
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

БЕС ПАНИКИ
Старт процесса объединения Архангельской области и НАО вызвал дискуссию

излагается фактическая сторона вопроса, 
дается анализ тех или иных положений, при-
водится обоснование позиции государства.

Ещё момерандум используется в торговле. 
Там это письмо с напоминанием о чем-либо. 
Мол, помните, вы занимали у меня деньги?

Я бы лучше употребил термин «коммю-
нике». Коммюнике по итогам переговоров.

Впрочем, меморандум или коммюнике –  
неважно. Это общий документ –  декларация 
о намерениях и ничего более. Там нет кон-
кретики. И юридической силы этот «мемо-
рандум» не имеет.

Но продемонстрирован курс на объедине-
ние. И это уже действие.

НАО –  искусственное образование, само 
существование некой автономии в Заполярье 
противоестественно и алогично. Исторически 
несправедливо.

Самостоятельных регионов с такой числен-
ностью населения вообще не должно быть. 
Только национальные объединения. А ти-
тульная национальность в округе всегда была 
7–7,5 тысяч. И все вопросы касательно льгот 
местного населения абсолютно решаемы.

Это всё ельцинские «отрыжки», когда 
ЕБН заявил: «Берите суверенитета сколько 
хотите».

С тех пор в НАО выросла политическая 
элита. На субъект с населением 40 тысяч 
человек. НАО –  как Новодвинск. Но там 
два МО, три администрации. Только гос- 
и мунчиновников –  20 процентов населе-
ния. А ещё те, кто при власти, но по статусу 
не чиновник, плюс обслуга. Даже коренные 
нарьянмарцы называют Нарьяну городом 
чиновников.

И вот эта публика сейчас поднимает про-
тестную волну.

Понятно, что местные чиновники не хотят 
лишиться своего «корыта». Вот только кто 
из них там местный?

Исторически несправедливы разговоры 
о некоем праве получать доходы от недр, 
звучащие  из уст заехавшей в НАО «элиты», 
потому что всё это создано в рамках единой 
страны –  империи, СССР, России.

И Архангельская область всю историю 
отдавала, всю историю спасала Россию –  ко-
рабли Петра, русско-шведская война, первые 

Фото из соцсетей. Это тонут 
Пинега и Лешуконье. Примечателен 

новояз, которым пользуются 
официальные источники, описывая 
разгулявшийся паводок. То, что 
изображено на фото, официально 

называется «подтопление». 
Слов «потоп» или «наводнение» 
старательно избегают. Попытки 
смягчить описание происшествий 
за счёт лексики выглядит как 
неуважение к пострадавшим.

Вода затекает через подоконник –  
«подтопление». Полдома разнесло 

взрывом газа –  произошёл «хлопок». 
Видимо, когда придёт время 

называть вещи своими именами, Ной 
уже отчалит на ковчеге, а спасать 

будет некого.

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ
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Главное событие минувшей не-
дели (как мы и анонсировали 
в прошлом номере) –  два врио –  
наш Цыбульский и ненецкий Без-
дудный подписали меморандум.

На самом деле слово «меморандум» 
практически не используется во внутренней 
политике –  термин  этот сугубо дипломати-
ческий. Так называется документ, в котором 

десятилетия советской власти, когда область 
была валютным цехом страны.

И именно Архангельская область внесла 
наибольший вклад в развитие НАО.

Сейчас пойдёт расторговка. И в этой си-
туации важна воля –  завышенные аппетиты 
нарьянмарской элиты надо усмирять жестко, 
чтобы потом не оказалось, что Архангельская 
область в нынешней экономической реалии 
опять не оказалась дойной коровой для НАО.

НАО пора отдавать долги Архангельской 
области. Исторические долги.

Что касается благ (или не благ) –  их ко-
личество от соития не увеличится и не умень-
шится.

Кстати, в жизни ещё не видел, чтобы 
операции по урезанию численности чинов-
ничества увенчались успехом. Всегда аппарат 
быстро восстанавливался в прежнем объеме.

Чиновники –  они (может, кому-то по-
кажется странным)  тоже люди и тоже хотят 
сладко пить и вкусно есть, и жить хотят тепло 
и удобно.

Практика подсказывает, что в массе своей 
чиновничество весьма живуче и мимикрирует 
очень быстро.

Сам меморандум на странице 2.
Мнения депутатов и общественности 

в Архангельске на страницах 4–5.

СЛОВО РЕДАКТОРА

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

Фото из соцсетей. Это тонут 
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ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ

<…>
1. Стороны подтверждают общее 

намерение начать проработку со-
вместных действий по выдвижению 
инициативы по образованию в со-
ставе Российской Федерации нового 
субъекта Российской Федерации 
в результате объединения Архан-
гельской области и Ненецкого 
автономного округа.

2. Стороны намерены совместно 
определить основные принципы 
объединения Архангельской об-
ласти и Ненецкого автономного 
округа и основы функционирования 
нового субъекта Российской Феде-
рации, в том числе в рамках пере-
ходного периода, устанавливаемого 
федеральным конституционным 
законом, путем разработки, согла-
сования и заключения соглашения 
между Правительством Архангель-
ской области и Администрацией 
Ненецкого автономного округа 
о согласованных действиях по об-
разованию в составе Российской 
Федерации нового субъекта Россий-
ской Федерации в результате объ-
единения Архангельской области 
и Ненецкого автономного округа 
(далее –  соглашение).

3. С целью определения основных 
принципов объединения Архангель-
ской области и Ненецкого автоном-
ного округа и основ функциониро-
вания нового субъекта Российской 
Федерации Стороны:

1) обеспечивают проведение ши-
роких консультаций с обществен-
ностью и экспертным сообществом 
Архангельской области и Ненец-
кого автономного округа, для чего 
создают в Архангельской области 
и в Ненецком автономном округе 
рабочие группы по подготовке 
предложений по образованию в со-
ставе Российской Федерации нового 
субъекта Российской Федерации 
в результате объединения Архан-
гельской области и Ненецкого ав-
тономного округа (далее –  рабочие 
группы). Составы рабочих групп 
утверждаются распоряжением Гу-
бернатора Архангельской области 
и распоряжением Губернатора Не-
нецкого автономного округа;

2) в целях координации совмест-
ных действий, согласования по-
зиций по вопросам объединения 
Архангельской области и Ненец-
кого автономного округа, а также 
проекта соглашения создают комис-
сию по выработке согласованных 
действий по образованию в составе 
Российской Федерации нового 
субъекта Российской Федерации 
в результате объединения Архан-

гельской области и Ненецкого авто-
номного округа (далее –  комиссия).

Комиссия формируется на пари-
тетных началах из представителей 
Архангельской области и Ненец-
кого автономного округа, делеги-
руемых в состав комиссии. Решения 
о делегировании указанных пред-
ставителей оформляются распоря-
жением Губернатора Архангельской 
области и распоряжением Губер-
натора Ненецкого автономного 
округа, а общий состав комиссии 
утверждается совместно временно 
исполняющим обязанности Гу-
бернатора Архангельской области 
и временно исполняющим обя-
занности Губернатора Ненецкого 
автономного округа.

Сопредседателями комиссии 
являются временно исполняющий 
обязанности Губернатора Архан-
гельской области и временно испол-
няющий обязанности Губернатора 
Ненецкого автономного округа.

Деятельность, включая заседания 
комиссии, осуществляется на осно-
ве саморегулирования. Регламент 
комиссии определяется на первом 
заседании комиссии.

4. Стороны намерены сформи-
ровать совместные предложения 
по мерам федеральной государ-
ственной поддержки, необходимой 
для успешного проведения объ-
единения Архангельской области 
и Ненецкого автономного округа 
в целях повышения экономического 

потенциала и улучшения уровня 
жизни жителей вновь образуемого 
субъекта Российской Федерации, 
содействия интеграционных про-
цессов Архангельской области 
и Ненецкого автономного округа.

5. Комиссия, учитывая мнение 
рабочих групп, готовит материалы 
для выдвижения инициативы по об-
разованию в составе Российской 
Федерации нового субъекта Россий-
ской Федерации в результате объ-
единения Архангельской области 
и Ненецкого автономного округа:

1) обращение Архангельского 
областного Собрания депутатов, 
Собрания депутатов Ненецкого ав-
тономного округа, временно испол-
няющего обязанности Губернатора 
Архангельской области и временно 
исполняющего обязанности Губер-
натора Ненецкого автономного 
округа к Президенту Российской 
Федерации с предложением об об-
разовании в составе Российской 
Федерации нового субъекта Россий-
ской Федерации в результате объ-
единения Архангельской области 
и Ненецкого автономного округа 
(далее –  обращение).

О б р а щ е н и е  о с н о в ы в а е т с я 
на принципах объединения Ар-
хангельской области и Ненецкого 
автономного округа и основ функ-
ционирования нового субъекта 
Российской Федерации, одобрен-
ных комиссией и закрепленных 
соглашением;

2) сопроводительные материалы 
к обращению, подготовленные 
в соответствии с частью 2 статьи 10 
Федерального конституционного 
закона от 17 декабря 2001 года 
№ 6-ФКЗ «О порядке принятия 
в Российскую Федерацию и образо-
вания в ее составе нового субъекта 
Российской Федерации», включая 
прогноз социально-экономических 
и иных последствий, связанных 
с образованием в составе Россий-
ской Федерации нового субъекта 
Российской Федерации в резуль-
тате объединения Архангельской 
области и Ненецкого автономного 
округа.

6. В случае положительного 
решения при голосовании на рефе-
рендумах Архангельской области 
и Ненецкого автономного округа 
Стороны предпримут все зависящие 
от них усилия по реализации в Фе-
деральном конституционном законе 
принципов объединения Архангель-
ской области и Ненецкого автоном-
ного округа и основ функциониро-
вания нового субъекта Российской 
Федерации, одобренных комиссией, 
закрепленных соглашением и пред-
усмотренных обращением.

7. Все действия и процедуры, 
связанные с образованием нового 
субъекта Российской Федерации, 
в том числе после проведения соот-
ветствующих консультаций с Пре-
зидентом Российской Федерации, 
Архангельская область и Ненецкий 
автономный округ совершают в со-
ответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральным кон-
ституционным законом от 17 дека-
бря 2001 года № 6-ФКЗ «О порядке 
принятия в Российскую Федерацию 
и образовании в ее составе нового 
субъекта Российской Федерации», 
федеральными законами, Уставом 
Архангельской области и Уставом 
Ненецкого автономного округа, 
областными законами и законами 
Ненецкого автономного округа.

МЕМОРАНДУМ
О совместных действиях по подготовке к выдвижению инициативы 
по образованию в составе Российской Федерации нового субъекта 

Российской Федерации в результате объединения Архангельской 
области и Ненецкого автономного округа

13 мая 2020 года г. Нарьян-Мар

Юрий Бездудный,  врио губер-
натора Ненцкого автономного 
округа:

– Экономическую ситуацию, 
которая сложилась сегодня 
в НАО, иначе как катастрофи-
ческой назвать нельзя.

Бюджет округа на 90% фор-
мируется за счёт поступлений 
от недропользователей, он на-
прямую зависит от стоимости 
нефти. В условиях развивающе-
гося международного экономи-
ческого кризиса шансов на то, 
что произойдёт какое-то чудо, 
практически нет.

Бюджет НАО рассчитан 
из цены на нефть в 57 долларов 
за баррель, и практически поло-

вина доходов бюджета сегодня 
выпадает.

При этом у нас с вами колос-
сальные обязательства перед 
жителями. Это гарантии, льго-
ты, субсидии, которые мы обя-
заны с вами выполнять. Однако 
правда в том, что к 1 июля эти 
обязательства мы, по большому 
счёту, не сможем выполнять.

Безусловно, в этих условиях 
надо искать какой-то выход. 
Мы с вами фактически стоим 
на краю пропасти.

И либо мы сейчас попадем в эту 
пропасть и утащим туда всех 
жителей НАО, перед которыми 
у нас есть обязательства, либо 
мы сейчас найдём какой-то иной 
выход. Какой?

Выход по объединению двух 
экономик –  Архангельской об-
ласти и Ненецкого автономного 
округа.

***
Александр Цыбульский,  врио 

губернатора Архангельской об-
ласти:

– Регионы на протяжении 
многих лет сотрудничают, исто-
рически находятся в тесном 
контакте.

Та роль, которую сегодня го-
сударство отводит Арктике, 
говорит о том, что сегодня по-
являются серьёзнейшие перспек-
тивы для развития Арктических 
регионов.

К сожалению, если взять два 
наших субъекта, каждый из них, 
по-своему являясь и арктическим, 
и перспективным, тем не менее 
будет всегда поодиночке про-
игрывать глобальную «войну» или 
конкуренцию за те ресурсы, ко-
торые сегодня будут выделяться.

Объединив усилия, предложив 
создать такой крупнейший, силь-

нейший, мощнейший исторически, 
на самом деле наиболее значимый 
из всех арктических террито-
рий регион, мы сможем с вами 
получить совершенно другие 
возможности для развития, при-
влечь совершенно другие крупные 
инвестиции –  и государствен-
ные, и частные. И в этом смысле, 
в конечном счёте, обеспечить 
улучшение жизни наших граждан.

Мы должны посмотреть и при-
нять те решения, за которые 
наши с вами дети будут говорить 
нам спасибо. Нам нужна тер-
ритория, которую мы должны 
оставить процветающей, пер-
спективной и имеющей огромный 
экономический потенциал.

У нас есть возможность сей-
час –  и это исторический мо-
мент –  когда мы можем это 
решение принять.

ПРЯМЫМ 
ТЕКСТОМ

ПОДНОГОТНАЯ 
САБОТАЖА

Московский мусорный король 
и подсудимый опер кошмарят 

Архангельскую область

Компания, позицио-
нирующая себя как 
мусорный перевозчик 
и фактически саботи-
рующая мусорную ре-
форму, на деле имеет 
московскую прописку.

Более того, «Экосинтез» не пла-
тит по счетам, а ее бенефициары 
имеют весьма специфическую 
репутацию.

18 мая руководитель ООО «Эко-
синтез» заявил о приостановке 
деятельности в Новодвинске –
по всей видимости, понимая свою 
несостоятельность и неспособность 
продемонстрировать высокое каче-
ство услуг по вывозу ТКО.

Фактически это можно рас-
ценивать как саботаж мусорной 
реформы и прямую дестабилизацию 
социально-экономического поло-
жения в регионе.

Что за «Экосинтез»? Сейчас мод-
но рассуждать о том, что москвичи 
наживаются на северянах и мусор-
ной реформе. Так вот, «Экосинтез» 
и есть московская контора. То есть, 
прибыли оседают в столице, а здесь 
просто рубятся деньги.

Вот что удалось узнать из базы 
данных «Контур.Фокус».

Фирма зарегистрирована на цо-
кольном этаже дома по адресу: 
город Москва, улица Авиамотор-
ная, 7.

Выступавший в праведном пафо-
се Барболин –  учредитель и сто-
процентный собственник. С этого 
года.

До него собственником был не-
безызвестный по криминальным 
сводкам гражданин Алексей Вол-
ков. Но в 2019 году была проведена 
нехитрая операция:  Волков стал 
генеральным директором, перестав 
быть учредителем, а учредителем 
стал Барболин.

Бывший директор Черепанов 
ушел и из учредителей, и с поста 
директора. У Черепанова кроме 
«Экосинтеза» было ещё 13 юрлиц, 
в том числе некое ООО «Олигарх», 
у которого были обнаружены недо-
стоверные данные, которое к тому 
же не всегда своевременно платило 
налоги и сборы.

Фирма «Экосинтез» возникла 
недавно –  в 2018 году.

Почему от имени фирмы высту-
пал учредитель? Обычно заявле-
ния для ТВ делают действующие 
директора.

Директором, напомним, является 
бывший опер, известный по крими-
нальным сводкам Волков.

Он – подсудимый. Его судят за 
использование служебного поло-
жения: бывшему подполковнику 
строили баню его подчиненные, 
находясь на службе.

Скверная история.
Короче, Волков, переставший 

быть опером и ставший бенефици-
аром мусорного бизнеса, по понят-
ным причинам не может светиться 
на экранах.

С февраля 2020 года мы насчи-
тали в арбитражных судах пять дел 
с одинаковой формулировкой –  
«О неисполнении или ненадле-
жащем исполнении обязательств 
по договорам аренды».
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В НАО начались ри-
туальные вопли само-
званных защитников 
ненецкой автономии. 
При этом лица у проте-
стантов отнюдь не ти-
тульной национально-
сти, и хайп они ловят 
не в малицах, а вполне 
себе в евроодеянии.

А каково мнение вип-персон 
в Архангельской области? Редак-
ция опросила политиков, лидеров 
общественного мнения, деятелей 
культуры, СМИ. Короче, тех, кто 
является истеблишментом.

Вопросы были сформулированы 
предельно просто:

– Объединения Архангельской 
области и НАО –  скорее во благо 
Архангельской области? А для 
НАО?

Попросили ответить по возмож-
ности кратко. Вопрос был задан 60 
респондентам. Ответили 30. Пар-
тийная принадлежность значения 
не имела –  в опросе приняли уча-
стие представители всех партий.

Допускаем, что кое-кто ушел 
в жёсткую изоляцию, отключив 
телефоны. Но думается, что 30 
уклонившихся респондентов просто 
боятся высказать мнение.

