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Депутатская жизнь.
Доминикана, Венесуэла...

Читайте на стр. 3

Мандрыкин и Ко, дававшие 
на минувшей неделе пресс-
конференцию, вопросы про-
игнорировали. По мнению 
участников «Вольного дела», 
вопросы повисли в воздухе.

СЛОВО РЕДАКТОРА

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Редакция нашей газеты также полагает, 
что Мандрыкин не имеет морального права 
идти в политику, пока полностью не отбелится 
и не станет прозрачным.

Итак, вопросы от ИА «Rusnord» и ИА «Бе-
ломорканал», не получившие ответа:

– Какова судьба принадлежащего Олегу 
Анатольевичу земельного участка на Яграх 
под высотную жилищную застройку? Уда-
лось ли уже продать, и если да, то кому? 
А почему бы там не устроить парк отдыха для 
северодвинцев?

– Почему в настоящее время Мандрыкин
и движение «Чистый Север» не занимаются 
вопросом вторичной переработки мусора? 
Устраивает ли их новая территориальная 
схема?

– Почему Олег Анатольевич решил 
участвовать в выборах в Госдуму от партии 

ЗА ВСЁ ОТВЕТИШЬ!
Члены «Вольного дела» задали псевдонародному политику Мандрыкину неудобные вопросы

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

«Яблоко», поддерживает ли он принятый ей 
меморандум о непризнании Крыма российской 
территорией и осуждении Ленина и Сталина?

– Как Мандрыкин относится к политиче-
скому деятелю Навальному, в мероприятиях 
сторонников которого Олег Анатольевич не-
однократно участвовал? Ведь начало короткой 
«оппозиционной карьеры» берёт своё начало 
с митингов, которые проводил Александр 
Песков.

– По округу идут и другие представители 
условно оппозиционных партий, напри-
мер,  «Справедливой России». Понятно, 
что это уменьшает шансы на прохождение 
каждого из них, так как процент протестного 
электората, который реально дойдёт до выбо-
ров, крайне низок. А с учётом гарантированной 
низкой явки шансов совсем немного.

Это согласованная игра с партией власти 

или глупость, или неумение, нежелание до-
говариваться или личностные вождистские 
амбиции?

– В каких целях Олег Анатольевич ор-
ганизовал в социальной сети «ВКонтакте» 
сбор денег? Как будет осуществляться отчёт 
по потраченным средствам? И вообще, по-
чему Мандрыкин, имея очень хороший доход, 
не может инвестировать в свою инициативу 
свои же средства и привлекает к этому доходы 
неработающих пенсионеров?

– Если инициатива Олега Мандрыкина
по парку в квартале 100 окажется либо его 
очередным нереализованным проектом, либо 
маниловщиной, либо, страшно сказать, и во-
все авантюрой, готов ли он просить прощения 
у северодвинцев –  особенно у тех пенсионе-
ров, что водят с ним хороводы на «театраль-
ном» пустыре?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Народный избранник 
посоветовал Европей-
скому суду по правам 
человека поумерить 
свой пыл.

Европейский суд по правам чело-
века оказывает на Россию давле-
ние, призывая узаконить однополые 
браки. Но данное требование за-
ведомо противоречит Конституции 
РФ.

В ЕСПЧ обратились три однопо-
лые пары, которым в России более 
десяти лет отказывают в регистра-
ции брака. Одна из пар –  москвич-
ки Ирина Федотова и Ирина Ши-
питько –  в 2009 году обратилась 

с иском в Тверской суд Москвы, 
в котором просила признать неза-
конным отказ загса зарегистриро-
вать их брак.

Суд отклонил требования истцов, 
мотивировав своё решение тем, что 
в Российской Федерации браком 
считается союз мужчины и жен-
щины. Вышестоящие инстанции 
утвердили решение районного суда.

Решившие добиться «правды» 
«пары» подали жалобу в Страс-
бург, на что в ЕСПЧ ответили, что 
Россия должна создать юридиче-
ский механизм, который позволит 
регистрировать однополые браки. 
Таким образом европейский инсти-
тут пытается продавить принятие 
решения в нашей стране.

Но Европа пытается оказывать 
давление не только на Россию, так 
как отношение к однополым бракам 
нельзя назвать однозначным даже 
в самом Евросоюзе. Так, только 
16 европейских стран напрямую 
разрешили юридически закреплять 
однополые союзы.

Еврокомиссия пригрозила судом 
Польше и Венгрии: венгры приняли 
закон, запрещающий распростра-
нение среди несовершеннолетних 
материалов о гомосексуальности 
и смене пола, а власти некоторых 
польских регионов объявили свои 
территории «зонами, свободными 
от ЛГБТ». Будапешту и Варшаве 
дали два месяца на исправление.

Своё мнение об очередном витке 
привлечения общественного внима-
ния к этой теме высказал замести-
тель председателя Архангельского 
областного Собрания депутатов 
Александр Дятлов, в своё время 
ставший инициатором обращения 
в федеральные органы власти о за-
прете пропаганды ЛГБТ-культуры 
среди несовершеннолетних.

В своё время Архангельское 
областное Собрание депутатов 
первым в стране приняло подобную 
законодательную норму на уровне 
субъекта и инициировало принятие 
закона на федеральном уровне. По-
водом для этой инициативы стала 

деятельность различных органи-
заций, которые начали проводить 
в Архангельской области акции 
возле детских садов и школ с про-
пагандой ЛГБТ-культуры.

– Мы давно и целенаправлен-
но ведём работу по пресечению 
проникновения опасных для об-
щества ложных ценностей. Глав-
ный результат –  это внесён-
ные в Конституцию поправки, 
поддержанные большинством 
жителей страны. Теперь закон 
прямо говорит: «Брак –  это 
союз мужчины и женщины», –  
прокомментировал очередную ев-
ропейскую инициативу Александр 
Дятлов. –  Считаю, что недо-
пустимо навязывать подобные 
ценности, тем более извне.

Всё это предсказуемо ведёт 
к росту напряжённости в обще-
стве, и недавние события в Гру-
зии –  лишнее тому подтверж-
дение. Но митинги протестов 
проходят во многих странах. Так 
что пусть сначала сами у себя 

разберутся. Ведь свобода –  это 
не вседозволенность.

Александр Дятлов уверен, что 
задача нынешней акции –  обвинить 
Россию в отсутствии свободы. Ещё 
одна сторона проблемы –  попытка 
усыновления детей однополыми 
семьями.

– Всё это однозначно на-
правлено на разрушение тра-
диционной семьи, что в итоге 
приведёт и к развалу самого 
общества, проблем в котором 
хватает и без этого. Надо ли 
нам идти на поводу у этих явно 
нездоровых сил? На мой взгляд, 
для здравомыслящих людей от-
вет вполне очевиден, –  считает 
Александр Дятлов.

***
Редакция ИА «Эхо СЕВЕРА» 

предлагает депутату разобраться 
с известным в городе магазином 
«Радуга», название и логотип ко-
торого тоже могут неблагоприятно 
повлиять на умы ничего не подо-
зревающих поморов. А ещё в городе 
есть учреждение дошкольного об-
разования с таким же названием. 
Александр Владимирович, мы 
в вас верим!

ДЯТЛОВ НЕ ТАКОЙ
Депутат АОСД категорически против однополых браков

Именно данная орга-
низация в последние 
годы выполняла солид-
ную часть муниципаль-
ных контрактов, среди 
которых, например, 
ремонт стадиона «Са-
лют» и реконструкция 
«Горбатого моста».

Между тем в городе бытует мне-
ние, что Худышин являлся одним 
из любимчиков экс-мэра Котласа 
Бральнина. Во всяком случае, дела 
с бизнесменом он вёл охотно.

По данным базы «Контур.Фо-
кус», учредителем «Дизайнпроект-
строя» является некто Ирина Ху-
дышина. На госконтрактах фирма 
заработала 510,8 миллиона рублей.

Напомним, что ранее в Котласе 
были задержаны, а затем отправ-
лены под арест экс-глава отдела 
архитектуры и градостроительства 
местной администрации Костерев 
и предприниматель Вязовиков.

По версии следствия, Алексей 
Костерев злоупотребил долж-
ностными полномочиями, а также 
получил незаконное денежное воз-
награждение от ИП Вязовикова 
в виде услуг по возведению ему 
жилого дома на земельном участке, 
за предоставление заинтересован-
ному лицу земельных участков без 
проведения торгов на аукционе, 

их выкуп по льготной стоимости, 
а также содействовал в отклонении 
замечаний и возражений участни-
ков публичных слушаний.

В начале марта в Москве задер-
жали и самого Андрея Бральнина.

Он подозревается в совершении 
преступлений, предусмотренных 
ч. 5, 6 ст. 290 УК РФ «Получение 
должностным лицом взятки в круп-
ном и в особо крупном размерах».

По версии следствия, экс-глава 
Котласа получил незаконное де-
нежное вознаграждение от гене-
рального директора коммерческой 
организации в виде услуг по воз-
ведению ему на земельном участке 
жилого дома и бани общей стои-
мостью более 2 870 тысяч рублей, 
за совершение действий в пользу 
последнего по осуществлению 
предпринимательской деятельно-
сти в строительной сфере.

Он также подозревается в получе-
нии взятки в размере более 300 ты-
сяч рублей при посредничестве 
указанного генерального директора 
за беспрепятственную приемку ра-
бот по строительству социального 
объекта в городе Котласе.

Уголовное дело в отношении Ху-
дышина возбуждено по ч. 5 ст. 291 
и п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ.

Бизнесмен, как и другие фигу-
ранты дела, взят под стражу. Бли-
жайшие два месяца он проведёт 
в СИЗО.

ЕЩЁ ОДИН ПОШЁЛ
В Котласе по делу о коррупции задержан «любимчик» экс-мэра 

Бральнина –  директор «Дизайнпроектстроя» Худышин

Губернатор Цыбуль-
ский  договорился 
в Москве о бюджетных 
траншах на создание 
мусороперерабатыва-
ющих предприятий.

Напомним, накануне стало из-
вестно, откуда будет финансиро-
ваться вся мусорная инфраструктура 
Архангельской области. Можно 
сказать, нашему региону сильно 
повезло попасть в число тех, кому 
не отказывают в деньгах. Поморье 
встало в один ряд с Крымом, Да-
гестаном и Севастополем. С одной 
стороны, мало кому хочется на-
зывать себя жителем дотационного 
региона, с другой –  просить помощи 
не всегда зазорно, особенно когда 
речь идёт о сотнях тысяч людей.

В конце концов, одно дело –  про-
даваться частной компании цели-
ком, совсем другое –  федеральный 
бюджет. Иными словами, теперь всё 
делаем сами, отчитываемся –  тоже.

Основной упор в презентации 
терсхемы делается на полный отказ 
от сжигания отходов. Правительство 
заявило, что цель мусорной рефор-
мы –  добиться 40 процентов пере-
работки. Эта цифра даже больше, 
чем заявлялось в самых радужных 
обещаниях предыдущей команды 
чиновников.

Согласно тексту главного «му-
сорного» документа, переработка 
мусора будет представлять из себя 
следующее: из ряда районов отходы 
будут поступать по отработанным 
маршрутам в одну из семи точек 
на карте Архангельской области, 
после чего ТКО попадают на сепа-
рирующую ленту, где в автоматиче-
ском режиме разделятся на стекло, 
металлы, бумагу и прочие перера-
батываемые отходы.

Опасный или токсичный мусор 
будет собираться отдельно.

Всё, что можно использовать 
повторно, спрессуют в брикеты 
перевезут на соседнее предприятие.

То, что переработать не полу-
чится, тоже спрессуют, изолируют 

от внешних воздействий и сложат 
на специальную многоуровневую 
подложку. Получается, что власти 
Архангельской области подглядели 
все самые передовые технологии 
у москвичей перед тем, как закрыть 
проект «Шиес». И овцы целы, 
и волки сыты.

На фото ниже – карта перераба-
тывающих предприятий.

Отметим, что в отдалённых рай-
онах (к примеру, Мезенский) пере-
рабатывающие заводы стоят вдоль 
рек. Это позволит доставлять ресур-
сы по воде, что существенно снизит 
затраты по сравнению с другими 
путями завоза.

Помимо прочего, подготовлена 
карта ВСЕХ контейнерных площа-
док Архангельской области. Это 
сделано для того, чтобы любой, кто 
решит выкинуть мусор перед домом 
или поленится отнести от гаража, 
смог бы зайти в Интернет и в два 
клика увидеть ближайший контей-
нер.

Отметим, что геопортал Архан-
гельской области разработан ре-
гиональным министерством связи 
по поручению губернатора Алексан-
дра Цыбульского.

Помимо карты площадок на-
копления и пунктов приема РСО, 
портал представляет ряд других 
опций. Например, пользователи 
могут узнать ареал распространения 
того или иного вида зверей или со-

вершить виртуальную экскурсию по 
Соловкам.

Александр Цыбульский сообщил, 
что необходимые для утилизации 
и переработки отходов мощности 
построит ППК «Российский эколо-
гический оператор» (РЭО) за счет 
федерального бюджета, после чего 
они будут переданы в собственность 
Архангельской области.

– Это существенный объём 
инвестиций, что позволит нам 
не только сэкономить средства 
областного бюджета на созда-
ние необходимой инфраструк-
туры, но и в конечном итоге 
не повлечёт дополнительной на-
грузки на тариф для населения, 
что крайне важно, –  подчеркнул 
глава Поморья. –  Подписанное 
в марте соглашение с ППК «РЭО» 
начинает реально работать 
в интересах нашего региона.

Пресс-служба губернатора и пра-
вительства Архангельской области 
сообщает, что сами объекты будут 
определены после утверждения 
новой территориальной схемы об-
ращения с отходами.

Сейчас ясно одно: перед нами 
весьма подробные, но все-таки 
наметки. Какая-либо конкретика, 
какие предприятия примут участие 
в реализации мусорной реформы, 
где возникнут мусорные полигоны, 
а где –  нет, появится только после 
общественных слушаний.

ДЕНЬГИ ЕСТЬ
Судя по всему, мусорная реформа в Архангельской области 

будет-таки доведена до своего логического завершения

Фото СУ СК
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Депутат  Государ-
ственной Думы Ирина 
Александровна Чирко-
ва снова хочет стать 
депутатом Государ-
ственной Думы на гря-
дущих выборах. Де-
путат Архангельской 
городской Думы Олег 
Витальевич Черненко 
желает войти в об-
ластное Собрание.

Оба они ратуют за патриотизм, 
за любовь к Родине, за борьбу 
с коррупцией, за честность…

Оба они «разоблачают» раз-
личных высокопоставленных чи-
новников.

Но давайте покопаемся в их био-
графиях. В конце концов, народ 
должен знать всё о своих избранни-
ках, а избранники не должны ничего 
утаивать от народа.

Вот положите руку на сердце 
и спросите себя: а хорошо ли это, 
когда народный избранник имеет 
две Родины? В одной он зараба-
тывает, в том числе и бюджетные 
деньги. А вторая Родина –  типа за-
пасная. Там он отдыхает, рожает де-
тей, ездит и даже имеет внутренний 
паспорт этой самой второй родины.

Сегодня речь как раз об этом.
Чтобы понять связь «поморочки» 

Чирковой (с московской пропи-
ской) с Доминиканской Республи-
кой, надо вернуться в 2012 год…

Много лет сладкая парочка Олег 
Чирков (он же Черненко) и Ирина 
Чиркова не раскрывали подроб-
ности бытия.

Это только коллеги по Государ-
ственной Думе рассказывали, что 
в 2012 году Чиркова пропала.

К слову, она тогда была депутатом 
Госдумы от ЛДПР (потом стала 
депутатом гордумы Архангельска, 
потом областного Собрания, но уже 
от «Справедливой России»).

Казалось, она должна была забо-
титься о населении Архангельской 
области, переживать за каждого 
северянина… Но увы –  Чиркова 
внезапно исчезла, причём надолго.

И даже Википедия теперь знает, 
что у этой дамочки худшая стати-
стика посещений заседаний среди 
всех депутатов от ЛДПР. Всего 
она пропустила с начала 2011 года 
почти 300 заседаний.

Впрочем, к чему повторяться, 
если про деятельность Чирковой 
в Москве даже фильм снят.

Но отправимся на Карибское 
море…

Ла-Альтаграсия, Доминиканская 
Республика.

16 июля 2012 года у Ирины Чир-
ковой там родился сын Валентин. 
Который, естественно, Чирков, 
и у которого ( внимание!)   отчество 
Олегович. Кто бы мог подумать?

Это в честь отца. А отец –  Чер-
ненко.

Тут самое время задать вопрос: 
а с какой стати вообще ехать ро-
жать в Доминикану, а не в страну 
с более продвинутой медициной?

В Америку, например, где можно 
по праву рождения и гражданство 
получить. Или в Европу.

