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ВОЗЬМИ СЕБЕ КУСОЧЕК АДА
Арктический гектар. Взял бесплатно, потом платишь, имеешь геморрой и обязательства. И нафиг оно нужно?..

Особенно радуют слова про безвозмездную 
основу. Неужели остатки разума ещё име-
ются в нашем правительстве? Ибо за деньги 
вряд ли кто-то взял бы гектар в краях, про-
тивопоказанных для жизни. Если, конечно, 
в этом гектаре нет золотой жилы.

Там, где не пахнет богатствами, Арктика –  
сущий ад: холод, непредсказуемая погода, 
недостаток кислорода, давление, полгода 
темноты, полгода идиотских белых ночей, 
когда уснуть нельзя. Летом гнус, зимой холод, 
осень и весна –  ещё хуже.

Да, красиво. Но жить и даже просто дли-
тельное время существовать – противопо-
казано.

И каждый северянин (не путать с вахто-
виками) мечтает драпануть из этой Аркти-
ки, но некуда, а если и есть куда, то на что 
жить?

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Вице-премьер России Юрий 
Трутнев выступил с иници-
ативой о предоставлении 
россиянам на безвозмездной 
основе земельных участков 
в арктической зоне страны…

СЛОВО РЕДАКТОРА

Здесь живут по принципу: где родился –  
там и пригодился. И еще: каждый кулик своё 
болото хвалит.

И песни у нас такие же коварные, типа: 
«Приезжайте к нам на север, встретим ла-
скою и хлебом вкусным». 

Встретим, но с условием, что сами приедем 
к вам на юг…

А чего стоит знаменитая фраза про Колыму:  
«Нет, уж лучше вы к нам».

Короче, все, кто нигде не пригодился 
в божеских условиях существования, могут 
теперь приехать в Арктику и…

…согласно законопроекту, гражданам будет 
выдаваться земля до одного га в пользование 
на пять лет.

Один га (для справки) –  это 10 000 ква-
дратных метров или 17 дачных участков 
по шесть соток (целая дачная линия).

Это почти полтора футбольных поля.
Берёшь это арктическое пространство и…
…после этого должен будешь (ключевое 

слово – ДОЛЖЕН) оформить его в соб-
ственность или заключить договор о долго-
срочной аренде.

Собственность –  это налог. Аренда –  это 
платёж. То есть, в итоге, государству при-
дётся ещё и башлять.

Нравится?
На участках россияне смогут построить 

жилой дом или организовать бизнес.
Россиянам будут выделять участки лишь 

на сухопутной территории Арктики: в Мур-
манской области, Ненецком и Ямало-Ненец-
ком автономных округах, а также в 23 районах 
Красноярского края, Архангельской области, 
республиках Коми и Карелия.
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Пока поморские деревни загибаются 
от нищеты, ухудшается экология, 
а леса Архангельской области хищ-
нически вырубаются, топ-менеджеры 
и олигархи не знают, куда девать 
богатства.

По сообщению авторитетного издания «Фонтанка», 
в Санкт-Петербурге вынесен приговор так называе-
мому вору в шапке.

Некто по фамилии Шмелёв получил срок четы-
ре года за то, что проник в богатую квартиру и по-
хитил драгоценностей почти на 19 миллионов рублей. 
Из элитного дома на проспекте Обуховской обороны 
исчезли деньги, часы и множество украшений, в том 
числе таких брендов, как «Тиффани», «Картье», «Луи 

Виттон» и «Ролекс».
«Прелесть» этой новости не в личности вора –  вор 

как вор, хитрый и жадный, ничего особенного.
«Прелесть» здесь в том, что немыслимые ценности, 

по данным «Фонтанки», похищены из квартиры юри-
сконсульта АО «Группа Илим».

Речь даже не о бенефициаре «Илима» Захаре 
Смушкине –  мегаолигархе из списка «Форбс» – 
и даже не об известных ценителях дорогой недвижи-
мости, лакшери-мотоциклов и клубов английской пре-
мьер-лиги братьях Зингаревичах (часто мелькавших 
в криминальных сводках).

Речь даже не о топ-менеджере группы компаний 
«Илим». И даже не о начальнике их юридической 
службы. Речь просто о юристе «Илима».

Если у юриста «Илима» очень скромное увлечение – 
коллекционирование драгоценностей «Тиффани», «Кар-
тье», «Луи Виттон» и «Ролекс», то что можно говорить 
о Смушкине, Зингаревичах и топах этой компании?

Всё бы ничего, но «Илим» владеет в Архангельской 
области Котласским ЦБК в Коряжме и рядом лесоза-
готовительных предприятий, ведя масштабные рубки.

Рабочие вправе знать, как живут топы «Илима».
К примеру, история с сыном Зингаревича –  на-

слаждение.
А история с Ледовым дворцом в Коряжме –  как 

олигархи просто не исполнили поручение президента 
Путина.

К слову, ОАО «Группа Илим» зарегистрировано 
в Санкт-Петербурге, что характерно, «по месту 
массовой регистрации» –  улица Марата, 17, но один 
из учредителей, как сыр с дырочками, –  швейцарский. 
Речь о компании «Илим Холдинг С. А.».

А в простом огороде зарегистрирован был филиал 
«Илима» в Коряжме…

Губернатор опреде-
лился со своей по-
ловиной членов от-
борочной комиссии 
по выборам главы 
Архангельска.

Областную власть, таким обра-
зом, будут представлять:

• вице-спикер Архангельского 
областного Собрания Надежда 
Виноградова (КПРФ);

• вице-спикер Архангельского 
областного Собрания Игорь Чес-
ноков (ЕР);

• председатель Общественной 
палаты Юрий Сердюк;

• первый заместитель руководи-

теля администрации действующего 
губернатора Иван Дементьев.

Итого четыре человека.
Всего членов комиссии восемь. 

Ещё четверых назначили депутаты 
Архангельской городской Думы 
из своих коллег.

Вторая половина выглядит так:
• Мария Харченко (ЛДПР);
• Александр Петухов (КПРФ);
• Сергей Малиновский (ЕР);
• Дмитрий Акишев (независи-

мый).
А кандидатов, как мы писали 

ранее, 11.
Посмотрите на эти лица…
В основном дурь. Но есть и кло-

уны –  их двое: один безобидный, 
другой буйный.

Есть и криминальчик.
Наблюдается пара достойных 

и… (как обычно) иногородние не-
доразумения. Например, предста-
витель Северодвинска и мужичок 
из Ярославля (чух-чух –  вагончик 
дал свисток: последний поцелуй, 
стакан горилки).

Члены отборочной комиссии рас-
сматривают документы, проводят 
собеседования и выбирают достой-
ных, которых представят на сессию 
для выбора всем депутатам.

Возможно, представят и всех. 
Главное – чтобы не одного-един-
ственного. Можно двух и более.

Чем бы дети ни тешились, 
лишь бы не плакали.

Мероприятие инаугу-
рации прошло атмос-
ферно. После трам-
повской вечеринки 
было страшновато. 
Маски-шоу…

Все присутствующие допускались 
в зал после измерения температуры 
и строго при наличии маски. В зале 
соблюдалась дистанция между 
гостями. Традиционной предкоро-
национной тусы с общухой, интри-
гами, анализом того, кто с кем, кого 
и как, в этот раз не было. Зрелище 
в кулуарах получилось скучное 
и даже зловещее.

Действие происходило в кон-
ференц-зале областного прави-
тельства. Теперь он современный 
и с красивой подсветкой. Порадо-
вало качество звука, доносящегося 
из колонок. В фойе для гостей квар-
тет Малишавы исполнял «Времена 
года» Вивальди. Сие подчеркивало 
интеллигентность нового губерна-
тора Поморья.

Поразила организованность 
рассадки: люди рассаживались 
по интересам. Например, журна-
листы в одном углу, Общественная 
палата –  в другом, депутаты АОСД 
посередине. В одном ряду сидели 
два сенатора – Новожилов и Пав-
ленко. С ними депутат Госдумы РФ 
Палкин. Трое. А ряд был из шести 
кресел. Короче, как в бизнес-клас-
се самолёта.

Высшее духовенство во главе 
с митрополитом сидело вместе 
с председателем облсобрания Ека-
териной Прокопьевой и предсе-
дателем избиркомиссии Андреем 
Контиевским. К слову, все трое 
были без масок. Это понятно: за-
чем маска, если рядом «святой дух» 
переболевшего пастыря. В верхней 
части зала сидели силовики.

Сам Цыбульский вошёл в зал 
после того, как внесли флаги и сим-
волы власти. Он огласил клятву, 

после которой произнес инаугура-
ционную речь.

В противовес предыдущим губер-
наторам Цыбульский был краток. 
С одной стороны, это говорит о том, 
что он –  человек дела. С другой 
стороны, глава Поморья, вероятно, 
осознавал, что терзать гостей в ма-
сках в зале слишком долго не имело 
смысла. В масках душно. Аж мозг 
потеет. Он отнёсся к элите гуманно. 
Например, речь Орлова длилась 
около часа. Здесь же оратор уло-
жился минут в 20.

Во-первых, он заявил, что нельзя 
обмануть ожидания людей, которые 
выказали нам доверие. Он чётко 
подчёркивал слово «нам», имея 
в виду и сидящих в зале Чиркову 
с Пивковым, и других кандидатов 
в губернаторы. Цыбульский чётко 
дал понять, что прежняя система, 
когда людям лепили, втирали и че-
сали про хорошую жизнь, больше 
не повторится.

Со слов Цыбульского, результат 
должен заключаться не в стати-
стических данных, а быть в каждом 
доме, в каждой семье. Затем он 
остановился на том, что обращения 
граждан, какими бы они ни были 
и в каком количестве, необходимо 
воспринимать как обязанность, 
а не как обузу.

Отдельной темой речи был темп. 
Темп, который был набран в по-
следние месяцы, будет только 
нарастать. Хоть Цыбульский и при-
знался, что есть желание слегка 
расслабиться. Но этого не про-
изойдёт.

Много раз губернатор обращал 
внимание собравшихся на понятие 
ответственности, заявив, что она 
может быть только персональная. 
Поэтому краснеть должен кон-
кретный человек, а не абстрактная 
группа людей.

Публика вела себя прилично. 
Пьяных не было. Происшествий 
не произошло. Город тонул в тумане.

ТЕПЕРЬ В ЗАКОНЕ
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский 

официально вступил в должность

В этот же день глава региона 
поручил членам правительства 
продолжать осуществлять свои 
полномочия до замещения соответ-
ствующих государственных долж-
ностей Архангельской области или 
их упразднения в установленном 
указом губернатора порядке.

Исключением стали заместитель 
губернатора Архангельской об-
ласти –  руководитель представи-
тельства Архангельской области 
при Правительстве Российской 
Федерации Елена Кутукова и ми-
нистр экономического развития 
Архангельской области Иван Ку-
лявцев.

С 8 октября в связи с истечением 
срока действия служебных кон-
трактов полномочия слагают руко-
водители исполнительных органов 
государственной власти Архан-
гельской области и руководитель 
представительства Архангельской 
области в Санкт-Петербурге.

В этот же день сложили полно-
мочия две уполномоченные Ольги: 
по защите прав детей Смирнова 
и по защите прав предпринимате-
лей Горелова.

С 9 октября должность мини-
стра строительства и архитектуры 
региона по собственному желанию 
покинул Денис Гладышев.

ВСЕ СВОБОДНЫ
Сразу после инаугурации губернатор Цыбульский распустил правительство

ЛАКШЕРИ ЛАЙФ 
ЛЕСНЫХ ОЛИГАРХОВ

Простой юрисконсульт «Илима» коллекционировал «Картье» и «Ролексы»

ОТБОРНАЯ ВОСЬМЁРКА
Определены все члены комиссии по отбору кандидатов на пост главы Архангельска

Фотоколлаж ПС-З.
При монтаже использована репродукция 
картины Верещагина «Апофеоз войны»

Фото: izjum.ru
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Утром 9 октября со-
трудники полиции вы-
вели из здания област-
ного правительства 
БЫВШЕГО исполня-
ющего обязанности 
министра образования 
Юрия Гнедышева.

Он обвиняется в развратных 
действиях в отношении несовер-
шеннолетних.

Только накануне Гнедышев пря-
мо на инаугурации губернатора 
раздавал интервью, рассказывал 
о школьных каникулах и строил 
планы на организацию образова-
тельной деятельности.

А 9 октября в здании прави-
тельства Архангельской области 

произошло задержание теперь уже 
бывшего исполнявшего обязанно-
сти министра образования Юрия 
Гнедышева.

Как сообщили очевидцы, около 
10 часов в здании на Троицком, 49 
появились сотрудники полиции. 
Гнедышева вывели из здания пра-
вительства и увезли на автомобиле 

областного УМВД. Этому пред-
шествовали обыски в кабинете 
бывшего чиновника.

Информация о предстоящем 
задержании не была для прави-
тельства неожиданной:  меропри-
ятия проходили в оперативном 
взаимодействии администрации 
губернатора и правительства Ар-

хангельской области с правоохра-
нительными органами.

Цель его появления на уже быв-
шем рабочем месте непонятна, воз-
можно, пришел за вещами.

В кабинетах министерства об-
разования прошли обыски. Изъ-
яты жесткие диски, телефоны, 
компьютеры. Сам чиновник был 
задержан на 48 часов прямо на ра-
бочем месте.

В конце минувшей недели 
в должность губернатора Архан-
гельской области официально 
вступил Александр Цыбульский, 
который одержал победу на выбо-
рах 13 сентября. После церемонии 
вступления в должность в своем 
telegram-канале он написал о том, 
что не планирует надолго растяги-
вать процесс формирования новой 
команды, а порядочность –  один 
из критериев, которые новый гу-
бернатор предъявляет к претенден-
там на совместную работу.

Судя по статье, которую предъяв-
ляют Гнедышеву, предшественник 
избранного губернатора Игорь 
Орлов оставил преемнику отнюдь 
не самых порядочных чиновников.

Напомним, что Гнедышев любил 
развлекаться и во время рабочих 
поездок. К примеру, в служебной 
командировке во Владивосток 
замминистра выкладывал неофи-
циальные фото в полуголом виде.

Кроме того, стало известно, что 
за два дня до задержания Гнедышев 
получил грамоту от нынешнего 
сенатора и экс-вице-спикера Госу-
дарственной Думы («Справедливая 
Россия») Ольги Епифановой.

11 октября Ломоносовский 
суд избрал меру пресечения экс-
чиновнику регионального прави-
тельства, подозреваемому в раз-
вратных действиях в отношении 
несовершеннолетних в виде до-
машнего ареста. Следствие хода-
тайствовало о заключении Гнеды-
шева под стражу.  Одним из доводов 
защиты подозреваемого было то, 
что в СИЗО над мужчиной могли 
устроить самосуд из-за «пикант-
ной» статьи.

Заметим также, что день, как 
в СИЗО, так и под домашним 
арестом (одна из самых мягких 
мер пресечения) считается за два 
(засчитывается в срок приговора).

По версии следствия, Юрий Гне-
дышев в декабре 2019 года в соци-
альной сети вел переписку с двумя 
несовершеннолетними школьница-
ми, оказывая на них развращающее 
влияние, а также направил одной 
из них ссылку на видеозапись сек-
суального характера.

Уголовное дело возбуждено 
по ч. 3 ст. 135 УК РФ «Развратные 
действия в отношении двух несо-
вершеннолетних лиц».

ГНЕДЫШЕВ: 
РАЗВРАТ В МИНОБРАЗЕ

Экс-замминистра заключен под домашний арест
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В текущем году, по-
хоже, во всех культур-
но-административных 
зданиях Архангельска 
решили отремонтиро-
вать подходы к две-
рям.

