
О положении дел в Архангельской 
области лучше всего свидетельствует 

состояние главного символа губернии. 
Обелиск Севера нынче выглядит так.

Но не все так плохо. Поморам 
разрешили собирать валежник. Ликуем!
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СЛОВО РЕДАКТОРА

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

ВПЕРЕД, ДОГОВАРИВАТЬСЯ
В Архангельской области политизированная общественность обсуждает заявление Президента Путина про Шиес

Напомним ещё раз сказанное Президен-
том на медиафоруме ОНФ (цитата):

«Москва не может мусором зарас-
тать – это десятимиллионный город. 
Но и в других регионах не нужно соз-
давать проблем. В любом случае, это 
должно быть в диалоге с людьми, ко-
торые там (имеется в виду Архангельская 
область.– Прим. ред.) живут.

Я обязательно поговорю и с руководи-
телем области, и с Сергеем Семенови-
чем Собяниным. Они не могут решать 
это келейно, не спрашивая мнения 
людей, которые проживают в непосред-
ственной близости от этих полигонов».

Конец цитаты.
***

Теперь вчитаемся, разобрав заявление 
на составные части, чтобы понять главное: 
это ничья не победа, никто не прозрел, 
а «переобувшиеся» просто переобулись

Путина всегда лучше слушать без обуви.

Вчитайтесь и поймите, что ничего прин-
ципиально нового не сказано. Прозвучало 
очевидное. То, что и без Путина было ясно.

Но сознание политизированной публики 
в Поморье настолько сильно замутнено, что 
требовалось дополнительное разъяснение 
из федерального телеканала и лично из уст 
Путина.

– Подымите мне веки: не вижу! –
сказал подземным голосом Вий – и все 
сонмище кинулось подымать ему веки.

(Николай Васильевич Гоголь)
Итак, начали… 
Путин сказал:
«Москва не может мусором зарас-

тать – это десятимиллионный город».
Что нового в этой фразе? Что историч-

ного? Неужели кто-то мог сказать иначе?
«В других регионах не нужно созда-

вать проблем».
Бесспорно. Правильно. Просто и гени-

ально. Никому проблем не нужно. И ре-

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

гионам тоже. Не надо регионам создавать 
проблем.

И про диалог с людьми все правильно. 
И более того, если Путин спросит губерна-
тора Орлова: у вас идёт диалог с людьми? 
Орлов ответит: ДА, ИДЁТ.

И даже не соврет.
Нравится кому – не нравится, но это 

будет правда. Ибо диалог идёт. Насколько 
эстетичен он – другой вопрос. Диалог про 
мусор – это вам не про тенденции в твор-
честве Джузеппе Верди дискутировать. 
Прения про мусор не бывают чистыми 
и опрятными.

Диалог есть. Кто захотел, тот поговорил. 
По большому счету, бессрочное стояние 
на площади Ленина в Архангельске – это 
тоже форма диалога.

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
СТР. 10

Одни переобулись, другие 
прозрели, третьи трубят о по-
беде… Но при любом рас-
кладе очевидно: слова Прези-
дента услышаны – на широко 
разрекламированный про-
тестный митинг пришло 2 500 
человек, в три раза меньше, 
чем 7 апреля.

Продолжение
на стр. 2
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Стоящие бессрочно стоят прямо 
напротив окон губернатора. Они 
ему кричат: «Мы против!»

Он им кричит: никакого поли-
гона ещё нет, давайте дождемся 
экспертиз.

Чем не диалог? Слышно плохо, 
но при желании кто-то может 
помолчать и послушать. При же-
лании. Нет желания – нет слуха. 
Нет слова.

Следующая фраза Путина – про 
недопустимость келейности.

Келейности нет. Все громко, пу-
блично, с демонстрациями, с бур-
ным обсуждением в Интернете. 

Даже до Президента дошли.
Всё гласно. Никакой келейности. 

Наоборот – всё слишком громко.
Далее, Путин говорит о том, что 

надо обязательно учитывать мне-
ние (цитата): «...людей, живущих 
в непосредственной близости 
от этих полигонов».

Прекрасно. Вот вид из космоса 
на станцию Шиес.

Кругом тайга, светлые пят-
на – болотина. Если укрупнить, 

можно заметить два одноэтажных 
станционных домика. Один из них 
– вокзал станции Шиес.

Расстояние от Урдомы до Шие-
са – 32 километра. Вполне спра-
ведливо рассудить так: если Орлов 
и Собянин скажут Путину, что 
в непосредственной близости лю-
дей нет, это будет правдой.

В принципе в России, как и в це-
лом на планете, нет мест, где 
в какой-то степени непосредствен-
ной близости не было бы жилища 
хотя бы одного человека.

И что тогда, десятимиллионная 
Москва обречена?

На этот вопрос Путин ответил: 
Москва не может мусором за-
растать – это десятимиллионный 
город.

В общем, выхода нет. И болото 
вроде наше. И Москва – она тоже 
наша. Как и Раша – она же НАША.

Одним словом, главный тезис 
Путина про Шиес ровно такой же, 
как главный тезис про Екатерин-
бург, где тоже помутнение в массах 
довело до беззакония и оголтелого 
протеста.

– ДОГОВАРИВАТЬСЯ НАДО.
Просто. Но это и есть единствен-

ная, она же главная мысль Путина  
– и про Екатеринбург, и про Шиес. 
И не надо апеллировать к Прези-
денту и искать потаенные смыслы. 
Просто – договаривайтесь.

М у д р о ,  в з в е ш е н н о  и  п о -
государственному.

Россия, вперёд… Договаривать-
ся. Пока Вий не проснулся… Если 
Вий откроет веки – будет поздно 
договариваться.

ВПЕРЕД, ДОГОВАРИВАТЬСЯ
Политизированная общественность обсуждает заявление Президента Путина про Шиес

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Еще до начала митин-
га любому прохожему 
было понятно, что 
7 апреля уже не по-
вторится.

Правоохранители подгото-
вились, если не на «отлично», 
то на «очень хорошо». Даже если 
толпа достигла бы точки кипения, 
то вряд ли у нее получилось бы 
так легко прорвать оцепление, как 
в начале апреля.

Хоть на согласованный митинг 
и пришло примерно в три раза 
меньше людей (около 2,5 тысяч), 
чем на апрельский, но небольшая 
площадь вряд ли вместила бы 
большее число человеческих еди-
ниц.

К площади Терехина стянули 
пару внушительных грузовиков 
ОМОНа, каждый свободный метр 
за пределами площади контролиро-
вался патрулями по три-четыре че-
ловека. Никаких эксцессов не мог-
ло произойти и не произошло.

Очевидцы отмечали, что многим 
сотрудникам правопорядка были 

выданы камеры видеофиксации, 
чтобы, случись что, правомерность 
применения силы можно было бы 
доказать буквально на месте.

Такого монстра (см.снимок) 
приберегли, видимо, на самый 
крайний случай. Все прошло мир-
но, поэтому применять водометы 
не потребовалось. Да и раньше 
архангелогородцы не претендо-
вали на применение тугой струи 
воды. Тогда откуда этот «танк» 
в спокойном когда-то городе? Еще 
раз: подготовились.

Даже коммунальная техника 
(следующий снимок) была во всео-
ружии, готовая в случае чего гнать 
митингующих метлой (поганой?). 
Кстати, такой системы промывки 
вертикальных поверхностей ранее 
не было замечено на улицах города. 
Чего ради щетку надели в этот раз?

Но главное, что отличает солом-
бальский митинг от апрельского 
шествия – его согласованность. 
Площадь Терехина – самое близ-
кое к центру место, которое раз-
решили занять протестующим 
архангельские власти.

Отметим также, что в прошлом 
году на этой же площади выступал 
с гастролями по России Алек-
сей Навальный, но посмотреть 
на главного оппозиционера страны 
пришло примерно в два раза мень-
ше народу, чем постоять за главную 
боль региона.

Но, как известно, в итоге может 
победить не изначальная причина 
протеста, а тот, кто ее оседлал. 
Похоже, в данном вопросе лидер-
ство держат коммунисты, либо же 
незнакомые между собой люди 
по собственной воле поднимают 
над головой флаги с советской 
символикой, призывая «вертать 
все взад», чтобы в городе и стране 
снова воцарился порядок, по кото-
рому все так соскучились.

При этом на зону в ГУЛАГ никто 
не хочет...

Так или иначе, но цвет протестов 
против мусора все больше приоб-
ретает красные оттенки. В воздухе 
пахнет фуфайками и кирзачами.

Но больше всего порадовала ре-
акция архангельской администра-
ции. Если раньше на официальных 
ресурсах о митингах либо не гово-
рили, либо резко осуждали за срыв 
неких официальных мероприятий, 
то теперь реакция приобрела более 
чем нейтральный окрас и выглядит 
следующим образом:

«Сегодня в столице Поморья 
прошел ряд мероприятий, целью 
которых стало обсуждение во-
просов экологической направ-
ленности».

Конец цитаты.

Вот так, судя по всему, сегодня 
выглядит обсуждение вопросов 
экологической направленности. 
Ведь кричащие люди с гранатами 
на флагах, окруженные полицей-
ским кольцом, занимаются именно 
«обсуждением вопросов», прямо 
как за длинным столом с фикусами 
по углам кабинета.

Ну, а пока мегафоны транс-
лировали красивые и правильные 
лозунги под аплодисменты, из-за 
угла на все это жалостно смотрело 
то самое Поморье, которое не по-
мойка.

Под вечер протестующие разо-
шлись по домам, а сгоревший кусок 
отечественного автопрома так 
и остался у покосившейся стены, 
как и год назад. Что-то подсказыва-
ет: никуда он не денется и через год, 
зато московского мусора не будет.

ПОВТОРИТЬ НЕ ПОЗВОЛЯТ
Корреспондент «Правды Северо-Запада» отметил повышенную готовность силовых структур 

на недавнем соломбальском митинге против московского мусора

Предкомитета по природополь-
зованию Архоблсобрания Алек-
сандр Дятлов:

–  Н и к а к о г о 
строительства 
не будет произ-
водиться, пока 
не будет полу-
чено заключение 
государственной 

технической экспертизы и за-
ключения компетентных эко-
логов.

И только после получения этих 
основополагающих документов, 
скрупулезного их исследования 
процесс выйдет общественные 
слушания.

И только после того, как будет 
услышано мнение обществен-
ности возможно дальнейшее 
обсуждение этого проекта.

Я далек от мысли, что кто-
то решится творить беспредел 
и таким образом нарушать за-
коны Российской Федерации, тем 
более ситуация эта находится 
на контроле сейчас уже и у пре-
зидента, у прокуратуры.

Если экспертизы покажут, что 
может быть нанесен какой-то 
ущерб природе Архангельской об-
ласти, то этот проект не будет 
реализован.

– А деньги, которые Москва го-
това платить «крякнут» при отказе 
размещать объект?

– Если отменят стройку, 
то за что платить Москве?

– А что будет с уже разрытой 

территорией, если объекта не бу-
дет? Её засадят деревьями? Не-
верленд таёжный построят?

– РЖД может использовать 
участок для своих нужд.

***
Губернатор Архангельской об-

ласти Игорь Орлов:
– Подгото-

вительные ра-
б о т ы  р я д о м 
с о  с т а н ц и е й 
Ш и е с  д о л ж н ы 
быть заверше-
ны до 15 июня, 
после чего начнутся эксперти-
зы и общественные слушания, 
по итогам которых будет при-
нято решение о строительстве.

<…> Инвестор заканчивает 
строительство погрузочно-раз-
грузочной площадки, а работы 

по созданию непосредственно 
Экотехнопарка не будут и не мо-
гут быть начаты до прохожде-
ния всех необходимых процедур.

Инвестор продолжает раз-
рабатывать проект, его фи-
нансовое обоснование и будет 
готовиться к прохождению Го-
сэкспертизы. Только после этого 
будет подготовлено заключение 
к проекту – при участии лучших 
специалистов.

Если заключение будет по-
ложительным, проект ждут 
общественные слушания, на ос-
новании которых и будет при-
нято решение о возможности 
или невозможности продолже-
ния проекта. Но если разреши-
тельных документов не будет, 
то и никакого проекта не может 
быть».

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

ГОРОДСКАЯ 
СЛУЖБА 

ПО ВЫВОЗУ 
УМЕРШИХ 

В МОРГ
КРУГЛОСУТОЧНО

БЕСПЛАТНО

446-777
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Б е д а  с л у ч и л а с ь 
8 мая, приблизитель-
но в 20:47. Это стало 
известно из собствен-
ных источников в сте-
нах медицинского уч-
реждения.

Получив информацию, 14 мая 
2019 года журналисты редакции 
сделали официальный запрос 
в Архангельскую областную кли-
ническую больницу, на балансе ко-
торой находится новопостроенный 
на деньги Ростеха перинатальный 
центр. Запрос был адресован глав-
ному врачу ГБУЗ «Архангельская 
областная клиническая больница» 
И. В. Петчину:

«Уважаемый Игорь Василье-
вич!

На основании статьи 39 За-
кона «О СМИ», просим про-
комментировать следующую 
информацию:

По имеющейся в редакции 
информации, 8 мая в архангель-
ском Перинатальном центре 
умер ребенок в утробе житель-
ницы Виноградовского района 
Архангельской области.

Ранее, когда у неё начали 
отходить воды, она приехала 
в Перинатальный центр, ей 
дали таблеток, после чего она 
уехала обратно домой.

Когда она вернулась в Вино-
градовский район, у неё снова 
отошли воды с кровью. На ав-
томобиле «Скорой помощи» её 
снова доставили в Перинаталь-
ный центр, где ей опять дали 
таблетки и у неё отошли воды 
в третий раз с зеленым цветом.

В 20:47 8 мая ребенок умер.

Просим подтвердить или 
опровергнуть данную информа-
цию, и прокомментировать её».

Конец цитаты.

Второй запрос отправлен мини-
стру здравоохранения Карпунову.

Карпунов – персона важная 
и быстро не отвечает.

А главврач Петчин ответил глав-
ному редактору Азовскому. Вот 
ответ, пришедший из приемной 
главного врача (благодарим), см. 
фото 1.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ № 1
Итак, вопрос был прост: ПОД-

ТВЕРДИТЕ ИЛИ ОПРОВЕРГНИ-
ТЕ.

Ответ также прост: «He раз-
глашение сведений составляющих 
врачебную тайну в том числе по-
сле смерти человека…»

Что и требовалось доказать. 
Получается, что всё-таки какая-то 
смерть 8 мая в 20:47 в перина-
тальном центре была и главврачу 
об этом известно.

Ибо, если бы смерти не было, 
то Петчин так бы и ответил: никто 
8 мая в 20:47 не умирал.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ № 2
Ответ главврача Петчина спор-

ный с точки зрения закона. Ребе-
нок, судя по всему, умер в утробе 
матери. А в ответе главврача на-
писано про смерть человека.

Но ребенок в утробе матери – 
не родившийся ребенок, соответ-
ственно, он ещё не является граж-
данином и человеком.

Если кто сомневается – можно 
почитать статью 53 ФЗ 323, где 
сказано:

«Моментом рождения ребен-
ка является момент отделения 
плода от организма матери 
посредством родов».

Конец цитаты.
То есть, на момент нахождения 

в утробе это плод. Иными словами, 
довод главврача про смерть чело-
века не выглядит состоятельным.

К тому же, в запросе не содержа-
лось персональных данных матери 
погибшего в утробе ребенка, и по-
тому ссылка на врачебную тайну 
выглядит как попытка укрыть 
информацию.

СМИ и общественность вправе 
знать, что творится в стенах меди-
цинских учреждений без упоми-
нания конкретных персональных 
данных.

Кроме того, обращаем внимание, 
что журналистов в России часто 
упрекают в том, что они публику-
ют непроверенную информацию. 
Но простите, в данном случае 
редакция сделала все для того, 
чтобы выдать именно проверенную 
и взвешенную информацию, своев-
ременно запросив подтверждение 
и комментарий.

