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ЕСЛИ БЕЗ ДУРАКОВ
Бессилие власти –  начало большого хаоса

Вот сейчас официальный агипропобоз бе-
сится по поводу восстаний афроамериканцев 
в США –  с упоением рассказывается про 
бессилие тамошней власти, неподконтроль-
ность соцсетей.

Но нас ждёт то же самое. Поверьте моей 
чуйке –  вся мода приходила с Запада, начи-
ная джинсами и кончая желтыми жилетами. 
Кстати, больше года назад толпа в желтых 
жилетах просто смела в центре Архангель-
ска кордоны полиции и захватила площадь 
Ленина.

Магазины, как в Штатах, не громи-
ли. ПОКА не громили. Праведный был 
гнев или неправедный, вопрос не в этом. 
Каждый гнев имеет подоплёку…

Я про власть нашу и её бессилие.
Бессилие власти проявляется во всем. Вот, 

пожалуйста,  конкретный пример –  вздумал 
бизнесмен Роберт Бондарев построить дом 
в центре Архангельска. 

Не просто в центре, а в официальном цен-
тре: 50 метров до офиса МЧС, 100 метров 
до облсуда, 300 метров до правительства 
и 400 метров до мэрии. 

Центральнее –  только на площади Ленина 
особняк воздвигнуть. Опус полностью неза-
конный, беспредел налицо.

Журналисты редакции провели собствен-
ное расследование и выяснили, что разре-
шение № RU29301000-358 от 27.12.2013 
выдано на реконструкцию объекта капи-
тального строительства «Нежилое здание 
общественного назначения (администра-
тивно-офисное)», а  попросту – трансфор-
маторной будки.

Объекта «БУДКА», расположенного 
по адресу: город Архангельск, проспект Ло-
моносова, дом 175, корпус 1.

Наша редакция
за взаимоуважение

и тишину...

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ
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Послушаешь официальный 
агитпроп, и кажется, что 
властная машина в нашей 
стране мощнейшая, но потом 
выходишь на улицу и понима-
ешь –  чушь…

Тут либо чиновники вороваты, либо бес-
помощность полнейшая. Ощущение, что вся 
эта вертикаль власти только и может, что 
засадить за решетку неугодного журналиста 
(имею в виду себя).

К 2020-му «будка» разрослась до трех-
этажного здания и продолжает облагора-
живаться. Судя по поведению застройщика, 
сносить он ничего не собирается.

Объект до сих пор числится незавершен-
ным, а владельца суд давно обязал снести 
опус за свой счет.

Роберт ничего не сносит. Судебные при-
ставы его штрафуют. Штрафы смешные: 
первый –  одна тысяча рублей, второй –  
две тысячи. Само собой, тот, кто потратил 
миллионы на строительство «будки», не бу-
дет сносить ее. Проще каждый месяц платить 
«взносы» приставам.

Непонятно бессилие власти по этому по-
воду.

Жители ближайших домов начали бить 
тревогу еще до того, как была забита первая 
свая. Прокуратура три года назад давала по-
нять, что трансформаторной будкой и не пах-
нет. Про многочисленные публикации в СМИ 
и говорить не стоит.

Но Роберту дали достроить трехэтажную 
«будку». А теперь пугают микроштрафами. 
Получается, что с такой властью любой 
у себя во дворе может построить собственный 
свечной заводик и ввести статью расходов 
«штрафы». Учитывая прибыль от торговых 
площадей, штрафы просто растворятся 
в общем денежном потоке.

СЛОВО РЕДАКТОРА

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ
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Г о с уд а р с т в е н н ы е 
базы по лесным ре-
сурсам на 84 процен-
та –  фуфло.

Площадь неучтенных лесов 
в России больше, чем территория 
Бразилии.

(Для сведения:  территория Бра-
зилии 8 515 767 кв.км), а соглас-
но документам Счётной палаты 
РФ (цитата) «нет достоверной 
информации о состоянии леса 
на площади 967 млн га…»

Счетная палата проверяла эф-
фективность расходования средств 
на лесоустройство в стране.

И вот выводы…
Отсутствует единая информа-

ционная база об использовании 
лесных ресурсов, нет информации 
об объеме заготовки, оборота 
и экспорта лесоматериалов в стра-
не, а давность 84,4% материалов 

превышает 10 лет. Почти половина 
площади незаконно вырубленных 
лесов в 2018 году была зафикси-
рована на территории Иркутской 
области –  0,6 млн кубометров 
с ущербом 4,4 млрд рублей.

Риски незаконной рубки связаны 
с тем, что действующим законо-
дательством РФ не установлено 
требование, согласно которому 
объектом аренды в целях заготовки 
древесины могут быть только лес-
ные участки, в отношении которых 
имеются актуальные материалы 
лесоустройства, уточняет Счетная 
палата.

По оценке ведомства, для актуа-
лизации сведений о лесах в полном 
объеме потребуется от 14,5 млрд 
до 83,2 млрд рублей.

Аудиторы установили многочис-
ленные нарушения при проведении 
лесоустроительных работ на общую 
сумму около 1 млрд рублей.

ХЛОП, 
И НЕТ БРАЗИЛИИ…

Рослесхоз «чесал» руководство России: 
выявлены гигантские масштабы неучтенного лесфонда

На объектах сельхоз-
предприятия в Копа-
чево холмогорские 
полицейские провели 
шмон. Изъяли (побе-
да!) бутылки с жид-
костью. Ею (разуме-
ется!) совхозрабочие 
дезинфицировались…

Действие происходило здесь. Это 
Копачёво.

В этот день весь млечный мир 
праздновал Всемирный день мо-
лока…

Холмогорских полицейских тогда 
настигла удача. В ходе отважно 
проведенной операции они на сель-
хозпредприятии разжились спирто-
содержащей жидкостью.

Копачевские совхозработни-
ки предупреждают полицейских: 
не пейте, сами знаете кем стане-
те –  спирт исключительно для 
дезинфекции снаружи…

Итак, 2 июня сотрудники полиции 
ОМВД России по Холмогорскому 
району без уведомления предсе-
дателя СПК «Копачево» и без его 
участия провели осмотр и фактиче-
скую проверку территории гаража, 
фермы и помещений, используемых 
сельскохозяйственным предпри-
ятием.

К проверке привлекли посторон-
них граждан. Санкции прокурора 

не было предъявлено никому. Ско-
рее сего,  её просто не было.

Значит не обыск, а осмотр. 
Но по факту был шмон.

Заметим, что на территории мно-
го дорогостоящей техники, запча-
стей, черного и цветного металла…

Что-то могло пропасть…
И какова же была цель осмотра?
В ходе проверки и осмотров были 

изъяты: все бутылки со спиртосо-
держащей продукцие – и той, кото-
рая используется в целях дезинфек-
ции на предприятии (как мера за-
щиты при эпидемии коронавируса), 
и той, которая предназначалась для 
личных целей работников и факти-
чески являлась их собственностью.

Никаких документов, подтверж-
дающих законность данных дей-
ствий, председателю СПК «Копа-
чево» предъявлено не было.

И это уже вторая «проверка» 
сельскохозяйственного предпри-
ятия – первая была в конце мая. 
Тогда сотрудники полиции приехали 
даже без элементарных средств за-
щиты: масок и перчаток.

Странно, но неужели полиции 
в Холмогорах больше нечем за-
няться, кроме как проводить бес-
смысленные масштабные шмоны, 
на которых изымается дезинфек-
танты?

Смеем заверить, что есть. К при-
меру, в том же районе уже дли-

тельное время не ведется действий 
вокруг истории с трактором, кото-
рый был взят в аренду, но разобран 
и присвоен арендатором.

Редакция связалась с главным 
копачевским аграрием –  Алек-
сандром Гаврисем. И вот какой 
получили комментарий.

«…Перед началом обследо-
вания никаких правовых осно-
ваний и надлежащим образом 
оформленных документов, сви-
детельствующих о законно-
сти указанного обследования, 
предоставлено не было.

Я как председатель СПК «Ко-
пачево» вообще не был уведомлен 
о проведении на возглавляемом 
мною предприятии каких-либо 
проверок и осмотров.

По результатам проверки 
территории и зданий (помеще-
ний) также никаких протоко-
лов либо актов, как в порядке 
УПК РФ, так и в порядке КоАП 
РФ, составлено не было, я с ними 
не ознакомлен.

При этом основания изъятия 
спиртосодержащей продукции 
не ясны и законными явно не яв-
ляются, так как для личных 
целей даже самогоноварение 
не запрещено.

Замечу, что для проведения 
плановых и внеплановых про-
верок сельскохозяйственных 
предприятий действует особая 

процедура, в том числе с учетом 
мер и ограничений в связи с коро-
навирусной инфекцией.

При отсутствии надлежащим 
образом оформленных правовых 
оснований для обследования 
зданий и территории, действия 
сотрудников полиции следует 
расценивать как проникновение.

Согласно ч. 3 ст. 15 ФЗ «О по-
лиции», проникновение сотруд-
ников полиции в жилые по-
мещения, в иные помещения 
и на земельные участки, при-
надлежащие гражданам, в по-
мещения, на земельные участки 
и территории, занимаемые 
организациями, допускается 
в случаях, предусмотренных за-
конодательством Российской 
Федерации, а также:

1) для спасения жизни граж-
дан и (или) их имущества, обе-
спечения безопасности граждан 
или общественной безопасно-
сти при массовых беспорядках 
и чрезвычайных ситуациях;

2) для задержания лиц, по-
дозреваемых в совершении пре-
ступления;

3) для пресечения преступле-
ния;

4) для установления обсто-
ятельств несчастного случая.

В тот день ни одно из ука-
занных правовых оснований 
действий сотрудников полиции 
не наступило.

Я требую вмешательства 
прокуратуры и основательного 
разбора действий со стороны 
областного полицейского на-
чальства».

Конец цитаты.

ВЫПИЛИ – НЕ ВЫПИЛИ… 
НЕ ПРИЗНАЮТСЯ

Смешной полицейский шмон на Всемирный день молока –  реальности сельского бытия

«Ситуация, сложив-
шаяся в России из-за 
пандемии коронави-
руса COVID-19, может 
привести к социально-
политическим потрясе-
ниям в стране», –  так 
считают более полови-
ны россиян, опрошен-
ных независимыми со-
циологами из «Группы 
Белановского».

«Коммерсант» пишет, что ис-
следователи опубликовали доклад 
«Новый спектр политических на-
строений в российском обществе 
в 2020 году». Социолог Сергей 
Белановский был одним из тех, 
кто предсказал массовые протесты 
на Болотной площади в Москве 
в 2011 году.

Исследование состояло из двух 
этапов –  количественного и ка-
чественного. В рамках количе-
ственного при помощи опросника 
Google с 27 марта по 5 апреля 
были опрошены 4640 человек, с 3 
по 11 мая –  3177 человек. Для 
качественного этапа социологи 
провели 236 опросов методом 
глубокого телефонного интервью. 
Сначала они обратились к своим 
друзьям и подписчикам в Facebook 
с просьбой дать интервью, затем 
попросили каждого, кто согласился 
на это, попросить своих аполитично 
и провластно настроенных друзей 
или родственников о беседе. В ито-
ге в исследовании поучаствовали 
112 оппозиционно настроенных 

респондентов, 92 аполитичных ре-
спондента и 32 сторонника власти.

Используя эту методику, со-
циологи пришли к следующим 
выводам:

– падает вера россиян в спо-
собность как федеральных, так 
и региональных властей эффек-
тивно справляться со вспышкой 
коронавируса;

–  о п а с е н и е  з а р а з и т ь с я 
COVID-19, как и опасения нега-
тивных финансовых последствий 
периода самоизоляции, за месяц 
несколько снизились (вероятно, 
вследствие адаптации), однако 
уровень стресса возрос;

– тренд на усиление негативного 
отношения к федеральной власти, 
который начал формироваться 
в 2011 году и вновь возник после 
«крымского перерыва» в 2018 году, 
был резко усилен пандемией коро-
навируса;

– преобладающими эмоция-
ми у людей стали раздражение, 
тревога и гнев, а государственная 
провластная пропаганда перестала 
действовать;

– основным объектом нега-
тивных высказываний стал лично 
Президент Владимир Путин, а ос-
новной претензией к нему –  то, что 
он якобы не оправдал возлагав-
шихся на него надежд и выстроил 
государственную систему, которая 
не работает.

Ранее Высшая школа экономики 
провела опрос, согласно которому 
23,2% россиян считают пандемию 
коронавируса выдумкой «заинтере-
сованных лиц», ещё 9,6% –  что её 
опасность преувеличена.

ЕСТЬ ТРЕВОГА НА ЛИЦЕ
«Ъ»: социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

И ДЕТСКИЙ 
САД 

НЕ УВИДЕЛИ 
ДЕТИ

Замглавы администрации 
Онежского района Крылов 

может получить срок

Уголовное дело возбуждено в от-
ношении сотрудника администра-
ции муниципального образования 
«Онежский муниципальный район», 
подозреваемого в преступлении, 
предусмотренном ч. 1.1 ст. 293 УК 
РФ «Халатность, повлекшая при-
чинение особо крупного ущерба».

Речь идет о заместителе главы 
администрации Онежского района 
Юрии Крылове.

По версии следствия, в 2019 году 
должностное лицо организовало 
проведение открытого аукциона 
в электронном формате на право 
заключения контракта на выпол-
нение работ по строительству дет-
ского сада в поселке Малошуйка, 
не обеспечив своевременную оценку 
выбора места размещения детсада.

С победителем аукциона заклю-
чен муниципальный контракт, цена 
которого составила более 137 млн 
рублей, и выплачен аванс в размере 
более 20 млн рублей.

Детский сад должен быть сдан 
к 1 декабря текущего года, но рабо-
ты не выполнены, аванс не возвра-
щен, так как в результате халатного 
отношения к службе должностно-
го лица не получено санитарно-
эпидемиологическое заключение 
по установлению размеров сани-
тарно-защитной зоны котельной, 
расположенной рядом с участком, 
где планировалось строительство.
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РПЦ уже давно взя-
ла ударные темпы 
по вводу церквей 
в эксплуатацию. Это 
подтверждает сам Па-
триарх Кирилл…

«Мы сегодня строим в среднем 
три храма в сутки –  я не ошиба-
юсь, за 24 часа. Это не потому, 
что у нас очень много денег и мы 
не знаем, куда их потратить. 
Наш народ, прошедший через 
годы атеизма, и умом, и серд-
цем понял, что без Бога ничего 
не получается».

(Из речи Кирилла Гундяева)
Сеть православных порталов 

Prihod.ru подкрепила слова Па-
триарха статистикой: на начало 
2020 года у РПЦ открыто 38 649 
храмов, где регулярно совершается 
литургия. За последние десять лет 
их число увеличилось на девять 
с лишним тысяч, то есть эта цифра 
как раз росла в среднем примерно 
на три храма в день.

Есть ли в России дефицит церк-
вей?

Православными в России себя 
считает 71 процент граждан. Од-
нако это не значит, что все они 
регулярно ходят в церковь. Как 
поясняют эксперты центра, под 
православием многие россияне 

понимают в первую очередь наци-
ональную идентичность.

Согласно проведённому ВЦИОМ 
опросу, лишь девять процентов 
респондентов, назвавших себя 
православными, отметили, что со-
блюдают все религиозные обряды. 
Доходит до храма еще меньше –  ре-
гулярно на службе бывают менее 
пяти процентов.

Проект «Приходы.ру» подсчитал, 
что на один храм в России сейчас 
приходится по 5540 человек. Нель-
зя сказать, что у Церкви существует 
какая-то критическая проблема 
с нехваткой храмов в среднем 
по России.

Да,  много людей приходит 
на Пасху, и верующие зачастую 
не могут попасть внутрь, но это 
только в крупные праздники.

Программа церквей в шаговой 
доступности существует с 2011 
года, и слабо верится, что Архан-
гельская область все это время 
оставалась в стороне. По мнению 
большинства архангелогородцев, 
церквей в столице Поморья более 
чем достаточно.

Горожанам не хватает больниц 
и детсадов, парков, скверов и ал-
лей… Но никак не храмов. Помимо 
прочего, людям не нравятся рели-
гиозные новоделы с архитектурной 
точки зрения. Большинство новых 
мини-храмов напоминают типовую 
застройку, из которой пропал полет 
человеческой фантазии.

В комментариях многие спра-
ведливо отмечают, что такая по-
литика больше походит на бизнес-
план по «захвату» точек, нежели 
на стремление приобщить людей 
к вере.

Однако у РПЦ есть своя позиция 
на этот счет. По словам функцио-
неров РПЦ, ситуация противопо-
ложная:

«Людям, которые не скрыва-
ют своей православной веры, 
нужны новые храмы. Хоть они 
действительно нечасто ходят 
туда. В том числе из-за эле-
ментарной нехватки мест для 
соборной молитвы, как сейчас 
принято говорить, в шаговой 
доступности.

В последние годы храмоборцы 
особенно активизировались. 
В том числе потому, что стало 
очевидно: Русская Православная 
Церковь стала ведущей соци-
альной силой в стране, а число 
по-настоящему воцерковленных 
людей стремительно растёт.

Как и число православных хра-
мов, которые всегда и везде 
являются не просто памятни-
ками архитектуры, но в первую 
очередь –  приходами, центрами 
православных общин. И именно 
возрождение этой общинной 
жизни особенно страшит сегод-
няшних храмоборцев».

