
Видимо, в минувшее 
воскресенье 
у губернатора 
Архангельской области 
был очень удачный день.
Подробности
на странице 10
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СЛОВО РЕДАКТОРА ОЧЕРЕДНОЙ «ПОДВИГ» ГОЛОВОЗАДЫХ
Центр Архангельска через каждые сто метров утыкан дурацкими табличками «выгул собак запрещен»

Октябрьского округа Калинин в прошлом 
году выступил с инициативой сделать в горо-
де «собачьи автоматы» –  приспособления 
с пакетиками для какашонов, урнами для 
какашонов и поилками.

Высокая была цель. Благая. Но закон-
чилось все традиционно: палка, фанерка 
и дурацкая надпись на ней: «Выгул собак 
запрещен».

Меня в данном случае даже не как со-
бачника, а просто как гражданина волнует 
вопрос: что в голове у тех людей, которые 
это придумали и осуществили?

Я даже не спрашиваю, есть ли в этих го-
ловах мозг, поскольку ответ очевиден.

Придумать это, изготовить, повтыкать. 
И всё это (заметьте) за деньги налогопла-
тельщиков.

Украшение к Дню города. У чиновников 
какое-то странное понимание эстетики…

«Выгул собак запрещен». Кем запрещен? 
На основании чего?

Ответов нет. То есть, любой человек 
может вынуть табличку и использовать её 

(к примеру) в качестве мухобойки. То есть, 
чиновники зря потратили деньги и время 
в попытках привить собачникам культуру.

И самое главное…
Если есть места, где выгул собак запре-

щен, то значит, должны быть места, где он 
разрешен. А таких мест в Архангельске нет. 
Вернее, есть, но одно –  в Исакогорке.

И тут мы подходим к главному парадоксу. 
Идя с собакой по запретному месту, я вы-
гуливаю или следую к месту выгула?

Стоп. Мне кажется, от этого вопроса 
в администрации Октябрьского округа Ар-
хангельска вскипели мозги. Тем более что 
чиновники накануне устали, организовывая 
установку табличек.

А теперь о трагичном –  о судьбе страны. 
Это драма…

Пенсионный возраст повысили, мусор 
из Москвы везут, тарифы повышают, штра-
фуют за все, дроны для контроля за дачными 
участками запускают.

Народ уже и так ненавидит всё, что связа-
но с властью, и выходит на улицы…

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

Так ведь надо было обозлить самую миро-
любивую, спокойную часть населения –  со-
бачников.

Такое ощущение, что гадить народу, злить 
его, поднимая на восстание –  конечная цель 
чиновников. Надо остановить взбесившихся 
головозадых и их пособников рукожопов.

Иначе Россию потеряем…

P.S.На самом деле, лично я бы (если 
уже такая тема пошла) пове-

сил бы до кучи таблички «вход пьяным 
вандалам –  выпускникам запрещен».

Никто в эти летние дни так не гадит в го-
роде, как толпы гоблинов-выпускников. 
Пьяные, наглые, они все крушат и ломают, 
срут, где жрут.

И из-за этих вот «ангелочков», «деточек» 
мы, взрослые нормальные люди, бутылку 
вина вечером купить не можем. Власти 
охраняют здоровье детишек.

Далее, как в советском бородатом анекдо-
те: Да какие ж это дети, вы гляньте на них –  
это ж сволочи.

Жители уже оценили подарок 
к юбилею города и ещё боль-
ше возненавидели власть…

И это вместо давно обещанных контейне-
ров для собачьих фекалий с прилагающими-
ся к ним пакетиками (а то и совочками), как 
принято во всех цивилизованных странах.

Таблички –  инициатива администрации 
Октябрьского округа. И это важно для 
понимания. Дело в том, что именно глава 

А между тем...

Премировать друга  на 285 тысяч 
из бюджета... Это так мило, что

в комментариях не нуждается
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Санкт-Петербург . 
Скамья подсудимых 
Невского суда. Экс-
министр экономраз-
вития Архангельской 
области и сын некогда 
одного из самых влия-
тельных людей регио-
на, экс-председателя 
Архангельского об-
ластного суда, Сергей 
Аверин сказал по-
следнее слово.

Естественно, он считает себя 
невиновным…

Приговор в Невском суде Санкт-
Петербурга огласят 4 июля 2019 
года…

Напомним, что прения по уго-
ловному делу в отношении Сергея 
Аверина завершились 13 июня, 
и накануне сын экс-председателя 
Архангельского областного суда 
и экс-министр экономразвития 
произнес последнее слово.

Оно ему по закону положено. 
Суд удалился в совещательную 
комнату. 4 июля в этой длинной, 
темной криминальной драме будет 
поставлена точка.

46 судебных заседаний. Больше 
половины из них откладывались. 
Это вторая фишка –  самая гнус-
ная: чиновники из правительства 
Архангельской области не явля-
лись на судебные заседания.

Понятно, что и повестки им 
вручались, но они все равно игно-
рировали Невский суд.

Может, боялись сына одного 
из самых влиятельных (пусть 
и в прошлом) людей области. Мо-
жет, заняты были. Но вероятнее 
всего –  сами замазаны в этой 
истории. 

Вопрос ведь в конечном итоге 
прост: станет ли молчать Сергей 
Аверин –  сын экс-председателя 
областного суда, экс-министр, 
известный в прошлом менеджер. 
Готов ли он сесть один и за весь 
этот бардак –  то есть поступить 
как Жанна д`Арк? Или расскажет 
следствию нечто большее? 

А фамилии могут быть гром-
кие. Министром ТЭК и ЖКХ 
был нынешний глава Архангель-
ска. Министром строительства 
– нынешний заместитель главы 
правительства. Главой района – 
мистер Трусов. Курировал тему 
инфраструктурного развития Ал-
суфьев –  нынешний заместитель 
губернатора. Финансовый блок –  

приснопамятный Гришков, удалён-
ный из нынешнего правительства 
в Москву, аккурат, когда расследо-
вание достигло апогея. Случайно?

Вопросы ко всем. Ведь не рубль 
стырили. 73 миллиона. А чтоб по-
крыть воровские дела времен Ми-
хальчука, ещё и схему замутили.

Суть дела, напомним, в хищении 
денег. Оно состоялось (по мнению 
гособвинения) в Архангельской об-
ласти, а суд – в Санкт-Петербурге 
(Невский суд).

И эта фишка придала делу тот 
самый резонанс, который отли-
чает его от прочих казнокрадских 
историй.

Такая метаморфоза вызвана тем, 
что территориальную подсудность 
поменял Верховный суд – после 
того как всплыл самый важный 
нюанс: отец единственного обвиня-
емого –  многолетний председатель 
Архангельского облсуда Михаил 
Аверин.

Подсудимый, Аверин-младший, 
обвиняется по статье «Мошен-
ничество». По версии следствия, 
Аверин, будучи директором ком-
пании «Бизнесстрой», совершил 
хищение 73,3 миллиона рублей. 
Деньги были ассигнованы мини-

стерством строительства Архан-
гельской области.

К началу 2013 года его фирма 
«Бизнесстрой» получила два гос-
подряда на сумму более 300 милли-
онов рублей, обязавшись построить 
канализационный коллектор в го-
роде Каргополе и школу-сад на 80 
мест в ненецком поселке Бугрино.

Не получилось ни того, ни дру-
гого. «Бизнесстрой» признали 
банкротом с долгами почти в пол-
миллиарда рублей.

На счет предприятия поступило 
примерно 119 миллионов рублей, 
в то время как стоимость работ 
едва ли превысила 46 миллионов.

Некоторые подробности из того, 
что инкриминируется Аверину. Он 
якобы представил заказчику фик-
тивные документы о выполненных 
работах и понесённых расходах, тем 
самым похитив более 73 миллионов 
рублей из областного бюджета, 
который выделил муниципально-
му образованию финансирование 
по целевой программе развития 
водохозяйственного комплекса.

То есть Аверин просто выполнил 
обязательства, данные как офици-
ально, так и неофициально. В итоге 
официальная часть «похудела» 

на 73 миллиона рублей –  это то, 
что надо было потратить не на кол-
лектор, а на дома. На коллектор –  
80 с лишним миллионов.

Изначально понятно, что кол-
лектор в Каргополе – это не 167 
миллионов. Но цену завысили, 
чтобы включить туда дома.

На фото тот самый коллектор. 
Наши дни…

Вот эти подробности и повлияли 
на продолжительность процесса:  
дело рассматривалось мучительно 
долго –  показания должны были 
давать чиновники правительства 
Архангельской области. Но то ли 
в силу занятости, то ли по иным 
причинам они много раз не явля-
лись в суд.

Резюме…
Государственное обвинение 

ходатайствует признать Сергея 
Аверина виновным по статье 159-
и назначить ему наказание в виде 
восьми лет колонии общего режима 
со штрафом в миллион рублей.

Сторона защиты просила оправ-
дать – за отсутствием события 
преступления.

Редакция нашла данный контракт 
в базе данных «Контур-Фокус». 
Он реально заключался при Ми-
хальчуке, а фактически был ис-
полнен в 2014 году (как считает 
следствие –  частично фиктивно) 
при нынешнем губернаторе.

Точка в деле, напомним, будет 
поставлена 4 июля. День неза-
висимости США. Но это просто 
совпадение…

Как можно было решить проблему? Ничего не надо изобретать. Всё 
уже придумано. Вежливо, с юмором и эстетично. Голова всё-таки дана 
не только для того, чтобы жрать в неё.

КОНЕЦ СКОРО…
Всё готово к приговору по делу Сергея Аверина, чиновникам ничего не будет…

Владимир (фото Ильи Иванкина) Белгород

Красноярск Екатеринбург
Архангельские чиновники выбрали 

самый плохой вариант.

БИЗНЕС 
НА ГНЕВЕ

Кружки, футболки 
с протестными надписями

Пока люди, свято 
верящие в чистоту 
русского севера, без-
возмездно и искрен-
не простаивают день 
и ночь на площади 
Ленина на «бессроч-
ке», протестные мас-
совики-затейники де-
лают на беде бизнес.

В Архангельске открылся магазин 
атрибутики с протестной симво-
ликой. Судя по тому, что на своих 
страницах в соцсетях shop активно 
пропагандирует один из активистов 
штаба Навального (до закрытия) 
Дмитрий Секушин, можно сделать 
вывод, что это его рук дело.

В лидерах продаж – кружка чёр-
ная с буквами «ШИЕС», футболки 
красные с надписями: «НЕТ! Мо-
сковскому мусору на Севере», «Руки 
прочь от Шиеса!» и «STOP Шиес».

Организаторы бойкой торговли 
настоятельно рекомендуют покупать 
футболки #Шиес.

Это, конечно, очень похоже на су-
масшествие, если бы не было так 
выгодно –  монетизировано всё: 
на лидеров продаж скидки –  фут-
болки по цене 749. А вот новые 
поступления – уже по 799.

Напомним, что человек, похожий 
на Секушина, стал героем скандаль-
ного видео, на котором двое удаля-
ются с площади за угол и пересчи-
тывают нечто весьма напоминающее 
деньги. Целая пачка денег…

На данный момент только на бан-
ковских картах лидеров несистем-
ного протеста скопилось более 
миллиона рублей.

Миллион, постоянно висящий 
на счетах и банковских картах –  это, 
очевидно, только видимая верши-
на айсберга, гигантской машины 
по сбору денег монетизированного 
протеста.

Значительные суммы просто пере-
даются наличными из рук в руки. 
Делается это весьма подозритель-
но –  подальше от глаз людей.

Всё это было бы очень весело, 
если бы не разочаровывало людей, 
которые искренне переживают 
за свою малую родину и готовы 
костьми лечь, лишь бы не допустить 
мусорного беспредела.
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ЮБЕЛЬ АРХАРЫ
Пьяный неадеват, цыгане с золотишком и совместная операция 

коммунальщиков и полиции по наведению порядка

День города в Архангельске. 435 лет. Типа юбилей. 
Позитив и мажор вам покажут официальные СМИ. 
Здесь фоторепортаж обратной стороны праздника.
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3 июля открылась 
партийная конферен-
ция «Единой России». 
В канун большого пар-
тийного мероприятия 
председатель партии 
дал обширное интер-
вью «Известиям».

Это обстоятельный ответ тем, 
кто в соцсетях и Интернете распро-
страняет мысль о том, что «Единая 
Россия» на грани краха.

Медведев, наоборот, говорит 
об ответственности партии именно 
как правящей.

Приводим ту часть интервью, 
в которой главный единоросс стра-
ны ставит задачи (далее цитата):

«Вопрос в том, достаточно ли 
активно мы действуем. Готова ли 
партия к новому уровню задач? 
И на чем конкретно нам нужно 
сосредоточиться в ближайшее 
время?

Коротко остановлюсь на некото-
рых наиболее важных для партии 
темах.

Первое. Абсолютный приоритет 
для нас –  это национальные про-
екты.

<…>
… потому что нацпроекты –  это 

именно то, что позволит улуч-
шить жизнь людей. И не в среднем 
по стране, а в каждом конкретном 
городе и районе, в каждой семье. 
Именно так, как этого ждут люди.

«Единая Россия» не имеет права 
занимать наблюдательную по-
зицию. По всей стране, в каждом 
регионе партия должна не только 
добиться поддержки наших планов, 
но и выстроить систему монито-
ринга их выполнения.

Что именно предстоит сделать?
Во-первых, надо максимально 

подробно информировать людей 
о том, как идет работа по нацпро-
ектам в их регионе. Использовать 
для этого все возможные способы 
коммуникаций –  личные встречи, 
социальные сети, традиционные 

СМИ, партийные сайты.
Во-вторых, наладить систему 

обратной связи. Каждый человек 
должен иметь возможность на-
править вопрос о нацпроектах, 
предложение или жалобу.

Главное –  получить внятный 
ответ. Хочу еще раз обратиться 
к своим коллегам по партии: бы-
строе реагирование на такие об-
ращения –  это ваша безусловная 
обязанность.

Мы должны ежедневно по-
казывать, что отвечаем за свои 
обещания. А если что-то выпадает 
из поля нашего зрения или возни-
кают проблемы –  ситуацию нужно 
исправлять немедленно.

И тем более, если о пробле-
ме нам сообщают люди. Здесь 
не должно быть ни ухода от от-
ветственности, ни попыток «при-
ватизировать» общественный 
контроль.

В-третьих, нужно научиться ра-
ботать со всеми, кто готов участво-
вать в реализации нацпроектов, 
в том числе с некоммерческими 
организациями. НКО могут сде-
лать многое. А вместе с «Единой 
Россией» –  еще больше. Особен-
но в ситуациях, когда необходимо 
принимать быстрые, адресные 
меры.

<…>

Вторая важная тема –  как сде-
лать диалог между партийными 
структурами и людьми более про-
стым и открытым.

Партийная деятельность должна 
стать своего рода «набором серви-
сов». Поясню эту мысль.

Вспоминая университетский 
курс латыни, могу сказать, что сло-
во «сервис» в переводе означает 
«служение» (от servio –  служить). 
Это именно то, что наша партия 
должна делать: служить обществу 
и своим избирателям.

Предлагать понятные и полез-
ные инструменты, которыми может 
воспользоваться любой человек. 
Они должны быть четко сориен-
тированы на реальные запросы из-
бирателей. Предстоит разработать 
новые сервисы, чтобы было проще 
обратиться в партию за информа-
цией, за помощью или предложить 
новый проект.

Принцип «здесь и сейчас» дол-
жен стать главным ориентиром для 
тех, кто работает на местах. «Еди-
ная Россия» обязана помогать се-
годня, а не завтра. Быть полезной 
там, где наше участие необходимо, 
а не там, где нам привычнее и удоб-
нее. И учиться использовать для 
этого все современные технологии.

