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СТАЛИН ОЖИЛ?
Как относиться к возрождению культа личности советского диктатора? Или не диктатора, а отца народов?

Всё как обычно. Только народу с каждым 
годом все больше.

Всё как обычно вроде бы… За исключением 
одного – СТАЛИНА. Люди шли в колонне 
с Его портретами, Он был на флагах.

Народ вновь стал массово любить, по-
читать и превозносить Сталина. Ему снова 
ставят памятники, бюсты, украшают портре-
тами офисы, у многих они уже дома на стене. 
Для молодых людей Он стал символом, как 
когда-то Че Гевара или Боб Марли.

Что это? Нужно ли оно нам?
Честно, мне, Азовскому Илье Викто-

ровичу – человеку, рожденному в СССР, 
не по себе. 

Я всегда был умеренным во всем: в меру 
либерал, в меру демократ, в меру патриот, 
в меру советский человек.

Я принимал присягу и воевал за единство 
страны и при этом слушал с упоением «вра-

жеские голоса», тащился от «Последнего 
отчета» «Пинк Флойд», читал антисоветский 
самиздат и в то же время внимал каждому 
слову советских политобозревателей и был 
политинформатором в школе.

Противоречив я. Но возносить кого-то 
до иконоподобия – мне это всегда казалось 
диким. Сталин, к слову, тоже был противо-
речив.

И второе рождение его культа вызывает 
противоречивые чувства. С одной стороны, 
руководитель народа-победителя. А с другой 
– тиран. И как объяснить выжившим в диких 
репрессиях и их потомкам разворачивающу-
юся сталиниану – это мне непонятно.

Ведь жизнь целого поколения соотече-
ственников опалила не только война, но и ре-
прессии.

Я не знаю, как относиться к возрождению 
его культа в XXI веке. Умом я понимаю, что 
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культ личности Сталина возродился на фоне 
измельчания нынешних политических лиде-
ров – они мелкотравчаты и незначительны, 
часто вороваты. 

А русскому человеку всегда нужна была 
икона, хоругвь.

Именно это мне и противно. Впрочем, моё 
мнение субъективно. Сталин вновь живее 
всех живых, и это исторический факт.

Как к этому относиться? Дабы дать мак-
симальный спектр мнений, редакция газеты 
обратилась к лидерам журналистского со-
общества Архангельской области – членам 
ассоциации независимых СМИ «Вольное 
дело».

«Вольное дело» – оно ведь потому и воль-
ное, что каждый имеет свою точку зрения.

9 мая. Бессмертный полк. В ны-
нешнем году вроде все было 
как обычно. Люди, штандарты 
с портретами дедушек и бабу-
шек – ветеранов, солдат Вели-
кой Отечественной, людей, чьё 
детство было опалено войной.

Продолжение
на стр. 2

Ê ñâîåìó þáèëåþ àíñàìáëü 
«Ïîìîðñêèå êðóæàíèÿ» 
ïîäãîòîâèë êîíöåðòíóþ 
ïðîãðàììó «Àõ, íî÷è âû 
áåëûå». Êîíöåðò ïðîéäåò 
â ÷åòâåðã, 16 ìàÿ, â 18:30 
â çàëå Ñåâåðíîãî õîðà.

Ïîäðîáíîñòè íà ñòð. 2
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Леонид Черток – главный 
редактор информагентства 
RUSNORD:

– Моя матушка часто вспо-
минает, как в начале шестиде-
сятых прошлого века она в со-
ставе труппы Центрального 
театра Советской Армии была 
на гастролях в Тбилиси. Вече-
ром на банкете, устроенном 
партдеятелями для артистов, 
слово попросил один из партбос-
сов и поднял тост за товарища 
Сталина. Чуть ли не половина 
гостей демонстративно по-
ставила рюмки с чачей, совсем 
недавно прошел ХХII съезд, 
на котором зачитывался до-
клад о преступлениях сталин-
ского режима, материалы хо-
дили в самиздате, казалось бы, 
иллюзий ни у кого не должно 
было остаться. Но хозяева одо-
брительно закивали тамаде, 
а тот только пожал плечами: 
«Ну и что, мой отец тоже сидел, 
однако Иосиф Виссарионович был 
замечательным грузином».

Действительно, Сосо Джугаш-
вили в этом смысле был настоя-
щим интернационалистом, своих 
соплеменников гнобил не меньше 
других народностей. Но имен-
но он в мировой истории самый 
известный грузин, попробуйте 
оспорить.

Только при чем тут Русский 
Север? Разве не сюда ссыла-
ли жертв его режима? И кто 
теперь идет в колонне «Бес-

смертного сталинского полка» 
по главной улице Архангельска? 
Неужели потомки тех вертуха-
ев? Сомневаюсь… последние сва-
лили отсюда сразу по окончании 
срока службы.

14 лет назад в материале 
«Моя Великая Отечествен-
ная» – тогда только начи-
налась мода на памятники 
генералиссимусу – я написал 
буквально следующее: «Но если 
этот усатый образ согреет 
душу хотя бы одного стари-
ка-ветерана – пусть стоит!». 
Сегодня такого уже не напишу. 
За прошедшие годы только в на-
шей семье один за другим ушли 
в лучший мир все ветераны, ко-
торые знали на своем жизнен-
ном опыте, кому поклоняться, 
а кого проклинать. Теперь всякие 
поздеевы-афанасьевы, пороха 
не нюхавшие, льют в молодые 
уши сладкую бессмыслицу о не-
коем «справедливом обществе», 
построенном на страхе, безбо-
жии и доносительстве.

Ну и ладно, демократия под-
разумевает плюрализм мнений. 

Пусть эта колонна обломков 
истории плетется где-нибудь 
в конце.

***
Андрей Рудалев – главный ре-

дактор информагентства «Бело-
морканал»:

– Сейчас портрет Стали-
на – пощечина общественному 
вкусу. Необходимая. Это реак-
ция на переписывание истории, 
на драпировку Мавзолея в дни 
великих празднеств, на деле-
ние истории страны по своему 
хотению на светлые и темные 
периоды. 

Реакция на нашу неблагодар-
ность и восходящую отсюда без-
родность. Кто-то клянет кня-
зя Владимира, кто-то – царя 

Ивана или императора Петра. 
Но с какой стати? 

Я вот смотрю на критиков 
того же Сталина и понимаю, 
что все они вместе, даже помно-
женные на сотни раз, и тысяч-
ной доли не сделали для страны 
того, что сделал он. 

Его имя – на самом деле имя 
Победы. И вопрос здесь не в куль-
те. Люди с его портретом взы-
скуют того, чего им не хвата-
ет в современной капстране. 
Страведливости, равной от-
ветственности, тех же побед, 
а вовсе не репрессий.

Надо помнить, что история, 
особенно великая – это вовсе 
не вегетарианская штука. Веге-
тарианство Сталина могло бы 
вылиться в то, чего нас всех 
и нашей цивилизации давно уже 
не было. И дело тут не в оправ-
дании, а в понимании истории: 
ее всегда можно представить 
в виде цепи преступлений, 
а можно – за промыслитель-
ный процесс. И уж совсем дикая 
вещь – сравнение его с Гитлером. 
А почему не сравниваем с манья-
ком Черчиллем, который у нас 
в кумирах ходит? Давайте по-
говорим о крови на его руках…

***
Николай Прокофьев – лидер 

«АрхСвободы»:

– … В  А р х а н г е л ь с к е ,  к а к 
и по всей России, возросшая по-

пулярность Сталина обусловле-
на только одним. Это беспредел 
российского истеблишмента, ко-
торый уже настолько оборзел, 
что давно не обращает внима-
ние на то, что говорит и тем 
более думает российский народ.

Воровство, чванство, ложь 
и лицемерие власть имущих, на-
чиная с окружения самого Крем-
ля, уже превышают всякие чело-
веческие нормы терпения масс.

Чиновничество настолько оз-
верело, зажралось и оборзело, 
что другого метода, по мнению 
большинства населения России, 
кроме репрессий и расстрелов, 
не существует. Демократических 
институтов борьбы с негатив-
ными процессами в истеблишмен-
те РФ не существует.

Центральная власть в России 
явно ослабла. Это факт. Она 
уже давно реально не управляет 
региональными губернаторами-
сатрапами и их ОПГ, сросшимися 
с местными и московскими оли-
гархическими группами.

…Люди видят, что Кремль 
на глазах дряхлеет и слабеет 
умом и уже не в состоянии спра-
виться не только с придворными 
столичными кланами, но даже 
с теми же региональными чинов-
никами, которые – уже своими 
преступными деяниями – по-
просту уничтожают рейтинги 
Кремля…

Поэтомувсе больше россиян 
видят в Сталине именно спо-
соб хоть как-то зачистить всю 
эту помойку, в которую сегод-
ня превратилась вся российская 
вертикаль власти.

…При этом, насколько я знаю, 
никто из нынешних сталини-
стов, конечно же, не мечтает 
о массовых репрессиях, лагерях 
и расстрелах… Сталин им ну-
жен только как реальное и един-
ственное сегодня средство для 
целевой зачистки воров во вла-
сти.

СТАЛИН ОЖИЛ?
Как относиться к возрождению культа личности советского диктатора? Или не диктатора, а отца народов?

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

«Октет» – долгие 
годы так называли 
ансамбль Северного 
хора, да и сейчас го-
ворят по привычке, 
хотя несколько лет 
назад они выбрали 
себе название «По-
морские кружания».

Восемь северных красавиц спе-
лись в ансамбль. Начинали скром-
но – одним-двумя номерами в хоре, 
потом начались взлеты – высту-
пления на всероссийских и меж-
дународных фестивалях, сольные 
концерты, встречи с именитыми 
артистами и политиками.

– Ансамбль для нашего хора – 
это палочка-выручалочка, ведь 

не всегда коллектив может вы-
ехать полным составом. У ан-
самбля получается достойно 
представить нашу поморскую 
культуру, – рассказывает директор 
Государственного академическо-
го Северного русского народного 
хора Наталья Асадчик. – Они пели 
за границей, пели в столице, 
но при этом у них нет звездной 
болезни, они объехали всю об-
ласть. Встреча с хором всегда 
праздник, праздник нашей по-
морской культуры. Ансамбль 
«Поморские кружания» с честью 
несет нашу исконную песенную 
традицию в люди и прославляет 
коллектив.

Вспоминает Людмила Дементье-
ва, заслуженная артистка России, 
руководитель ансамбля народной 
песни «Антари Поморья» Помор-
ской филармонии:

– Привлекая меня к хормей-
стерской работе, Нина Кон-
стантиновна Мешко посове-
товала поработать с малыми 
вокальными формами. Изучая 
архив, я задумалась, как возро-
дить старинные песни Северного 
края, собранные и записанные 

Антониной Яковлевной Ко-
лотиловой. Так, я собрала ан-
самбль, а в хоре появилась новая 
концертная группа – октет.

С девушками работать было 
просто и приятно, они с удо-
вольствием посещали занятия, 
музыкально образованные, бы-
стро учили партии. Единый во-
кальный стиль и школа от самой 
Нины Мешко быстро продвига-
ли становление ансамбля. Моя 
задача состояла лишь в том, 
чтобы адаптировать песню 
под исполнительниц: сделать 
аранжировку, продумать худо-
жественное прочтение песни, 
ну и самое главное – следить, 
чтобы все голоса звучали слит-
но, слаженно, чтобы они были 
единым организмом, исполняю-
щим северную песню.

Александр Качаев, заслуженный 
артист России, руководитель орке-
стра русских народных инструмен-
тов Северного хора, тоже выразил 
свое мнение:

– Работать с ансамблем при-
ятно, поскольку за эти годы он 
выработал свой стиль. Радует 
их желание работать, осваи-

вать новый репертуар. Кол-
лектив сложился гармоничный, 
и главное, в нем царит атмос-
фера добра и позитива. Зритель 
чувствует душою и поэтому 
прекрасно принимает ансамбль 
как за границей, так и в на-
шей глубинке. Ансамбль «По-
морские кружания» занял свою 
нишу в культуре Поморья.

– Самые яркие и запомина-
ющие поездки были, конечно, 
по области – Кенозерье, побе-
режье Белого моря, Лешуконье, 
Мезень, Холмогорье и Приморский 
район. Ансамблем мы объехали 
много городов, деревень и по-
селков и везде старались доне-
сти дух и силу северной песни. 
Намного волнительней высту-
пать на международных и все-
российских фестивалях. Италия, 
Сербия, Ярославль, Вологда, 
Москва – ответственность 
за представление своего края 
давит, но радость представ-
лять культуру Поморья ни с чем 
не сравнима, – говорит артистка 
ансамбля Наталья Турова.

За красоту нарядов отвечают ко-
стюмеры Северного хора.

– Командировка с хором – 
это тяжкий труд, надо отпа-
рить каждую складку сарафана, 
погладить шали, ленты, блуз-
ки, – делится костюмер коллектива 
Наталья Ведерникова. – Поэтому 
командировки с ансамблем – как 
отпуск. К тому же всегда ин-
тересно, чем удивят в этот 
раз по репертуару. Конечно, 
чаще работаем на малых сце-
нах, но зрители принимают их 
всегда «на ура».

Наталья Грибова влилась в ан-
самбль недавно:

– Петь в хоре – это одно, 
в малой форме совсем другое – 
больше ответственности, ведь 
за спиной не спрячешься. «По-
морские кружания» – сложив-
шийся коллектив, со своей ха-
ризмой, приятно, когда на га-
стролях зрители аплодируют 
каждому номеру. Для нас это 
работа, но эта работа дарит 
радость людям, прикосновение 
к своей исконной культуре, к сво-
им корням, – отмечает Наталья.

К юбилею ансамбль «Помор-
ские кружания» подготовил 
концертную программу «Ах, 
ночи вы белые». Концерт прой-
дет в четверг, 16 мая, в 18:30 
в зале Северного хора.

10 ЛЕТ ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ
Ансамбль Северного хора «Поморские кружания» отмечает юбилей
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Петровский сквер 
этим летом, скорее 
всего, будет недо-
ступен для прогулок, 
а чем-то приличным 
и вовсе вряд ли когда-
либо порадует.

Напомним, осенью прошлого 
года в Петровском сквере обнару-
жили каменную кладку, заложен-
ную примерно век назад. Работы 
по благоустройству тут же прио-
становили, а археологи в короткие 
сроки подготовили многотысячные 
сметы по дальнейшим изысканиям 
на данной территории.

Всю зиму и весну никто никаких 
действий не совершал: ни рабочие, 
ни археологи. Когда сошел снег, все 
случилось именно так, как «Эхо Се-
вера» и предвещало. Посреди быв-
шей тропинки раскинулось грязное 
болото, дальше пройти не представ-
ляется возможным, да и незачем.

О том, что на данной территории 
проходят очень важные работы, 
а не весенняя пахота, говорит бес-
хозная, но очень грустная решетка-
сеялка да аккуратная ямка рядом. 

А что знаменитая кладка? Ее просто 
закопали обратно.

Зачем это сделано – не совсем 
понятно. Иногда находки из под-
верженных разложению материа-
лов зарывают обратно на какое-то 
время, чтобы лишить кислорода 
и дождаться более благоприятной 
погоды. Но могут ли гнить камни? 
Судя по всему, правы были те, кто 
говорил о фальсификации истории 
и зарывании «неудобных» находок.

Итог: пусть и неухоженный, зато 
уютный сквер вырублен, лысый 
холм разрыт при благоустройстве, 
разрыт археологами и благополучно 
брошен на неопределенный срок.

ЧТО Б ОНИ НИ ДЕЛАЛИ – НЕ ИДУТ ДЕЛА
Архангельская археология продолжает расстраивать горожан: знаменитую кладку в Петровском сквере просто зарыли

Редакции стало из-
вестно о вопиющем 
инциденте, произо-
шедшем с жильца-
ми дома по адресу: 
г. Архангельск, ул. 
40-летия Великой По-
беды, дом 5, корпус 2.

Дело в том, что жители шести-
подъездного жилого дома получили 
судебные приказы, согласно которым 
они обязаны оплатить долги своей 
бывшей управляющей компании, ко-
торые купил её цессионарий в Ново-
сибирске.

Полученные судебные приказы 
взбудоражили весь дом – жильцы 
и знать не знали, что они должны 
платить кому-то за чей-то долг. Ко-
нечно, ситуация выглядит абсурдной, 
и эти судебные приказы, очевидно, 
в дальнейшем будут отменены. 
Но факт остается фактом – несколь-
ко сотен людей попросту «развлек-
ли» свеженькими долгами.

А долги, надо сказать, нарисова-
лись приличные – в среднем по во-
семь-девять тысяч рублей. Кроме 
того, не все сразу смогли отреаги-

ровать на новости. Кто-то находился 
в отпусках, кто-то был на больнич-
ном. Сейчас им придётся разгребать 
весь этот геморрой.

А началось всё в апреле 2015 года, 
когда ООО «Виста» сменило 
ООО «УК «Северная» в роли управ-
ляющей организации, которая обслу-
живает и берёт плату за потребление 
коммунальных услуг с жильцов дома 
по адресу: ул. 40-летия Великой По-
беды, дом 5, корпус 2.