Конец цитаты.
«Людям нужны... шаговая 

доступность... активизирова-
лись... ведущая сила в стране…»

Чувствуете стиль? Так обычно 
выражаются депутаты и чиновни-
ки. Возьмите любую речь любого 
губернатора или просто государ-
ственного функционера –  там 
именно эти слова. Не хватает ещё 
слов про кластер и реперные точ-
ки…

Но это говорит не чиновник –  
это человек из Церкви, облада-
ющий духовным саном. Но дело 
даже не в стилистике –  она явно 
не божественная. Дело в мане-
ре –  не поясняется, каким людям 
нужны, сколько их, как узнали их 
мнение. просто нужны – и всё. Как 
будто речь о бизнес-плане. Даже 
про поправки в Конституцию люди 
изъясняются душевнее.

Не бесспорно…
Вот карта церквей Архангельска. 

Существующих и будущих (про-
зрачные кресты). Так ли нужны все 
эти храмы? Там, где их собираются 
строить, потребность в религи-
озных заведениях удовлетворена 
полностью. Столпотворения в лю-
бой из церквей можно наблюдать 
только по большим праздникам 
вроде Пасхи или Рождества.

Понятно, что цель программы –  
500 человек на храм в любой день, 
но в Архангельске московские 
цифры не работают. Поморские 
микрорайоны –  не то же самое, что 
какие-нибудь Люберцы. Плотность 

населения окраин Архангельска 
существенно ниже центральных 
районов. В храмах никогда не будет 
пяти сотен прихожан, и равномерно 
распределить их не получится.

Вряд ли каждый второй коммен-
татор считает себя ярым храмо-
борцем, екатеринбургской истории 
в Архангельске не повторится, 
но, похоже, подавляющее боль-
шинство населения не слишком 
хочет видеть золотые купола в каж-
дом дворе.

Архангелогородцы не против 
храмов, они против политики за-
силья РПЦ в общественных про-
странствах. Пользователи соцсетей 
под каждым постом о строительстве 
нового храма просят восстановить 
старинные церкви в деревнях.

С другой стороны, есть опасе-
ние, что шедевры деревянного 
зодчества могут «восстановить» 
по-модному –  обшить сайдингом 
и вставить пластиковые окна. 
В Вологодской области подобные 
прецеденты уже случались.

Обеим сторонам, по всей види-
мости, стоит немного снизить накал 
риторики.

Ведь «скверный храм» звучит для 
православных не менее обидно, чем 
«бесы» для противников храмов. 
Стоит кому-нибудь оставить крити-
ческий комментарий, его обвиняют 
в антиклерикализме, «майдане», 
в том, что они «против Церкви 
в целом».

НУЖНО ПОСТРОИТЬ ЗИККУРАТ
Редакция представляет срез общественного мнения по поводу предложения митрополита Корнилия 

застроить Архангельск «районными» храмами и микрорайонными часовнями…
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ЛЮДЕЙ

УЖЕ СКОРО
Новое здание Виноградовской 

ЦРБ могут сдать досрочно. На пло-
щадке строительства побывали 
временно исполняющий обязан-
ности губернатора Архангельской 
области Александр Цыбульский и 
председатель областного Собрания 
депутатов Екатерина Прокопьева.

Работы на площадке начались 
в конце 2018 года, в августе про-
шлого года был заложен первый 
кирпич. По словам генерального 
директора подрядной организации 
«СтройЦентр» Дмитрия Журав-
лева, на сегодняшний день сделано 
порядка 70 процентов от общего 
объема. 

На объекте завершен монтаж 
системы отопления, подходят к кон-
цу работы по обустройству пере-
городок, стяжке полов, монтажу 
внутренних водопроводных и ка-
нализационных сетей, за дело уже 
взялись штукатуры.

Как пояснила Екатерина Про-
копьева, в ходе строительства при-
шлось существенно корректировать 
устаревшую проектно-сметную 
документацию, а также прини-
мать дополнительные решения 
по возведению пищеблока и гаража 
с моргом, которые не были пред-
усмотрены проектом. Три миллиона 
рублей на разработку ПСД на стро-
ительство новых объектов ЦРБ 

запланированы в региональном 
бюджете на мартовской сессии об-
ластного Собрания.

Благодаря поддержке депутатов 
было обеспечено стабильное финан-
сирование строительства. В 2018–
2019 годах на реализацию проекта 
было направлено более 61,5 мил-
лиона рублей, в 2020 году –  128,8 
миллиона, в 2021 году предусмо-
трено более 120 миллионов рублей.

По словам подрядчика, при ус-
ловии выделения дополнительного 
финансирования уже в текущем 
году работы на объекте могут быть 
завершены досрочно, до конца года.

– Считаю, что уже в этом 
году столь важный для людей 

социальный объект должен быть 
введен в эксплуатацию. По кон-
тракту конечные платежи за-
планированы в январе 2021 года, 
но правительством области 
будет рассмотрен вопрос о вы-
делении финансирования для за-
вершения строительства ранее 
намеченного срока, –  сообщил 
Александр Цыбульский.

При этом глава региона подчер-
кнул: окончательное решение будет 
зависеть от ситуации в областном  
бюджете.

Если раньше отделения ЦРБ 
размещались в нескольких старых 
деревянных корпусах, в том числе 
1905 года постройки, то новая 

больница объединит под одной 
крышей все медицинские службы. 
В одноэтажном здании разместятся 
приемное и терапевтическое отде-
ления, отделение функциональной 
диагностики, хирургическое и рент-
генодиагностическое отделения, 
служба скорой помощи. Предусмо-
трены кабинеты УЗИ, флюорогра-
фии и маммографии, инфекционные 
боксы, процедурные. Единый ком-
плекс соответствует современным 
медицинским стандартам и будет 
оснащён оборудованием.

Для Виноградовского района 
открытие больницы станет самым 
долгожданным событием за по-
следние десятилетия. Благодаря 
вводу в строй ЦРБ качественную 
медицинскую помощь здесь получат 
14 тысяч жителей Двиноважья и со-
седних муниципальных образований.

Одна из нерешенных проблем –  
отсутствие главного врача. Прежний 
руководитель ушёл на заслуженный 
отдых. Этот вопрос на встрече главе 
региона задали и депутаты муници-
пального собрания. Врио губерна-
тора поручил министерству здраво-
охранения решить вопрос и помочь 
с укомплектованием медучреждения 
медицинскими кадрами.

НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ
Депутаты Архангельского областного Собрания оценили качество работы на важнейших соцобъектах

ФОК В ЦИГЛОМЕНИ –  
НА КОНТРОЛЕ

Контракт заключён на сумму 23,8 
миллиона рублей. Однако до насто-
ящего времени подрядчик не при-
ступил к выполнению работ.

Еще три года назад на месте 
цигломенского ФОКа был забро-
шенный ангар. Из бюджета были 
выделены значительные средства 
на выкуп помещения и обустройство 
современного спортобъекта. Проект 
по благоустройству прилегающей 
территории стал логичным про-
должением.

В этом году на улице Ленинской 
должно появиться полноценное фут-
больное поле с искусственным газо-
ном. Кроме того, там запланированы 
отдельные площадки для занятий 
волейболом и баскетболом, беговая 
дорожка, комплексы тренажёров 
и турников для занятий воркаутом, 
а также автопарковка, тротуары, 
скамейки и освещение территории.

Объект площадью почти в два 
гектара необходимо сдать в срок 
до 1 октября. Контракт на благо-
устройство заключён на сумму 23,8 
миллиона рублей. Однако до насто-
ящего времени подрядчик не при-
ступил к выполнению работ.

– Это хороший и довольно 
простой проект. Это не строи-
тельство школы, детского сада 
или больницы, здесь нет ничего 
сверхсложного. Первоначально 
возникло ощущение о несостоя-
тельности подрядчика, –  говорит 
Евгений Ухин.

Депутат решил разобраться в си-
туации и встретился с руководством 
городской администрации, техниче-
ского надзора, ФОКа и подрядчика 
непосредственно на месте будущей 
стройки.

Объясняя задержку с началом 
работ, представитель строительной 
организации указал на несоот-
ветствие проектной документации 
и состояния территории. Ранее 

там была произведена выторфовка 
земельного участка и последующая 
отсыпка. Однако, по мнению специ-
алистов, это не должно помешать 
реализации проекта и приступать 
к работе необходимо как можно 
скорее. Но сторона подрядчика на-
стаивала на необходимости проведе-
ния дополнительных исследований.

Дополнительные опасения в успе-
хе проекта вызывает то, что его 
реализацией занимается фирма, за-
регистрированная в другом регионе.

– Мы знаем случаи, когда 
контракты доставались ино-
городним предприятиям, и к ре-
зультатам их работы возникали 
вопросы. Это и знаменитые дома 
на улице Доковской, есть замеча-

ния и к домам, построенным под 
расселение ветхого аварийного 
жилья строителями из Чувашии 
и Мордовии, –  подчеркнул Евгений 
Ухин.

По мнению депутата, чтобы по-
добные ситуации не повторялись, 
надо перестать формально отно-
ситься к заключению госконтрактов 
и следует поддерживать местных 
производителей и строителей.

Парламентарий оценил также 
перспективы благоустройства 
территории возле цигломенского 
ФОКа.

– На встрече мы зафикси-
ровали, что городская власть 
и контролирующие строитель-
ство структуры готовы пойти 
навстречу подрядчику и оказать 
необходимую организационную 
помощь. Подрядчик заверил, 
что в самое ближайшее время 
на объекте начнутся работы, 
определен план действий, есть 
финансирование, налаживаются 
контакты с поставщиками.

Все стороны приложат не-
обходимые усилия, чтобы цигло-
мяне получили благоустроенную 
спортивную площадку вовремя, –  
резюмировал Евгений Ухин.

НОВАЯ АПТЕКА
В торжественной церемонии 

открытия аптечного пункта на Бре-
веннике принял участие депутат Ар-
хангельского областного Собрания 
Михаил Авалиани.

В новой аптеке удобные торговый 
зал, стеллажи и витрины, ассорти-
мент лекарственных препаратов. 
Главный плюс в том, что аптека 
расположена в одном здании с фи-
лиалом поликлиники городской 
клинической больницы № 7.

Главный врач больницы Юлия 
Моногарова сообщила, что аптека 
станет важным звеном первич-
ной медико-санитарной помощи 
на острове: теперь после выписки 
рецепта жители острова смогут 
сразу приобрести необходимый пре-
парат и не затягивать с лечением.

Последний аптечный пункт 
на острове был закрыт три года 

назад. Все это время для покупки 
лекарств жители были вынуждены 
выезжать за реку в Соломбалу.

– После обращения ко мне 
жителей поселка почти три 
года велась работа по созданию 
на острове аптечного пункта, –  
сказал заместитель председателя 

комитета областного Собрания 
по социальной политике, здравоох-
ранению и спорту Михаил Авали-
ани. –  Мы прекрасно понимали, 
что аптека здесь необходима, 
учитывая, что среди местных 
жителей большое количество 
людей преклонного возраста.

Я искренне благодарен пред-
приятию «Фармация», которое 
согласилось нам помочь, ведь эта 
аптека –  заведомо убыточный 
проект. Никакая аптечная ком-
мерческая сеть не станет от-
крывать свои точки на остров-
ных или удаленных территориях, 
а «Фармация» пошла на такой 
шаг, и это дорогого стоит.

Исполняющий обязанности гене-
рального директора ГУП АО «Фар-
мация» Павел Ясинскис отметил, 
что его предприятие не в первый 
раз открывает новые аптеки и ап-
течные пункты в отдаленных райо-
нах Архангельской области, чтобы 
сделать максимально доступной 
лекарственную помощь для всех 
жителей региона.

В 26 удаленных районах Архан-
гельской области аптеки «Фарма-
ция» являются единственными.

СИТУАЦИЯ 
УЛУЧШАЕТСЯ

Так председатель комите-
та областного Собрания 
по жилищной политике 
и коммунальному хозяй-
ству Виктор Заря оценил 
первые результаты сове-
щания по урегулированию 
вопросов деятельности 
регоператора, которое 
состоялось в мае в регио-
нальном правительстве.

Сейчас перезаключены 22 дого-
вора с перевозчиками, подписан ряд 
новых договоров, разрабатываются 
новые маршруты по вывозу твердых 
коммунальных отходов из населен-
ных пунктов, где ранее эта услуга 
не оказывалась.

– Еще недавно мы говорили 
о разногласиях, которые про-
изошли между региональным 
оператором и перевозчиками. 
Сегодня все вопросы урегулиро-
ваны: погашена задолженность, 
изменена система расчетов, ко-
торая устраивает все стороны.   
Сейчас и оператор, и правитель-
ство Архангельской области 
работают над изменением тер-
риториальной схемы.

Задача –  обеспечить вывоз 
мусора во всех муниципалите-
тах региона. На конец мая охват 
населения по оказанию данной 
коммунальной услуги составля-
ет 90 процентов. Кроме того, 
обсуждается открытие пло-
щадок временного накопления 
ТКО, мусороперерабатывающих 
комплексов.

Много негативных отзывов по-
ступало от жителей отдаленных 
и островных территорий в связи 
с установкой мусоросжигающих 
печей –  инсинераторов.

– Учитывая обеспокоенность 
людей, принято решение убрать 
эти установки с островных тер-
риторий и приступить к раз-
работке нового направления, –  
продолжает Виктор Заря. –  Прямо 
на месте будет производиться 
сортировка мусора, далее прес-
соваться брикеты, которые 
доставят на склад временного 
хранения, а затем вывезут.

Большое внимание мы уделяем 
установке контейнеров и пло-
щадок. Контейнерный парк 
обновляется, и это очевидно. 
В ближайшее время новые пло-
щадки и контейнеры должны по-
явиться в населенных пунктах 
Холмогорского, Верхнетоемского 
и Вилегодского районов. Вопросы 
своевременного и бесперебойно-
го сбора, транспортирования, 
обработки и захоронения ТКО 
будут в центре внимания всех 
ветвей власти нашей области.

По словам депутата, для эффек-
тивной реализации программы не-
обходим государственный и обще-
ственный контроль за деятельно-
стью регоператора.

Фото с сайта АОСД

Фото с сайта АОСД

Фото с сайта АОСД
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Недавно в Архангель-
ске объявился некто 
Илья  Николаевич 
Паймушкин. Типичный 
москвич –  он как раз 
то, что мы, поморы, 
и вкладываем в это 
слово.

Чем занимается –  политиче-
скими технологиями. Кем нанят 
– не важно, главное, что такие, 
как он, претендуют на то, чтобы 
лезть в мозг людям, перешивать 
их. А потом мы удивляемся, откуда 
зомбированные соотечественники 
берутся.

Они не берутся –  их делают, 
зомбируют…

***
В его руках знамя,
В его глазах бревна
Внутри него пусто,
Вокруг него много
Ему подобных
Он любит лить воду,
Он учит всех жизни
Зовет идти в ногу,
Куда не знает точно
Мазанный дегтем

(«Зомби», 
группа «Крематорий»)

Наберите в Яндексе: «что означа-
ет фамилия Паймушкин» – и полу-
чите ссылку на astrometa:

Обладатель фамилии отличает-
ся легкомыслием и стремлением 
плыть по течению. Паймушкин 
не стремится преодолевать пре-
пятствия и старается все делать 
так, как удобно, хотя в некоторых 
случаях этому человеку везет боль-
ше, чем другим.

***
После того, как деятельность 

Паймушкина в Архангельске ста-
ла очевидна, журналисты нашей 
редакции заинтересовались: кто 
он такой, чтобы учить нас жизни? 
Кто он такой, чтобы звать идти 
в ногу с ним, куда даже он (по всей 
видимости) не знает?

Просто набираешь «Паймуш-
кин» в Яндексе, и вываливается 
куча того самого, о чем в приличном 
обществе (тем более за столом) 
говорить не принято.

Отсеем блогофсеру и возьмем 
СМИ, ибо СМИ «за базар от-
вечают». Итак, очень уважаемое 
в Ульяновске (там тоже был этот 

Паймушкин) СМИ –  «Ульяновск 
онлайн» (Свидетельство СМИ «Эл 
№ ФС77-36684» от 29.06.2009 г., 
выдано Роскомнадзором).

Нормальный человек после такой 
публикации ушёл бы в подполье. 
Ибо комичный Хлестаков «нервно 
курит в сторонке». Паймушкин, 
оказывается, куда более гротеск-
ный персонаж. 

Итак,  далее цитата:
«Гастролирующий по разным 

избирательным кампаниям улья-
новский политолог и пиарщик 
Илья Паймушкин нашел новый 
регион для применения своих 
талантов «консультанта», 
«эксперта» и «советника».

Раскрасив все скворечники 
в Санкт-Петербурге, заезжий 
политтехнолог покинул ко-
манду врио губернатора Алек-
сандра Беглова, но тут же 
пристроился к выборам в Мос-
гордуму.

Походя Паймушкин, назы-
вающий себя руководителем 
агентства «Социальные ком-
муникации», критикует улья-
новского губернатора Сергея 
Морозова, заявляя, что у того 
нет шансов сохранить свой пост 
и выдвинуться на новый губер-
наторский срок.

О расставании с Санкт-
Петербургом Илья Паймушкин 
объявил в Facebook, заметив, 
что уезжает, но не прощается.

То же самое он говорил, ког-
да его в 2017 году выдворили 
из Тульской области, где он 
входил в рабочую группу Обще-
ственной палаты и был совет-

ником губернатора Алексея 
Дюмина, чьими фотографиями 
тогда был забит его Instagram.

Из Тулы Паймушкина выслали, 
узнав, что он в открытую под-
рабатывает еще и в Тверской 
области накануне выборов в го-
родскую думу, завел в Telegram 
канал о Твери, комментирует 
тверские рейтинги, организу-
ет непонятные дискуссионные 
площадки и критикует в со-
циальных сетях каждый шаг 
губернатора Игоря Рудени.

В послужном списке Паймуш-
кина значится еще несколько 
регионов, где он успел отме-
титься: Московская область, 
Самара, ну, и конечно, Ульяновск.

