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ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

То, что они не друзья 
и между ними нелю-
бовь, знали все инте-
ресующиеся политикой.

В 2015-м их демонстрируемые чув-
ства развели из федерального центра. 
И неважно, кто был эмиссаром – че-
ловек из полпредства или иной техно-
лог. Важно, что было сказано волшеб-
ное «ША!» и оба деятеля согласились. 
Что они чувствовали – уже не суть. 
Ибо не имеет значения.

Была альтернатива – снести обо-

их. Такое в управлении часто привет-
ствуется, поскольку никогда не быва-
ет, чтобы в конфликте был виноват 
кто-то один. Всегда виноваты оба. 
К тому же снести начальника, кото-
рый не сумел обуздать нижестояще-
го – это снести за то, что не владе-
ет ситуацией. А снести нижестояще-
го – это за то, что оборзел.

Итак, не снесли. Обоих удовлетво-
рили – один стал избранным губер-
натором, другой стал сенатором. Са-
мый известный журналист области 
был в это время в тюрьме. Подроб-

ности сделки созерцать оттуда было 
невозможно. 

Подробности прояснились чуть 
позже.

В бизнесе это называется «пакет-
ное соглашение».

Оба сохранили лица, сторонники 
обоих не затронуты. Это как овощная 
смесь – приготовлена и отправлена 
на быструю заморозку.

Были кабачки, цуккини, томаты, 
лук и болгарский перец – каждый от-
дельно. Стали рататуем в морозилке.

Продолжение на стр. 2.

НЕЛЮБОВЬ…
Январская оттепель: замороженный конфликт
губернатора и экс-мэра Архангельска оттаял

Настала лучшая пора,
Мы закричали все: «Ура!»
Уроды, глядь, моральные уроды!

(Константин Беляев
«На нары глядь, на нары глядь»)

И ЗАДВИНУТЫХ СМИ. ГЛАВНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ: ОН ПЛАНИРУЕТ ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ ТТТ ГУБЕРНАТОРСТВОВАТЬ ДО 2020 ГОДА.И ЗАДВИНУТЫХ СМИ. ГЛАВНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ: ОН ПЛАНИРУЕТ ТТТТТТТТТТТТТ ГУБЕРНАТОРСТВОВАТЬ ДО 2020 ГОДА.

СЛОВО РЕДАКТОРА
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Но вот кто-то морозилку от-
ключил и смесь разморозилась, 
протекла, запахла.

После Нового года, в событий-
ном затишье, когда главной те-
мой у всех жителей Архангельска 
была непролазная грязь на ули-
цах, дикий гололёд и безобраз-
ная работа подрядчика, Пле-
сецкого дорожного управления, 
одно, далеко не самое продвину-
тое и не самое респектабельное 
информагенство – 29.ру – вы-
дало интервью Павленко.

Если кратко, это был вызов об-
ластной власти.

Кто первым нарушил пакетное 
соглашение – как обычно, не вы-
яснить. Обе стороны имеют свое 
мнение, но при общем отрицании 
самого факта пакетного соглаше-
ния, понятно, что никто никаких 
подробностей оглашать не будет. 
Потому любого аналитика при-
знают гадальщиком на кофей-
ной гуще.

Какой в данной ситуации вы-
ход? Очень простой – спросить 
напрямую обоих участников эк-
шна.

Звоним Павленко. Виктор 
Николаевич, понятно дело, в Мо-
скве. Он возмущён. Возмущен 
журналистами из информагент-
ства, которые его, дескать, под-
караулили, заманили, а потом из-
вратили сказанное.

Вот одна из цитат:
«…Просто у нас разный под-

ход к одной и той же пробле-
ме. Может, у него видение дру-
гое, советники не те. Зато 
он умеет строить подводные 
лодки. Я вот не умею. А он 
не знает, как убирать помой-
ки или снег. Игорь Годзиш, судя 
по тому, что я читаю в ново-

стях, тоже. Чего только люди 
не говорили, вплоть до того, 
что я просто пытался выйти 
на руководство областью.

<…>
Представители област-

ной власти говорили: «Если 
дать мэрии больше – укра-
дут». Сколько украли они 
сами, известно только поли-
ции и ФСБ».

Конец цитаты.
По идее, это если не открытый 

конфликт, то холодная война уж 
точно. Наружу вылилось то, что 
уже не выливалось несколько 
спокойных в их отношениях лет.

По словам Павленко ,  он 
не давал согласия ни на запись, 
ни на последующую публикацию 
после (якобы) журналистской об-
работки.

Если все так, как объяснил 
Павленко, то тетушки из информ-
агентства должны стать неруко-
пожатыми (мягко говоря).

Другое дело, что не все пазлы 
сходятся: ты что, не видел, как 
тебя записывают, а откуда про-
фессиональные фото? И что зна-
чит – заманили?

И зачем человек идёт явно 
в недружественное СМИ? На-
помним, что упомянутое 29.ру 
в конфликте тогдашнего мэра 
Павленко и губернатора Орлова 
стояло на стороне второго, даже 
при беглом взгляде было  ясно.

Какая поразительная потеря 
бдительности!

Короче, с Павленко ясно, что 
ничего не ясно. Виктор Нико-
лаевич обещал по возвращении 

из Москвы дать интервью.
С Игорем Орловым оказалось 

проще. 11 января, в канун Дня 
печати, губернатор дал пресс-
конференцию.

Я никогда слова хорошего о нём 
не говорил. Но в этот раз не могу 
не отметить демократичность 
и открытость. Во-первых, собра-
ли всех журналистов, независимо 
от степени лояльности.

Во-вторых, можно было за-
давать сколько угодно вопросов 
и без ограничения по темам.

И сам Орлов отвечал спокой-
но, рассудительно и обстоятель-
но. Причём на любые по остро-
те вопросы.

Вот я и зацепился – далее 
приведу фрагмент стенограммы 
пресс-конференции:

Азовский:
– Представители област-

ной власти говорили: «Если 
дать мэрии больше – укра-
дут». Сколько украли они 
сами, известно только поли-
ции и ФСБ. Знает ли губерна-
тор, сколько украли в област-
ной власти?

Игорь Орлов, губернатор Ар-
хангельской области:

– Я за эти шесть лет, что 
я губернатор, никогда не пе-
нял на предыдущую власть, 
мне сложно оценивать, в ка-
кой ситуации работают люди. 
Самое главное – быть чест-
ным перед собой, перед людьми 
и перед законом. Региональная 
власть честна перед законом, 
хотя 1120 госслужащих, ра-
ботающих здесь, все разные. 

Мог ли я предполагать, что 
один из интересных, перспек-
тивных парней (речь о гене-
ральском сыне – экс-заместителе 
министра экономического разви-
тия Бусине. – Прим.ред.) поза-
рится на сертификат в 25 ты-
сяч рублей? Никогда!

И в то же время хочу под-
твердить, что полиция и Фе-
деральная служба безопасно-
сти в Архангельской области 
с точки зрения борьбы с кор-
рупцией работают весьма эф-
фективно – вспомните, сколь-
ко было дел по борьбе с корруп-
цией в отношении работников 
правительства области.

Мы всегда и весьма эффек-
тивно взаимодействуем с про-
куратурой, со Следственным 
комитетом. Бывает, они зада-
ют очень неприятные вопросы, 
но тем не менее, мы отвечаем 
за систему государственной 
власти в Архангельской обла-
сти, и своевременно очищать 
эту систему – это тоже моя 
работа.

Есть различные мнения – 
и есть объективная реаль-

ность. Посчитайте, сколь-
ко дел коррупционной направ-
ленности у областной вла-
сти – думаю, пальцев одной 
руки будет много.

***
Собственно, инцидент можно 

считать исчерпанным. Но…
Возможно, что совпадение, 

но вероятно, что и закономер-
ность. Сразу после выхода ин-
тервью из горадмина Архангель-
ска добровольно-принудительно 
ушёл последний павленков-
ский руководитель. Официаль-
но – по собственному желанию, 
но по словам нашего источника 
в горадмине, чиновнику «насто-
ятельно порекомендовали» на-
писать заявление. Видимо, это 
произошло в праздники и сей-
час состоялся лишь юридический 
факт – чиновник был уволен. 
По информации все того же ис-
точника, главной причиной про-
щания стало недоверие, кото-
рое к Лебединскому испытыва-
ла новая команда администра-
ции города.

Продолжение следует…

НЕЛЮБОВЬ…
Январская оттепель – замороженный конфликт губернатора 

и экс-мэра Архангельска оттаял

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Из-за бюрократических проволочек 
в Архангельске не могут подключить де-
сятки лифтов. После серии критических 
публикаций и разразившегося вслед 
за этим скандала директор Фонда ка-
премонта Архангельской области Алек-
сандр Бараев встретился с руководите-
лями управляющих компаний.

Оказалось, что и фонд тут не при делах, 
и управляшки сработали чётко – новые 
лифты Архангельска простаивают в ожи-
дании решения Ростехнадзора. Об этом 
сообщила Елена Царькова, руководитель 
по связям с общественностью Фонда кап-
ремонта Архангельской области.

Генеральный директор УК «Наш дом – 
Архангельск» Денис Григорьев заверил 
Бараева, что все документы его управ-
ляющей компанией сданы в Ростехнад-
зор, причем входящий номер им присво-
ен от 28 декабря. Это касается домов: 
пр.Ленинградский, 107; ул.Воскресенская, 
116/2; ул. П. Осипенко, 5; ул. П. Осипен-
ко, 7; ул. 23 Гвардейской дивизии, 3. По ул.
Тимме, 12 документы сданы 9 января.

То есть две недели клерки из Ростехнад-
зора мутят с документами, держат их под 
сукном. В былые времена это было бы уже 
объявлено саботажем и весь региональный 
Ростехнадзор поехал бы уже на Беломор-
канал валить лес.

Ситуация возмутительна – люди деньги 
в Фонд капремонта уплатили, новые лиф-
ты поставлены, а пользоваться ими нель-

зя. В настоящее время в Ростехнадзоре на-
ходятся документы по 39 лифтам.

То есть, жертвами ростехнадзоровской 
бюрократии стали ТЫСЯЧИ жителей Ар-
хангельска.

Искусственно созданная ситуация во-
круг волынки со вводом в эксплуатацию 
лифтов, замененных по программе капре-
монта в Архангельске, вызвана введением 
в действие на территории Российской Фе-
дерации новых нормативных документов.

После четырехлетнего перерыва лифто-
вое хозяйство возвращается под контроль 
Ростехнадзора.

Времени прошло достаточно много, 
структура контролирующего органа была 
изменена, а сотрудники, которые сопро-
вождали это направление, были переори-
ентированы.

Возникает резонный вопрос: чем дума-
ли руководящие работники регионально-
го Ростехнадзора и за что они получают 
зарплату?

Между тем, в программе капремонта – 
более 300 лифтов по всей области, кото-
рые подлежат замене.

И если сейчас мы столкнулись с такими 
проволочками, что же будет в 2018 году, 
ведь на очереди еще 300 лифтов. Таким 
естественным в данной ситуации вопросом 
задаются в Фонде и в управляющих кампа-
ниях Архангельска.

ЗА ТАКОЕ – НА КОЛЫМУ…
Фонд капремонта & УК «НДА»:

бюрократы из Ростехнадзора саботируют подключение лифтов

ПРОСТО ФАКТЫ
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В предыдущем вы-
пуске газеты мы со-
общали об отстра-
нении от должности 
исполнительного ди-
ректора СРО «Союз 
профессиональных 
строителей Архан-
гельской области» 
Василия Мурашкина.

Поводом для отстранения 
Мурашкина послужили уста-
новленные Арбитражным су-
дом Архангельской области 
в рамках гражданского дела 
№ А05–3595/2017 обстоятель-
ства фальсификации протокола 
Совета организации по выдвиже-
нию Мурашкина В. Л. кандида-
том в Совет ассоциации «Наци-
ональное объединение строите-
лей»,  сообщалось на сайте реги-
ональной СРО строителей.

История мутная, если не ска-
зать больше. Арбитражный суд 
Архангельской области признал 
недействительным оформлен-
ное протоколом от 20.07.2016 
№ 36-16 С решение Совета реги-
онального СРО строителей по пя-
тому вопросу повестки дня.

В данном вопросе, напомним, 
будто бы говорилось о том, что 
Василий Мурашкин выдвинут 
кандидатом для избрания в Совет 
НОСТРОЙ (Национальное объе-
динение саморегулируемых орга-
низаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих строитель-
ство. – Прим. ред.) от Союза ар-
хангельских строителей.

Однако в суде была доказана 
фальсификация подписей, и про-
токол признали недействитель-
ным. СРО временно отстранила 
Мурашкина от должности.

В наступившем году, похоже, 
страсти в этой истории утихать 
не собираются. Судите сами. Как 
нам стало известно, представите-
ли Василия Мурашкина подали 
жалобу в апелляционную инстан-
цию, которая находится в Вологде.

И, судя по всему, пока что прио-
ставили процесс – судебные сбо-
ры не оплачены. Почему? Наблю-
датели полагают, время затягива-
ют намеренно.

В этом году строители на общем 

собрании выберут нового дирек-
тора регионального СРО и новый 
состав самого Совета. С боль-
шой долей вероятности на долж-
ность директора свою кандидатуру 
вновь выдвинет Василий Мураш-
кин. И здесь очень многое будет 
зависеть от решения апелляцион-
ной инстанции (той, которая в Во-
логде). Скорее всего, она поддер-
жит архангельский арбитраж. Со-
гласитесь, не самая удачная кар-
та для борьбы за место директора.

Пока что так. Процесс за-
пущен – группа лиц собира-
ет подписи в поддержку Му-
рашкина. Мы не утверждаем, 
но возможна и такая вероятность, 
что истории с липовыми дове-
ренностями могут повториться. 
Впрочем, хочется надеяться, что 
на сей раз все пройдет в рамках 
закона.

Стремление Мурашкина вер-

нуться на должность директора 
понятно – сидеть в этом кресле, 
должно быть, приятно. Непонят-
но это решение ряду экспертов 
и самих строителей.

Поясняем. Василию Мурашки-
ну пошел седьмой десяток (хотя 
другому потенциальному канди-
дату идет восьмой десяток. Фа-
милия на букву Д). При нем ре-
гиональная СРО строителей за-
светилась в ряде не самых при-
ятных историй.

Это и продажа «за копейки» ав-
томобиля Volkswagen Multivan, 
и выделение космических сумм 
на аренду помещений (в месяц 
уходило почти четверть миллио-
на рублей). Судя по всему, имен-
но после наших публикаций цену 
снизили. И плюс самая свежая 
история – с подделкой протоко-
лов (была еще история со вбро-
сом бюллетеней).

Так вот, эксперты полагают, что 
Мурашкину попросту пора усту-
пить дорогу молодым и поддер-
жать курс Президента РФ Пути-
на на омоложение. Они считают, 
что человек на седьмом десятке 
едва ли сможет привнести что-то 
новое в работу организации.

И все опубликованное ранее 
(и написанное выше) лишь под-
тверждает сказанное.

К слову, мы предлагали Васи-
лию Мурашкину изложить свою 
позицию. Он даже приходил 
в редакцию и просил сообщить 
его точку зрения, но так ничего 
и не прислал.

В сложившейся ситуации чле-
ны СРО строителей Архангель-
ской области задаются простым 
вопросом: куда дело катится и что 
будет дальше?

Именно они поделились с ре-
дакцией нашей газеты весьма со-

мнениями относительно процеду-
ры попадания строительных фирм 
в дружные ряды Союза.

По их предположениям, речь, 
скорее всего, идёт о некой схеме. 

Видимо, простой, эффектив-
ной, как повсеместно принято в 
России. Сперва напомним: све-
жие изменения в законодатель-
стве запретили компаниям попол-
нять ряды СРО, если они имеют 
прописку в другом регионе. В об-
щем, вступить имеют право лишь 
местные.

А работать в строительном биз-
несе и при этом не состоять в СРО  
нельзя. Вывод: вступление мест-
ных компаний в местную СРО – 
условие обязательное.

В бюджете любого СРО стро-
ителей, как правило, заложена 
сумма на привлечение новых чле-
нов. Она составляет около ше-
сти миллионов рублей. Как это 
мутится? В России это делает-
ся так: компания заходит в СРО, 
оформляется и начинает рабо-
тать.

