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ГОРОДУ БОЛЬНО!
15 июня закроют мост. Настанет песец.

Глава Архангельска Морев просит набраться 
терпения. Продолжение на странице 2

Год назад автор этих строк 
лично своими руками убирал 
г..но за поморскими экологи-
чески просвещенными сви-
ньями.

СЛОВО РЕДАКТОРА

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

За теми, что «Шиеснаш», «Поморье – 
не помойка!». Лично видел этих свиней, 
которые, ощетинившись вывесками на авто, 
бросали хапчики из окон (видео публи-
ковалось), стояли на газонах, а выезжая 
на природу, это экологически сознательное 
народонаселение срало.

Срало, срало и срало.
Нажарив шашлыков, запив все это гнус-

ной ссаниной, отдаленно напоминающее 
пиво, и, бросив на месте отдыха пластиковое 
дерьмо, нагадив тут же, уезжало. Под рэпчик.

Это не люди –  и даже не свиньи.
Год назад мне стало совестно от этого –  мы 

гуляли с Джеком у озера и он сказал мне:  
«Илья, убери».

Илья все запротоколировал и убрал – му-
сор вокруг озера Заднее…

Прошёл год…
Проезжая мимо, на красивое озеро заехал 

(ГЛЯДЬ) депутат Архангельского областного 
Собрания Леонид Таскаев –  весь из себя 
народный оппозиционер.

Я ЗА СОВЕСТЬ –  ОН ЗА ЛАЙКИ
Слуга народа, убери за своим избирателем, чё щелкаешь?!

И надо ж такому случиться –  его поразила 
грязь. Ах, испачкалось нежное тело.

И вот Леня Нэпман –  должник по бюджет-
ным платежам (мы об этом писали не раз), 

депутат, видит срач на озере и тут же вы-
кладывает всё это дерьмо в социальные сети.

Типа принял меры.
Но я год назад взял и прибрал всё вокруг 

озера Заднего на трассе М8.
Не чтобы прославиться –  мне мой пёс про 

совесть и ответственность сказал.
И вот через год этот широкощекий нэпман 

(его фирма называется Н.Э.П.), депутат 
сфотографировал СРАЧ и выложил в Сеть.

Чуете разницу?
Я, журналист, убрал без всякого пиара. 

А депутату надо прославиться...
А он, как депутат, должен был принять 

меры.
На мой взгляд, есть разница между таким 

порядочным человеком, как я, и паном депу-
татом – мне реально нужен порядок.

А Таскаев, как мне кажется, просто на хай-
пе. Его выложенное в «Фейсбуке» г..но до-
бавляет лайков.

Лайковый ты наш. Открытие сделал, что 
земляки твои – свиньи?
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Начало было опубли-
ковано на страни-
це 2 прошлого номера 
газеты. Напомним, 
что мост будет закрыт 
с 00:00 15 июня ровно 
на две недели. Это не-
обходимо, чтобы про-
извести капремонт де-
формационных швов.

«ПС-З»:
– Почему для закрытия моста 

выбран именно июнь –  пора ого-
родов? Наверно, не самое лучшее 
время.

Заместитель главы Архан-
гельска по инфраструктурно-
му развитию Юрий Максимов:

– Тут не соглашусь. Не лучшее 
время –  это август, когда идёт 
подготовка к школе, у людей 
огороды и так далее. Пенсио-
неры уже разъехались по дачам, 
поэтому эти 15 дней наибо-
лее оптимальны. Я считаю, 
что архангелогородцы –  люди 
опытные. Мы же делаем это 
не из-за хотелок, а чтобы каче-
ство работ и сроки были самыми 
лучшими.

– Если о ремонте было из-
вестно заранее, то почему нельзя 
было скорректировать так, чтобы 
хотя бы один мост функциониро-
вал полностью?

– У железнодорожного мо-
ста и Краснофлотского  разные 

владельцы. К тому же разные 
бюджеты и планирование. За со-
стоянием железнодорожного 
моста ведётся постоянный мо-
ниторинг, и, чтобы не доводить 
его до аварийного состояния, 
сотрудниками РЖД была пред-
принята такая мера.

Если не в этом году, так в сле-
дующем всё равно бы его при-
шлось перекрывать. Мы не мо-
жем оттягивать ремонт моста 
в том числе из-за рисков снятия 
финансирования.

– Будут ли повышать цены 
в общественном транспорте 
на этот период?

Заместитель министра 
транспорта Архангельской 
области Юрий Попов:

– Нет. Тариф фиксированный 
и составляет три рубля за ки-
лометр. Мы с муниципальны-
ми перевозками на маршруты 
№ 133, 138 и 110 отработаем 
и максимальный тариф поста-
раемся снизить. Кроме того, 
у нас же будет ходить рельсовый 
автобус на 133 места.

– Сколько вы занимаете свой 
пост?

– Более двух лет.
– Юрий Максимов –  человек 

в Архангельске новый, а вы уже 
давно работаете в министерстве 

и сами говорили, что всё было 
известно заранее. Неужели нельзя 
было скорректировать так, чтобы 
хотя бы один мост был открыт 
полностью?

Возвращаясь к разговору о соб-
ственниках моста: создаётся ощу-
щение, что у нас в городе власть 
ни за что не отвечает. Был шум зи-
мой от трубоукладчика, объясняли:  
пристань не муниципальная, 
а СМП. Рушатся памятники архи-
тектуры –  тоже не наши.

Вы понимаете, что люди за эти 
14 дней вас просто проклянут? 
Неужели нельзя было отложить 
ремонт? Ну не рухнет же мост.

– Работа по реконструк-
ции подъёмной части ведётся 
с 2011 года. Был длительный 
процесс по проектированию 
и поиску источников финансиро-
вания. Я сам лично был на самом 
верху моста и видел своими гла-
зами его состояние.

То, что проект подошёл и не-
обходимость возникла –  очень 
важный момент.

– Но необходимость же не воз-
никла срочно?

–  О н а  в о з н и к л а  е щ ё 
в 2012 году. Тут есть специфика. 
Это практически единственный 
мост в РФ, где есть подъёмная 
часть. При низких темпера-

турах она может подняться 
и не опуститься. Тогда у нас во-
обще не будет никакого сообще-
ния. Такой прецедент уже был 
в 1985 году.

Что касается трассы М8, 
то она с 2017 года является 
федеральной собственностью, 
и два перехода на Краснофлот-
ском мосту тоже требуют 
ремонта. В 2023 году он тоже 
будет перекрываться, возмож-

но, там будет организовано 
реверсивное движение.

По нашему мнению, сейчас 
мы имеем оптимальный баланс, 
пока Краснофлотский не вошёл 
в самую активную фазу.

Юрий Максимов:
– Пусть лучше меня судят, 

что где-то я сделал людям неу-
добно, но транспортный сектор 
города будет в нормативном со-
стоянии, а может, даже и в хо-
рошем. Может, сейчас мы делаем 
что-то неправильно, но если 
вдруг погибнут люди, то я себе 
этого никогда не прощу.

ГРЯДЁТ УЖАС
Брифинг по поводу закрытия Северодвинского моста. Невошедшее

Указом губернатора жителям 
Архангельской области снова 
можно (но осторожно) вы-
ходить в леса и жечь костры 
– по всем правилам. Тем вре-
менем пожарные призывают 
граждан быть максимально 
аккуратными.

По прогнозам авиалесоохраны, Архан-
гельская область находится в эпицентре 
красной пожарной зоны. Это означает, что 
до середины лета возгорания в этой части 
страны наиболее распространены.

Предупреждения пожарных мало сты-
куются с отменой губернаторского указа. 
Понятно, что данный указ носит сезонный 
характер, но должен быть отменен только 
при наличии безопасной ситуации на боль-
шей части территории региона.

Так, 3 июня в 16:15 в Шенкурском лесни-
честве система видеомониторинга «Лесох-
ранитель» зафиксировала лесной пожар, 
который возник по вине местного населения 
в 110-м квартале лесничества. Расстояние 
до ближайшего населенного пункта –  до де-
ревни Юрьевская –  9,8 км.

Вот фото:

Министерство природных ресурсов и ЛПК 
Архангельской области напоминает, что по-
жароопасный сезон в лесах Архангельской 
области продолжается, поэтому запреща-
ется:

 • разводить костры в хвойных молодняках, 
на торфяниках, лесосеках, в местах с подсох-
шей травой, а также под кронами деревьев;

 • оставлять костер непотушенным до пол-
ного прекращения тления;

 • бросать горящие спички и окурки;
 • выжигать хворост, сухую траву на зе-

мельных участках, непосредственно при-
мыкающих к лесам.

«ЭТО НЕ ПРИХОТЬ»
Глава Архангельска Дмитрий Морев выступил с заявлением 

по поводу грядущего закрытия Северодвинского моста

– Уважаемые жители города, руководители предприятий 
и индивидуальные предприниматели! Перекрытие движения 
по мосту –  серьёзное неудобство для многих жителей левобе-
режной части города и дачников. Прошу вас набраться терпе-
ния и с пониманием отнестись к решению о временном запрете 
на движение транспорта.

Это не прихоть или непродуманный шаг –  другой альтерна-
тивы для проведения данного этапа капитального ремонта 
просто нет. Предпринимателям Архангельска администрация 
города уже направила письма с просьбой довести до арендаторов 
и грузоперевозчиков информацию о предстоящем перекрытии 
моста и организовать в этот период доставку товаров в ночное 
время по Краснофлотскому мосту.

От имени горожан и от себя лично также прошу руководите-
лей предприятий предусмотреть ночную логистику. Это сэко-
номит время и на доставку грузов, и на проезд людей в часы пик.

БИПОЛЯРОЧКА
В Архангельской области отменен особый противопожарный режим, 

но авиалесоохрана возражает

Ярославцы «оподливились» 
и не смогли снести водонапор-
ную башню на Новгородском 
проспекте. Контракт с «Транс-
порт-профи» разорван в кло-
чья в одностороннем порядке.

Как отмечается на сайте горадмина, под-
рядчик не исполнил свои обязательства 
по сносу башни-склада в срок, определён-
ный контрактом, –  до 1 июня. Накануне 
в администрации Архангельска состоялась 
комиссия по ЧС.

В адрес ярославской компании «Транс-
порт-профи» направлено уведомление 
о расторжении контракта в одностороннем 
порядке, оплата не производилась.

– Проектная документация у нас 
есть, и сейчас в рамках режима повышен-
ной готовности мы найдём организацию, 
которая способна снести сооружение 
с соблюдением норм безопасности. Это 
решение принято в интересах жителей, 
чтобы ускорить процесс демонтажа 
и минимизировать угрозы жизни и здо-
ровью людей, –  подчеркнул глава Архан-
гельска Дмитрий Морев.

Между тем, как предполагают наблюдате-
ли, данное решение можно назвать весьма 
спорным: для проведения конкурса вновь 
необходима документация, а  это время. 
Башня так и будет стоять, вызывая опасения 
у граждан.

Двор разворочен, часть дома закрыта сет-
кой –  летом сие крайне неприятно. Жуть.

А с другой стороны, решение администра-
ции Морева мудрейшее –  иным любителям 
халявки на господрядах будет неповадно 

залезать в Архангельск и воротить тут де-
лишки, а потом затягивать сроки.

Морев проявил волю, которую до него 
никто не решался проявлять.

Всё в нашем мире противоречиво –  вроде 
и полезное дело сделал, но как-то мрачно-
вато всё это.

Но не нынешний градоначальник вино-
ват –  это годзишевская администрация 
наворотила.

А вообще, если не искать виноватых, а по-
рыться в ущербной системе, то получается 
«ГЫ-ГЫ-ГЫ».

Уже сотню раз случались подобные исто-
рии с неисполненными вовремя или испол-
ненными криво подрядами: скверы, парки, 
зоны комфортной среды. Практически всё, 
за что в последнее время брались власти, 
проводя конкурсы, имело дурной душок 
халявы.

Вообще, сколько можно уже по этим 
граблям ходить? Каждый раз какой-нибудь 
обормот припрётся, на демпинге заберёт 
контракт, а после обосрётся.

И дело не сделано, и деньги бюджетные 
прошли мимо кассы.

В своё время многие архангельские стро-
ители замучились писать докладные с аргу-
ментацией, мол, «за такие деньги невозмож-
но выполнить объём работ по техническому 
заданию».

Был один вообще «прелестный» слу-
чай –  одна мадамка припёрлась на конкурс 
по обслуживанию узла связи Минздрава РФ 
за… 128 000 рублей в год. Она посчитала 
зарплату одного монтажника связи и… всё. 
ВСЁ! В те временя оклад был 6 500 рублей.

Для сравнения: остальные участники 
пришли с предложениями от 5,6 до 12 мил-
лионов.

И что делать?
Защитой от дураков-халявщиков может 

быть грамотно составленное техзадание 
или грамотные люди в конкурсной комис-
сии, которые смогут взять ответственность 
на себя и не допустить идиотов к участию 
в конкурсах.

#ЧИЧИЧОНГИПОМОРЬЯ
В Архангельске введён режим повышенной готовности…

Стоп-кадр с видео Авиалесоохраны
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С точки зрения архан-
гельских и региональ-
ных властей, расселе-
ние аварийного жилья 
идет ударными темпа-
ми, на официальных 
ресурсах мы постоян-
но видим сообщения 
о вводе в эксплуата-
цию сотен квадратных 
метров, но реальность 
выглядит куда более 
мрачно.

Деревянный Архангельск –  это 
необъятный ворох проблем, кото-
рый можно описывать бесконечно, 
но мы попробуем. Начнем с вер-
хушки айсберга и опишем общее 
отношение муниципалитета к дере-
вянному гетто. Возьмем фрагмент 
диалога с Дмитрием Моревым 
из февральского интервью нашему 
изданию:

– К нам обращаются жители 
деревянных домов Соломбалы. 
Там люди годами ждут благоу-
стройства. У них нет ТСЖ, их дома 
загораживают многоэтажные но-
востройки, свалки годами не уби-
раются. Чья это зона ответствен-
ности и как привести в порядок 
дворы, где сами жители не хотят 
участвовать в благоустройстве?

– Ответ простой: никак. 
Если жители сами не хотят по-
высить качество своей жизни, 
то никто за них это не сделает. 
Да, мы можем что-то сделать, 
но если люди выходят с мусорным 
пакетом и не желают донести 
его до мусорного бака и бросают 
тут же, бороться с этим невоз-
можно. Нужно с детского сада 
воспитывать в людях уважение 
к себе и другим.

Что касается переселения 
из деревянных домов. Да, это 
бич Архангельска. У нас еже-
годно около 100–150 домов 
п р и з н а ю т с я  а в а р и й н ы м и , 
есть программа переселения 
до 2019–2025 года, в рамках 
этой программы в этом году 
должны ввести около 11 тысяч 
квадратных метров жилья, 
в следующем году –  уже около 
40 тысяч метров. Думаю, мы 
эту программу выполним. Сейчас 
отведены земельные участки, 
в целом мы идём с некоторым 
опережением. Другое дело, что 
этой программы недостаточно, 
чтобы закрыть все потреб-

ности по переселению жителей 
из аварийного жилфонда.

– И пока мы выполняем эту 
программу, обветшают другие 
дома. Уже хрущёвки, например, 
свой срок отжили –  у них срок 
годности был 40 лет. Получается 
бесконечный процесс.

– Это бесконечный процесс 
на самом деле.

***
И это правда. Проблема только 

в том, что внутри этого бесконеч-
ного процесса крутятся реальные 
люди, которые не виноваты в своей 
нищете. Это жилье им досталось 
от родителей вместе с социаль-
ным статусом. У них нет ни сил, 
ни желания, ни денег вкладываться 
в ремонт своих квартир, не то что 
в территорию вокруг дома или 
фундамент.

Тем временем только за послед-
ние 12 месяцев в Архангельске 
со свай сошло пять домов. В два 
раза больше находятся на грани. 
В 10 раз больше на эту грань 
встанут со дня на день. По словам 
чиновников из горадмина, еже-
годно 150–200 домов признаются 
аварийными, и никакая программа 
по расселению не сможет догнать 
эти темпы.

У деревянных бараков банально 
кончается ресурс эксплуатации. 
Даже если дому повезло иметь бе-
тонные или кирпичные сваи, подвал 
никак не изолирован от воздействия 
окружающей среды. Постоянная 
влажность, движения грунтов, 
свойства нашей почвы разрушат 
любой камень.