И в ходе процедуры банкрот-
ства 22 сентября 2017 года между 
ООО «УК «Северная» в лице кон-
курсного управляющего Шерстнева 
(цедент) и Максимом Неягловым, 
жителем Новосибирской области 
(цессионарий) был заключен договор 
уступки прав требования, согласно 
которому цедент уступает, а цесси-
онарий принимает права требова-
ния (дебиторской задолженности) 
ООО «УК «Северная» по неиспол-
ненным денежным обязательствам 
физических лиц за жилищно-ком-
мунальные услуги на сумму 3 112 
960 рублей 33 копейки.

За уступаемые права (требования) 
по договору цессионарий выплатил 
цеденту денежные средства в раз-
мере 161 500 рублей 00 копеек, что 
составляет 1/19 от суммы задолжен-
ности.

После этого Неяглов обращался 
к мировому судье судебного участ-
ка № 3 Соломбальского судебного 
района города Архангельска с требо-
ваниями к жильцам названного дома 
о взыскании задолженности по опла-

те коммунальных услуг и выплате 
процентов за пользование чужими 
деньгами. Требования Неяглова 
были удовлетворены.

Далее были вынесены судебные 
приказы – в порядке упрощенного 
и заочного судопроизводства. Со-
гласно информации (сайт sev.arh.
msudrf.ru) судебного участка № 3 
Соломбальского судебного района 
гражданин Неяглов как лицо, уча-
ствующее в деле, значится 218 раз.

В обоснование требований Не-
яглов предоставлял мировому судье, 
мягко говоря, странные документы 
о наличии задолженности по оплате 
коммунальных услуг на 01 сентября 
2015 года (МУ ИРЦ) и на 01 февра-
ля 2017 года (ПАО ТГК-2), а не на 
18 мая 2015 года, когда ООО «УК 
«Северная» ПЕРЕСТАЛО быть 
управляющей организацией.

Так, Неягловым в подтверждение 
задолженности по оплате коммуналь-
ных услуг перед ООО «УК «Север-
ная» были предоставлены:

– акт приема-передачи задол-
женности и переплаты населения 
за ЖКУ по состоянию на 01 сентября 
2015 года от 01 августа 2015 года, 
согласно которому данный акт со-
ставлен в связи с соглашением 
о расторжении агентского договора 
«О начислении и сборе платежей на-
селения за жилищно-коммунальные 
услуги» № 93/8 от 15.05.2012 года 
между МУ «ИРЦ» и ООО «УК 
«Северная» с 1 августа 2015 года 
и права и обязанности МУ «ИРЦ» 
по сбору задолженности переходят 

к ООО «УК «Северная».
Приложением к данному акту 

является ведомость состояния рас-
четов (долг/переплата) за ЖКУ 
на 1 сентября 2015 года, в которой 
указаны ВСЕ жильцы шестиподъ-
ездного девятиэтажного дома, раз-
личаются лишь денежные суммы. 
Акт представляет собой ксерокопию, 
на котором имеется оттиск штампа 
«копия верна», оттиск печати «ИП 
Неяглов М. Н.» и его подпись.

В ксерокопии отсутствуют под-
писи сторон, а имеется лишь оттиск 
печати с текстом: «ООО «УК «Се-
верная» Конкурсное производство». 
Возникает вопрос: как можно пере-
дать 01 августа 2015 года ведомость 
от 01 сентября 2015 года?

Сама же ведомость представляет 
собой ксерокопию таблицы с анало-
гичными оттисками «копия верна» 
«ИП Неяглов» и надписью, кото-
рую может изготовить любой, кто 
обладает простейшими познаниями 
в компьютерной технике;

– информация о задолженности 
за коммунальные услуги по ото-
плению и горячему водоснабжению 
граждан, проживающих в МКД, рас-
положенном по адресу: ул. 40-летия 
Великой Победы, д. 5, корп. 2 по со-
стоянию на 01.02.2017 г., в которой 
указана действующая задолженность 
перед ПАО «ТГК-2», а не перед 
ООО «УК «Северная», которая, 
напомним, с 18 мая 2015 года не яв-
ляется управляющей организацией 
по данному дому и не имеет права 
требовать внесения платы за ком-

мунальные услуги. Данный документ 
представляет собой ксерокопию 
таблицы, на которой имеется от-
тиск штампа «копия верна», оттиск 
печати «ИП Неяглов М. Н.» и его 
подпись.

И такую таблицу может изготовить 
любой человек, обладающий про-
стейшими познаниями в компьютер-
ной технике. В ином случае возникает 
вопрос: каким образом у Неяглова 
появилась персональная информация 
с указанием номеров квартир, сумм 
задолженности перед ПАО «ТГК-2» 
и данных жильцов на 01 февраля 
2017 года, тогда как ООО «УК «Се-
верная» с 18 мая 2015 года не яв-
лялась управляющей организаций 
и не имела отношения к задолжен-
ности на 01 февраля 2017 года?

– справки МУ ИРЦ, в которых 
указана задолженность по оплате 
коммунальных услуг на 01 сентября 
2015 года, а не на 18 мая 2015 года.

Задолженность по оплате комму-
нальных услуг может образоваться 
из-за внесения платежа с опозданием 
на несколько дней, этот факт ни для 
кого не является секретом.

Данную публикацию требуем счи-
тать обращением в прокуратуру, жи-
лищную инспекцию и органы БЭП.

Пока назвать описанные действия 
мошенничеством и жульничеством 
нельзя – это прерогатива соот-
ветствующих правоохранительных 
и надзорных органов. Но определен-
ный схематоз в этой истории про-
сматривается.

Мы ещё раз хотим обратить вни-
мание на действия мирового судьи, 
который, как получается, без разбора 
«шлёпает» судебные приказы. Не-
ужели такие процедуры совершенно 
бесконтрольны?

КТО БОГАТЕЕТ НА ЖКХ
Жильцы одного из домов в Архангельске получили судебные приказы 

по оплате долгов перед своей БЫВШЕЙ управляшкой
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Тимати Травкин. 
Президент

Я ПОДПИСАЛСЯ НА «ПС-З», А ВЫ? Уважаемые читатели! Не забудьте продлить подписку на второе 
полугодие 2019 года. Телефон для справок 20-75-86
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Будучи в отпуске, 
прочитал в соцсетях 
мнение двух джентль-
менов – профессора 
Пластинина и шкур-
ного политтехнолога 
Шевчука.

Мысль этих двух мэнов была 
незамысловата: город засрали со-
баки.

Странно. Если от второго мисте-
ра в принципе ничего толкового я 
не ждал, то первый раньше казался 
мне умным.

И вот я вернулся я из отпуска и 
пошел на пляж гулять с псом.

Поговорил с собачниками, и ока-
залось, что пляж убрали именно 
они сами. Простые женщины вы-
несли 30 мешков мусора и стекол. 
Без призывов. Без объявления 
субботника. 

К слову, наверняка администра-
ция припишет эту уборку себе. 
Впрочем,  неважно, кто убирал. 
Факт в том, что если б не собач-
ники, то был бы на пляже срач.

И факт, что затем наступил День 
Победы и на пляж пришли празд-
ные поморы. Результат на фото.

Мистеры Пластинин и Шевчук 
могут продолжить свою миссию: 
писать, что город загадили собаки.

Это четвероногие принесли бу-
тылки с пивом, напились и бросили. 
Это они забросали газоны хапчика-
мим. И конечно, это собаки ходи-
ли в «макдональдсы» и подобные 
фастфуды, потом жрали на улице 
и бросали упаковку себе под ноги.

И заодно: собаки растащили бюд-
жет, который должен выделяться 
на уборку города.

Валите на собак. Они возражать 
не будут.

Почему я так завелся? Всё про-
сто: сомнительные посты в соцсе-
тях, особенно из-под пера автори-
тетных, известных особ – это, по 
моему мнению, разжигание нена-
висти. Гопота всякая начитается 
профессорских мнений и пойдёт 
травить собак, «справедливо» 
считая, что спасает город от дерьма.

Меня смутила ещё одна деталь, 
характерная для нашей псевдоин-
теллигенции…

Мистер Пластинин тут же меня 
забанил, вычеркнул из своих под-

писчиков и лишил возможности 
комментировать его «умные» 
мысли.

Это так характерно для подобных 
людей. Напомню, что ранее некруп-
ный театральный деятель Панов 
обиделся на то, что мы опублико-
вали размер его годового дохода.

Пошло. Ибо, когда на Панова 
наезжали милиционеры и органы 
экономической безопасности, он 
обратился в нашу редакцию за по-
мощью, и тогда мы были в его устах 
воплощением правдивости и нрав-
ственной чистоты. А как только мы, 
справедливо полагая, что правда 
важнее всего, написали про почти 
200 тысяч среднемесячного дохода 
Панова (в то время как театр пре-
бывает в жалком состоянии) – мы 
тут же стали подонками.

Вот так и Пластинин. А внешне 
и не скажешь…

Хотя… Вопрос и к нему есть. Про-
фессор преподает экономику, важ-
ный предмет. А после банкротства 
Соломбальского ЦБК есть ли у него 
моральное право преподавать и во-
обще строить из себя светило эко-
номической мысли?

Ведь на СЦБК он был не по-
следним человеком и даже занимал 
должность в совете директоров…

P.S.Все как-то зацепи-
лись за обидный для 

народа оттенок орловского «шелу-
понь». Но ведь губернатор отчасти 
прав, произнёсший это в запале…

Стаи шелупонь-догов, стекающи-
еся на набережную по праздникам, 
не праздновать туда идут, а задрав-
ши ноги, зассать все углы.

Все, кто живет в центре, особен-
но на набережной, хорошо помнят 
моря и реки мочи в подъездах 
на День ВМФ и других гуляниях. 
Не спасало ничего, ни дежурства 
жильцов, ни кодовые замки, кото-
рые зверски выламывались от ше-
лупонь-договского недержания!

Засранная – в ПРЯМОМ смыс-
ле – площадь и парк у Вечного 
огня, битые бутылки и блевотина 
на пляже.

Что, никто этого не видел? Ше-
лупоньдоги, Шариковы, повально 
пьяные и неряшливо одетые, запо-
лоняют набережную! И насрать им, 
и в прямом и переносном смысле, 
на всё и всех, потому что они, шелу-
понь-доги, главная сила прогресса 
и ссать они хотели на оставшуюся 
часть населения.

И на профессора Пластинина, 
п/технолога Шевчука, собаковода 
Азовского! Чисто не там, где убира-
ют, а там, где не мусорят. Не нами 
придумано...

ПРО ОБИЖЕННЫХ
Кто загадил Архангельск? Неужто и вправду собаки?

Драматург Айвазовский

9 мая около 12 часов в дежурную 
часть ОМВД России «Примор-
ский» поступило сообщение, что 
из гипермаркета, расположенного 
по улице Пролетарской в городе 
Новодвинске, неизвестный муж-
чина в присутствии инспектора 
торгового зала попытался похитить 
бутылку элитного алкоголя, после 
чего скрылся.

Однако недалеко от магазина 
подозреваемого задержали опе-
ративно прибывшие на место про-
исшествия сотрудники Госавтоин-
спекции. Активную помощь поли-
цейским оказал тот самый очевидец 
кражи – гражданин Султанов.

Напомним, что злоумышленни-
ком оказался нигде не работающий 
26-летний архангелогородец, ранее 
неоднократно судимый за анало-
гичные преступления. Похищенное 
изъято.

В отношении мужчины возбужде-

но уголовное дело по признакам со-
става преступления, предусмотрен-
ного частью 3 статьи 30 и частью 1 
статьи 161 (покушение на грабеж). 
Ведется следствие.

Только один вопрос: кому при-
шло в голову банальное армянское 
бренди  «три звездочки» называть 

элитным алкоголем? А теперь глав-
ное: подробности истории сообщил 
сам неравнодушный гражданин, на-
звавшийся как Султанов, который 
и предоставил фото.

Информацию подтвердили и 
в УМВД по Архангельской об-
ласти.

По данным базы 
«Контур.Фокус», ГУ 
Архангельской обла-
сти «Патриот» объ-
явило заказ на из-
готовление книжки-
раскраски.

Собственно говоря, лот носит 
недвусмысленное название – книж-
ка-раскраска «Архангельская об-
ласть».

Казалось бы, в такой ситуации 
должны были сойтись все патриоти-

ческие карты: центр «Патриот» + 
Архангельская область + книжка-
раскраска = большой успех.

Но нет…
Книжка-раскраска про наш 

родной регион будет изготовле-
на в Коми. Всего одна тысяча 
экземпляров. Цена вопроса – 
137 288,14 руб.

Доверили изготовление раскра-
ски ООО «Коми республиканская 
типография». Собственно, других 
претендентов, если верить «Контур.
Фокусу», на изготовление патрио-
тической продукции про Архангель-

скую область, в Архангельской же 
области не нашлось.

В этой связи у наблюдателей воз-
никает вопрос: неужели Архангель-
ская область так немощна, что даже 
книжки-раскраски про наш регион 
своими силами не произвести?

Конечно, вопрос риторический. 
Пикантности ему придает тот факт, 
что заказчиком выступил именно 
центр «Патриот».

Отсюда заказ раскраски про Ар-
хангельскую область в компании 
из Коми выглядит ещё более па-
триотичным.

В Архангельске оконче-
но расследование уго-
ловного дела по факту 
мошенничества в сфе-
ре страхования.

Об этом сообщает пресс-служба 
регионального УМВД России.

Как установили следователи, 
группа из трех мужчин в период 
с апреля по май 2017 года инсце-
нировали в областном центре три 
дорожно-транспортных происше-
ствия. Для этого они специально 
устраивали «аварию» и вызывали 
сотрудников ГИБДД. Не подозре-
вая об их замыслах, инспекторы 
составляли необходимые докумен-
ты, участники группы обращались с 
ними в страховые компании с целью 
получения страховых выплат.

Подобные преступления явля-
ются сложнодоказуемыми, однако 
сотрудникам органов внутренних 
дел в ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий и следственных 
действий удалось собрать доказа-
тельную базу, благодаря чему были 
выявлены истинные намерения зло-
умышленников.

В ходе следствия установлены 
трое подозреваемых, двое из них – 
мужчины 24 и 29 лет – задержаны. 

Им предъявлено обвинение в со-
вершении преступления, предус-
мотренного частью 2 статьи 159.5 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Мошенничество 
в сфере страхования» (хищение 
чужого имущества путем обмана 
относительно наступления страхо-
вого случая, совершенное группой 
лиц по предварительному сговору).

Санкция данной статьи предус-
матривает максимальное наказание 
в виде лишения свободы сроком 
до пяти лет.

Третий участник, являвшийся 
организатором группы, объявлен 
в розыск. Сумма ущерба, причи-
ненного страховым компаниям, со-
ставила более 180 тысяч рублей. 
На имущество подозреваемых 
в целях обеспечения возможных 
исковых требований со стороны 
страховых компаний наложен арест.

Расследование уголовного дела 
окончено, материалы направлены 
в Октябрьский районный суд города 
Архангельска.

УМВД России по Архангельской 
области напоминает, что мошен-
ничество в сфере автострахования 
является уголовно наказуемым дея-
нием. Некоторые водители, повре-
див транспортное средство по своей 
вине, пытаются обмануть страховую 

компанию и получить денежные вы-
платы, для чего и идут на подобные 
преступления, полагая, что их вину 
невозможно доказать.

Однако такие правонарушения 
успешно раскрываются, для их 
расследования в УМВД России 
по г. Архангельску создана специ-
альная группа.

В установлении преступников 
участвуют и сотрудники ГИБДД, 
и сами страховые компании, по-
могают специальные судебные экс-
пертизы, благодаря которым можно 
определить не только характер по-
вреждений транспортного средства, 
но и период времени, когда они 
были получены.

Материалы с камер видеона-
блюдения, установленных в горо-
де, и показания свидетелей про-
исшествий также способствуют 
расследованию. Проводятся опе-
ративно-розыскные и следственные 
мероприятия.

Поэтому сотрудники правоохра-
нительных органов настоятельно 
советуют гражданам не надеяться 
на то, что преступление останется 
безнаказанным: ведь при попытке 
совершить мошенничество в сфере 
автострахования можно потерять 
не только автомобиль и денежные 
средства, но и собственную свободу.

ЗАХОТЕЛОСЬ КОНЬЯЧКУ
При задержании похитителя элитного алкоголя в Новодвинске полиции помог неравнодушный гражданин

ОЧЕНЬ ПАТРИОТИЧНО…
Книжку-раскраску про Архангельскую область изготовят в Коми. Центр «Патриот» одобряет

ПОДСТАВЩИКИ ПОПАЛИСЬ…
Уголовное дело аферистов, наживавшихся на подстроенных авариях, передано в Октябрьский суд
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Личков признан ви-
новным в получении 
взятки. Его подель-
ник Зайков избежал 
уголовного наказания 
благодаря активно-
му сотрудничеству 
со следствием.