Но на этом вступлении в Союз 
каким-то чудесным образом за-
рабатывают несколько частных 
предпринимателей. Оказывается, 
у них заключен договор с самим 
СРО – на оказание услуг по при-
влечению новых членов.

СРО платит частникам опре-
деленную сумму. Те её обнали-
чивают и возвращают – прино-
сят в кассу. Организация, в свою 
очередь, возвращает ЧП опре-
деленный процент, а большую 
часть суммы оставляет себе (око-
ло 80 % от одной сделки). Вот так 
это работает.

Но не со всеми. Ряду лиц в воз-
награждении за привлечение но-
вых компаний было отказано.

Согласитесь, весьма напомина-
ет откатную схему. 

Вернёмся к Архангельску. Мы 
не сомневаемся, что сами стро-
ители хотят перемен. Союз дол-
жен работать именно в их инте-
ресах и ни в чьих больше. 

*Люди устали от постоянных 
интриг в СРО «Союз професси-
ональных строителей Архангель-
ской области» и предложили пе-
реименовать ее в СОС АО (само-
регулируемая организация стро-
ителей Архангельской области).

МУРАШКИН И СОСАО*
Архангельские строители ждут перемен

Нам стало известно 
о шикарном госзака-
зе в исполнении Го-
сударственного уни-
тарного предприятия 
Архангельской обла-
сти «Фонд имуще-
ства и инвестиций».

Оказывается, в середине ноя-
бря минувшего года фонд зака-
зал услуги по организации пита-
ния в Бизнес-центр-отеле «Сто-
лица Поморья».

Срок исполнения контракта – 
июль 2019 года.

Но, разумеется, самое глав-
ное заключается в цене. Вду-
майтесь! Цена контракта – 
9 508 000,00 руб. (по данным базы 
«Контур.Фокус»).

Конечно, никто не спорит – 
ресторан хороший (в рекламе 
не нуждается), но девять с по-
ловиной миллионов за полтора 
года – это сильно. Это говорит 
либо об отменном вкусе, либо 
о зверском аппетите.

В любом случае, мы можем 
лишь порадоваться и пожелать 
приятного аппетита гостям ре-
сторана.

Там и шикарная паста с море-
продуктами, есть и каре молодого 
ягненка (разумеется, в меде и им-
бире). Превосходный выбор вин 
и десертов – ни один истинный 
гурман не останется равнодушным.

В самом фонде данную инфор-
мацию прокомментировали так:

«Настоящим сообщаем, что 
ГУП «Фонд имущества и ин-
вестиций» произвел закуп-
ку по организации питания 
в Бизнес-центр-отеле «Сто-
лица Поморья» не для своих 
сотрудников, а для нужд го-
стей Бизнес-центр-отеля 
«Столица Поморья», кото-
рым услуги питания предо-
ставляются при проживании 
в Бизнес-центр-отеле «Сто-
лица Поморья».

Питание гости Бизнес-
центр-отеля «Столица По-
морья» оплачивают за свой 
счет. Сотрудники ГУП АО 
«Фонд имущества и инвести-
ций» также питаются всег-
да за свой счет». Конец цитаты.

КОГО КОРМИТ ФОНД?
Госучреждение заказало питание в ресторане на 9,5 миллиона рублей

Этот ответ читали как сотрудни-
ки редакции, так и привлеченные 
эксперты в области русского язы-
ка, но смысл его остался туманным. 

Для кого же предусмотрено пита-
ние на астрономическую сумму – 
для гостей? Каких гостей? При чем 
тут гости и госучереждение?
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Напомним, что на 15 января 
в Архангельске было запла-
нировано открытие перина-
тального центра на 130 коек. 

Здание возводится с октября 2014 года 
по региональной программе модернизации 
здравоохранения.

Ещё на этапе строительства вокруг цен-
тра был большой скандал – за печально из-
вестный «Мордовпромстрой» его достра-
ивал другой подрядчик. Сроки сдачи объ-
екта несколько раз переносились, и никто 
уже не удивился, что это случилось вновь. 
Протокол полпреда, как и ожидалось, 
не был исполнен, однако со сменой пол-
преда, судя по всему, сменились и требо-
вания к протоколу…

На прошедшей в минувший четверг еже-
годной пресс-конференции губернатор Ар-
хангельской области Игорь Орлов, отве-
чая на вопрос про перинатальный центр, 
заявил:

– Это сложнейший объект. Там пред-
усмотрено 11 700 единиц оборудования, 
из них около 200 – крупного медицин-
ского оборудования. Здание построе-
но, полностью готово для установки 

оборудования, почти все оно, порядка 
90 процентов, находится на складах 
в Архангельской области, но мы не име-
ем права начать монтаж без постав-
щиков. Предстоит шеф-монтаж.

Сегодня на объекте работает 198 че-
ловек, вышли монтажники основно-
го тяжелого и некоторого специаль-
ного оборудования. Мы рассчитываем, 
что до конца февраля работы по вво-
ду в эксплуатацию закончим, еще оста-
ется оборудовать вход для рожениц.

Хочу заметить, что такая слож-
ная схема ввода показала свою неэф-
фективность, мы сорвали своевремен-
ный ввод в эксплуатацию, опоздали 
на год, три раза меняли подрядчиков. 
Было много проблем с поставщиками, 
думаю, правительством будут сдела-
ны выводы.

Наш центр – один из трех в стране, 
которые скоро будут сданы, всего пла-
нируется создание 19 таких центров. 
Три уже сданы, три предстоит сдать 
в ближайшее время, это наш, Сахалин-
ский и Омский, в высокой степени го-
товности еще центр в Гатчине.

Вопрос:
– А когда же заработает центр?
Игорь Орлов:
– В конце декабря нас собирали 

в Кремле и была поставлена задача, 
чтобы в первой декаде марта там уже 
зазвучали первые детские крики. С на-
шей стороны, областной – для центра 
готовы все специалисты, есть главврач. 
Мы хотим на базе центра создать се-
рьезный институт здравоохранения, 
системы родовспоможения. Я занима-
юсь перинатальным центром ежеднев-
но, каждый день мне кладут на стол 
справку, что там сделано.

***
Либо губернатора обманывают, либо об-

ластная власть пытается делать хорошую 
мину при плохой игре. Наблюдатели сомне-
ваются в том, что даже к марту центр будет 
готов принять рожениц.

Наши источники сообщили, что на дан-
ный момент ремонтные работы выпол-
нены лишь на втором и третьем этажах, 
и то не в полной мере, в подвалах разрас-
тается плесень, всё в пыли. На первом эта-
же сделан лишь центральный вход и поме-
щения рядом с лифтом.

Эксперты утверждали, что к 15 января 
центр не будет готов, и оказались правы, 
то же самое прогнозируют и сейчас. Хотя 
к марту, вполне вероятно, основные рабо-
ты будут завершены, но о каком их каче-
стве приходится говорить в такой спешке?

ТАК НЕ ПОЙДЁТ
Срок сдачи перинатального центра в Архангельске в очередной раз переносится, однако 

наблюдатели склонны полагать, что даже к началу весны он не будет готов принять рожениц
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Тимати Травкин.
Президент

Третий этаж. Промежутки не зашиты,
торчит проводка и соответствующие 

коммуникации.

Операционная...

Операционная...
Актовый зал, расположенный на третьем 

этаже, который планируют сдать в первую 
очередь.

ЛЕЧИТЬСЯ ДОРОГО – 
ЛУЧШЕ НЕ БОЛЕТЬ

В Архангельской области галопирующий рост цен 
на лекарственные препаратыК величайшему со-

жалению, здраво-
охранение в Архан-
гельской области на-
ходится в ужасаю-
щем состоянии.

Кредиторская задолженность 
в сфере здравоохранения со-
ставляет 300 миллионов рублей, 
а наш регион находится сре-
ди аутсайдеров по профилакти-
ке сердечно-сосудистых заболе-
ваний.

Об этих и многих других про-
блемах наша редакция писала 
неоднократно. С нашими публи-
кациями соглашались и сами со-
трудники системы здравоохране-
ния, лично рассказывавшие о сути 
тех или иных проблем. А пока 
одни видят – другие молчат. Та-
кое ощущение, что профильные 
чиновники и руководители на ме-
стах сидят в розовых очках – у них 
везде оптимизация.

Любую пробоину они с лег-
костью затыкают при помо-
щи чиновничьих отписок и баек 
о нехватке средств. Неужели де-
нег и правда нет? Куда же они ухо-
дят. Вот один из вероятных вари-
антов ответа.

Редакции ИА «Эхо СЕВЕ-
РА» стали известны результа-
ты проверки расходования бюд-
жетных средств в области здра-
воохранения, которую провела 

Контрольно-счетная палата Ар-
хангельской области.

Речь о данных за 2015 год. Они 
показывают наглядный рост цен 
на лекарственные препараты 
в Архангельской области.

В ряде случаев рост цен просто 
галопирующий и ошеломитель-
ный. И это при том, что ни одного 
реального основания для подоб-
ного роста в регионе не наблюда-
ется. Примеры – в таблице (ука-
зана цена по заключенным кон-
трактам на лекарства в 2014 году, 
а затем по совместным торгам 
на 2015 год).

Редакция ИА «Эхо СЕВЕ-
РА» просит считать данный ма-
териал обращением в прокурату-
ру Архангельской области и дру-
гие соответствующие органы. 

Мы продолжим развивать дан-
ную тему и в скором времени на-
мерены обнародовать данные 
за 2016 и 2017 годы.

Кроме того, напомним, что о за-
вышенных ценах на лекарства 
мы писали и ранее. Так, напри-
мер, Амброгексал 30 мг в рам-
ках квот, которые спускаются 
из Мин здрава, с фармацевтиче-
ских складов больницы региона 
закупают за 260 рублей. А сами 
больницы закупают за 67 рублей.

В свою очередь, руководитель 
ГУПАО «Фармация» официально 
заявил, что никакого «ужасающе-
го» или какого-либо иного завы-
шения цен на лекарства и меди-
цинские изделия в архангельских 
больницах не существует.

Продолжение следует…

ПОЛИТПРИВЕТ ИЗ 90-х…
На кого работают СМИ Архангельской области?

Ещё в начале 2000-х олигархи посдавали и попродавали свои медиа-
активы. Потому что олигархи не должны управлять общественным 
мнением. Они должны заниматься бизнесом, причём профильным.

И уж точно олигархи не должны открыто вмешиваться в политику. 
Похоже, что уход олигархов из СМИ состоялся не везде. В Архан-

гельской области Захар Смушкин и братья Зингаревичи – бенефи-
циары Группы «ИЛИМ» – не спешат.

А позиционирующая себя как свободный журналист гражданка Су-
хопарова из Коряжмы не такая уж и независимая.

И наверняка неспроста на страницах подконтрольных олигархам из-
даний отстаивается точка зрения олигархической структуры.

Гена Вдуев

Препарат 2014 2015

Адеметионин 1074, 70 1 612,00

Аминокислоты для перинатального питания 3946,25 4 472,00

Аторвастатин 387,86 1 236,00

Будесонид 310, 46 1 253,00

Винпоцетин 38,48 212

Дабигратана этексилат 2428,80 3 639,00

Имипенем+ (Циластин) 495,00 1 196,00

Левотироксин натрия 18,00 133,5

Хлоропирамин 73,26 137

Желатин 215,90 2 242,00
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По сообщению пресс-службы ЦИК 
партии «Единая Россия», партия пре-
доставила несколько сотен площадок 
в 85 регионах.

В Архангельской области 14 января сборщи-
ки работали в региональной общественной при-
емной по адресу: набережная Северной Двины, 
96, до 19.00.

В числе первых вместе с семьей пришел пред-
седатель регионального совета сторонников пар-
тии «Единая Россия», депутат областного Собра-
ния Александр Дятлов (фракция «Единая Россия»).

Свою подпись за выдвижение Владимира Пути-
на кандидатом в президенты РФ поставил также за-
меститель председателя совета сторонников партии 
«Единая Россия», председатель Совета националь-
ностей Архангельска и области Рим Калимуллин.

В «Единой России» корреспонденту «Правды 
Северо-Запада» пояснили, что партия и дальше го-
това и будет оказывать всю необходимую поддерж-
ку Владимиру Путину, в том числе в рамках его из-
бирательной кампании.

Но при этом, как заверили в региональном отде-
лении, партия непосредственно сбором подписей 
не занималась, но предоставила площадку регио-
нальной общественной приемной партии для сбора 
подписей в поддержку Владимира Путина сборщи-
кам подписей и волонтерам.

Виталий Фортыгин, секретарь Архангельского 
регионального отделения партии «Единая Рос-
сия»:

– Мы видим, что проведенное в воскресенье 
мероприятие стало еще одним поводом для 

сплочения нас, партийцев, и прямого диалога 
с жителями, особенно с молодыми людьми.

В единый день сбора подписей к нам в прием-
ную пришли молодежь, люди старшего поколе-
ния, много было жителей с семьями».

***
Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак 

на заседании Президиума Генсовета:

– Я знаю, что и партийцы наши, и граждане 
задавали вопросы, когда и куда можно прийти, 
чтобы поддержать самовыдвижение Влади-
мира Путина на выборах Президента России. 
Для того чтобы сбор подписей прошел макси-
мально комфортно и удобно для членов пар-
тии и ее сторонников, партия согласовала ра-
боту сборщиков 14 января в наших обществен-
ных приемных».

Отдать свою подпись пришли не только люди 
старшего возраста, но и молодежь. Получился 
своеобразный народный единый день сбора под-
писей в поддержку Владимира Путина.

Кто-то может спросить, зачем было соби-
рать подписи в воскресенье, если накануне было 
объявлено, что в поддержку В. В. Путина уже 
было собрано более 538 тыс. подписей. Ответ 
в том, что людям, которые хотели отдать свой 
голос в поддержку своего кандидата и нельзя 
сказать, что их голос уже не нужен.

На наши площадки пришло более 200 тыс. 
граждан, только подтверждает, что мы ока-
зались правы.

***
Турчак также напомнил, что на прошедшем в де-

кабре съезде «Единой России» делегаты приняли 
решение о всесторонней поддержке Путина в каче-
стве своего кандидата. При этом он подчеркнул, что 
партия не занималась сбором подписей, не застав-
ляла и не агитировала приходить на пункты сбора.

Люди сами потянулись…

200 000 за Него…
В общественные приемные «Единой России»

поддержать Путина пришли более 200 тысяч человек

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

«Единая Россия» проведет пред-
варительное голосование на реги-
ональных выборах по всей стране 
в июне 2018 года.

Генсовет партии решил, что в ка-
честве единой для всех населенных 
пунктов с численностью населе-
ния более тысячи человек модели 
проведения Единого дня предвари-
тельного голосования (ПГ) опре-
делена максимально открытая мо-
дель с участием всех зарегистриро-
ванных кандидатов.

Закреплен порядок, по которому 
выдвигаются участники предвари-
тельного голосования. Это выдви-
жение по одномандатным округам, 
партийным округам и выдвижение 
по тому и другому округу в рамках 
территории этого избирательно-
го округа.

Как заявили в генсовете, основа-
ниями для отказа в участии в пред-
варительном голосовании будет яв-
ляться «членство в иной поли-
тической партии, наличие суди-
мости, наличие вкладов и ино-
странных счетов».

Виталий Фортыгин, секретарь 
регионального отделения «Еди-
ной России» заявил на пресс-
конференции 27 декабря 2017 
года:

– Мы нашли тот механизм, 
инструмент, который позво-
ляет честно и открыто подо-
брать кандидатов в депутаты.

Праймериз, предваритель-
ные выборы – это и есть по-
казатель высокой внутрипар-
тийной конкуренции. Поэтому 
главное здесь: ты выиграл прай-

мериз – ты и будешь кандида-
том. На этих выборах мы выби-
раем кандидатов в кандидаты.

С этого года, руководствуясь 
уставом партии, который при-
нят сейчас на съезде, предвари-
тельное голосование будет про-
ходить только по открытой 
модели. То есть каждый житель 
того или иного избирательного 
округа, в которых будут прово-
диться выборы, может прийти 
и проголосовать за того члена 
партии, сторонником идей ко-
торого он является.

Потом в дальнейшем имен-
но его будут рекомендовать 
от партии, и вся партия будет 
работать на него.

Мы будем проводить предва-
рительное голосование.

