
Где живем, там и гадим. Начало сезона пикников. 
Красивейшее и чистейшее озеро Смердье. 

Близ «Беломорья». Соотечественники-свиньи 
пожрали, напились и тут же все бросили. 

Поморье – не помойка? Нет. Поморье – помойка. 
И эту помойку устроили не москвичи. 

Это поморы гадят. Свои же и на своей же земле.
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ТОЛКАЯСЬ ЛОКТЯМИ…
Лидеры протестного движения делят протестный Олимп и дерутся за собранный с миру по нитке бюджет.

Бывшие единомышленники начали жрать друг дружку

Слишком много было ненужной музыки. 
Особенно непонятных населению металлюг 
с тяжёлым роком.

Ну, и то, что на сцене было мало вы-
ступлений самых активных пассионариев 
мусорного протеста.

Люди пришли послушать Чеснокова
и Школину. А тех на сцене не оказалось. 
Не явились. Не зажгли.

В окружении Чеснокова это объясняют 
тем, что организатор неправильно рассчитал 
время, а временем занимался бывший на-
вальник Песков.

Пескова теперь очень не любят.
Впрочем, понятие «бывший навальник» 

– это как «бывший мент». Бывших в этом 
деле не бывает. Вот тут и образовалась 
новая тема для раскола. И это серьезно…

На волне противодействия планам вла-
стей по размещению полигона в Шиесе 
и аляповатых попыток сделать единый 

полигон для четырёх МО близ лахтинских 
озер резко вырос градус общественного 
протеста в целом.

Архангельская область стала одной из са-
мых протестно настроенных – факт, под-
твержденный многими социологическими 
исследованиями.

Уже даже непосвященным ясно, что про-
тест против Шиеса – это протест против 
Москвы и власти в целом. Тема, которую 
многие годы лохматит Навальный.

Его штаб в Архангельске также дей-
ствовал несколько лет, но в прошлом году 
был закрыт. Все навальники и навальнята 
передислоцировались в ряды антимусорного 
протеста. В том числе и лидеры: Секушин, 
Калинина, Школина и мистер Песков.

И вот невиданный успех – за ними идут 
тысячи, их мечтают видеть на сценах и по-
диумах. 

Но это пока жива антимусорная идея.

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

И вот в этой обстановке возник замысел 
возродить в Архангельске штаб Навально-
го. Всё уже «на мази».

Идея возрождения штаба Навального
была в штыки встречена прежде всего 
«яблочниками». Именно архангельское 
«Яблоко» Юрия Чеснокова вкупе с наваль-
никами и расшатали обстановку. И именно 
«Яблоко» в случае возрождения штаба На-
вального более всего пострадает.

Парадокс? Нет, просто любая революция 
– циничная штука. Любая революция по-
жирает своих героев.

Или герои начинают жрать друг друга.
Так или иначе, но Чесноков с его яблоч-

ным активом теперь за один стол с Секуши-
ным, Школиной, Калининой и Песковым
не сядет.

Люди, которые находятся 
в разной степени близости 
к активистам и к движению 
«Поморье – не помойка», 
недовольны последним боль-
шим митингом на площади 
Терехина в Соломбале. Они 
подозревают, что это был 
слив протестного движения.

Продолжение
на стр. 2
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Руководителем но-
вой структуры стал 
бывший начальник 
отдела содержания 
дорог и безопасности 
дорожного движения 
мэрии города Архан-
гельска.

Ранее стало известно, что созда-
ние подразделения, отвечающего 
за соцсети, планировалось давно, 
но возглавить его должен был со-
трудник с профильным опытом 
работы. Отдел развития интернет-
ресурсов – так называется новая 
структура в правительстве региона 
– будет заниматься продвижением 
существующих аффилированных 
с правительством площадок в со-
циальных сетях и созданием новых.

Руководить новым подразделе-
нием назначили Ивана Казиева, 
долгое время проработавшего в ко-
манде Виктора Павленко.

Про Ивана Сергеевича известно 
немного.

В студенческие годы кореша вме-
сте создали рекламную компанию, 
занимающуюся полиграфией и раз-
работкой дизайн-макетов, которая 
позднее закрылась.

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

В СМИ Казиев засветился од-
нажды, и очень некрасиво.

Иван Сергеевич – это и есть этот 
самый Казиев.

Никаких упоминаний об успехах 
Ивана Сергеевича в развитии ин-
тернет-ресурсов нам найти не уда-
лось…

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

По нашей информации, значимо-
го опыта работы в журналистике, 
пиаре или SMM у Ивана нет.

А вот и первые «достижения». На 
недавно появившейся площадкуе 

«Орлов. Поморье online», рас-
сказывается нам про цифровое ТВ.

Такого промо у цифрового ТВ, 
наверное, никогда не было.

Сразу, как только появился доступ 
к бюджетным деньгам, подразделе-
ние Казиева запросило 700 тысяч 
рублей в месяц.

Отметим, что в эту сумму не вхо-

дит само содержание мистера Ка-
зиева и его бригады. Они будут 
на зарплате. 700 тысяч рублей, 
по задумке SMM-щиков, надо вы-
делить на реализацию проекта.

В среде специалистов по SMM 
уже отметили, что сумма является 
завышенной – создать более или 
менее подходящий контент (как 

минимум с учетом значимости об-
ластного правительства и его нужд 
в соцсетях) можно и за меньшие 
деньги.

И первые успехи не заставили 
себя долго ждать.

Свежесобранная SMM-бригада 
по продвижению правительства 
Архангельской области проде-

монстрировала первые серьезные 
достижения: намедни глава реги-
она Игорь Орлов был запечатлен 
на онежских просторах в компании 
юных велосипедистов.

Игорь Орлов предстал перед 
читателями в чистом поле. На фото 
видно, как главу области вниматель-
но слушают юные велосипедисты. 
О чем разговаривали они с губер-
натором? Возможно, Игорь Орлов 
рассказывал подросткам, что здесь 
скоро может появиться новенький 
велотрек.

При этом жители области не смог-
ли не обратить внимание на мужчи-
ну, гулявшего на заднем плане. 
Человек очень похож на чиновника. 
Во всяком случае, на это намекает 
цивильный костюм, в котором он 
прогуливается по чистому полю.

Что мы узнаем дальше? Под-
пись к фото гласит, что Игорь 
Орлов из Онеги помчал в Пле-
сецкий район. Вероятно, и оттуда 
SMM-бригада скоро выдаст оче-
редной творческий шедевр.

Дабы не напрягать и без того за-
хламленные тяготами отбеливания 
умы поморских креативщиков, мы 
решили подкинуть им идею. Суть ее 
в следующем. 

Известно, что Ростуризм поста-
вил целью вхождение РФ в число 
12 наиболее популярных туристи-
ческих направлений в мире.

Безусловно, Архангельская об-
ласть не может не внести свой вклад 
в данное начинание. Возможно, 
именно поэтому Игорь Орлов и от-
правился в Плесецкий район. Там, 
напомним, находится знаменитый 
поселок Икса, который входит в со-
став Североонежского городского 
поселения. Рядом с поселком на-
ходится Иксинское месторождение 
бокситов.

Поселок Икса был основан в 70-х 
годах XX столетия, после того как 
через реку Онегу был построен 
железнодорожный мост.

С тех пор Икса стала туристиче-
ской меккой Архангельской обла-
сти. Поселок убит так, что жители 
Алеппо и Дамаска даже готовы 
отправлять туда благотворительную 
помощь, а известные кинорежиссе-
ры строят планы со сьемками в Иксе 
постапокалиптических фильмов.

Именно фотосессия губернатора 
в Иксе может стать настоящим 
шедевром.

ИМИДЖ – НИЧТО
В департаменте информации и пресс-службы правительства Архангельской области появилось 

новое подразделение, которое будет заниматься Интернетом. Руководитель – бывший сосисочник. 
Бюджетная нагрузка – 700 тысяч в месяц

Идея штаба Навального ставит 
крест на политических амбициях 
«Яблока».

Аналогично и с протестантами 
из КПРФ – возрожденный движ 
навальников превращает полити-
ческий пиар Таскаева-нэпмана, 
величественного Гревцова и гру-
боватого, брутального Афанасьева 
в прах, в труху, в пыль.

В обкоме КПРФ царит атмосфера 
ужаса – породили и поддержали 
своих же могильщиков.

И вот ещё один конфликт – ре-
альный и уже выплеснувшийся в пу-
бличную плоскость. С обвинениями 
в адрес навальников выступила 
депутат Архангельского областного 
Собрания Ирина Чиркова (цитата):

«Я всегда отстаивала интере-
сы Шиеса, требовала отставки 
губернатора за его идею устро-
ить там полигон. Я буду зани-

маться этим и дальше, кто бы 
что ни говорил. Но за пару дней 
до митинга была запущена нега-
тивная информация в отноше-
нии меня, причём трехлетней 
давности (откровенная пред-
выборная чернуха) – и все это 
в группах, которыми руководят 
организаторы основного ми-
тинга.

Я не обидчивая (на чёрный 
пиар у меня давно иммунитет), 
но стало очевидно понятно, 
что, несмотря на общие цели, 
с этими организаторами мне 
не по пути. Получается, вчера 
они пользуются твоими ресурса-
ми, а завтра пытаются тебя же 
размазать ради своего величия.

Поэтому я лучше буду сама 

идти к цели с настоящими со-
ратниками и без влияния этих 
людей». Конец цитаты.

Ещё одного пассионария начали 
жрать другие пассионарии. Уже от-
крыто и не стесняясь. Скоро и её, 
честную девушку, включат в по-
зорный полк…

Н, и деньги. Вопрос денег спосо-
бен рассорить даже самых упертых 
и идейных вождей.

Движение гигантских сумм, со-
бираемых на протестное движение 
с населения Архангельской области 
и со спонсоров, непрозрачно.

Никто до сих пор не предоставил 
ни одного отчета. Все средства по-
ступают на карту мадам Школиной. 
Бизнесвумен занимается недвижи-
мостью – посуточно сдает квар-

тиры. Карта одна – и для бизнеса, 
и для пожертвований протестующих 
масс.

Сепарировать денежные потоки 
и провести аудит в таких условиях 
нереально.

А суммы действительно боль-
шие. Судите сами: 10 000 человек 
по 100 рублей – уже миллион. 
А ведь есть такие, кто и тысячи 
не жалеет. А есть ещё спонсоры 
из числа бизнесменов, так или ина-
че пострадавших в разное время 
от действий власти и обиженных 
на все.

То есть миллион не один. Судите 
опять-таки сами – за апрельский 
митинг штрафы были астрономиче-
ские. Всего, по подсчетам федераль-
ных СМИ, должно быть выплачено 

более полутора миллионов рублей.
А ведь пассионариям обществен-

ного протеста надо ещё на что-то 
жить.

Короче, когда все мутно и непро-
зрачно, возникают сомнения. И чем 
больше денег и чем больше мути, 
тем сомнений больше.

Люди начинают задавать вопро-
сы и, не получая ответов, начинают 
говорить о сомнениях вслух.

Чем в данном смысле отличается 
коррумпированная власть от якобы 
чисты, как слеза младенца, лидеров 
протестов?

Человеческую породу не изме-
нить. Рыба ищет где глубже, а чело-
век – где выгоднее. И тему борьбы 
за выживание никто не отменял. 
За место у кормушки всегда дрались 
по-серьезному: грызлись зубами, 
толкались локтями, пинались но-
гами.

Поморье не помойка?
Продолжение темы – на стр. 5.

ТОЛКАЯСЬ ЛОКТЯМИ…
Лидеры протестного движения делят протестный Олимп и дерутся за собранный с миру по нитке 

бюджет. Бывшие единомышленники начали жрать друг дружку

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Фото: «Орлов. Поморье online»
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В редакцию обратил-
ся житель Плесецко-
го района, который 
поведал страшную 
историю о смерти 
своего ребёнка в Ар-
хангельском перина-
тальном центре.

Суть – в запросе, который мы 
отправили на имя главного врача 
АОКБ Игоря Петчина, а также 
на имя министра здравоохранения 
Антона Карпунова (далее цитата):

«По имеющейся в редакции 
информации, в перинатальный 
центр Архангельска из Плесец-
кой ЦРБ 7 мая была направлена 
местная жительница, находя-
щаяся на 7 месяце беременности. 
Вместе с мужем, своим ходом, 
они прибыли в Перинатальный 
центр, где врач, после осмотра 
сделал заключение, что ребёнку 
ничего не угрожает и отправил 
пару домой.

На следующий день состояние 
женщины вновь ухудшилось, она 
снова обратилась в местную 
больницу и её снова отправи-
ли в Перинатальный центр, 
на этот раз на машине «Скорой 
помощи». Женщину положили 
в палату, сделали УЗИ, дали та-
блетки, воды при этом продол-
жали отходить, а её состояние 
ухудшаться.

9 мая, когда боли стали невы-
носимыми, женщина обратилась 

к медперсоналу, к ней сначала 
пришёл психолог, после врач, 
и только после этого женщину 
стали готовить к экстренным 
родам.

После кесарева сечения ребе-
нок родился живой, но был от-
правлен в реанимацию, где через 
несколько часов скончался. Врачи 
сообщили женщине, что она 
виновата сама, так как у неё 
была половая инфекция, однако, 
до этого она об этом не знала, 
персонал об этом ей не говорил, 
в документах информации об ин-
фекции также нет.

Просим подтвердить или опро-
вергнуть данную информацию».

Конец цитаты.
В редакции имеются стопроцент-

ные доказательства произошед-
шего: письмо родителей ребенка, 
а также свидетельство о смерти:

То есть, наш запрос был, по сути, 

актом журналистской этики, так как 
корреспондентов зачастую упре-
кают в том, что они не проверяют 
информацию или не дают возмож-
ности её комментировать.

Так как у нас есть доказатель-
ства произошедшего, то мы могли 
и не спрашивать подтверждения, 
но спросили – и получили такой 
ответ (смотрите фото):

Аналогичную «писульку» мы 
получили и в прошлый раз, когда 
нам стало известно о смерти ре-
бенка в утробе матери, собственно, 
именно после той публикации к нам 
и обратились родители умершего 
ребенка.

Однако в тот раз ответ главврача 
Петчина был спорным с точки зре-
ния закона. Ребенок, судя по запро-
су, умер в утробе матери. А в ответе 
главврача написано про смерть 
человека.

Но ребенок в утробе матери – 

не родившийся ребенок, соответ-
ственно, он ещё не является граж-
данином и человеком – это плод. 
Иными словами, довод главврача 
про смерть человека не выглядит 
состоятельным.

В то же время в минздраве ин-
формацию о смерти ребенка опро-
вергли. А по описываемому здесь 
случаю ответ из министерства ещё 
не получен.

Однако стоит обратить внимание, 
что мы не спрашивали про какого-
то конкретного ребенка, не указы-
вали никаких персональных данных, 
нас интересует такой вопрос: по-
чему в суперсовременном перина-
тальном центре умирают дети? 

При том, со слов родителей, 
большие вопросы вызывает и ка-

чество оказания необходимой ме-
дицинской помощи.

Но чиновники в сфере здравоох-
ранения, судя по всему, предпочи-
тают, чтобы проблема была замята 
и не получила огласки.

Ждём ответа от министра здраво-
охранения Карпунова, хотя и пред-
полагаем, каков будет его смысл.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР…
…Стало понятно, что министр 

здравоохранения Карпунов с от-
ветом не спешит.