Нынче страшно прогадать –  или 
в немилость к власти попадешь, 
или протестующие отморозки от-
шельмуют.

Итак, поехали...
***

Ольга Епи-
фанова,  вице-
спикер Государ-
ственной Думы 
(депутат от Ар-
хангельской об-
ласти):

–  Н и к о гд а 
не знаешь, что хорошо, а что 
плохо. Объединение может быть 
полезным для обоих сторон. 
До 1929 года Архангельская, 
Мурманская области, Коми и НАО 
были одной губернией. Архангель-
ской губернией.

***
Ярослав Ни-

лов,  председа-
тель комитета 
по труду, со-
циальной по-
литике Государ-
ственной Думы 
(курирует НАО 
в ЛДПР):

– Чтоб сделать вывод, надо 
прописать публично все плюсы 
и минусы и посмотреть, как 
это отразится на состоянии 
кошелька каждого жителя НАО 
и Архангельской области.

***
Ю р и й  Ш е -

велев,  доктор 
экономических 
наук, вице-гу-
бернатор Ар-
х а н г е л ь с к о й 
области (2005–
2007),  лидер 
общественного 

движения «Мы здесь живем»:
– Перспективы объединения 

Ненецкого автономного округа 
и Архангельской области обрели 
политическую форму. Ключевое 
слово – «политическую».

Почему политическую?
Потому что пока, кроме краси-

вого слова «меморандум» и груп-
пы людей, которые его писали, 
за этим ничего не стоит.

В начале года мне довелось уча-
ствовать в написании концепции 
развития Архангельской области 
на среднесрочную перспективу.

Если кратко, то наиболее пер-
спективен рост экономического 
развития Европейского Севера 
России при КООПЕРАЦИИ трех 
регионов: Республики Коми, Не-
нецкого автономного округа 
и Архангельской области.

В первую очередь это обу-
словлено прокладкой участка 
железной дороги к порту Индига 
и его развитие как основного 
транспортного узла Арктиче-
ского пути.

А также экологически от-
ветственное освоение лесов 
в приграничных районах Коми 
и Архангельской области, где 
еще в советское время работали 
болгары.

Также перспективным являет-
ся использование машиностро-
ительного комплекса Северод-
винска как ближайшей приар-
ктической индустриальной базы, 
а также много другое.

Включая, естественно, соци-
альный аспект.

Но, еще раз повторяюсь, речь 
о КООПЕРАЦИИ и СОТРУДНИ-
ЧЕСТВЕ. И только после этого  
–решение (если оно выкристал-
лизуется) территориально-по-
литических вопросов.

Позволю себе напомнить, что 
политика –  это концентриро-
ванное выражение экономики.

***
А л е к с а н д р 

Харин,  культо-
вый депутат IV 
созыва в Ар-
х а н г е л ь с к о м 
областном Со-
брании, избран-
ный по спискам 
ЛДПР от НАО:

– Во благо и Архангельской 
области, и НАО. Две опоры на-
дежнее, чем одна. Хотя… Любое 
хорошее дело можно запороть. 
Отличный шанс для развития 
региона: и нитка скрученная не-
скоро оборвется.

***
Е в г е н и й 

Ухин,  депутат 
Архоблсобра-
ния всех созы-
вов:

– Я за объ-
е д и н е н и е . 
З а  Р о с с и ю 
в  г р а н и ц а х 

СССР. Ещё лучше – в границах 
Российской империи.

***
И р и н а

Б у й н о в -
с ка я ,   п ре с с -
секретарь ад-
м и н и с т р а ц и и 
Архангельска, 
полжизни про-
жила в Нарьян-
Маре:

–  В а ж н о , 
на каких условиях будет объ-
единение. Самое главное, чтобы 
не пострадали люди.

***
Игорь Арсен-

тьев,  глава Пле-
сецкого района 
Архангельской 
области:

– Объедине-
ние –  благо для 
всех.

***
Виктор Ново-

жилов,  член Со-
вета Федерации 
от Архангель-
ской области 
(по квоте Ар-
хоблсобрания):

– На сегод-
няшний день, 

когда цены на нефть серьёзно 
просели, объединение выгодно 
не только для жителей По-
морья, но и Ненецкого округа. 
Как известно, бюджет наших 
соседей во многом состоит 
из налогов на добычу полезных 
ископаемых.

Сейчас мы, что называется, 
подставим им плечо.

В среднесрочной перспективе, 
когда цены на нефть выровня-
ются, объединение окажется 
благоприятным фактором для 
обоих регионов.

***
Дмитрий Та-

скаев,  легенда 
архангельской 
политики, экс-
в и ц е - с п и к е р 
Архоблсобра-
ния, ныне биз-
несмен:

– Объеди-
нение во благо. Я бы ещё и Коми 
присоединил.

***
А н д р е й 

А н н и н ,   э к с -
д е п у т а т  А р -
хоблсобрания 
(трех созывов), 
секретарь Ви-
ноградовской 
организации 
«Единой Рос-
сии»:

– Благо для Нарьян-Мара 
определялось нормативами от-
числений на добычу полезных 
ископаемых, но нефтяная бла-
годать закончилась. Думая, что 
для населения области и округа 
принципиально ничего не из-
менится.

***
Сергей Нико-

лаев,  директор 
АГТРК «Помо-
рье»:

– Для на-
селения реги-
онов решение 
об объедине-
нии позитив-

но, для элит НАО, привыкших 
распределять бюджет в своих 
корыстных интересах –  конеч-
но, нет. 

Правда, учитывая конъюн-
ктуру цен на нефть, от си-
нергии регионов скорее сегодня 
выиграет НАО, а дивиденды 
Поморья –  это перспектива 
трех-четырех лет.

***
Андрей Кон-

тиевский,  пред-
с е д а т е л ь  и з -
б и р а т е л ь н о й 
комиссии Ар-
хангельской об-
ласти:

–  В м е с т е 
сдюжим! Со-

кращение чиновников, общий 
бюджет.

***
Андрей Жда-

нов,  психолог, 
п е д а г о г,  р е -
кламист, изда-
тель журнала 
«Magazine»:

–  С б о р к а 
империи.

***
А л е к с а н д р 

Фролов,  депутат 
Архоблсобра-
ния, руководи-
тель строитель-
ного холдинга 
«Аквилон»:

– Объеди-
нение во благо. 

И тем, и другим. Особенно, исходя 
из нынешней ситуации.

***
Эрнест Бело-

коровин,  леген-
да архангель-
ской политики, 
бизнесмен, де-
путат Архоблсо-
брания шести 
созывов:

–  Д л я  А р -
хангельской области –  благо. 
Мы получим дополнительные 
поступления в бюджет из НАО. 
Для НАО –  вред. Округ теря-
ет самостоятельность, деньги 
с профицитного бюджета, бла-
готворительные поступление 
от нефтяных компаний пойдут 
в большой котел. В НАО люди 
могут потерять льготы, коих 
больше, чем в Архангельской об-
ласти.

***
Евгений Ле-

онтьев,  инве-
стор, бизнес-
мен:

–  Б л а г о . 
Но меня вол-
нуют дета -
ли, например, 
я хочу, чтобы 

объединенный регион назывался 
или Архангельский край, или По-
морский край. Есть же ПРИМОР-
СКИЙ край, значит, может быть 
и Поморский. Ведь как назовешь 
корабль, так он и поплывёт.

Я хочу гордиться краем во всём, 
начиная от названия. чтобы ког-
да меня в других краях спрашива-
ют: откуда ты? – я бы гордо от-
вечал: Я ИЗ ПОМОРСКОГО КРАЯ!

***
Вячеслав Ши-

рокий,  депутат 
Архгордумы:

–  О б ъ -
единение дав-
н о  н а з р е л о , 
а по факту мы 
и так живём 
в одном реги-

оне. Сокращение руководящего 
состава исполнительной власти 

пойдёт на пользу жителям объ-
единенного региона.

***
Ростислав Ва-

сильев,  депутат 
Архгордумы:

– Я бы пред-
л о ж и л  е щ ё 
и Новодвинск 
присоединить 
к Архангельску. 

Похожая ситуация.
***

Сергей Поно-
марев,  депутат 
Архгордумы:

– Объедине-
ние принесёт 
больше плюсов 
для развития 
двух террито-
рий.

***
Леонид Чер-

ток,  главный 
р е д а к т о р  И А 
RUSNORD:

–  Н е ф т ь 
всему голова. 
Н о  в ы ш е  е ё 
коронавирус. 
А вообще это 

будет испытанием для полит-
технологов.

***
Игорь Слобо-

дянюк,  руково-
дитель журнала 
« П о м о р с к а я 
Столица», пи-
сатель, журна-
лист:

– Я за объе-
динение. НАО –  

субъект чиновников. ТРИ админи-
страции на 40 с небольшим тысяч 
населения. И зарплаты в этих 
администрациях такие, что нам 
и не снилось.

***
Дмитрий Тру-

бин,  Великий 
Художник, Ге-
ний:

–  А р х а н -
гельской обла-
сти –  хорошо, 
ненцам –  так 
себе.

***
В л а д и м и р 

С т а н у л е в и ч ,  
к р а е в е д ,  с е -
кретарь фонда 
«Император»:

– Археологи 
утверждают, 
что русские по-
явились на зем-

лях нынешнего НАО раньше нен-
цев. И те, и другие –  коренные 
на Севере.

Русские и ненцы сотрудничали 
в добыче пушнины, которая по-
могла создать Россию. Осваивали 
Арткику рука об руку –  Новую 
Землю не отдали норвегам рус-
ские и ненцы, поселившиеся там 
в конце XIX века.

Земли нынешнего НАО столе-
тиями входили в Архангельскую 
губернию и область.

Ненцы получили письменность, 
сохранили культуру и террито-
рию. Поэтому 30 лет разлуки 
не могут зачеркнуть 700 лет 
успешного сотрудничества.

Объединение взаимополезно.
У Архангельской обл асти 

появится, кроме леса, нефть 
и участие в развитии Арктики, 
у НАО –  гарантия развития вне 
зависимости от цен на нефть.

ВСЁ СЛОЖНО
Объединение с НАО:  сколько людей, столько и мнений

Фото: narfu.ru
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13 мая 2020 года 
глава Архангельской 
области Цыбульский 
и глава НАО Бездуд-
ный подписали мемо-
рандум о совместных 
действиях по подго-
товке к выдвижению 
инициативы по об-
разованию нового 
субъекта Российской 
Федерации.

Судя по всему, проведение рефе-
рендума запланировано на 13 сен-
тября 2020 года.

Для легитимности и своевремен-
ности процесса подготовки рефе-
рендума необходимо провести ряд 
соответствующих процедур. В их 
числе – рассмотрение инициативы 
о создании нового региона на сесси-
ях собраний депутатов в Архангель-
ской области и Ненецком округе.

А пока что депутаты размышляют 
о значимости данного события для 
граждан, проживающих на терри-
тории обоих субъектов РФ.

– Мы впервые начинаем ши-
рокое обсуждение возможности 
объединения Архангельской обла-
сти и Ненецкого округа, –  говорит 
председатель областного Собрания 
депутатов Екатерина Прокопьева. 
– Практика других субъектов, 
практика нашей жизни пока-
зывает, что объединение даёт 
больше возможностей и для 
экономики, и для развития со-
циальной инфраструктуры. 

Новый субъект Российской 
Федерации усилит потенциал на-
ших территорий и может стать 
самым мощным арктическим 
регионом страны, опорной пло-
щадкой для деятельности России 
по изучению и освоению Арктики. 
У такого мощного региона будет 
больше возможностей влиять 
на принятие решений о будущем 
Арктической зоны, продвигать 
на федеральном уровне интересы 
северных территорий. 

Это поможет привлечь допол-
нительные федеральные ресурсы, 
позволит качественнее решать 
те вопросы, которые волнуют 
жителей и Архангельской обла-
сти, и Ненецкого автономного 
округа. 

Я имею в виду развитие дорож-
ной инфраструктуры, развитие 
здравоохранения, образования 
и других аспектов. Главное, о чём 
мы договорились: любые шаги мы 
будем делать вместе, сообща, 
при условии информационной 
открытости и, конечно, с ува-
жением к людям, которые живут 
в наших регионах. 

Созданы рабочие группы, ко-
торые проводят консультации 
с общественностью и экспер-
тами для подготовки предло-
жений по образованию нового 
субъекта. 

О к о н ч а т е л ь н о е  р е ш е н и е 
об объединении Архангельской 
области и Ненецкого автоном-
ного округа будут принимать 
жители на референдуме .

***

– Объединение двух субъек-
тов открывает возможности 
для диверсификации их эконо-
мик, –  рассуждает депутат Виталий 
Фортыгин. – Сразу возникают 
возможности получать эффект 
и от той экономики, которая 
имеется в Ненецком округе –  это 
и нефть, и газ, и оленеводство, 
и рыболовство, и от экономики 
Архангельской области. Эко-
номика Архангельской области 
сейчас включает лесную и лесо-
химическую промышленность, 
добычу алмазов, развивающийся 
малый и средний бизнес, строи-
тельный комплекс. Это не будет 
ущемление чьих-то прав. Это 
будет общая мощная экономи-
ческая база большого субъекта, 
который позволит улучшить 
жизнь каждого.

***

– Объединение Архангельской 
области и Ненецкого автономно-
го округа –  вопрос сложный,  –  
отмечает заместитель председателя 
областного Собрания Надежда 
Виноградова. – Хоть НАО до сих 
пор формально и входит в состав 
нашего региона, жители Поморья 
и ненцы всегда раздельно вели 
хозяйство, имели собственные 
традиции и жизненный уклад. 
Однако сегодня оба наших субъ-
екта столкнулись с непростыми 
вызовами, и в первую очередь 
от новой экономической реально-
сти страдает именно Ненецкий 
округ. Его бюджет, находящийся 
в прямой зависимости от ситуа-
ции на рынке углеводородов, из-
за падения мировых цен на нефть 
рискует столкнуться с огромным 
дефицитом.  Доходы от прода-
жи энергоресурсов, налоговые 

поступления от предприятий 
нефтедобывающей отрасли –  
главные источники пополнения 
региональной казны – суще-
ственно сократятся. Однако мы 
не должны забывать, что так 
или иначе государство обязано 
исполнять все взятые на себя 
социальные обязательства пе-
ред собственными гражданами. 
Именно поэтому нам нужно 
всерьез задуматься о слиянии 
с северным соседом.

***

– Для всех объединение бу-
дет благом, –  уверен вице-спи-
кер АОСД Александр Дятлов. 
– Меньше чиновников. Меньше 
депутатов, меньше сенаторов 
и их помощников. Регион станет 
больше и, соответственно, боль-
ше внимание будет со стороны 
федерального центра. Легче бу-
дет решать социальные вопросы. 
В НАО непростая ситуация –  им, 
кроме доходов от нефти, рас-
считывать не на что. А нефть, 
как мы видим, может достигать 
и отрицательных значений.

***

– Наша главная задача в рам-
ках объединительного процес-
са –  улучшение качества жизни 
людей,  –  отметил председатель 
комитета областного Собрания 
по развитию институтов граждан-
ского общества Иван Новиков. 
– В сегодняшних условиях гря-
дущего экономического кризиса, 
глубину которого мы не знаем, 
мы обязаны предложить обще-
ству пути выхода из кризиса, 
меры по социальной поддержке 
населения. 

 Выжить и развиваться лег-
че вместе –  это главная идея 
объединительного процесса. 
Однако, предложив жителям 
идею объединения, мы обязаны 

посоветоваться с людьми по во-
просам конкретной реализации 
этой задачи, предусмотрев кон-
кретные гарантии улучшения 
благосостояния для жителей. 
Используя имеющиеся инстру-
менты и площадки, мы должны 
обсудить с людьми все аспекты 
объединения, услышать чаяния 
людей, их запросы. При этом 
диалог должен быть честным 
и объективным, чтобы люди нам 
поверили и приняли наши пред-
ложения.

***

– С исторической точки зре-
ния это ожидаемое объедине-
ние, –  считает вице-спикер област-
ного Собрания Игорь Чесноков. 
– С XVIII века, когда еще при 
Петре I был создана Архангело-
городская губерния, эти земли 
входили в ее состав. Даже во вре-
мена советской власти, когда 
формировался Ненецкий округ, 
он также входил в качестве 
структурной единицы в состав 
Архангельской области. Объ-
единение Архангельской области 
и Ненецкого автономного округа 
позволит создать самый крупный 
в Европе и один из крупнейших 
в мире арктических регионов, 
где сосредоточены оборонная 
промышленность, добыча угле-
водородов и научный потенциал. 
На сегодняшний день ни Архан-
гельская область, ни Ненецкий 
автономный округ не способны 
в одиночку реализовать крупней-
шие инвестиционные проекты 
по развитию арктических тер-
риторий. Не стоит забывать, 
что в июне-июле на федераль-
ном уровне будет приниматься 
решение о создании одного из 15 
арктических научно-образо-
вательных центров мирового 
уровня. В случае объединения 
Северный (Арктический) феде-
ральный университет, который 
претендует на создание такого 
центра на базе вуза, получит 
дополнительное преимущество.

Важно подходить к процес-
су объединения не формально, 
а имея четкое видение того, что 
даст слияние в перспективе. Мы 

должны определить приоритеты 
будущего социально-экономи-
ческого развития уже сегодня. 
На примере опыта объединения 
других субъектов Российской 
Федерации мы видим, что, об-
ращаясь к Президенту России 
с подобной инициативой, важно 
представить и предложения 
по развитию объединенного 
региона. Чем четче сформулиро-
ваны предложения, тем проще 
и быстрее получить поддержку 
федерального центра.