В конце концов, она целый де-
путат Государственной Думы, а по-
тому могла бы спокойно родить 

в любой из клиник Москвы.
Но… Доминикана.
И мы прекрасно понимаем, что 

её случай – не тот, что она родила 
на отдыхе случайно, что так полу-
чилось. Она ехала именно туда, 
намеренно, и после рождения сына 
не покидала карибскую республику 
ещё долгое время.

Возможно, это объясняется тем, 
что в Доминикане можно получить 
гражданство по праву рождения, 
но зачем оно родителям-депутатам?

Пока непонятно, но факт оста-
ётся фактом –  Чиркова родила 
своего сына в Доминикане.

Об этом и справка имеется, 
в которой ясно и понятно на ино-
странном языке написано, как 
зовут сынишку, а также кто его 
родители –  CHERNENKO, OLEG 
и CHIRKOVA, IRINA.

Итак, повторимся, мальчик 
рождается 16 июля 2012 года, 
а вот дальше происходит нечто 
совсем странное. Своё первое, 
но не последнее в жизни свиде-
тельство о рождении он получа-
ет (еще раз внимание)  в посольстве 
России в Венесуэле (заметьте, даже 
не в Доминикане).

Причём в этот же день (21 сен-
тября 2012 года) в посольстве 
Венесуэлы регистрируется брак 
между Чирковой Ириной Алек-
сандровной и Черненко Олегом 
Витальевичем.

При этом Черненко неожиданно 
берёт… фамилию супруги и стано-
вится Чирковым Олегом Вита-
льевичем!

А заодно в тот же день признаёт 
и отцовство.

Странная цепь событий, правда?
Но ещё более странно то, что 

Черненко до сих пор в России 
выступал как Черненко. И никто 
на Родине не знал, что почти де-
сять лет назад он сменил фамилию 
на Чирков.

Правда, сделал он это за грани-
цей, откуда в Россию документы 
идут слишком долго или совсем 
не идут, если так надо. Зачем? 

Да всё очень просто –  ему было 
выгодно там быть Чирковым, 
а здесь –  Черненко.

Вопрос к избирателям: вы кого 
избирали? Чиркова или Черненко?

А не повод ли это для того, чтобы 
присмотрелись надзорные органы?

Всё это очень странно. Такое 
ощущение, что парочка то ли по-
стоянно заметает следы, то ли у них 
мания преследования.

Доминикана, Венесуэла, смены 
фамилий, потом обратно смена…

Но это ещё не все странности. 
Ощущение, что пара тщательно 
скрывает место рождения сына. 
Вот смотрите…

Всё подтверждается документами 
(в распоряжении редакции). Мы 
располагаем свидетельствами о 
рождении сына Чирковой Ирины 
и Черненко (он же Чирков) Олега. 
Хотя вообще, по идее, документ, 
который каждый депутат Госдумы 
обязан предоставлять, должен быть 
один. Почему так?

Так вот, у нас есть три справки: 
сначала Чиркова предоставляла 
свидетельство о рождении на имя 
Чиркова Валентина Олеговича 
(их сына), которое выдано посоль-
ством России в Венесуэле.

Кроме того, есть справка, что 
свидетельство о рождении было 
якобы утеряно.

А ещё есть справка Чирковой 
Ирины Александровны о том, что 
место рождения сына –  Москва, 
а свидетельство выдано в столице 
РФ.

Зачем и для чего она скрывала 
настоящее место рождения сына?

Если сын родился в Доминикане, 
так почему же об этом не сказать, 
как есть? Типа: «Я поехала рожать 
в Доминикану!»

Видимо, в силу каких-то причин 
семейной паре было очень невы-
годно рассказывать, что ребёнок 
родился именно там. Но: скрыть 
брак и смену фамилии отца мож-
но, так как если об этом не за-
явить, то никто и не спросит. А вот 
рождение сына скрыть нельзя, он 

должен был пересечь границу с до-
кументом, иначе бы на территорию 
России не пустили.

История очень напоминает пре-
словутый «Пехтинг». Помните 
оскандалившегося Пехтина? Он 
тоже не всё рассказывал…

Депутаты историческую Родину 
любят только на публику, для из-
бирателей. На самом деле их всегда 
влекли места с райскими пляжами. 
А заодно и возможность вести биз-
нес и строить новую жизнь.

В доминиканской хронике Чир-
ковых-Черненко ещё не всё вы-
яснено до конца. Но мы помним, 
что однажды всё тайное становится 
явным. Не исключено, что на Доми-
никане у них может быть недвижи-
мость. Если выяснится это, то нас 
ожидает голимый «Пехтинг» № 2.

А зачем тогда вся эта сложная 
история? Ведь мы и представить 
не можем, зачем Черненко понадо-
билось менять там свою фамилию 
на фамилию жены. Смеем предпо-
ложить, что в этом деле замешаны 
недвижимость и прочее, записанное 
на Олега Чиркова, и там никто ис-
кать этого не будет, в России-то он 
Черненко.

Черненко  и Чиркова, буду-
чи в Доминикане практически 
на ПМЖ, до сих пор мечутся 
и не знают, что выбрать.

Достоверно известно, что в период 
с 2012 по нынешнее время Чирков 
(он же Черненко) пересекал границу 
России почти две тысячи раз.

Но уехать совсем, видимо, ме-
шает налаженный бизнес. Мандат 
опять-таки не доминиканский, 
а архангельский.

Вот и мечутся между запасной 
Родиной и Россией.

Сама Чиркова, кстати, тоже 
с удовольствием летает к тёплому 
морю на свою запасную Родину. 
Даже в период пандемии. Вы пом-
ните скандал, когда она в разгар 
коронавируса, вернувшись из До-
миниканы на историческую родину, 
пришла на заседание комитета, 
не отсидев карантина?

Она тудым-сюдым спокойно. 
Почему?

Да потому, что и у Чирковой, 
и у сеньора Черненко-Чиркова 
есть удостоверения, которые на-
зываются «Cedula» –  внутреннее 
удостоверение личности в странах 
Латинской Америки.

То есть в их карманах спокойно 
соседствуют и российский паспорт, 
и внутренний паспорт Доминиканы.

Как вы думаете, какой из двух 
документов ближе к сердцу лежит, 
а какой –  в «дальнем углу»?

Так принято сегодня у записных 
патриотов и страдальцев за Оте-
чество: иметь запасную Родину, где 
можно счастливо проживать благо-
получно вывезенное из России.

И ничего нет странного в том, что 
никто из них об этих доминиканских 
приключениях не рассказывал 
публично.

Эта история абсолютно достовер-
на, но зачем о ней говорить своим 
избирателям, ведь на исторической 
родине их тягу к прекрасному могут 
не понять…

Кстати, по данным фактам 
24 марта 2021 года направлено 
заявление, и прокуратура Архан-
гельской области начала проверку, 
по результатам которой соответ-
ствующие запросы направлены 
в Генеральную прокуратуру.

До настоящего времени испол-
нитель и ход работы по материалу 
неизвестны. А уж коли так, то мы 
очень хотим, чтобы избиратели 
позадавали Олегу Черненко и его 
заграничной жене Ирине Чирковой 
вопросы, если уж таковые не спе-
шат задавать правоохранительные 
органы.

С чего это вдруг вы столько лет 
проживали в Доминиканской Ре-
спублике? Где вы там жили? Под 
какими именами? Почему в Доми-
никане, а не в домике в деревне под 
Архангельском?

Вот такие они, наши депутаты, 
горячо любящие Родину, разобла-
чающие других депутатов, но не лю-
бящие говорить правду о себе.

ДОМИНИКАНСКИЙ ПАСЬЯНС
Что связывает депутатскую семью с карибской республикой? Каково это –  иметь две родины?
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Где, как не у нас в От-
ечестве, самыми отъ-
явленными нарушите-
лями закона являют-
ся те, кто эти законы 
и придумывает? Се-
годня речь пойдёт как 
раз о таком случае.

В нашу редакцию совершенно 
случайно попало очень интерес-
ное письмо. Оно было написано 
заместителем начальника управ-
ления МВД по Архангельской об-
ласти Денисом Паутовым в адрес 
ООО «Желдорсервис» и датиро-
вано 5 ноября 2020 года. В нём 
полковник внутренней службы 
предъявил претензию.

Дело в том, что областное УМВД 
ещё 30 апреля 2019 года заключило 
с этим самым ООО «Желдорсер-
вис» государственный контракт 
№ 40. По нему ООО обязалось 
выполнить строительные работы 
зданий и сооружений «в целях 
капитального ремонта государ-
ственного имущества в рамках 
антитеррористической защищён-
ности объектов первой категории».

Какие именно объекты обязались 
строить и ремонтировать коммер-
санты, в претензии не уточняется, 
но «антитеррористическая за-
щищённость» звучит серьёзно, 
а значит, объекты эти важные. 
Да и сумма контракта вполне себе 
солидная –  9 564 926 рублей с ко-
пейками.

По условиям этого контракта 
подрядчик должен был присту-
пить к работам не позднее 1 мая 
2020 года и завершить первый 
этап к 1 октября того же года. 
Но не сложилось. Как пишет в сво-
ем письме товарищ полковник, 
к 30 октября (месяц прошёл, как 
должны были сделать) выполнены 
и оплачены работы только на сумму 
993 332 рубля, а должны были сде-
лать на 7 064 926 рублей.

Ну, а далее в письме говорится 
о неисполнении контракта и начис-
лении пени в размере... чуть меньше 
25 тысяч рублей, которые один 
из руководителей областного МВД 
требовал заплатить в добровольном 
порядке. Даже представить себе 
трудно –  у кого это высокий по-
лицейский чин может так скромно 
просить исполнения взятых на себя 
обязательств? Кто мог, извините, 
так нагло «кинуть» саму полицию? 
У кого это столько наглости и ци-
низма, чтобы наплевать на анти-
террористическую безопасность 
областного управления МВД?

Ларчик открывается просто. На-
ходим в Интернете общедоступные 
базы юридических лиц и видим, что 
владелец ООО «Желдорсервис» –  
Черненко Олег Витальевич. Это 
именно он, видный архангельский 
депутат, что в тандеме с другой 
известной персоной –  Ириной 
Чирковой –  постоянно кричит 
о борьбе с коррупцией. Разобла-

чают, разоблачают, разоблачают 
чуть ли не с пеной у рта. То чинов-
ников, то своих коллег-депутатов 
– да всех вокруг.

Но при этом, как видим, компа-
ния Олега Черненко не гнушает-
ся государственных контрактов. 
А самое удивительное, что она их 
ещё и не исполняет! И плевать они 
хотели даже на областное управле-
ние полиции!

Так ладно бы этот случай был 
единичным, но нет. Как гласят 
открытые источники, ООО «Жел-
дорсервис» (ИНН 2901185079) 
за период с 2015 года восемь раз 

являлось участником госзакупок 
в статусе «поставщик» на общую 
сумму более 84,5 миллиона рублей. 
Основным заказчиком является 
ДТС администрации ГО «Город 
Архангельск».

Вот, например, 4 сентября 
2019 года был заключён государ-
ственный контракт на сумму более 
13,6 миллиона рублей с админи-
страцией Ломоносовского терри-
ториального округа администрации 
ГО «Город Архангельск» на благо-
устройство сквера у памятника 
Петру I. Но в связи с просрочкой 
исполнения поставщиком обяза-

тельств, предусмотренных контрак-
том, 31 декабря 2019 года контракт 
был расторгнут. Работы выполнены 
на 12,6 миллиона рублей.

Неисполненным оказался и кон-
тракт в 2015 году, тогда ООО «Жел-
дорсервис» подрядилось на капи-
тальный ремонт Ленинградского 
проспекта. Он был расторгнут 
через четыре месяца после заклю-
чения, сумма исполненных работ 
составила три миллиона рублей, 
тогда как общая стоимость контрак-
та составила 5,2 миллиона рублей.

Что же касается контракта 
с УМВД по Архангельской обла-
сти, то он действует до 31 декабря 
2021 года. Объективных данных 
о его исполнении нет, а потому мы 
официально просим прокуратуру 
Архангельской области провести 
проверку по факту неисполне-
ния государственного контракта 
№ 40, который заключён между 
УМВД Архангельской области 
и ООО «Желдорсервис» (владелец 
Черненко О. В.), чтобы оценить 
правомерность действий каждой 
из сторон и серьёзность угрозы 
антитеррористической защищён-
ности, к которой может привести 
невыполнение этого контракта.

А вы, архангелогородцы, по-
думайте ещё раз над вопросом: 
зачем все эти кандидаты, депутаты 
и деятели так рвутся во власть? Что 
им там, мёдом намазано? Не совсем 
мёдом, конечно, но госконтрактами. 
Вот только разговоры разговари-
вать да кричать, что вокруг одна 
коррупция, оказывается, легче, 
чем исполнять взятые на себя перед 
избирателями и государством обя-
зательства.

Да, Олег Витальевич? Вам ли 
этого не знать!

На арене всё те же –  
капитан какого-то там 
ранга Илюхин и ри-
елтор Мандрыкин, 
объявивший себя на-
родным.

Оба они встали во главе про-
тестующих хайпанутых граждан 
еще на шиесской волне, а ныне 
качают протест в Северодвинске, 
прикрывая собственные интересы 
лозунгами борьбы за парк в центре 
города, который якобы нужен по-
давляющему количеству горожан.

КАК ГОВОРИТСЯ, СДЕЛАЛ 
ДЕЛО –  ПРИКРОЙ ВЕТКАМИ
На этот раз собрали пресс-

конференцию, посвященную пред-
ставлению собственного проекта 
Театрального парка. Проект, кото-
рый не проект, а не более чем эскиз, 
давно висит в соцсетях. Сваяла его 
выпускница С(А)ФУ Юлия Смир-
нова, по собственному признанию, 
без точной привязки к местности 
и, конечно же, без всяких расчётов. 
До этого её опыт ограничивался 
проектами благоустройства дво-

ровых территорий. В итоге всё как 
обычно: одни фантазии, которые 
Мандрыкин и компания продол-
жают выдавать за реальность, что 
в самом скором будущем ждет 
северодвинцев. Нужно только не-
много подождать. И еще попросить 
денежек у федерального центра.

Да-да, так и сказал. Что губер-
натор и глава города, глупенькие, 
до сих пор не догадались, что надо 
просто руку протянуть и напомнить, 
что в Северодвинске подлодки 
строятся. И всё. Миллионы на парк 
с фонтанами, арт-объектами и ка-
скадами с водой из котлована, 
считай, в кармане. Удивительно, 
что в картинках волшебного парка 
не было телепортов и будок по раз-
даче денег всем желающим. Бума-
га ж все стерпит, и уши у адептов 

ушлого маклера на лапшу крепкие.

КАК ГОВОРИТСЯ, ТРЫНДЕТЬ –  
НЕ МЕШКИ ВОРОЧАТЬ

Собравшиеся журналисты всю 
пресс-конференцию тяжко взды-
хали и периодически закатывали 
глаза, потому что в тысячный раз 
по одному и тому же месту вы-
держит не каждый. Единственным 
развлечением было разве что смо-
треть, как периодически затыкали 
Илюхина. Капитана часто откро-
венно заносило, за что он тут же 
получал по носу. Ну, чисто несмыш-
лёный младший братишка, который 
еще не в состоянии сдерживать 
позывы тела и позорит старших.

У старших же все было четко, 
выверено на соответствие образу 
и впечатлению, которое необходи-

мо произвести. Нет-нет, вы не по-
думайте, что это для выборов! Это ж 
чистое совпадение, что собраться 
и рассказать о том, что уже много 
месяцев мусолится всюду, решили 
аккурат накануне предвыборной 
кампании. И что официальное 
уведомление о подаче кандидатом 
Мандрыкиным документов в из-
бирком с призывом о поддержке 
появилось именно перед собра-
нием –  тоже случайность чистой 
воды. Господин «народный» лично 
несколько раз обозначил, что дей-
ство с выборами вообще никак 
не связано. Как тут не поверить?!

КАК ГОВОРИТСЯ, ОДИН РАЗ –  
НЕ ФАНТОМАС

Между тем о выборах в Госдуму 
говорить начали сами организа-
торы шапито, подчеркнув, что 
надеются присовокупить к ним 
референдум о парке в квартале 
100. Правда, в их очередной раз, 
восьмой кажется по счету редак-
ции, вопроса, который хотят про-
тащить на референдум, о парке 
ни слова, но кого ж это волнует. 
Просто совершенно случайно 
появится возможность гораздо 
более широкой агитации за кан-
дидата Мандрыкина, который 
в этом случае выступит победи-
телем бюрократической машины 
и организатором второго в истории 
города референдума. Абсолютное 
совпадение! А так-то ни-ни, никак 
борьба риелтора со строительной 
компанией с выборами не связана. 
И никаких вопросов о выборах!