Даже если одна свая просядет 
на несколько сантиметров, полдома 
разойдется по швам, треснет печь, 
оторвутся трубы, перекрытия про-
текут, начнется гниение. Таким об-
разом любая минимальная поломка 
обернется миллионным ремонтом, 
на который не даст денег ни одна 
из инстанций.

Еще в советские годы в бараки 
начали проводить воду и кана-
лизацию, спустя годы эти блага 
цивилизации кратно сокращают ре-
сурс деревянных строений. Влаж-
ность –  главный враг древесины.

И вот просыпается архангелого-
родец от того, что скатился с кро-
вати, стоящей на полу с уклоном 
в 30 градусов, и думает: «А кто 
виноват?» Как и в любом русском 
вопросе, виноваты все и никто. 
И, как всегда, отдувается тот, кому 
не повезло стать крайним. В данном 
случае администрация Архангель-
ска взяла курс на поиск крайних 

в дирекции управляющих компаний.
К примеру, директор печально 

известной УК «Облик» Алексей 
Белов находится под следствием 
именно за инцидент с сошедшим 
со свай домом по адресу: переулок 
Водников, 3. Следствие считает, что 
Белов не предпринимал никаких 
действий для предотвращения этого 
происшествия.

Так-то оно так, только каким 
образом управляющая компания 
могла найти четыре-шесть мил-
лионов на замену свайного поля? 
Объясним подробнее всю беспрос-
ветность ситуации: УК собирает 
с жильцов определенную сумму 
за содержание дома. С деревяшки 
на 16 квартир УК получает порядка 
восемь–десять тысяч В ГОД.

Дополнительный кошмар заклю-
чается в том, что по федеральному 
законодательству управляющая 
компания не может «перебрасы-
вать» деньги с одной статьи рас-
ходов на другую. Иными словами, 
даже если в ведении УК есть иде-
альная панельная девятиэтажка, 
с которой собирается миллион, 
и убитый барак, где заселена лишь 
пара квартир, закон не позволяет 
взять деньги оттуда, где они пока 
не нужны, и направить нуждаю-
щимся.

Выходит, что спасение утопаю-
щих –  это проблемы самих уто-
пающих. Нужно ли говорить, что 
на восемь тысяч вряд ли удастся 
покрасить один этаж? О масштаб-
ных ремонтах речи не идет.

Российская система подраз-
умевает выход из данной ситуа-
ции. В нашей стране, в каждом её 
регионе есть такая великолепная 
структура, как Фонд капремонта, 
которая может аккумулировать 
и перераспределять финансы, полу-
ченные от обязательных платежей 
граждан, из городских, областных 
и федеральных бюджетов. Но…

Идем в Фонд, еще в старый, тот 
самый, которым управлял «эф-
фективный менеджер» Александр 
Бараев. Просим финансирование 
на ремонт свай. В ответ получаем 
отказ в жесткой форме. Цитируем 
самого Бараева:

«В деревянные дома никто 
вкладываться не будет. Это 
нерентабельно. Вл оженные 
средства никогда не окупятся».

Еще бы! Каким образом они 
должны окупиться? Сегодня Барае-
ва уже не притянуть за ухо к его во-
пиющим цитатам. Он досидел свой 
срок, не заехал на кичу, смахнул пот 
со лба и пересел на новую долж-

ность, более спокойную. Но, надо 
полагать, ключевые позиции по фи-
нансовым вопросам со сменой 
руководства не поменялись. В этой 
связи вопрос: неужели Фонд капре-
монта создан для получения при-
были? Прокуратура должна не со-
гласиться с данным утверждением.

Жалко, сваям не объяснили, 
что им нужно потерпеть еще пару 
десятков лет и не съезжать, пока 
деньги не найдутся.

Добро пожаловать в царство 
абсурда!

Жильцы о проблеме знают, 
на исправление денег нет.

Управляшка в курсе –  денег нет.
Фонд капремонта в курсе –  денег 

не даст.
Администрация Архангельска –  

всё знает, гонится за новой жил-
площадью, надеется не получить 
по шапке, винит во всем УК.

Правительство области смотрит 
на условный Вельск, сравнивает 
с Архангельском, делает вывод, 
что в столице региона все не так 
уж плохо, просит деньги из феде-
рального бюджета только на новую 
застройку.

Директора УК сажают за без-
действие.

Дома с жильцами продолжают 
сходить со свай. Замкнули круг. 
Иными словами, разные главы 
Архангельска годами трамбовали 
взрывчатку, Фонд капремонта встав-
ляет фитиль, современный муни-
ципалитет подносит спичку, борясь 
со следствием. Жертвами «взрыва» 
станут буквально тысячи жителей.

Чтобы закрепить описанное, 
еще раз озвучим очевидное: если 
посадить директора управляшки, 
ветхий барак останется ветхим. 
Он перейдет в ведение другой УК, 
которая так же не сможет ничего 
сделать из-за законодательных 
ограничений и недофинансирова-
ния. Еще один дом сойдет со свай, 
еще один управленец пойдет под суд 
и так далее.

По прогнозам экспертов, до кон-
ца года развалятся еще пять-шесть 
домов, и с этим ничего не сделать. 
Только расселять, пока жертв еще 
можно избежать.

Понятно, что большую часть до-
мов не расселят ни через пять лет, 
ни через десять. Но есть пусть 
очень ненадежный, но выход: если 
областные и городские власти дей-
ствительно хотят решить данную 
проблему, то им необходимо было 
еще вчера обивать московские 
пороги днями и ночами, спать под 
Спасской башней, лично просить 
денег у президента.

Деньги нужны не на застройку 
окраин Архангельска многоэтаж-
ками, а на поддержание аварийных 
и полуаварийных деревянных домов 
в более-менее приемлемом состоя-
нии до их расселения.

В противном случае это будет 
гуманитарная катастрофа. Счет 
жизни прогнивших бараков идет 
на годы. Маневренное жилье на-
зывается «жильем» только на бу-
маге. На деле это то же самое, если 
не хуже. Холодную зиму в «манев-
ренном жилье» не пережить.

Либо местные власти получат 
удар по своей репутации, либо 
Архангельск наполнят сотни бездо-
мных, которые точно так же станут 
заботой муниципалитета.

Столица Поморья действительно 
стоит на краю пропасти, и дна ее 
не видно. Губернатор и глава об-
ластной столицы сами признают, 
что коммуникации Архангельска 
не выдержат резкого роста города. 
Не хватает мощности электростан-
ций и водонапорных станций. Трубы 
прогнили повсеместно. Кузнечев-
ский мост находится не в самом луч-
шем состоянии, и увеличение тра-
фика явно не пойдет ему на пользу.

У строительства нового жилья 
есть свой предел, и он близок. Город 
уже не может нормально запитать 
водой и электричеством ряд ново-
строек в центре, даже строитель-
ное судно вынуждено таскать свой 
генератор.

Более того, любой застройщик 
хочет получить прибыль, и большая 
часть квартир сдается под прода-
жу, а не под расселение. Качество 
новостроек –  история, достойная 
монографии в семи томах. Они раз-
валиваются уже сейчас.

Сегодня мы сами под себя под-
кладываем ядерную бомбу, которая 
не может не взорваться. Разгребать 
все это придется следующему поко-
лению, а оно не сможет, учитывая 
экономическую ситуацию по всей 
России.

Учимся обустраивать землянки 
и блиндажи, вернем мазанки в на-
род, приучим себя не кривить лицо 
от бани по-черному –  так победим.

МОГЛО БЫТЬ ХУЖЕ, ДА НЕКУДА
Расселение аварийного жилья в Архангельске –  это современный сиквел «Божественной комедии», с той разницей, что Данте дошел 

до последнего круга ада, а поморам до дна еще очень далеко, и выхода из прогнивших халуп не наблюдается

В соревнованиях при-
няли участие 13 силь-
нейших команд.

28 мая 2021 года на территории 
1-й пожарно-спасательной части 
ПСО № 1 прошёл смотр-конкурс 
на лучшее звено газодымозащит-
ной службы среди подразделений 
территориального пожарно-спаса-
тельного гарнизона Архангельской 
области в 2021 году.

В соревнованиях приняли участие 

13 сильнейших команд пожар-
но-спасательных подразделений 
из Архангельска, Северодвинска, 
Котласа и Новодвинска.

Из города бумажников в сорев-
нованиях приняли участие команда 
пожарно-газоспасательной службы 
АО «Архангельский ЦБК» и коман-
да ПСЧ-53. На этапе проверки те-
оретических знаний команда ПГСС 
показала лучший результат, сделав 
минимум ошибок, не подкачали 
ребята и на основном этапе –  пре-

одоление полосы препятствий.
По итогам соревнований команда 

ПГСС АО «Архангельский ЦБК» 
заняла второе место, а призовые 
места распределились следующим 
образом:

1 место –  пожарно-спасательная 
часть № 4,

2 место –  пожарно-газоспаса-
тельная служба АО «Архангель-
ский ЦБК»,

3 место –  Служба спасения 
им. И. А. Поливаного.

РЕАЛЬНО ЗДОРОВО
Пожарно-газоспасательная служба АЦБК 

вошла в тройку лучших гарнизонов Архангельской области в 2021 году

Фото пресс-службы АЦБК
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Каждая сигарета , 
каждая затяжка –  это, 
по сути, небольшой ша-
жок в могилу, причём 
идти туда в одиночку 
не получится, ведь ря-
дом с курящим всегда 
находятся его близкие: 
семья, друзья, коллеги.

 Вдыхая табачный дым, они гробят 
своё здоровье, разрушают иммунную 
и дыхательную систему, вредят серд-
цу и сосудам.

Больше всех страдают дети: их ор-
ганизм ещё не научился защищаться 
от табачного дыма, поэтому все ре-
акции происходят вдвойне активнее. 
Имея курящих родителей, они с мла-
денчества знакомятся с одышкой, 
затяжным кашлем и охриплостью.

***
Вместе с сигаретным дымом ку-

рильщик вдыхает:
Мышьяк. Этот яд вызывает стой-

кие проблемы с сердцем, прово-
цирует онкологические заболевания 
и крайне сложно выводится из орга-
низма. Если уж так хочется попро-
бовать это вещество на вкус, к чему 
посредники? Но нет, почему-то никто 
не пьёт мышьяк в чистом виде, а вот 
в составе сигарет вдыхают сколько 
угодно.

Формальдегид. Это токсичное 
химическое соединение влияет в пер-
вую очередь на дыхательную систему. 
Примечательно, что на основе фор-
мальдегида готовится формалин –  
вещество, которое используется 
патологоанатомами для бальзамиро-
вания мёртвых тел. Действительно, 
зачем ждать, можно ведь начать 
и при жизни.

Полоний. Радиационный фон стал 
бичом современности. Загрязнение 
радиоактивными веществами пугает 
людей чуть ли не до дрожи, однако 
40% населения, относящиеся к ку-
рильщикам «со стажем», регулярно 
вдыхают частички полония, который 
«подсвечивает» их изнутри.

Бензол. Это органическое веще-
ство –  первая причина лейкозов 
и других форм онкологии.

Смолы.  Тягучий сигаретный 
дым, которым дышит курильщик –  
не просто взвесь частиц, которые 
поступают в лёгкие и так же легко 
оттуда выводятся.

Большинство смол, которые входят 
в состав сигарет, включают твёрдые 
частички, которые оседают на лёгких 
черным налётом. Раз за разом эта 
«пыль» забивает бронхи, уменьшает 
объём лёгких и, как следствие, обе-
дняет весь организм кислородом.

Эти вещества –  далеко не един-
ственный яд, входящий в состав 
табачного дыма. Стандартный хими-
ческий анализ классических сигарет 
подтвердил: каждая затяжка –  это 
коктейль из множества ядовитых 
компонентов, среди которых име-
ются аммиак, бутан, метан, метанол, 
азот, сероводород, угарный газ, аце-
тон, синильная кислота (цианистый 
водород), свинец, радий, цезий, фе-
нол, индол, карбазол, цинк, сурьма, 
алюминий, кадмий, хром.

Всё это так или иначе разрушает 
организм, разъедает иммунитет 
и гробит лёгкие, попадает в кровь 
и угнетает сердце, мозг и другие 

органы, вызывает мутации клеток 
и приводит к развитию онкологии.

Наиболее частыми осложнениями 
этой пагубной привычки становятся:

 • хронический бронхит,
 • онкологические заболевания 

дыхательной системы (трахеи, гор-
тани, лёгких),

 • сердечно-сосудистые патологии 
(ИБС, артериальная гипертензия, 
тромбоз сосудов и т. д.).

Те, кто ни разу не курил, страдают 
от стенокардии в 13 раз реже, в 12 
раз реже сталкиваются с инфарктом, 
в 10 –  с осложнённой язвой желуд-
ка.  Нет такого органа, который бы 
не страдал от сигаретного дыма: 
в среднем частота пульса у куриль-
щика на 650 ударов в час больше, 
чем у некурящего человека, и даже 
при такой нагрузке сердце всё равно 
не справляется с обеспечением орга-
низма кислородом через кровь.

Во-первых, он поступает в лёг-
кие в гораздо меньшем объёме, 
а во-вторых, угарный газ из сигарет-
ного дыма гораздо легче соединяется 
с гемоглобином, занимая место кис-
лорода в организме. В итоге поража-
ются головной мозг, печень, почки, 
выделительная и половая система, 
а заболеваемость и, соответственно, 
смертность растут в разы.

КАК КУРЕНИЕ ВЛИЯЕТ 
НА ЖЕНСКИЙ ОРГАНИЗМ

Женский организм реагирует 
на табак куда более выраженно, чем 
мужской. Помимо основных заболе-
ваний, знакомых едва ли не каждому 
курильщику, представительница пре-
красного пола с сигаретой рискует 
пожертвовать во имя вредной при-
вычки своей молодостью, свежестью 
и красотой, но самое страшное –  
возможностью стать матерью.

Ногти и волосы вследствие ку-
рения страдают от кислородного 
голодания, становятся тусклыми 
и ломкими, практически прекращают 
рост и выглядят серыми и блёклыми. 
Зубы постепенно разрушаются от та-
бачного дыма, а зловонный запах 
изо рта не может перебить ни одна 
жвачка.

Да и кожа выглядит на 10–15 лет 
старше, недополучая кислород и со-
ответствующее питание из крови. 
В итоге паспортный возраст, который 
сулит молодой и привлекательный 
вид, далёк от биологического, в ко-
тором курящая женщина смотрится 
уставшей, замотанной дамой средних 
лет.

Однако всё это кажется мел-
ким и незначительным по сравне-
нию с тем, что курящие женщины 
не могут стать матерями. Среди 
них бесплодие встречается в 42%, 

в то время как представительницы 
прекрасного пола, не знакомые 
с сигаретой, не могут забеременеть 
по медицинским причинам лишь 
в 4% случаев.

Непонятно, что может сподвигнуть 
беременную женщину сделать хоть 
одну затяжку, зная, что от этого мо-
жет пострадать не только она, но ещё 
и ребёнок. Итак, что же говорит 
об этом статистика:

 • у курящих во время беремен-
ности матерей риск мертворождения 
в 1,3 раза выше,

 • недоношенные дети с низкой 
массой тела рождаются у курильщиц 
в восемь раз чаще,

 • дефекты лицевой части («за-
ячья губа», «волчья пасть» и др.) 
проявляются у новорождённых, под-
вергшихся интоксикации табачным 
дымом в утробе, в два раза чаще,

 • курение матери напрямую вли-
яет на гиперактивность, нервную 
возбудимость и умственную отста-
лость детей.

У курильщиц могут родиться впол-
не здоровые на первый взгляд дети, 
однако со временем эта привычка, 
от которой матери не пришло в го-
лову отказаться хотя бы на время 
беременности, всё равно скажется 
на малыше. Такие детки имеют более 
слабый иммунитет, чаще болеют 
и тяжелее переносят простудные 
заболевания, а их интеллектуальное 
развитие уступает сверстникам, чьи 
мамы не курили.

КАК КУРЕНИЕ ВЛИЯЕТ 
НА ЗДОРОВЬЕ ПОДРОСТКОВ
К сожалению, подростковое куре-

ние сейчас далеко не редкость. В ма-
газинах запрещена продажа табака 
несовершеннолетним, а замеченные 
с сигаретой школьники рискуют за-
получить серьёзные проблемы, одна-
ко это никак не сказывается на ста-
тистике: каждый третий подросток 
знакомится с сигаретой в возрасте 
до 15 лет. Причём у половины из них 
эта безобидная на первый взгляд 
«шалость» перерастает в пагубную 
привычку, которая сохраняется 
и во взрослой жизни.