***

– Мы прекрасно понимаем, что 
есть федеральная повестка, ко-
торая предполагает объединение 
субъектов Российской Федерации, 
как правило, коренного населения 
с более крупными регионами, –  
рассказал депутат Александр Но-
виков. – Это позволяет решать 
более серьезные государственные 
задачи. На мой взгляд, это объ-
ективный вопрос. Его мог бы 
решить предыдущий губернатор 
Архангельской области, если бы 
авторитет предыдущей власти 
не был таким низким. Ненец-
кий округ уже входил в состав 
Архангельской области. У нас 
были общие депутаты и органы 
управления. И бюджетная на-
грузка распределялась в том числе 
с учетом коренного населения. 
Если процесс объединения все же 
случится, то будут решены сле-
дующие задачи:   существен-
но повысится финансирование 
субъекта РФ в части освоения 
арктического шельфа и Северного 
морского пути;  будут реализо-
ваны возможности размещения 
в НАО предприятий, например, 
для загрузки Нарьян-Марского 
торгового порта, который более 
выгоден, чем Архангельский, для 
Севморпути. Возможно, вернутся 
и те нефтяные компании, кото-
рые ушли из НАО несколько лет 
назад, сменив свой юридической 
адрес. Не исключаю, что при-
дут новые компании. Поэтому 
осуществление государственной 
программы поможет повысить 
социально-экономический по-
тенциал региона, что приведет 
к созданию новых рабочих мест 
в округе. 

С другой стороны, нельзя не от-
метить, что жители НАО при-
выкли к уже имеющимся соци-
альным льготам, дотациям и га-
рантиям, которые отличаются 
от тех, что получают жители 
Архангельской области. Конечно, 
население округа от таких соц-
гарантий отказываться не соби-
рается. В то же время Архангель-
скую область и НАО разделяют 
разительные отличия в части 
нагрузки управленческих кадров: 
на единицу населения в Ненецком 
округе гораздо больше управлен-
цев, чем в Архангельской области 
(исходя из нагрузки на одного 
жителя). Об этих вопросах за-
бывать нельзя –  тоже важная 
деталь, которая заставит за-
думаться. Поэтому округу будет 
необходима четкая программа 
развития, которая должна будет 
учесть массу деталей.

ШАГАЯ ВМЕСТЕ
Депутаты АОСД прокомментировали возможное объединение Архангельской области и НАО
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Осталось 10 дней 
до объявленного вла-
стями срока, когда Пе-
тровский сквер в Ар-
хангельске должен 
выглядеть пристойно.

Но до сих пор он напоминает 
танкодром: горы мусора, болотина, 
вместо кустов –  палки, воткнутые 
в землю, и отсутствие рабочих в на-
чале буднего дня.

Вкратце напомним историю ре-
монта Петровского сквера, кото-
рый, исходя из начальных данных, 
должен был быть сдан еще год 
назад.

Сначала цветущий сквер испо-
ганили –  все разворотили, исто-
рическую ограду демонтировали, 
кусты выкорчевали, деревья по-
рубили. Короче, сделали гнусный 
лысый холм. В таком разобранном 
виде самое козырное и красивое 
место Архангельска пребывало 
более года –  странные подрядчики, 
миллионы рублей. Всё бездарно 
профукано.

Оказалось, что нельзя ничего 
делать без археологии. Пример 
работы «гениальных» хозяйствен-
ников –  опытных менеджеров… 
Никто не наказан, никого не поса-
дили и даже выговор не объявили. 
Эксперимент был.

Спохватились…
Затем на лысый холм пришли 

археологи и на протяжении девяти 
месяцев пытались что-то най-
ти на исторической территории. 
На месте археологических раскопок 
в Петровском сквере обнаружена 
была старая кладка, был найден 
скелет взрослого, ребёнка и… кота.

Где кладка, где скелеты людей 
и кота –  неизвестно. Исследуются, 
видимо. Или не видимо…

Сейчас важнее, что дальше… А 
дальше наступила поздняя осень. 
Никто же не ожидал, что осень 
нагрянет в октябре. В октябре 
и начали реконструкцию –  опять 
всё распахали, взбуровили. Пошёл 
снег: пора сажать траву и кусты –  
решили опытные хозяйственники… 
Работы прекратились только тогда, 
когда уже окончательно пришла 
зима.

Прошлой осенью работы воз-
обновились, и к ноябрю 2019-го 
глава Ломоносовского округа Вера 

Пономарева даже отчиталась о за-
вершении очередного этапа работ. 
Сразу возник вопрос: какие работы 
принимали чиновники в пустом 
сквере?

Немедленно выяснилось, что 
принимали, оказывается, только 
лестницу, а остальное будут доде-
лывать, когда сойдет снег.

Итак, снег сошел. Петровский 
сквер по-прежнему напоминает 
танкодром. Например, та самая 

лестница не выдержала и одной 
зимы. Доски потрескались, краска 
сошла, а если чья-то нога окажется 
в дыре между ступенями, то городу 
придется взять на баланс еще одно-
го инвалида.

Видно, что дорожки начали 
благоустраивать только в теку-
щем сезоне. Пока что песок даже 
не утрамбован, и понятно, что 
класть плитку на такое покрытие 
нельзя –  развалится за неделю.

А это фундамент под будку Грина, 
которую вроде как сделали или де-
лают на одной из зон Архангельской 
области.

Ни о каких малых архитектурных 
формах и растениях речи также 
не идет. Сначала подрядчик сделает 
дорожки, потом завезет плодо-
родный слой, и газон образуется 
в сквере дай Бог к осени. Следу-
ющей весной мы снова увидим 
грязный холм.

К слову о растениях: напомним, 
что предыдущая попытка высадить 
живую изгородь предпринималась 
подрядчиком еще в прошлом ноя-

бре (!). Тогда, надеясь не спалиться, 
рабочие просто воткнули палки 
в сугробы.

Пришла, весна и мы видим то же 
самое. Палки без какой-либо кор-
невой системы просто воткнуты 
в землю. Архангельск –  далеко 
не Тоскана и, если у нас воткнуть 
в землю черенок от лопаты, то он 
не зацветет никогда. Если эта «из-
городь» приживется, значит, на-
стало время верить в чудеса.

Главред «Правды Северо-За-
пада» Илья Азовский, как обыч-
но, прогуливался вечером вдоль 
сквера. Внимание привлекло некое 
подобие живой изгороди: рабочие 
прошлой осенью просто-напросто 
воткнули в сугробы пару веток, 
чтобы создать видимость прове-
денных работ.

Сейчас мы видим то же самое. 
«Изгородь» легким движением 
руки вытаскивается из земли. 
На ветке отсутствует какая-либо 
корневая система.

Добавим, что по сметам кустар-
ники должны быть высажены вме-
сте с комом земли габаритами 0,8 
метра в длину, столько же в ширину 
и полметра в глубину. То, что есть, 
не соответствует ни заданным пара-
метрам, ни здравому смыслу.

Но даже если работы будут вы-
полнены в срок, то говорить о по-
добающем качестве не приходится.

Как бы там ни было, в итоге 
Архангельск получит лысый холм 
с загаженным Петром на макушке. 
Да, раньше здесь было прибежище 
маргиналов, но и обычные горо-
жане любили укрыться в деревьях 
от городского шума, дети ползали 
по веткам, а велосипедисты осво-
или естественные горки.

А сейчас, даже в проекте, это 
просто дорожка на горе, где совер-
шенно нечего делать.

P.S.Добавим, что все вами 
увиденное стоит при-

мерно 30 миллионов –  это если 
посчитать расходы с самого начала 
эпопеи. Результат на все деньги. 
Но главное, что в городе ликвиди-
ровано самое козырное и чтимое 
туристами место.

ЧТО Б ОНИ НИ ДЕЛАЛИ, НЕ ИДУТ…
За две недели до срока конца работ Петровский сквер все еще напоминает неудавшийся археологический эксперимент

Когда верстался номер, на танкодроме (Петровском сквере) начали 
возводить сделанную руками зэков в Вельской колонии так называемую 
«беседку Грина». Пестренькое сооружение, плохо вписывающееся 
в пейзаж. К тому же историческая метаморфоза –  Грин здесь жил 
не по своей воле. Он был в ссылке…

Председатель регионального 
совета сторонников партии 
«Единая Россия» Александр 
Дятлов совместно с предста-
вителями правоохранитель-
ных органов, общественных 
организаций и специалистом 
детского наркологического 
отделения Архангельской 
психиатрической больницы 
Алексеем Белым провели 
рейд в округах Варавино –  
Фактория и Майская горка 
по проверке деятельности 
«наливаек».

С 5 мая вступил в силу федеральный закон, 
ограничивающий продажу алкоголя в кафе 
и барах, расположенных в многоквартирных 
домах и на прилегающих территориях. 

Теперь продавать алкогольные напитки 
запрещено в заведениях, где площадь зала 

обслуживания посетителей не превышает 20 
квадратных метров.

При этом регионам дано право устанавли-
вать дополнительные ограничения, вплоть 
до полного запрета продажи алкоголя в таких 
точках общепита.

«Мы решили проверить, как в област-
ном центре действует федеральный 
закон. 

Результаты рейда показали, что все 

«наливайки» продолжают работу под 
прикрытием кулинарий, баров, мага-
зинов. Владельцы заведений считают, 
что их торговые площади больше 20 
квадратных метров, закон они не на-
рушают.

Поэтому на региональном уровне нуж-
но ужесточать федеральный закон. 

Уже на майской сессии депутаты облсо-
брания рассмотрят региональный закон, 
который установит дополнительные 
ограничения по площади «наливаек». 

Торговать алкогольной продукцией 
в точках общепита можно будет при 
условии, если площадь торгового зала – 
не менее 50 квадратных метров.

При таких условиях «наливайки» 
на первых этажах жилых домов должны 
исчезнуть», –  отметил депутат областного 
Собрания Александр Дятлов.

Находятся питейные заведения, как пра-
вило, в жилых домах или рядом с ними, что 
нередко мешает спокойствию граждан. 

С вопросом о закрытии питейных заведе-

ний жители региона регулярно обращаются 
к депутатам областного Собрания.

«Решения проблемы с «наливайками» 
Архангельское областное Собрание 
депутатов добивалось несколько лет. 
На рассмотрение майской сессии мною 
внесен законопроект, ужесточающий 
действующие федеральные ограничения.

Предлагаю увеличить площадь зала 
до 50 квадратных метров. Так как это 
связано с ограничением работы бизнеса 
на территории Архангельской области, 
законопроект должен пройти оценку 
регулирующего воздействия», –  отметил 
депутат.

«В Архангельске таких заведений более 
150, столько же  в Северодвинске. От жи-
телей города корабелов мы получили 
более трёх тысяч обращений. Архангело-
городцы тоже жалуются на шум, драки 
и даже криминальные разборки, которые 
происходят под их окнами. Проблема 
стоит настолько остро, что требуется 
жесткий вариант ее решения», –  отмечает 
заместитель председателя областного Собра-
ния депутатов, председатель регионального 
совета сторонников партии «Единая Россия» 
Александр Дятлов.

ДЯТЛОВ И БЕЛЫЙ
Депутат и общественник провели рейд по архангельским «наливайкам»
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Противоречивый Ман-
дрыкин –  где в его ре-
чах бахвальство, а где 
ложь? Его аргументы 
и реальные факты.

Строчка из песни, что стоит в за-
головке, вспомнилась потому, что 
северодвинский риелтор и по со-
вместительству новоиспеченный 
политический деятель, метящий 
в губернаторы, на днях лихо по-
ставил Северодвинск в один ряд 
с Нью-Йорком, Парижем и Мо-
сквой. А после сделал вывод, мол, 
уезжает народ из города корабелов 
потому, что между ЦУМом и драм-
театром парка нет.

Этот участок земли отчего-то 
вдруг сильно взволновал Олега 
Мандрыкина в аккурат накануне 
развернутой кампании по выборам 
«народного губернатора».

К цели –  сесть в заветное крес-
ло –  мы еще вернемся. А пока 
давайте вспомним, что мы видим 
сейчас на том участке земли, кото-
рый не дает покоя кандидату. Это 
несложно.

Стоит лишь сойти с тротуара 
вдоль улицы Ломоносова и на-
правиться в сторону Театрального 
озера, как перед вами откроется 
весьма неприглядная картина –  ха-
отичные заросли, грязь, много-мно-
го мусора, собачьих фекалий и при-
юты бомжей на берегу водоема.

Такая картина здесь уже несколь-
ко десятков лет, но она до поры 
не волновала приехавшего на север 
из солнечного Ташкента молодого 
специалиста Олега Мандрыкина. 
И не помешала, кстати, переезду.

К а к  п и ш е т  О л е г 
Анатольевич,«тогда о парковых 
зонах, общественных простран-
ствах, о местах, где люди могли бы 
проводить время на воздухе, думали 
мало –  все усилия были направле-
ны на строительство жилья, кото-
рого катастрофически не хватало, 
т. к. город бурно рос и перевалил 
за четверть миллиона». То есть, 
комфортное жилье и хорошая рабо-
та уже тогда были в гораздо боль-
шем приоритете. Хотя нужно особо 
отметить –  в 2014 году в Севе-
родвинске было сдано всего шесть 
тысяч квадратных метров  жилья! 
То есть город не строился –от слова 
«совсем». Но теперь времена по-
менялись, сетует автор, люди, мол, 
осознали  «ценность иметь как 
можно больше мест, где они мо-
гут находиться на воздухе, где 
гуляют с младенцами в колясках 
и гоняют ребята на великах/
роликах, а старшее поколение 
занимаются скандинавской 
ходьбой или просто отдыхают 
на лавочках».

«Из красивого, зеленого города 
с огромными парками у дома, 
набережными и ухоженными 
аллеями по дороге на работу –  
не захочется уезжать», –  это 
еще одна цитата из сочинения 
Олега Мандрыкина.

Так и хочется спросить, отчего же 
он сам оставил зеленый южный 
город и осел именно в нашем, где 
парков и аллей, по его словам, ка-
тастрофически не хватает? Может, 
дело  все-таки не в них?

Спросите у любого уехавшего 

из Северодвинска на ПМЖ в дру-
гой город, почему он сделал это.

И посчитайте, сколько раз вам 
скажут: «из-за климата», «из-за 
того, что кроме завода, работать 
негде», «большой город –  большие 
перспективы» – и сколько раз от-
ветят: «потому что у ЦУМа парка 
нет до сих пор».

Впрочем, наверное, никто не уди-
вится, если сейчас таковые «изза-
парковые» переселенцы найдутся, 
«совершенно случайно», конечно.

Чего не сделаешь ведь ради пи-
ара и привлечения общественного 
внимания? А надо констатировать, 
что привлекать внимание северод-
винцев к своей персоне и политиче-
ским амбициям Олегу Мандрыкину 
стало нечем.

Антимусорный протест, на вол-
не которого наш герой взошел 
на Олимп, после отказа от строи-
тельства полигона в Рикасихе все 
больше сходил на нет, а теперь 
и тема Шиеса оказалась практиче-
ски закрытой.

В рядах протестующих остались 
лишь самые стойкие (или самые 
упертые). А когда нет протеста, 
тогда и лидер никому не интересен.

Как тут выборы делать и народным 
губернатором зваться, если народ 
о тебе и думать забыл? Не на риел-
торстве же политические очки зара-
батывать (там обманутые дольщики 
сразу обнаруживаются и «счастли-
вые» обладатели убитых хрущевок 
по цене домика у теплого моря).

Видимо, вывод был сделан бы-
стро –  нужен новый враг! И тут 
удачно подвернулся «Аквилон» 
с проектом по облагораживанию 
захламленного пустыря.

А дальше дело техники. Как убе-
дить доверчивых граждан в том, 
чего никогда не было и нет, риелто-
ры знают отлично, их этому специ-
ально обучают, чтобы даже самые 
убитые квартиры разлетались, 
принося агентству недвижимости 
прибыль.

И мы читаем, что этот ценный 
(а вовсе не загаженный) кусок 
земли горожане «сберегли» от за-
стройки в тяжелейшие 90-е годы, 
что ни один мэр тогда не покусился 
продать это место под жилую за-
стройку, хотя «желающих было 
много всегда –  только свистни».

Вероятно, поэтому те «желаю-

щие» оставили столько недостроев 
по всему городу тогда, не могли 
ни о чем думать, кроме как о за-
стройке пустыря у ЦУМа!

Но мы отвлеклись, читаем даль-
ше: «По генеральному плану 
Северодвинска эта обществен-
ная территория не предпола-
гала жилую застройку». Хм, от 
чего же ее тогда героически берегли 
жители и мэры?!

Зачем думать о логике повество-
вания, если можно свалить все 
в одну кучу, главное, чтоб звучало 
против нового проекта?!

И вот уже в ход идут подсчеты 
денег в чужих карманах, нагнета-
ние истерики, что не хватит ничего 
и никому –  ни садиков, ни школ, 
ни парковок, ни лавок и квадратных 
метров в парке, который все-таки 
будет, согласно проекту, откровен-
ная ложь, прикрытая передернуты-
ми фактами, например.

И все это заворачивается в пра-
ведный гнев и подается под соусом 
борьбы за интересы народа.

