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НЕ ЧЕШИ ЛУКАВОГО
Весь экопростест –  это «шкура», по-настоящему природа интересует не всех

по поводу радиационной опасности и по теме 
захоронения ТБО.

Любые протесты, в том числе и эколо-
гические, –  это отнюдь не следствие воз-
никновения проблем. Причина их таится 
в неспособности властей обуздать протест, 
а если не обуздать, так возглавить.

Ну и слабость правоохранительной си-
стемы, когда допускается любой беспредел 
со стороны протестующих, когда полиция 
не может грамотно оформить протокол или 
когда власти начинают идти на уступки наи-
более отмороженным активистам.

К тому же любой протест финансируется. 
И тут вопрос к структурам, занимающимся 
финмониторингом.

Финансируется организация протестов 
олигархическими и коммерческими структу-
рами, и протесты, как правило, разворачива-
ются там, где есть корпоративные конфликты 
в бизнесе или противоречия бизнеса и воли 
властных структур.

Грубо говоря, там, где стороны конфликтов 
не идут на компромисс, где коррупция, там же 

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

«Новые Известия» вместе 
с экспертами попытались уста-
новить, что и в каких регионах 
может «рвануть» экологиче-
скими протестами.

В числе «горячих точек» на карте России 
названы Челябинск, Норильск и Красноярск. 
Зарождаются протестные настроения в Куз-
бассе, Коми, ХМАО и ЯНАО.

В Архангельской области, по мнению экс-
пертов, сохраняется опасность экопротестов 

СЛОВО РЕДАКТОРА

и экопротесты. А проблемы экологии как 
причина протеста –  это от лукавого.

Возьмём тот же Шиес. Это был протест 
не против мусора, а против Москвы.

Никто же в Архангельске не протестует 
против того, что на городскую свалку в столи-
цу Поморья привозят тонны промышленного 
мусора из Сабетты (ЯНАО). Или свозят от-
ходы из соседнего НАО.

Годами гниют сотни гектаров лигниновых 
полей под Онегой, а там, где впадают в Вы-
чегду стоки Котласского ЦБК, до сих пор 
даже в лютые морозы не замерзает река.

Никто не протестует против того, что вдоль 
Северной Двины практически ни в одном на-
селённом пункте нет канализации, а в центре 
Архангельска, на набережной, от реки пахнет 
откровенным дерьмом.

Нет. Это не вызывает всенародного пра-
ведного гнева. Ибо говно –  своё, комбинат –  
коряжемский, а отходы –  ненецкие.

Всё это не московское. Получается, что 
безвредное. Весь вред, выходит, от Москвы 
и из Москвы.

Первый снег каждый раз случается 
неожиданно, как бы его не ждали, 

и каждый раз словно впервые 
в жизни. Сколько бы тебе не было 
лет, радуешься ему как ребенок, 

глаза горят, улыбка на лице. А снег 
все идет и идет, укрывая белым 

покрывалом всю эту грязь, пожухлые 
листья и боль, всю ту боль, что 
копилась в душе. И вот смотришь 

на этот снег, и появляется надежда 
на что-то светлое и радостное. Иди 

снег, иди смелее!
ДиТа (с сайта inpearls.ru)

Типа, московское дерьмо более вонючее, 
чем наше, поморское.

И никого не волновало, что в Архангель-
ской области есть проблемы посерьёзнее 
Шиеса. Проблема не в Шиесе, а в том, что 
мусор туда собирались везти из Москвы.

Всё цинично и мерзопакостно, пропитано 
политикой. Вспомним хотя бы лозунг на ак-
циях протеста касательно Шиеса: «Сжечь 
Москву» –  так было написано на плакатах.

Просто Москву –  не ООО «Технопарк» 
московский, а именно Москву. С её булга-
ковскими Чистыми прудами, златоглавыми 
церквями, памятником Высоцкому.

Гнев циничный и беспощадный, и экология 
тут совсем ни при чём.

Экстремизм? Очень возможно, но за это 
подстрекательство никто не был даже ош-
трафован.

К тому же сами активисты, как бы страда-
ющие за экологию, замечены в том, что гадят 
на лоне природы.

Так что опубликованное «НИ» исследова-
ние с высказываниями яйцеголовых полито-
логов –  не более чем обычный подростковый 
онанизм как способ противодействия неиз-
бежной поллюции.