Большая часть курящих взрослых 
начинали именно в подростковом 
возрасте. Если верить статистике, 
лишь 10% от общего числа куриль-
щиков познакомились с сигаретой 
после 18 лет, остальные 90% на-
чинали существенно раньше.

И если взрослый, начиная курить, 
уже осознаёт, на какие риски он 
идёт, то молодёжь, к сожалению, 
всего лишь отдаёт дань моде, хочет 
смотреться стильно и привлекать 
внимание, проявляет бунтарские 
порывы и пытается подчеркнуть свою 

самостоятельность.
Организм подростка реагирует 

на табачный дым очень бурно. В пер-
вую очередь страдает мозг. У курящих 
тинейджеров ухудшается память, 
поскольку мозговые клетки страдают 
от кислородного голодания.

Зрение. От табачного дыма разви-
вается патология зрительной коры, 
краски становятся более тусклыми, 
блёклыми и серыми. Со временем 
такой дефект может стать причиной 
полного дальтонизма.

Репродуктивная система. Даже 
те подростки, которые к 20–25 годам 
смогли бросить эту привычку, чаще 
не куривших сверстников сталкива-
ются с бесплодием (как мужским, так 
и женским). Кроме того, женщины 
с курением в анамнезе тяжелее 
переносят воспалительные процессы 
в органах малого таза, а мужчи-
ны –  в 1,5 раза чаще знакомятся 
с импотенцией.

Впрочем, и остальные проявле-
ния –  болезни органов дыхания, 
сердечные патологии и онкологиче-
ские новообразования –  не обходят 
стороной курящих подростков. Жаль, 
что мало кто из них осознаёт всю 
степень ответственности за эту при-
вычку. Поэтому задача взрослых –  
как можно более детально объяснять 
детям, что их ждет в будущем, а так-
же своим примером показывать, что 
жизнь без курения намного лучше.

ВРЕД ПАССИВНОГО КУРЕНИЯ
Пассивные курильщики подвер-

гаются воздействию вредных смол, 
ядов и канцерогенов из сигарет точно 
так же, с одним лишь отличием –  они 
не выбирали этот путь. За них уже 
всё решили те, кто закурил сигарету: 
родители, друзья, коллеги, просто 
попутчики на автобусной останов-
ке –  словом, все, кто находится 
рядом.

Никотиновое облако –  это не про-
сто неприятный запах, который мож-
но проветрить. Курение в квартире 
навсегда отразится на всех, кто там 
живёт. Дети, чьи родители курят 
в комнатах, хуже сверстников вос-
принимают школьную программу, 
тяжелее находят общий язык с окру-
жающими и болезненнее переносят 
любую простуду.

Поэтому не стоит обманываться, 
выходя в туалет или на балкон –  та-
бачный дым всё равно проникает 
в квартиру и разрушает жизнь ваших 
близких.

Сложно облечь вред курения 
в какую-либо словесную форму –  
эксперименты показывают его куда 
нагляднее. На уроках химии и био-
логии каждый школьник видел, 
как табачный дым оседает на ватке 
из бутылки, если вставить сигарету 
в отверстие и поджечь.

Кроме того, в сети есть немало 
научных видео, наглядно демон-
стрирующих неприглядную правду 
о курении. Тем не менее курильщиков 
в мире не становится меньше –  та-
бачные корпорации сделали всё, 
чтобы не терять сверхприбыльный 
бизнес.

Многие из числа курильщиков 
могли бы прожить гораздо дольше, 
порадоваться за своих выросших 
и самостоятельных детей, понянчить 
внуков, научить их читать и отвести 
в первый класс.

Но не получится: по статисти-
ке, регулярное курение отнимает 
в среднем 10–15 лет жизни. Не го-
воря уже об отравлении мира вокруг 
и уничтожении здоровья близких 
людей и просто прохожих.

Стоит ли сигаретная тяга таких 
жертв?

КУРИЛЬЩИК – 
САМ СЕБЕ МОГИЛЬЩИК

Специалист АОКПБ Алексей Белый в деталях рассказал о вреде курения

Фотоколлаж «ПСЗ»

ИСТИННАЯ 
МАТЬ

У поморского агропрома 
новый лидер –  собака Оливия, 

подруга видного общественного 
деятеля Евменова

Николай Евменов поделился 
свежими кадрами с первой рабочей 
встречи между своей питомицей 
и коровами.

Оливия Евменова показала себя 
настоящим лидером, войдя в дове-
рие к милым бурёнкам. Обнюхав-
шись носами, Оливия и коровки 
отправились в путь для решения 
важнейшей задачи –  возрождения 
агропрома в Архангельской об-
ласти.

А поможет им в этом сам Ни-
колай Евменов –  политик, обще-
ственный деятель и настоящий 
трудоголик. Спасибо, Николай! 
Спасибо, Оливия!
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Ключевое в смысле 
жизнеобеспечения 
города архангельское 
предприятие «Спецав-
тохозяйство» более из-
вестно, как МУП «САХ». 
Впрочем, МУПом оно 
давно уже не является. 
Это ООО со стопро-
центной долей муници-
палитета.

Де-юре –  частное предприятие.
Де-факто –  муниципальное.
То есть всё, что в этом «САХ» 

творится, ДОЛЖНО быть подкон-
трольно городской администрации, 
но выглядит это как-то «подкон-
трольно». Ощущение какого-то 
повально катастрофического жуль-
ничества.

Обыски касались расходования 
средств, которые были предостав-
лены данному обществу с ограни-
ченной ответственностью в рамках 
борьбы с COVID-19. 

Всё дело в том, что ООО «САХ» 
когда-то запросило помощи в не-
равной битве с коронавирусом 
в одном из ведущих банков России, 
имя которого не стоит лишний раз 
упоминать, так как все понимают, 
о каком банке идёт речь.

Был взят кредит в размере около 
14 миллионов рублей. 

Есть мнение, что управляющая 
компания «Спецавтохозяйства» 
(некое акционерное общество 
«Архтеплоэнерго») распорядилось 

ими по своему усмотрению. В част-
ности, были сокращены ряд долж-
ностей, соответствующие основной 
деятельности предприятия: опера-
торы мусоровозов, мусорщики и так 
далее. Вместо этого были набраны 
делопроизводители, архивариусы 
и прочие офисные бумагомараки.

Ещё была назначена управляю-
щая компания «Архтеплоэнерго», 
у которой заместителем директора 
числился некий Кимм –  человек 
из Волгограда и к Архангельску 
вроде как никакого отношения 
не имеющий. Он приходил и распи-
сывался в получении денег за всех 
этих новоназначенцев. Таким об-
разом фактически произошло то, 

что больше всего напоминает от-
крытое хищение денег, изначально 
предназначенных для основной 
деятельности предприятия.

Именно по этому поводу и были 
обыски. Удивительно, как город-
ская власть всё это допустила, 
если учитывать, что ООО «Спец-
автохозяйство» только на бумаге 
является обществом с ограничен-
ной ответственностью, по сути же 
это муниципальное предприятие, 
так как 100% долей в нём имеет 
муниципалитет столицы Поморья.

Как же так вышло, что муниципа-
литет Архангельска смог допустить 
прямое хищение денежных средств?

Скоро узнаем…

А люди задают вопросы…
На контрактное агентство в об-

ласти назначен выходец из Вол-
гоградской области, на должность 
заместителя главы города пришел 
выходец из Волгограда и так далее.

А кто сейчас всех повально тащит 
из Волгограда?

Подследственная пол-
ностью признала свою 
вину и дала изобли-
чающие показания. 
Об этом сообщает 
пресс-служба регио-
нального следкома.

Следственными органами СК 
РФ по Архангельской области 
и НАО завершено расследование 
уголовного дела по обвинению экс-
заведующей одной из кафедр фили-
ала ФГАОУ ВО «Северный (Аркти-
ческий) федеральный университет 
имени М. В. Ломоносова» в городе 
Северодвинске в совершении пре-
ступлений, предусмотренных:

 • ч. 3 ст. 290 УК РФ «Полу-
чение должностным лицом взятки 
за незаконные действия в пользу 
взяткодателя» (шесть эпизодов),

 • ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупо-
требление должностными полно-
мочиями» (пять эпизодов),

 • п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ «Ком-
мерческий подкуп».

По версии следствия, обвиня-
емая, являясь доцентом кафедры 
юриспруденции гуманитарного 
института филиала указанного вуза, 
за денежное вознаграждение в виде 

денег в размере от 15 до 36 тысяч 
рублей помогала студентам заочной 
формы обучения по направлению 
подготовки «Юриспруденция» 
сдать государственные итоговые 
экзамены по заранее выбранному 
билету, к ответу на который те под-
готовились.

Кроме того, за взятки она вы-
ставляла положительные оценки 
за промежуточную аттестацию 
в форме экзаменов и зачётов без 
фактической проверки знаний 
и предоставляла готовые вариан-
ты выпускных квалификационных 
работ.

Уголовное дело возбуждено 
на основании материалов, пред-
ставленных РУ ФСБ России по Ар-
хангельской области, ОЭБиПК 
ОМВД России по городу Северод-
винску и ОРЧ СБ УМВД России 
по Архангельской области.

Подследственная полностью при-
знала свою вину и дала изобличаю-
щие показания.

Следствием собрана достаточная 
доказательственная база, в связи 
с чем уголовное дело с утверждён-

ным прокурором обвинительным 
заключением направлено в суд для 
рассмотрения в особом порядке.

Напомним, что ранее указанная 
подследственная осуждена за со-
вершение аналогичных преступле-
ний к трем годам шести месяцам 
лишения свободы условно.

В марте этого года преподаватель 

северодвинского филиала С(А)ФУ 
Чупрова получила 3,5 года условно 
за взятку.

Она признана виновной в со-
вершении преступлений, предус-
мотренных:

 • ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение 
должностным лицом взятки за не-
законные действия»;

 • ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупо-
требление должностными полно-
мочиями»;

 • ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный 
подлог»;

 • ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Мелкое 
взяточничество»;

 • ч. 5 ст. 327 УК РФ «Исполь-
зование заведомо подложного до-
кумента».

Мадам за вознаграждение в виде 
денег и подарочного сертификата 
помогла студенту заочной формы 
обучения по направлению под-
готовки «Юриспруденция» сдать 
государственный итоговый экзамен 
по заранее выбранному билету, 
к ответу на который тот подго-
товился, а также успешно под её 
руководством защитить дипломную 
работу, которую она не стала про-
верять в системе «Антиплагиат-
вуз», указав нужный процент доли 
оригинального текста. 

Кроме того, указанному сту-
денту выставили положительные 
оценки за экзамены, в том числе 
по использованному обвиняемой 
заведомо подложному приказу 
о перезачёте учебных дисциплин, 
которые тот якобы сдавал ранее, 
что не соответствовало действи-
тельности.

ОБЩЕСТВО 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ОБЫСКАМИ
История про обыски в архангельском ООО «Спецавтохозяйство», сокращённо «САХ»

КАНТ БЫЛ БЫ В ШОКЕ
Преподаватель северодвинского филиала САФУ Чупрова может попасть за новые эпизоды со взятками

В пятницу стало из-
вестно, что и. о. ру-
ководителя депар-
тамента градострои-
тельства Александру 
Юницыну подозре-
вают в воспрепят-
ствовании законной 
предпринимательской 
деятельности.

Как сообщает пресс-служба про-
куратуры Архангельской области, 
ведомством проведена проверка 
в департаменте градостроительства 
администрации города, по резуль-
татам которой выявлено, что глава 
департамента в 2021 году отказала 
местному бизнесмену в выдаче 
разрешения на ввод объекта ка-
питального строительства в экс-
плуатацию.

При этом последним были предо-
ставлены все необходимые доку-
менты и имеется вступившее в за-

конную силу решение Арбитраж-
ного суда Архангельской области 
об обязании восстановить права 
предпринимателя. 

Ранее выданное разрешение 
на строительство по неизвестным 
причинам было отменено.

Уголовное дело следственным 
органом возбуждено 4 июня.

Кроме того, прокуратурой горо-
да приняты меры реагирования, 
которые позволили восстановить 
права предпринимателя, объект 
капитального строительства введен 
в эксплуатацию.

На сегодня известно, что дело 
Юницыной хлипкое. Ей даже не 
изберут меру пресечения.

Из собственных источников ста-
ло известно, что речь идёт о пред-
принимателе Сазонове, который 
возводил ангар на Левом берегу 

Архангельска. Так как разрешение 
на строительство внезапно было 
отменено, то бизнесмену пришлось 
терпеть нехилые убытки и искать 
временное помещение.

***
А потом был знойный понедель-

ник – в мэрии задержали директора 

департамента муниципального 
имущества Эдуарда Болтенко-
ва –  чиновник подозревается в по-
лучении взятки в значительном 
размере – т.е. от 85 до 150 тысяч 
рублей (ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, в 2021 году 
подозреваемый получил незаконное 
денежное вознаграждение от ин-
дивидуального предпринимателя 
в виде денег за содействие в подго-
товке документов к процедуре тор-

гов на заключение договора аренды 
земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, 
что позволило предпринимателю 
стать победителем аукциона и за-
ключить договор аренды.

Уголовное дело возбуждено 
на основании материалов опера-
тивно-разыскной деятельности, 
представленных сотрудниками 
РУ  ФСБ России по Архангельской 
области.

– В департаменте муни-
ципального имущества с утра 
(7 июня. –  Прим.ред.) прошли 
обыски и выемка документов. 
В здании работают следователи. 
Директор департамента Эдуард 
Болтенков написал заявление 
об уходе, сегодня его последний 
рабочий день. Администрация 
города заинтересована в искоре-
нении любых проявлений корруп-
ционной направленности, –  со-
общила руководитель пресс-службы 
горадмина Ирина Буйновская.

ЭТО ЗАЛЁТ
В Архангельске возбудили уголовное дело против двух чиновников городской администрации

Фото следкома
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Специалисты Устьянского леспромхоза 
приступили к летнему лесовосстанови-
тельному сезону. Посадки сеянцев лесных 
культур пройдут на территории шести лес-
ничеств, общая площадь работ составит 
более 800 гектаров. За летний период будет 
высажено 1 617 600 саженцев ели и сосны.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Плесецкий леспромхоз готовится к строи-
тельным работам на терминале. Уже в июне 
специалисты приступят к удлинению эстака-
ды отгрузки круглых лесоматериалов на 30 
метров, что позволит увеличить количество 
одновременно загружаемых вагонов для 
транспортировки на заводы. Также в планах 
предприятия работы по бетонированию 

300 квадратных метров производственных 
площадок.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Виноградовский леспромхоз в полном 
объеме выполнил мероприятия по под-
готовке к пожароопасному сезону. Специ-
алисты подразделения обустроили 106 км 
минерализованных полос, установили 
и обслужили 147 информационных аншла-
гов, оборудовали 71 место отдыха, а также 
отремонтировали подъезды к 41 противо-
пожарному водоему.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Пинежском леспромхозе завершается 
строительство капитального круглогодич-
ного моста через реку Вашку. На сегодня 
установлены бетонные плиты дорожного 
основания. В скором времени строители 
приступят к монтажу ограждений моста 
и обустройству подъездов к нему. Переправа 
через Вашку является важнейшей транс-
портной артерией, соединяющей лесфонд 
с терминалом Пинежского ЛПХ.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

Бетонный завод Устьянского ЛПК готов 
к началу нового строительного сезона, 
в преддверии которого специалисты пред-
приятия провели капитальный ремонт всего 
оборудования. Завод будет производить 
бетон, который используют в дальнейшем 
для ремонта производственных площадок 
на территории предприятия, а также при 
отливке фундамента теплиц селекционно-
семеноводческого центра. Начать работы 
по бетонированию планируется уже в июне.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК
В цехе сортировки сухих пиломатериалов 

Вельского лесопромышленного комплекса 

установили дополнительную систему ох-
лаждения помещения с компрессорными 
установками. Новая приточно-вытяжная 
вентиляция необходима для предотвраще-
ния перегрева оборудования в жаркую по-
году и обеспечения бесперебойной работы 
узлов и агрегатов сортировочной линии.