Здесь он дослужился до заммэ-
ра по общим вопросам, а до этого 
со всем семейством участвовал 
в выборах в гордуму, но никто 
из Паймушкиных туда не про-
шел.

Что касается северной столи-
цы, откуда Илью Паймушкина 
отправили восвояси, то там он 
курировал движение «Петер-
бург –  город перемен», которое 
должно было cтать альтерна-
тивой оппозиционной актив-
ности и позволить выставить 
кандидатов на муниципальных 
выборах в сентябре 2019 года 
(одновременно с губернатор-
скими).

На этой работе он запомнил-
ся разве что разрисовыванием 
скворечников ко Дню птиц, 
которые вешались во дворах 
города на Неве.

Сам Илья Паймушкин ска-

зал 73online.ru, что приехал 
в Петербург еще в 2017 году 
для участия в подготовке пре-
зидентских выборов, затем 
вернулся в октябре 2018-го и во-
шел в штаб врио губернатора 
Александра Беглова.

Занимался его выездами, за-
тем ему предложили усилить 
работу в одном из районов, но он 
отказался и решил двигаться 
дальше.

Кстати, скворечники, счи-
тает Паймушкин, были очень 
востребованы у горожан. А дви-
гаться дальше –  это значит 
в Москву, где гастролирующий 
политконсультант прибился 
к кампании по выборам в Мос-
гордуму.

Сейчас Паймушкин представ-
ляется руководителем некоего 
московского агентства «Соци-
альные коммуникации», однако 
поиск в Интернете не находит 
ни сайта организации, ни других 
сведений.

По данным ресурса kartoteka.ru, 
Паймушкин выступает одним 
из учредителей РОО «Авто-
мобилисты Подмосковья» и НП 
«Клуб студентов и молодежи 
«Первые», об агентстве с таким 
названием данных нет.

Но именно в таком статусе 
политолог охотно дает ком-
ментарии местным журнали-
стам, критикуя губернатора 
Ульяновской области Сергея 
Морозова.

Например, он не верит, что 
Морозов будет вновь избирать-
ся губернатором –  мол, ему уже 
тяжело и скучно быть главой ре-
гиона, потенциал его исчерпан. 
И тому подобное.

Кстати, в Ульяновске Илью 
Паймушкина знают как тор-
говца партбилетами «Единой 
России», о чем сохранились сви-
детельства в СМИ.

Например, газета «Ведомо-
сти» утверждала, что завет-
ные «корочки» выкупались у еди-
нороссов по 200 рублей за штуку 
(шел 2003 год), после чего быв-
шие партийцы примыкали к дви-
жению «Новая Россия», лидером 
которого в то время был брат 
Ильи Паймушкина Сергей».

Конец цитаты.
А вот и архангельские СМИ –  

ИА «RUSNORD» публикует интер-

вью с Айком Аджогляном (к слову, 
в отличие от Паймушкина,  Айк –  
местный, архангельский):

«Если в регионе появляет-
ся эксперт/политтехнолог/
журналист (да, он в том числе 
представляется журналистом), 
который нагнетает негатив 
по отношению к кому-либо, 
то нужно понимать, что че-
ловек приехал за деньги, это 
значит, что есть заказчик.

И вас могут просто исполь-
зовать в коммерческих или по-
литических целях под видом 
благих намерений. Конкретно 
этот кадр был выгнан из Тулы, 
Московской области и, поверь-
те, не сильно хотел ехать в Ар-
хангельск. Как только у него 
будет возможность –  уедет, 
где потеплее и денег побольше.

А нам с вами здесь жить».
***

А где будет жить Паймушкин 
после того, как его след испарится 
с поморской земли?

Вариантов несколько:   если 
не обломается (что маловероят-
но), то продолжит гастрольный тур 
по России. Велика страна, не везде 
Интернет дошёл. Не везде ещё зна-
ют, что такое дирижабль.

Есть вариант, что заляжет в Мо-
скве (или ближнем Подмосковье). 
Благо там есть где приземлиться.

Паймушкин – учредитель двух 
организаций:

Первая –  некоммерческое пар-
тнерство «Клуб студентов и мо-
лодежи «Первые»» (Москва, пер. 
Сухаревский М, 9 / стр. 1, офис 36).

Вторая –  общественная органи-
зация содействия объединению ав-
томобилистов Московской области 
и защите их прав «Автомобилисты 
Подмосковья», зарегистрирован-
ная в Московской области, городе 
Долгопрудный, Московское шоссе, 
35, квартира 21.

Паймушкин в этом юрлице зна-
чится как председатель и соучре-
дитель.

Об обоих организациях СМИ 
не писали, упоминание всего одно –  
та статья из «Ульяновск Онлайн» 
с названием «Паймушкина вернули 
на родину за ненадобностью»

«Автомобилисты Подмосковья» 
ещё и не очень законопослушны. 
За ними до сих пор числится взы-
скание налогов и сборов, включая 
пени.

Но приставы ничего поделать 
не могут –  исполнительный лист 
возвращен взыскателю, так как 
невозможно разыскать должника 
или его имущество.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.

ОСТОРОЖНО, ГАСТРОЛЁР
Деструктивные политтехнологи гастролируют по регионам России, сеют смуту, стригут деньги. 

Так было, так есть. Они исчезают, а нам здесь жить…Гена Вдуев
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Напомним, что речь 
о том самом Худяко-
ве, который в канун 
23  февраля  сбил 
на Троицком женщину 
с собаками и смыл-
ся…

На следующий день сотрудни-
ками полиции разыскиваемый 
автомобиль с характерными ме-
ханическими повреждениями был 
обнаружен на улице Сибиряковцев.

Владелец авто –  Константин 
Худяков –  позднее сам явился 
в полицию. И тут же получил уго-
ловное дело по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК 
РФ «Нарушение правил дорожного 
движения и эксплуатации транс-
портных средств, повлекшее по не-
осторожности смерть человека, 
если оно сопряжено с оставлением 
места его совершения)».

Выяснилось, что Худяков ЧАСТО 
ЕЗДИЛ ПО АРХАНГЕЛЬСКУ СО 
СКОРОСТЬЮ БОЛЕЕ 100 КМ/Ч.

То есть, теоретически, он уже мог 
и не раз убивать людей.

Что касается заметания сле-
дов. В суде прозвучало: ИМЕЛО 
МЕСТО СОКРЫТИЕ ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВ.

Более того, в квартире Худякова 

протёртым от следов оказалось 
даже помойное ведро. ФАКТ.

Санкцией статьи предусмотрено 
наказание от пяти до двенадцати лет 
лишения свободы.

Мы продолжаем следить за ходом 
судебного разбирательства…

На заседании суда о продлении 
срока содержания под стражей 
20 мая Худяков неожиданно со-
гласился с позицией следствия 
и сам просил оставить его в СИЗО 
до вынесения приговора.

Напрашивается вопрос: для чего?
Почему Худяков доброволь-

но соглашается с тем, чтобы его 
оставили в СИЗО, хотя раньше 
активно пытался изменить меру 
пресечения?

По мнению потерпевших и их 
представителей, это не более чем 
новая тактика защиты: дело уже 
в суде, понятно, что будет срок, 
поэтому надо не создавать проблем 
судье с возражениями и затяги-
ванием дела, проявляя максимум 
«лояльности», соглашаясь во всем 
с обвинением.

Худяков сегодня уже, безусловно 
понимает, что все равно будет срок, 

таким образом, надеется так повли-
ять на смягчение приговора.

Но это не имеет ничего общего 
с реальным раскаянием Худя-
кова.

Худяков не раз заявлял о своем 
раскаянии и извинялся перед по-
терпевшими, но реальных действий 
за все это время не сделал. Кроме 

как формальных извинений в объ-
ектив камеры на судебном заседа-
нии, когда ранее ему избиралась 
мера пресечения и Худяков просил 
суд не сажать его в СИЗО.

За это время Худяков не сделал 
ни одной реальной попытки возме-
стить материальный и моральный 
ущерб потерпевшим.

Адвокат Худякова также неодно-
кратно заявлял о том, что его подза-
щитный возместит вред, но перейти 
к действиям мешает его плохое 
финансовое положение…

Но в то же время жена Худякова 
приносила в суд 600 тысяч рублей 
и готова была внести эти деньги 
в качестве залога, с тем чтобы 
Худякова не поместили в СИЗО!

Позиция потерпевших (сестры, 
племянницы и племянника):

– Мы не нуждаемся в деньгах 
Худякова и не хотим наживать-
ся на гибели родственника. Наша 
семья в Архангельске не много-
численна, но мы держимся все 
вместе, кроме нас: сестры и пле-
мянницы с племянником – никого 
больше нет! Мы всегда помогали 
друг другу, советовались.

Так случилось, что у погибшей 
не было детей, и все свои силы она 
отдавала собакам, активно участвуя 
в деятельности питомников.

После ее гибели в социальных 
сетях был шквал сообщений от лю-
дей, которые высказывали состра-
дания и соболезнования.

К большому сожалению, многие 
полагают, что Худяков «выйдет 
сухим из воды», «отмажется».

Мы в это не верим и хотим только 
одного –  законного и справедливо-
го наказания Худякову.

Странное совпадение.
В судах появились иски к Худя-

кову лично, а также к его органи-
зации, в которой он является един-
ственным участником, о взыскании 
каких-то денежных средств.

Обычная практика для искус-
ственного наращивания задолжен-
ности, чтобы должник не платил все 
деньги одному кредитору.

Надеемся, что суд не оправдает 
ожидания скептиков относительно 
мягкого приговора…

ИЗОЩРЁННАЯ ТАКТИКА
В Октябрьском районном суде города Архангельска продолжается рассмотрение скандального 

уголовного дела в отношении Константина Худякова за совершенное им смертельное ДТП
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ПОДОНОК ОБЕЗОРУЖЕН
Кардиологической бригаде Ар-

хангельской станции скорой помо-
щи удалось обезоружить подонка, 
направившего на них пистолет.

Инцидент произошел в ночь с 8 
на 9 июня 2020 года. Оказалось, 
что нападавший требовал дать ему 
обезболивающее.

Как стало известно коллегам 
из ИА «Эхо СЕВЕРА», седьмая 
кардиологическая бригада Архан-
гельской станции скорой меди-
цинской помощи попала в крайне 
неприятную ситуацию. Они ока-
зывали скорую помощь в одном 
из домов Архангельска на улице 
Гагарина.

К слову, в бригаде работал за-
меститель главного врача ГБУЗ 
АО «Архангельская станция скорой 
медицинской помощи» Сергей 
Костеневич.

Неожиданно к медикам подо-
шел незнакомец и направил на них 
пистолет. Подонок требовал дать 
ему обезболивающее. К счастью, 
бригада скорой не растерялась 
и смогла обезоружить нападавшего.

Медики отобрали пистолет, ко-
торый оказался пневматическим.

За комментарием мы обратились 

в пресс-службу областного УМВД. 
Они подтвердили факт нападения, 
пояснив, что в настоящий момент 
проводятся проверочные меро-
приятия.

МОШЕННИКИ 
ПРОГРЕССИРУЮТ

Ночью 8 июня в полицию по-
ступило заявление от 22-летнего 
местного жителя. Как сообщил 
потерпевший, он подрабатывает 
курьером доставки готовой еды.

Очередной клиент связался с ним 
и попросил вместе с заказом пере-
вести денежные средства в счет 
оплаты Интернета и цифрового 
телевидения, объяснив это тем, что 
курьеру не придется искать сдачу 
с пятитысячной купюры. Потер-
певший согласился и перечислил 
на указанные злоумышленником 
счета почти четыре тысячи рублей.

Когда молодой человек прибыл 
по указанному адресу доставки, ока-
залось, что продукты никто не зака-
зывал. Он понял, что стал жертвой 
мошенников и сразу обратился 
за помощью в органы внутренних 
дел. Уже установлено, что звонки 
поступали с номера, зарегистриро-
ванного в Ростовской области.

По данному факту мошенниче-
ства проводится проверка, реша-

ется вопрос о возбуждении уголов-
ного дела,   сообщает пресс-служба 
регионального УМВД.

ДОИГРАЛИСЬ
В Архангельске вынесли при-

говор 22 фигурантам дела об ор-
ганизации подпольного казино. 
Участники получили до четырех лет 
лишения свободы в колониях обще-
го и строгого режима.

Как сообщает пресс-служба ре-
гиональной прокуратуры, Ломоно-
совский районный суд Архангельска 
огласил приговор 22 членам пре-
ступной группы, признанным вино-
вными по п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ 
«Незаконные организация и про-
ведение азартных игр с использо-
ванием игрового оборудования вне 
игорной зоны, с использованием 
сети «Интернет», совершённые ор-
ганизованной группой, в том числе 
сопряжённые с извлечением дохода 
в крупном размере».

Установлено, что с ноября 2011 
по апрель 2016 года члены груп-
пы в арендованных помещениях 
в центре Архангельска незаконно 
организовали и в условиях на-
лаженной охранной деятельности 
и конспирации проводили азартные 
игры с использованием игровых 
автоматов.

По версии следствия, доход, 
полученный от преступной дея-
тельности, составил свыше восьми  
миллионов рублей.

Приговором суда членам пре-
ступной группы назначены на-
казания от одного года шести ме-
сяцев лишения свободы условно 
до четырех лет лишения свободы 
с отбыванием в колониях общего 
и строгого режимов.

АЛКОГОЛЬ ПРИВЕЛ 
К ТРАГЕДИИ

Подросток из Няндомы по пья-
ни отправил друга в реанимацию 
ударом по голове. Потерпевший 
скончался.

В ходе пьянки подрались юноши 
17 и 16 лет. После удара в голову 
второго увезли на «скорой». Че-
рез несколько дней он скончался 
в реанимации. Об этом сообщила 
пресс-служба СУ СК РФ по Архан-
гельской области и НАО.

28 мая 2020 года в реанимацион-
ном отделении больницы скончался 
16-летний подросток, которого го-
спитализировали 24 мая 2020 года 
с черепно-мозговой травмой. В ходе 
судебно-медицинской экспертизы 

установлено, что его смерть насту-
пила в результате травмы головы.

Первоначально знакомые по-
гибшего пояснили, что он получил 
травму по собственной неосторож-
ности, упав с турника на спортив-
ной площадке. В ходе следствен-
но-оперативных действий, про-
ведённых вместе с сотрудниками 
ОМВД России «Няндомский», 
установлено, что подростка избил 
его 17-летний знакомый.

По версии следствия, 22 мая 
2020 года в ходе совместного употре-
бления спиртных напитков в одной 
из квартир дома в городе Няндоме 
17-летний юноша в ходе ссоры нанёс 
удары руками по голове 16-летнему 
знакомому. Через некоторое время 
потерпевший почувствовал себя 
плохо, и ему вызвали бригаду скорой 
медицинской помощи.

В настоящее время проводят-
ся следственные действия, на-
правленные на установление всех 
обстоятельств совершённого пре-
ступления. Допрашиваются сви-
детели по делу, производится сбор 
доказательственной базы.

Суд избрал в отношении несо-
вершеннолетнего подозреваемого 
меру пресечения в виде запрета со-
вершения определённых действий.

Подозреваемый частично при-
знал свою вину, так как счита-
ет, что не мог причинить своими 
действиями смертельную травму 
головы. В ходе допроса он пояснил 
следователю, что нанёс удар рукой 
по голове нетрезвому потерпев-
шему, чтобы он проснулся, а потом 
ещё несколько ударов, так как тот 
его оскорбил.
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В столице Поморья 
в 2012 году его короно-
вали сторонники Аслана 
Усояна, более известно-
го как Дед Хасан.

Как сообщает «Лента.ру» со ссыл-
кой на ИА «Прайм Крайм», Али 
Гейдаров (Алик Рыжий), известный 
в криминальных кругах как Альберт 
Питерский или Рыжий, стал первым 
в России действующим вором в за-
коне, условно-досрочно освободив-
шимся из мест лишения свободы.

По данным ИА, ходатайство 
Гейдарова 28 мая удовлетворил 
Медведевский районный суд Респу-
блики Марий Эл. Таким образом, 
азербайджанский авторитет выйдет 
на свободу на 13 месяцев раньше 
положенного срока. Как указано 
в решении суда, Гейдаров «твёрдо 
встал на путь исправления», полно-
стью признал свою вину и раскаял-
ся в содеянном.

В исправительной колонии № 3 
(ИК-3) «Медведево» вор в законе 
был на хорошем счету у тюремной 
администрации: не нарушал режим, 
не имел взысканий и даже был 
поощрён. Гейдаров выполнял по-
ручения администрации, участвовал 
в мероприятиях воспитательного 
характера и выучился на швею 
в профессиональном училище.

Между тем, как отмечает источ-

ник ИА, за УДО Гейдарова могут 
стоять российские спецслужбы, 
которые готовят вора в законе 
в качестве «смотрящего» за азер-
байджанскими группировками 
Москвы. В этом качестве авторитет 
может стать альтернативой Вагифу 
Сулейманову (Вагиф Бакинский), 
который предпочитает не враж-
довать с Надиром Салифовым 
(Гули) –  главным криминальным 
авторитетом Азербайджана.

В то же время Али Гейдаров 
в криминальном мире считается 
оппонентом Салифова из-за друж-
бы с врагом Надира –  Ровшаном 
Джаниевым (Ленкоранский). По-
следнего 18 августа 2016 года 
киллеры расстреляли в центре 
Стамбула.

Гейдаров родился в Гянджи –  
втором по площади и населению 
городе Азербайджана. 

НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ

Коронованный в Архангельске вор в законе Алик Рыжий 
вышел на свободу

В редакцию «Правды 
Северо-Запада» об-
ратился один из жите-
лей Архангельской об-
ласти, рассказавший 
об отвратительном 
качестве работы теле-
каналов.