И вот Мандрыкин снова лидер 
протеста, снова на волне, которая 
по плану должна вынести его пря-
миком в губернаторское кресло. 
Ну и пусть там все продажные 
и пекутся только о своих интересах, 

как намекнул в своем опусе Олег 
Анатольевич, все равно туда очень 
хочется.

Пройдемся по некоторым «фак-
там» Мандрыкина…

Вот, например, он пишет, что 
земля стоит намного дороже садика 
и благоустройства.

На самом деле сейчас кадастро-
вая стоимость всего заброшенного 
земельного участка –  240 милли-
онов рублей, половина этой суммы 
(120 миллионов) возвращается 
муниципалитету, благоустроенные, 
с детским садом и парком с берего-
укреплением на сумму 240 миллио-
нов. Кроме того, анализ аукционов 
последних лет говорит, что этот уча-
сток мог бы быть продан максимум 
за 80–90 миллионов. Полностью 
под жилье, без парка и детсада.

Он пишет, что буквально через 
дорогу «Аквилон» снес садик, что-
бы строить дом.

На самом деле, никакого детсада 
там уже давно не было, здание два 
десятка лет как было сдано в аренду 
и продано городом в частную соб-
ственность как административное.

Он пишет, что парковки у ЦУМа 
не будет, мол, она отходит застрой-
щику.

На самом деле парковка у ЦУМа 

остаётся, она находится за предела-
ми земельного участка.

Он пишет, что норматив «100 
квартир = минимум 100 парковок» 
нужно вводить в городе, дабы не ти-
ражировать парковки на газонах 
в угоду интересам застройщиков.

На самом деле таких норм нет 
нигде, и СП, на который ссылается 
Мандрыкин, носит лишь реко-
мендательный характер. Практика 
показывает, что улучшение усло-
вий движения транспорта (стро-
ительство магистралей, развязок 
и т. д.) ведёт только к увеличению 
количества транспортных средств 
и ухудшает ситуацию, а не решает 
проблемы.

Просто представьте себе этот 
дом, вокруг которого одна сплош-
ная парковка, потому что ни на что 
другое места не осталось… Нра-
вится? При этом необходимо под-
черкнуть –  проект сотого квартала 
выполнен в соответствии с весьма 
жесткими градостроительными ре-
гламентами Северодвинска и пред-
усматривает наличие подземных 
паркингов. И так можно прой-
тись по абсолютно любому пункту 
из эмоционального опуса Олега 
Мандрыкина…

Но пора подводить итоги. Кажет-
ся, что в этой нарочито эмоциональ-
ной борьбе у Олега Анатольевича 
личный интерес.

Тем, кто не верит в политическую 
его составляющую, предлагаем 
подумать о профессиональной –  
риелтору новостройки невыгодны, 
потому что квартиры в них можно 
купить напрямую у застройщика, 
не переплачивая посреднику, то 
есть тому же Мандрыкину.

И напоследок оставим открытым 
вопрос: кто заплатит за обустрой-
ство большого парка, если свернуть 
инвестпроект? Олег Мандрыкин 
считает, что заплатить должны вы. 
Да-да, именно вы.

Он так и пишет: «Я уверен, 
вместе мы остановим этот 
варварский проект и разобьем 
центральный парк вокруг Теа-
трального озера».

Ждем очередной сбор денег без 
отчетов перед жертвователями?

P.S.А теперь ВНИМАНИЕ!
Эта схема публику-

ется впервые.  Это проект, где не 
предусмотрено ни копейки бюд-
жетных денег, который сделает тот 
самый «Аквилон» на месте, где 
сейчас тот самый пустырь.

ЕМУ ХОТЕЛОСЬ БЫ ЖИТЬ 
НА МАНХЭТТЕНЕ…

Как приехавший из Ташкента северодвинский риелтор пытается набрать политические очки
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В мае при покупке квартиры 
в жилых комплексах группы 
«Аквилон» клиенты могут 
выбрать чистовую отделку 
за полцены (четыре тысячи 
рублей с кв.м вместо стан-
дартных восьми тысяч) или 
скидку в 400 тысяч руб лей*.

Все квартиры в жилых комплексах группы 
«Аквилон» сдаются с отделкой «White box», 
которая позволяет самостоятельно создать 
дизайн будущего жилья. Это улучшенная 
подготовка под ремонт, когда все «грязные» 
работы уже выполнены, стены и пол выров-
нены, сделана стяжка пола и разводка сетей. 
Новоселам остается только наклеить обои, 
постелить пол и обустроить ванную комнату.

Кроме того, возможен заказ чистовой 
отделки с использованием качественных 
материалов «под ключ» от застройщика. 
Это окончательная подготовка квартиры 
к заселению. Отделка выполняется на вы-
бор в одном из трех цветовых решений: 
«Sand» –  в комнатах и кухне в цвете «дуб», 
в санузле –  сочетание мягких светлых от-
тенков с белым. «Terra» –  в цвете «венге», 
в санузле в светлых тонах с шоколадным 
оттенком. «Graphite» –  отделка жилых 
помещений и кухни выполнена в теплых 
оттенках серого цвета, отделка санузлов –  
сочетание мягких оттенков серого с белым. 
Помимо установки внутриквартирных 
дверей, розеток и выключателей в чисто-
вую отделку входит установка натяжных 
потолков в комнатах, кухне и коридоре, 
настил и укладка ламината, качественная 

сантехника в ванной комнате и многое 
другое. Другими словами, полная чистовая 
отделка квартиры –  это значительная эко-
номия времени и средств жильцов.

Сейчас группа «Аквилон» в Архангель-
ске, Северодвинске, Санкт-Петербурге 
и Москве, в рамках действующих разре-
шений на строительство, возводит порядка 
1,1 млн кв. м жилья. Для безусловного вы-
полнения всех обязательств по договорам 
с дольщиками на всех строительных пло-
щадках работа продолжается по графику, 
с соблюдением необходимых профилактиче-
ских мер. Средства дольщиков используют-

ся только для оплаты выполненных объемов 
работ на строящихся жилых комплексах.

Группа «Аквилон» продолжает реа-
лизацию перспективных проектов, что 
в условиях экономической нестабильности 
свидетельствует об устойчивом финансовом 
положении компании. Так, в Архангельске 
на берегу реки Кузнечихи в Соломбале 
планируется построить микрорайон общей 
площадью до 24 тыс. кв. м. В Северодвинске 
в районе ул. Карла Маркса, 65, проекти-
руется микрорайон площадью до 20 тыс. 
кв. м жилья. Кроме того, ведется работа 
по масштабному инвестиционному проекту, 

который предусматривает строительство 
общедоступного парка на берегу озера Те-
атральное, нового детсада, передаваемого 
муниципалитету, и до 50 тыс. кв. м совре-
менного жилья.

***
Центральный офис в Архангельске:  

ул. Попова, 14, Торгово-деловой центр 
«Аквилон», 6 этаж. Телефон/факс (8182) 
65-00-08. Электронная почта: invest@
akvilon-invest.ru. 

Офис в Северодвинске: ул. Ломоносо-
ва, 85, к.1 (1-й этаж), телефон (8184) 
52-00-00.

* Сроки проведения акции с 29.04.2020 по 31.05.2020 года.  Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок и количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством 
квартир. Скидка  рассчитывается исходя из площади квартиры 95.99 м.кв. и исходя из стоимости отделки 4000 руб./кв.м. Ремонт квартиры – стандартная чистовая отделка в трех цветовых решениях «Sand», «Terra» или «Graphite» на выбор клиента. Ремонт и скидка до 400 000 руб. не 
суммируются. Денежный эквивалент скидок и подарков не выплачивается. Застройщик – ООО СЗ «Бизнесстрой». Адрес: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, в границах ул. Урицкого и наб. Северной Двины. Кадастровый номер земельного 
участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона: 29:22:050516:2265,29:22:050516:11, 29:22:050516:12, 29:22:050516:20, 29:22:050516:21, 29:22:050516:22. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф 

ГРУППА «АКВИЛОН»: 
РАЗУМНЫЙ ВЫБОР УМНОЖИТЕЛЕЙ!

• по охране труда
• по пожарной 

безопасности
• по оказанию 

первой помощи

Учебный центр Федерации профсоюзов
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТАТЬ!

Заявки принимаются на электронную почту ucfpao@gmail.com
Подробности на нашем сайте ucentrprof.ru

Ждём вас 
на ДИСТАНЦИОННОЕ 

ОБУЧЕНИЕ:

При заключении договора в апреле 
действует СКИДКА 15%
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Разрешение на строительство 
№RU 29-301000-230-2018 от 27.06.2018

УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Вывозка леса в Устьянском леспромхозе 
приостановлена на сезонное обслуживание 
техники. На ремонт встали 25 единиц ле-
совозной, 18 единиц лесозаготовительной 
и 22 единицы дорожной техники. Ремонт 
лесовозных машин осуществляется на базе 
РММ в с. Березник, остальную технику 
будут приводить в порядок прямо в лесных 
делянках. Подведение итогов состоится 
во второй половине мая.

ВЕЛЬСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Специалисты Вельского леспромхоза 
в 2020 году высадят 582 тысячи саженцев 
ели и сосны с закрытой корневой системой 
на площади 291 га. Работы будут прово-
диться ручным способом на территории че-
тырех лесничеств: Вельского, Коношского, 
Шенкурского и Няндомского. Дополнение 
лесных культур запланировано на площади 
131 га, рубки ухода в молодняках на 1527 
га, уход за лесными культурами на 497 га.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Плесецком леспромхозе продолжается 
высадка сеянцев с закрытой корневой си-
стемой. Всего по плану на 2020 год засадить 
493,2 га. Специалистам предстоит также 
выполнить следующие работы: дополнение 
лесных культур на площади 237 га, рубки 
ухода в молодняках на 239,6 га, уход за лес-
ными культурами на 1522,7 га.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Пинежский леспромхоз в 2020 году бу-
дет оказывать содействие естественному 
возобновлению на площади 4220 га. Еще 
специалистам ЛПХ предстоит заняться 
устройством минерализованных полос 
и уходом за ними. В планах предприятия 

также установка 80 аншлагов и организация 
29 мест отдыха.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В 2020 году на территории Виногра-
довского леспромхоза будет высажено 
311,3 тысячи саженцев ели с закрытой 
корневой системой на площади 125,4 га. 
Работы будут проводиться только ручным 
способом на территории Березниковского 
и Верхнетоемского лесничеств. Дополнение 
лесных культур запланировано на площади 
40 га, рубки ухода в молодняках –  на 333 
га, уход за лесными культурами на 214,2 га.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

В Устьянском лесопромышленном ком-
плексе продолжается модернизация ле-
сопильного цеха № 2, где специалисты 
установили плоскошлифовальный станок, 
который позволит точить ножи окорочного 
станка. Ранее приходилось обращаться 
в лесопильный цех № 1. Напомним, что 
в рамках ремонта необходимо также про-
вести покрасочные и косметические работы.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК
Плановые косметические ремонты 

на территории Вельского ЛПК, как всегда, 
затронули каждый цех. На сегодня завер-
шается покраска оборудования, а также 
замена полов в лесопильном цехе, частично 
обновлено окрасочное покрытие на пеллет-
ном заводе, в котельной. Косметический 
ремонт предстоит выполнить также в цехах 
сортировки круглых лесоматериалов и со-
ртировки сухих пиломатериалов.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК
В июне 2020 года на территории нового 

завода в Карпогорах начнется строительство 
общежития для сотрудников Пинежского 
лесопромышленного комплекса на 300 
мест. Проект предусматривает комнаты 
на четверых, наличие спортзала, комнат от-
дыха и досуга, кинозала, саун, постирочных 
и сушильных помещений. Также согласована 
планировка и схема строительства зданий 
общежития, КПП, офиса и кафе на терри-
тории ЛПК.

НОВОСТИ УЛК
Лес надо не только рубить, но и восстанавливать: 

ответственное природопользование в приоритете у группы компаний 

Разрешение на стоительство №29301000-04-2019 от 13.02.2019



10 20 мая 2020 (№ 17/179)   ПСЗ (819)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ

ПОПЫЛИМ?
Место действия –  округ Варавино-Фактория. Только взгляните на этот 

нелегкий, а главное, полезный труд. Трактор мог бы вовсе не выезжать 
сегодня на маршрут, поскольку до его появления улица была куда чище. 
Представитель расы рукожопов поднял всю пыль с обочины, которая 
осела на дороге, проезжающих машинах и окнах домов.

Это именно свинар-
ник. Причём не чи-
стый фермерский, 
а грязный, вонючий, 
совдеповско-колхоз-
ный. Где всё вокруг 
народное, а значит, 
не моё…

Свиньи в таком свинарнике за-
пущены, хлева грязные. Свиньи 
вечером жрут, тут же срут и всем 
пофиг –  никто не убирает. Ибо не 
свое – колхозное.

Вот так и многие общественные 
места Архангельска нынче –  хозяев 
много, порядка нет.

Красная пристань. Место, кото-
рое несколько лет назад область 
передала городу. Муниципалитет 
обязался содержать место в чисто-
те. Но как был срач, так и остался.

Это территория Ломоносовского 
округа. Мы спросили его главу 
Веру Пономарёву: почему люди 
каждое утро, выйдя на набережную, 
оказываются в свинарнике?

Глава округа (а окружная адми-
нистрация, по идее, самый близкий 
к народу орган власти) ответила:

«А администрация за набе-
режную и пристань не отвеча-
ет. Это департамент транс-
порта и инфраструктуры. Мы 
им подобные фотографии по-
стоянно отсылаем».

Так и сказала. Журналист ещё 
переспросил: это точно так? И по-
лучил утвердительный ответ.

То есть: администрация высту-
пает в роли фотографа-передаста. 
Фотографирует срач и передаёт.

И это объяснение успокаивает. 
Ибо ещё полгода назад некоторые 
главы округов Архангельска (тоже 
опытные управленцы) переводили 
стрелки на ворон: дескать, птички 
лезут в урны, вытаскивают остатки 
гамбургеров и пируют, разбрасывая 
мусор и упаковку.

И вот впервые про ворон ни сло-

ва. Виновата, повторим, админи-
страция города и её департамент 
транспорта, строительства и город-
ской инфраструктуры.

Вот такой интересный поворот. 
По крайней мере, найден край-
ний –  директор департамента При-
лепин. Но однофамилец писателя 

в должности всего неделю. До него 
был Норицын.

Любопытно, что должность ди-
ректора указанного департамента 
вообще не очень счастливая –  Фе-
клистов медитировал и в кресле 
просидел несколько месяцев, Че-
чулин,  тоже компанейский мужик, 

просидел в кабинете директора чуть 
менее двух лет.

Предшественники Норицына 
уходили тихо и часто.

Короче, спрашивать не с кого.
Поэтому данная статья –  это 

разъяснение.
В 2014 году, когда у областной 

власти возникла идея назначать 
сити-менеджеров в города, народу 
это преподносилось как манна не-
бесная –  дескать, придут профес-
сиональные опытные управленцы 
вместо балаболов-политиков.

В 2015 году пришли управленцы. 
И вот настал 2020 год. Обычный 
журналист вынужден «опытным 
управленцам» разъяснять очевид-
ные вещи. Такие же очевидные, 
как необходимость мыть руки перед 
едой, стирать носки ежедневно, 
сморкаться не в кулак, а в платок.

Противно, но приходится. Итак…
Первое. Помните, как во времена 

мэрства Донского в Архангельске 
власть пропагандировала словес-
ный фетиш, пустой, но запомина-
ющийся: чисто там, где не мусорят?

Чушь. Всё иначе –  НЕ ГАДЯТ 
ТАМ, ГДЕ ЧИСТО.

Вот почему у людей, которые 
пожрали и «насрали» на Красной 
пристани, ничего в душе не ше-
вельнулось, никакие скрепы не за-
скрипели.

Да потому, что вокруг срач.
Если доступно: СРАЧ К СРАЧУ.
Второе. Поморы, кричащие, что 

наш край –  не помойка, где жрут, 
там и гадят. И низкому уровню куль-
туры власти должны противопо-
ставить высокое качество уборки, 
плюс штрафовать за свинство.

Ни первого, ни второго не проис-
ходит. Поморская гопота не может 
просто любоваться красотой. Им 
нужно обязательно на лоне приро-
ды жрать. Без гамбургера и «колы» 
красота двинских просторов не вос-
принимается.

Это надо учесть: поставить много 
и повсеместно красивые, удобные 
урны.

Помор, в отличие от жителя Син-
гапура, не хочет пронести упаковку 
метр или два –  он, не замечая урны, 
кидает мусор под ноги, а потом пи-
нает к соседу.

Так повелось в городе, где свин-
ство не порок, а признак крутизны: 
дескать, я плюю на порядок, потому 
я крут. АУЕ!

Третье. Виноваты не вороны. 
Вороны –  они живут по всему 
миру. Не только в Архангельске –  
городе «опытных управленцев». 
Но в цивилизованных городах люди 
выходят утром на чистые улицы, 
и только в Архангельске выходят 
в свинарник.

Четвёртое. В нормальных городах 
по всему миру (где нет «опыт-
ных управленцев») уборка обще-
ственных мест происходит РАНО 
УТРОМ – улицы подметают, из-
бавляют от мусора.

Ключевое слово – «РАНО». 
К семи утра даже самые неряшли-
вые города, типа Каира, Кабула, 
Дели и даже Мумбая УБРАНЫ. 
Ежедневно.