Третье направление нашей рабо-
ты –  защита прав граждан. Этим 

мы сейчас в основном занимаемся 
через сеть общественных прием-
ных партии. Они есть в каждом ре-
гионе, и через них партия ежегодно 
получает миллионы обращений. 
Только за пять месяцев 2019 года 
(до 1 июня) в приемные лично или 
письменно обратились почти пол-
тора миллиона человек –  1 489 152 
человека. Я специально называю 
точную цифру, чтобы еще раз под-
черкнуть –  нам важен каждый, кто 
пришел или написал нам.

Я лично веду прием –  и в Мо-
скве, и когда езжу по стране. 
Коллеги в приемных проводят 
огромную работу, за что им, конеч-
но, большое спасибо.

<…>
Больше половины тех, кто при-

ходит к нам, –  это пенсионеры. 
Доля молодежи остается невысо-
кой –  8%, а в некоторых регионах 
и до 1% не доходит.

Несмотря на то что обществен-
ные приемные работают с моло-
дежными и волонтерскими орга-
низациями. Понятно почему –  для 
молодых людей привычнее решать 
проблему онлайн. Да, в некоторых 
регионах проводят удаленный 
прием по скайпу с людьми, кото-
рые живут в сельской местности. 
Но эта практика не особенно рас-
пространена, а значит, мы теряем 
возможность расширить диалог 
с молодыми.

Наши общественные приемные 
должны работать по-другому. 
И по скорости реагирования на за-
прос, и по адекватности ответа. 
А главное –  необходимо учитывать 
проблемы и особенности региона. 
У нас есть очень неплохой опыт та-
кой работы в рамках многофункци-
ональных центров. Надо подумать, 
как мы можем его использовать.

Кроме того, есть предложение –  
создать специальный правоза-
щитный центр, где будут работать 
профессиональные юристы.

И четвертая тема, о которой 

не могу не сказать, –  это инстру-
менты контроля за деятельностью 
партии.

У нас в «Единой России» есть 
немало профессиональных по-
литиков, которых я лично знаю 
и уважаю за их трудолюбие и вни-
мательное отношение к людям. 
Но чаще на слуху совсем другие 
представители партии. Те, кто 
не стесняется демонстрировать 
чванство и хамство вопреки всем 
принятым в нашем уставе этиче-
ским нормам.

Конечно, у нас есть внутрипар-
тийный контроль. В том числе 
на стадии выдвижения кандидатов. 
Иногда уже при подготовке пред-
варительного голосования стано-
вится понятно, что этот человек 
не потянет ту огромную работу, 
которую должен вести депутат. 
Не будет достаточно внимателен 
к людям.

<…>
Например, были факты на-

рушения требований агитации. 
И региональные отделения четко 
отреагировали на это.

<…>
Еще одно предложение. Оно 

касается персональной ответ-
ственности членов генсовета за ре-
ализацию наиболее важных для 
нас сегодня задач. Включая со-
циальные проекты партии, работу 
с молодежью и НКО и некоторые 
другие. Как обновить работу ру-
ководящих органов –  обсудим 
на совместном заседании высшего 
и генерального советов партии 
в ходе конференции.

<…>
У нас есть достижения, которыми 

мы гордимся. Как говорил в таких 
случаях создатель современного 
Сингапура Ли Куан Ю, «в период 
выборов мы не раздавали подарков 
избирателям, мы добивались, что-
бы люди вновь и вновь голосовали 
за нас тем, что создавали рабочие 
места, строили школы, больницы, 
общественные центры и, что было 
важнее всего, дома».

Вот для этого и нужна политиче-
ская партия. Мобильная, активная 
и открытая для людей. Это –  «Еди-
ная Россия».

КУРС НА ПЕРЕМЕНЫ
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев – 

о новых приоритетах партии и персональной ответственности

Полезный закон. Архангельское областное Собрание 
в первом чтении приняло законопроект, устанавливающий 
ответственность за внешний вид объектов собственников 
нежилых помещений и рекламных конструкций.

Законопроект представляла администрация Архангельска.
Законопроект актуален –  стены домов изуродованы рисунками и над-

писями, часто криминогенного характера. Внешний вид домов, где рас-
положены рестораны, кафе, магазины и прочие объекты, у которых есть 
конкретные собственники, безобразен.

Ещё в более жутком состоянии рекламные конструкции.
Теперь хозяева всего этого изуродованного добра будут нести ответ-

ственность за безобразный внешний вид объектов по Административному 
кодексу. Иными словами, им предстоит или навести порядок, или платить 
штрафы.

Полезный закон вызвал гнев депутата северодвинца Кувакина. В об-
ластном Собрании все понимающе переглянулись. Кувакина считают 
бенефициаром нескольких заведений в Северодвинске. И это отнюдь 
не студии бальных танцев –  пивнухи.

Понятно, что его этот закон может задеть. Но интерес Кувакина никого 
не взволновал. Законопроект принят в первом чтении.

Остальные подробности сессии на стр. 15

На сессии Архангельского областного Собрания ответ 
держал министр образования Сергей Котлов –  мажо-
ристо сыпал цифрами-заготовками.

Депутатский корпус вяло реагировал. Даже обычно бойкая Чиркова 
всего лишь (вдруг) невнятно поинтересовалась статистикой по ЕГЭ.

Единственный острый вопрос задал депутат-единоросс Эдуард Воло-
денков: почему во всероссийский лагерь для одаренных детей «Сириус» 
ездят дети только из Архангельска и Северодвинска? Ни одного ребенка 
из районов области.

И тут Котлов «поплыл», перейдя к неуклюжей эквилибристике –  на-
чал рассказывать, как организован процесс, и перечислять нормативные 
акты. В итоге вроде как получалось, что виноваты муниципалитеты –  
дескать, котловский минобраз рассылает им циркуляры, а результат 
нулевой.

Во второй части Котлов что-то пытался сказать про то, что в районах 
у народа нет денег. А поездки в «Сириус» – за счет семей.

Это прямо расходится с позицией Правительства РФ, которое конста-
тирует рост благосостояния народа. А самое главное: со слов Котлова 
получается, что «Сириус» – лагерь не для одаренных, а для богатых.

За такой тезис можно из министерского кресла в Колымский регион 
угодить. Учитывая давние связи Котлова и некоторых бизнесменов. 
В том числе и с известной репутацией.

КТО ЗА НАРОД, 
А КТО ЗА СЕБЯ

Владельцы коммерческих объектов будут отвечать за внешний вид заведений. 
Законопроект принят в первом чтении

ОТМАЗ 
ЧЕСАЛОВИЧ ЛЕПИЛОВ

Почему одаренные дети из районов Архангельской области не могут поехать 
в «Сириус»? Минобраз Котлов «поплыл»

Фото: «Единая Россия»
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О с н о в н а я  м а с с а 
инвестиций пойдёт 
в Пинежский район, 
и именно там ожида-
ются колоссальные 
изменения в инфра-
структуре и экономи-
ке района.

Объем инвестиций на строи-
тельство и запуск нового лесопро-
мышленного комплекса вблизи 
села Карпогоры (пинежского 
райцентра) составит более 21 
миллиарда рублей.

Строительство лесоперерабаты-
вающего производства в Карпого-
рах разделено на несколько этапов:

Первый этап –  это приобре-
тение техники для лесозаготовки 
(30 комплексов), вывозки лесо-
материалов и строительства дорог 
(более 100 единиц), строительство 
терминала отгрузки круглых лесо-
материалов.

Лешуконье –  это соседний с Пи-
нежским и один из самых труднодо-
ступных районов области.

Для круглогодичной заготовки 
в Лешуконском районе уже сейчас 
ведутся работы по строительству 
лесных дорог, а также произведена 
разрубка и отсыпка основной ле-
совозной дороги протяженностью 
150 километров, которая соеди-
няет лесной массив и участок, где 
будет располагаться лесоперера-
батывающий комплекс.

Второй этап строительства – 
подготовка площадки (333,75 га) 
недалеко от поселка Карпогоры 
под вновь создаваемый лесопере-
рабатывающий комплекс.

Что это будет за завод?
Для нового завода на сегодняш-

ний день выбрана технология про-
изводства по примеру Пестовского 
ЛПК, входящего в Группу ком-
паний «УЛК» –  на лесопильный 
комплекс подается пиловочное 
сырье, а из него выходит упакован-
ная продукция, готовая к отгрузке.

На территории лесоперерабаты-
вающего комплекса будет постро-
ено несколько железнодорожных 
путей для отгрузки контейнерных 
поездов с пиломатериалами и пел-
летами. 

Их общая протяжённость со-
ставит десять километров.

В состав лесоперерабатыва-
ющего комплекса планируется 
включить следующие объекты 
и производственные участки:

– сортировочные линии пило-
вочника;

– лесопильный цех;
– сушильный комплекс;
– сортировочные линии сухих 

пиломатериалов;
– цех по переработке балансов;
– пеллетный завод;
– участок загрузки контейнеров 

пиломатериалами и пеллетами;
– площадки для хранения сырья 

и готовой продукции;
– котельная мощностью 120 

МВт.
Объем распиловки хвойной 

древесины на новом лесоперера-

батывающем комплексе составит 
1,5 миллиона кубометров в год, 
объем производства пеллет –  
600 000 тонн гранул в год.

Социальная инфраструктура:
В связи с удаленностью местона-

хождения будущего завода от круп-
ных поселений предполагается, что 
большинство сотрудников будут 
работать вахтовым методом.

Для обеспечения условий ком-
фортного проживания сотрудников 
за счет собственных средств пред-
приятия при заводе будут построе-
ны следующие социально-бытовые 
объекты:

– общежитие на 500 мест (300 
комнат), при этом рабочие будут 
проживать в комнатах по два 
человека, специалисты –  по од-
ному.

Каждая комната будет оборудо-
вана отдельным туалетом и душем.

В общежитии на первом этаже 
будет располагаться кафе на сто 
посадочных мест, кинозал, сауна, 
тренажерный зал, бильярдная, 
теннисная.

Вся социальная инфраструкту-
ра в комплексе позволит создать 
необходимые условия труда и от-
дыха сотрудникам, работающим 
на заводе.

В результате реализации указан-
ных мероприятий общая производ-
ственная мощность ООО «Группа 
компаний «УЛК» достигнет следу-
ющих показателей:

– объем распиловки –  4,2 мил-
лиона кубометров в год.

– ежегодная заготовка –  
6,8 миллиона кубометров в год;

– производство пеллет –  
900 тысяч тонн в год.

НОВАЯ ЖИЗНЬ ПИНЕЖЬЯ
Министерство промышленности и торговли России утвердило приоритетный инвестиционный проект 

Группы компаний «УЛК» стоимостью более 28 миллиардов рублей

Напомним, что в да-
лёком и холодном 
феврале 2018-го в ар-
хангельском рестора-
не «Баку» произошла 
потасовка.

Причём не просто драка между 
пьяными мужиками в алкоугаре –  
в «замес» попала стоящая у стены 
в холле женщина, которой ар-
хангельский бизнесмен Геннадий 
Ганьков нанёс несколько точных 
и жёстких ударов.

Обратите внимание (см. фото) 
на принятую стойку –  можно пред-
положить, что это далеко не первая 
его драка, а о боксе, судя по уда-
рам, он знает не понаслышке.

Профессионально двойным в го-
лову вырубает девушку напрочь. 
И профессионально отступает 
на безопасное расстояние.

Напомним, что это не ринг, 
а холл ресторана. И перед Ганько-
вым не спарринг-партнер, а хруп-
кая женщина.

В результате двойного фулл-
контакта в голову женщина уда-
рилась ей об стену, потеряла со-

знание, а из размозженного черепа 
хлынула кровь.

Чудом осталась жива. В боль-
шинстве случаев от такого умира-
ют, не приходя в сознание.

Позже врачами был поставлен 
диагноз: черепно-мозговая травма, 
линейный перелом теменной и ви-
сочной части черепа с переходом 
на основание черепа.

А уголовное дело было возбуж-
дено по статье 118 «Причинение 
тяжкого вреда здоровью по не-
осторожности».

Ключевое здесь –  «ПО НЕ-
ОСТОРОЖНОСТИ».

Но в итоге здравый смысл всё-
таки восторжествовал.

Как сообщили ИА «Эхо СЕВЕ-
РА» в пресс-службе региональ-
ного УМВД,  «Расследование 
уголовного дела по признакам 
преступления, предусмотрен-

ного статьей 111 Уголовного 
кодекса Российской Федера-
ции («Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью») 
по факту инцидента, про-
изошедшего 17.02.2018 года 
в одном из ресторанов Архан-
гельска, окончено.

Ранее в связи с переквали-
фикацией и с целью полноты 
и объективности расследования 
данное уголовное дело было 
передано Следственной ча-
сти Следственного управления 
УМВД России по городу Архан-
гельску и находилось на контро-
ле у начальника Следственного 
управления УМВД России по Ар-
хангельской области.

В ходе расследования был про-
веден ряд сложных и длитель-
ных судебных экспертиз, уста-
новлены и допрошены очевидцы 

совершения данных противо-
правных действий.

Обвинительное заключение 
утверждено прокурором города 
Архангельска, материалы на-
правлены в суд».

Конец цитаты.
К слову, санкция статьи пред-

усматривает лишение свободы 
сроком до восьми лет.

Интересный нюанс:  совсем не-
давно по областному ТВ тот самый 
Ганьков давал интервью –  бизнес-
мен выступает одним из подрядчи-
ков горадмина по строительству 
детских садов.

В общем, живётся предприни-
мателю неплохо и никакие угры-
зения совести его, судя по всему, 
не мучают.

Для справки.
Геннадий Ганьков имеет интере-

сы в строительном бизнесе –  ему 

принадлежит и он управляет фир-
мой «Север»: вершина успеха –  
по ремонту и утеплению объектов 
САФУ. Выручка – свыше 130 
миллионов (при этом прибыль за-
декларирована всего лям-с).

С 2017 года семейство Гань-
ковых получило от скандально 
известного бизнес-дуэта Попова 
и Дерябина (ДЕРиПОП) Торговый 
дом «Тройка».

Ещё две его фирмы имеют бизнес 
в сфере недвижимости и развле-
чений.

Как и многие бизнесмены, оче-
видно считающие себя автори-
тетными, Ганьков ещё и обще-
ственник (скорее всего, вхож 
в правительство региона) – он  
президент региональной обще-
ственной организации «Федерация 
спортивной гимнастики Архангель-
ской области» (вместе с директо-
ром ДЮСШ-1 Горбуновым).

То есть человек с такой репу-
тацией и такими манерами имеет 
отношение к детскому спорту.

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
Дело архангельского бизнесмена Ганькова, избившего женщину в ресторане «Баку», передано в суд
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Первым вопросом повест-
ки дня депутаты заслушали 
отчёт об итогах прохожде-
ния отопительного периода 
2018–2019 годов и подготовке 
объектов топливно-энерге-
тического комплекса и ЖКХ 
города к работе в осенне-зим-
ний период 2019–2020 годов.

Из доклада, представленного директором 
департамента городского хозяйства Вла-
димиром Шадриным, следует, что на под-
готовку объектов городского хозяйства 
и топливно-энергетического комплекса 
в 2018-м был направлен 1 257 530 000 ру-
блей.

Из этих средств на создание запасов 
топлива было выделено 331,52 миллиона 
рублей. На формирование аварийного 
запаса материально-технических ресур-
сов –  4,36 миллиона. На капитальный 
ремонт и модернизацию объектов ЖКХ –  
921,5 миллиона рублей.

Также в 2018-м был произведен ремонт 
7,4 км электрических сетей и 7,2 км тепло-
вых сетей.

После представленного доклада депутат 
Ростислав Васильев заявил, что нужно 
ужесточить контроль за ростом тарифов 
на отопление и горячую воду.