После просьбы о выборах 
не спрашивать действо заметно 
поскучнело. Вопросы о деятельно-
сти Мандрыкина также заворачи-
вались. О собранных с доверчивых 
горожан деньгах организаторы 
пресс-конференции также пред-
почли умолчать –  ни сколько их 
чудо-парк будет стоить, ни сколько 
чудо-архитектор за свою работу 
получила. Повис в воздухе и вопрос 
о продаже Мандрыкиным участка 
на Яграх, кадастровая стоимость 
которого перед покупкой ушлым 
риелтором была снижена в 378 (!) 
раз и составила всего лишь 24 ты-
сячи рублей за сотку. Хотел он там 
многоэтажку воткнуть, да не вы-
шло.

Сейчас он ведёт переговоры с тем 
самым агрессором «Аквилоном», 
что хочет привести в порядок квар-
тал 100 за собственный счет. Втю-
хивает, говорят, землицу ягринскую 
за 25 миллионов. Вырученные мил-
лионы пойдут, конечно, не на парк, 
о котором так «мечтает» Олег 
Анатольевич. Скорее, на предвы-
борную кампанию за тепленькое 
госдумовское кресло. Но о выборах 
ни-ни, мы же помним!

ГДЕ ДЕНЬГИ, 
МИСТЕР НЕДОДЕЛКИН?

Народная мудрость гласит: «Кто громче всех кричит: «Держи вора»? –  Вор». 
Но на эту тему в государстве российском существуют и вариации

КАНДИДАТ ДНА
Очередное представление цирка-шапито состоялось в прошлый понедельник в Северодвинске…
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В субботу на Кегостро-
ве открылась выстав-
ка с необычным на-
званием «Коровник». 
Место для экспозиции 
тоже было выбрано 
неординарное – она 
располагалась в забро-
шенном здании, куда и 
приехали художники 
с материковой части 
Архангельска.

Известно, что организаторами 
выставки являются стрит-артист 
Тигран Костан и куратор онлайн-
галереи молодого искусства «art.
blago» Виктория Маркова.

Над экспозицией работали не-
сколько десятков любителей со-
временного искусства. Она была 
посвящена самобытности народов 
Севера. 

Позднее гопота догнала худож-
ников, находившихся на причале. 
В ход пошли бутылки, палки, бейс-
больная бита и перцовые баллон-
чики. С уже отплывающего тепло-
хода на помощь своим коллегам 
выбежали несколько человек. Они 
«отбили» товарищей, после чего 
вся творческая группа вернулась на 
борт и спешно покинула Кегостров.

ГОПНИКИ В «КОРОВНИКЕ»
Архангельские островные аборигены встретили заезжих модных художников бутылками, палками и битами
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Нещадно критикуемое 
фермерами и кре-
стьянами, депутатами 
и общественниками 
Министерство АПК 
разродилось на ответ 
людям. Не от имени 
министра Бажановой, 
к которой основные 
претензии, а именно 
от министерства. Обез-
личенно…

Малый бизнес в сельском хо-
зяйстве Архангельской области 
находится в глубочайшем кризисе. 
На фермеров, по всей видимости, 
всем плевать. Дела обстоят совсем 
плохо. Именно это резюмировал 
в своём грустном повествовании 
председатель СПК «Племзавод 
«Кехта» Илья Павлов.

Затем на всё Архангельское об-
ластное Собрание в ответ на ма-
жорный и полный благополучной 
статистики доклад агроминистра 
Бажановой было оглашено от-
крытое письмо руководителей 
хозяйств из Устьян. Вице-спикер 
Александр Дятлов буквально рас-
катал министра.

Затем председатель артели 
из Няндомского района Александр 
Холодов в открытом письме описал 
положение дел в некогда самом 
передовом хозяйстве, где простая 

северная бурёнка Зорька поставила 
рекорд по надоям.

Теперь всё очень тяжело. «Пора 
что-то делать», –  кричит фермер.

На минувшей неделе известный 
фермер Будейкин, трудяга и умни-
ца, предъявил министру по полной 
программе.

Короче, по ощущениям это по-
хоже на бунт против министра АПК 
и её политики. Важно, что люди 
начали говорить открыто –  и это 
не просто сливы в СМИ. Даже ло-
яльное правительству ГТРК «По-
морье» показало страшный сюжет 
о положении в хозяйстве Кехты.

Критическая масса назрела. 
Чаша недовольства переполни-
лась. Министерство АПК Архан-
гельской области долго пыталось 
сделать хорошую мину при плохой 
игре и на все претензии фермеров 
в свой адрес ответило длинным 
опусом, четыре пятых текста ко-
торого было описанием, что всё 
распределяется справедливо, ни-
кто не обижен, а страждущим всё 
разъяснено.

Однако в конце даже министр 
призналась, что проблема в нехват-
ке денег –  всё банально:

– Безусловно, система мер 
поддержки сельхозтоваропро-
изводителей требует дофинан-
сирования.

Тревогу фермеров разделили 
и в Архангельском областном Со-
брании:  председатель профильного 
комитета регионального парла-

мента Лариса Сергеева заявила 
буквально следующее:

– Сегодня необходимо об-
щими усилиями изыскать эти 
средства в областном бюджете, 
чтобы поддержать сельхозто-
варопроизводителей. Иначе от-
расль будет откинута на пяти-
летие назад, а за это время мы 
смогли добиться очень хороших 
показателей.

Чтобы исправить ситуацию 
с финансированием отрасли, де-
путаты обратились с просьбой 
к правительству Архангельской 
области о дофинансировании 
аграрных предприятий до уровня 
2020 года.

Кроме того, направлен запрос 
в Министерство сельского хозяй-

ства России для выделения до-
полнительно 27 миллионов рублей 
из федерального бюджета.

На первой после парламентских 
каникул сессии законодатели на-
мерены вновь вернуться к вопросу 
о мерах господдержки аграрного 
сектора.

НО!
Соберутся, деньги будут искать, 

финансы распределят и для аграри-
ев. Однако главное здесь – чтобы 
было что распределять.  Вот основ-
ная тревога.

Важно, что фермеры докрича-
лись, достучались, дошли –  их 
бедственное положение понято, 
меры предпринимаются.

Зачем было доводить (как го-
ворил Путин) ДО ЦУГУНДЕРА? 

Вопрос риторический. Типично 
российская ситуация: пока гром 
не грянет, мужик не перекрестится. 
Есть ещё вариант про петуха –  он 
ближе к сельскому хозяйству: пока 
петух в попу не клюнет.

Петух клюнул, когда фермеры 
констатировали, что придется ре-
зать скот. Ибо денег нет.

Запахло жареным. Государствен-
ная машина начала движение.

И вот накануне спикер Архан-
гельского областного Собрания 
Екатерина Прокопьева заявила:

– На моё имя приходит боль-
шое количество писем от ру-
ководителей сельхозпредпри-
ятий, которые обеспокоены 
сложившейся ситуацией. Чтобы 
не допустить сокращения про-
изводства, нам необходима 
федеральная поддержка.

Председатель областного Со-
брания Екатерина Прокопьева 
направила обращение к министру 
сельского хозяйства Дмитрию 
Патрушеву с предложением найти 
возможность увеличить финан-
сирование для предоставления 
субсидий на поддержку сельскохо-
зяйственного производства в Ар-
хангельской области.

Деньги, несомненно, найдут 
и даже распределят правильно. Год 
такой политический, что массовый 
забой скота и разорение фермеров 
допустить нельзя.

Главное, чтобы в будущем ситу-
ация не повторялась. Фермер дол-
жен заниматься своим хозяйством, 
а не бить тревогу. Министерство 
АПК и слуги народа должны обе-
спечить ему достойные условия для 
нелегкого сельского труда.

ФЕРМЕРЫ ДОКРИЧАЛИСЬ
Государственная машина, напряжно заскрипев, ринулась спасать сельское хозяйство Архангельской 

области. Появился свет в конце тоннеля. Деньги на поддержку аграриев изыщут, скот резать не придётся

21 ИЮЛЯ
Сводка регионального опершта-

ба: 72 032 подтверждённых случая 
заболевания (+215), 67 967 чело-
век поправилось (+317).

22 ИЮЛЯ
Сводка регионального опершта-

ба: 72 248 подтверждённых случаев 
заболевания (+216), 68 446 чело-
век поправилось (+497).

23 ИЮЛЯ
В статистику по региону вклю-

чены десять завозных случаев: ко-
ронавирусная инфекция выявлена 
у восьми жителей Архангельской 
области, вернувшихся из Турции, 
еще два северянина заболели после 
возвращения из Молдовы и Кубы.

Сводка регионального опершта-
ба: 72 470 подтверждённых случаев 
заболевания (+222), 68 940 чело-
век поправилось (+494).

24 ИЮЛЯ
И ещё пять новых завозных 

случаев: инфекция подтверждена 
у троих архангелогородцев и одного 
жителя Коряжмы, вернувшихся 
из Турции, а также у одного ар-
хангелогородца, вернувшегося 
из Болгарии.

Сводка регионального опершта-
ба: 72 689 подтверждённых случаев 
заболевания (+219), 69 424 чело-
века поправилось (+484).

25 ИЮЛЯ
Сводка регионального опершта-

ба: 72 906 подтверждённых случаев 
заболевания (+217), 69 783 чело-
века поправилось (+359).

26 ИЮЛЯ
В Архангельскую область впер-

вые поступила вакцина от корона-
вируса «Спутник Лайт». Примерно 
4,5 тысячи доз.

По данным регионального Ми-
нистерства здравоохранения, на 
сегодняшний день полный вакци-
нальный комплекс от коронави-
руса получили 155 934 человека, 
219 490 жителей Поморья прошли 
первый этап вакцинации.

Сводка регионального опершта-
ба: 73 122 подтверждённых случая 
заболевания (+216), 69 834 чело-
век поправилось (+51).  

27 ИЮЛЯ
На момент сдачи номера в печать 

сводки от регионального оперштаба 
не поступало. 

***
По данным стопкоронавирус.рф 

по состоянию на 28 июля в России 
насчитывается 6 172 812 случаев 
COVID-19 (+23 032), 5 526 950 
человек поправилось (+20 116), 
155 380 умерло (+779). 

ТАК И ЖИВЁМ
Хроника коронавируса в Архангельской области. Главное за неделю

ЭТО ОЧКО, ГОСПОДА!
В Архангельской области огласили список кандидатов в депутаты 

Государственной Думы

На минувшей неделе документы о выдвижении в изби-
рательную комиссию региона представил 21 кандидат 
в депутаты ГД по одномандатным округам.

По одномандатному избирательному округу № 72:
1. Надежда Виноградова –  КПРФ;
2. Игорь Губинских –  «Новые люди»;
3. Дмитрий Каргапольцев –  «Коммунисты России»;
4. Владимир Когут –  «Российская партия свободы и справедливости»;
5. Елена Кутукова –  самовыдвижение;
6. Олег Мандрыкин –  «Яблоко»;
7. Ярослав Савичев –  «Родина»;
8. Александр Спиридонов –  «Единая Россия»;
9. Владимир Сухарев –  ЛДПР;
10. Сергей Филонов – «Партия пенсионеров»;
11. Олег Черненко –  «Справедливая Россия –  За правду».
По одномандатному избирательному округу № 73:
1. Екатерина Алехинцева –  ЛДПР;
2. Елена Вторыгина –  «Единая Россия»;
3. Александр Гревцов –  КПРФ;
4. Александр Козенков –  «Яблоко»;
5. Оксана Коптева –  «Российская партия свободы и справедливости»;
6. Олег Мишуков –  «Родина»;
7. Роман Новиков –  «Новые люди»;
8. Сергей Ореханов –  «Партия пенсионеров»;
9. Айман Тюкина –  «Зелёные»;
10. Ирина Чиркова –  «Справедливая Россия –  За правду».
Как отмечает пресс-служба регионального избиркома, срок подачи до-

кументов в окружную избирательную комиссию на выдвижение кандидатов 
в депутаты Госдумы по одномандатным округам закончился.

Что касается кандидатов-самовыдвиженцев, то собрать все подписи 
нужно до 4 августа.

Теперь, не позднее чем через 10 дней после приема документов, не-
обходимых для регистрации кандидата по одномандатному округу, облиз-
бирком примет решение о регистрации кандидата либо мотивированное 
решение об отказе.

Одновременно с этим проходит процедура регистрации доверенных лиц, 
назначенных кандидатом, выдвинутым по одномандатному избиратель-
ному округу. Каждый кандидат-одномандатник вправе назначить до 20 
доверенных лиц, которые будут осуществлять агитационную деятельность 
в пользу назначившего их кандидата.
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На прошедшей не-
деле Илья Варламов 
прилетал на Соловки. 
Подписчики из других 
регионов России жда-
ли критический обзор 
этой поездки, и они 
его получили.

Урбанист выложил свои впе-
чатления в собственном инста-
грам-блоге и тут же нарвался 
на развёрнутую критику известного 
жителя Соловков Евгения Тютю-
кова, который по пунктам разобрал 
рецензию Варламова со своей 
точки зрения.

Приводим выдержки из поста 
Ильи Варламова, за которыми 
будут следовать контраргументы 
от Тютюкова.

Илья Варламов:

«Сегодня побывал на Солов-
ках. Очень странное послевкусие. 
С одной стороны, удивитель-
ное место. Роскошная природа, 
архитектура –  недаром люди 
сюда стремятся попасть. С дру-
гой стороны, совсем нет магии. 
Я ожидал увидеть монахов, ко-
торый нашли тут уединение, 
тишину, покой и умиротворение 
Русского Севера.

Соловки встретили меня вок-
зальной суетой. Десятки тури-
стов носятся группами по точ-
кам, гиды, перебивая друг друга, 
пересказывают «Википедию».

Евгений Тютюков:

«Большинство приезжающих 
на Соловки едут туда осознан-
но, с пониманием того, зачем 

вообще они это делают. Палом-
ники и туристы хотя бы в общих 
чертах представляют себе, что 
Это и о чём Это. Наследие Со-
ловков уникально и необъятно, 
здесь каждый камень дышит 
историей.

Для Ильи это получилась оче-
редная локация, декорации для 
съёмок кулинарного блога. Кра-
сивые виды и так далее. Понима-
ете разницу?

Ожидать увидеть «монахов, 
которые нашли тут уединение, 
тишину, покой и умиротворе-
ние Русского Севера», конечно, 
можно, но монахи на камеру 
не молятся. И делают они это 
в кельях или в храме, в скитах, 
если кто не знает.

«Википедию» не пересказы-
вают –  это неправда. То есть 
ложь. В паломнической службе 
монастыря и экскурсионном от-
деле музея работают только 
подготовленные по специальным 
программам и аттестованные 
квалификационной комиссией 
гиды».

Илья Варламов:
« –  А какую рыбу ловите? –  

спросил я у нашего водителя.
– Главная рыба на Соловках –  

это турист!
И ведь не соврал! Сезон идёт 

четыре месяца, и почти 900 че-
ловек, населяющих Соловецкие 
острова, живут за счёт сезона. 
Водитель ловко прыгал на своей 
«буханке» по убитым дорогам. 
Изначально мы договаривались 
на 1000 рублей в час. Но в конце 
поездки водитель возмущённо 
сказал:

– Как –  тысяча? Полторы! 
Никогда у нас не было 1000 ру-
блей в час!

Индивидуальная экскур-
сия по монастырю обошлась 
в 5000 рублей, хотя вначале обе-
щали 1000 рублей в час. За воз-
можность поснимать видео 
в монастыре берут 25 000 ру-
блей в час. Лодочник, с которым 
договорились на 5000 рублей 
за полтора часа прогулки по ка-
налам, перед стартом запросил 
уже 7500».

Евгений Тютюков:
«Такой провальной организа-

ции блоготура я ещё не видел. 
В этом Илью подвели собствен-
ные сотрудники, готовившие 
поездку.

Они не смогли ни сформули-
ровать внятную программу 
визита и последовательность 
локаций, ни сделать понятный 
тайминг, ни, что очень стран-
но, договориться с частниками 
по стоимости услуг. Всё делалось 

на коленке, по ходу дела. Конеч-
но, эта общая неподготовлен-
ность возымела негативный 
эффект.

У Соловецкого музея есть ут-
верждённый в установленном 
порядке прейскурант на все экс-
курсии –  он находится на нашем 
сайте в открытом доступе.

Стоимость видеосъёмок в мо-
настыре –  25 тысяч рублей в час 
для коммерческих проектов. Для 
некоммерческих проектов –  это 
бесплатно! Чувствуете раз-
ницу? Конечно, Илье пришлось 
заплатить, как и всем другим 
организациям, которые исполь-
зуют свои материалы в коммер-
ческих целях. Если бы это было 
бесплатно для всех желающих,  
монастырь действительно пре-
вратился бы в декорации и не бо-
лее того.

Индивидуальная экскурсия 
по монастырю действительно 
стоит пять тысяч рублей для 
групп менее пяти человек. Это 
нормальная, экономически обо-
снованная цена. Такие экскурсии 
очень популярны и удобны –  
многие туристы просят именно 
индивидуальных гидов.

Тысяча рублей в час –  это 
сопровождение гида по всем 
объектам Соловков. Гид Илью 
сопровождал с момента прилё-
та и до момента отлёта, про-
шёл с ним по каналам, проводил 
до самолёта. Денег за это мы 
с Ильи не взяли. Но за индивиду-
альную экскурсию он заплатил, 
фотография билета у меня есть.