ПРАЙМЕРИЗ, ЖАРА, ИЮНЬ…
Предварительное голосование, предваряющее осенние выборы

в Архангельское областное собрание и Архгордуму, состоятся в июне…

ОЧИЩЕНИЕ 
ОТ ШЛАКОВ…

Генсек Андрей Турчак объявил,
что «Единая Россия» будет избавляться от балласта

Грядёт большая чистка партий-
ных рядов. Официально в «Еди-
ной России» это называют ауди-
том членов партии…

Учёт и оценка партийных ря-
дов должна закончиться до кон-
ца 2018 года. Об этом заявил ге-
неральный секретарь партии Ан-
дрей Турчак. По мнению генсека 
«Единой России», аудит необхо-
дим для актуализации сведений, 
содержащихся в Едином реестре 
членов партии.

По словам заместителя секре-
таря Генсовета Виктора Сели-
верстова, комплексная сверка 
членов партии проводилась еще 
в 2010 году.

 «В течение 2018 года мы 
должны провести аудит чле-
нов партии, которые состо-
ят на учете в региональных и 
местных отделениях, и в обя-
зательном порядке использо-
вать этот аудит для пони-
мания «боеспособности» на-
ших организаций», — отметил 
Селиверстов.

Кроме того, Президиум Генсо-
вета «Единой России» дал пору-
чение региональным отделениям 
провести оценку активности чле-
нов партии в рамках мобилизаци-
онной кампании на выборах Пре-
зидента 18 марта 2018 года.
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Предприятие «Фо-
рест-Тренд» заре-
гистрировано в Мо-
скве. Ведет дея-
тельность исключи-
тельно на террито-
рии Архангельской 
области – покупает 
лес у предприятий-
заготови телей на-
прямую и  через  
«прокладки» типа 
«Профторг»…

В ноябре 2017 года Федераль-
ная налоговая служба при содей-
ствии с УФНС по Архангельской 
области и лично руководителя Ро-
дионова объявила эксперимент 
по обелению лесной отрасли в Ар-
хангельской области.

Вызвано это было чудовищ-
но низкими показателями сборов 
налогов по предприятиям лесно-
го бизнеса.

Позиция архангельской налого-
вой службы была предельно про-
ста и понятна каждому…

Предприятие-заготовитель 
работает без НДС. Чтобы про-
дать лесопродукцию с НДС и по-
лучить необоснованную, а еще 
лучше сказать – совершенно 
незаконную и криминальную – 
прибавку в размере 18 процен-
тов (ставка налога на добавлен-
ную стоимость), предприятие-
заготовитель продает заготовлен-
ный лес на фирму-«прокладку», 
которая живет недолго, и упла-
ченные в бюджеты налоги за ее 
«жизненный» период исчисляют-
ся небольшими суммами.

Основная же налогооблагае-
мая база размывается с помощью 
фиктивных документов от других 
фирм-«прокладок», в реальной 
жизни не ведущих какой-либо хо-
зяйственной деятельности.

Амбициозная задача, постав-
ленная руководителем УФНС 
по Архангельской области и НАО 
Родионовым вкупе с объявлен-
ным экспериментом по обеле-
нию состоит в том, чтобы упро-
стить цепочку реализации леса 
и добиться подписания хартии 
между потребителями лесопро-

дукции – всевозможными дере-
вообрабатывающими комбина-
тами, целлюлозно-бумажными 
комбинатами, с одной стороны, 
и предприятиями-заготовителями 
лесопродукции, а попросту сырья 
для комбинатов, с другой стороны.

Задача понятна, но кримина-
лизованная отрасль не спешит 
отказываться от серых и чёрных 
схем, и тем, кто пытается изме-
нить ситуацию, грозит смертель-
ная опасность.

Именно так было с юристом 
Тарасовым, который в нелег-
кой и неравной схватке с группой 
Мышковского пытался остано-
вить преднамеренное банкротство 
Лесозавода № 3, но в итоге завод 
все же обанкротили, а юриста Та-
расова грабили, пытались убить, 

жгли его машины.
Согласитесь – совершенно на-

глядный пример.
Со своей стороны, нам, чест-

ным журналистам, искренне хо-
чется помочь Родионову в нелег-
ком вопросе отбеливания…

Для начала попытаемся на при-
мере доступной в открытом досту-
пе в сети Интернет схемы пока-
зать на примере деятельность та-
кой криминальной схемы по по-
ставке лесопродукции на комби-
наты Архангельской области че-
рез цепочку фирм-прокладок с со-
мнительными адресами, учредите-
лями и директорами.

Читатели помнят, как мы при 
помощи публичных источников 
обнаружили мутную схему с ООО 
«Регион-лес» господина Верюж-

ского – соратника ныне отбыва-
ющего срок олигарха Мышков-
ского.

И компанию «Регион-лес» Па-
вел Владимирович Верюжский 
после начала операции по обеле-
нию перевел в Архангельск, в зда-
ние заводоуправления Лесозаво-
да № 3, где собственно и воссе-
дал все это время.

Там же, в здании заводоуправ-
ления, которое по невысокой цене 
выкуплено семьей олигарха, рас-
положился и Луговской – напом-
ним,  это лжесвидетель по уго-
ловному делу Мышковского, 
который так и не был осужден 
за лживые показания – посто-
янно то «болел», то не являлся, 
пока сроки давности не вышли.

Скандал с московской липовой 

(согласно данным УФНС) пропи-
ской «Регион-леса» разразился 
серьёзный, хозяин фирмы Верюж-
ский во многих присутственных 
официальных местах стал неру-
копожатым. И возвращение фир-
мы в архангельскую налоговую га-
вань выглядит вполне логичным.

Но...
И если «Регион-лес» вернул-

ся, то некоторые фирмы того же 
холдинга по-прежнему работа-
ют по странной схеме. Странной, 
если не сказать мутной.

Итак, предприятие «Форест-
Тренд» зарегистрировано в го-
роде Москве. Предприятие ве-
дет деятельность исключитель-
но на территории Архангель-
ской области – покупает лес 
у предприятий-заготовителей на-
прямую и через «прокладки» типа 
«Профторг». 

Вот СХЕМА, составленная по 
данным систем «Контур-Фокус» 
и ЕГАИС:

ОТБЕЛИВАНИЕ В ЛЕСПРОМЕ. 
НЕРУКОПОЖАТЫЕ «МОСКВИЧИ»…

Губернатор Архангельской об-
ласти Игорь Орлов на итоговой 
пресс-конференции, отвечая 
на вопрос главного редактора 
«Правды Северо-Запада» Ильи 
Азовского про отбеливание в ле-
спроме, в частности заявил:

– Что касается проекта 
по отбеливанию нашего лесно-
го бизнеса – то это действи-
тельно сегодня государствен-
ное решение. Не может дальше 
столь важный возобновляемый 
ресурс работать в столь непро-
зрачных условиях. Мы знаем це-
лый ряд примеров, когда лесная 
отрасль становится источни-
ком обогащения (являясь госу-

дарственным ресурсом) доста-
точно странных компаний.

Причем эти компании в основ-
ном живут в режиме рантье – 
они берут недорого лес у госу-
дарства, а затем дорого пе-
редают его лесопользовате-
лю, соответственно, съедая 
их доходную базу, съедая их 
инвестиционные возможности 
и так далее.

Я недавно обсуждал этот во-
прос и планы действий в Мин-
проме Российской Федерации 
и Рослесхозе – у них есть хо-
роший план, который нацелен 
на выдавливание лесных рантье 
из бизнеса, и, соответственно, 
возвращение этого ресурса тем, 
кто реально с ним работает.

Совершенно очевидное реше-

ние, которое на самом деле да-
ется непросто. Это действи-
тельно за 90-е годы (начало 
2000-х) стало предметом обо-
гащения странных личностей, 
когда лес брался, оформлялись 
договора на 50 лет, и он пере-
давался реально работающим 
компаниям.

Сейчас есть идея установить 
достаточно высокую плату 
за аренду леса тем, кто ниче-
го не делает. Если ты перера-
батываешь лес, эта ставка бу-
дет снижаться. Если вы дела-
ете следующий передел – еще 
снижаться. И так далее. Мы 
будем стремиться переводить 
на этот ресурс не тех, кто его 
перепродает (в свое время, за-
конно получив доступ к этому 

лесу), а тех, кто с ним реаль-
но живет, работает и строит 
свои планы.

Это нормальная позиция, 
и государство совершенствует 
свои действия в этой области.

Ну, и, конечно же, это уход 
схемы налоговой оптимиза-
ции. Мы на это еще очень вни-
мательно должны посмотреть. 
Потому что уход от НДС, уход 
от определенных обязательств 
государству за лесные ресур-
сы – он имеет место быть, и мы 
должны точно также целым 
комплексом мероприятий вы-
теснить те компании, кото-
рые ведут себя таким образом 
из лесного бизнеса.

Насколько мне известно, се-
годня подготовлено некое пар-

тнерское соглашение – дого-
вор о правилах поведения в лесу 
с крупными лесопользователя-
ми Архангельской области. Раз-
рабатывают правительство 
Архангельской области и на-
логовая инспекция, но уже сей-
час они начали взаимодейство-
вать с лесопользователями, 
чтобы договориться о том, что 
должно содержаться в этом со-
глашении.

И там есть условие, что лес, 
который не имеет легально-
го происхождения, не должен 
вовлекаться в экономику этих 
крупных компаний.

Мы всеми законными способа-
ми будем вычищать эту сферу 
деятельности от некоррект-
ного поведения.

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ
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Сергей Родионов, руководи-
тель УФНС по Архангельской об-
ласти и НАО:

– Надо понять, а чтоб по-
нять, разобраться, что же про-
исходит на самом деле…

А на самом деле видится фор-
менное жульничество…

Жульничество в масштабах 
целой отрасли…

В цепочке по поставке древе-
сины, от делянки до переработ-
чика, по документам встраива-
ется ряд организаций, каждая 
из которых несет определен-
ную функциональную нагрузку.

Переработчик, крупный трей-
дер, транзитник, техническая 

компания-однодневка или ле-
созаготовители – все в схеме.

И такая классическая схема 
присутствует постоянно. Если 
цепочка по документам закан-
чивается лесозаготовителем – 
у транзитника должна возник-
нуть обязанность по уплате 
НДС с реализацией следующе-
му звену в полном объеме, так 
как право на вычет при приоб-
ретении леса у спецрежимщика 
по закону он не имеет.

<…> Есть мнение, что это 
связано, в первую очередь, 
с принципами организации ра-
боты в этой отрасли. В резуль-
тате чего и происходит неза-
конная вырубка лесных масси-
вов, продажа его за бесценок 
реальным заготовителем, мед-
ленность лесовосстановления.

Сложившаяся ситуация не по-
зволяет экспортерам, не жела-
ющим становиться косвенными 
участниками схемы необосно-
ванного возмещения НДС, на-
прямую приобретать продук-
цию у лесозаготовителей, при-
меняющих упрощенную систему 
налогообложения.

Так как площадки – тран-
зитная зона между лесозаго-
товителем и потребителем ле-
сопродукции за счет неполной 
уплаты налогов в бюджет, име-
ют необоснованное конкурент-
ное преимущество.

Они предл агают произ-
водителям более выгодные 
цены, в результате чего часть 
неуплаченного НДС поступа-
ет лесозаготовителю в виде 
оплаты за продукцию по схеме, 

а оставшаяся часть достается 
бенефициарам площадок.

Характерными нарушения-
ми законодательства для ка-
тегорий налогоплательщи-
ков, занимающихся лесозаго-
товками и переработкой лесо-
продукции, является использо-
вание фирм-однодневок и мни-
мых юридических и физических 
лиц для включения в оборот, 
в том числе нелегальной древе-
сины, получаемой незаконным 
способом.

Данные посредники, как пра-
вило, применяют общий режим 
налогообложения, не несут са-
мостоятельных финансовых 
и иных рисков, имеют мини-
мальную налоговую нагрузку.

Такая форма ведения биз-
неса приводит к выведению 

денежных средств из налого-
обложения.

Фактически сформирован те-
невой сектор экономики по обо-
роту древесины.

При этом поставка лесоза-
готовителем, как легально, 
так и нелегально заготовлен-
ной древесины осуществляет-
ся непосредственно на склады 
лесоперерабатывающих пред-
приятий.

Как следствие, субъекты 
предпринимательской деятель-
ности в сфере переработки ле-
сопродукции завышают за-
траты по закупке  лесопродук-
ции и незаконно обращаются 
за возмещением НДС из бюдже-
та по продукции, легальность 
приобретения которой не под-
тверждается документально.

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

УФНС по Архан-
гельской области 
и НАО подтверди-
ла правоту котлас-
ских коллег и вы-
ставила претензии 
по ООО «Зеленник-
лес» на 72 миллио-
на рублей.

Постановление подписано лич-
но Сергеем Родионовым, на-
чальником УФНС по Архангель-
ской области и НАО. Напомним, 
что именно Родионов в ноябре 
2017 года после риск-анализа, 
выявившего увод из-под нало-
гообложения по чёрным схемам 
трех миллиардов рублей ежегод-
но, объявил операцию по отбели-
ванию бизнеса в леспроме.

Напомним, что, по мнению 
Родионова, главная беда лес-
прома – это фирмы-прокладки, 
встающие между заготовителем 
и потребителем (крупными пред-
приятиями вертикально интегри-
рованных структур). При этом 
непосредственно заготавливаю-
щие древесину предприятия, вы-
нужденные работать в интере-
сах серых бенефициаров, прода-
ют «прокладкам» лес по ценам 
на грани, а порой и ниже рента-
бельности, а основные средства 
оседают в «прокладках» и потом 
уводятся оттуда по криминаль-
ным схемам.

На прошлой неделе СУ СК РФ 
по Архангельской области и НАО 
официально объявило, что в от-
ношении владельца предприятия 
«Зеленник-лес» Ивана Хабаро-
ва возбуждено уголовное дело.

Дело возбуждено по материа-
лам УФНС.

В деле фигурируют фирмы, 
которые, по мнению налогови-
ков, являлись «техническими». 
По-русски говоря, «прокладка-
ми». И конечным бенефициаром 
их, скорее всего, является Иван 
Хабаров, ранее уже имевший об-
винительный приговор именно 
по налоговой статье.

Между тем, по мнению экспер-
тов, в теме хабаровской уголовки 

может возникнуть ещё одно важ-
нейшее обстоятельство – умыш-
ленное и искусственное доведе-
ние крупнейшего лесопромыш-
ленного предприятия Верхнето-
емского района до плачевного 
финансового состояния, близко-
го к грани банкротства.

Суть в том, что под конец года 
в Арбитражный суд поступили 
сразу три иска о взыскании круп-
ных денежных сумм с предприя-
тия «Зеленник-лес»: примерно 
на 25, 27 и 24 миллиона рублей.

Два иска от фирмы «Север-
лес» (разумеется, как бы пи-
терской) и один от фирмы «Ви-
кинг» – тоже не местной.

Все три дела закончились ми-
ровыми соглашениями имен-
но по ходатайству представи-
телей «Зеленник-лес» (учре-
дитель и держатель всех долей 
в ООО – Иван Хабаров, генди-
ректор Смольников).

Тут интересны детали образо-
вания долга крупнейшего пред-
приятия Верхнетоемского района 
перед фирмами, где кроме дирек-
тора/бухгалтера со столом и сту-
лом, скорее всего, ничего нет.

Есть мнение, что именно по-
добные фирмы начальник УФНС 
по Архангельской области и НАО 
Сергей Родионов  и считает 
«техническими», а эксперты-
криминалисты органов БЭП на-
зывают «прокладками».

Итак, с помощью открытых ис-
точников проследим природу дол-
га предприятия «Зеленник-лес» 
перед первым истцом – фирмой 
«Викинг».

Парадоксально, но «Зеленник-
лес» – некогда предприятие 
с производственной базой, обо-
рудованием, работниками, исто-
рией – задолжало конторе «Ви-
кинг» за перевозку заготовлен-
ной древесины.

А всё просто. «Викинг» арен-
довал у «Зеленника» его же 
флот – буксиры, баржи. Цена 
аренды  смехотворна.

А потом «Викинг» выставлял 
счёт «Зеленнику» за перевезён-
ную на арендованных у него же 
посудинах лес.