К слову, вороны ночью не пиру-
ют, они спят.

В Архангельске же к девяти часам 
(и то не каждый день) уборка только 
начинается (изредка).

В общем, всё. Приятного ап-
петита, свиньи. Спокойной ночи, 
опытные управленцы.

И пусть вам всем приснится 
Пальма де Майорка.

P.S.Пропагандисты опять 
призывают людей вы-

ходить на субботник. То есть, бес-
платно потрудиться на уборке го-
рода. Иными словами, пособирать 
срач, который должен убираться 
за бюджетные деньги, и этот бюд-
жет какая-то сволочь уже освоила.

Это пошло.
Субботник –  это когда люди 

с хорошим настроением выходят 
и делают в общественных местах 
что-то красивое, для души: сажают 
цветочки, красят бордюрчики, рав-
няют травушку-муравушку.

Уборка г..на, оставленного гоп-
никами, равно как и сбор мусора 
с газонов, –  это обеспечение жиз-
недеятельности муниципального 
образования, основная функция 
местных органов власти. И призы-
вать людей убирать г..но – просто 
подлость. Профанация красивой 
идеи.

Тем более гадко, когда на эти 
работы призывают школьников, 
детей. Труд должен доставлять 
удовольствие, и человек должен 
увидеть его результат –  например, 
благоухающую цветами клумбу.

P.P.S. Фото читате-
лей.

ПОМОРЬЕ –  НЕ СВИНАРНИК?
Самое козырное и часто фотографируемое место Архангельска –  Красная пристань –  каждое утро напоминает хлев
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Тимати Травкин. 
Президент

Забота о жизни, здоровье и финансо-
вом благополучии членов профсою-
зов является приоритетной задачей 
Федерации профсоюзов Архангель-
ской области (ФПАО). Коллективное 
страхование жизни и здоровья –  один 
из инструментов ее достижения.

В 2020 году ФПАО заключила договор коллектив-
ного страхования с компанией Капитал Life. Члены 
профсоюзов Архангельской области и их семьи могут 
воспользоваться страховыми услугами компании 
по льготной цене. Стоимость страховки на год со-
ставляет 150 рублей, в то время как работнику, не со-
стоящему в профсоюзной организации, аналогичная 
страховка обойдется в сумму более 1000 рублей.

Страховая сумма –  до 150 000 рублей (до 50 000 ру-
блей от несчастных случает, до 50 000 рублей –  инва-
лидность, до 50 000 рублей –  уход из жизни). Размер 
страховых выплат определяется в процентах от страхо-

вой суммы в зависимости от степени тяжести, времени 
лечения и реабилитации.

Если вас заинтересовала программа страхования, 
больше информации о ней можно найти в специальном 
разделе на сайте Федерации профсоюзов Архангель-
ской области. Там же размещён алгоритм заключения 
договора о страховании, описание дополнительных 
бонусов и контактные данные кураторов программы.

*На правах рекламы.

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ
В Архангельской области действует программа страхования для членов профсоюзов
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Понедельник, 25 мая Вторник, 26 мая Среда, 27 мая Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 01.00, 03.05 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Журавль в небе” (16+)
22.25 сезона. “Док-ток” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.00 “Познер” (16+)
03.25 “Мужское / Женское” До 

04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 17.15 “60 Минут”. (12+)
14.50, 02.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ЧЁР-

НАЯ КОШКА” (12+)
23.30 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)

НТВ
05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
09.25, 10.25, 02.05 Х/ф “МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 
(16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

13.50 “Место встречи”
16.25 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Т/с “АДМИРАЛЫ РАЙОНА” 

(16+)
23.15 “Поздняков” (16+)
23.25 Т/с “ЖИВОЙ” (16+)
01.15 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
03.45 Т/с “ТИХАЯ ОХОТА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “МОЯ МОРЯЧКА” 

(12+)
09.35 Х/ф “В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ” 

(0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Валдис Пельш” 

(12+)
14.50, 00.30, 03.10 Петровка, 38 

(16+)
15.05, 03.25 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
16.55 “Естественный отбор” (12+)
18.10 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ” (12+)

22.35 “Украинский квартал”. 
(16+)

23.05, 01.25 “Знак качества” (16+)
00.45 “Прощание. Михаил Шоло-

хов” (16+)
02.05 “Вся правда” (16+)
02.30 Д/ф “Два председателя” 

(12+)

КУЛЬТУРА
07.00 “Легенды мирового кино”. 

Геннадий Шпаликов
07.35, 19.20 “Другие Романовы”. 

“Императрица без импе-
рии”. (*)

08.00 Д/ф “Лунные скитальцы”
08.45, 01.20 Д/ф “Невозможный 

Бесков”
09.50 Красивая планета. “Фран-

ция. Цистерцианское 
аббатство Фонтене”

10.10, 23.30 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. “Лю-
бой ценой”

12.00 Academia. Алексей Рутке-
вич. “Психоанализ. Доктор 
Фрейд”. 1-я лекция

12.50 “2 Верник 2”
13.35 Д/с “О чем молчат львы”
14.15 Х/ф “Дядя Ваня”
17.00 Люцернский фестиваль. 

Андрис Нелсонс и Лю-
цернский фестивальный 
оркестр

17.55 “Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой”. “Пионы в 
карандаше”

18.25 Д/ф “Школа под небом”
19.05 Открытый музей

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 01.00, 03.05 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Журавль в небе” (16+)
22.25 сезона. “Док-ток” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.00 Т/с “Садовое кольцо” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 17.15 “60 Минут”. (12+)
14.50, 02.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ЧЁР-

НАЯ КОШКА” (12+)
23.30 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)

НТВ
05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
09.25, 10.25, 01.05 Х/ф “МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

13.50 “Место встречи”
16.25 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Т/с “АДМИРАЛЫ РАЙОНА” 

(16+)
23.15 Т/с “ЖИВОЙ” (16+)
03.45 Т/с “ТИХАЯ ОХОТА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА” (16+)
10.30 Д/ф “Сергей Маковецкий. 

Неслучайные встречи” 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” (12+)

13.40 “Мой герой. Дарья Екама-
сова” (12+)

14.50, 00.30, 03.15 Петровка, 38 
(16+)

15.05, 03.30 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” (12+)

16.55 “Естественный отбор” (12+)
18.10 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ” (12+)

22.35 “Осторожно, мошенники! 
Влюблённые дуры” (16+)

23.05, 01.30 Д/ф “Юрий Яковлев. 
Диагноз: донжуан” (16+)

00.45 “Хроники московского 
быта. Дом разбитых сер-
дец” (12+)

02.10 “Вся правда” (16+)
02.35 Д/ф “Как Горбачев пришёл 

к власти” (12+)

КУЛЬТУРА
07.00 “Легенды мирового кино”. 

Фаина Раневская
07.35, 19.20 “Другие Романовы”. 

“Наука царствовать, или 
Мамина дочка”. (*)

08.05, 19.50 Х/ф “Неизвестная 
планета Земля”

08.55, 01.05 Муз/ф “Миниатюры. 
Михаил Жванецкий”. 1975 
г. “Михаил Боярский. А я 
иду...”

09.50 Д/с “Первые в мире”. “То-

поль” Надирадзе”
10.10, 23.30 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. “Буме-
ранг”

11.45 Красивая планета. “Ма-
рокко. Исторический город 
Мекнес”

12.00 Academia. Алексей Рутке-
вич. “Психоанализ. Доктор 
Фрейд”. 2-я лекция

12.50 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с Сергеем Филиным и 
Марией Александровой

13.35 Д/с “О чем молчат львы”
14.15 Спектакль “Дядя Ваня”
16.40 Цвет времени. Ван Дейк
16.55 Люцернский фестиваль. 

Максим Венгеров, Лонг Ю 
и Шанхайский симфониче-
ский оркестр

17.55 “Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой”. “Пионы 
(акварель)”

18.25 “Больше, чем любовь”
19.05 Открытый музей
20.35 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Белая студия”
21.30 Х/ф “ТРЕХГРОШОВЫЙ 

ФИЛЬМ”
02.00 Люцернский фестиваль. 

Максим Венгеров, Лонг Ю 
и Шанхайский симфониче-
ский оркестр. до 3. 00

СТС
06.20 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
07.15 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
07.35, 14.00 “Галилео” . Научно-

развлекательный журнал 
(12+)

08.00, 19.00 Т/с “РОДСТВЕННИЧ-
КИ” (16+)

09.00, 14.30 “Уральские пельме-
ни. Смехbook” (16+)

09.25 Х/ф “КАК СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ” (0+)

11.40 Х/ф “ДНЕВНИКИ ПРИН-
ЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ” (0+)

14.35 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 
(16+)

16.55 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК” (12+)
22.45 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ” (16+)

01.15 Т/с “КОМАНДА Б” (16+)
02.05 Х/ф “КОРОЛЬ РАЛЬФ” 

(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою лю-

бовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ФИЗРУК” 
(16+)

18.00, 18.30, 19.00 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” (16+)

19.30 Т/с “#CИДЯДОМА” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ” (16+)
21.00 “Импровизация”. “Дайд-

жест” (16+)
22.00 Т/с “МИР! ДРУЖБА! 

ЖВАЧКА!” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00, 01.55, 02.50 “Stand up” 

(16+)

РЕН ТВ
06.00, 15.00 “Документальный 

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

“Новости”. (16+)
09.00 “Неизвестная история”. 

(16+)
10.00 “Засекреченные списки”. 

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 03.45 “Тайны Чапман”. 
(16+)

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

20.00 Х/ф “ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ МОНАХ” (16+)

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

Олегом Шишкиным”. 18+
00.30 Т/с “СПАРТАК: БОГИ АРЕ-

НЫ” (16+)
02.20 Х/ф “ДЕМОН ВНУТРИ” 

(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 01.00, 03.05 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Журавль в небе” (16+)
22.25 сезона. “Док-ток” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.00 Т/с “Садовое кольцо” (16+)
03.20 “Мужское / Женское” До 

04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 17.15 “60 Минут”. (12+)
14.50, 02.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ЧЁР-

НАЯ КОШКА” (12+)
23.30 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)

НТВ
05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
09.25, 10.25, 01.05 Х/ф “МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

13.50 “Место встречи”
16.25 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Т/с “АДМИРАЛЫ РАЙОНА” 

(16+)
23.15 Т/с “ЖИВОЙ” (16+)
03.25 Их нравы (0+)
03.45 Т/с “ТИХАЯ ОХОТА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “ЗАКОННЫЙ БРАК” 

(12+)
10.35 Д/ф “Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллюзиями” 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” (12+)

13.45 “Мой герой. Сергей Доро-
гов” (12+)

14.50, 00.30, 03.10 Петровка, 38 
(16+)

15.05, 03.25 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” (12+)

16.55 “Естественный отбор” (12+)
18.10 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. НАСМЕШКА СУДЬ-
БЫ” (12+)

20.00 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. УЖИН НА ШЕСТЕ-
РЫХ” (12+)

22.35 “Вся правда” (16+)
23.10, 01.25 “Прощание. Иннокен-

тий Смоктуновский” (16+)
00.45 “90-е. Бомба для “афган-

цев” (16+)
02.05 “Осторожно, мошенники! 

Влюблённые дуры” (16+)
02.35 Д/ф “Смертельный десант” 

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

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Письма из провинции”. 

Апшеронск (Краснодарский 
край). (*)

07.00 “Легенды мирового кино”. 
Сергей Эйзенштейн

07.35, 19.20 “Другие Романовы”. 
“Августейшая сестра мило-
сердия”. (*)

08.05, 19.50 Х/ф “Неизвестная 
планета Земля”

08.55, 01.00 Муз/ф “Геннадий 
Гладков”

09.55 Д/с “Первые в мире”. “Син-
хрофазотрон Векслера”

10.10, 23.30 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. “Бу-
меранг”

11.45 Красивая планета. “Гер-
мания. Долина Среднего 
Рейна”

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 01.00, 03.05 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Журавль в небе” (16+)
22.25 сезона. “Док-ток” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.00 Т/с “Садовое кольцо” (16+)
03.25 “Мужское / Женское” До 

04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 17.15 “60 Минут”. (12+)
14.50, 02.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ЧЁР-

НАЯ КОШКА” (12+)
23.30 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)

НТВ
05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
09.25, 10.25, 01.05 Х/ф “МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 
(16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

13.50 “Место встречи”
16.25 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Т/с “АДМИРАЛЫ РАЙОНА” 

(16+)
23.15 Т/с “ЖИВОЙ” (16+)
03.45 Т/с “ТИХАЯ ОХОТА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 Х/ф “ВОЙНА И МИР СУ-

ПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ” 
(12+)

10.20 Д/ф “Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата” 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” (12+)

13.40 “Мой герой. Евгения Крег-
жде” (12+)

14.50, 00.30, 03.15 Петровка, 38 
(16+)

15.05, 03.25 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” (12+)

16.55 “Естественный отбор” (12+)
18.10 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁ-
НОМ ОСТРОВЕ” (12+)

22.35 “10 самых... Коммунальные 
войны звёзд” (16+)

23.10 Д/ф “Битва за наследство” 
(12+)

00.45 Д/ф “Мужчины Натальи 
Гундаревой” (16+)

01.25 “Дикие деньги. Герман 
Стерлигов” (16+)

02.05 “Вся правда” (16+)
02.35 “Удар властью. Виктор 

Гришин” (16+)
04.55 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Лето Господне”. Вознесе-

ние. (*)
07.00 “Легенды мирового кино”. 

Клаудиа Кардинале
07.35, 19.20 “Другие Романовы”. 

“Узник крови”. (*)
08.05, 19.50 Х/ф “Неизвестная 

планета Земля”
08.50, 01.10 ХХ век. “Шоу-досье. 

Леонид Филатов”. 1992 г.
10.10, 23.30 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. “Ма-
фия”

11.45 Красивая планета. “Фран-
ция. Беффруа Бельгии и 
Франции”

12.00 Academia. Геннадий Месяц. 
“Эти таинственные экто-
ны”. 1-я лекция

12.50 К 90-летию Павла Никоно-
ва. “Эпизоды”

13.35 Д/с “О чем молчат львы”
14.15 Спектакль “Дядя Ваня”
17.00 Люцернский фестиваль. 

Юджа Ванг, Кирилл 

19.50 60 лет режиссеру. “Меж 
двух кулис”. “Виктор Рыжа-
ков. В поисках идеального 
слова”. (*)

20.35 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Сергеем Филиным и 
Марией Александровой

21.30 Х/ф “ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА 
ГОРОДОМ”

23.05 Д/ф “Португалия. Замок 
слёз”

02.30 Д/ф “И оглянулся я на дела 
мои...”

СТС
06.00, 05.45 “Ералиш” . Детский 

юмористический киножур-
нал (0+)

06.15 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
07.05 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
07.25 “Детки-предки” . Семейная 

викторина (12+)
08.15 Х/ф “АРМАГЕДДОН” (12+)
11.15 Х/ф “ВАЛЕРИАН И ГО-

РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ” 
(16+)

14.00 “Галилео” . Научно-развле-
кательный журнал (12+)

14.25 “Уральские пельмени. 
Смехbook” (16+)

14.35 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 
(16+)

16.55 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
19.00 Т/с “РОДСТВЕННИЧКИ” 

(16+)
20.00 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА” (12+)
22.15 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА-2” (12+)
00.40 “Кино в деталях “ (18+)
01.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-

ЛЕЗНОЙ МАСКЕ” (0+)
03.35 Х/ф “КОРОЛЬ РАЛЬФ” 

(12+)
05.05 М/ф “Вовка в Тридевя-

том царстве” (0+)
05.25 М/ф “Как один мужик 

двух генералов прокор-
мил” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою лю-

бовь” (16+)
13.30 “Холостяк. 7 сезон” (16+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/с “САШАТА-

НЯ” (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ФИЗРУК” 

(16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с “ИНТЕР-

НЫ” (16+)
19.30 Т/с “#CИДЯДОМА” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ” (16+)
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 Т/с “МИР! ДРУЖБА! 

ЖВАЧКА!” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00, 01.55, 02.50 “Stand up” 

(16+)

РЕН ТВ
06.00, 15.00 “Документальный 

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

“Новости”. (16+)
09.00 “Засекреченные списки”. 

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “Я - ЧЕТВЕРТЫЙ”
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”. 

(16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК” (16+)
02.30 Х/ф “ДОМ” (16+)

12.00 Academia. Виктор Весе-
лаго. “Отрицательное 
преломление и “шапка- не-
видимка”

12.50 “Белая студия”
13.35 Д/с “О чем молчат львы”
14.15 Спектакль “Дядя Ваня”
16.50 Цвет времени. Камера-об-

скура
17.00 Люцернский фестиваль. 

Риккардо Шайи и Лю-
цернский фестивальный 
оркестр

17.55 “Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой”. “Одуванчи-
ки”

18.25 “Больше, чем любовь”
19.05 Открытый музей
20.35 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Игра в бисер” “Марк Алда-

нов. “Десятая симфония”
21.30 Х/ф “ЛОТРЕК”
02.00 Люцернский фестиваль. 