Вместо этого получена отписка.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР…
…пришел ответ на запрос ре-

дакции, направленнный в адрес 
министра здравоохранения Карпу-
нова. Смысл ответа прост: ничего 
подобного не было, а маршрути-
зация женщин в медицинские уч-
реждения находится на постоянном 
контроле в министерстве.

В Архангельской 
области скандал. 
П о  с у т и ,  в о п р о с 
по безопасности те-
атра драмы остается 
открытым: пожарные 
в 2019 году выявили 
32 нарушения. И все 
– существенные.

Скорее всего, печально извест-
ные «Хромая лошадь» и «Зимняя 
вишня» ничему не научили чело-
века с самым высоким доходом 
в культуре Архангельской области  
– директора театра драмы Само-
дова.

Такого ещё не было, чтобы по-
жарные в учреждении, через ко-
торое проходят тысячи зрителей 
(по сути, это уже давно концертная 
площадка) нашли 32 серьезных 
нарушения.

Все нарушения – из списков, 
которые отмечены и в случае тра-
гедий в Кемерово и Екатеринбурге.

И это уже упрек не только Само-
дову как директору театра – это 
упрек министру культуры.

И вопрос к Госпожнадзору: по-
чему торговые центры за подобные 
нарушения закрывают «до устра-
нения», а театр драмы не за-
крыли? Или люди, посещающие 
торгцентры, вам более ценны, чем 
театральная общественность?

Итак, вот полный перечень на-
рушений, выявленных в 2019 году.

Не обеспечено проведение работ 
по утеплению клапанов дымовых 
люков на зимний период (акт от-
сутствует). Отсутствует также вто-
рой дымовой извещатель в одном 
из помещений.

Не произведена проверка ка-
чества огнезащитной обработки 
деревянных и металлических кон-
струкций чердачного помещения 
(отсутствует акт проверки качества 
проверки).

При проверке противопожарная 
насосная система вовсе не запу-
стилась.

Автоматическая установка по-
жаротушения на момент проверки 

была выведена из эксплуатации.
Огнезащитная пропитка тексти-

ля была проведена два года назад, 
но акт проверки данных работ от-
сутствует.

Двери эвакуационных выходов 
«Абрамова» зала нельзя открыть 
изнутри без ключа.

Не произведено техническое 
освидетельствование систем про-
тивопожарной защиты здания.

Приборы контроля противопо-
жарной защиты не были готовы 
к разрыву линии электропередач 
(сигнал не поступил на панель).

Отсутствуют испытания наруж-
ных пожарных лестниц и огражде-
ний на кровле (документы не пре-
доставлены).

Не обеспечено проведение про-
верок клапанов дымовых люков 
(не реже одного раза в десять 
дней) на работоспособность (акт 
отсутствует).

Отсутствует указатель места 
обозначения сухотрубов.

Ряд лестниц не огорожены пе-
рилами, что также требуют соот-
ветствующие нормативы.

Противопожарные системы 
разных корпусов и частей главно-
го здания не имеют центрального 

управления.
Склад с реквизитом и помеще-

ния театра не разделены огнеупор-
ными дверьми.

Не все противопожарные двери, 
установленные в здании, обору-
дованы устройствами для самоза-
крывания.

Не проведена проверка огне-
задерживающих устройств в воз-
духоводах и устройств блокировки 
вентиляционных систем с автома-
тическими установками пожарной 
сигнализации и автоматических 
устройств отключения вентиляции 
при пожаре (акт отсутствует).

В акте огнезащитной обработки 
текстильных материалов не указан 
срок действия пропитки огнеза-
щитного состава.

В помещении насосной (вспомо-
гательное здание) отсутствует схе-
ма противопожарного водоснабже-
ния и схема обвязки насосов.

Двери эвакуационных выходов 
не оборудованы системой само-
закрывания (закрывается только 
одна из двух створок).

Не в полном объеме стоят све-
товые табло «Выход» над дверьми 
эвакуационных выходов (в «Абра-
мовом» зале).

При попадании дыма на инди-
катор запустилась только система 
оповещения, но не дымоудаления.

В помещении склада мягких 
декораций, расположенном под 
сценой, отсутствует второй дымо-
вой пожарный извещатель (первый 
также неисправен).

Пути эвакуации в галерее (пере-
ходе) из основного здания во вспо-
могательное здание, на первом 
и втором этажах вспомогательного 
здания загромождены посторонни-
ми предметами.

Не все помещения защищены 
автоматической установкой по-
жарной сигнализации.

Не предусмотрена автоматиче-
ская работа дренчерных установок 
пожаротушения водяных завес 
(только в ручном режиме).

Провода и кабели соедини-
тельных линий СОУЭ проложены 
в коробах из горючих материалов. 
Система отказывает раньше, чем 
люди успели бы эвакуироваться.

Пути эвакуации на первом этаже 
вспомогательного здания загро-
мождены посторонними предме-
тами (пианино).

Двери эвакуационных выходов, 
оборудованные системами контро-
ля управления доступом, нельзя 
открыть вручную.

Проверку проводило Главное 
управление МЧС России по Ар-
хангельской области.

Сведения взяты из базы данных 
«Контур-Фокус».

НЕ ЖИЗНЬ, А ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В перинатальном центре Архангельска в утробе матери умер ребенок. Подробности главврач Петчин не раскрывает…

01

ОСТОРОЖНО, 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПОФИГИЗМ

Пожарные выявили в архангельском драмтеатре 32 нарушения пожарной безопасности

ПОМИНАЛЬНЫЕ 
ОБЕДЫ
Столовая

от 250 руб.

Талажское 
шоссе, 4

+7 (964) 294-07-47
+7 (962) 665-28-78
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На сей раз массови-
ки-затейники заки-
дали весь центр Ар-
хангельска тиражом, 
который должен быть 
утилизирован.

Напомним, что накануне газеты 
были обнаружены в Соломбале.

По мнению главного редактора 
партийной региональной газеты 
ЛДПР Федоркова (он же руково-
дитель региональной парторгани-
зации и депутат Архоблсобрания) 
фамилия «Жириновский» пишет-
ся иначе, чем думает сам вождь.

По версии издателя и поморско-
го «соколиного партайгенойссе» 
Федоркова фамилия пишется 
«ЖириновскРий».

Именно так в конце апреля 
Федорков и поздравил лидера 
партии с 73-ей годовщиной со дня 
рождения.

Естественно, в Москве, в шта-
бе ЛДПР, работают люди более 
грамотные, чем новодвинский 
спортсмен и его кореш-предпри-
ниматель Федорков, избежавший 
уголовки при помощи главной 
партийной занозы той эпохи мадам 
Чирковой (нынче «Справедливая 
Россия»).

И естественно, что в главном 
офисе ЛДПР и на Охотном ряду 
фатальную ошибку на первой 
странице, в главной партийной 
фамилии, заметили. Потом о по-
зоре написали СМИ – например, 
коллега Черток едко заметил, что 

Сашка неуч и за подобные дела 
в сталинские времена расстрели-
вали.

После поднявшегося шума ко-
ординатор региональной ЛДПР 
и по совместительству главный 
редактор партийного боевого лист-
ка Федорков должен был тираж 
с позором на первой странице 
утилизировать и выпустить новый. 
По возможности без ошибок в фа-
милии «Жириновский».

Но что-то опять пошло не так. 
И тираж не утилизировался полно-
стью.

Более того, этот позорный тираж 
начали распространять по Архан-
гельску.

Обратите внимание на написа-

ние слова «ЖИРИНОВСКРИЙ».
Леонид Черток, главный редак-

тор RUSNORD, участник ассоциа-
ции независимых СМИ «Вольное 

дело»:
– Сразу вспомнилась история 

времен СССР, когда выпуск газеты 
«Правда Востока» от 25 октя-
бря 1944 года стал для редакции 
роковым: весь коллектив газеты 
расстреляли (см. фото).

Причиной стала всего одна про-

пущенная буква в слове «глав-
нокомандующему». Тираж всего 
выпуска был спешно изъят из про-
дажи, а по квартирам подписчиков 
ходили чекисты, учиняя обыски 
и конфискуя найденные газеты. 

Подобные ошибки попадали тогда 
под статью 58 п. 10 УК РСФСР: 
«Контрреволюционная агитация 
и пропаганда» и наказывалась ли-
шением свободы от трех лет лаге-
рей до высшей меры – расстрела!

Времена сейчас, слава Богу, 
не те, а вождь ЛДПР – не Сталин, 
но подобное отношение к фамилии 
лидера тоже о чем-то говорит!

Читаю дальше (см. фото 2)…
Задумался. Перечитал. Не при-

виделось. Как теперь модно го-
ворить, «загуглил». Поисковик 
выдал: «Урок русского языка в 6 
классе». Тема: «Приставки при-, 
пре-». Вообще, тема образования 
очень щекотливая для многих по-
литиков, а уж для региональных 
элдэпээровцев – тем более. По-
смотрел биографию Федоркова 
на официальном сайте областного 
Собрания депутатов.

Там написано про три (!) высших 
образования мистера Федоркова 
(техническое, экономическое, 
юридическое). И это в 33 года!

Возможно, у некоторых депу-
татов, с особым пристрастием 
относящихся к уровню образова-
ния своих коллег, благодаря этой 
публикации появится новый повод 
для расследования?

НЕ СМЕТЬ ГЛУМИТЬСЯ 
НАД ЖИРИНОВСКИМ!

Архангельские «Соколы» распространяют тираж с ошибкой в фамилии вождя

Гена Вдуев

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

01

02

Экскурсовод и краевед 
Олег Кодола

Сегодня к нам пришёл лис. 
Его было видно издалека, он 
неспешно продефилировал 
по площади кожевенного 
завода, пересёк линию несу-
ществующего забора и на-
правился прямо к нам.

Мы поздоровались, и лис сразу перешёл 
к делу.

– В лесу, слышь, весна. Вчера вообще 
дождь был. Мышей пока мало, да и худые 
они все. Еды, может, подкинешь?

Я, сам знаешь, тебе летом отрабо-
таю, буду туристам позировать, чтоб 
у них объективы поотлетали! (Лис недо-
любливает их, но работа есть работа).

Сходил в дом, принёс чего в достатке – 
печеньку. На Соловках по весне и у людей 
с едой тоже не очень...)

Лис осторожно приблизился к крыльцу, 
на ступеньках которого я удобно располо-
жился. Я кидал лису печеньки, он хрустел.

Предложил ему печеньку с руки.
– Что я тебе, собака, что ли? Мы 

с руки не едим и петь не умеем, как со-
баки ваши или их лесные предки. Не по-
нимаем мы этого – чего людей лишний 
раз тревожить? В нашей работе, сам 
знаешь, тишина нужна… Курятники 
песен не любят…

Я согласился. Кинул ему ещё печенек, рас-
сказал бородатый анекдот про лося и медве-
дя (а я-то чего? я же и читать не умею!), лис 
расхохотался (ему очень нравятся истории, 
где медведь или волк получают по морде) 
и пошёл по своим делам, как и я.

Всем доброго дня от Лиса.
Он передавал, клянусь

ЛИС. ГОЛОД. ВСТРЕЧА

В департаменте информации и пресс-
службы правительства Архангельской обла-
сти появилось новое подразделение, которое 
будет заниматься Интернетом. 

Его руководителем стал бывший началь-
ник отдела содержания дорог и безопас-
ности дорожного движения мэрии города 
Архангельска.

Отдел развития интернет-ресурсов – так 
называется новая структура в правительстве 
региона – будет заниматься продвижением 
существующих аффилированных с прави-
тельством площадок в социальных сетях 
и созданием новых.

Руководить новым подразделением на-
значили Ивана Казиева, долгое время про-
работавшего в команде Виктора Павленко.

Про Ивана известно немного. Учился 
на технической специальности в АГТУ, 
там же познакомился с Григорием Ковале-
вым (ныне руководитель управления по де-
лам молодёжи и патриотического воспитания 
регионального правительства – он же «Гри-
ша-уклонист») и Александром Павленко 
(сыном Виктора Павленко).

В студенческие годы кореша вместе соз-
дали рекламную компанию, занимающуюся 
полиграфией и разработкой дизайн-макетов, 
которая позднее закрылась.

По информации из открытых источников, 
является учредителем городского штаба 
студенческих отрядов.

В СМИ Казиев засветился однажды, 
и очень некрасиво – отказом предоставить 
СМИ информацию и киданием трубки.

Никаких упоминаний об успехах Ивана 

Сергеевича в развитии интернет-ресурсов 
нам найти не удалось…

Кроме недавно созданного профиля в ин-
стаграме, который, судя по всему, призван 
продвигать самого Ивана Казиева. Но даже 
там нет информации об успешном опыте 
работы.

По нашей информации, значимого опыта 
работы в журналистике, пиаре или SMM 
у Ивана нет.

Об успехах Казиева в развитии интернет-
проектов не слышал никто из экспертов 
и простых жителей.

Известно, что Иван некоторое время 
назад открыл кафе и торговал сосисками, 
но разве торговать сосисками и развивать 
площадки в Интернете – это одно и то же? 
Позже, кстати, сосисочная Ивана закрылась 
навсегда.

Это косвенно подтверждает известный 
тезис о том, что успешные люди из бизнеса 
в чиновники не идут. Идут почему-то те, 
у кого бизнес не задался.

С СОСИСКАМИ НЕ ВЫШЛО – 
ПОЙДУ ЧИНОВНИКОМ

Некто Казиев займётся соцсетями губернатора Игоря Орлова

Фотоколлаж «ПС-З»
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…Вот суть измене-
ний, внесенных в об-
ластной закон, регла-
ментирующий сферу 
лесных отношений.

С 1 января 2019 года вступили 
в силу изменения в Лесном ко-
дексе, в соответствии с которыми 
граждане имеют право свободно 
и бесплатно собирать валежник.

С 7 мая 2019 года внесены изме-
нения в областной Закон «О реа-
лизации органами государственной 
власти государственных полномо-
чий в сфере лесных отношений», 
определяющие порядок заготовки 
валежника в регионе.

Статья 27 областного закона до-
полнена пунктом 8: «Заготовка 
валежника осуществляется 
в течение всего года посред-
ством сбора лежащих на поверх-
ности земли остатков стволов 
деревьев, сучьев, не являющихся 
порубочными остатками в ме-
стах проведения лесосечных 
работ и (или) образовавших-
ся вследствие естественного 
отмирания деревьев, при их 
повреждении вредными орга-
низмами, буреломе, снеговале».

Министерство природных ре-
сурсов и лесопромышленного 
комплекса разместило на своей 
интернет-странице «Памятку о по-
рядке заготовки и сбора валежника 
на территории лесного фонда Ар-
хангельской области».

Важно понимание, что же такое 
валежник. 

Валежник – это остатки стволов 
деревьев, сучьев, лежащие на зем-
ле и образовавшиеся вследствие 
естественного отмирания или по-
вреждения деревьев.

Не относятся к валежнику су-
хостойные и поваленные ветром 
деревья с зеленой листвой или 
хвоей, не имеющие признаков 
естественного отмирания, а также 
заготовленная древесина на лесо-
секе и порубочные остатки, по-

этому распиливать и вывозить их 
из леса нельзя.

При заготовке валежника не тре-
буется отвод лесных насаждений, 
заключение договора купли-про-
дажи. Складирование и хранение 
в лесу заготовленного валежника 
не допускается.

Пилить валежник – можно.

Лежащее на поверхности земли 
ветровальное дерево, не имеющее 
признаков отмирания. Не является 

валежником

Валежник

ВЕСЕЛИТСЯ И ЛИКУЕТ ВЕСЬ НАРОД
Валежник теперь можно собирать свободно, бесплатно и круглый год

В ПАО «МРСК Севе-
ро-Запада» заявили 
о долгах 50 тысяч 
жителей Архангель-
ской области перед 
бывшим гарантиру-
ющим поставщиком 
электроэнергии – на-
род в шоке судорож-
но перебирает старые 
квитанции. Вопросов 
больше, чем ответов.