Напомним, что Личков – лич-
ность среди бизнесменов довольно 
известная, позывной «Аудит». То ли 
от слова «Ауди», то ли от «Пожа-
удит» – таково название фирмы, 
которая контролировалась семьей 
Личкова, а конкретно была оформ-
лена на мать.

Итак, Личков (позывной Аудит) 
– госпожнадзоровский начальник, 
именно он подписывает акты про-
верок. А мать – директор фирмы, 
которая легко рассчитывает пожар-
ные риски.

И фишка в том, что в ходе про-
верок пожарной безопасности пред-
принимателей и государственных, 
муниципальных структур по выяв-
ленным нарушениям сотрудниками 
ГУ МЧС предлагалось устранять 
их путем выполнения требуемых 
работ ИМЕННО через ООО «По-
жаудит».

Так, например, при выявлении 
отсутствия на объекте противо-
пожарной двери (примерная сто-
имость 20 тыс. руб.) инспектор от-
дела надзорной деятельности полу-
чал от Виктора Личкова 500 руб. 
за установку одной двери через 
ООО «Пожаудит».

500 рублей – вроде мелочь, 
но одна из многих. Очень многих. 
Бизнес на пожарной безопасности, 
а проще говоря, на смертях, рабо-
тал отлаженно. Зарабатывали хоть 
и сравнительно немного, но часто.

Попадались и крупные клиенты. 
К примеру, «АЛВИЗ».

Шёл 2014 год. Осень. Сентябрь. 
Лето Личков и его подчиненный 
кореш Зайков провели хорошо – 
деньги на подсосе. Надо зарабаты-
вать – не жить же на одну, пусть 
и солидную, пожнадзоровскую зар-
плату со всеми ее льготами и над-
бавками.

Надо срочно кого-то тряхануть. 
А чтоб тряхануть, надо зайти с про-
веркой – так решили начальнички 
и 25 сентября 2014 года распо-
ряжением Личкова № 688 была 
назначена плановая проверка от-
крытого акционерного общества 
«АЛВИЗ».

Пожнадзоровские начальники 
пришли сюда тупо заработать.

Шерстили «АЛВИЗ» больше ме-
сяца. Видимо, там не сразу поняли, 
что от них требуется.

В итоге Личковым на объектах 
«АЛВИЗа» были выявлены много-
численные нарушения требований 
пожарной безопасности.

По уму, фирму надо было закры-
вать. Но ведь не за этим, в конце 
концов, приходили на «ликерку» 
Личков и Ко…

Самой сообразительной на «АЛ-
ВИЗе» оказалась женщина – ин-
женер по охране труда, пожарной 
и экологической безопасности, 
гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям Ольга Бунина.

Сама догадалась или корешок по-
советовал – неизвестно. Но факт – 
Бунина обратилась к своему зна-
комому Зайкову с просьбой посо-
ветовать способ устранения выяв-
ленных нарушений, на что Зайков, 
просмотрев перечень нарушений 
требований пожарной безопас-
ности, сообщил ей о возможности 
устранения части выявленных нару-
шений путем производства расчетов 
пожарных рисков.

То есть: нарушения есть, но путем 
хитрых профессиональных пересче-
тов их можно нивелировать.

Подрядился сделать из наруше-
ний чики-пуки брат Зайкова.

Но, как бы ни были хитры За-
йковы, миновать Личкова пере-
деланные расчеты не могли. Личков 
выявил, он начальник, его подпись 
последняя, и Личков далеко не ду-
рак.

Ситуация безвыходная. Надо де-
литься. Тем более что у Личкова 
тоже денег в семейном бюджете 
не хватает, проверку он затеял, 
а Зайков его фирму «Пожаудит» 
на повороте обошел.

Надо отстегивать. Иначе «биз-
нес» накроется.

31 октября 2014 года в рабочее 
время в рабочем кабинете в Со-
ломбале Личков и Зайков достигли 
консенсуса: цена подписи – 10 про-
центов от суммы контракта с «АЛ-
ВИЗом» по пересчету пожарных 
рисков.

Подпись – 10 процентов. Черка-
нул – получил. Вот они, шальные 
деньги.

У Зайкова вообще все сраста-
лось – ему Личков ещё и поло-
жительную характеристику мог 
состряпать. Они ж теперь подель-
ники. Как братья. Только не кров-
ные, а денежные.

Машина заработала. Зайков – 
брат пожнадзоровского деятеля – 
стал строчить перерасчет рисков. 
Все документы оформили через ИП 
Бурову.

При этом в «честной компании» 
люди оказались ушлые – стоимость 
услуг знали только платящий и при-
нимающий деньги. То есть на каж-
дом этапе в карманах оседало.

Классика жанра. С волками 
жить – по-волчьи выть.

Дальше все стандартно. Зайков 
получает деньги от Буровой и несет 
их Личкову. Личков берет и спустя 
какое-то время подписывает все, 
как надо клиенту.

Но и на этом не останавливались. 
Доить «АЛВИЗ» так доить. Благо 
люди водку делают – денег неме-
рено, а с пожарной безопасностью 
плохо.

В деле фигурирует ещё одна взят-
ка. Уже крупная.

В ходе той самой проверки «АЛ-
ВИЗа» Личковым также были вы-
явлены многочисленные нарушения 
пожарной безопасности.

По окончании проверки Лич-
ковым В. К. подписан акт про-
верки органом государственного 
пожарного надзора АО «АЛВИЗ» 
от 31 октября 2014 года, а также 
издано предписание № 688/1/1 
от 31 октября 2014 года об устра-
нении нарушений требований по-
жарной безопасности, о проведении 
мероприятий по обеспечению по-
жарной безопасности на объектах 
защиты и по предотвращению угро-
зы возникновения пожара.

Личков в акте отразил 32 нару-
шения требований пожарной без-
опасности.

Далее всё по той же схеме: За-
йков – расчет – Личков – взятка – 
нужные «АЛВИЗу» документы. 
Только в этот раз всё оформили 
через фирму «Стройком».

Нарушения серьёзные – и суммы 
серьёзные. Расчет через «Строй-
ком» стоил «АЛВИЗу» уже два 
с половиной миллиона рублей.

Личкову досталось 700 тысяч 
рублей.

Всё вроде бы шло у парней 
успешно. Но однажды их накрыли 
сотрудники РУ ФСБ.

Любопытный нюанс, позволя-
ющий думать о степени круговой 
поруки в ведомстве.

Так, в ходе судебного следствия 
со стороны Личкова заявилось ряд 
свидетелей, бывших и действующих 
его сослуживцев, которые давали 
ему положительные характеристи-
ки и отрицали какие-либо факты 
коррупционных проявлений в над-
зорной деятельности.

То есть коррупция была, но её 
никто как бы не видел.

Или не хотел видеть?
Или видел, но не замечал, а Лич-

ков просто человек хороший?

Или всё-таки круговая порука?
И вот, Соломбальский рай-

онный суд признал Виктора 
Личкова виновным в получении 
должностным лицом взятки в виде 
денег в значительном и в крупном 
размерах за совершение действий 
в пользу взяткодателя и пред-
ставляемого им лица, входящих 
в его служебные полномочия, 
а равно за общее покровительство 
по службе – ч. 2 ст. 290 и п. «в» 
ч. 5 ст. 290 УК РФ.

Приговором суда Личкову на-
значено наказание в виде семи лет 
одного месяца лишения свободы 
условно с испытательным сроком 
пять лет со штрафом в размере 
3,6 миллиона рублей и с лише-
нием права занимать должности 
на государственной службе, свя-
занные с осуществлением функ-
ций представителя власти, сроком 
на два года один месяц.

На арестованное транспортное 
средство Личкова обращено взы-
скание во исполнение назначенного 
приговором суда наказания в виде 
штрафа.

Гособвинитель запрашивал для 
подсудимого реальный срок, однако 
судья не согласился с его позицией, 
в связи с чем решение суда будет 
обжаловано со стороны прокура-
туры.

Юрий Зайков, обвинявшийся 
в даче взятки должностному лицу 
лично в значительном и в крупном 
размерах, активно способствовал 
раскрытию и расследованию пре-
ступлений, совершенных им самим 
и иными лицами, в связи с чем 
от уголовной ответственности ос-
вобожден на основании примечания 
к статье 291 УК РФ, допускающего 
возможность принять такое реше-
ние при подобном сотрудничестве 
со следствием.

Ждём продолжения.
Ибо, если взяточники будут так 

легко отделываться, то борьба 
с коррупцией лишится смысла…

ЗА ВЗЯТКИ НЫНЧЕ НЕ САЖАЮТ…
Оглашен приговор экс-сотрудникам архангельского МЧС Личкову и Зайкову: реальный срок взяточник не получил

По данным пресс-
службы МЧС России 
по Архангельской 
области, сообщение 
о пожаре поступило 
от очевидцев в 0:24.

В ходе тушения пожара звеном 
газодымозащитников в доме была 
обнаружена погибшая женщина, 
а также мужчина, который с от-
равлением продуктами горения 
был госпитализирован в Первую 
городскую больницу Архангельска.

Ближе к утру в ходе разборки 
обгоревших конструкций был об-
наружен ещё один погибший.

Как сообщает пресс-служба 
регионального следкома, причина 
смерти 52-летней потерпевшей – 
отравление угарным газом.

Погибшему мужчине на вид 40–
45 лет, признаков насильственной 
смерти нет. Для установления точ-
ной причины смерти необходимо 
проведение дополнительных ис-
следований.

По данному факту следственными 
органами Следственного комитета 
Российской Федерации по Архан-
гельской области и Ненецкому 
автономному округу проводится 
доследственная проверка.

63-летний пострадавший, кото-
рый сейчас находится в больнице, 
пояснил следователю, что в ука-
занном доме проживал он, в другом 
крыле – женщина без определён-
ного места жительства. Из-за чего 
произошел пожар, он не знает.

Фото Валерия Попружука

ПАМЯТЬ 
В ПЛАМЕНИ

На минувших выходных в Архангельске сгорел очередной 
памятник архитектуры – дом П. Н. Гринфельта
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Гигантские залежи 
промышленных, стро-
ительных и бытовых 
отходов и химии неиз-
вестного происхож-
дения обнаружены 
журналистами нашей 
редакции, мониторя-
щими Архангельск.

Горы опилок, обрезки досок, 
плинтусов и прочий строительный 
мусор обнаружены в промышлен-
ной зоне за зданием таможни на бе-
регу реки Кузнечиха. В пойме реки.

Здесь начинается так называемый 
Кузнечевский промузел.

Отходы здесь складируются 
давно, кем и на каком основании 
– неизвестно.

Но то, что в майские праздни-
ки обнаружили бдительные жур-
налисты, за гранью добра и зла. 
Буквально в пятидесяти метрах 
от берега варвары выкинули хими-
каты неизвестного происхождения: 
около десяти куч вещества желтого 
цвета, рассыпающегося на мелкие 
гранулы.

Как видно на фото, привезены от-
ходы были в бочках – об этом сви-
детельствуют характерные следы 
ободов на ребрах брикетов.

С дождями все это устремится 
в реку, и населенные пункты ниже 
по течению могут оказаться в опас-
ности.

Судя по всему, власти города, об-
ласти состоянием экологии в прин-
ципе не интересуются.

Поэтому просим природоохран-
ную прокуратуру провести проверку 
и провести расследование.

P.S.Обратите внимание 
на картинку №2 – это 

скриншот сайта Экоконтроль.рф. 
Пропагандистский проект, пол-

ный пафоса и вообще далекий от 
реальности.

По замыслу его создателей, 
освоивших кучу грантовых денег, 
на карте должны быть обозначены 
места как санкционированных, так 
и несанкционированных свалок и 
просто захламленные территории. 

Территория, на которой обна-
ружена опасная свалка, на карте 
отсутствует.

Зато обозначили как захламлен-
ную территорию комплекс зданий 
крупной федеральной сети (быв-
ший «Премьер»).

ПОМОРЬЕ НЕ ПОМОЙКА?
Журналисты обнаружили гигантскую свалку промотходов с химией в черте Архангельска

02

13 мая в Нарьян-Марском го-
родском суде был вынесен при-
говор известному архангельскому 
бизнесмену Роману Мозголину. 
Судья Максим Шитиков пригово-
рил Романа Мозголина к пяти с по-
ловиной годам реального лишения 
свободы.

Нам об этом стало известно 
из собственных источников, мони-
торящих судебную практику в НАО.

Отметим, что дело рассматри-
валось с 5 июля 2018 года. В нём 
фигурируют три эпизода по ста-
тье 159 ч. 3 и два – по статье 159 
ч. 4 (мошенничество). Вероятно, 
речь идёт о строительстве школы 
в селе Красное, которым занима-
лось ООО «Леро».

Судья начал оглашать приговор 
ещё 30 апреля, что говорит о слож-
ности дела.

Поскольку приговор вынесен 
только накануне, ни его мотиви-
ровочной, ни резолютивной части 
на сайте Нарьян-Марского города 
суда ещё нет.

Редакции стало достоверно из-
вестно, что в майские праздники 
Роман Мозголин встречался с из-
вестным олигархом Мышковским, 
вышедшим не так давно по УДО. 
Ирония судьбы…

Следует добавить, что в это же 
самое время в Октябрьском суде го-
рода Архангельска рассматривается 
другое уголовное дело с участием 
Романа Мозголина – уклонение 
от уплаты налогов в особо крупном 
размере.

Как отмечают эксперты, Роман 
Мозголин может скоро вернуться 
в Архангельск, поскольку в На-
рьян-Маре нет следственного изо-
лятора.

Решение суда не вступило в за-
конную силу.

ПЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ ЛЕТ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО
В Нарьян-Маре осужден известный архангельский бизнесмен Роман Мозголин
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Редакции стала из-
вестна одна весьма 
шкурная и почти де-
тективная история, 
после которой бук-
вально сжимаются 
кулаки.

Какая ещё может быть реакция, 
когда узнаешь, что самым при-
митивным образом с населения 
и из областного бюджета хозяй-
ственные и оборотистые бизнес-
мены схомячили сотни миллионов 
рублей?

Речь идёт о махинациях с то-
пливом в Архангельской области 
на сотни миллионов рублей.

Всё было банально, примитивно, 
но на протяжении семи лет знали 
об этом лишь те, кто имел выгоду, 
и их покровители во власти, либо 
закрывавшие глаза на жульниче-
ство, либо сами имевшие нехилый 
откат.

По порядку.
Система централизованного 

электроснабжения в Архангельской 
области имеется далеко не везде. 
В ряде населенных пунктов отда-
лённых районов Поморья стоят так 
называемые ДЭСы – дизельные 
электростанции, которые принад-
лежат и обслуживаются «Архобл-
энерго».

А «Архоблэнерго», напомним, 
с прошлого года находится под 
управлением ТГК-2. И это очень 
важный момент…

Чтобы было понимание, кого 
и где надували семь лет. К при-
меру, в Лешуконском районе это 
населенные пункты Лешуконское, 
Олема, Ценогоры, Кеба.

В Мезенском районе  –это Ка-
менка, Мезень, Кимжа, Совполье, 
Долгощелье.

В Приморском районе – Луда, 
Уна.

В Пинежском – Согра, Север-
ный.

То есть речь идёт о части так на-
зываемой малой энергетики, где 
сплошные убытки. Где нет прибыли 
и все дотируется.

Понятно, что тариф на электри-
чество, вырабатываемое на дизель-
ных электростанциях, сумасшедший 
и потому население платит лишь 

часть суммы. Остальную часть та-
рифа – так называемую Дельту Т  
– доплачивает владельцам ДЭС 
областной бюджет.

Последние семь лет топливо 
на эти самые ДЭСы поставляла 
фирма «Сервисснаб» господина 
Нифантьева. В среде бизнесме-
нов говорят, что к данной фирме 
неровно дышат ключевые депутаты 
областного Собрания, руководство 
глав районов, а также министр ТЭК 
и ЖКХ Поташёв.

Собственно, без прямого или 
косвенного участия министерства, 
глав поселений и районов семилет-
няя афера вряд ли была возмож-
на. Как участвовали – это вопрос 
к правоохранительным органам 
и следствию (если сподобятся разо-
браться). Может быть, ответствен-
ные лица просто глаза закрывали, 
а может, шкурняк какой был…

Семь лет была подмазана мали-
на, семь лет топливо подменялось 
на более дешевое, семь лет завы-
шались объемы поставляемого то-
плива. И все это могло продолжать-
ся и дальше – делилось, пилилось, 
если бы…

ТГК-2 вдруг не стала управля-
ющей компаний «Архоблэнерго».

Ярославским олигархам напле-
вать на местные шкурняки. Они 
решили оптимизировать убыточ-
ный участок.

И если раньше конкурсы на по-
ставку топлива стабильно выигры-
вал «Сервисснаб», то в 2018-м пра-
во на это получила другая фирма.

Наверно, в этот момент у всех 
замешанных в схеме, которую мы 
подробно изложим далее, сердце 
ёкнуло.