Насколько это было необходимо, 
конечно, дело вкуса. Но сдаётся, что 
в нищей поморской культуре, вечно 
стоящей на паперти с протянутой 
рукой, есть куда потратить деньги 
более эффективно.

Кажется, это называется бар-
ством. И одно дело, если постоянно 
меняет мрамор (гранит, позолоту) 
нефтяная компания: это пошло, 
но объяснимо. Но вот театры, куль-
турные учреждения, которые вечно 
просят денег, заискивают перед 
спонсорами, на коленях ползают 
перед всяческими барыгами-меце-
натами, в Москву за федеральными 
деньгами скачут…

Началось все с здания областного 
Собрания, потом Поморская фи-
лармония опубликовала контракт 
на ремонт крыльца, теперь дело 
дошло до драмтеатра.

Весь смысл ремонта крыльца теа-
тра драмы – в установке пола с по-
догревом. Есть основания полагать, 
что ремонт сделан с существенными 
нарушениями, сводящими все плю-
сы к нулю.

Новая гранитная плитка уже 
пошла трещинами. Конечно, они 
заклеены и зашлифованы, но неиз-
вестно, как поведет себя облицовка 
в ходе зимы. Даже если вода найдет 
микротрещину, то затечет туда и за-
мерзнет, а лед расширит трещину.

Ну и, само собой, с такими ды-
рами, толщиной в палец, никакая 
гидроизоляция не поможет. Весь 
талый снег будет стекать именно 
в щель между тротуарной плиткой 
и лестницей.

Далее переходим к клею: со-
гласно смете, использовался клей 
зимний для натурального камня 
ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС АС14 
°F. Заходим на официальный сайт 
производителя, видим: рабочая 
температура окружающей среды 
и основания от + 10 °C до –10 °C. 
В Архангельске бывают температу-
ры повыше и пониже.

Это как понимать?
Помимо того, у нашего издания 

есть информация от людей, при-
частных к предыдущим ремонтам 
крыльца драмтеатра, о том, что 
крепить плитку на обычный клей 
без специальных креплений –  путь 
к разрушению.

Чисто эстетическая претен-
зия –  текстура каменной плитки 
уложена как попало, рисунки не со-
впадают, видны целые пятна разных 
рисунков. Цвет стен и крыльца 
не совпадает. Впрочем, может, 
так и задумано. Но сколы на новой 
плитке –  это свидетельство нека-
чественных работ.

Что касается плитки, можно 
смело сказать: раньше было лучше. 
Согласно сметам, новая плитка 
имеет толщину 20 миллиметров. 
Облицевать все крыльцо дешевым 
гранитом «Ладожский» стоит 1,7 

миллиона. До ремонта крыльцо 
было выложено плиткой из ита-
льянского гранита 30–40 мил-
лиметров толщиной. Квадратный 
метр такой плитки стоил порядка 
150 евро (13,5 тысяч рублей про-
тив 4500 рублей за кадратный метр 
новой плитки).

Согласно той же смете, эту доро-
гущую итальянскую плитку снима-
ли ломами и отбойными молотками, 
а затем продали за 400 тысяч вместе 
со строительным мусором некоему 
Криворучко, что символично. 
То есть, квадратный метр элитного 
гранита продали на лом по цене 
квадратного метра керамической 
плитки.

Стоит только оглянуться, чтобы 
увидеть разбитые фонтаны, где 
плитка осыпалась целыми секци-
ями. Может, не стоило продавать 
все? Оставили бы что-нибудь 
на облицовку фонтанов.

Но это уже будет новый контракт 
и новые бюджетные вливания. 

Не совсем понятно, чего ради все 
эти многомиллионные вложения, 
если при первом удобном случае 
лучший вариант разбивается мо-
лотками и заменяется на что при-
дется.

И все это не могло быть не одо-
брено директором театра Само-
довым и областным Минкультом, 
который дал разрешение, кажется, 

не глядя. Не поэтому ли госпожа 
Яничек так скоропостижно ушла 
с должности?

После этого разговоры о недо-
финансировании культурной сферы 
кажутся смешными. Архангельская 
культура не может позволить себе 
больше двух высокобюджетных 
спектаклей за сезон, но может по-
зволить продавать гранит в десять 
раз дешевле его реальной стои-
мости.

Добавим, что в данный момент 
депутаты Архангельского об-
лсобрания рассматривают за-
конопроект, разрешающий на-
логовые вычеты для бизнесменов 
и меценатов, жертвующих деньги 
на культуру.

Но какой адекватный предприни-
матель отдаст свои средства на вот 
это все? Какой смысл отдавать 
честно заработанный миллион, если 
в любой момент все усилия могут 
пойти прахом?

Редакция направила запрос, 
чтобы уточнить, каким образом 

снимали старую плитку. Версия 
об отбойных молотках подтверди-
лась. Итальянский гранит крошили 
в космическую пыль, после чего 
продавали чуть дороже строитель-
ного мусора. С другой стороны, это 
претензия морально-этического 
характера. Переводить ценный ре-
сурс можно, если это вписывается 
в ГОСТы.

Прилагаем оригинал ответа:

В это же время стартовал ремонт 
крыльца Дома народного творче-
ства. Пока не сделано ничего, и 
поэтому никаких огрехов в работе 
подрядчика найти не представля-
ется возможным.

Так, по данным базы «Контур.
Фокус», закупка была размещена 
2 сентября 2020 года. Началь-
ная цена контракта составляет 
3 993 тысячи рублей.

Отметим, что совсем недавно 
вторую жизнь получило соседству-
ющее с филармонией крыльцо –  
депутатское. На него, к слову, было 
выделено 5,8 миллиона рублей.

Напомним, что тот ремонт про-
ходил по всем правилам. Для бе-
тонных конструкций создали насто-
ящий шатер, чтобы ни одна капля 
не нарушила целостность раствора. 
Кстати, подрядчик депутатского 
крыльца Насимжон уложился 
в сроки день в день.

ПЛИТКА 
ДОРОЖЕ КУЛЬТУРЫ

Архангельский театр драмы вновь провел масштабный, пижонский и дорогущий ремонт и, похоже, 
сделал только хуже. Итальянский гранит продан частнику по остаточной стоимости…

Заместитель предсе-
дателя комитета ГД 
по вопросам семьи, 
женщин и детей Елена 
Вторыгина предложила 
установить возрастные 
ограничения на песни 
и клипы рэп-звезд.

Поступок можно назвать ге-
роическим. Потому что сейчас 
на поморскую женщину, землячку 
«спустят всех собак». На неё 
начнёт клеветать вся гопота из 
числа любителей Моргенштерна, 
Элджея, Ганвеста и прочей музы-
кальной «шелупони».

Присоединится сраная либераль-
ная интеллигенция, креативный 
(читай криминально талантливый, 
типа Серебренникова) класс.

Постараются европаразиты. Все 
на неё начнут тявкать. Уже начали 
в архангельских соцсетях.

А между тем Елена Андреевна 
права. Почему печатная продукция 
и интернет-СМИ имеют ограниче-
ния и вынуждены роскомнадзоров-
скую дурь исполнять, а популярные 
в массах рэп-исполнители плюют 
на ограничения?

То, что на концерты Морген-
штерна, если ввести возрастной 
ценз, никто не пойдёт –  это про-
блемы Моргенштерна. Двойных 
стандартов в России быть не долж-
но.

Наркота и секс –  их нельзя по-
пуляризировать среди малолеток.

Депутат Вторыгина объясняет 
своё предложение:  она, дескать, 
регулярно получает жалобы от ро-
дителей на отсутствие маркиро-
вок и ограничений на «модные 
музыкальные произведения, 
в которых поют про наркотики 
и половые контакты».

Родителей (со слов депутата) воз-
мущает, что всю эту «чернуху», да-
лее цитата:

«Открыто транслируют 
по телевидению в дневное вре-
мя, когда школьники находятся 
дома одни. Более того, даже 
самым маленьким детям до-
ступно творчество Элджея, 
Моргенштерна и других рэпе-
ров на видеоплощадках и в со-
циальных сетях. Их аккаунты 
открыты для просмотра всем 
без ограничений». Конец цитаты.

Короче, родители видят тлетвор-
ное влияние, и их этот беспредел 

«задолбал». Дети должны быть 
ограждены от разврата и пропаган-
ды разврата.

У детства должны быть чистые 
глазёнки. А Моргенштерн пусть 
трахается с кем хочет и как хочет, 
но только в рамках закона и не раз-
вращая детей.

В связи с этим депутат ГД предла-
гает «срочно прекратить радио- 
и телевещание подобных произ-
ведений в дневное время, а в Ин-
тернете ограничить доступ 
несовершеннолетних к произ-
ведениям, в текстах которых 
описываются порнографические 
сцены, транслируется популяр-
ность наркотиков и внушается 
чрезмерная значимость денег».

Елена Вторыгина полагает, что 
социальные сети и YouTube ещё 
на этапе регистрации должны за-
прашивать документ, подтверж-
дающий дату рождения, и, исходя 
из этого, формировать категории 
контента, доступного для того или 
иного пользователя.

Депутат Госдумы в интервью 
«РИА Новости» добавила, что «го-
това пойти на все, чтобы дети 
росли не впитывая подобные 
тексты».

ПОЙТЕ ПРО РОДИНУ
Депутат Госдумы от Архангельской области предложила ограничить разврат рэперов

Никаких ориентировок 
на розыск маньяка по-
лиция не давала, пово-
дов говорить о наличии 
потрошителя из Орска 
в Архангельске нет.

Таково официальное разъяснение 
руководства областного УМВД.

Несколько дней в ряде сообществ 
в социальных сетях и мессенджерах 
(telegram) распространяется инфор-
мация о некоем маньяке, орудующем 
в районе поселка Первых пятилеток 
(Сульфат) в Архангельске. Якобы 
уже не одна и не две жертвы на его 
счету, а накануне им была запорота 
ножом девушка. Авторы сообще-
ний утверждают, что маньяку около 
30 лет и он из города Орска (Орен-
бургская область).

Сообщения сопровождаются 
ориентировкой на розыск подозре-
ваемого из другого региона.

Редакция информационного 
агентства Братьев Грибоедовых 
на основании Закона о СМИ обра-
тилась в УМВД за подтверждением 
информации и комментариями.

В УМВД России по Архангель-

ской области официально заявили, 
что указанная информация не соот-
ветствует действительности:

«Тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления против личности, 
зарегистрированные на тер-
ритории города Архангельска 
за последние несколько месяцев, 
носят преимущественно быто-
вой характер.

По всем фактам следственны-
ми органами возбуждены уголов-
ные дела, установлены подозре-
ваемые, проводятся необходимые 
следственные действия.

Сотрудники органов внутрен-
них дел призывают граждан 
проявлять бдительность, не до-
пускать тиражирования не-
достоверных сведений и ори-
ентироваться на официальные 
источники информации. Напо-
минаем, что за распространение 
в информационно-телекомму-
никационных сетях заведомо 
недостоверной общественно 
значимой информации под видом 
достоверных сообщений действу-
ющим законодательством пред-
усмотрена ответственность 
вплоть до уголовной».

СКВОЗНЯК
Сплетни про архангельского потрошителя –  чушь. 

Полиция о маньяке на Сульфате: «Его нет»
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Владимир ВОЛОДИН

Очки мужчинам тре-
буются не только для 
того, чтобы прочитать 
мелкий шрифт в пред-
лагаемом договоре. 
Возникает масса си-
туаций, когда защи-
та зрения –  это уже 
не только вопрос со-
хранения здоровья, 
а буквально вопрос 
жизни и смерти.

Кто-то подолгу сидит за рулем 
машины, мчась через ослепи-
тельные ночные огни большого 
города. Другие погружены в белое 
безмолвие рыбалки, когда глаза 
слезятся, и в двух шагах полыньи 
не разглядишь. Третьи просто 
много работают у мониторов при 
искусственном свете и потом с тру-
дом ориентируются в полумраке 
лестничных маршей. Такая наша 
«се ля ви»!

Для надежной защиты глаз 
в мире постоянно совершенству-
ются технологии. Все современ-
ные разработки, что называется, 
в режиме реального времени по-
ступают и в салоны «Мода-Оптик». 
Это одна из значимых оптических 
компаний на Северо-Западе Рос-
сии. Она сотрудничает с ведущими 
мировыми производителями оправ 
и линз. Каждый сезон коллекции 
обновляются. Здесь регулярно 
проводят дни оптических брендов, 
устраивают акции для покупателей, 

на группы товаров делаются скидки. 
За всеми новостями можно следить 
на страничке в Инстаграме и груп-
пе «ВКонтакте». Работает сайт. 
Разъяснения даются по единому 
справочному номеру.

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ
Современные линзы изготавли-

ваются из полимерного стекла. Они 
легки, не разбиваются при падении. 
Очки-хамелеоны способны менять 
оттенок в зависимости от интенсив-
ности освещения. Оптимальные 
цвета линз –  серый и серо-зе-
леный. Такие очки не нарушают 
естественности восприятия окру-
жающего мира и минимально утом-
ляют глаза. Коричневые и зеленые 
линзы обеспечивают повышенную 
контрастность.

Популярные мужские солн-
цезащитные очки представлены 
несколькими видами, имеющими 
общие тенденции. Во-первых, 
с предыдущих двух сезонов со-
храняется мода на крупные раз-
меры и аккуратные, мягкие обводы 
оправы. Во-вторых, актуальным 
становится сочетание в оправе не-
скольких материалов, например, 
пластика и металла. В-третьих, 
приветствуются эксперименты 
с различными вариантами расцвет-
ки. При этом классический черный 
вариант по-прежнему останется 
востребованным.

ОЧКИ ДЛЯ РЫБАЛКИ
Салоны «Мода-Оптик» пред-

лагают модели, которые идеально 
подходят для рыбалки, охоты, ту-

ризма и спорта. Поляризационные 
очки оснащены фильтром, защи-
щающим от ультрафиолетового из-
лучения, что позволяет полностью 
убрать негативное воздействие 
солнечных лучей на глаза. Линзы 
с поляризационным покрытием об-
ладают антибликовыми свойствами 
и удобны для водителей и моряков. 
Очки выполнены из специального 
гипоаллергенного полимера. Линзы 
обладают хорошей ударопрочно-
стью, а также отличной оптической 
корректностью.

ОЧКИ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ
Всем, кто водит автомашины, 

стоит обратить внимание на фо-
тохромные линзы «Carl Zeiss 
Drivesafe». Это новые монофокаль-
ные и прогрессивные линзы, пред-
назначенные для повседневного 
ношения. По сути, одна пара очков 

подходит и для обычного ношения, 
и для безопасного вождения! Оп-
тика обеспечивает четкое зрение 
в условиях низкой освещенности, 
уменьшение засветов в ночное 
время от встречных фар и уличных 
фонарей, а также четкость при 
взгляде на дорогу, приборную па-
нель, боковые зеркала и зеркало 
заднего вида.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ОЧКИ
В салонах «Мода-Оптик» пред-

ставлены современные француз-
ские очковые линзы с защитой 
от синего цвета. Кому они реко-
мендуются? Очки с защитой от из-
лучения синего спектра должны 
быть в арсенале людей, которые 
много времени проводят перед 
мониторами смартфонов, планше-
тов, ноутбуков. Технология «BBGR 
BLUV Xpert», примененная при 
изготовлении линз, обеспечивает 
блокирование УФ-лучей. Пред-
ставленные линзы дают в 2,5 раза 
большую защиту от вредного синего 
света по сравнению с обычными 
линзами. Кроме того, в них нет 
синего остаточного оттенка.