Вальяжный стал…
Что ж,положенный срок ещё 

не наступил. Главное, чтобы вновь 
не стал отрицать факт смерти 
и не рассказал снова, как в мини-
стерстве контролируют ситуацию.

Впрочем, чего уж там СМИ, если 
даже депутатам отвечают в том 
духе, что, мол, не можем разгла-
шать информацию. Закрываются 
наглухо.

ОЧЕНЬ БЕДОВОЕ МЕСТО
Главный врач Архангельской областной клинической больницы Петчин не стал давать комментариев 

по факту смерти младенца в перинатальном центреГена Вдуев

Сперва поясним, что 
Вахрушев – это ма-
жор, бывший медиа-
магнат, а ныне заме-
ститель губернатора 
Архангельской об-
ласти по социальной 
политике.

Он-то и устроил скандал в регио-
нальном отделении партии «Единая 
Россия». Там проходило расширен-
ное заседание общественного сове-
та партийного проекта «Здоровое 
будущее»…

Обсуждался вполне конкретный 
вопрос: убийственная оптимизация 
здравоохранения в Новодвинске, 
которую затеял региональный 
минздрав. Поскольку с министра 
Карпунова, как показывает прак-
тика, где сядешь, там и слезешь – 
непробиваем, то ответ пришлось 
держать его боссу – социальному 
замгубу Вахрушеву.

Вахрушев, и года не проработав-
ший в госвласти, решил, видимо, 
что вокруг все как в бизнесе: бле-
фуй, и пролезешь.

И наговорил столько, что те-
перь хоть увольняйся. Так, всю 
ответственность за бедственное 
положение дел в медицине он взва-
лил на депутатов Государственной 
Думы от Архангельской области, 

причем не всех депутатов, а именно 
от «Единой России».

Дескать, им посланы письма 
с просьбой о помощи, а те их иг-
норируют. Увы, опус тут же разо-
блачили…

Всё это оказалось лукавством 
(мягко говоря). Естественно, пар-
тийное начальство сразу же за-
просило и депутата Вторыгину, 
и Юркова, и Палкина.

Была проведена проверка, и ока-
залось, что ни за подписью Вахру-
шева, ни Карпунова, ни вообще 
каких-либо писем на тему помощи 
учреждениям здравоохранения 
Архангельской области к ним в Го-
сударственную Думу не поступало.

Можно считать, что Вахрушев 
соврал. А может, просто блефа-
нул – типа, как в бизнесе: сойдёт 
и так.

Не сошло. Ибо, в отличие от того, 
чем раньше занимался Вахрушев, 
тут жизнь реальная и проблемы 
реальные, и вредительство с опти-
мизацией – тоже реальные.

Так, в результате проводимой 
оптимизации новодвинского медуч-
реждения уже закрыто родильное 
отделение, запланировано закры-
тие физиотерапевтического отделе-
ния и реорганизации в отделениях 
травматологии и гинекологии.

То, что натворили здравоохрани-
тельные чиновники в Новодвинске, 

уже на грани с понятиями геноцида, 
саботажа и вредительства.

Например, больше всего на-
реканий от новодвинцев приходит 
по поводу решения о сокращении 
ставки дежурных педиатров дет-
ского отделения.

В результате оптимизации в глав-
ном медучреждении 40-тысячного 
Новодвинска нет педиатра, кото-
рый мог бы взять на себя ставку 
дежурного врача.

Поэтому сегодня в региональ-
ном минздраве принято решение 
ОПТИМИЗИРОВАТЬ процесс 
– всех маленьких пациентов, как 
поступивших по скорой помощи, 
так и обратившихся в отделение, 

направляют в детскую областную 
клиническую больницу.

А ночью осмотр детей вообще 
отныне проводить будет некому 
– детский хирург, детский уролог 
и другие специалисты работают 
в дневное время.

Перечень претензий, что ново-
двинцы готовы предъявить по во-
просу оптимизации здравоохра-
нения, мог бы занять несколько 
томов.

Но Вахрушев нашел первопри-
чину, фактически обвинив во всем 
членов «Единой России», которые 
к происходящему вообще отно-
шения не имеют: не они затеяли 
убийственную оптимизацию.

В партии от политического ма-
невра мистера Вахрушева в шоке. 
Партийцы полагают, что Вахрушев 
просто не в курсе, что, став третьим 
по значимости госчиновником об-
ласти, он вошел в команду губерна-
тора Орлова (в которой фактически 
был и раньше). А губернатор Орлов 
избран от «Единой России».

Соответственно, наехав на «Еди-
ную Россию», Вахрушев пнул под 
зад и босса.

Тут предположений два: или 
Вахрушев переобулся и начал 
кусать взрастившую его полити-
ческую партию. И если так, то это 
может быть попыткой предло-
жить себя другим партиям, где 
уже зреют кандидаты в будущих 
губернаторов.

Или Вахрушева просто бес по-
путал, и он сейчас в своей чиновни-
чьей келье неистово молится о том, 
чтобы бесы его покинули и за воль-
нодумство ему ничего не было.

ПОЙМАН ЗА РУКУ
Заместитель губернатора Вахрушев взвалил вину за бедственное положение дел в здравоохранении 

на депутатов Государственной Думы
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«Поддержка и защита 
российских участни-
ков внешнеэкономи-
ческой деятельности, 
экспортирующих то-
вары, услуги, работы 
и технологии несы-
рьевых, в том числе 
высокотехнологичных 
и инновационных, сек-
торов экономики».

Именно так звучит одна из стра-
тегических задач, которую поста-
вил Президент перед губернато-
рами и министрами.

На поддержку «защиты и под-
держки экспорта» выделены се-
рьезные деньги – сотни миллионов 
рублей. В Архангельской области 
речь идет о пятидесяти-шестиде-
сяти миллионах рублей, осваивать 
которые будет Агентство регио-
нального развития Архангельской 
области (бывшее всеми любимое 
КРАО), а точнее, Центр поддержки 
экспорта.

Сравнительно новая структу-
ра – Центр поддержки экспорта 
Архангельской области – появи-
лась более года назад на базе реги-
онального Дома предпринимателя. 
Деятельность нового структурного 
подразделения, как это сформули-
ровано на сайте областного прави-
тельства, «направлена на разви-
тие экспортно-ориентирован-
ного бизнеса, популяризацию 
местной продукции и выведение 
её на международный уровень».

В перечне мероприятий цен-
тра – деловые миссии, участие 
в выставках и форумах, организа-
ция образовательных семинаров 
и конференций.

Центр бодро рапортует об успе-
хах: «Одной из ключевых задач 
центра на первый год работы 
было оказание поддержки 80 
региональным предприятиям, 
по факту её получили свыше 100 
компаний. Объем поддержанного 
экспорта должен был составить 
16 миллионов рублей, реальный 
результат превысил плановый 
показатель более чем в 10 раз 
(достиг 163 миллионов рублей)».

И ставит амбициозные планы: 
«Поддержку получат не менее 
200 компаний, объем поддер-
жанного экспорта составит 
не менее 200 миллионов рублей».

А теперь оцените две цифры: 
200 миллионов рублей «прироста» 
экспорта от деятельности Центра 
и 2,96 миллиарда долларов (190,89 
млрд рублей) общего объема экс-
порта региональных предприятий. 
Прирост аж на 0,1%!

Конечно, в интересах региона 
важна борьба за каждую долю 
процента, но согласитесь, что 
результат для структуры, сидящей 
на бюджетных зарплатах, более 
чем скромный. И как такими ре-
зультатами губернатор планирует 
отчитываться перед Президентом 
за выполнение «майских указов» ?

А было бы чем отчитываться? 
На этой неделе тот самый центр 
вместе с едва живой ТПП (торго-
во-промышленная палата) региона 
провел семинар для экспортеров, 
пригласив эксперта из Российско-
го экспортного центра поговорить 
о маркетинговых инструментах. 
И все бы ничего, но как обычно бы-
вает, вложенные средства вряд ли 
принесут ощутимый результат.

Снова деятельность ради дея-
тельност, считают наши эксперты.

По словам участников, на трех-
часовое действо собралось около 
двух десятков человек, значитель-
ная часть которых представляли 
Агентство регионального раз-
вития Архангельской области, 
Центр поддержки экспорта регио-
на и ТПП Архангельской области. 
Собственно предприятий пред-
ставлено было немного – «хватит 
пальцев одной руки, чтобы всех 
посчитать».

Каким бы ни был семинар, со-
гласитесь, эффект от него будет 
нулевым, ведь организаторы даже 
не озаботились собрать хорошую 
аудиторию, полагают аналитики. 
Цель-то помним – рост в 0,1%…

По оценкам экспертов, спикер 
мероприятия – генеральный ди-
ректор маркетинговой компании 
MarketDrive Сергей Верещака – 
приезжал в Архангельск по при-
глашению ТПП Архангельской 
области и провел «краткий семи-
нар», вводящий в тему экспорта 
и маркетинга для экспортеров. 
Нормальный курс, по словам 
эксперта, требует значительно 
большего времени: минимальный 
тематический курс его агентства – 
от восьми часов.

А вот гонорар за трехчасовой 
«пробник» оказался вполне весо-
мый. По нашей информации, пред-
ставитель агентства оценил работу 
мастера в 40–45 тысяч рублей, 
с учетом перелета в Архангельск 
и ночевки в гостинице…

Теперь прикинем: перелет Мо-
сква–Архангельск–Москва сто-
ит 10 425 рублей (на сервисе 
www.aviasales.ru), проживание 
в гостинице «Двина» (самая по-
пулярная на сервисе Booking.
com) – 4200 рублей. Осталь-
ное – 30375 рублей – гонорар 

спикера. И это не за месяц рабо-
ты, а за три(!) часа, то есть чуть 
больше «десятки» в час. Неплохо 
за «пробник»?

И это еще не все. Центр под-
держки экспорта даже не смог са-
мостоятельно организовать такой 
семинар, а заказал (!) его проведе-
ние ТПП. По нашей информации, 
стоимость контракта за это действо 
– около 90 тысяч рублей.

90 тысяч, из которых 45 ты-
сяч отдали спикеру, еще шесть-
семь тысяч рублей потратили 
на аренду конференц-зала в Цен-
тре традиционной северной культу-
ры «Архангелогородская сказка». 
Остальное, то есть почти сорок 
тысяч рублей – «чистая прибыль» 
ТПП Архангельской области. 
Не так уж плохо для умирающей 
ТПП – получить на ровном месте 
«сороковник».

Недаром ведь президент па-
латы Сидоровский обивает по-
роги Агентства регионального 
развития, пытаясь договориться 
с Заборским. Вот только эффек-
тивность таких договоренностей 
видна исключительно господину 
Сидоровскому, продавшему вдвое 
дороже услуги залетного «экспер-
та». Ни экспортеры, ни область 
не получит от этого мероприятия 
никакого эффекта.

Да, Заборский со товарищи, 
конечно, отчитается о прекрасно 
проведенном мероприятии. Вот 
только региональным предпри-
ятиям нужна реальная поддержка, 
а не мероприятия, размышляют 
эксперты.

К слову, договоренности с ТПП, 
скорее всего, носят вынужденный 
характер: под руководством Си-
доровского, несколько лет назад 
прогремевшего на всю область 
со своим кредитным кооперативом, 
деловое объединение, по ощуще-
ниям, стремительно идет ко дну.

Именно поэтому, вероятно, го-
сподин Сидоровский и хватается 
за любые возможности «зара-
ботать» – такое мы уже видели, 
когда он пытался вытащить из ямы 
банкротства Архангельское город-
ское кредитное общество – по тем 
схемам, к слову, у правоохраните-
лей до сих пор имеются вопросы.

После прихода Сидоровского 
к управлению на ТПП начались 
кадровые перестановки, а в ходе 
журналистского расследования 
был вскрыт серьёзный факт, гро-
зящий палате не только убытками, 
потерей репутации, клиентов, 
но и проверкой законности обо-
гащения.

Речь про экспертизы…

Со слов действующих сотруд-
ников АТПП, выяснилось, что 
Сидоровский неправомерно ока-
зывал услуги в сфере проведения 
экспертиз, связанных с выдачей 
сертификатов происхождения то-
варов на экспорт.

Стоило бы внимательно присмо-
треться и к таким прожектам ТПП 
и Центра поддержки экспорта, как 
прошедший семинар. Эффектив-
ность в 0,1 процента – это наше 
все?

Отметим, что такого юридиче-
ского лица в базе данных «Контур.
Фокус», как Центр поддержки 
экспорта Архангельской области, 
нет. Однако у центра есть сайт. 
По данным «Контур.Фокуса», 
только на создание сайта было 
выделено 150 тысяч рублей. Речь 
об англоязычной версии.

Заказчиком выступил Дом пред-
принимателя.

***
Комментарий нового министра 

экономического развития (он сме-
нил покинувшего умирающий 
регион Семена Вуйменкова) Ар-
хангельской области Ивана Ку-
лявцева:

– Сегодня в 
общем объеме 
экспорта Архан-
гельской области 
(2,96 миллиар-
д о в  д о л л а р о в 
США) на долю 
субъектов ма-
лого и среднего 
бизнеса приходится менее 10%. 
Работа Центра поддержки 
экспорта направлена именно 
на увеличение данного пока-
зателя.

Повысить вовлеченность 
предпринимателей во внешне-
экономическую деятельность, 
обеспечить реализацию экс-
портного потенциала региона 
очень важно для диверсифика-
ции экономики и повышения её 
стабильности. Необходимость 
существенного увеличения доли 
субъектов МСП в общем числе 
компаний-экспортеров под-
черкнута и в национальных 
проектах.

Отмечу, что Центр под-
держки экспорта был открыт 
лишь в прошлом году. Плановые 
показатели для него были уста-
новлены на федеральном уровне. 
Кратное их превышение может 
служить подтверждением вос-
требованности услуг Центра, 
показателем того, что в целом 
работа ведется в правильном 
направлении. 

Как руководитель, всегда де-
лаю акцент на эффективности 
использования доступных ре-
сурсов. Работа над улучшением 
существующих показателей 
будет постоянной, равно как 
и анализ обратной связи. Если 
они будут свидетельство-
вать о том, что определенные 
мероприятия или программы 
реализованы недостаточно 
эффективно, за ними последу-
ют соответствующие адми-
нистративные решения, будут 
пересматриваться и взаимоот-
ношения с подрядчиками.

СКОРО ДОГОНИМ СИНГАПУР (ШУТКА)
Эффект от деятельности Центра поддержки экспорта Архангельской области – 0,1%. Мир в шоке: поморы идут!
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ТЕПЛО 
В КАЖДЫЙ 

ДОМ
Владимир Буторин: Группа 

компаний УЛК готова 
обеспечить дровами население 

Архангельской области

В ближайшее время 
главы районов со-
вместно с Группой 
компаний УЛК долж-
ны определить места 
расположения пло-
щадок накопления 
дровяной древесины 
и объемы поставки 
дров.

Крупнейший лесной холдинг 
региона поддерживает инициативу, 
направленную на изъятие из об-
ластного Закона «О реализации 
органами государственной власти 
Архангельской области государ-
ственных полномочий в сфере 
лесных отношений» статьи 18, 
в которой предусматриваются ис-
ключительные случаи заготовки 
леса на территории региона.

В частности, речь идет об обе-
спечении населения дровяной 
древесиной.

Так, генеральный директор Груп-
пы компаний УЛК Владимир 
Буторин поделился многолетним 
опытом взаимодействия с муници-
пальными образованиями в вопро-
се обеспечения населения дровами.