Касательно новой котельной в посёлке 
Затон Владимир Шадрин сообщил, что 
строительство ведётся и представители 
горадмина регулярно проверяют ход работ. 
По его словам, фундамент готов, в июле 
планируется поставка оборудования и вме-
сте с его монтажом будет вестись монтаж 
самого здания.

Правда, строительство котельной ведётся 
уже практически год, и жители очень наде-
ются, что она всё-таки начнёт свою работу 
этой осенью.

Спикер гордумы Валентина Сырова пред-
ложила организовать выездную комиссию 
в Затон.

Депутат Александр Афанасьев поинте-
ресовался благоустройством после про-
водимых ремонтных работ. Замглавы 
Архангельска по вопросам экономического 
развития и финансам Даниил Шапошников 
заявил, что в этом году все работы должны 
были завершиться до 15 июня и те, кто 
не успел уложиться к этому сроку, получили 
серьёзные штрафы –  до ста тысяч рублей. 
На данный момент их сумма составляет уже 
около 600 тысяч рублей.

Депутат Сергей Пономарёв попросил 
обратить более пристальное внимание 
на выполнение работ по благоустройству 
после разрытий.

***
Также народные избранники приняли 

решение объединить два мэрских департа-
мента: организационной работы и обще-
ственных связей и департамента контроля, 
документационного обеспечения и работы 
с населением.

Как следует из пояснительной записки 
к проекту решения,  «В целях повыше-
ния эффективности управленческой 
деятельности по организации планиро-
вания, подготовки и проведения меро-
приятий, выборов различного уровня, 
организации взаимодействия админи-
страции города с муниципальными об-
разованиями, ассоциациями и союзами, 
международными организациями, обще-
ственными организациями, а также 
в целях дальнейшего совершенствования 
организации делопроизводства админи-
страции города в отношении служебных 
документов, содержащих общедоступ-
ную информацию, организации деятель-
ности органов администрации города 
по осуществлению муниципального 
контроля, по предоставлению муници-
пальных и государственных услуг и ра-
боты с обращениями граждан считаем 

целесообразным создать в структуре 
администрации города единый орган, 
на который будут возложены функции, 
осуществляемые в настоящее время де-
партаментом организационной работы 
и общественных связей администрации 
муниципального образования «Город 
Архангельск» и департаментом кон-
троля, документационного обеспечения 
и работы с населением администрации 
муниципального образования «Город 
Архангельск».

В этих целях предлагается объеди-
нить указанные департаменты, создав 
департамент организационной работы, 
общественных связей и контроля адми-
нистрации муниципального образования 
«Город Архангельск». В структуру ново-
го департамента войдут отдел орга-
низационной работы, отдел по связям 
с общественными организациями, отдел 
по внешним связям и туризму, отдел 
по делам молодежи, отдел регистрации 
и контроля исполнения документов, 
отдел документационного обеспече-
ния и отдел по работе с обращениями 
граждан».

Конец цитаты.
Если по-человечески: глава Архангель-

ска Игорь Годзиш в ходе рабочих поездок 
и не только раздаёт поручения и департамент 
организационной работы должен распре-
делить их для выполнения, а департамент 
муниципального контроля всё это дело, 
следовательно, контролирует.

Отмечается, что создание структуры 
не потребует дополнительных средств на её 
содержание.

Депутаты проголосовали за создание но-
вого департамента.

***
Шестым вопросом повестки дня рассма-

тривался вопрос «О внесении изменений 
и дополнений в решение Архангельской 
городской Думы от 25 октября 2017 года 
№ 581 «Об утверждении Правил благо-
устройства города Архангельска».

Речь идёт, естественно, о городском благо-
устройстве.

Проект решения Архангельской город-
ской Думы предусматривает введение норм, 
регулирующих установку и эксплуатацию 
ограждений зданий, сооружений, земельных 
участков, на которых они расположены, 
в целях улучшения благоустройства терри-
тории муниципального образования «Город 
Архангельск», а также повышения комфорт-
ности проживания на его территории.

В структуру проекта добавлены новые 
пункты, регламентирующие проведение 
аттракционов с использованием животных, 
размещение временных строений и со-
оружений на территории муниципального 
образования «Город Архангельск», прове-
дение мероприятий по удалению борщевика 
с земельных участков.

Отмечается, что утверждение правил 
благоустройства позволит более четко ре-
гламентировать деятельность физических, 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, направленную на сохранение 
и поддержание порядка общественных отно-
шений в сфере благоустройства территорий 
городского округа.

Однако у депутатов нормативы благо-
устройства вызвали большие вопросы. 

В частности, народные избранники обратили 
внимание на высоту ограждений и заборов.

Так, Ростислав Васильев заявил, что 
у 30-й школы в его округе вообще нет ни-
какого ограждения. Поэтому было принято 
решение отправить вопрос на доработку.

***
Также депутаты рассмотрели протест 

заместителя прокурора города Архангель-
ска на решение Архангельской городской 
Думы от 29.05.2019 № 117 «О поддержке 
требований представительных органов му-
ниципальных образований Архангельской 
области и обращении в Архангельский об-
ластной суд».

Напомним, что на предыдущей сессии 
в повестку дня был включен вопрос о под-
держке требований представительных орга-
нов муниципальных образований Архангель-
ской области и обращении в Архангельской 
областной суд, который внесли 14 депутатов 
городской Думы.

Несмотря на возражения правового 
отдела городской администрации и пред-
ставителей прокуратуры, проект решения 
был принят депутатами. За его принятие 
проголосовали 17 народных избранников.

Ранее с исковыми требованиями в суд об-
ратились представительные органы Котласа, 
Ленского района и поселения Урдома. Это 
нужно для того, чтобы исключить возмож-
ность включения в градостроительный план 
территорий, которые могли бы быть исполь-
зованы под мусорный полигон, изначально 
для этого не предназначенных.

По сути, этим решением депутаты вы-
разили поддержку своим коллегам из Ур-
домы, Котласа и Ленского района, которые 
требуют вернуть полномочия по разработке 
и изменению градостроительного плана 
в муниципальные образования. Действие 
закона будет распространено и на остальные 
субъекты Архангельской области.

Прокурор Архангельска Александр Гряз-
ников заявил, что документ на предыдущей 
сессии не должен был приниматься в таком 
виде, и в гордуму был направлен протест 
на решение, однако депутаты его отклонили.

Точку в деле поставит суд.

***
Помимо прочего, депутаты поддержали 

проект решения о законодательной инициа-
тиве по принятию областного закона «О ста-
тусе «Дети войны Архангельской области»».

На данном этапе авторы инициативы 
(депутаты фракции КПРФ) не предусматри-
вают каких-либо льгот для данной категории 
граждан. Они предлагают депутатам област-
ного Собрания сначала «просто» признать 

НАПРЯГЛИСЬ И РАЗОШЛИСЬ
На минувшей неделе в Архангельске прошла последняя перед летними каникулами сессия городской Думы
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статус «Дети войны», дать ему официальное 
определение.

Председатель Ар-
хангельской город-
ской Думы Валенти-
ны Сырова («Единая 
Россия»):

– Сессия прошла 
в плановом режиме. 
Основной вопрос –  
итоги прохождения 
отопительного се-
зона и подготовка 
к следующему.

Последние несколько лет мы проходим 
зимний период без особых потрясений, 
и я уверена, что так будет и дальше. 
Все теплоснабжающие организации 
готовятся в плановом режиме, больше 
внимания уделяется подготовке жилых 
домов и социальных объектов.

Депутаты озвучили волнующие их 
вопросы, в основном они касались окра-
ин и островных территорий, в част-
ности, котельной в Затоне. Надеемся, 
что в этом году она будет достроена 
и по крайней мере в тестовом режиме 
запущена.

Я не могу понять: неужели во всей 
стране такое происходит, что мы летом 
по несколько недель живем без горячей 
воды? Надо стремиться к тому, чтобы 
проверка теплосетей проходила без 
отключения горячего водоснабжения 
на летний период.

– Какие есть реальные пути решения 
проблемы?

– Это могут сказать только ресур-
соснабжающие организации. Всё-таки 
это коммерческие структуры, и давать 
какие-то указания им мы не можем, 
но предостережения и определенные 
просьбы –  да.

– Вопрос по изменению правил благо-
устройства.

– Это очень серьёзный вопрос, он 
проходит общественные слушания. 
Идёт большая подготовка и была 
практика городской Думы прошлого 
созыва, когда у нас была рабочая группа 
с участием областных и городских депу-
татов, прокуратуры, администрации.

Если мы этот вопрос не проработаем, 
то можем кого-то незаслуженно оби-
деть. Непонятно с теми же заборами: 
какая высота, параметры, нужно ука-
зать, какие заборы не требуют сноса.

Это очень актуально, но нужно до-
работать. Чтобы было понимание 
и это был не закон, который положили 
в стол. Он должен быть рабочим и еди-
ным для всех.

***
Заместитель пред-

седателя Архангель-
ской городской Думы 
Александр Гревцов 
(КПРФ):

– Фракция КПРФ 
выступила с данной 
инициативой по од-
ной причине: «Дети 
в о й н ы »  –   о д н а 
из тех категорий, 
которая помогала 
в своё время восстанавливать страну 
после Великой Отечественной войны 
и сегодня их вклад по достоинству 
не оценивается.

Поэтому должна быть поддержка 
«Детей войны» на федеральном, реги-
ональном и муниципальном уровне.

В Ггосударственной Думе фракция 
КПРФ регулярно вносит законопро-
екты о «Детях войны», в областном 
Ссобрании фракция их также вносила, 

но, к сожалению, поддержки это не на-
ходило.

Сегодня мы внесли законодательную 
инициативу о признании статуса 
«Дети войны Архангельской обла-
сти» для того, чтобы сказать слова 
благодарности людям, которые вос-
станавливали нашу страну и делали 
её великой.

<…>
В 20 регионах законопроект был при-

нят, и он работает: где-то статус 
«Дети войны» просто признан, где-то 
есть определенные денежные выплаты 
к Дню Победы.

Мы пока идём по пути того, чтобы 
сначала установить статус «Дети во-
йны» и после принятия закона и всту-
плении его в силу вносить изменения 
в законодательство о социальной за-
щите отдельных категорий граждан 
с тем, чтобы устанавливать выплаты 
к Дню Победы.

***
Депутат  Архан-

гельской городской 
Думы Андрей Махля-
гин («Справедливая 
Россия»):

– На сессии был 
рассмотрен про-
тест заместителя 
прокурора на реше-
ние городской Думы 
№ 117 «О поддерж-
ке требований пред-

ставительных органов муниципальных 
образований Архангельской области 
и обращении в Архангельский област-
ной суд».

Варианты были: либо принять про-
тест и тем самым отменить решение 
№ 117, либо отклонить, что и произо-
шло, и в итоге вопрос перешёл в судеб-
ную плоскость.

Прокурором одновременно с проте-
стом подано исковое заявление в Ок-
тябрьский районный суд с целью рассмо-
трения этого вопроса с точки зрения 
законодательных правовых актов.

В четверг (27 июня) пройдёт пред-
варительное заседание, думаю, где-то 
в течение месяца мы будем иметь реше-
ние, которое поставит точки над «i» 
по этому вопросу.

На сегодня это решение действует, 
пока его не признали незаконным.

И хоть некие процедурные вопросы 
принятия этого решения были некор-
ректными, тем не менее этот вопрос 
крайне острый и злободневный.

***
Депутат  Архан-

гельской городской 
Думы Мария Харчен-
ко (ЛДПР):

– Мы приняли ре-
шение не поддержи-
вать те изменения 
в правила благо-
устройства, кото-
рые были предложе-
ны администрацией 
Архангельска. Депутаты посчитали, 
что проект нужно доработать.

Те пункты, которые были добавлены 
в разрезе ограждений и заборов, по на-
шему мнению, могут ввести в заблуж-
дение жителей. Депутаты не совсем 
поняли, какие ограждения можно ста-
вить, какие нельзя –  слишком много 
ограничений.

Мы создадим рабочую группу, на ко-
торой обсудим все моменты и вынесем 
этот вопрос снова.

Мне на самом деле непонятно, по-
чему вообще возник вопрос касательно 
заборов. Не скажу, что у нас в городе 
с ними есть проблемы, и сотрудники 
администрации этот момент пояс-
нить не смогли.

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

НЕ ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ
В полицию по Онежскому району обра-

тился мужчина. 39-летний местный житель 
сообщил о факте мошенничества по отно-
шению к нему.

Следком пояснил, что в феврале этого 
года с обратившимся по телефону связался 
неизвестный и убедил зарегистрироваться 
на брокерском сайте и открыть там личный 
кабинет с виртуальным счетом.

Для того чтобы получать прибыль от по-
купок (нефти, драгоценных металлов и т. д.), 
по указаниям мошенников потерпевший 
регулярно пополнял счет. В итоге в период 
с февраля по май 2019 года мужчина пере-
вел более 200 тысяч рублей, а обещанную 
прибыль так и не получил.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по статье «Мошенничество» (ч. 2). 
Санкция статьи предусматривает макси-
мальное наказание в виде лишения свободы 
на срок до 10 лет. Ведется розыск злоумыш-
ленников.

МЕБЕЛЬ-НЕВИДИМКА
Сергей Кузнецов,  директор котласского 

ООО «Арт-М», обвиняется по двум ча-
стям статьи 159 УК РФ. Мебельщик брал 
деньги с клиентов, но услуги не предостав-
лял.

Первую статью –  ч. 2 ст. 159 УК РФ –  
«Мошенничество, то есть хищение чужого 
имущества путем обмана и злоупотребления 
доверием, совершенное с причинением зна-
чительного ущерба гражданину», 37-летний 
Кузнецов получил за то, что в июне 2017-
го взял в долг у своей знакомой денежные 
средства в сумме 200 тысяч руб., заведомо 
не намереваясь их возвращать.

По ч. 3 ст. 159 УК РФ –  «Мошенничество, 
то есть хищение чужого имущества путем 
обмана и злоупотребления доверием, совер-
шенное с причинением значительного ущер-
ба гражданину, лицом с использованием 
своего служебного положения», Кузнецов 
совершил аж 35 преступлений.

Установлено, что Кузнецов в различные 
дни с 01.12.2016-го по 12.03.2018-го, 
являясь директором ООО «Арт-М», осу-
ществляя деятельность по изготовлению 
и продаже мебели, действуя с корыстным 
умыслом на хищение чужого имущества, 
путем обмана и злоупотребления доверием, 
выборочно заключал с клиентами общества 
договоры купли-продажи товаров на при-
обретение мебели, заранее не намереваясь 
выполнять принятые на себя обязательства.

Общая сумма похищенных таким образом 
денежных средств у 31 гражданина состави-
ла свыше четырех миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Котласский 
городской суд для рассмотрения по существу, 
сообщает областная прокуратура.

ИЗ КОЛУМБИИ ДУЛО
В порту Архангельск ЧП:  старший по-

мощник капитана одного из судов будет при-
влечен к административной ответственности 
за потребление кокаина.

Суд пройдёт в ближайшее время. Уголов-
ного наказания за потребление наркотиков 
нет, только административное. Хранения 
наркотиков у старпома не установлено.

Возможно, просто надышался свежим 
ветром… Из Колумбии дуло.

ОЧЕРЕДНАЯ ТРАГЕДИЯ

30 июня около 19.30 в ОМВД России 
по Вельскому району поступило сообщение 
о крупном дорожно-транспортном проис-
шествии на 709-м километре автодороги 
«М-8 Холмогоры». Об этом сообщает 
пресс-служба УМВД России по Архангель-
ской области.

На место незамедлительно прибыли 
сотрудники полиции и представители экс-
тренных служб.