В мае 2019 года филиал ПАО 
«МРСК Северо-Запада» «Арх-
энерго» начал рассылать жи-
телям Архангельской области 
жёлтые квитки с требованием 
погасить задолженность. Суть во-
проса заключается в том, что ПАО 
«МРСК Северо-Запада» с 1 янва-
ря по 30 сентября 2018 года осу-
ществляло функции гарантирую-
щего поставщика электроэнергии 
в Архангельской области.

И теперь людям прилетели дол-
ги…

Получается, если следовать 
логике ПАО «МРСК Северо-За-
пада», у людей вскрылись долги, 
которые не были отражены в по-
следующих квитанциях? Судите 
сами: если потребитель пропу-
стил какой-либо платеж, допу-
стим в марте 2018-го (с 1.01.18 
по 30.09.18), то уже в следующем 
месяце этот долг должен быть от-
ражен в квитанции.

Выходит, что люди просто на него 
забили? 50 тысяч жителей Архан-
гельской области?

Допустим, даже такое возмож-
но. И тогда возникает вопрос: 
какой квалификации сотрудники 
в ПАО «МРСК Северо-Запада» 
и «ТГК-2 Энергосбыт», если они 
даже дела друг другу передать 

толком не смогли? Почему эту за-
долженность перед ПАО «МРСК 
Северо-Запада» нельзя было от-
разить уже в квитках от «ТГК-2 
Энергосбыт»?

А кто мешал сразу после сме-
ны гарантирующего поставщика 
на всю область объявить о на-
копившихся за период с января 
по сентябрь 2018 года долгах? 
В том же октябре-ноябре 2018 года 
гражданам было бы гораздо проще 
разобраться со своими долгами 
и еще раз все проверить по кви-
танциям.

Не все же их сохраняют…
И вот в ПАО «МРСК Северо-

Запада» выждали восемь месяцев, 
и только тогда закинули людям 
жёлтые квитки. Они вынуждены 
в панике разыскивать старые кви-
танции или ездить в офис к МРСК 
(если квитки не сохранены) и уже 
на месте заниматься выяснением 
обстоятельств. При этом в жёлтых 
квитанциях не указан КОНКРЕТ-
НЫЙ месяц, за который имеется 
долг.

Все это напоминает самый на-
стоящий подрыв общественных 
устоев.

P.S.Эта операция, с позво-
ления сказать, может 

быть фейком…
Редакции ИА «Эхо СЕВЕРА» 

достоверно известно как минимум 
об одной квитанции, которая была 
выслана на имя человека, умерше-
го в 2016 году. Никакого договора 
с ПАО «МРСК Северо-Запада» 
у него не было. На тот период га-
рантирующим поставщиком был 
«Архэнергосбыт».

Поэтому граждане, не ленитесь, 
ПЕРЕПРОВЕРЬТЕ информа-
цию о полученных долгах. Если 
уж в ПАО «МРСК Северо-Запа-
да» счета на покойников приходят, 
то прочих аномалий исключать 
нельзя.

В ПАО «МРСК Северо-Запада» 
ситуацию разъяснили так:

«В мае 2019 года филиал ПАО 
«МРСК Северо-Запада» «Арх-
энерго» (входит в группу «Рос-
сети») начал рассылку жителям 
региона квитанций желтого 
цвета с призывом погасить 
задолженность. Желтые кви-
танции МРСК Северо-Запада 
отличаются от белых счетов 
действующего гарантирующе-
го поставщика.

В связи с многочисленными 
обращениями потребителей 
публикуем ответы на часто 
задаваемые вопросы:

– Я всегда своевременно 

оплачиваю электроэнергию. 
Счет за сентябрь 2018 года 
оплатил в ПАО «МРСК Се-
веро-Запада», за октябрь – 
в ООО «ТГК-2 Энергосбыт». 
ОТКУДА взялась задолжен-
ность?

– Задолженность образо-
валась в связи с корректиров-
кой показаний потребления 
электрической энергии в пери-
од с 1 января по 30 сентября 
2018 года. В большинстве слу-
чаев это произошло по причине 
несвоевременного получения 
показаний приборов учета элек-
троэнергии от исполнителей 
коммунальных услуг – управля-
ющих компаний и ТСЖ. 

Таким образом, расчет кви-
танций за сентябрь 2018 года 
был выполнен в соответствии 
с законодательством РФ ПО 
СРЕДНЕМУ потреблению за пре-
дыдущие периоды. 

Квитанции были отправлены 
потребителям, а показания 
счетчиков ПАО «МРСК Северо-
Запада» получило позднее.

– Почему МРСК Северо-За-
пада взыскивает задолжен-
ность спустя семь месяцев?

– После смены гарантиру-
ющего поставщика электро-
энергии в Архангельской об-
ласти произошло изменение 
организационной структуры 
предприятия. 

Сформирован отдел специали-
стов, который ведет работу 
по взысканию задолженности 
с потребителей в рамках и сро-
ках, установленных законода-
тельством.

– Где оплачивать желтые 
квитанции?

– На Почте России, в тер-
миналах и банкоматах ПАО 
«Сбербанк», удаленно – через 
интернет-банк или мобильное 
приложение, а также в любом 
другом банке или кредитном 
учреждении.

Обращаем ваше внимание, 
что при оплате необходимо ис-
пользовать способ оплаты БЕЗ 
УКАЗАНИЯ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, 
постольку данные о лицевых 
счетах были отключены с целью 
избежания путаницы между 
получателями платежа.

Оплату необходимо осущест-
влять по следующим реквизи-
там, указанным в квитанции:

Получатель платежа: ПАО 
«МРСК Северо-Запада», ИНН 
7802312751, КПП 997650001, 
р/с № 40702810004000003640. 
Банк получателя:  Архан-
гельское отделение № 8637 
ПАО «Сбербанк», кор. счет 
№ 30101810100000000601, БИК 
041117601».

ОНИ БУДОРАЖАТ АРХАНГЕЛЬСК
Горожанам пришли «жёлтые» квитки от «МРСК Северо-Запада» с долгами за 2018 год
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В нашу редакцию 
позвонила мадам 
из Котласа, которая 
голосом, полным пра-
ведного возмущения, 
поведала следующую 
историю.

Один из учителей школы в Кот-
ласском районе ещё прошлой осе-
нью случайно, неумышленно, ПО 
ОШИБКЕ, ПЕРЕПУТАВ, передал 
ученику флешку, на которой оказа-
лись интимные фото его и другой 
учительницы из этой же школы.

За короткий период времени 
фото распространились, учитель, 
который дал флешку школьнику, 
уже уволился (официальная при-
чина: по собственному желанию), 
а учительница продолжает свою 
работу, находясь под прессингом 
общественности.

Местные жители обратились 
и в прокуратуру, и в минобраз, 
а теперь добрались и до СМИ.

Вот цитата из того обращения, 
что было прислано нам в редакцию 
(пунктуация и орфография со-
хранены, имена «главных геров» 
обозначены заглавными буква-
ми. – Прим. ред.):

«Фотографии порнографи-
ческого содержания в течение 
ноября были распространены 
среди учащихся школы, роди-
телей, учителей. Фотографии 
стали общедоступными боль-
шому кругу лиц.

В конце ноября бывшая уче-
ница школы, ныне студентка 
послала эти фотографии З. 
(учительнице.  – Прим. ред.). 
посредством сети Интернет. 
З. и Д. (уволившийся учитель. – 
Прим.ред.) стали угрожать 
обучающимся, что те будут 
сурово наказаны, если распро-
странения фотографий про-
должится.

Общественность отреагиро-
вала на данную ситуацию, были 
написаны письма и обращения 
в прокуратуру, Отдел Образо-
вания. В школе было проведено 
несколько проверок.

Д. в декабре 2018 года уволил-
ся по собственному желанию, 

а З. продолжала выполнять свои 
обязанности, несмотря на до-
воды общественности. Кроме 
того, она подала в суд на Вара-
вину Ю. А., которая послала ей 
фото. Суд вынес решение о взы-
скании компенсации морального 
вреда в пользу З. 30 тыс. рублей 
и судебных расходов.

С декабря 2018 г. по апрель 
2019 г. З. была на больнич-
ном, а в апреле 2019 г. уволена 
за аморальное поведение. Но З. 
опротестовала в суде данное 
решение.

В результате сейчас она вос-
становлена на рабочем месте 
и выполняет свои трудовые 
обязанности. Нужно отме-
тить, что обстановка в дан-
ный момент в школе очень 
напряженная. Дети и педагоги 
школы находятся в подавлен-
ном настроении.

Д. и З. являются педагоги-
ческими работниками, что 
возлагает на них повышенные 
требования в части соблюдения 
морально-этических требова-
ний как в быту, так и на ра-
боте.

Поведение педагогов ставит 
под угрозу авторитет всего 
педагогического сообщества. 
Моральный облик работника, 
выполняющего воспитательные 
функции, является непремен-
ным условием для поддержания 
нормального процесса обуче-
ния».

Конец цитаты.
Собственно, в чём претензия 

учеников и озабоченных родите-
лей? Вот выдержка из обращения 
в отдел образования Котласского 
района:

«Аморальный поступок за-
ключается в том, что она по-
зволила себе сниматься в таком 
виде».

Конец цитаты.
Ключевые слова «ОНА ПО-

ЗВОЛИЛА СЕБЕ СНИМАТЬ-

СЯ». Не факт распространения 
осуждается, а право на интимную 
жизнь.

Наверняка большая часть лю-
дей сейчас мысленно покрутила 
пальцем у виска или закрыла лицо 
ладонью, потому что на самом 
деле слабо верится, что такая 
дичь может происходить не где-то 
в Интернете или по телевизору, 
а совсем рядом, под боком.

Давайте вникнем в саму исто-
рию.

Мужчина случайно (версия, 
что он сделал это нарочно, просто 
нереальна) дал ученику флешку 
с интимными фотками себя и своей 
спутницы жизни (в их отношения 
мы вникать не собираемся – это 
как минимум не наше дело).

Почему на флешке оказалась 
эротика – вопрос другой. Скорее 
всего, учитель просто запарил, 
а когда осознал свою ошибку – 
было уже поздно.

Фотографии в кратчайшие сроки 
распространились между учени-
ками. В этом на самом деле нет 
ничего удивительного, подростки, 
все дела, хотя вопросы к тому пар-
ню, что начал это, имеются очень 
большие, как и к его родителям, 
которые явно не научили пацана, 
что так делать нельзя.

Короче, можно с тревогой пред-
положить, кем он вырастет, но это 
уже почти Павлик Морозов.

Впрочем, вопросы тут как раз 
к родителям и общественности 

посёлка в Котласском районе, 
которые сначала добились уволь-
нения учителя, а затем принялись 
и за женщину.

Давайте говорить прямо: все 
нормальные люди занимаются 
сексом, и определенная их часть 
как-то разбавляет интимные от-
ношения. Способы у всех разные. 
Игрушки, фотки, видео, костюмы, 
да что угодно, лишь бы в рамках 
закона. И кто будет их за это 
осуждать?

Оказывается, такие есть, и их 
много. А вот хорошего секса в 
их жизни, наверное, было мало, 
коли их так шокирует то, что они 
увидели на снимках.

Возмутило это их настолько, 
что фотки они сохранили себе, 
скинули своим знакомым, а затем 
принялись травить пару, дескать, 
что за непотребство.

В этом случае очень жаль учи-
телей, которые попали в опалу, 
против которых пытается настро-
ить общественность определенная 
группа людей, явно ограниченная 
в своих фантазиях и допускающая 
в жизни лишь то, что она считает 
приемлемым.

Получается, что распространить 
чужие, к тому же интимные фото 
для них – нормально, прессовать 
людей и требовать их увольне-
ния – нормально, а вот фотогра-
фироваться в обнаженном виде – 
аморально.

Одного из школы заставили 

уйти, другой недвусмысленно на-
мекают, хотя какие тут намеки – 
кричат, мол, ты тут тоже не нужна.

А почему?
Потому что трахаешься, а мы 

и наши детки всё это увидели.
Наверно, возмущенных роди-

тельниц, как в «Заводном апель-
сине», привязывали к стулу, за-
ставляли держать глаза открытыми 
и понуждали смотреть на фотогра-
фии. Мол, смотри и так не делай.

Жизнь в маленьких посёлках 
в глубинке, как правило, тихая 
и размеренная, завести и возбудить 
население – раз плюнуть, нужно 
только кинуть палку (оценили на-
мёк?).

Ещё свежа в памяти скандальная 
история с барнаульской учитель-
ницей, выложившей в соцсетях 
своё фото в закрытом купальнике. 
Конечно, мы ничего крамольного 
в этом не видим, но в нашем слу-
чае градус абсурдности поднятого 
кипиша ещё выше, потому что 
единственное, в чём была виновата 
пара – лишь в том, что один из них 
сглупил, передав флешку со сним-
ками ученику.

В результате мы имеем то, что 
имеем (снова двусмысленно?).

Дошло до того, что фотографии 
учительнице послала бывшая уче-
ница. А дети и педагоги при всём 
при этом «находятся в подавлен-
ном настроении».

Из-за чего они находятся в таком 
настроении – не очень понятно. 
Скорее всего, просто завидуют. 
Впрочем, как выглядит пара, мы 
понятия не имеем, поэтому до-
пускаем вариант, что-либо очень 
сексуально, либо совсем не сек-
суально, что могло травмировать 
психику, но физические «достатки» 
или недостатки – в любом случае 
не предмет для обсуждения, как 
и чужая интимная жизнь.

Апогеем абсурда стало сообще-
ние одной из возмущенных роди-
тельниц: она написала нам после 
того, как мы отказались освещать 
историю в том ключе, в котором бы 
они хотели её увидеть: «продались».

Кому продались – при этом 
непонятно. Мы же наберемся 
неслыханной дерзости и предпо-
ложим, что здравому смыслу…

АМОРАЛЬНЫЙ СЕКС
В Котласском районе родители и ученики продолжают травлю учительницы после того, как сами 

распространили её интимные фотографии

Архангельским межрайонным 
природоохранным прокурором 
совместно с прокурором ЗАТО 
«Город Мирный» организова-
ны проверки по информации, 
связанной с нашествием бе-
лых медведей в населенные 
пункты на островах архипе-
лага Новая Земля.

Об этом сообщила пресс-служба про-
куратуры Архангельской области. В рас-
пространенном релизе, в частности, сооб-
щается (цитата):

«Установлено, что в последнюю де-
каду января и первую декаду февраля 
текущего года в населенных пунктах 
МО «Новая Земля» зафиксирована боль-
шая группа белых медведей (55 особей), 
свободно перемещающихся по улицам 
в непосредственной близости от жилых 
домов.

Согласно заключению экспертной 
комиссии в составе сотрудников Управ-
ления Росприроднадзора по области 
и национального парка «Русская Ар-
ктика», данная ситуация обусловлена 
нахождением населенных пунктов 

архипелага на сезонном пути миграции 
белых медведей и  создавшимися погод-
ными условиями, при которых животные 
не смогли выйти на лед побережья Ба-
ренцева моря в поисках кормовой базы, 
а также наличием в непосредственной 
близости от поселков полигона отходов 
и контейнерных площадок с мусором.

Постановлением главы администра-
ции на территории МО «Новая Земля» 
с 08.02.2019 до 19.02.2019 вводился 
режим чрезвычайной ситуации, с уча-
стием военнослужащих предотвращены 
случаи нападения медведей на граждан 
(звуковая и световая сигнализация, 
транспортное патрулирование и т. д.), 
медведи мигрировали в сторону откры-
того моря.

В настоящее время правительством 
области организовано общественное 
обсуждение вопроса ликвидации поли-
гона отходов на архипелаге Новая Земля 
с последующим введением в эксплуата-
цию нового объекта обезвреживания 
отходов». Конец цитаты.