ПРОКАЧАЙ ЗРЕНИЕ,
ЧТОБЫ ВИДЕТЬ 4х4
О пользе хорошей оптики в повседневной жизни северного мужчины

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Архангельск:
Бутик ТЦ «РИМ», ул. Воскресенская, 102. Тел. 8 (8182) 27-01-32
«Салон оптики», наб. Северной Двины, 93. Тел. 8 (8182) 20-10-05
Сайт: moda-optic.ru
Группа «ВКонтакте»: vk.com/optica29
Инстаграм: www.instagram.com/modaoptic29
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Власти города полно-
стью утратили кон-
троль за ситуацией 
с ремонтом мостов 
и организацией до-
рожного движения.

Анонсированный городской ад-
министрацией ремонт железнодо-
рожного моста в минувший вторник 
до пяти утра продлился ещё на два 
часа –  до 7:00. 

Незапланированно, спонтанно, 
экспромтом. Потом продлили ещё 
на два часа, потом ещё… 

А потом вообще заявили, что 
за информацией следует обращать-
ся в РЖД. Хорошо, не к Путину
в Кремль.

Происходящее было похоже 
на саботаж и вредительство. Пока 
власти расписывались в беспомощ-
ности, на мостах и подъездах к ним 
томились тысячи граждан.

Путь в Архангельск занимал че-
тыре и даже пять часов.

Горадмин о надвигающемся не-
предвиденном обстоятельстве 
оповестил народ только ночью. По-
нятно, что люди по ночам на таких 
ресурсах не сидят.

В итоге трафик открыли в 12.30.
Короче, все, кто мечтал из При-

морского района, Новодвинска 
и Северодвинска прибыть в Ар-
хангельск к началу рабочего дня, 
жестоко обломались.

Хаос страшный.
И власть, и подрядчики, и ответ-

ственные за дороги «лепят» и «че-
шут» складно: дескать, когда деньги 
пришли, тогда и начали ремонт.

Какие они все вежливые, умные 

и заботливые! Знаете, в чём им 
не везёт? 

Не везёт всегда и всем ответ-
ственным руководителям в России. 
Давно и крепко не везёт…

Им не повезло с народом. Они 

(руководители) ночами не спят, 
икру не могут жрать, всё думы ду-
мают и пашут.

А народу всё не нравится. И всё-
то людям неудобно, всё-то они 
ропщут и ругаются.

Никак не могут войти в поло-
жение. А положение –  оно всегда 
сложное.

То денег нет, то деньги есть, 
но не вовремя.

Дурдом!

УТРО ДОБРЫМ НЕ БЫВАЕТ…
…если вы живёте в Архангельске. Два дня ада на въезде в столицу Поморья…

Гена Вдуев
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О том, что флюоро-
графию показано де-
лать ежегодно, знают 
все, поэтому о вреде 
рентгена задумы-
ваются тогда, когда 
приходится проходить 
исследование чаще 
одного раза в год.

 Но в том-то и дело, что вред 
рентгена очень условен, а вот его 
эффективность, напротив, обще-
признана. О том, что плохого в этом 
исследовании и что в нем хороше-
го, мы спросили у главного врача 
клиники «Академия здоровья» 
Александра Шаптилея.

Вопреки досужему мнению, 
рентгенографию делают далеко 

не только в том случае, если у па-
циента есть подозрение на пере-
лом, трещину или вывих. Рентген, 
на самом деле, куда более широк 
и многогранен.

– Это исследование выполня-
ется при диагностике патологий 
позвоночника, костей, суставов, 
головного мозга, внутренних ор-
ганов –  то есть оно имеет очень 
широкий спектр применения, –  
рассказывает Александр Викторо-
вич. –  А вот его результатом всегда 
будет будет снимок части тела 
в статике. Его неоспоримое пре-
имущество –  четкое изображение 
и минимальная лучевая нагрузка. 
И ее, кстати, я бы не отнес даже 
к недостаткам. Главный «минус» 
рентгена не в ней, а в невозмож-
ности наблюдать пациента в ди-
намике.

Решить эту проблему, по словам 
специалистов, сложно. Ведь при 
рентгеноскопии в динамике паци-
ент получит длительное облучение 
и вот уже оно, в свою очередь, мо-
жет привести к проблемам.

– Наиболее часто вопросы воз-
никают у пациентов с жалобами 
на боли в позвоночнике. Зная, 
что видно на рентгене в основном 
строение опорно-двигательного 
аппарата, их интересует, показыва-
ет ли грыжу позвоночника этот вид 
диагностики. Напрямую нет, не по-
казывает, –  говорит Александр 
Шаптилей. –  Но по косвенным 
признакам состояния позвонков 
можно предположить наличие 
грыжи. Тем не менее увидеть состо-
яние самой грыжи, ее воздействие 
на сосуды возможно только на МРТ 
или КТ. Но эти исследования куда 
дороже привычного всем рентгена. 
Поэтому, если подозрения на грыжу 
есть, но рисковать семейным бюд-
жетом впустую не хочется, можно 
остановить свой выбор именно 
на рентгене. Он обязательно даст 
отправную точку для дальнейшей 
диагностики и лечения.

Вреден ли рентген для здоровья? 
Специалисты отвечают на этот 
вопрос так –  все познается в срав-
нении. Ведь все мы получаем облу-

чение от естественных источников, 
избежать которых невозможно: 
солнце, космос, даже банальная 
прогулка по улице влечет за собой 
лучевую нагрузку на организм. На-
пример, при восьмичасовом пере-
лете в самолете человек получает 
дозу облучения больше, чем при 
похождении флюорографии.

– Делать рентгенографию 
взрослому можно столько, сколько 
необходимо по мнению докторов. 
Соблюдение должной подготовки 
и рекомендаций врача поможет 
избежать проведения лишних об-
следований и сократить вредное 
воздействие от излучения, –  уверен 
Александр Викторович. –  В первую 
очередь, во время выполнения 
процедуры необходимо надевать 
защитные фартуки на смежные 
участки тела. Вторая рекоменда-
ция –  соблюдение подготовки к об-
следованию тех органов, которым 
она необходима. Уточните у врача, 
можно ли есть перед рентгеном 
или нужно соблюдать диету? При 
плохой подготовке на снимках могут 

появиться тени, и достоверность 
исследования будет под вопросом. 
И, конечно же, никогда не стоит 
делать рентгенографию без на-
значения врача, возможно, именно 
в вашем случае целесообразнее 
пройти другое обследование.

А получить профессиональную 
консультацию на этот счет, конеч-
но же, можно в клинике «Академия 
здоровья». Здесь вас встретят 
опытные доктора, специализиру-
ющиеся в самых разных отраслях 
медицины.

***

Александр Викторович Шапти-
лей ждет вас в клинике «Академия 
здоровья» по адресу: г. Архан-
гельск, пр. Дзержинского, 7, 
корпус 4, 2-й этаж.

Режим работы: пн–пт – с 9:00 
до 20:00, сб – с 10:00 до 16:00, 
вс – выходной.

Телефоны:
(8182) 43-96-96, 43-97-97, 

+7 (911) 555-96-96.
Сайт: doctor29.ru.
Группа ВК: vk.com/doctor29ru.

ОН УВИДИТ ВАС НАСКВОЗЬ
Рентгенографические исследования известны медицине уже более 120 лет, но они по-прежнему остаются 

одними из самых эффективных и простых методов диагностики целого комплекса заболеваний

Лицензия № ЛО-29-01-001959 от 27 января 2016 года выдана Министерством здравоохранения Архангельской области. Лицензия № ЛО-29-01-002424 от 14 марта 2018 года выдана Министерством здравоохранения Архангельской области.

Напомним, жуткая 
авария произошла 
15 ноября прошлого 
года на автодороге 
Котлас –  Коряжма.

Три девушки ехали на «Фоль-
ксвагене-Поло», когда внезапно 
на встречную полосу на огром-
ной скорости вылетела «Ауди». 
Итог страшен: девушки погибли 
на месте, пассажир и водитель 
дорогостоящей иномарки (некто 
Никита Князькин из Ухты) живы 
и относительно невредимы.

Стрелка спидометра «Audi Q3» 
(цена нового авто – от 2,3 млн 
руб лей) после аварии показывала 
цифру 170 км/ч…

В конце ноября уголовное дело 
переквалифицировали на часть 6 
статьи 264 УК РФ, так как офи-
циально было подтверждено, что 
в момент ДТП Князькин был пьян. 
Санкция статьи предусматривает 
до 15 лет лишения свободы.

Известно, что Князькин –  т. н. 
«человек с повышенным соци-
альным статусом», кое-кто из его 
близких родственников имеет опре-
делённое влияние, а сам он трудится 
в «газовой» отрасли. Многие счи-
тают, что именно связи виновника 
ДТП и его семьи тормозят дело –  
якобы у мужчины после аварии 
до сих пор травмирована нога, и он 
не может ходить без посторонней 
помощи.

Напомним, что трагедия про-
изошла в середине ноября. Чуть 
больше месяца –  и будет год.

Восемь лет строгого режима 
уже получил Михаил Ефремов, 
сбивший мужчину в Москве в июне 
этого года.

Пятью с половиной годами коло-
нии поселения отделался Констан-

тин Худяков, убивший женщину 
с собакой на Троицком проспекте 
в феврале этого года.

Мерзавец, унёсший жизни трёх 
девушек, мало того что не получил 
срок, так ещё и находится на свобо-
де у себя дома в Ухте.

А вот так прокомментировали 
ситуацию в областном суде Архан-
гельской области:

«7 апреля 2020 года Котласский 
городской суд Архангельской обла-
сти должен был приступить к рас-
смотрению по существу уголовного 
дела в отношении зарегистриро-
ванного и проживающего в Ухте 
Князькина Никиты Владимирови-
ча, руководителя производственной 
технической группы обособленного 
подразделения КС «Новоприво-
динская» АО «Волгогаз».

Князькин обвиняется в совер-
шении преступления, предусмо-
тренного пунктом «а» части 6 
статьи 264 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Наруше-
ние правил дорожного движения, 
совершённое в состоянии алкоголь-
ного опьянения и повлекшее смерть 
двух и более человек». Санкция 
статьи предусматривает наказание 
в виде лишения свободы на срок 
от 8 до 15 лет.

Согласно обвинительному за-
ключению, 15 ноября 2019 года 
около девяти вечера на территории 
города Котласа Князькин, находя-
щийся в состоянии сильной степени 
алкогольного опьянения, за рулём 
«AUDI Q3» со скоростью около 
170 километров в час (на участке 
дороги, где установлено ограни-
чение скорости до 60 километров 
в час) выехал на встречную полосу 
движения.

В лобовом столкновении с ав-

томобилем «Volkswagen Polo» 
на месте аварии погибли три че-
ловека –  водитель и пассажиры, 
находившиеся в «Volkswagen Polo». 
Тяжкий вред здоровью причинён 
пассажиру машины под управле-
нием Князькина.

Расследование уголовного дела 
осуществлял следственный отдел 
ОМВД России «Котласский».

14 декабря 2019 года следователь 
избрал в отношении Князькина 
меру пресечения в виде подписки 
о невыезде и надлежащем поведе-
нии, действующую по настоящее 
время.

24 марта 2020 года, учитывая 
имеющиеся в уголовном деле ма-
териалы о состоянии здоровья 
Князькина, суд направил запрос 
в ГБУЗ РК «Ухтинская городская 
поликлиника» для получения дан-
ных о состоянии здоровья, динамике 
выздоровления, предполагаемой 
дате выписки и возможности уча-
стия его в судебном заседании.

7 апреля 2020 года заседание 
не состоялось в связи с введением 
ограничений, связанных с профи-
лактикой распространения коро-

навирусной инфекции. 10 апреля 
2020 года в суд поступили данные 
из поликлиники Ухты о том, что 
Князькин маломобилен, передви-
гается с костылями, дата трудоспо-
собности неизвестна.

В суд от подсудимого и медуч-
реждения «Ухтинская городская 
поликлиника» поступают данные 
о продлении листка нетрудоспо-
собности.

Так, исполняющий обязанности 
главного врача Ухтинской город-
ской поликлиники Кузнецова О. А. 
сообщила, что Князькин находится 
на лечении. В связи с выраженным 
болевым синдромом, длительное 
положение сидя и транспортировка 
пациента на дальние расстояния 
временно противопоказаны; ин-
формацию о предполагаемой дате 
выписки в настоящее время пред-
ставить не может.

21 июля 2020 года Котласский 
городской суд вынес определение 
о приостановлении производства 
по делу до выздоровления подсуди-
мого либо установления возможно-
сти его транспортировки на дальние 
расстояния.

21 сентября 2020 года оно остав-
лено без изменения Архангельским 
областным судом.

Несмотря на приостановление 
производства, суд предпринимает 
меры для рассмотрения дела в раз-
умные сроки. Запросы о состоянии 
здоровья подсудимого в поликли-
нику, где он проходит лечение, 
направлены 4 и 18 августа, 1, 15 
и 29 сентября 2020 года, сотрудни-
ки суда еженедельно обращаются 
в поликлинику по телефону, напо-
миная о необходимости своевре-
менно предоставить актуальную, 
полную, достоверную информацию 
в ответ на запросы суда.

Но руководство поликлиники от-
вечает не на все запросы.

Содержание поступающих в суд 
ответов медучреждения побудило 
председателя Котласского город-
ского суда обратиться к испол-
няющему обязанности министра 
министерства здравоохранения 
Республики Коми и к прокурору Ре-
спублики Коми. Для рассмотрения 
дела в разумные сроки, что предпо-
лагает соблюдение прав не только 
подсудимого, но и потерпевших, суд 
просит оказать предусмотренное 
законом содействие в получении 
полной достоверной информации 
о состоянии здоровья подсудимого.

В частности, в обращениях на имя 
прокурора Республики Коми и ис-
полняющего обязанности министра 
республиканского министерства 
здравоохранения суд указал, что 
Ухтинская городская поликлиника 
предоставляет в суд информацию 
несвоевременно и не по существу, 
не в полном объёме.

Вопрос о возможности участия 
подсудимого, сроки его выздо-
ровления, сведения о тяжести 
заболевания не предоставляются. 
Обоснованность невозможности 
участия подсудимого в судебном 
заседании может быть обусловлена 
только тяжёлым заболеванием, 
подтвержденным медицинским за-
ключением».

ЕФРЕМОВ, ПОДВИНЬСЯ
Виновник смертельного ДТП в Котласском районе, унёсшего жизни трёх девушек, до сих пор 

на свободе. Следствие не ходатайствовало о мере пресечения, а врачи поспособствовали тому, чтобы 
душегуб не оказался на нарах
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13 октября Группа 
«Аквилон» отмети-
ла своё 17-летие! 
И в честь дня рожде-
ния компания дарит 
скидки на квартиры 
в новостройках*

13–18 октября клиентам 
предоставляется скидка в сумме 
до 450 тыс. рублей на покупку 
квартир в Архангельске и Се-
веродвинске. В офисах Группы 
«Аквилон» специалисты помогут 
с выбором комфортной квартиры 
и удобного способа оплаты. 

Узнать подробности акции, а так-
же получить подробную консульта-
цию можно по телефонам в Архан-
гельске –  8 (8182) 46-42-14 и Се-
веродвинске –  8 (8182) 63-91-73.

Напомним, что сейчас в Архан-
гельске и Северодвинске Группа 
«Аквилон» возводит 17 жилых 
комплексов общей площадью 
более 200 тыс. кв. м. 

Земельный банк для перспек-
тивных проектов в двух городах 
составляет примерно 18 га, на ко-
торых планируется построить око-
ло 250 тыс. кв. м недвижимости. 
Так в Архангельске проектируется 
новый жилой комплекс «Аквилон-

REKA» в Соломбале. На участке 
в районе ул. Поморская –  пр. 
Обводный канал, помимо нового 
жилого комплекса группа «Акви-
лон» построит ясли-сад, который 
передаст муниципалитету. В окру-

ге Майская горка на берегу Север-
ной Двины будет построен первый 
эко-комплекс. 