Итак, Лешуконский район – са-
мый труднодоступный в Архангель-
ской области. Перед тем, как начать 
туда поставки, менеджмент ТГК-2 
инициировал взятие анализа проб 
топлива, оставшегосяся в резер-
вуарах. Это определенный запас 
на период распутицы, когда постав-
ки наземным транспортом осущест-
влять, понятное дело, невозможно.

Забор проб осуществляла компа-
ния SGS – мировой лидер в сфере 
независимой экспертизы, инспек-
ционных услуг, испытаний и сер-
тификации. SGS была приглашена 
для исследований именно ТГК-2. 

И вот эта, обратите внимание, 
швейцарская компания, выявила, 
что в резервуарах было вовсе не ди-
зельное топливо, а газоконденсат.

В чём разница?
Газоконденсат – по сути неочи-

щенное дизельное топливо, не до-
ведённое до требований ГОСТа. 
Количество серы в нём в девять раз 
выше, чем в дизеле.

Понятно, что для дизель-элек-
тростанций такая подмена топлива 
губительна. Они гораздо быстрее 
ушатываются.

Конечно, на газоконденсате ра-
ботают, например, паровозы и те-
плоходы, но государство в данном 
случае платит именно за дизель.

Цена за дизельное топливо (с до-
ставкой) – около 57 тысяч рублей 
за тонну, а за газоконденсат – 40 ты-
сяч рублей. А ещё расход во втором 
случае больше где-то на 20%. Даже 
не надо считать, чтобы понять, что 
экономия вырисовывается нехилая.

Что мы имеем: разницу в цене, 
вред производству, экологии и уско-
ренное засорение оборудования 
на ДЭСах.

Прямое следствие грубого нару-
шения условий контракта, на кото-
рое закрывали глаза ответственные 
лица и в профильном министерстве, 
и в местных администрациях, и в ру-
ководстве Лешуконского филиала 
«Архоблэнерго».

Понятно, что на поставке более 
дешевого топлива необоснованно 
зарабатывали бизнесмены. И воз-
можно, не только они…

Итак, подмена топлива, кажется, 
очевидна. И это был косяк № 1.

Косяк № 2 – фактическое завы-
шение объемов.

То, что в Лешуконский район 
будут возить нормальное топливо, 
наверняка удивило директора Лешу-
конского филиала «Архоблэнерго» 

Бобрецова (он в своё время воз-
главлял район). Изначально он, как 
это делалось в прошлые годы, за-
казал 2 600 тонн на минувшую зиму.

Однако с первыми поставками 
стало понятно, что в цистернах 
булькает вовсе не газоконденсат, 
а дизель. Тогда Бобрецов начал 
отказываться от топлива – оказа-
лось, что банально нет резервуаров, 
куда бы всё это поместилось.

Не помогли даже крайние меры. 
При температуре в –4 °C и выше 
включались все четыре дизеля, что-
бы объёмы расходовались быстрее, 
но в итоге за весь период вместо 
2 600 ушло лишь где-то 2 300 тонн.

Иными словами и доступно: для 
заказанного топлива не было даже 
емкостей.

То есть, получается, семь лет объ-
ёмы закупаемого по контрактам то-
плива искусственно завышались, 
оно быстрее расходовалось и денег 
тратилось в разы больше.

Впрочем, возможен вариант, что 
заказали все же 2600 тонн топлива, 
а фактически его поставлялось 2300. 
Разница «компенсировалась».

Иными словами, нельзя исклю-
чать и банальной приписки – опла-
ты непоставленного топлива.

Посчитаем. Только на разнице 
в объёмах удавалось сэкономить 
за один сезон поставок примерно 
тридцать миллионов рублей. Ис-
ходя из того, что завозы делаются 
два раза в год, а длилось это семь 
лет, картина вырисовывается та-
кой: 30 умножить на два и умножить 

на семь. Итого – 420 миллионов 
рублей.

Возможно, столько было схомя-
чено денег населения и областного 
бюджета.

И в истории с поставками топли-
ва пошла цепная реакция – видя, 
как «раскрылась картина мас-
лом» по Лешуконью, пошли отка-
зы из Мезенского и Приморского 
районов. Видимо, соседние районы 
поспешили косяки загладить.

Уволен на данный момент только 
Бобрецов.

Вообще, ответственность в этом 
случае весьма размыта, потому что 
районные филиалы – не юридиче-
ские лица.

Но факт есть факт: населе-
ние и областной бюджет платили 
не за то топливо, которое необходи-
мо, и не за те объемы, что способны 
были принять емкости ДЭС.

Население и областной бюджет 
семь лет попросту потрошили.

Однако сам факт потрошения об-
ластного бюджета, за которое никто 
не ответит, вызывает по меньшей 
мере диссонанс, потому что по ана-
логичным обстоятельствам уже за-
ведены уголовные дела…

Вот конкретный прецедент: Крым, 
февраль 2019 года.

Следователи предъявили обви-
нение заму руководителя службы 
охраны в Крыму ФСО России пол-
ковнику Эдуарду Турте в мошен-
ничестве в особо крупном размере 
(ч. 4 ст. 159 УК) на сумму более 
20 миллионов рублей.

Суть дела такова…
В начале 2017 года служба охраны 

в Крыму поручила обеспечить по-
ставку дизельного топлива для трех 
государственных дач на полуострове, 
на эти цели из бюджета выделили 
20,3 миллиона рублей.

Поставщик стал приобретать 
топливо более низкого качества. 
Руководство ФСО Крыма обрати-
лось в Следственный комитет Рос-
сии с заявлением о хищении средств 
из бюджета, следователи признали 
службу охраны полуострова потер-
певшей стороной.

Ощущение, что ситуация один 
в один с той, что в Лешуконье.

Дело за заявителем.

Продолжение следует…

ТОПЛИВНЫЕ ПОТРОШИТЕЛИ
Семь лет поставки топлива для дизель-электростанций Архоблэнерго были дойной коровой для группы неравноудаленных от власти 

бизнесменов. Власти закрывали глаза даже на завышение объемов и подмену топлива…

Это не Алеппо, это не Багдад... 
Это Лешуконская ДЭС!

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ
в кирпичном пятиэтажном 
здании (Ломоносова, 209). 
На первом этаже столовая 
и гардероб.

2 этаж: 17,6 / 9,9 /17,0 кв.м.
3 этаж: 16,1 кв.м.
4 этаж: 35,9 кв.м.
5 этаж: 16,0 / 17,5 кв.м.

ОТ 500 РУБЛЕЙ
(в стоимость входит 

коммуналка и уборка)

65-38-05, 65-17-77
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*Сроки проведения акции 18.05.2019 года. Подробности об организаторе акции и розыгрыша, размере скидок и призов, правилах, сроках, месте и порядке ее получения можно 
узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир. Денежный эквивалент скидок и призов не выплачивается. Застройщик ООО «Капитал Инвест». 
Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и автомобильным паркингом (1 этап – жилой дом в осях 1–16) (2 этап – жилой 
дом в осях 17–35) по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, в границах ул. Выучейского и пр. Ломоносова. Проектная декларация 
на сайте www.akvilon-invest.ru

**Сроки проведения акции 18.05.2019 года. Подробности об организаторе акции и розыгрыша, размере скидок и призов, правилах, сроках, месте и порядке ее получения можно 
узнать по тел. 8 (8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Денежный эквивалент скидок и призов не выплачивается. Застройщик ООО «РЗТ-Инвест». Много-
этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по пр. Беломорский между улицами Лесная и Индустриальная в г. Северодвинске (кадастровый номер 
земельного участка № 29:28:102026:10). Проектная декларация на сайте www.akvilon-invest.ru

Записаться на экскурсию, 
которая начнется с 11 часов, 
необходимо по телефонам 
(8182) 65-00-08 в столице 
Поморья и (8184) 52-00-00 
в Северодвинске.

Всех участников ждет дополнительная 
скидка на покупку квартиры в 50 тыс. рублей.

В ходе экскурсии можно побывать на объ-
ектах, возводимых холдингом «Аквилон 
Инвест», оценить темпы и качество работ 
на разных этапах строительства, позна-
комиться с планировками квартир. В ходе 
мероприятия специалисты холдинга рас-
скажут о скидках при покупке квартир, про-
консультируют по ипотечным программам 
и рассрочкам платежей, помогут подобрать 
оптимальный вариант нового жилья.

Кроме того, экскурсантов познакомят 
с перспективными планами компании в двух 
городах. Напомним, что в настоящее время 
холдинг «Аквилон Инвест» заканчивает про-
ектирование восьми новых жилых комплек-
сов в Архангельске и Северодвинске общей 
площадью более 120 тыс. кв. м.

ОЦЕНИ НОВОСТРОЙКИ И КУПИ КВАРТИРУ!
18 мая, в субботу, холдинг «Аквилон Инвест» приглашает посетить жилые комплексы, возводимые компанией в Архангельске* и Северодвинске**

ОФИС В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:
Московский пр., 102, 1 этаж. 

Телефон (812) 34-11111
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В АРХАНГЕЛЬСКЕ:
ул. Попова, 14, Торгово-деловой центр 

«Аквилон Инвест», 6 этаж.
Телефон/факс: 

(8182) 65-00-08, 65-63-65, 65-33-35
Электронная почта: 

invest@akvilon-invest.ru
ОФИС В СЕВЕРОДВИНСКЕ:

ул. Ломоносова, 85, к. 1 (1 этаж) 
Телефон (8184) 52-00-00
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
Утвержден план строительства лесных 

дорог на летне-осенний период. В планах 
дорожной службы Устьянского ЛПХ – еже-
месячная отсыпка 15 км лесовозных дорог. 
Всего за летне-осенний период необходимо 
построить порядка 100 км дорог. В данный 
момент техника находится на сезонном 
обслуживании, после которого дорожни-
ки будут работать в Шенкурске, Студенце 
и Бестужево.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

На терминале Плесецкого леспромхоза 
идет монтаж фундамента эстакады для без-
опасного снятия перехватов, закрепляющих 
груз на лесовозах. Опалубка уже выстав-
лена, фундамент готов на 80%. На новом 
объекте будет установлено электронное 
информационное табло. Также на терри-
тории строится новое здание для мастеров 
приемки леса.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Виноградовский ЛПХ поступили два 
самоходных парома. На сегодня утвержден 
график работы паромов: ежедневно с 7:00 
до 22:00, в экстренных случаях – круглосу-
точно. Переправа для легковых автомобилей 
и пассажиров будет бесплатной, для всех 
остальных утвержден тариф на перевозку. 
Дополнительно будет работать грузовая 
переправа для нужд леспромхоза.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Дорожная служба ЛПХ приступила 
к укладке водопропускных труб по дороге 
от Карпогор до лесфонда «Лешуконское», 
что позволит обеспечить отвод воды. Ис-
кусственные сооружения будут проложены 
на участке протяженностью 150 км, для этих 
целей понадобится 44 трубы диаметром 
60 см и 100 шт. – диаметром 90 см, всего 
порядка 150 штук. Завершить все работы 
необходимо к концу лета 2019 г.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК
Устьянский ЛПК добился рекорда. 

За апрель 2019 года в лесопильном цехе 
№ 2 распилено 68,5 тыс. кбм пиловочника. 
Этого удалось достичь благодаря слаженной 
работе сотрудников и правильному подходу 
руководства. Данный показатель является 
рекордным, в марте сотрудники цеха по-

казали результат в 66 тыс. кбм, ранее ле-
сопильный цех выдавал максимум 61 тыс. 
кбм пиловочника.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

На территории Вельского ЛПК нача-
лись работы по бетонированию площадок. 
По сравнению с прошлым годом объемы 
работ возросли в восемь раз – всего необ-
ходимо забетонировать 8,5 га площади. 
В планах – забетонировать территорию под 
строительство нового офиса, ремонтно-ме-
ханических мастерских, склада ГСМ, второго 
навеса сухих пиломатериалов, сушильных 
туннелей и сушильных камер «Басхилд».

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

Для Пинежского ЛПК идёт подбор пел-
летного оборудования. На согласовании 

находится технологическая схема участка, 
руководство определяется с оборудованием, 
его размещением и поставщиком. Произ-
водство будет находиться на общей площадке 
с основным. С помощью табулятора длиной 
450 м готовая продукция будет перемещаться 
на большое расстояние без использования 
дополнительной техники.

УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

В УТК подведены итоги отопительного 
сезона 2018–2019 гг., который прошел без 
серьезных аварий. Сбоев в подаче тепло-
вой энергии и горячей воды по вине УТК 
не зафиксировано. Все котельные работают 
в штатном режиме и нацелены на улучше-
ние качества обслуживания потребителей. 
Компания активно развивается и ежегодно 
ведёт работу над ремонтом и заменой суще-
ствующих инженерных сетей.

УСТЬЯНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС

Строительная бригада УСК приступила 
к капремонту детского сада «Чебурашка» 
в п. Богдановский. Это позволит разрешить 
множество проблем, связанных с различного 
рода неисправностями и с неопрятным ин-
терьером и экстерьером здания. На сегодня 
демонтированы полы, оконные и дверные 
проемы, ведутся работы по укреплению 
фундамента. Необходимые материалы уже 
пришли, работы необходимо завершить в де-
кабре 2019 года.

НОВОСТИ УЛК
На предприятиях в рамках инвестпроекта начался летний цикл строительных работ
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Александр Губкин

Австралийский режис-
сёр Энтони Марас – че-
ловек со странным ув-
лечением чужими наци-
ональными трагедиями 
(в 2011-м он снял корот-
кометражку The Palace 
про турецкое вторжение 
на Кипр. Для своего пол-
нометражного дебюта 
он выбрал тему не са-
мую простую и уж очень 
щепетильную.

Ужасающий теракт в Индии, 
унёсший жизни более сотни че-
ловек и произошедший всего де-
сяток лет назад: раны с тех пор 
ещё не успели зажить, и любое 
неправильное движение, невер-
ная интонация или, не дай бог, ро-
мантизация событий может больно 
срезонировать с выжившими и оче-
видцами тех событий.

И оттого лишь интереснее, что 
Марас – вместо того чтобы дис-
танцироваться от трагедии – по-
стоянно ходит на грани.

«Отель Мумбаи» – довольно 
жесткий фильм, который не очень 
считается с чувствами зрителя: 
в лучшие моменты он напомина-
ет открывающую сцену другого 
похожего фильма – «Мюнхен», 

разве что растянутую на весь хро-
нометраж.

Отсчёт погибших Марас ведёт 
с почти эксплуатационной хлад-
нокровностью, не пытаясь отвер-
нуться от вида крови и оставить 
убийства за кадром. За это некото-
рые западные критики уже успели 
поругать режиссёра.

Странно, но они считают неэтич-
ным и неправильным превращать 
горе тысяч людей в аттракцион 
смерти. То есть, когда жестокость 
показана в военных фильмах – это 
наоборот, приветствуется, а в те-
рактах, надо полагать, люди уми-
рают как-то иначе?

Вот только едва ли жестокость 
«Отеля Мумбаи» можно назвать 
хоть сколько-нибудь развлекатель-
ной: её циничность и спокойствие 
скорее устрашают и отталкивают.

Фильм не смакует насилие 
и не устраивает из теракта фей-
ерверк кишок и крови – каждый 
точный выстрел здесь как напоми-
нание о том, что этот ад еще очень 
нескоро кончится, его не смягчить 
киношным пафосом и горькими 
голливудскими слезами.

Это самое зло Марас, к слову, 
не обезличивает, как принято в та-
ких фильмах. Его террористы – 
не какая-то там абстрактная смер-
тоносная сила, выпускающая лишь 
грохот пуль и религиозные возгла-
сы (хотя и этого здесь хватает).

Это вполне живые люди, за ко-
торыми фильм следит не реже, чем 

за их жертвами. Они шутят, злятся, 
а один из них в кульминационный 
момент и вовсе срывается, начи-
нает протяжно выть о вселенской 
несправедливости.

Но, как бы человечно фильм 
ни показывал убийц, его сложно 
заподозрить в симпатии к ним – 
напротив, такой диссонанс делает 
их действия ещё страшнее и бес-
смысленнее.

И провоцирует вопросы, кото-
рые большинство картин о терактах 
оставляет на фоне, концентрируясь 
на личных трагедиях: это как же 
сильно нужно промыть людям 
мозги, чтобы человек, способный 
на одни чувства, полностью лишал-
ся других, перекрывая их сомни-
тельной религиозной идеей?

Однако «Отель Мумбаи» только 
задает эти вопросы, но не даёт ни-
каких ответов. Режиссёру гораздо 

интереснее работать с саспенсом 
и натуралистичностью, нежели 
с драматизированными (и полно-
стью выдуманными) историями 
отдельных героев.

В них он начинает оступаться, 
уводить фильм к той самой гол-
ливудской слезливости, на фоне 
которой он так выгодно отличается 
в другие моменты: ведь если вдруг 
не сказать, что у героя есть дома 
(или даже в самом отеле) семья, 
то зритель ну никак не сможет ему 
сопереживать.