По предварительной информации, во-
дитель автомашины Geely допустил выезд 
на полосу встречного движения, где стол-
кнулся с грузовым автомобилем Scania. 
В результате аварии водитель и два пасса-
жира легкового автомобиля, в том числе 
десятилетний ребенок, погибли.

Водитель большегруза не пострадал. 
В настоящее время устанавливаются все 
обстоятельства произошедшего.

Сотрудники полиции напоминают о не-
обходимости неукоснительного соблюдения 
требований Правил дорожного движения, 
в первую очередь скоростного режима, при 
движении по трассам.

КОЛОНИЯ НОРМАЛЬНОГО РЕЖИМА
27 июня стало известно, что пресс-служба 

Следкома подтвердила информацию коллег 
из «Эха СЕВЕРА» о задержании начальника 
колонии № 5 и его заместителя.

Вот версия СУ СК:
«По версии следствия, в период времени 

не позднее декабря 2016 года до июня 
2019 года они совершили в интересах 
осужденного, отбывающего наказание 
в указанной исправительной колонии, 
действия, явно выходящие за пределы их 
полномочий: обеспечили ему беспрепят-
ственную доставку на режимную терри-
торию продуктов питания и спиртного, 
незаконное проживание осужденного 
в служебном помещении, обеспечили 
осужденного средствами связи, неза-
конно пропускали к нему на режимный 
объект посторонних лиц.

Указанные сотрудники ФКУ ИК-5 за-
держаны по подозрению в совершении 
преступления в порядке ст. 91 УПК РФ, 
им предъявлено обвинение в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 286 УК РФ.

Вину в инкриминируемом им деянии 
признали полностью.

В настоящее время Котласским го-
родским судом Архангельской области 
обвиняемым избрана мера пресечения 
в виде домашнего ареста».

КРУЧЕ ТОЛЬКО 
САМОЛЕТ С КОКАИНОМ 
ПРЕЗИДЕНТА БРАЗИЛИИ

Фото пресс-службы регионального УМВД
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5 июля запланирован 
старт продаж в жи-
лом комплексе «ID 
Морской», который 
холдинг «Аквилон Ин-
вест» начинает возво-
дить в Северодвин-
ске.

Цены начинаются от миллиона 
рублей, на первые 20 квартир 
действует скидка в 20%**. Все 
подробности по телефону 52-
00-00 и в офисе компании на пр. 
Ломоносова, 85, к.1.

Шестой жилой комплекс хол-
динга «Аквилон Инвест» в городе 
корабелов расположится в но-
вой части Северодвинска, на пр. 
Морском, 67. Эта локация харак-
теризуется развитой социальной 
инфраструктурой и транспортной 
доступностью. Рядом расположены 
школа № 29, детсады «Морозко», 
«Яблонька» и «Ручеек», поли-
клиника № 3, горбольница № 2, 
медсанчасть № 58. К услугам жите-
лей –  магазины, аптеки, отделения 
банков, кафе и рестораны, ТРЦ 
«Сити», «ЦУМ» и «Град».

Главная особенность ЖК «ID 
Морской» – использование 
концепции «Умный дом». Она 
включает IP-домофонию с интер-
активным многофункциональ-
ным экраном в каждой квартире 
и возможностью вывода на него 
или на мобильный телефон изо-
бражения с различных камер 

видеонаблюдения (холл, лифт, 
детский клуб, детская площадка). 
Это позволяет следить за игрой 
детей во дворе или заранее подска-
зать гостям место для парковки. 
В квартирах устанавливаются дат-
чики защиты от дыма и контроля 
протечек. При их срабатывании 
сигнал поступит на пульт диспет-
чера и на мобильное приложение 
в телефоне владельца. Исполь-
зуются «умные» двухтарифные 
счетчики отопления, электроэнер-

гии и водоснабжения, которые 
обеспечат автоматическую подачу 
сведений в управляющую компа-
нию и личный кабинет владельца 
квартиры, что позволяет эффек-
тивно контролировать платежи 
за коммунальные услуги. С по-
мощью мобильного приложения 
можно получать и оплачивать 
счета от УК, быстро отправить 
информацию об обнаруженных 
проблемах в квартире и доме, от-
зыв о работе сотрудников обслу-

живающей организации.
Пятиэтажный жилой комплекс 

«ID Морской» класса «Комфорт+» 
общей площадью 11,3 тыс. кв. м 
будет состоять из двух корпусов 
по две секции в каждом. В здании, 
расположенном вдоль пр. Морско-
го, на первом этаже располагаются 
помещения общественно-делового 
назначения с отдельными от па-
радных входами, в доме на второй 
линии  все этажи жилые. Кроме 
того, на первом этаже разместится 
полностью оборудованный детский 
клуб, который будет передан в соб-
ственность жителей. В подземном 
этаже размещаются кладовые.

В доме будет 175 квартир раз-
нообразной планировки площадью 
от 21 до 61 кв. м, от студий до евро-
трехкомнатных, спроектирован-
ных с использованием передовых 
принципов организации жилого 
пространства «Разумные метры». 
Высота потолков чистовой отделки 
– 2,7 м, в каждой квартире есть 
балконы и лоджии с панорамным 
остеклением. Все квартиры сда-
ются с белой отделкой, возможен 
заказ чистовой отделки «под ключ» 
в трех цветовых решениях: «Гра-
фит», «Ваниль» и «Шоколад».

ЖК «ID Морской» строится 
в рамках нового стандарта каче-
ства холдинга «Аквилон Инвест» 
4Е. В основе концепции  четыре 
принципа: энергоэффективность, 
экологичность, эргономика и эко-
номия. Стены толщиной 770 мм 
возводятся по технологии «Теплая 

керамика». Также применяется но-
вая система утепления контура дома 
«Термо-S», позволяющая до 40% 
снизить потребление тепла. Для 
остекления окон большого размера 
с пониженным до 600 мм уровнем 
подоконников используются много-
камерные стеклопакеты с функцией 
«защита от детей». Предусмотрена 
современная система вентиляции 
с климатическими клапанами в сте-
нах. Доступ на каждый этаж гаран-
тируют малошумные современные 
лифты, оснащенные высокочастот-
ными датчиками, обеспечивающие 
плавность хода, и 75-процентную 
экономию электроэнергии.

На придомовой территории 
выполняется комплексное благо-
устройство по концепции «Двор 
без машин», включающее соз-
дание игровой зоны с разново-
зрастными детскими площадка-
ми с ярким сертифицированным 
антитравматическим покрытием; 
зоны streetworkout с уличными 
спортивными снарядами и тре-
нажерами; зоны отдыха со ска-
мейками с USB-разъёмами для 
зарядки гаджетов и Wi-Fi. Во дворе 
устраиваются велопарковки, без-
барьерные прогулочные дорожки, 
разбиваются цветники, газоны, 
цветущие кустарники. Территория 
оборудуется современной дренаж-
ной системой по технологии «Двор 
без луж» и энергосберегающим 
наружным освещением. Пред-
усмотрена просторная гостевая 
автомобильная парковка.

ЖК «ID МОРСКОЙ» –  ПЕРВЫЙ* «УМНЫЙ ДОМ» В СЕВЕРОДВИНСКЕ

*Первый жилой комплекс в г. Северодвинске с системой «Умный дом» среди других жилых комплексов СИХ «Аквилон Инвест».
**Сроки проведения акции с 05.07.2019 по 31.07.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8184) 52-00-00. Предложение ограни-

чено количеством квартир. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Застройщик ООО СЗ «СевТехНадзор». Перевод: «iD-Морской» (ай ди-Морской) - Идентификатор-Морской. Многоквартирный среднеэтажный жилой комплекс по 
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Морской, 67, уч. 29:28:104152:7. 
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Устьянский леспромхоз поступила 
цистерна для подвоза воды в лесозагото-
вительные комплексы и дорожную службу. 
Существующая ныне техника не обеспечи-
вает сотрудников нужным объемом воды, 
поэтому было принято решение увеличить 
число единиц и доставить их в каждый ле-
спромхоз ГК УЛК.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
Дорожная служба Плесецкого ЛПХ 

ведет активное строительство лесных до-
рог в сторону п. Янгоры. На этом участке 
восстановлена дамба, которая позволит со-
кратить путь для вывозки древесины на тер-
минал. Жители близлежащих населенных 
пунктов также рады гидротехническому 
сооружению, с его появлением у них есть 
возможность беспрепятственно попадать 
на другой берег реки Чурьега.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Виноградовский леспромхоз поступит 
погрузчик Liebherr на гусеничном ходу. Эта 
марка является новой для УЛК, но уже 
зарекомендовала себя как надежная и про-
изводительная, и отлично показала себя 
в плане эффективности погрузочных работ 
благодаря специфическому захвату. Сей-
час погрузчик доставлен на территорию 
Устьянского ЛПК и готовится к переезду 
в п. Сельменьгу.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Пинежском леспромхозе готовится 
к сдаче в эксплуатацию офисное здание для 
сотрудников предприятия. Сейчас строи-
тели занимаются устройством внутренних 
перегородок, проведением электрических 
коммуникаций и внутренней отделкой объ-
екта. Планируется, что сотрудники переедут 
в комфортные условия в начале июля.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК
В лесопильном цехе № 2 производится 

монтаж нового заточного станка VOLLMER 
CHF 1300, который оптимизирует время 
заточки и при этом сохраняет высочайшую 
точность обработки. Новейшее оборудова-

ние позволит добиться высокой точности 
дисковых пил, что повысит качество про-
изводимой продукции завода и упростит 
работу заточникам.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

В Вельском лесопромышленном ком-
плексе полным ходом идет строительство 
нового офиса и КПП. На сегодня выкопан 
котлован и размечены оси будущего здания. 
К 15 июля будет завершено строительство 
ленточного фундамента, в настоящее время 
продолжаются работы по разметке и под-
готовке опалубки.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК
Специалисты департамента развития ГК 

УЛК занимаются подбором оборудования 

для лесоперерабатывающего завода в Кар-
погорах. Проведена уточняющая работа, ос-
мотр производства и действующих объектов 
таких производителей деревообрабатываю-
щего оборудования как HewSaw, Heinola, 
Jartek, Valutec, RemaSawco, Finnos. Окон-
чательная спецификация оборудования 
будет утверждена в августе.

УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Устьянская теплоэнергетическая ком-
пания выполнит реконструкцию типовых 
теплосетей, ведущих к детскому саду Мон-
тессори в п. Октябрьский. Специалистам 
предстоит выполнить демонтаж старых 
и установку новых сетей общей протяжен-
ностью порядка 400 метров. Все работы 
будут завершены к началу отопительного 
сезона.

УСТЬЯНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС

Специалистами УСК продолжаются 
работы по подготовке к строительству 
спортивного интерната в селе Березник. 
Изменилось место его расположения, он 
будет находиться за Ледовым дворцом. 
Корректируется проект с учетом нового 
месторасположения. На следующей не-
деле состоится заседание рабочей группы, 
на котором будет определено также место 
строительства интерната в с. Шангалы.

НОВОСТИ УЛК
На предприятия холдинга в рамках приоритетного инвестпроекта поступает новая техника
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– Лично мне профсоюз дал 
возможность переосмыслить свое 
отношение к работе и свое место 
в коллективе. Защищая чьи-то 
права и интересы, мы, в первую 
очередь, помогаем сами себе.

2019 год объявлен «Годом мо-
лодежи ФПАО». Многие спраши-
вают: «Зачем нужен профсоюз?», 
и я хочу поделиться своим мнением 
и моих друзей по этому поводу.

Отвечу на этот вопрос несколь-
кими примерами.

Важным событием для одного 
из членов молодежного совета, 
учителя биологии и географии 
Архангельского эколого-биологи-
ческого лицея Алексея Медведева, 
стало получение квартиры в доме 
в ЖСК «Учительский». Этому 
предшествовал ряд событий.

Архангельская городская орга-
низация профсоюза работников 
народного образования и науки 
РФ, хорошо зная намерения и ини-
циативы первых лиц государства 
в области жилищной политики, 
а также потребность членов сво-
его профсоюза в жилье, решила: 
«Надо действовать!»

Так родился проект под на-
званием «Создание кооператива 
работников образования города 
Архангельска по строительству 
дома», целью которого было по-
мочь работникам образования 
города Архангельска реализовать 
свою мечту –  построить квартиру 
через создание жилищного коопе-
ратива. И наконец, в 2019 году дом 
был сдан!

Алексей Медведев отмечает, что 
кооперативные дома имеют более 

выгодные условия, и, естественно, 
это очень привлекательно, особен-
но для молодых людей, у которых 
пока еще нет своего накопленного 
капитала для того, чтобы быстрее 
обзавестись своей жилплощадью.

Алексей пайщиком стал всего 
год назад. В новой квартире он 
почти закончил ремонт, новоселье 
наметил на 31 декабря и всех нас 
пригласил в гости.

Викторию Гапеенкову совсем 
недавно избрали председателем 
первичной профсоюзной органи-
зации детского сада № 116 «За-
гадка».

Со дня избрания фронт работы 
девушки значительно увеличился: 
пришлось учиться решать соци-
ально-трудовые проблемы, сле-
дить за своевременной выплатой 
заработной платы и правильным 
начислением отпускных, контро-
лировать соблюдение трудового за-
конодательства, правила и нормы 
охраны труда, и другие не менее 
значимые вопросы.

Все это требовало больших 
усилий, терпения и, конечно же, 
необходимых знаний.

Отличная возможность получить 
недостающие знания ей пред-
ставилась на форуме «Северная 
звезда», который проходил на базе 
санатория «Беломорье».

На форуме члены профсоюза 
знакомились с трудовым зако-
нодательством и нормативными 
документами, что очень помогло 
Валерии в организации работы 
профсоюзного комитета, в обще-
нии с коллегами, родителями, 
детьми.

Каждый из нас выбирает на-
правление по душе. Например, 
учитель истории муниципального 
бюджетного общеобразовательно-
го учреждения МО «Город Архан-
гельск» «Основная школа № 48» 
Никита Королев освоил правовое 
направление работы и оказывает 
правовую поддержку молодым 
педагогам в сложных вопросах 
правильности заключения тру-
дового договора, режима работы 
и тарификации.

Никита говорит, что самое важ-
ное для любого члена профсоюза – 

это то, что мы владеем актуальной 
информацией, знаем, где и какую 
своевременную поддержку можем 
оказать своим коллегам.

В апреле на базе санатория 
«Беломорье» прошел уникальный 
молодежный семинар «Марафон 
технологий», в котором приняли 
участие учитель начальных классов 
школы № 36 Татьяна Ежова и учи-
тель английского языка школы 
№ 50 Екатерина Миронова.

За три дня активисты 11 профсо-
юзов освоили огромное количество 
новых технологий, поставили цели 
развития своих организаций и из-
менения профсоюзного движения, 
которые вскоре им предстоит во-
плотить в жизнь.

Главное: профсоюзная моло-
дежь явила миру злободневный 
номер «Спасибо, что промолчали» 
о роли профсоюза в возвращении 
северных пенсий, который был 
показан со сцены на первомайской 
демонстрации.

Один в поле не воин –  гласит 
народная мудрость. Если с то-
бой рядом есть человек, который 
поддержит, поможет в трудную 
минуту либо готов разделить с то-
бой радость –  это хорошо. Если 
ты живешь и трудишься в друж-
ном коллективе, который обучает 
и воспитывает подрастающее по-
коление –  это прекрасно. 

А если есть союз, который защи-
щает тебя при нарушении трудовых 
прав, законов о труде и других, 
организует твой досуг и оздо-
ровление, оказывает моральную 
и материальную помощь –  это 
прекрасно.

И ради этого мы живем.