В Северодвинске продолжается 
работа по масштабному инвести-
ционному проекту, который пред-

усматривает строительство обще-
доступного парка на берегу озера 
Театральное (на его проектирова-
ние объявлен открытый конкурс), 
нового детсада, передаваемого 
муниципалитету, и до 50 тыс. кв. 

м современного жилья. 
Кроме того, в двух городах ве-

дется проектирование еще не-
скольких жилых комплексов.

ГРУППА «АКВИЛОН» НА СВОЙ ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ ДАРИТ СКИДКИ НА КВАРТИРЫ

*Сроки проведения акции с 13.10.2020 по 18.10.2020 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидки, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-
08 и 8 (8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Скидка рассчитана исходя из типа квартиры: в Архангельске евро-3комнатная квартира с площадью 77,42 кв. м при 100% оплате/ипотеке; в 
Северодвинске евро-3комнатная квартира с площадью 75,84 кв. м при 100% оплате/ипотеке. Денежный эквивалент скидки не выплачивается.  Предложения не суммируются. Застройщики: ООО СЗ «Бизнесстрой» 
по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, в границах ул. Урицкого и наб. Северной Двины. Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников 
долевого строительства в силу закона: 29:22:050516:2265, 29:22:050516:11, 29:22:050516:12, 29:22:050516:20, 29:22:050516:21, 29:22:050516:22; ООО СЗ «Аквилон Недвижимость». Многоквартирный жилой 
дом по ул. Орджоникидзе в городе Северодвинске. Кадастровый номер земельного участка: 29:28:103090:81. Перевод: «WEKING» (Викинг) - «мы король».  Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Устьянском леспромхозе подведены 
итоги заготовки древесины за III квартал. 
Благодаря четкой слаженной работе бригад 
комплексов и сопутствующим погодным 
условиям заготовка древесины по леспром-
хозу составила 180 тысяч кубометров, что 
составляет 95 процентов от плана.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Плесецком ЛПХ продолжается благо-
устройство территории производственных 
площадок предприятия: ведутся работы 
по переносу забора на бетонную площад-
ку для удобства эксплуатации. Общая 
протяженность –  порядка 1800 метров. 
Одновременно выполняется подсыпка 
песчано-гравийной смесью и планировка 
площадки РММ, а также территорий тепло-
го и холодного складов.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Виноградовском леспромхозе в кру-
глосуточном режиме работает грузовая 
переправа через Северную Двину. Паром 
перевозит лесовозы с пиловочником для 
Вельского и Устьянского лесопромышлен-
ных комплексов. За сутки совершается бо-
лее 10 рейсов, вместимость парома –  семь 
лесовозов общей массой 1000 тонн.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Пинежском леспромхозе началось 
строительство железнодорожного моста 
через речку Сюзьма круглогодичного дей-
ствия. На данный момент ведутся работы 
по забивке 12-метровых железобетонных 
свай. Следующим этапом станет установка 
упорных балок. Срок сдачи моста по пла-
нам –  к 1 ноября.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

Современная уличная Доска почета, 
на которой размещены фотографии с име-
нами лучших работников Устьянского 
лесопромышленного комплекса, установ-
лена при входе на территорию предпри-
ятия. В темное время суток Доска почета 
подсвечивается светодиодными лампочка-
ми. Размещение фотографий мотивирует 
сотрудников на улучшение качества вы-
полняемой работы.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

Административно-хозяйственной служ-
бой Вельского лесопромышленного ком-
плекса выполнен плановый ремонт ав-
тобусного павильона, расположенного 
неподалеку от офисного здания. Всего 
на обслуживании у АХС находится три ав-
тобусных павильона. Остановка покрашена 
и оформлена декоративными элементами.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

В Пинежском лесопромышленном ком-
плексе продолжается строительство нового 
склада ТМЦ. На данный момент ведутся 
работы по монтажу ограждающей кон-
струкции склада. Выполнен ввод наружной 
теплосети. Идет подготовка основания под 
бетонирование пола. Работы завершатся 
в ноябре.

УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

На канализационных очистных сооруже-
ниях поселка Октябрьский продолжаются 
работы по выторфовке грунта с после-
дующей укладкой специальной подушки 
из песка для строительства фундаментов. 
Напомним, что данный проект реализуется 
в рамках федеральной целевой программы 
«Комплексное развитие сельских терри-
торий».

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект: 

капитальные вложения в инфраструктуру – мосты, дороги, стальные магистрали
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В рамках  декады 
Международного дня 
пожилого человека 
в региональном отде-
лении партии прошла 
встреча с активом се-
ребряных волонтеров 
нашего региона.

На мероприятии отметили, что 
пенсионеры с активной жизненной 
позицией –  надежная опора во всех 
общественно-полезных и партий-
ных мероприятиях.

Ветераны приняли живое участие 
в обсуждении программы социаль-
но-экономического развития реги-
она, оказали поддержку на выборах 
губернатора и в принятии поправок 
в Конституцию РФ. Активно уча-
ствуют в проведении субботников 
и благоустройстве окружающей 
среды.

Член генерального совета партии 
«Единая Россия», координатор 
федерального партийного проекта 
«Историческая память» Сергей 
Ковалев обратился к активным 
волонтерам серебряного возрас-
та, – далее цитата:

«Наши ветераны –  наиболее 
активная часть населения, ко-
торая все воспринимает близко 
к сердцу. За что вы ни возьме-

тесь –  высаживаете ли цветы, 
шьете маски, проводите патри-
отическую работу со школьни-
ками –  все делаете с любовью, 
вкладываете в дело душу.

Я рад, что мне постоянно 
звонят ветераны, обращаются 
с различными предложениями, 
просьбами по улучшению город-
ской среды, не дают дремать 
власти. Спасибо вам за помощь 
и живое участие в жизни нашего 
города и региона».

Конец цитаты.
Сергей Ковалев отметил, что 

в год 75-летия Победы было на-
мечено громадье планов, но из-за 
пандемии многие проекты пере-
несли на следующий год.

При содействии фракции партии 
«Единая Россия» Архангельско-
го облсобрания было выделено 
около 30 миллионов рублей на ре-
монт и реконструкцию памятников 
и установку новых обелисков по-
гибшим в годы Великой Отече-
ственной войны. Большую помощь 
в приведении в порядок памятников 
и мест захоронений оказали волон-
теры пенсионного возраста.

Заместитель председателя Сове-
та ветеранов войны и труда Ломо-
носовского округа Галина Марты-
нова рассказала, какую огромную 
работу провели пенсионеры-во-
лонтеры в период пандемии.

Руководитель группы серебря-
ных волонтеров «Милосердие» 

Галина Мартынова рассказала, 
с какими трудностями пришлось 
столкнуться волонтерам во время 
пандемии, – далее цитата:

«Мы столкнулись с тем, что 
одинокие пожилые люди не до-
веряют молодежи, поэтому 
пошли к людям, которым было 
плохо. 

Нас обвиняли в том, что на-
рушаем законы изоляции, но мы 
помогали тем, кто не мог без нас 
обойтись. 

В первые две недели пандемии 
я разучилась спать».

Конец цитаты.
Директор Архангельского об-

ластного центра социальной защи-
ты населения Владимир Торопов 
отметил, что в период пандемии 
ветераны-волонтеры помогли соц-
работникам вручить юбилейные 
медали ветеранам войны, а также 
оказали помощь по выявлению 
детей войны для выплаты им еди-
новременной помощи.

Серебряные волонтеры оказали 
содействие и в том, чтобы все ве-
тераны и инвалиды Великой Отече-
ственной войны к 9 Мая получили 
единовременные выплаты.

За большой вклад в подготовку 
и проведение на территории Ар-
хангельской области мероприятий 
и акций, приуроченных к Году памя-
ти и славы, активные волонтеры се-
ребряного возраста были отмечены 
благодарностями Архангельского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия».

ЗА АКТИВНУЮ 
ЖИЗНЕННУЮ ПОЗИЦИЮ…

«Единая Россия» наградила волонтеров за участие в общественно-политической жизни Архангельска и области

ПАНДЕМИЯ 
ВНОСИТ 

КОРРЕКТИВЫ
Андрей Турчак: «Единая Россия» 

проведет партийный съезд 
в два этапа

Первый пройдет в кон-
це 2020 года, второй –  
в первой половине 
2021. Об этом сообща-
ет пресс-служба пар-
тии «Единая Россия».

Съезд разделили из-за пандемии 
коронавируса, заявил секретарь 
генсовета «Единой России» Андрей 
Турчак, который находится с рабо-
чей поездкой в Севастополе.

«Мы конкретные даты с учетом 
всей пандемической повестки на-
звать не можем, но с учетом полити-
ческой повестки уже сейчас можно 
сказать, что съезд будет проходить 
в два этапа.

В этом году мы подведем итоги 
прошедшего электорального цикла, 
а в следующем году вторая часть 
съезда будет посвящена как раз вы-
движению списка наших кандидатов 
на выборах в Государственную думу, 
утверждению программы, с которой 
партия пойдет на выборы», –  ска-
зал Андрей Турчак.

Инициативы едино-
россов включают как 
одновременное вос-
становление индек-
сации для всех ка-
тегорий работающих 
пенсионеров, так и по-
этапное.

Фракция «Единой России» в Гос-
думе подготовила предложения 
по возобновлению индексации 
пенсий работающим пенсионерам 
и направила их в правительство РФ, 
сообщил первый замглавы фрак-
ции единороссов в нижней палате 
Андрей Исаев.

Вопросы индексации пенсий об-
суждались с Пенсионным фондом 
и с Минтруда.

«Мы свои предложения сдава-
ли по этому поводу правитель-
ству. Сейчас рассчитываем, что 
на наши предложения поступит 
ответ…

Посмотрим, какой ответ да-
дут коллеги в связи с поручением 
президента», –  отметил Андрей 
Исаев.

Согласно изменениям в Кон-
ституции РФ, индексация пенсий 
должна проводиться не реже одного 
раза в год в порядке, установленном 
федеральным законом. 

При этом в основном законе 
не уточняется, касается ли ука-

занная норма работающих пенси-
онеров.

Ранее президент России Влади-
мир Путин поручил правительству 
РФ проработать вопрос о возоб-
новлении индексации пенсий для 
работающих пенсионеров.

Депутат Государственной Думы 
РФ, член комитета по бюджету 
и налогам Дмитрий Юрков (фрак-
ция «Единая Россия») подчеркнул, 
что инициативы единороссов вклю-
чают как одновременное восстанов-
ление индексации для всех катего-
рий работающих пенсионеров, так 
и поэтапный сценарий.

С 1 августа в России началась 
корректировка пенсий работающих 
пенсионеров. Эта процедура яв-
ляется обязательной и ежегодной. 
Пока пенсионер работает, с его 
зарплаты удерживают страховые 
пенсионные взносы и его пенсия ре-
гулярно корректируется в сторону 
увеличения с учетом поступивших 
средств. Каждый год пенсии могут 
увеличиваться максимум на три 
пенсионных балла. В нынешнем 
году пенсионный балл стоит 93 ру-
бля –  максимальная прибавка 
в августе составила 279 рублей.

В середине сентября в Минтруда 
сообщили, что в 2021 году в России 
на 6,3% вырастет среднегодо-
вой размер пенсии, он составит 
17 443 рубля.

ДЕЛЬНАЯ МЫСЛЬ
Дмитрий Юрков поддержал предложения об индексации пенсий работающим пенсионерам

СДАЮТСЯ

т. 65-17-77пр. Ломоносова, 209

ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ОФИС:
№ 

офиса
Площадь 

(м2)
Стоимость 

(руб.)
2 этаж

206 17,6 12500
208 17,0 12000

3 этаж
316 9,4 6000

4 этаж
405 35,9 18000

5 этаж
501-501а 32,2 16000

504 15,2 8000
506 17,3 9000
512 16,0 8000
516 8,1 5000
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Понедельник, 19 октября Вторник, 20 октября Среда, 21 октября Четверг,

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

(16+)
14.10 “Гражданская оборона” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 сезона. “Мосгаз”. Новое 

дело майора Черкасова (S) 
(16+)

22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Познер” (16+)
02.45, 03.05 “Наедине со всеми” 

(16+)
03.35 “Мужское / Женское” До 

04.57 (16+)

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

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

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

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

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

ловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ” (16+)
04.05 Т/с “ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК” (16+)

НТВ
05.10 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

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

23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ” (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” (16+)
21.20 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 

(16+)
23.45 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
01.20 “Место встречи” (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ” (0+)
10.05 Д/ф “Любовь Соколова. 

Без грима” (12+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 03.20 Х/ф “КОЛОМБО” 

(12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Лариса 

Луппиан” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” 

(12+)
16.55 Д/ф “Юрий Богатырев. 

Чужой среди своих” (16+)
18.15 Х/ф “СМЕРТЬ В ОБЪ-

ЕКТИВЕ. МЫШЕЛОВКА” 
(12+)

22.35 “Хата у края”. (16+)
23.05, 01.35 “Знак качества” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Фальшивая родня” 

(16+)
02.15 Д/ф “Мария Спиридонова. 

Одна ночь и вся жизнь” 
(12+)

02.55 “Истории спасения” (16+)
04.45 Д/ф “Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва лите-
ратурная

07.05 “Другие Романовы”. “Швей-
царская затворница “. (*)

07.35 Д/ф “Новый взгляд на до-
историческую эпоху”

08.35 Д/с “Первые в мире”. “Лу-
ноход Бабакина”

08.55, 16.25 Х/ф “ФАВОРИТ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.55 Д/ф “Магистры из 

Москвы”
12.20 Красивая планета. “Иорда-

ния. Крепость Кусейр-Ам-
ра”

12.35 Большие и маленькие. (*)
14.30 Д/с “Дело N. Александр 

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

(16+)
14.10 “Гражданская оборона” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 сезона. “Мосгаз”. Новое 

дело майора Черкасова (S) 
(16+)

22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Повелитель молекул. Кон-

стантин Северинов” (12+)
02.45, 03.05 “Наедине со всеми” 

(16+)
03.35 “Мужское / Женское” До 

04.57 (16+)

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

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

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

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

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

ловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ” (16+)
04.05 Т/с “ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК” (16+)

НТВ
05.10 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

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

23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ” (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” (16+)
21.20 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 

(16+)
23.45 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
01.20 “Место встречи” (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.20 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ” (0+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.20 Х/ф “КОЛОМБО” 

(12+)
13.40, 05.15 “Мой герой. Андрей 

Межулис” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” 

(12+)
16.55 Д/ф “Василий Шукшин. 

Комплекс провинциала” 
(16+)

18.15 Х/ф “СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ. АУРА УБИЙСТВА” 
(12+)

22.35, 02.55 “Осторожно, мошен-
ники! Слёзы шоу-бизнеса” 
(16+)

23.05, 01.35 Д/ф “Последняя воля 
“звёзд” (16+)

00.55 Д/ф “Женщины Мариса 
Лиепы” (16+)

02.15 Д/ф “Любимая женщина 
Владимира Ульянова” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва грузин-
ская

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф “Новый 

взгляд на доисторическую 
эпоху”

08.35 Д/с “Первые в мире”. “Лю-
стра Чижевского”

08.55, 16.25 Х/ф “ФАВОРИТ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.55 Муз/ф “Геннадий 

Гладков”
12.10 Цвет времени. Уильям 

Тёрнер
12.20 Д/ф “Город №2”
13.05 Д/ф “Мальта”
13.35, 22.15 Т/с “СОЛНЕЧНЫЙ 

УДАР”
14.30, 23.10 К 150-летию со дня 

рождения писателя. “Бу-
нин”. Авторская программа 
Натальи Ивановой. (*)

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Пятое измерение. Автор-

ская программа Ирины 
Антоновой. (*)

15.45 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с Алексеем Любимо-
вым

17.30 Мастера вокального искус-
ства. Анна Аглатова

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Искусственный отбор
21.30 Власть факта. “Экология и 

политика”
02.00 Профилактика на канале с 

02.00 до 09.59

СТС
06.25 М/с “Спирит. Дух свобо-

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

его друзей” (0+)
07.35 М/с “Охотники на трол-

лей” (6+)
08.00, 17.55, 19.00 Т/с “КУХНЯ. 

ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ” (16+)
09.00 “Уральские пельмени. 

Смехbook” (16+)
09.40 Х/ф “ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ” (12+)
12.10 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.15 Т/с “Субтитры. СЕНЯ-ФЕ-

ДЯ” (16+)
20.00 Х/ф “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

ВОЙНА” (16+)
22.50 Х/ф “ПЛАНЕТА ОБЕ-

ЗЬЯН” (12+)
01.05 “Русские не смеются” (16+)
02.05 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ” 

(18+)
04.00 Т/с “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-

ТЕ” (16+)
04.45 “Слава Богу, ты пришёл!” . 

Импровизация (16+)
05.30 М/ф “Пёс и кот” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Где логика?” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
11.15 Х/ф “НЕРЕАЛЬНЫЙ ХО-

ЛОСТЯК” (16+)
12.10 “Золото Геленджика” (16+)
13.10, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
15.00, 16.00, 17.00 “Комеди Клаб. 

Спецдайджест” (16+)
18.00, 19.00 “Однажды в России. 

Спецдайджест” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ГУСАР” (16+)
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 Т/с “ТЕРРИТОРИЯ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
23.55 “Дом-2. После заката” (16+)
00.55 “Comedy Woman” (16+)
01.50, 02.45 “Stand up” (16+)
03.35, 04.25, 05.15 “Открытый 

микрофон” (16+)

РЕН ТВ
06.00 “Документальный проект”. 

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

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

(16+)
10.00, 15.00 “Засекреченные спи-

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.35 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ПАССАЖИР” (16+)
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “ПЛОХАЯ КОМПА-

НИЯ” (16+)
03.25 “Тайны Чапман”. . До 05.00 

(16+)

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

(16+)
14.10 “Гражданская оборона” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 сезона. “Мосгаз”. Новое 

дело майора Черкасова (S) 
(16+)

22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Повелитель долголетия. 

Алексей Москалев” (12+)

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

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.15 Х/ф “Никита Михалков” 

(12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

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

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

ловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ” (16+)
04.05 Т/с “ГРАЖДАНИН НА

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

23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ” (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” (16+)
21.20 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 

(16+)
23.45 “Поздняков” (16+)
00.00 “Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
01.30 “Место встречи” (16+)
03.20 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС” (0+)
10.45 Д/ф “Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.20 Х/ф “КОЛОМБО” 

(12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Мария 

Кравченко” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” 

(12+)
16.55 Д/ф “Марат Башаров. Мне 

ничего не будет!” (16+)
18.05 Х/ф “СМЕРТЬ В ОБЪ-

ЕКТИВЕ. КАМЕННЫЙ 
ГОСТЬ” (12+)

20.00 Х/ф “СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ. ПАУК” (12+)

22.35, 02.55 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф “Диагноз для 

вождя” (16+)
00.55 “Прощание. Наталья Гун-

дарева” (16+)
02.15 Д/ф “Александра Коллон-

тай и её мужчины” (12+)
04.35 Д/ф “Юрий Нагибин. Двой-

ная игра” (12+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.55 Муз/ф “Ансамбль 

Александрова”

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 01.20 “Время покажет” 

(16+)
14.10 “Гражданская оборона” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 сезона. “Мосгаз”. Новое 

дело майора Черкасова (S) 
(16+)

22.30 “Большая игра” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Дар Костаки” (6+)
02.55, 03.05 “Наедине со всеми” 

(16+)
03.40 “Мужское / Женское” До 

04.57 (16+)

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

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

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

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

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

ловьёвым”. (12+)
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ” (16+)
04.05 Т/с “ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК” (16+)

НТВ
05.10 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

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

23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ” (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС” (16+)
21.20 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 

(16+)
23.45 “ЧП. Расследование” (16+)
00.20 Х/ф “Муслим Магомаев. 

Возвращение” (16+)
01.20 “Место встречи” (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)

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

НИЕ” (12+)
10.35 Д/ф “Юрий Назаров. Злос-

частный триумф” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 03.25 Х/ф “КОЛОМБО” 

(12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Алек-

сандр Горчилин” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” 

(12+)
16.55 Д/ф “Ролан Быков. Син-

дром Наполеона” (16+)
18.10 Х/ф “ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ” 

(12+)
22.35 “10 самых... Звёздные от-

цы-кукушки” (16+)
23.05 Д/ф “Актёрские судьбы. 

Кто в доме хозяин?” (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Приговор. Березовский 

против Абрамовича” (16+)
01.35 “Удар властью. Импичмент 

Ельцина” (16+)
02.20 Д/ф “Екатерина Фурцева. 

Горло бредит бритвой” 
(12+)

03.00 “Истории спасения” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва храмо-
вая

07.05 “Правила жизни”
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф “Новый 

взгляд на доисторическую 
эпоху”

08.35 Цвет времени. Ван Дейк
08.45, 16.35 Х/ф “ЛИЦО НА МИ-

ШЕНИ”
10.15 150 лет со дня рождения 

Ивана Бунина. “Наблюда-
тель”

11.10, 00.55 ХХ век. “По ту сторо-
ну рампы. Мария Миронова 
- вчера, сегодня, завтра”. 

Герцен: под звон “Колоко-
ла”

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
17.30, 02.00 Мастера вокального 

искусства. Динара Алиева
18.35, 00.00 Д/ф “Доисторические 

миры”
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Шарашка - двигатель 

прогресса”
21.30 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Алексеем Любимо-
вым

22.15 Т/с “СОЛНЕЧНЫЙ УДАР”
23.10 К 150-летию со дня рож-

дения писателя. “Бунин”. 
Авторская программа На-
тальи Ивановой. (*)

03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.25 М/с “Спирит. Дух свобо-

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

его друзей” (0+)
07.35 М/с “Охотники на трол-

лей” (6+)
08.00 Субтитры. “Шоу “Ураль-

ских пельменей” (16+)
08.45 Х/ф “ЧАС ПИК” (16+)
10.45 Х/ф “ЧАС ПИК-2” (12+)
12.35 Х/ф “ЧАС ПИК-3” (16+)
14.15 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
16.55, 19.00 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ” (16+)
20.00 Х/ф “ВОССТАНИЕ ПЛА-

НЕТЫ ОБЕЗЬЯН” (16+)
22.05 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ 

НАВСЕГДА” (16+)
00.35 “Кино в деталях “ (18+)
01.35 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ-2” 

(18+)
03.55 “Слава Богу, ты пришёл!” . 

Импровизация (16+)
05.30 М/ф “Чудо-мельница” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Новое Утро” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
11.15 Х/ф “НЕРЕАЛЬНЫЙ ХО-

ЛОСТЯК” (16+)
12.10 “Танцы. 7 сезон” (16+)
14.10, 15.00, 16.00, 17.00 “Комеди 

Клаб. Спецдайджест” (16+)
18.00, 19.00 “Однажды в России. 

Спецдайджест” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ГУСАР” (16+)
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 Т/с “ТЕРРИТОРИЯ” (16+)
22.55 “Дом-2. Город любви” (16+)
23.55 “Дом-2. После заката” (16+)
00.55 “Такое кино!” (16+)
01.25 “Comedy Woman” (16+)
02.15, 03.05 “Stand up” (16+)
04.00, 04.50, 05.40 “Открытый 

микрофон” (16+)
06.30 “ТНТ. Best” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
06.00, 15.00 “Документальный 

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ТРИ СЕКУНДЫ” 

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

(16+)
00.30 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 

(16+)

12.20 Д/ф “Родовое гнездо. Из 
истории ФИАНа имени 
П.Н.Лебедева”

12.50 Искусственный отбор
13.35, 22.15 Т/с “СОЛНЕЧНЫЙ 

УДАР”
14.30, 23.10 К 150-летию со дня 

рождения писателя. “Бу-
нин”. Авторская программа 
Натальи Ивановой. (*)

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Арсений Тарковский 

“Бабочка” в программе 
“Библейский сюжет”

15.45 Д/ф “Шарашка - двигатель 
прогресса”

16.25 Х/ф “ЛИЦО НА МИШЕНИ”
17.40, 02.00 Мастера вокального 

искусства. Ольга Бородина
18.25 Цвет времени. Клод Моне
18.35, 00.00 Д/ф “Новый взгляд 

на доисторическую эпоху”
19.45 Главная роль
20.00 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Абсолютный слух
21.30 75 лет Никите Михалкову. 

“Белая студия”
02.40 Красивая планета. “Ита-

лия. Валь-д’Орча”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.25 М/с “Спирит. Дух свобо-

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

его друзей” (0+)
07.35 М/с “Охотники на трол-

лей” (6+)
08.00, 17.55, 19.00 Т/с “КУХНЯ. 

ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ” (16+)
09.00 “Уральские пельмени. 

Смехbook” (16+)
09.20 Х/ф “ПЛАНЕТА ОБЕ-

ЗЬЯН” (12+)
11.40 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.15 Т/с “Субтитры. СЕНЯ-ФЕ-

ДЯ” (16+)
20.00 Х/ф “ПЯТАЯ ВОЛНА” 

(16+)
22.15 Х/ф “ТИХОЕ МЕСТО” (16+)
00.00 “Русские не смеются” (16+)
01.00 Х/ф “ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА” (16+)
02.45 Т/с “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-

ТЕ” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Импровизация” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
11.15 Х/ф “НЕРЕАЛЬНЫЙ ХО-

ЛОСТЯК” (16+)
12.10 “Битва экстрасенсов” (16+)
13.40, 14.00, 14.30 Т/с “САШАТА-

НЯ” (16+)
15.00, 16.00, 17.00 “Комеди Клаб. 

Спецдайджест” (16+)
18.00, 19.00 “Однажды в России. 

Спецдайджест” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ГУСАР” (16+)
21.00 “Двое на миллион” (16+)
22.00 Т/с “ТЕРРИТОРИЯ” (16+)
23.05 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “Comedy Woman” (16+)
02.00, 02.50 “Stand up” (16+)

РЕН ТВ
06.00 “Документальный проект”. 

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

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.35 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ 

И ОСА”
22.15 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “МЕТРО” (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55, 03.00 “Модный приговор” 

(6+)
12.15 “Время покажет” (16+)
14.10 “Гражданская оборона” 

(16+)
15.15, 03.50 “Давай поженимся!” 

(16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Человек и закон” (16+)
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос”. Новый сезон (S) 

(12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.25 Д/ф “Паваротти” (16+)
02.15 “Наедине со всеми” (16+)
04.30 “Мужское / Женское” До 

06.00 (16+)

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

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

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 Аншлаг и Компания. (16+)
01.30 Х/ф “ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТ-

ВА АННЫ” (12+)

НТВ
05.10 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

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

Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ” (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК” (16+)
17.25 “Жди меня” (12+)
18.20, 19.40 Т/с “ПЁС” (16+)
21.20 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 

(16+)
23.30 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР” (16+)
03.30 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.50 Х/ф “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ. ИГОЛКА В СТОГЕ 
СЕНА” (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ИГОЛКА В СТОГЕ СЕНА”. 
Продолжение фильма 
(12+)

13.15 Х/ф “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ЛОВУШКА ДЛЯ 
МЕРТВЕЦА” (12+)

14.50 Город новостей
15.10 “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЛОВУШКА ДЛЯ МЕРТВЕ-
ЦА”. Продолжение фильма 
(12+)

15.50 Х/ф “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ОЛЬХОВСКИ” (12+)

18.15 Х/ф “ОВРАГ” (12+)
20.05 Х/ф “ЗАГАДКА ФИБО-

НАЧЧИ” (12+)
22.00 “В центре событий”
23.10 “Приют комедиантов” (12+)
01.05 Д/ф “Вокруг смеха за 38 

дней” (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Х/ф “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ” 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва цар-
ская

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

на
08.20 Д/ф “Мальта”
08.50 Х/ф “ЛИЦО НА МИШЕНИ”
10.15 100 лет со дня рождения 

Джанни Родари. “Наблюда-

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал “Доброе утро. 

Суббота”
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “101 вопрос взрослому” 

(12+)
11.10, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 “На дачу!” с Наташей Бар-

бье (6+)
15.00 “Кто хочет стать миллионе-

ром?”
16.20 “Горячий лед”. Фигурное 

катание. Кубок России 
2020 г. Женщины. Корот-
кая программа. Прямой 
эфир (S)

17.20 “Ледниковый период”. Но-
вый сезон (S) (0+)

21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.00 “Лобода. Суперстар-шоу!” 

(S) (16+)
01.20 “Наедине со всеми” (16+)
02.05 “Модный приговор” (6+)
02.55 “Давай поженимся!” (16+)

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

тельский проект “Тест”. 
(12+)

09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.30 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”. 

(16+)
12.30 “Доктор Мясников”. (12+)
13.40 Х/ф “ДОКТОР УЛИТКА” 

(12+)
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ЧУЖАЯ” (12+)
01.00 Х/ф “НЕ УХОДИ” (12+)

НТВ
05.05 “ЧП. Расследование” (16+)
05.30 Х/ф “ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН” (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зими-

ным” (0+)
08.45 “Кто в доме хозяин?” (16+)
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 Х/ф “Государство - это я. 

Доктор Лиза” (16+)
14.00 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “По следу монстра” (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 “Секрет на миллион”. Тай-

ны бывших жён, (16+)
23.25 “Международная пилора-

ма” (16+)
00.15 “Квартирник НТВ у Мар-

гулиса”. Хибла Герзмава 
“Классика и Джаз” (16+)

01.30 “Дачный ответ” (0+)
02.30 Д/ф “Слуга всех господ” 

(16+)
03.30 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф “ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС” (0+)
07.50 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.20 “Полезная покупка” (16+)
08.25 Д/ф “Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы” (12+)
09.20 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-
НАЕТСЯ” (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
12.50 Х/ф “ДОМ НА КРАЮ 

ЛЕСА” (12+)
14.45 “ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА”. 

Продолжение фильма 
(12+)

17.10 Х/ф “ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ” 
(16+)

21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” (16+)
00.00 “90-е. Криминальные 

жёны” (16+)
00.50 “90-е. Чумак против Кашпи-

ровского” (16+)
01.35 “Хата у края”. (16+)

02.00 Д/ф “Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих” (16+)

02.40 Д/ф “Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Арсений Тарковский 

“Бабочка” в программе 
“Библейский сюжет”

07.05 М/ф “Кошкин дом”. “Воз-
вращение блудного по-
пугая”

08.05 Х/ф “ФАВОРИТ”
10.10 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.40 Д/с “Святыни Кремля”
11.10 Х/ф “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ”
12.40 Пятое измерение. Автор-

ская программа Ирины 
Антоновой. (*)

13.10 Черные дыры. Белые пят-
на

13.50, 01.35 Д/ф “Несейка. Млад-
шая дочь”

14.40 Д/с “Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей 
России”. “Каргополь”

15.30 Д/ф “Рина Зеленая - имя 
собственное”

16.10 Х/ф “ЧИПОЛЛИНО”
17.30 Большие и маленькие. (*)
19.35 Д/ф “МАМА”
20.40 Х/ф “РАССЕЯННЫЙ”
22.00 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
23.00 Клуб 37
23.55 Х/ф “ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС”
02.20 М/ф “Мистер Пронька”. 