В итоге среди всех персонажей 
самым интересным выглядит рос-
сийский бизнесмен Василий (его 
играет заслуженный злодей Голли-
вуда Джейсон Айзекс) – чересчур 
остроумный и едкий для своих об-
стоятельств, самоуверенный очаг 
героизма, даже на пороге смерти 
не теряющий возможности пошу-

тить про мать одного из террори-
стов.

Режиссер куда интереснее 
и мощнее показывает трагедию 
общую и национальную, нежели 
трагедию отдельных жертв,  и по-
тому очень обидно, что чем дальше 
идёт фильм, тем сильнее он склоня-
ется в сторону горя нации, к концу 
сводя всё к победным объятиям 
и горестным словам благодарности.

На фоне очень «физического» 
портрета теракта его сентимен-
тальность ощущается наигранной, 
неискренним включением чего-то 
обязательного, общепринятого, 
но фильму абсолютно ненужного.

Все-таки, после просмотра этой 
картины остается ощущение ка-
мерности всего происходящего. 
Несмотря на весь натурализм, 
понимаешь, что в реальности все 
было куда жестче. Похожие чув-
ства оставлял и другой «Отель» 
со словом «Руанда» после двое-
точия.

Геноциды, как и религиозные те-
ракты – довольно страшные со сто-
роны, но при этом очень простые 
изнутри, достаточно почитать вос-
поминания участников тех событий.

18+
Редакция благодарит компанию 

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

ГЕНОЦИД В СТЕНАХ ОТЕЛЯ
Рецензия на фильм «Отель Мумбаи: Противостояние» от нашего культурного смотрителя

Режиссер: Энтони Марас. 
В ролях: Дев Патель, Арми 
Хаммер, Джейсон Айзекс, 
Тильда Кобхэм-Херви, Назанин 
Бониади. В прокате с 9 мая.

В рамках акции «Дом 
со звездой» 9 мая 
на доме в деревне 
Никифоровская Шен-
курского района за-
жглась звезда в па-
мять о Владимире 
Новикове.

Владимир Афанасьевич родился 
в 1925 году в деревне Никифоров-
ской. Участвовал в войне с января 
1943-го по 9 мая 1945 года. Начи-
нал фронтовой путь пулеметчиком 
в 9-й гвардейской воздушно-де-
сантной армии 3-го Украинского 
фронта.

До 1944 года служил в десантной 
бригаде, а в последующем в стрел-
ковом полку той же армии. Прини-

мал участие в освобождении Киева, 
Венгрии, Австрии, Чехословакии. 
Награжден орденом Отечественной 
войны II степени. 

После войны Владимир Афана-
сьевич 20 лет был председателем 
крупнейшего в Шенкурском районе 
колхоза им. Ленина. Предприятие 
и сам председатель многократно 
награждались различными грамо-
тами и благодарностями.

«Крепкий хозяйственник, уни-
кальный, удивительный человек»– 
так характеризуют Владимира Афа-
насьевича все, кто его знал.

В деревне Никифоровской одна 

из улиц названа в честь ветерана. 
А в день 74-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне его дом 
украсила красная звезда.

Участие в акции приняли вдова 
ветерана Раиса Федоровна, дети, 
внуки, правнуки и другие много-
численные родственники.

Звезду на дом лично установил 
внучатый племянник Владимира 
Афанасьевича – секретарь Архан-
гельского регионального отделения 
партии «Единая Россия», пред-
седатель комитета облсобрания 
по развитию институтов граждан-
ского общества Иван Новиков.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ…
В День Победы секретарь регионального отделения «Единой России» Иван Новиков 

установил звезду на доме своего деда-ветерана
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Понедельник, 20 мая Вторник, 21 мая Среда, 22 мая Четверг,

**ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 “Сегодня 20 мая. День 

начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.30 “Мужское / Женское” 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Мама Лора” (16+)
23.30 “Большая игра” (12+)
00.30 “Познер” (16+)
01.30 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ” 
(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”. “ВСЁ 

МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ” 
(12+)

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

02.00 Т/с “Морозова” (12+)

НТВ
05.10, 03.10 Т/с “АДВОКАТ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” 

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

СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00, 16.25 “Место встречи”
17.10 “ДНК” (16+)
18.10 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
21.45 Х/ф “КОНСУЛЬТАНТ. 

ЛИХИЕ ВРЕМЕНА” (16+)
00.10 “Поздняков” (16+)
00.25 “ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ...” (0+)
01.20 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 Х/ф “ХОД КОНЁМ” (0+)
09.35 Д/ф “Роман Карцев. Шут 

гороховый” (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50, 04.00 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ 
СВЕТ” (16+)

13.35 “Мой герой. Евгений Сиди-
хин” (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “ДОКТОР 

БЛЕЙК” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Детективы Анны и Сергея 

Литвиновых. “СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ ТРЕНИНГ”. (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Мусорная революция”. 

(16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.35 “90-е. Криминальные 

жёны” (16+)
01.25 Д/ф “Письмо товарища 

Зиновьева” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва Гиля-
ровского

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 “Легенды мирового кино”. 

Джина Лоллобриджида
08.00 Т/с “СИТА И РАМА”
08.45 Д/ф “Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау”
09.15 Д/с “Предки наших пред-

ков”. “Чатал-Гуюк. Загадка 
индоевропейской прароди-
ны”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.15 ХХ век. “По страни-

цам “Голубой книги” (рас-
сказы М. Зощенко). 1977 г.

12.10 Дороги старых мастеров. 
“Магия стекла”

12.25, 18.45, 00.20 Власть факта. 

**ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 “Сегодня 21 мая. День 

начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-

жет” (16+)
15.15, 03.50 “Давай поженимся!” 

(16+)
16.00, 03.05 “Мужское / Женское” 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.15 Чемпионат мира по хоккею 

2019 г. Сборная России - 
сборная Швеции. Прямой 
эфир из Словакии (S)

23.30 “Большая игра” (12+)
00.30 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
01.00 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ” 
(16+)

04.30 Контрольная закупка До 
04.57 (6+)

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”. “ВСЁ 

МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ” 
(12+)

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

НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” 

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

СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00, 16.25 “Место встречи”
17.10 “ДНК” (16+)
18.10 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
21.45 Х/ф “КОНСУЛЬТАНТ. 

ЛИХИЕ ВРЕМЕНА” (16+)
00.10 “Крутая история” (12+)
01.05 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “ЗОЛОТАЯ МИНА” 

(0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50, 04.00 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ 
СВЕТ” (16+)

13.40 “Мой герой. Виктор Цвир-
кун” (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “ДОКТОР 

БЛЕЙК” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Детективы Анны и Сергея 

Литвиновых. “СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ ТРЕНИНГ”. (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Осторожно, мошенники! 

Бандитская аренда” (16+)
23.05 Д/ф “Женщины Василия 

Шукшина” (16+)
00.35 “Прощание. Любовь По-

лищук” (16+)
01.25 Д/ф “Маршала погубила 

женщина” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Гороховец 
заповедный

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 “Легенды мирового кино”. 

Павел Кадочников
08.00 Т/с “СИТА И РАМА”
08.45 “Дом архитектора”. Автор-

ский проект Ирины Коро-
бьиной. “Дом восходящего 
солнца”. (*)

09.10, 22.10 Т/с “БЕЗ ВИНЫ ВИ-
НОВАТЫЕ” (16+)

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.15 Д/ф “Каникулы в 

Москве”
12.20, 18.40, 00.30 “Тем време-

нем. Смыслы”
13.10 “Мы - грамотеи!” Телевизи-

онная игра
13.50 Д/ф “Поиски жизни”
14.20, 20.45 Д/с “О чем молчат 

львы”
15.10 “Пятое измерение”. Ав-

торская программа Ирины 
Антоновой. (*)

15.40 “Белая студия”
16.20 Х/ф “РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ” (0+)
17.55 Исторические концерты. 

Альфред Брендель
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.30 Искусственный отбор
23.00 “Дом архитектора”. Ав-

торский проект Ирины 
Коробьиной. “Дом вне 
времени”. (*)

23.50 Д/ф “Счастливый билет 
Бориса Васильева”

02.15 Д/ф “Гений русского мо-
дерна. Фёдор Шехтель”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.40 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” (6+)
07.30 М/с “Три кота” (0+)
07.45 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
10.20, 01.35 “ОСЛЕПЛЁННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ” . Мистиче-
ская комедия. США - Гер-
мания, 2000 г. (16+)

12.10 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ” 
(16+)

14.40 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
20.00 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
21.00 Х/ф “СТАРТРЕК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ” (12+)
23.40 Х/ф “НА ГРАНИ” (16+)
03.05 Х/ф “КУДРЯШКА СЬЮ” 

(0+)
04.40 Т/с “ХРОНИКИ ШАННАРЫ” 

(16+)
05.20 “6 кадров” . До 05.59 (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 

05.45, 06.10, 06.35 “ТНТ. 
Best” (16+)

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою лю-

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

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

“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА”

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)

20.00 Х/ф “ТОЛЯ-РОБОТ” (16+)
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00, 02.00 “Stand up” . (16+)
02.50, 03.40, 04.30 “Открытый 

микрофон” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 03.40 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.40 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ЗАЩИТНИК” (16+)
21.50 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “КРОВАВЫЙ АЛ-

МАЗ”
04.30 “Территория заблуждений”. 

До 05.00 (16+)

**ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 “Сегодня 22 мая. День 

начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-

жет” (16+)
15.15, 03.50 “Давай поженимся!” 

(16+)
16.00, 03.05 “Мужское / Женское” 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Мама Лора” (16+)
23.30 “Большая игра” (12+)
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)
01.00 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ” 
(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”. “ВСЁ 

МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ” 
(12+)

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

02.00 Т/с “Морозова” (12+)

НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” 

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

СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00, 16.25 “Место встречи”
17.10 “ДНК” (16+)
18.10 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
21.45 Х/ф “КОНСУЛЬТАНТ. 

ЛИХИЕ ВРЕМЕНА” (16+)
00.10 Х/ф “Мировая закулиса. 

Предсказатели” (16+)

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

(16+)
10.35 Д/ф “Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!” 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50, 03.55 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ 
СВЕТ” (16+)

13.40 “Мой герой. Тамара Глоба” 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Х/ф “ДОКТОР 

БЛЕЙК” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Х/ф “ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-

НА” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 “90-е. Квартирный вопрос” 

(16+)
00.35 “Удар властью. Распад 

СССР” (16+)
01.25 Д/ф “Три генерала - три 

судьбы” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва дере-

**ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 “Сегодня 23 мая. День 

начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-

жет” (16+)
15.15, 03.50 “Давай поженимся!” 

(16+)
16.00, 03.05 “Мужское / Женское” 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Мама Лора” (16+)
23.30 “Большая игра” (12+)
00.30 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
01.00 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ” 
(16+)

04.30 Контрольная закупка До 
04.57 (6+)

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”. “ВСЁ 

МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ” 
(12+)

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

02.00 Т/с “Морозова” (12+)

НТВ
05.10, 03.00 Т/с “АДВОКАТ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” 

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

СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00, 16.25 “Место встречи”
17.10 “ДНК” (16+)
18.10 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
21.45 Х/ф “КОНСУЛЬТАНТ. 

ЛИХИЕ ВРЕМЕНА” (16+)
00.10 “Захар Прилепин. Уроки 

русского” (12+)
00.45 “Место встречи” (16+)

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

ЛОВНОГО РОЗЫСКА” 
(0+)

10.35 Д/ф “Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47” (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50, 03.55 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ 
СВЕТ” (16+)

13.40 “Мой герой. Елена Шев-
ченко” (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Х/ф “ДОКТОР 

БЛЕЙК” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Х/ф “ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-

НА” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Вся правда” (16+)
23.05 Д/ф “На осколках славы” 

(12+)
00.35 “Хроники московского 

быта. Советский Отелло” 
(12+)

01.25 Д/ф “Мятеж генерала Гор-
дова” (12+)

05.30 “Обложка. Чтоб я так 
жил!” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва за-
претная

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 “Легенды мирового кино”. 

Николай Симонов
08.00 Т/с “СИТА И РАМА”
08.45 “Дом архитектора”. Автор-

ский проект Ирины Коро-
бьиной. “Дом женщины с 
характером”. (*)

09.10, 22.10 Т/с “БЕЗ ВИНЫ ВИ-
НОВАТЫЕ” (16+)

“Империя монголов”
13.10, 02.15 Д/ф “Контрасты и 

ритмы Александра Дейне-
ки”

13.50 Д/ф “Луна. Возвращение”
14.20, 20.45 Д/с “О чем молчат 

львы”
15.10 “На этой неделе...100 лет 

назад”
15.40 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
16.45 Д/ф “Культурная полиция. 

Охотники за искусством”
17.30 Мировые сокровища. 

“Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии”

17.50 Исторические концерты. 
Артур Рубинштейн

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.30 “Сати. Нескучная класси-

ка...” 
22.10 Т/с “БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-

ТЫЕ” (16+)
23.00 “Дом архитектора”
23.50 “Магистр игры”
01.00 Мировые сокровища

СТС
06.00 “Ералаш”
06.45 М/ф “РОГА И КОПЫТА” 

(0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
10.00 М/ф “КРОЛИК ПИТЕР” 

(6+)
12.00 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЁРКА” (12+)
14.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
18.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
21.00 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ” 

(16+)
23.30 “Кино в деталях” “ (18+)
00.30 Х/ф “К-9. СОБАЧЬЯ РА-

БОТА” (0+)
02.25 “БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ” . 

Комедия. Великобритания 
- Австралия - США - Ке-
ния, 2016 г. (18+)

03.40 Т/с “ХРОНИКИ ШАННАРЫ” 
(16+)

04.55 “Мистер и миссис Z” . Ме-
дицинское шоу (12+)

05.20 “6 кадров” . До 05.59 (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.20, 

05.45, 06.10, 06.35 “ТНТ. 
Best” (16+)

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою лю-

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

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

“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА”

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)

20.00 Х/ф “ТОЛЯ-РОБОТ” (16+)
20.45 “Где логика?” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 “Песни” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Военная тайна” 

(16+)
06.00, 15.00 “Документальный 

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00 “Премьера. Тайны Чап-
ман”. (16+)

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

20.00 Х/ф “ПАРКЕР” (16+)
22.20 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “ГОНКА” (16+)
02.40 Х/ф “РЕПОРТЁРША” (16+)

венская
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 “Легенды мирового кино”. 

Серафима Бирман
08.00 Т/с “СИТА И РАМА”
08.45 “Дом архитектора”. Ав-

торский проект Ирины 
Коробьиной. “Дом вне 
времени”. (*)

09.10, 22.10 Т/с “БЕЗ ВИНЫ ВИ-
НОВАТЫЕ” (16+)

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.20 ХХ век. “Не любо - не 

слушай”. 1991 г.
12.20, 18.40, 00.30 “Что делать?” 

Виталия Третьякова
13.10 Искусственный отбор
13.50 Д/ф “Земля и Венера. Со-

седки”
14.20, 20.45 Д/с “О чем молчат 

львы”
15.10 Библейский сюжет
15.40 Д/ф “Три тайны адвоката 

Плевако”
16.05 Х/ф “РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ” (0+)
17.40 Исторические концерты. 

Артуро Бенедетти Мике-
ланджели

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.30 “Абсолютный слух”
23.00 “Дом архитектора” 
23.50 Д/ф “Шарашка - двигатель 

прогресса”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.40 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” (6+)
07.30 М/с “Три кота” (0+)
07.45 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
10.05 Х/ф “НА ГРАНИ” (16+)
12.10 Х/ф “СТАРТРЕК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ” (12+)
14.50 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
20.00 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
21.00 Х/ф “СТАРТРЕК. БЕСКО-

НЕЧНОСТЬ” (16+)
23.25 Х/ф “МАШИНА ВРЕМЕ-

НИ” (12+)
01.20 Т/с “ХРОНИКИ ШАННАРЫ” 

(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 

05.40, 06.00, 06.30 “ТНТ. 
Best” (16+)

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою лю-

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

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

“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА”

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)

19.00 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00 Х/ф “ТОЛЯ-РОБОТ” (16+)
21.05 “Однажды в России” (16+)
22.05 “Где логика?” (16+)
23.05 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория заблуж-

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.25 “Загадки человече-
ства”. (16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 
(16+)

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

20.00 Х/ф “ОСТРОВ”
22.40 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ” 

(16+)
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**ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 “Сегодня 24 мая. День 

начинается” (6+)
09.55, 02.20 “Модный приговор” 

(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-

жет” (16+)
15.15, 04.00 “Давай поженимся!” 

(16+)
16.00, 03.10 “Мужское / Женское” 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “Человек и закон” (16+)
19.55 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Три аккорда” (S) (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.30 Х/ф “Киллер поневоле” 

(18+)
04.40 Контрольная закупка До 

05.30 (6+)

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

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

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

эфир”. (16+)
21.00 Х/ф “МОИ ДОРОГИЕ” 

(12+)
01.15 Х/ф “НЕНАВИЖУ И ЛЮ-

БЛЮ” (12+)

НТВ
05.10 Т/с “АДВОКАТ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” 

(16+)
08.10 “ДОКТОР СВЕТ” (16+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00, 16.25 “Место встречи”
17.10 “ДНК” (16+)
18.10 “Жди меня” (12+)
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
21.45 Х/ф “КОНСУЛЬТАНТ. 