ЗАЧЕМ НУЖЕН ПРОФСОЮЗ
Потому что один в поле не воин –  отвечает член молодежного совета при Федерации профсоюзов 

Архангельской области (ФПАО) Дарья Данилова

ДЛЯ СПРАВКИ:  Дарья Данилова – председатель ППО школы 
№ 35 уже шесть лет. За годы работы в школе, помимо председателя 
«первички», стала членом молодежного совета Архангельской го-
родской организации профсоюза работников народного образования 
и науки РФ, членом молодежного совета Архангельской межрегио-
нальной организации профессионального союза работников народного 
образования и науки Российской Федерации, членом совета молодых 
педагогов при Министерстве образования и науки Архангельской 
области, членом молодежного совета при Федерации профсоюзов 
Архангельской области (ФПАО).

На концертной пло-
щадке татаро-баш-
кирского праздника 
Ренат Ибрагимов 
был главным гостем, 
но выступал не он 
один.

Перед выступлением мэтра пу-
блику порадовал своим мини-
концертом председатель Совета 
национальностей Архангельской 
области Рим Калимуллин.

Тематическая площадка перед 
драмтеатром была, пожалуй, са-
мой популярной сценой среди всех 
в городе.

Огромная очередь выстроилась 
к лоткам с национальной кухней. 
Гостей угощали пловом, лепеш-
ками и настоящим лавашем, при-
готовленными прямо на глазах 
изумленной публики.

На сцене выступали националь-
ные коллективы, исполняющие 
традиционные татарские песни 
и танцы, была и русская классика 
в новом прочтении. Нашлось место 
даже для бразильских карнаваль-
ных танцев.

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ Самые большие овации собрали 
песни в исполнении Рима Кали-
муллина –  организатора всего 
торжества и Рената Ибрагимова –  
главного гостя праздника.

Несмотря на четкую культурную 
направленность мероприятия, сре-
ди зрителей присутствовали пред-
ставители всех национальностей. 
Архангелогородцев не испугал 
ни сильный ветер, ни серое небо 
над головой.

Первые лица также посетили 
мероприятие, выступив перед 
гражданами в традиционных тю-
бетейках.
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ЛЮДЕЙ

Понедельник, 8 июля Вторник, 9 июля Среда, 10 июля Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 “Время 

покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “25-й час” (16+)
23.20 “Эксклюзив” с Дмитрием 

Борисовым (16+)
03.05 “Время покажет” до 04.57 

(16+)

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

ДЕЛКА” (12+)
00.55 Т/с “ВОКЗАЛ” (16+)
02.55 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ” (12+)

НТВ
05.10, 04.25 Т/с “АДВОКАТ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” 

(16+)
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 01.00 Т/с “МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
18.25, 19.40 Т/с “ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ” (16+)
23.00 “ДОРОГА ДЛИНОЮ В 

ЖИЗНЬ” (12+)
00.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
04.05 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05 Х/ф “ДЕТИ ДОН-

КИХОТА” (6+)
09.45 Х/ф “ПОЕЗД ВНЕ РАС-

ПИСАНИЯ” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.55 Х/ф “ИНСПЕКТОР ЛИН-

ЛИ” (16+)
13.40 “Мой герой. Ольга Гобзе-

ва” (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 02.40 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” 

(16+)
17.00, 05.00 “Естественный от-

бор” (12+)
17.50 Х/ф “ИЗ СИБИРИ С ЛЮ-

БОВЬЮ” (12+)
20.05 “Право голоса” (16+)
22.35 “Сила трубы”. (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ 
СВЕТ” (16+)

04.20 “Хроники московского 
быта. Кровавый шоу-биз-
нес 90-х” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.15 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва бри-

танская
07.05 Д/с “Предки наших пред-

ков”. “Русский каганат. 
Государство-призрак”

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

08.00 “Легенды мирового кино”. 
Фред Астер

08.30, 23.35 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР”

09.40 Цвет времени. Леон Бакст
10.15 Д/ф “Петр Капица. Опыт 

постижения свободы”
11.00 Т/с “СИТА И РАМА”
12.35 “Полиглот”. Английский с 

нуля за 16 часов! №5
13.25 Д/с “Маленькие капитаны”
13.55 IV Международный кон-

курс молодых оперных 
режиссеров “Нано- опера” 
в театре “Геликон-опера”

15.10 Спектакль “Калифорний-
ская сюита”

17.20 Д/ф “Люди и страсти Али-
сы Фрейндлих”

18.10 Цвет времени. Владимир 
Татлин

18.25, 01.40 Мастера испол-
нительского искусства. 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.55 “Время 

покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “25-й час” (16+)
23.20 “Камера. Мотор. Страна” 

(16+)
03.05 “Время покажет” До 04.57 

(16+)

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

ДЕЛКА” (12+)
00.55 Т/с “ВОКЗАЛ” (16+)
02.55 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ” (12+)

НТВ
05.10, 04.25 Т/с “АДВОКАТ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” 

(16+)
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 01.00 Т/с “МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
18.25, 19.40 Т/с “ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ. РЕВАНШ” (16+)
23.00 “ДОРОГА ДЛИНОЮ В 

ЖИЗНЬ” (12+)
00.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
04.05 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05 Х/ф “КОМАНДИР КОРА-

БЛЯ” (0+)
10.15 Д/ф “Олег и Лев Борисо-

вы. В тени родного брата” 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.55 Х/ф “ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ” (16+)

13.40 “Мой герой. Иван Макаре-
вич” (12+)

14.55 Город новостей
15.05, 02.40 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” 

(16+)
16.55, 05.00 “Естественный от-

бор” (12+)
17.45 Х/ф “ИЗ СИБИРИ С ЛЮ-

БОВЬЮ” (12+)
20.05 “Право голоса” (16+)
22.35 “Осторожно, мошенники! 

Салон ужасов” (16+)
23.05 “Прощание. Жанна Фри-

ске” (16+)
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ 
СВЕТ” (16+)

04.20 “90-е. Чёрный юмор” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.15 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва фран-

цузская
07.05 Д/ф “Правда о пророче-

ствах Нострадамуса”
08.00 “Легенды мирового кино”. 

Грета Гарбо
08.30, 23.35 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР”
09.40 Цвет времени. Эдвард 

Мунк. “Крик”
10.15, 19.45 Д/с “Елена Образцо-

ва. Самая знаменитая и 

почти незнакомая”
11.00 Т/с “СИТА И РАМА”
12.35 “Полиглот”. Английский с 

нуля за 16 часов! №6
13.25 Д/с “Маленькие капитаны”
13.55 IV Международный кон-

курс молодых оперных 
режиссеров “Нано- опера” 
в театре “Геликон-опера”

15.10 Спектакль “Бешеные день-
ги”

17.50 Д/ф “Роману Козаку по-
свящается...”

18.30 Цвет времени. Василий 
Поленов. “Московский 
дворик”

18.40, 01.40 Мастера испол-
нительского искусства. 
Скрипка. Николай Цнайдер

20.25 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

20.40 Х/ф “СВАДЬБА”
22.35 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер. “Меланхолия”
22.45 Д/с “Двадцатый век. По-

теря невинности”. “Тело” 
(16+)

00.45 Д/ф “Леонардо - человек, 
который спас науку”

02.30 Д/ф “Крым. Мыс Плака”

СТС
06.00, 05.05 “Ералаш”
06.25 М/с “Да здравствует 

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

и его друзей” (0+)
07.30 Х/ф “МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ” (16+)
09.35 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
15.45 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА-3” (16+)
18.15 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ” (16+)

21.00 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗ-
ГОЕВ” (16+)

23.40 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ” 
(18+)

01.35 Т/с “БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ” 
(16+)

02.25 Х/ф “ГНЕВ” (16+)
04.40 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузо-

вой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою лю-

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

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

“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА”

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

20.00, 20.30 “ОЛЬГА” . Комедия. 
(16+)

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

(16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05, 02.05 “Stand up” . Шоу 

(16+)
03.00, 03.50, 04.45 “Открытый 

микрофон” . Юмористиче-
ская передача (16+)

05.40, 06.05, 06.30 “ТНТ. Best” 
(16+)

РЕН ТВ
05.00 “Засекреченные списки”. 

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.15 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД” (16+)

22.20 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА” 

(16+)
04.40 “Засекреченные списки”. . 

До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20 “Время 

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

(16+)
23.35 “Звезды под гипнозом” (S) 

(16+)
03.05 “Время покажет” До 04.57 

(16+)

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

ДЕЛКА” (12+)
00.55 Т/с “ВОКЗАЛ” (16+)
02.55 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ” (12+)

НТВ
05.10, 04.30 Т/с “АДВОКАТ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” 

(16+)
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 01.10 Т/с “МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
18.25, 19.40 Т/с “ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ. РЕВАНШ” (16+)
23.20 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “24-25 НЕ ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ” (16+)
10.35 Д/ф “Александр Беляв-

ский. Личное дело Фокса” 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.55 Х/ф “ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ” (16+)

13.40 “Мой герой. Эмиль Верник” 
(12+)

14.55 Город новостей
15.05, 02.40 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” 

(16+)
16.55, 05.00 “Естественный от-

бор” (12+)
17.50 Х/ф “НАРУШЕНИЕ ПРА-

ВИЛ” (12+)
20.05 “Право голоса” (16+)
22.35 “Линия защиты. Укроще-

ние мажоров” (16+)
23.05 “90-е. Граждане барыги!” 

(16+)
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ 
СВЕТ” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.15 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва еврей-

ская
07.05 Д/ф “Леонардо - человек, 

который спас науку”
08.00 “Легенды мирового кино”. 

Анатолий Кузнецов
08.30, 23.35 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР”
09.45 Цвет времени. Рене Ма-

гритт
10.15, 19.45 Д/с “Елена Образцо-

ва. Самая знаменитая и 
почти незнакомая”

11.00 Т/с “СИТА И РАМА”

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.25 “Время 

покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Крылья империи” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.30 На ночь глядя (16+)
03.05 “Время покажет” До 04.57 

(16+)

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

ДЕЛКА” (12+)
00.55 Т/с “ВОКЗАЛ” (16+)
02.55 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ” (12+)

НТВ
05.15, 04.30 Т/с “АДВОКАТ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” 

(16+)
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 01.10 Т/с “МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
18.25, 19.40 Т/с “ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ. РЕВАНШ” (16+)
23.20 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05 Х/ф “ТЕНЬ У ПИРСА” (0+)
09.50 Х/ф “УЛЬТИМАТУМ” (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.55 Х/ф “ИНСПЕКТОР ЛИН-

ЛИ” (16+)
13.40 “Мой герой. Валентина 

Мазунина” (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 01.50 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” 

(16+)
16.55, 05.00 “Естественный от-

бор” (12+)
17.45 Х/ф “НАРУШЕНИЕ ПРА-

ВИЛ” (12+)
20.05 “Право голоса” (16+)
22.35 “Вся правда” (16+)
23.05 Д/ф “Горькие слёзы со-

ветских комедий” (12+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ 
СВЕТ” (16+)

03.40 Д/ф “Кумиры. Назад в 
СССР” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.15 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва ита-

льянская
07.05 Д/ф “Жанна д’Арк, ниспос-

ланная провидением”
08.00 “Легенды мирового кино”. 

Тамара Макарова
08.30, 23.35 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР”
09.45 Цвет времени. Сандро 

Боттичелли
10.15, 19.45 Д/с “Елена Образцо-

ва. Самая знаменитая и 
почти незнакомая”

11.00 Т/с “СИТА И РАМА”
12.35 “Полиглот”. Английский с 

нуля за 16 часов! №8
13.25 Д/с “Маленькие капитаны”
13.55 IV Международный кон-

курс молодых оперных 
режиссеров “Нано- опера” 
в театре “Геликон-опера”

15.10 Спектакль “Et cetera” 
“Лица”

16.15 Д/ф “Александр Калягин и 
“Et сetera”

17.05 Д/с “Первые в мире”. 
“Радиотелефон Куприяно-
вича”

17.20 Д/ф “Венеция. Остров как 
палитра”

18.00 Д/с “Завтра не умрет 
никогда”. “Ноев ковчег”

Скрипка. Дэниэл Хоуп
19.45 Д/с “Елена Образцова. 

Самая знаменитая и почти 
незнакомая”

20.25 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

20.40 Х/ф “ТАКСИ-БЛЮЗ” (18+)
22.30 Д/с “Первые в мире”. 

“Шпионский “жучок” Тер-
мена”

22.45 Д/с “Двадцатый век. По-
теря невинности”. “Брак” 
(16+)

00.45 Д/ф “Правда о пророче-
ствах Нострадамуса”

02.40 Цвет времени. Эдвард 
Мунк. “Крик”. до 3. 00

СТС
06.00, 05.05 “Ералаш”
06.25 М/с “Да здравствует 

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

и его друзей” (0+)
07.30 Х/ф “МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ” (16+)
09.35 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
16.15 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА” (12+)
18.30 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА-2” (12+)
21.00 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА-3” (16+)
23.35 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

АПОКАЛИПСИС” (18+)
01.20 Т/с “БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ” 
(16+)

02.15 Х/ф “МИСТЕР ХОЛМС” 
(16+)

03.55 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузо-

вой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою лю-

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

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

“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА”

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

20.00, 20.30 “ОЛЬГА” . Комедия. 
(16+)

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

(16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05, 02.10 “Stand up” . Шоу 

(16+)
02.55, 03.50, 04.45 “Открытый 

микрофон” . Юмористиче-
ская передача (16+)

05.40, 06.05, 06.30 “ТНТ. Best” 
(16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 03.45 “Тайны Чапман”. 
(16+)

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

20.00 Х/ф “БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ” (16+)

00.30 Х/ф “НЕВИДИМКА” (16+)

12.35 “Полиглот”. Английский с 
нуля за 16 часов! №7

13.25 Д/с “Маленькие капитаны”
13.55 IV Международный кон-

курс молодых оперных 
режиссеров “Нано- опера” 
в театре “Геликон-опера”

15.10 Спектакль “Черный монах”
16.55 “Ближний круг Генриетты 

Яновской и Камы Гинкаса”
18.00 Д/с “Завтра не умрет 

никогда”. “Трудная нефть 
бросает вызов”

18.30, 01.40 Мастера испол-
нительского искусства. 
Скрипка. Янин Янсен

20.25 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

20.40 Х/ф “ОСТРОВ”
22.35 Цвет времени. Василий 

Поленов. “Московский 
дворик”

22.45 Д/с “Двадцатый век. Поте-
ря невинности”. “Цензура” 
(16+)

00.45 Д/ф “Жанна д’Арк, ниспос-
ланная провидением”

СТС
06.00, 05.15 “Ералаш”
06.25 М/с “Да здравствует 

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

и его друзей” (0+)
07.30 Х/ф “МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ” (16+)
09.35 “Уральские пельмени”. 

Любимое” (16+)
09.40 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
15.20 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗ-
ГОЕВ” (16+)

18.00 Х/ф “ГНЕВ” (16+)
21.00 Х/ф “МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ” (16+)
23.25 Х/ф “ЯРОСТЬ” (18+)
02.00 Муз/ф “КВАРТИРКА ДЖО” 

(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузо-

вой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою лю-

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

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

“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА”

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

20.00, 20.30 “ОЛЬГА” . Комедия. 
(16+)

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

(16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05, 02.05 “Stand up” . Шоу 

(16+)

РЕН ТВ
06.00, 11.00, 15.00 “Документаль-

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

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

(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, 03.00 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ”

22.40 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “НОКАУТ” (16+)
04.30 “Территория заблуждений” 

. До 05.00 (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 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 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Три аккорда” (S) (16+)
23.15 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.10 “Валерий Розов. Человек, 

который умел летать” 
(16+)

01.10 Х/ф “Рокки Бальбоа” 
(16+)

03.00 “Про любовь” (16+)
03.50 “Наедине со всеми” До 

05.00 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.25, 14.25, 17.45, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

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

эфир”. Специальный вы-
пуск. (16+)

21.00 Т/с “Русская серия”. “СИ-
ДЕЛКА” (12+)

23.45 Торжественная церемония 
открытия ХХVIII Междуна-
родного фестиваля “Сла-
вянский базар в Витебске”

01.40 Х/ф “Золотой орёл”. 
“ДАМА ПИК” (16+)

03.50 “Белая студия”. до 04.35

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

(16+)
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ” (16+)
18.25, 19.40 Т/с “ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ. РЕВАНШ” (16+)
23.15 Х/ф “ГАЙЛЕР” (18+)
01.25 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ В ГОЛО-

ВУ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 Большое кино. “Полосатый 

рейс” (12+)
08.35 Х/ф “КАМЕННОЕ СЕРД-

ЦЕ” (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.55 “КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ”. 