По его словам, эта работа будет 
продолжена предприятием в девя-
ти районах Архангельской области: 
Устьянском, Вельском, Няндом-
ском, Каргопольском, Виногра-
довском, Плесецком, Пинежском, 
Мезенском и Лешуконском.

Руководитель холдинга заверил, 
что не видит проблем с реализаци-
ей данного законопроекта:

– Мы готовы обеспечить 
население и теплоснабжающие 
организации дровами необходи-
мых размеров.

Для этого планируем исполь-
зовать современное мобильное 
многофункциональное оборудо-
вание для колки дров.

Это позволит нам, с одной 
стороны, обеспечить потреб-
ности населения, а с другой, – 
создать высокую культуру об-
служивания, – отметил Владимир 
Буторин.

В ближайшее время главы райо-
нов совместно с Группой компаний 
УЛК должны определить места 
расположения площадок накопле-
ния дровяной древесины и объемы 
поставки дров.

населения
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Эксперты отмониторили 
расценки частных охранных 
предприятий в Архангельской 
области. По результатам ис-
следования госзакупок сде-
лан вывод, что рынок обрушен 
искусственно.

А запредельный демпинг стал средством 
конкурентной борьбы и неизбежно скажется 
на качестве безопасности.

В жестком маркетинге и попытке взять 
рынок посредством действий, напоминающих 
демпинг, эксперты подозревают ЧОП «Се-
верный форт». Это предприятие раньше при-
надлежало скандально известному олигарху 
Анатолию Кожину, владеющему торговыми 
центрами, СМИ, гостиницами – всего более 
десяти предприятий.

Но потом Кожин от «Северного форта» 
избавился, и сейчас за ним числится только 
ЧОП «Северный форт – Архангельск», где, 
по данным «Контур Фокус», работает всего 
один человек и зафиксирован убыток при 
выручке всего 246 тысяч рублей.

Вторая фирма со схожим названием «Се-
верный форт», судя по изменениям в «Контур 
Фокус», перестала быть кожинской в 2018 
году. Сейчас её владелец – Вадим Худяков, 
он же бенефициар «Формулы безопасности».

И именно с 2018 года начался резкий об-
вал рынка охранных услуг. Наиболее ясно 
это выглядит на примере государственных 
контрактов. Эксперты «Эха СЕВЕРА» про-
анализировали по открытым источникам 
некоторые из них.

Падение стоимости охранных услуг – 
в десять раз. Понятно, что вряд ли можно 
найти этому какое-либо экономическое или 
логическое объяснение, ведь требования 
не снизились, а цена упала в десять раз.

Вот лишь некоторые примеры.
Пенсионный фонд РФ, г. Архангельск
1. Торги № 0224100002918000028 

от 03.12.2018 г.
Начальная максимальная цена: 544 000 руб.
Предложение ООО ЧОП «Северный 

форт»: 59 819 руб.
2. Торги № 0224100002918000012 

от 28.06.2018 г.
Начальная максимальная цена: 124 333 руб.
Предложение ООО ЧОП «Северный 

форт»: 31 999 руб.
3.  Торги № 0224100002918000008 

от 30.05.2018 г.
Начальная максимальная цена: 231 999 руб.
Предложение ООО ЧОП «Северный 

форт»: 25 139 руб.
4. Торги № 0224100002917000036 от 

06.12.2017 г.
Начальная максимальная цена: 267 999 руб.
Предложение ООО ЧОП «Северный 

форт»: 49 241 руб.
5. Торги № 0224100002917000041 

от 06.12.2017 г.
Начальная максимальная цена: 316 333 руб.
Предложение ООО ЧОП «Северный 

форт»: 98 893 руб.
Почта России, г. Архангельск
1. Торги № 31806450313 от 04.05.2018 г.
Начальная максимальная цена: 4 767 

200 руб.
Предложение ООО ЧОП «Формула без-

опасности»: 2 543 455 руб.
2. Торги № 31705557124 от 25.09.2017 г.
Начальная максимальная цена: 1 181 

298 руб.
Предложение ООО ЧОП «Формула без-

опасности»: 754 807 руб.
МФЦ (Многофункциональный центр), 

г. Архангельск

1. Торги № 31907639152 от 14.03.2019 г.
Начальная максимальная цена: 1 440 

000 руб.
Предложение ООО ЧОП «Формула без-

опасности»: 863 712 руб.
Наиболее показательны результаты торгов 

по Почте России. Если поделить сумму кон-
тракта на количество почтовых отделений, 
то получается, что стоимость круглосуточной 
охраны одного почтового отделения чуть бо-
лее одной тысячи рублей… В МЕСЯЦ.

Эксперты в сфере частного охранного биз-
неса говорят о том, что падение цен в десятки 
раз и охрана за тысячу в месяц – это уже 
похоже на беспредел с демпингом, и безопас-
ность объектов от этого только ухудшится.

Последствия такого положения всем оче-
видны.

К слову, накануне группа охранников 
из ЧОП «Северный форт» обратилась в ре-
дакцию с жалобой на задержку зарплаты.

Руководство предприятия, правда, не под-
твердило доводы обратившихся.

Также эксперты обращают внимание, что 
погнавшиеся за дешевизной и ушедшие в 
«Северный форт» менеджеры федеральных 
торговых сетей в Архангельской области 

по разным причинам решили вернуться к 
прежним охранным предприятиям, видимо, 
найдя  там приемлемое для себя соотношение 
«цена-качество».

А это немалый объем рынка, учитывая, 
что в регионе только у «Бристоля» почти 
200 точек, и 280 точек – у «Магнита» и «Пя-
терочки».

Кроме того, на рынок просочились конку-
ренты из соседних регионов. Так, накануне 
выяснилось, что охраной ГБУК «Архангель-
ский краеведческий музей» займётся ЧОП 
из Республики Коми. Падение цены – на 29 
процентов.

Кроме музея, охранная фирм из Коми вы-
играла конкурс по охране северодвинской 
больницы. Там тоже все очень напоминает 
демпинг, и теперь стоимость охраны огром-
ного учреждения здравоохранения, причем 
круглосуточно, будет составлять около 
ста рублей (!). Включая всё: от прибыли, 
налогов до зарплаты лица, несущего охрану.

Даже ежу понятно, что такая охрана ничем, 
кроме фиаско, закончиться не может.

У экспертного сообщества очень много 
вопросов к данной фирме.

К слову, клиенты у них все в Коми – пре-
имущественно в Ухте и Сыктывкаре. Там все: 
от досуга до минэкономики.

И только один объект – в Архангельске. 
Особо ценный музей. Есть мнение, что 
теперь-то и и начнется самое интересное…

Судя по данным «Контур Фокус», в штате 
ЧОП АКП 30 человек. Как структура будет 
охранять музей в Архангельске – неясно. 
Скорее всего, будут переманивать кого ни по-
падя из других ЧОПов.

Война неизбежна.
Между тем, по базе данных «Контур 

Фокус»удалось выяснить, что недавно в ЧОП 
прошла проверка. Вывод неутешителен 
(цитата):

«В нарушение подпункта «а» пункта 4 
Положения о лицензировании частной 
охранной деятельности, утвержден-
ного Постановлением Правительства 
от 23.06.2011 г. № 498 «О некоторых 
вопросах осуществления частной де-
тективной (сыскной) частной охранной 
деятельности» у ООО ЧОО «А.К.П.» от-
сутствует служебное огнестрельное 
оружие и специальные средства, что 
является одним из лицензионных тре-
бований к имеющейся лицензии и условий 
осуществления детективной (охранной) 
деятельности».

Конец цитаты.

Так что продолжение следует.

ДЕШЁВАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Рынок услуг по охране имущества предприятий в Архангельской области рухнул

Разоблачения лиде-
ров несистемной оп-
позиции в Архангель-
ской области стали 
ежедневными.

Люди, претендующие на роль 
мессии, авторитетов обществен-
ного мнения, «залипают» на шкур-
ных историях один за другим.

Напомним, что накануне всплы-
ли исполнительные листы депутата 
Кувакина – одного из самых голо-
систых депутатов Архоблсообра-
ния. Оказалось, что за ним охоти-
лись приставы по неуплаченному 
кредиту и долгам за коммуналку.

Ранее всплыла неприглядная 
история с бизнесменской под-
ноготной ещё одного велеречи-
вого оппозиционера – Леонида 

Таскаева. До этой публикации 
широкая публика была не слишком 
осведомлена о делах и провалах 
фирмы «Н.Э.П.», в которой Таска-
ев (отсюда позывной «Нэпман») 
бенефициар.

Фирма Таскаева до сих пор 
должна, но Нэпман даже не крас-
неет от стыда. Увы, приставам 
с фирмы взять нечего.

Находящийся в образе полусвя-
того «яблочник» Чесноков, и тот 
залип: в 2017 году в отношении 
него было возбуждено уголовное 
дело по статье 327 УК РФ – под-
делка, изготовление или сбыт 
поддельных документов, госнаград, 
штампов, печатей, бланков.

Школина сдает квартиры в посу-
точную аренду, Калинина водилась 
с сайентологами и умудрилась так 
похозяйствовать на сельхозпред-
приятии «Заречное», что несчаст-
ный колхоз находится в стадии 

ликвидации, при этом неясно, 
куда делись миллионы госдотаций 
и кредитов.

Подробности в материале «Гром-
че и нахрапистее»…

В итоге они все между собой 
перелаялись, и сейчас нет лидеров 
протестного движения, а есть бан-
ка с пауками.

Короче, среди лидеров оппо-
зиции, впрочем, как и во власти 
– один святее другого. Не лидеры 
протестов, а сплошной иконостас 
со всеми статьями УК.

Или проще: что власть, что 
воюющие с властью горлопаны, 
будто муж и жена: одна сатана.

Вот всплыл ещё один пример. 
Семья Мандрыкина. Если кто 
не знает – поясним, что это се-
веродвинский риелтор. Имел го-
сконтракты с оборонкой по оценке 
недвижимости.

Дела шли ни шатко ни валко, 

но показалось скучно, и риелтор 
стал экологом.

Кем хотела стать его дочь, учась 
в Питере – неизвестно, но за-
липла…

В работе студентки Ульяны 
Мандрыкиной  обнаружилось 
19,6% заимствований из Интер-
нета без ссылок на источники 
цитирования.

Девушка, как и еще примерно 
десяток подобных плагиаторов, 
не была допущена к защите и от-
числена.

Но Ульяна Мандрыкина об-
ратилась в суд, предъявив уни-
верситету соответствующий иск, 
включавший весомые денежные 
требования.

Однако, как сообщают «Изве-
стия», суд не поддержал уличенную 
похитительницу чужой интеллекту-
альной собственности, к тому же 
университет, выиграв процесс, 

намерен теперь взыскать с нее свои 
судебные расходы.

Как пишет издание, итог оказал-
ся для Ульяны Олеговны печаль-
ным. Юристы вуза доказали в су-
дах, что университет обязан учить 
и выпускать с дипломом, но только 
при том условии, что студент будет 
прилежно учиться.

Фрунзенский районный суд отка-
зал в удовлетворении требований 
Мандрыкиной в полном объеме. 
Городской суд отклонил ее жалобу, 
и решение вступило в законную 
силу.

В Совете ректоров Санкт-
Петербурга «Известиям» по-
яснили, что этим создан важный 
судебный прецедент и что пример 
Мандрыкиной – «другим наука». 
Чтобы наука лучше усваивалась, 
СПбГУП подготовил иск к бывшей 
студентке на сумму в 200 тысяч ру-
блей в счет возмещения судебных 
расходов.

Источник по Мандрыкиной – 
«Беломорканал» со ссылкой 

на «Известия»

ЧИСТЫХ НЕТ. ЧТО ДЕЛАТЬ?..
Если власть имущие воруют и их оппоненты – жулики
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Будет рассмотрен за-
конопроект, предусма-
тривающий денежную 
выплату в размере 
210 тысяч рублей 
многодетным семьям 
– взамен предостав-
ления  земельных 
участков.

«Цель законопроекта – спо-
собствовать улучшению жи-
лищных условий многодетных 
семей путем введения альтер-
нативной меры социальной под-
держки взамен предоставления 
им земельного участка в соб-
ственность бесплатно, – от-
метил секретарь Архангельского 
реготделения «Единой России» 
Иван Новиков. – Не снимая за-
дачи и ответственности с ор-
ганов государственной власти 
по выполнению этой услуги, мы 
рекомендуем правительству 
региона увеличить финансиро-
вание муниципальным образова-
ниям на обеспечение земельных 
участков для многодетных семей 
необходимой инфраструктурой. 
Но вместе с тем предлагаем 
семьям альтернативу. Те семьи, 
которые готовы отказаться 
от земельного участка, смогут 
получить средства и направить 
их, например, на погашение ча-

сти ипотеки. Или использовать 
эту компенсацию, как первый 
взнос для ипотечного кредита, 
как взнос при участии в долевом 
строительстве, а также из-
расходовать непосредственно 
на строительство жилья».

Новиков подчеркнул, что ком-
пенсация носит целевой характер 
и предназначена исключительно 
для улучшения жилищных условий 
многодетной семьи.

В соответствии с другой инициа-
тивой депутатов фракции «Единой 
России» многодетные семьи, в том 
числе с совершеннолетними детьми 
в возрасте до 21 года, смогут рассчи-
тывать и на увеличение компенса-
ции расходов по оплате коммуналь-
ных услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами.

Также депутаты рассмотрят зако-
нопроекты единороссов, связанные 
с увеличением ежемесячной выпла-
ты (ЕДВ) ветеранам, труженикам 
тыла и пострадавшим от полити-
ческих репрессий, но предлагают 
разные сроки и суммы выплат.

Как отметил руководитель фрак-
ции «Единой России» в областном 
Собрании, председатель комитета 
облсобрания по вопросам бюджета, 
финансовой и налоговой политике 
Сергей Моисеев, возможность 
увеличения ЕДВ появилась благо-

даря кропотливой работе фракции 
в течение практически восьми ме-
сяцев совместно с министерством 
финансов Архангельской области.

«Вопрос увеличения суммы 
неоднократно поднимался 
и ранее – на этом настаива-
ли депутаты, но сделать это 
не позволял дефицит бюджета 
и жесткие условия со стороны 
федерального центра. Сейчас 
ситуация изменилась в луч-
шую сторону: бюджет региона 
на будущий год планируется без 
дефицита и у областной власти 
появились финансовые возмож-
ности увеличить социальную 
поддержку ветеранов», – отме-
тил Сергей Моисеев.

Секретарь реготделения партии 
«Единая Россия» Иван Новиков 

подчеркнул, что вопрос о повыше-
нии ЕДВ является одним из приори-
тетов, обозначенных в программе 
партии.

«Мы неоднократно обсуждали 
важность и необходимость при-
нятия этой меры поддержки. 
Созданные в регионе условия для 
развития экономики региона, ра-
стущие налоговые поступления 
в областной бюджет позволяют 
решить задачу по совершенство-
ванию мер социальной поддержки 
ветеранов. Поэтому законода-
тельная инициатива губерна-
тора Игоря Орлова является 
логичной и отвечает интересам 
людей и приоритета «Единой 
России», – отметил Иван Новиков.

В первом чтении депутаты рассмо-
трят законопроект, касающийся ор-

ганизации проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов. 
Аккумулированные на счете Фонда 
капитального ремонта денежные 
средства и получаемую от их разме-
щения прибыль предложено направ-
лять не только на финансирование 
ремонтных работ, но и на оплату 
услуг по разработке проектно-смет-
ной документации, строительному 
контролю и другие цели.