Арендовали, если упрощен-
но, за рубль, перевозили за два. 
Рубль остался в «Викинге».

Когда долг накопился более 
20 миллионов – подали иск 
в «Зеленник», и собственник, Ха-
баров, согласился на мировое со-
глашение, которое, скорее всего, 
уже не сможет исполнить. Ибо, 
за сомнительные долги перед со-
мнительными фирмами с питер-
ской пропиской пуст, как бамбук. 
Только долгами накачан.

Как накачивался «Зеленник-
лес» долгами, эксперты реко-
мендуют рассмотреть на приме-
ре фирмы «Северлес». Ничего 
общего со знаменитым концер-
ном советской эпохи  она не име-
ет – типичная питерская контора. 

Кстати, располагается в том же 
здании, где на днях проходили 
обыски в рамках дела Хабарова.

Самая простая схема, которая 
теперь уже (особенно после при-
говора Мышковскому, предна-
меренно обанкротившему ОАО 
«Лесозавод № 3») редко ис-
пользуется. Ибо слишком пря-
молинейна.

Заготовитель леса (в данном 
случае «Зеленник-лес») прода-
ет лес не напрямую переработ-
чику – допустим, ЦБК или круп-
ному лесозаводу, а через техниче-
скую фирму-«прокладку».

Заготовитель продает «про-

кладке» лес за рубль, а та заго-
няет переработчику за три.

Заготовитель при такой схеме 
работает на грани или даже ниже 
рентабельности, и у него постоян-
ная нехватка оборотных средств. 
И тут на помощь приходит та са-
мая «прокладка», паразитирую-
щая на заготовителе – она даёт 
заготовителю беспроцентный 
заем (налог тут отсутствует).

Через год (потому что налого-
вые проверки могут быть через 
год) первичная «прокладка» лик-
видируется, а долг переуступает 
вторичной – следующей по спи-
ску «прокладке».

Примерно такая схема присут-
ствовала и у Хабарова. В роли 
несчастного заготовителя – 

«Зеленник-лес», в роли проклад-
ки – фирма «Ленбизнестранс» 
(более известная как ЛБТ).

В деле Хабарова в качестве 
первичных «прокладок» мо-
гут выступать две фирмы: ЛБТ 
и Торговый дом «Лесные ресур-
сы». Вторичными – «Северлес» 
и «Викинг».

Так или иначе, но «Зеленник-
лес» оказался накачан долга-
ми: только за три мировых со-
глашения – более 70 миллио-
нов рублей.

Сумма, равная сумме налого-
вых претензий – там, напомним, 
72 миллиона.

Теперь главное…
Дело олигарха и депутата Сер-

гея Мышковского и его подель-
ника депутата Виталия Графа 
о преднамеренном банкротстве 
ОАО «Лесозавод № 3» и поку-
шении на мошенничество.

Там все причастные к холдингу 
Мышковского ВДРУГ начали от-
рицать знакомство с боссом. До-
казательства не заставили себя 
ждать – гособвинение из откры-
тых источников раз за разом вы-
кладывало биллинги, публика-
ции, но самое умиляющее – это 
фото, на которых ЯКОБЫ не зна-
комые между собой граждане 
вместе играли в футбол или в во-
лейбол.

В случае со схемами бизнесме-
на Хабарова всё прозаичнее – он 
и его кредиторы-истцы, загнав-
шие через суд его родное пред-
приятие в колоссальные долги, 
не играют в футбол – они пиру-
ют в ресторане.

Посмотрите на снимок (слева 
направо).

Гусаров («Викинг»)
Стуков («Северлес»)
Цыварев («Викинг»)
ТОТ САМЫЙ ХАБАРОВ, 

ИЗ БЕДСТВУЮЩЕГО «ЗЕ-
Л Е Н Н И К А » ,  К О Т О Р Ы Й 
В ДОЛГАХ ПЕРЕД СОРАТНИ-
КАМИ ПО ЗАСТОЛЬЮ.

Черных, гражданский муж се-
стры Хабарова, он же директор 
фирмы «Норд» (где учредитель 
Хабаров). В «Норде» нынче ока-
залось (уведено) всё имущество 
«Зеленник-лес» – харвестеры, 
форвардеры, недвижимость, Ка-
мАЗы. За долги…

Денежкина  – формально 
никто, но есть мнение, что имен-
но она ведет бухгалтерию этого 
многоликого хозяйства хабаров-
ского холдинга. Именно в кабине-
те, где она часто бывает в Санкт-
Петербурге, не так давно  прошли 
обыски по делу Хабарова.

Артемьева – тоже как бы 
не причастна, но её связыва-
ют с архангельской бухгалтери-
ей холдинга.

Завершает «тайное вечерье» 
юрист Путилин – он обслужива-
ет всё это хозяйство, представля-
ет в судах. Это он принимал уча-
стие в упомянутых выше арби-
тражах.

Они все – одна компания, и их 
судебные (как бы) тяжбы выгля-
дят не более чем спектаклем.

ОТБЕЛИВАНИЕ В ЛЕСПРОМЕ. 
ГЛУБОКОЕ БУРЕНИЕ

Бизнесмен Хабаров может залипнуть на прокладках…

Фото с сайта ресторана «Бароло»
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Третья очередь ЖК «Зеле-
ный квартал» – 12-этажный 
одноподъездный дом – бу-
дет построен на пр. Новго-
родский, 176.

ЖК «Зеленый квартал-3» разместится 
на участке площадью 1433 кв. м, на месте 
неэксплуатируемого деревянного нежи-
лого здания, которое подлежит разборке. 
Дом расположен в центре Архангельска, 
в 10 минутах ходьбы от набережной Се-
верной Двины. Развитая инфраструктура 
района предполагает комфортное прожи-
вание в новом жилом комплексе: в шаго-
вой доступности находятся школа № 11, 
два детских сада: «Парусок» и «Ивушка», 
бассейн «Норд-Арена», стадион «Труд», 
городская поликлиника № 1 и стоматоло-
гическая поликлиника № 1, оздоровитель-
ный комплекс «Вологодские бани».

Новый дом расположен напротив 
ЖК «Зеленый квартал-1». Поэтому 
архитектурно-художественные решения 
проекта выполнены с ним в едином сти-
ле и совпадают по использованным мате-
риалам. При строительстве используется 
передовой экологически чистый и энер-
гоэффективный кирпич «Теплая керами-
ка», обеспечивающий современные тре-
бования к сохранению тепла, поддержанию 
оптимальной влажности и звукоизоляции. 
Основой новой технологии является «эф-
фективный кирпич», в структуре которого 
имеются специальные мельчайшие замкну-
тые поры и оптимально расположенные пу-
стоты, которые и обеспечивают необходи-
мое энергосбережение. Толщина продоль-
ных и поперечных несущих стен составля-
ет 770 мм. Облицовка выполняется из ке-
рамического кирпича абрикосового и со-
ломенного цветов.

В «Зеленом квартале-3» спроектирова-
но 108 квартир – от студий до евро четы-

рехкомнатных. Планировочные решения 
жилых помещений выполнены с исполь-
зованием концепции «Разумные метры». 
Главное преимущество состоит в том, что 
на этапе проектирования учитывается об-
раз жизни и особенности современных го-
рожан. В итоге квартиры получаются зна-
чительно более удобными и функциональ-
ными, чем стандартные. В них предусмо-
трены специальные зоны для общения всех 
членов семьи и личные пространства для 
отдыха и уединения. В концепции «Раз-
умные метры» нет пространств, которые 

в дальнейшем нельзя использовать. Со-
ответственно, не нужно платить за «лиш-
ние квадраты».

Все квартиры в сдаются с «белой от-
делкой», которая включает: штукатурку 
и шпаклевку стен под покраску/оклейку 
обоев, выравнивание и шпаклевку потол-
ка, выполнение стяжки пола, коллектор-
ную разводку отопления, с установкой ра-
диаторов со встроенными терморегулято-
рами, счетчиков горячей и холодной воды, 
монтаж окон и балконных дверей с двух-
камерными стеклопакетами, остекление 

на балконах и лоджиях, прокладку электро-
проводки по квартире с установкой розеток 
и выключателей, счетчиков электроснаб-
жения, установку розеток для телефона, 
Интернета, ТВ-антенны, монтаж металли-
ческой входной двери «Гардиан» высокой 
степени взломостойкости. Предусмотрена 
возможность установки домофона с видео-
сигналом и связь с пунктом контроля досту-
па. Кроме того, холдинг «Аквилон-Инвест» 
предлагает своим клиентам услугу – вы-
полнение чистовой отделки, включающей: 
кладку кафельной плитки в санузле, мон-
таж сантехники, настилку полов из лами-
ната, установку натяжного потолка. В та-
ком варианте квартира полностью готова 
для проживания.

Проектом предусмотрено благоустрой-
ство прилегающей территории с сохране-
нием большой детской площадки, площад-
кой для отдыха с малыми архитектурными 
формами, асфальтированием тротуаров 
и гостевых автостоянок, разбивкой травя-
ных газонов, с учетом требований по соз-
данию безбарьерной среды для маломо-
бильных лиц.

Администрацией муниципального об-
разования «Город Архангельск» вы-
дано разрешение на строительство 
№ RU29301000-213-2017.

ТРЕТИЙ ПОШЁЛ
22 января «Аквилон Инвест» начинает продажи квартир

в новом жилом комплексе в Архангельске

Всю информацию о новом 
жилом комплексе «Зеленый 
квартал-3» можно получить 
в центральном офисе холдин-
га «Аквилон Инвест» в Ар-
хангельске на ул. Попова, 14, 
6 этаж, Телефон/факс: (8182) 
65-00-08, 65-63-65, 65-33-35. 
Электронная почта: invest@
akvilon-invest.ru
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ООО «УСТЬЯНСКАЯ 
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ»
Завершено техническое перевооружение 

предприятия 2017 года. На середину янва-
ря года наступившего практически вся тех-
ника доставлена и уже отправлена на ме-
ста работы. 

На заготовке трудятся десять новых 
харвестеров и столько же форвардеров 
«Джон Дир», на вывозке 38 сортименто-
возов с гидроманипуляторами и прицепа-
ми «Вольво». 

Дорожная служба Компании пополни-
лась на восемь самосвалов и четыре экс-
каватора «Вольво» (фото 2). В лесные ла-
геря вахтовиков доставлено 11 новых ва-
гонов «Ермак», в том числе три столовые 
и две бани.

ООО «УСТЬЯНСКИЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС»
Завершен монтаж оборудования новой 

линии сортировки круглых лесоматериалов 
(фото 1). Специалисты занимаются монта-
жом электрооборудования, после чего в на-
чале февраля линия будет запущена в ра-
боту в тестовом режиме.

ООО «УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ»
Все десять платных водоразборных ко-

лонок, установленных в райцентре, рабо-
тают в штатном режиме. Пять новых коло-
нок появилось в этом году на улицах Физ-

культурников, Кооперативной, Советской и 
Агрохимиков. Несмотря на некоторые опа-
сения специалистов Компании, люди очень 
быстро научились пользоваться пластико-
вой карточкой. Ответственные потребите-
ли признают, что это очень удобно и выгод-
но по сравнению с оплатой за пользование 
холодной водой по общему тарифу.

СЕЛО БЕРЕЗНИК
Продолжаются работы по строитель-

ству Ледового дворца. Завершена черно-
вая отделка внутренних помещений, сна-
ружи подведены все инженерные сети, в 
том числе отопление, водоснабжение, во-
доотведение, электропитание. 

На будущей ледовой арене с искусствен-
ным льдом идет монтаж самой площадки, 
которая состоит из нескольких слоев. 

Параллельно ведется монтаж зритель-
ских трибун, начинается монтаж системы 
кондиционирования и внутреннего клима-
та ледовой арены.

НОВОСТИ УЛК
Новые рубежи модернизации производства. В Березнике на финишной прямой 

строительство ледового дворца

01

02
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Недавно весь го-
род потрясло ужа-
сающее глумление 
над историческим 
наименованием жи-
телей Архангель-
ска – на памятной 
табличке возле Веч-
ного огня красуется 
нелепая ошибка.

Так это прокомментировала ру-
ководитель инспекции по охра-
не объектов культурного насле-
дия Архангельской области Анна 
Ивченко:

«Обелиск поставлен на госу-
дарственную охрану Решени-
ем Исполнительного комите-
та Архангельского областно-
го Совета депутатов трудя-
щихся от 20 августа 1971 года 
№ 519 «О дополнительном 
принятии памятников исто-
рии и культуры Архангельской 
области под государственную 
и местную охрану».

Иными словами, свое назва-
ние памятник приобрел без ма-
лого полвека назад, что само 
по себе уже представляет объ-
ективный исторический факт. 
Поэтому никто не вправе про-
извольно данное наименование 
менять либо искажать.

Необходимо отметить, что 
ошибка отсутствует и в соб-
ственно наименовании, при-
своенном обелиску. Соглас-
но Словарю названий жите-
лей СССР, дважды вышедшему 
в свет в издательстве «Рус-
ский язык»: сначала в 1964, 
а впоследствии – в 1975 году, 
связь человека с той или иной 
местностью может выра-
жаться в языке одновременно 
несколькими способами. Спосо-
бы словообразования для вы-
ражения такой связи сегод-
ня именуются этнохоронима-
ми. Так, в отношении жите-
лей города Архангельск словарь 
в первую очередь приводит на-
звание «архангельцы», «архан-
гелец», и только затем – «ар-
хангелогородец».

Конец цитаты.

КОММЕНТАРИЙ 
РЕДАКЦИИ

Очень иронично подметил глав-
ный редактор газеты «Бизнес-
класс» Алексей Липницкий:

«Возникло ощущение, что 
нас захватили инопланетяне… 
или северодвинскогородцы…»

Конец цитаты.
Хотя неудивительно, когда 

работают непрофессионалы 
от культуры. По данным сайта 
правительства Архангельской об-
ласти (далее цитата):

«Анна Ивченко прошла путь 
от экономиста северодвин-

ского предприятия «Поляр-
ная звезда» до начальника 
правового управления ОАО 
«Центр судоремонта «Звез-
дочка». С 2013 года она рабо-
тает в правовом департамен-
те администрации губернато-
ра и правительства Архангель-
ской области»

Конец цитаты.
То есть, мадам, вообще не ар-

хангелогородка. Она приезжая. 
И тем не менее, жителей Архан-
гельска она посмела учить, как 
правильно именоваться. Но это 
не самое страшное. И среди при-
езжих могут встречаться достой-
ные и гении. Вопрос в другом. 
Ивченко работала ЭКОНОМИ-
СТОМ НА ЗАКРЫТОМ ОБО-
РОННОМ ПРЕДПРИЯТИИ.

То есть всю свою сознатель-
ную трудовую жизнь дамочка об-
считывала ремонт военных судов 
на «Звёздочке». Хорошо ли, пра-
вильно ли обсчитывала – не во-
прос. Ибо не в этом суть. Об-
считывала бы дальше. Культу-
ра и охрана культурного насле-
дия (то, чем она сейчас заведу-
ет) – это тут при чём? Чем про-
винилась многовековая культура 
Русского Севера, что охранять её 
поставили экономиста с закрыто-
го оборонного предприятия?

Почему бы повара из северод-
винской оборонной столовой по-
сле этого не поставить во главе 
министерства образования или 
минкультуры?

А к примеру, сварщика с Севма-
ша не назначить директором кра-
еведческого музея?

Страшно от того, что на куль-
туру поставили ЭКОНОМИСТА. 
Да ещё и с оборонным профилем.

И вот, со свойственной многим 
оборонным клеркам самоуверен-
ностью, Ивченко решила, что мо-
жет переименовывать жителей 
города, которому 434 года.

Взять и перечеркнуть многове-
ковые традиции, «заткнуть за па-
зуху» людей, которые в сто раз 
более образованные и умные. 
чем она.

Нет теперь архангелогородцев, 
есть «АРХАНГЕЛЬЦЫ».

Ша, братва, Ивченко сказа-
ла – экономист со «Звездочки».

***
А теперь, к сведению «выдаю-

щихся» клерков минкульта…

Начнём по порядку. В целом, 
русский язык очень богатый, 
и словообразования в нём выра-
жены наиболее ярко. Ярче наше-
го языка, пожалуй, только китай-
ский и тайский, где используются 
ещё и интонационные и тональ-
ные особенности, где некоторые 
слова, в зависимости от ударе-
ния и протяженности звуков, мо-
гут означать противоположные 
вещи и явления.