УСТЬЯНСКАЯ  
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
Специалисты УТК заранее подготовили 

модульную котельную поселка Костылево 
к отопительному сезону. Они произвели за-
мену оборудования системы подачи пеллет 
в котел, а также выполнили обслуживание 
и ревизию насосов. Данные мероприятия 
позволят в зимний период обеспечить не-
прерывное теплоснабжение важных соци-
альных объектов поселка –  детского сада 
и Дома культуры.

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект. На повестке дня – пожароопасный сезон.  

Все готовятся не допустить якутского сценария

Телефон отдела рекламы 47-41-50
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Коллектив музыкаль-
ного колледжа и се-
кретарь Архангельско-
го регионального от-
деления партии «ЕР» 
обсудили актуальные 
вопросы развития му-
зыкального искусства 
на Русском Севере.

Вопрос номер один –  допла-
ты педагогическим работникам, 
которые реализуют программы 
среднего профессионального обра-
зования, за классное руководство. 
Ранее такие фиксированные допла-
ты за счёт федерального бюджета 
производились только классным 
руководителям общеобразователь-
ных школ, что было не совсем спра-
ведливо по отношению к педагогам 
профессионального образования, 
которые выполняют аналогичные 
функции.

Секретарь Архангельского ре-
гионального отделения «Единой 
России» Иван Новиков рассказал 
на встрече о том, что президент РФ 
Владимир Путин поддержал иници-
ативу партии по оплате за классное 
руководство в системе профобра-
зования, о чём было сказано в его 
Послании Федеральному собранию.

2 мая вышло поручение прези-
дента, в котором указано, что пра-

вительству Российской Федерации 
совместно с органами исполни-
тельной власти субъектов страны 
необходимо утвердить порядок 
и условия выплаты за счёт средств 
федерального бюджета ежемесяч-
ного денежного вознаграждения 
в размере не менее пяти тысяч 
рублей педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих программы среднего 
профессионального образования, 
за классное руководство (куратор-
ство), предусмотрев сохранение 
ранее установленных в субъектах 
РФ выплат на эти цели, и с 1 сентя-
бря 2021 года обеспечить выплату 
такого вознаграждения.

– Сейчас необходимо следить 
за тем, чтобы соответству-
ющие документы были в уста-
новленные сроки разработаны 
на региональном уровне, а пред-
усмотренные доплаты дошли 
бы до всех педагогов в нужном 
объёме, –  отметил Новиков.

Вторая тема, которую обсуж-
дали на встрече, –  приобретение 
музыкальных инструментов для 
колледжа в рамках национального 
проекта «Культура». Напомним, 
что Архангельскому музыкальному 
колледжу выделили 12 миллионов 
рублей на приобретение новых, 
в том числе и уникальных музы-

кальных инструментов, нотной 
литературы, звукового и светового 
оборудования.

Директор колледжа Ольга Фофа-
нова провела экскурсию по учебно-
му заведению, показала библиотеку 
с новой литературой, новые музы-
кальные инструменты.

В стенах библиотеки студенты 
не только могут получить всю необ-
ходимую для обучения литературу, 
также для них оборудованы рабочие 
места с компьютерами, что позволя-
ет зайти в любую онлайн-библиоте-
ку или подготовить презентацию.

В рамках нацпроекта Архангель-
скому музыкальному колледжу 
удалось приобрести дорогостоящие 
музыкальные инструменты: гусли, 
единственные в Архангельской 
области, кларнет, рояль, флейты, 
саксофон и бас-кларнет.

Ещё один вопрос, который 
по инициативе Ивана Новикова 
был затронут в беседе с директором 
Архангельского музыкального кол-
леджа, –  неудовлетворительное со-
стояние территории, прилегающей 
к учебному заведению. Уже не один 
год площадка перед колледжем 

выглядит ненадлежащим образом, 
образовались ямы в асфальтовом 
покрытии, которые в непогоду за-
тапливает водой. Ольга Фофанова 
пояснила, что территория при-
надлежит администрации города, 
и вопрос о ремонте неоднократно 
поднимался на уровне муниципа-
литета, но не решался:

– Только в апреле этого 
года мы получили из городского 
департамента транспорта, 
строительства и городской 
инфраструктуры документ 
о том, что этот участок вклю-
чен в перечень объектов, на ко-
торые в 2021 году будет раз-
работана проектно-сметная 
документация для выполнения 
ремонтных работ, и будет 
предусмотрен ремонт тротуа-
ров вдоль здания музыкального 
колледжа.

Иван Новиков взял на личный 
контроль решение данной про-
блемы.

Напомним, что региональное 
отделение «Единой России» и му-
зыкальный колледж –  давние 
партнёры. В 2019 и 2020 годах при 
поддержке партии в Архангельске 
проходил фестиваль классической 
музыки памяти скрипача Дмитрия 
Когана.

Иван Новиков и Ольга Фофано-
ва договорились о том, что после 
снятия ограничений, связанных 
с пандемией, они вновь вернутся 
к вопросу о проведении в столице 
Поморья следующего форума клас-
сической музыки.

МЕСТЬ РЕВНИВЦА
В Архангельске местный неадек-

ват из ревности забил насмерть 
свою бывшую, найдя её в чужой 
квартире.

Собранные следственными ор-
ганами СК РФ по Архангельской 
области и НАО доказательства 
признаны судом достаточными для 
вынесения приговора ранее неодно-
кратно привлекавшемуся к уголов-
ной ответственности 50-летнему 
жителю областного центра.

Он признан виновным в совер-
шении преступления, предус-
мотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ 
«Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, опасного для жиз-
ни человека, повлекшего по нео-
сторожности смерть потерпевшей».

Следствием и судом установлено, 
что 30 сентября 2020 года осужден-
ный через окно незаконно проник 
в квартиру дома по улице Вос-
кресенской в городе Архангельске, 
желая убедиться, что в ней нахо-
дится его 49-летняя сожительница. 
Несмотря на требования хозяина 
жилища покинуть квартиру, осуж-
денный обследовал помещения, 
обнаружил сожительницу, которой 
на почве личной неприязни нанес 
множественные удары руками 
по голове и телу.

От полученных травм пострадав-
шая скончалась на месте престу-
пления через непродолжительное 
время.

После задержания от подслед-
ственного поступило заявление 
о явке с повинной. В ходе допро-

са он пояснил следователю, что 
сожительница несколько дней 
не ночевала дома. Проведя по-
иски, он узнал, что она находится 
в гостях у мужчины в квартире дома 
по улице Воскресенской. Через не-
запертое окно он проник в квартиру 
к сопернику.

В порыве гнева, вызванного рев-
ностью, он избил руками мужчину 
и сожительницу, которую обнару-
жил на диване, и покинул место 
преступления.

Приговором Октябрьского рай-
онного суда города Архангельска 
ему назначено наказание в виде 
шести лет лишения свободы с от-
быванием наказания в колонии 
строгого режима. Приговор суда 
не вступил в законную силу.

ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА
Действующий и бывший дирек-

тора карпогорской школы № 118 
подозреваются в растрате и под-
стрекательстве к ней.

Прокуратурой Пинежского рай-
она в ходе проверки выявлены 
факты совершения директором 
МБОУ «Карпогорская средняя 
школа № 118» хищения денежных 
средств путем растраты и служеб-
ного подлога.

Установлено, что руководитель 
учреждения, наделённый правом 
распоряжения денежными сред-
ствами, принадлежащими муници-
пальному бюджетному образова-
тельному учреждению, используя 
своё служебное положение, при-
нял на работу по трудовому дого-
вору бывшего директора школы.

При этом подписал приказ о при-
ёме на работу, а далее ежемесячно 
с ноября 2020-го по март 2021-го 
подписывал табели учёта использо-
вания рабочего времени, содержащие 
заведомо ложные сведения, на осно-
вании которых бывшему директору 
школы была незаконно начислена 
и выплачена заработная плата.

Руководителя учреждения к со-
вершению данных действий путём 
уговоров склонил бывший директор 
школы.

В результате незаконных дей-
ствий МБОУ причинён матери-
альный ущерб на общую сумму 
61 404,98 руб.

На основании направленных про-
куратурой района материалов в СУ 
СК России по Архангельской обла-
сти и НАО в отношении директора 
учреждения возбуждено уголовное 
дело по ч. 3 ст. 160, ч. 1 ст. 292 УК 
РФ «Растрата, служебный подлог», 
а также в отношении бывшего 
руководителя по ч. 4 ст. 33, ч. 3 
ст. 160 УК РФ «Подстрекательство 
к растрате».

Ведётся следствие.

СООБРАЗИЛИ НА ТРОИХ
В Вельском районе три молодых 

кладмена пытались сбыть почти 100 
грамм порошка.

Следственными органами СК 
РФ по Архангельской области 
и НАО возбуждено уголовное дело 
в отношении жителей Вельского 
района в возрасте 16, 17 и 22 лет, 
подозреваемых в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК 
РФ «Покушение на незаконный 
сбыт наркотического средства, 
совершенный группой лиц по пред-
варительному сговору, в крупном 
размере».

По версии следствия, 2 июня 
2021 года через сеть Интернет 
подозреваемые получили от не-
установленного лица наркотическое 
средство массой 99,46 грамма, 
которое планировали разместить 
в виде «закладок» на территории 
Устьянского и Вельского районов.

Реализовать преступный умысел, 
направленный на сбыт наркотика, 
подозреваемые не смогли, так как 
их действия пресекли сотрудники 
ОНК ОМВД России по Вельскому 
району.

В настоящее время проводят-
ся следственные действия, на-
правленные на установление всех 
обстоятельств совершенного пре-
ступления, а также лиц, причастных 
к сбыту наркотиков.

А ВЫ ТАМ ТУСИЛИ
Прокуратура Архангельска вы-

явила грубые нарушения в скан-
дальном баре «Луна».

По результатам проведённой про-
верки прокуратурой Архангельска 
с привлечением контролирующих 
органов в баре «Луна», располо-
женного по адресу: пр. Обводный 
канал, д. 18, корп. 1, установлено, 
что осуществляемая ООО «Диско 
29» деятельность создаёт угрозу 
жизни и здоровью граждан.

В ходе проверки выявлены на-
рушения санитарно-эпидемиоло-
гического законодательства и тре-
бований пожарной безопасности.

В помещениях бара отсутствует 
автоматическая пожарная сигнали-
зация, система оповещения и управ-
ления эвакуацией людей при пожаре, 
автоматическая установка пожароту-
шения и системы оповещения людей 
при пожаре находятся в неисправном 
состоянии, двери эвакуационных вы-
ходов не обеспечивают возможность 
их свободного открывания изнутри 
без ключа и другое, что влечёт на-
рушение прав граждан на безопасное 
пребывание на объекте.

В целях защиты прав граждан 
на безопасные условия нахождения 
в указанном заведении прокура-
турой города направлено исковое 
заявление в Ломоносовский рай-
онный суд города Архангельска 
о приостановлении деятельности 
ООО «Диско 29» до устранения 
нарушений закона.

Решением суда исковые требо-
вания прокуратуры удовлетворены. 
Решение суда в законную силу 
не вступило.

МУЗЫКАЛЬНО КЛАССНО
Руководитель реготделения «Единой России» Новиков пообещал возобновить фестиваль Дмитрия Когана

Стоп-кадр из м/с «Южный парк»

Фото следком

Фото УМВД
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Понедельник, 14 июня Вторник, 15 июня Среда, 16 июня Четверг,

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

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

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

11.10, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.50 Х/ф “Водитель для Веры” 

(16+)
15.55 К 85-летию Михаила Дер-

жавина. “Во всем виноват 
Ширвиндт” (16+)

17.30 “Владимир Мулявин. “Пес-
няры” - молодость моя” 
(16+)

19.20 “Песняры”, “Самоцветы”, 
“Ялла”, Лев Лещенко в 
юбилее ансамбля “Ариэль” 
(S) (12+)

21.00 “Время”
21.45 Чемпионат Европы по 

футболу 2020 г. Сборная 
Испании - сборная Швеции. 
Прямой эфир из Испании 
(S)

23.55 Х/ф “Роман с камнем” 
(16+)

01.45 “Модный приговор” (6+)
02.35 “Давай поженимся!” (16+)
03.15 “Мужское / Женское” До 

04.57 (16+)

РОССИЯ
04.20 Х/ф “В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В 

ОБИДЕ” (12+)
06.10 Х/ф “ОНА СБИЛА ЛЁТЧИ-

КА” (12+)
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф “НА КАЧЕЛЯХ СУДЬ-

БЫ” (12+)
16.30 Аншлаг и Компания. (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “Русская серия”. “ЭКС-

ПЕРТ” (16+)
23.20 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
04.05 Т/с “ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ” (16+)

НТВ
04.40 Х/ф “ЧАС СЫЧА” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Концерт “Твори добро”. 

“Домисолька” (0+)
10.20 Х/ф “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ” (0+)
12.10, 16.20, 19.25 Т/с “ТРАССА 

СМЕРТИ” (16+)
23.40 Т/с “ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА” 

(16+)
03.15 Т/с “КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-

РОЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф “КОНТРАБАНДА” 

(12+)
07.35 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.00 “Фактор жизни” (12+)
08.40, 04.20 Х/ф “ВЫСОТА” (0+)
10.35 “Петербуржские тайны 

семьи Боярских” (12+)
11.30, 22.00 События
11.50 Большое кино. “Блондинка 

да углом” (12+)
12.20 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” Коме-

дия (12+)
14.20 Х/ф “МАРУСЯ” (12+)
16.15 Х/ф “МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ” (12+)
18.10 Т/с “ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!” (12+)
22.15 “Закавказский узел”. (16+)
22.50 “Знак качества” (16+)
23.40 “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ”. Комедия 
(16+)

01.20 Т/с “ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА” (12+)

05.50 Петровка, 38 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф “ЗАВТРАК НА ТРА-

ВЕ”
08.55 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
09.25 Х/ф “НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН”
10.40 Международный фести-

валь цирка в Масси
11.40, 01.05 Д/ф “Знакомьтесь: 

пингвины”
12.35 Открытие XVIII Между-

народного фестиваля 
“Москва встречает друзей”

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 00.35 “Время покажет” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.10, 02.50 “Мужское / Женское” 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.45 Чемпионат Европы по 

футболу 2020 г. Сборная 
Франции - сборная Гер-
мании. Прямой эфир из 
Германии (S)

23.55 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
03.05 “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, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!” 

(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

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

ПЕРТ” (16+)
23.20 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
04.05 Т/с “ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ” (16+)

НТВ
04.45 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.15 Т/с “МАСТЕР” (16+)
23.50 Т/с “ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА” 

(16+)
02.40 Т/с “КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-

РОЙ” (16+)

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

АДРЕСА” (0+)
10.35, 04.40 Д/ф “Любовь Соколо-

ва. Без грима” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Анна 

Ковальчук” (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Х/ф “ТАКАЯ РАБО-

ТА-2” (16+)
16.55 “Прощание. Леди Диана” 

(16+)
18.15 Т/с “С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ” 

(12+)
22.35 “Закон и порядок” (16+)
23.10 “Александр Пороховщиков. 

Сын и раб” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “90-е. Во всём виноват 

Чубайс!” (18 (16+)
01.35 “Знак качества” (16+)
02.15 Д/ф “Убежище для Шака-

ла” (16+)
02.55 “Осторожно, мошенники! 

Скальпель мясника” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва под-
земная

07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Соль земли. Мать 

матерей Агриппина Абри-
косова”

08.20 Х/ф “ПАССАЖИРКА”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.50 ХХ век. “Музыкаль-

ный ринг. Группа “Браво” и 
Алла Пугачева”. 1986 г.

12.20 85 лет со дня рождения 
Михаила Державина. Эпи-
зоды

13.00 Спектакль “Счастливцев-
Несчастливцев”

15.05 Д/ф “Мир Александры Пах-
мутовой”

15.50 Д/с “Первые в мире”. “Ап-
парат Илизарова”

16.05 Х/ф “ЦЫГАН”
17.45, 02.00 Пианисты XXI века. 

Борис Березовский
18.35 К 80-летию со дня рожде-

ния Александра Потапова. 
Линия жизни. (*)

19.45 Главная роль
20.05 “Алексей Баталов “Ши-

нель” в программе “Би-
блейский сюжет”

20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Документальный фильм
21.45 Х/ф “ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 

РАТЬ”
23.00 “Те, с которыми я... Павел 

Лебешев”. Авторская про-
грамма Сергея Соловьёва. 
(*)

23.50 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
02.40 Д/с “Забытое ремесло”. 