С МЕДВЕДЕЙ СПРОСЯТ
Прокуратура Архангельской области проверит законность поведения 55 белых медведей в населенном пункте
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В пятницу вечером 
в Архангельске, у Со-
ловецкого камня, 
прошёл митинг про-
тив создания авиа-
компании «Арктика» 
и против уничтожения 
малой авиации. 

На митинг вышли сотрудники 
2-го Архангельского авиаотряда, 
а также другие граждане, ратую-
щие за сохранение малой авиации.

В горадмине со ссылкой на по-
лицию сообщили о присутствии 
на мероприятии 150 человек.

Как отметила депутат Архан-
гельского областного Собрания 
депутатов Ирина Чиркова ( далее 
цитата):

«По сути, правительство 
Архангельской области как уч-
редитель пытается заставить 
2-й авиаотряд взять в операци-
онный лизинг на 12 лет и внести 
в сертификат эксплуатанта 
три воздушных судна Sukhoi 
Superjet RRJ-95. … Однако кол-
лектив 2-го авиаотряда на-
зывает инициативу не просто 
неудачной, но даже опасной.

Не учтен тот факт, что 
у предприятия полностью от-
сутствует опыт эксплуатации 
таких проблематичных воздуш-
ных судов, как SSJ, да и любых 
других самолетов взлетной 
массой свыше 6,6 тонны».

Конец цитаты.
Депутат также подчеркнула, что 

планируемые изменения могут 

резко ухудшить положение 2-го 
Архангельского авиаотряда, это, 
вероятнее всего, приведет к его 
банкротству.

Широкой общественности о соз-
дании «Арктики» стало известно 
на V Международном арктическом 
форуме «Арктика – территория 
диалога».

Именно там Архангельская об-
ласть и Ненецкий автономный 
округ объявили о создании новой 
авиакомпании под названием «Ар-
ктика» – первый полёт запланиро-
ван на это лето.

P.S.Пока что никакого 
юридического лица 

с похожим названием не создано. 
В профильном министерстве пра-
вительства Архангельской области 

от комментариев воздержались. 
Между тем, тема становится все 
более скандальной…

И горючки в разрастающийся 
огонь подливает всплытие быв-
шего гендиректора КРАО Алексея 
Ковалева. Скандально известную 
персону прочат на должность ру-
ководителя авиакомпании.

К слову, он уже значится на не-
кой должности в ОАО «2-й Ар-
хангельский объединенный авиа-
отряд».

Общественность полагает, что 
с именем упомянутого Ковалева 
вряд ли следует связывать надежды 
на сколь-нибудь успешный проект.

Напомним, что Алексей Ковалев 
стал известен широкой обществен-
ности именно после двух грандиоз-
ных и весьма скользких скандалов.

Так, в первом случае он влез 
в разборки между учащимися 
младших классов и применил силу.

Во втором «засветился» на от-
крытой веранде клубного рестора-
на «Паратовъ», где отмечал начало 
очередного отпуска и неосторожно 
подставился под объективы жур-
налистов.

Заметим, что оба скандала весь-
ма щекотливы с точки зрения 
репутации авиакомпании. Ибо 
склонность к кулачным боям и по-
требление напитков в обществен-
ных местах – это то, с чем борются 
авиакомпании всего мира.

Именно поэтому в руководстве 
НАО (авиакомпания – совмест-
ный с Ненецким округом проект) 
весьма насторожились наличием 
фамилии Ковалев. Ибо всё будет 
очень плохо, если руководство Ар-
хангельской области рассматрива-
ет НАО и совместные проекты двух 
регионов как кадровый отстойник.

НЕТ АФЕРАМ В АВИАЦИИ
В Архангельске состоялся митинг против уничтожения малой авиации Севера

Редакции стали из-
вестны зарплаты ру-
ководителей, их за-
мов и главных бухгал-
теров госучреждений 
в сфере физической 
культуры и спорта 
за 2018 год.

Самые значительные показатели 
в следующих государственных уч-
реждениях физкультуры и спорта:

ГАУ АО «РЦСП Водник»;
ГАУ АО «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Поморье»;
ГАУ АО «Спортивно-адаптивная 

школа».
Среди них больше всех получает 

директор «Водника» Роман Клобу-
ков – 183 158,76 руб. в среднем 
в месяц. 

Чуть меньше получает его 

зам Анна Крымшамхалова – 
178 306,60.

Странно, почему, но существен-
но отличается зарплата у второго 
зама Клобукова – Тихона Капуст-
никова – 103 071,94 рублей. От-
личие хоть и весомое, но зарплата 
далеко не самая маленькая.

Впрочем, за что все трое полу-
чают такие огромные деньжищи, 
всё равно непонятно, так как впе-
чатляющих результатов «Водник» 
не демонстрирует.

Директор спортшколы олимпий-
ского резерва «Поморье» Андрей 
Кузнецов также имеет весьма при-
ятную зарплату – 128 041,15 ру-
блей. Три его зама имеют чуть 
меньше: от 87 до 92 тысяч.

Ну и совсем неприлично мало, 
особенно по сравнению со своими 
коллегами, получают в спортивно-
адаптивной школе. И.о. директора 
Алексей Левашов – 61 252,84 ру-
бля. Его зам Игорь Голубев – 
52 232,14 рублей, и ещё один зам 

Ольга Першина – 60 466,55 ру-
блей.

Занятно, но больше них полу-
чает главный бухгалтер Людмила 
Абрамова – 63 778,21 рублей.

И если зарплаты высших долж-
ностных лиц в школе олимпийско-
го резерва никого не удивляют, 
то огромные «котлеты», которые 
получают в «Воднике» вызывают, 
мягко говоря, удивление. И на язы-
ке верится банальный вопрос: 
за что?

СКОЛЬКО ДЕНЕГ НУЖНО, ЧТОБЫ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ?
Архангелогородцы шокированы зарплатой директора «Водника» Клобукова
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В минувшую субботу 
крупнейший застрой-
щик региона вновь ор-
ганизовал посещение 
своих стройплощадок 
для жителей Архангель-
ска и Северо двинска.

В столице Поморья экскурсанты 
побывали на набережной Северной 
Двины, где в районе ул. Суворова 
строится ЖК «Двина хаус», а ря-
дом, на Троицком проспекта – ЖК 
«Биография». Оба малоэтажных 
жилых комплекса – бизнес-класса 
повышенной комфортности. Сей-
час выполняются работы нулевого 
цикл: на ЖК «Двина Парк» завер-
шается заливка монолитной плиты 
основания и начинается возведе-
ние колонн подземного паркинга, 
на ЖК «Биография» строители 
завершили устройство котлована. 
Затем архангелогородцы посетили 
ЖК «Зеленый квартал»: второй 
дом с таким названием на ул. Гай-
дара полностью построен и го-
товится к сдаче в эксплуатацию, 
а на третьем, на пр. Новгородском, 
строители ведут кирпичную кладку 
стен четвертого этажа. А на пере-
сечении ул. Садовой и пр. Обвод-
ный канал каменщики работают 
на первом этаже – здесь растет 
первый в Архангельске «умный 
дом» – ЖК «iSadovaya». С плани-
ровками квартир экскурсанты по-

знакомились на второй очереди ЖК 
«Грин Парк» на ул. Выучейского.

В городе корабелов участни-
ки экскурсии побывали на са-
мом большом объекте компании 
в Северодвинске – ЖК «Парус» 
на пл. Пашаева. Здесь строители 
ведут кладку стен десятого этажа. 
На первой очереди ЖК «Норди-
ка» на ул. Победы работы ведутся 
на шестом этаже, на второй оче-
реди продолжается забивка свай 
фундамента. Также сваи погружают 
и на стройплощадке ЖК «Клевер» 
на пр. Беломорском.

Закончилась экскурсия тра-
диционным чаепитием в офисах 
холдинга в Архангельске и Севе-
родвинске. Всех участников ждал 
приятный сюрприз – дополнитель-
ная скидка на покупку квартиры 
в 50 тыс. рублей. Кроме того, экс-
курсантов познакомили с перспек-
тивными планами компании в двух 
городах: в настоящее время холдинг 
«Аквилон Инвест» заканчивает 
проектирование восьми новых 
жилых комплексов в Архангельске 
и Северодвинске общей площадью 
более 120 тыс. кв. м.

Напомним, что холдинг «Аквилон 
Инвест» продолжает акцию «Квар-
тирный SALE* – 20% на всё». При 
бронировании квартиры в жилых 
комплексах, возводимых компанией 
в Архангельске** и Северодвин-
ске*** до 30 июня действует специ-
альная скидка в 20%.

*Sale (сейл) – распродажа (англ.)
**Сроки проведения акции с 22.04.2019 по 30.06.2019 года. Скидка предоставляется при 100% оплате квартиры от базовой стоимости. Подробности об организаторе 

акции, правилах ее проведения, размере скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством 
квартир. Денежный эквивалент скидок не выплачивается. Застройщик ООО «Капитал Инвест». Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помеще-
ниями 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. Предложение 
не является публичной офертой.

***Сроки проведения акции с 22.04.2019 по 30.06.2019 года. Скидка предоставляется при 100% оплате квартиры от базовой стоимости. Подробности об организаторе 
акции, правилах ее проведения, размере скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством 
квартир. Денежный эквивалент скидок не выплачивается. Застройщик ООО «Альфа-Строй». Адрес объекта: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Победы, д. 4. 
Проектная декларация размещена на сайте domvoitto.ru Предложение не является публичной офертой.

СЕВЕРЯНЕ ПОБЫВАЛИ НА НОВОСТРОЙКАХ 
ХОЛДИНГА «АКВИЛОН ИНВЕСТ»
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
Дорожная служба Устьянского леспром-

хоза ежегодно после половодья восстанав-
ливает низководные мосты. В этом сезоне 
работы будут проводиться в Студенце 
и на Пентусе. Для монтажа опор вибра-
ционным методом применят специальное 
устройство – вибропогружатель, забиваю-
щий сваи в грунт, после чего укладывается 
настил. Мосты можно эксплуатировать 
с 24 мая.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Сотрудники Плесецкого ЛПХ благоустра-
ивают территорию возле бетонного завода. 
Сейчас идет рекультивация свалки вблизи 
объекта. Дорожная служба, работающая 
в две смены, выделила бульдозер и экска-
ватор для уборки мерзлого грунта, опилка 
и прочего мусора. В дальнейших планах – 
навести порядок на территории возле КПП 
и на терминале вдоль ж/д путей.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

На территории терминала Виноградов-
ского ЛПХ строится КПП, также будут 
установлены бревноловушка для безопас-
ного снятия перехватов с лесовозов и шлаг-
баум, который позволит усовершенствовать 
пропускную систему. По завершении работ 
площадка по периметру будет ограждена 
забором, на территории появится видеона-
блюдение и освещение. Все работы плани-
руется закончить к 15 августа.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Пинежском ЛПХ идет подготовка 
к строительству моста грузоподъемностью 
70 тонн и протяженностью 300 метров через 
реку Вашка, который станет связующим 
звеном между лесфондом и терминалом. 
Основные подготовительные работы будут 
выполнены в конце мая, завершение за-
планировано на июль. В строительстве за-
действована бригада опытных специалистов 
из Устьянского района.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК
В Устьянском ЛПК проводится плано-

во-предупредительный ремонт основного 
и вспомогательного оборудования в ле-
сопильных цехах № 1 и 2, сушильном 

комплексе и цехе сухой сортировки № 1, 
2 и 3. Это позволит выйти на увеличение 
производственных мощностей и повышение 
качества продукции. Мероприятия необхо-
димо выполнить до конца мая текущего года.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

В Вельском ЛПК в скором времени по-
явится новый офис, договор на строитель-
ство которого уже заключен. Строители 
приступили к устройству фундаментов. 
Закупаются материалы, необходимые для 
выполнения работ. Сдача в эксплуатацию 
запланирована на декабрь 2019 года. Двух-
этажное здание будет включать в себя КПП 
с алкорамкой, службу ГЛОНАСС, офисные 
помещения и кафе.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

Специалистами департамента развития 
ГК УЛК подготовлен график работы и все 

необходимые данные для проведения пере-
говоров со всеми основными поставщиками 
оборудования. Обсуждение пройдет в рам-
ках посещения крупнейшей выставки произ-
водителей деревообрабатывающего обору-
дования Ligna 2019 в Германии в конце мая. 
По ее итогам будут определены основные 
производители оборудования.

УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

УТК подготовила планы по техническому 
сезонному ремонту всех инженерных сетей 
п. Октябрьский, а также котельных и те-
пловых пунктов в летний период. Сформи-
рованной бригаде специалистов предстоит 
частично заменить оборудование, устранить 
«слабые» места. Необходимые материалы 
закупаются, подготовка ведется в штатном 
режиме.

УСТЬЯНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС

С 2020 года начнется реализация про-
граммы «Мой дом в Березнике», каждый ее 
участник сможет получить финансирование 
в размере двух миллионов рублей на стро-
ительство дома. Земельные участки будут 
выделены в микрорайоне жилой застройки 
«Согра». Специалисты УСК занимаются 
подготовкой земельных участков. Согласно 
программе ежегодно планируется выделять 
средства на 50 домов.

НОВОСТИ УЛК
Строительство инфраструктуры – важная составляющая приоритетного инвестпроекта
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Главной особенно-
стью малой хирургии 
является его опера-
тивность: пациент 
поступает в клинику, 
оперируется (или ему 
проводится какое-
либо инвазивное ис-
следование) и вы-
писывается в тот же 
день.

Амбулаторная хирургия – это 
интенсивно развивающееся на-

правление хирургии, позволяю-
щее, с одной стороны, сэконо-
мить значительные финансовые 
средства, а, с другой стороны, 
избежать развития таких серьез-
ных осложнений, как тромбоз 
глубоких вен и внутрибольничная 
инфекция, имеющих в большин-
стве случаев крайне плохой ответ 
на проводимую терапию.

В клинике «Академия здоро-
вья» вам предложат только со-
временные атравматичные мето-
ды хирургического вмешатель-
ства – аппаратом «Сургитрон» 
или «Радиосург». Суть метода 
заключается в применении радио-
волновой хирургии, уникального 
бесконтактного метода разреза 
и коагуляции мягких тканей с по-
мощью радиоволн. Рассекающий 
эффект достигается за счет тепла, 
выделяемого при сопротивлении 
тканей проникновению в них на-

правленных высокочастотных 
волн. Высокочастотная энергия 
концентрируется на кончике «ак-
тивного» или «хирургического» 
электрода и вызывает всплеск 
внутриклеточной молекулярной 
энергии, которая нагревает ткани 
и фактически испаряет клет-
ки. При этом непосредственный 
контакт электрода с клетками 
отсутствует, а сам электрод не на-
гревается. Это значительный про-
грессивный шаг в сторону умень-
шения осложнений, последствий 
после оперативных вмешательств.

Хирургические манипуляции 
при помощи аппарата «Сурги-
трон» в развитых странах счита-
ется одной из самых действенных 
и доступных медицинских техноло-
гий сегодня–здорово, что новинки 
доступны и жителям Архангельска.

Прежде всего, с помощью аппа-
рата «Сургитрон» проводят ща-

дящие операции с минимальным 
дискомфортом – прицельное воз-
действие радиоволн обеспечивает 
минимальные реакции болевых 
рецепторов кожного покрова 
человека, благодаря чему в про-
цессе вмешательства болезненные 
ощущения практически отсутству-
ют. Кроме того, новая методика 
позволяет существенно сократить 
сроки реабилитации и восста-
новления после процедуры – это 
важно в современном динамично 
развивающемся мире. А отсут-
ствие ожогов и гарантированная 
хирургическая чистота делает про-
цедуру безопасной и комфортной 
для пациента, а заживление ран 
после применения «Сургитрона» 
происходит в среднем в два раза 
быстрее, чем после использования 
других методов. Да и рецидивы 
заболевания возникают в редких 
случаях.