Продолжение фильма 
(12+)

13.10 Х/ф “МОЙ ЛУЧШИЙ 
ВРАГ” (12+)

14.55 Город новостей
15.05 “МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ”. 

Продолжение детектива 
(12+)

17.40 Х/ф “ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮ-
БУЮ” (12+)

20.05 Х/ф “ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО” (16+)

22.00 “В центре событий”
23.10 Елена Воробей в програм-

ме “Он и Она” (16+)
00.40 Х/ф “БЕГЛЕЦЫ” (12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф “СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-

ТРЫ” (0+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.00 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва не-

мецкая
07.05 Д/ф “Тамплиеры: жертвы 

проклятого короля?”
08.00 “Легенды мирового кино”. 

Сергей Столяров
08.35 Х/ф “ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ”
10.15 Д/с “Елена Образцова. 

Самая знаменитая и почти 
незнакомая”

ПЕРВЫЙ
05.00 Т/с “Сезон любви” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Сезон любви” (S) (12+)
09.00 “Играй, гармонь любимая!” 

(12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.15 К юбилею артиста. 

“Египетская сила Бориса 
Клюева” (12+)

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

12.15 “Теория заговора” (16+)
13.00 “Александр Абдулов. 

Жизнь на большой скоро-
сти” (16+)

15.00 Х/ф “Карнавал” (0+)
18.00 “Кто хочет стать миллио-

нером?”
19.30, 21.20 “Сегодня вечером” 

(16+)
21.00 “Время”
23.00 Международный му-

зыкальный фестиваль 
“Белые ночи” Санкт-
Петербурга” (S) (12+)

01.00 Х/ф “Дьявол носит 
Prada” (16+)

03.00 “Про любовь” (16+)
04.05 “Наедине со всеми” (16+)
04.50 “Теория заговора” До 

05.50 (16+)

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

(12+)
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”. 

(16+)
14.20 “Далёкие близкие” с Бори-

сом Корчевниковым. (12+)
15.25, 20.30 Т/с “ДЕВИЧНИК” 

(12+)
00.40 “Выход в люди”. (12+)
01.45 Х/ф “АЛЛА В ПОИСКАХ 

АЛЛЫ” (12+)

НТВ
04.50 Х/ф “БЕЛЫЙ БИМ, ЧЁР-

НОЕ УХО” (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зи-

миным” (0+)
08.55 “Кто в доме хозяин?” (12+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Еда живая и мёртвая” 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 “Поедем, поедим!” (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Х/ф “ПЁС” (16+)
23.40 “Международная пилора-

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

лиса”. Рожден Ануси (16+)
01.20 “Фоменко фейк” (16+)
01.40 “Дачный ответ” (0+)
02.30 “Таинственная Россия” 

(16+)
03.15 Х/ф “ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ-
ГО...” (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 Х/ф “ТЕНЬ У ПИРСА” (0+)
08.05 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.35 Д/ф “Горькие слезы совет-

ских комедий” (12+)
09.25 Х/ф “МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ПРИЗРАК” (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 “Юмор летнего периода” 

(12+)
12.55 Х/ф “НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-

СТЬЕ” (12+)
14.45 “НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-

СТЬЕ”. Продолжение 
фильма (12+)

17.15 Х/ф “УЛЫБКА ЛИСА” 
(12+)

21.00 “Постскриптум”
22.10 “90-е. Выпить и закусить” 

(16+)
23.00 “Прощание. Юрий Андро-

пов” (16+)
00.05 “Право голоса” (16+)
03.25 “Сила трубы”. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф “Малыш и Карлсон”. 

“Карлсон вернулся”

07.50 Х/ф “ВОЛШЕБНЫЙ ГО-
ЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО”

10.00 “Передвижники. Павел 
Корин”

10.30 Х/ф “В ПОГОНЕ ЗА СЛА-
ВОЙ”

11.55 “Больше, чем любовь”
12.40 Д/с “Культурный отдых”. 

“Дозированная ходьба. 
1930-е...”

13.10 Д/ф “Дикая природа 
островов Индонезии”. “Не-
ведомые миры”

14.05 Фрайбургский барочный 
оркестр играет Моцарта. 
Дирижер Готфрид фон 
дер Гольц

15.40 К 80-летию Ираклия Кви-
рикадзе. “Линия жизни”. 
(*)

16.30 Х/ф “ПЛОВЕЦ”
17.40 Д/с “Предки наших пред-

ков”. “Древняя Русь и Ви-
зантия. Борьба за Черное 
море”

18.20 “Мой серебряный шар. 
Петр Алейников”. Автор-
ская программа Виталия 
Вульфа. (*)

19.05 Х/ф “ТРАКТОРИСТЫ”
20.30 Д/ф “Мозг. Вторая вселен-

ная”
21.55 Х/ф “ВЕСТСАЙДСКАЯ 

ИСТОРИЯ”
00.20 Жан-Люк Понти и его 

бэнд
01.20 Д/ф “Дикая природа 

островов Индонезии”. 
“Территория рептилий”

02.20 М/ф “Великая битва Сло-
на с Китом”. “Перевал”

СТС
06.00, 05.05 “Ералаш”
06.50 М/с “Приключения Кота 

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

ды” (6+)
07.40 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.30 “Детский КВН” (6+)
09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.30 “Рогов. Студия 24” (16+)
11.30 Х/ф “ПРИВИДЕНИЕ” (16+)
14.15 Х/ф “ПОЕЗДКА В АМЕ-

РИКУ” (16+)
16.35 Х/ф “ПЛАН ИГРЫ” (12+)
18.55 Х/ф “ЗОЛУШКА” (6+)
21.00 Х/ф “ПРИНЦ ПЕРСИИ. 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ” (12+)
23.20 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПО-

СЛЕДНЯЯ ГЛАВА” (18+)
01.15 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ” (18+)
02.50 “НЯНЯ” . Романтическая 

комедия. США, 1999 г. 
(16+)

04.15 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 “ТНТ. Gold” 

(16+)
08.00, 01.05 “ТНТ Music” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.00, 12.00, 13.00 “Где логика?” 

(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 “Комеди 

Клаб” (16+)
18.00 Х/ф “СУМЕРКИ” (16+)
20.30 Х/ф “СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ” (12+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.40, 02.35, 03.25, 04.15 “Откры-

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

РЕН ТВ
05.00, 16.20 “Территория заблуж-

дений” (16+)
07.30 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ”
09.15 “Минтранс”. (16+)
10.15 “Самая полезная програм-

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

Убить дракона: чудовища 
среди нас!” (16+)

20.30 Х/ф “ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА”

23.00 Х/ф “В ЛОВУШКЕ ВРЕ-
МЕНИ”

01.10 Х/ф “ОГОНЬ НА ПОРА-
ЖЕНИЕ” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф “Сыщик Петер-

бургской полиции” (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 “Часовой” (S) (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 Жанна Бадоева в про-

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

11.10, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.00 “Живая жизнь” (12+)
15.00 “Свадьба в Малиновке”. 

Непридуманные истории” 
(16+)

16.00 Х/ф “Свадьба в Малинов-
ке” (0+)

17.50 “Точь-в-точь” (S) (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Лучше, чем люди” 

(16+)
23.30 Международный му-

зыкальный фестиваль 
“Белые ночи” Санкт-
Петербурга” (S) (12+)

01.35 Х/ф “Скандальный днев-
ник” (16+)

03.10 “Про любовь” (16+)
04.05 “Наедине со всеми” До 

04.57 (16+)

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

нье
09.20 “Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 Вести
11.20 “Смеяться разрешается”
13.55 Х/ф “ЕСЛИ БЫ ДА 

КАБЫ” (12+)
16.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ ГОВО-

РИТ” (12+)
21.00 Москва. Кремль. Путин
21.40 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

01.00 Х/ф “Год после Сталина” 
(16+)

02.05 Х/ф “КЛИНЧ” (16+)
03.50 Т/с “ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК” (16+)

НТВ
04.50 Х/ф “Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ” (0+)
06.00 Х/ф “МИМИНО” (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лоте-

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

ния Собчак (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.35 Х/ф “ПЁС” (16+)
23.40 Х/ф “КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ” (16+)
01.30 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ” (16+)
04.30 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф “ЧУЖАЯ РОДНЯ” 

(0+)
07.55 “Фактор жизни” (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.45 Х/ф “БЕГЛЕЦЫ” (12+)
10.40 “Спасите, я не умею гото-

вить!” (12+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф “ДЕЛО “ПЁСТРЫХ” 

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

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 “Свадьба и развод. Вя-

чеслав Тихонов и Нонна 
Мордюкова” (16+)

15.55 “Хроники московского 
быта. Поздний ребенок” 
(12+)

16.40 “Хроники московского 
быта. “Левые” концерты” 
(12+)

17.30 Х/ф “ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-
ВЫХ СЕРДЕЦ” (12+)

21.25 Х/ф “МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ” 
(12+)

00.40 “МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ”. 
Продолжение детектива 
(12+)

02.00 Х/ф “ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО” (16+)

11.00 Т/с “СИТА И РАМА”
12.35 IV Международный кон-

курс молодых оперных 
режиссеров “Нано- опера” 
в театре “Геликон-опера”

14.45 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер. “Меланхолия”

15.10 Спектакль “Пиковая дама”
17.40 “Линия жизни”. Борис 

Клюев
18.40 Мастера исполнительского 

искусства. Скрипка. Рено 
Капюсон

19.45 “Искатели”. “Талисман 
Мессинга”

20.40 Д/ф “Монологи киноре-
жиссера”

21.25 Х/ф “ДИРИЖЕР”
23.20 Х/ф “ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ”
00.50 “Только классика”. Антти 

Сарпила и его “Swing 
Band”

01.30 Д/ф “Дикая природа 
островов Индонезии”. “Не-
ведомые миры”

02.25 М/ф “Кот в сапогах”. 
“Великолепный Гоша”

СТС
06.00, 05.35 “Ералаш”
06.25 М/с “Да здравствует 

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

и его друзей” (0+)
07.30 Х/ф “МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ” (16+)
09.35 Х/ф “АГЕНТЫ А.Н.К.Л.” 

(16+)
11.55 Х/ф “ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ КИНУЛ” (16+)
14.15 “Уральские пельмени”. 

Любимое” (16+)
15.15, 19.30 “Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
18.30 “Дело было вечером” (16+)
21.00 Х/ф “ПЛАН ИГРЫ” (12+)
23.15 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ” (18+)
01.00 Х/ф “ПРИВИДЕНИЕ” (16+)
03.10 Муз/ф “КВАРТИРКА ДЖО” 

(12+)
04.20 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузо-

вой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою лю-

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

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

“УНИВЕР. 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 “Комик в городе”. “Нижний 

Новгород” . Юмористиче-
ская передача (16+)

22.30 “Комик в городе”. “Крас-
нодар” . Юмористическая 
передача (16+)

23.00 “Дом-2. Город любви” 
(16+)

00.05 “Дом-2. После заката” 
(16+)

01.10 “Такое кино!” (16+)
01.40, 02.40 “Stand up” (16+)
03.30, 04.40 “Открытый микро-

фон” . Юмористическая 
передача (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
06.00, 09.00 “Документальный 

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 03.30 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
20.00 “Тяп-ляп. Почему мы так 

живем?” (16+)
21.00 “Одноразовый мир: ката-

строфа неизбежна?”. (16+)
23.00 Х/ф “БЛЭЙД”
01.20 Х/ф “V” ЗНАЧИТ ВЕН-

ДЕТТА” (16+)

03.30 Х/ф “НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Человек перед Богом. 

“Таинство Евхаристии”
07.00 М/ф “Тайна третьей пла-

неты”. “Щелкунчик”
08.15 Х/ф “НЕЗНАЙКА С НА-

ШЕГО ДВОРА”
10.25 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.55 Х/ф “ВЕСТСАЙДСКАЯ 

ИСТОРИЯ”
13.20 Д/ф “Дикая природа 

островов Индонезии”. 
“Территория рептилий”

14.15 Д/с “Карамзин. Проверка 
временем”. “Рождение 
государства”

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

15.00, 23.35 Х/ф “ТРЕМБИТА”
16.30 “Пешком...”. Москва не-

скучная
17.00, 01.05 “Искатели”. “Прокля-

тая сабля Девлет-Гирея”
17.50 Д/ф “Неукротимый Ги-

лельс”
18.30 “Романтика романса”
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “НЕ СОШЛИСЬ ХА-

РАКТЕРАМИ”
21.30 Лучано Паваротти, Ми-

релла Френи и Николай 
Гяуров в опере Дж. Пуч-
чини “Богема”. Постановка 
Оперного театра Сан-
Франциско. 1988 г.

02.00 Профилактика на канале с 
02.00 до 03.00

СТС
06.00, 05.20 “Ералаш”
06.50 М/с “Приключения Кота 

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

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

ней” (16+)
10.45 “НЯНЯ” . Романтическая 

комедия. США, 1999 г. 
(16+)

12.40, 02.10 Х/ф “ОДНАЖДЫ В 
ВЕГАСЕ” (16+)

14.40 Х/ф “ЗОЛУШКА” (6+)
16.45 Х/ф “ПРИНЦ ПЕРСИИ. 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ” (12+)
19.05 М/ф “МЕГАМОЗГ” (0+)
21.00 Х/ф “ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР” (12+)
00.00 Х/ф “ПОЕЗДКА В АМЕ-

РИКУ” (16+)
03.45 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

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

(16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00 Х/ф “СУМЕРКИ” (16+)
14.30 Х/ф “СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ” (12+)
17.05, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 

21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05 “Такое кино!” (16+)
01.40 “ТНТ Music” (16+)
02.10, 03.00, 03.55, 04.45 “Откры-

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

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
06.40 Х/ф “ПЛОХАЯ КОМПА-

НИЯ” (16+)
08.45 Х/ф “ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА”
11.15 Х/ф “В ЛОВУШКЕ ВРЕ-

МЕНИ”
13.30 Т/с “ИГРА ПРЕСТОЛОВ” 

(16+)
00.00 “Соль: Легенды миро-

вой музыки” “Metallica 
- Francais Pour Une Nuit”. 
(16+)

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

18.30, 01.40 Мастера испол-
нительского искусства. 
Скрипка. Кристоф Барати

20.25 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

20.40 Х/ф “ЦАРЬ”
22.45 Д/с “Двадцатый век. По-

теря невинности”. “Сексу-
альная революция” (16+)

00.45 Д/ф “Тамплиеры: жертвы 
проклятого короля?”

02.45 Цвет времени. Рене Ма-
гритт. до 3. 00

СТС

06.00, 04.55 “Ералаш”
06.25 М/с “Да здравствует 

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

и его друзей” (0+)
07.30 Х/ф “МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ” (16+)
09.35 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
16.15 Х/ф “МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ” (16+)
18.40 Х/ф “АГЕНТЫ А.Н.К.Л.” 

(16+)
21.00 Х/ф “ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ КИНУЛ” (16+)
23.15 “БРИДЖИТ ДЖОНС-3” . 