Продолжение темы на стр. 2, 5, 6...
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В жизни бывает всякое, 
и от форс-мажора ни-
кто не застрахован. Се-
годня получить кредит 
в банке довольно про-
сто, а вот своевремен-
но его выплатить –  это 
надо ещё постараться.

Причин, по которым человек 
не может погасить свои долго-
вые обязательства, множество: 
внезапное увольнение, снижение 
заработной платы или болезнь. 
Порой подводит даже плохая ин-
формированность –  мы зачастую 
не обращаем внимание на мелкий 
шрифт.

Но оказавшись в непростом 
финансовом положении, главное 
– не терять голову. Ведь каждый 
наедине со своими долгами неволь-
но задумывался: «А что будет, если 
просто не платить и игнорировать 
кредиторов?» Сейчас Виктор Евге-
ньевич Березин, территориальный 
управляющий по Архангельской 
области «Банкротного Бюро № 1», 
расскажет, как обычно развивают-
ся события в этом случае.

– Первое время после просрочки 
с заёмщиком общается банк. Кроме 
того сразу начинает начисляться 
пеня. Затем, если штрафные санк-
ции и звонки должника не пугают, 
решение проблемы возлагается 
на плечи коллекторов. Многие 

уже наслышаны об их деятельно-
сти и способах психологического 
давления. В случае, когда ни кре-
диторы, ни коллекторы не смогли 
решить проблему, банк подаёт в суд 
на взыскание задолженности. Сна-
чала заёмщику приходит судебный 
приказ. А если он в течение десяти 
дней добивается его отмены и про-
должает игнорировать кредиторов, 
они подают в суд уже исковое за-
явление. После этого состоится 
судебное заседание, на котором 
обязательно присутствие должника. 
По его окончании закон чаще встаёт 
на сторону кредиторов –  выдается 
исполнительный лист, на основании 
которого приставы вводят запрет 
на выезд за границу, арестовывают 

счета и имущество заёмщика. Если 
он при этом имеет официальное 
трудоустройство, лист приходит 
и на работу –  с этого момента поло-
вина дохода будет идти на погашение 
кредита до полного его закрытия. 
Можно, конечно, перебиваться 
неофициальными подработками, 
но здесь уже кому как повезёт: могут 
заплатить меньше, чем договарива-
лись, а могут и вообще не заплатить.

Самое правильное решение 
в этой ситуации –  подать на бан-
кротство. К слову, большинство 
наших клиентов приходят именно 
на этом этапе. Если же опять всё 
пустить на самотёк, жизнь превра-
тится в бесконечную шпионскую 
игру: придётся скрываться от кре-

диторов, коллекторов, приставов. 
Причём это затронет не только 
должника, но и всю его семью, 
родственников, друзей.

Мой совет –  если кредиторы 
не идут на уступки, смело от-
стаивайте свои права в суде. По-
тому что, когда долг уже больше 
200 000 рублей, а просрочки уже 
на протяжении более трех ме-
сяцев,  уповать на чудо не стоит. 
Банкротство –  это не стыдно 
и не страшно. Приходите в «Бан-
кротное Бюро № 1» или запиши-
тесь на бесплатную консультацию 
по телефону 8 (8182) 43-19-49, 
и мы вместе найдём выход из си-
туации, которая кажется вам без-
выходной.

Я НЕ ПЛАЧУ КРЕДИТЫ, ЧТО БУДЕТ?

Архангельск, Троицкий проспект, 52
(гостиница «Двина»),

11 этаж, офис 1104

Бесплатная консультация
8 (8182) 43-19-49

Новый регулярный 
авиаперелёт появил-
ся в архангельской 
воздушной гавани уже 
в воскресенье, 18 ок-
тября.

Авиакомпания «Уральские ави-
алинии» запускает новый лоукост-
проект. Эта полётная программа 
продлится до 27 марта 2021 года.

По маршруту Москва (аэропорт 
Жуковский) –  Архангельск (аэро-
порт Талаги) –  Москва (аэропорт 
Жуковский) самолёты будут летать 
ежедневно. Вылет из Москвы в 8 
утра, прибытие в столицу Помо-
рья –  в 10:05. Вылет из Архангель-
ска в 10:55, прибытие в столицу 
России –  в 12:40.

Стоимость билетов начинает-
ся от 499 рублей в одну сторону. 
Приобрести их можно на сайте 
авиакомпании. В аэропорту Ар-
хангельск авиабилеты продаются 
в кассе аэропорта в павильоне № 3 
(телефон авиакассы аэропорта Ар-
хангельск (8182) 63-13-20).