Конечно, сам аппарат операцию 
не сделает, каким замечатель-
ным он бы ни был. В клинике 
«Академия здоровья» работают 
высококвалифицированные спе-
циалисты – хирурги с многолет-
ним опытом, которые оперативно 
помогут решить вашу проблему, 
проведя необходимую диагностику 
и назначив адекватное лечение.

***

Александр Викторович Шапти-
лей ждет вас в клинике «Акаде-
мия здоровья» по адресу: г. Ар-
хангельск, пр. Дзержинского, 7, 
корпус 4, 2-й этаж.

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

Телефоны:
(8182) 43-96-96, 43-97-97, 

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

МАЛАЯ ХИРУРГИЯ
Амбулаторная хирургия, или малая хирургия – это новая, прогрессивная форма оказания 

медицинской помощи, завоевавшая огромную популярность в системе мирового здравоохранения 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Администрация города Ар-
хангельска обнародовала план-
график проведения капитальных 
ремонтов тепловых сетей, под-
ключенных от Архангельской 
ТЭЦ, в межотопительный период 
2019 года и связанных с ними 
сроков отключения горячего водо-
снабжения.

Касается только объектов, за-
питанных на Архангельскую ТЭЦ:

– 21–28 мая: весь город;
– с 5 июня по 12 июня: пр. 

Обводный канал – ул. Тыко Выл-
ки   – ул. Розинга – ул. Гагарина;

– с 5 июня по 12 июня: ул. Га-
гарина – ул. Сибиряковцев – пр. 
Обводный канал;

– с 5 июня по 12 июня: пр. Со-
ветских космонавтов – ул. Ком-
сомольская – пр. Троицкий – ул. 
Гагарина;

– с 5 июня по 12 июня: наб. Се-
верной Двины – ул. Гагарина – ул. 
Сибиряковцев;

– с 5 июня по 19 июня: ул. Гуля-
ева, 121, 121 к. 1, ул. Кедрова,15, 
пр. Никольский, 45, 148, 150, 152, 
ул. Челюскинцев, 1, 3, 3 к.1;

– с 12 июня по 19 июня: Со-
ломбальский округ;

– с 12 июня по 19 июня: ул. 
Гагарина – пр. Троицкий – ул. 
Суворова – наб. Северной Двины;

– с 19 июня по 26 июня: ул. 
Гагарина – пр. Советских космо-
навтов – ул. Комсомольская – пр. 
Троицкий – ул. Суворова – наб. 
Северной Двины – ул.  Логино-
ва – пр. Обводный канал (вклю-
чая пр. Обводный канал, 76 и пр. 
Троицкий, 79, 81);

– с 26 июня по 3 июля: пр. Об-
водный канал (от ул. Гайдара) –ул. 
Выучейского – ул. Нагорная – ул. 
Гайдара;

– с 26 июня по 3 июля: пр. 
Обводный канал (от ул. Логино-
ва) – ул. Попова – пр. Совет-
ских космонавтов – ул. Логинова 
(включая Логинова, 24, 24 к. 1, пр. 
Обводный канал, 67);

– с 26 июня по 3 июля: пр. 
Обводный канал (от ул. Воскре-
сенская) – ул. Володарского – пр. 

Советских космонавтов – ул. Вос-
кресенская (кроме пр. Советских 
космонавтов, 72);

– с 26 июня по 3 июля: ул. 
Тимме (от ул. Воскресенская)–ул. 
23-й Гвардейской дивизии – ул. 
Шабалина – ул. Воскресенская;

– с 3 июля по 10 июля: ул. Тим-
ме – ул. Урицкого – пр. Обвод-
ный канал – ул. Шабалина – ул. 
23-й Гвардейской дивизии – ул. 
Тимме – ул. Воскресенская – пр. 
Дзержинского;

– с 3 июля по 10 июля: ул. Вос-
кресенская – ул. Нагорная – ул. 
Гагарина – пр. Дзержинского;

– с 3 июля по 10 июля: Север-
ный округ;

– с 10 июля по 17 июля: от ул. 
Смольный Буян (четная сторона) 
до ул. Кооперативной;

– с 10 июля по 17 июля: ул. 
Розы Шаниной – ул. Смольный 
Буян – ул. Тимме – ул. Урицкого;

– с 10 июля по 17 июля: ул. 
Павла Усова – пр. Московский –
ул. Смольный Буян – ул. Стрел-
ковая;

– с 17 июля по 24 июля: пр. 
Дзержинского (четная сторона);

– с 17 июля по 24 июля: ул. 
Гагарина – ул. Розинга – ул. Тыко 
Вылки – пр. Обводный канал –
пр. Дзержинского;

– с 17 июля по 24 июля: от ул. 
Кооперативной до Жаровихи;

– с 17 июля по 31 июля: ул. Га-
гарина, 43, 45, 61, ул. Розинга, 6;

– с 24 июля по 31 июля: наб. 
Северной Двины – ул. Воскре-
сенская – пр. Обводный канал –
ул. Попова – пр. Советских кос-
монавтов – ул. Логинова до наб. 
Северной Двины (кроме ул.
Логинова, 24, 24 корп. 1, пр. Об-
водный канал, 67, пр. Троицкий, 
79, 81);

– с 31 июля по 7 августа: пр. 
Обводный канал (от ул. Выучей-
ского) – ул. Володарского – пр. 
Советских космонавтов – ул. Вос-
кресенская – наб. Северной Дви-
ны – ул. Выучейского (включая 
пр. Советских космонавтов, 72);

– с 31 июля по 7 августа: пр. 

Ломоносова (от ул. Выучейско-
го) – ул. Розы Люксембург – пр. 
Новгородский – ул. Выучейского;

– с 31 июля по 7 августа: ул. 
Выучейского, 14, 16, 28, 30 к. 1, 
2, наб. Северной Двины, 32 к. 8, 
пр. Обводный канал, 13 к. 3, пер. 
Водников, 9;

– с 7 августа по 14 августа: ул. 
Выучейского (от пр. Обводный 
канал) – ул. Шабалина – пр. Об-
водный канал;

– с 7 августа по 14 августа: 
ул. Розы Люксембург (от пр. Об-
водный канал) – пр. Советских 
космонавтов – ул. Выучейско-
го – пр. Новгородский – ул. Розы 
Люксембург – пр. Ломоносова –
ул. Выучейского – наб. Северной 
Двины – ул. Смольный Буян – ул. 
Розы Шаниной – ул. Урицкого –
пр. Обводный канал (кроме ул. 
Выучейского, 14, 16, 28, 30 к. 1, 
2, наб. Северной Двины, 32 к. 8);

– с 4 августа по 14 августа: пр. 
Советских космонавтов, 36;

– с 14 августа по 21 августа: 
Талажский авиагородок, детская 
колония;

– 22 августа: весь город;
– 23–27 августа: весь город.

МОРЖЕВАНИЕ 
ПО РАСПИСАНИЮ
Ознакомьтесь с графиком отключения горячей воды в Архангельске

16 мая стартовала
Всероссийская декада подписки 
на печатную прессу на второе 

полугодие 2019 года

Акция продлится до 26 мая. Основная 
ее цель – увеличить объем подписных 
тиражей, сделать газеты максимально 
доступными для читателей. Все жела-
ющие смогут оформить подписку себе 
либо в качестве подарка родственникам 
и друзьям.

Не упустите возможность сэконо-
мить и воспользоваться выгодным 
предложением.
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ЛЮДЕЙ

Понедельник, 27 мая Вторник, 28 мая Среда, 29 мая Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 “Сегодня 27 мая. День 

начинается” (6+)
09.55, 02.20, 03.05 “Модный при-

говор” (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 “Коп” (16+)
23.30 “Большая игра” (12+)
00.30 “Познер” (16+)
01.30 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ” 
(16+)

04.15 “Давай поженимся!” До 
04.57 (16+)

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

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

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

эфир”. (16+)
21.00 Т/с “РУССКАЯ СЕРИЯ”. 

“ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНА-
ЧЕ” (12+)

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

02.00 Т/с “НИТИ СУДЬБЫ” (12+)

НТВ
05.10, 02.55 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, 16.35 “Место встречи”
17.10 “ДНК” (16+)
18.10 “Основано на реальных 

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

ФОНАРЕЙ” (16+)
21.45 Т/с “ЖИВАЯ МИНА” (16+)
00.10 “Поздняков” (16+)
00.20 “Место встречи” (16+)
02.05 “Таинственная Россия” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05 Х/ф “ПРИЕЗЖАЯ” (12+)
10.05 Д/ф “Любовь Соколова. 

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

События
11.50, 03.45 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ 
СВЕТ” (16+)

13.40 “Мой герой. Анатолий Вас-
серман” (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Х/ф “ГРАНЧЕСТЕР” 

(16+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Х/ф “ВСЁ К ЛУЧШЕМУ” 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Дао шёлка”. (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.35 “Свадьба и развод. Сергей 

Жигунов и Вера Новикова” 
(16+)

01.25 Д/ф “Разбитый горшок 
президента Картера” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва книж-
ная

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 “Театральная летопись”. 

Станислав Любшин
08.00 Т/с “СИТА И РАМА”
08.45 Д/с “Первые в мире”. 

“Каспийский монстр Алек-
сеева”

09.00, 22.40 Т/с “ИСПЫТАНИЕ 
НЕВИНОВНОСТЬЮ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.15 ХХ век. “Где б ни 

был я...Поет Владимир 
Атлантов”. 1971 г.

12.20, 18.45, 00.35 Власть факта. 
“Демографический фактор 
истории”

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 “Сегодня 28 мая. День 

начинается” (6+)
09.55, 02.00 “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, 03.05 “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 “Коп” (16+)
23.30 “Большая игра” (12+)
00.30 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
01.00 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ” 
(16+)

03.50 “Давай поженимся!” До 
04.57 (16+)

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

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

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

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

МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ” 
(12+)

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

02.00 Т/с “НИТИ СУДЬБЫ” (12+)

НТВ
05.10, 02.55 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, 16.35 “Место встречи”
17.10 “ДНК” (16+)
18.10 “Основано на реальных 

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

ФОНАРЕЙ” (16+)
21.45 Т/с “ЖИВАЯ МИНА” (16+)
00.10 “Крутая история” (12+)
01.05 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 “Доктор И...” (16+)
08.35 Х/ф “ЗАСТАВА В ГОРАХ” 

(12+)
10.35 Д/ф “Андрей Ростоцкий. 

Бег иноходца” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50, 03.50 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ 
СВЕТ” (16+)

13.35 “Мой герой. Галина Дани-
лова” (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “ГРАНЧЕСТЕР” 

(16+)
16.55 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Х/ф “ВСЁ К ЛУЧШЕМУ” 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Осторожно, мошенники! 

Филькина грамота” (16+)
23.05 Д/ф “Послание с того све-

та” (16+)
00.35 “Прощание. Марина Голуб” 

(16+)
01.25 Д/ф “Ошибка президента 

Клинтона” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости куль-

туры
06.35 “Пешком...”. Москва Ста-

ниславского
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 “Театральная летопись”. 

Станислав Любшин
08.00 Т/с “СИТА И РАМА”
08.45 Д/с “Первые в мире”. 

“Аэропоезд Вальднера”
09.00, 22.40 Т/с “ИСПЫТАНИЕ 

НЕВИНОВНОСТЬЮ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.30 ХХ век. “Александра 

Пахмутова. Страницы жиз-
ни”. 1984 г.

12.20, 18.40, 00.45 “Тем време-
нем”

13.10 Д/ф “Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в 
жизнь”

14.10, 21.15 Х/ф “Неизвестная 
планета Земля”

15.10 “Эрмитаж”. (*)
15.40 “Белая студия”
16.30 Х/ф “РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ” (0+)
17.55 Инструментальные кон-

церты. Н. Мясковский. 
Концерт для виолончели с 
оркестром. Александр Кня-
зев, Владимир Федосеев и 
Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайков-
ского

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Кто мы?”
22.00 Искусственный отбор
00.05 Документальная камера. 

“Поколение дворников и 
сторожей на рандеву с 
историей”

02.40 Мировые сокровища. 
“Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки”. 
до 3. 00

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 “СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ” (0+)
12.20 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ” 

(16+)
14.40 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(16+)
20.00 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
21.00 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ-2” 

(16+)
23.05 “Звёзды рулят” (16+)
00.05 Т/с “ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-

РОТНИК” (16+)
01.05 Х/ф “СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ-2” (0+)
02.35 Х/ф “ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-

ЕТ” (12+)
04.45 “Мистер и миссис Z” . Ме-

дицинское шоу (12+)

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+)

РЕН ТВ
06.00, 15.00 “Документальный 

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

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

феем Баженовым”. (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, 03.45 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 03.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “007: КООРДИНАТЫ 
“СКАЙФОЛЛ” (16+)

00.30 Х/ф “007: СПЕКТР” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 “Сегодня 29 мая. День 

начинается” (6+)
09.55, 02.00 “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, 03.05 “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 “Коп” (16+)
23.30 “Большая игра” (12+)
00.30 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
01.00 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ” 
(16+)

03.50 “Давай поженимся!” (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 “НИТИ СУДЬБЫ” (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. СУДЬБЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.35 “Место встречи”
17.10 “ДНК” (16+)
18.10 “Основано на реальных 

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

ФОНАРЕЙ” (16+)
21.45 Т/с “ЖИВАЯ МИНА” (16+)
00.10 Х/ф “Мировая закулиса. 

Тайна вечной жизни” 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “КОЛЬЦО ИЗ АМ-

СТЕРДАМА” (12+)
10.35 Д/ф “Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50, 03.50 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ 
СВЕТ” (16+)

13.40 “Мой герой. Дмитрий Иоси-
фов” (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “ГРАНЧЕСТЕР” 

(16+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Х/ф “ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2” 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 “Прощание. Михаил Шоло-

хов” (16+)
00.35 “Хроники московского 

быта. Доза для мажора” 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва воен-
ная

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 “Сегодня 30 мая. День 

начинается” (6+)
09.55, 02.00 “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, 03.05 “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 “Коп” (16+)
23.30 “Большая игра” (12+)
00.30 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
01.00 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ” 
(16+)

03.50 “Давай поженимся!” До 
04.57 (16+)

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

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

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

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

МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ” 
(12+)

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

02.00 Т/с “НИТИ СУДЬБЫ” (12+)

НТВ
05.10, 02.45 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. СУДЬБЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.35 “Место встречи”
17.10 “ДНК” (16+)
18.10 “Основано на реальных 

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

ФОНАРЕЙ” (16+)
21.45 Т/с “ЖИВАЯ МИНА” (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 “БУДНИ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА” (12+)
10.30 Д/ф “Василий Ливанов. Я 

умею держать удар” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50, 03.50 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ 
СВЕТ” (16+)

13.35 “Мой герой. Оскар Кучера” 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Х/ф “ГРАНЧЕСТЕР” 

(16+)
16.55 “Естественный отбор” 

(12+)
17.45 Х/ф “ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2” 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Обложка. Сыграть Пре-

зидента” (16+)
23.05 Д/ф “Проклятие кремлев-

ских жен” (12+)
00.35 “Удар властью. Убить 

депутата” (16+)
01.25 Д/ф “Мост шпионов. Боль-

шой обмен” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва фа-
бричная

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 “Театральная летопись”. 