“Шорник”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.10 М/с “Фиксики” (0+)
06.45 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” (6+)
07.10 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
08.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Галилео” . Научно-развле-

кательный журнал (12+)
10.00 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
10.45 Х/ф “НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ” (12+)
13.05 Х/ф “ЗУБНАЯ ФЕЯ” (12+)
15.10, 19.00, 19.30 Т/с “100 000 

МИНУТ ВМЕСТЕ” (16+)
20.00 Х/ф “ВРЕМЯ” (16+)
22.05 Х/ф “СТАРТРЕК. БЕСКО-

НЕЧНОСТЬ” (16+)
00.35 “Кино в деталях” “ (18+)
01.35 Х/ф “ТОЧКА НЕВОЗВРА-

ТА” (18+)
03.20 Х/ф “РЫЦАРЬ КАМЕЛО-

ТА” (12+)
04.45 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” . С субти-

трами (16+)
08.00 “Битва дизайнеров” . (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“ФИЗРУК” (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ИН-
ТЕРНЫ” (16+)

18.00 Х/ф “РОДНЫЕ” (12+)
20.00, 20.30 Т/с “СВЕТА С ТОГО 

СВЕТА” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “ТРИАДА” (16+)
22.00 “Женский стендап” . (16+)
23.00 “Talk” . (16+)
00.00 “Импровизация. Команды” . 

(16+)
01.05, 01.55 “Импровизация” . 

(16+)
02.50 “Comedy Баттл. Суперсе-

зон” . (16+)
03.40, 04.30 “Открытый микро-

фон” . (16+)
05.25 Х/ф “ЭТО МЫ” (16+)
06.05, 06.30 “ТНТ. Best” . С субти-

трами (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
06.00, 15.00 “Документальный 

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 03.55 “Тайны Чапман”. 
(16+)

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

20.00 Х/ф “КАРАТЕЛЬ” (16+)
22.20 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Знаете ли вы, что?” (16+)
00.30 Х/ф “ФАКУЛЬТЕТ” (16+)
02.25 Х/ф “ОСОБЬ. ПРОБУЖ-

ДЕНИЕ”
04.40 “Территория заблуждений” 

. До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 15.15, 01.25, 03.05 “Время 

покажет” (16+)
15.45 Чемпионат Европы по 

футболу 2020 г. Сборная 
России - сборная Фин-
ляндии. Прямой эфир из 
Санкт-Петербурга (S)

18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Сын” (16+)
23.30 “Большая игра”. Специаль-

ный выпуск (16+)
00.30 К 65-летию Елены Сафоно-

вой. “Цвет зимней вишни” 
(12+)

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, 21.20 

Вести
11.30 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!” 

(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Италия - Швей-
цария. Прямая трансляция 
из Рима

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

02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 
(12+)

04.05 Т/с “ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ” (16+)

НТВ
04.45 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.15 Т/с “МАСТЕР” (16+)
23.55 “Поздняков” (16+)
00.05 Т/с “ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА” 

(16+)
03.00 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.40 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” Коме-

дия (12+)
10.40 Д/ф “Леонид Гайдай. Чело-

век, который не смеялся” 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Сергей 

Маковецкий” (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Х/ф “ТАКАЯ РАБО-

ТА-2” (16+)
16.55 “Прощание. Дмитрий Ма-

рьянов” (16+)
18.15 Т/с “НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ” (16+)
22.35 “Хватит слухов!” (16+)
23.10 “Хроники московского 

быта. Несуны” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Прощание. Валентин 

Гафт” (16+)
01.35 Д/ф “Звёздные алимент-

щики” (16+)
02.15 Д/ф “Подслушай и хватай” 

(12+)
02.55 “Осторожно, мошенники! 

Невесты-потрошители” 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва буль-
варная

07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Соль земли. Желез-

ная роза Ивана Баташева”
08.15 Д/с “Забытое ремесло”. 

“Шорник”
08.35, 21.45 Х/ф “ВСЯ КОРО-

ЛЕВСКАЯ РАТЬ”
09.45 Цвет времени. Марк Ша-

гал

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 01.10, 03.05 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.10 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Сын” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 К 80-летию Валентины 

Малявиной. “Роль без пра-
ва переписки” (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.45 Вести. Мест-

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 17.30 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!” 

(12+)
18.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Дания - Бель-
гия. Прямая трансляция из 
Копенгагена

22.00 Т/с “Русская серия”. “ЭКС-
ПЕРТ” (16+)

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

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

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.15 Т/с “МАСТЕР” (16+)
23.50 “ЧП. Расследование” (16+)
00.20 “Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
01.50 Х/ф “ОТВЕТЬ МНЕ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “ДЕДУШКА” (12+)
10.55 “Актёрские судьбы. Люд-

мила Марченко и Валентин 
Зубков” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Жанна 

Бичевская” (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.00 Х/ф “ТАКАЯ РАБО-

ТА-2” (16+)
16.55 “Прощание. Евгений Лео-

нов” (16+)
18.15 Т/с “ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ” (12+)
22.35 “10 самых... Фанаты фото-

шопа” (16+)
23.10 Д/ф “Актерские драмы. 

Судьба-блондинка” (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Приговор. Американский 

срок Япончика” (16+)
01.35 “Приговор. Юрий Соколов” 

(16+)
02.20 Д/ф “Мюнхен -1972. Гнев 

Божий” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва ар-
деко

07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Соль земли. Портрет 

неизвестного. Петр Губо-
нин”

08.15 Д/с “Забытое ремесло”. 
“Фонарщик”

08.35, 21.45 Х/ф “ВСЯ КОРО-
ЛЕВСКАЯ РАТЬ”

09.45 Д/с “Первые в мире”. “Аэро-
поезд Вальднера”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.55 ХХ век. Аркадий Рай-

кин, Юрий Никулин, Алек-
сандр Калягин, Геннадий 
Хазанов, Олег Басилаш-
вили, Лариса Голубкина в 
программе “Театральные 
встречи”. 1978 г.

12.30, 23.50 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
13.35 Д/ф “Австрия. Зальцбург. 

14.00 Х/ф “КУТУЗОВ”
15.45 Д/ф “Соль земли. Портрет 

неизвестного. Петр Губо-
нин”

16.30 “Пешком...”. Москва цар-
ская. (*)

17.00 70 лет Александру Сокуро-
ву. Острова. (*)

17.40 VI Международный конкурс 
вокалистов имени Муслима 
Магомаева. Финал

19.25 Х/ф “ПАССАЖИРКА”
21.00 Х/ф “Гибель империи. 

Российский урок”
23.20 Х/ф “РОКСАНА”
02.00 Искатели. “Забытый гений 

фарфора”
02.45 М/ф “Дождливая исто-

рия”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.10 М/с “Фиксики” (0+)
06.35 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.55 Субтитры. “Шоу “Ураль-

ских пельменей” (16+)
08.55 Х/ф “СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-

ОН” (12+)
10.40 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР” 

(0+)
12.35 Х/ф “ДЬЯВОЛ НОСИТ 

PRADA” (16+)
14.45 Х/ф “ПЛАН ИГРЫ” (12+)
17.00 Х/ф “ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ” (0+)
18.55 Х/ф “ПОКЕМОН, ДЕТЕК-

ТИВ ПИКАЧУ” (12+)
21.00 “СОНИК В КИНО” . Ани-

мационная комедия. США 
- Япония - Канада, 2020 г. 
(6+)

22.55 Субтитры. “8 ПОДРУГ 
ОУШЕНА” . Криминальная 
комедия. США, 2018 г. 
(16+)

01.05 Х/ф “КОНЧЕНАЯ” (18+)
02.45 Х/ф “ПРИВИДЕНИЕ” (16+)
04.15 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00 “ТНТ. Gold” . . С субтитра-

ми (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” . С субтитрами 

(16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

14.00, 14.35, 15.05, 15.40, 16.10, 
16.45, 17.15, 17.45 “ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ-5” 
. Комедия. С субтитрами 
(16+)

18.15 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ” . Комедия, 
Россия, 2018 г. С субтитра-
ми (16+)

20.15 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2” . Комедия, 
Россия, 2019 г. (16+)

22.00 “Женский стендап” . (16+)
23.00 “Stand up” . Юмористиче-

ская передача. (16+)
00.00 “Такое кино!” . (16+)
00.30 “Импровизация. Команды” . 

(16+)
01.30, 02.20 “Импровизация” . 

(16+)
03.10 “Comedy Баттл. Суперсе-

зон” . (16+)
04.05, 04.55 “Открытый микро-

фон” . (16+)
05.45 Х/ф “ЭТО МЫ” (16+)
06.30 “ТНТ. Best” . С субтитрами 

(16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф “ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ”
05.35 Х/ф “АЗИАТСКИЙ СВЯЗ-

НОЙ” (16+)
07.05 Х/ф “АКУЛЬЕ ОЗЕРО” 

(16+)
08.45 Х/ф “В СЕРДЦЕ МОРЯ” 

(16+)
11.00 Х/ф “ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-

СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ”
13.05 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ”
14.55 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ 

2: ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ”

16.40 Х/ф “ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ” 
(16+)

19.20 Х/ф “ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ” (16+)

22.00 Х/ф “ТРОН: НАСЛЕДИЕ” 
(16+)

00.20 Х/ф “РЕПРОДУКЦИЯ” 
(16+)

02.10 Х/ф “ГАННИБАЛ” (16+)

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.55 Д/ф “Мои современ-

ники”
12.20 Дороги старых мастеров. 

“Магия стекла”
12.30, 23.50 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
13.35 Искусственный отбор
14.15 Д/ф “Александр Волков. 

Хроники Изумрудного горо-
да”

15.05 Гении и злодеи. Пьер де 
Кубертен. (*)

15.35 “Белая студия”
16.15 Х/ф “ЦЫГАН”
17.35 Цвет времени. Надя Руше-

ва
17.45, 02.00 Пианисты XXI века. 

Алексей Мельников
18.35 90 лет Юрию Ряшенцеву. 

Линия жизни. (*)
19.45 Главная роль
20.05 “Герман Гессе “Нарцисс 

и Златоуст” в программе 
“Библейский сюжет”

20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Документальный фильм
23.00 “Те, с которыми я... Павел 

Лебешев”. Авторская про-
грамма Сергея Соловьёва. 
(*)

02.45 Д/с “Забытое ремесло”. 
“Фонарщик”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.10 М/с “Фиксики” (0+)
06.45 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” (6+)
07.10 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
08.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Галилео” . Научно-развле-

кательный журнал (12+)
09.25 Х/ф “НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-2” (12+)
11.35 Х/ф “СТАРТРЕК. БЕСКО-

НЕЧНОСТЬ” (16+)
13.55 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(12+)
17.30, 18.35, 19.00, 19.30 Т/с “100 

000 МИНУТ ВМЕСТЕ” (16+)
19.55 Х/ф “ОТМЕЛЬ” (16+)
21.30 Х/ф “ЗОЛОТО ДУРАКОВ” 

(16+)
23.55 Субтитры. “Русские не 

смеются” (16+)
00.50 Х/ф “РЫЦАРЬ КАМЕЛО-

ТА” (12+)
02.30 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛОИЗЫ” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” . С субти-

трами (16+)
08.00 “Мама Life” . (16+)
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)

09.00 “Ты_Топ-модель на ТНТ” . 
(16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ФИЗРУК” (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ИН-
ТЕРНЫ” (16+)

20.00, 20.30 Т/с “СВЕТА С ТОГО 
СВЕТА” (16+)

21.00, 21.30 Т/с “ТРИАДА” (16+)
22.00 “Женский стендап” . (16+)
23.00 “Stand up” . Юмористиче-

ская передача. (16+)
00.00 “Импровизация. Команды” . 

(16+)
01.00, 01.55 “Импровизация” . 

(16+)
02.45 “Comedy Баттл. Суперсе-

зон” . (16+)
03.40, 04.30 “Открытый микро-

фон” . (16+)

РЕН ТВ
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 “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 челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Неизвестная история”. 
(16+)

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

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

КИЛЛЕРА” (16+)
22.15 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ТРОН: НАСЛЕДИЕ” 

(16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55, 02.30 “Модный приговор” 

(6+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15, 03.20 “Давай поженимся!” 

(16+)
16.10 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Человек и закон” (16+)
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.45 Чемпионат Европы по фут-

болу 2020 г. Сборная Ан-
глии - сборная Шотландии. 
Прямой эфир из Англии (S)

23.55 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.50 Х/ф “Лев” (12+)
04.00 “Мужское / Женское” До 

06.00 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.45 Вести. Мест-

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 17.30 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!” 

(12+)
18.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Хорватия - Че-
хия. Прямая трансляция из 
Глазго

22.00 “Я вижу твой голос”. (12+)
23.30 Х/ф “ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ” 

(12+)

НТВ
04.45 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 “Место встречи”
16.25 “Жди меня” (12+)
18.10, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.15 Т/с “МАСТЕР” (16+)
23.45 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Т/с “КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-

РОЙ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 Т/с “ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН”. Продолжение 
детектива (12+)

12.30 Т/с “ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!” (12+)

14.50 Город новостей
15.05 “ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!” Продолжение 
детектива (12+)

16.55 Д/ф “Актёрские драмы. 
Жизнь во имя кумира” 
(12+)

18.15 Детективы Антонины 
Дельвиг. “КОГДА ПОЗО-
ВЁТ СМЕРТЬ” (12+)

20.00 Х/ф “ЗАЛОЖНИКИ” (12+)
22.00 “В центре событий”
23.10 Д/ф “Николай Цискаридзе. 

Я не такой, как все” (12+)
00.20 Д/ф “Увидеть Америку и 

умереть” (12+)
01.15 Х/ф “С НЕБЕС НА ЗЕМ-

ЛЮ” (12+)
04.05 Петровка, 38 (16+)
04.20 Д/ф “Александр Пушкин. 

Главная тайна поэта” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Ростов Вели-
кий

07.05 “Правила жизни”
07.35 Черные дыры. Белые пят-

на
08.15 Д/с “Забытое ремесло”. 

“Бурлак”
08.35 Х/ф “ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 

РАТЬ”
09.40 Д/с “Первые в мире”. “Кар-

касный дом Лагутенко”
10.20 Х/ф “60 дней”
11.40 Острова. Николай Черка-

сов

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал “Доброе утро. 

Суббота”
08.35 Умницы и умники. Финал 

(12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 80-летию Валентины 

Малявиной. “Роль без пра-
ва переписки” (12+)

11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 Х/ф “Дорогой мой чело-

век” (0+)
16.00 “Кто хочет стать миллионе-

ром?”
17.25 Сольный концерт Елены 

Ваенги в Кремле (S) (12+)
18.45 ЧЕ по футболу 2020 г. 

Сборная Португалии - 
сборная Германии. Прямой 
эфир из Германии (S)

21.00 “Время”
21.45 ЧЕ по футболу 2020 г. 

Сборная Испании - сборная 
Польши. Прямой эфир из 
Испании (S)

23.55 “Лобода. Суперстар-шоу!” 
(S) (18+)

01.55 “Модный приговор” (6+)

РОССИЯ
05.00 “Утро России. Суббота”
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету”
09.00 “Формула еды”. (12+)
09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.30 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 

(16+)
13.40 Х/ф “ПОКА БЬЁТСЯ 

СЕРДЦЕ” (12+)
15.50 Футбол. ЧЕ-2020 г. Венгрия 

- Франция. Прямая транс-
ляция из Будапешта

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

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “СВЕТ В ТВОЁМ 

ОКНЕ” (12+)
01.00 Х/ф “ЖИЗНЬ РАССУДИТ” 

(12+)

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

ным” (0+)
08.50 “Поедем, поедим!” (0+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым” (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 “НашПотребНадзор” (16+)
14.10 “Физруки. Будущее за на-

стоящим” (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “По следу монстра” (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 “Секрет на миллион”. Еле-

на Драпеко (16+)
23.15 “Международная пилора-

ма” (16+)
00.00 “Квартирник НТВ у Маргу-

лиса”. Группа СЛОТ (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.05 Православная энциклопе-

дия (6+)
07.40 “ВА-БАНК”. Комедия (Поль-

ша) (12+)
09.40 “ВА-БАНК-2”. Комедия 

(Польша) (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Д/ф “Слушай, Ленинград, я 

тебе спою...” (12+)
12.55 Х/ф “ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-

ВЫХ СЕРДЕЦ” (12+)
17.10 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” (16+)
00.00 “90-е. Заказные убийства” 

(16+)
00.50 “Удар властью. Чехарда 

премьеров” (16+)
01.30 “Закавказский узел”. (16+)
02.00 “Хватит слухов!” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Герман Гессе “Нарцисс 

и Златоуст” в программе 
“Библейский сюжет”

07.05 М/ф “Остров сокровищ”
08.10 Х/ф “УТРЕННИЕ ПОЕЗДА”
09.35 “Передвижники. Констан-

тин Коровин”. (*)
10.05 Д/ф “Алексей Грибов. Ве-

ликолепная простота”
10.45 Х/ф “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ”
12.00, 01.30 Д/ф “Малыши в 

дикой природе: первый год 
на земле”

12.55 Х/ф “КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ”

14.40 Концерт-посвящение на-
родному артисту России 
Анатолию Никитину

16.55 Д/ф “Бумбараш”. Журавль 
по небу летит”

17.35 Х/ф “БУМБАРАШ”
19.45 Д/ф “1918. Бегство из Рос-

сии”
20.45 Х/ф “РЕНУАР”
22.35 “Блиц-опера, или Сеанс 

одновременной игры”. 
Гала-концерт Московского 
музыкального театра “Ге-
ликон-опера” под руковод-
ством Дмитрия Бертмана

00.00 Х/ф “СИЛЬНАЯ ЖАРА”
02.20 М/ф “Фильм, фильм, 

фильм”. “Обратная сто-
рона луны”

03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25, 07.30 М/с “Приключения 

Вуди и его друзей” (0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
08.00, 08.15 М/с “Лекс и Плу. 