Во втором чтении предлагается 
принять законопроект, расширяю-
щий возможности оказания гражда-
нам и социально ориентированным 
некоммерческим организациям 
бесплатной юридической помощи, 
а также проекты областных законов 
«О праздничных днях и памятных 
датах», «Об увековечении памяти 
выдающихся деятелей и заслужен-
ных лиц в Архангельской области».

Во втором чтении на сессии будут 
рассмотрены изменения в област-
ной Закон «О государственной 
политике Архангельской области 
в сфере инвестиционной деятель-
ности».

Законопроект создает условия 
для комплексной застройки терри-
торий с возведением необходимой 
коммунальной инфраструктуры 
и социально-культурных объектов. 

На эти цели предложено направ-
лять до семи процентов от общего 
объема инвестиций. Такие обяза-
тельства коснутся застройщиков, 
реализующих крупные инвестици-
онные проекты с общим объемом 
строительства жилья не менее 
40 тысяч квадратных метров.

150 миллионов руб-
лей – столько будет 
стоить проведение 
референдума, на ко-
тором настаивают 
лидеры несистемной 
оппозиции.

Напомним, что ранее проведение 
референдума было дважды откло-
нено депутатами Архангельского 
облсобрания – формулировки 
вопроса для референдума были 
признаны противоречащими феде-
ральному законодательству.

Решением суда постановление 
областного Собрания по поводу 
референдума отменено, суд обязал 
областную избирательную комис-
сию провести региональное голо-
сование по наболевшему вопросу.

И вот губернатор Архангельской 
области Игорь Орлов, Архангель-
ское областное Собрание и про-
куратура Архангельской области 
обратились в Верховный суд с жа-
лобой на решение Архангельского 
областного суда.

По мнению истцов, областной 
суд неправильно определил обсто-
ятельства, имеющие значение для 
рассмотрения дела.

Скорее всего, именно это об-
стоятельство и станет ключевым. 
По формальному признаку ВС 
может принять решение об от-
мене решения суда нижестоящей 

инстанции.
За обтекаемой формулировкой 

формальный, но вполне весомый 
довод: областной суд не запросил 
и не было нигде в официальных пу-
бличных источниках опубликовано 
соглашение, подписанное между 
губернатором и Правительством 
Москвы.

Иными словами, обсуждается 
то, чего никто в глаза не видел. 
К тому же, по мнению истцов, об-
ластным судом были неправильно 
применены нормы материального 
права, неправильно истолкован 
закон.

В частности, серьёзный пункт, 
подлежащий оспариванию – про-
тиворечие вопроса референдума 
Конституции РФ.

Между тем проведение рефе-
рендума само по себе достаточно 
длительный и сложный процесс. 
В областном бюджете нет строки 
«проведение референдума».

Референдум по затратам фак-
тически сравним с выборами. 
То есть, областная избирательная 
комиссия должна будет сформи-
ровать такую же по численности 
и разветвленности структуру.

Областные выборы, как и об-
ластной референдум – это порядка 
150 миллионов рублей.

Этих денег нет. Но есть вариант 
– деньги могут снять с какой-
нибудь из статей: с расселения 
аварийного жилья, со здравоохра-
нения, или с образования.

И все для того, чтобы удовлет-

ворить политические амбиции 
нескольких граждан. Ибо отно-
шение к ввозу мусора, в принципе, 
очевидно.

На минувшей неделе свою по-
зицию специально для нашей 
редакции прокомментировали 
в областном правительстве (далее 
цитата):

«Есть решение областно-
го суда от 25.04.2019 по ад-
м и н и с т р а т и в н о м у  д е л у 
№ 3а-307/2019. Истец по дан-
ному делу – инициативная 
группа граждан, а ответчики 
– Архангельской областное 
Собрание депутатов и избира-
тельная комиссия. Областные 

депутаты обжалуют данное 
решение, так как считают 
требования истца незаконны-
ми, избирком планирует подать 
аналогичную апелляцию.

Прокуратура Архангельской 
области и областная админи-
страция участвуют в процессе 
как заинтересованные лица, 
и, как положено по закону, так-
же подготовили свои апелляции.

Позиция регионального прави-
тельства соответствует по-
зиции, представленной в апел-
ляциях областного Собрания 
и прокуратуры.

В решении областного суда 
от 25.04.2019 содержится вы-

вод о том, что вопросы меж-
регионального перемещения 
отходов производства и по-
требления решаются субъ-
ектами РФ самостоятельно 
и не урегулированы федеральным 
законодательством и Консти-
туцией РФ.

Областное Собрание депута-
тов, региональная прокуратура 
и правительство Архангель-
ской области настаивают 
на том, что данный вопрос 
урегулирован федеральным за-
конодательством (согласно 
пункту 10 статьи 24.6 Феде-
рального закона «Об отходах 
производства и потребления», 
а также пункта 5 статьи 10 
Федерального закона «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «Об отходах производ-
ства и потребления» и отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации»).

В соответствии с пунктом 2 
статьи 12 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме 
граждан Российской Федера-
ции», на референдум могут 
быть вынесены только вопро-
сы, которые не урегулированы 
Конституцией и федеральным 
законодательством.

Правительство Архангель-
ской области поддерживает 
все формы выражения волеизъ-
явления граждан, в том числе 
и референдум, но только по тем 
вопросам, которые не противо-
речат законодательству Рос-
сийской Федерации».

Конец цитаты.

ЗАКОНЫ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
По инициативе «Единой России» областные депутаты рассмотрят вопрос о денежных выплатах 

ветеранам и многодетным семьям

ДОРОГАЯ ДЕМОКРАТИЯ
Решение Архангельского областного суда о референдуме по ввозу мусора оспорено в Верховном суде

Пока тема Шиеса с московским мусором владеет умами протестующей части 
населения, область и самые её красивые места продолжают зарастать мусором. И это 

ещё только начало сезона выездов на природу. К лету к озерам будет не подойти.  
Поморье, как помойка...

Я ПОДПИСАЛСЯ НА «ПС-З», А ВЫ? Уважаемые читатели! Не забудьте продлить подписку на второе 
полугодие 2019 года. Телефон для справок 20-75-86
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Депутат Северодвин-
ского муниципального 
Совета Серба поме-
нял партию – пере-
метнулся из «Единой 
России» в «Справед-
ливую».

«Справедливая Россия» в свои 
ряды готова принять нынче любого, 
даже криминальная известность не 
помеха. После того как там побы-
вали Седунова, Митропольский и 
Пеунков, о какой-то разборчивости 
говорить не приходится. 

Теперь вот ещё и Сербу приняли 

с распростертыми объятиями.
Не исключено, что когда за-

свербит у политика снова, то он 
и «Справедливую» бросит точно 
так же, без сожалений, как бросил 
«Единую».

Это не проституция, это по-
литика.

ПЕРЕОБУЛСЯ
Северодвинский депутат Серба поменял политориентацию

Стало известно, что 
в результате прове-
дения доследствен-
ной проверки по долж-
ностному лицу в Ар-
хангельском молодеж-
ном театре в возбуж-
дении уголовного дела 
отказано.

Основания для отказа в воз-
буждении уголовного дела – от-
сутствие состава преступления 
в совершенном деянии.

Тут, что называется, надо почув-
ствовать разницу. Когда всё кри-
стально чисто, то и формулировка 
иная: «отсутствие СОБЫТИЯ 
преступления».

А здесь вроде как получается, что 
что-то было, но в этом «что-то» 
не было состава преступления.

Учитывая, что оперативные ме-
роприятия в конце мая – начале 
июня наделали много шума, ре-
дакция запросила в УМВД по Ар-
хангельской области информацию, 
и на днях был получен ответ:

«По существу Вашего запроса 
информирую, что в 2017 году 
Управлением экономической 
безопасности и противодей-
ствия коррупции УМВД Рос-
сии по Архангельской области 
был проведен комплекс про-
верочных мероприятий в от-
ношении должностного лица 
ГБУК Архангельской области 
«Архангельский молодежный 
театр» на предмет выявления 
возможных злоупотреблений 
должностными полномочиями 
при расходовании денежных 
средств театра, в том числе 

субсидий Министерства куль-
туры Архангельской области 
и резервного фонда правитель-
ства Архангельской области.

Материалы проверки были 
направлены в СУСК России по Ар-
хангельской области, откуда 
по подследственности были 
переданы в Следственную часть 
Следственного управления 
УМВД России по Архангельской 
области для решения вопроса 
о возбуждении уголовного дела 
по признакам преступления, 
предусмотренного частью 4 
статьи 159 УК РФ (Мошенни-
чество).

По результатам проведения 
доследственной проверки было 
вынесено постановление об от-
казе в возбуждении уголовного 
дела».

Конец цитаты.
Из собственных источников ре-

дакции стало известно, что опера-
тивная группа исследовала некую 
странность: есть руководитель 
ГБУК Архангельской области «Ар-
хангельский молодежный театр» 
Виктор Петрович Панов. И есть 
ИП Виктор Петрович Панов.

Театр, руководимый Пановым, 
заказывает ИП Панову постанов-
ки спектаклей. Причем стоимость 
постановок в несколько раз пре-
вышает среднемесячную зарплату 
Панова как руководителя.

Зарплата, напомним, у него око-
ло ста тысяч среднемесячно.

Вопрос сам собой напрашива-
ется: если постановки оплачива-
ются по госконтракту, то что тогда 
входит в обязанности Панова как 
художественного руководителя?

Это все равно что, к примеру, 

губернатор, исполняя должност-
ные обязанности, получал бы ещё 
агентские вознаграждения за со-
вершенные сделки. 

Нонсенс.
Причём понятно, что в ходе 

оперативных мероприятий факты 
оплаты ИП Панову со стороны 
руководимого им театра подтверди-
лись. Они есть в открытых источ-
никах – вот данные базы «Контур 
Фокус», где все закупки у Панова 
как единственного поставщика:

14.02.2017. Услуги режиссера 
по постановке спектакля.

Цена контракта – 400  000 руб.
Заказчик – Государственное 

бюджетное учреждение культуры 
Архангельской области «Архан-
гельский молодежный театр».

Участник – ИП Панов Виктор 
Петрович – заключён контракт.

21.10.2015. Услуги режиссера 
по восстановлению (капиталь-
ному возобновлению спектакля 
«Деревянные кони» по произ-
ведению Ф. Абрамова).

Цена контракта – 400  000 руб.
17.04.2015. Капитальное воз-

обновление (новая редакция) 
спектакля «Все пули в одного».

Цена контракта – 500  000 руб.
14.01.2015. Услуги режиссе-

ра-постановщика по капиталь-
ному возобновлению спектакля 
«Курск».

Цена контракта – 500  000 руб.
25.03.2014. Услуги по постанов-

ке спектакля «Страстотерпцы».
Цена контракта – 1 000 000 руб.
10.07.2013. Постановка це-

ремонии открытия XIХ Между-
народного фестиваля уличных 
театров

Цена контракта – 200  000 руб.

ФАКТ ЕСТЬ, СОСТАВА НЕТ
Спустя два года после обысков в театре Панова в возбуждении уголовного дела отказано

Плей-офф Континен-
тального чемпионата 
Федерации настоль-
ного тенниса России 
проходил в Санкт-
Петербурге  с  21 
по 26 мая 2019 года.

Четыре дня сильнейшие команды 
страны боролись за первое место.

В финальном туре команду «КНТ 
Родина» представили:

• Цзоу Янг;
• Песоцкая Маргарита – ЗМС;
• Шибаева Эльза – МС.
В первый день финальных игр 

«Родине» противостояла команда 
«Казань» (Казань) и победила 
со счетом 3:1, на второй же день 
«Родина» взяла реванш, обыграв 
«Казань» со счетом 3:2, но все же 
этой победы не хватило, чтобы за-
воевать золотую медаль игрового 

сезона 2018/2019.
Несмотря на то что теннисистки 

«Родины» уступили в финале, 
этот сезон команда может смело 
занести себе в актив, а финальный 
проигрыш сделает команду еще 
сильней и станет ещё большим 
стимулом для побед наших тенни-
систок в последующих турнирах.

Отметим, что женская команда 
клуба настольного тенниса явля-
ется трехкратным чемпионом КЧ 
ФНТ России. Золотые медали 
наши теннисистки брали в 2013-м, 
2015-м и 2017 годах.

Также напомним, что с 22 
по 25 августа 2019 года в Архан-
гельске пройдет VI Междуна-
родный турнир «На призы Роди-
на А. Ф.».

Фото предоставлено пресс-службой 
Федерации настольного тенниса 

Архангельской области

НА МАЖОРНОЙ НОТЕ
Архангельский клуб «Родина» стал серебряным призером 

Континентального чемпионата ФНТР среди женщин 2018/2019

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ИСТОРИИ 

«ПРОПАВШИХ ДУШ»...
...сенсационного материала о том, как было 

сфальсифицировано два уголовных дела

Дела стряпались из ничего – люди садились надолго. Но двоим 
удалось отстоять честное имя…

Про дела экс-оперов никому не подконтрольного Северо-Запад-
ного РУБОПа Курбанова, Вальвашенко и следователя Кучумова 
узнали в Генпрокуратре.

Сколь веревочка ещё будет виться.
Читайте в следующем номере…
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При покупке квартиры в жилых 
комплексах холдинга «Аквилон 
Инвест» средства маткапитала 
можно использовать в каче-
стве первого взноса или его 
части, а также на досрочное 
погашение ипотеки.

В России безвозмездной субсидией в виде 
материнского капитала в прошлом году 
воспользовалось более 640 тысяч семей. 
На эти цели было направлено было на-
правлено 290 млрд рублей.

Из последних инициатив Президента Вла-
димира Путина – семьи, у которых родился 
третий ребенок, смогут получить 450 тысяч 
рублей на погашение жилищного кредита. 
Уже в этом году многодетные семьи начнут 
получать такие выплаты, из госбюджета 
на эти цели выделяется 15 млрд рублей. 
Вместе с федеральным материнским капи-
талом (453 тысячи рублей), региональным 
(в Архангельской области 50 тысяч рублей), 
льготной ипотекой по ставке 5–6% годовых 
для многодетных семей покупка квартиры 
становится более доступна.

Холдинг «Аквилон Инвест» работает 
со всеми видами субсидий, которые могут 
идти на приобретение квартиры у застрой-
щика либо на досрочное погашение ипотеки. 
Это программы «Молодежи – доступное 
жилье», «Расселение коммунальных квар-
тир», «Развитие долгосрочного жилищного 
кредитования» и т. д. Квартиры можно при-
обрести с использованием материнского 
капитала, а также по госпрограмме семей-
ной ипотеки.

Большинство сделок с участием госпро-
грамм – это сделки с использованием 

материнского капитала, причем чаще 
всего квартира приобретается в ипотеку, 
поскольку это фактически единственный 
способ реализовать средства материнского 
капитала до того, как ребенку исполнится 
три года (при рассрочке или 100% опла-
те – только после достижения малышом 
трехлетнего возраста). В отличие, к при-
меру, от субсидий, использовать маткапитал 
можно на покупку любой недвижимости: 
у банка и Пенсионного фонда нет требо-
ваний к степени готовности или площади 
приобретаемой квартиры. Обязательное 
условие в данном случае – выделить долю 
в купленной квартире всем членам семьи: 
маме, папе, детям. Размер доли при этом 

не оговаривается. Средства маткапитала 
можно использовать в качестве первого 
взноса или его части, а также на досрочное 
погашение ипотеки, причем даже той, что 
была взята до рождения ребенка, на кото-
рого выделен сертификат.