По словам читателя, речь идет 
о каналах (бесплатных) первого 
федерального мультиплекса. Ци-
тируем текст обращения:

– Уже три года смотрю циф-
ровое телевидение в эфире рядом 
с деревней Ершовка Приморского 
района, кстати параллель-
но со спутниковым «Триколо-
ром», а региональные новости 
были на аналоговом вещании. 
В этом году аналог полностью 
отключили, якобы врезались 
в цифровые федеральные каналы 
«Россия-1», «Россия-24» и ОТР.

В результате, приехав на лето 
(с мая по сентябрь), обнару-
живаю, что врезки появились, 
но остальные каналы первого 
федерального мультиплекса 
стали работать отвратитель-
но, то есть осыпается изобра-
жение, торможение картинки, 
а то зачастую и полное исчез-
новение трансляции.

Второй мультиплекс рабо-
тает чуть получше, но тоже 
с перебоями. В неделю один или 
два дня все работает хорошо, 
в остальные сплошное изде-

вательство. Воспользовался 
обратной связью с ВГТРК и обо-
значил вышеперечисленные про-
блемы консультантам, которые 
озабочены радостью оказать 
помощь, но столкнулся с чем-то 
ранее мною незнакомым.

Сначала заявили, что мой 
телевизор вне зоны покрытия 
(три года смотрю с переменным 
успехом, учитывая пускона-
ладочные работы) –  по их же 
карте нахожусь в зоне покры-
тия аж с двух вышек –  Дамба 
и Емельяновская, и отправили 
обзаводиться спутниковым 
комплектом.

Далее, когда я понял, что 
возможной причиной плохой 
трансляции стали региональные 
врезки, и сообщил им об этом, 
мне предложили перепрошить 
программное обеспечение теле-
визора, который с завода вы-
пущен с Т2 и не требует при-
ставок и работает прекрасно 
в отдельные дни. Кроме того, 
в нем, как и во всех современных 
телевизорах, есть возможность 
проверки состояния сигнала.

Так вот, в этом году сигнал 
с выше идёт максимум 8, а в ос-
новном 6 и ниже, после 4 осы-
пается и появляется надпись 
«нет сигнала», причем в лю-
бую погоду. В предыдущие годы 
сигнал был 10–12. На все эти 
заявления было отвечено, что 
вышки работают в штатном 
режиме, –  говорится в обращении 
читателя.

Напомним, что ровно год назад 
на территории Архангельской об-
ласти было отключено аналоговое 
телевидение. Годовщину область 
отметила на минувшей неделе 
(3 июня).

Тогда министр связи и информа-
ционных технологий Архангельской 
области Николай Родичев заявил, 
что это событие войдет в историю.

– Переход на «цифру» –  важ-
ный шаг, который изменит наше 
представление о телевидении 
и даст новые возможности, –  
был убежден министр. Как мы 
видим, прошел год. Изменилось ли 
наше представление о телевиде-
нии? Судя по отзывам граждан, 
не особо.

Как известно, за распростране-
ние цифрового вещания на террито-
рии региона отвечает филиал РТРС 
«Архангельский ОРТПЦ», где 
директором является Мансур Са-
лахутдинов. По данным АОРТПЦ, 
цифровым телевидением охвачено 
98% территории Архангельской 
области.

Процесс цифровизации проис-
ходил в три этапа. Первый этап: 
подключались города с населе-
нием свыше 100 тысяч человек. 
Второй этап: населенные пункты 
до 100 тысяч человек. Третий этап: 
оставшиеся населенные пункты –  
до 100 жителей.

В АОРТПЦ есть специальная 
карта, отображающая покрытие 

цифрового ТВ в регионе, они ее 
предоставляют телеканалам, кото-
рые входят в основной пакет. В ней 
как раз и отмечены населенные 
пункты, где нет цифрового ТВ. Лю-
бопытно, что карта не всегда совпа-
дает с истинным положением дел.

Местами «цифры» нет даже 
в Архангельске.

При этом телеканалы платят 
(кроме телеканала «Спас») не-
малые деньги, чтобы находиться 
в вещании. Отключить телека-
налы, которые не платят, невоз-
можно, уйдет сразу же весь пакет. 
Однако, по информации ИА «Эхо 
СЕВЕРА», все телеканалы платят 
вовремя.

Возможно, все дело в рукожопах.
Что касается РТРС (Российская 

телевизионная и радиовещательная 
сеть), то предприятие работает 
в плюс, показав только за 2018 год 
чистую прибыль (по данным базы 
«Контур.Фокус») в размере 721,9 
миллиона руб., с выручкой в 27,1 
миллиарда.

РТРС заработала 48,5 миллиар-
дов руб. на госконтрактах, победив 
в 3121 конкурсе.

Возможно, что читателю просто 
пока не повезло –  технические 
специалисты от «цифрового ТВ» 
изъясняются долго, нудно, непо-
нятно. Но, как правило, их теория 
сводится к нескольким вещам:

– пользователь сам не прав 
и чего-то там не торкнул;

– любое техническое новшество 
имеет изъяны, совершенного ни-
чего нет, и для устранения изъянов 
требуется время, всё наладится

И с этим трудно спорить. Если бы 
не потраченные миллиарды и раз-
нузданная рекламная кампания 
проекта.

ЛУКАВЫЕ ЦИФРЫ
В честь годовщины отключения аналогового ТВ на территории Архангельской области 

и подключения «цифры» –  гневное письмо от читателя

С одного популярно-
го сайта объявлений 
исчезло объявление 
о продаже придорож-
ного серпа и молота 
в городе Северодвин-
ске…

Этот символ ушедшей эпохи (ког-
да Северодвинск был закрытым, 
интеллектуально развитым и про-
двинутым городом) расположен 
на улице Южная.

И вот нынче, когда Северодвинск 
стал пролетарско-криминаль-
ным гетто с понтами и амбициями 
не по амунициям, долларовыми 
миллионерами и революционно 
бесстрашными маргиналами, па-
мятник прошлой эпохе оценили 
всего в 40 тысяч рублей.

В комментарии к объявлению 
написано: «Монолитный серп 
и молот, состояние для своих 
лет хорошее».

И на днях объявление пропало 
со всех сайтов –  значит, либо 
кто-то купил, либо продавать пере-
думали.

Неизвестно, был ли продавец за-
конным обладателем арт-объекта, 
но тот, кто приобрёл его, наверняка 
скучает по прошлому и теперь будет 
молиться бетонному истукану, как 
идолу. Ибо более незачем покупать 
многотонное изваяние.

Неясно, как муниципальная соб-
ственность попала в частные руки. 
Есть мнение, что хозяином мог быть 
бывший коммунист, разочаровав-
шийся в идеалах партии.

Обратим внимание на машину 
на заднем плане. 

Яркий пример последствий при-
ватизации –  дорогая иномарка 
на фоне облупившейся краски 
скончавшегося коммунизма.

Отметим, что торговля комму-
нистической атрибутикой не пре-
кратилась. Сейчас на том же по-
пулярном сайте можно купить 
звезду с советским гербом, флажки 
и плакаты из закрывшихся ДК.

РОДИНОЙ ТОРГУЕТЕ?
Неизвестное частное лицо купило северодвинские бетонные серп и молот

ГОРОДСКАЯ 
СЛУЖБА 

ПО ВЫВОЗУ 
УМЕРШИХ 

В МОРГ
КРУГЛОСУТОЧНО

БЕСПЛАТНО
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11  и ю н я  о ф и с ы 
Группы «Аквилон» 
в Архангельске и Се-
веродвинске будут 
работать до 24 часов.

Ночь распродаж новостроек –  
это реальная возможность купить 
квартиру на очень выгодных усло-
виях. Всем клиентам предоставля-
ется специальная скидка в размере 
до 450 тыс. рублей, которая будет 
действовать до 14 июня.

Специалисты группы «Акви-
лон» расскажут об условиях по-
купки квартир и помогут подобрать 
наиболее подходящий вариант 
по расположению, планировке 
и за оптимальную цену. Клиен-
ты также получат комплексную 
консультацию по действующим 
ипотечным программам и индиви-
дуальные расчеты по жилищному 
кредиту или беспроцентной рас-
срочке.

– Акция позволяет нам сде-
лать хорошую скидку для тех, 
кто уже внутренне принял ре-
шение. Мы не ждем спонтанных 
покупок, наши квартиры –  для 
рациональных людей, мы их 
называем –  Умно жители, – 
ценящих качество и комфорт 
и умеющих считать деньги, –  
отметил руководитель отдела 
продаж Группы «Аквилон» в Ар-
хангельске Игорь Швецов.

Все подробности можно узнать 
в офисах компании в Архангель-
ске и Северодвинске по теле-
фонам (8182) 65-00-08 и (8184) 
52-00-00. Забронировав квартиру 
во время «Ночи распродаж», 
воспользоваться скидкой можно 
и в выходные –  офисы Группы 
«Аквилон» будут работать 12–
14 июня с 11 до 17 часов.

Напомним, что сейчас Группа 
«Аквилон» в Архангельске, Се-

веродвинске, Санкт-Петербурге 
и Москве, в рамках действующих 
разрешений на строительство, 
возводит порядка 1,1 млн кв. м 
жилья. Для безусловного выпол-
нения всех обязательств по до-
говорам с дольщиками, на всех 
строительных площадках работа 
продолжается по графику, с со-
блюдением необходимых про-
филактических мер. Средства 
дольщиков используются только 

для оплаты выполненных объ-
емов работ на строящихся жилых 
комплексах.

Группа «Аквилон» продолжает 
реализацию перспективных проек-
тов, что в условиях экономической 
нестабильности свидетельствует 
об устойчивом финансовом по-
ложении компании. Так, в Архан-
гельске на берегу реки Кузнечихи 
в Соломбале планируется постро-
ить микрорайон общей площадью 

до 24 тыс. кв. м. В Северодвин-
ске в районе ул. Карла Маркса, 
65, проектируется микрорайон 
площадью до 20 тыс. кв. м жи-
лья. Кроме того, ведется работа 
по масштабному инвестиционному 
проекту, который предусматривает 
строительство общедоступного 
парка на берегу озера Театральное, 
нового детсада, передаваемого 
муниципалитету, и до 50 тыс. кв. м 
современного жилья.

*Сроки проведения акции с 11.06.2020 по 14.06.2020 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08 и 8 (8184) 52-00-00. 
Предложение ограничено количеством квартир.  Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Скидка рассчитана исходя из площади квартиры 93.95 кв. м в Архангельске и 75.84 кв. м в Северодвинске. ЗастройщикИ: ООО СЗ «Бизнесстрой» 
по адресу: 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»
ПРОВЕДЕТ ПЕРВУЮ ЛЕТНЮЮ «НОЧЬ РАСПРОДАЖ»*

Разрешение на строительство 
№RU 29-301000-230-2018 от 27.06.2018 Разрешение на стоительство №29301000-04-2019 от 13.02.2019

СДАЮТСЯ:

т. 65-17-77пр. Ломоносова, 209

ПОМЕЩЕНИЯ 
ПОД ОФИС:

17 м2 на втором этаже – 
13600 руб. в месяц

9,4 м2 на третьем этаже – 
6500 руб. в месяц

36 м2 на четвертом этаже – 
21600 руб. в месяц

8,1 м2 на пятом этаже – 
5000 руб. в месяц

КИРПИЧНЫЙ 
ГАРАЖ

(яма для ремонта, 
отопление, освещение, 

вода горячая и холодная) 
5000 рублей в месяц
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Устьянский ЛПХ ведет работы по лесовос-
становлению на территории Шенкурского 
лесничества: на площади 91 га высажена 
191 тысяча саженцев с закрытой корневой 
системой. Далее 950 тысяч сеянцев отпра-
вятся в Устьянское лесничество, на площадь 
475 га. Работы необходимо также провести в 
Тарногском и Верхнетоемском лесничествах. 
Там на площадях 85 га и 50 га будет высажено 
170 тыс. и 100 тыс. саженцев соответственно.

ВЕЛЬСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Вельский леспромхоз завершил подготов-
ку к пожароопасному сезону. Вся техника 
и средства пожаротушения приведены в 
готовность. Проведено устройство 106 км 
минерализованных полос, установлено 90 
информационных аншлагов, оборудовано 66 
мест отдыха, построено 37 противопожарных 
водоемов. Все специалисты прошли необхо-
димую подготовку и обучение

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Плесецкий леспромхоз готов к пожа-
роопасному сезону. На сегодня проведено 
устройство 91,5 км противопожарных полос 
и уход за ними на расстоянии 183 км. Также 
установлены 125 информационных аншлагов, 
оборудовано 43 места отдыха, построено три 
противопожарных водоема. Вся необходимая 
техника находится в исправном состоянии.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

На завершающей стадии строительство 
общежития для работников-вахтовиков, 
которое находится на территории Пинеж-
ского леспромхоза. В каждой из 58 комнат 
двухэтажного здания установлена новая 
функциональная современная мебель, для 
сотрудников созданы комфортные условия 

проживания. Напомним, что в каждой ком-
нате проживает по четыре человека.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Виноградовском леспромхозе завершены 
работы на РММ. Напомним, что здание было 
полностью реконструировано: стены и фаса-
ды обшиты сэндвич-панелями, устроена но-
вая утепленная крыша, заменены напольные 
покрытия. Также в здании обустроены новые 
бытовые и мастерские помещения. Сейчас 
ведется доукомплектование стеллажами и 
необходимой мебелью. В этом же здании за-
работали новая мойка и шиномонтаж.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

В автобусе Устьянского лесопромышлен-
ного комплекса установлена система распоз-
навания лиц. Теперь ни один из работников 
предприятия при входе в салон не может ми-
новать фотоидентификацию. Это повышает 
уровень общей безопасности на предприятии 
и исключает вероятность попадания посто-
ронних лиц на производственные участки. 

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

В сушильный комплекс Вельского ЛПК 
входит 12 камер «Мюльбок» и 12 камер «Бас-
хилд», их общая производительность составля-
ет до 800 куб. м пиломатериалов в сутки. Такие 
результаты позволяют комплексу выполнять 
ежемесячные планы по сушке пиломатериалов 
на сто процентов и более. С запуском сушиль-
ных туннелей «Хейнола» производительность 
комплекса возрастет до 1400 кбм пиломате-
риала в сутки. Это позволит выйти на новый 
производственный уровень. 

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК
Заключен контракт на поставку лесопиль-

ного оборудования для Пинежского ЛПК. 
Основой лесопильного цеха будущего завода 
станут две лесопильные линии – SL200 и 
SL250dx. Последняя является самой совре-
менной среди лесопильных линий, одной из 
передовых в технологическом плане. 

НОВОСТИ УЛК
Бережное отношение к лесу –  

краеугольный камень экологически ответственного бизнеса
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Итак, на минувшей 
неделе коллеги из ИА 
«Эхо СЕВЕРА» рас-
сказали о возможном 
«кидке» клиентов, ко-
торый, судя по всему, 
готовится провернуть 
одна из архангельских 
клиник.

Мысль об этом наводит выбран-
ная тактика, которая привела к про-
ходящей процедуре банкротства.

Что же касается самого сканда-
ла, то в самом его центре может 
оказаться небезызвестная клиника 
Елены Малышевой (её архангель-
ский филиал на Троицком про-
спекте).

Популярную франшизу в Архан-
гельске приобрело ООО «Кли-
ник». Что о нем известно?

Единственным учредителем яв-
ляется некто Вячеслав Кононов. 
ООО состояло в Медицинской ас-
социации Архангельской области. 
Еще в апреле 2020 года платили 
взносы.

П о  н а ш е й  и н ф о р м а ц и и , 
ООО «КЛИНИК» продавало 
комплексные программы для кли-
ентов, ориентировочной стоимо-

стью по 80 тысяч рублей. Работали 
без видимых хлопот. Так, по данным 
базы «Контур.Фокус», выручка 
ООО «Клиник» за 2018 год со-
ставила 92,1 миллиона рублей, при 
чистом убытке в 225 тысяч. Тогда 
на балансе ООО числилось 11,5 
миллиона рублей.

Но затем ударил коронавирус, 
за которым последовали жесткие 
ограничения для различных органи-
заций. Клиника Елены Малышевой 
оказалась в числе пострадавших. 
Вероятно, банкротство стало един-
ственным выходом для владельцев 
клиники.

Процесс начался с заявления 
ИП Уварова Марка Васильевича 
по судебному приказу от 4 июля 
2019 года.

Странно, что ООО «КЛИНИК» 
осуществляет деятельность, пла-
тит зарплату, аренду и т. п., но при 
этом не гасит долг за аренду обо-
рудования. После подачи заявления 
21 апреля 2020 года о признании 
банкротом, ООО «КЛИНИК» 
согласно выписке из ЕГРЮЛ (за-
пись 182), подает 19 мая 2020 года 
заявление о ликвидации.

Описанная процедура напо-
минает банальную банкротную 
схему, которая попахивает далеко 

не хеппи-эндом.
В обычной ситуации суд сначала 

вводит наблюдение, затем уже 
кредиторы подают свои требования 
и на первом собрании выбирают 
конкурсного управляющего боль-
шинством голосов. Здесь же мы 
видим, что ООО «Клиник» пошло 
совершенно иным путем: в данном 
случае сразу вводится конкурсное 
производство, то есть управляю-
щий сразу выбирается заявителем 
по делу о банкротстве –  в случае 
с клиникой Елены Малышевой 
это некий ИП Уваров Марк Ва-
сильевич.

Начальная сумма иска (по дан-
ным «Контур.Фокуса») составила 
3,9 миллиона рублей.