Риккардо Шайи и Лю-
цернский фестивальный 
оркестр. до 3. 00

СТС
06.00, 05.45 “Ералиш” . Детский 

юмористический киножур-
нал (0+)

06.15 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
07.05, 14.00 “Галилео” . Научно-

развлекательный журнал 
(12+)

07.35, 19.00 Т/с “РОДСТВЕННИЧ-
КИ” (16+)

08.35 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК” (12+)

11.10 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ” (16+)

14.30 “Уральские пельмени. 
Смехbook” (16+)

14.35 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 
(16+)

16.55 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Х/ф “МАЧО И БОТАН” 

(16+)
22.10 Х/ф “МАЧО И БОТАН-2” 

(16+)
00.15 Т/с “КОМАНДА Б” (16+)
01.30 Х/ф “ФЛОТ МАКХЕЙЛА” 

(0+)
03.15 М/ф “МУРАВЕЙ АНТЦ” 

(6+)
04.30 М/ф “Дикие лебеди” (0+)
05.25 М/ф “Палка-выручалка” 

(0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою лю-

бовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ФИЗРУК” 
(16+)

18.00, 18.30, 19.00 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” (16+)

19.30 Т/с “#CИДЯДОМА” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ” (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 Т/с “МИР! ДРУЖБА! 

ЖВАЧКА!” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00, 01.55, 02.50 “Stand up” 

(16+)
03.40, 04.30, 05.20 “Открытый 

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

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
06.00 “Документальный проект”. 

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

“Новости”. (16+)
09.00, 15.00 “Засекреченные спи-

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.30 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

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

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “В ЛОВУШКЕ ВРЕ-

МЕНИ”
22.15 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК: БОГИ АРЕ-

НЫ”
03.15 “Тайны Чапман”. . До 05.00 

(16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал “Доброе утро. 

Суббота”
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “Александр Абдулов. “С 

любимыми не расставай-
тесь” (12+)

11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.50 “На дачу!” с Наташей Бар-

бье (6+)
15.00 “Александр Абдулов. 

Жизнь на большой скоро-
сти” (16+)

16.45 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”

18.15, 21.20 “Сегодня вечером” 
(16+)

21.00 “Время”
23.00 “Большая игра” (16+)
00.10 Х/ф “Наивный человек” 

(16+)
01.50 “Мужское / Женское” (16+)
03.20 “Модный приговор” (6+)
04.05 “Наедине со всеми” До 

05.20 (16+)

РОССИЯ
05.00 “Утро России. Суббота”
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету”
09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.30 “100ЯНОВ”. Шоу Юрия 

Стоянова. (12+)
12.35 Всероссийский потреби-

тельский проект “Тест”. 
(12+)

13.40 Х/ф “ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ” 
(12+)

18.00 “Привет, Андрей! Послед-
ний звонок”. Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ВКУС СЧАСТЬЯ” 

(12+)
01.05 Х/ф “ОДИН ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ И НАВСЕГДА” (12+)

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

ным” (0+)
08.45 “Кто в доме хозяин?” (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым” (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
20.50 “Секрет на миллион”. Тай-

ны звездных наследников! 
(16+)

22.40 “Международная пилора-
ма” (16+)

23.30 “Своя правда” с Романом 
Бабаяном (16+)

01.05 “Дачный ответ” (0+)
01.55 Х/ф “КРИМИНАЛЬНОЕ 

НАСЛЕДСТВО” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.40 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.05 “Полезная покупка” (16+)
08.15 Х/ф “ИДТИ ДО КОНЦА” 

(12+)
10.05 Д/ф “Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива” (12+)
10.50 Х/ф “СПОРТЛОТО-82” (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 “СПОРТЛОТО-82”. Продол-

жение фильма (0+)
13.10 Х/ф “БАРХАТНЫЙ СЕ-

ЗОН” (12+)
14.45 “БАРХАТНЫЙ СЕЗОН”. 

Продолжение фильма 
(12+)

17.15 Детективы Виктории 
Платовой. “ХРУСТАЛЬНАЯ 
ЛОВУШКА” (12+)

21.00 “Постскриптум”
22.15, 03.35 “Право знать!” (16+)
23.55 “90-е. Крестные отцы” 

(16+)
00.40 “Приговор. Юрий Чурба-

нов” (16+)
01.20 “Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе” (16+)
02.00 “Украинский квартал”. 

(16+)
02.30 “Постскриптум” (16+)
04.50 Петровка, 38 (16+)
05.05 Д/ф “Олег Видов. Всадник 

с головой” (12+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал “Доброе утро. 

Суббота”
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “Александр Абдулов. “С 

любимыми не расставай-
тесь” (12+)

11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.50 “На дачу!” с Наташей Бар-

бье (6+)
15.00 “Александр Абдулов. 

Жизнь на большой скоро-
сти” (16+)

16.45 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”

18.15, 21.20 “Сегодня вечером” 
(16+)

21.00 “Время”
23.00 “Большая игра” (16+)
00.10 Х/ф “Наивный человек” 

(16+)
01.50 “Мужское / Женское” (16+)
03.20 “Модный приговор” (6+)
04.05 “Наедине со всеми” До 

05.20 (16+)

РОССИЯ
05.00 “Утро России. Суббота”
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету”
09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.30 “100ЯНОВ”. Шоу Юрия 

Стоянова. (12+)
12.35 Всероссийский потреби-

тельский проект “Тест”. 
(12+)

13.40 Х/ф “ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ” 
(12+)

18.00 “Привет, Андрей! Послед-
ний звонок”. Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ВКУС СЧАСТЬЯ” 

(12+)
01.05 Х/ф “ОДИН ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ И НАВСЕГДА” (12+)

НТВ
05.15 “ЧП. Расследование” (16+)
05.45 Х/ф “АНКОР, ЕЩЕ АН-

КОР!” (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зими-

ным” (0+)
08.45 “Кто в доме хозяин?” (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым” (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
20.50 “Секрет на миллион”. Тай-

ны звездных наследников! 
(16+)

22.40 “Международная пилора-
ма” (16+)

23.30 “Своя правда” с Романом 
Бабаяном (16+)

01.05 “Дачный ответ” (0+)
01.55 Х/ф “КРИМИНАЛЬНОЕ 

НАСЛЕДСТВО” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.40 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.05 “Полезная покупка” (16+)
08.15 Х/ф “ИДТИ ДО КОНЦА” 

(12+)
10.05 Д/ф “Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива” (12+)
10.50 Х/ф “СПОРТЛОТО-82” (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 “СПОРТЛОТО-82”. Продол-

жение фильма (0+)
13.10 Х/ф “БАРХАТНЫЙ СЕ-

ЗОН” (12+)
14.45 “БАРХАТНЫЙ СЕЗОН”. 

Продолжение фильма 
(12+)

17.15 Детективы Виктории 
Платовой. “ХРУСТАЛЬНАЯ 
ЛОВУШКА” (12+)

21.00 “Постскриптум”
22.15, 03.35 “Право знать!” (16+)
23.55 “90-е. Крестные отцы” (16+)
00.40 “Приговор. Юрий Чурба-

нов” (16+)
01.20 “Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе” (16+)
02.00 “Украинский квартал”. 

(16+)
02.30 “Постскриптум” (16+)
04.50 Петровка, 38 (16+)

05.05 Д/ф “Олег Видов. Всадник 
с головой” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Станислав Ростоцкий “...А 

зори здесь тихие” в про-
грамме Библейский сюжет

07.00 М/ф “Королевские за-
йцы”. “Кошкин дом”. 
“Кентервильское приви-
дение”

08.15 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИССИС ШЕЛТОН”

09.50 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”

10.20 “Передвижники. Василий 
Перов”. (*)

10.50 Х/ф “ВРЕМЯ ОТДЫХА 
С СУББОТЫ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА”

12.20 “Эрмитаж”. (*)
12.45 Земля людей. “Карелы. 

Берега Калевалы”. (*)
13.15, 00.55 Д/ф “Волшебная 

Исландия”
14.10 Д/ф “Фестиваль “Опере-

ние”
15.05 Д/с “Забытое ремесло”. 

“Шарманщик”
15.20 Концерт “Релакс в боль-

шом городе”. “Русская 
филармония”

16.25 Д/ф “Секреты виртуально-
го портного”

17.10 Х/ф “КРАЖА”
19.35 Kremlin Gala. “Звезды ба-

лета XXI века”
21.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА 

МАНЧИ”
23.45 Маркус Миллер. Концерт в 

Лионе
01.45 “Искатели”. “Дракон Голу-

бых озер”. (*)

СТС
06.20 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
06.35 М/с “Приключения Кота в 

сапогах” (6+)
07.00 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00 М/с “Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты” (6+)
08.25, 10.00 “Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
11.55 Х/ф “СКУБИ-ДУ” (12+)
13.35 Х/ф “СКУБИ-ДУ-2. МОН-

СТРЫ НА СВОБОДЕ” (0+)
15.25 М/ф “АИСТЫ” (6+)
17.10 М/ф “ANGRY BIRDS В 

КИНО” (6+)
19.05 М/ф “ANGRY BIRDS-2 В 

КИНО” (6+)
21.00 Х/ф “АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС” (12+)
23.05 Х/ф “ИНТЕРСТЕЛЛАР” 

(16+)
02.05 Х/ф “ВРЕМЯ ВОЗМЕЗ-

ДИЯ” (18+)

ТНТ
07.00, 01.00 “ТНТ Music” (16+)
07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. Gold” 

(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)

17.00 “ЛЕГОК НА ПОМИНЕ” . 
Комедия. Россия, 2013 г. 
(12+)

18.40, 20.00, 21.00 “Однажды в 
России” (16+)

19.00 “Остров героев” (16+)
22.00 “Женский Стендап” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.30, 02.20, 03.15 “Stand up” 

(16+)

РЕН ТВ
07.15 Х/ф “К-9: СОБАЧЬЯ РА-

БОТА”
09.15 “Минтранс”. (16+)
10.15 “Самая полезная програм-

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

Грядущие перемены: что 
ждёт человечество?”. 
(16+)

17.20 Х/ф “ЖАЖДА СКОРО-
СТИ” (16+)

20.00 Х/ф “ФОРСАЖ 7” (16+)
22.30 Х/ф “МАЛЫШ НА ДРАЙ-

ВЕ” (16+)
00.40 Х/ф “КРИМИНАЛЬНОЕ 

ЧТИВО”
03.20 Х/ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ 3” (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Любовь по приказу” (S) 

(16+)
07.10 “Играй, гармонь любимая!” 

(12+)
07.45 “Часовой” (S) (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 Жанна Бадоева в про-

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

11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.50 “На дачу!” с Ларисой Гузе-

евой (6+)
15.00 Комедия “Королева бензо-

колонки” (0+)
16.30 “Дмитрий Харатьян. “Я ни в 

чем не знаю меры” (12+)
17.30 “Дороги любви”. Юби-

лейный концерт Дмитрия 
Харатьяна (S) (12+)

19.25 Шоу Максима Галкина 
“Лучше всех!” (S) (0+)

21.00 “Время”
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф “Хищник” (18+)
00.55 “Мужское / Женское” (16+)

РОССИЯ
06.15, 01.30 Х/ф “ТАРИФ 

“СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ” 
(12+)

08.00 Местное время. Воскресе-
нье

08.35 “Устами младенца”
09.20 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.15 “100ЯНОВ”. Шоу Юрия 

Стоянова. (12+)
12.15 Х/ф “ЦВЕТ СПЕЛОЙ 

ВИШНИ” (12+)
16.05 Х/ф “МОЯ ЧУЖАЯ 

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

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

НТВ
05.00 Х/ф “Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ” (0+)
06.15 “Центральное телевиде-

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

рейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.10 “Однажды...” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.15 “Звезды сошлись” (16+)
23.00 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
01.40 Х/ф “ДОМ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.20 “Фактор жизни” (12+)
07.45 “Полезная покупка” (16+)
08.10 “10 самых... Коммунальные 

войны звёзд” (16+)
08.40 Х/ф “ЛЮБОВЬ И НЕ-

МНОЖКО ПЛОМБИРА” 
(12+)

10.35 Д/ф “Александр Збруев. 
Небольшая перемена” 
(12+)

11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф “НАД ТИССОЙ” (12+)
13.40 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
14.50 Д/ф “Мужчины Ольги Аро-

севой” (16+)
15.35 “Хроники московского 

быта. Нервная слава” (12+)
16.30 “Прощание. Вилли Тока-

рев” (16+)
17.25 Х/ф “ПЛОХАЯ ДОЧЬ” 

(12+)
21.15  “КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА” (12+)
01.05 Х/ф “РОКОВОЕ SMS” 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “Пластилиновая 

ворона”. “Праздник непо-
слушания”

07.30 Х/ф “КРАЖА”
10.00 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.30 “Передвижники. Виктор 

КУЛЬТУРА
06.30 Станислав Ростоцкий “...А 

зори здесь тихие” в про-
грамме Библейский сюжет

07.00 М/ф “Королевские за-
йцы”. “Кошкин дом”. 
“Кентервильское приви-
дение”

08.15 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИССИС ШЕЛТОН”

09.50 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”

10.20 “Передвижники. Василий 
Перов”. (*)

10.50 Х/ф “ВРЕМЯ ОТДЫХА 
С СУББОТЫ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА”

12.20 “Эрмитаж”. (*)
12.45 Земля людей. “Карелы. 

Берега Калевалы”. (*)
13.15, 00.55 Д/ф “Волшебная 

Исландия”
14.10 Д/ф “Фестиваль “Опере-

ние”
15.05 Д/с “Забытое ремесло”. 

“Шарманщик”
15.20 Концерт “Релакс в боль-

шом городе”. “Русская 
филармония”

16.25 Д/ф “Секреты виртуально-
го портного”

17.10 Х/ф “КРАЖА”
19.35 Kremlin Gala. “Звезды ба-

лета XXI века”
21.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА 

МАНЧИ”
23.45 Маркус Миллер. Концерт в 

Лионе
01.45 “Искатели”. “Дракон Голу-

бых озер”. (*)

СТС
06.20 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
06.35 М/с “Приключения Кота в 

сапогах” (6+)
07.00 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00 М/с “Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты” (6+)
08.25, 10.00 “Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
11.55 Х/ф “СКУБИ-ДУ” (12+)
13.35 Х/ф “СКУБИ-ДУ-2. МОН-

СТРЫ НА СВОБОДЕ” (0+)
15.25 М/ф “АИСТЫ” (6+)
17.10 М/ф “ANGRY BIRDS В 

КИНО” (6+)
19.05 М/ф “ANGRY BIRDS-2 В 

КИНО” (6+)
21.00 Х/ф “АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС” (12+)
23.05 Х/ф “ИНТЕРСТЕЛЛАР” 

(16+)
02.05 Х/ф “ВРЕМЯ ВОЗМЕЗ-

ДИЯ” (18+)

ТНТ
07.00, 01.00 “ТНТ Music” (16+)
07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. Gold” 

(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)

17.00 “ЛЕГОК НА ПОМИНЕ” . 
Комедия. Россия, 2013 г. 
(12+)

18.40, 20.00, 21.00 “Однажды в 
России” (16+)

19.00 “Остров героев” (16+)
22.00 “Женский Стендап” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.30, 02.20, 03.15 “Stand up” 

(16+)

РЕН ТВ
07.15 Х/ф “К-9: СОБАЧЬЯ РА-

БОТА”
09.15 “Минтранс”. (16+)
10.15 “Самая полезная програм-

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

Грядущие перемены: что 
ждёт человечество?”. 
(16+)

17.20 Х/ф “ЖАЖДА СКОРО-
СТИ” (16+)

20.00 Х/ф “ФОРСАЖ 7” (16+)
22.30 Х/ф “МАЛЫШ НА ДРАЙ-

ВЕ” (16+)
00.40 Х/ф “КРИМИНАЛЬНОЕ 

ЧТИВО”
03.20 Х/ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ 3” (16+)

Васнецов”. (*)
10.55 Х/ф “ДЛИННЫЙ ДЕНЬ”
12.25 “Письма из провинции”. 

Средняя полоса России. 
“Дом, где тебя ждут...”. (*)

12.55, 01.15 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк. (*)

13.35 “Другие Романовы”. “Кав-
казский пленник”. (*)

14.05 Концерт “Любо, братцы, 
любо...”

15.05 “Дом ученых”. Дмитрий 
Иванов. (*)

15.35, 23.40 Х/ф “ПОВТОРНЫЙ 
БРАК”

17.15 “Больше, чем любовь”
17.55 Константин Райкин читает 

Давида Самойлова
19.05 “Романтика романса”. Эду-

арду Хилю посвящается
20.00 Х/ф “ВРЕМЯ ОТДЫХА 

С СУББОТЫ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА”

21.30 Д/с “Архивные тайны”. 
“1970 год. Музыкальный 
фестиваль на острове 
Уайт”

22.00 Балет Анжелена Прельжо-
кажа “Плейлист №1”

01.55 “Искатели”. “Загадочные 
документы Георгия Гапо-
на”. (*)

02.40 М/ф “Кот, который умел 
петь”. “Великолепный 
Гоша”

СТС
06.00, 05.40 “Ералиш” . Детский 

юмористический киножур-
нал (0+)

06.20 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)

06.35 М/с “Приключения Кота в 
сапогах” (6+)

07.00 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Царевны” (0+)
07.50 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
09.00 “Рогов дома” . Мэйковер-

шоу (16+)
10.05 М/ф “ANGRY BIRDS-2 В 

КИНО” (6+)
12.00 “Детки-предки” . Семейная 

викторина (12+)
13.00 Х/ф “МАЧО И БОТАН” 

(16+)
15.05 Х/ф “МАЧО И БОТАН-2” 

(16+)
17.10 Х/ф “АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС” (12+)
19.20 М/ф “ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ” (6+)

21.00 Х/ф “АЛИСА В ЗАЗЕРКА-
ЛЬЕ” (12+)

23.10 “Стендап Андеграунд” (18+)
00.15 Х/ф “ВРЕМЯ ВОЗМЕЗ-

ДИЯ” (18+)
02.10 Х/ф “СТАВКА НА ЛЮ-

БОВЬ” (12+)
03.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-

НОЙ МАСКЕ” (0+)

ТНТ
07.00 “ЛЕГОК НА ПОМИНЕ” . 