Что касается услуг частных 
лиц –  пассажирских перевозок 
и катания на лодках –  это 
вопрос договорённости между 
заказчиком и исполнителем, 
правильно? И обговариваться 
эта цена должна до момен-
та предоставления услуг. Мы 
всегда говорим о том, что 
музей за частные услуги от-
ветственности не несёт и тем 
более не формирует их стои-
мость.

Что касается проката ло-
док на электромоторе –  тут 
я с Варламовым  согл асен. 
Не знаю, кто и на каких усло-
виях договаривался об этой 
услуге, но адекватная цена 
3,5–5 тысяч за два-три часа. 
В случае с Ильёй цена явно за-
вышена. Но этот конкретный 
лодочник –  не соловецкий».

Илья Варламов:
«Я, в принципе, не против. 

Люди зарабатывают деньги –  
ок. Проблема в другом. В таких 
местах ты хочешь расслабиться, 
насладиться красотой, но во-

круг все хотят тебя обмануть. 
Дикий и неприятный контраст. 
Я приехал на Русский Север, 
а не в Адлер!

На этом фоне удивляют раз-
битые дороги и общая убогость 
всей инфраструктуры. Тут нет 
ни одной нормальной гостиницы 
или кафе. Нет и дорог. Всё раз-
бито и развалено.

Удивительно, но лагерные 
бараки конца 1920-х годов вы-
глядят лучше, чем современные 
дома. Деньги, которые зара-
батывает тут музей, никак 
не влияют на инфраструктуру 
острова.

В трёх километрах от музея, 
который берет 25 000 рублей 
в час за возможность поснимать 
(да, я заплатил им), в лесу ва-
ляется мусор, а на берегу моря –  
какие-то старые покрышки. 
Возникает вопрос. Может, вы 
немного меньше будете на-
глеть и хотя бы мусор вывезете 
из леса?

В целом я ожидал большего. 
Магии не случилось. Ты про-
сто главная соловецкая рыба. 
Видимо, надо приезжать сюда 
не в сезон».

Евгений Тютюков:
«Про критику инфраструкту-

ры и дорог Соловков он Америку 
не открыл –  об этом много 
пишут и говорят не первый год.

Нормальные гостиницы и кафе 
здесь есть, и очень даже прилич-
ные. Зачем говорить о том, чего 
не видел, мне не совсем понятно. 
Наверное, на общем негативном 
фоне проскочило.

Про мусор в лесу:  честное 
слово, типично для блогеров –  
пальцем покажут, но сами 
не уберут. Возьми пакет, убери, 
если такой правильный.

Огромная антропогенная на-
грузка на природу –  это про-
блема. Об этом надо кричать 
на каждом углу. Соловки зарас-
тают мусором, в море сливается 
неочищенная канализация. Мы 
об этом тоже много говорили 
и говорим.

Отвечу, что уж тут. Мы здесь 
живём и работаем. И любим 
Соловки, и мусор убираем всем 
посёлком не один и не два раза 
в год, где можем. Для музейных 
работников –  это вообще тра-
диция.

Илья, ты не главная соловец-
кая рыба. Соловецкая рыба –  се-
лёдка, треска, камбала. Их очень 
вкусно готовят в наших кафе. 
Приезжай на Соловки зимой, мы 
всё организуем и рыбой угостим. 
Может, повезёт, и магия Солов-
ков тебе откроется».

***
Похвально, что Тютюков забо-

тится о репутации музея, но ведь 
и у Варламова не стояло цели на-
меренно очернить Соловки. Илья 
написал то, что увидел и почувство-
вал. Вероятно, ему, как человеку 
небедному, не стоило возмущаться 
из-за лишних пяти тысяч. Даже 
если учесть, что блогер пытался 
судить с позиции простого туриста, 
от его лица это выглядит мелочно.

Естественно, любой провинци-
альный лодочник, таксист и пала-
точник, увидев прилично одето-
го москвича, попробует задрать 
цену –  это не новость и тем более 
не черта менталитета. Готов –  пла-
ти, нет –  торгуйся.

В основном аргументация Тютю-
кова составлена толково и по делу, 
но говорить туристу (пусть и ком-
мерческому): «Не нравится мусор? 
Возьми и убери!» –  несколько 
неправильно, даже хамовато. При 
всем уважении к работникам му-
зея, задача туриста –  не убирать 
мусор, а любоваться красотами. 
Варламов –  турист с камерой 
и аудиторией, который видит мусор 
на святом месте и обращает на него 
внимание.

Весь спор упирается в диссо-
нанс между топорным пиаром Со-
ловков в госСМИ и реальностью. 
Позиция Варламова: «Назвались 
уникальным достоянием Севера –  
соответствуйте». Справедливо? 
Вполне. Тютюков упирает на же-
лание блогера собрать просмотры 
на критике ради критики, и в этом 
тоже есть доля истины: хвалебные 
отзывы собирают куда меньше.

Нужно ли выяснять, кто прав? 
Едва ли. Оба –  лица заинтересо-
ванные, со своими целями. Един-
ственный способ проверить их 
обоих –  съездить в монастырь 
лично. Это будет куда полезней, чем 
разводить холивары в Интернете.

«ВАРЛАМОВ, НЕ ВРИТЕ!»
Экс-глава Соловков Евгений Тютюков раскритиковал отзыв блогера Ильи Варламова после визита последнего на архипелаг. Урбанисту 

показалось, что все островитяне хотят обуть его на деньги. Тютюков встал на защиту честного имени земляков.

Фото из соцсетей

Фото из соцсетей
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Группа «Аквилон» 
предлагает машиноме-
ста и кладовые в новом 
ЖК «Familia», который 
возводится в Архан-
гельске на пересече-
нии ул. Логинова и пр. 
Новгородского.

Ваша уютная квартира создана 
для отдыха, комфортного время-
препровождения, а не для скла-
дирования вещей. С этой задачей 
отлично справляются сити-боксы.

Сити-боксы (кладовые) –  это 
помещения от трех до 6,1 квадрат-
ного метра в подвальном этаже 
вашего дома для хранения сезон-
ных вещей, инструментов и всего, 
чему не нашлось места в квартире. 
К тому же добраться до сити-бокса 
можно сразу на лифте, не выходя 
на улицу. Покупка кладовой –  куда 
более выигрышное решение, чем 
организация системы хранения не-
посредственно в квартире. Нежи-
лые площади позволят сэкономить 
ценные квадратные метры жилья: 
квадратные метры в кладовой стоят 
значительно дешевле, чем в квар-

тире; не нужно хранить колеса, ве-
лосипеды, коляски, туристическое 
снаряжение в квартире; не нужно 
устраивать в квартире и на балко-
не склад вещей; кладовые –  это 
выгодные инвестиции, стоимость 
на них будет только увеличиваться, 
а количество ограничено. Стои-
мость сити-боксов на старте про-
даж – от 187 тысяч рублей.

Помните, что вашему автомоби-
лю тоже нужен дом! В прохладное 
время года так просто спуститься 
на лифте на подземный паркинг 
и без проблем завести свою ма-
шину, не потратив время на очи-
щение машины от снега и осадков, 
длительный прогрев. Также вам 
не придется ломать голову над 
тем, куда и как припарковать свой 
автомобиль, ведь у него всегда есть 
своё место! На подземном пар-
кинге разместятся машиноместа 
от 13,25 до 15,5 квадратного метра. 
Стоимость паркингов на старте 
продаж – от 870 тысяч рублей.

Успевайте купить выгодно нуж-
ное помещение для хранения ве-
щей или для вашего автомобиля! 
Живите с комфортом в своей 
квартире!

Телефон отдела рекламы 47-41-50

Разрешение на строительство № RU 29-301000-205-2019,  
выдано Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» 29.05.2019 г. 
Проектная декларация на сайте sas29.com

*Сроки проведения акции с 07.07.2021 по 31.07.2021 года. Подробности об организаторе акции, правилах 
ее проведения, размере скидок, сроках, месте и порядке её получения можно узнать по тел. 8 (8182) 60-32-08. 
Предложение ограничено количеством сити-боксов и паркингов. Стоимость сити-бокса от 187 тыс. руб рассчи-
тана от площади 3 кв.м. при 100% оплате и единовременной покупке в течение месяца сити-бокса и квартиры. 
Стоимость паркинга от 870 тыс. руб рассчитана от площади 13.25 кв.м. при 100% оплате и единовременной 
покупке паркинга и квартиры. Застройщик ООО СЗ «Технадзор-Р». Перевод: «Familia» (Фамилия) - Семья  . 
Адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, пересечение ул. 
Логинова и просп. Новгородского. Кадастровый номер земельного участка: 29:22:040739:3; 29:22:040739:876.  
Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф

ПРИОБРЕТАЙТЕ СИТИ-БОКСЫ И ПАРКИНГИ В ЖИЛОМ 
КОМПЛЕКСЕ БИЗНЕС-КЛАССА «FAMILIA»!*

Подобрать нежилое помещение помогут специалисты Группы  
«Аквилон» по телефону 8 (8182) 60-32-08, а также в офисе по адресу: 
Архангельск, ул. Попова, 14, 6 этаж.
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Устьянский леспромхоз опережает план 
по посадкам сеянцев ели и сосны. За первые 
месяцы лесовосстановительного сезона 
специалистами подразделения засажено 
508 гектаров молодого леса – при запла-
нированных 374 гектарах. Лесопосадки 
активно ведутся на территории Шенкурско-
го, Вельского, Тарногского и Устьянского 
лесничеств.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Лесозаготовительные комплексы и до-
рожная служба Плесецкого ЛПХ дополня-
ются новыми передвижными вагонами. Они 
будут использоваться как промежуточные 
склады для хранения запчастей и ТМЦ. Та-
ким образом, работники смогут оперативно 
проводить ремонт техники прямо в лесу, что 
позволит минимизировать простои из-за по-
ломок. На следующей неделе пять вагонов-
складов поступят в леспромхоз.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Лесозаготовительные комплексы и до-
рожная служба Виноградовского леспром-
хоза оснащаются дизельными электростан-
циями повышенной мощности. Комфортное 
проживание работников в лесу, а именно 
современная кухня, спутниковый интернет, 
телевидение и связь требуют больших энер-
гозатрат. Новые электростанции мощно-
стью 19 кВт позволят покрыть их с запасом.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В автопарк Пинежского ЛПХ поступили 
супермощный бульдозер John Deere 850J 
и полноприводный автогрейдер John Deere 
672G. Обладающие высокой производи-
тельностью машины уже задействованы 
в планировании территории терминала. 
В дальнейшем их функционал будет ис-

пользован в формировании земельных 
площадок под производственные объекты 
строящегося завода в Карпогорах.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

На пеллетном заводе Устьянского ЛПК 
проведена модернизация оборудования для 
сушки сырья. Специалисты предприятия 
произвели замену транспортерной ленты 
сушильного блока на новую, имеющую 
более усовершенствованное покрытие. 
Это значительно сократило время сушки 
древесного сырья, используемого для про-
изводства топливных гранул. Ленту также 
оснастили специальными датчиками, пока-
зания с которых автоматически выводятся 
на компьютер оператора.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

В здании АТЦ Вельского лесопромышлен-
ного комплекса созданы условия не только 
для качественного и быстрого ремонта тех-
ники, но и комфортной работы специалистов 
предприятия. Так, в комнате для приема пищи 
завершился капитальный ремонт. В поме-
щении были полностью заменены потолок, 
окна, напольное покрытие, закуплена новая 
мебель, проведен косметический ремонт стен 
и частично обновлена бытовая техника.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК
Разработана проектная документация 

по строительству ремонтно-механических 
мастерских на территории Пинежского 
ЛПК. Проект РММ предусматривает четыре 
машиноместа для обслуживания грузовой 
техники, помещение мойки автомобилей, по-
жарный пост с размещением команды и двух 
единиц спецтехники, а также склад ТМЦ. 
В настоящее время проект отправлен на про-
хождение государственной экспертизы.

УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

УТК проводит модернизацию систем авто-
матизации и диспетчеризации модульных ко-
тельных. На сегодня заключен договор с под-
рядной организацией на установку современ-
ного оборудования, которое даст возможность 
не только выполнять удаленный мониторинг 
системы, но и технологические переключения 
механизмов котельной на расстоянии. Таким 
образом, повысится надежность и качество 
теплоснабжения потребителей.

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект: высокотехнологичное оборудование и забота 

об экологии –  гарантия устойчивого развития

Телефон отдела рекламы 47-41-50
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Люди, оплатившие 
подведение газа к до-
мовладению до нача-
ла работы программы, 
смогут получить ком-
пенсацию.

На встрече 26 июля первый вице-
спикер Совета Федерации, секре-
тарь генсовета «Единой России» 
Андрей Турчак и зампред прави-
тельства РФ Александр Новак 
обсудили программу социальной 
газификации регионов. Андрей Тур-
чак поблагодарил коллег в кабмине 
за поддержку инициативы партии 
компенсировать затраты людей 
на подключение к газу, которое было 
проведено до старта программы.

Кабмин готов компенсировать за-
траты людей на прокладку газового 
оборудования.

Важно, чтобы при подключении 
к газу стоимость минимального не-
обходимого набора оборудования 
была одинаковой во всех субъектах 
РФ, подчеркнул Андрей Турчак. 
«На последних запусках газа, при 
которых я присутствовал, «Газпром» 
предлагает минимальный необходи-

мый набор: счетчик, газоанализатор, 
котел, плиту –  все это укладывается 
в стоимость 40–45 тысяч рублей 
исходя из того, что они производят 
и конечное оборудование на своих 
предприятиях. Вопрос в фикса-
ции стоимости метра трубы уже 
непосредственно по земельному 
участку до домовладения. Для этой 
категории, я считаю, должна быть 
разработана отдельная програм-
ма», –сказал секретарь генсовета 
партии.

По его словам, в 32 субъектах 
РФ депутатский корпус «Единой 
России» на последних сессиях за-
конодательных собраний подобные 
меры поддержки уже принял. «По 
каким-то категориям идет 50%, 
по другим –  75%, а для каких-то 
это абсолютно бесплатно. Важно, 
чтобы и на федеральном уровне 
такая фиксация произошла, чтобы 
не было разнобоя по стране: Се-
веро-Запад, Центр, Юг, Дальний 
Восток –  чтобы этот минимальный 

пакет был зафиксирован», –доба-
вил Андрей Турчак.

– Бесплатная газификация 
в Архангельской области –  в спи-
ске первоочередных задач, –  от-
мечает Елена Вторыгина, депутат 
Государственной Думы от Архан-
гельской области (фракция «Единая 
Россия»). –  Заявки от жителей 

уже собираются. Открыты 15 
пунктов по приему предвари-
тельных заявок на социальную 
газификацию, начали принимать 
документы. Причем только один 
пункт открыт в столице По-
морья, все остальные –  в рай-
онах Архангельской области: 
в Коряжме и Котласе, в поселках 

Вычегодский и Приводино, в Пле-
сецке и селе Яренск. Что касается 
общих цифр, то за пять лет 
«Газпром» инвестирует в гази-
фикацию Архангельской области 
более 3,8 млрд рублей.

Напомним, 11 июня президент 
России Владимир Путин подпи-
сал закон с поправками фракции 
«Единой России» о бесплатном 
доведении газа до участков. Ранее 
партия направила соответствующее 
предложение главе государства, он 
поддержал его в Послании. Первый 
этап газификации будет проведен 
до 2023 года, второй –  до 2030 года. 
За доведение газопровода до границ 
земельных участков будет отвечать 
единый оператор газификации. Ком-
плексный договор на подключение 
люди будут заключать по принципу 
«единого окна», что сократит сроки 
работ.

Согласно принятым нормам, вся 
ответственность за прокладку сетей 
и подключение возлагается на еди-
ного оператора газификации. В 67 
субъектах РФ в этом качестве вы-
ступит «Газпром», в 12 регионах –  
крупная региональная компания.

Развитие сельских 
территорий требует 
комплексного подхо-
да. Для того, чтобы 
люди хотели жить 
и работать на селе, 
нужны реальные ме-
ханизмы поддержи 
всех сфер жизни.

В первую очередь речь о до-
ступном жилье, возможностях для 
трудоустройства, получения об-
разования, развитии социальной, 
культурной и досуговой инфра-
структуры.

Решение этих вопросов должно 
найти отражение в народной про-
грамме партии, уверены участники 
стратегической сессии на тему 
«Поддержка фермерства и развитие 
сельских территорий», которая про-
шла на площадке «Единой России».