Русский язык сам по себе 
не прост, и некоторые моменты 
проще усвоить, чем докапываться 
до причины и правильности с точ-
ки зрения грамматики.

Архангелогородцы – это очень 
древнее название. Так стали на-
зывать жителей Архангельска 
с 26 марта 1596 года, когда Ново-
холмогоры (старое название Ар-
хангельска. – Прим. ред.) переи-
меновали в Архангельский город.

А с 1 августа 1613 года это на-
звание было утверждено офици-
ально в связи с решением об ад-
министративной самостоятельно-
сти города Архангельска от Хол-
могор.

И более 400 лет это всех устра-
ивало. Но в 2018 году некая жи-
тельница Северодвинска Ивчен-
ко, оседлавшая высокопостав-
ленное чиновничье кресло, взяла 
и решила всё за коренных жите-
лей города. Мол, это исторично.

То есть, Ивченко не только пе-
реименовала жителей Архангель-
ска, она ещё и историю решила 
дописать. По своему разумению 
и со ссылкой на некий словарь 
1964 года.

Многие жители Архангель-
ска посчитали это личным оскор-
блением.

Не надо заново изобретать вело-
сипед и бить себя в грудь, что, мол, 
это исторично, ведь мы тоже не ду-
раки и сумасброды – мы образо-
ванные люди, любящие свой город.

Депутат Архангельского об-
ластного Собрания, казачий ата-
ман и авторитетный краевед Ев-
гений Ухин:

– «Архангелогородцы» – 
звучит гораздо красивее и при-
вычнее, чем «архангельцы». 

Это правильно с точки зре-
ния традиций. Не уверен, что 
областному минкульту сто-
ило использовать на таблич-
ке второй вариант и подогре-
вать дискуссии в обществе. 
Данная табличка – это «горе 
от ума».

Александр Меньшиков, член 
президиума областного Совета 
ветеранов:

– Это история. История 
ведь у нас складывается поэ-
тапно. И в данный момент хо-
телось бы, чтобы это наиме-
нование осталось именно та-
ким, каким оно есть.

Татьяна Сидорова, профес-
сор кафедры русского язы-
ка и речевой культуры САФУ 
им. М. В. Ломоносова:

– Конечно, какой-нибудь 
нижегородец назовёт нас «ар-
хангельцы», и он тоже бу-
дет прав, потому что в нор-
мах, в общем-то, тоже никто 
не возбраняет называть нас 
таким образом. Но мы обяза-
тельно поправим и скажем: 
«Нет, мы архангелогородцы, 
и это звучит гордо для нас!»

Дмитрий Яскорский, архи-
тектор:

– А ведь это наш замеча-
тельный архитектор Вадим 
Михайлович Кибирев. И скуль-
пторы Михалёв и Чернов. 
Почему-то их в этой табличке 
совершенно не посчитали нуж-
ным упомянуть.

Профессор русского языка 
и речевой культуры САФУ Еле-
на Котцова.

– Официальное название 
у нас «архангелогородцы», 
это показывает и частот-
ность употребления тако-
го наименования. Дело в том, 
что употребление «архан-
гельцы» никогда не счита-
лось нормативным. Есть, на-
пример, карговинцы (жители 
посёлка Карговино, Виногра-
довский район), а их неофи-
циально называют францу-
зами, сам поселок – Франция. 
Но мы же не будем писать, что 
они французы. Все-таки нуж-
но оставить архангелогород-
цами. Архангельцами могут 
люди со стороны нас назы-
вать, а мы сами, северяне, зна-
ем, как правильно.

Ï
ð
î
çà

è
ê 

Í
å
êð

à
ñ
î
â ПОМОГ

ТАК ПОМОГ
В Архангельске дети 
полицейских устрои-
ли нешуточную раз-
борку со стрельбой 
и побегом из здания 
суда.

Напомним, что 10 января, со-
гласно данным пресс-службы 
УМВД России по Архангельской 
области. 00.40 в полицию горо-
да Архангельска поступило со-
общение, что около одного из до-
мов по улице Гагарина в ходе кон-
фликта между водителями и пас-
сажирами автомобилей «Лада» 
и «Нива Шевроле» мужчина про-
извел несколько выстрелов в сто-
рону своего оппонента.

Прибывшими на место со-
трудниками патрульно-постовой 
службы полиции двое участни-
ков конфликта – нигде не рабо-
тающие мужчины 1990 и 1992 го-
дов рождения – были задержаны. 
У одного из них изъят травмати-
ческий пистолет.

ИА «Эхо СЕВЕРА» стали из-
вестны подробности этой исто-
рии, которые несомненно при-
дают ей колорит, залихватство 
и шарм.

Суть в следующем. Мужчи-
на на «Ладе» застрял в сугро-
бе и не мог самостоятельно вы-
браться из снежного плена. На-
зовем его для удобства – Ока-
завшийся в беде. Второй глав-
ный герой истории ехал мимо 
и решил помочь. Соответствен-
но, он – Помощник. Знаете, бы-
вают случаи, когда лучше пройти 
мимо (с другой стороны, не подой-
дёшь – не узнаешь), так вот, это 
тот самый.

Неизвестно, в каком состоянии 
были мужчины, в чём именно за-
ключалась помощь и дошло ли 
до неё дело, но что-то явно пошло 
не по обычному сценарию – По-
мощник достал травмат и шмаль-
нул в Оказавшегося в беде.

Интересный факт: стрелявший 
оказался сыном высокопостав-
ленного полицейского, а что ещё 
более интересно – потерпевший 
также оказался сыном полицей-
ского, но званием пониже.

А кульминация всей заварушки 
настала на следующий день, когда 
Помощника доставили в суд, а там 
ему внезапно захотелось в туа-
лет. Справил нужду мужчина или 
нет – неизвестно, но назад он уже 
не вернулся.

Теперь в полиции предстоят 
большие разборки. Отцы будут 
отвечать за детей, а тем как ми-
нимум поставят на вид.

К тому же в очередной раз на-
косячила конвойная служба, ко-
торая весной позапрошлого года 
упустила из здания суда троих под-
следственных.

КУЛЬТУР-МУЛЬТУР. 
ПРОПАЛО НАСЛЕДИЕ…

Чиновник минкульта, «северодвинкогородка» Ивченко
рассказала «архангельцам», что они 434 года неправильно себя называли

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ
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Понедельник, 22 января Вторник, 23 января Среда, 24 января Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 “Время покажет” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Секретарша” (16+)
23.40 Т/с “Паук” (16+)
01.45 Х/ф “Чужой” (16+)
03.05 “Чужой” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
(12+)

13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

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

“СКЛИФОСОВСКИЙ” 
(12+)

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

01.50 Т/с “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “СУПРУГИ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА-2” (16+)
11.20 Т/с “ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ-4” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.00 Т/с “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 

(16+)
19.40 Т/с “ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР-2” (16+)
21.35 Т/с “ПОСЛЕДНЯЯ СТА-

ТЬЯ ЖУРНАЛИСТА” (16+)
23.40 “Итоги дня”
00.10 “Поздняков” (16+)
00.20 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
01.15 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 Х/ф “ХОД КОНЕМ”
09.35 Х/ф “БЕЗ СРОКА ДАВ-

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

События
11.50 “Постскриптум” (16+)
12.55 “В центре событий” (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Т/с “БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ” (12+)
20.00, 05.40 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Чужой против хищников”. 

(16+)
23.05 Без обмана. “Кислая се-

мейка” (16+)
00.35 “Право знать!” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры

06.35 “Легенды мирового кино”. 
Сергей Эйзенштейн

07.05 Д/с “Карамзин. Провер-
ка временем”. “Что такое 
Русь?”

07.35 Д/с “Архивные тайны”. 
“1916 год. Панчо Вилья. 
Взять живым или мерт-
вым!”

08.05 Х/ф “ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...”

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 “Время покажет” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Секретарша” (16+)
23.40 Т/с “Паук” (16+)
01.45 Х/ф “Чужие” (16+)
03.05 “Чужие” (S) (16+)
04.20 Контрольная закупка До 

04.57

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
(12+)

13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

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

“СКЛИФОСОВСКИЙ” 
(12+)

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

01.50 Т/с “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “СУПРУГИ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА-2” (16+)
11.20 Т/с “ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ-4” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.00, 19.40 Т/с “ИНСПЕКТОР 

КУПЕР-2” (16+)
21.35 Т/с “ПОСЛЕДНЯЯ СТА-

ТЬЯ ЖУРНАЛИСТА” (16+)
23.40 “Итоги дня”
00.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
01.05 “Место встречи” (16+)
03.05 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с “КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ” (16+)

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

(12+)
10.35 Д/ф “Павел Кадочников. 

Затерянный герой” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50, 02.15 Х/ф “КОЛОМБО” 

(12+)
13.25 “Мой герой. Анна Снатки-

на” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Т/с “БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ” (12+)
20.00, 05.40 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Осторожно, мошенники! 

Халявная рабсила” (16+)
23.05 “Прощание. Михаил Евдо-

кимов” (16+)
00.35 “Хроники московского 

быта. Позорная родня” 
(12+)

01.25 Д/ф “Ошибка президента 
Клинтона” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры

06.35 “Легенды мирового кино”. 
Жанна Моро

07.05 “Пешком...”. Москва не-
мецкая

07.35, 20.05 “Правила жизни”
08.10, 22.20 Т/с “МЕМОРАНДУМ 

ПАРВУСА”
09.10 “Дворцы взорвать и ухо-

дить...”. “Битва тщесла-
вий”

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 “Наблюдатель”
11.10, 00.45 Д/ф “Аркадий Рай-

кин”. “Экран”
12.15 Д/ф “Часы и годы”
12.55 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Кристине Ополайс 
и Андрейсом Жагарсом

13.35 Д/ф “Дом, который по-
строил атом”

14.30 Д/с “Запечатленное вре-

мя”. “Поль Робсон. По-
следние гастроли”

15.10 К юбилею Юрия Башме-
та. В ансамбле со Святос-
лавом Рихтером

16.15 “Эрмитаж”. (*)
16.45 “2 Верник 2”
17.30 Д/ф “Липарские острова. 

Красота из огня и ветра”
18.45 Д/ф “Насмешливое сча-

стье Валентины Ковель”
20.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
20.45 Д/ф “Вулканы Солнечной 

системы”
21.40 Искусственный отбор
23.15 Д/с “Запечатленное вре-

мя”. “Маленькая история о 
человеческой доброте”

00.00 “Тем временем”
01.45 К юбилею Юрия Башме-

та. В ансамбле со Святос-
лавом Рихтером. до 3. 00

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.20 М/с “Новаторы” (6+)
07.05 М/с “Команда Турбо” (0+)
07.30 М/с “Три кота” (0+)
07.45 М/с “Семейка Крудс. На-

чало” (6+)
08.35 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00, 22.35 “Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
10.10 Х/ф “ДЕЖУРНЫЙ ПАПА” 

(12+)
12.00, 20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖ-

КА” (16+)
13.00, 18.00, 19.00 Т/с “ВОРОНИ-

НЫ” (16+)
15.00 “Супермамочка” (16+)
16.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
21.00 Х/ф “ЖИВОТНОЕ” (12+)
00.30 “Уральские пельмени”. 

Любимое” (16+)
01.00 Х/ф “БОЛЬШОЙ СТЭН” 

(16+)
03.00 “Взвешенные люди”. Тре-

тий сезон . Большое 
реалити-шоу (12+)

04.55 “ЭТО ЛЮБОВЬ” . До 05.59 
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15, 23.00 “Дом-2. Остров люб-

ви” (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 20.00, 20.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА”

19.00, 19.30 “УЛИЦА” . Комедия. 
Россия, 2017 г. (16+)

21.00, 03.00, 04.00 “Импровиза-
ция” . (16+)

22.00 “Комеди Клаб” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 “ПУСТОГОЛОВЫЕ” 

(Airheads). . Криминаль-
ная комедия. США, 1994 
г. (16+)

05.00 “Comedy Woman” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблужде-

ний” (16+)
06.00, 11.00 “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 Х/ф “СПЕЦИАЛИСТ” 
(16+)

17.00, 03.10 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.10 “Самые шокирую-
щие гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ТАНГО И КЭШ” 
(16+)

22.00 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “КОРАБЛЬ-

ПРИЗРАК”
04.10 “Территория заблужде-

ний” . До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 “Время покажет” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Секретарша” (16+)
23.40 Т/с “Паук” (16+)
01.45 Х/ф “Чужой 3” (16+)
03.05 “Чужой 3” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
(12+)

13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

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

“СКЛИФОСОВСКИЙ” 
(12+)

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

01.50 Т/с “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “СУПРУГИ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА-2” (16+)
11.20 Т/с “ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ-4” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.00, 19.40 Т/с “ИНСПЕКТОР 

КУПЕР-2” (16+)
21.35 Т/с “ПОСЛЕДНЯЯ СТА-

ТЬЯ ЖУРНАЛИСТА” (16+)
23.40 “Итоги дня”
00.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
01.05 “Место встречи” (16+)
03.05 “Дачный ответ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-

НИ!” (12+)
10.35 Д/ф “Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50, 02.15 Х/ф “КОЛОМБО” 

(12+)
13.25 “Мой герой. Сергей Бело-

головцев” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Т/с “БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ” (12+)
20.00, 05.40 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф “Месть тёмных сил” 

(16+)
00.35 “Хроники московского 

быта. Двоеженцы” (16+)
01.25 Д/ф “Тайна агента 007” 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры

06.35 “Легенды мирового кино”. 
Михаил Кузнецов

07.05 “Пешком...”. Москва хле-
босольная

07.35, 20.05 “Правила жизни”
08.10, 22.20 Т/с “МЕМОРАНДУМ 

ПАРВУСА”
09.00 Д/ф “Константин Циолков-

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 “Время покажет” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Секретарша” (16+)
23.40 Т/с “Паук” (16+)
01.45 Х/ф “Чужой 4: Воскре-

шение” (16+)
03.05 “Чужой 4: Воскрешение” 

(16+)
03.50 “Модный приговор” До 

04.57

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
(12+)

13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

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

“СКЛИФОСОВСКИЙ” 
(12+)

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

01.50 Т/с “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “СУПРУГИ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА-2” (16+)
11.20 Т/с “ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ-4” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.00, 19.40 Т/с “ИНСПЕКТОР 

КУПЕР-2” (16+)
21.35 Т/с “ПОСЛЕДНЯЯ СТА-

ТЬЯ ЖУРНАЛИСТА” (16+)
23.40 “Итоги дня”
00.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
01.05 “Место встречи” (16+)
03.05 “НашПотребНадзор” (16+)
04.05 Т/с “КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” (16+)
08.35 Х/ф “СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ” (12+)

10.35 Д/ф “Владимир Высоц-
кий. Не сыграно, не спето” 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50, 02.15 Х/ф “КОЛОМБО” 
(12+)

13.40 “Мой герой. Татьяна Чер-
няева” (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Т/с “БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ” (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэ-

ром. Прямой эфир
21.00 “Право голоса” (16+)
22.35 “Вся правда” (16+)
23.05 Д/ф “Королевы красоты. 

Проклятие короны” (12+)
00.35 “Хроники московского 

быта. Кровавый шоу-
бизнес 90-х” (12+)

01.25 Д/ф “Диеты и политика” 
(12+)

04.10 Петровка, 38 (16+)
04.30 Д/ф “Олег Даль. Меж-

ду прошлым и будущим” 
(12+)

05.10 “Мой герой”. (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры

06.35 “Легенды мирового кино”. 
Моника Витти

07.05 “Пешком...”. Москва Вы-
соцкого

07.35, 20.05 “Правила жизни”
08.10, 22.20 Т/с “МЕМОРАНДУМ 

ПАРВУСА”
09.10 “Дворцы взорвать и ухо-

дить...”. “Детский сад на 
потолке”

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 “Наблюдатель”

09.30 Д/ф “Алтайские кержаки”
10.15, 17.45 “Наблюдатель”
11.10, 00.35 ХХ век. “Урмас Отт 

с Людмилой Зыкиной”. 
1998 г.