Комедия. Россия, 2013 г. 
(12+)

08.35 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 “Комеди 

Клаб. Дайджест” (16+)
16.00 “Комеди Клаб” (16+)
17.00 Х/ф “МУЖЧИНА С ГАРАН-

ТИЕЙ” (16+)
18.40, 20.30, 21.30 “Однажды в 

России” (16+)
19.00 “Солдатки” . Реалити-сери-

ал (16+)
19.45 “Солдатки”. Финал . Реали-

ти-сериал (16+)
22.00, 01.50, 02.45, 03.35 “Stand 

up” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.25 “ТНТ Music” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Тайны Чапман”. (16+)
06.20, 14.40 Т/с “ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ” (16+)
23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.00 “Военная тайна” (16+)
03.40 “Самые шокирующие гипо-

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

. До 05.00 (16+)

Петренко и Берлинский 
филармонический оркестр

17.55 “Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой”. “Сирень”

18.25 “Больше, чем любовь”
19.05 Открытый музей
20.35 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Энигма. Эммануэль Паю”
21.30 Х/ф “БОМАРШЕ”
23.15 Красивая планета. “Ма-

рокко. Исторический город 
Мекнес”

02.25 Д/ф “Испания. Теруэль”

СТС
06.00, 05.50 “Ералиш” . Детский 

юмористический киножур-
нал (0+)

06.20 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
07.15 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
07.35, 14.00 “Галилео” . Научно-

развлекательный журнал 
(12+)

08.00, 19.00 Т/с “РОДСТВЕННИЧ-
КИ” (16+)

09.05, 14.30 “Уральские пельме-
ни. Смехbook” (16+)

09.10 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА” (12+)

11.25 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2” (12+)

14.35 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 
(16+)

16.55 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК” (16+)
22.10 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ” 
(12+)

00.05 Х/ф “СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ” 
(18+)

01.50 Т/с “КОМАНДА Б” (16+)
03.05 М/ф “РЭТЧЕТ И КЛАНК. 

ГАЛАКТИЧЕСКИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ” (6+)

04.25 М/ф “Конёк-Горбунок” 
(0+)

05.40 М/ф “Стрекоза и мура-
вей” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою лю-

бовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ФИЗРУК” 
(16+)

18.00, 18.30, 19.00 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” (16+)

19.30 Т/с “#CИДЯДОМА” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ” (16+)
21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
22.00 Т/с “МИР! ДРУЖБА! 

ЖВАЧКА!” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00, 01.55, 02.50 “Stand up” 

(16+)
01.50 “THT-Club” (16+)
03.40, 04.30 “Открытый микро-

фон” (16+)
05.40 “Открытый микрофон”. 

“Дайджест” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Военная тайна” (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+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.30 “Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным”. 
(16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Неизвестная история”. 
(16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.40 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “НАПРОЛОМ” (16+)
21.50 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК: БОГИ АРЕ-

НЫ”
03.30 “Тайны Чапман”. . До 05.00 

(16+)
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13 МАЯ
В архангельских банях снова 

можно париться: предприятие 
«Горбани» переходит на обычный 
режим работы. После каждого 
сеанса помывки проводится об-
работка банных помещений дезин-
фекционными средствами. Решение 
на самом деле немного сомнитель-
ное, но, видимо, чиновники знают 
что-то такое, чего не знаем мы.

Поставки почти ста аппаратов 
ИВЛ «Авента-М» (аппарат именно 
этой фирмы загорелся в Санкт-
Петербурге) в Архангельскую об-
ласть подвисли.

И к хорошим новостям: Поморье 
сможет получить запасы конфи-
скованного спирта для борьбы 
с COVID-19.

В Архангельской областной боль-
нице проведено расследование 
касательно организации питания. 
Напомним, что пациенты там, мяг-
ко говоря, недовольны едой сомни-
тельного качества (кашу вообще 
подавали в пластиковом стаканчи-
ке). Поставщик признал ситуацию 
с нехваткой посуды, но объяснил 
возникшую проблему резким уве-
личением числа пациентов.

Как будто этого никто не ожи-
дал…

Роспотребнадзор в Архангель-
ской области продолжает настаи-
вать на госпитализации в изоли-
рованные учреждения всех, у кого 
обнаружен COVID-19. В том числе 
и бессимптомных. Напомним, ранее 
бессимптомным носителям корона-
вируса разрешили лечиться дома 
при условии изоляции.

Сводка от регионального опе-
ративного штаба: 554 подтверж-
дённых случая коронавируса, 211 
человек поправились, один умер.

14 МАЯ
В Архангельске отменён каран-

тин по гриппу и ОРВИ. Показатель 
заболеваемости ниже эпидемиче-
ского порога на 74,8%. «Коронави-
русные» ограничения, ясное дело, 
остаются в силе.

Опубликованы данные по смерт-
ности от COVID-19 среди субъектов 
СЗФО России. В Архангельской 
области показатель летальности –  

0,54 процента. Это рост, но он ниже 
общероссийского уровня.

Ещё 32 человека заразились 
коронавирусом, среди них: семь 
пациентов и три сотрудника Архан-
гельской областной клинической 
больницы, 11 пациентов Конош-
ской ЦРБ, один пациент Первой 
городской клинической больницы.

К аппаратам искусственной вен-
тиляции лёгких были подключены 
шесть пациентов, еще четверо на-
ходились в реанимации, но дышали 
самостоятельно.

Сводка от регионального опе-
ративного штаба: 586 подтверж-
дённых случаев коронавируса, 225 
человек поправились, один умер.

15 МАЯ
В Архангельске на станции ско-

рой помощи день выдачи пре-
зидентских доплат. Однако всё 
опять не в полном объёме и снова 
по сложной схеме расчётов.

Кажется, министр здравоохране-
ния Поморья Карпунов разозлил 
Президента: процесс выплаты 
медикам назван Путиным «кани-
телью».

Врио губернатора Александр 
Цыбульский подписал указ о до-
полнительных мерах соцподдержки 
семей с детьми в Архангельской об-
ласти. В общей сложности выплата 
коснется порядка 50 тысяч детей. 
Из бюджета на эти цели потребу-
ется более 100 миллионов рублей.

По массовому заражению ко-
ронавирусом работников «АГД-
Даймондс» возбуждено уголовное 

дело. Напомним, за весь период 
пандемии на предприятии заболели 
36 сотрудников.

Информационный центр по мони-
торингу ситуации с коронавирусом 
(ИЦК) посчитал, как изменилось 
количество выявленных заболев-
ших на Северо-Западе за последние 
семь дней –  самый высокий при-
рост в Архангельской области.

COVID-19 выявлен у двоих скон-
чавшихся северян –  47-летней 
пациентки АОКБ и 79-летней па-
циентки Котласской ЦРБ. Причины 
смерти будут установлены по ре-
зультатам патологоанатомического 
исследования.

Сводка от регионального опе-
ративного штаба: 638 подтверж-
дённых случая коронавируса, 246 
человек поправились, один умер.

16 МАЯ
Стало известно, что персонал 

скорой помощи получил «копейки» 
за работу с больными COVID-19. 
Например, один из фельдшеров 
скорой помощи за апрель получил 
доплату в размере 530 рублей 22 
копейки. Другому же заплатили 
70 рублей 70 копеек. В то же время 
официальные источники «поют» 
об успешном выполнении поруче-
ния Президента…

В статистику новых зарегистри-
рованных случаев включен также 
скончавшийся 60-летний пациент 
Северодвинской городской клини-
ческой больницы № 2. К сожале-
нию, врачам не удалось спасти двух 
пациенток, возраст которых 50 лет 

и 81 год, они проходили лечение 
в Архангельской областной клини-
ческой больнице.

Причины смерти умерших па-
циентов будут установлены по ре-
зультатам патологоанатомического 
исследования.

Сводка от регионального опе-
ративного штаба: 688 подтверж-
дённых случаев коронавируса, 256 
человек поправились, один умер.

17 МАЯ
Директор Национального ис-

следовательского центра эпидеми-
ологии и микробиологии имени Га-
малеи Александр Гинцбург заявил 
о том, что вакцина от коронавируса 
может появиться уже летом.

Следком начал проверку по на-
рушениям с допвыплатами работ-
никам скорой помощи в Архангель-
ской области.

Александр Цыбульский заявил, 
что выплаты медикам из группы 
риска будут фиксированными. 
Из федерального бюджета на эти 
цели выделено 44 миллиона рублей, 
и ещё 56 –  из бюджета области.

Эти выплаты будут рассчиты-
ваться по утверждённой ранее ме-
тодике –  на основе среднего дохода 
за девять месяцев –  и составят:

• врачам скорой помощи –  
32  729 рублей;

• среднему медперсоналу экипа-
жей скорой медицинской помощи –  
16 365 рублей;

• фельдшерам (медицинским 
сестрам) по приему вызовов –  
8 183 рубля;

• санитарам-водителям и водите-
лям скорой помощи –  12 274 рубля.

Врачам поликлиник, оказы-
вающим первичную медико-са-
нитарную помощь, полагается 
32 729 рублей, среднему медпер-
соналу –  16 365 рублей, младшему 
медперсоналу, обеспечивающему 
условия для оказания первичной 
медико-санитарной помощи –  
8 183 рубля. Врачи, оказывающие 
помощь в стационарных условиях, 
получат 40 911 рублей, средний 

персонал, участвующий в оказании 
помощи в стационаре –  20 456 ру-
блей, младший медперсонал и убор-
щицы, обеспечивающие условия 
для оказания стационарной помо-
щи –  12 274 рубля.

Врачам, участвующим в прове-
дении лабораторных исследований 
материала на коронавирусную ин-
фекцию, полагается 32 729 рублей, 
лаборантам –  16 364 рубля.

Сводка от регионального опе-
ративного штаба: 720 подтверж-
дённых случая коронавируса, 262 
человека поправились, один умер.

18 МАЯ
Правительство Архангельской 

области сообщило, что перечис-
ление фиксированных выплат 
медикам началось в полном объёме.

В Поморье побит  суточный 
рекорд по числу заболевших коро-
навирусом — 72 человека, из них 
51 – в Северодвинске. Как пояс-
нил глава города Игорь Скубенко, 
большинство случаев инфекции 
зафиксировано у работников гра-
дообразующих предприятий.

Сводка от регионального опе-
ративного штаба: 792 подтверж-
дённых случая коронавируса, 285 
человека поправились, один умер.

19 МАЯ
Стало известно, что врачам 

не удалось спасти 74-летнего па-
циента АОКБ, который был госпи-
тализирован с пневмонией. Кроме 
того, штаб сообщил о том, что 
среди пациентов инфекционных 
отделений 15 заболевших находятся 
в реанимации, из них восемь чело-
век –  на аппаратах искусственной 
вентиляции лёгких.

Сводка от регионального опе-
ративного штаба: 815 подтверж-
дённых случаев коронавируса, 321 
человек поправился, один умер.

***
По данным «стопкоронавирус.

рф», по состоянию на 19 мая в Рос-
сии насчитывается 299 941 под-
тверждённый случай COVID-19 (+ 
9 263 за минувшие сутки), 76 130 
человек поправились (+ 5921), 
2 837 человек умерли (+115).

КОРОНУ ДОЛОЙ
Хроники COVID-19 в Архангельской области за минувшую неделю

Региональный опе-
ратор информирует 
о том, что около тре-
ти платежных доку-
ментов ООО «Эко-
Интегратор» (реги-
ональный оператор 
по обращению с ТКО 
в Архангельской об-
ласти), выставленных 
потребителям комму-
нальной услуги по вы-
возу ТКО, остаются 
неоплаченными.

В связи с этим руководством 
регионального оператора по об-
ращению с ТКО в Архангельской 
области принято решение об об-
ращении в судебные инстанции 
для взыскания задолженности 
с физических лиц.

Уже подготовлено более 500 
заявлений о выдаче судебных при-

казов по долгам первого квартала 
2020 года.

В настоящее время во многих 
регионах страны региональные опе-
раторы обращаются в суд по при-
чинам неоплаты оказываемых услуг.

Недополученные средства от на-
селения не позволяют компаниям 
в полном объеме оплачивать транс-
портировку и размещение отходов 
на полигоне.

Согласно действующему зако-
нодательству, заключать договор 
напрямую с ООО «ЭкоИнтегра-
тор» не нужно –  действует договор 
публичной оферты, поэтому опла-
чивать услуги по вывозу ТКО необ-
ходимо в соответствии с п. 148(21) 
постановления Правительства 
РФ от 06.05.2011 г. № 354. Суды 
общей юрисдикции в других реги-
онах России, где реформа отрасли 
началась в прошлом году, придер-
живаются данной позиции.

В настоящее время в абонент-
ском отделе регионального опера-
тора на рассмотрении несколько 
тысяч обращений в суд.

Важно понимать, что эффектив-

ный и экологически безопасный 
цикл движения отходов, предус-
мотренный действующим законо-
дательством, требует постоянных 
вложений: оплаты экологических 

сборов, услуг полигонов, работы 
перевозчиков ТКО и т. д.

Накапливающаяся задолжен-
ность тормозит работу всей систе-
мы, делая невозможными своевре-
менные платежи партнерам реги-
онального оператора, отчисления 
в бюджет, выплаты сотрудникам.

Напомним, что взыскание за-
долженности через суд грозит 
неплательщикам не только необ-
ходимостью оплачивать судебные 
издержки, но и вероятностью аре-
ста банковских счетов, имущества 
должника, а также запретом выезда 
из страны.

Региональный оператор наде-
ется на ответственное отношение 
к своим обязанностям и рекомен-
дует не доводить дело до судебных 
разбирательств, а вовремя вносить 
плату за коммунальные услуги.

***
Для урегулирования проблемы 

задолженности в досудебном по-
рядке потребителям необходимо 
в кратчайшие сроки ее оплатить, 
либо обратиться для совместного 
решения вопроса к специалистам 
регионального оператора или 
на позвонить на «горячую линию» 
по телефону +7(8182) 63-70-02.

ГРЯДЁТ ВОЛНА 
СУДЕБНЫХ ПРИКАЗОВ

В Архангельской области региональный оператор по обращению с ТКО подготовил более 500 
заявлений о выдаче судебных приказов по долгам первого квартала 2020 года
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Ася Спиридонова

Мультидисциплинар-
ный антропологиче-
ский кино-арт-проект 
Ильи Хржановского 
рискует стать самым 
главным событием 
2020 года в киноискус-
стве.

В медиа вокруг проекта склады-
вается огромное количество скан-
далов, мифов и нагромождений вы-
сказываний лидеров обществен-
ного мнения, подогревая внима-
ние зрителя.

Попробуем разобраться, что же 
такое ДАУ, избегая маркетинговой 
стратегии продвижения проекта.

Автор фильма Илья Хржанов-
ский, ранее известный по архаи-
чески страшному фильму «4», из-
начально задумывал снять обыч-
ный полнометражный биографиче-
ский фильм о советском академике 
Льве Ландау.

Первые съёмки относятся к да-
лёкому 2008 году. Финансирова-
ние фильма поддержал ряд немец-
ких и французских продюсерских 
компаний, а также одновременно 
Минкульт Росссии и Госкино Укра-
ины (когда-то это было возможно). 
На начальном этапе сценаристом 
фильма выступил Владимир Со-
рокин, позже всячески открещи-
вающийся от финального проекта.

Однако каждому зрителю будет 
узнаваем стиль автора, обезору-
живающе сатирически препариру-
ющий абсурд советской эстетики.

На следующем этапе, благода-
ря финансовой поддержке Сергея 
Адоньева (остаётся только дога-
дываться, как Илье Хржановско-
му удалось обзавестись карманным 
олигархом), ДАУ начинает преоб-
разовываться в мультидисципли-
нарный проект.

Что подразумевается под этой 
мультидисплинарностью? У авто-
ра появляется идея на примере кон-
кретного замкнутого общества по-
казать разложение и ужас совет-
ского строя. В связи с этим, во-
первых, диапазон внимания от фи-
зика Ландау расширяется до рас-
смотрения жизни научно-иссле-
довательского института, со всеми 
населяющими его homo soveticus.

Под эти цели в городе Харькове 
(в действительности академик ра-
ботал какое-то время в Харькове) 
возводится целое архитектурное со-
оружение –  здание института. Не-
обходимость в этом –  вопрос дис-
куссионный.

Второй момент –изменение 
творческого метода Хржановско-
го. Он не выступает как режис-
сёр в классическом понимании, он 
штрихами намечает сюжетные по-
вороты, часто по ходу действия, 
не контролируя съёмочный процесс 
как таковой. Главное, что делает ав-
тор в этом проекте –  создаёт героев 
и объясняет реальным людям, кто 
они в этой большой игре.

За ним остаётся право монтиро-
вать и складывать полученный ма-
териал, который составляет более 
700 часов экранного времени, в за-
думанном порядке и придумывать 
форматы для реализации.