Все  действия руководства 
ООО «КЛИНИК» позволяют 
усомниться в добросовестности их 
намерений при начале банкрот-
ства, так как такое начало может 
свидетельствовать о желании не до-
пустить кредиторов и независи-
мого конкурсного управляющего 
к реальному анализу деятельности 
ООО «КЛИНИК». Невозможно 
будет выяснить, куда делись деньги 
и почему ООО «КЛИНИК» вдруг 
стало банкротом?

Продолжение темы следует.

НЕСИТЕ НА ЗДОРОВЬЕ
Клиника Елены Малышевой в Архангельске ликвидируется. Клиенты могут не дождаться ни денег, ни услуг

Данное распоряжение 
было принято методом 
опроса ещё 2 июня, 
но публично об этом 
до сего момента никто 
не сообщал.

В Регламенте сопровождения 
инвестиционных проектов на тер-
ритории Архангельской области 
сказано, что «Информация об ин-
вестиционном проекте исключается 
из реестра приоритетных инвести-
ционных проектов Архангельской 
области при расторжении согла-
шения».

Напомним, что ряд построек 
возле ж/д станции признаны неза-
конными арбитражным судом.

На сегодняшний день суд посто-
янно уведомляет всех участников 
процесса о переносе рассмотрения 
апелляций из-за коронавируса. 
Официальное решение мусорного 
вопроса всё ещё находится в под-
вешенном состоянии.

Остаётся открытым вопрос: что 
теперь будет с московскими день-
гами, которые частично уже посту-
пили в бюджеты Архангельской об-
ласти и муниципалитетов? Большая 

их часть уже потрачена на школы, 
детсады Ленского района и прочую 
инфраструктуру Поморья.

Понятно, что никто ничего воз-
вращать не будет, поскольку фор-
мально деньги не были привязаны 
к проекту «Шиес». То есть, прави-
тельство области провернуло схему 
по «отъёму» крупного капитала, до-
стойную экранизации. Полтора года 
драма набирала обороты, «профес-
сиональные» протестанты кричали 
всё громче, а теперь забывают 
поблагодарить экс-губернатора 
Орлова за разработку гениального 
плана.

К слову о протестантах: лич-
ные драмы Секушина, Пескова, 
Шкалиной и прочих ещё далеки 
от завершения. Неясно, чем они за-
ймутся теперь. На текущий момент 
победа, кажется, по всем фронтам: 
полигона не будет, а «неугодный» 
губернатор ушёл раньше срока 
вместе с главными агитаторами.

Куда теперь будет направлен 
гнев электората? Как жить, когда 
поток пожертвований иссякнет? 
И главное: что делать с теми день-
гами, которые не успели потратить? 
Вернуть? Вряд ли.

Поживём –  увидим…

ШИЕС. КОНЧИТО
Правительство Архангельской области прекратило отношения 

с ООО «Технопарк» по проекту «Шиес»
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Понедельник, 15 июня Вторник, 16 июня Среда, 17 июня 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, 01.05, 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 “По законам военного 

времени 3” (16+)
22.25 сезона. “Док-ток” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.00 “Познер” (16+)
03.30 “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”. “НЕ-

НАСТЬЕ” (16+)
23.15 “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, 

23.40 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
09.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13.50 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.35 Х/ф “ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ” 

(16+)
23.50 Т/с “ОСТРОВ ОБРЕЧЕН-

НЫХ” (16+)
01.45 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
02.35 Т/с “АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР” (16+)
03.35 Т/с “ГРУЗ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 “Ералаш”
08.25 Х/ф “ОДИССЕЯ КАПИТА-

НА БЛАДА” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО” (12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Сергей 

Дроботенко” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
16.55, 01.30 “90-е. Кремлёвские 

жёны” (16+)
18.15 Х/ф “ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА” (12+)
22.35 “Голодные игры - 2020”. 

(16+)
23.05, 02.10 “Знак качества” (16+)
00.30, 03.35 Петровка, 38 (16+)
00.45 “Прощание. Виктория и 

Галина Брежневы” (16+)
02.55 Д/ф “Как утонул коммандер 

Крэбб” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Письма из провинции”. 

Тутаев (Ярославская об-
ласть). (*)

07.00 “Легенды мирового кино”. 
Шарль Азнавур

07.35 Жизнь замечательных 
идей. “Пятна на Солнце”. 
(*)

08.00 “Другие Романовы”. “Име-
нем Анны”. (*)

08.30, 22.50 Красивая планета. 
“Перу. Археологическая 
зона Чан-Чан”

08.45, 00.00 ХХ век. “Жили-были. 
Рассказывает Виктор 
Шкловский”. Режиссер Ю. 
Белянкин. 1977 г.

09.50, 21.25 Х/ф “ДЕТИ НЕБЕС”
11.15 Д/ф “Хуциев. Мотор идёт!”
12.35 Academia. Алексей Жёлти-

ков. “Время света”
13.20 Д/ф “Гатчина. Свершилось”
14.05 100 лет со дня рождения 

Аллы Казанской. “Эпизо-
ды”. (*)

14.45 Спектакль “Идиот”
17.45, 01.00 Инструментальные 

ансамбли. Александр Кня-
зев, Андрей Коробейников

18.35 “Петровка, 38”
19.00, 01.50 Д/ф “Чучело”. Не-

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 “По законам военного 

времени 3” (16+)
22.25 сезона. “Док-ток” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.00 “Право на справедливость” 

(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”. “НЕ-

НАСТЬЕ” (16+)
23.15 “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, 

23.40 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
09.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13.50 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.35 Х/ф “ГЕРОЙ ПО ВЫЗО-

ВУ” (16+)
23.50 Т/с “ОСТРОВ ОБРЕЧЕН-

НЫХ” (16+)
01.50 “Живые легенды. Юрий 

Соломин” (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “12 СТУЛЬЕВ” (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО” (12+)
13.35, 05.20 “Мой герой. Ирина 

Линдт” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
16.55, 01.30 “90-е. Короли шансо-

на” (16+)
18.15 Х/ф “ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА” (12+)
22.35 “Осторожно, мошенники! 

Турецкий поцелуй” (16+)
23.05, 02.10 Д/ф “Марина Лады-

нина. В плену измен” (16+)
00.30, 03.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 “Прощание. Роман Трах-

тенберг” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Письма из провинции”. 

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

Рина Зеленая
07.35 Жизнь замечательных 

идей. “Алмазная лихорад-
ка”. (*)

08.05, 13.20, 19.45 Д/с “Восемь 
дней, которые создали 
Рим”

08.50, 00.00 ХХ век. “Знай наших! 
Фильмы Эльдара Рязано-
ва”. Киноигра. 1992 г.

09.40, 00.50 Красивая планета. 
“Марокко. Исторический 
город Мекнес”

10.00, 21.25 Х/ф “КОМНАТА 
МАРВИНА”

11.40, 23.05 Оперные театры 
мира с Николаем Циска-
ридзе. “Парижcкая нацио-
нальная опера”

12.35 Academia. Симон Шноль. 
“Биологические часы”. 1-я 
лекция

14.05, 20.45 Искусственный отбор
14.45 Спектакль “Ревизор”
17.00 Д/ф “Дом полярников”
17.45, 01.05 Инструментальные 

ансамбли. Дмитрий Алек-
сеев, Николай Демиденко

18.35 Д/с “Артеку” - 95! “Запечат-
ленное время”. “У теплого 
моря”

19.00, 01.50 Д/ф “Плюмбум. Ме-
таллический мальчик”

20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
02.30 Жизнь замечательных 

идей. “Алмазная лихорад-
ка”. (*) до 3. 00

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.30 М/с “Фиксики” (0+)
07.25 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
08.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Детский КВН” . Шоу та-

лантов (6+)
10.00 “Уральские пельмени. 

Смехbook” (16+)
11.05 Субтитры. “90-е. ВЕСЕЛО 

И ГРОМКО” . Музыкально-
романтическая комедия. 
Россия, 2019 г. (16+)

15.15, 00.25 Х/ф “ТРИНАДЦА-
ТЫЙ ВОИН” (16+)

17.20 Х/ф “ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ” (16+)

20.00 Х/ф “ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ-2” (16+)

22.30 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 
(16+)

02.05 Х/ф “ЗАПЛАТИ ДРУГО-
МУ” (16+)

04.00 “Слава Богу, ты пришёл!” . 
Импровизация (16+)

04.50 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 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 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА”

18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” (16+)

20.00, 20.30 Т/с “257 ПРИЧИН, 
ЧТОБЫ ЖИТЬ” (16+)

21.00 “ПРОЕКТ “АННА НИКОЛА-
ЕВНА” . Комедия. (16+)

22.05, 22.35 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ-5” . Комедия. 
(16+)

23.05 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.10 “Дом-2. После заката” (16+)
01.10 “Comedy Woman” (16+)
02.10, 03.00 “Stand up” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 15.00 “Документальный 

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

“Новости”. (16+)
09.00 “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, 23.30 “Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным”. 
(16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 03.40 “Тайны Чапман”. 
(16+)

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

20.00 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК 3” 
(16+)

22.00 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “АВТОБАН” (16+)
02.15 Х/ф “ДРУЗЬЯ ДО СМЕР-

ТИ” (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 “По законам военного 

времени 3” (16+)
22.25 сезона. “Док-ток” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.00 “Илья Глазунов. Лестница 

одиночества” (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”. “НЕ-

НАСТЬЕ” (16+)
23.15 “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, 

23.40 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
09.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13.50 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.35 Х/ф “ГЕРОЙ ПО ВЫЗО-

ВУ” (16+)
23.50 Т/с “ОСТРОВ ОБРЕЧЕН-

НЫХ” (16+)
02.35 Т/с “АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР” (16+)
03.40 Т/с “ГРУЗ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “БУДНИ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА” (12+)
10.35 Д/ф “Валентин Зубков. По-

целуй над пропастью” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО” (12+)
13.35, 05.20 “Мой герой. Влади-

мир Зайцев” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
16.55, 01.25 “90-е. Граждане 

барыги!” (16+)
18.15 Х/ф “ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА” (12+)
22.35 “Вся правда” (16+)
23.05, 02.10 “Хроники московско-

го быта. Дети кремлевских 
небожителей” (12+)

00.30, 03.35 Петровка, 38 (16+)
00.45 “90-е. Преданная и продан-

ная” (16+)
02.55 Д/ф “Истерика в особо 

крупных маштабах” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Письма из провинции”. 

Великий Новгород. (*)
07.00 “Легенды мирового кино”. 

Михаил Пуговкин
07.35 Жизнь замечательных 

идей. “Загадка макинто-
ша”. (*)

08.05, 13.20, 19.45 Д/с “Восемь 
дней, которые создали 
Рим”

08.50, 23.55 Д/ф “Я возвращаю 
ваш портрет”

10.00, 21.25 Х/ф “ПУТЕШЕ-
СТВИЕ КЭРОЛ”

11.40, 23.05 Оперные театры 
мира с Владимиром Мала-
ховым. “Немецкая государ-
ственная опера”

12.35 Academia. Симон Шноль. 
“Биологические часы”. 2-я 
лекция

14.05, 20.45 Искусственный отбор
14.45 “Плоды просвещения”
17.30, 01.00 Инструментальные 

ансамбли. Вадим Репин, 
Александр Князев, Андрей 
Коробейников

18.25 Цвет времени. Василий 
Поленов. “Московский дво-

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, 00.50, 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 “По законам военного 

времени 3” (16+)
22.25 сезона. “Док-ток” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.00 “Гол на миллион” (18+)
03.15 “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”. “НЕ-

НАСТЬЕ” (16+)
23.15 “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, 

23.40 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
09.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13.50 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.35 Х/ф “ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ” 

(16+)
23.50 Т/с “ОСТРОВ ОБРЕЧЕН-

НЫХ” (16+)
02.35 Т/с “АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР” (16+)
03.45 Т/с “ГРУЗ” (16+)

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

ЛОВНОГО РОЗЫСКА” 
(0+)

10.35 “Короли эпизода. Мария 
Виноградова” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

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

13.40, 05.20 “Мой герой. Юрий 
Соломин” (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
17.00, 01.25 “90-е. В шумном зале 

ресторана” (16+)
18.15 Х/ф “ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА” (12+)
22.35 “10 самых... Ранние смерти 

звёзд” (16+)
23.05 Д/ф “Битва за наследство” 

(12+)
00.30, 03.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 “Хроники московского 

быта. Предчувствие смер-
ти” (12+)

КУЛЬТУРА
07.00 “Легенды мирового кино”. 

Джина Лоллобриджида
07.35, 02.30 Жизнь замечатель-

ных идей. “Пар всемогу-
щий”. (*)

08.05, 13.20, 19.45 Д/с “Восемь 
дней, которые создали 
Рим”

08.50, 00.00 Муз/ф “ОТ И ДО”
10.00, 21.25 Х/ф “КЕНТЕРВИЛЬ-

СКОЕ ПРИВИДЕНИЕ”
11.40, 23.05 Оперные театры 

удобная правда”
19.45 Д/с “Восемь дней, которые 

создали Рим”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Искусственный отбор
23.05 Д/ф “Верди. Травиата. 

Геликон”
02.30 Жизнь замечательных 

идей. “Пятна на Солнце”. 
(*) до 3. 00

СТС
06.00, 05.45 “Ералаш”
06.30 М/с “Фиксики” (0+)
07.25 М/с “Приключения Вуди и 

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

викторина (12+)
09.00 “Детский КВН” . Шоу та-

лантов (6+)
10.00 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
10.40 М/ф “РИО” (0+)
12.25 Х/ф “ПЛАН ИГРЫ” (12+)
14.45 Х/ф “ВОКРУГ СВЕТА ЗА 

80 ДНЕЙ” (12+)
17.10 Х/ф “КАРАТЭ-ПАЦАН” 

(12+)
20.00 Х/ф “ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ” (16+)
22.40 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 

(16+)
00.35 “Кино в деталях “ (18+)
01.25 Х/ф “МЕДВЕДИЦЫ” (16+)
03.00 “Слава Богу, ты пришёл!” . 

Импровизация (16+)
04.35 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 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 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА”

18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” (16+)

20.00, 20.30 Т/с “257 ПРИЧИН, 
ЧТОБЫ ЖИТЬ” (16+)

21.00 “ПРОЕКТ “АННА НИКОЛА-
ЕВНА” . Комедия. (16+)

22.05, 22.35 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ-5” . Комедия. 
(16+)

23.05 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.10 “Дом-2. После заката” (16+)
01.10 “Comedy Woman” (16+)
02.10, 03.00 “Stand up” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 15.00 “Документальный 

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

“Новости”. (16+)
09.00 “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 “Знамение” (16+)
22.20 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”. 

(16+)
00.30 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА” 

(16+)

рик”
18.35 Д/с “Запечатленное вре-

мя”. “Товарищ такси”
19.00, 01.50 Д/ф “Застава Ильи-

ча”. Исправленному не 
верить”

20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
02.30 Жизнь замечательных 

идей. “Загадка макинто-
ша”. (*) до 3. 00

СТС
06.00, 05.45 “Ералаш”
06.30 М/с “Фиксики” (0+)
07.25 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
08.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Детский КВН” . Шоу та-

лантов (6+)
10.00 “Уральские пельмени. 

Смехbook” (16+)
11.10 Субтитры. “90-е. ВЕСЕЛО 

И ГРОМКО” . Музыкально-
романтическая комедия 
(16+)

15.55, 01.45 Х/ф “НАВСЕГДА 
МОЯ ДЕВУШКА” (16+)

18.05 Х/ф “СОЛТ” (16+)
20.00 Х/ф “ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ” 

(16+)
22.05 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 

(16+)
00.10 “С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 

ЧАРТА - ВОН!” . Роман-
тическая комедия. США, 
2007 г. Впервые на СТС 
(16+)

03.30 “Слава Богу, ты пришёл!” . 
Импровизация (16+)

05.05 “6 кадров” (16+)
05.25 М/ф “Три мешка хитро-

стей” (0+)
05.35 М/ф “Пятачок” (0+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 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 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА”

18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” (16+)

20.00, 20.30 Т/с “257 ПРИЧИН, 
ЧТОБЫ ЖИТЬ” (16+)

21.00 “ПРОЕКТ “АННА НИКОЛА-
ЕВНА” . Комедия. (16+)

22.05, 22.35 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ-5” . Комедия. 
(16+)

23.05 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.10 “Дом-2. После заката” (16+)
01.10 “Comedy Woman” (16+)
02.10, 03.00 “Stand up” (16+)
03.50, 04.40, 05.30 “Открытый 

микрофон” . Юмористиче-
ская передача (16+)

06.20, 06.45 “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, 03.30 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.45 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ПАРКЕР” (16+)
22.20 “Смотреть всем!”. (16+)
00.30 Х/ф “МИРОТВОРЕЦ” (16+)
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ЛЮДЕЙ

Пятница, 19 июня Суббота, 20 июня Воскресенье, 21 июня18 июня

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.40 “Модный приговор” 

(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “Человек и закон” (16+)
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 Большое гала-представле-

ние к 100-летию Советско-
го цирка (S) (12+)

23.50 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.40 Х/ф “Все разделяет нас” 

(18+)
02.15 “Наедине со всеми” (16+)
04.25 “Мужское / Женское” До 

06.00 (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, 03.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

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

эфир”. (16+)
21.20 “Дом культуры и смеха”. 

(16+)
23.50 Х/ф “ПОНАЕХАЛИ ТУТ” 

(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 

Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
09.25, 10.25, 03.15 Х/ф “МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

13.50 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
17.30 “Жди меня” (12+)
18.30, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.35 Х/ф “ГЕРОЙ ПО ВЫЗО-

ВУ” (16+)
23.30 “ЧП. Расследование” (16+)
00.00 “Захар Прилепин. Уроки 

русского” (12+)
00.30 “Квартирник НТВ у Маргу-

лиса”. Гоша Куценко (16+)
01.40 “Последние 24 часа” (16+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
04.55 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Д/ф “Наталья Селезнева. 