– По сравнению с прошлым годом 
в последние месяцы существенно воз-

росло количество сделок по ипотеке 
с господдержкой для семей, в которых 
с 1 января 2018 года родился второй 
или последующий ребенок. За год схема 
работы по госпрограмме стала понят-
ной для покупателей, к семейной ипо-
теке подключается все больше банков. 
Кроме того, сейчас льготная ставка 
распространяется на весь период кре-
дитования, запускаются интересные 
предложения от партнеров. К примеру, 
банк ВТБ, которым аккредитованы все 
жилые комплексы холдинга «Аквилон 
Инвест», выдает семейную ипотеку под 
5% годовых. Работает и субъективный 
фактор. Как правило, сразу после рож-
дения ребенка у родителей хватает 
забот, и поиски жилья откладывают-
ся. Сейчас прошло почти полтора года 
со старта программы, дети, родившиеся 
в 2018 году, подрастают, а родители 
возвращаются к квартирному вопро-
су, – отметил руководитель отдела продаж 
холдинга «Аквилон Инвест» Егор Федоров.

Напомним, что сейчас холдинг строит 
в Архангельске, Северодвинск, Санкт-
Петербурге и Москве 16 жилых ком-
плексов – порядка 500 тыс. кв. м общей 
площади. Также в портфеле холдинга 
проекты семи новых жилых комплексов 
в Архангельске и Северодвинске площадью 
порядка 120 тыс. кв. м.

ХОЛДИНГ «АКВИЛОН ИНВЕСТ» ПРЕДЛАГАЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ ДЛЯ ПОКУПКИ КВАРТИРЫ

По всем вопросам приобретения квартиры с использованием материнского 
капитала можно обращаться в офисы холдинга «Аквилон Инвест»:

Центральный офис в Архангельске: 
ул. Попова, 14, Торгово-деловой центр «Аквилон Инвест», 6 этаж.

Телефон/факс: (8182) 65-00-08, 65-63-65, 65-33-35
Электронная почта: invest@akvilon-invest.ru

Офис в Северодвинске: ул. Ломоносова, 85, к.1 (1-й этаж), телефон (8184) 52-00-00
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

С открытием летних дорог 22 мая возоб-
новлена вывозка леса. В планах Устьянского 
леспромхоза – вывезти в мае на терминал 
Устьянского лесопромышленного комплек-
са более 50 тыс. кбм древесины с Шен-
курского, Студенецкого и Бестужевского 
лесничеств. Всего в вывозке древесины 
задействовано 55 лесовозов.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Плесецкий ЛПХ ожидает в летний период 
поставку «УАЗ-Трэкола» для лесообеспече-
ния, который придет на смену старой техни-
ке. Это российский плавающий четырех-
колёсный вездеход на шинах сверхнизкого 
давления. Название «ТРЭКОЛ» происходит 
от слов «ТРанспорт ЭКОЛогический» и мо-
жет двигаться по моховому покрову тундры, 
не повреждая его.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Виноградовский ЛПХ приступил к лесо-
восстановительным и противопожарным 
работам. В течение мая предстоит провести 
уход за 59 км минерализованных полос, 
подготовить 68 км, изготовить 113 пред-
упредительных аншлагов и обустроить 50 
мест отдыха. В этом месяце необходимо осу-
ществить посадки саженцев ели на площади 
15 га, а всего за сезон – 92,2 га.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Пинежском леспромхозе продолжается 
строительство столовой. На сегодня готов 
фундамент, смонтированы перекрытия из 36 
плит. Следующим этапом станут работы 
по подводке инженерных сетей и возведе-
нию каркаса стен объекта. Напомним, что 
здание рассчитано на 70 мест, сейчас для 
сотрудников ЛПХ функционирует временно 
построенная столовая.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

В лесопильном цехе № 2 Устьянского 
ЛПК проводится планово-предупредитель-
ный ремонт основного и вспомогательного 
технологического оборудования. Для его 
сервисного обслуживания прибыли спе-
циалисты финской компании HewSaw. 
Кроме того, на территории ЛПК работают 
сотрудники фирмы НЕКО-ТУЛС, которые 
проводят обучение для заточников дерево-
режущего инструмента.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

К концу августа 2019 года на территории 
терминала приемки и отгрузки лесомате-
риалов Вельского ЛПК будет завершено 
строительство двух ж/д тупиков. На дан-
ный момент подготовлен проект, заказаны 
материалы и определяется подрядная стро-
ительная организация. Такое улучшение 
уменьшит количество маневровой работы 

и значительно ускорит процесс отгрузки 
продукции.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

На территории будущего завода планиру-
ется строительство водогрейной котельной 
на биотопливе суммарной мощностью 120 
МВт. Сейчас специалисты департамента 
развития ГК УЛК получили и обработали 
предложения от всех потенциальных по-
ставщиков котельного оборудования, со-
четающего в себе высокую эффективность 
и максимально соответствующего сырьевой 
базе проекта.

УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Специалисты Устьянской теплоэнер-
гетической компании запустили в работу 
новую модульную котельную мощностью 
600 КВт в аэропорту «Вельск». Она будет 
отапливать все объекты, в числе которых 
аэровокзал, ангар для самолетов, админи-
стративно-бытовой корпус и гараж.

УСТЬЯНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС

С 1 июля в парке отдыха с. Березник 
(бывшее название – Парк любви. – Прим.
ред.) откроется новый детский городок. 
Устьянский строительный комплекс со-
вместно с ООО «Виктория» предусмотрели 
наличие в летний период шатров для отдыха 
детей и взрослых.

НОВОСТИ УЛК
 Забота об экологии и противопожарной безопасности – основа социально ответственного бизнеса
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Председатель совета националь-
ностей Архангельской области 
Рим Калимуллин вновь пригласил 
всех архангелогородцев вместе от-
праздновать две знаменательные 
даты:

– Уже третий год подряд нам 
удается объединить праздно-
вание Сабантуя с мероприя-
тиями в честь Дня города. Это 
замечательно, поскольку в эту 

дату праздновать будет весь 
город, независимо от нацио-
нальности или вероисповедания.

Сотрудничество с архангель-
ской администрацией в этом 
вопросе значительно способ-

ствует единению различных 
культур. Татарская община 
наполнит 30 июня своим на-
циональным колоритом, внося 
яркое разнообразие в праздно-
вание юбилея города.

Гвоздем программы станет 
концерт известного всем Ре-
ната Ибрагимова, на который 
мы приглашаем всех желающих.

Помимо концерта на Сабантуй 
приедут творческие коллективы 

разных национальностей, высту-
пающих в Архангельской области 
и за ее пределами. Также гостей 
праздника развлекут спортивными 
мероприятиями и накормят нацио-
нальными блюдами ближневосточ-
ной и среднеазиатской кухни.

А вот фото с предыдущего кон-
церта Рената Ибрагимова в столи-
це Поморья. Ажиотаж несомненно 
повторится снова.

САБАНТУЙ ИДЕТ
В День города, 30 июня, в Архангельске на площади перед театром драмы пройдёт ежегодный, 20-й 

по счету татаро-башкирский праздник Сабантуй. До праздников остается чуть больше месяца

Выпускной вечер – 
праздник грустный 
и веселый одновре-
менно. Для выпускни-
ков и для педагогов – 
праздник со слезами 
на глазах, от радо-
сти, успехов, от репе-
тиций и выступлений 
– это первый выпуск, 
это страница, вписан-
ная в историю боль-
шого коллектива.

Кубки, дипломы, грамоты, ме-
дали – стенд хореографической 
студии ломится от наград город-
ских, областных, всероссийских 
и международных фестивалей 
и конкурсов. 

Но главные эмоции – это прием 
и аплодисменты зрителей. 

«Начинать с нуля всегда труд-
но, важно верить в себя, иметь 
поддержку руководства и ро-
дителей, – говорит руководитель 
хореографической студии Малого 
Северного хора Анжелика Петро-
ва. – Для многих удивительно, 
но у нас конкурс – попасть 
в коллектив не так просто. 

Несмотря на засилие современ-
ной поп-культуры, есть детки, 

которые хотят и желают за-
ниматься народным танцем».

Зритель не видит той огромной 
кропотливой работы, которая 
стоит даже за одним номером. 
Подбор музыки, постановка тан-
ца, пошив костюмов, многочис-
ленные репитиции – все должно 
слиться воедино, стать единым 
целым, и только тогда номер полу-
чит аплодисменты. Что говорить 
о концерте – это как большой ме-
ханизм, где каждый винтик должен 
быть на своем месте.

Директор Государственного 
академического Северного хора 
Наталья Асадчик с гордостью 
говорит: «Путь, пройденный 
нашей студией, нелегкий, про-

сто так звание «образцовый 
коллектив» не дают. Благо-
даря работе хореографов мы 
смогли добиться, чтобы студии 
присвоили звание «образцовый 
коллектив». Впереди новые 
победы. Выпускникам могу 
только пожелать продолжать 
свое развитие и возвращаться 
в родной дом – в Северный хор».

После окончания студии для по-
ступления в Воронежское хорео-
графическое училище отправилась 
Анастасия Тальчикова: «Малый 
Северный хор определил мою 
судьбу. Благодаря педагогам 
мне привили любовь к народ-
ному танцу, здесь я научилась 
работать в коллективе, при-

слушиваться к мнению хоре-
ографов. Мы с коллективом 
много выступали и на концер-
тах, и конкурсах, и фестивалях. 
Студия навсегда в моем сердце, 
и в будущем, получив образо-
вание, я хотела бы работать 
в Северном хоре!»

«Отчетный концерт про-
шел, выпускники отправились 
в дальнейший путь, и есть на-
дежда, что многие из них полу-
чат профильное образование 
и вернутся артистами в хор, 
ведь для этого и замышлялся 
проект», – подводят итоги ра-
боты первого выпуска педагоги 
студии Денис Чалых и Ольга 
Коробкина.

МАЛ ДА УДАЛ!
Цвет настроения Малого Северного хора – солнце!
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Понедельник, 3 июня Вторник, 4 июня Среда, 5 июня Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 “Сегодня 3 июня. День 

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

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.05 “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 “Свадьбы и разводы” 

(16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.00 “Познер” (16+)
01.00 Т/с “Петля Нестерова” 

(12+)

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”. “АНГЕ-

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

ловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ШТРАФБАТ” (18+)

НТВ
05.05, 02.40 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, 16.25 “Место встречи”
17.10 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
21.00 Т/с “НЕМЕДЛЕННОЕ РЕА-

ГИРОВАНИЕ” (16+)
23.00 Т/с “БЕССОННИЦА” (16+)
00.10 “Поздняков” (16+)
00.25 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “ТРИ ДНЯ НА РАЗ-

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

События
11.50, 04.05 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ 
СВЕТ” (16+)

13.40 “Мой герой. Юрий Каюров” 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Х/ф “ГРАНЧЕСТЕР” 

(16+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Т/с “ТАК НЕ БЫВАЕТ” 

(16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Украина. Грабли для пре-

зидента”. (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.35 “90-е. Уроки пластики” 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

06.35 Д/ф “Великорецкий крест-
ный ход. Обыкновенное 
чудо”

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

Николай Рыбников
08.05 Д/ф “Николка Пушкин”
08.45 Х/ф “ДУБРОВСКИЙ” (0+)
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.00 Муз/ф “Миниатюры. 

Михаил Жванецкий”. 1975 
г. “Михаил Боярский. А я 
иду...”

12.10 Мировые сокровища. 
“Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...”

12.25, 18.45, 00.20 Власть факта. 
“Казаки: между службой и 
волей”

13.10 “Линия жизни”. Марина 
Есипенко. (*)

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

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

15.40, 01.55 Д/ф “Анатолий Рома-
шин. Человек в шляпе”

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 “Ураза-Байрам”. Трансля-

ция из Уфимской соборной 
мечети

09.55, 03.05 “Модный приговор” 
(6+)

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

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Свадьбы и разводы” 

(16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.00 “Большая игра” (12+)
01.00 Т/с “Петля Нестерова” 

(12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России
09.00 Праздник Ураза-Байрам. 

Прямая трансляция из 
Московской Cоборной 
мечети

09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
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”. “АНГЕ-

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

ловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ШТРАФБАТ” (18+)

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, 16.25 “Место встречи”
17.10 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
21.00 Т/с “НЕМЕДЛЕННОЕ РЕА-

ГИРОВАНИЕ” (16+)
23.00 Т/с “БЕССОННИЦА” (16+)
00.10 “Крутая История” (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.20 “Доктор И...” (16+)
08.50 Х/ф “СУЕТА СУЕТ” (6+)
10.35 Д/ф “Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50, 04.05 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ 
СВЕТ” (16+)

13.40 “Мой герой. Светлана Ама-
нова” (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Х/ф “ГРАНЧЕСТЕР” 

(16+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Т/с “ТАК НЕ БЫВАЕТ” 

(16+)
20.00 Наш город. Диалог с мэ-

ром. Прямой эфир
21.00 “Право голоса” (16+)
22.35 “Право голоса”. Продолже-

ние (16+)
23.10 Д/ф “Женщины Алексан-

дра Абдулова” (16+)
00.35 “Удар властью. Галина 

Старовойтова” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва армян-
ская

07.05 “Правила жизни”

07.35 “Легенды мирового кино”. 
Татьяна Окуневская

08.00 К 220-летию со дня рожде-
ния Александра Пушкина. 
“Медный всадник”. Читает 
Михаил Козаков

08.30, 21.45 Х/ф “МАЛЕНЬКИЕ 
ТРАГЕДИИ” (0+)

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

искусств. Элина Быстриц-
кая”. 1982 г.

12.10 Дороги старых мастеров. 
“Лики неба и земли”

12.25, 18.40, 00.35 “Тем време-
нем. Смыслы”

13.15, 21.05 “Абсолютный слух”
13.55 Д/с “Первые в мире”. 

“Шпионский “жучок” Тер-
мена”

14.10, 20.05 Х/ф “Неизвестная 
планета Земля”

15.10 “Пятое измерение”. Ав-
торская программа Ирины 
Антоновой. (*)

15.40 “Белая студия”
16.25 История искусства. Ольга 

Свиблова. “Художники 
арт-группы AES+F”

17.20 “Маленькие секреты боль-
шого конкурса. Из истории 
Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского”.

17.50 Навстречу конкурсу 
Чайковского. Лауреаты. 
Андрей Ионица

18.25 Д/с “Первые в мире”. “Кар-
касный дом Лагутенко”

19.45 Главная роль
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
23.00 Д/с “Завтра не умрет 

никогда”. “Я стану мамой? 
Технологии надежды”

23.50 Д/ф “Николай Фёдоров. 
Пророчества о России”

02.20 Д/ф “Алтайские кержаки”

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+)
10.10, 04.50 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИ-

ПАЖ” (16+)
14.20 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК” (16+)
16.25 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ” 
(12+)

18.25 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ” (12+)

21.00 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН” (12+)

23.30 “Звёзды рулят” (16+)
00.30 Т/с “ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-

РОТНИК” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 

06.05, 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, 20.00, 20.30 

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+)

21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.10, 02.10 “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+)
11.00 “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, 02.40 “Самые шокирующие 

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

И ХРАМ СУДЬБЫ”
22.20 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС 

И КОРОЛЕВСТВО ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА” 
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 “Сегодня 5 июня. День 

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

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.05 “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 “Свадьбы и разводы” 

(16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.00 “Большая игра” (12+)

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”. “АНГЕ-

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

ловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ШТРАФБАТ” (18+)

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, 16.25 “Место встречи”
17.10 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
21.00 Т/с “НЕМЕДЛЕННОЕ РЕА-

ГИРОВАНИЕ” (16+)
23.00 Т/с “БЕССОННИЦА” (16+)
00.10 Х/ф “Мировая закулиса. 

