по-
зволяет.

УГРОЗА ЖИЗНИ И ПАМЯТИ
В Архангельске разрушается ещё один объект культурного наследия –  дом Брагина
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ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ

• ОБУЧЕНИЕ 
по охране труда

2500 руб.
• ОБУЧЕНИЕ 

по пожарной 
безопасности

1200 руб.

65 38 05
www.ucentrprof.ru

с 21 по 25 октября
Приглашаем Вас пройти обучение 

по охране труда и пожарной безопасности 
в Учебном центре Федерации профсоюзов