Секрет пани Катарины” 
(12+)

08.45 Х/ф “МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ” 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ”. Про-

должение детектива (12+)
13.10 Х/ф “БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-

ВАЙСЯ!” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 “БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-

СЯ!” Продолжение фильма 
(12+)

18.15 “ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ”. 
Комедия (16+)

19.55 Х/ф “УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ” (12+)

22.00 “В центре событий”
23.10 Х/ф “ОТЦЫ” (16+)
00.55 Д/ф “Актёрские драмы. По 

законам детектива” (12+)
01.35 Д/ф “Битва за наследство” 

(12+)
02.15 “В центре событий” (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 “Легенды мирового кино”. 

Ростислав Плятт
07.35 Жизнь замечательных 

идей. “А всё-таки она вер-
тится?” (*)

08.05, 13.20 Д/с “Восемь дней, 
которые создали Рим”

08.50, 23.55 ХХ век. “Урмас Отт с 
Аллой Пугачевой”. 1998 г.

09.45 Красивая планета. “Гре-
ция. Мистра”

10.00, 21.25 Х/ф “ВОЖДЬ КРАС-
НОКОЖИХ”

11.30 Цвет времени. Жорж-Пьер 

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал “Доброе утро. 

Суббота”
09.00 Умницы и умники. Финал 

(12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 “Юрий Соломин. Больше, 

чем артист” (6+)
11.20, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.50 “На дачу!” с Наташей Бар-

бье (6+)
15.00 Х/ф “Человек-амфибия” 

(0+)
16.50 “Кто хочет стать миллионе-

ром?”
18.15, 21.20 “Сегодня вечером” 

(16+)
21.00 “Время”
23.00 “Большая игра” (16+)
00.10 Х/ф “Оскар”, 4 премии 

“Золотой глобус”. “Три 
билборда на границе 
Эббинга, Миссури” (16+)

02.05 “Наедине со всеми” (16+)
03.35 “Модный приговор” (6+)
04.20 “Мужское / Женское” До 

05.50 (16+)

РОССИЯ
05.00 “Утро России. Суббота”
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету”
09.00 Всероссийский потреби-

тельский проект “Тест”. 
(12+)

09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.25 “100ЯНОВ”. Шоу Юрия 

Стоянова. (12+)
12.30 “Доктор Мясников”. (12+)
13.30 Х/ф “ДОЧЬ ЗА ОТЦА” 

(12+)
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ЕДИНСТВЕННАЯ 

РАДОСТЬ” (12+)
01.05 Х/ф “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 

(12+)

НТВ
05.25 “ЧП. Расследование” (16+)
05.50 Х/ф “ПРОСТЫЕ ВЕЩИ” 

(12+)
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”
21.00 “Секрет на миллион”. Нико-

лай Дроздов (16+)
23.00 “Международная пилора-

ма” (16+)
23.45 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном (16+)
01.30 “Дачный ответ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф “УРОК ЖИЗНИ” (12+)
07.35 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.05 “Полезная покупка” (16+)
08.15 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИ-
КА” (0+)

09.30 Х/ф “ВЕТЕР ПЕРЕМЕН” 
(12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 “ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ”. 

Комедия (16+)
13.30 Х/ф “ПОЛОВИНКИ НЕ-

ВОЗМОЖНОГО” (12+)
17.35 Х/ф “ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ” 

(12+)
21.00 “Постскриптум”
22.15, 03.30 “Право знать!” (16+)
00.00 “Прощание. Борис Березов-

ский” (16+)
00.40 “90-е. Наркота” (16+)
01.20 “Хроники московского 

быта. Борьба с привилегия-
ми” (12+)

КУЛЬТУРА
07.00 М/ф “Пятачок”. “Как 

Львенок и Черепаха пели 
песню”. “Сказка о попе и 
о работнике его Балде”

07.50 Х/ф “КРАСНОЕ ПОЛЕ”
10.00 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.30 “Передвижники. Иван 

Шишкин”. (*)
11.05 Х/ф “МОЙ МЛАДШИЙ 

БРАТ”
12.45 Земля людей. “Чавчувены. 

Побег в прошлое”. (*)
13.15, 01.30 Д/ф “Дикая природа 

Греции”. “Взгляд с высоты 
богов”

14.05 Д/с “Забытое ремесло”. 
“Бурлак”

14.20, 00.20 Х/ф “ВРЕМЯ ДЛЯ 
РАЗМЫШЛЕНИЙ”

15.30 “Героям Ржева посвящает-
ся...”. Благотворительный 
концерт

17.05 80 лет Владимиру Корене-
ву. “Линия жизни”. (*)

18.05 Д/с “Предки наших пред-
ков”. “Маори. Дети Хаваи-
ки”

18.45 Х/ф “ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ”

20.35 Д/ф “Правда о мусоре”
21.20 Х/ф “О МЫШАХ И ЛЮ-

ДЯХ”
23.15 Клуб 37
02.25 М/ф “Жил-был пес”. “Кот 

и клоун”. “Про Ерша Ер-
шовича”

СТС
06.00, 05.45 “Ералаш”
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 Субтитры. “Шоу “Ураль-

ских пельменей” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 М/ф “РИО-2” (0+)
11.55 М/ф “ЗВЕРОПОЙ” (6+)
14.00 “Детки-предки” . Семейная 

викторина (12+)
15.05 Х/ф “МАЙОР ПЕЙН” (0+)
17.00 Х/ф “ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ” (12+)
18.55 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ” (12+)
21.05 Субтитры. “8 ПОДРУГ 

ОУШЕНА” . Криминальная 
комедия. США, 2018 г. 
(16+)

23.20 Х/ф “ДЕВУШКА, КОТО-
РАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУТИ-
НЕ” (18+)

01.20 Х/ф “СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ” 
(18+)

03.05 “Слава Богу, ты пришёл!” . 
Импровизация (16+)

04.40 “Шоу выходного дня” (16+)
05.30 М/ф “Петя и Красная 

Шапочка” (0+)

ТНТ
07.00, 02.05 “ТНТ Music” (16+)
07.20, 07.45, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

Gold” (16+)
09.00, 09.30, 10.00 Т/с “САШАТА-

НЯ” (16+)
10.30, 11.35, 12.40, 13.50 “ПРО-

ЕКТ “АННА НИКОЛАЕВНА” 
. Комедия. (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “257 
ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ” 
(16+)

17.00 Х/ф “АННА” (16+)
19.20, 20.00, 21.00 “Однажды в 

России. Спецдайджест” 
(16+)

22.00 “Женский Стендап” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “Остров Героев” (16+)
02.30, 03.20 “Stand up” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Невероятно интересные 

истории”. (16+)
05.30 Х/ф “ОДИН ДОМА 3”
07.00 Х/ф “ОТПЕТЫЕ МОШЕН-

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

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

Всё не то, чем кажется! 
Самые страшные тайны”. 
(16+)

17.20 Х/ф “ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН” 
(16+)

19.45 “ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ”  (16+)

21.50 Х/ф “РИДДИК” (16+)
00.05 Х/ф “ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.50 Х/ф “Улица полна неожи-

данностей” (0+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 “Улица полна неожидан-

ностей” (0+)
07.10 “Играй, гармонь любимая!” 

(12+)
07.45 “Часовой” (S) (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 “Жизнь других” (S) (16+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.50 “На дачу!” с Ларисой Гузе-

евой (S) (6+)
15.15 Х/ф “Дети Дон Кихота” 

(0+)
16.40 “Призвание”. Премия 

лучшим врачам России (S) 
(0+)

18.30 “Спасибо врачам!” (0+)
21.00 “Время”
22.00 “Dance Революция” (S) 

(12+)
23.45 Кристиан Клавье во фран-

цузской комедии “Найти 
сына” (S) (16+)

01.15 “Наедине со всеми” (16+)

РОССИЯ
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
11.25 “100ЯНОВ”. Шоу Юрия 

Стоянова. (12+)
12.30 Х/ф “ПОГОВОРИ СО 

МНОЮ О ЛЮБВИ” (12+)
16.10 Х/ф “КТО Я” (12+)
20.00 Вести недели
22.00 “Россия. Кремль. Путин”. 

(12+)
23.00 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

НТВ
06.00 “Центральное телевиде-

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

рейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.50 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “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+)
21.20 “Звезды сошлись” (16+)
23.00 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
01.55 “Вторая мировая. Великая 

Отечественная” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.20 “Фактор жизни” (12+)
07.45 “Полезная покупка” (16+)
08.10 “Ералаш”
08.20 Х/ф “ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-

НЫ” (6+)
10.30 Д/ф “Светлана Крючкова. 

Никогда не говори “никог-
да” (12+)

11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф “ЕКАТЕРИНА ВОРО-

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

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Василий Шукшин. 

Комплекс провинциала” 
(16+)

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

16.50 “Прощание. Анна Само-
хина” (16+)

17.40 Х/ф “ОДНА ЛОЖЬ НА 
ДВОИХ” (12+)

21.20 Т/с “КОВЧЕГ МАРКА” (12+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.10 Х/ф “УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ” (12+)

КУЛЬТУРА
08.00, 23.45 Х/ф “НЕНАГЛЯД-

НЫЙ МОЙ”
09.30 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.00 Х/ф “ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ”
11.45 “Письма из провинции”. “За 

Уральским хребтом”. (*)
12.15, 01.15 Диалоги о животных. 

Сёра
11.40, 23.00 Оперные театры 

мира с Еленой Образцо-
вой. “Ла Скала”

12.35 Academia. Юрий Алексан-
дров. “Мозг и культура”. 2-я 
лекция

14.05, 20.45 Искусственный отбор
14.45 Спектакль “Крейцерова 

соната”
16.45 Красивая планета. “Вели-

кобритания. Лондонский 
Тауэр”

17.00 Д/ф “Метаморфозы Леони-
да Лавровского”

17.40, 01.10 Инструментальные 
ансамбли. Элисо Вирса-
ладзе и Квартет имени 
Давида Ойстраха

18.15 Цвет времени. Караваджо
18.35 Д/с “Запечатленное вре-

мя”. “Девушки из универ-
мага “Москва”

19.00, 01.45 Д/ф “Зимний вечер в 
Гаграх”. В чечетке главное 
- кураж!”

19.45 “Искатели”. “Нижегород-
ская тайна Леонардо да 
Винчи”. (*)

20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
00.55 Красивая планета. 

“Румыния. Деревни с 
укреплёнными церквями в 
Трансильвании”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.30 М/с “Фиксики” (0+)
07.25 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
08.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 

ЧАРТА - ВОН!” . Роман-
тическая комедия. США, 
2007 г. (16+)

11.00 Х/ф “МАЙОР ПЕЙН” (0+)
13.00 “Уральские пельмени. 

Смехbook” (16+)
13.10 Субтитры. “Шоу “Ураль-

ских пельменей” (16+)
21.00 Х/ф “ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ” (12+)
22.50 Х/ф “ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ-2” (16+)
01.00 Х/ф “РЕПОРТЁРША” (18+)
02.55 М/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИСТЕРА ПИБОДИ И 
ШЕРМАНА” (0+)

04.15 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 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 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА”

18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” (16+)

20.00 “Comedy Woman. Дайд-
жест” (16+)

21.00 “Комеди Клаб. Дайджест” 
(16+)

22.00, 22.30 “ХБ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “Такое кино!” (16+)
01.35, 02.25, 03.15 “Stand up” 

(16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00, 15.00 “Документаль-

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 “Финансы поют романсы?”. 

(16+)
21.00 “Проклятие 2020-го”. (16+)
22.05 Х/ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ 5” (16+)
23.55 Х/ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ 3” (16+)
01.40 Х/ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ 4” (16+)

Московский зоопарк. (*)
12.55 “Другие Романовы”. “Рож-

дение королевы”. (*)
13.25 Гала-концерт лауреатов 

Всероссийского фестива-
ля-конкурса любительских 
творческих коллективов

14.50 Х/ф “СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ В 
БРИКМИЛЛЕ”

17.00 “Линия жизни”. Юрий Со-
ломин. (*)

17.50 Д/ф “Девять дней и вся 
жизнь”

18.25 Классики советской песни. 
“Матвей Блантер и его 
песни”

19.05 “Романтика романса”. Мат-
вею Блантеру посвящается

20.00 Х/ф “МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ”

21.40 Д/с “Архивные тайны”. 
“1965 год. Спасение Абу-
Симбел от затопления”

22.10 Дж. Верди. “Реквием”. Вит-
тория Йео, Элина Гаранча, 
Франческо Мели, Ильдар 
Абдразаков, Хор Бавар-
ского радио, Берлинский 
филармонический оркестр. 
Дирижер Риккардо Мути. 
2019 г.

01.55 “Искатели”. “Последняя 
опала Суворова”. (*)

02.45 М/ф “Медвежуть”

СТС
06.00, 05.45 “Ералаш”
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 в городе” . Мэйко-

вер-шоу (16+)
10.05 Субтитры. “Шоу “Ураль-

ских пельменей” (16+)
11.20 Х/ф “ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” (12+)
13.45 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА” (16+)
16.20 Х/ф “ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА” (16+)
18.45 “8 ПОДРУГ ОУШЕНА” . 

(16+)
21.00 “ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ” 

(16+)
23.00 Х/ф “ДЕВУШКА С ТАТУИ-

РОВКОЙ ДРАКОНА” (18+)
01.45 Х/ф “РЕПОРТЁРША” (18+)
03.35 М/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИСТЕРА ПИБОДИ И 
ШЕРМАНА” (0+)

04.55 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 

“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, 16.00 

“Комеди Клаб. Спецдайд-
жест” (16+)

17.00 Х/ф “ЛЮДИ ИКС: ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА” (16+)

19.00, 20.00, 21.00 “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
(16+)

22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 Х/ф “ПЛЯЖ” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Тайны Чапман”. (16+)
08.15 Х/ф “ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ” (16+)
10.05 “БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА” (16+)

11.55 “БИБЛИОТЕКАРЬ 3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ” (16+)

13.50 Х/ф “ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН” 
(16+)

16.15 “ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ” (16+)

18.15 Х/ф “РИДДИК” (16+)
20.35 Х/ф “ВОСХОЖДЕНИЕ 

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

тезы”. (16+)

мира с Любовью Казар-
новской. “Венская государ-
ственная опера”

12.35 Academia. Юрий Алексан-
дров. “Мозг и культура”. 1-я 
лекция

14.10, 20.30 85 лет Юрию Со-
ломину. “Театральная 
летопись”. (*)

15.05 Спектакль “Горе от ума”
17.40, 01.10 Инструментальные 

ансамбли. Государствен-
ный квартет имени А. П. 
Бородина

18.15 Красивая планета. 
“Франция. Долина Луары 
между Сюлли-сюр-Луар и 
Шалонн-сюр-Луар”

18.35 Д/с “Запечатленное вре-
мя”. “Улица, улица”

19.00, 01.50 Д/ф “Достояние 
республики”. Бродяга и 
задира, я обошел полмира”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.30 М/с “Фиксики” (0+)
07.25 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
08.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Детский КВН” . Шоу та-

лантов (6+)
10.00 “Уральские пельмени. 

Смехbook” (16+)
10.55 Субтитры. “90-е. ВЕСЕЛО 

И ГРОМКО” . Музыкально-
романтическая комедия 
(16+)

15.40 Х/ф “СОЛТ” (16+)
17.40 Х/ф “ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” (12+)
20.00 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА” (16+)
22.30 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 

(16+)
00.25 Х/ф “ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ” 

(16+)
02.05 Х/ф “ЗАПЛАТИ ДРУГО-

МУ” (16+)
04.05 “Слава Богу, ты пришёл!” . 

Импровизация (16+)
04.50 “6 кадров” (16+)
05.10 М/ф “На задней парте” 

(0+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 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 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА”

18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” (16+)

20.00, 20.30 Т/с “257 ПРИЧИН, 
ЧТОБЫ ЖИТЬ” (16+)

21.00 “ПРОЕКТ “АННА НИКОЛА-
ЕВНА” . Комедия. (16+)

22.05, 22.35 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ-5” . Комедия. 
(16+)

23.05 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.10 “Дом-2. После заката” (16+)
01.10 “Comedy Woman” (16+)
02.10 “THT-Club” (16+)
02.15, 03.05 “Stand up” (16+)
03.55, 04.45, 05.30 “Открытый 

микрофон” . Юмористиче-
ская передача (16+)

РЕН ТВ
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, 02.55 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.10 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН” (16+)

22.05 “Смотреть всем!”. (16+)
00.30 Х/ф “ВРЕМЯ ПСОВ” (16+)
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Александр Губкин

Всё-таки хорошо ино-
гда пересматривать 
фильмы. То, что сна-
чала не привлекало 
к себе внимания, ка-
залось не слишком ув-
лекательным и даже 
скучным, по проше-
ствии лет предстаёт 
во всём своём велико-
лепии.

Пока в мире продолжается эпи-
демия коронавируса, зрители при-
нялись пересматривать фильмы 
о других вирусах, коих не так много, 
если не считать многочисленных 
зомби-фильмов.

Стивен Содерберг –  режиссер 
с неоднозначной репутацией. Он 
вундеркинд, отхватил «Золотую 
Пальмовую ветвь» за свой первый 
фильм «Секс, ложь и видео», ко-
торый общепризнанно считается 
шедевром. Тогда режиссёру было 
26 лет, и это, кажется, рекорд 
до сих пор.

Вот и «Заражение» как раз такой 
фильм. Его премьера состоялась 
на Венецианском кинофестивале, 
где работа Содерберга получи-
ла сдержанно-положительные 
отзывы. Возможно, критики её 
сравнивали с той же «Эпидемией», 
которая сочетала зрелищность с хо-
рошей драматургией.