Плата за стройность” 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-

ДИЧИ” (12+)
10.35 Д/ф “Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50  Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ 
СВЕТ” (16+)

13.35 “Мой герой. Александр 
Ильин” (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Х/ф “ГРАНЧЕСТЕР” 

(16+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Т/с “ТАК НЕ БЫВАЕТ” 

(16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 “90-е. Сумасшедший биз-

нес” (16+)
00.35 Д/ф “Хрущев против Бе-

рии. Игра на вылет” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва пеше-
ходная

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

Михаил Жаров
08.05 Д/ф “Достигли мы ворот 

Мадрита”
08.45, 21.45 Х/ф “МАЛЕНЬКИЕ 

ТРАГЕДИИ” (0+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 “Сегодня 6 июня. День 

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

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.05 “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 “Свадьбы и разводы” 

(16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.00 “Большая игра” (12+)
01.00 Т/с “Петля Нестерова” 

(12+)

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”. “АНГЕ-

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

ловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ШТРАФБАТ” (18+)

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” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.25 “Место встречи”
17.10 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
21.00 Т/с “НЕМЕДЛЕННОЕ РЕА-

ГИРОВАНИЕ” (16+)
23.00 Т/с “БЕССОННИЦА” (16+)
00.10 “Захар Прилепин. Уроки 

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

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

ИСТОРИЯ” (12+)
10.30 Д/ф “Пушкин. Главная 

тайна поэта” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ 
СВЕТ” (16+)

13.40 “Мой герой. Сергей Юшке-
вич” (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Х/ф “ГРАНЧЕСТЕР” 

(16+)
16.55 “Естественный отбор” 

(12+)
17.45 Т/с “ТАК НЕ БЫВАЕТ” 

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

Диета к лету” (16+)
23.05 Д/ф “Любовь на съемочной 

площадке” (12+)
00.35 “Хроники московского 

быта. Женщины первых 
миллионеров” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

06.35 “Лето Господне”. Вознесе-
ние. (*)

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

Инна Макарова
08.05 Юрий Любимов в програм-

ме “Мой Пушкин”
08.45 Х/ф “МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-

ДИИ” (0+)
10.15 “Наблюдатель”
11.10 “Эти невероятные музы-

канты, или Новые сновиде-
ния Шурика”

12.15 Дороги старых мастеров. 
“Мстёрские голландцы”

12.25 “Игра в бисер” “А. С. Пуш-
кин. “Капитанская дочка”

13.10 “Абсолютный слух”
13.55 Д/с “Первые в мире”. “Ав-

тосани Кегресса”
14.10, 20.05 Х/ф “Неизвестная 

планета Земля”
15.10 Пряничный домик. “Апсны 

16.25 История искусства. Михаил 
Пиотровский. “Апостолы 
Пётр и Павел” Эль Греко”

17.20 “Маленькие секреты боль-
шого конкурса. Из истории 
Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского”

17.50 Навстречу конкурсу Чай-
ковского. Лауреаты. Юй-
Чень Цзэнь

18.30 Д/с “Первые в мире”. 
“Магистральный тепловоз 
Гаккеля”

19.45 Главная роль
20.05 Х/ф “Неизвестная плане-

та Земля”
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.05 “Абсолютный слух”
21.45 Х/ф “МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-

ДИИ” (0+)
23.15 Цвет времени. Анатолий 

Зверев
23.50 “Магистр игры”. Авторская 

программа Владимира 
Микушевича. “Как нам 
дается благодать”. (*)

СТС
06.00 “Ералаш”
06.40, 02.35 М/ф “СЕМЕЙКА 

МОНСТРОВ” (6+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
10.10, 04.00 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИ-

ПАЖ” (16+)
14.45 М/ф “МОНСТРЫ НА 

КАНИКУЛАХ-3. МОРЕ 
ЗОВЁТ” (6+)

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

18.45 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК” (16+)

21.00 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ” 
(12+)

22.55 “Кино в деталях” “ (18+)
23.55 Т/с “ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-

РОТНИК” (16+)
00.55 “ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНА-

КОМЦЫ” (16+)

ТНТ
07.00 Х/ф “ТЭММИ” (“Tammy” 

(16+)
08.35, 05.40, 06.05, 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, 20.00, 20.30, 

21.00 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+)

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

(16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Военная тайна” 

(16+)
06.00, 15.00 “Документальный 

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

“Новости”. (16+)
11.00 “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 “ИНДИАНА ДЖОНС: 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННО-
ГО КОВЧЕГА”

22.15 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС 

И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТО-
ВЫЙ ПОХОД” (16+)

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.20 ХХ век. “Бенефис 

Бориса Брунова в Театре 
эстрады”. 1993 г.

12.25, 18.40, 00.35 “Что делать?” 
Виталия Третьякова

13.15, 21.05 “Абсолютный слух”
14.00 Дороги старых мастеров. 

“Палех”
14.10, 20.05 Х/ф “Неизвестная 

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

ка...”
16.25 История искусства. Илья 

Доронченков. “Точка не-
возврата. “Завтрак на 
траве” Эдуарда Мане”

17.20 “Маленькие секреты боль-
шого конкурса”

17.50 Навстречу конкурсу Чай-
ковского

18.20 Мировые сокровища.
19.45 Главная роль
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
23.00 Д/с “Завтра не умрет 

никогда”. “Глобальное 
потепление: улики из про-
шлого”

23.50 Д/ф “Игры разума Страны 
восходящего солнца”

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+)
10.10, 05.00 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИ-

ПАЖ” (16+)
13.45 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ” (12+)
16.20 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ. КНИГА ТАЙН” (12+)
18.55 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК-3” 

(16+)
21.00 Х/ф “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ” 

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

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

РОТНИК” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 

06.05, 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, 20.00, 20.30 

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+)

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

(16+)

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 “Территория заблуждений” 

(16+)
11.00 “Как устроен мир”. (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 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ В 

УРАГАН” (16+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “МАТРИЦА” (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 “Сегодня 7 июня. День 

начинается” (6+)
09.55, 03.05 “Модный приговор” 

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

жет” (16+)
15.15, 04.40 “Давай поженимся!” 

(16+)
16.00, 04.00 “Мужское / Женское” 

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

(16+)
00.25 “Гиппопотам” (S) (18+)
02.10 “На самом деле” (16+)

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

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

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

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

ЛИНА” (12+)
00.30 Х/ф “Я ВСЁ ПРЕОДО-

ЛЕЮ” (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” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

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

ФОНАРЕЙ” (16+)
21.40 Т/с “НЕМЕДЛЕННОЕ РЕА-

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

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.20 Х/ф “ДЕЖА ВЮ” (12+)
10.25 Х/ф “ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ” 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 “ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ”. Про-

должение фильма (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ГРАНЧЕСТЕР” (16+)
16.55 “Естественный отбор” 

(12+)
17.45 Х/ф “РЕСТАВРАТОР” 

(12+)
20.05 Х/ф “БЕГЛЕЦЫ” (16+)
22.00 “В центре событий”
23.10 Дмитрий Певцов в про-

грамме “Он и Она” (16+)
00.40 Д/ф “Актёрские судьбы. 

Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов” (12+)

01.15 Х/ф “РОК” (16+)
02.55 Петровка, 38 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва бояр-
ская

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

Алексей Баталов
08.00 Д/ф “Загадочный Пушкин. 

Версии Вересаева”
08.40 Х/ф “МЕТЕЛЬ” (6+)
10.15 “Наблюдатель”

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Владимир Высоцкий, 

Алексей Петренко в фильм 
“Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил” (0+)

08.10 “Играй, гармонь любимая!” 
(12+)

08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.15 К 90-летию певицы. “Люд-

мила Зыкина. “Опустела 
без тебя земля...” (12+)

11.10 “Теория заговора” (16+)
12.15 “Идеальный ремонт” (6+)
13.20 “Живая жизнь” (16+)
15.30 Кино в цвете. “Берегись 

автомобиля” (0+)
17.20 “Кто хочет стать миллионе-

ром?”
18.50 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы- 2020 
г. Сборная России - сбор-
ная Сан-Марино. Прямой 
эфир (S)

21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.20 Х/ф “Люди Икс: Апока-

липсис” (16+)
02.00 Х/ф “Коммивояжер” (16+)
04.15 “Мужское / Женское” (16+)
05.00 “Давай поженимся!” До 

06.00 (16+)

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

(12+)
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф “ПРАЗДНИК РАЗБИ-

ТЫХ СЕРДЕЦ” (12+)
13.40 Х/ф “ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МАДОННА” (12+)
17.40 “Привет, Андрей!”. Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “НА РАССВЕТЕ” (12+)
01.05 Х/ф “ПРОВЕРКА НА ЛЮ-

БОВЬ” (12+)

НТВ
05.05 “ЧП. Расследование” (16+)
05.40 Х/ф “ОТЦЫ И ДЕДЫ” (0+)
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”. Сер-

гей Селин (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”. Группа “Несчастный 
случай” (16+)

01.35 “Фоменко фейк” (16+)
02.00 “Дачный ответ” (0+)
03.05 Х/ф “МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.30 АБВГДейка (0+)
06.55 “Выходные на колёсах” (6+)
07.35 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.05 Х/ф “СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ” (0+)
09.30 Х/ф “ЗАБУДЬ МЕНЯ, 

МАМА!” (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф “БАРМЕН ИЗ “ЗОЛО-

ТОГО ЯКОРЯ” (12+)
13.15 Х/ф “КОГДА ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ ПРОШЛОЕ” (16+)
14.45 “КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

ПРОШЛОЕ”. Продолжение 
фильма (16+)

17.20 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ” (12+)

21.00 “Постскриптум”
22.10 “Право знать!” (16+)
23.55 “Право голоса” (16+)
03.05 “Украина. Грабли для пре-

зидента”. (16+)
03.40 “90-е. Сумасшедший биз-

нес” (16+)
04.30 Д/ф “Женщины Алексан-

дра Абдулова” (16+)

05.15 Линия защиты (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф “Сказка о царе Сал-

тане”
08.00 Х/ф “ПУТЬ К ПРИЧАЛУ” 

(6+)
09.25 Телескоп
09.50 “Передвижники. Валентин 

Серов”
10.20 Х/ф “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ” 

(0+)
11.55 Д/ф “Всеволод Сафонов”
12.35 Человеческий фактор. “Ри-

совать нельзя закрасить”. 
(*)

13.05, 01.10 Д/ф “Дикие Галапа-
госы”. “В объятиях океана”

13.55 “Пятое измерение”. Ав-
торская программа Ирины 
Антоновой. (*)

14.25 Х/ф “ЗВЕЗДА РОДИ-
ЛАСЬ” (12+)

16.10 “Оперный бал Елены Об-
разцовой” в честь Франко 
Дзеффирелли

18.05 Д/ф “Франко Дзеффирел-
ли. Жизнь режиссера”

19.10 Д/с “Предки наших пред-
ков”. “Государство Само. 
Первое славянское”

19.50 Х/ф “АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ” (6+)

21.30 Д/с “Мечты о будущем”. 
“Транспорт будущего”

22.25 Х/ф “ПОЕЗДКА В ИН-
ДИЮ”

02.00 “Искатели”. “Сокровища 
атамана Кудеяра”

02.45 М/ф “Кважды Ква”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.25 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 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.30 “Рогов. Студия 24” (16+)
11.30 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
12.40, 00.00 Х/ф “КАК СТАТЬ 

ПРИНЦЕССОЙ” (0+)
15.00, 02.10 Х/ф “ДНЕВНИКИ 

ПРИНЦЕССЫ-2. КАК 
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ” (0+)

17.20 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ” 
(0+)

19.15 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2” 
(12+)

21.00 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3” 
(12+)

23.05 “Дело было вечером” (16+)
04.00 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 

(16+)
05.05 “6 кадров” . До 05.59 (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.05, 05.30, 

06.00, 06.30 “ТНТ. Best” 
(16+)

08.00, 01.05 “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, 13.30, 14.00 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

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

21.00 Х/ф “ЛЮДИ ИКС” 
(“X-Men” (16+)

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

(16+)
01.35 “Открытый микрофон”. 

“Дайджест” . Юмористиче-
ская передача (16+)

РЕН ТВ
05.00, 16.20 “Территория заблуж-

дений” (16+)
07.00 Х/ф “КТО Я?”
09.15 “Минтранс”. (16+)
10.15 “Самая полезная програм-

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

На всю голову! Слабоумие 
или отвага?”. (16+)

20.30 Х/ф “ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ”

22.20 Х/ф “СОКРОВИЩЕ АМА-
ЗОНКИ” (16+)

00.15 Х/ф “СОКРОВИЩЕ 
ГРАНД-КАНЬОНА” (16+)

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

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Выстрел” (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+)
13.00 “Леонид Филатов. “Наде-

юсь, я вам не наскучил...” 
(12+)

14.00 Х/ф “Экипаж” (12+)
16.50 “Ледниковый период. 

Дети”. Новый сезон. Финал 
(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” (S) (16+)

01.35 “Модный приговор” (6+)
02.30 “Мужское / Женское” (16+)
03.20 “Давай поженимся!” (16+)

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

нье
09.20 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.20 “Смеяться разрешается”
13.25 “Далёкие близкие” с Бори-

сом Корчевниковым. (12+)
15.00 “Выход в люди”. (12+)
16.00 Х/ф “ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕ-

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

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

01.30 Георгий Жжёнов. “Русский 
крест”. +)

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

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”. Валерий 

Баринов и Тамара Сёмина 
(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 “БАТАЛЬОН” (16+)
00.10 Х/ф “Разворот над Ат-

лантикой” (16+)
01.00 Х/ф “СЫН ЗА ОТЦА...” 

(16+)
02.40 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
08.05 “Фактор жизни” (12+)
08.40 Х/ф “ВИЙ” (12+)
10.10 “Актёрские судьбы. Ари-

адна Шенгелая и Лев 
Прыгунов” (12+)

10.40 “Спасите, я не умею гото-
вить!” (22 (12+)

11.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф “ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

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

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 “Хроники московского 

быта. Неизвестные браки 
звезд” (12+)

15.55 Д/ф “Женщины Василия 
Шукшина” (16+)

16.40 “Прощание. Юрий Богаты-
рёв” (16+)

17.35 Х/ф “УРОКИ СЧАСТЬЯ” 
(12+)

21.15 Х/ф “ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ” 
(12+)

00.20 “ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ”. Про-
должение детектива (12+)

01.20 Х/ф “БЕГЛЕЦЫ” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “Стёпа-моряк”. “В 

порту”. “Катерок”
07.30 Х/ф “ПОЕЗДКА В ИН-

11.10 Х/ф “ВО ИМЯ ЖИЗНИ” 
(0+)

12.50 Д/ф “Олег Жаков”
13.30 “Абсолютный слух”
14.10 Х/ф “Неизвестная плане-

та Земля”
15.10 “Письма из провинции”. 