ЛИХИЕ ВРЕМЕНА” (16+)
00.00 “ЧП. Расследование” (16+)
00.35 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.40 “Место встречи” (16+)

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

ЖИР” (12+)
10.10 Детективы Анны Малыше-

вой. “ОЗНОБ” (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 “ОЗНОБ”. Продолжение 

детектива (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ДОКТОР БЛЕЙК” 

(12+)
17.20 Х/ф “УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ” (12+)
19.20 Петровка, 38 (16+)
20.05 Х/ф “ОТЦЫ” (16+)
22.00 “В центре событий”
23.10 “Приют комедиантов” (12+)
01.05 Д/ф “Актерские драмы. 

Геннадий Нилов и Вадим 
Бероев” (12+)

01.55 Х/ф “ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА” 
(0+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Ярославль 
узорчатый

07.05 “Правила жизни”

**ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 “Россия от края до 

края” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф “Приказано взять 

живым” (0+)
08.10 “Играй, гармонь любимая!” 

(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.15 “Охотник за головами. В 

объективе - звезды” (16+)
11.10 “Теория заговора” (16+)
12.15 “Идеальный ремонт” (6+)
13.20 “Живая жизнь” (12+)
16.20 “Кто хочет стать миллионе-

ром?”
17.50 “Эксклюзив” с Дмитрием 

Борисовым (16+)
19.30, 21.20 “Сегодня вечером” 

(16+)
21.00 “Время”
23.00 Х/ф “Довлатов” (16+)
01.20 “Rolling Stone: История на 

страницах журнала”. (S) 
(18+)

03.25 “Модный приговор” (6+)
04.20 “Мужское / Женское” (16+)
05.00 “Давай поженимся!” До 

05.50 (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 Х/ф “КУЗНЕЦ МОЕГО 

СЧАСТЬЯ” (12+)
13.40 Х/ф “ОГОНЬ, ВОДА И 

РЖАВЫЕ ТРУБЫ” (12+)
17.30 “Привет, Андрей!” Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 “Ну-ка, все вместе!” Финал. 

(12+)
00.20 Х/ф “КОГДА ЕГО СО-

ВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ” (12+)

НТВ
04.50 “ЧП. Расследование” (16+)
05.25 Х/ф “ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ-
ГО...” (12+)

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

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

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 “Однажды...” (16+)
17.00 “Секрет на миллион”. Де-

нис Майданов (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
21.00 “Звезды сошлись” (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.25 “Международная пилора-

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

лиса”. Найк Борзов (16+)
01.20 “Фоменко фейк” (16+)
01.50 “Дачный ответ” (0+)
02.55 Х/ф “ХОЗЯИН” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 Марш-бросок (12+)
06.25 АБВГДейка (0+)
06.50 Д/ф “Короли эпизода. Ста-

нислав Чекан” (12+)
07.40 “Выходные на колёсах” (6+)
08.15 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.40 Х/ф “СВАДЕБНОЕ ПЛА-

ТЬЕ” (12+)
10.50 Х/ф “ПРИЕЗЖАЯ” (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 “ПРИЕЗЖАЯ”. Продолже-

ние фильма (12+)
13.00 Детективы Анны и Сергея 

Литвиновых. “СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ ТРЕНИНГ” (12+)

14.45 “СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕ-
НИНГ”. Продолжение 
детектива (12+)

17.05 Х/ф “СТАРАЯ ГВАРДИЯ” 
(12+)

21.00 “Постскриптум”
22.10 “Право знать!” (16+)
23.55 “Право голоса” (16+)
03.00 “90-е. Квартирный вопрос” 

(16+)
03.45 “Удар властью. Распад 

СССР” (16+)
04.25 “Мусорная революция”. 

(16+)
04.55 Линия защиты (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф “Царевна-лягушка”. 

“Чудесный колокольчик”. 
“Гуси-лебеди”

08.25 Т/с “СИТА И РАМА”
09.55 Телескоп
10.25 Х/ф “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК” (12+)
12.05 Д/ф “Шарашка - двигатель 

прогресса”
12.45 “Пятое измерение”. Ав-

торская программа Ирины 
Антоновой. (*)

13.15, 01.05 Д/с “Ритмы жизни 
Карибских островов”. “Ко-
раллы и квезали”

14.10 IV Международный кон-
курс молодых оперных 
режиссеров “Нано- Опера”

16.45 Д/ф “Одевайтесь по прави-
лам! Мода и провокация”

17.40 Хрустальный бал “Хру-
стальной Турандот” в 
честь Инны Чуриковой

18.40 Спектакль “Аудиенция”
21.00 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
22.00 Х/ф “БАРРИ ЛИНДОН” 

(16+)
02.00 “Искатели”. “Кавказские 

амазонки”
02.45 М/ф “Королевский бутер-

брод”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.30 М/с “Приключения Кота в 

сапогах” (6+)
07.15 М/с “Тролли. Праздник 

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

ней” (16+)
09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.30 “Рогов. Студия 24” (16+)
11.30 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА” (6+)
13.25, 01.50 Х/ф “ЗАКОЛДО-

ВАННАЯ ЭЛЛА” (16+)
15.20 М/ф “ХРАНИТЕЛИ СНОВ” 

(0+)
17.05 М/ф “КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА” (12+)
19.00 М/ф “КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА-2” (0+)
21.00 Х/ф “МАЛЕФИСЕНТА” 

(12+)
23.00 “Дело было вечером” (16+)
00.00 “БЕЗ ГРАНИЦ” . Романти-

ческая комедия. Россия, 
2015 г. (12+)

03.20 Х/ф “ПРИНЦЕССА СПЕЦ-
ИЙ” (12+)

04.50 “Вокруг света во время 
декрета” (12+)

05.10 “6 кадров” . До 05.59 (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 06.00, 

06.30 “ТНТ. Best” (16+)
08.00, 01.00 “ТНТ Music” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.00 “Школа экстрасенсов” 

(16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00 “Однаж-

ды в России” (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 

“Комеди Клаб” (16+)
20.00 “Песни” (16+)
22.00 “Stand up. Дайджест” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.30, 03.45, 04.40 “Открытый 

микрофон” (16+)
02.55 “Открытый микрофон. 

Дайджест” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 16.20 “Территория заблуж-

дений” (16+)
07.20 Х/ф “ДЕНЬ СУРКА”
09.15 “Минтранс”. (16+)
10.15 “Самая полезная програм-

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

Куда приводят понты”. 
(16+)

20.30 Х/ф “ПЛАН ПОБЕГА” 
(16+)

22.40 Х/ф “ПЛАН ПОБЕГА-2” 
(16+)

00.30 Х/ф “ТЮРЯГА” (16+)
02.20 Х/ф “КРУТОЙ ЧУВАК” 

(16+)
03.45 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)

**ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Проект “Альфа” (12+)
07.40 “Часовой” (S) (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 “Жизнь других” (S) (12+)
11.10 “Теория заговора” (16+)
12.20 “Марина Неелова. “Я умею 

летать” (12+)
13.30 Х/ф “Ты у меня одна” 

(16+)
15.25 “Стас Михайлов. Все слезы 

женщин” (12+)
16.35 “Все для тебя”. Юбилей-

ный концерт Стаса Михай-
лова (S) (12+)

18.50 “Ледниковый период. 
Дети”. Новый сезон (S) 
(0+)

21.00 “Толстой. Воскресенье”
22.30 “Клуб Веселых и Наход-

чивых”. Высшая лига (S) 
(16+)

00.45 “Rolling Stone: История на 
страницах журнала” (18+)

РОССИЯ
04.20 Т/с “СВАТЫ” (12+)
07.30 “Смехопанорама”
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресе-

нье
09.20 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.20 “Смеяться разрешается”
14.05, 01.30 “Далёкие близкие” с 

Борисом Корчевниковым. 
(12+)

15.40 Х/ф “СИНЕЕ ОЗЕРО” 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

НТВ
04.45 “Звезды сошлись” (16+)
06.00 “Центральное телевиде-

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

рейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “Малая земля”. Михаил 

Шац и Александр Олешко 
(16+)

15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Ты супер!” Суперсезон. 

Финал (6+)
22.50 Х/ф “КОНТРАКТ НА ЛЮ-

БОВЬ” (16+)
00.50 Х/ф “ВСЕ ПРОСТО” (16+)
02.50 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.25 Х/ф “ВАНЕЧКА” (16+)
07.25 “Фактор жизни” (12+)
08.00 Х/ф “ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ” 

(12+)
09.50 Д/ф “Актерские драмы. 

Геннадий Нилов и Вадим 
Бероев” (12+)

10.40 “Спасите, я не умею гото-
вить!” (12+)

11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф “ЗАСТАВА В ГОРАХ” 

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

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 “Свадьба и развод. Сергей 

Жигунов и Вера Новикова” 
(16+)

15.55 “Прощание. Марина Голуб” 
(16+)

16.40 “Хроники московского 
быта. Доза для мажора” 
(12+)

17.35 Х/ф “ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА” (12+)

21.25 Х/ф “КАИНОВА ПЕЧАТЬ” 
(12+)

00.35 “КАИНОВА ПЕЧАТЬ”. Про-
должение детектива (12+)

01.30 Х/ф “ОТЦЫ” (16+)

КУЛЬТУРА
07.55 Т/с “СИТА И РАМА”
10.10 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.40 Х/ф “КАПИТАНСКАЯ 

ДОЧКА” (6+)
12.20 “Письма из провинции”. 

07.35 “Легенды мирового кино”. 
Евгений Матвеев

08.00 Т/с “СИТА И РАМА”
08.45 “Дом архитектора”. Автор-

ский проект Ирины Коро-
бьиной. “Дом строителей 
будущего”. (*)

09.10 Т/с “БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-
ТЫЕ” (16+)

10.15 Х/ф “ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
НОЧЬ” (12+)

12.15 Д/ф “Божественная Глике-
рия”

13.00 День славянской письмен-
ности и культуры. Прямая 
трансляция

14.30 “Пешком...”. Москва право-
славная

15.10 “Письма из провинции”. 
Мценск. (*)

15.40 “Энигма. Зубин Мета”
16.20 Черные дыры. Белые пят-

на
17.00 Д/с “Дело №. Пётр Столы-

пин. Покушение в антрак-
те”

17.30 Исторические концерты. 
Фридрих Гульда

18.45 Билет в Большой
19.45 День славянской письмен-

ности и культуры
21.20 “Линия жизни”. Людмила 

Петрушевская. (*)
22.20 Х/ф “ВОКАЛЬНЫЕ ПА-

РАЛЛЕЛИ” (12+)
23.50 “2 Верник 2”
00.35 Х/ф “КОРОЛЬ КЁРЛИН-

ГА” (16+)
02.05 “Искатели”. “Сибирский 

НЛО-экспресс”
02.50 М/ф “Конфликт”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.40 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” (6+)
07.30 М/с “Три кота” (0+)
07.45 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00, 14.45 “Уральские пельме-

ни”. Смехbook” (16+)
10.00 Х/ф “ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ” 

(16+)
12.05 Х/ф “СКАЛА” (16+)
20.00 “Шоу “Уральских пельме-

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

Импровизация (16+)
00.00 Х/ф “ОДНАЖДЫ В ВЕГА-

СЕ” (16+)
01.55 ЗВОНОК (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 

06.00, 06.30 “ТНТ. Best” 
(16+)

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою лю-

бовь” (16+)
13.30 “Большой завтрак” (16+)
14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 

(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА”

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 “Comedy Баттл” . Юмори-

стическая передача (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.35, 02.25 “Stand up” . (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный 

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 03.10 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
20.00 “Сто грамм - не стоп-кран!” 

(16+)
21.00 “Слабоумие и отвага. Кто 

хочет уничтожить челове-
чество?” (16+)

23.00 Х/ф “И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО” (16+)

01.40 Х/ф “КОРОЛЕВА ПРО-
КЛЯТЫХ” (16+)

Мценск. (*)
12.50, 01.20 Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе. (*)
13.30 Д/ф “Николай Пржеваль-

ский. Экспедиция длиною 
в жизнь”

14.30 К 70-летию со дня рож-
дения Любови Полищук. 
“Линия жизни”. (*)

15.20 Спектакль “А чой-то ты во 
фраке?”. “Школа совре-
менной пьесы”

16.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”

17.15 “Ближний круг Исаака 
Штокбанта”

18.15 “Романтика романса”. Га-
лине Каревой посвящается

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК” (12+)
21.45 Йонас Кауфман, Мария 

Агреста, Марко Вратонья 
в опере Дж. Верди “От-
елло”. Постановка театра 
“Ковент-Гарден”. 2017 г.

00.25 Д/ф “Одевайтесь по прави-
лам! Мода и провокация”

02.00 “Искатели”. “Незатерянный 
мир”

02.45 М/ф “Про Фому и про 
Ерёму”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.30 М/с “Приключения Кота в 

сапогах” (6+)
07.15 М/с “Тролли. Праздник 

продолжается!” (6+)
07.40 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Царевны” (0+)
09.00 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
10.25 “Дело было вечером” (16+)
11.25 М/ф “ХРАНИТЕЛИ СНОВ” 

(0+)
13.20 М/ф “КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА” (12+)
15.10 М/ф “КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА-2” (0+)
17.10 Х/ф “МАЛЕФИСЕНТА” 

(12+)
19.05 М/ф “ANGRY BIRDS В 

КИНО” (6+)
21.00 Х/ф “ДЖОН КАРТЕР” 

(12+)
23.35 “Слава Богу, ты пришел!” . 

Импровизация (16+)
00.35 Х/ф “ОДНАЖДЫ В ВЕГА-

СЕ” (16+)
02.30 Х/ф “ПРИНЦЕССА СПЕЦ-

ИЙ” (12+)
03.55 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА” (6+)
05.20 “6 кадров” . До 05.59 (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.20, 

05.45, 06.10, 06.35 “ТНТ. 
Best” (16+)

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

(16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00 “Большой завтрак” (16+)
12.30, 13.30 “Однажды в России” 

(16+)
14.30, 15.30 “Комеди Клаб. Дайд-

жест” (16+)
16.30, 17.30, 18.30, 19.30 Х/ф 

“ТОЛЯ-РОБОТ” (16+)
20.30 “Школа экстрасенсов” 

(16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.35 “ТНТ Music” (16+)
02.05, 02.55, 03.40, 04.30 “Откры-

тый микрофон” . Юмори-
стическая передача (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
07.40 Х/ф “ПЛАН ПОБЕГА” 

(16+)
09.40 Х/ф “УМРИ, НО НЕ СЕЙ-

ЧАС” (16+)
12.15 Х/ф “КАЗИНО “РОЯЛЬ” 

(16+)
15.10 Х/ф “КВАНТ МИЛОСЕР-

ДИЯ” (16+)
17.15 Х/ф “007: КООРДИНАТЫ 

“СКАЙФОЛЛ” (16+)
20.00 Х/ф “007: СПЕКТР” (16+)
23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.00 “Военная тайна” (16+)
04.30 “Территория заблуждений”. 

До 05.00 (16+)

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.10 ХХ век. “Народный 

артист СССР Михаил 
Ульянов”. 1975 г.

12.25, 18.45, 00.30 “Игра в бисер” 
“Борис Васильев. “А зори 
здесь тихие...”

13.10 “Абсолютный слух”
13.50 Д/ф “Солнце и Земля. 

Вспышка”
14.20, 20.45 Д/с “О чем молчат 

львы”
15.10 Пряничный домик. “Шум-

братада”. (*)
15.40 “2 Верник 2”
16.30 Х/ф “РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ” (0+)
17.50 Исторические концерты. 

Владимир Горовиц
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.30 “Энигма. Зубин Мета”
23.00 “Дом архитектора”. Автор-

ский проект Ирины Коро-
бьиной. “Дом строителей 
будущего”. (*)

23.50 Черные дыры. Белые пят-
на

02.25 Д/ф “Мир Пиранези”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.40 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” (6+)
07.30 М/с “Три кота” (0+)
07.45 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
10.20 Х/ф “МАШИНА ВРЕМЕ-

НИ” (12+)
12.20 Х/ф “СТАРТРЕК. БЕСКО-

НЕЧНОСТЬ” (16+)
14.50 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
20.00 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
21.00 Х/ф “СКАЛА” (16+)
23.45 Х/ф “ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ” 

(16+)
01.45 Т/с “ХРОНИКИ ШАННАРЫ” 

(16+)
03.10 ЗВОНОК (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 

05.40, 06.00, 06.30 “ТНТ. 
Best” (16+)

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою лю-

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

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

“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА”

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)

20.00 Х/ф “ТОЛЯ-РОБОТ” (16+)
21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00, 02.00 “Stand up” . (16+)
02.50 “THT-Club” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
06.00, 09.00, 15.00 “Документаль-

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

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

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “24 ЧАСА НА 

ЖИЗНЬ” (16+)
21.50 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НИКОГДА” (16+)
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Благодарим 
«Шестиозерье-лес» 

за поддержку 
телепрограммы
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П е р е д  м а й с к и м и 
праздниками в Ар-
хангельске состоя-
лась очередная сес-
сия городской Думы.