Фильму удалось предсказать 
даже конспирологов с их версиями 
про биологическое оружие. Только 
в «Заражении»  это официальная 
версия.

Режиссёр сознательно принёс 
зрелищность в ущерб научной до-
стоверности, оттого в фильме много 
терминов, в которых случайный 
зритель не разберётся… пока коро-
навирус не грянул.

В фильме Стивена Содерберга 
немало совпадений. Это и вирус, 
начавшийся в Китае, переносчиком 
которого изначально было живот-
ное, распространение болезни воз-
душно-капельным путём, симптомы 
ОРВИ, наряду с энцефалитом, все-
общий карантин, дезинформация…

Режиссёр при помощи сцена-

риста Скотта Бёрнса придумал 
максимально реалистичный ход 
развития событий, для чего вос-
пользовался нелинейным повество-
ванием и отказом от одного главно-
го героя –  основных персонажей 
несколько.

Среди них герой Мэтта Дэймона, 
который потерял жену, приёмного 
сына и теперь желает уберечь 
от напасти дочь, а также врачи 
ВОЗ, которые в непростой обста-
новке стараются сохранять хлад-
нокровие. Содерберг выстраивает 
повествование по законам жан-
ра –  никто не знает ни истинных 
масштабов эпидемии, ни происхож-
дения вируса, ни как с ним бороться. 
Но вакцина –  единственное, что 
может спасти человечество от бы-

строго вымирания.
Парадокс цивилизации заклю-

чается в том, что чем более вы-
сокоразвитое общество, тем бы-
стрее распространяется эпидемия. 
В Средние века вымирала деревня, 
и на этом болезнь прекращалась, 
потому что люди были маломобиль-
ны. В наши дни можно за несколько 
часов добраться на самолёте до лю-
бой точки земного шара, а человек 
в течение дня контактирует с десят-
ками людей, каждого из которых он 
может инфицировать.

Потому коронавирус, от кото-
рого 80% заболевших, по данным 
ВОЗ, выздоравливают без како-
го-либо лечения, людей пугает 
гораздо сильнее, чем, например, 
вспышка чрезвычайно опасной ли-
хорадки Эбола в Западной Африке 
в 2013 году.

Африка далеко, не так уж мно-
гие туда летают, к тому же Эбола 
не передаётся по воздуху. Другое 
дело вирус из «Заражения», ко-
торый убивает носителя в течение 
нескольких дней. Интересно, что 
вирус Матаба из фильма «Эпиде-
мия» также передавался воздушно-
капельным путём и по симптомам 
напоминал лихорадку Эбола.

Содерберг же вдохновлялся 
вирусом Нипах, редким, но крайне 
опасным заболеванием, переносчи-
ками которого выступают свиньи.

«Заражение» снято Содербер-
гом в пониженной цветовой гамме, 
с обильным использованием ручной 
камеры. Происходящее напоминает 

хронику конца человечества, гораз-
до более реальную, чем какие-то 
сказочные зомби-эпидемии.

Вирус не способен существо-
вать вне носителя. Вирус живёт 
за счёт смерти другого, так же 
как и некоторые люди, забывшие 
о морали. В «Заражении» таким 
злодеем выступают не военные, 
как в «Эпидемии», а блогер, счи-
тающий себя журналистом. Он 
за деньги от фармацевтических 
компаний врёт людям по поводу 
лекарства от вируса. И миллионы 
ведутся, хватаются за соломинку, 
теряя драгоценные часы.

«Заражение» вряд ли успокоит 
людей в самый разгар эпидемии, 
слава Богу, не такого опасного 
вируса, как придуманный Содер-
бергом. Это мрачное, даже депрес-
сивное кино.

Этот фильм способен напомнить 
людям, что только сообща можно 
решить проблему и что мы не долж-
ны забывать, что не одни на этой 
планете. Пренебрежение правила-
ми гигиены, отсутствие санитарного 
контроля за ввозимыми животными 
способно привести к беде. Кто зна-
ет, возможно, и эпидемия корона-
вируса в Китае началась с похожей 
человеческой беспечности.

18+
Редакция благодарит компанию 

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

НАС ПРЕДУПРЕЖДАЛИ
Рецензия на фильм «Заражение» от нашего культурного смотрителя

Режиссер: Стивен Содер-
берг. В ролях: Гвинет Пэл-
троу, Мэтт Дэймон, Джуд 
Лоу, Лоренс Фишбёрн, Ма-
рион Котийяр. Премьера: 
13 октября 2011 года.

3 ИЮНЯ
Детские и спортивные площадки 

в столице Поморья вновь завеши-
вают сигнальными лентами из-за 
роста числа больных COVID-19. 
Впрочем, когда это кого останав-
ливало?

Правительство продлило срок 
моратория на выездные налоговые 
проверки до 30 июня 2020 года 
включительно.

Минздрав России объявил, что 
заболевание коронавирусом у лиц 
старшего возраста может протекать 
без лихорадки, кашля и одышки. 
В распространённом циркуляре ука-
зывается, что атипичные симптомы 
COVID-19 у пациентов пожилого 
и старческого возраста включают 
делирий, падения, функциональное 
снижение, конъюнктивит.

Данные регионального опера-
тивного штаба: 2 587 подтверж-
дённых случаев коронавируса, 
698 человек выздоровели, четверо 
умерли.

4 ИЮНЯ
Принято решение о том, что в 

Северодвинске с 6 июня вводятся 
дополнительные ограничения. 
В частности, закрывается въезд 
и выезд в город с некоторыми ис-
ключениями.

Для консультирования по вопро-
су ограничительных мер на тер-
ритории Северодвинска работает 
горячая линия: 8 (8184) 58-73-57 
и 8 (8184) 58-30-05. Телефоны 
многоканальные. В рабочие дни они 
доступны с 9:00 до 17:00 (перерыв 
с 13:00 до 14:00), в выходные –  
с 10:00 до 16:00.

Стало известно о том, что 11 
сирот в Северодвинском детдоме 
заразились COVID-19. Проводится 
доследственная проверка.

Официально подтверждённых 
летальных случаев от COVID-19 
в регионе по-прежнему четыре. 
В то же время комиссия, специ-
ально созданная для объективной 
оценки каждого случая смерти 
пациентов инфекционного профи-
ля, проанализировала документы 
в отношении шести скончавшихся.

Как пояснила заместитель ми-
нистра здравоохранения региона 
Татьяна Русинова, любой пациент 
с подтверждённой новой коронави-
русной инфекцией или подозрением 
на неё ставится на учёт в федераль-
ный регистр больных COVID-19. 
В системе в том числе фиксируется 
исход заболевания: выздоровление, 
перевод на долечивание в амбулатор-
ных условиях либо летальный исход.

Данные регионального опера-
тивного штаба: 2 712 подтверж-
дённых случаев коронавируса, 
737 человек выздоровели, четверо 
умерли.

5 ИЮНЯ
В Архангельской области «Еди-

ной Россией» создана рабочая 

группа по разработке предложений 
в общенациональный план по вос-
становлению экономики после 
пандемии коронавируса.

«Ситуация, сл ожившаяся 
в России из-за пандемии корона-
вируса COVID-19, может приве-
сти к социально-политическим 
потрясениям в стране», –  так 
считает более половины россиян, 
опрошенных независимыми социо-
логами из «Группы Белановского».

Данные регионального опера-
тивного штаба: 2 806 подтверж-
дённых случаев коронавируса, 
779 человек выздоровели, четверо 
умерли.

6 ИЮНЯ
В Северодвинске вводятся огра-

ничительные меры. По словам 
сотрудников ДПС, большинство 
выезжавших из города корабелов 
или въезжавших в него этой ночью 
делали это по служебной необходи-
мости и с предъявлением справки 
от работодателя.

По состоянию на 6 июня в городе 
корабелов зафиксировано 1324 

случая заражения COVID-19. 1831 
человек находится на самоизо-
ляции и под наблюдением врачей. 
В обсерваторе (профилакторий 
Севмаша) размещено 64 человека.

На заседании оперштаба по борь-
бе с COVID-19 в Архангельской 
области обсудили, готов ли регион 
к снятию ограничений. Коэффи-
циент распространения инфекции 
в регионе –  0,86, что ниже еди-
ницы: это говорит о стабильности 
ситуации. Свободный коечный 
фонд –  более 50%.

Руководителю управления Ро-
спотребнадзора по Архангельской 
области Роману Бузинову предсто-
ит подготовить прогнозный план, 
чтобы на очередном заседании 
оперштаба обсудить возможность 
движения к снятию ограничитель-
ных мер в регионе.

Данные регионального опера-
тивного штаба: 2 898 подтверж-
дённых случаев коронавируса, 844 
человека выздоровели, четверо 
умерли.

7 ИЮНЯ
Власти Китая намерены сделать 

вакцину от коронавируса (при её 
успешных пробных тестах) доступ-
ной всему миру.

Данные регионального опера-
тивного штаба: 2 989 подтверж-
дённых случаев коронавируса, 853 
человека выздоровели, четверо 
умерли.

8 ИЮНЯ 
В Северодвинске, где сконцен-

трирована практически половина 
от общего числа заболевших по 

области, продолжаются проверки 
соблюдения режима самоизоля-
ции в отношении бессимптомных 
и «легких» больных, находящихся 
на лечении в домашних условиях.

По результатам проверок вновь 
выявлены факты нарушения: 14 
заболевших не оказалось дома. 
Несоблюдение карантина влечет 
за собой наложение администра-
тивного штрафа размером до 40 
тысяч рублей.

Стало известно, что иногородним 
работникам Севмаша будет предо-
ставлен отпуск без сохранения 
зарплаты или ежегодный опла-
чиваемый отпуск по заявлению. 
Такое распоряжение выпущено 
замгендиректора по управлению 
персоналом Севмаша Владимиром 
Сыродубовым.

В Архангельске первая городская 
клиническая больница имени Е.Е. 
Волосевич получила право прово-
дить исследования на COVID-19. 
Отныне это можно делать без на-
правления в ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Архангельской 
области».

Данные регионального опера-
тивного штаба: 3085 подтверж-
дённых случаев коронавируса, 858 
человека выздоровели, четверо 
умерли. 

9 ИЮНЯ
Сводки от регионального опе-

ративного штаба на момент сдачи 
номера в печать не поступило.

***
По данным сайта «стопкоронави-

рус.рф» по состоянию на 9 июня в 
России насчитывается 485 253 под-
тверждённых случаев COVID-19, 
поправились 242 397 человек, 
умерли 6 142. 

СТАБИЛИЗАЦИЯ COVID-СИТУАЦИИ
Хроники коронавируса в Архангельской области за неделю

Фото: стоп-кадр из фильма
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ЛЮДЕЙ

ПРЕДИСЛОВИЕ 
ОТ ИЛЬИ АЗОВСКОГО…

Казалось бы, о чём можно спросить се-
кретаря Архангельского отделения «Еди-
ной России»? Стандартный набор во-
просов про дальнейшие творческие пла-
ны отпадает.

В принципе, в последнее время с поли-
тиками стало не о чем говорить. И все ин-
тервью выглядят скукотищей. Если со-
блюдать политесы.

А если не соблюдать?..
…Подумали журналисты нашей редак-

ции и отправили меня как главреда на раз-
говор.

Сразу предупредим, что вопросы зара-
нее не согласовывались и после интер-
вью ничего не ретушировалось –  как есть, 
так и даём.

Не очень гладко, зато откровенно. По-
чему «Единая Россия»? Другим предла-
гается, но они думают над прямым фор-
матом и начинают бренькать: это можно 
спрашивать, это нельзя…

А Новиков, хоть и из «Единой России», 
но просто взял и сказал: давай!

Даём…

Пандемия коронавируса научила каждого 
из нас многим вещам –  регулярно мыть ру-
ки, соблюдать социальную дистанцию в ма-
газине и чаще интересоваться у близких со-
стоянием здоровья. Можно сказать, что все 
введенные ограничения сплотили нас перед 
общей проблемой.

– Нас всех скоро ожидает всенародное 
голосование по поправкам в Конституцию. 
Законодатели подготовили больший пакет 
различных поправок, направленных преи-
мущественно на социальную сферу. Какая 
поправка, на ваш взгляд, наиболее востре-
бована обществом?

– Сейчас, на мой взгляд, набор поправок 
очень взвешенный и проработанный, и поэ-
тому выделить одну из них сложно. Если го-
ворить о конкретных сферах взаимоотноше-
ний, то я как председатель комитета по разви-
тию институтов гражданского общества могу 
выделить поправку по поддержке НКО и под-
держке деятельности волонтеров.

Это нечто новое, и если раньше это было 
на уровне регионального закона, потом –  фе-
дерального, сегодня это вносится в Консти-
туцию. Можно сделать вывод, что какая бы 
сменяемость власти ни пришла и какие бы 
векторы развития ни были выбраны, в глав-
ном законе страны навсегда будет закрепле-
на поддержка НКО. Это серьёзная поправка.

– В Конституции предлагают закрепить 
поддержку добровольчества. Насколько 
это актуально?

– Нынешняя ситуация с коронавирусом 
показала, что очень актуально. В 2008 году 
я писал дипломную работу на тему «Образ 
добровольца в массовом сознании». В ней 
поставил задачу раскрыть уровень волон-
тёрства и отношения людей к добровольцам.

В ходе проведенных исследований было 
выявлено, что на то время к добровольцам 
относились скептически, мол, нечем занять-
ся. Хотя уже тогда во многих государствах бы-
ла наработана культура третьего сектора –  
серьёзная поддерживающая сфера, которая 
берёт на себя комплекс государственных за-
дач. Закрепив эту норму в Конституции, мы 
даём возможность третьему сектору не толь-
ко закрепить сегодняшний уровень развития, 
но и иметь все фундаментальные основания, 
чтобы развиваться дальше.

– А разве можно прописать в Консти-

туции доброе отношение человека к жи-
вотным? Это ведь не моральный кодекс, 
не заповеди Христа, а основной закон стра-
ны. Зачем вносить защиту животных в Кон-
ституцию?

– Это основополагающий документ, 
по которому развивается государство и об-
щество в нём. Поэтому общество вправе ре-
шать, какие нормы там должны быть. При 
этом не надо сравнивать с другими консти-
туциями, ведь у каждой страны своя история 
взаимоотношений и когда-то они решили, что 
эти тезисы будут у них в основном законе. Мы 
в 2020 году решаем, что именно эти тезисы 
будут у нас в основном законе государства.

– Неужели общечеловеческие ценно-
сти нуждаются в закреплении в юридиче-
ском документе?

– Есть гласное правило, а есть неглас-
ное. И на сегодняшний день мы взращиваем 
моральные нормы. Это то, на чём мы долж-
ны базироваться. Когда мы закрепляем эти 
основы, то они становятся основополагаю-
щими для всех жителей России. К тому же, 
на эти нормы можно сослаться в любой дис-
куссии. Конституция закрепляет наши фун-
даментальные ценности –  например, семья, 
в которой есть мужчина и женщина, есть де-
ти. Мы защищаем наш традиционный уклад 
жизни.

Возвращаясь к теме других стран: я про-
тив слепого применения европейских тра-
диций на территории нашей страны. Исто-
рия нуклеарной семьи опасна и представляет 
угрозу государственного масштаба для госу-
дарства. А вот многодетные семьи –  совсем 
иное, это история развития и лидерства Рос-
сийской Федерации.

– Как вы относитесь к обнулению сро-
ков Путина?

– Именно в такой формулировке никак 
не отношусь. Я знаю, что будут приняты по-
правки в Конституцию и, с нашей точки зре-
ния, это будет новый формат Закона. По-
новому будут исчисляться президентские сро-
ки. Непонятно, почему их называют «сро-
ки Путина». Такого понятия не существует.

Это лишь интерпретация новых поправок. 
Меняются только требования к президент-
ским срокам. Никто не говорит о том, что 
у власти останется именно Владимир Влади-
мирович. В поправках нет ни слова об этом. 
Обсуждаются условия, при которых работа-
ет президент, кто бы им ни был.

– Вы говорите о формальной стороне 
вопроса, но все же понимают, о чем идет 
речь. Фактически мы говорим об обнуле-
нии сроков именно Путина. Вопрос чита-
теля можно трансформировать следующим 
образом: а есть ли кто-то, кроме Путина?

– Это очень хороший вопрос. Так его бу-
дет задать правильней. Отношение к этому 
стоит обсуждать. Всегда стоит давать оцен-
ку политическим лидерам и объединениям. 
На сегодняшний день Владимир Путин явля-

ется политическим и национальным лидером, 
который заставляет двигаться все политиче-
ские силы вокруг себя. Я считаю, что сегодня 
второй такой политической доминанты нет.

Растет ли смена? Не знаю. Я не вижу дру-
гой фигуры, способной управлять страной 
с той же твердостью, с тем же пониманием 
России. По моему субъективному мнению, 
второго такого политика сегодня нет.

Поэтому, если говорить о том, считаю ли 
я возможным в новых условиях ограничи-
вать право отдельно взятого гражданина Вла-
димира Владимировича Путина избирать-
ся на новый срок –  нет, не считаю. Я не ду-
маю, что действующему Президенту стоит 
искать замену. Дело в том, что Путин задает 
такие высокие планки, которых очень труд-
но достигнуть, но это не значит, что в стране 
не растут политики.

Появляются люди разного уровня, с разной 
широтой мышления, с разным политическим 
опытом. Поэтому так важна роль Конститу-
ции, именно она задает правила игры на бу-
дущих выборах.

Сейчас мы обсуждаем, что могло бы быть 
в теории. Мы обсуждаем право Владимира 
Владимировича идти или не идти на выбо-
ры. Я считаю, что это право остается за ним 
самим.