“Великолепный Гоша”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
06.35 М/с “Тролли. Праздник 

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

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

ских пельменей” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 М/с “Забавные истории” 

(6+)
10.05 М/ф “БОСС-

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

викторина (12+)
12.45 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
13.45 Х/ф “ВОССТАНИЕ ПЛА-

НЕТЫ ОБЕЗЬЯН” (16+)
15.55 Х/ф “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

ВОЙНА” (16+)
18.40 М/ф “КОРОЛЬ ЛЕВ” (6+)
21.00 Х/ф “КНИГА ДЖУНГЛЕЙ” 

(12+)
23.00 Х/ф “ТИХОЕ МЕСТО” (16+)
00.45 М/ф “ОСТРОВ СОБАК” 

(16+)
02.35 Х/ф “ШОУ НАЧИНАЕТСЯ” 

(12+)

ТНТ
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Где логика?” (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
11.00 “Битва дизайнеров” (16+)
12.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 

16.30, 17.30 “Однажды в 
России” (16+)

18.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
20.00 “Танцы. 7 сезон” (16+)
22.00 “Секрет” (16+)
23.00 “Женский Стендап” (16+)
00.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
01.00 “Дом-2. После заката” (16+)
02.20, 03.10 “Stand up” (16+)

РЕН ТВ
07.15 Х/ф “ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

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

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

Тайные операции спец-
служб: кто самый силь-
ный?”. (16+)

17.20 Х/ф “ЖИВАЯ СТАЛЬ” 
(16+)

19.55 Х/ф “ДЖОН КАРТЕР”
22.30 Прямой эфир. Турнир 

по смешанным едино-
борствам UFC. Хабиб 
Нурмагомедов vs Джастин 
Гэтжи. (16+)

01.30 Х/ф “ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.05 Х/ф “Пять вечеров” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Пять вечеров” (12+)
06.55 “Играй, гармонь любимая!” 

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

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

11.15 К 75-летию Никиты Михал-
кова. “Наедине со всеми” 
(16+)

12.15 К 75-летию Никиты Михал-
кова. “Движение вверх” 
(12+)

13.40 Х/ф “Статский советник” 
(16+)

17.40 “Горячий лед”. 
19.05 “Три аккорда”. Новый сезон 

(S) (16+)
21.00 “Время”
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф “Углерод” (16+)
01.05 “Наедине со всеми” (16+)
01.50 “Модный приговор” (6+)
02.40 “Давай поженимся!” (16+)

РОССИЯ
06.00 Х/ф “ГУВЕРНАНТКА” 

(12+)
08.00 Местное время. Воскресе-

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

Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.30 Х/ф “ЦЕНА ИЗМЕНЫ” 

(12+)
13.30 Х/ф “ЛИНИЯ ЖИЗНИ” 

(12+)
17.40 “Удивительные люди. Но-

вый сезон”. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 00.15 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

23.40 Х/ф “Опасный вирус. 
План спасения” (12+)

НТВ
05.15 Х/ф “Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ” (0+)
06.40 “Центральное телевиде-

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

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

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Ты супер!” Новый сезон 

(6+)
22.40 “Звезды сошлись” (16+)
00.10 “Основано на реальных 

событиях” (16+)

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

цы-кукушки” (16+)
08.40 Х/ф “ЗАГАДКА ФИБО-

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

вить!” (12+)
11.30, 00.40 События
11.45 Х/ф “БАЛАМУТ” (12+)
13.40 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 “Хроники московского 

быта. Трудный ребёнок” 
(12+)

15.55 “Прощание. Николай Ерё-
менко” (16+)

16.55 Д/ф “Марина Ладынина. В 
плену измен” (16+)

17.45 Х/ф “КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ” (12+)

22.10 Т/с “КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ” (12+)

02.00 Петровка, 38 (16+)
02.10 Х/ф “ОВРАГ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “Где я его видел?”. 

“Последняя невеста 
Змея Горыныча”. “Не-
обыкновенный матч”. 
“Старые знакомые”

тель”
11.10 М/ф “Чиполлино”
11.55 Д/ф “Звучание жизни. 

Александр Мелик-Пашаев”
12.35, 22.00 Т/с “СОЛНЕЧНЫЙ 

УДАР”
14.30 К 150-летию со дня рож-

дения писателя. “Бунин”. 
Авторская программа На-
тальи Ивановой. (*)

15.05 Письма из провинции. Мур-
манская область. (*)

15.35 “Энигма. Ольга Перетять-
ко”

16.20, 00.10 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
ВИЗИТ”

17.35, 01.25 Мастера вокального 
искусства. Хибла Герзмава

18.45 “Билет в Большой”
19.45 “Смехоностальгия”
20.15 Искатели. “Громкое дело 

Марка Вальяно”. (*)
21.00 К 75-летию Никиты Михал-

кова. Линия жизни. (*)
23.00 “2 Верник 2”
02.35 М/ф “Сказка о глупом 

муже”. “Перфил и Фома”. 
“Это совсем не про это”

03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Спирит. Дух свобо-

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

его друзей” (0+)
07.35 М/с “Охотники на трол-

лей” (6+)
08.00 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ” (16+)
09.00 Субтитры. “КУХНЯ. ПО-

СЛЕДНЯЯ БИТВА” . Коме-
дия. Россия, 2017 г. (12+)

11.20 Х/ф “ЗАЧИНЩИКИ” (16+)
13.05 “Уральские пельмени. 

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

ских пельменей” (16+)
20.00 “Русские не смеются” (16+)
21.00 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 

(16+)
23.25 Субтитры. “АНГЕЛЫ 

ЧАРЛИ” . Германия - США, 
2000 г. (0+)

01.15 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2” 
(12+)

03.00 Х/ф “V” ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-
ТА” (16+)

05.00 М/ф “Боцман и попугай” 
(0+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Битва дизайнеров” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
11.15 Х/ф “НЕРЕАЛЬНЫЙ ХО-

ЛОСТЯК” (16+)
12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 14.00, 

14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 “Комеди 
Клаб. Спецдайджест” (16+)

19.00 “Ты как я” (12+)
20.00 “Однажды в России” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00, 04.25, 05.15 “Открытый 

микрофон” (16+)
23.00 “Импровизация. Команды” 

(16+)
00.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
01.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.55 “Comedy Woman” (16+)
02.45, 03.35 “Stand up” (16+)
06.05, 06.30 “ТНТ. Best” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Военная тайна” (16+)
06.00, 09.00 “Документальный 

проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “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 “Как распознать афери-

ста?”. (16+)
21.00 Х/ф “ХИТМЭН” (16+)
22.55 Х/ф “УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

КУНД” (16+)
01.05 Х/ф “УЛЬТРАФИОЛЕТ” 

(16+)

07.45 Х/ф “ЧИПОЛЛИНО”
09.10 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
09.40 “Мы - грамотеи!”. Телевизи-

онная игра
10.20 Х/ф “ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС”
11.55 Д/ф “Созвездие-Йолдыз-

лык. Достояние Республи-
ки”

12.50 Диалоги о животных. Зоо-
парк Ростова-на-Дону. (*)

13.30 “Другие Романовы”. “Рож-
дение ВВС”. (*)

14.00 К 150-летию со дня рожде-
ния ИВАНА БУНИНА. “Игра 
в бисер”

14.40, 00.20 Х/ф “НЕСРОЧНАЯ 
ВЕСНА”

16.50 Д/с “Энциклопедия за-
гадок”. “Подводные города 
Иссык-Куля”

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

18.00 “Пешком...”. Дома с видом 
на сцену. (*)

18.35 “Романтика романса”. 
Лидии Руслановой посвя-
щается...

19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф “Отец”
21.10 Х/ф “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ”
22.40 Балет “Братья Карамазо-

вы”
02.30 М/ф “Пиф-паф, ой-ой-

ой!”. “Обратная сторона 
луны”

03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
06.35 М/с “Тролли. Праздник 

продолжается!” (6+)
07.00 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Царевны” (0+)
07.55, 10.05 Субтитры. “Шоу 

“Уральских пельменей” 
(16+)

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

10.45 Х/ф “ХРОНИКИ СПАЙ-
ДЕРВИКА” (12+)

12.40 Х/ф “КНИГА ДЖУНГЛЕЙ” 
(12+)

14.40 М/ф “КОРОЛЬ ЛЕВ” (6+)
17.00 “Полный блэкаут” (16+)
18.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-МУРА-

ВЕЙ” (12+)
20.55 Х/ф “ДОКТОР СТРЭНДЖ” 

(16+)
23.05 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 

(16+)
01.30 Х/ф “ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 

ПРЕДЕЛ” (12+)
03.30 Х/ф “V” ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-

ТА” (16+)
05.30 М/ф “Мешок яблок” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
09.00 “Новое Утро” (16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

“Комеди Клаб” (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ГУ-

САР” (16+)
19.00 “Золото Геленджика” (16+)
20.00 “Пой без правил” (16+)
21.00 “Однажды в России”. 

“Дайджест” (16+)
22.00, 01.50, 03.10 “Stand up” 

(16+)
23.00 “Talk” (16+)
00.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
01.00 “Дом-2. После заката” (16+)
02.45 “ТНТ Music” (16+)

РЕН ТВ
05.30 “Тайны Чапман”. (16+)
07.00 Х/ф “НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ”
09.00 Х/ф “НАЗАД В БУДУЩЕЕ 

2”
11.00 Х/ф “НАЗАД В БУДУЩЕЕ 

3”
13.25 Х/ф “ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ” (16+)
15.30 Х/ф “ЖИВАЯ СТАЛЬ” 

(16+)
18.00 Х/ф “ДЖОН КАРТЕР”
20.30 Х/ф “БОГИ ЕГИПТА” (16+)
23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.05 “Военная тайна” (16+)
03.40 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)

1992 г.
12.10 Цвет времени. Мике-

ланджело Буонарроти. 
“Страшный суд”

12.20 Д/ф “Властелины кольца. 
История создания синхро-
фазотрона”

12.55 Абсолютный слух
13.35, 22.15 Т/с “СОЛНЕЧНЫЙ 

УДАР”
14.30, 23.10 150 лет со дня рож-

дения писателя. “Бунин”. 
Авторская программа На-
тальи Ивановой. (*)

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. “Возле 

Великой Абхазской стены”. 
(*)

15.45 “2 Верник 2”
17.40, 01.50 Мастера вокального 

искусства. Мария Гулегина
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Ольга 

Елагина. “Контурные кар-
ты”. (*)

20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Золотой теленок”. С 

таким счастьем - и на экра-
не”

21.30 “Энигма. Ольга Перетять-
ко”

02.45 Цвет времени. Густав 
Климт. “Золотая Адель”

СТС
06.25 М/с “Спирит. Дух свобо-

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

его друзей” (0+)
07.35 М/с “Охотники на трол-

лей” (6+)
08.00, 17.55, 19.00 Т/с “КУХНЯ. 

ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ” (16+)
09.00 “Уральские пельмени. 

Смехbook” (16+)
09.25 Х/ф “ПЯТАЯ ВОЛНА” 

(16+)
11.40 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.15 Т/с “Субтитры. СЕНЯ-ФЕ-

ДЯ” (16+)
20.00 Субтитры. “КУХНЯ. ПО-

СЛЕДНЯЯ БИТВА” . Коме-
дия. Россия, 2017 г. (12+)

22.20 Х/ф “ЗАЧИНЩИКИ” (16+)
00.05 “Русские не смеются” (16+)
01.05 Х/ф “ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ” 
(18+)

02.45 Т/с “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-
ТЕ” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Двое на миллион” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
11.15 Х/ф “НЕРЕАЛЬНЫЙ ХО-

ЛОСТЯК” (16+)
12.10 “Ты как я” (12+)
13.10, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
15.00, 16.00, 17.00 “Комеди Клаб. 

Спецдайджест” (16+)
18.00, 19.00 “Однажды в России. 

Спецдайджест” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ГУСАР” (16+)
21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
22.00 “Эдуард Суровый. Слезы 

Брайтона” . Комедия. Рос-
сия, 2018 г. (16+)

23.30 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.30 “Дом-2. После заката” (16+)
01.25 “Такое кино!” (16+)
01.50 “THT-Club” (16+)
01.55 “Comedy Woman” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный 

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Неизвестная история”. 
(16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.20 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ОХОТА НА ВОРОВ” 

(16+)
22.40 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО” (16+)
03.10 “Тайны Чапман”. (16+)
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Благодарим 
«Шестиозерье-лес» 

за поддержку 
телепрограммы
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ЛЮДЕЙ

7 октября около девя-
ти часов вечера жиль-
цы деревянного дома 
№ 6 на улице Матро-
сова (Исакогорский 
и Цигломенский окру-
га) начали ощущать 
подвижки в здании –  
падала штукатурка, 
раздавался треск.

Как сообщает пресс-служба 
Архангельской областной службы 
спасения, обеспокоенные люди 
позвонили на номер 112. По их сло-
вам, деревянный одноподъездный 
дом коридорного типа 1934 года 
постройки признан непригодным 
для жилья в 2013 году.

В здании 26 квартир, но заселены 
только пять из них. Восемь жиль-
цов, оставшихся жить в аварийной 
«деревяшке», вышли на улицу 
к моменту прибытия экстренных 
служб.

Спасатели областной службы 
спасения осмотрели дом: в резуль-
тате разрушения свайного дере-
вянного поля просела центральная 
продольная балка. Здание накрени-
лось примерно на 15 сантиметров. 
На печках появились мелкие тре-
щины, но трубы не отошли.

Результаты обследования спаса-

тели передали оперативной группе 
ЦУКС МЧС и представителям 
управляющей компании.

С жильцами поисково-спаса-
тельная группа АОСС провела 
беседу и инструктаж на случай 
дальнейших подвижек дома. Город-
ской центр гражданской защиты 
предоставил автобус, чтобы люди 
не мерзли на улице, пока проходил 
осмотр дома.

Спустя несколько дней, 9 октя-
бря, в четвертом часу дня сошел 
со свай деревянный двухэтажный 

дом № 46/1 на улице Розы Люк-
сембург.

На номер 112 в панике позвонила 
жительница ветхого здания –  жен-
щина вместе с 88-летней пенсио-
неркой оказалась заблокирована 
в квартире из-за заклинившей вход-
ной двери. На место происшествия 
выехали все экстренные службы, 
а также глава администрации Ло-
моносовского округа.

Осмотр здания подтвердил, что 
восьмиквартирный дом полностью 
сошел со свай в сторону улицы 

Розы Люксембург, обрушились 
печные трубы. Жильцы двух со-
седних квартир не могли эвакуиро-
ваться из аварийного здания, так 
как перекосило входные двери.

Спасатели с помощью лома 
и кувалды отжали железное по-
лотно дверей и вывели из этих 
квартир четырех человек. К тому 
времени самостоятельно на улицу 
эвакуировались 12 человек. Они 
разместились в автобусе, который 
им предоставил городской центр 
гражданской защиты. Всего в доме 
проживает 23 человека, в том числе  
двое маленьких детей.

Спасатели обеспечивали без-
опасность жильцов дома, пока они 
выносили из квартир необходимые 
вещи. На ящиках хранения газовых 
баллонов были срезаны замки, 
чтобы специалисты службы горгаза 
могли изъять емкости с голубым 
топливом.

Вопрос о размещении жильцов 
аварийного дома решает админи-
страция Ломоносовского округа.

Напомним, в конце июня в Ар-
хангельске сошёл со свай дом 
на улице Чкалова. Ранее аналогич-
ные ситуации произошли в пере-
улке Водников и на улице Совет-
ской. Ситуацию взял под контроль 
начальник СК России Александр 
Бастрыкин, но дома продолжают 
сходить со свай, а маневренный 
фонд столицы Поморья всё так же 
приводит в ужас…

КАК СПАТЬ СПОКОЙНО?
Аварийные дома по всему Архангельску продолжают сходить со свай. И в некоторых до сих пор живут люди…

7 ОКТЯБРЯ
Роспотребнадзор провёл мо-

ниторинг объектов окружающей 
среды в Архангельске на наличие 
COVID-19 и не обнаружил ин-
фекции в канализации, магазинах 
и больницах. В ходе мониторинга 
на 2 октября были отобраны и ис-
следованы три пробы сточных вод 
на канализационных очистных со-
оружениях и 138 смывов, а именно: 
63 смыва отобраны в медицинских 
организациях, 10 – на объектах 
розничной торговли, 55 – на объ-
ектах транспортной инфраструкту-
ры и 10 смывов на других объектах 
(гостиницы и хостелы).