Романтическая комедия. 
Великобритания - Франция 
- Китай - США, 2016 г. 
Впервые на СТС (16+)

01.40 Х/ф “КУДРЯШКА СЬЮ” 
(0+)

03.20 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА” (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 
Gold” (16+)

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузо-

вой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою лю-

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

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

“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА”

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

19.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”. “Новогод-
няя серия.” (16+)

20.00, 20.30 “ОЛЬГА” . Комедия. 
(16+)

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

(16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05, 02.05 “Stand up” . Шоу 

(16+)
03.00 “THT-Club” (16+)
03.05, 03.55, 04.50 “Открытый 

микрофон” . Юмористиче-
ская передача (16+)

05.40, 06.05, 06.30 “ТНТ. Best” 
(16+)

РЕН ТВ

05.00 “Территория заблуждений” 
(16+)

06.00, 09.00, 15.00 “Документаль-
ный проект”. (16+)

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

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

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-

НА” (16+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ПЛОХАЯ КОМПА-

НИЯ” (16+)
03.20 “Тайны Чапман”. . До 05.00 

(16+)
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Долгострои –  страш-
ные пятна на теле Ар-
хангельской области. 
Особенно печально, 
когда долгостроями 
становятся социаль-
ные объекты –  шко-
лы, больницы и дет-
ские сады. Особенно 
когда в долгострои 
вбухиваются бюджет-
ные деньги.

Но особенно прискорбно, когда 
подряды получают скандально 
известные фирмы, а бюджетные 
деньги растворяются в болоте 
однодневок.

Естественно, что, когда такому 
безобразию правоохранительны-
ми органами не дается должной 
правовой оценки, а бюджетные 
мародеры продолжают жирно 
есть и сладко пить,  это подрывает 
устои государства и веру граждан 
в справедливость.

А теперь к делу. К делу, которого 
нет. В том смысле что и детского 
сада нет, и деньги неизвестно куда 
делись. И дела (в смысле уголов-
ного) нет.

Всё как вода сквозь пальцы…
Строительство детского сада 

в Катунино шло с 2013 года и за-
вершилось крахом и скандалом –  
подрядчик, «Арктикспецмонтаж», 
на два года отправился в реестр 
недобросовестных поставщиков. 
Эти и другие «косяки» «строите-
ля» Хромцова…

К слову, о строителе Хромцове 
по области давно уже легенды хо-
дят. Но подряд был получен…

Контракт с управлением по ка-
питальному строительству был 
заключен на сумму свыше 75 мил-
лионов рублей.

Что с детским садиком в Катуни-
но? –  спросите вы.

Строится.

С 2013 года строится. Детишки 
уже успели вырасти…

Данная история показательна –  
отлично иллюстрирует, кто и как 
получает господряды.

По данным базы «Контур.Фо-
кус» следует, что ООО «ССФМ 
«Арктикспецмонтаж» только 
за последний год являлось ответ-
чиком на сумму около 483 милли-
онов рублей.

Сейчас (на сегодня) остаток сум-
мы к взысканию по исполнитель-
ным производствам – 504,6 мил-
лиона рублей.

Успели посудиться они и с нало-
говой инспекцией. И тут всплыло 
то, что на языке бизнеса называет-
ся «схематоз».

А если по-русски,  была схе-
ма ухода от налогов, в которой 
участвовали и другие фирмы (не-
которые с признаками однодне-
вок), на других уже клейма негде 
ставить.

При проведении мероприятий 
налогового контроля был выявлен 
необоснованный налоговый вычет 
НДС по документам контрагентов 
ООО «Транссиб», ООО «Интер-
строй», ООО «Гранд», ООО «Кро-
на», ООО «Ростра», ООО «Илик-
са». Расходы для исчисления нало-
га на прибыль ответчик определил 
расчётным способом. Апелляцион-
ная жалоба общества на решение 

ответчика оставлена без удовлет-
ворения решением вышестоящего 
налогового органа.

Также нам стало известно, что 
налоговой инспекцией проведена 
выездная налоговая проверка 
ООО ССМФ «Арктикспецмон-
таж» за 2013–2015 годы, по ре-
зультатам которой общество при-
влечено к ответственности по п. 1 
ст. 122 Налогового кодекса РФ 
(неуплата или неполная уплата на-
логов). Помимо штрафа в размере 
свыше 495 тысяч рублей организа-
ции предложено оплатить недоим-
ку по налогу на прибыль и налогу 
на добавленную стоимость в общей 
сумме 27 575 533 руб., а также 
пени –  10 673 883 руб. 02 коп.

В ходе выездной налоговой про-
верки было установлено полу-
чение ООО «ССМФ «Арктик-
спецмонтаж» необоснованной 
налоговой выгоды по документам, 
оформленным от имени органи-
заций, имеющих признаки фирм-
однодневок: ООО «Интерстрой», 
ООО «Гранд», ООО «Вертикаль», 
ООО «Ангус», ООО «Крона», 
ООО «Ростра», ООО «Иликса» 
и др.

Фирмы не осуществляли реаль-
ной хозяйственной деятельности, 
а использовались для создания 
формального документооборота 
с целью получения необосно-

ванной налоговой выгоды в виде 
завышения налоговых вычетов 
по НДС и увеличения расходов 
для исчисления налога на при-
быль. Фактическое выполнение 
строительно-монтажных работ 
и поставка товаров контрагентами 
документально не подтверждены.

Например, ООО «Интерстрой» 
не производило работы по забивке 
свай на объекте «СОШ на 860 уча-
щихся в п. Урдома». Аналогичная 
история с ООО «Гранд», которое 
также не осуществляло кирпич-
ную кладку на том же объекте. 
То есть работы не осуществлялись, 
а счета-фактуры выставлялись. 
На основании этих подложных 
документов ООО ССМФ «Ар-
ктикспецмонтаж» получило право 
на вычет.

При этом, как следует из ре-
шения суда, в ходе проверки 
всплывали интересные факты. 
Оказалось, что руководителем 
ООО «Интерстрой» в период 
с 12.01.2012-го по 04.10.2015-го 
числился А. С. Грачев. Однако 
в ходе допроса выяснилось, что 
с 1993 года по настоящее время 
этот гражданин является военнос-
лужащим и никакого отношения 
к ООО «Интерстрой» не имеет.

А почерковедческая экспертиза 
установила, что подписи в доку-
ментах выполнены не им. То есть: 
налицо обман и все признаки 
фирмы-однодневки (в решении 
суда –  «признаки анонимной 
структуры»).

Изучив материалы дела, суды 
двух инстанций встали на сторону 
налоговой инспекции и подтвер-
дили обоснованность привлечения 
ООО «ССМФ «Арктикспецмон-
таж» к налоговой ответственности.

В апелляционной инстанции 
общество не оспаривало наличие 
схем, а настаивало на том, что фак-
тически работы были произведены.

Всё вроде бы ясно. Налоговая 
инспекция, осуществляя план 
по отбеливанию строительной 
отрасли, выполнила свою функ-
цию –  ущучили, принимают меры 
к взысканию.

Бдительность –  основа отбе-
ливания.

Вопрос к правоохранителям: 
чего ждете, почему не дана право-
вая (с точки зрения УК) оценка 
схематозу?

Год прошел.
Редакция обратилась к базе 

данных «Контур фокус», чтобы 
выяснить всех причастных к схе-
матозу лиц.

ООО «Гранд». Крайне подо-
зрительная фирма. Массовый 
учредитель (и директор) –  госпожа 
Фалькевич. На ней записано 40 
(!) бизнесов. Фирма самоликви-
дировалась чуть более года назад, 
оставив долги.

ООО «Крона». Архангельская 
фирма. Торгует лесоматериалами 
(лес, как говорил Петр Первый –  
дело особенное). Учредитель – 
Сергей Барабаш, директор –  
пан Зметный. Фирма поставляла 
в первую колонию пиломатериалы.

«Крона» –  видимо, некий бренд. 
Ибо «Крона» с такими же бенефи-
циарами уже была и скончалась 
в 2011 году. Так что это уже вторая 
«Крона»

«Ростра». Фирма известного 
в архангельских определенных 
кругах бизнесмена Алексея Поли-
кахина. Долги по исполнительным 
производствам, неуплаченные на-
логовые платежи, арбитражные 
дела по необоснованному обо-
гащению и последний показатель 
прибыли –  ноль.

На мистере Поликахине числит-
ся ещё одна фирма, фигурирующая 
в данной истории –  «Иликса».

Репутационные показатели та-
кие же, как у «Ростры»: долги 
по исполнительным производ-
ствам, неуплаченные налоговые 
платежи, арбитражные дела по не-
обоснованному обогащению, плюс 
к этому претензии по обязатель-
ствам от контрагентов.

На 28 мая 2019 года найдены 
блокировки счетов.

Вот такие схемы и вот такие фир-
мы крутятся возле господрядов.

Сейчас в Архангельской области 
осуществляется 12 национальных 
проектов –  суммы господрядов 
миллиардные.

Заместитель прокурора Архан-
гельской области Сергей Акулич 
на прошедшем накануне совеща-
нии по нацпроектам назвал тему 
коррупционно емкой и призвал 
власти усилить контроль.

Контроль –  это хорошо. Но по-
чему не дается должной правовой 
оценки прошлым делам?

Продолжение следует…

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
ТРЕБУЕТСЯ ОТБЕЛИВАНИЕ…

Продолжение строительной полукриминальной драмы «Амбиции не по амуниции» 
со строительством детсада в Катунино…

ЖЖОТ

Н
АР

К
О

Н
ТР

О
ЛЬ

Тимати Травкин. 
Президент

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

В кирпичном пятиэтажном здании 
на проспекте Ломоносова, 209

1-й этаж: 17,0 м2 — 700 руб/мес.
4-й этаж: 35,9 м2 — 600 руб/мес.

5-й этаж: 17,5 м2 и 16,0 м2 — 500 руб/мес.
В стоимость аренды входят коммуналь-
ные услуги (освещение, отопление, во-
доснабжение, водоотведение), уборка.

Подвальные помещения 
по 300 рублей за м2

Имеется парковка.  
На первом этаже столовая «Грядка».

65-38-05, 65-17-77
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В XXI веке растет 
спрос на методы ле-
чения, которые спо-
собны снизить коли-
чество принимаемых 
лекарств.

Один из методов, который воз-
действует на организм систем-
но и гармонизирующе, –озоноте-
рапия.

Почему озон полезен?
Кислород, которым мы дышим, 

это две молекулы (O2). Озон –  это 
три молекулы кислорода (O3), свя-
занные друг с другом. 

Когда обычный кислород прохо-
дит через электричество, дополни-
тельная свободная молекула дела-
ет озон полезным, и вы получаете 
своего рода «суперкислород».

ВИДЫ ОЗОНОТЕРАПИИ
О з о н о т е р а п и ю  р а з л и ч а ю т 

по способу введения в ткани и/
или кровоток. Его выбирает врач, 
исходя из заболевания и индивиду-
альных особенностей.

Введение озона шприцем вокруг 
области воздействия. Применяет-
ся при проблемах суставов, позво-
ночника, в косметологии, при ожо-
гах и язвах.

Капельница с озоном –  при им-
мунных проблемах, как общеукре-
пляющее, восстанавливающее, 

профилактическое средство.
Аппликации с озонированным 

маслом – при заболеваниях кожи 
и суставов.

В нашем санатории кабинет озо-
нотерапии работает с 2011 го-
да. Одним из основных направ-
лений санаторно-курортного ле-

чения в «Беломорье» являются 
проблемы опорно-двигательного 
аппарата.

ОЗОН И СУСТАВЫ
С возрастом наступают дегене-

ративные изменения в хрящевой 
ткани позвоночника и суставах. 

Они проявляются в болях, огра-
ничивают больных в ходьбе, дви-
жениях, выполнении повседнев-
ной работы.

Околосуставное введение озоно-
кислородных смесей за счет выра-
женного противовоспалительного 
и обезболивающего действия из-
бавляют пациентов от болей, де-
лают их активными, возвращают 
к обычной трудовой деятельности.

ОЗОНОТЕРАПИЯ 
В КОСМЕТОЛОГИИ

Озонотерапия при целлюлите 
по праву является самой действен-
ной методикой. При введении озо-
на под кожу он активно окисля-
ет и разрушает капсулы жировых 
клеток, кожа, обогащенная меди-
цинским озоном изнутри, отлично 
подтягивается. Лечению хорошо 
поддается начальная степень цел-
люлита, но и на последних стадиях 
озон помогает!

СУПЕРКИСЛОРОД
Озонотерапия –  современный метод профилактики – стала доступна для пациентов санатория «Беломорье»

На правах рекламы

Александр Губкин

За прошедший ме-
сяц в российских ме-
диа особенно рьяно 
обсуждают «запад-
ный» взгляд на чер-
нобыльскую траге-
дию и выход фильма 
«Курск»,  который 
опять почему-то сня-
ли не мы.

Видимо, уже стало традицией 
слышать рьяные призывы запре-
тить все, что связано с историей 
России в любой из ее периодов. 
Если произведение можно трак-
товать более чем одним способом, 
который непременно должен сле-
довать «линии партии», то публика 
обязательно увидит скандал, раз-
жигаемый теми, кто фильма в гла-
за не видел.

Но, чтобы патриотически на-
строенным гражданам было лег-
че, у западных коллег не получи-
лось ничего эпохального.

Хотя детали трагедии «Курска» 
наверняка знакомы многим, сто-
ит познакомить с тем, как к ее за-
вязке подошли создатели фильма. 
Россия, начало XXI века. Моря-
ки и подводники живут в неболь-
шом поселке Видяево неподалеку 
от Мурманска.

Жалование платят нерегуляр-
но, и для того, чтобы, например, 
провести свадьбу одного из дру-
зей-подводников, капитан атом-
ной подлодки «Курск» Михаил 
Аверин (похожий на Путина актер 
Маттиас Шонартс), закладывает 
свои часы.

Вскоре Аверин со своей коман-
дой выйдет в море для выполнения 
учебно-боевого задания недалеко 
от Кольского залива. Спустя два 
дня на «Курске» произойдет ава-
рия, в результате которой погиб-

нет весь экипаж –  118 человек.
Пока подводники на затонувшей 

лодке ждут помощи, которой не бу-
дет, на берегу их жены продолжа-
ют сражаться за любую информа-
цию о мужьях.

Вместо конкретики на собрани-
ях с местными жителями Видяево, 
им задвигают абсолютно идиотские 
патетические речи про честь фло-
та и увиливают от ответов на пря-
мые вопросы.

От помощи других стран рос-
сийский флот тоже отказывает-
ся –  то ли из гордости, то ли из бо-
язни слива военных секретов. Так 
или иначе, в этой войне интересов 
проигравшими окажутся 118 под-
водников.

Над художественным фильмом 
про «Курск» работала мощная ко-
манда.

Но, несмотря на весь свой опыт 
и шикарные послужные списки, ко-
манда эта разродилась совершен-
но безжизненной картиной, в кото-
рой нет ни драмы, ни красиво по-
казанной катастрофы, ни даже яр-
кой клюквы.

В «Курск» невозможно влю-
биться и от него невозможно при-
йти в ярость –  это снова попыт-
ка показать страшные события 
и не оскорбить ничьи чувства при 
этом. А так не бывает, во всяком 
случае, не в истории с «Курском».

Положение фильма усугубляет 
его соседство с другим произведе-
нием –  «Чернобылем». Там неточ-
ности компенсировались потряса-
ющим визуалом. «Курск» же ат-
мосферно и в деталях ничего осо-
бенного не представляет.