Отметим, что ранее попасть 
в столицу России на авиалайнере 

этой компании можно было только 
с пересадками, но теперь благодаря 
совместным усилиям АО «Аэро-
порт Архангельск» и авиакомпании 
«Уральские авиалинии» у пасса-
жиров возможности стали гораздо 
больше, они могут выбирать наибо-
лее удобный по времени рейс и бо-
лее привлекательную стоимость 
авиаперелёта.

Несмотря на то, что Жуковский 
открыт после реконструкции всего 
четыре года назад, к 2019 году 

удалость достичь пассажиропотока 
в 1,32 миллиона.

Международный аэропорт Жу-
ковский расположен в 36 км от цен-
тра Москвы. Находится на терри-
тории города Жуковский, в трех 
километрах от железнодорожной 
платформы «42 км».

От станции метро «Котельники» 
до аэропорта следуют автобусы 
по маршруту № 441, время в пути 
от 40 до 60 минут. Отправление 
от метро «Котельники» (выход № 5).

Стоимость проезда – 92 рубля. 
На маршруте действуют все льготы, 
детям до 12 лет предоставляется 
скидка.

От Жуковского ходят три элек-
трички на все московские вокзалы. 
Помимо всего прочего, от аэро-
порта ходит прямой рейс до базы 
отдыха.

Аэропорт «Жуковский» является 
международным. Отсюда ежедневно 
вылетают прямые рейсы в Рим, Пра-
гу, Тель-Авив и столицы большин-

ства стран СНГ. Теми же «Уральски-
ми авиалиниями» можно напрямую 
вылететь в Санкт-Петербург, Ка-
зань, Воронеж, Волгоград, Нижне-
вартовск, Пермь и Сочи.

Добавим, что от Жуковского 
гораздо удобней добираться до Мо-
сквы, чем от того же Домодедово 
или Внуково, пусть и с пересадками. 
Прямых рейсовых автобусов до цен-
тра Москвы не завезли –  либо 
на такси, либо автобусом до метро, 
а там уже в любой конец столицы.

Такие мнимые неудобства легко 
окупаются ценой билета. Дру-
гие авиакомпании меньше, чем 
за 4000 рублей, в Москву не по-
летят. Напомним, что похожим 
образом в Архангельск заходил 
перевозчик «Utair». Авиакомпания 
точно так же привлекала пассажи-
ров низкими ценами и бесплатным 
вином для всех желающих. Дем-
пинг плох только для конкурентов, 
а пассажирам –  радость. Так что 
успевайте.

Приводим текст обращения с со-
хранением орфографии и пунктуации:

«Уважаемые надзорные органы –  
Росприроднадзор, Роспотребнад-
зор, природоохранная прокуратура, 
министерство природопользования, 
Общероссийский народный фронт, 
Greenpeace, WWF, прокуратура!

Мы не умеем должным образом пи-
сать обращения, да и не хотели этого 
делать, но к огромному сожалению 
пришлось. Уникальную природу наше-
го родного края губят и изводят всеми 
доступными способами. Мало того что 
мусор валяется буквально на каждом 
шаге, так ещё и наши замечательные 
ёлочки кому-то очевидно ой как по-
мешали.

Их срубили! Их просто-напросто сру-
били без всяких объяснений и бросили 
прямо возле тропки, где они росли!

С чего бы это всё, вот скажите 
на милость. Зачем? Почему так? Что 
происходит?!

Санаторий «Беломорье» остался без 
охраны. Начинается самый настоящий 
вандализм, и вандализм этот будет 
расти и расти дальше и дальше, вот 
увидите. Попомните.

Кто вообще разрешил пилить дере-
вья?!

Но если вы думаете, что это одна беда 
то вы не правы. Мусор –  мусор вокруг, 
горы мусора, никто его не убирает, 
не вывозит контейнеры. У водоочистки 
4 месяца стоит контейнер. Но его никто 
не убирает! Почему?

Но главный вопрос повестки дня: 
кому помешали деревья, целебные 
ёлочки, которые просто росли и никому 
не мешали. Чтобы ель выросла, ей нуж-
но как минимум 50 лет. 50 лет!

Вам заняться нечем? За что всё это?! 
Вот за что?! 