Вера Васильева
08.05 Д/ф “Сокровища “Пруссии”
08.50, 16.30 Х/ф “НЕЗАКОНЧЕН-

НЫЙ УЖИН” (0+)
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.25 ХХ век. “Старая 

квартира”. 1998 г.
12.40, 18.45, 00.45 “Игра в бисер” 

“Поэзия Александра Город-
ницкого”

13.25 “Абсолютный слух”
14.10, 21.15 Х/ф “Неизвестная 

планета Земля”

13.00 85 лет со дня рождения 
ВЯЧЕСЛАВА ШАЛЕВИЧА. 
“Линия жизни”

14.00 Мировые сокровища. 
“Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки”

14.15 Д/ф “Загадка ЛК-1. Леонид 
Куприянович”

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

15.40 “Агора”. с Михаилом 
Швыдким

16.40 Х/ф “РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ” (0+)

18.15, 02.25 Д/ф “Испания. Торто-
са”

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Кто мы?”
21.15 Х/ф “Неизвестная плане-

та Земля”
22.00 “Сати. Нескучная 

классика...” с Наталией 
Гаврилиной и Владимиром 
Васильевым

00.05 “Магистр игры”. Авторская 
программа Владимира 
Микушевича. “Доктор Фау-
стус против Фауста”. (*)

СТС
06.00 “Ералаш”
06.55 М/ф “СИНДБАД. ЛЕГЕН-

ДА СЕМИ МОРЕЙ” (12+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
10.10 М/ф “ANGRY BIRDS В 

КИНО” (6+)
12.05 Х/ф “ДЖОН КАРТЕР” 

(12+)
14.40 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(16+)
20.00 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
21.00 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ” 

(16+)
23.20 “Кино в деталях” “ (18+)
00.20 Т/с “ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-

РОТНИК” (16+)
01.25 Х/ф “СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ” (0+)
03.00 “Мистер и миссис Z” . Ме-

дицинское шоу (12+)
03.25 Х/ф “ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-

ЕТ” (12+)
05.30 “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+)
21.00 “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
06.00, 15.00 “Документальный 

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

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

феем Баженовым”. (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 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “КАЗИНО “РОЯЛЬ” 

(16+)
00.30 Х/ф “КВАНТ МИЛОСЕР-

ДИЯ” (16+)

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 “Театральная летопись”. 

Станислав Любшин
08.00 Т/с “СИТА И РАМА”
08.45 Д/с “Первые в мире”. 

“Трамвай Пироцкого”
09.00, 22.40 Т/с “ИСПЫТАНИЕ 

НЕВИНОВНОСТЬЮ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.35 ХХ век
12.05 Дороги старых мастеров. 

“Гончарный круг”
12.20, 18.40, 00.45 “Что делать?” 

Виталия Третьякова
13.05 Мировые сокровища
13.25 Искусственный отбор
14.10, 21.15 Х/ф “Неизвестная 

планета Земля”
15.10 Библейский сюжет
15.40 “Сати. Нескучная класси-

ка...”
16.25 Х/ф “РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ” (0+)
17.50 Инструментальные концер-

ты
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Кто мы?”
22.00 “Абсолютный слух”
00.05 Д/ф “Фёдор Конюхов. На-

едине с мечтой”

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 “СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ-2” (0+)
12.00 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ-2” 

(16+)
14.10 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(16+)
20.00 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
21.00 Х/ф “ПРОФЕССИОНАЛ” 

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

Импровизация (16+)
00.20 Т/с “ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-

РОТНИК” (16+)
01.25 Х/ф “СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ-3” (0+)

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 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00, 02.00 “Stand up” . (16+)

РЕН ТВ
06.00, 15.00 “Документальный 

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

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

феем Баженовым”. (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 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.15 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “БЫСТРЫЙ И МЕРТ-

ВЫЙ” (16+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ПОЕДИНОК” (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 “Сегодня 31 мая. День 

начинается” (6+)
09.55, 03.00 “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, 03.55 “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+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.25 Х/ф “Оскар”. “Манчестер 

у моря” (18+)

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 “ПЕРЕКАТЫ СУДЬ-

БЫ” (12+)
00.55 Х/ф “ДРУГАЯ СЕМЬЯ” 

(12+)

НТВ
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. СУДЬБЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.35 “Место встречи”
17.10 “ДНК” (16+)
18.10 “Жди меня” (12+)
19.45 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
21.45 Т/с “ЖИВАЯ МИНА” (16+)
00.00 “ЧП. Расследование” (16+)
00.35 “Мы и наука. Наука и мы” 

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 Д/ф “Елена Яковлева. 

Женщина на грани” (12+)
08.55 Х/ф “ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-

ЛИНОЙ” (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 “ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-

ЛИНОЙ”. Продолжение 
детектива (12+)

13.15 Х/ф “СТАРАЯ ГВАРДИЯ” 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 “СТАРАЯ ГВАРДИЯ”. Про-

должение детектива (12+)
17.50 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ” (12+)
20.10 Х/ф “ДВОЕ” (16+)
22.00 “В центре событий”
23.10 Дана Борисова в програм-

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

Отвяжись, худая жизнь!” 
(12+)

01.45 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В ТУМА-
НЕ” (16+)

03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф “ПЫЛАЮЩАЯ РАВ-

НИНА” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва сель-
скохозяйственная

07.05 “Правила жизни”
07.35 “Театральная летопись”. 

Вера Васильева

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 “Россия от края до 

края” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф “Вербовщик” (16+)
08.10 “Играй, гармонь любимая!” 

(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.15 К 85-летию космонавта. 

“Космическая одиссея 
Алексея Леонова” (12+)

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 “Без меня” (12+)
00.50 “Джо Кокер” (S) (16+)
02.40 “Модный приговор” (6+)
03.35 “Мужское / Женское” (16+)
04.25 “Давай поженимся!” (16+)
05.10 Контрольная закупка До 

06.00 (6+)

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
11.30 Вести. Местное время
11.50 Д/ф “Фестиваль “Алина”
13.10 Х/ф “СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ КСЕНИИ” (12+)
17.30 “Привет, Андрей!” Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПОД 

МИКРОСКОПОМ” (12+)
01.05 Х/ф “ПРОДАЁТСЯ КОШ-

КА” (12+)

НТВ
04.50 “ЧП. Расследование” (16+)
05.25 Х/ф “МОЙ ГРЕХ” (16+)
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”. Ана-

стасия Стоцкая (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

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

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

лиса”. Юрий Лоза (16+)
01.35 “Фоменко фейк” (16+)
02.00 “Дачный ответ” (0+)
03.05 Х/ф “МОЖНО, Я БУДУ 

ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?” 
(12+)

ТВ ЦЕНТР
05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка (0+)
06.30 Х/ф “ЗОЛОТАЯ РЫБКА” 

(12+)
08.15 “Выходные на колёсах” (6+)
08.50 Православная энциклопе-

дия (6+)
09.20 Х/ф “КРЫША” (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф “СУЕТА СУЕТ” (6+)
13.30 Х/ф “ЗАМУЖ ПОСЛЕ 

ВСЕХ” (12+)
14.45 “ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ”. 

Продолжение фильма 
(12+)

17.25 Х/ф “ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ” 
(12+)

21.00 “Постскриптум”
22.10 “Право знать!” (16+)
23.55 “Право голоса” (16+)
03.05 “Дао шёлка”. (10 (16+)
03.40 “Обложка. Сыграть Пре-

зидента” (16+)
04.15 “Прощание. Михаил Шоло-

хов” (16+)

05.00 Д/ф “Проклятие кремлев-
ских жен” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф “Приключения 

волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы”

08.25 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН” 
(12+)

10.45 Телескоп
11.15 Х/ф “ТАЙНА “ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ” (12+)
12.50 Человеческий фактор. 

“Цирк для хулиганов”. (*)
13.20, 02.00 Д/ф “Канарские 

острова”. “Жизнь на 
пределе”

14.15 “Эрмитаж”. (*)
14.40 Гала-спектакль “Театраль-

ные сказки Илзе Лиепа”
16.15 Х/ф “ЗОЛУШКА” (0+)
17.35 Д/ф “Янина Жеймо. Зо-

лушка и не только”
18.20 Д/с “Предки наших пред-

ков”. “Аркаим. Страна 
городов”

19.00 Х/ф “СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 
ДЕТСТВА” (12+)

20.30 “Те, с которыми я...Татьяна 
Друбич”. Авторская про-
грамма Сергея Соловьева. 
(*)

21.35 Х/ф “ФОТОУВЕЛИЧЕ-
НИЕ” (16+)

23.30 Д/с “Мечты о будущем”. 
“Музыка будущего”

00.25 “Кинескоп” с Петром Ше-
потинником. 72-й Каннский 
международный кинофе-
стиваль

01.05 Маню Катше, Стефано ди 
Баттиста, Эрик Ленини и 
Ришар Бона. Концерт на 
джазовом фестивале во 
Вьенне

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, 02.00 Х/ф “МАЙОР ПЕЙН” 

(0+)
13.25 Х/ф “ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-

ЦА” (12+)
15.20 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ШКАФ” (12+)

18.05 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН” (12+)

21.00 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ” 
(12+)

23.15 “Дело было вечером” (16+)
00.15 “ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНА-

КОМЦЫ” . Драматическая 
комедия. Италия, 2016 г. 
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.05, 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, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
“Комеди Клаб” (16+)

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

(16+)

РЕН ТВ
05.00, 16.20 “Территория заблуж-

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

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

Хамишь, парниша!” (16+)
20.30 Х/ф “ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА”
22.40 Х/ф “БЕЗДНА” (16+)
01.10 Х/ф “БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-

ВИЮ” (16+)
03.10 “Самые шокирующие гипо-

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

До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Один шанс из тыся-

чи” (12+)
07.40 “Часовой” (S) (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 Жанна Бадоева в новом 

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

11.10, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.20 “Александр Балуев. “У 

меня нет слабостей” (12+)
14.25 Х/ф “Благословите жен-

щину” (12+)
16.45 “Ледниковый период. 

Дети”. Новый сезон (S) 
(0+)

19.30 “Лучше всех!” (S) (0+)
21.00 “Толстой. Воскресенье”
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Новая экранизация зна-

менитого романа Уильяма 
Теккерея “Ярмарка тщес-
лавия” (16+)

01.35 “На самом деле” (16+)
02.30 “Модный приговор” (6+)
03.25 “Давай поженимся!” (16+)
04.10 Контрольная закупка До 

04.57 (6+)

РОССИЯ
04.25 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”
13.20, 01.50 “Далёкие близкие” с 

Борисом Корчевниковым. 
(12+)

14.50 “Выход в люди”. (12+)
15.55 Х/ф “БЛАГИМИ НАМЕРЕ-

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

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

00.50 “Дежурный по стране”. 
Михаил Жванецкий

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”. Алена 

Свиридова и Валентина 
Легкоступова (16+)

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

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ ЧА-

СОВ” (16+)
22.15 “Ты супер!” До и После (6+)
00.05 Х/ф “МУХА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.40 “Фактор жизни” (12+)
08.15 Большое кино. “Место 

встречи изменить нельзя” 
(12+)

08.50 Х/ф “РЕКА ПАМЯТИ” 
(12+)

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

11.30, 00.20 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-

ДИЧИ” (12+)
13.40 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 “Хроники московского 

быта. Женщины первых 
миллионеров” (12+)

15.55 “Прощание. Им не будет 
40” (16+)

16.50 “90-е. Уроки пластики” 
(16+)

17.40 Х/ф “ОДНА ЛОЖЬ НА 
ДВОИХ” (12+)

21.20 Х/ф “ЛИШНИЙ” (12+)
00.35 “ЛИШНИЙ”. Продолжение 

детектива (12+)
01.40 Х/ф “ДВОЕ” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “Три толстяка”. 

“Куда идет слоненок”
07.20 Х/ф “ЗОЛУШКА” (0+)

08.00 Д/ф “Голландцы в России. 
Окно из Европы”

08.40 Дороги старых мастеров. 
“Лесной дух”

08.55, 16.25 Х/ф “НЕЗАКОНЧЕН-
НЫЙ УЖИН” (0+)

10.15 Х/ф “Вражьи тропы” (0+)
12.10 Д/ф “Андрей Вознесен-

ский. Ностальгия по насто-
ящему”

12.50 Черные дыры. Белые пят-
на

13.30 Д/ф “Фёдор Конюхов. На-
едине с мечтой”

14.10 Х/ф “Неизвестная плане-
та Земля”

15.10 “Письма из провинции”. 
Ахтубинск (Астраханская 
область). (*)

15.40 “Энигма. Максим Емелья-
нычев”

17.30 Д/с “Дело №. Николай Ле-
сков: изгнанный за правду”

18.00 Инструментальные концер-
ты

18.45 “Царская ложа”
19.45 Смехоностальгия
20.15 “Искатели”. “Кто потопил 

“Императрицу Марию”?” (*)
21.00 “Линия жизни”. Марина 

Есипенко. (*)
21.55 Х/ф “ТАЙНА “ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ” (12+)
23.50 “2 Верник 2”
00.35 Х/ф “Развод в большом 

городе” (18+)

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, 13.45 “Уральские пельме-

ни”. Смехbook” (16+)
10.00 Х/ф “ТВОИ, МОИ, НАШИ” 

(12+)
11.45 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ РУ-

БЕЖ” (16+)
20.00 “Шоу “Уральских пельме-

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

Импровизация (16+)
00.00 Х/ф “ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-

ЦА” (12+)
01.50 Х/ф “ГОСПОЖА ГОРНИЧ-

НАЯ” (16+)
03.30 Х/ф “ГОЛЫЙ ПИСТО-

ЛЕТ-2 1/2. ЗАПАХ СТРА-
ХА” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.30, 

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 “Stand up” . (16+)

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 “Коррупционеры”. (16+)
21.00 “Видео как оружие: ком-

промат на весь мир”. (16+)
23.00 Х/ф “БЭТМЕН: НАЧАЛО” 

(16+)
01.45 Х/ф “ЧЕРНЫЙ СКОРПИ-

ОН” (16+)

08.40 Х/ф “СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 
ДЕТСТВА” (12+)

10.10 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”

10.40, 00.10 Х/ф “ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПАСПОРТА” (12+)

12.15 “Письма из провинции”. 
Ахтубинск (Астраханская 
область). (*)

12.45, 01.45 Д/ф “Канарские 
острова”. “Край огненных 
гор”

13.40 Д/ф “Петр Козлов. Тайна 
затерянного города”

14.35 Х/ф “БАНДИТЫ ВО ВРЕ-
МЕНИ” (12+)

16.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”

17.10 “Пешком...”. Москва Шех-
теля

17.40 “Ближний круг Александра 
Галибина”

18.35 “Романтика романса”. Пес-
ни 80-х

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН” 

(12+)
22.35 Балет Александра Экмана 

“Сон в летнюю ночь” (18+)
02.35 М/ф “Ограбление по...2”

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+)
10.05 “Дело было вечером” (16+)
11.05 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ШКАФ” (12+)

13.55 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН” (12+)

16.55 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ” 
(12+)

19.05 М/ф “МОНСТРЫ НА 
КАНИКУЛАХ-3. МОРЕ 
ЗОВЁТ” (6+)

21.00 Х/ф “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ” (6+)

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

00.05 Х/ф “ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ” (16+)

02.05 Х/ф “ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ-2 1/2. ЗАПАХ СТРА-
ХА” (0+)

03.25 “Шоу выходного дня” (16+)
05.00 “Вокруг света во время 

декрета” (12+)
05.30 “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 Х/ф “ТЭММИ” (“Tammy” 

(16+)
14.30, 15.30 “Комеди Клаб” (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
08.40 Х/ф “БЕЗДНА” (16+)
11.20 Х/ф “ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА”
13.30 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС: 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННО-
ГО КОВЧЕГА”

15.40 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ”

18.00 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТО-
ВЫЙ ПОХОД”

20.40 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА”

23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.00 “Соль”. Концертная версия. 

“Red Hot Chili Peppers - 
LIVE at La Cigale”. 16+

15.10 Моя любовь - Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. “Бессмертие Урал-
Батыра”. (*)

15.40 “2 Верник 2”
17.45 Инструментальные кон-

церты. И. Брамс. Концерт 
№1 для фортепиано с 
оркестром. Николай Луган-
ский, Михаил Плетнев и 
Российский национальный 
оркестр

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Кто мы?”
22.00 “Энигма. Максим Емелья-

нычев”
22.40 85 лет Алексею Леонову. 

“Линия жизни”. (*)
00.05 Черные дыры. Белые пят-

на
02.50 Цвет времени. Клод Моне. 