– Не кажется ли вам, что Путин, госу-
дарство и «Единая Россия» слишком мяг-
ко относятся к мздоимцам и казнокрадам? 
Не сказывается ли это на авторитете вла-
сти? Мы помним начало 2000-х, когда аре-
стовали Ходорковского, были громкие ан-
тикоррупционные процессы. Сейчас же от-
ношение стало более лояльным.

– Наоборот. Я как политик реализую се-
бя с 2009 года. На протяжении этого десяти-
летия я постоянно наблюдаю принятие зако-
нопроектов, которые так или иначе усилива-
ют контроль над действиями чиновников, их 
имуществом и декларациями.

Другой вопрос, когда алчный человек стре-
мится украсть для себя, он ищет новые лазей-
ки и находит, а контролирующие по мере сил 
закрывают их. Так что нет никакого лояльного 
отношения к казнокрадам. По крайней мере, 
у нас в партии работает комиссия по этике. 
Как только возбуждается какое-то уголовное 
дело в отношении человека, сразу же прио-
станавливается его членство в партии. Если 
обвинение подтверждается, то его ждет не-
медленное исключение.

У нас есть этические правила, согласно 
которым с человеком, замеченным в воров-
стве, расстаются тут же. Раньше этого не бы-
ло прописано в уставе. Сегодня «Единая Рос-
сия» –  единственная партия, обладающая 
подобным механизмом. Нет разницы, какая 
у кого должность в партии, прощаемся и все.

– В прошлом году вы проехали с рабо-
чими поездками практически всю область, 
много общались с избирателями, узна-
ли о текущих проблемах. Главный вывод? 

И когда снова поедете?
– С людьми надо встречаться и вести от-

крытый и прямой разговор, а еще вовлекать 
их в наше одно большое дело –  реализацию 
национальных проектов. Люди должны ви-
деть, что делается. И что зависит от них. Ес-
ли политик не находит на это времени, то он 
начинает жить в другой картине мира, кото-
рая мешает ему реально понять, что проис-
ходит на территории у людей. Поэтому обя-
зательно после снятия ограничений поедем 
по муниципальным образованиям.

– Очень животрепещущий вопрос для 
всех жителей Архангельской области –  ре-
форма по обращению с ТКО. Как известно, 
«Единая Россия» поддерживала вхождение 
в эту реформу. К настоящему времени мы 
видим, что реформа провалилась –  мест-
ные перевозчики массово уходят с рынка, 
устраивают демарши, а мусорные контей-
неры порой стоят не вывезенными неделя-
ми. Какие шаги предпримет региональное 
отделение «Единой России», чтобы испра-
вить эту ситуацию и нормализовать работу 
по вывозу ТКО? Какое может быть прин-
ципиальное решение?

– Позиция «Единой России» прежняя –  
такая реформа необходима. Напомню, что её 
цель –  уйти от архаичного способа утилиза-
ции мусора к понятной прозрачной системе 
сбора, перевозки, утилизации и, что самое 
важное –  переработке отходов. Чтобы они 
уже вторичным сырьём возвращались в эко-
номику. Это амбициозная цель, которая бу-
дет реализована только в течение 7–10 лет.

Что касается сегодняшней ситуации –  

у нас были огромные проблемы с заходом 
регионального оператора. Первоначальная 
компания вскоре отказалась от возложен-
ных на неё обязательств, и в оперативном 
темпе была найдена другая. Как часто быва-
ет, не обошлось без проблем. Самая глав-
ная –  построение отношений с перевозчика-
ми на территории. Многих из них не устраи-
вает, что оплата за услуги проводится через 
посредника –  регионального перевозчика.

На сегодняшний день мы добиваемся того, 
чтобы этого посредника не стало и перевоз-
чики начали работать напрямую с регопера-
тором. Мы знаем, что происходит на местах, 
мы в постоянном контакте с нашими партий-
цами и знаем претензии жителей.

Фракция «Единая Россия» в областном 
Собрании инициировала депутатские слуша-
ния в преддверии сессии, на которых мы рас-
смотрим ситуацию с вывозом мусора и в це-
лом о работе регоператора в Поморье. По их 
итогам будут выработаны рекомендации для 
правительства региона. Одной из них мо-
жет стать вариант смены формы собствен-
ности у регоператора. Самое главное –  дать 
всем выступить и коллегиально сформиро-
вать решение.

– Часто встречающееся замечание: 
в 2002–2003 «Единая Россия» давала кра-
сочные обещания, в числе которых было 
вхождение России в топ-5 мировых эко-
номик, благоустроенное жилье каждому 
россиянину, снижение тарифов в два раза. 
По сути, ни одно из этих обещаний не вы-
полнено. Как это объяснить?

– Сложность вопроса в том, что предвы-
борная программа у нас готовится на каж-
дый выборный цикл. Вы говорите о выборах 

Интервью главного единоросса Архангельской области главреду без предварительных согласований и всяческих купюр

МАСКИ СБРОШЕНЫ
Смертен ли Путин, где обещания «Единой России» и почему в гешефте с НАО что-то пошло не так…
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2002-го. Это все равно, что сравнивать тог-
дашний рубль с сегодняшним. Экономика –  
это изменчивый процесс. Да, по сравнению 
с 2002 годом тариф вырос, но ведь и эконо-
мика изменилась, и доходы граждан измени-
лись, вся жизнь стала другой. Вы посмотри-
те в окно своей квартиры и увидите огром-
ное количество дорогих иномарок во дворе. 
У нас стало больше возможностей решать 
свои проблемы с жильем, отпуском или сме-
ной региона для жизни.

«Единая Россия» противопоставляет росту 
тарифов комплекс мер поддержки малоиму-
щих граждан. Например, мы установили та-
рифы за вывоз мусора, но тут же ввели льго-
ты для многодетных семей и малоимущих.

Тарифы могут расти, но мы как партия вла-
сти должны реагировать на это и придумы-
вать такие меры поддержки, которые позво-
лят людям не сильно почувствовать это по-
вышение.

Есть еще такой нюанс: обещания, данные 
в 2002-м, не предусматривали экономиче-
ский кризис 2008-го, никто не знал, что се-
годня грянет пандемия. Экономические усло-
вия меняются, и обещания могут быть не вы-
полнены объективно.

– О выборах. Уже известно, кто будет 
кандидатом от «Единой России» на губер-
наторских выборах?

– Конечно. Но забегать вперед тоже 
не стоит. Когда пройдет праймериз-конфе-
ренция, я смогу официально, как руководи-
тель организации, говорить, что мы выдвину-
ли конкретного человека. До этой процеду-
ры мы можем только рассуждать о том, у ко-
го больше шансов. Сегодня Александр Цы-
бульский назначен президентом как времен-
но исполняющий обязанности губернатора. 
Это серьезный вес и серьезное доверие Пре-
зидента. Факт того, что Президент доверил 
ему управлять областью, дает Цыбульскому 
серьезные шансы. Также он является членом 
Генсовета партии и в целом является крепким 
партийцем. С большой долей вероятности 
могу сказать, что мы выдвинем именно его.

– Из ваших уст прозвучало слово «прай-
мериз». Это понятие подразумевает какую-
то альтернативу. Какие альтернативы Цы-
бульскому есть в партии?

– Пока ни одного заявления не поступило.
– Кто будет этой альтернативой?
– Пока не знаю. Президиум состоится 12 

июня, и тогда будет понятно, кого мы выдви-
гаем. Кстати, заявления от Александра Цы-
бульского тоже еще не поступило.

– По вашим ощущениям, какое сейчас 
электоральное поле у «Единой России»? 
Сколько партия может получить на вы-
борах?

– Я уйду от конкретных цифр, но, по мо-
им ощущениям, наш кандидат победит. Ска-
жу точно, что какой бы кандидат у нас ни был, 
будет конкурентная предвыборная кампания, 
сложная для нас.

Коллеги из других партий набирают поли-
тический вес. Если сравнивать с тем же 2002 
годом, сегодня политические оппоненты ста-
ли намного сильнее. У них появилась струк-
тура, система, широкая скамейка запасных, 
они активно участвуют во всех выборах и так 
далее. Но хочу заметить: одно дело занимать-
ся политикой и произносить речи, другое – 
заниматься реальными хозяйственными про-
блемами. Я считаю, что хорошо, когда есть 
конкуренция. Выборы становятся интерес-
ней, повышается легитимность.

– Вы допускаете, что будет второй тур?
– Мы ставим задачу победить в первом.
– А если будет большая явка?

– Мы не боимся большой явки.
– Но ведь тогда будет возможен вто-

рой тур.
– Мы надеемся, что в ходе избиратель-

ной кампании мы сможем привлечь на свою 
сторону большое количество людей, кото-
рые не определились. Это будет кампанией 
личности, и главный ее инструмент –  сам 
кандидат.

–В региональном отделении «Единой 
России» есть понятие «дискуссия»? Есть ли 
у реготделения крылья? Ведь дискуссия 
подразумевает базу из людей с разными 
позициями.

– Дискуссии у нас есть. И они бывают го-
рячими.

– Хорошо, тогда назовите последний 
вопрос, по которому члены партии не со-
шлись во мнениях.

– Наверное, самым ярким примером мо-
жет стать законопроект по муниципальной 
лесосеке. Напомню, этот законопроект был 
внесен еще в прошлом году в первом чтении, 
во втором так и не принят.

Сам факт его внесения вызвал жесточай-
шую дискуссию. Надо понимать, что в соста-
ве фракции есть представители самых разных 
отраслей и часто приходится принимать во-
просы, где изначально заложен конфликт, на-
пример, малого и крупного бизнеса. Как по-
лучилось и с данным законопроектом.

Еще вспоминается последний законопро-
ект по наливайкам. Несмотря на то что мы 
сразу приняли его в двух чтениях, внутри 
партии была жесткая дискуссия, потому что 
есть депутаты, к которым и я отношусь, ко-
торые категорически против розлива алкого-
ля в многоквартирных домах. Но есть груп-
па, защищающая малый и средний бизнес.

Обе стороны можно понять. И этим зако-
ном мы отчасти наступаем на тех, кто про-
дает алкоголь в мини-кафе, то есть навре-
дим малому бизнесу, который сейчас приня-
то поддерживать.

– Но, так или иначе, голосование было 
консолидированным. В чем тут дискуссия?

– А вот тут важно заметить, что представ-
ляет из себя наша фракция, что такое «Еди-
ная Россия». Среди коллег очень много тех, 
кто понимает, что такое парламентская куль-
тура. Ведь сложность демократии заключа-
ется в принятии окончательного решения.

Недаром есть фраза «развели тут демокра-
тию». Иногда люди кричат, ссорятся, а реше-
ния принять не могут. У нас же все дискуссии 
проходят до заседания. Депутаты доказывают 
свою правоту, но потом лидер фракции выно-
сит вопрос на внутреннее голосование, и ес-
ли большинство выбирает определенную по-
зицию, то меньшинство поддержит этот вы-
бор на официальных площадках.

– То есть прения возможны, но до мо-
мента принятия решений?

– Да, это и есть тот важнейший инсти-

тут, который позволяет всей огромной за-
конотворческой структуре России работать 
слаженно.

– Как вы относитесь к выборности глав 
МО на уровне поселений, городов, райо-
нов?

– Не могу занять однозначную позицию, 
потому что мы используем возможности, 
предоставленные нам федеральным зако-
ном. Всего лишь несколько лет назад было 
принято решение о назначении глав городов 
и районов через конкурсные комиссии. Если 
внутри нашего партийного коллектива вновь 
выйдет этот вопрос на повестку, то будем его 
обсуждать.

На муниципальном уровне я сторонник то-
го, чтобы народ выбирал глав и представи-
тельный орган. А вот губернаторов, на мой 
взгляд, следует назначать.

– Какие минусы у системы конкурсной 
комиссии?

– Один из минусов назначения через кон-
курсную комиссию –  снижение диалога с из-
бирателями. С другой стороны, никто не ме-
шает главам этим заниматься, и они так-
же могут общаться с избирателями. Однако 
не все это делают. В этом и преимущество вы-
борной системы, ведь когда кандидаты идут 
на выборы, то должны разговаривать на од-
ном языке с народом.

– Партийные проекты «Безопасные до-
роги», «Городская среда», «Новая школа», 
«Здоровое будущее» и другие. Они реали-
зуются на бюджетные средства, но ведь это 
деньги народные, не партийные. Зачем вы 
присваиваете чужие заслуги? Ведь за вы-
деление этих денег голосуют и члены дру-
гих партий.

– Потому что партия формирует бюджет 
исходя из своих обязательств перед народом, 
принимает бюджеты большинством голосов. 
А, как известно, у «Единой России» боль-
шинство в Госдуме, в заксобраниях на уров-
не регионов, в муниципальных представи-
тельных органах. 

Вместе с тем наши оппоненты часто даже 
не голосуют за бюджет. 

В таком случае они вообще не имеют мо-
рального права говорить, что они в чем-то 
там принимали участие. Формируя бюджет, 
мы формируем приоритеты, исходя из пред-
выборной программы, которую продвигали 
коллеги на выборах. 

Поэтому мы имеем право говорить о том, 
что это партпроекты «Единой России».

– Но ведь нельзя исключать, что за без-
опасные и качественные дороги ратуют 
и другие партии, но проект все равно но-
сит имя «Единой России».

– Потому что это мы придумали партпро-
екты «Безопасные дороги» или «Городская 
среда». И мы его сформулировали. И назва-
ние, и то, как он будет развертываться –  это 
все наши идеи. Именно члены нашей пар-
тии принимали участие во всех заседаниях 
с профильными министерствами. Это чле-
ны нашей партии продумывали все концеп-
ции проекта.

– Областное Собрание все еще напоми-
нает некое акционерное общество, где кон-
трольный пакет акций находится у «Единой 
России». У остальных фракций нет шанса 
что-либо провести. У вас нет такого ощу-
щения?

– Нет. Это лучше у них спросить.
– Они как раз об этом и говорят.
– Так вы посмотрите, ЧТО они вносят. 

При всем уважении к коллегам, до вынесе-
ния на сессию все эти законопроекты рассма-
триваются на комитетах и, если они сырые, 
не рассчитана финансовая база, как мы мо-
жем его пропустить?

При принятии того или иного законопро-
екта мы уделяем большое внимание заклю-
чению комитета. И, если вносится в мой ко-
митет понятный и проработанный законопро-
ект, который родился в дискуссиях, мы обя-
зательно его разберем и примем.

– Согласны, что с НАО некрасиво по-
лучилось?

– Сложный вопрос. Я был на заседании, 
где глава автономного округа заявил, что из-
за цены на нефть у них скоро начнутся про-
блемы с выполнением соцобязательств. Не-
обходимо было что-то делать. И им, и нам. 
Мы все одной лодке в бушующем холодном 
арктическом море.

Чтобы усилить экономики двух регионов, 
было предложено обсудить возможность 
объединения НАО и Архангельской обла-
сти. Никто не говорил «референдум 13-го 
числа, бежим и голосуем». Была обозначе-
на проблема и способы ее решения. Были 
созданы две рабочие группы, которым по-
ручено организовать обсуждения. Я счи-
таю, что мы часто не успеваем за интерпре-
тацией событий. Рабочие группы попыта-
лись начать обсуждения, но появились лю-
ди, которые считают, что кто-то пришел их 
завоевывать, их всего лишат. Были задеты 
патриотические ценности, задета челове-
ческая уникальность. Конечно, когда насе-
ление слышит такое, оно выйдет на улицы 
и станет бунтовать в соцсетях. Но это лишь 
интерпретация событий.

– То есть, на том совещании в Нарьян-
Маре с участием Цыбульского не шло ре-
чи об объединении и назначении референ-
дума?

– Стояла задача обсудить возможность 
объединения. Идея была предложена, как ва-
риант решения проблемы с экономикой. Как 
я понял со слов экономистов, благосостояние 
НАО сильно зависит от цены на нефть. Если 
раньше тариф рос скачкообразно, то теперь, 
судя по прогнозам, он долгое время не будет 
идти вверх.

От этого очень сильно зависит бюджет 
НАО, в котором заложено огромное коли-
чество социальных обязательств, которые 
придется или выполнять, или урезать. Есть 
реальная возможность усилить оба региона. 
Если честно, мы никогда и не были слиш-
ком уж разными. Всегда дается статистика 
по Архангельской области и Ненецкому ав-
тономному округу, и мы привыкли ее так вос-
принимать.

– Члены «Единой России» в НАО очень 
жестко восприняли эту новость и грози-
лись чуть ли не выйти из партии, если объ-
единение произойдет. Получается, свои же 
не поняли?

– Конечно. Когда говорят: «давайте об-
судим возможность экономического объе-
динения, а возможно, и территориального», 
это реакции не вызывает. А можно сказать: 
«нас собираются присоединить, чтобы слить 
бюджеты и финансировать по остаточному 
принципу». Услышав второе, я бы сам вы-
шел протестовать. Членство в партии вооб-
ще не играет роли, когда данная мысль са-
рафанным радио проходит через несколько 
интерпретаций. Играют роль патриотиче-
ские чувства.

– Что сейчас делать?
– Люди высказали свою жесткую пози-

цию. И они были услышаны. Но при этом 
работа продолжается. Сейчас не идет ре-
чи об объединении в сентябре. Я думаю, что 
рабочая группа «Единой России» в НАО от-
разит те общественные процессы, которые 
имеют место быть. Мы хотим понять, с чем 
конкретно не согласны люди в НАО, что они 
боятся потерять. Если власть хочет усилить 
регион, объединив его с нами экономически, 
то она должна быть в курсе требований насе-
ления. Люди должны понять, что это делается 
ради их блага и на тех условиях, которые по-
ставят они. Мы не можем ничего делать без 
совета с народом.
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