Батецкий район (Новгород-
ская область). (*)

15.40 “Энигма. Пласидо Домин-
го”

16.25 Черные дыры. Белые пят-
на

17.05 Цвет времени. Караваджо
17.20 Д/с “Дело №. Лев Тихо-

миров: монархический 
народоволец”

17.50 Навстречу конкурсу 
Чайковского. Лауреаты. 
Дмитрий Маслеев

18.20 Д/ф “Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди”

19.00 Смехоностальгия
19.45, 01.55 “Искатели”. “Путеше-

ствия Синь-камня”
20.35 Д/ф “Никто пути пройден-

ного у нас не отберет”
21.05 Х/ф “ПУТЬ К ПРИЧАЛУ” 

(6+)
22.35 “Линия жизни”. Лариса 

Рубальская. (*)
23.50 Х/ф “ЗВЕЗДА РОДИ-

ЛАСЬ” (12+)

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, 16.55 “Уральские пельме-

ни”. Смехbook” (16+)
10.00 Х/ф “НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ” (12+)
12.20 Х/ф “НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-2” (12+)
14.30 Х/ф “НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-3” (12+)
20.00 “Шоу “Уральских пельме-

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

Импровизация (16+)
00.00 Х/ф “КАНИКУЛЫ” (18+)
01.55 Х/ф “ФИНАНСОВЫЙ 

МОНСТР” (18+)
03.30 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 

(16+)
05.25 “6 кадров” . До 05.59 (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 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”. “Финал” . 

Юмористическая передача 
(16+)

23.30 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.35 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.35 “Такое кино!” (16+)
02.05 “Stand up” . (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный 

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

сти”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 “Руссо туристо, облико 

морале!” (16+)
21.00 “Последний рейс. Почему 

они падают?”. (16+)
23.00 Х/ф “ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ” 

(16+)
02.00 Х/ф “СОЛДАТЫ ФОРТУ-

НЫ” (16+)

ДИЮ”
10.10 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.40 Х/ф “СВАДЬБА С ПРИ-

ДАНЫМ” (6+)
12.35 Д/ф “Татьяна Пельтцер. 

Родное лицо”
13.20, 02.15 Д/ф “Аристократы 

неба. Орланы”
14.00 “Те, с которыми я...Сергей 

Урусевский”. Авторская 
программа Сергея Соло-
вьёва. (*)

14.55, 00.40 Х/ф “НЕОТПРАВ-
ЛЕННОЕ ПИСЬМО” (0+)

16.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”

17.10 Д/с “Первые в мире”. “Ска-
фандр Чертовского”

17.30 К 90-летию со дня рожде-
ния Людмилы Зыкиной. 
“Линия жизни”

18.20 Концерт Людмилы Зыки-
ной. Запись 1989 г.

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ” 

(0+)
21.50 Опера “Обручение в мона-

стыре”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.25 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+)
10.20 “Дело было вечером” (16+)
11.20 М/ф “БИ МУВИ. МЕДО-

ВЫЙ ЗАГОВОР” (0+)
13.05 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ” 

(0+)
15.05 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2” 

(12+)
16.45 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3” 

(12+)
18.55 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. ПО-

СЛЕДНЯЯ БИТВА” (16+)
21.00 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. ПЕР-

ВЫЙ КЛАСС” (16+)
23.40 “Слава Богу, ты пришел!” . 

Импровизация (16+)
00.40 Х/ф “КАНИКУЛЫ” (18+)
02.30 Х/ф “ФИНАНСОВЫЙ 

МОНСТР” (18+)
04.00 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 

(16+)
05.10 “6 кадров” . До 05.59 (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 

06.05, 06.30 “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 “ЛЮДИ ИКС” 

(“X-Men” (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 

19.30 “Комеди Клаб” (16+)
20.30 “Школа экстрасенсов”. 

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

(16+)
01.10 “Такое кино!” (16+)
01.40 “ТНТ Music” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
07.50 Х/ф “СОКРОВИЩЕ 

ГРАНД-КАНЬОНА” (16+)
09.30 Х/ф “МАКСИМАЛЬНЫЙ 

РИСК” (16+)
11.20 Х/ф “ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ” (16+)
13.20 Х/ф “ШИРОКО ШАГАЯ” 

(16+)
15.00 Х/ф “СОКРОВИЩЕ АМА-

ЗОНКИ” (16+)
17.00 Х/ф “ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 

СПЕЦЗАДАНИЕ”
18.50 Х/ф “ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-

МОСТИ: ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ”

21.00 Х/ф “Я - ЛЕГЕНДА” (16+)
23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.00 “Соль”. Концертная версия. 

“Green Day - Bullet in the 
Bible”. 16+

01.50 “Военная тайна” . До 05.00 
(16+)

- страна души”. (*)
15.40 “2 Верник 2”
16.25 История искусства. Михаил 

Каменский. “Русское ис-
кусство в борьбе за бренд”

17.20 “Маленькие секреты боль-
шого конкурса”

17.50 Навстречу конкурсу Чай-
ковского. Лауреаты. Павел 
Милюков

18.30 Д/с “Первые в мире”. “Ле-
докол Неганова”

18.45 “Игра в бисер” “А. С. Пуш-
кин. “Повести Белкина”. (*)

19.45 Главная роль
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.10 220 лет со дня рождения 

Александра Пушкина. 
Константин Райкин читает 
Александра Пушкина

21.30 Х/ф “Пушкин”
23.50 Х/ф “МЕТЕЛЬ” (6+)
02.15 Д/ф “Алексей Ляпунов. 

Лицо дворянского проис-
хождения”

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 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 

(16+)
12.20 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК-3” 

(16+)
14.25 Х/ф “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ” 

(16+)
16.25 Х/ф “НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ” (12+)
18.50 Х/ф “НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-2” (12+)
21.00 Х/ф “НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-3” (12+)
23.25 “Дело было вечером” (16+)
00.25 Т/с “ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-

РОТНИК” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 

06.05, 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, 20.00, 20.30 

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+)

21.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.10, 02.10 “Stand up” . (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

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

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

“Новости”. (16+)
11.00 “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, 03.30 “Тайны Чапман”. 
(16+)

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

20.00 Х/ф “ОВЕРДРАЙВ” (16+)
21.50 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “МАТРИЦА: РЕВО-

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

за поддержку 
телепрограммы
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ЛЮДЕЙ

На минувшей сессии 
депутаты Архангель-
ского областного Со-
брания рассматри-
вали законопроект, 
касающийся измене-
ний в правилах про-
ведения публичных 
мероприятий на тер-
ритории региона. 

23 мая депутаты областно-
го Собрания вновь вернулись 
к теме публичных мероприятий. 
Для этого народные избранники 
организовали круглый стол, куда 
были приглашены представители 
муниципальных образований, ор-
ганов власти, правоохранительные 
и надзорные органы.

В работе заседания приняли уча-
стие депутаты областного Собра-
ния, представители правительства 
Архангельской области, областной 
прокуратуры, министерства юсти-
ции и администраций муниципаль-
ных образований.

– В 2017 году на террито-
рии региона (по информации 
правительства Архангель-
ской области) было проведено 
81 публичное мероприятие. 
В 2018 году эта цифра увели-
чилась до 138.

На сегодняшний день коли-
чество таких мероприятий 
уже дошло до 93. Вместе с ро-
стом количества публичных 
мероприятий наращивается 
и правоприменительная и по-
левая практика, когда органи-
затор публичного мероприятия 
взаимодействует с органами 
власти.

Считаю, что наша работа 
уже принесла эффект. Мы ви-
дим, что митинги 19 мая прош-
ли с пониманием со стороны 
органов местного самоуправ-
ления, – рассказал председатель 
комитета АОСД по развитию ин-
ститутов гражданского общества 
Иван Новиков (фракция «Единая 
Россия»).

Представитель УМВД России 
по Архангельской области Алек-
сандр Першин озвучил ряд пред-
ложений по изменению областного 
закона. Он предложил ввести 
норму об исключительных случаях, 
которые позволят не распростра-
нять действие закона на крупные 
общероссийские праздничные 
мероприятия в честь Дня Победы 
и 1 мая.

Александр Першин отметил, что 
это упростит порядок проведения 
значимых для жителей области 
праздников. Еще одно предложе-
ние касалось вопроса организации 
пикетирования.

– Основной нашей задачей 
является обеспечение охра-
ны общественного порядка. 
В преддверии 19 мая мы провели 
работу с органами местного 
самоуправления, чтобы они 
не отказывали безоснователь-
но гражданам, обращающимся 

с проведением публичного ме-
роприятия по согласованию 
предлагаемых мест.

Что касается охраны обще-
ственного порядка, то хоте-
лось бы обратить внимание 
муниципалитетов на приоб-
ретение технических средств. 
Например, охранных металло-
детектеров, наличие которых 
позволило упростить проведе-
ние различных мероприятий, – 
рассказал Александр Першин.

В свою очередь депутат Игорь 
Арсентьев (фракция ЛДПР) от-
метил, что сегодня необходимо 
работать с теми местами, которые 
как раз отведены под проведение 
публичных мероприятий.

– Территории меняются. 
Например, сквер возле КЦ «Се-
верный». Он попал в программу 
«Формирование городской ком-
фортной среды» и был благо-
устроен. 

Сейчас там игровая детская 
площадка. Если там пройдет 
тысячный митинг, что от 
сквера останется?

Считаю, что это место надо 
пересмотреть, – заключил де-
путат.

– 149-й областной Закон 
дает возможность региону 
определить специально от-
веденные места для проведе-
ния публичных мероприятий, 
потому что правовая основа 
и характер их проведения от-
личаются от массовых.

В Архангельской области име-
ется перечень таких площадок, 
которые определены практи-
чески в каждом муниципаль-
ном образовании. Возможно, 
нам необходимо пересмотреть 
перечень этих мест, поскольку 
периодически мы получаем об-
ращения на эту тему, – под-
черкнул Иван Новиков.

Эти площадки называются гайд-
парками.

В свою очередь, депутат Андрей 
Берденников (фракция «Единая 
Россия») обратил внимание на то, 
что в некоторых муниципальных 
образованиях почти нет мест для 
проведения публичных меропри-
ятий. Например, в Коношском 

районе предусмотрена всего одна 
площадка.

При этом в Вельском районе 
таких мест сразу девять.

– В прошлом году в Севе-
родвинске мы подали заявление 
за 15 рабочих дней. Админи-
страция его приняла. Затем 
организатор мероприятия 
позвонил в администрацию, 
поскольку ответа не было. Ему 
сказали, что за 20 минут до вас 
было подано другое уведомле-
ние. Это один из множества 
примеров.

Отмечу, что раньше в Се-
веродвинске было четыре ме-
ста для проведения публичных 
и массовых мероприятий. За-
тем эта цифра уменьшилась. 
Сегодня у нас есть только одно 
место, – поделился мнением 
депутат Владимир Кулаков (фрак-
ция КПРФ).

Поясним, что областной Закон 
«О проведении публичных меро-
приятий на территории Архангель-
ской области» дает возможность 
жителям региона высказать свою 
гражданскую позицию на специ-
ально отведенных площадках. 
В законе прописаны и ограниче-
ния.

Например, собрания, шествия, 
митинги и демонстрации нельзя 
проводить на мостах, вокзалах, 
в аэропортах, на железнодорож-
ных и автобусных станциях, а так-
же на расстоянии менее ста метров 
от указанных объектов. Добавим, 
что ограничения касаются оста-
новок общественного транспорта, 
детских площадок, территорий 
возле образовательных, спортив-
ных, медицинских, религиозных, 
культурных, торговых организаций 
и зданий органов власти.

На круглом столе обсуждались 
не только так называемые гайд-
парки. Собравшиеся коснулись 
и темы процедуры подачи заяв-
лений на проведение публичных 
мероприятий.

Так, уведомление о проведении 
публичного мероприятия подается 
его организатором в письменной 
форме в орган исполнительной 
власти или орган местного само-
управления в срок не ранее 15 
и не позднее 10 дней до дня про-

ведения публичного мероприятия. 
У организаторов массовых меро-
приятий такой «вилки» нет. Им 
заявление надо подать не позднее, 
чем за три дня до мероприятия.

В итоге собравшиеся решили, 
что встречаться будут чаще. Тема 
как-никак является одной из са-
мых обсуждаемых в области.

– Наша задача заключается 
в том, чтобы проанализиро-
вать конфликтные ситуа-
ции, которые у нас возникали 
в последнее время, особенно 
ситуации, когда происходят 
несанкционированные митин-
ги. Вместе с тем должен от-
метить, что мы достаточно 
далеко продвинулись в вопросах 
формирования гражданского 
общества. Сейчас любой жела-
ющий в рамках закона может 
заявить право на проведение 
публичного мероприятия. По-
этому искусственные препят-
ствия вызывают справедливые 
нарекания со стороны жите-
лей.

Такие моменты, которые 
приводят к кризисным и кон-
фликтным ситуациям, нам 
всем необходимо снизить, – по-
делился мнением депутат Виталий 
Фортыгин (фракция «Единая 
Россия»).

– Виталий Сергеевич сказал 
правильные вещи. Мы действи-
тельно должны решать кон-
фликтные ситуации. Но, как 
я считаю, для этого все же 
необходимо приглашать и орга-
низаторов митингов. Очень бы 
хотелось, чтобы они пришли 
и рассказали о злоупотребле-
нии полномочиями со стороны 
властей, когда у нас внезапно 
появляются праздники вареж-
ки, игры в снежки и так далее, – 
отметила депутат Ирина Чиркова 
(«Справедливая Россия»).

Ирина Чиркова предложила 
приглашать активистов на даль-
нейшие заседания рабочих групп, 
чтобы диалог с ними не прекра-
щался.

– Ирина Александровна, 
ваше предложение принимает-
ся. На комитете мы обсуждали 
формат проведения данного 
круглого стола и решили, что 
пока он пройдет в професси-
ональном составе. В первую 
очередь, это необходимого 
для того, чтобы посмотреть 
правоприменительную прак-
тику, – заключил Иван Новиков.

РАБОТА ПРИНОСИТ ЭФФЕКТ
Депутаты Архоблсобрания обсудили правила проведений публичных мероприятий

ПО УМУ...
...и с пользой для людей

На минувшей неделе на заседа-
нии комитета по промышленности, 
коммуникациям и инфраструктуре 
депутаты обсудили важную для ре-
гиона тему – ограничение на въезд 
в Архангельск, Северодвинск 
и Новодвинск большегрузных фур 
торговых сетей.

Вице-спикер Александр Дятлов 
обратился к чиновникам прави-
тельства с требованием введения 
ограничений на движение боль-
шегрузных транспортных средств 
по дорогам общего пользования, 
местного значения в границах го-
родов Архангельск, Северодвинск, 
Новодвинск 

– Ко мне регулярно обраща-
ются жители городов с жа-
лобами на многотонные фуры 
торговых сетей, представля-
ющие собой автопоезд, еже-
дневно привозящий товары 
в магазин. Во время разгрузки 
товара они остаются стоять 
на проезжей части, мешая 
не только автотранспорту, 
но и пешеходам, перекрывая 
проход и проезд на внутридво-
ровые дороги, создавая значи-
тельный шум при перегрузке.

Прочность дорожного покры-
тия во дворах не рассчитана 
на столь интенсивный трафик 
крупнотоннажных автомоби-
лей. В Архангельске, Северод-
винске и Новодвинске должен 
быть введен запрет на въезд 
машин торговых сетей массой 
более 12 тонн, – считает Алек-
сандр Дятлов.

Парламентарий, мотивируя свое 
требование, не стал скрывать, что 
в первую очередь это касается 
торговой сети «Магнит».

Выходом из ситуации может 
стать открытие в Приморском 
районе логистических центров. 
Такой распределительный центр 
обещала построить торговая сеть 
«Магнит». В Приморском районе 
на территории МО «Заостров-
ское» компании был выделен 
земельный участок. Инвестиции 
в проект оценивались в 2,5 млрд 
рублей.

Однако на сегодняшний момент 
работы по строительству центра 
в Заостровье приостановлены.