В-третьих, в связи с творческим 
методом изменилась и функция 
актёра. Для съёмок были набра-
ны люди, не имеющие отношения 
к актёрской профессии, таким об-
разом, чтобы их профессиональная 
принадлежность и бэкграунд кор-
релировали с образом персонажа 
в фильме.

То есть, на роль институтской 
профессуры были набраны ре-
альные учёные, Марцинкевич
и в фильме придерживается тех же 
взглядов, музыкант играет на фор-
тепиано и так делее. Человек игра-
ющий и реальный человек сливают-
ся в единое целое, действуя в пред-
лагаемых обстоятельствах. Не су-

ществует прописанных реплик, есть 
социальное положение в иерархии 
и ключевые сюжетные моменты.

Не секрет, что за время съё-
мок проекта его посетили в каче-
стве участников множество звёзд. 
От Романа Абрамовича до Ма-
рины Абрамович, группы Massive 
Attack и Брайана Ино, а главную 
роль в фильме исполнил самый уз-
наваемый российский дирижёр Те-
одор Курентзис.

Таким образом, проект ДАУ су-
ществует как социальный и антро-
пологический эксперимент, ки-
но и в первую очередь как кино, 
в сериальной форме, и как арт-
экспозиция.

В своих интервью Илья Хржа-
новский также отмечал, что в бу-
дущем возникнет следующая фор-
ма: на сайте проекта появится ин-
дивидуальная анкета для каждого 
зрителя, в результате психологиче-
ского среза зрителю будет предло-
жен индивидуальный вариант филь-
ма, который соответствует его ми-
ровосприятию.

Есть и специфическая особен-
ность, связанная с периодом, ко-
торый охватывает проект. Действие 
разворачивается в замкнутом про-
странстве, но в разворачивающем-
ся времени с молодости Дау, кото-
рая приходится на двадцатые годы 
минувшего столетия, и по конец 
шестидесятых, где Дау после авто-
катастрофы разложился на плесень 
и на липовый мёд. Такое хронологи-
ческое решение позволяет проде-
монстрировать существование им-
перии на всех его этапах.

Оператором проекта выступил 
Юрген Югерс, его камере при-
надлежит работа над «Забавными 
играми» Михаэля Ханеке, и над 
фильмом «Страх спасает душу» 
Фасбиндера. Поэтому отчасти про-
ект в визуальном решении и даже 
теме очень сильно напоминает се-
риал «Берлин, Александерплац».

Весь ход проекта, его судьба 
на Берлинском кинофестивале со-
провождались чередой скандалов 
и слухов. Большинство из них ка-
сались этической стороны вопроса: 
допустимость насилия над живот-
ным ради киноискусства, актёрская 
этика (нашумевший момент с бу-
тылкой в «ДАУ. Наташе»), необхо-
димость снимать младенцев с ДЦП. 
Кроме того, в проекте показано не-
мало сцен насилия.

Тяжело подумать, что в такой 
стратегии продвижения фильме нет 
разумного маркетингового расчета 
и качественной пиар-программы. 
Илья Хржановский дал интервью 
всем, кому только можно, и во всех 
источниках ДАУ настолько пози-
ционируется как акт крайне слож-
ного искусства, что поначалу даже 
страшно его включать.

На деле же фильм остаётся про-
сто фильмом, и даже с увлекатель-
ным сюжетом и интересными си-
нефильскими параллелями, и ес-
ли не знать всех этих вводных дан-
ных, не мешая чистому восприя-
тию, может, получится даже луч-
ше. Планируется выход четырнад-
цати полнометражных фильмов, че-
тыре из них уже сейчас можно по-
смотреть на сайте проекта.

«ДАУ. Вырождение» – наибо-
лее монументальная из имеющих-
ся работ, демонстрирующая вза-
имоотношения всех социальных 
слоев института, а также всю же-
стокость кровавой репрессивной 
машины. Сразу хочется предупре-
дить, что с первого взгляда неподъ-
емный хронометраж ленты –  шесть 
часов – легко осилить, так как вну-
три присутствует дробление на де-
вять частей.

«ДАУ. Нора мама» – о жене Дау 
и ее матери, о гнетущей атмосфере 
советского воспитания, где, что бы 
ты ни сделал, тебе всегда ткнут 
в твои недостатки и в то, что «не всё 
как у людей». «ДАУ. Три дня» – 
о свободной любви, которую прак-
тиковал физик, на глазах своей же-
ны приводя в дом другую женщину, 

не замечая чувств ближнего, грубо 
ставя перед фактом.

Сам Дау выступает здесь как 
та же часть репрессивного аппа-
рата, вовсе не замечая своей же-
стокости. Отдельная заслуга филь-
ма – уникальное колористиче-
ское решение художника по костю-
му, красное платье любовницы –  
страсть, зарождение чувств, си-
нее на ней же –  их увядание, серая 
одежда четы Ландау –  охлаждение 
в семье. Картина напоминает «Шё-
поты и крики» Бергмана и трило-
гию цвета Кесьлёвского. 

«ДАУ. Наташа» – о месте про-
стой женщины, её мечтах в рам-
ках этой системы и их чудовищ-
ном крахе.

Так или иначе, каждая часть ДАУ 
показывает самые разные сфе-
ры жизни человека, изуродован-
ные советским режимом. Наблю-
дая за движением кадров, тяжело 
не узнать себя или своё окружение 
в каких-то моментах.

Система взаимоотношений «че-
ловек-государство» и вовсе пре-
терпела не так уж много измене-
ний, и язык современного режи-
ма в этом фильме предельно узна-
ваем. А силу воздействия на зрите-
ля сравним разве что с «Иди и смо-
три». Повторять такие экспери-
менты над людьми, честное слово, 
больше не хочется.

* Текст написан на момент выхода 
четырех частей фильма («ДАУ. На-
таша», «ДАУ. Вырождение», «ДАУ. 
Нора мама», «ДАУ. Три дня»)

18+
Редакция благодарит компанию 

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

О ПРОЕКТЕ ДАУ
Обзор первых частей проекта «ДАУ» от нашего культурного смотрителя

Стоп-кадр из фильма

От 70 руб./м2

АМЕРИКАНСКОЕ, НЕМЕЦКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. КОРОТКИЕ СРОКИ

МЕХАНИЗИРОВАННОЕ НАНЕСЕНИЕ ШПАКЛЕВКИ
ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКОВ

47-50-17

Режиссёры: Илья Хржа-
новский, Екатерина Эртель. 
В главных ролях: Теодор Ку-
рентзис, Ольга Шкабарня, 
Владимир Ажиппо, Дмитрий 
Каледин, Радмила Щеглова, 
Наталия Бережная.

СДАЮТСЯ:
КИРПИЧНЫЙ 

ГАРАЖ
(яма для ремонта, отопление,

освещение, вода горячая и холодная) 
5000 рублей в месяц

ПОМЕЩЕНИЯ
ПОД ОФИС:

17 м2  на втором этаже –
700 руб. /м2

ПР. ЛОМОНОСОВА, 209
т. 65-17-77
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Как сообщает пресс-
служба региональной 
прокуратуры, в Ар-
хангельском област-
ном суде на днях был 
вынесен приговор 
по уголовному делу 
в отношении 39-лет-
н е г о  г р а ж д а н и н а 
Азербайджанской Ре-
спублики Интигама 
Гусейн-заде и 49-лет-
него гражданина Ре-
спублики Беларусь 
Руслана Тарасова.

Первый осуждён за организа-
цию убийства по найму (ч. 3 ст. 33, 
п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а вто-
рой –  за его совершение (п. «з» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Кроме того, оба признаны вино-
вными в приобретении и хранении 
с этой целью огнестрельного ору-
жия (ч. 1, 2 ст. 222 УК РФ).

Установлено, что в январе 2019 
года Гусейн-заде предложил Тара-
сову за вознаграждение в размере 
15 000 долларов США совершить 
убийство гражданина Азербайд-
жанской Республики, проживаю-
щего в Каргопольском районе. По-
сле согласия Тарасова совершить 
убийство Гусейн-заде приобрёл ему 
автомобиль за 45 000 рублей, пере-
дал 15 000 рублей на расходы, пи-
столет с глушителем и боеприпасы.

В дальнейшем он по телефону 
контролировал действия Тарасо-
ва, который ночью 31 января, на-

ходясь в деревне Шелоховская Кар-
гопольского района, тремя выстре-
лами убил потерпевшего.

Тарасов вину в совершении пре-
ступлений признал полностью, Гу-
сейн-заде –  частично.

Гусейну-заде назначено нака-
зание в виде 15 лет, Тарасову –  
15 лет 6 месяцев лишения свобо-
ды, обоим с отбыванием в исправи-
тельной колонии строгого режима.

Иск потерпевшего о возмещении 
морального вреда на сумму два мил-
лиона рублей удовлетворён.

Уголовное дело расследовалось 
в следственном управлении След-
ственного комитета Российской 
Федерации по Архангельской об-
ласти и Ненецкому автономному 
округу.

По факту незаконного сбыта пи-
столета Гусейн-заде возбуждено 
и расследуется уголовное дело.

***
По нашим данным, вся эта исто-

рия связана с разборками в лесном 
бизнесе между азербайджанскими 
предпринимателями. 

Что известно о жертве, Руслане 
Гусейнове? Азербайджанские ис-
точники называют его предприни-
мателем. Но официально никакой 
он не предприниматель –   в базе 
данных «Контур.Фокус» и данных 
ЕГРЮЛ не значится такого пред-
принимателя.

То есть ни ИП, ни директором, 
ни учредителем каких-либо фирм 

Гусейнов не был. Что, кстати, весь-
ма характерно для представителей 
различных закавказских диаспор –  
вроде при деле, вроде двигаются, 
но всё как-то не публично, с нали-
ком, по углам.

Руслан Гусейнов был племянни-
ком бенефициара известной в узких 
кругах пильщиков леса фирмы «Ка-
спий». У «Каспия» два бенефициа-
ра –  Рауф и Маиф. Вот племянни-
ком Рауфа как раз и был убиенный 
контрольным выстрелом в голову 
Руслан Гусейнов.

Фирма давно орудует в Карго-
польском и Плесецком районах. 
Эти азербайджанцы двигались 
по лесу. Сам «Каспий» заготовкой 

леса не занимался. У фирмы пило-
рамы в упомянутых двух районах.

А отношения в упомянутом сег-
менте такие, что не всё делается 
за столом переговоров. Если по-
нятие «стол переговоров» вообще 
здесь уместно. Скорее как в 90-е –  
место для «стрелки».

***
Вообще, этот расстрел был очень 

резонансным. Очень напомнило 
почерк тех, кого на западе назы-
вают мафией. Это высокий уро-
вень исполнения и весьма колорит-
ный стиль.

Судите сами:  убить бенефициара 
нельзя. Это значит похоронить биз-
нес. Но в воровском, криминаль-

ном мире люди тоже бизнесмены. 
Убить источник дохода и похоро-
нить надежду на бизнес –  не есть 
правильное решение.

Наверняка,  кто-то кого-то 
и о чём-то сперва предупреждал. 
Намекал.

Непрозрачно намекал…
Но в итоге не сработало. И «убра-

ли» родственника.
В 80-х так делали с цеховика-

ми и спекулянтами, которые были 
вне закона и играли «под крышей». 
В 90-е так происходило, и никто 
не обращался в органы, посколь-
ку у всех были «рыльца в пушку».

Та к  п р о и с х о д и т  и  н ы н ч е . 
Но не во всех сферах. В ЛПК про-
исходит. Ибо ещё Пётр Первый го-
ворил: «ЛЕС –  ДЕЛО ВОРОВ-
СКОЕ».

Сколько и кому задолжали азер-
байджанские бизнесмены, до се-
го дня лихо орудовавшие в Карго-
польском и Плесецком районах, до-
стоверно (понятное дело) известно 
только им и тем, кто у них в Москве 
принимал пиломатериалы.

Вроде как московские «партне-
ры» каргопольских азербайджан-
цев дальше гнали доску в Эмира-
ты, прочим шейхам и даже в Сирию.

Короче, на Ближний Восток. 
А там нравы суровые и к бизнесу 
подход чёткий:  обещал – выпол-
няй. Чего бы это ни стоило.

Кто-то в Москве не просто вле-
тел на деньги. У кого-то в Москве 
под угрозой оказались бизнес-кана-
лы, бизнес-контакты и репутация…

И под Каргополем прозвучали 
выстрелы.

НИКТО НЕ ЗАСТРАХОВАН
Жертвой мошенников может 

стать любой: экономист из Мезе-
ни перевела преступникам 165 ты-
сяч рублей.

Женщина попалась на классиче-
ский развод: мошенники предста-
вились сотрудниками банка и под 
предлогом сохранения средств 
на счетах выманили у потерпевшей 
серьёзную сумму. Об этом сообщи-
ла пресс-служба УМВД РФ по Ар-
хангельской области.

Поверив незнакомцу, женщина 
поспешила к банкомату, где, сле-
дуя указаниям афериста, соверши-
ла не менее пяти транзакций на об-
щую сумму 165 тысяч рублей. По-
сле произведения всех операций 
незнакомец перестал выходить 
на связь. Потерпевшая поняла, что 
стала жертвой мошенников.

Примечательно, что сама она –  
экономист; женщина призналась, 
что неоднократно видела преду-
преждения в виде объявлений и ли-
стовок о дистанционных мошенни-
ках, однако все же поверила афе-
ристу.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по статье «Мошен-
ничество». Санкция статьи предус-
матривает максимальное наказание 
в виде лишения свободы на срок 
до пяти лет.

НЕ СРОСЛОСЬ
Сотрудниками Федеральной 

службы безопасности области пе-
рекрыт канал поступления син-
тетических наркотиков в регион. 
Об этом сообщила пресс-служба 
РУ ФСБ РФ по Архангельской об-
ласти.

Из незаконного оборота изъято 
около двух килограммов наркоти-
ческих средств.

В ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий сотруд-
никами Регионального управле-
ния ФСБ в Холмогорском районе 
остановлен автомобиль «Лада Ка-
лина», в котором находились пред-
полагаемые участники организо-
ванной группы.

При обыске в транспортном сред-
стве был обнаружен бачок омыва-
теля, наполненный наркосодержа-
щей жидкостью. Проведённое спе-
циалистами экспертно-криминали-
стического центра регионального 
УМВД исследование подтвердило, 
что эта жидкость содержит синте-

тический наркотик.
Как показала экспертиза, общая 

масса сухого остатка наркотическо-
го средства, находившегося в рас-
творенном виде, после высушива-
ния составила более 1800 грамм.

По версии оперативно-след-
ственной группы, «оптовую пар-
тию» задержанные получили в Мо-
сковской области, откуда следова-
ли в Архангельск. По прибытии они 
намеревались расфасовать нарко-
тические средства и организовать 
незаконный сбыт на территории ре-
гиона посредством сети Интернет.

Следственным подразделением 
РУ ФСБ России по Архангельской 
области возбуждено уголовное де-
ло по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 5 
ст. 228.1 УК РФ –  «Покушение 
на незаконный сбыт наркотических 
средств в особо крупном размере».

В отношении обвиняемых избра-
на мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

В настоящее время проводятся 
следственные действия, направ-
ленные на установление всех об-
стоятельств совершённого престу-
пления.

ПО ЗАСЛУГАМ
Северодвинец, швырнувший ре-

бёнка на детской площадке, полу-
чил 140 часов обязательных работ.

Мужчина признан виновным 
в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ 

«Умышленное причинение лег-
кого вреда здоровью, вызвавше-
го кратковременное расстройство 
здоровья».

Напомним, что 7 августа прошлого 
года в соцсетях и СМИ распростра-
нилось видео, где мужчина на дет-
ской площадке за ТЦ «Сити» в Се-
веродвинске бросил ребёнка на зем-
лю за то, что тот наехал велосипедом 
на его сына. Появившееся в Сети ви-

део инцидента вызвало бурное об-
суждение в соцсетях. В этот же день 
подозреваемый был найден и против 
него возбудили уголовное дело.

В связи с общественным резо-
нансом уголовное дело, возбужден-
ное по данному факту органами по-
лиции по ст. 116 УК РФ «Побои», 
было передано для производства 
предварительного следствия в ре-
гиональные следственные органы 
Следственного комитета РФ.

Как сообщает пресс-служба ре-
гионального СУ СК, следствием 
и судом установлено, что 16 июля 

2019 года вечером на детской игро-
вой площадке, расположенной ря-
дом с торговым центром в городе 
Северодвинске, осужденный схва-
тил руками за тело десятилетнего 
мальчика, наехавшего на велосипе-
де на его малолетнего сына, поднял 
и бросил вниз.

Мальчик упал и ударился головой 
и телом о резиновое покрытие дет-
ской игровой площадки.

В результате указанных действий 
ребенку причинена физическая 
боль и тупая закрытая травма го-
ловы (сотрясение головного мозга 
легкой степени).

В ходе допроса на стадии пред-
варительного следствия обвиняе-
мый свою вину признал частично 
и пояснил следователю, что умысла 
на причинение мальчику каких-ли-
бо телесных повреждений не имел.

Приговором суда ему назначе-
но наказание в виде 140 часов обя-
зательных работ. Приговор суда 
не вступил в законную силу.

КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Исполнитель и заказчик убийства азербайджанского бизнесмена в Каргополе получили от 15 лет тюрьмы
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