Первым и ключевым вопросом 
повестки дня стал отчёт главы 
муниципального образования 
«Город Архангельск» о результатах 
своей деятельности и деятельности 
администрации за 2018 год.

Естественно, в газету запихнуть 
отчёт, который занимает 221 стра-
ницу, мы не можем, и даже при-
водить выдержки из него было бы 
нецелесообразно и заняло много 
места, поэтому мы выбрали из-
бранные, на наш взгляд, моменты 
и цитаты из выступления Игоря 
Годзиша.

Плюсы:
– впервые за долгое время 

в Архангельск привлечены значи-
тельные средства регионального 
и федерального бюджета;

– бюджет в городе устойчивый;
– большинство отраслей города 

работают достаточно стабильно;
– дома строятся;
– успешная реализация проекта 

«Бюджет твоих возможностей» – 
в 2018 году реализованы проекты 
на пять миллионов рублей, в 2019-
м запланировано шесть миллионов;

– количество представлений 
прокуратуры снижается;

– благоустройство территорий 
продолжается. В 2018-м – «За-
русье» и 15 дворовых территорий, 
в этом – такое же количество.

– снесено более 200 гара-
жей, работа продолжится;

– 243 рекламные конструкции 
демонтированы и работа также 
продолжится;

– снесено 34 дома, в этом году 
планируется ликвидировать ещё 
60;

–  а в т о б у с ы  м е н я ю т с я 
на более комфортные, в ближай-
шие годы планируется полное об-
новление автопарка;

– заключено концессионное со-
глашение с «РВК-центром»;

– число архангелогородцев, за-
нимающихся физической культурой 
возросло.

Минусы:
– хроническое недофинансиро-

вание, годами не решаемый вопрос 
по «аварийке», засилье биллбор-
дов, заросшие бурьяном скверы 
и парки;

– численность населения Ар-
хангельска уменьшилась на более 
чем четыре тысячи человек. «Это 
тревожный сигнал и вызов», – 
отметил Игорь Годзиш;

– дороги.
Цитаты:
«Наша задача – ремонти-

ровать дорог больше, чем раз-
рушается. <…> Мы работаем 
над тем, чтобы человек, выйдя 
из автомобиля, смог свободно 
передвигаться по городу»;

«Впереди у нас много работы, 
и мы должны достичь высоких 
результатов»;

«За каждым подписанным до-
кументом стоят судьбы горо-
жан»;

«Нужно быстрее двигаться 
по выбранным траекториям 
развития».

***
Депутаты ЛДПР и КПРФ похва-

лили сам отчёт, но в резкой форме 

раскритиковали деятельность ад-
министрации Архангельска в 2018 
году; так, Мария Харченко поста-
вила работе горадмина оценку «три 
с минусом». Народные избранники 
проголосовали следующим об-
разом: «за» – 20, «против» – 4, 
«воздержались» – 5. 

Отчет принят.

Председатель 
Архангельской 
городской Думы 
Валентина Сы-
рова («Единая 
Россия»):

–  Н а  м о й 
взгляд, отчёт 
гораздо лучше, 
чем был в прошлом году, он го-
раздо насыщеннее. Конечно, мы 
можем упрекать главу за грязь 
в городе, но давайте и с себя 
не будем складывать ответ-
ственность за то, что проис-
ходит.

Есть большая проблема дво-
ровых территорий, и хоро-
шо, что появилась программа 
«Комфортная городская среда», 
которая помогает нам с этим 
справиться.

Есть проблема с дорогами. 
В этом году у нас выделено 
гораздо больше средств на 
то, чтобы работать в этом 
направлении, но тогда воз-
никнет другая претензия – 
постоянные пробки на время 
проведения работ. Но это по-
ложительное недовольство, 
мы его переживём и поедем 
по хорошим дорогам.

На сессию были впервые при-
глашены общественники, в том 
числе почётный житель горо-
да – Подьякова Татьяна Сер-
геевна, которая отметила сле-
дующее: Архангельск движется 
вперёд.

Да, медленно, да, не так, 
как хотелось бы. Правильно 
и коллеги комментировали, что 
мы бы хотели завтра проснуть-
ся и чтобы всё в городе было 
прекрасно, но жизнь устроена 
по-другому.

Что имеем, то имеем. Но мы 
не стоим на месте. Игорь Год-

зиш критику воспринял, я ду-
маю, что все замечания будут 
учтены.

Депутат Ар-
хангельской го-
родской Думы 
Александр Афа-
насьев (КПРФ):

– Мы обо-
сновываем свою 
позицию на мне-
нии избирате-
лей, на мнении жителей города 
Архангельска.

К сожалению, количество 
обращений в наши приёмные 
растёт. О той необустроен-
ности, о той грязи, бездорожье, 
вакханалии, ситуации в сфере 
ЖКХ – проблем целый клубок.

Отчёт сделан хорошо, краси-
во. Но мнение человека от зем-
ли, тех людей, которые нас вы-
брали, мы высказали тем, что 
этот отчёт не поддержали.

Жить в нашем городе – 
некомфортно.

Депутат Ар-
хангельской го-
родской Думы 
Сергей Поно-
марёв («Единая 
Россия»):

–  В с е г д а 
легче встать 
в позу критики 
и говорить, что всё у вас плохо, 
при этом ничего не предлагая. 
Я со своей стороны считаю, что 
работа ведётся.

Абсолютно согласен с той 
метафорой, которую Игорь 
Годзиш озвучил: в Архангель-
ске не появится волшебник, 
который сразу решит все про-
блемы. Безусловно, мы к этому 
двигаемся.

Есть бюджет и его возмож-
ности и мы в этих рамках ра-
ботаем.

Депутат Ар-
хангельской го-
родской Думы 
Василий Кичёв 
(ЛДПР):

–  О т ч ё т 
конечно,  со-
с т а в л е н  о п -
тимистично. 
Присутствует элемент нео-
правданных ожиданий у многих 
из депутатов. Само выступле-
ние Игоря Годзиша на достой-

ном уровне, но то количество 
цифр и ненужной информации, 
которые администрация города 
приписывает к своим заслугам, 
излишне. Это загромождает 
отчёт. Нам хочется видеть 
конкретные действия.

Что лично я отметил в рабо-
те мэра за прошлый год – вхож-
дение в программу «Безопасные 
и качественные дороги». Но это 
лишь малая часть того, что 
требуется от аппарата.

Не хочу по какой-то шкале 
оценивать работу администра-
ции, но чиновники не всегда хо-
тят глубоко вникать в какие-
то вопросы и действуют в боль-
шинстве случаев шаблонно.

Депутат Ар-
хангельской го-
родской Думы 
Дмитрий Аки-
шев:

–  О т ч ё т 
оцениваю по-
л ожительно. 
Я  и х  с л ы ш а л 
уже много, из-
бираюсь пятый раз, и это один 
из лучших. Другое дело, что 
у города не самые лёгкие вре-
мена, и мы исходим из того, что 
девять миллиардов в бюджете 
есть и мы их должны как-то 
пропорционально распределить, 
чтобы все основные направления 
были закрыты.

То, что у Архангельска много 
проблем, я согласен, но хочу ещё 
раз подчеркнуть, что по феде-
ральному законодательству, 
мы, как и исполнительная 
власть, несём ответствен-
ность перед горожанами вместе 
с администрацией.

И если у нас есть претензии, 
то минимум половину из них мы 
должны направлять себе.

Депутат Ар-
хангельской го-
родской Думы 
Андрей Махля-
гин («Справед-
ливая Россия»):

– Результат 
голосования по-
казывает, что 
большинство депутатов отчёт 
одобрило при всех тех плюсах 
и минусах, которые в городе 
есть, поэтому я тоже поддер-
живаю отчёт.

Есть над чем работать и есть 
проблемы, которые надо ре-
шать. Кто не бежит – тот 
не спотыкается.

Касательно оценки отчё-
та – я бы не дал ни пятерки, 
ни четверки, но работа делает-
ся, и делается в созидательном 
направлении, что сказывает-
ся на результатах. И если ре-
зультат достигается, пускай 
и не тем образом, на который 
рассчитывают жители города 
и депутаты, то его надо одо-
брять.

Заместитель 
председателя 
Архангельской 
городской Думы 
Олег Черненко:

– Нам пре-
зентовали кра-
сочный отчет 
с картинками, 

но если внимательно прочи-
тать полную версию, то воз-
никает много вопросов и, соот-
ветственно, неутешительных 
выводов.

Убыль населения за 2018 год 
составила 1400 человек (700 
миграционная и 700 естествен-
ная). От нас уезжают и у нас 
умирает больше, чем приезжает 
и рождается.

Жилфонд тоже деградирует: 
прибыло 20 тысяч кв.м жилых 
площадей, при этом убыло 
34 тысячи кв.м. В аварийном 
жилье проживает 17,5 тысяч 
человек – с этим у нас ста-
бильно плохо. Не выполнены 
ряд ключевых программ, таких 
как «Переселение из ветхого 
и аварийного жилья», «Жильё 
для детей-сирот» и «Развитие 
Архангельска как областного 
центра».

Зато на 123% выросли рас-
ходы на общегосударственные 
вопросы, то есть на зарплаты 
чиновников.

Обеспеченность населения 
торговыми площадями вырос-
ла и уже в 2,5 раза превышает 
норматив. Достижение, о ко-
тором рапортует горадмини-
страция, – открытие четырех 
торговых центров и четырех 
элитных ресторанов. Не знаю, 
у кого рука поднялась указать 
это в отчете? Видимо, туда 
чиновники и ходят…

ЕСТЬ НАД ЧЕМ РАБОТАТЬ
Архангельские депутаты комментируют ежегодный отчёт главы города Игоря Годзиша

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ
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На минувшей сессии 
депутатов Архан-
гельского областного 
Собрания был рас-
смотрен целый ряд 
важнейших вопросов.

С ежегодным отчетом перед де-
путатами выступила уполномочен-
ный по правам человека в Архан-
гельской области Любовь Аниси-
мова и министр образования Сер-
гей Котлов.

Здесь важно отметить, что на-
родные избранники – это депута-
ты представительного органа вла-
сти. Поэтому отчеты руководителей 
исполнительной власти – важная 
часть их деятельности. 

Безусловно, сюда попадают отчё-
ты о положении дел в системе об-
разования и, например, развитии 
гражданского общества в регионе.

Обе темы в регионе обсуждают-
ся бурно и имеют массу нюансов.

Так, например, в интервью 
«Правде Северо-Запада» предсе-
датель Архангельского областно-
го Собрания депутатов Екатерина 
Прокопьева рассказала о разви-
тии системы образования на терри-
тории региона. Также была затро-
нута тема аутсорсинга в школах – 
Екатерина Владимировна увере-
на, что аутсорсерам, которые до-
пускают случаи, подобные отрав-
лению в 10-й школе Архангель-
ска, не должно быть места в дан-
ной отрасли.

– Нас не может не радо-
вать то, что удалось сделать 
в 2018 году – повысить финан-
сирование отрасли образования 
на 13% по сравнению с предыду-
щим годом. Скажу больше – свы-
ше 20 млрд руб (почти треть 
областного бюджета) у нас 
идут на эту сферу.

Не зря у нас именно доклад 
по системе образования мини-
стра перед депутатами явля-
ется обязательной частью. Эта 
норма закреплена в областном 
законе об образовании. Понят-
но, что сама система являет-
ся многоуровневой: многие по-
зиции финансируются из феде-
рации и областного бюджета.

Но учредителями образова-
тельных учреждений (прежде 
всего, говорю о школах, детских 
садах и учреждениях дополни-
тельного образования) явля-
ются муниципалитеты. И вот 
здесь диктовать политику в си-
стеме образования бывает очень 
непросто.

Например, у нас заработная 
плата выдержана по всем пози-
циям – это, безусловно, дости-
жение нашего областного пра-
вительства. Потому недоста-
точно просто увеличить фонд 
оплаты труда, чтобы выпол-
нить Указы Президента РФ. 
Очень важно ещё организовать 
контроль над распределением 
денежных средств.

У нас в течение года возника-

ли острые ситуации в отдель-
ных муниципалитетах. Напри-
мер, Каргополь...

Мы смотрим статистику, и 
она свидетельствует, что зар-
плата достигает установлен-
ных указом параметров. А ког-
да мы непосредственно прихо-
дим в педагогические коллекти-
вы, то понимаем, что эта сум-
ма размывается за счёт шта-
та сотрудников. 

И не только педагогов, а боль-
шого количества вспомогатель-
ных сотрудников.

Школы, конечно, без них не мо-
гут. Но их численность не может 
превышать численность педаго-
гических работников.  

Эти вещи должны отслежи-
вать муниципалитеты. Там, где 
это происходит, таких переко-
сов не возникает. Если в школе 
всё отдано на откуп директо-
ру, то ситуация может выгля-
деть иначе.

Сегодня в министерстве обра-
зования создана система по мо-
ниторингу уровня зарплат. Они 
видят не просто всю область, 
им доступен отчёт по зарпла-
те в разрезе каждой школы. Им 
достаточно просто сейчас пере-
проверить какие-то ситуации 
без выхода в саму школу.

Случаи были разные: в одной 
школе у директора, например, 
было 9 заместителей. Где-то 
просто зарплата руководства 
была значительно выше зарпла-
ты педагогов.

Конечно, те, кто только начи-
нает работать, зарабатывают 
не так много. Да, первые три го-
да молодые специалисты получа-
ют специальные доплаты. Имен-
но за этот период они должны 
понять, что это их профессия, 
и сдать на различные катего-
рии, чтобы в дальнейшем полу-
чать зарплату выше.

Здесь много ещё зависит 
от администрации школ, что-
бы они вели эту работу с педа-
гогами.

Мы сейчас рассмотрели три 
этапа: область, муниципали-
тет, школа. Если на каком-то 
из них происходит сбой, то вся 
история про повышение зарпла-
ты, про безукоризненное выпол-
нение Указа Президента может 
быть сведена на нет.

Ещё меня сегодня радует, что 
в области сохраняются темпы 
строительства новых объек-
тов. Особенно если говорить про 

объекты, куда родители смогут 
отвести своих детей, не достиг-
ших трёхлетнего возраста.

Особенно это актуально для 
Архангельска и Северодвинска. 
В Коряжме, например, у нас та-
кой проблемы нет.

На уровне области мы приняли 
решение не только строить но-
вые детские сады, но и выделять 
средства на их ремонт. До этого 
подобной практики у нас не бы-
ло. Мы второй год подряд выде-
ляем деньги из областного бюд-
жета на данные цели.

Теперь муниципалитеты поль-
зуются этими серьезными воз-
можностями.

В том же Архангельске пере-
оборудуются (если есть воз-
можность) третьи этажи под 
детские сады. Считаю, что это 
правильно. В противном случае 
эти третьи этажи попросту 
простаивали и функционально 
никак не использовались.

Хотелось бы обратить вни-
мание и на развитие негосудар-
ственного сектора дошкольного 
образования. Речь идёт не толь-
ко о муниципальных учреждени-
ях. Важно, чтобы продолжали 
развиваться частные детские 
сады, которые имеют все соот-
ветствующие лицензии.

И, конечно, строительство 
новых школ. К сожалению, тем-
пы, которые мы сегодня выдер-
живаем, не отвечают запросам 
людей. Их надо больше.

– Хотелось бы перейти к во-
просу аутсорсинга в школах. Как 
вы к нему относитесь? Не мо-
жет ли скандальная ситуация с де-
сятой школой привести к регрес-
су в этой области?

– Считаю, что компа-
нии, которые в принципе до-
пускают подобные наруше-
ния, должны быть исключены 
из числа участников данного 
рынка.

Что касается аутсорсинга, 
то сегодня для ряда школ он яв-
ляется настоящим спасением, 
поскольку с приходом аутсор-
серов в школах появилось хоть 
какое-то питание. При этом 
есть как положительный, так 
и отрицательный опыт работы.

Поэтому при выборе компа-
ний необходимо как можно бо-
лее внимательно смотреть их 
опыт работы. Самым заинтере-
сованным в этом вопросе (с про-
фессиональной стороны) должен 
быть директор школы. Питание 

детей – это забота руководи-
телей учреждения.

Директор должен понимать, 
что ребёнку в школе комфортно, 
он накормлен. Иначе ни о какой 
учёбе речи идти не может.

– Сейчас активно обсуждается 
ситуация со школой РЖД в Котла-
се. Родители учеников бьют тре-
вогу, они уверены, что школа за-
кроется. Однако есть и другая ин-
формация, что о закрытии речи 
не идёт.

– Эта школа много лет со-
держалась железной дорогой для 
детей собственных работников. 
Очень грустно, что в РЖД от-
казываются от своих социаль-
ных обязательств.

При этом все об этом вро-
де как знают, но официально-
го решения нет.