– Для принятия взвешенного 
решения необходимо детально 
проработать этот вопрос 
с привлечением экспертов, пред-
ставителей правительства, 
муниципалитетов и торговых 
сетей. Мы изучим опыт других 
регионов.

Сейчас все понимают, что 
проблема есть, ситуация, когда 
городские дороги и тротуары 
превращаются в парковку для 
грузовиков, беспокоит всех: 
депутатов, правительство 
и муниципальные власти, всех 
горожан, – резюмировал Алек-
сандр Дятлов.
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«ЛЮДИ ИКС: ТЁМНЫЙ ФЕНИКС»

Режиссер: Саймон Кинберг.
В главных ролях: Джеймс МакЭвой, Майкл Фассбен-

дер, Софи Тёрнер, Дженнифер Лоуренс, Джессика Честейн, 
Николас Холт.

В кино с 6 июня.
Синопсис: Джин Грей обретает невероятные супер-

способности, которые меняют её и превращают в Тем-
ного Феникса. Теперь Людям Икс придется решить, что 
важнее для них – жизнь члена команды или всех людей, 
живущих в мире.

***
Что будет дальше со вселенной «Людей Икс» – можно 

лишь гадать, так как в марте Disney окончательно завер-
шил сделку по покупке «21st Century Fox» за 71 млрд дол-
ларов. Этот факт только подогревает ожидание, но несколь-
ко других моментов заставляют тревожиться за итоговое ка-
чество картины.

Во-первых, Саймон Кинберг. В общем-то, в мире кино-
комиксов он вертится давно: написал сценарий к «Людям 
Икс: последняя битва», выступил продюсером «Первого 
класса» – перезагрузки вселенной мутантов, также писал 
сценарии к «Дням минувшего будущего» и «Апокалипсису». 
С одной стороны, кто, если не он, с другой – первый блин 
в режиссуре у сценаристов редко бывает удачным.

Второй момент – пересъёмки. По слухам, они были до-
вольно-таки масштабные, хоть и не такие, как, например, 
в «Лиге справедливости», но тем не менее они были, и как 
это в итоге повлияло на картину, пока неизвестно.

Ну, и в-третьих, завышенные ожидания вкупе с провалом 
предыдущей части – «Апокалипсиса».

Но опять же, все эти моменты могут сыграть положитель-
ную роль. Надеемся, что создатели не облажались, тем бо-
лее что новой попытки исправить ситуацию может и не быть.

16+
***

«РОКЕТМЕН»

Режиссер: Декстер Флетчер.
В главных ролях: Тэрон Эджертон, Ричард Мэдден, Брайс 

Даллас Ховард, Стивен Грэм.
В кино с 6 июня.
Синопсис: История превращения застенчивого пар-

ня Реджинальда Дуайта, талантливейшего пианиста 
из маленького городка, в суперзвезду и культовую фи-
гуру мировой поп-музыки Элтона Джона.

***
Сразу после премьеры фильма в Каннах стало понятно, что 

картина будет претендовать на «Оскар» и, вероятно, что-то 
да возьмёт. Злую шутку может сыграть предыдущая карти-
на Флетчера, которую он доделывал за Брайаном Синге-
ром – «Богемская рапсодия».

Параллели настолько явные, что тут и говорить не о чем, 
суть в том, что «Рокетмен» понравился критикам явно боль-
ше «Рапсодии», но байопик про Меркьюри уже отхватил 

четыре «Оскара», в том числе за лучшую мужскую роль – 
Рами Малек.

Вновь встаёт вопрос заслуженности, потому что Малек 
именно играл – он не был Меркьюри на экране, причём 
неестественность сквозила во всём: от ужасных накладных 
зубов, до манерности, которая не была присуща вокалисту 
Queen – чтобы убедиться, достаточно пересмотреть кон-
церты и интервью.

Эджертон же, судя по отзывам с Канн, справился гораздо 
лучше, он даже самостоятельно исполнил все песни. Боль-
шая заслуга в этом самого сэра Элтона Джона, который по-
стоянно присутствовал на съёмочной площадке и консуль-
тировал актёра и режиссёра.

Тэрон рассказывает, что культовый певец отвечал на все, 
даже самые нескромные вопросы, и это помогло филь-
му стать таким проникновенным, увлекательным и есте-
ственным, при том что картину его создатели описывают 
как «история жизни музыканта Элтона Джона в фантасти-
ческой манере».

В общем, Флетчер грамотно распорядился опытом, по-
лученным во время работы над «Рапсодией» и сделал ещё 
лучше.

18+
***

«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ: ИНТЕРНЭШНЛ»

Режиссер: Ф. Гэри Грей.
В главных ролях: Крис Хемсворт, Тесса Томпсон, Эмма 

Томпсон, Ребекка Фергюсон, Лиам Нисон.
В кино с 12 июня.
Синопсис: Люди в черном, тайная организация 

на страже покоя и безопасности Земли, уже не раз 
защищали нас от нападения отбросов Вселенной. 
На этот раз самая большая опасность для мирового 
сообщества, которой агентам предстоит противо-
стоять – шпион в их рядах.

***
Нужен ли был кому-то этот фильм, тем более без Томми 

Ли Джонса и Уилла Смита? Больше нет, чем да. Тем не ме-
нее, когда это кого останавливало, тем более что сама по се-
бе франшиза узнаваема и в неё можно впихнуть любых ак-
тёров, но не совсем неизвестных. Выбор пал на Хемсвор-
та и Томпсон, которые уже играли вместе в третьем «Торе» 
и последних «Мстителях».

Ничего хорошего от картины, честно говоря, ждать не при-
ходится. Ф. Гэри Грей – талантливый постановщик, сняв-
ший «Законопослушного гражданина» и «Голос улиц», од-
нако потом его занесло в «Форсаж 8» и там Грей потерялся.

То есть у него получился типичный «Форсаж», но вместо 
него очередную часть франшизы мог снять кто угодно, и ре-
зультат бы мало отличался. «Люди в чёрном» – случай ана-
логичный. Большие студии в таких проектах редко дают ре-
жиссёрам возможно реализовать хотя бы половину из то-
го, что они хотят, и в результате зачастую получается кра-
сивый, но не выдающийся фильм.

Хотя нас может ждать приятное исключение из правил, 
но верится в это как-то с трудом.

16+
***

«ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4»
Режиссер: Джош Кули.
В главных ролях: Киану Ривз, Кристина Хендрикс, Том 

Хэнкс, Патриша Аркетт.
В кино с 20 июня.
Синопсис: Астронавт Базз, ковбой Вуди, пёс Слинки, 

тиранозавр Рекс и вся команда игрушек снова вместе, 
и они как никогда готовы к приключениям. С тех пор, 
как Энди поступил в колледж, игрушки поселились в до-
ме своей новой хозяйки Бонни, которая вот-вот пой-
дет в детский сад. Первый день в детском саду поло-

жит начало череде событий, в которой найдется ме-
сто и путешествиям с погонями, и знакомству с но-
выми игрушками, и встречам с некоторыми из старых 
друзей, и даже романтической истории.

***
В такое мы живём время, что самостоятельных картин 

(не ребутов, сиквелов, спин-оффов, приквелов и сикве-
лов), тем более со свежими идеями, катастрофически мало.

Казалось бы, действительно классная трилогия завер-
шена на мажорной ноте, с «Оскаром», преодолением мил-
лиардной отметки, всемирной любовью критиков и зрите-
лей, но… Даже «Pixar», студия, которая старалась избегать 
продолжений, за исключением редких случаев, включила 
режим конвейера.

Причём руководство компании не останавливает тот факт, 
что за последние годы все продолжения не имели того успе-
ха, как оригиналы, будь то «Приключения Немо», «Супер-
семейка» или «Тачки». Но мультики, конечно же, в итоге 
многократно окупались, а продолжения строгались.

И снова возвращаемся к извечному вопросу: а нужно ли 
продолжение? В этом случае ответ категоричный: нет.

Со времён предыдущей части прошло аж девять лет, 
а с первой – и вовсе почти четверть века. И несмотря на всю 
любовь к персонажам, даже несмотря на то, что скорее все-
го четвертая часть «Истории игрушек» будет неплохой – по-
жалуйста, остановитесь.

6+
***

«ДЕТСКИЕ ИГРЫ»

Режиссер: Ларс Клевберг.
В главных ролях: Обри Плаза, Марк Хэмилл, Тим Мэ-

тисон, Брайан Тайри Генри
В кино с 20 июня.
Синопсис: Мать-одиночка Карен дарит своему сы-

ну Энди куклу, о которой мечтают все дети. Однако 
вскоре становится ясно, что Энди достается больше, 
чем просто игрушка…

***
Очередной фильм про демоническую куклу Чаки. Лента 

является не продолжением предыдущих частей (вроде бы 
их было семь), а ребутом оригинальной картины 1988 года.

Режиссёр Клевберг до этого снял лишь средненький хор-
рор «Полароид», так что никаких иллюзий по поводу «Дет-
ских игр» мы не питаем, тем более что перезагрузки куль-
товых ужастиков выходят весьма слабенькими.

Но всё-таки Чаки – определенная ностальгия, целая 
история. В оригинале куклу озвучивает Марк Хэммил – 
Люк из «Звёздных войн», а также голос Джокера из муль-
тфильмов и игр DС. Естественно, дубляж фишку убьёт, 
но это не новость.

18+

Фото и синопсисы: kinopoisk.ru. 
Редакция благодарит компанию «Шестиозерье-Лес» 

за поддержку рубрики «Культурный смотритель».

ТОП-5 ФИЛЬМОВ ИЮНЯ
Самые ожидаемые киноновинки первого месяца лета
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Александр Губкин

На самом деле Теда 
Банди вполне можно 
назвать американ-
ским Чикатило.

Перед смертной казнью он при-
знался в убийстве 30 девушек, 
включая несовершеннолетних. 
Но многие полагают, что на его 
счету могло быть больше 100 
жертв.

Банди был не только убийцей, 
но еще и насильником, каннибалом 
и некрофилом. Собственно, отпе-
чаток зубов на теле одной из деву-
шек и стал ключевой уликой – дру-
гих следов педантичный преступ-
ник ни разу не оставил.

Банди был настоящим интел-
лектуалом: он быстро перетянул 
на свою сторону публику – как 
только уволил адвоката и сам вы-
звался себя защищать.

Что несомненно отличает его 
от русского аналога, так это внеш-
ность.

Триллер документалиста Джо 
Берлингера, создавшего «Бесе-
ды с убийцей: Записи Теда Бан-
ди» (2019), нередко критиковали 
за симпатию к убийце: жертвам 
внимания никакого, и сам маньяк 
харизматичнее остальных героев.

Разумеется, ни о каком вос-
хвалении и речи быть не может: 
«Красивый, плохой, злой» – вовсе 
не столь провокативный фильм. 
Но вот что здесь необычно, так это 

повествование от лица Лиз, возлю-
бленной Банди, которая пережива-
ет тяжелый внутренний конфликт.

Именно поэтому Банди на про-
тяжении почти всего фильма по-
казан так, будто и не было никаких 
доказательств его вины. Теда опоз-
нал свидетель? Наверняка полиция 
заранее показала фото. Согласно 
показаниям, у него та же машина, 
что и у убийцы? А у кого в Америке 
не было Volkswagen Kаfer?

И хотя чем дальше, тем мень-
ше времени уделяется сомнени-
ям Лиз, ее восприятие формиру-
ет всю историю. К слову, в сюже-
те и без нее хватает героев и си-
туаций, благодаря которым мож-
но проникнуться симпатией к Бан-
ди – как и в реальности, обаятель-
ный маньяк здесь умудряется стать 
любимцем толпы – в этом случае 
зрительской.

«Красивый, плохой, злой» – 
это не столько рядовой байопик 

об убийце, сколько психологиче-
ская драма о тяжелых отношениях.

В стороне остаются убийства, 
детективная часть и уж тем бо-
лее пугающие детальные подроб-
ности другой стороны жизни Бан-
ди. Хотя Берлингер и документа-
лист, он не зарывается в архивах 
и не спекулирует с реконструкци-
ей событий, как, к примеру, созда-
тели «Власти».

Все это важно, но только как 
часть антуража, обернутого во-
круг душераздирающей истории 
про ложь и страх разочарования 
в любимом человеке. И пусть этот 
фильм клеймят в упрощении ре-
альной истории, простота кон-
фликта здесь идет только на поль-
зу концепции.

В финале документальное про-
шлое режиссера все же напоми-
нает о себе. На последнем слуша-
нии, которое стало первым из за-
писанных для медийного показа, 

Берлингер заставляет героев про-
износить ровно те фразы, что гово-
рили их прототипы.

Так шоу, развернувшееся во фло-
ридском суде (тогда Банди сделал 
предложение своей новой девуш-
ке), становится в фильме сатирой 
на современные медиа и, пожалуй, 
самым занятным моментом.

Сцена не только реконструирует 
реальную историю – она оказыва-
ется постановкой постановки, ра-
зыгранной реальным Банди в зале 
суда. «Красивый, плохой, злой» – 
такая же умелая, но разоблачен-
ная чувствительным зрителем ма-
нипуляция.

Разница лишь в том, что здесь 
кошмары обрываются после ти-
тров.

Премьера трейлера фильма со-
стоялась одновременно с показами 
на «Сандэнсе» – и реакции поль-
зователей ютуба и прессы сильно 
разнятся.

Зрители, видевшие лишь двух-
минутный ролик, возмущены. 
Трейлер показывает Банди и его 
подругу своего рода Бонни и Клай-
дом, а их бегство от закона (маньяк 
действительно умудрился несколь-
ко раз скрыться от суда и сбежать 
из тюрьмы) – как романтическую 
комедию.

К тому же одного из самых 
страшных социопатов в истории 
США играет эталонный голливуд-
ский красавчик Зак Эфрон. А про-
курор в исполнении Джима Пар-
сонса из «Теории большого взры-
ва» выставлен в сценарии посме-

шищем – и его речь в суде звучит 
как шутка.

В то время как в этой речи он 
описывает все, что Банди сделал 
с девушками, родители которых 
еще могут быть живы.

У большинства рецензий с «Сан-
дэнса» совсем другая тональность. 
Кажется, критиков гораздо больше 
интересует собственная професси-
ональная дилемма.

Как описывать сюжет фильмов, 
основанных на реальных событи-
ях? Какие факты считать по умол-
чанию общеизвестными, а какие 
нет? Не пересказав историю Теда 
Банди, не объяснить миссию филь-
ма – а она заключается в том, что-
бы испытать зрителя и позволить 
герою соблазнить публику точ-
но так же, как это сделал настоя-
щий злодей.

Ну, а российским дубляторам-
адаптаторам снова передаем при-
вет. В их «отсылке» к самому из-
вестному вестерну в русском на-
звании фильма потеряны эпитеты, 
отражающие настроение картины. 
В нашем прокате афиша цепля-
ет только референсом к знакомо-
му, а не раскрывает суть истории.
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Редакция благодарит компанию 
«Шестиозерье-лес» за поддержку 

рубрики «Культурный смотритель». 
Фото с сайта kinopoisk.ru

ИСТОРИЯ ОБ УЖАСНОМ ЧЕЛОВЕКЕ
Рецензия на фильм «Красивый, плохой, злой» от нашего культурного смотрителя

Режиссер: Джо Берлингер. 
В главных ролях: Зак Эфрон, 
Лили Коллинз, Кая Скодела-
рио, Джон Малкович. В прока-
те с 23 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



16
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ 29 мая 2019 (№ 18/136)   ПСЗ (776)