Космические таксисты” 
(6+)

08.25, 10.00 Субтитры. “Шоу 
“Уральских пельменей” 
(16+)

09.00, 09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.55 Субтитры. “ВСЕГДА ГОВО-

РИ “ДА” . Комедия. CША 
- Австралия, 2008 г. (16+)

13.00 Х/ф “ВРЕМЯ” (16+)
15.05 Х/ф “ТИТАНИК” (12+)
19.05 М/ф “ЭВЕРЕСТ” (6+)
21.00 Х/ф “ТЁМНАЯ БАШНЯ” 

(16+)
22.55 Х/ф “КОМА” (16+)
01.05 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-

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

ЗЕЙ ОУШЕНА” (16+)
05.05 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” . С субти-

трами (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)

09.30 “Битва дизайнеров” . (16+)
22.00 “Женский стендап” . (16+)
23.00 “Stand up” . Юмористиче-

ская передача. (16+)
00.00 Х/ф “А ВОТ И ПОЛЛИ” 

(12+)
01.45, 02.35 “Импровизация” . 

(16+)
03.25 “Comedy Баттл. Суперсе-

зон” . (16+)
04.20, 05.10 “Открытый микро-

фон” . (16+)
06.00, 06.30 “ТНТ. Best” . С субти-

трами (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Невероятно интересные 

истории”. (16+)
06.20 Х/ф “ОСТРОВ ГОЛОВО-

РЕЗОВ”
08.30 “О вкусной и здоровой 

пище”. (16+)
09.05 “Минтранс”. (16+)
10.05 “Самая полезная програм-

ма”. (16+)
11.15 “Военная тайна” (16+)
13.15 “СОВБЕЗ”. (16+)
14.20 “Осторожно, вода!” (16+)
15.20 “Засекреченные списки. 

Осторожно: заграница! 10 
жутких вещей”. (16+)

17.25 “СЕДЬМОЙ СЫН” (США - 
Великобритания - Канада 
- Китай) (С субтитрами). 
(16+)

19.20 Х/ф “ВЕЛИКАЯ СТЕНА” 
(16+)

21.15 Х/ф “МУМИЯ”
23.35 Х/ф “МУМИЯ ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ”
01.55 Х/ф “ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕ-

НИЯ” (16+)
03.25 Х/ф “СЛОМАННАЯ СТРЕ-

ЛА” (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Дети Дон Кихота” (0+)
06.55 “Играй, гармонь любимая!” 

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

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

11.10, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.50 Х/ф “Шаг” (12+)
16.10 “Москва. Ты не один” (16+)
17.25 “Призвание”. Премия 

лучшим врачам России (S) 
(0+)

19.20 “Три аккорда”. Новый сезон 
(S) (16+)

21.00 “Время”
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 “Налет 2” (S) (16+)
00.10 Х/ф “Жемчужина Нила” 

(16+)

РОССИЯ
06.00 Х/ф “Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 

ЛЮБОВЬ” (12+)
08.00 Местное время. Воскресе-

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

Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Большая переделка”
12.00 “Доктор Мясников”. Специ-

альный выпуск. (12+)
13.05 “Парад юмора”. (16+)
14.45 Х/ф “КРЁСТНАЯ” (12+)
18.50 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Италия 

- Уэльс. Прямая трансля-
ция из Рима

21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
23.40 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

НТВ
07.00 “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+)
14.05 “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 супер! 60+”. Финал (6+)
23.00 “Звезды сошлись” (16+)
00.35 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.40 “Фактор жизни” (12+)
08.00 Большое кино. “Полосатый 

рейс” (12+)
08.40 Х/ф “ЗАЛОЖНИКИ” (12+)
10.40 “Спасите, я не умею гото-

вить!” (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф “ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-

НИКА ЗОРИНА” (0+)
13.35 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 “Хроники московского 

быта. Скандал на могиле” 
(12+)

15.55 “Прощание. Иннокентий 
Смоктуновский” (16+)

16.50 Д/ф “Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?” (16+)

17.40 Х/ф “ТЕНЬ ДРАКОНА” 
(12+)

21.25 Детективы Анны и Сергея 
Литвиновых. “СЛИШКОМ 
МНОГО ЛЮБОВНИКОВ” 
(12+)

00.25 “СЛИШКОМ МНОГО ЛЮ-
БОВНИКОВ”. Продолжение 
детектива (12+)

01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 “ВА-БАНК”. Комедия (Поль-

ша) (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне. День Свя-

той Троицы. (*)
07.05 М/ф “Остров сокровищ”
08.15 Х/ф “ВОТ ТАКАЯ ИСТО-

РИЯ...”
09.55 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.25 Больше, чем любовь. Вик-

тор Некрасов. (*)
11.05 Х/ф “СОЛДАТЫ”

12.20 Цвет времени. Карандаш
12.30 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
13.35 Д/ф “Знамя и оркестр, 

вперед!”
14.05 Д/ф “Немецкий кроссворд. 

Трудности перевода”
15.05 Письма из провинции. 

Псков. (*)
15.35 “Энигма. Юджа Ванг”
16.15 Х/ф “ЦЫГАН”
17.45 Пианисты XXI века. Дми-

трий Шишкин
18.45 “Билет в Большой”
19.45, 02.00 Искатели. “Тайна 

“странствующих” рыцарей”
20.30 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сёра
20.40 Документальный фильм
21.35 Х/ф “УТРЕННИЕ ПОЕЗ-

ДА”
23.00 “Те, с которыми я... Павел 

Лебешев”. Авторская про-
грамма Сергея Соловьёва. 
(*)

23.50 Х/ф “И была война”
02.50 М/ф “Великолепный 

Гоша”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.10 М/с “Фиксики” (0+)
06.45 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” (6+)
07.10 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
08.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Галилео” . Научно-развле-

кательный журнал (12+)
09.25 Х/ф “ЗОЛОТО ДУРАКОВ” 

(16+)
11.40 Х/ф “ДВОЙНОЙ КОПЕЦ” 

(16+)
13.50 “Уральские пельмени”. 

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

ских пельменей” (16+)
21.00 Х/ф “КОМАНДА-А” (16+)
23.20 Х/ф “СКОРОСТЬ. АВТО-

БУС 657” (18+)
01.05 Х/ф “ОДИННАДЦАТЬ 

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

ЗЕЙ ОУШЕНА” (16+)
05.05 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” . С субти-

трами (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“ФИЗРУК” (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест” . (16+)

20.00 “Однажды в России” . С 
субтитрами (16+)

21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00 “Comedy Баттл”. “Финал” . 

(16+)
00.00 “Такое кино!” . (16+)
00.35 “Импровизация. Команды” . 

(16+)
01.35, 02.25 “Импровизация” . 

(16+)
03.10 “Comedy Баттл. Суперсе-

зон” . (16+)
04.05, 04.55 “Открытый микро-

фон” . (16+)
05.45, 06.10, 06.35 “ТНТ. Best” . С 

субтитрами (16+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 09.00 “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+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “В СЕРДЦЕ МОРЯ” 

(16+)
22.20 Х/ф “СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ” (16+)
00.20 Х/ф “ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ”
02.50 Х/ф “СУПЕР МАЙК XXL” 

(16+)

12.45 Письма из провинции. 
Псков. (*)

13.15, 00.45 Д/ф “Соловьиный 
рай”

14.00 “Другие Романовы”. “На-
следник”. (*)

14.30 Д/с “Архи-важно”. “ГЭС-2, 
Москва”

15.00 Х/ф “СИЛЬНАЯ ЖАРА”
16.30 “Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком”
17.10 Д/ф “Чтобы жить...”
17.35, 01.25 Искатели. “Загадка 

дома с грифонами”. (*)
18.20 Х/ф “Либретто”. 

Л.Минкус “Баядерка”
18.35 “Романтика романса”. 

Клавдии Шульженко по-
свящается...

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ”
21.25 Летний концерт в парке 

дворца Шёнбрунн
23.00 Х/ф “КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ”
02.10 М/ф “Большой подзем-

ный бал”. “Про Ерша Ер-
шовича”. “Лев и 9 гиен”

03.00 Перерыв в вещании

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

его друзей” (0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Царевны” (0+)
07.55, 10.00 “Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
09.00 “Рогов в деле” . Мэйковер-

шоу (16+)
10.25 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА. ПОСЛЕДСТВИЯ” 
(16+)

13.25 Х/ф “ПОКЕМОН, ДЕТЕК-
ТИВ ПИКАЧУ” (12+)

15.35 “СОНИК В КИНО” . Ани-
мационная комедия. США 
- Япония - Канада, 2020 г. 
(6+)

17.25 М/ф “ЭВЕРЕСТ” (6+)
19.20 М/ф “ГРИНЧ” (6+)
21.00 Х/ф “ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР” (12+)
00.00 “Стендап Андеграунд” (18+)
01.00 Х/ф “ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА” (16+)
03.05 Х/ф “ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” (12+)
04.55 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” . С субти-

трами (16+)
08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

09.00 “Перезагрузка” . (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “МИЛИЦИ-
ОНЕР С РУБЛЁВКИ” (16+)

21.00 Х/ф “РОДНЫЕ” (12+)
23.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2” . Комедия, 
Россия, 2019 г. (16+)

00.50 “СУПЕРБОБРОВЫ. НА-
РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ” . 
Семейная комедия, Россия, 
2018 г. (12+)

02.15 “Импровизация” . (16+)
03.10 “Comedy Баттл. Суперсе-

зон” . (16+)
04.00 “Открытый микрофон. 

Дайджест” . (16+)
04.50 “Открытый микрофон”. 

“Финал” . (16+)
06.05, 06.30 “ТНТ. Best” . С субти-

трами (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Тайны Чапман”. (16+)
09.15 Х/ф “ПИКСЕЛИ”
11.10 Х/ф “ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ” (16+)
13.55 Х/ф “МУМИЯ”
16.20 Х/ф “МУМИЯ ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ”
18.50 Х/ф “МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ” (16+)

20.55 Х/ф “МУМИЯ” (16+)
23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.05 “Военная тайна” (16+)
02.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)

Дворец Альтенау”
14.05 85 лет со дня рождения 

Людмилы Вербицкой. Ли-
ния жизни

15.05 Пряничный домик. “Кижи. 
Деревянная сказка”. (*)

15.35 “2 Верник 2”. Ирина Горба-
чева

16.15 Х/ф “ЦЫГАН”
17.40 Цвет времени. Василий 

Кандинский. “Желтый звук”
17.50, 02.10 Пианисты XXI века. 

Лукас Генюшас
18.35 К 60-летию Игоря Золото-

вицкого. Линия жизни. (*)
19.45 Главная роль
20.05 “Юрий Визбор “Путь к 

небесам” в программе “Би-
блейский сюжет”

20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Документальный фильм
22.45 Цвет времени. Марк Шагал
23.00 “Те, с которыми я... Павел 

Лебешев”. Авторская про-
грамма Сергея Соловьёва. 
(*)

03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.10 М/с “Фиксики” (0+)
06.45 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” (6+)
07.10 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
08.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Галилео” . Научно-развле-

кательный журнал (12+)
09.25 Х/ф “НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-3” (12+)
11.45 Х/ф “ОТМЕЛЬ” (16+)
13.25 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(12+)
17.05, 18.35, 19.00, 19.25 Т/с “100 

000 МИНУТ ВМЕСТЕ” (16+)
19.55 Х/ф “КОМА” (16+)
22.05 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА. ПОСЛЕДСТВИЯ” 
(16+)

01.05 Субтитры. “Русские не 
смеются” (16+)

02.05 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛОИЗЫ” (0+)

03.30 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” . С субти-

трами (16+)
08.00 “Перезагрузка” . (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ФИЗРУК” (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ИН-
ТЕРНЫ” (16+)

20.00, 20.30 Т/с “СВЕТА С ТОГО 
СВЕТА” (16+)

21.00, 21.30 Т/с “ТРИАДА” (16+)
22.00 “Женский стендап” . (16+)
23.00 “Talk” . (16+)
00.00 “Импровизация. Команды” . 

(16+)
01.00, 01.55 “Импровизация” . 

(16+)
02.45 “THT-Club” . (16+)
02.50 “Comedy Баттл. Суперсе-

зон” . (16+)
03.40, 04.30 “Открытый микро-

фон” . (16+)
05.20 Х/ф “ЭТО МЫ” (16+)
06.05, 06.35 “ТНТ. Best” . С субти-

трами (16+)

РЕН ТВ
05.00, 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 “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+)

15.00 “Знаете ли вы, что?” (16+)
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00, 02.10 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ПЕРВОМУ ИГРОКУ 

ПРИГОТОВИТЬСЯ” (16+)
22.40 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “КОММАНДО” (16+)
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Редакция продолжа-
ет знакомить читате-
лей с деятельностью 
и бизнес-успехами 
одного из бенефи-
циаров скандально 
известного «Помор-
ского лесного техно-
парка» (ПЛТ). Речь, 
как вы поняли, идёт 
о небезыз вестном 
Сергее Дерябине.

Напомним, что именно мистер 
Дерябин является одним из учре-
дителей технопарка. Именно с его 
именем связывается один из самых 
провальных и дурно пахнущих 
инвестиционных проектов на тер-
ритории Архангельской области.

Пафосная история началась 
в 2017 году, но ПЛТ не просуще-
ствовал и года. Редакцию сразу 
смутило то, что хозяином «Помор-
ского лесного технопарка» явля-
ется Сергей Дерябин; бизнесмены 
за ним стояли не кристальной чест-
ности. Мягко сказано. Достаточно 
вспомнить крайне мутную историю 
банкротства «Интерстроя» и то, 
как эта фирма «кинула» северод-
винскую мэрию.

Да и других безобразий там пруд 
пруди.

В общем, с технопарком у Де-
рябина не задалось. Там в дело 
включилась прокуратура, начались 
проверки. Уголовное дело. Шума 
было предостаточно.

Нет ничего удивительного в том, 
что этот вулканчик периодически 
напоминает о себе, то и дело извер-
гая в медиапространство всё новые 
и новые подробности «успеха» биз-
неса по-дерябински. Впрочем, одно 
дело, когда на «Поморском лесном 
технопарке» висят многомиллион-
ные долги, другое – когда голодные 
кредиторы стоят в очереди.

На сей раз читатель узнает о том, 

как Дерябин ловко манипулиро-
вал партнёрами, с определённым 
изяществом зарабатывая на их 
желании пилить лес. Вообще, всем 
известно, что в Архангельской об-
ласти не так уж легко заполучить 
желаемые объемы лесфонда.

Если точнее, то заполучить мож-
но, но крупные холдинги сейчас 
работают легально, не давая и по-
вода усомниться в их репутации. 
Большому бизнесу все эти шустри-
лы и махинаторы не нужны. Именно 
поэтому им не остаётся ничего 
другого, как пытаться договорить-
ся с такими же индивидуумами. 
Обычно в России ничего хорошего 
из таких коллабораций не выходит.

В 2018 году к Сергею Деря-
бину в «Интерстрой» обратился 
индивидуальный предприниматель 
Иван Кут, которому был необхо-
дим лес (хлысты смеси хвойных 
пород). Бизнесмены договорились 
и заключили договор на поставку 
лесоматериалов. Казалось бы, всё 
прилично.