Устойчивое развитие сельских тер-
риторий невозможно без успешной 
деятельности представителей малых 
и средних форм агропромышленного 
бизнеса, подчеркнул заместитель 
председателя Госдумы Алексей Гор-

деев (фракция «Единой России»). 
Он выразил уверенность, что этот 
и другие приоритеты, закрепленные 
в народной программе партии, ста-
нут основой для реализации новой 
политики, ориентированной на по-

вышение качества жизни на селе.
– Госпрограмма «Комплексное 

развитие сельских территорий» 
отлично работает, и мы в ней 
активно участвуем, –  говорит 
Андрей Берденников, депутат Ар-

хангельского областного Собрания 
(фракция «Единая Россия»), реги-
ональный координатор партийного 
проекта «Российское село», –  5,33 
миллиарда руб. –  объём феде-
рального финансирования, на ко-
торый заявились наши муници-
палитеты на 2022–2024 годы. 
Общий объем финансирования 
в прошлом году –1,58 милли-
арда рублей, из которых более 
60% –  средства, привлеченные 
из федерального бюджета.

В рамках программы в 2020 году 
в Архангельской области завер-
шено строительство 12 объ-
ектов, введено 10 тыс. кв. м 
жилья для тружеников села, вы-
дано 150 ипотечных кредитов, 
капитально отремонтировано 
восемь объектов культуры, об-
разования, здравоохранения, 
спорта и коммунальной ин-
фраструктуры, построено 14 
километров автодорог. Уже 
в этом году планируется ввести 

в эксплуатацию 15 объектов –  
от школ до очистных сооруже-
ний в поселках.

При поддержке фракции «Еди-
ная Россия» в 2020 году в област-
ном бюджете было заложено 
30 миллионов рублей на при-
обретение техники сельхоз-
производителям, все они были 
использованы, приобретено 69 
единиц техники. Сегодня сель-
хозпредприятия различных форм 
хозяйствования тоже могут 
воспользоваться этой мерой под-
держки. На 2021 год сумма на эти 
цели была увеличена до 35 милли-
онов рублей.

Придать импульс бизнес-актив-
ности в сельской местности и, как 
следствие, повысить ее привлека-
тельность для людей поможет упро-
щение административных процедур 
для малых форм хозяйствования.

Такой пункт найдет отражение 
в народной программе «Единой 
России».

ЗА НАС, ЗА ВАС И ЗА ГАЗ!
«Единая Россия» предложила новые меры поддержки людей при социальной газификации

ЛЮДИ ПРЕДЛАГАЮТ –  ПАРТИЯ ДЕЛАЕТ
Разработку современной аграрной политики предложили включить в народную программу «Единой России»

ХВАТИТ БУХАТЬ
Сотрудниками ОМВД России 

«Котласский» совместно с пред-
ставителями УМВД России по Ар-
хангельской области и ОМОН 
Росгвардии проведена проверка 
деятельности увеселительных за-
ведений города Котласа, осущест-
вляющих услуги общественного 
питания.

В ходе рейдового мероприятия 
в одном из городских клубов, рас-
положенном на Болтинском шоссе, 
полицейскими был пресечен факт 
незаконной продажи алкогольной 
продукции без лицензии, без доку-
ментов, удостоверяющих качество 
и безопасность, а также без реги-
страции в качестве индивидуально-
го предпринимателя.

Кроме того, правоохранителями 
выявлены нарушения ограничений, 
предусмотренных действующим 
указом губернатора. После часа 
ночи клуб продолжал принимать 
посетителей, в зале находилось не-
сколько десятков человек.

Из незаконного оборота изъято 
87 литров алкогольной продукции.

По данному факту сотрудниками 
полиции проводится проверка, 
по результатам которой будет при-
нято соответствующее процессу-
альное решение.

Если факты совершения адми-
нистративных правонарушений 
будут доказаны, организаторам 

грозят штрафные санкции в сумме 
до 60 тысяч рублей и конфискация 
изъятой алкогольной продукции.

ОГЛУШИЛ, ВЫНЕС ТЕЛО 
И ПОДЖЁГ ДОМ

1 июня 2021 года после локали-
зации пожара в деревянном доме 
в селе Емецк обнаружено тело ранее 
привлекавшегося к уголовной от-
ветственности за убийство 57-лет-
него хозяина жилища с термиче-
скими повреждениями и признаками 
насильственной смерти.

По данному факту следственными 
органами возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК 
РФ «Убийство».

В ходе следственно-оперативных 
действий, проведённых вместе с со-
трудниками ОМВД России по Хол-
могорскому району, по подозрению 
в совершении убийства задержан 
49-летний местный житель.

В ходе допроса подозреваемый 
свою вину не признал и пояснил 
следователю, что нанёс один удар 
рукой по голове пенсионера и по-
кинул его дом.

По версии следствия, после со-
вместного употребления спиртных 
напитков из-за возникшей ссоры по-
дозреваемый ударил рукой по голове 
потерпевшего, после чего переме-
стил его на поветь дома и, осознавая, 
что тот не может самостоятельно 
передвигаться, устроил поджог.

С применением открытого ис-
точника огня подследственный 
воспламенил горючие предметы 

в помещении коридора и повети, 
а потом, предвидя, что в результате 
поджога погибнет потерпевший 
и может произойти возгорание близ-
лежащих строений и домов, покинул 
место преступления.

В настоящее время проводятся 
следственные действия, направ-
ленные на установление всех об-
стоятельств совершённого престу-
пления. Допрашиваются свидетели 
по делу, назначены необходимые 
экспертизы.

Суд удовлетворил ходатайство 
следователя и избрал в отношении 
задержанного меру пресечения 
в виде заключения под стражу. Под-
следственному предъявлено обви-
нение в совершении преступления, 
предусмотренного п. «е» ч. 2 ст. 105 
УК РФ «Убийство, совершённое 
общеопасным способом».

Следствие ведёт Холмогорский 
межрайонный следственный отдел 
следственного управления СК РФ 
по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу.

Фото УМВД Фото следкома
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Понедельник, 2 августа Вторник, 3 августа Среда, 4 августа Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
08.20 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Волейбол. 
Женщины. Россия - Тур-
ция. Велоспорт. Трек. Жен-
щины. Финал. Командный 
спринт. Греко-римская 
борьба. Финалы (S)

16.00, 01.20 “Время покажет” 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Гадалка” (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио (S) (0+)
00.35 “Я - десант!” (12+)
03.00 Новости
03.05 “Модный приговор” (6+)
03.55 “Мужское / Женское” (16+)

РОССИЯ
06.00 Утро России
08.15 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Гандбол. 
Женщины. Россия-Испания

09.45 “О самом главном”. (12+)
10.50 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Стрельба. 
Винтовка из 3- х положе-
ний. Мужчины. Пляжный 
волейбол. 1/8 финала. 
Финал

11.45, 17.00, 20.00 Вести
12.15, 18.40 “60 Минут”. (12+)
13.30 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произ-
вольная программа

15.55 Т/с “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 
(12+)

17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+)

21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “Русская серия”. “ОТ-

РАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ” (12+)
01.10 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ” 

(16+)
03.00 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Лёгкая атле-
тика. Квалификация. Фина-
лы. Бокс. 1/2 финала. Фи-
налы. Гребля на байдарках 
и каноэ. Финалы. Пляжный 
волейбол. Женщины. 1/4 
финала. до 07.00

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

22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ” (16+)
11.20 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” (12+)
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 “Место встречи”
16.20, 19.40 Т/с “ШЕФ” (16+)
23.05 Т/с “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ” (16+)
02.40 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ” (12+)
10.00 Д/ф “Вадим Спиридонов. Я 

уйду в 47” (12+)
10.55 Большое кино. “Человек-

амфибия” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Ксения 

Кутепова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Х/ф “ТРИ В ОД-

НОМ-5” (12+)
17.00 Д/ф “Битва за наследство” 

(12+)
18.15 Х/ф “КОГДА-НИБУДЬ 

НАСТУПИТ ЗАВТРА” (12+)
22.35 “Истории спасения. Наркоз 

для гранаты” (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.15 Д/ф “Борис Хмельницкий. 

Одинокий донжуан” (16+)
01.05 “90-е. Уроки пластики” 

(16+)
01.45 “Осторожно, мошенники! 

Ушлый папа” (16+)
03.45 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Пешком...”. Москва сере-

бряная
07.00 Легенды мирового кино. 

Донатас Банионис
07.30, 21.55 Д/ф “Третий коман-

дующий. Иван Затевахин”
08.30 Д/ф “Леонардо. Пять веков 

спустя”
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15 “Эрмитаж”
10.45 Academia. Борис Любимов. 

“Александр Солженицын. 
Вехи пути”. 1-я лекция

11.30 Юбилей Лианы Исакадзе. 
Линия жизни. (*)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
08.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Прыжки в 
воду. Мужчины (S)

10.55, 03.15 “Модный приговор” 
(6+)

12.00, 03.00 Новости
12.15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Легкая 
атлетика (S)

15.55, 01.30, 03.05 “Время пока-
жет” (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Гадалка”. Новые серии (S) 

(16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио (S) (0+)
00.35 К 75-летию Николая Бур-

ляева. “На качелях судьбы” 
(12+)

04.05 “Мужское / Женское” До 
04.57 (16+)

РОССИЯ
07.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Спортивная 
гимнастика. Мужчины. 
Женщины. Финалы в от-
дельных видах. Бокс. 1/2 
финала. Финалы

13.20, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Т/с “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 

(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

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

РАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ” (12+)
01.10 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ” 

(16+)
03.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)

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

22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ” (16+)
11.20 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” (12+)
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 “Место встречи”
16.20, 19.40 Т/с “ШЕФ” (16+)
23.05 Т/с “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ” (16+)
02.40 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ” (12+)
10.30 Д/ф “Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное 
счастье” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Алек-

сандр Дьяченко” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “ТРИ В ОД-

НОМ-6” (12+)
17.00 Д/ф “Советские секс-

символы: короткий век” 
(12+)

18.10 Х/ф “КОГДА-НИБУДЬ НА-
СТУПИТ ЗАВТРА-2” (12+)

22.35 “Вся правда” (16+)
23.10 Д/ф “Мужчины Людмилы 

Гурченко” (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 “Прощание. Им не будет 

40” (16+)
01.10 Д/ф “Одинокие звёзды” 

(16+)
01.50 “Осторожно, мошенники! 

Потрошительницы” (16+)
03.50 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Пешком...”. Москва сель-

скохозяйственная
07.00 Легенды мирового кино. 

Инна Гулая

07.30 Д/с “Восход цивилизации”. 
“Германские племена”

08.25, 20.35 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ”

09.30 “Другие Романовы”. “Рос-
сии царственная дочь”. (*)

10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

10.15 “Эрмитаж”
10.45 Academia. Борис Любимов. 

“Александр Солженицын. 
Вехи пути”. 2-я лекция

11.35 Абсолютный слух
12.15 Спектакль “Современник”. 

“Кто боится Вирджинии 
Вульф?”

14.45 Д/с “Первые в мире”. “Фо-
топлёнка Малаховского”

15.05 Д/с “Восход цивилизации”. 
“Арабы”

16.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ”. “Полуденный 
вор”

17.35, 02.10 Д/с “Аксаковы. 
Семейные хроники”. “Пре-
данья старины глубокой”

18.15, 01.30 Исторические кон-
церты. Международный 
фестиваль “Кремль музы-
кальный”. Вадим Сахаров, 
Александр Князев

19.00 “Павел Филонов “Преда-
тельство Иуды” в програм-
ме “Библейский сюжет”

19.45 Д/ф “Эмиль Гилельс. Един-
ственный и неповторимый”

21.40 75 лет Николаю Бурляеву. 
“Белая студия”

22.25 Х/ф “ИВАНОВО ДЕТ-
СТВО”

00.20 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
02.50 Цвет времени. Василий 

Поленов. “Московский дво-
рик”

03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.10 М/с “Фиксики” (0+)
06.25 М/с “Охотники на трол-

лей” (6+)
06.50 М/с “Драконы и всадники 

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

его друзей” (0+)
08.00, 01.15 Субтитры. “Сториз” 

(16+)
09.00 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ” (16+)
11.00 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ 2” (16+)
13.10 Т/с “КУХНЯ” (12+)
16.55, 18.40, 19.30 Т/с “ПАПИК 2” 

(16+)
20.15 Х/ф “НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК” (16+)
22.30 Х/ф “ХАЛК” (16+)
02.10 Х/ф “ПОЕЗДКА В АМЕРИ-

КУ” (0+)
04.00 “6 кадров” (16+)
05.00 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00 “Битва экстрасенсов” . 

(16+)
08.25 “Битва дизайнеров” . (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с “ИН-
ТЕРНЫ” (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА”

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

21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00, 01.00, 01.50 “Импровиза-

ция” . (16+)
23.00 “Talk” . (16+)
00.00 Х/ф “ИЗМЕНЫ” (16+)
02.45 “Comedy Баттл” . (16+)
03.35, 04.25, 05.15 “Открытый 

микрофон” . Юмористиче-
ская передача. (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
06.00 “Документальный проект”. 

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

“Новости”. (16+)
09.00 “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+)

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

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ОСТРОВ”
22.40 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Знаете ли вы, что?” (16+)
00.30 Х/ф “КОНТРАБАНДА”  

(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 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Синхрон-
ное плавание. Дуэт. Произ-
вольная программа (S)

15.15, 01.30, 03.05 “Время пока-
жет” (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Гадалка”. Новые серии (S) 

(16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио (S) (0+)
00.35 “Валентина Леонтьева. 

Объяснение в любви” (12+)
03.50 “Мужское / Женское” До 

04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Борьба. Ква-
лификация

07.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное вре-

мя
09.30 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Велоспорт. 
Трек. Спринт. Мужчины. 
Волейбол. Женщины. 1/4 
финала

13.00, 17.00, 20.00 Вести
13.30 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Борьба. Фи-
налы

15.55 Т/с “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 
(12+)

17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+)

18.40 “60 Минут”. (12+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “ОТ-

РАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ” (12+)
01.10 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ” 

(16+)
03.00 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Лёгкая атле-
тика. Пляжный волейбол. 
1/2 финала. Прыжки в 
воду. Полуфинал. Прыжки 
в воду. Вышка. Женщины. 
Финал. Волейбол. Муж-
чины. 1/2 финала. Лёгкая 
атлетика. Ходьба 20 км. 
Мужчины. до 05.00

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

22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ” (16+)
11.20 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” (12+)
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 “Место встречи”
16.20, 19.40 Т/с “ШЕФ” (16+)
23.05 Т/с “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ” (16+)
02.45 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “ДЕТИ ДОН КИХОТА” 

(6+)
09.50 Х/ф “ХОД КОНЁМ” (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Денис 

Майданов” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “ТРИ В ОД-

НОМ-7” (12+)
16.55 Д/ф “Актерские драмы. 

Остаться в живых” (12+)
18.10 Х/ф “УБИЙСТВА ПО ПЯТ-

НИЦАМ” (12+)
22.35 “Обложка. Хозяйки Белого 

дома” (16+)
23.10 “Прощание. Юрий Никулин” 

(16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 “Хроники московского 

быта. Трагедии звёздных 
матерей” (12+)

01.05 “Знак качества” (16+)
01.45 “Осторожно, мошенники! 

Онлайн-базар” (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 Легенды мирового кино. 

Олег Даль
07.30 Д/с “Восход цивилизации”. 

“Арабы”
08.25, 20.50 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ”
09.30 “Другие Романовы”. “Конь 

белый, конь красный”. (*)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15 “Эрмитаж”
10.45 Academia. Валерий Тиш-

ков. “Русский народ и его 
идентичность”. 1-я лекция

11.35 Абсолютный слух
12.15 Спектакль “Современник”. 

“Карамазовы и ад”
14.15 Д/ф “Андреевский крест”

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
08.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Бокс (S)
09.00, 03.00 Новости
09.30 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Велоспорт. 
Трек. Финалы. Легкая 
атлетика. Скалолазание. 
Мужчины. Баскетбол. По-
луфиналы (S)

16.00, 01.30, 03.05 “Время пока-
жет” (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Гадалка”. Новые серии (S) 

(16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио (S) (0+)
00.35 “Ивар Калныньш. Роман с 

акцентом” (12+)
03.30 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Гребля на 
байдарках и каноэ. Фина-
лы. Пляжный волейбол. 
Женщины (S) До 05.00

РОССИЯ
05.00 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Лёгкая атле-
тика. Пляжный волейбол. 
1/2 финала. Прыжки в 
воду. Полуфинал. Прыжки 
в воду. Вышка. Женщины. 
Финал. Волейбол. Муж-
чины. 1/2 финала. Лёгкая 
атлетика. Ходьба 20 км. 
Мужчины

12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

мя
14.55 Т/с “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 

(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

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

РАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ” (12+)
01.10 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ” 

(16+)

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

22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ” (16+)
11.20 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” (12+)
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 “Место встречи”
16.20, 19.40 Т/с “ШЕФ” (16+)
23.05 Т/с “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ” (16+)
02.40 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “МЕНЯ ЭТО НЕ КАСА-

ЕТСЯ...” (12+)
10.35, 04.40 Д/ф “Виктор Павлов. 