Страшно обшарпанные много-
этажки: снимали картину в не-
скольких европейских странах, 
но поленились съездить непосред-
ственно в Видяево. Этот поселок 
и сейчас-то вызывает не самые яр-
кие эмоции, а в конце 90-х, нача-
ле 2000-х Сергей Доренко и во-
все сравнил этот населенный пункт 

с Грозным, взятым федеральны-
ми силами.

Хотя серые коридоры, увешан-
ные российской государственной 
символикой, рубли, морская фор-
ма –  все как будто настоящее и да-
же напоминает Видяево, каким мы 
видели его в легендарном репорта-
же Сергея Доренко. Реквизиторов 
и костюмеров в Европе подбира-
ют что надо.

Но сквозь узнаваемые образы 
то и дело проскальзывают глупо-
сти –  на свадьбе поют странные 
морские песни на английском, 
при этом крича по-русски «горь-
ко!», из телевизора в одной из сцен 
прорывается тушинский концерт 
Metallica и прочие мелочи, вро-
де названия новостной передачи 
«Картина».

Некогда один из самых спорных 
и самобытных режиссеров Евро-
пы Томас Винтерберг здесь словно 
воды в рот набрал. Видно, что ему 
неинтересны ни история, ни герои, 
ни контекст.

Ни единого сомнительного или 
смелого шага на протяжении всех 
двух часов. Единственный кон-
фликт в фильме,  особенно для оте-
чественных зрителей, которые зна-
ют финал –  противостояние двух 
российских адмиралов – низве-

ден до стычки хорошего военно-
го с плохим.

Режиссер не дает четкого отве-
та, кто виноват и что надо было 
делать –  кажется, что создателям 
картины просто нечего сказать или, 
как вариант –  другого слова нет –  
влом разбираться в случившемся.

Винтерберга, о чем он заявля-
ет в последнем титре фильма, ин-
тересуют дети –  71 ребенок после 
затопления «Курска» остался без 
отца. В финале сыну Аверина воз-
вращают те самые часы отца, за-
ложенные им в ломбард в нача-
ле фильма.

Отдельный разговор –  актер-
ский состав. Колин Ферт играет 
командира британского отряда спа-
сателей, который предлагает по-
мощь России. На самом деле это 
усредненный образ Колина Ферта 
из не лучших его картин –  англий-
ский интеллигент с мягкой речью 
и чистыми помыслами.

У великого Макса фон Сюдова 
в роли плохого адмирала три выхо-
да: два странных, один –  чудовищ-
ный, угадайте во время просмотра, 
где какой. Внешняя схожесть ис-
полнителя главной роли Маттиа-
са Шонартса с нашим президен-
том могла бы добавить бы в фильм 
дополнительное, демоническое из-

мерение, но и на это Винтербергу 
наплевать.

Единственное светлое пятно –  
роль Леи Сейду, которая в созна-
нии зрителя наверняка перекли-
кается с историей Людмилы Иг-
натенко из «Чернобыля». И тут, 
и там –  истории сильных русских 
женщин, которые так научились 
растворяться в родных, что живут 
только ради этого.

Сейду, не обладая славянской 
внешностью и внятным сценари-
ем, здесь играет, как принято го-
ворить в интернетах, буквально 
на кончиках пальцев, собирая об-
раз по крупицам.

Но для большого фильма лишь 
одного более-менее живого персо-
нажа все же недостаточно. Очень 
редко «Курск» вспыхивает и за-
ставляет эмоции выйти из общего 
уныния, но кажется, что это не за-
слуга картины Винтерберга, а на-
ши общие, национальные фантом-
ные боли.

Ну и полная тишина относитель-
но поведения власти спустя не-
сколько дней после трагедии. А для 
большинства населения это и бы-
ло главным. Про подводников дей-
ствительно забыли довольно бы-
стро, но постоянно меняющиеся 
показания адмиралов, президен-
та и прочих стали повесткой дня 
на очень долгий срок.

Для нас случай с «Курском», как 
и Чернобыль –  это больше чем ка-
тастрофа, это определенный пере-
лом в сознании. А для создателей 
«Курска» –  просто еще один сю-
жет, который надо упаковать в про-
дукт и продать (что нормально), 
но до которого ни одному из них 
по-настоящему дела нет.
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«Шестиозерье-лес» за поддержку 
рубрики «Культурный смотритель».  

Фото: стоп-кадр из фильма

ТРАГЕДИЯ ДЛЯ ГАЛОЧКИ
Рецензия на фильм «Курск» от нашего культурного смотрителя

Режиссер: Томас Винтер-
берг. В ролях: Маттиас Шо-
нартс, Леа Сейду, Питер 
Симонишек, Аугуст Диль, 
Макс фон Сюдов. В прока-
те с 27-го июня.
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На прошедшей на ми-
нувшей неделе по-
следней сессии сезо-
на депутаты Архан-
гельского областно-
го Собрания после 
длинных дискуссий 
и лоббистских пополз-
новений со стороны 
ряда представителей 
так называемой лес-
ной братвы приняли 
решение об отмене 
исключительных слу-
чаев заготовки дре-
весины.

Эксплуатация так называемо-
го муниципального лесного фон-
да становится гласной и открытой.

Это были самые мучительные 
законодательные роды минувше-
го полугодя.

Лесная братва –  группа бизнес-
менов из Виноградовского района 
– провела жесткую лоббисткую 
кампанию по дискредитации но-
вого закона, передающего право 
пользования муниципальными ле-
сами на уровень субъекта.

Тезис лоббистов прост и неза-
мысловат:  дескать, это убьёт ма-
лый бизнес.

За всем этим чётко прослежива-
ется шкурный интерес самих ин-
тересантов –  все они сами деся-
тилетиями грабили лесные богат-
ства области, не грузясь лесовос-
становлением и экологией. Более 
того, неплохо и даже жирно зара-
батывали, продавая народу втри-
дорога дрова. А самое главное –  
вывозили в Москву кругляк и пи-
ломатериалы.

При этом бюджетных поступле-
ний от них было кот наплакал –  
они уходили от налогов самыми 
примитивными методами.

И вот у них «загорелась задни-
ца» –  начали вопли про убийство 
малого бизнеса. Если под малым 
бизнесом понимать воровскую ма-
лину –  то так оно и есть.

Между тем факты свидетель-
ствуют о обратном: ни о какой 
пользе области от деятельности 
лесной братвы нет. Один вред.

Так, по итогам проверок про-
веденных прокуратурой области 
и министерством ЛПК (наконец-
то занялись делом), 60 процен-
тов лесного муниципального фон-
да не использовалось.

То есть, лес есть, а дров у наро-
да нет. Сволочи…

Вот истинно спиногрызы, пью-
щие у народа кровь: у людей не хва-
тает дров, они не могут себе и брев-
нышка на дом спилить. А лесные 
массивы, которые как раз и мож-
но было бы использовать на нужды 
людей, застолбили за собой особо 
приближенные к муниципальной 
власти бизнесмены.

Самое главное и паскудное 
в этой истории – что часть муни-
ципального леса с аукциона выку-
пается конторами из других регио-
нов и вывозится.

Муниципалитеты не могут от-
читаться об использовании этой 
лесосеки. Практически в каждом 
районе есть нарушения: древеси-
ны запрашивается в два раза боль-
ше, чем по факту используется. 
За два года проверок выяснилось, 
что появилось лишь 30% объектов.

Мнение авторов законопроек-
та: надо убрать все эти «исключи-
тельные случаи». Выставлять весь 
лесфонд на аукционы. Таким обра-
зом, дополнительно ещё 200 мил-
лионов рублей можно привлечь 
в региональный бюджет. А уже 
при его распределении нужно бу-
дет предусмотреть строительство 
мостов, поддержку сельского хо-
зяйства и т. д.

К слову о декриминализации. 
Назрела.

Реально назрела, потому что кри-
минал в ЛПК Архангельской обла-
сти, особенно в сфере лесных рубок 
и последующих продаж леса на со-
мнительные пилорамы, приводит 
к тому, что в лесных районах начи-
нают царить нравы 90-х.

Вот –  пожалуйста. Нападение, 
ограбление и избиение зятя бывше-
го губернатора Киселева Дмитрия 
Соболева и последовавшее менее 
чем через месяц убийство племянни-
ка бенефициара фирмы «Каспий», 
занимающейся лесом, азербайджан-
ского предпринимателя Гусейнова.

Убийство контрольным выстрелом 
в голову азербайджанского предпри-
нимателя в Каргополе может быть 
«ответкой» московского криминаль-
ного клана за «кидок».

Грядёт отбеливание. Вторая его 
серия. И лесная братва ступила 
на тропу войны.

И первый бой братва проиграла.
Из областного закона удалена гла-

ва, посвященная исключительным 
случаям заготовки древесины для 
обеспечения государственных или 
муниципальных нужд на основании 
договоров купли-продажи лесных 
насаждений.

При этом в областном законе 
остается норма, закрепляющая 
за областным Собранием депутатов 
полномочие по установлению таких 
исключительных случаев.

Министерством природных ресур-
сов и лесопромышленного комплек-
са Архангельской области в насто-
ящее время ведется работа по ор-
ганизации обеспечения древесиной 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществля-
ющих деятельность по теплоснаб-
жению и снабжению населения то-
пливом, через крупных лесозагото-
вителей.

Заместитель председателя Ар-
хангельского областного Собра-
ния Надежда Виноградова (фрак-
ция КПРФ):

– Я внимательно изучила 
предложенный законопроект 
и могу сказать, что он отнюдь 
не направлен на то, чтобы уще-
мить интересы малого бизнеса 
или муниципалитетов.

Наоборот, речь идет о про-
должении наведения порядка 
в лесной сфере, в системе по-
лучения доступа к недрам и ре-
сурсам.

Тем более что в этом кон-
кретном случае инициатором 
изменений стала прокурату-
ра региона, которая, напом-
ню, уже пресекла пять случа-
ев, когда победители аукционов 

на право освоения муниципаль-
ного лесного фонда расходовали 
лес не по назначению.

Конечно, это частные слу-
чаи, но они основаны на общем 
принципе, который, в свою оче-
редь, обусловлен неоднозначно-
стью положений действующе-
го закона.

Такие недоработки как раз 
и приводят к разбазариванию 
народных ресурсов, в результа-
те которых область не имеет 
ничего: ни налоговых поступле-
ний, ни рабочих мест, а жители 
сел –  банальных дров.

И именно прокуратура, за-
метьте, а не крупные игроки 
лесного рынка, сегодня вышла 
с инициативой сделать дей-
ствующую систему более про-
зрачной и эффективной.

На этом фоне у меня возника-
ет недоумение из-за того, что 
этот законопроект стал пред-
метом политических спекуля-
ций, инструментом зарабаты-
вания очков.

Мне кажется, что уважаемые 
люди, коллеги-депутаты, уча-
ствующие в процессе обсужде-
ния этого закона, должны от-
носиться к этому вопросу бо-
лее рационально и прагматич-
но и руководствоваться в пер-
вую очередь интересами жите-
лей глубинки нашей области.

ЛЕСНАЯ БРАТВА 
ПРОТИВ НАРОДА

Ворьё проиграло первый бой. 
Депутаты Архоблсобрания приняли решение об отмене 

исключительных случаев заготовки древесины

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

Историк в интервью телека-
налу «Сталинград», отвечая 
на вопрос об истинном мас-
штабе репрессий в СССР, 
сказал буквально следующее:

– Прежде всего, должен сказать, что Сол-
женицын лгал, как последний негодяй, гово-
ря о неких 20 миллионах заключенных. Лгут 
и те, кто опирается на фантазии Солжени-
цына и говорит о миллионах расстрелянных 
и заключенных.

На самом деле, по двум статьям Уголов-
ного кодекса о политических преступлени-
ях: 58-й и 59-й с массой пунктов, если пе-
ревести их на статьи, то получится боль-
ше 30 статей, было расстреляно чуть боль-
ше 700 тысяч человек за период с 1921 го-
да по 1953 год., т. е. за 30 лет».

Кто туда [имеется в виду в число расстре-
лянных] попал?

Власовцы; эстонские, латышские, литов-
ские националисты, надевшие немецкую 
форму,  украинские националисты.

В это же число попали шпионы и дивер-
санты, которые были в Советской России 
и в 1920–1930–1940-е годы.

Вот все они за 30 лет и составили эту циф-
ру чуть более 700 тысяч человек. Не о мил-
лионах идет речь.

Что касается количества заключенных:
Максимальное число человек: чуть боль-

ше двух миллионов сидело в лагерях и тюрь-
мах во время и сразу после Великой Отече-
ственной войны.

Почему их было столько?
Очень много было коллаборантов: поли-

цейские на оккупированной территории, ста-

росты, которые служили немцам. И их всех 
отправляли в лагеря работать. Добавьте 
к этому еще и военнопленных: немцев, ита-
льянцев, румын.

Важный нюанс: два миллиона заключен-
ных при населении в 230 миллионов чело-
век (на тот период) –  это меньше одного 
процента.

Тот, кому это не нравится, пусть посчита-
ет, сколько процентов от населения состав-
ляют заключенные в тюрьмах США, кото-
рых заставляют работать так же, как и на-
ших заключенных.   

Пусть вспомнят знаменитую француз-
скую каторгу во французской Гвиане (Юж-
ная Америка), которую ликвидировали 
только с началом Второй мировой вой-
ны и пр.

А вспомните Австралию, которую англи-
чане в XVIII веке превратили в аналог на-
шей Сибири.

В целом, если говорить о репрессиях, 
то нужно говорить о том, что они есть в лю-
бой стране мира: за шпионаж, за диверсии, 
за терроризм, убийства, кражи.   

За все абсолютно нарушения Уголовного 
кодекса людей сажают.

Поэтому, когда мы говорим о репресси-
ях, то мы обязательно должны помнить, что 
они были всегда и они будут до тех пор, по-
ка есть деньги и люди, которые из-за денег 
готовы идти на все.

СоЛЖЕницын?
Доктор исторических наук, главный научный сотрудник российской истории РАН 

Юрий Жуков о сталинских репрессиях
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Лето пока не торопится в Ар-
хангельск, а поморы все еще 
страдают от весеннего авита-
миноза. А что может спасти 
от недостатка витаминов 
лучше, чем спелые фрукты 
прямиком из солнечных долин 
Азербайджана и теплых мест 
нашей страны?

Ярмарка-рынок на Окружном шоссе, 33 
всегда готова наполнить сумки покупателей 
самыми свежими фруктами, овощами и яго-
дами, подарив кусочек летнего настроения 
каждому.

Центральное место на рынке занимают, 
конечно же, помидоры –  прямо из сол-
нечного Азербайджана. помидоры все как 
на подбор –  спелые, мясистые. И это удо-
вольствие всего по 80 рублей за кило.

Черешня –  главная летняя ягода на сто-
лах и верандах всех северян. На Окружном, 
33 килограмм отличных сладких плодов 
обойдется всего в 180 рублей.

Чтобы побаловать себя трескающейся 
от соков дыней, нужно заплатить всего 
70 рублей, а сладкие арбузы даже в начале 
лета стоят 35 рублей за килограмм.

Яблоки всех сортов и видов –  от зеленых 
сочных до красных ароматных.

Самые разнообразные орехи, в скорлупе 
и бе, украсят любой стол и не опустошат 
кошелек, цены по-настоящему оптовые.

А на десерт ярмарка предлагает рахат-
лукум и любимую всеми чурчхелу.

Персики, нектарины, инжир, сухофрукты, 
гранаты, соки – покупайте все на Окруж-
ном, 33, в общем, наслаждайтесь летом 
вместе со всем самым вкусным.

ЛЕТНЕЕ СЧАСТЬЕ
Всех жителей Архангельска приглашают закупиться свежайшими, спелыми 

овощами и фруктами на рынок-ярмарку на Окружном шоссе, 33…