до 3. 00

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+)
10.40 Х/ф “СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ-3” (0+)
12.35 Х/ф “ПРОФЕССИОНАЛ” 

(16+)
14.55 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
21.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ РУ-

БЕЖ” (16+)
23.00 “Дело было вечером” (16+)
00.00 Т/с “ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-

РОТНИК” (16+)
01.00 Х/ф “ТВОИ, МОИ, НАШИ” 

(12+)
02.35 ЗВОНОК (16+)
04.20 “Шоу выходного дня” (16+)
05.05 “Мистер и миссис Z” . Ме-

дицинское шоу (12+)

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”. “Шоу 

Студия Союз 3 сезон” (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
06.00, 15.00 “Документальный 

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

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

феем Баженовым”. (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 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “СУДЬЯ ДРЕДД” 

(16+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “МЕСТО ПОД СО-

СНАМИ” (16+)
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1322 мая 2019 (№ 17/135)   ПСЗ (775)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ

Александр Губкин

В  с о в р е м е н н о й 
России, несмотря 
на довольно чет-
кую направленность 
на очернение образа 
советского государ-
ства, крупнобюджет-
ных картин об Аф-
ганской войне почти 
не выходило.

Можно вспомнить разве что 
«9-ю роту», но лучше не стоит 
такое вспоминать.

Новый фильм Павла Лунгина 
«Братство», посвященный Аф-
ганской войне, изначально ждала 
не самая благоприятная почва 
для старта. Картину вычеркнули 
из программы Московского кино-
фестиваля и со скандалом сдвину-
ли дату премьеры с 9 на 10 мая.

Официальные источники, якобы 
видевшие фильм, в один голос за-
являли, что «Братство» – слиш-
ком спорная история для того, 
чтобы выходить в День Победы.

В этой связи хотелось бы озву-
чить несколько вопросов:

Почему такая избирательность? 
То есть, фильмы Михалкова, где 
облиты грязью все, кроме героя, 
сыгранного Никитой Сергееви-
чем и, как ни странно, фашистов, 
можно показывать 9 мая, сгоняя 
школьников посмотреть на акт 
дефекации из кабины самолета?

Про «Т-34» на Новый год и го-
ворить не стоит. Видимо, мысли 
о концлагерях неплохо подходят 
к подаркам и праздничному столу.

Второй вопрос касается цензу-
ры. Ни для кого не секрет, что она 
существует в РФ, как и везде, и это 
уже негласно подтвержденный 
факт, но признают ли цензоры 
когда-нибудь, что отечественный 
творец может получить титул ус-
ловного врага народа и любое его 
действие будет сопровождаться 
палками в колеса от официальной 
власти?

Ну и третий вопрос к самому 
Лунгину: на что он претендует, 
заявляясь в прокат именно 9 мая? 
Если это всего лишь попытка эпа-

тировать публику, то и скандалить 
не стоит, когда власть заявляет, 
что 9 мая – неподходящий день 
для эпатажа.

Ну а в итоге повторилась история 
с «Матильдой», только в меньшем 
масштабе: заранее испугались, 
наделали скандалов, а фильм 
получился не то что не опасным 
для официальной идеологии, а до-
вольно пресным и мягким.

1988 год. Советские войска 
собираются покинуть Афгани-
стан. 108-й мотострелковой ди-
визии предстоит пересечь перевал 
Саланг, кишащий кишлаками с 
моджахедами внутри. С самым 
главным из них, Хошемом, пы-
таются договориться находчивые 
разведчики (Кирилл Пирогов 
и Федор Лавров).

Однако с каждым часом обста-
новка накаляется, в тылу врага по-
являются новые военнопленные, 
как снег на голову обрушиваются 
засады (в одну из них попадает 
Александр Кузнецов), а жур-
налист-хроникер, следующий 
за служащими по пятам, просит 
кинематографично дергать за руч-
ку двери в бараке, куда, конечно, 
прикреплена растяжка.

Весь фильм продвигается одна 
и та же мысль: «Война почти за-
кончена, но жить от этого не лег-
че».

«Братство» Павла Семеновича 
Лунгина обвиняют в дегероизации 
образа советского военнослужа-
щего, в частности афганского ве-
терана. Не совсем понятно, когда 
советский солдат стал синонимом 
слова «герой» (на любой войне 
есть не только герои, но и трусы, 
и предатели, и дезертиры).

В общем-то оговаривают за все 
те умыслы, что предваряют любое 
кино, даже не хорошее или плохое, 
а просто любое художественное 
произведение, где есть живые 
люди с положительными и отри-
цательными чертами.

«Братство» же не распола-
гает вообще никакими выпада-
ми в сторону политической или 
гражданской инаковости. Это по-
хорошему ностальгическая двухча-

совая зарисовка (в которой, разу-
меется, не может быть ностальгии) 
о вещах малозначительных, как 
покупка подержанного приемника 
Panasonic на афганском рынке или 
трапеза советских разведчиков с 
самым вкусным виноградом в Аф-
ганистане.

Вся эта милая суета не дает даже 
промелькнуть мысли о подрывной 
режиссерской задаче.

С каждым фильмом после своего 
первого «Такси-блюза» Лунгин 
набирал в образно-метафориче-
ском весе. Нельзя сказать, что 
это комплимент, наоборот, насто-
раживающая констатация факта.

Легкость дебюта двадцать лет 
тащила имя режиссера за со-
бой. Немного той легкости осело 
в «Острове», немного в «Царе». 
Затем последовала неуклюже-
громоздкая «Дама пик», в которой 
режиссер попробовал пересобрать 
свой авторский стиль и отойти 
от важных откровений куда-то 
в свой привычный мир девяностых 
с томиком Пушкина в руке. Вышло 
невероятно плохо.

Тем интереснее, что «Братство» 
не выглядит возрастной попыткой 
поговорить о вечном со своей 
колокольни постметамодерна, 
не давит прописные истины через 
сжатые зубы и не фальшивит.

Обаяние фильма проявляется 
еле заметными пленочными ка-

драми «Кодака» на экране. Также 
атмосферы добавляет подрезан-
ные у Копполы и фильма «Взвод» 
кадры, недаром говорят, что Афган 
– советский Вьетнам.

Но при этом Лунгину недоста-
ет чувства меры в эстетическом 
плане. Позднемихалковский ко-
раблик, который русский воен-
нопленный подарит афганскому 
мальчику, в кадре соседствует 
с надрывным голосом Егора Ле-
това.

Иной постановщик оставил бы 
что-то одно: либо акт гуманизма 
с корабликом, либо панковский 
вокал Летова. К примеру, Борис 
Хлебников, убравший «Дол-
гую счастливую жизнь» с титров 
и элегантно оставивший только 
в названии.

Лунгин, желая сделать фильм 
громче и объемнее, почему-то 
работает по принципу «танки 
грязи не боятся» и идет во все 
тяжкие, показывая вдруг совсем 
«буржуйские» средние пальцы. 
Кстати, непопулярный в то время 
мальчишеский жест выдает боевой 
советский офицер-разведчик, что 
немного отрицательно действует 
на конструкцию образа персо-
нажа.

С другой стороны, избыточность 
не откровение для творчества Лун-
гина. В таком случае интересно, 
почему «Братство» не состоит 

целиком из вопиюще жирных 
акцентов времени и характеров. 
Заслуга ли это самого Лунгина 
или его сына Александра Лунги-
на, который писал с ним вместе 
сценарий?

К слову о сценарии: ближе 
к концу фильма можно подумать, 
что авторов начали бить по рукам, 
поскольку добрая половина сю-
жетных линий просто обрывается 
ни на чем, хотя до этого персо-
нажей представляли зрителю до-
вольно подробно.

Можно придраться к рваному 
монтажу, странному вставлению 
слоу-мо к месту и нет, можно по-
ругать режиссера за отсутствие 
хоть сколько-нибудь смелых вы-
сказываний в самом фильме, 
а не на интервью, и даже к редким 
батальным сценам в фильме про 
войну, но делать это не очень-то 
хочется.

Когда пожилой человек вещает 
сентиментально о жизни на плацу 
или в штабе, все равно невозмож-
но оторваться, потому что главное 
не как и что, а с какой стремитель-
ной жаждой диалога звучат фразы.

Это чувство направляет и «Брат-
ство», и, в его случае, фразы мон-
тажные. Все-таки в современном 
российском батальном кино вы 
больше не разыщете картины, где 
четыре мужика трясутся в ветхом 
автотранспорте и планируют поход 
в кинотеатр «Художественный» 
и ресторан «Прага», которые 
сегодня, как и война в Афгани-
стане и телевизионные антенны 
в кишлаках, давно утратили свое 
первоначальное значение. Как 
и пленочное художественное кино. 
А Павел Лунгин еще умеет пока-
зать некую правильную носталь-
гию, не вызывающую отторжения.

При этом, еще раз напомним, 
что никакой ностальгии по Афгану 
у Лунгина не может быть. «Брат-
ство», скорее, тепло вспоминает 
о последних годах жизни того 
государства.

16+
Редакция благодарит компанию 

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

Фото: kinopoisk.ru.

ПРИЯТНАЯ НОСТАЛЬГИЯ 
В ПОСРЕДСТВЕННОМ КИНО

Рецензия на фильм «Братство» от нашего культурного смотрителя

Режиссер: Павел Лунгин. 
В ролях: Кирилл Пирогов, 
Федор Лавров. В прокате 
с 10 мая.

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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На минувшей неделе 
в стенах Архангель-
ского областного Со-
брания депутатов об-
суждались вопросы 
взаимодействия По-
чты России и органов 
местного самоуправ-
ления в муниципаль-
ных образованиях.

Встреча состоялась в рамках со-
вместного рабочего заседания двух 
комитетов: по вопросам бюдже-
та, финансовой и налоговой поли-
тике и комитета по промышленно-
сти, коммуникациям и инфраструк-
туре. Одним из ключевых вопросов 
встречи стало обсуждение улучше-
ния качества почтовых услуг.

– Как вы все 
знаете, почто-
вая связь играет 
существенную 
роль как в со-
циальном, так 
и в экономиче-
ском развитии 
нашего региона. 
Именно Почта России является 
одним из основных средств ком-
муникации, обеспечивающих до-
ступ населению к источникам 
информации и развитию соци-
альных связей.

Управление Федеральной по-
чтовой связи региона ранее об-
ращалось в Архангельское об-
ластное Собрание депутатов 
по вопросам предоставления 
налоговых льгот на имущество 
организации и на транспорт. 
С учетом того, что с 1 января 
2019 года из объектов налого-
обложения по налогу на имуще-
ство организаций исключается 
движимое имущество, что по-
влечет за собой значительное 
сокращение налоговых издержек.

При распределении дотаций 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов РФ 
предусмотрен учет предостав-
ляемых региональных налоговых 
льгот при определении налого-
вого потенциала субъекта РФ. 
Это может привести к сокра-
щению финансовой помощи для 
Архангельской области из феде-
рального бюджета.

Так как Почта России отно-
сится к федеральной структу-
ре, то предоставлять налого-
вые льготы ей мы просто так 
не можем. Поэтому правитель-
ство региона ведет тесное со-
трудничество с Почтой России 
для помощи в решении ряда опре-
деленных проблем организации.

Так, предлагается устанав-
ливать в муниципальных обра-
зованиях мобильные отделения 
почтовой связи. Данные отде-
ления будут закуплены за счет 
области. Их оборудованием за-
ймется Почта России, – сообщил 
председатель комитета по вопросам 
бюджета, финансовой и налоговой 
политике в АОСД Сергей Моисеев.

Далее слово взял начальник 
управления Федеральной почто-
вой службы Архангельской обла-
сти Григорий Бедрин.

Он рассказал о том, что отделе-
ние Почты России в Архангельской 
области является вторым по раз-
мерам в СЗФО (после Санкт-
Петербурга), как по выручке, так 
и по размерам. В филиале работает 

почти четыре тысячи человек – это 
только прямые сотрудники.

Сеть состоит из почти 500 дей-
ствующих отделений почтовой свя-
зи. Из них большая часть находит-
ся в сельской местности. При этом 
почти все сельские отделения явля-
ются убыточными.

Григорий Бедрин отметил, что 
платежи Архангельского филиа-
ла Почты России в бюджет реги-
она продолжают расти год от года. 
В 2018 году эта сумма составила 
125 миллионов рублей. В основном 
это касается подоходного налога.

У филиала в пользовании име-
ются более 200 автомобилей. Есть 
и снегоходы.

– Что каса-
ется нашей ра-
боты с населени-
ем и социальной 
ответственно-
сти, то здесь хо-
телось бы обра-
тить внимание 
на размеры Ар-

хангельской области. В регионе 
большое количество маломо-
бильных граждан. Почта России 
является, пожалуй, единствен-
ной организацией, которая ока-
зывает услуги на дому.

Для этого используются мо-
бильные почтовые кассовые 
терминалы. Мы обслуживаем 
почти 140 тысяч пенсионеров.

Нам со времен Советского Со-
юза достались 450 отделений. 
Из них большая часть не была 
оборудована. С каждым годом 
приводим их в порядок. В основ-
ном для удобства граждан стро-
им пандусы, где-то подъемники, 
в том числе и в сельской местно-
сти, – пояснил Григорий Бедрин.

На рабочем заседании были за-
тронуты вопросы не только пози-
тивного, но и негативного взаимо-
действия.

Начальник УФПС по Архангель-
ской области рассказал, что в ряде 
районов поддержка в предоставле-
нии помещений все же находится. 
Это касается и переездов. Напри-
мер, в Холмогорском или Устьян-
ском районах.

При этом Григорий Бедрин по-
сетовал на то, что такой поддерж-
ки не оказывают богатые муници-
пальные образования. В качестве 
примера он привел Коряжму и Се-
веродвинск.

– В Северодвинске для нас 
за аренду установлен коэффици-
ент 1,5 – это выше, чем для тех, 
кто торгует алкоголем. Выше, 
чем даже для игорного бизнеса. 
В Коряжме за аренду централь-
ного отделения мы платим поч-

ти 100 тысяч рублей в месяц. Не-
смотря на двухлетние перегово-
ры, мы так и не можем найти об-
щий язык по данному вопросу, – 
добавил Григорий Бедрин.

Другая обсуждаемая тема – это 
уход крупных клиентов в Архан-
гельской области к мелким органи-
зациям, которые не зарегистриро-
ваны на территории региона.

Бедрин отметил, что формальный 
подход с точки зрения минимизации 
цены приводит к потерям доходов 
Почты России, из которых субси-
дируется убыточная сельская сеть.

Затем вопросы Григорию Бедри-
ну стали задавать депутаты Архан-
гельского областного Собрания.

***
Александр Но-

виков (фракция 
КПРФ):

– Возникает ли 
дефицит кадров 
в сельской мест-
ности?

Григорий Бе-
дрин:

– Он возникает там, где 
кто-то запил или проворовался. 
Также он возникает летом: лю-
ди уезжают в отпуска или боль-
ше времени проводят на дачах. 
Пока что мы справляемся. Наша 
укомплектованность составля-
ет выше 90%.

Александр Новиков:
– Какие виды услуг у вас пе-

рехватывают предприниматели?
Григорий Бедрин:
– Это две ключевые услуги, 

на которых мы зарабатываем. 
Первое – это подписка. У нас 
есть список, в котором отобра-
жены наши потери. В год они со-
ставляют около трех миллио-
нов рублей.

Второе – это доставка по-
чтовых квитанций и уведомле-
ний. К предпринимателям во-
просов нет. Беда в том, что 
федеральный закон составлен 
так, что закупку можно осу-
ществлять единолично. Так вот, 
на доставке квитанций мы те-
ряем около 15 миллионов ру-
блей в год.

С нами, например, не сотруд-
ничает ИРЦ, налоговая, миро-
вые судьи. Это единоличное ре-
шение руководителей данных 
организаций.

Эдуард Воло-
денков («Единая 
Россия»):

– Я встречался 
с жителями Уймы. 
Они просят прод-
лить график рабо-
ты почты. Им тя-

жело успевать, если работа нахо-
дится в черте Архангельска.

Второй вопрос касается рас-
четов. У людей возникают неу-
добства в связи с тем, что отсут-
ствует возможность безналично-
го расчета.