Голубиная душа” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Ольга 

Погодина” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “ТРИ В ОД-

НОМ-8” (12+)
17.00 Д/ф “Личные маги совет-

ских вождей” (12+)
18.10 Х/ф “УБИЙСТВА ПО ПЯТ-

НИЦАМ-2” (12+)
22.35 “10 самых... Бедные род-

ственники звёзд” (16+)
23.10 Д/ф “Актёрские драмы. 

Приказано полюбить” (12+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 “90-е. Выпить и закусить” 

(16+)
01.05 “Удар властью. Иван Рыб-

кин” (16+)
01.50 “Осторожно, мошенники! 

Облезлый мачо” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Пешком...”. Москва мемо-

риальная
07.00 Легенды мирового кино. 

Клаудиа Кардинале

12.25 Спектакль “Современник”. 
“Балалайкин и Ко”

14.30 Д/ф “Испания. Тортоса”
15.05, 22.50 Д/с “Восход циви-

лизации”. “Германские 
племена”

16.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ”. “Пожар”

17.40 Д/ф “Три тайны адвоката 
Плевако”

18.05, 01.10 Исторические 
концерты. Международ-
ный фестиваль “Кремль 
музыкальный”. Джазовые 
импровизации

18.50, 01.50 Д/ф “Пять цветов 
времени Игоря Спасского”

19.45 Д/ф “Страсти по Щедрину”
20.50 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ”
00.05 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
02.30 Жизнь замечательных 

идей. “Сопротивление “0”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.10 М/с “Фиксики” (0+)
06.25, 01.25 Х/ф “НАЙДИ КЛЮЧ” 

(12+)
08.00 “Папа в декрете” (16+)
08.20 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
08.55 М/ф “КОТ В САПОГАХ” 

(0+)
10.35 Х/ф “ЗОЛУШКА” (6+)
12.40 Х/ф “ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-

ХИЙ” (0+)
14.40 Х/ф “ВАРКРАФТ” (16+)
17.05, 18.35, 19.30 Т/с “ПАПИК 2” 

(16+)
20.15 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ” (16+)
22.15 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ 2” (16+)
00.25 Субтитры. “Сториз” (16+)
02.55 Х/ф “ПОЕЗДКА В АМЕРИ-

КУ” (0+)
04.40 “6 кадров” (16+)
05.00 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00 “Битва экстрасенсов” . . 

(16+)
08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с “ИН-
ТЕРНЫ” (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА”

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

21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00 “Где логика?” . (16+)
23.00 “Stand up” . Юмористиче-

ская передача. (16+)
00.00 Х/ф “ИЗМЕНЫ” (16+)
00.55 “Такое кино!” . (16+)
01.20, 02.15 “Импровизация” . 

(16+)
03.05 “Comedy Баттл” . (16+)
04.00 “Открытый микрофон”. 

“Финал” . (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
06.00 “Документальный проект”. 

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

“Новости”. (16+)
09.00 “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+)

15.00 (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ЖАЖДА СКОРО-

СТИ” (16+)
22.35 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”. 

(16+)
00.30 Х/ф “БАГРОВЫЙ ПРИ-

ЛИВ” (16+)

15.05 Д/ф “Ним - древнеримский 
музей под открытым не-
бом”

16.05 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ”. “Полуденный 
вор”

17.25 Цвет времени. Мике-
ланджело Буонарроти. 
“Страшный суд”

17.35, 01.50 Д/с “Аксаковы. 
Семейные хроники”. “Двад-
цатый век”

18.15, 01.10 Исторические кон-
церты. Международный 
фестиваль “Кремль музы-
кальный”. Филипп Ярусски

19.00 “Роберто Росселлини 
“Стромболи, земля Божья” 
в программе “Библейский 
сюжет”

19.45 Д/ф “Оскар”. Музыкальная 
история от Оскара Фель-
цмана”

20.35 “Спокойной ночи, малыши!”
21.55 Линия жизни. Вячеслав 

Гордеев. (*)
22.50 Д/ф “Гелиополис. Город 

Солнца”
00.05 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
02.30 Жизнь замечательных 

идей. “Загадка макинтоша”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.10 М/с “Фиксики” (0+)
06.25 М/с “Охотники на трол-

лей” (6+)
06.50 М/с “Драконы и всадники 

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

его друзей” (0+)
08.00, 00.20 Субтитры. “Сториз” 

(16+)
09.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
17.00, 18.40, 19.30 Т/с “ПАПИК 2” 

(16+)
20.15 Х/ф “БИТВА ТИТАНОВ” 

(16+)
22.20 Х/ф “ГНЕВ ТИТАНОВ” 

(16+)
01.15 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ САМУ-

РАЙ” (16+)
03.40 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00 “Битва экстрасенсов” . 

(16+)
08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с “ИН-
ТЕРНЫ” (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА”

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

21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00 “Двое на миллион” . (16+)
23.00 “Stand up” . Юмористиче-

ская передача. (16+)
00.00 Х/ф “ИЗМЕНЫ” (16+)
01.00, 01.50 “Импровизация” . 

(16+)
02.45 “Comedy Баттл” . (16+)

РЕН ТВ
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, 03.40 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.55 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ДЕВЯТЬ ЯРДОВ” 
(16+)

22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “АПОКАЛИПСИС” 

(16+)
04.30 “Документальный проект”.  

(16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Гребля на 
байдарках и каноэ. Фина-
лы. Пляжный волейбол (S)

05.40, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55, 02.00 “Модный приговор” 

(6+)
12.20 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Вольная 
борьба. Финалы. Синхрон-
ное плавание. Команды. 
Техническая программа. 
Современное пятиборье. 
Женщины. Комбайн (S)

16.00 “Время покажет” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 Музыкальный фестиваль 

“Жара” в Москве. Юбилей-
ный вечер Игоря Николае-
ва (S) (12+)

23.30 Дневник игр XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио (S) (0+)

01.10 “Строгановы. Елена по-
следняя” (12+)

02.50 “Давай поженимся!” (16+)
03.30 “Мужское / Женское” (16+)
04.55 “Россия от края до края” 

До 06.00 (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России
08.00 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Бокс. 1/2 
финала. Финалы. Художе-
ственная гимнастика. Ин-
дивидуальное многоборье. 
Квалификация. Гандбол. 
Женщины. 1/2 финала

11.50 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. (12+)

12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

мя
14.55 Т/с “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 

(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

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

РАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ” (12+)
01.10 Т/с “ПРЕСТУПЛЕНИЕ” 

(16+)
03.00 Х/ф “ДОЧЕНЬКА МОЯ” 

(12+)

НТВ
04.55 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

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

Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ” (16+)
11.20 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” (12+)
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 “Место встречи”
16.20, 19.40 Т/с “ШЕФ” (16+)
22.50 Х/ф “ИСПАНЕЦ” (16+)
02.20 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 Х/ф “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ” (0+)
11.15, 03.35 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
13.40 “Мой герой. Сергей Дру-

зьяк” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПЯТЬ МИНУТ СТРА-

ХА” (12+)
16.55 Д/ф “Последняя передача. 

Трагедии звёзд голубого 
экрана” (12+)

18.15 Х/ф “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”. 
“Свадьба” (16+)

20.20 Х/ф “ОПАСНЫЙ КРУИЗ” 
(12+)

22.20 “Приют комедиантов” (12+)
00.20 “ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 

В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ”. 
Комедия (Франция) (12+)

01.50 Х/ф “ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ” (12+)

КУЛЬТУРА
07.00 Легенды мирового кино. 

Геннадий Полока
07.30 Д/ф “Гелиополис. Город 

Солнца”
08.25 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ”
09.30 “Другие Романовы”. “По-

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал “Доброе утро. 

Суббота”
09.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Прыжки в 
воду. Мужчины. Финал. Ху-
дожественная гимнастика. 
Финал. Индивидуальный 
турнир (S)

12.00 Новости
12.20 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. г. в Токио (S)
14.30 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. г. в Токио. Футбол. 
Финал (S)

16.30 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”

18.00 “Непобедимые русские 
русалки” (12+)

19.00, 21.20 “Сегодня вечером” 
(16+)

21.00 “Время”
23.00 Дневник игр XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио (S) (0+)
00.40 “Мата Хари. Шпионка, 

которую предали” (12+)
01.30 “Модный приговор” (6+)
02.20 “Давай поженимся!” (16+)
03.00 “Мужское / Женское” (16+)

РОССИЯ
05.15 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Гребля на 
байдарках и каноэ. Фина-
лы. Баскетбол. Мужчины. 
Финал

07.30, 08.35 “По секрету всему 
свету”

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
09.00 “Формула еды”. (12+)
09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 Вести
11.20 “Смотреть до конца”. (12+)
12.25 “Доктор Мясников”. (12+)
13.30 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Синхронное 
плавание. Команды. Про-
извольное. Финал. Борьба. 
Финалы. Волейбол. Мужчи-
ны. Финалы

15.30 Х/ф “ПРОСТАЯ ДЕВЧОН-
КА” (12+)

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

21.00 Х/ф “ВОЛШЕБНОЕ СЛО-
ВО” (12+)

01.05 Х/ф “МУЖ НА ЧАС” (12+)

НТВ
07.20 “Кто в доме хозяин?” (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зими-

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

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

стоящим” (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Х/ф “КРЫСОЛОВ” (12+)
22.30 “Маска”. Второй сезон (12+)
01.15 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
08.10 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.40 Х/ф “АЛЕКСАНДРА И 

АЛЁША” (12+)
10.35 Д/ф “Николай Губенко и 

Жанна Болотова. Министр 
и недотрога” (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА” 

(0+)
13.40 Х/ф “ГДЕ ЖИВЕТ НА-

ДЕЖДА?” (12+)
14.45 “ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?” 

Продолжение фильма 
(12+)

18.00 Х/ф “ТОТ, КТО РЯДОМ” 
(12+)

22.15 “Дикие деньги. Бадри Па-
таркацишвили” (16+)

23.05 Д/ф “Политические тяже-
ловесы” (16+)

00.00 “90-е. Мобила” (16+)
00.50 “Советские мафии. Желез-

ная Белла” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Святыни христианского 

мира. “Сударь”
07.05 М/ф “Чертенок с пуши-

стым хвостом”. “Приклю-

чения Буратино”
08.30, 01.35 Х/ф “МИЧУРИН”
09.50 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.20 Х/ф “ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛО-

ПОТУХИНУ...”
12.30 Большие и маленькие. (*)
14.35, 00.45 Д/ф “Животные за-

щищаются! Костюм имеет 
значение”

15.30 Спектакль “Современник”. 
“Двенадцатая ночь”

18.05 Д/с “Предки наших пред-
ков”. “Древняя Русь и Ви-
зантия. Борьба за Черное 
море”

18.50 Д/с “Даты, определившие 
ход истории”. “1431 год. 
Падение Ангкора”

19.20 “Песня не прощается...”. 
Избранные страницы “Пес-
ни года”

21.10 Х/ф “ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН”

22.40 “Кинескоп” с Петром Ше-
потинником. 74-й Каннский 
международный кинофе-
стиваль

23.25 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, МИСТЕР МАР-
ШАЛЛ!”

03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25, 07.25 М/с “Приключения 

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

ческие таксисты” (6+)
08.25 Субтитры. “Шоу “Ураль-

ских пельменей” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
09.30 “ПроСТО кухня”. (12+)
10.00 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
10.05 Х/ф “БЕТХОВЕН” (0+)
11.55 Х/ф “БЕТХОВЕН-2” (0+)
13.40 М/ф “МИНЬОНЫ” (6+)
15.25 М/ф “ГАДКИЙ Я” (6+)
17.20 М/ф “ГАДКИЙ Я-2” (6+)
19.15 М/ф “ГАДКИЙ Я-3” (6+)
21.00 Х/ф “ПРИНЦ ПЕРСИИ. 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ” (12+)
23.20 Х/ф “БИТВА ТИТАНОВ” 

(16+)
01.15 Х/ф “ГНЕВ ТИТАНОВ” 

(16+)
02.55 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ-2! РИФ” 
(16+)

04.20 “6 кадров” (16+)
05.00 “Мультфильмы” (0+)

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 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)

09.30 “Битва дизайнеров” . (16+)
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 “РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)

22.00 “Женский стендап” . (16+)
23.00 “Stand up” . (16+)
00.00 Х/ф “ЖЕНИХ” (12+)
01.50, 02.40 “Импровизация” . 

(16+)
03.30 “Comedy Баттл” . (16+)
04.25, 05.15 “Открытый микро-

фон” . Юмористическая 
передача. (16+)

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

РЕН ТВ
05.00 “Невероятно интересные 

истории”. (16+)
06.55 Х/ф “СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-

ОН”
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 “Разводилы: как от них 

защититься?” (16+)
15.20 “Засекреченные списки. 

Как тебе такое? Русские 
народные методы”. (16+)

17.25 Х/ф “ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА” (16+)

20.05 Х/ф “ПАДЕНИЕ АНГЕЛА” 
(16+)

22.25 Х/ф “ПАДЕНИЕ ОЛИМПА” 
(16+)

00.35 Х/ф “ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф “Ответный ход” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Ответный ход” (12+)
06.45 “Играй, гармонь любимая!” 

(12+)
07.30 “Часовой” (S) (12+)
08.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Бокс. Фи-
налы (S)

10.15 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии “Жизнь 
других” (S) (12+)

11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 Ко дню рождения Леонида 

Якубовича.”Вращайте ба-
рабан!” (12+)

15.05 “Поле чудес”
17.30 “Колесо счастья” (12+)
18.55 “Три аккорда”. Лучшее (S) 

(16+)
21.00 “Время”
22.00 “Dance Революция” (S) 

(12+)
00.05 Дневник игр XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио (S) (0+)
01.05 “Непобедимые русские 

русалки” (12+)
01.55 “Модный приговор” (6+)
02.45 “Давай поженимся!” (16+)
03.25 “Мужское / Женское” До 

04.57 (16+)

РОССИЯ
04.00 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Велоспорт. 
Финалы

07.00 “Доктор Мясников”. (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 “Парад юмора”. (16+)
14.00, 01.00 Церемония закрытия 

ХXXII летних Олимпийских 
игр в Токио

16.30, 20.00 Вести
17.00 Х/ф “ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ” 

(12+)
22.00 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

03.30 Х/ф “ДОМОПРАВИТЕЛЬ” 
(12+)

НТВ
04.30 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ” (16+)
07.20 “Кто в доме хозяин?” (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лоте-

рейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.50 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05 “Однажды...” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 Х/ф “КРЫСОЛОВ” (12+)
22.30 “Маска”. Второй сезон 

(12+)
01.50 Их нравы (0+)
02.20 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
08.10 Х/ф “ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-

ПАН” (12+)
10.40 “Спасите, я не умею гото-

вить!” (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45, 05.45 Петровка, 38 (16+)
11.50 “ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ”. 

Комедия (16+)
13.35 Д/ф “Станислав Садаль-

ский. Одинокий шут” (12+)
14.50 “Прощание. Любовь По-

лищук” (16+)
15.40 “Хроники московского 

быта. Сталин и чужие 
жены” (12+)

16.30 Д/ф “Женщины Михаила 
Евдокимова” (16+)

17.20 Х/ф “ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ” (12+)

21.20 Х/ф “ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЕ” (12+)

00.15 “ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЕ”. Продолжение детек-
тива (12+)

01.10 Х/ф “ЗАМКНУТЫЙ КРУГ” 
(12+)

КУЛЬТУРА
07.35 Х/ф “НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН”
09.45 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.15 Х/ф “ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

следний великий артилле-
рист империи”. (*)

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

10.20 Х/ф “Граница на замке”
11.35 Абсолютный слух
12.15 Спектакль “Современник”. 

“Вишневый сад”
14.45 Цвет времени. Леонид 

Пастернак
15.05 Д/ф “Колонна для Импера-

тора”
15.55 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ”. “Бумеранг”
17.25 Цвет времени. Ван Дейк
17.35 Д/ф “И один в поле воин...”
18.15 Исторические концерты. 

Международный фести-
валь “Кремль музыкаль-
ный”. Николай Петров, 
Александр Гиндин

19.00 “Смехоностальгия”
19.45 К 90-летию со дня рож-

дения Микаэла Таривер-
диева. “Я просто живу...”. 
Вечер-посвящение

21.10 Х/ф “НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН”

23.40 Х/ф “МОЯ НОЧЬ У МОД”
01.40 Исторические концерты. 

Международный фести-
валь “Кремль музыкаль-
ный”. Никита Борисоглеб-
ский, Андрей Шибко

02.20 М/ф “Как один мужик 
двух генералов прокор-
мил”. “Квартира из сыра”

03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.10 М/с “Фиксики” (0+)
06.25 М/с “Охотники на трол-

лей” (6+)
06.50 М/с “Драконы и всадники 

Олуха” (6+)
07.15 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
08.00 Субтитры. “Сториз” (16+)
09.00 Х/ф “КРАСНАЯ ШАПОЧ-

КА” (16+)
10.55 Х/ф “КОНСТАНТИН. ПО-

ВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ” (16+)
13.20 Субтитры. “Шоу “Ураль-

ских пельменей” (16+)
21.00 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК В 

ВЕГАСЕ” (16+)
23.00 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК-2. 

ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК” 
(18+)

01.00 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАСТЬ 3” (16+)

02.50 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ САМУ-
РАЙ” (16+)

05.10 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00 “Битва экстрасенсов” . 

(16+)
08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с “ИН-
ТЕРНЫ” (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
“Однажды в России. Спец-
дайджест” . С субтитрами 
(16+)

20.00 “Однажды в России” . (16+)
21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00 “Открытый микрофон” . 

(16+)
23.00 “Женский стендап” . (16+)
00.00 “Такое кино!” . (16+)
00.35, 01.30, 02.20 “Импровиза-

ция” . (16+)
03.15 “Comedy Баттл” . (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный 

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 “БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

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

РИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ” (16+)

01.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ 3” (16+)

РОМАН”
11.45 Цирки мира. “Музыка в 

цирке”
12.15 Великие мистификаци. 

“Алмазы из Вайоминга”. (*)
12.45 “Нестоличные театры”. 

Новосибирский театр опе-
ры и балета

13.25, 01.40 Д/ф “Маленький 
бабуин и его семья”

14.20 Х/ф “Либретто”. 
Дж.Пуччини “Мадам Бат-
терфляй”

14.35 Д/с “Коллекция”. “Музей 
Леопольд”

15.05 Голливуд Страны Советов. 
“Звезда Зои Фёдоровой”. 
Рассказывает Катерина 
Шпица

15.20, 00.15 Х/ф “МУЗЫКАЛЬ-
НАЯ ИСТОРИЯ”

16.40 “Пешком...”. Архангельское. 
(*)

17.10 Д/с “Предки наших пред-
ков”. “Гунны. Тайна волни-
ковского всадника”

17.50 Линия жизни. Николай 
Дроздов. (*)

18.45 “Романтика романса”
19.45 Х/ф “АНДРЕЙ РУБЛЕВ”
22.50 Балет Николя Лё Риша 

“Калигула”
02.30 М/ф “Шут Балакирев”. 

“Гром не грянет”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00 “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, 09.00 “Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
08.40 “Папа в декрете”. (16+)
10.00 Х/ф “БЕТХОВЕН-2” (0+)
11.45 М/ф “МИНЬОНЫ” (6+)
13.35 М/ф “ГАДКИЙ Я” (6+)
15.25 М/ф “ГАДКИЙ Я-2” (6+)
17.20 М/ф “ГАДКИЙ Я-3” (6+)
19.05 М/ф “БОСС-

МОЛОКОСОС” (6+)
21.00 Х/ф “ЖИВАЯ СТАЛЬ” 

(16+)
23.35 Х/ф “РОБОТ ПО ИМЕНИ 

ЧАППИ” (18+)
01.55 Х/ф “АДВОКАТ ДЬЯВО-

ЛА” (16+)
04.05 Х/ф “ДЕНЬГИ НА ДВОИХ” 

(16+)

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

трами (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

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

09.00 “Перезагрузка” . (16+)
09.30 “Мама Life” . (16+)
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 “РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ” (16+)

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

22.00 “Stand up” . (16+)
23.00 “Женский стендап” . (16+)
00.00 “ГОД СВИНЬИ” . Комедия. 

Россия, 2018 г. (18+)
01.30, 02.20 “Импровизация” . 

(16+)
03.10 “Comedy Баттл” . (16+)
04.00, 04.50 “Открытый микро-

фон” . Юмористическая 
передача. (16+)

05.40, 06.05, 06.35 “ТНТ. Best” . С 
субтитрами (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Тайны Чапман”. (16+)
07.25 “БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА”. (16+)

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

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

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

16.00 Т/с “ИГРА ПРЕСТОЛОВ” 
(16+)

00.20 “Военная тайна” (16+)
02.10 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)

07.30, 22.45 Д/ф “Ним - древне-
римский музей под откры-
тым небом”

08.25, 20.50 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ”

09.30 “Другие Романовы”. “Его 
Георгиевский крест”. (*)

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

10.15 “Эрмитаж”
10.45 Academia. Валерий Тишков. 

“Русский народ и его иден-
тичность”. 2-я лекция

11.35 Абсолютный слух
12.15 Спектакль “Современник”. 

“Крутой маршрут”
14.40 Цвет времени. Караваджо
15.05 Д/ф “Гелиополис. Город 

Солнца”
16.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ”. “Бумеранг”
17.35, 01.50 Д/с “Аксаковы. Се-

мейные хроники”. “Новые 
времена”

18.15 Исторические концерты. 
Международный фести-
валь “Кремль музыкаль-
ный”. Никита Борисоглеб-
ский, Андрей Шибко

19.00 “Михаил Фокин, Ида 
Рубинштейн “Танец семи 
покрывал” в программе 
“Библейский сюжет”

19.45 Д/ф “Сергей Рахманинов. 
Концерт с ноты “RE”

20.35 “Спокойной ночи, малыши!”
21.55 Линия жизни. Владимир 

Федосеев. (*)
00.05 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА”
01.10 Исторические концерты

СТС
06.10 М/с “Фиксики” (0+)
06.25 М/с “Охотники на трол-

лей” (6+)
06.50 М/с “Драконы и всадники 

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

его друзей” (0+)
08.00, 00.45 Субтитры. “Сториз” 

(16+)
09.00 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
09.10 Х/ф “ХАЛК” (16+)
12.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
16.55, 18.40, 19.30 Т/с “ПАПИК 2” 

(16+)
20.15 Х/ф “КОНСТАНТИН. ПО-

ВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ” (16+)
22.45 Х/ф “КРАСНАЯ ШАПОЧ-

КА” (16+)
01.40 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ-2! РИФ” 
(16+)

ТНТ
07.00 “Битва экстрасенсов” . 

(16+)
08.25 “Перезагрузка” . (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с “ИН-
ТЕРНЫ” (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА”

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

21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00 Шоу “Студия “Союз” . (16+)
23.00 “Talk” . (16+)
00.00 Х/ф “ИЗМЕНЫ” (16+)
01.00, 01.50 “Импровизация” . 

(16+)
02.45 “Comedy Баттл” . (16+)

РЕН ТВ
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, 02.55 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00, 02.10 “Самые шокирующие 

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

(16+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-

ОН” (16+)
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ЛЮДЕЙ

Благодарим 
«Шестеозерье-лес» 

за поддержку 
телепрограммы
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ДЛЯ УМНЫХ

ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить

редакционную подписку 20-75-86
ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ АРХАНГЕЛЬСКОГО СКАЗОЧНИКА СТЕПАНА ПИСАХОВА, СНАБЖЕННЫЕ ПРО-

ЕКТАМИ ПАМЯТНИКОВ ЕМУ, ЧТО ЕЩЕ НАДЛЕЖИТ ВОЗДВИГНУТЬ БЛАГОДАРНОМУ ОТЕЧЕСТВУ В РАМ-
КАХ ПЛАНА МОНУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОПАГАНДЫ, И КОИМ (ПАМЯТНИКАМ) ПРЕДСТОИТ УВЕКОВЕЧИТЬ 
В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ СЛАВНОГО СКАЗОЧНИКА ЗЕМЛИ РУССКОЙ. ВОЗДВИГНУТЬ СЛЕДУЕТ НЕ МЕНЕЕ 
26 МОНУМЕНТОВ ПИСАХОВУ ТОЛЬКО В ГОРОДЕ АРХАНГЕЛЬСКЕ, ПРИЧЕМ 21 ИЗ НИХ (ХОРОШЕЕ ЧИС-
ЛО –  ОЧКО!) НА ПРОСПЕКТЕ ЧУМБАРОВА-ЛУЧИНСКОГО, ОСТАЛЬНЫЕ ЖЕ ПОСТАВИТЬ У ДОМА НА 
ПОМОРСКОЙ, ГДЕ ПРОЖИВАЛ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ГЕНИЙ, И НА НАБЕРЕЖНОЙ. КОПИИ МОНУМЕНТОВ 
РАЗОСЛАТЬ НУЖДАЮЩИМСЯ В ПАМЯТНИКАХ ГОРОДАМ, НЕ БЕЗВОЗМЕЗДНО. КРОМЕ ТОГО НАЛА-
ДИТЬ ВЫПУСК И МАЛЕНЬКИХ КОПИЙ МОНУМЕНТОВ (В ПРОСТОРЕЧИИ –  СТАТУЭТОК), С ТЕМ, ЧТОБ 
РАДОВАТЬ ИНТУРИСТОВ, НУ И СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, РАЗУМЕЕТСЯ.

Дмитрий Трубин

КАК ПИСАХОВА БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ 
ЛЮБИЛИ И ДЕТИ ТОЖЕ

Любили Писахова белые медведи, 
да и он их любил очень. Настреляет, бы-
вало, их беленьких с дюжину, набросает 
горкой, усядется сверху, трубку закурит 
и давай детям сказки сказывать. Детей 

Писахов тоже любил, не так как медведей, 
но всё ж таки крепко. Их, детей, у него 
поэтому и не было. Любить надо на рас-
стоянии –  говаривал, бывало, Писахов 
и от женщин тоже сторонился: где бабы, 

там и дети, мол, и уходил сразу к медве-
дям белым. Любил их очень. В фаворе!* 
держал то есть.

* Фавор –  свет, благоволение, 
отсюда и фаворитки, любовницы то есть.

ВЫПОЛНЯТЬ!
Губернатор Александр 
Цыбульский поручил 

благоустроить Архангельск 
до холодов

Речь идёт о приведе-
нии в порядок обще-
ственных территорий, 
на что в июле были 
выделены дополни-
тельные федераль-
ные средства.

Как сообщает пресс-служба ре-
гионального правительства, в ходе 
еженедельного оперативного со-
вещания губернатор Архангельской 
области Александр Цыбульский
поручил руководству администра-
ции столицы Поморья приступить 
к проведению всех необходимых 
закупочных процедур для выпол-
нения работ по благоустройству 
трех общественных территорий 
областного центра.

Напомним, что регион получил 
дополнительные средства из феде-
рального бюджета на реализацию 
мероприятий по формированию 
комфортной городской среды. 
В частности, администрация Ар-
хангельска дополнительно полу-
чила 175 млн рублей на приведение 
в порядок тех общественных терри-
торий, которые архангелогородцы 
изначально выбрали для благо-
устройства в 2022 году в рамках 
общероссийского рейтингового 
голосования.

– Благодаря поддержке пра-
вительства России мы сможем 
выполнить благоустройство 
уже в этом году. Это важные 
территории –  сквер на площади 
Терёхина в Соломбале, бульвар 
на улице Воскресенской и парк 
имени Ленина в Майской горке. 
Деньги уже доведены, поэтому 
сейчас надо максимально опера-
тивно провести все конкурсные 
процедуры и приступить к ра-
боте, –  подчеркнул Александр 
Цыбульский.

Глава региона также рекомендо-
вал главе Архангельска Дмитрию 
Мореву взять на особый контроль 
не только ход благоустройства го-
родских пространств, но и вопросы 
их содержания.

– Территории, которые мы 
благоустроим, необходимо со-
ответствующим образом обслу-
живать и в зимний, и в летний 
периоды. Они должны убираться 
и использоваться круглогодично, 
а не так, как получилось в про-
шлом году с набережной. Мы её 
благоустраивали, а в зимний 
период она была завалена сне-
гом. Мы специально для этого 
в рамках созданного МУПа эти 
компетенции сконцентриро-
вали, и я надеюсь, что в этом 
году мы существенным образом 
изменим подход к содержанию 
общественных территорий, –  
сказал губернатор Поморья.



14 28 июля 2021 (№ 25/232)   ПСЗ (872)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86

Оказалось, что про-
дукция известных 
импортных брендов 
не соответствует рос-
сийскому законода-
тельству. Теперь рос-
сиянки будут ходить 
по сути голыми.

В рамках контроля за качеством 
товаров легкой промышленности 
Роскачество представило результа-
ты исследования женского нижнего 
белья 20 российских и зарубежных 
брендов. Это в том числе известные 
Incanto, Intimissimi, Women’secret, 
Victoria Secret, Oysho, Tezenis, 
Triumph, H&M, Uniqlo, «Дефиле» 
и другие.

Результаты показали, что поло-
вина исследованных товаров (тру-
сы) не соответствует обязатель-
ным требованиям по безопасности, 
при этом большинство нарушите-
лей –  зарубежного производства 
(в основном из Китая, Шри-Ланки 
и Вьетнама). Кроме того, подтвер-
дились жалобы покупателей на ка-
чество: фактический состав тка-
ни не соответствовал указанному 
на этикетке, а окраска белья ока-
залась неустойчива к стирке и поту.

В БЕЛЬЕ INCANTO 
ОБНАРУЖЕНО ТОКСИЧНОЕ 

ВЕЩЕСТВО
В нижнем белье (трусы) Incanto 

(произведено в Китае) содержа-
ние стирола оказалось почти в де-
сять раз выше нормы. Данная про-
дукция не имеет права продавать-
ся в магазинах. Напомним, что за-
купочная стоимость изделия соста-
вила 850 рублей.

– Стирол используется при 
обработке синтетики и искус-

ственных материалов. Он может 
присутствовать в аппретах, ко-
торыми покрывается ткань или 
резинка изделия. Аппреты при-
дают материалам особые свой-
ства, например жёсткость, не-
сминаемость, безусадочность, 
огнестойкость, износоустойчи-
вость или гидрофобность.

Но если стирола слишком мно-
го, у человека могут возникнуть 
кожные реакции. Стирол –  это 
вредное вещество, и при дли-
тельном воздействии он ока-
зывает кожно-раздражающее 
действие, –  объясняет директор 
по стратегическому развитию го-
сударственного Инновационного 
научно-производственного центра 
текстильной и легкой промышлен-
ности (ИНПЦ ТЛП) Константин 
Бандорин.

ПЛОХО ПОГЛОЩАЕТ 
И УДЕРЖИВАЕТ ВЛАГУ

Низкую гигроскопичность (спо-
собность материала поглощать 

и удерживать влагу) при лаборатор-
ных испытаниях показало китай-
ское нижнее бельё Incanto, Kiabi, 
Deceо и Innamore, Womenºsecret 
из Мьянмы, вьетнамское Oysho, 
Tezenis (Шри-Ланка) и белорус-
ское Milavitsa. Из товаров россий-
ских производителей низкая ги-
гроскопичность оказалась у брен-
да «Дикая орхидея» (Wild Orchid).

Производители, выпускающие 
данные изделия, нарушают требо-
вания российского законодатель-
ства (ТР ТС 017/201).

Негигроскопичный матери-
ал сохранит влагу на поверхно-
сти, что приведёт к опрелостям 
и грибковым заболеваниям. Ги-
гиенисты не рекомендуют поль-
зоваться подобными тканями для 
одежды, которая напрямую при-
легает к телу.

– Продавцы и агрегаторы 
не имеют права торговать 
одеждой, не соответствующей 
требованиям технического ре-
гламента. Организациям и пред-

приятиям всех форм собственно-
сти, осуществляющим реализа-
цию таких товаров, необходимо 
изъять их из оборота и прекра-
тить реализацию, –  подчеркнула 
заместитель руководителя Роскаче-
ства Елена Саратцева.

Информация о нарушениях пре-
доставлена производителям, орга-
нам сертификации, а также в кон-
трольно-надзорные органы.

Отметим, что по результатам ис-
следования некоторые из произ-
водителей сразу отозвали партию 
нижнего белья из продажи, уже-
сточили требования к качеству ма-
териалов, а также провели внепла-
новую проверку образцов.

ПОЧЕМУ ВЫПУСКАЮТ БЕЛЬЁ, 
НЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ 

РОССИЙСКОМУ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

Источник проблем может заклю-
чаться в методах лабораторий, ко-
торые проводят испытания нижне-
го белья.

Гигроскопичность по закону оце-
нивается для тканей всего изделия, 
ведь нижнее белье целиком приле-
гает к телу. Однако лаборатории де-
лают расчет среднего значения ги-
гроскопичности всего изделия, что 
является неверным.

– На основании этих испы-
таний производителю выдаёт-
ся сертификат соответствия, 
который потом предоставля-
ется ритейлерам вместе с про-
дукцией для реализации. Неко-
торые лаборатории проводят 
тесты, оценивая гигроскопич-
ность деталей изделия из разных 
тканей: кружево, хлопковая ла-
стовица (кармашек на внутрен-
ней стороне трусов) и основная 
ткань. Потом эксперты усред-
няют данные, что делать кате-

горически нельзя, поскольку тех-
регламент устанавливает тре-
бования для всех материалов.

После усреднения этих дан-
ных показатель гигроскопично-
сти становится выше нормы. 
Но как быть тем людям, кото-
рые носят такое нижнее бельё 
ежедневно? –  подчёркивает Еле-
на Саратцева.

Кроме того, выяснилось, что 
в нескольких случаях документы 
производителям выданы органами 
по сертификации, которые уже пре-
кратили свою деятельность. Роска-
чество считает необходимым прове-
сти инспекционный контроль в от-
ношении таких изделий.