Сводка регионального опершта-
ба: 14 872 подтверждённых случая 
коронавируса (+182 за сутки), 
11 279 человек поправились, 259 
умерли.

8 ОКТЯБРЯ
Теперь уже бывший и. о. министра 

образования Архангельской обла-
сти Юрий Гнедышев (который по-
пал под уголовку за разврат, –  под-
робности на стр. 4) не исключил, 
что осенние школьные каникулы 
из-за пандемии продлятся две не-
дели вместо обычной недели.

Сводка регионального опершта-
ба: 15 055 подтверждённых случаев 
коронавируса (+183), 11 388 чело-
век поправились, 259 умерли.

9 ОКТЯБРЯ
В ходе еженедельного брифинга 

оперштаба сообщили, что в Архан-
гельской области из-за COVID-19 
ограничительными мерами ох-
вачены 62 класса в 38 школах. 

На карантин закрыты две школы 
(в Красноборском и Каргопольском 
районах). Всего с начала учебного 
года коронавирусом заболели 14 
учителей.

В оперштабе Архангельской об-
ласти ответили на вопрос, нужно ли 
носить маску переболевшим коро-
навирусом. 

Если коротко –  нужно. При-
ближается эпидсезон по гриппу, 
и вообще достоверно неизвестно, 
насколько невосприимчив к коро-
навирусу (и может ли быть перенос-
чиком) переболевший им человек.

Министр здравоохранения ре-
гиона Антон Карпунов сообщил 
о ещё 25 смертях от коронавируса 
в Архангельской области. Таким 
образом, в Поморье официально 
подтверждены 284 летальных слу-
чая от COVID-19, но в статистике 
оперштаба до сих пор фигурирует 
устаревшая цифра.

Сводка регионального опершта-

ба: 15 254 подтверждённых случая 
коронавируса (+183), 11 459 чело-
век поправились, 284 умерли.

10 ОКТЯБРЯ
В Архангельской области побит 

суточный рекорд по числу зара-
зившихся коронавирусом –  246. 
Предыдущий (239) был зафикси-
рован 1 июня.

Сводка регионального опершта-
ба: 15 500 подтверждённых случаев 
коронавируса (+246), 11 516 чело-
век поправились, 284 умерли.

11 ОКТЯБРЯ
С каждым днем растёт количе-

ство заболевших в Архангельске. 
Если по состоянию на 10 октября 
прирост составлял 94, то 11 ок-
тября – уже 131. Не утихает 
и вспышка в Котласе и Котласском 
районе (+61 за сутки).

Сводка регионального опершта-
ба: 15 742 подтверждённых случая 

коронавируса (+242), 11 604 чело-
век поправились, 284 умерли.

12 ОКТЯБРЯ
В Архангельской области уси-

лили «антиковидные» меры, соот-
ветствующий указ подписал глава 
региона Александр Цыбульский. 

В частности, маски и перчатки 
нужно обязательно надевать в 
общественном транспорте, зданиях 
и помещениях органов исполни-
тельной власти и местного само-
управления, МФЦ, медицинских 
организациях, органах службы 
занятости, учреждениях сферы 
социальной защиты населения и 
социального обслуживания, в по-
мещениях религиозных организа-
ций, действующих на территории 
Архангельска, Северодвинска, 
Новодвинска, Котласа, Коряжмы, 
в Верхнетоемском, Котласском, 
Красноборском, Ленском и При-
морском муниципальных районах, а 
также в Вилегодском муниципаль-
ном округе Архангельской области.

Сводка регионального опершта-
ба: 15 940 подтверждённых случаев 
коронавируса (+198), 11 619 чело-
век поправились, 284 умерли. 

13 ОКТЯБРЯ
В России побит суточный рекорд 

по количеству умерших от корона-
вируса – 244 человека.  

Сводка регионального опершта-
ба: 16135 подтверждённых случаев 
коронавируса (+195), 11655 чело-
век поправились, 284 умерли. 

***
По данным стопкоронавирус.рф 

по состоянию на 13 октября в Рос-
сии насчитывается 1 326 178 под-
тверждённых случаев COVID-19 
(+13868 за сутки), 1031785 чело-
век поправились (+7550), 22996 
умерли (+244).

COVID. РЕКОРД ПОБИТ
Хроники коронавируса в Архангельской области за неделю. Главное

ЧЕРЕЗ 
ТЕРНИИ 

К ЦЕЛЯМ
Федерация профсоюзов 

Архангельской области подвела 
итоги работы

12 октября в Архан-
гельске прошёл оче-
редной Совет Феде-
рации профсоюзов 
Архангельской обла-
сти, на котором были 
рассмотрены итоги 
работы профсоюзов 
за прошедшие полгода 
и объявлено о созыве 
VIII отчётно-выборной 
конференции ФПАО.

В своём докладе председатель 
ФПАО Алла Сафонова отметила, 
что из-за ограничений, введён-
ных в связи с пандемией с апреля 
2020 года, реализовывать задачи, 
предусмотренные уставом ФПАО 
и решениями коллегиальных ор-
ганов ФПАО и её членскими ор-
ганизациями, было достаточно 
затруднительно.

Тем не менее работа продол-
жалась как в дистанционном, так 
и в заочном форматах.

В частности, велась работа 
по возвращению льготного пен-
сионного обеспечения жителей 
Севера, работа по изменению 
постановления администрации Ар-
хангельской области от 05.06.2009 
N149-па/24 «О переходе на новые 
системы оплаты труда работников 
государственных учреждений Ар-
хангельской области», разработка 
проектов законов Архангельской 
области:

«О льготном санаторно-курорт-
ном лечении работников государ-
ственных организаций Архангель-
ской области»;

« О  в н е с е н и и  и з м е н е н и й 
в статью 1 областного закона 
от 12.11.1997 № 51–12-ОЗ 
«О присвоении звания «Ветеран 
труда Архангельской области» от-
дельным категориям граждан».

Одной из главных задач ре-
гиональных профсоюзов, кото-
рую необходимо решить до конца 
2020 года, Алла Сафонова назвала 
проведение переговоров и за-
ключение Архангельского област-
ного трёхстороннего соглашения 
на 2021–2023 годы.

Переговоры по разработке и за-
ключению нового АОТС планирует-
ся закончить до декабря 2020 года.

Кроме того, в ходе совета был 
рассмотрено вопрос о созыве VIII 
отчётно-выборной конференции 
ФПАО. Конференция пройдёт в Ар-
хангельске 18 декабря 2020 года 
в очной форме в виде личного при-
сутствия делегатов или их участия 
в формате видеоконференцсвязи 
с возможностью двусторонней 
видеосвязи и идентификации деле-
гатов при голосовании.

В ходе конференции должны 
состояться выборы председателя 
ФПАО на очередной пятилетний 
период. Членские организации 
ФПАО имеют право выдвигать 
кандидатуры на должность пред-
седателя Федерации профсоюзов 
Архангельской области (не более 
одной кандидатуры от ЧО) с 12 ок-
тября по 12 ноября 2020 года.
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ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ

Александр Губкин

У большинства филь-
мов с «Санденса» 
нет даже трейлеров, 
а официальный сайт 
фестиваля как буд-
то старается проре-
кламировать каждый 
фильм, вместо того 
чтобы дать стандарт-
ный синопсис.

Каждая вторая картина здесь –  
шедевр, причем шедевр взаимои-
сключающих свойств –  «жестокий 
и гуманистический», «невероятно 
смешной и бесконечно грустный».

Поэтому о том, каким окажется 
режиссерский дебют Вигго Мор-
тенсена, оставалось только гадать. 
Известно, что актер очень любит 
фотографию, живопись и поэзию. 
Но неохотно делится своими рабо-
тами –  у него даже нет инстаграма.

Во время интервью он обходите-
лен и улыбчив, но отстранен. А один 
раз у всех на глазах он жестко оса-
дил бестактную журналистку, зада-
вавшую грубые вопросы, но тут же 
принялся извиняться перед ней, 
когда она пустила профессиональ-
ную слезу.

Наконец, Мортенсен очень пре-
дан своей семье: из всех команди-
ровок он отправляет по почте по-
лароидные снимки, чтобы родные 
могли видеть то же, что и он. Какой 
фильм об обиде сына на отца по-
лучится у такого человека и, глав-

ное, насколько он имеет отношение 
к самому Мортенсену?

«Падение» очень долго не да-
ет ответа на этот вопрос. Неторо-
пливый сюжет идет сразу в двух 
временных линиях. Вот современ-
ный мужчина (сам Вигго Мортен-
сен) везет из американской глубин-
ки к себе в Калифорнию пожилого 
отца (Лэнс Хенриксен из «Чужо-
го»). А тот забывает имя своей же-
ны, рычит на всех вокруг и выкиды-
вает один фокус за другим.

Сын старика –  и главный ге-
рой фильма –  гей, воспитываю-
щий вместе с партнером приемную 
дочь. Девочка –  маленькая, тро-
гательная и смешная латиноаме-
риканка. Супруг героя –  медбрат-
азиат с татуировками по всему те-
лу. Когда эти характеристики вста-
ют в одно предложение, ловишь се-
бя на мысли, что еще пять лет на-

зад такое описание не заставило бы 
брезгливо сморщиться. Сегодня же 
приходится постоянно мысленно 
перешагивать через современную 
политическую повестку.

Фильм не показывает старика 
однозначным монстром, расистом 
и гомофобом, но дает понять, что 
новая реальность его коробит. Ког-
да он сам был молодым, все в ми-
ре было устроено гораздо проще. 
С сыном можно было не говорить, 
а молчать на утиной охоте. При же-
не (ее играет потрясающая актри-
са Ханна Гросс) –  курить и ходить 
по дому в грязных ботинках.

Перемещаясь между настоящим 
и прошлым, отец и сын вспомина-
ют, как разрушалась их семья. Мон-
таж временных пластов превраща-
ет «Падение» в детектив, в кото-
ром память выступает и обвините-
лем, и адвокатом. Шведский актер 

Сверрир Гуднасон, играющий от-
ца во флэшбеках, невероятно по-
хож на Мортенсена.

Не будь фильм низкобюджетным, 
можно было бы подумать, что Ара-
горна омолодил компьютер. И это 
поразительное сходство отца и сы-
на превращает сентиментальный 
фильм в неуютный триллер о сопро-
тивлении судьбе. Если один из сим-
патичных героев превратился в чу-
довище в прошлом, то разве то же 
самое не произойдет с его сыном 
в настоящем? Если человек не мо-
жет измениться, то что остается его 
близким –  смириться, отвернуть-
ся, «вздыхать и думать про себя»?

Режиссер и автор сценария не да-
ют на это прямого ответа, наме-
кая, что каждый сам выбирает свою 
судьбу.

Взгляд ребенка не замечает и де-
сятой части ужасов, происходящих 
в семье, а избирательность памяти 
превращает травматические воспо-
минания в благородные и полные 
красоты. А еще в эпизодах из про-
шлого очень много юмора, причем 
местами совершенно абсурдного 
для ностальгической драмы.

К примеру, маленький мальчик, 
подстрелив на охоте утку, целый 
день играет, купается и даже спит 
с ее трупом. Так тихий Вигго Мор-
тенсен между делом обыгрыва-
ет жестокого шутника Ларса фон 
Триера. А следующим учителем, ко-
торого нужно превзойти, явно вы-
бирает Андрея Тарковского.

В «Падении» будут и лошади, 
в чистых глазах которых отража-
ется грехопадение людей, и пти-

цы, которые вдохновят героя стать 
летчиком. Обои из старого сель-
ского дома вдруг будут материа-
лизоваться на стенах современной 
калифорнийской квартиры. Тра-
ва из прошлого –  прорастать в на-
стоящем. Теплое сердцебиение ма-
тери –  превращаться в жестокую 
мигрень, не дающую покоя и пол-
века спустя.

Вигго Мортенсен так старался 
сделать каждый кадр своей дебют-
ной киноленты совершенным и ос-
мысленным, что в итоге построил 
мир, полный архитектурных изли-
шеств. Его красота, продуманность 
и многозначность чуть раздражают 
и утомляют.

Но к счастью, та интенсивная 
психологическая драма, кото-
рую герои переживают в настоя-
щем, возвращает зрителю интерес. 
Ни фильм, ни режиссер не знают, 
как примирить отцов с сыновья-
ми и дочерьми (а в «Падении» есть 
и сильная партия актрисы Лоры 
Линни, сыгравшей сестру героя). 
Но фильм и режиссер умеют уте-
шить, приободрить и придать зри-
телю сил.

Раньше Вигго Мортенсен от-
правлял красивые и трогательные 
открытки только своим родным. 
Теперь их может получить каждый.
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«Шестеозерье-лес» за поддержку рубрики 
«Культурный смотритель». 
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ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ
Рецензия на фильм «Падение» от нашего культурного смотрителя

Режиссёр: Вигго Мортен-
сен. Актёры: Вигго Мортен-
сен, Ханна Гросс, Лора Лин-
ни, Лэнс Хенриксен, Дэвид 
Кроненберг. Премьера: 8 ок-
тября.

ЛЮБИТЕЛЬ КИПЯТКА
Уголовное дело по факту покуше-

ния на убийство с особой жестоко-
стью направлено в суд. Об этом со-
общает пресс-служба прокуратуры 
Архангельской области.

Заместителем Котласского меж-
районного прокурора утверждено 
обвинительное заключение по уго-
ловному делу в отношении Сергея 
Русских, обвиняемого в соверше-
нии преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 30, п п. «а», «в», «д» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение 
на убийство двух лиц, один из ко-
торых является малолетним, со-
вершённое с особой жестокостью».

Установлено, что Русских в ночь 
с 15 на 16 июля 2020 года, находясь 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния, в своей квартире в Котласе из-
за личной неприязни неоднократ-
но облил горячей водой из чайника 
женщину и её малолетнего ребёнка.

В связи с оказанием потерпев-
шим экстренной квалифицирован-
ной медицинской помощи преступ-
ный умысел на убийство не был ре-
ализован до конца.

Уголовное дело с обвинительным 
заключением направлено в Котлас-
ский городской суд для рассмотре-
ния по существу.

ПОРЕШАЛ
Рецидивист из Североонеж-

ска снова пойдёт по суд за двойное 
убийство.

Мужчина сначала задушил сосе-
да своей знакомой за шум из квар-
тиры, а затем зарезал знакомую, 
опасаясь, что та сдаст его полиции.

По версии следствия, 26 апреля 
2020 года вечером в рабочем посёл-
ке Североонежск Плесецкого рай-
она 32-летняя знакомая обвиняе-
мого высказала недовольство тем, 
что из квартиры 46-летнего сосе-
да доносится шум. Сорокалетний 
обвиняемый, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, с приме-
нением физической силы ворвал-
ся в квартиру к соседу, после че-
го в ходе конфликта задушил по-
терпевшего.

Затем он через социальную сеть 
написал знакомой и позвал её в со-
седнюю квартиру, где, опасаясь, что 
она в последующем расскажет, что 
он причастен к убийству соседа, на-
нёс ей не менее 27 ударов ножом 

в область шеи и тела. Обвиняемый 
похитил важные личные документы 
убитого мужчины, закрыл обнару-
женными ключами входную дверь 
и скрылся с места преступления.