Кут хотел рубить –  Дерябин 
ему эту возможность предоставил. 
Правда, с одним условием: рубить 
лес Кут был должен на корню. 
Ещё раз повторимся, что получить 
участок в пользование довольно 
сложно, вот многим и приходится 
соглашаться на кривые схемы.

Здесь поясним, что в редакции 
имеется копия результативной 
части решения Арбитражного суда 
Архангельской области. Как раз там 
и описывается история взаимоотно-
шений между Кутом и Дерябиным, 
где первый является ответчиком, 
а второй –  истцом по делу.

Смысл в том, что «Интерстрой» 
подал в суд на Кута с требованием 
взыскать с него почти 500 тысяч 
рублей долга.

Именно после изучения данного 
документа можно сделать вывод, 
что Дерябин предложил коллеге 
поступить следующим образом: 
«Руби лес и продавай мне его 
по цене в 210 рублей за один 
кубометр, включая НДС, а я про-
дам его тебе затем по рыночной 
стоимости». Какой был смысл 
не соглашаться, если учесть, что 

обычно цена за кубометр составля-
ет от семи до восьми тысяч рублей.

Очевидно, что экономия прилич-
ная. Но бизнесмен Кут не учёл один 
фактор: он связался с бизнесменом 
Дерябиным. В какой-то момент, 
судя по всему, начались неприятно-
сти, раз «Интерстрой» подал в суд 
на индивидуального предпринима-
теля. В итоге Кут проиграл этот суд.

Ключевой эпизод данной мело-
драмы заключается в другом: лес, 
который пилил Кут, уже на тот мо-
мент не принадлежал ни Дерябину, 
ни «Поморскому лесному технопар-
ку», ни «Интерстрою», а был изъят 
областным минлеспромом.

Выводы. Вышло так, что бизнес-
мен Кут пилил незаконный (воров-
ской) лес. Далее –  классика. Всё, 
что он платил Дерябину, касается 
только их взаимоотношений. За не-
законную рубку тоже кому-то пред-
стоит ответить…

А там всё: попённая плата, НДС 
и так далее. С этим должны разо-
браться соответствующие надзор-
ные и правоохранительные органы. 
Должен ли ответить Кут? Вероятно, 
да. Ответит или нет –  вопрос рито-
рический.

С Дерябиным дела обстоят ина-
че. Известно, что товарищ в Тур-
ции. Есть мнение, что отъехал 
на ПМЖ. К нему тоже могут воз-
никнуть вопросы. Их даже больше, 
чем к Куту, который фактически 
просто попался в сети скандального 
бизнесмена.

Такой вот бизнес по-дерябински.
Отметим, что по состоянию 

на 2019 год у ООО на балансе 
числилось чуть больше 20 милли-
онов рублей, при нулевой выручке 
и чистом убытке в 22,4 миллиона.

А вот так выглядят данные по на-
логам и сборам за 2019 год:

НДС –  6,6 млн рублей;
Взносы в ПФР –  131,6 тыс. 

рублей;
Транспортный налог –  49,2 тыс. 

рублей;
Всего уплачено –  6,9 млн рублей.
Штрафы, не уплаченные в срок –  

625,8 тыс. рублей.
Задолженность на конец года –  

10,4 млн рублей.

Судебная коллегия по граж-
данским делам Архангельского 
областного суда отменила ре-
шение Няндомского районного 
суда от 7 декабря 2020-го и удов-
летворила исковые требования 
природоохранной прокуратуры 
о приостановлении работ агропро-
мышленного объединения «Нов-
городское» и АО «Ватамановское» 
по расчистке древесно-кустарни-
ковой растительности на участках, 
ранее входивших в состав земель 
совхоза «Печниковский», передан-
ных в 2017 году в аренду указанным 
юридическим лицам администраци-
ей МО «Каргопольский муници-
пальный район».

Хозяйствующими обществами 
на восьми земельных участках об-
щей площадью около 28,3 тысячи 
гектаров, поставленных на када-
стровый учёт для сельскохозяй-
ственного использования, под 

видом проведения мелиоративных 
работ с 2017 года осуществлялась 
заготовка деловой древесины без 
согласованных в установленном по-
рядке разрешительных документов.

Самое интересное в этой исто-
рии то, что все вокруг почему-то 
оказались слепыми. Куда смотрело 
руководство района, когда началась 
такая деятельность? Появляются 
вопросы и к руководству областного 
Министерства лесного хозяйства.

Более интересен тот факт, 
что учредителем ООО «Агро-
промышленное объединение 
«Новгородское» является не-
кто А. М. Орлов, он имеет не-
п о с р е д с т в е н н о е  о т н о ш е н и е 
к ООО «Няндомская птицефа-
брика», которая, как известно, 
под чутким руководством совет-
ника бывшего губернатора об-
ласти сгорела, набрав кредитов 
на несколько миллиардов рублей.

То, что некто Орлов может иметь 
непосредственное отношение к экс-
губернатору области, говорит один 
незначительный для большинства 
наблюдателей факт. В 2016 году 
он учредил ООО «Доковая кам-
пания», которая основным видом 
деятельности имела ремонт судов. 
Совпадение? Маловероятно.

Стоит сказать, что некоторые 
дельцы из этой компании, ныне 
пребывающие под домашним аре-
стом, достаточно спокойно заходили 
на второй этаж уже при новом об-
ластном руководстве и заносили 
некоторым личностям, что любят 
на рабочем месте в рабочее вре-
мя попивать сухое вино, жирные 
«котлеты».

Вот такие делишки проворачи-
вались в области использования 
лесов и начавшейся тогда громкой 
кампании по обелению лесного 
бизнеса.

БИЗНЕС ПО-ДЕРЯБИНСКИ
Ловкие манипуляции с лесом: инструкция по применению

РУБИЛИ. РУБЯТ. И БУДУТ РУБИТЬ?
Как воровали лес при прошлом губернаторе области и имеет ли он к этому отношение. 

28 тысяч гектаров зелёных лёгких планеты пошло под незаконную вырубку

2 ИЮНЯ
Сводка регионального опершта-

ба: 64 030 подтверждённых случаев 
коронавируса (+69), 61 459 чело-
век поправилось (+87).

3 ИЮНЯ
В статистику включён один за-

возной случай: COVID-19 выявили 
у жителя региона, вернувшегося 
из поездки на Кубу.

Сводка регионального опершта-
ба: 64 098 подтверждённых случаев 
коронавируса (+68), 61 543 чело-
век поправилось (+84).

4 ИЮНЯ
Сводка регионального опершта-

ба: 64 165 подтверждённых случаев 
коронавируса (+67), 61 585 чело-
век поправилось (+84).

5 ИЮНЯ
Сводка регионального опершта-

ба: 64 236 подтверждённых случаев 
коронавируса (+71), 61 668 чело-
век поправилось (+83).

6 ИЮНЯ
Сводка регионального опершта-

ба: 64 306 подтверждённых случаев 
коронавируса (+70), 61 715 чело-
век поправилось (+47).

7 ИЮНЯ
По данным регионального Ми-

нистерства здравоохранения, на 
сегодняшний день полный вакци-
нальный комплекс от COVID-19 
получили 99 966 человек, еще 
125 299 жителей Поморья прошли 
первый этап вакцинации.

Сводка регионального опершта-
ба: 64 376 подтверждённых случаев 
коронавируса (+70), 61 716 чело-
век поправилось (+1). 

8 ИЮНЯ
На момент сдачи номера в печать, 

сводки от регионального опер-
штаба по борьбе с COVID-19 не 
поступало. 

***
По данным стопкоронавирус.рф 

по состоянию на 8 июня в России 
насчитывается 5 145 843 под-
тверждённых случаев заболевания 
(+9 977), 4 752 085 человек попра-
вилось (+8 883), 124 496 умерло 
(+379).

КОВИДНЫЕ КАЧЕЛИ
Хроника коронавируса в Архангельской области. Главное за неделю
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Александр Губкин

Иногда совершенно 
непонятно, чем ру-
ководствуются кино-
студии и продюсеры, 
откапывающие оче-
редной труп популяр-
ной франшизы. 

«Пила» умирала неоднократно, 
а именно шесть последних фильмов 
подряд, но в 2021 году мы снова ви-
дим этот бренд на постерах.

17 лет назад двое австралийских 
энтузиастов-студентов на одном 
желании сняли самый кассовый 
триллер по соотношению затрат 
и сборов. Жутковатая кукла, без-
эмоциональный психопат Крамер 
и изощренные убийства до сих пор 
известны каждому именно за счет 
первых двух частей «Пилы».

С тех пор франшизу выдоили до-
суха, лишив всех основных фишек 
в попытках добавить что-нибудь но-
вое. В оправдание создателей сто-
ит добавить, что нельзя выпускать 
фильм за фильмом про разные ви-
ды убийств, что доказывают послед-
ние три «Пилы».

Похоже, во всем мире только 
американскому стендап-комику 
Крису Року было дело до данной 
серии. Везде говорится, что Крис 
чуть ли не силой продавил идею 
«комедийного триллера» во все-
ленной «Пилы». Рок –  очень ха-
ризматичный и экспрессивный 
стендапер, и только этими его ка-
чествами можно объяснить одо-
брение девятой части с подобным 
концептом.

«Пила» так плотно проникла 
в массовую культуру, что любую де-
таль фильмов обшутили уже вдоль 

и поперек. Одного «Очень страш-
ного кино» более чем достаточно. 
Сюрприз, но сценаристы нового 
фильма тоже не смогли придумать 
ничего нового.

Итак, в 2021 году нам пока-
жут фильм про двух копов, один 
из них –  афроамериканец, которо-
му против его воли дают молодого 
напарника и отправляют расследо-
вать запутанное убийство. Ничего 
не напоминает? Например, каждый 
пятый фильм за последние 50 лет.

Наверное, любой сможет без тру-
да назвать два-три забавных поли-
цейских дуэта, каждый из которых 
будет запоминаться какой-нибудь 
уникальной деталью, но не в «Пи-
ле 9». Возможно, тандем главных 
персонажей задумывался как па-
родия, но смотрится как энцикло-
педия клише из американских по-
лицейских сериалов, которые поч-
ти никак не обшучиваются.

Новая «Пила» не пугает, не сме-
шит, не интригует, только раздра-
жает и вгоняет в грусть. К девятой 

части уже нет расстройства от уби-
той вселенной Джона Крамера, это 
давно не новость. Крис Рок очень 
хорош на сцене и с микрофоном, 
оттого особенно грустно видеть, 
как его используют для продвиже-
ния чего-то настолько серого и бе-
зыдейного.

Первый фильм сам по себе был 
новаторским, второй более подроб-
но раскрыл мотивацию Джона Кра-
мера, третий рассказал о его про-
шлом и, по сути, закончил историю. 
Даже четвертая часть пыталась 
разнообразить вселенную, создав 
подражателя маньяка, а, как пока-
зывает практика, чтобы придумать 
разнообразные способы калечить 
людей, особого таланта не требу-
ется. Бесчисленные «Пункты на-
значения» –  тому доказательство.

Новая «Пила» не дает ничего но-
вого. Создатели опять показыва-
ют маньяка-подражателя Крамера, 
который опять карает своих жертв 
за ошибки прошлого. Убийства 
пытаются показать реалистично, 

но грим и реквизит видны невоору-
женным взглядом. Авторы попыта-
лись вписать «актуальный» социаль-
ный комментарий, который безбож-
но устарел из-за многократных пере-
носов премьеры в связи с пандемией.

С интригой вышла оплошность. 
Подражатель тоже якобы дает 
жертвам выбор: оторвать часть 
тела или умереть. Однако ловуш-
ки сделаны таким образом, что без 
труда можно предугадать, выжи-
вет ли персонаж.

Третья часть фильма потраче-
на на объяснение, как Джон Кра-
мер шел к реализации своей идеи. 
Зритель понимал, что перед ним 
талантливый инженер, полжизни 
положивший на постройку личной 
пыточной. А кто такой Спираль? 
Почему он вдохновлялся именно 
Крамером, а не Тэдом Банди, на-
пример? Где он взял чертежи лову-
шек? Создатели считают, что зри-
телю ни к чему знать ответы на эти 
вопросы, ведь маньяк –  всего лишь 
ключевая деталь всех «Пил».

Единственная новация –  заме-
на кассет с записью речей манья-
ка на флэшки (ну, хоть не компакт-
диски, век технологий, как-никак). 
Кроме того, «Пила: Спираль» со-
брала самый звездный актерский 
состав за всю историю серии. Це-
лый Сэмюэл Л. Джексон появля-
ется аж на пару минут.

Авторы даже фан-сервис не смог-
ли хорошо впихнуть в повествова-
ние. Отсылки прямо кричат, что вы 
смотрите «Пилу», ту самую, что по-
любили когда-то: «Смотрите, у нас 
и кукла такая же есть».

Все, что роднит «Пилу: Спираль» 
с предыдущими фильмами, –  пра-
ва на бренд. Если бы не назва-
ние и знаменитая маска на посте-
ре, фильм ни за что не добрался бы 
до мирового проката. «Остросю-

жетные триллеры» подобного уров-
ня обычно выходит сразу на DVD 
и продаются по скидке на амери-
канских заправках.

После просмотра остается толь-
ко один вопрос: зачем все это? Все 
последние части проваливались 
в прокате, запас сюжетных хо-
дов исчерпан, фанаты отреклись 
от всего, что выходило после тре-
тьей части и махнули на франшизу 
рукой, новое поколение поклонни-
ков не сформировалось (последняя 
приличная «Пила» выходила слиш-
ком давно).

Новая «Пила» не была нужна ни-
кому, даже самой студии. Неужели 
сегодня для ребута достаточно сла-
бенькой идеи о «Пиле с шутками»? 
Крис Рок –  не такая уж известная 
персона, чтобы тащить на себе пло-
хой фильм, тем более триллер.

С самого начала все говорило 
о том, что выйдет провал. Студий-
ные боссы не могли этого не знать. 
Судя по всему, когда им принесли от-
снятое, продюсеры поняли, насколь-
ко все плохо, и решили спихнуть всю 
ответственность на Криса Рока. Был 
придуман рекламный ход, мол, это 
именно комик месяцами настаивал 
на идее перезагрузки франшизы.

Возможно, когда-нибудь Рок вы-
пустит отдельный концерт по моти-
вам съемок в этом позоре и там рас-
скажет всю правду от первого ли-
ца, но уже сейчас многие западные 
издания раскрывают этот некраси-
вый пиар-ход.

Стыдно.
18+

Редакция благoдарит кoмпанию 
«Шестиoзерье-лес» за пoддержку рубрики 

«Культурный смoтритель».  
Фото: стоп-кадр из фильма

ПЫТАЮТ ИХ, БОЛЬНО ВАМ
Рецензия на фильм «Пила: Спираль» от нашего культурного смотрителя

Режиссёр: Даррен Линн 
Боусман. В ролях: Крис Рок, 
Макс Мингелла, Марисоль 
Николс, Сэмюэл Л. Джексон, 
Зои Палмер, Дженелл Уи-
льямс, Ричард Зэппери. Пре-
мьера 13 мая.

ООО СЗ «Притяжение» информирует о начале 
процедуры общественных обсуждений проектной 
документации «Многоэтажный жилой дом по адре-
су: г. Архангельск, ул. Володарского, 67», вклю-
чая материалы оценки воздействия на окружаю-
щую среду (ОВОС).

Целью проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС) является предотвращение 
или смягчение воздействия деятельности на окру-
жающую среду и связанных с ней социальных, эко-
номических и иных последствий.

Местоположение намечаемой деятельности: Ар-
хангельская обл.,

г. Архангельск, ул. Володарского, д. 67. 
Намечаемая хозяйственная деятельность: строи-

тельство многоквартирного жилого дома.
Заказчик: ООО СЗ «Притяжение», 196084, г. 

Санкт-Петербург, Московский пр-т, д. 73, корпус 6, 
стр. 1, пом. 25; Тел./факс: 8(8182) 65-63-65

E-mail: akvilon@group-akvilon.ru
Технический заказчик документации: ООО «Норд-

Проект», 163000, г. Архангельск, Троицкий пр-т, д. 
94, офис 29, телефон 8(8182) 65-63-65, доб. 114, 

е-mail: to@group-akvilon.ru.
Проектировщик: Индивидуальный предприни-

матель Нечаева Людмила Николаевна, 163000, г. 
Архангельск, пр. Троицкий, д. 102, кв. 80, телефон 
8(8182) 20-49-79, е-mail: ekonikaarh@yandex.ru.