Григорий Бедрин:
– Мы работаем по графикам, 

которые утверждает Москва. 
Это касается даже празднич-
ных дней. Безусловно, там, где 
это требуется, мы стараемся 
согласовать изменения в режи-
ме работы отделений.

Что касается безналичного 
расчета, то этот вопрос зада-
ют все. Сообщаю, что мы не яв-
ляемся банковской организаци-
ей – мы не можем принять день-
ги в адрес других лиц. То есть, ес-
ли вы покупаете коробку, пись-
мо, конверт, отправляете по-
сылку, вы можете заплатить 
карточкой без вопросов.

Если это товар, например, 
из Китая или наложенный пла-
теж, то, к сожалению, законо-
дательно мы не имеем права при-
нять платеж.

***
Еще одним выступающим была 

депутат Архангельского областного 
Собрания Надежда Виноградова.

– Наша глав-
ная цель заклю-
чается в том, 
чтобы вырабо-
тать меры под-
держки Почте 
Рос с и и  н е  к а к 
к о м м е р ч е с к о й 
структуре, а как 
организации, которая выпол-
няет свои социальные значи-
мые обязательства. Я соглашусь 
с таким аргументом, что Почта 
продает сейчас все, что не при-
колочено.

Про высокие тарифы за приём 
коммунальных услуг тоже не раз 
уже было сказано. Здесь нет ни-
какого секрета.

Но иногда у нас именно По-
чта России оказывается лучи-
ком света в темном царстве, 
единственным досуговым цен-
тром, где встречаются и обща-
ются жители и могут получить 
и пенсию, и приобрести товары 
первой необходимости. Это дей-
ствительно так в нашем негу-
сто населённом крае.

Мне хотелось бы узнать о вза-
имоотношениях Почты России 
и Почта-банка. Не могу сказать, 
что отделения последних нахо-
дятся в каких-то разрушенных 
зданиях, а наоборот, в самых 
лучших, и, наверное, за это по-
лучают аренду. 

Раз мы говорим о мерах соци-
альной поддержки, то ясность 
в этих взаимоотношениях так-
же очень важна, – сказала На-
дежда Виноградова.

– Хотелось бы сперва отве-
тить про высокие цены. По пово-
ду комиссии, которую мы берем 
с контрагентов за коммуналь-
ные платежи: дело в том, что 
за счет этих денег мы содержим 
убыточные отделения.

Мы не от жадности устанав-
ливаем эти тарифы и торгу-
ем всем, чем ни придется. У нас 

убытки за прошлый год соста-
вили 309 миллионов рублей.

Поэтому нам хотелось зара-
батывать на тех традицион-
ных услугах, которые у нас есть.

С Почта-банком у нас есть 
централизованный договор 
в Москве. По этому договору мы 
получаем компенсацию за со-
держание окон банка и почто-
вых окон. В окнах банка рабо-
тают сотрудники Почта-бан-
ка. Почтовые окна – это на-
ши сотрудники. За это они по-
лучают дополнительное возна-
граждение.

Деньги там не запредельные. 
Я могу сказать, что наши поте-
ри от ухода пенсионеров боль-
ше того, что мы зарабатываем 
от Почта-банка. Это было го-
сударственным решением – под-
держать данную организацию, 
чтобы пенсионеры, которые уже 
освоили современные техноло-
гии, не уходили к конкурентам, – 
заключил Григорий Бедрин.

***
По итогам заседания комитетов 

было принято несколько решений, 
например, рекомендовать област-
ному правительству:

– в 2019 году разработать и обе-
спечить подписание соглашения 
между правительством Архангель-
ской области и Федеральным госу-
дарственным унитарным предприя-
тием «Почта России» о взаимодей-
ствии в сфере совершенствования 
и развития почтовой связи на тер-
ритории Архангельской области;

– проработать вопрос разработ-
ки концепции взаимодействия орга-
нов государственной власти Архан-
гельской области и органов местно-
го самоуправления Архангельской 
области с филиалом ФГУП «По-
чта России»;

– оказывать содействие УФПС 
Архангельской области – филиа-
лу ФГУП «Почта России» в пре-
доставлении нежилых помещений 
и земельных участков, находящих-
ся в государственной собственности 
Архангельской области, для разме-
щения отделений почтовой связи;

– проработать вопрос оказа-
ния содействия УФПС Архангель-
ской области – филиалу ФГУП 
«Почта России» в части установ-
ки модульных отделений почтовой 
связи за счет средств областного 
бюджета.

Такжерешено рекомендовать ор-
ганам местного самоуправления му-
ниципальных образований Архан-
гельской области:

– оказывать содействие УФПС 
Архангельской области – филиа-
лу ФГУП «Почта России» в пре-
доставлении нежилых помещений 
и земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственно-
сти, для размещения объектов по-
чтовой связи;

– при установлении порядка 
расчета арендной платы за земель-
ный участок и недвижимое имуще-
ство, находящиеся в муниципаль-
ной собственности, рассмотреть 
вопросы об отнесении операторов 
почтовой связи, оказывающих уни-
версальные услуги почтовой связи, 
к категории предприятий, выполня-
ющих социально значимые функции 
на территории муниципальных об-
разований Архангельской области, 
и применении понижающих коэф-
фициентов при расчете арендной 
платы и т. д.

В РЕЖИМЕ ДИАЛОГА
Депутаты АОСД обсудили взаимодействие Почты России с муниципалитетами
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Процесс строитель-
ства такого крупного 
объекта, как Ягрин-
ский мост в Северод-
винске, требует по-
стоянного контроля 
как со стороны пар-
тии, так и обществен-
ности.

Об этом в Северодвинске заявил 
секретарь АРО ВПП «Единая Рос-
сия Иван Новиков.

На минувшей неделе на месте 
будущего строительства прошло 
рабочее совещание руководителей 
«Единой России», администрации 
Северодвинка и «Архангельскав-
тодора».

Проект будет реализовывать-
ся на федеральные деньги в соот-
ветствии с поручением Президента 
России Владимира Путина в рам-
ках национального проекта «Без-
опасные и качественные автомо-
бильные дороги». Главу государ-
ства об этом в 2016 году попросил 
губернатор Архангельской области 
Игорь Орлов.

О проекте непосредственно 
на месте будущего строительства 
рассказал координатор партпроек-
та «Единой России» «Безопасные 
дороги» в Архангельской области, 
глава дорожного агентства «Ар-
хангельскавтодор» Игорь Пинаев.

Он отметил, что общая стои-
мость мостового перехода – поч-
ти 2,8 миллиарда рублей. Новый 
мост будут строить с правой сторо-
ны от действующего, поэтому опа-
сения северодвинцев, что строи-

тельство приведет к дорожным за-
торам, беспочвенны.

На новом мосту, согласно проек-
ту, в каждом направлении движе-
ния будет по две полосы. В проек-
те также запланировано строитель-

ство четырехполосных подъезд-
ных путей от Архангельского шос-
се и затем до улицы Октябрьской.

«Мы увеличим пропускную 
способность как минимум в два 
раза и это будет порядка 

14 тысяч автомобилей в сутки.
О пробках в этом месте мож-

но будет забыть. С точки зре-
ния безопасности что радует, 
что два встречных потока пол-
ностью отделены друг от дру-
га по проезжей части и также 
на мосту», – заявил директор до-
рожного агентства.

«В августе мы планируем 
определить подрядчика по вы-
полнению работ. В этом году 
предусмотрены средства в объ-
еме 220 миллионов рублей, в том 
числе федерального бюджета – 
200 миллионов, областного – 
20 миллионов. Еще 33,6 миллио-
на рублей выделено из городско-
го бюджета в качестве софи-
нансирования», – рассказал член 
президиума политсовета реготде-
ления «Единой России», глава Се-
веродвинска Игорь Скубенко.

«Сегодня нам удалось решить 
самый главный вопрос – обеспе-
чить реализацию проекта со-
ответствующим финансиро-
ванием. Теперь самое главное – 
выбрать надежного подрядчи-
ка, который выполнит работу 
качественно и в установлен-
ные сроки. Конечно, мы пони-
маем, что процесс строитель-
ства такого крупного объекта 
требует постоянного контро-
ля. Поэтому вопрос будет на-
ходиться на постоянном пар-
тийном контроле, к которо-
му мы привлечем и обществен-
ность», – подчеркнул Иван Но-
виков.

СТРОИМ МОСТ
«Единая Россия» обещает контролировать строительство Ягринского моста в Северодвинске

К Ш П  в о з г л а в и л 
бывший директор 
нескольких организа-
ций Сергей Мусатов. 

В СМИ отмечалось, что Муса-
тов некоторое время числился в ка-
честве исполняющего обязанно-
сти директора МП. На этом посту 
он сменил Татьяну Габурец, кото-
рая была уволена «за утрату дове-
рия» (информация ИА «Беломор-
канал»).

Именно с этого момента мы бы 
хотели начать публикацию о пе-
рестановках, телодвижениях и на-
значениях в северодвинской сфе-
ре общественного питания. Авто-
ры «Поморского осьминога» сра-
зу же обращают внимание читате-
лей на ловкие маневры со сменами 
руководителей на далеко не самом 
успешном муниципальном пред-
приятии.

Систематически это выглядит 
так: вокруг учреждения раз за ра-
зом сменяются руководители – 
меняют они друг друга по старым 
адресам. Иногда дело доходит и 
до родственников. При этом бла-
госостояние фирм, которые нахо-
дятся где-то рядом, растет.

Начнем с самого муниципально-
го предприятия «Комбинат школь-
ного питания».

Оно было образовано 13 янва-
ря 1992 года. Зарегистрировано 
по адресу в Северодвинске: проезд 
Заозерный, 6. Ранее располагались 
на Торцева, 4-б. Являлось фигуран-
том дела о банкротстве.

Директором, как мы писали вы-
ше, является Сергей Мусатов.

Финансовые показатели на ко-
нец 2017 года:

– баланс – 109,6 млн (минус 
3%);

– выручка – 254,7 млн (плюс  
3%);

– чистая прибыль – 4,9 млн.
Разумеется, КШП занимается 

организацией общественного пита-
ния. Отсюда и вытекает многомил-
лионная сумма контрактов с кон-
курсов по госзакупкам. КШП был 
участником 242 конкурсов – 240 
побед. Речь идет о сумме в 228,8 
миллиона рублей.

Примечательно, что в базе дан-
ных «Контур.Фокус» имеются све-
дения о семи выявленных наруше-
ниях на муниципальном предпри-
ятия. Нарушения выявляли среди 
прочих и Роспотребнадзор, управ-
ление Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому 
и атомному надзору и даже ГИБДД.

Здесь хотелось бы отметить, что 
МП «Комбинат школьного пита-
ния» ничем примечательным сре-
ди прочих аналогичных организа-
ций области не выделяется. Рабо-
тают. Организуют питание в обра-
зовательных учреждениях.

Да, было увольнение Татьяны 
Габурец. Да, «за утрату доверия». 
Но тут, как говорится, с кем не бы-
вает. Сейчас у нее все нормально 
в бизнесе.

Куда интереснее телодвижения 
вокруг КШП.

Мистер Мусатов. «Контур.Фо-
кусу» известно о том, что до рабо-
ты в КШП он являлся учредителем 
и директором в двух организациях. 
Первая – ООО «Регион-П». Зани-
мается торговлей.

То же из Северодвинска с реги-
страцией на Торцева, 28-а (в не-
скольких минутах ходьбы от КШП).

Сейчас в ООО «Регион-П» ди-
ректор Ольга Власенко (она смени-
ла Мусатова). Единственный учре-
дитель – Ирина Ширяева.

Финансы на конец 2017 года:
– баланс – 51,0 тыс. (минус» 

99%); (минус 77%);
– чистый убыток – 7,4 млн.
Налоги и сборы в 2017-м:
– штрафы, не уплаченные в срок 

– 17,7 тыс. руб;
– задолженность на конец года 

– 129,8 тыс. руб.
Вторая бывшая организация Му-

сатова – ООО «Софт-Сервис» (пр. 
Беломорский, 3). Один из основ-
ных видов деятельности – создание 
и использование баз данных и ин-
формационных ресурсов. Средне-
списочная численность за 2017 год, 
по данным отчётности, представлен-
ной в ФНС – два человека.

Финансы на конец 2017 года
– баланс – 18,9 млн (минус 

<1%);
– выручка – 4,2 млн (минус  

42%);
– чистая прибыль – 1,0 млн.
Д и р е к т о р о м  О О О  « С о ф т -

Сервис» числится Александр Ши-
ряев, а единственным учредителем 

– Ирина Ширяева.
Мы еще раз обращаем внимание 

наших уважаемых читателей на сле-
дующий факт: Александр Ширяев 
в свое время также числился дирек-
тором МП «Комбинат школьного 
питания». В настоящее время кро-
ме «Софт-Сервис» он является ди-
ректором в ООО «Калина» (доход 
за 2017 год – 32 млн руб.).

Он же – директор и единствен-
ный учредитель ООО «Современ-
ные Технологии Общественного Пи-
тания». Создано в марте 2018 года. 
Он же – директор и один из учре-
дителей ООО «Малина». Создано 
в ноябре 2018 года.

Кроме того, Александр Ширя-
ев – директор ООО «Пропорция 
Групп». По данным за 2017 год, 
у ООО на балансе 14,4 млн руб. при 
выручке в 36,8 млн и чистой прибы-
ли в 2,9 млн рублей.

Здесь же добавим, что учре-
дитель ООО «Софт-Сервис» 
и ООО «Регион-П» Ирина Ши-
ряева также является учредителем 
и ООО «Калина». И в целом, если 
судить по информации базы данных 
«Контур.Фокус», в бизнесе Ири-
на Ширяева чувствует себя пре-
восходно.

Судите сами. Она – директор 
и один из учредителей ООО «Рос-
сиянка», один из учредителей 
ООО «Рыбная компания» (выручка 
на конец 2017 года – 76,8 млн руб), 
один из учредителей ООО «Бар-
бекю» (выручка на конец 2017 го-
да – 18,3 млн руб) и в списке учре-

дителей ООО «Капитал-Инвест» 
(выручка на конец 2017 года – 
34,6 млн руб).

И тут в «Поморском осьмино-
ге» всплывает еще один человек – 
некто Ольга Власенко.

Именно она занимает должность 
директора в «Регион-П», где, на-
помним, это место ранее занимал 
Мусатов – действующий руково-
дитель МП «Комбинат школьно-
го питания». Помимо руководства 
в «Регион-П» Власенко является 
директором ООО «Диета».

Именно ООО «Диета», как нам 
стало известно, КШП в свое вре-
мя на весьма выгодных условиях 
передал в аренду ряд муниципаль-
ных объектов, до того их отремон-
тировав. Проследить успех «Диеты» 
легко: выручка ООО росла почти 
с каждым годом (с большим скачком 
в 2015-м – с 74,6 млн до 135 млн 
руб.). Исключением стал 2017-й.

Сейчас на балансе ООО «Диета» 
159,5 млн руб. Выручка – 196 млн 
при чистой прибыли в 31 миллион.

Подытожить написанное очень 
просто: глядя на то, как названные 
фамилии то и дело соседствуют или 
сменяют друг друга на предприяти-
ях вокруг КШП, складывается ощу-
щение, что товарищи попросту си-
дят на кухне, гоняют междусобойчи-
ки и о чем-то договариваются.

Например, завтра один может 
сменить другого, хоть где. Не ис-
ключено, что Мусатов, действую-
щий руководитель КШП, в даль-
нейшем возглавит ООО «Диета». 
Тогда, допустим, Александр Ширя-
ев (экс-директор «КШП») станет 
директором ООО «Регион-П», что 
позволит Ольге Власенко занять 
кресло директора в КШП.

И правда, кухонная семейка…

КУХОННАЯ СЕМЕЙКА
В феврале 2018 года в северодвинских СМИ была опубликована информация о назначении нового 

директора муниципального предприятия «Комбинат школьного питания»
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