В ходе допроса подследствен-
ный признал свою вину частично 
и пояснил следователю, что знако-
мую убил на почве личной непри-
язни, так как сосед про неё расска-
зал компрометирующую информа-
цию, а обнаружив его тело, она ста-
ла кричать и ругаться. В содеянном 
раскаивается.

На период следствия в отноше-
нии обвиняемого судом на основа-
нии ходатайства следователя избра-
на мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

Уголовное дело с утверждённым 
прокурором обвинительным заклю-
чением будет направлено в Архан-
гельский областной суд для рассмо-
трения по существу.

ЭХО СМЕРТЕЛЬНОГО ДТП

4 сентября 2020 года днем 
на 1044-м километре федеральной 

трассы М-8 «Холмогоры» в районе 
деревни Заболотье произошло ДТП 
с участием микроавтобуса «Опель 
Виваро» и трактором, двигавшем-
ся в попутном направлении.

В результате ДТП пострадали 
четыре пассажира микроавтобуса, 
один несовершеннолетний погиб.

По предварительным данным, 
27-летний водитель микроавтобу-
са, который без заключения трудо-
вого договора и без предрейсово-
го медицинского осмотра управлял 
микроавтобусом (автомобиль так-
же не прошел предрейсовый кон-
троль технического состояния), от-
влекся от дороги и совершил наезд 
на тракторную телегу в составе ав-
топоезда с трактором.

В ходе допроса индивидуальный 
предприниматель свою вину при-
знал, раскаялся в содеянном и актив-
но способствовал расследованию.

Уголовное дело направлено 
в Холмогорский районный суд Ар-
хангельской области для назначе-
ния меры уголовно-правового ха-
рактера в виде судебного штрафа.

Расследование уголовного де-
ла по факту указанного дорож-
но-транспортного происшествия, 
в котором погиб 11-летний ребе-
нок, продолжается. Следствие ве-
дет следственное отделение ОМВД 
России по Холмогорскому району.

МЕСТЬ ОГНЁМ
Житель города Онеги предстанет 

перед судом по обвинению в истяза-
нии сожительницы и умышленном 
причинении тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшем по неосторожно-
сти её смерть. Об этом сообщает 
пресс-служба следственного управ-

ления СК РФ по Архангельской об-
ласти и НАО.

Следствием установлено, что 
с мая по ноябрь 2019 года обви-
няемый, находясь в состоянии ал-
когольного опьянения, истязал со-
жительницу, систематически нано-
ся ей побои. В ночь на 30 ноября 
2019 года обвиняемый в ходе ссо-
ры, возникшей после совместного 
употребления спиртных напитков, 
на почве ревности, нанёс не менее 
15 ударов руками и ногами по голо-
ве и телу сожительницы.

От полученной травмы головы 
потерпевшая скончалась через не-
продолжительное время. Желая из-
бавиться от тела, обвиняемый на-
нял автомобиль-грузоперевозчик 
и с его помощью привёз на терри-
торию частного дома мусорный ме-
таллический контейнер, в котором 
сжёг тело сожительницы.

В ходе допроса подследственный 
частично признал свою вину и по-
яснил следователю, что ссора про-
изошла из-за того, что сожительни-
ца отказалась пояснить, где отсут-
ствовала на протяжении несколь-
ких дней. В порыве ревности он уда-
рил её рукой по голове, от удара по-
терпевшая упала. Через некоторое 
время обнаружил, что она не пода-
ёт признаков жизни, и решил изба-
виться от тела.

Кроме того, он дал признатель-
ные показания в части попытки 
кражи козы с чужого двора, но его 
действиям помешала хозяйка жи-
вотного.

Уголовное дело с утверждённым 
прокурором обвинительным заклю-
чением будет направлено в суд для 
рассмотрения по существу.

Фото: Следком
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12 лет назад, точ-
но такой же тёплой 
осенью, прозвучал 
первый тревожный 
звонок о том, что Со-
ломбальский ЦБК на-
ходится на краю гибе-
ли. Рассказы о флаг-
мане ЛПК оказались 
блефом.

Именно осенью 2008 года ста-
ло понятно, что многомиллионные 
спонсорства «Водника», блиста-
тельный пиар по телеканалам, рас-
сказы коррумпированных полити-
ков, прославлявших некогда про-
цветавшее предприятие, –  БЛЕФ.

Построенное на общенародные 
деньги во времена СССР предпри-
ятие было приватизировано через 
фонд «Белое море» мистера Пла-
стинина (нынче как бы уважае-
мый профессор наверняка не рас-
скажет подробности того времени 
во всех деталях).

После приватизации путём нехи-
трых операций предприятием фак-
тически завладела группа людей. 
И главным бенефициаром стал Ни-
колай Питиримович Львов –  сын 
когда-то уважаемого в СССР лесо-
промышленника.

Именно во времена властвова-
ния на предприятии Львова СЦБК 
и скончался. В судорогах, мучи-
тельно. При этом падение сопрово-
ждалось оглушительным блефом –  
смесью из вранья и мифов.

Тем мучительнее была смерть…
Именно осенью 2008 года в прес-

су просочились слухи о первом 
«временном» закрытии предпри-
ятия.

***
Представляем хронику послед-

них лет жизни «флагмана» лесо-
промышленной отрасли Архангель-
ской области. По материалам газе-
ты «Правда Северо-Запада» и пор-
тала ИА «Эхо СЕВЕРА»…

В начале 2019 года по набереж-
ной Северной Двины в Архангель-
ске летала первичная бухгалте-
рия Соломбальской лесной компа-
нии (СЛК).

Это была та часть бухгалтерской 
отчетности, которая первым делом 
запрашивается налоговой инспек-
цией во время выездных проверок.

Одним из хозяев компании явля-
ется и по сей день тот самый экс-
олигарх Николай Львов.

Ни один правоохранительный 
(с позволения сказать) орган не дал 
оценки этому событию…

Как и многим другим. К ответ-
ственности (в том числе и уголов-
ной) привлекался кто угодно –  ин-
женеры, технологи, – но только бе-
нефициар Львов всегда выходил су-
хим из воды…

2016 год.
Соломбальский районный суд го-

рода Архангельска согласился с по-
зицией государственного обвини-
теля и признал главного инжене-
ра ОАО «Соломбальский целлю-
лозно-бумажный комбинат» Сер-
гея Попова виновным в соверше-
нии преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 250 УК РФ «Загрязне-
ние поверхностных вод, повлекшее 
причинение существенного вреда 
рыбным запасам, повлекшее мас-
совую гибель животных».

Поводом для уголовки стало по-
падание химикатов в канализацион-
ную систему ОАО «СЦБК», а затем 
в реку Хаторица Приморского рай-
она, что повлекло массовую гибель 
рыбы. Ущерб, нанесенный рыбным 
запасам, оценен в 33,7 млн рублей.

Ещё несколькими годами ранее,  
в 2011 году, произошёл грандиоз-
ный пожар в Архангельском порту.

Сгорел доставленный туда и хра-
нящийся там лес…

Сгоревший лес принадлежал Со-
ломбальскому ЦБК. Архречпорту 
балансы, доставленные сюда ещё 
летом, были переданы на хранение.

Это был поджог.
Наблюдатели тогда отмечали, что 

иногда выгоднее сжечь, чтобы по-
лучить страховку, а следом за ней 
попросить помощи из бюджета (при 
отсутствии страховки тем более) 
под таким уважительным предло-
гом, как сохранение рабочих мест 
и социального спокойствия в по-
сёлке Первых пятилеток.

Первые звоночки были без тру-
пов. Но чем дальше, тем кровавее 
была кончина предприятия…

В четверг, 17 января 2013 года, 
в Архангельске, в погрузочно-раз-
грузочном цехе СЦБК, был обна-
ружен покончивший с собой меха-
низатор комбината. Суициду пред-
шествовало получение рабочим 
квитка о зарплате, в котором сум-
ма аванса была обозначена суммой 
в 800 рублей.

Коллектив пребывал в шоке.
Кровь, боль и пролетарские тру-

пы –  были зримым знамением гря-
дущей кончины…

23 июля 2010-го на территории 
сушильного цеха СЦБК сотрудница 
данного подразделения упала с вы-
соты шести метров вместе с метал-
лической лестницей. От получен-
ных травм женщина скончалась 
в больнице.

На работу как на смерть –  го-
ворили тогда рабочие. Но их никто 

не слышал…
«Великие» менеджеры…
Странное и очень зловещее со-

впадение: аварии, которые руковод-
ство СЦБК хитро именовало «ин-
цидентами», возникали практиче-
ски каждый год.

Шёл июнь 2009-го, на Солом-
бальском ЦБК в здании СРК-3 
(содорегенерационный котёл.  –  
Прим. ред.) произошёл взрыв. 
Взрывная волна прошла на метр 
выше, чем пульт управления, где 
находились рабочие –  10 человек.

До того воистину жуткого слу-
чая, 7 мая, был первый тревож-
ный «звонок» –  на СРК-1 прои-
зошёл «хлопок» (говорят, что тру-
бу вывернуло, и этим, слава Богу, 
обошлось).

Люди на комбинате тогда гово-
рили, что ходят на работу, «как 
на старую шахту», боясь ежеднев-
но, ежечасно.

Лет за пять до этого на предпри-
ятии возник мощный пожар, ко-
торый выявил фактическое отсут-
ствие современных средств пожа-
ротушения. Впрочем, «инциденты» 
случались на СЦБК каждое лето…

До СРК-1. Летом 2008-го…
В цехе СРК рухнула крыша 

у лифта. Ранее обрушивалась кры-
ша в сушильном цехе.

В официальных губернских СМИ 
это было названо «плановым обру-
шением». Официальные губерн-
ские СМИ в то время очень дружи-
ли с олигархом Львовым.

К слову, рабочие говорили, что 
упомянутому взорвавшемуся кот-
лу исполнилось чуть ли не 23 года.

А что заводоуправление? А что 
олигарх Львов или председатель  
совета директоров Пластинин (про-
фессор САФУ)?

А ничего или почти ничего…
Был построен ПЕНТХАУС над 

заводоуправлением…
Вместо того, чтобы строить пент-

хаусы над зданием заводоуправле-
ния –  обиталища многочислен-
ных топ-менеджеров, –  надо бы-
ло заниматься реконструкцией 
производства; благо, до кризиса 
средств у комбината хватало и «Во-
дник» спонсировать, «И в полити-
ку играть, и газеты издавать», –  до-
бавляли тогда рабочие.

Но надо же было пускать пыль 
в глаза всей области…

Вот из заявления пресс-секретаря 
СЦБК Перепёлкина:

«В реконструкцию СЦБК вло-
жено около миллиарда рублей»…

Комментарий редакции:
Насчёт «цифр», которые потра-

чены на реконструкцию. Увы, их 
никто никогда проверить не смог. 
На самом деле, потратить можно 
было бы не миллиард, а два мил-
лиарда.

Вопрос в эффективности и про-
ходимости денег до настоящей це-
ли. Это уважаемые руководители 
«Соломбалы-лес», видимо, не ус-
воили.

Или народ «парили».
Для справки.
Какой такой модернизацией мо-

жет похвастаться руководство 
СЦБК?

Вспомним начало экономическо-
го кризиса 2008 года: правитель-
ство России пыталось стимулиро-
вать производственную модерни-
зацию.

Объявлено было о готовности 
предоставить перерабатываю-
щим предприятиям ресурсную базу 
на льготных условиях, с тем чтобы 
они вкладывались в производство.

Фактически в 2009 году речь 
шла о том, чтобы прокредитовать 
предприятия с тем, чтобы они вло-
жились в глубокую переработку, 
в создание производств с высо-
кой добавочной стоимостью. Всё 
ради того, чтобы Россия вышла 
из кризиса не измученной, а об-
новлённой.

Леса отхватили дофига…
Всё было предельно ясно – им 

на льготных условиях требовал-
ся лес.

Результаты…
Соломбальский ЦБК… Внешних 

изменений было не видать… Когда 
рейс из Санкт-Петербурга делал 
разворот над Соломбальским ЦБК, 
то зрелище представало жуткова-
тое –  ощущение разрухи.

Как будто под крылом самолёта 
Чернобыльская АЭС…

Никто ни за что не ответил…
А ведь за федеральные ресур-

сы и их рациональное использова-
ние надо было отвечать. Ведь лес 
рубился, караваны в Архангельск 
шли. Так куда же «Соломбала-лес» 
потратила деньги от реализации 
льготного леса?

Со времени кризиса шли годы. 
Кончался 2010 год. Должны уже 
идти первые отчёты…

Но их в публичной плоскости так 
и не видать было…

За счёт чего в последние годы 
жития-бытия существовал Солом-
бальский ЦБК?

Есть ощущение, что комбинат 
жил исключительно за счёт города 
Архангельска –  маржи за очистку 
городских сточных вод.

Да-да! СЦБК чистил городские 
сточные воды, ибо так устроен за-
ложенный ещё в советские време-
на технологический цикл: почти 

все городские стоки шли (и до сих 
пор идут) через очистные соору-
жения, находящиеся в собствен-
ности СЦБК.

Соответственно, город каждый 
год вынужден платить Соломбаль-
скому ЦБК по тарифу, который 
с СЦБК же и согласовывался.

Так вот, если бы не эта очистка, 
то комбинат был бы уже в 2008-
м, 2009-м, 2010-м глубоким бан-
кротом…

Для непосвященных поясним, что 
почти три десятилетия Архангельск 
платил за очистные сооружения 
акционерному обществу «Солом-
бальский ЦБК». Фактически – 
олигарху Львову,  главному бени-
фициару комбината, в собствен-
ности которого оказалось имуще-
ство, когда-то общенародное, со-
циалистическое.

20 миллионов в месяц уходи-
ло в частную структуру. СЦБК 
мучительно и долго загибался, 
и он загнулся бы раньше, если бы 
не очистные –  «алмаз» в короне 
империи олигарха Львова.

В итоге правления блестящего 
менеджмента СЦБК «крякнул» –  
был объявлен банкротом, разру-
шился.

Сейчас его нет. Совсем.
Сульфат из благополучного по-

селка превратился в зону бедствия…
А что семья олигарха Львова?
А ничего – у них всё отлично. 

Можно зайти в дорогущий ресторан 
«АнровЪ» в обед и увидеть там всё 
семейство в сборе…

Нынче (согласно базе данных 
«Контур.Фокус») Николаю Пи-
тиримовичу Львову принадлежат 
(в том числе и доли)…

ООО «Поморская ярмарка»
(чистая прибыль –  3,7 млн);
О О О  « С Е В Е Р С Е Р В И С » 

(там же в учредителях и дочка Ан-
на Львова)

(чистая прибыль –  7,5 млн);
ООО «Соломбальская лесная 

компания»
(чистый убыток –  45,5 млн). 

Вторым учредителем – некто Ка-
банихин.

ООО «Торговый Дом «Север».
Аренда и управление собствен-

ным или арендованным нежилым 
недвижимым имуществом.

Чистый убыток –  9,5 млн.
Дочке олигарха Анне Львовой 

принадлежит (в доле с сыном ме-
диаолигарха Попаренко) общество 
с ограниченной ответственностью 
«Пильке»

(чистый убыток –  3,3 млн).
Медицинский центр Сакура»
(чистая прибыль –  5,1 млн);
общество с ограниченной ответ-

ственностью «Северяне» (владелец 
товарного знака «АнровЪ»), чистая 
прибыль –  25,1 млн.

Жизнь олигарха, в отличие 
от горбатящегося на него проле-
тария, конечно, тоже не сахар. 
Но гибнуть в промзоне с голоду – 
не то же самое, что обедать в ресто-
ране «АнровЪ».

Два мира –  две жизни.

ВЫПЬЕМ ЗА НЕГО В «АНРОВЕ»
СЦБК нет, олигарх Львов снова в политике и материально процветает. За что Сульфат его ненавидит
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