12.10 “Мы - грамотеи!” Телеви-
зионная игра

12.50 “Острова”
13.30 Черные дыры. Белые пят-

на
14.10 Д/ф “Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари”
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 К юбилею Юрия 

Башмета.
16.05 Д/ф “Гай Юлий Цезарь”
16.15 “На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки”

16.40 “Агора”.
18.45 Д/ф “Часы и годы”
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
20.45 Д/ф “Дом, который по-

строил атом”
21.40 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Кристине Ополайс 
и Андрейсом Жагарсом

22.20 Т/с “МЕМОРАНДУМ ПАР-
ВУСА”

23.15 Д/с “Запечатленное вре-
мя”

СТС
06.25 М/с “Приключения Кота 

в сапогах” (6+)
07.15 Х/ф “МЕСТЬ ПУШИ-

СТЫХ” (12+)
09.00, 23.00, 00.30 “Уральские 

пельмени”. Любимое” 
(16+)

09.30 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ” (12+)

11.30 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК-3” 
(16+)

13.30, 18.00, 19.00 Т/с “ВОРОНИ-
НЫ” (16+)

15.00 “Супермамочка” (16+)
16.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” 

(16+)
21.00 Х/ф “БОЛЬШОЙ СТЭН” 

(16+)
23.30 “Кино в деталях” “ (18+)
01.00 Х/ф “СМЕШНОЙ РАЗ-

МЕР” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

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

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА”

19.00, 19.30 “УЛИЦА” . Комедия. 
Россия, 2017 г. (16+)

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

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 Х/ф “ПОМОЛВКА ПОНА-

РОШКУ” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Военная тайна” 

(16+)
06.00, 11.00 “Документальный 

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

“Новости”. (16+)
12.00, 16.05, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00 Т/с “СЛЕД ПИРАНЬИ” 
(16+)

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

потезы”. (16+)
20.00 Х/ф “СПЕЦИАЛИСТ” 

(16+)
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 “Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным”. (16+)
00.30 Х/ф “ЗАЛОЖНИЦА-2” 

(16+)

ский”
09.10 “Дворцы взорвать и ухо-

дить...”. “Кто заменит Рас-
трелли?”

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 “Наблюдатель”
11.10, 00.40 Д/ф “Москва, улица 

Горького”
12.10 “Игра в бисер” “Г. Белых, 

Л. Пантелеев. “Республи-
ка ШКИД”

12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф “Вулканы Солнечной 

системы”
14.30 Д/с “Запечатленное вре-

мя”. “Маленькая история о 
человеческой доброте”

15.10, 01.35 Юбилей Юрия Баш-
мета. А. Шнитке. Концерт 
для альта с оркестром

15.50, 02.20 Д/ф “Гость из буду-
щего. Исайя Берлин”

16.20 “Пешком...”. Москва ар-
деко

16.50 “Ближний круг Вениамина 
Фильштинского”

18.45 Д/ф “Виктор Шкловский 
и Роман Якобсон. Жизнь 
как роман”

20.30 Д/ф “Океаны Солнечной 
системы”

21.25 Юбилей Юрия Башмета. 
“Линия жизни”. (*)

23.15 Д/с “Запечатленное вре-
мя”. “Спартак”. Действую-
щие лица и болельщики”

00.00 Д/ф “Молодинская битва. 
Забытый подвиг”

02.45 Д/ф “Харун-аль-Рашид”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.20 М/с “Новаторы” (6+)
06.40 М/с “Команда Турбо” (0+)
07.30 М/с “Три кота” (0+)
07.45 М/с “Семейка Крудс. На-

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

Любимое” (16+)
09.30, 00.30 “Шоу “Уральских 

пельменей” (12+)
10.20 Х/ф “ЖИВОТНОЕ” (12+)
12.00, 20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖ-

КА” (16+)
13.00, 18.00, 19.00 Т/с “ВОРОНИ-

НЫ” (16+)
15.00 “Супермамочка” (16+)
16.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
21.00 Х/ф “МУЖЧИНА ПО ВЫ-

ЗОВУ” (16+)
22.45 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
00.15 “Уральские пельмени”. 

Лучшие номера” (16+)
01.00 Х/ф “ПАРАНОЙЯ” (12+)
03.00 “Взвешенные люди”. Тре-

тий сезон . Большое 
реалити-шоу (12+)

04.55 “ЭТО ЛЮБОВЬ” . До 05.59 
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

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

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 20.00, 20.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА”

19.00, 19.30 “УЛИЦА” . Комедия. 
Россия, 2017 г. (16+)

21.00 “Однажды в России” . 
(16+)

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

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05 Х/ф “МИСТЕР ВУДКОК” 

(16+)
02.55, 03.55 “Импровизация” . 

(16+)
05.00 “Comedy Woman” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория за-

блуждений” (16+)
06.00, 11.00 “Документальный 

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 Х/ф “ТАНГО И КЭШ” 
(16+)

17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.30 “Самые шокирую-
щие гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “13-Й РАЙОН” (16+)
21.40 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “УБИЙСТВО В БЕ-

ЛОМ ДОМЕ”
04.20 “Территория заблужде-

ний” . До 05.00 (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 “Время покажет” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “Человек и закон” (16+)
19.55 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Своя колея”. К юбилею 

Владимира Высоцкого (S) 
(16+)

23.40 Х/ф “Афера под прикры-
тием” (16+)

02.00 Х/ф “Руби Спаркс” (16+)
03.55 Х/ф “Мисс Переполох” 

(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
(12+)

13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 “Петросян-шоу”. (16+)
23.20 К 80-летию Владимира 

Высоцкого. Фильм Алек-
сандра Рогаткина. (12+)

00.30 XVI Торжественная цере-
мония вручения Нацио-
нальной кинематографи-
ческой премии “Золотой 
Орёл”. Прямая трансляция

03.20 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. до 
04.27 (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “СУПРУГИ” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА-2” (16+)
11.20 Т/с “ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ-4” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 “ЧП. Расследование” (16+)
17.00, 19.40 Т/с “ИНСПЕКТОР 

КУПЕР-2” (16+)
21.35 Т/с “ПОСЛЕДНЯЯ СТА-

ТЬЯ ЖУРНАЛИСТА” (16+)
23.40 “Захар Прилепин. Уроки 

русского” (12+)
00.05 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
01.05 “Место встречи” (16+)
03.00 “Холокост - клей для обо-

ев?” (12+)
04.15 Т/с “КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “ПЕТРОВКА, 38. КО-

МАНДА ПЕТРОВСКОГО” 
(16+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 15.05 “ПЕТРОВКА, 38. КО-

МАНДА ПЕТРОВСКОГО”. 
Продолжение детектива 
(16+)

14.50 Город новостей
15.40 Х/ф “СВАДЕБНОЕ ПЛА-

ТЬЕ” (12+)
17.45 Х/ф “ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-

НИКА ЗОРИНА”
19.30 “В центре событий”
20.40 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
22.30 “Приют комедиантов”. 

Владимир Высоцкий (12+)
00.25 Д/ф “Годунов и Барышни-

ков. Победителей не су-
дят” (12+)

01.35 “АРЛЕТТ”. Комедия 
(Франция) (12+)

03.30 Петровка, 38 (16+)
03.50 “Вся правда” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

06.35 “Легенды мирового кино”. 
Борис Блинов

07.05 “Пешком...”. Москва Иль-
фа и Петрова

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 “Россия от края до 

края” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф “Вертикаль”
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 “Смешарики. Спорт” (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря”
10.20 “Владимир Высоцкий. “И, 

улыбаясь, мне ломали 
крылья” (16+)

11.25, 13.35 “Живой Высоцкий” 
(12+)

12.10 Х/ф “Стряпуха”
14.40 “Владимир Высоцкий. По-

следний год” (16+)
15.35 Х/ф “Высоцкий. Спаси-

бо, что живой” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 “Кто хочет стать миллио-

нером?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером” 

(16+)
21.00 “Время”
23.00 К юбилею Владимира Вы-

соцкого. “Своя колея”. Из-
бранное (16+)

00.50 Х/ф “Ганмен” (16+)

РОССИЯ
06.35 Мульт-утро. “Маша и Мед-

ведь”
07.10 “Живые истории”
08.00, 11.20 Вести. Местное вре-

мя
08.20 Россия. Местное время. 

(12+)
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Пятеро на одного”
11.00 Вести
11.40 “Измайловский парк”. 

Большой юмористический 
концерт. (16+)

14.00 Х/ф “ХОЛОДНОЕ СЕРД-
ЦЕ” (12+)

18.00 “Привет, Андрей!”. Вечер-
нее шоу Андрея Малахо-
ва. (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ОЖИДАЕТСЯ УРА-

ГАННЫЙ ВЕТЕР” (16+)
01.00 Х/ф “ТАБЛЕТКА ОТ 

СЛЁЗ” (12+)

НТВ
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 “Готовим с Алексеем Зи-

миным” (0+)
09.10 “Кто в доме хозяин?” (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Еда живая и мёртвая” 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 “Поедем, поедим!” (0+)
14.00 “Жди меня” (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 “Однажды...” (16+)
17.00 “Секрет на миллион”. 

Александр Серов (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
20.00 Х/ф “РАСКАЛЕННЫЙ ПЕ-

РИМЕТР” (16+)
23.40 “Международная пилора-

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

лиса”. Группа “Чайф” (16+)
01.50 Х/ф “ВОР” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.50 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.15 Д/ф “Годунов и Барышни-

ков. Победителей не су-
дят” (12+)

09.20 Х/ф “СВАДЕБНОЕ ПЛА-
ТЬЕ” (12+)

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф “СПОРТЛОТО-82” 

(6+)
13.35 Х/ф “ЧУЖИЕ И БЛИЗ-

КИЕ” (12+)
14.45 “ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ”. 

Продолжение фильма 
(12+)

17.30 Х/ф “ДЕВУШКА СРЕД-
НИХ ЛЕТ” (16+)

21.00 “Постскриптум”
22.10 “Право знать!” (16+)
23.55 “Право голоса” (16+)
03.05 “Чужой против хищников”. 

(16+)
03.40 “Прощание. Михаил Евдо-

кимов” (16+)
04.30 Д/ф “Месть тёмных сил” 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05, 01.25 Х/ф “ТРЕТИЙ В ПЯ-

ТОМ РЯДУ”

08.15 М/ф “Праздник непослу-
шания”. “В лесу роди-
лась ёлочка”

09.10 Д/с “Святыни Кремля”
09.40 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.10 Х/ф “ДЫМ ОТЕЧЕСТВА”
11.40 Власть факта. “Реформа-

торы под надзором: рус-
ское земство”

12.20 Д/ф “Зимняя сказка. Путе-
шествие полярных сов”

13.05 “Эрмитаж”. (*)
13.30 Х/ф “Мост Ватерлоо”
15.20 “Игра в бисер” “Федор До-

стоевский. “Кроткая”
16.00 Д/ф “Доктор Саша”
16.40 “Искатели”. “Коллекция 

Колбасьева”
17.30 Д/ф “Секреты долголетия”
18.10 ХХ век. Вечер-посвящение 

Владимиру Высоцкому. “Я, 
конечно, вернусь...”. 1997 
г.

19.05 Х/ф “ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТИ”

21.00 “Агора”. с Михаилом 
Швыдким

22.00 Х/ф “СТРАНА ГЛУХИХ”
00.05 Танго. Кафе “Маэстро” и 

друзья
02.35 М/ф “Следствие ведут 

Колобки”

СТС
06.00 М/с “Новаторы” (6+)
06.15 М/с “Команда Турбо” (0+)
06.40 М/с “Алиса знает, что 

делать!” (6+)
07.10 М/с “Смешарики” (0+)
07.20 М/с “Семейка Крудс. На-

чало” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Приключения Кота 

в сапогах” (6+)
09.00 “Уральские пельмени”. 

Любимое” (16+)
09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.30 “Успеть за 24 часа” (16+)
11.30 “Вокруг света во время 

декрета” (12+)
12.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
12.35 М/ф “БАЛЕРИНА” (6+)
14.15, 03.35 Х/ф “БОГАТЕНЬ-

КИЙ РИЧИ” (12+)
16.00 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
16.40 Х/ф “ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-

ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ” 
(16+)

18.50 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ” (16+)

21.00 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА” (12+)

23.05 Х/ф “БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ” (18+)

01.00 Х/ф “ЭКИПАЖ” (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 

“ТНТ. Best” (16+)
08.00, 02.55 “ТНТ MUSIC” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.00, 19.30 “Битва экстрасен-

сов” (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “САШАТАНЯ” (16+)

19.00 “Экстрасенсы ведут рас-
следование” (16+)

21.00 Х/ф “БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ” (16+)

23.00 “Дом-2. Город любви” 
(16+)

00.00 “Дом-2. После заката” 
(16+)

01.05 ЗВОНОК (16+)
03.20, 04.20 “Импровизация” . 

(16+)
05.20 “Comedy Woman” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 17.00 “Территория за-

блуждений” (16+)
08.20 Х/ф “АЛЕКСАНДР И 

УЖАСНЫЙ, КОШМАР-
НЫЙ, НЕХОРОШИЙ, 
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ”

09.55 “Минтранс”. (16+)
10.40 “Самая полезная програм-

ма”. (16+)
11.40 “Ремонт по-честному”. 

(16+)
12.30, 16.35 “Военная тайна” 

(16+)
16.30 “Новости”. (16+)
19.00 “Засекреченные списки. 

Самые страшные”. (16+)
21.00 Х/ф “В ОСАДЕ” (16+)
23.00 Х/ф “В ОСАДЕ-2: ТЕМ-

НАЯ ТЕРРИТОРИЯ” (16+)
00.50 Х/ф “К СОЛНЦУ”
02.40 “Территория заблужде-

ний” . До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Комедия “Баламут”
08.10 “Смешарики. ПИН-код” (S)
08.25 “Часовой” (12+)
08.55 “Здоровье” (16+)
10.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.40 “В гости по утрам” с Мари-

ей Шукшиной
11.30 “Дорогая переДача”
12.15 “Теория заговора” (16+)
13.15 “Надежда Румянцева. 

Одна из девчат”
14.15 Х/ф “Королева бензоко-

лонки”
15.45 “Аффтар жжот” (16+)
17.30 “Русский ниндзя”. Финал
19.30 “Старше всех!” (S)
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “КВН-2018”. Сочи (S) (16+)
00.45 Х/ф “Французский тран-

зит” (18+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка До 

04.57

РОССИЯ
04.50 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР! 

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА” 
(12+)

06.45 “Сам себе режиссёр”
07.35, 03.25 “Смехопанорама”
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Вести По-

морья. Неделя в городе
09.25 “Сто к одному”
10.10 “Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым”
11.00, 14.00 Вести
11.20 “Смеяться разрешается”
14.20 Х/ф “АЛЛА В ПОИСКАХ 

АЛЛЫ” (12+)
16.15 Х/ф “ЗА ПОЛЧАСА ДО 

ВЕСНЫ” (12+)
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым”. 
(12+)

00.30 “Дежурный по стране”. 
Михаил Жванецкий

01.30 Елена Ксенофонтова, Бо-
рис Хвошнянский, Мари-
на Коняшкина и Артём 
Осипов в детективном те-
лесериале “ПРАВО НА 
ПРАВДУ”. (12+)

НТВ
04.55 Х/ф “ТРИО” (16+)
07.00 “Центральное телевиде-

ние” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.30 “Малая земля” (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “У нас выигрывают!” Ло-

терейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 “Звезды сошлись” (16+)
23.00 Х/ф “ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН” (12+)
00.55 Х/ф “МАФИЯ: ИГРА НА 

ВЫЖИВАНИЕ” (16+)
02.40 “Судебный детектив” (16+)
04.00 Т/с “КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф “ПОХИЩЕНИЕ “СА-

ВОЙИ” (12+)
07.40 “Фактор жизни” (12+)
08.10 “Петровка, 38”
08.20 Д/ф “Людмила Сенчи-

на. Где ты, счастье моё?” 
(12+)

09.30 Т/с “ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГО-
ВОР” (12+)

11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф “ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-

НИКА ЗОРИНА”
13.30 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 “Хроники московского 

быта. Без детей” (16+)
15.55 “Хроники московского 

быта. Трагедии звездных 
матерей” (12+)

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

17.30 Х/ф “ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА...” (12+)

21.15 Х/ф “ТОТ, КТО РЯДОМ” 
(12+)

07.35 “Правила жизни”
08.10 Т/с “МЕМОРАНДУМ ПАР-

ВУСА”
09.05 Д/ф “Нефертити”
09.10 “Дворцы взорвать и ухо-

дить...”. “Легенда Царско-
го Села Иван Петрович 
Саутов”

09.40 Главная роль
10.20 Х/ф “ЦИРК”
12.00 “Больше, чем любовь”
12.45 Д/ф “Бильярд Якова Си-

ная”
13.25 Д/ф “Сирано де Берже-

рак”
13.35 Д/ф “Чудеса погоды на-

шей Вселенной. Инопла-
нетная метеорология”

14.30 Д/с “Запечатленное вре-
мя”. “Лед и золото”

15.10 К юбилею Юрия Башмета. 
Концерт в Большом зале 
Берлинской филармонии

16.05 Д/ф “Фидий”
16.15 “Письма из провинции”. 