Разработчик природоохранной документации, 
включая материалы ОВОС: 

ООО «ЭМС Инжиниринг», г. Санкт-Петербург, 
пр-т Королева, д. 48, корп. 7. Орган, ответствен-
ный за организацию общественных обсуждений 
(слушаний):

1. Администрация городского округа «Город Ар-
хангельск», 163000 

г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, (8182) 65-64-84, 
факс 606-845, e-mail: ecology@arhcity.ru

2. ООО СЗ «Притяжение», 196084, г. Санкт-
Петербург, Московский пр-т, д. 73,

 корпус 6, стр. 1, пом. 25; Тел./факс: 8(8182) 65-
63-65, е-mail: akvilon@group-akvilon.ru

Примерные сроки проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду: 4 квартал 2020 года – 
3 квартал 2021 года. 

Общественные обсуждения организуются: в фор-
ме опроса с 11 июня 2021г. по 

10 июля 2021г.
Материалы предварительного варианта ОВОС, 

техническое задание, комплект проектной докумен-
тации и опросные листы доступны с момента опубли-
кования настоящего уведомления до окончания об-
щественных обсуждений:

1) в помещении отдела по организации управле-
ния жилищным фондом и

 экологии Администрации городского округа «Го-
род Архангельск» в рабочие дни с 14:00 до 16:00 по 
адресу: 163000, Архангельская область, г. Архан-
гельск, пр. Троицкий, д.60, каб. 422, тел.: +7(8182) 
606-846, ecology@arhcity.ru;

2) в помещении офиса группы компании Аквилон 
в рабочие дни с 10:00 до 13:00 и 14:00 до 16:00, по 
адресу: 163000, Архангельская область, 

г. Архангельск, ул. Попова, д.14, 6 этаж, тел.: 
+7(8182) 65-63-65, 11903@group-akvilon.ru.

Форма представления замечаний и предложений: 
письменно в форме опросного листа, представляе-
мого по почте, электронно (с отметкой «обществен-
ные обсуждения») в течение 30 дней с момента опу-
бликования уведомления.

- в адрес ООО СЗ «Притяжение», 163000, Ар-
хангельская обл., г. Архангельск, ул. Попова, д.14, 
6 этаж, тел.: +7(8182) 65-63-65, а также по адресу 
электронной почты: 11903@group-akvilon.ru.

- в адрес Администрации городского округа «Город 
Архангельск»: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 
д.60, каб. 422, тел.: +7(8182) 606-846, ecology@
arhcity.ru с отметкой «Общественные обсуждения».

Прием и документирование письменных замеча-
ний и предложений будет осуществляться в ООО СЗ 
«Притяжение», расположенному по адресу: 163000, 
Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Попова, 
д.14, 6 этаж, а также по адресу электронной почты: 
11903@group-akvilon.ru. 

ООО СЗ «Приморский плюс» информиру-
ет о начале процедуры общественных обсужде-
ний проектной документации «Жилой комплекс 
на ул. Карла Маркса в г. Северодвинске, участок 
29:28:103075:3391», включая материалы оцен-
ки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Целью проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС) является предотвращение 
или смягчение воздействия деятельности на окру-
жающую среду и связанных с ней социальных, эко-
номических и иных последствий.

Местоположение намечаемой деятельности: 
Архангельская обл., городской округ Северод-
винск, ул. Карла Маркса, дом 65, примерно в 
80 метрах по направлению на север от ориенти-
ра, земельный участок с кадастровым номером 
29:28:103075:3391.

Обоснование намечаемой хозяйственной дея-
тельности: выполняется в документации по объ-
екту: «Жилой комплекс по адресу: г. Северод-
винск, ул. Карла Маркса, земельный участок 
29:28:103075:3391».

Заказчик: ООО СЗ «Приморский плюс», 163069, 

Архангельская обл., г. Архангельск, Попова ул., дом 
14, офис 632; Тел./факс: (8182) 65-63-65. E-mail: 
akvilon@group-akvilon.ru

Технический заказчик документации: ООО «Норд-
Проект», 163000, г. Архангельск, Троицкий пр-т, д. 
94, офис 29, телефон 8(8182) 65-63-65, доб. 114, 
е-mail: to@group-akvilon.ru.

Проектировщик: ООО «Архитектура и Дизайн», 
163060, г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 95, 
телефон 8(8182) 42-05-81, е-mail: ard29@mail.ru

Разработчик природоохранной документации, 
включая материалы ОВОС: 

ООО «ЭМС Инжиниринг» 197371, г. Санкт-
Петербург, пр. Королева, д. 48, корп. 7. 

Орган, ответственный за организацию обществен-
ных обсуждений (слушаний):

Администрация Северодвинска, 164501, Архан-
гельская область, г. Северодвинск, ул. Плюснина, 
д.7, тел.: +7(8184) 58-40-06, +7(8184) 58-43-38, 
ecolog@adm.severodvinsk.ru

Примерные сроки проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду: октябрь 2020 года – 
сентябрь 2021 года. 

Форма проведения общественных обсуждений – 
заочная и очная:

Общественные обсуждения проводятся в 2 этапа:
Заочные общественные обсуждения проектной 

документации, включая материалы ОВОС и ТЗ на 
проведение ОВОС, пройдут в период с 11.06.2021 
по 10.07.2021. Материалы для ознакомления бу-
дут доступны:

1) в помещении Отдела экологии и природополь-
зования Администрации Северодвинска в рабочие 
дни с 14:00 до 16:00 по адресу: 164501, Архангель-
ская область, г. Северодвинск, ул. Плюснина, д.7, 
каб. 308, тел.: +7(8184) 58-40-0б, +7(8184) 58-
43-38, ecolog@adm.severоdvinsk.ru;

2) в помещении офиса группы компании Аквилон 
в рабочие дни с 10:00 до 13:00 и 14:00 до 16:00, по 
адресу: 164515, Архангельская область, 

г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д.85, к.1, каб. 
308, тел.: +7(8184) 52-00-00

Очные общественные обсуждения проектной до-
кументации состоятся 12.07.2021г. (понедельник) в 
17:30 в режиме ВКС в офисе ООО СЗ «Приморский 
плюс», расположенному по адресу: 164515, Архан-

гельская обл., г. Северодвинск, Ломоносова ул., дом 
85, корпус к. 1, офис 4.

Замечания и предложения по проектной докумен-
тации в письменном виде с пометкой «К обществен-
ным обсуждениям» направлять в ООО СЗ «Примор-
ский плюс», 164515, Архангельская обл., г. Северод-
винск, Ломоносова ул., дом 85, корпус к. 1, офис 4, 
а также по адресу электронной почты: 21903_1@
group-akvilon.ru.

Прием от граждан и общественных организаций 
официальных письменных замечаний и предложений 
о реализации намечаемой хозяйственной деятельно-
сти по объекту, документирование этих предложений 
в приложениях к материалам по оценке воздействия 
на окружающую среду обеспечивается: 

– в период с 11.06.2021 по 10.07.2021– Админи-
страцией Северодвинска; 

– в течение 30 дней после очных общественных 
обсуждений – в ООО СЗ «Приморский плюс», 
расположенному по адресу: 164515, Архангельская 
обл., г. Северодвинск, Ломоносова ул., дом 85, кор-
пус к. 1, офис 4, а также по адресу электронной по-
чты: 21903_1@group-akvilon.ru. 
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Наша редакция изучи-
ла опубликованные 
декларации о доходах 
народных избранни-
ков столицы Поморья 
за 2020 год.

ТОП-3 САМЫХ БОГАТЫХ
Сергей Чанчиков («Единая Рос-

сия») –  председатель постоянной 
комиссии по вопросам строитель-
ства и землепользования город-
ской Думы, директор киноком-
плекса «Русь», зять самого бога-
того народного избранника Архан-
гельского областного Собрания 
депутатов Александра Фролова.

За 2020 год задекларировал 
166 523 146 рублей 55 копеек. 
В собственности у Чанчикова име-
ются два земельных участка площа-
дью 19 145 квадратных метров (1/2) 
и 2 295 квадратных метров и восемь 
нежилых помещений (1/2).

Кроме того, Чанчиков имеет 
автомобиль «Lexus LX» (стои-
мость от семи миллионов рублей) 
и квартиру 78,2 квадратных метров 
(в пользовании).

Супруга депутата задеклари-
ровала доход 235 220 897 рублей 
и 35 копеек. В собственности у неё 
также имеется «Lexus» (раза так 
в два дешевле, чем у мужа), восемь 
земельных участков (1/2) общей 
площадью 34 076 квадратных ме-
тров, квартира (1/2) 89,4 квадрат-
ных метров, 46 нежилых помеще-
ний (1/2), три промышленных со-
оружения (1/2).

Пётр Ватутин («Справедливая 
Россия») –  руководитель фракции 
«СР» в городской Думе, замести-
тель председателя депутатской ко-
миссии по вопросам строительства 
и землепользования, бизнесмен.

За 2020 год задекларировал 
10 860 457 рублей 59 копеек. 
В пользовании имеет квартиру 
52,3 квадратных метра.

Супруга заработала 8 845 866 ру-
блей 18 копеек. В собственности 
(1/4) земельный участок 1 000 
квадратных метров и «Mercedes-
Benz» (стоимость в районе четы-
рех милионов рублей). Кроме того, 
в долевой собственности (11/13) 
квартира 103,8 квадратных метров 
и гараж 13,3 квадратных метров.

Несовершеннолетние дети заде-
кларировали доход в 1 651 239 ру-
блей 99 копеек и 1 600 000 рублей.

Михаил Федотов («Единая Рос-
сия») –  председатель комиссии 
по вопросам экономики и инве-
стиционной политики в городской 
Думе, председатель общественно-
го совета Маймаксанского округа, 
бизнесмен.

За 2020 год задекларировал 

10 247 271 рубль 13 копеек. В соб-
ственности BMW Х3 (стоимость 
около четырех миллионов рублей), 
дом 183,8 квадратных метров, не-
жилое помещение 13,3 квадратных 
метров,  два земельных участка, 
2 000 квадратных метров и 1 079 
квадратных метров (537/1115). 
В пользовании одна квартира 
117,6 квадратных метров.

Супруга Михаила заработала 
10 083 228 рублей 35 копеек, в об-
щей собственности с мужем выше-
перечисленные дом и земельный 
участок, а также квартира (1/4, 
вместе с детьми) 117,6 квадрат-
ных метров.

Двое несовершеннолетних детей 
заработали по 689 рублей 48 копе-
ек каждый.

ТОП-3 САМЫХ БЕДНЫХ
Виталий Морозков (КПРФ).
За 2020 год заработал 84 579 ру-

блей 86 копеек. В собственности 
имеет квартиру 30,4 квадратных 
метра.

Сергей Лебедев (КПРФ) –  рабо-
тает в сфере информационной безо-
пасности, обладает самой стильной 
причёской в городской Думе.

За 2020 год задекларировал 
290 025 рублей 91 копейку. В соб-
ственности (1/4) квартира, 63,9 ква-
дратных метров.

Андрей Воробьёв  (КПРФ) –  
старший инженер-энергетик ОАО 
«Мобильные телесистемы».

За 2020 год задекларировал 
425 150 рублей 93 копейки. В соб-
ственности квартира 44,8 квадратных 

метров и ещё одна квартира (1/4) 
площадью 45 квадратных метров.

Супруга заработала 303 180 ру-
блей 07 копеек.

***
Отметим, что у депутатов Олега 

Черненко и Светланы Алефирен-
ко сведений о доходах на сайте го-
родской Думы на момент написания 
материала не было представлено.

В прошлом году Сергей Чанчи-
ков также открывал топ самых бо-
гатых (148 728 152 рубля 74 копей-
ки, а Морозков был самым бедным 
(81 554,37 рублей).

Кроме того, в этом году мы вы-
делим депутатов Татьяну Подстри-
гань и Виталия Короткова (дирек-
тор МУП «Спецтрест» и её заме-
ститель). За прошлый год они зара-
ботали 1 398 168 рублей 34 копейки 
и 1 067 889 рублей 43 копейки соот-
ветственно.

Казалось бы, не такая большая 
сумма, но переведём это в среднеме-
сячный доход и получим 116  514 ру-
блей и 88 990 рублей. Для руко-
водителя предприятия и его за-
ма опять же, казалось бы, не такая 
уж и большая зарплата, но напом-
ним, что в этом году МУП «Спец-
трест» было выделено 20 миллио-
нов 196 тысяч рублей на увеличе-
ние платёжеспособности.

С 2015 года предприятие явля-
ется убыточным, что парадоксаль-
но, ведь смертность в Архангельске 
превышает рождаемость. Как мож-
но привести в упадок процветающий 
МУП буквально за несколько лет –  
уму непостижимо. При этом его ру-
ководитель имеет доход более ста 
тысяч в месяц. По такой логике го-
спожа Подстригань и господин Ко-
ротков должны не то чтобы не полу-
чать зарплату, а вообще доплачивать 
деньги в кассу.

Нет никаких вопросов к самым бо-
гатым депутатам –  успешные биз-
несмены, которых знает весь город. 
Они не получают ни копейки из бюд-
жета. А в «Спецтресте» вместо то-
го, чтобы думать мозгами и выво-
дить предприятие из кризиса, просят 
деньги у бюджета. Люди мрут, как 
мухи, а предприятие катится в вы-
гребную яму. Не стыдно, господа?

БЕЗ СЮРПРИЗОВ
Топ самых богатых и бедных депутатов Архангельской городской Думы. Лидеры не поменялись

На фото верхний ряд –  самые богатые депутаты, нижний –  самые бедные.

На ремонт участка 
длиной 7240 метров 
от Маймаксанского 
шоссе до улицы Ка-
питана Хромцова вы-
делено более 260 мил-
лионов рублей.

Работы осуществляются в рам-
ках национального проекта «Безо-
пасные качественные дороги». Как 
сообщил губернатору инженер под-
рядной организации Николай Зай-
ков, на сегодняшний день проведе-
ны фрезерование старого покрытия 
дороги, укладка выравнивающей 
геосетки, начаты работы по устрой-
ству монолитного бортового камня.

– В проекте используют-
ся решения с учетом оптималь-
ных подходов к проектирова-
нию городских улиц и действу-
ющих СНиП, –  сообщил Николай 
Зайков. –  Такие решения пред-
усматривают создание полосы 
движения по 3,5 метра в каж-
дом направлении с устройством 

тротуаров с двух сторон по 2,25 
метра, что сопоставимо с пара-
метрами трассы М8.

По словам представителя подряд-
чика, заданные параметры повысят 
безопасность дорожного движения, 
а также позволят качественно об-
служивать дорогу.

Как отмечает пресс-служба гу-
бернатора и правительства Архан-
гельской области, Александр Цы-
бульский поставил задачу обеспе-
чить на отремонтированном участке 
монтаж новых остановочных пун-
ктов общественного транспорта.

По словам главы Архангельска 

Дмитрия Морева, в ближайшее 
время на общественное обсужде-
ние будет представлен типовой про-
ект остановочного павильона. Если 
он будет утвержден, то первые та-
кие остановочные пункты появятся 
именно на улице Победы.

– В процессе ремонта необхо-
димо позаботиться и об оста-
новочных пунктах, и сделать 
это как можно быстрее, чтобы 
люди ожидали транспорт в ком-
фортных условиях. Важно, что-
бы павильоны были не только 
эстетичны, но и приспособлены 
для посадки и высадки пассажи-
ров из современных, в том числе 
низкопольных автобусов, –  от-
метил глава региона.

Дмитрий Морев также заверил, 
что муниципалитет обеспечит обслу-
живание существующих тротуаров.

Согласно контракту, ремонт ули-
цы Победы должен быть завершен 
в сентябре. По словам подрядчи-
ка, объект будет полностью готов 
уже в августе.

ДОРОГА ЖМУРИТСЯ – 
ГУБЕРНАТОР ХМУРИТСЯ

Александр Цыбульский оценил ход работ на улице Победы

12 ИЮНЯ НАСТУПИТ! 
ПРАЗДНИК БУДЕТ!

С ДНЕМ 
РОССИИ!

ХОП-ХЕЙ-ЛАЛАЛЭЙ!

Фото пресс-службы правительства Архангельской области
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