Понимаете, у нас в РФ есть 
Закон об образовании. В на-
шей стране у каждого ребёнка 
и родителей есть право на пре-
емственность в образовании, 
на его получение. Я считаю, что 
в РЖД, руководствуясь прежде 
всего федеральным законом, 
должны сделать так, чтобы 
родителям учеников стало всё 
понятно.

В замешательстве в этой 
истории находится и муници-
палитет – ни у кого на руках 
нет официальной информации. 
Глава города не знает, когда эта 
школа закрывается.

Я знаю точно, если эту шко-
лу закроют, то муниципалитет 
вместе с областью предпримут 
все меры, чтобы дать каждому 
ребёнку право на продолжение 
образования. При этом нам, ко-
нечно, бы хотелось, чтобы РЖД 
и дальше продолжили нести эти 
социальные нагрузки.

<…>
Другая важнейшая  тема дискус-

сий на минувшей сессии – состоя-
ние гражданского общества в Ар-
хангельской области и один из са-
мых обсуждаемых вопросов: про-
ведение публичных мероприятий.

Иван Новиков, председатель 
комитета по развитию институтов 
гражданского общества, секретарь 
Архангельского регионального от-
деления партии «Единая Россия», 
в интервью «Правде Северо-За-
пада» отметил, что проведение пу-
бличных мероприятий должно быть 
организовано в рамках законода-
тельства.

– У нас состоялось заседание 
комитета областного Собра-
ния по развитию институтов 
гражданского общества, где мы 
рассмотрели две законодатель-
ные инициативы от наших кол-
лег, которые так или иначе ка-
саются закона о публичных ме-
роприятиях и этой проблемы.

Областные депутаты возь-
мут на контроль ситуацию 
с предоставлением мест для пу-
бличных мероприятий в муници-
пальных образованиях.

В соответствии с ФЗ 54 «О со-
браниях, митингах, демонстра-
циях, шествиях и пикетирова-
ниях» право отвести места для 
публичных мероприятий предо-
ставлено региональным властям. 
Руководствуясь федеральным за-
коном, а также областным за-
коном № 149-9 -ОЗ, правитель-
ство региона утвердило список 
таких мест во всех муниципаль-
ных образованиях.

Авторы законодательной ини-
циативы предлагают уравнять 
в правах на сроки подачи зая-
вок организаторов публичных 
и культурно-массовых и спор-
тивных мероприятий. Но сде-
лать это невозможно в связи 
с тем, что организаторам куль-
турно-массовых и спортивных 
мероприятий приходится соблю-
дать требования федерально-
го законодательства о закупке 
товаров и услуг, заблаговремен-
но определять объемы финанси-
рования в местных бюджетах, 
цели формы, места, даты и вре-
мя начала и окончания программ, 
чего не требуется для органи-
зации митингов или пикетов.

Между тем действующее за-
конодательство, как федераль-
ное, так и региональное, уже се-
годня дает юридические основа-
ния для проведения публичных 
мероприятий в специально от-
веденных для этого местах. Од-
нако на практике органы мест-
ного самоуправления в городах 
и районах отказывают органи-
заторам в проведении таких ме-
роприятий по причине того, что 
ранее подана заявка на культур-
но-массовое спортивное меро-
приятие.

В связи с этим я обратил вни-
мание руководителей органов 
местного самоуправления на не-
обходимость соблюдения феде-
рального и регионального зако-
нодательства.

Отказывая организаторам 
в их праве на проведение ми-
тингов и пикетов в специально 
отведенных местах – так на-
зываемых гайд-парках, вы та-
ким образом нивелируете дей-
ствие закона. У власти на ме-
стах всегда есть возможность 
для заключения общественно-
го договора: определить такие 
места для проведения публичных 
мероприятий и в приоритетном 
порядке предоставлять их ор-
ганизаторам. Закон дает вам 
такое право. Власти на местах 
должны это учитывать, – отме-
тил Иван Новиков.

Депутат подчеркнул, что в случае 
поддержки инициативы авторов из-
менений в закон у органов местно-
го самоуправления появятся про-
блемы организационного характе-
ра, а также обеспечения законно-
сти и безопасности людей.

– Принятие закона не по-
зволит органам местного са-
моуправления заблаговременно 
планировать проведение мас-
совых мероприятий, что в свою 
очередь может привести к ри-
скам неисполнения контрактов, 
неэффективному использованию 
бюджетных средств, а жите-

НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ
Депутаты Архоблсобрания рассказали о состоянии дел в сфере образования и уровне развития 

гражданского общества
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лям не позволит в полной мере 
реализовать свое право на от-
дых и культурный досуг.

В результате обсуждения мы 
приняли решение рекомендовать 
областному Собранию откло-
нить законопроект. А сложив-
шуюся ситуацию рассмотреть 
на заседании круглого стола, 
к участию в котором пригла-
сить глав городов и районов 
и представителей обществен-
ных организаций.

Законопроекты, которые мы 
сегодня рассмотрели, заостря-
ют наше внимание на том, что 
очевидно: людям, которые хо-
тят выразить свое граждан-
ское мнение, должны быть уве-
рены в том, что они всегда смо-
гут получить удобную для про-
ведения мероприятия площадку. 
В противном случае это приво-
дит к сложным взаимоотноше-
ниям народа и власти.

Наша задача – урегулировать 
и обеспечить соблюдение инте-
ресов разных людей. Мы обсудим 
правоприменительную практи-
ку соблюдения законодатель-
ства, пересмотрим список спе-
циально отведенных мест. Еще 
раз подчеркну, что наша глав-
ная задача – обеспечение прав 
и свобод граждан, охраны обще-
ственного порядка и безопас-
ность людей. А с точки зрения 
парламентского контроля мы 
потребуем от администраций 
муниципалитетов исполнения 
законодательства.

Также мы рассмотрели и дру-
гую законодательную инициа-
тиву наших коллег – изменения 
в областной закон «О проведе-
нии публичных мероприятий».

Авторы законодательной ини-
циативы предлагают для про-
ведения публичных мероприятий 
сократить расстояние с 50 до 10 
метров от детских площадок, 
зданий и территорий, которые 
занимают детские образова-
тельные, медицинские, спортив-
ные, культурные и религиозные 
организации, а также стацио-
нарные торговые объекты.

По мнению авторов законо-
проекта, в некоторых населен-
ных пунктах региона места, 
пригодные для проведения пу-
бличных мероприятий, находят-
ся в непосредственной близости 
к вышеперечисленным объектам, 
а значит, все такие мероприя-
тия попадают под запрет.

Хочу подчеркнуть, что свои 
отзывы на предложенные из-
менения в комитет областного 
Собрания по развитию инсти-
тутов гражданского общества 
направили 18 муниципалитетов 
и все они не поддерживают за-
конопроект из соображений обе-
спечения безопасности граждан 
во время проведения публичных 
мероприятий. Таково же заклю-
чение областной прокуратуры, 
правового департамента адми-
нистрации губернатора и пра-
вительства области и област-
ного управления Минюста.

Надо понимать, что публич-
ные и культурно-массовые, спор-
тивные мероприятия – совер-
шенно разные события.

При проведении митингов 
и иных публичных мероприятий 
всегда есть вероятность воз-
никновения нештатных ситу-

аций, при которых предложен-
ное расстояние в десять метров 
слишком мало для обеспечения 
безопасности людей.

Вот почему мы отклонили за-
конопроект. Мы, кстати, реши-
ли тщательно и детально изу-
чить ситуацию и правоприме-
нительную практику соблюде-
ния данного закона в разных му-
ниципальных образованиях об-
ласти и субъектах Российской 
Федерации, – заключил народный 
избранник.

***
В свою очередь, Надежда Ви-

ноградова, заместитель комите-
та по вопросам бюджета, финан-
совой и налоговой политике, член 
комитета по этике и регламенту, 
отметила, что развитие граждан-
ского общества должно проходить 
исключительно в рамках правово-
го поля. По словам Надежды Ива-
новны, не мусорная тема построила 
гражданское общество в регионе.

Она показала, что это общество 
существует.

– В основном граждане обра-
щают внимание властей, что зако-
ны, если так можно сказать, вы-
кручивают руки: различные огра-
ничения по митингам, пикетам, 
подачи заявок – это увесистые 
бюрократические препоны.

– Да, удовлетворяя интересы 
одних, люди порой невольно пе-
реступают через интересы дру-
гих. Я же считаю, что граждан-
ское общество должно разви-
ваться в рамках правового по-
ля. А у нас зачастую так не по-
лучается.

При этом мы, являясь народ-
ными избранниками, также 
несём ответственность перед 
гражданами. И то, что какие-
то люди склоняют массы идти 
на несанкционированные митин-
ги – откровенное злоупотре-
бление правом. Такого быть про-
сто не должно.

Хочу обратиться ко всем 
гражданам. Если вы считаете 
себя гражданским обществом, 
то вы обязаны действовать со-
гласно букве закона и соблю-
дать установленные нормы 
и правила. Как правовые, так 
и моральные.

Вот почему я считаю, что му-
сорная тема не построила граж-
данское общество в Архангель-
ской области. Она показала, что 
это общество есть, но пока оно 
развивается отнюдь не по тем 
законам, по которым должно 
развиваться. Это общество 
должно действовать, не пере-
ступая через интересы других, 
точно таких же граждан.

Да, многие из нас сегодня воз-
мущены тем, что происходит. 
Возмущены недомолвками, ин-
тригами, недосказанностью. 
Но своё возмущение, если мы счи-
таем себя именно гражданским 
обществом, мы вполне можем 
высказать в рамках, очерчен-
ных законом.

И тем не менее люди пошли 
на митинг. И скорее всего, они 
знали, что могут быть оштрафо-
ваны.

– К сожалению, сегодня скла-
дывается ощущение, что в об-
ществе появилась некая вседоз-
воленность. Поймите, мы тоже 
против свалок, мы выступаем 
за переработку и развитие ре-
гиона. Но мы за соблюдение за-
конодательства. Иных вариан-
тов развития ситуации быть 
не должно.

***
Ещё одна точка зрения у депута-

та Архоблсобрания Игоря Арсен-
тьева. Народный избранник уве-
рен, что сегодня муниципалите-
ты используют закон о массовых 
мероприятиях чрезмерно. По сло-
вам депутата, необходимо сделать 
большой шаг на пути к дальнейше-
му развитию гражданского обще-
ства и уравнять организаторов мас-
совых и публичных мероприятий.

– Нами были внесены два за-
конопроекта, которые касают-
ся законного, публичного воле-
изъявления граждан. Почему се-
годня люди готовы идти на не-
санкционированные публичные 
мероприятия?

Сегодня у людей исчерпан ли-
мит желания решать эти во-
просы законным способом. Граж-
дане утыкаются в бетонную 
стену непонимания.

Проблема заключается в том, 
что у нас очень большой разрыв 
между властью (а я себя счи-
таю, как депутат, частью ис-
полнительной власти, потому 
что депутатский корпус уча-
ствует в разработке законо-
проектов, по которым рабо-
тает муниципальная власть) 
и гражданским обществом.

Считаю, что закон о массо-
вых мероприятиях сегодня му-
ниципальными образованиями 
используется чрезмерно. По мне, 
это является лазейкой для от-
каза в проведении публичных 
мероприятиях любой направ-
ленности, касается это мусо-
ра или нет.

Мы просто обязаны сделать 
большой шаг на пути к дальней-
шему развитию гражданского 
общества и уравнять органи-
заторов массовых и публичных 
мероприятий. Необходимость 
и целесообразность в сторону 
простых людей, которые хотят 
высказаться публично и закон-
но, имеет место быть.

– Как быстро власть, законо-
датели и гражданское общество, 
придут к единому мнению?

– Моё глубокое убеждение за-
ключается в том, что мероприя-
тие 7 апреля обязано было быть 
обеспечено площадкой на закон-
ных основаниях. Тогда бы не бы-
ло проблем и карательных опе-
раций в виде привлечения к от-
ветственности организаторов 
этих мероприятий.

Подобные действия со сто-
роны исполнительной власти, 
к сожалению, приводят толь-
ко к еще большей озлобленно-
сти населения.

Наша фракция готова выстра-
ивать этот диалог. Мы поддер-
живаем предоставление площа-
док для публичного и законного 
волеизъявления.

– Должны ли партии работать 
и общаться с организаторами ми-
тингов, предупреждая их о воз-
можных негативных последстви-
ях после нарушений закона?

– Я готов вести эту разъяс-
нительную деятельность, если 
для себя пойму, что тот пере-
чень мер, которые администра-
ция муниципального образова-
ния предприняла – исчерпыва-
ющий и объективный. Если ад-
министрация неправа, то позво-
лить себе вставать на ее сто-
рону я не могу.

***
Также депутаты продолжают ра-

ботать над внесениями в област-
ной закон «О реализации органа-
ми государственной власти Архан-
гельской области государственных 
полномочий в сфере лесных отно-
шений». Эта тема вновь поднима-
лась на выездном совещании в Ви-
ноградовском районе.

На заседании поднимались во-
просы использования лесного фон-
да региона, обеспечения дровами 
населения и взаимодействия круп-
ных предприятий ЛПК с муниципа-
литетами и малым бизнесом.

Среди вопросов в повестке сове-
щания был и законопроект, в кото-
ром предлагается усовершенство-
вать данный закон. Одним изини-
циаторов законопроекта является 
заместитель председателя област-
ного Собрания Александр Дятлов.

– Мы уже более года занима-
емся этим вопросом — занима-
емся «отбеливанием» лесной от-
расли совместно с областной на-
логовой, региональным прави-
тельством и нашими крупными 
лесопромышленными предпри-
ятиями. Итогом, как вы знае-
те, стало подписанная Хартия 
в сфере оборота древесины. 

Ключевым положением Хар-
тии является то, что компа-
нии, подписавшие этот доку-
мент, подтверждают свою при-
верженность принципам чест-
ной конкуренции и берут на се-
бя ряд обязательств, в том чис-
ле — обеспечить максимальную 
прозрачность своего бизнеса, не 
получать конкурентное преиму-
щество за счет неуплаты нало-
говых платежей либо участия 
в схемах незаконного возмеще-
ния НДС.

В связи с этим мы давно об-
ращаем внимание на муници-
пальную лесосеку — это лес-
ной фонд, который раньше да-
вался муниципальным образова-
ниям для того, чтобы они реша-
ли свои проблемы на террито-

риях. Этот лес использовался 
на нужды МО.

Здесь надо понимать, что на-
ше законодательство часто ме-
няется. Так, например, на феде-
ральном уровне предусмотрено, 
что для крупного бизнеса пред-
полагается реализация инвести-
ционных проектов, а для малого 
и среднего — аукционы.

Что касается муниципальной 
лесосеки, то ранее аукционы для 
малого и среднего бизнеса прово-
дились на территории муници-
палитета. И в аукционной доку-
ментации было прописано, что 
победитель обязан поставить 
древесину для этого МО. Затем 
этот пункт прокуратура от-
менила.

Отныне предприниматель, ко-
торый выиграл аукцион, ничего 
не обязан поставлять муници-
палитету. Ему гораздо выгоднее 
попросту продавать эту древе-
сину на корню.

Также федеральным законода-
тельством были введены аукци-
оны, проводимые на электрон-
ных площадках.

Раньше степень добросовест-
ности предпринимателей мог 
определить глава МО, который 
приглашал к себе представите-
лей бизнеса. Сейчас на электрон-
ных торгах может заявиться 
любой желающий и повлиять на 
них никто не в силах.

В итоге люди, которые по-
беждают, муниципалитетам 
ничего не поставляют. Поэто-
му вопрос с обеспечением дре-
весины в муниципальных обра-
зованиях поднимается все ча-
ще. Этих проблем предоста-
точно.

Сейчас статья 18 областно-
го Закона «О реализации орга-
нами государственной власти 
Архангельской области государ-
ственных полномочий в сфере 
лесных отношений» фактиче-
ски уже не действует. Проведен-
ные прокуратурой Архангель-
ской области и министерством 
природных ресурсов и лесопро-
мышленного комплекса провер-
ки целевого использования дре-
весины, заготовленной по до-
говорам купли-продажи пока-
зали, что более 80% (а в неко-
торых районах Архангельской 
области 100%) древесины, по-
лученной по результатам про-
ведения аукционов, остается у 
лесозаготовителя (победителя 
аукциона) и используется им по 
своему усмотрению.

Получается, что у нас появля-
ются лишь 20% объектов, за-
явленных муниципалитетами. То 
же самое касается и поддержки 
сельского хозяйства.

Именно поэтому мы совмест-
но с прокуратурой предлагаем 
отменить эти исключитель-
ные случаи заготовки древеси-
ны. Считаем, что стоит заклю-
чить соглашение между крупны-
ми лесопользователями и муни-
ципалитетами. 

Это позволит обеспечить их 
древесиной. При этом деньги на 
поддержку сельского хозяйства 
и других направлений предпола-
гается брать из бюджета.

Отмечу, что зона, которая 
выставляется на аукционы для 
малого и среднего бизнеса, мо-
жет быть расширена.
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