Новозыбков (Брянская об-
ласть). (*)

16.45 “Царская ложа”
17.25 Д/с “Дело . Жандарм-

реформатор Владимир 
Джунковский”

18.00 Х/ф “ДЫМ ОТЕЧЕСТВА”
19.45 “Искатели”. “Исчезнувшие 

мозаики московского ме-
тро”

20.30 К 75-летию Александра 
Пашутина. “Линия жизни”. 
(*)

21.25 Х/ф “ПАРАД ПЛАНЕТ”
22.55 “Научный стенд-ап”
23.55 “2 Верник 2”
00.40 Х/ф “МОСТ ВАТЕРЛОО”
02.25 М/ф “Глупая...”. “Обида”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.20 М/с “Новаторы” (6+)
06.40 М/с “Команда Турбо” (0+)
07.30 М/с “Три кота” (0+)
07.45 М/с “Семейка Крудс. На-

чало” (6+)
08.35 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (12+)
10.00 Х/ф “ЦЫПОЧКА” (16+)
12.00 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” 

(16+)
13.00, 18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 

(16+)
15.00 “Супермамочка” (16+)
16.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
19.00 “Уральские пельмени”. 

Любимое” (16+)
19.30 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
21.00 Х/ф “ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-

ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ” 
(16+)

23.10 Х/ф “СУДЬЯ” (18+)
01.55 Х/ф “ДИКТАТОР” (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

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

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 21.00 “Коме-
ди Клаб” (16+)

20.00, 05.30 “Comedy Woman” 
(16+)

22.00 “Comedy Баттл (сезон 
2018 г).” (16+)

23.00 “Дом-2. Город любви” 
(16+)

00.00 “Дом-2. После заката” 
(16+)

01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 Х/ф “КОРОЛЕВА ПРО-

КЛЯТЫХ” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблужде-

ний” (16+)
06.00, 09.00, 10.00 “Докумен-

тальный 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. 
Голая правда: 7 грязных 
скандалов”. (16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 20.00 “Страшное дело”. 

(16+)
23.00 Х/ф “ЭПИДЕМИЯ” (16+)
01.30 Х/ф “МНЕ БЫ В НЕБО” 

(16+)

00.25 “ТОТ, КТО РЯДОМ”. Про-
должение детектива (12+)

01.25 Х/ф “ВИКИНГ-2” (16+)
05.00 Д/ф “Трудно быть Джу-

ной” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Святыни христианского 

мира”. “Терновый венец”
07.05 Х/ф “ЦИРК”
08.35 М/ф “Все дело в шля-

пе”. “Лето в Муми-доле”. 
“В Муми-дол приходит 
осень”. “Три синих-
синих озера малинового 
цвета...”

09.40 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”

10.10 “Мы - грамотеи!” Телеви-
зионная игра

10.50 Х/ф “ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТИ”

12.40 “Что делать?” В. Третья-
кова

13.30, 00.45 Д/ф “Обитатели бо-
лот”

14.20 Балет “Сон”
16.10 Д/с “Карамзин. Проверка 

временем”. “Рождение го-
сударства”

16.40 По следам тайны. “Йога - 
путь самопознания”

17.30 “Пешком...”. Астрахань ли-
тературная. (*)

18.00 Х/ф “НА МУРОМСКОЙ 
ДОРОЖКЕ...”

19.30 Новости культуры
20.10 Юрий Башмет. Юбилей-

ный концерт в КЗЧ
22.45 Х/ф “ТРУДНЫЕ ДЕТИ”
01.40 “Искатели”. “Тайны Ле-

фортовского дворца”
02.25 М/ф “Хармониум”. “Под-

кидыш”

СТС
06.00 М/с “Алиса знает, что 

делать!” (6+)
06.30 М/с “Смешарики” (0+)
06.55, 08.05 М/с “Приключения 

Кота в сапогах” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
09.00, 16.00 “Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
09.50 Х/ф “МОЛОДЁЖКА” 

(16+)
13.50 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ” (16+)
16.30 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА” (12+)
18.40 Х/ф “ЗНАМЕНИЕ” (16+)
21.00 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА-2” (12+)
23.30 Х/ф “ЗАЧИНЩИКИ” (16+)
01.15 Х/ф “СУДЬЯ” (18+)
04.00 Х/ф “14+. ИСТОРИЯ ПЕР-

ВОЙ ЛЮБВИ” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

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

(16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
14.25 Х/ф “БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ” (16+)
16.30 Х/ф “БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГ-
НЁМ” (16+)

19.00, 19.30 “Комеди Клаб” . 
(16+)

20.00 “Комеди Клаб”. “Дайд-
жест” . (16+)

21.00 “Однажды в России” . 
(16+)

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

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 Х/ф “ЯВЛЕНИЕ” (16+)
02.35 “ТНТ MUSIC” (16+)
03.05, 04.05 “Импровизация” . 

(16+)
05.05 “Comedy Woman” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблужде-

ний” (16+)
06.00 Х/ф “В ОСАДЕ-2: ТЕМ-

НАЯ ТЕРРИТОРИЯ” (16+)
08.00 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕ-

ТЕРБУРГ: БАРОН” (16+)
13.00 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕ-

ТЕРБУРГ: АДВОКАТ” 
(16+)

23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.00 “Соль”. Павел Кашин. 

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

(16+)

11.10, 00.00 ХХ век. “Владимир 
Высоцкий. Монолог”. 1980 
г.

12.20 Д/ф “Бионические полеты”
13.00 “Абсолютный слух”
13.40 Д/ф “Океаны Солнечной 

системы”
14.30 Д/с “Запечатленное вре-

мя”. “Спартак”. Действую-
щие лица и болельщики”

15.10, 01.50 К юбилею Юрия 
Башмета. Г. Канчели. 
“Стикс”

15.50, 02.30 Д/ф “Его Голгофа. 
Николай Вавилов”

16.20 Моя любовь - Россия! “Все 
о нартах”. (*)

16.50 “Линия жизни”. Нонна 
Гришаева. (*)

18.45 Д/ф “Виктор Шкловский 
и Роман Якобсон. Жизнь 
как роман”

20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

20.45 Д/ф “Чудеса погоды на-
шей Вселенной. Инопла-
нетная метеорология”

21.40 “Больше, чем любовь”
23.15 Д/с “Запечатленное вре-

мя”. “Лед и золото”
01.05 Д/ф “Bauhaus на Урале”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.20 М/с “Новаторы” (6+)
06.40 М/с “Команда Турбо” (0+)
07.30 М/с “Три кота” (0+)
07.45 М/с “Семейка Крудс. На-

чало” (6+)
08.35 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (12+)
10.00 “Уральские пельмени”. 

Лучшие номера” (16+)
10.10 Х/ф “МАМЕНЬКИН СЫ-

НОЧЕК” (12+)
12.00, 20.00 Х/ф “МОЛОДЁЖ-

КА” (16+)
13.00, 18.00, 19.00 Т/с “ВОРОНИ-

НЫ” (16+)
15.00 “Супермамочка” (16+)
16.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
21.00 Х/ф “ЦЫПОЧКА” (16+)
23.00 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
01.00 Х/ф “ТЫСЯЧА СЛОВ” 

(16+)
02.45 “Взвешенные люди”. Тре-

тий сезон . Большое 
реалити-шоу (12+)

04.40 “ЭТО ЛЮБОВЬ” (16+)
05.40 “Музыка на СТС” . До 

05.59 (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

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

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 20.00, 20.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА”

19.00, 19.30 “УЛИЦА” . Комедия. 
Россия, 2017 г. (16+)

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

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 Х/ф “НА РАССТОЯНИИ 

ЛЮБВИ” (16+)
03.00 ТНТ-CLUB (16+)
03.05, 04.05 “Импровизация” . 

(16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблужде-

ний” (16+)
06.00, 09.00 “Документальный 

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 Х/ф “УБИЙСТВО В БЕ-
ЛОМ ДОМЕ” (16+)

17.00, 03.20 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.20 “Самые шокирую-
щие гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “13-Й РАЙОН: УЛЬ-
ТИМАТУМ” (16+)

21.50 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “БЕЛАЯ МГЛА” (16+)
04.15 “Территория заблужде-

ний” . До 05.00 (16+)
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Откровенно ска-
жем, в плане по-
годы эти новогод-
ние праздники вы-
дались не очень. Да, 
было тепло, но лишь 
к Рождеству тро-
туары припороши-
ло снегом – до это-
го по ним из-за жут-
кого гололёда было 
совершенно невоз-
можно ходить.

Зато были чистыми дороги – 
всё из-за той же плюсовой тем-
пературы. Однако в администра-
ции Архангельска заявили, что всё 
это благодаря качественной рабо-
те Плесецкого дорожного управ-
ления (далее – ПДУ).

Цитируем информацию с сай-
та городской администрации:

«Сегодня  (07.01.2018.  – 
Прим.ред.) специалистами 
департамента транспор-
та, строительства и город-
ской инфраструктуры была 
проведена выездная проверка 
качества содержания улично-
дорожной сети Архангельска.

– С начала года установи-
лись сложные для уборки дорог 
погодные условия: частые пе-
реходы с отрицательных зна-
чений температуры на поло-
жительные, а также корот-
кие, но достаточно интен-
сивные осадки приводят к ак-
тивному таянию снега, об-
разованию луж и снежной 
«каши». Подрядчиком еже-
дневно выполняется комплекс 
мер, направленных на мини-
мизацию влияния погодных 
условий на состояние улично-
дорожной сети, – пояснил за-
меститель начальника управ-
ления дорог и мостов Антон 
Верещагин.

Так, в ходе сегодняшней про-
верки претензий к качеству 
содержания проезжей части 
не возникло, что обоснова-
но применением эффективных 
материалов и методик борьбы 
с зимней скользкостью. В част-
ности, речь идёт о превентив-
ной обработке, препятствую-
щей возникновению гололеда. 
Кроме того, осуществляется 
вывоз снега, раздвижка снеж-
ных валов. Благодаря данным 
мерам удалось снизить объ-
ём талых вод, поступающих 
на проезжую часть.

Обработка тротуаров осу-
ществляется фрикционным 
противогололедным матери-
алом – крупным песком, од-
нако следует отметить, что 
в условиях постоянного та-
яния и выпадения осадков он 
является малоэффективным. 
Тем не менее, при невозможно-
сти использования на троту-
арах соли, подрядчиком в кру-
глосуточном режиме прово-
дится подсыпка песка вруч-
ную и с применением 8 единиц 
техники.

– На момент осмотра обра-
ботка активно выполнялась 
в Соломбальском, Октябрьском 
и Ломоносовском округах. Нами 
также был проверен журнал 
регистрации обращений граж-
дан в диспетчерской ПДУ. Что 

характерно, всего двое го-
рожан за первые шесть дней 
года пожаловались на скольз-
кость на тротуарах, и заме-
чания на указанных участках 
были устранены, – отметил 
Антон Верещагин».

Конец цитаты.
Такое ощущение, что пози-

ция Антона Верещагина разнит-
ся с мнением городской админи-
страции, недавно даже глава Ар-
хангельска Годзиш заявил, что до-
роги убираются из рук вон плохо.

Верещагин отмечает «частые 
переходы с отрицательных 
значений температуры на по-
ложительные». При этом с на-
чала года и до Рождества вообще 
не было отрицательных темпера-
тур – всё таяло и без применения 
«эффективных материалов и ме-
тодик борьбы с зимней скользко-
стью». Дороги и так были чистые. 
Какие меры принимались для 
борьбы с гололёдом, если и без 
них всё растаяло?

Отметим, что ранее тот же Ве-
рещагин заявлял, что «каша» 
на дорогах – это норма. А между 
тем то, что творилось в эти празд-
ничные дни, нарушало установ-
ленное техзадание.

***
К первому рабочему дню (9 ян-

варя) на Архангельск обрушил-
ся снегопад, тротуары занесло, 
а на дорогах образовалась та са-
мая пресловутая «каша».

Выпадение осадков, по офици-
альным данным Севгидромета, за-
кончилось примерно в 4:30 утра. 
Согласно техзаданию, дороги пер-
вой категории должны убираться 
в течение четырех часов с момен-
та окончания снегопада, то есть 
в данном случае, к девяти утра.

Допустим, что в это время 
на улицах было много машин 
и расчистить дороги представля-
лось затруднительным, но указан-
ные снимки были сделаны в пол-
ночь, то есть с момента начала 
снегопада прошло почти 20 часов.

И всё это, отметим, не в Май-
максе или Исакогорке, а в цен-
тре города – на площади Лени-
на, на улице Воскресенской, на-
бережной Северной Двины в рай-
оне Гостиных дворов, букваль-
но в нескольких сотнях метров 
от правительства области и го-
родской администрации.

Вот наглядное доказательство 
невыполнения муниципального 
контракта для чиновника Вере-
щагина, когда тот в следующий 
раз будет вещать об удовлетво-
рительной уборке города.

Отметим, что днём ранее 
на сайте городской администра-
ции появилась новость, из кото-
рой, в частности, следовало (да-
лее цитата):

«Пришл ось потрудить-
ся и Плесецкому дорожному 
управлению, а также его суб-
подрядчикам, отвечающим 
за уборку дорог. В среднем, 
в сутки на дорогах областного 
центра работало 30–35 еди-
ниц техники.

В целом погода благоприят-
ствовала дорожникам, но пе-

репады температур вызыва-
ли скользкость на тротуарах 
и дорогах. Не во всех случа-
ях удалось оперативно спра-
виться с этой ситуацией, тем 
не менее, главы администра-
ций округов отметили доста-
точно оперативную реакцию 
на поступавшие замечания го-
рожан.

За выходные дни для борьбы 
с гололедом было использовано 
230 тонн песка, с дорог и тро-
туаров вывезено 664 тонны 
снега».

Конец цитаты.
Во-первых, горожане недоу-

мевают, где эти 230 тонн (!) пе-
ска были высыпаны, во-вторых, 
смущает выражение: «доста-
точно оперативную реакцию 
на поступавшие замечания го-
рожан». Обращений, напомним, 
было всего два… И в-третьих, от-
куда такие цифры про вывезен-
ный снег? Об этом поговорим 
подробнее.

***
Источники нашей редакции, яв-

ляющиеся экспертами в дорож-
ной отрасли, сообщили информа-
цию, которая вызывает недоуме-
ние, шок и возмущение.

Ещё в ноябре на брифинге в го-
радмине мы спросили: куда будет 
вывозиться снег (который в ре-
зультате посыпки дорог смеши-
вается с галитом – технической 
солью – и в больших количе-
ствах становится едкой и вредной 
смесью)? Руководство ПДУ тог-
да ответить на вопрос не смогло, 
а в декабре, во время презентации 
новой техники, начальник управ-
ления транспорта, дорог и мостов 
департамента транспорта, строи-
тельства и городской инфраструк-
туры администрации Архангель-
ска Алексей Потолов заявил (да-
лее цитата):

«Технология складирования 
и рекультивации земельных 
участков регламентирована 
и согласована с контрольно-
надзорными органами».

Конец цитаты.
Чёткого ответа так и не было 

получено, а опасения подтверди-
ли наши источники – лицензиро-
ванного полигона для складирова-
ния снега, который бы имел необ-
ходимые природоохранные разре-
шения, в Архангельске нет.

Сейчас ПДУ использует несер-
тифицированный полигон, кото-
рый принадлежал раньше «Арх-
комхозу». Ситуация складывает-
ся парадоксальная – у «Архком-
хоза», который занимается рас-
чисткой Кузнечевского, Северод-
винского и Краснофлотского мо-
стов, отобрали их не соответству-
ющий правилам полигон и лиши-
ли предприятие возможности вы-
возить куда-либо снег.