КАЧЕСТВЕННОЕ БЕЛЬЁ 
В ПРОДАЖЕ ЕСТЬ

Нижнее бельё (трусы) россий-
ского производства «Дефиле», 
Palmetta и Comazo, китайские 
Uniqlo, вьетнамский Triumph, H&M 
из Бангладеш, а также Intimissimi, 
Calvin Klein и Victoria Secret, произ-
ведённые в Шри-Ланке, полностью 
соответствуют российскому законо-
дательству. К товарам этих произ-
водителей у экспертов Роскачества 
не возникло замечаний.

При выборе нижнего белья 
в магазине помните, что продук-
ция из хлопка не всегда «дышит» 
и впитывает влагу. Даже натураль-
ные ткани могут обладать разной 
плотностью и, соответственно, 
разными показателями по возду-
хопроницаемости и гигроскопич-
ности. Многое зависит от каче-
ства сырья и, если оно низкого ка-
чества, то и к свойствам ткани точ-
но будут замечания.

Всего за шесть лет Роскачество 
исследовало 37 категорий товаров 
лёгкой промышленности, в том чис-
ле мужскую и женскую одежду и об-
увь, школьные блузки для девочек, 
сорочки для мальчиков, детскую об-
увь и другие. В дальнейшем число 
категорий расширится.

НЕ ТО БЕЛЬЁ
Роскачество призвало снять женское бельё с продажи

Гена Вдуев

Жители Архангель-
ской области уже 
могут подать пред-
варительную заявку 
на бесплатное под-
ведение газа до гра-
ниц домовладений 
в газифицированных 
населенных пунктах 
Поморья.

Однако договоры пока не заклю-
чаются ввиду отсутствия новых 
правил технологического присое-
динения газоиспользующего обо-
рудования к газораспределитель-
ным сетям.

Принятие новых правил на фе-
деральном уровне запланировано 
на август.

Таким образом, производить под-
ключение в рамках социальной га-
зификации в Архангельской обла-
сти и других регионах смогут не ра-
нее этого срока.

Как сообщил на заседании ре-
гионального штаба первый заме-
ститель генерального директора 
«Газпром газораспределение Ар-

хангельск» Андрей Кипуров, пять 
пунктов по месту дислокации газо-
распределительных организаций 
(ГРО) открыты в поселках Урдо-
ма, Шипицыно и Плесецк, в селе 
Яренск и Архангельске.

Кроме того, прием заявок осу-
ществляет «Газпром межрегион-
газ Ухта». Это еще восемь пун-
ктов: в Мирном, Вельске, Коряж-
ме и Котласе, а также в поселках 
Вычегодский, Приводино, Плесецк 

и Урдома. Еще по одному пункту 
– в Вельске («Вельскгазсервис») 
и Котласе («Котласгазсервис»).

В настоящий момент «Газпром 
газораспределение Архангельск» 
уже принял 11 предварительных 
заявок, еще 20   находятся в стадии 
оформления.

Форма предварительной заяв-
ки о намерении заключить договор 
о бесплатном подключении на гра-
нице земельного участка (догази-

фикации) уже разработана. Ми-
нистерство топливно-энергетиче-
ского комплекса и жилищно-ком-
мунального хозяйства Архангель-
ской области направило ее в муни-
ципальные образования региона, 
где имеются сети газоснабжения.

Руководитель регионального 
штаба по газификации –  замести-
тель председателя правительства 
Архангельской области Дмитрий 
Рожин поручил муниципалитетам 
в течение двух дней после получе-
ния ими формы предварительной 
заявки определить ответственных 
лиц и скоординироваться для даль-
нейшей работы с «Газпромом».

– Дальше мы ждем утверж-
дения на федеральном уровне 
новых правил технологического 
присоединения и начинаем под-
ключать газ к земельным участ-
кам жителей региона, –  обратил-
ся к членам регионального шта-
ба Дмитрий Рожин. –  Если есть 
еще территории, где мы можем 
так же ускоренно начать рабо-
ту по догазификации, как в де-
ревне Лая Приморского района, 
давайте это делать.

Напомним, что в деревне Лая 
Приморского района завершено 
строительство распределительного 

газопровода протяженностью поч-
ти три километра в рамках регио-
нальной программы газификации. 
Ввод в эксплуатацию объекта по-
зволит газифицировать более 140 
индивидуальных жилых домов дан-
ного населенного пункта.

Следующее заседание регио-
нального штаба по газификации 
назначено на 27 июля в деревне 
Лая. Вместе с этим организована 
встреча с местными жителями для 
сбора заявок на социальную гази-
фикацию.

Для получения консультации, за-
писи на прием или подачи предва-
рительной заявки жители населен-
ных пунктов региона, обеспеченных 
сетями газоснабжения, могут обра-
титься в местную газораспредели-
тельную организацию либо в орга-
ны местного самоуправления.

ЗАНЮХАЕМ, НО ПОПОЗЖЕ…
В Поморье открыто 15 пунктов по приему предварительных заявок на социальную газификацию

ПОМИНАЛЬНЫЕ 
ОБЕДЫ
Столовая

от 250 руб.

Талажское 
шоссе, 4

+7 (964) 294-07-47
+7 (962) 665-28-78
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Александр Губкин

П е р в у ю  м и р о в у ю 
не просто так назы-
вают забытой войной. 
Сможете ли вы на-
вскидку назвать пя-
терку произведений 
об этом конфликте, 
не учитывая Ремарка 
и Хемингуэя?

Сколько фильмов до 2000-х го-
дов приходит на ум? И, главное, 
отражают ли современные филь-
мы, вроде «1917», весь кошмар то-
го периода?

По субъективному мнению ав-
тора, только «Счастливого Рожде-
ства» 2005 года хоть как-то пере-
дает понимание того, что люди на-
творили в 1914–1918 годах.

Долгое время, а особенно в пе-
рерыве между мировыми войнами, 
Великую войну (более великой тог-
да еще не случилось) называли са-
моубийством Европы.

И это определение носило бук-
вальный характер: ведущие страны 
континента затянули петлю не толь-
ко на экономике, промышленности 
и общеевропейском статус-кво, 
но и на устоявшихся обществен-
ных ценностях, гуманизме, поня-
тии о гражданском населении, ува-
жении к противнику. Иными слова-
ми, вся прежняя жизнь преврати-
лась в тотальную войну, где уже нет 
мирного населения и комбатантов. 
Каждый работает на войну, и укло-
ниться от этого невозможно.

Сегодня речь пойдет об одном 
из величайших военных фильмов –  
«Тропы Славы» Стэнли Кубрика 
1957 года выпуска.

Д е й с т в и е  р а з в е р т ы в а е т с я 
в 1916 году на Западном фронте. 
Полковник Дэкс командует пехот-
ным полком французской армии. 
Уже два года союзники пытаются 
переломить ход войны с немцами. 
Начальник корпуса генерал Бру-
лард приказывает дивизионному ге-
нералу Миро атаковать неприступ-

ную вражескую позицию, прозван-
ную Муравьиным холмом.

Провал операции был очеви-
ден изначально, но, когда атака за-
кончилась полной неудачей, гене-
рал приказал судить и расстрелять 
за трусость троих человек.

Для понимания, как такое дикое 
решение могло возникнуть в армии 
просвещеннейшей страны тогдаш-
ней Европы, считаем необходимым 
пояснить тогдашнее восприятие во-
йны. Для Первой мировой было ха-
рактерно превосходство технологий 
над тактической школой. Для гене-
ралов было вовсе не очевидно, что 
идти строем на пулемет –  не самая 
здравая идея.

Прямо как в XIX веке, были край-
не сильны понятия о воинской че-
сти и жестокие наказания за непод-
чинение, поругание чести мундира 
и– внимание – трусость. Армии 
выросли с сотен тысяч до миллио-
нов, но отношение к солдатам оста-
лось, по сути, на уровне середины 
прошлого века. Медицина улучши-
лась, но не сильно. О лечении пси-
хологических травм не шло и речи.

К примеру, у солдата 1916 года 
за несколько недель на фронте мог-
ла развиться «окопная болезнь». 
Сегодня это бы назвали параной-
ей, переходящей в панику. От по-
стоянных артобстрелов и гадания, 
куда упадет следующий снаряд, ря-

довой в хлипком блиндаже мог за-
просто рыдать как ребенок и бук-
вально мочить штаны от одной мыс-
ли о выходе из окопа.

Командиры видели в таком по-
ведении не что иное, как трусость 
и моральное разложение боевых то-
варищей. За такие вещи полагался 
расстрел на месте. И подобные рас-
поряжения действовали во всех ар-
миях стран-участниц. Высшие чины 
просто не знали, как удержать части 
на позициях в забуксовавшей пози-
ционной войне. Единственный спо-
соб –  показательные казни, при-
званные запугать остальных.

О том, что слать волны из сотен 
тысяч людей бесцельно умирать 
на неприступные участки фрон-
та –  это что-то плохое, не шло и ре-
чи. «Храбрые воины отдали свои 
жизни во имя нашей великой на-
ции», –  так говорили и в Брита-
нии, и во Франции, и в Германии, 
и в России.

В начале 20-х, когда пыль сраже-
ний осела, Европа поняла, что на-
творила со своим населением и по-
пыталась приложить максимум уси-
лий, чтобы забыть этот позор. По-
сле Второй мировой страны-побе-
дительницы старались показать се-
бя максимально хорошими борцами 
за свободу и замолчать бесчеловеч-
ность в Великой войне.

И вот на дворе 1957 год, начало 

Холодной войны, половина Евро-
пы все еще в руинах, выигравшие 
испытывают невероятный патри-
отический запал, бравурные филь-
мы о победе выходят по несколь-
ку за год и тут еще не легендарный 
Кубрик выпускает отрезвляющие 
«Тропы славы».

Сказать, что фильм произвел фу-
рор –  слишком скупо описать от-
ношение к этой картине. В Аме-
рике «Тропы славы» стали хитом, 
но в половине Европы государ-
ственные чины посчитали мысли, 
изложенные в фильме, слишком 
провокационными. Фильм был за-
прещен во Франции, Англии и, вне-
запно, в Западной Германии. Шут-
ка ли: самый обсуждаемый фильм 
даже не был номинирован на пре-
мию «Оскар».

Кубрик весьма цинично показал, 
как «твоя великая страна» в дей-
ствительности относится к героям 
и какой может быть цена подвига. 
«Тропы славы» дали понять, что 
жизнь солдата ничего не стоит для 
тех, кто командует дивизиями, да-
же ротами, даже взводами. Получив 
минимум власти, один человек мо-
жет спокойно отправить на смерть 
другого ради личной выгоды.

В этом фильме каждый выше-
стоящий командир прикрывается 
младшим по званию, переклады-
вая на него всю ответственность 
за потерянные жизни. Эта система 
тянется от генерала армии до рот-
ного и никто не воспротивится, по-
ка угроза не коснется его лично. 
На самом же деле, чтобы разорвать 
этот порочный круг, достаточно од-
ного смелого человека, способного 
воззвать к совести всех уверенных 
в своей праведности.

Оказывается, даже законченный 
бюрократ не сможет отдать приказ 
о расстреле, увидев перед собой 
живого честного человека.

На мой взгляд, главная идея 
фильма –  вопрос о цене патриотиз-
ма. Идя на войну во имя свободы, 
превосходства нации, ради защиты 
Родины от орд варваров, каждый 
должен спросить товарища: «За что 
ты пошел умирать?»

В военное время быть патрио-

том –  это не любовь к своей стра-
не, не правильная гражданская по-
зиция и не желание быть как все. 
Патриотизм –  это, в первую оче-
редь, готовность умереть, а уж за 
что конкретно, каждый ищет обо-
снование сам, только смысла в этом 
обосновании не больше, чем в бра-
вурных речах генералов.

В то же время эта история о че-
сти. Полковник Дакс и его подза-
щитные не дезертируют, не рас-
стреливают судий, не впадают в ис-
терики перед лицом государства 
в лице суда. Воинская честь не по-
зволяет. Они искренне верят в свою 
Францию, они уверены, что роди-
лись и выросли в свободной и спра-
ведливой стране, которая уважает 
своих граждан.

Меж собой можно как угодно по-
носить власть генералов и всю эту 
войну, но последняя надежда оста-
ется именно на решение суда. Глав-
ные персонажи восхищают именно 
своей смелостью смотреть в глаза 
несправедливости. Актеры велико-
лепно передают эмоции людей, уве-
ренных в своей правоте, ведь толь-
ко это у них и осталось.

«Тропы славы» –  это великий 
антивоенный фильм, очень неудоб-
ный для людей с высокими должно-
стями и красивыми звездами на по-
гонах. В отличие от «Цельнометал-
лической оболочки», тут Кубрик 
в лоб декларирует идеи, чтобы до-
шло до каждого, чтобы каждому, 
кто найдет себя в героях-обвини-
телях, захотелось забиться в угол 
от стыда.

На маленькой победоносной во-
йне легко быть патриотом, а в же-
стокой многолетней резне «Патри-
отизм –  последнее пристанище не-
годяев».
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«Шестиозерье-лес» за поддержку рубрики 
«Культурный смотритель».  

Фото: стоп-кадр из фильма.

ЗА ЧТО ТЫ ПОШЕЛ УМИРАТЬ?
Рецензия на фильм «Тропы славы» от нашего культурного смотрителя

Режиссёр: Стэнли Ку-
брик. Актёры: Кирк Дуглас, 
Ральф Микер, Адольф Мен-
жу, Джордж Макреди, Уэйн 
Моррис, Ричард Андерсон, 
Джо Тёркел, Кристиана Ку-
брик. Премьера 1 ноября 
1957 года.

РОКОВАЯ КВАРТИРА
Следственными органами СК РФ 

по Архангельской области и НАО 
предъявлено обвинение 74-летнему 
жителю города Котласа в соверше-
нии преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание 
услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности жизни и здоровья по-
требителей, повлекшее по неосто-
рожности смерть двух лиц».

Напомним, что 7 января 2021 го-
да днем в арендованной кварти-
ре, расположенной в доме по ули-
це Чкалова в городе Котласе, обна-
ружены тела 19-летнего молодого 
человека и его 17-летней подруги, 
которые скончались от отравления 
угарным газом.

Следствием установлено, что об-
виняемый заключил устный дого-
вор посуточного найма указанной 
квартиры с молодым человеком, 
которого не уведомил о правилах 
пользования внутриквартирным 
газовым оборудованием (аппарат 
водонагревательный проточный 
газовый бытовой «NEVA-4511») 
и о положениях инструкции по без-
опасному использованию газа при 
удовлетворении коммунально-бы-
товых нужд.

Потерпевшие неправильно экс-
плуатировали указанное оборудо-
вание, не обеспечили постоянный 
приток воздуха, поэтому образо-
вавшийся в результате сгорания 
газа угарный газ не уходил в вен-

тиляционный канал, и через неко-
торое время его концентрация по-
влекла острое отравление и гибель 
молодых людей.

В ходе допроса обвиняемый свою 
вину в части причинения смерти 
потерпевшим по неосторожности 
признал полностью.

Следствие ведет первый отдел 
по расследованию особо важных 
дел следственного управления 
СК РФ по Архангельской области 
и НАО.

НИ ПУХА, ОПЕРА
Как сообщает пресс-служба ре-

гиональной прокуратуры, Вилегод-
ским районным судом вынесен при-
говор в отношении 35-летнего Ан-

дрея Ильина и 36-летнего Нико-
лая Щелканова, которые призна-
ны виновными в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. 
«а» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превыше-
ние должностных полномочий, по-
влекшее существенное нарушение 
прав и законных интересов гражда-
нина и охраняемых законом интере-
сов общества и государства, с при-
менением насилия».

Установлено, что в ночное время 
5 февраля минувшего года Щел-
канов и Ильин, являясь в то вре-
мя, соответственно, старшим опе-
руполномоченным и оперуполно-
моченным ОМВД России по Лен-
скому району, в целях незаконно-

го склонения свидетеля А. по уго-
ловному делу об угоне автомоби-
ля к даче необходимых им показа-
ний нанесли ему не менее 23 ударов 
руками и ногами по голове и телу, 
а также пытались надеть на голову 
А. полиэтиленовый пакет.

Данные незаконные действия со-
трудников полиции повлекли суще-
ственное нарушение прав и закон-
ных интересов потерпевшего, при-
чинение ему телесных поврежде-
ний, которые оцениваются в том 
числе как лёгкий вред здоровью, 
а также дискредитировали органы 
полиции.

С учётом повышенной обще-
ственной опасности содеянного, 
наличия у виновных на иждивении 
малолетних детей приговором суда 
каждому из подсудимых назначено 
по три года лишения свободы с от-
быванием в исправительной коло-
нии общего режима и лишением 
права занимать должности на го-
сударственной службе, связанные 
с осуществлением функций пред-
ставителя власти, на два года.

Приговор не вступил в закон-
ную силу.

Стоп-кадр из к/ф «Кремень»

Фото следкома
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