Со стороны городских властей 
и ПДУ была попытка вывозить 
снег на городскую свалку, но де-
лать это им запретила природоох-
ранная прокуратура.

Но вот в чём самое главное и 
что должно стать поводом как ми-
нимум для прокурорской провер-
ки и органов БЭП: как считает-
ся якобы вывезенный из города 
снег? Например, в начале дека-
бря было объявлено, что за про-
шедшую неделю из города выве-
зено 1175 тонн снега. За празд-
ничные дни – 664 тонны. Вопрос 
в том, как считали? Потому что 
на полигоне, который принадле-
жал «Архкомхозу», отсутству-
ют весы.

То есть цифры никак не прове-
рить, но именно согласно им идёт 
оплата ПДУ из бюджета Архан-
гельска. Есть все основания по-
лагать, что деньги, мягко говоря, 
«осваиваются». К тому же снег 

с высокой концентрацией гали-
та складируется на несертифици-
рованном полигоне, что наносит 
немалый вред окружающей среде.

Также внимание привлекает тот 
факт, что по контракту ПДУ обя-
зано чистить улицы первой, вто-
рой и третьей категории. Но ули-
цы третьей категории в Архан-
гельске, по заявлениям того же 
горадмина, содержатся в накате. 
То есть их очистка, как и вывоз 
снега, производиться не может.

***
Что же мы имеем в итоге? 

Нерасчищенные улицы, вред 
экологии и какие-то фантастиче-
ские цифры якобы вывезенного 
снега взятые непонятно откуда, 
и деньги, которые ПДУ получит 
за два года работы – почти мил-
лиард рублей.

Однако жители Архангельска 
подобное терпеть не намерены: 
они составили коллективную жа-
лобу на безобразное состояние 
улиц Архангельска и халатное от-
ношение к своим обязанностям 
чиновников городской админи-
страции. Петицию группа инициа-
тивных граждан в ближайшие дни 
лично доставит в Администрацию 
Президента России. Об этом со-
общает «Архсвобода» – участник 
ассоциации независимых СМИ 
«Вольное дело».

В опубликованном релизе со-
общается (далее цитата):

«Родной город меня повер-
гает в шок. Состояние дорог 
ужасает!

И виноваты в этом власти. 
Коммунальные службы хрони-
чески, с начала зимы, не справ-
ляются с погодными условиями. 
Попросту говоря, люди в та-
кой гололёд боятся выходить 
из дома.

Р а с т ё т  с т а т и с т и к а 
в травмпунктах

Местная власть нас не слы-
шит.

Все знают, что чиновникам 
сейчас достался целый милли-
ард на ЖКХ Архангельска. Но, 
когда выпал снег, они целый 
месяц вообще не реагирова-
ли! Снег покрыл все выбоины 
на дорогах…

…Если нашли подрядчика для 
уборки дорог, а он не справля-
ется с выполнением заказа, 
то возникает вопрос – не кро-
ется ли тут преступный умы-
сел и не была ли данная фирма 
подставной?

А все ЖКХ схемы «по уборке 
Архангельска» служат только 
одной цели: распилу миллиарда 
и откатыванию в карман за-
интересованным чиновникам…

В настоящий момент со-
ставлена коллективная жа-
лоба на безобразное – со сто-
роны архангельских чиновни-
ков – отношение к своим обя-
занностям. После сбора под-
писей она будет направлена 
по всем возможным инстан-
циям в Москве, с просьбой ра-
зобраться в причинах такого 
положения вещей…

Люди просят установить – 
нет ли коррупционной состав-
ляющей в выборе компании? 
Проверить исполнителя. Про-
верить соблюдение условий за-
купки».

Конец цитаты.

ПЕСНЬ ЛЬДА, СНЕГА И ПЕСКА
Все новогодние каникулы в Архангельске царил гололёд, однако в городской администрации 

удовлетворены качеством работы Плесецкого дорожного управления
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Александр Губкин

Когда о классических 
картинах говорят, что 
они не требуют про-
должения или ремей-
ка, это далеко не всег-
да красивая фигура 
речи, показывающая 
исключительность 
произведения и его 
ценность для массо-
вой культуры именно 
в таком первоздан-
ном виде.

Порой речь идет буквально 
о законченности рассказанной 
истории – некоторые фильмы 
заканчиваются, и возвращаться 
к ним и их героям не нужно, ниче-
го больше дать зрителю они уже 
не способны.

Семейный приключенческий 
фильм Джо Джонстона «Джуман-
джи» 1995 года ну никак не тре-
бовал обновления. Не то чтобы 
сделан он был безупречно – его 
спецэффекты сегодня смотрят-
ся архаично, герои наивны, а мо-
раль довольно проста, – но для 
большинства зрителей эта лента 
была всего лишь перевернутой 
много лет назад страницей. Да, 
было здорово, да, мы все пере-
живали за Алана Пэрриша, исчез-
нувшего в джунглях, да, мы удив-
лялись нашествию обезьян и но-
сорогов, но мы выросли, а совре-
менным детям интересно несколь-
ко иное кино. Именно последнее 
оказалось для создателей ново-
го фильма мыслью недосягаемой 
глубины – и они сняли кино для 
непонятной аудитории, с бестол-

ковыми мотивами и без малейше-
го желания быть оригинальными.

Невнятная возрастная направ-
ленность фильма удручает более 
всего. Оригинальный фильм, при 
всех ужасах и бедах, обрушив-
шихся на героев, был рассчитан 
на семейную аудиторию, его мог-
ли смотреть даже дошкольники. 
Сиквел метает совсем в разные 
стороны. Кино пытается быть ин-
тересным всем, от этого неинте-
ресно никому в зале.

Далее, столь же странным вы-
глядит решение авторов перене-
сти действие фильма из реально-
го мира в вымышленную вселен-
ную видеоигры. В оригинальной 
ленте мы имели дополнительную 
степень переживания – вырвав-
шиеся из игры звери едва не раз-
рушили город. Здесь же нам ниче-
го не угрожает – подумаешь, 
несколько школьников канули 
в неизвестность, такое случается 
сплошь и рядом.

Также «Зов джунглей» расте-
рял важное условие игры ориги-
нальных персонажей – в 1995-м 
детишки Шепард, Алан и Сара 
все делали своими руками и опи-
рались только на собственные 
силы и изобретательность. Это 
демонстрировало зрителю понят-
ный посыл – ты со всем сможешь 
справиться, все в твоих руках. Те-
перь же герои имеют не только 
суперспособности драки в танце 
или скалолазания, но и обладают 
запасными жизнями. И чему это 
должно научить?

С моралью и смыслами в новом 
«Джуманджи» все настолько пло-
хо, что в определенный момент 
герои просто останавливаются, 
разбиваются на пары и начинают 
медленно проговаривать, почему 
они здесь оказались, как они друг 

к другу относятся и что нужно сде-
лать, чтобы изменить себя к луч-
шему. В оригинальном фильме ге-
рои остаются собой на протяже-
нии всего повествования, тут же 
мы имеем, по сути, восемь пер-
сонажей вместо четырех. При-
чем сначала нам демонстрируют 
детей с одним характером, а их 
аватары в игре ведут себя совсем 
по-другому.

Если в начале фильма нам по-
казывают подростков с актуаль-
ными проблемами, которым мож-
но сопереживать, почти не прила-
гая усилий, то после перемеще-
ния в игру их характеры меняют-
ся кардинально.

Например, у главного героя 
есть друг детства – афроамери-
канец, занимающийся футболом, 

которому не очень дается уче-
ба, но из-за успехов в спорте ему 
многое прощается. Пока он нахо-
дится в реальном мире, то пока-
зывает себя как рассудительно-
го, дерзкого и крутого, в широком 
смысле слова. В игре эта же лич-
ность, но в другом теле, начинает 
изображать типичного «черно-
го» в фильмах: отпускает сальные 
шуточки, разговаривает на повы-
шенных тонах и все время жалу-
ется/веселится над своей расой.

Возможно, кто-то решит, что 
это детский или семейный фильм, 
что он не требует от зрителя вду-
мываться в сценарные ходы, за-
думываться над глубиной сюже-
та и сам не претендует на высо-
кие награды и место в залах сла-
вы. Это не так. Это просто плохой 

фильм со всех сторон. Шутки, ди-
алоги и вообще сценарий написан 
для детей, герои – подростки с их 
типичными проблемами, а играют 
это все взрослые актеры. Но даже 
дети вряд ли останутся доволь-
ны, так как наверняка возникнет 
вопрос, чему радуется черноко-
жий персонаж, глядя себе в шта-
ны. И это не единственная шут-
ка в фильме о мужских половых 
органах. И если в исполнении Кэ-
вина Харта мы слышим подоб-
ное пару раз, но быстро, то Джек 
Блэк в течение 40 секунд, на пе-
реднем плане, практически тыкает 
в зрителя этой шуткой. Смешные 
шутки были. Одна. И все увиде-
ли ее в трейлере, задолго до вы-
хода фильма.

Трава раньше была зеленее. 
Новый фильм не столько продол-
жение, сколько ремейк, ибо к ста-
рому нас отсылает только назва-
ние. Оригинал тоже снимался 
не для учебников по киноискус-
ству и высоких наград, однако ак-
теры старались, старались деко-
раторы, старался сценарист, и эта 
картина стала классикой не из-за 
оценок критиков, а из-за зритель-
ской любви к тому миру и хариз-
матичным персонажам.

Не все ремейки – плохо. «Бе-
гущий по лезвию» это доказал. 
И большинство фильмов, кото-
рые сейчас считаются класси-
кой, тоже являются ремейками 
или адаптацией. Только это были 
полноценные фильмы, а не по-
пытка паразитирования на одном 
только названии.

Редакция благодарит компанию 
«Шестиозерье-Лес» за поддержку 
рубрики «Культурный смотритель».

Фото kinopoisk.ru

НЕ НАЧИНАЙ ИГРУ
Рецензия на фильм «Джуманджи: Зов джунглей» от нашего культурного смотрителя

Режиссер: Джек Кэздан. В ро-
лях: Дуэйн Джонсон, Джек Бле-
эк, Кевин Харт, Карен Гиллан. 
В прокате с 21 декабря 2017.

РАСЦЕНКИ
НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Стартует новая предвыборная кампания. 18 марта 2018 

года в Российской Федерации – выборы Президента. 
Общественно-политическая газета «Для умных дюдей Прав-
Да Северо-Запада» в соответствии с российским законода-
тельством извещает кандидатов о своем участии в агитаци-
онной кампании и доводит до сведения расценки на публи-
кацию предвыборных материалов из расчета: одна полоса в 
чёрно-белом исполнении – 40 000 рублей, в цвете (1, 8, 9, 
16) – 50 000 рублей.

*Для публикации на первой полосе необходимо согласо-
вать технический райдер за неделю до публикации матери-
ала с главным редактором и начальником художественного 
отдела издания.
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Дмитрий Антановский, 
обозреватель

В 40 километрах 
от Северодвинска, 
на Летнем берегу 
Белого моря, распо-
ложилось древнее 
село Нёнокса.

Точной даты основания селе-
ния пока никто не смог выяс-
нить, но первое упоминание от-
носится к 1397 году. Скорее все-
го, село ещё древнее, примерно 
на 200–300 лет.

Своим рождением село обяза-
но залежам соли, которых здесь 
было в избытке. Как и многие по-
селения на севере, Нёнокса пред-
положительно основана новго-
родскими ушкуйниками – эдакие 
затейники, их еще на Карибах пи-
ратами звали.

Также село знаменито тем, что 
именно против него бросил свой 
якорь корабль, которым командо-
вал англичанин Ричард Ченслер, 
и именно они рассказали ему, что 
это никакая не Индия, а «Мо-
сковия».

До этого северного села кругло-
годично можно добраться только 
одим путем – по железной доро-
ге через Северодвинск.

Автомобильной дороги, кото-
рую можно бы было использовать 
в течение года, нет, но положение 
временно спасает зимник.

Стоит отметить, что Нёнокса 
и посёлок Сопка, расположенный 
в двух километрах от неё, находят-
ся в закрытой зоне, так как око-
ло села расположен ракетный по-
лигон, который испытывает бал-
листические ракеты для атомных 
подводных лодок.

Поэтому для въезда требуется 
пропуск, который можно полу-
чить через Северодвинский кра-
еведческий музей, но заявка при-
нимается за две-три недели, так 
как военным требуется время, а 
в некоторых случаях могут и от-
казать, например, если вы имее-
те двойное гражданство.

Обругать можно всё, что угодно. 
Поэтому я начну с того, ради чего 
стоит хотя бы раз побывать в этом 
душевном северном посёлке.

В Нёноксе находится един-
ственный в России деревянный 
пятишатровый храм – Троиц-
кая церковь 1724 года построй-
ки. Этот храм настолько красив, 
что от него невозможно отвести 
взгляд, хочется смотреть и смо-
треть. Это уникальный памятник, 
он имеется только у нас, в Архан-
гельской области.

Рядом расположена колоколь-
ня, возведённая в 1834 году, с ко-
торой открывается живописный 
вид на ближайшие окрестности. 
Жалко, что нельзя было услы-
шать колокольный перезвон.

Также не стоит обделить вни-
манием и Никольскую церковь 
построенную в 1763 году, кото-
рая тоже предстаёт в замечатель-
ном виде.

Кроме этого, стоит посетить 
местный музей, являющийся фи-
лиалом Северодвинского крае-
ведческого, в котором собраны 
старинные вещи и предметы быта 
нёнокшан.

К сожалению, не удалось по-
бывать на Усолье. Это место, 
где раньше располагались соле-
варни, которых когда-то насчиты-
валось несколько десятков, всего 
около 60.

Ещё одним монументальным 
объектом села является соляной 
амбар 1790 года постройки, кото-
рый прекрасно сохранился. Од-
ним из секретов долголетия яв-
ляется такой факт: хранившаяся 
здесь соль могла законсервиро-
вать амбар и сохранить его до на-
ших дней, несмотря на ветра, вла-
гу и перепады температур.

Также в ходе экскурсии гиды 
рассказали, что они запускают 
проект «Дом северного зодчего», 
который направлен на совершен-
ствование культурного простран-
ства села Нёнокса. Большое вни-
мание в этом новом проекте будет 
уделено мастер-классам.

Но минусы есть и здесь.
Во-первых, не понравилось 

то, что местный музей покрашен 
в гламурно-розовый цвет. На-
верное, можно было использо-
вать другой, менее вызывающий 
и раздражающий цвет.

Во-вторых, один из областных 
музеев очень хорошо «пограбил» 
местные закрома и вывез всё са-
мое ценное и красивое.

В-третьих, храмовый ком-
плекс принадлежит музею «Ма-
лые Корелы», который отвлека-
ет на себя основное внимание и, 
если вдруг Северодвинский кра-
еведческий и музей «Малые Ко-
релы» «разругаются», то ехать 
в Нёноксу можно будет уже 
не с таким рвением.

В-четвёртых, и это беда мно-
гих населенных пунктов области, 
в том числе и Архангельска, здесь 
напрочь отсутствует архитектур-
ный стиль. Нёнокса уже почти 
полностью превратилась в дач-
ный посёлок, где кто как хочет, 
так и строит.

В-пятых, отсутствует круглого-
дичная постоянная дорога.

В-шестых, пропусковая систе-
ма, где посредником выступает 
единолично Северодвинский кра-
еведческий музей. И, хотя цены 
он не задирает, но заявку следует 
делать за две-три недели и жела-
тельно группой от десяти человек.

P.S. В целом, поездка 
в старинное село 

прошла хорошо и душевно. 
Показали несколько мастер-
классов, старинные пред-
меты, разрешили поднять-
ся на колокольню и сделать 
красивые фото. Рассказы-
вали всё без утайки, на про-
стом понятном языке. Хо-
чется пожелать хозяевам 
удачи и успехов.

P.P.S. Надеюсь, что 
критические 

замечания никого не задели 
и не обидели. А то, что под-
робно не рассказали про экс-
курсию, так это специально, 
чтобы вы сами съездили, уви-
дели и услышали.

СОЛЬ ЗЕМЛИ ПОМОРСКОЙ
Как и чем живёт Нёнокса
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