Количество больных коронавирусом 
растёт не по дням, а по часам, а они со-
сны вырубают! Доколе, а?! Позорище! 
Другие слова даже не лезут в голову!

И при этом никто, якобы, не знает, 

что происходит, никто, якобы, не знает 
кто виноват. 

Где экологическая общественность, 
почему все молчат? 

Почему после продажи санатория 
«Беломорье» все как будто положили 
на него, на озеро Смердье, на всех 
жителей Приморского района и на всю 
природу огромный болт?! 

Где защитнички поморской земли 
от московского мусора? 

Где экоактивисты, где «зелёные»? 
Где в конце концов народный фронт 

и несостоявшийся губернатор Айман 
Тюкина?

Почему об этом безобразии все 
молчат?!

Если вы хотите довести наш край 
до истощения, то у вас ничего не полу-
чится!!!

Обращаемся ко всем неравнодушным 
людям, тем, кто может помочь, тем 
кому дорога наша хрупкая природа: 
помогите! 

Хватит это терпеть!»

ЖУКОВСКИЙ ЗА ПОЛ-ЯРИКА
Первые самолёты «Уральских авиалиний» совершили первые прямые рейсы из Архангельска в Москву

ОСТАНОВИМ СВОЛОЧЕЙ
В редакцию обратились жители Приморского района, возмущённые тем, что прилегающую к санаторию 

«Беломорье» территорию превращают в дешёвые декорации для третьесортного хоррора

Первые самолёты «Уральских авиалиний» совершили первые прямые рейсы из Архангельска в Москву

удалость достичь пассажиропотока 

Приглашаем оформить
редакционную подписку 20-75-86
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Напомним, что на про-
шлой неделе состоял-
ся отбор кандидатов 
на пост главы муници-
пального образования.

Комиссия, состоящая из четырёх 
депутатов Архгордумы и четырёх 
персон, назначенных губернатором 
области, начала работу в четверг 
в 10 часов утра.

Областную власть представляли:
• 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.

Всего членов комиссии восемь. 
Ещё четверых назначили депутаты 
Архангельской городской Думы 
из числа своих коллег.

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

мый).
Сперва претенденты прошли 

тестирование, в котором были во-
просы про Конституцию РФ и Устав 
города, а также прочие важные ню-
ансы. Затем каждому из 11 претен-
дентов дали по пять минут на высту-
пление. После каждого выступления 
члены комиссии задавали вопросы, 
а затем, после часового обсуждения, 
был вынесен вердикт: перед депу-
татами предстанут двое: советник 
главы Архангельска по общим во-
просам Дмитрий Морев и министр 
транспорта Архангельской области 
Сергей Роднев.

Сессия, где выберут главу столи-
цы Поморья, должна была пройти 
в этот вторник, однако из-за по-
дозрения на COVID-19 у одного 
из кандидатов её было решено пере-
нести на 28 октября.

Заместитель председателя город-
ской Думы Александр Гревцов, ко-
торый также участвовал в конкурсе 

(по словам председателя комиссии 
Юрия Сердюка, именно у него была 
самая насыщенная программа раз-
вития Архангельска):

– К организации конкурса 
лично у меня вопросов нет –  го-
родская Дума сделала всё воз-
можное, чтобы обеспечить рав-
ные условия для кандидатов, 
комфортную дружелюбную ат-
мосферу. Думаю, каждый кан-
дидат на конкурсе был «в своей 
тарелке». Но…

Участие в конкурсе укрепило 
мою уверенность, что необхо-
димо возвращаться к прямым 
выборам глав муниципальных 
образований Архангельской об-
ласти. И уже на следующий день 
после конкурса руководитель 
фракции КПРФ в областном Со-
брании Александр Новиков под-
писал проект областного закона 
о возврате прямых выборов глав 
МО в регионе. Этот законопро-
ект будет рассмотрен на одной 
из ближайших сессий законода-
тельного собрания Поморья.

Надеюсь, что следующие вы-
боры «городского головы» будут 
действительно выборами, а не их 
имитацией с «конкурсным филь-
тром» и не до конца прозрачными 
процедурами определения до-
стойнейшего кандидата.

ВЫБЕРУТ ДОСТОЙНОГО
Депутаты Архангельска определят нового градоначальника столицы Поморья

Такое заявление де-
путат сделал после 
того, как к нему по-
ступил ряд обращений 
от работников сферы 
культуры.

– Изучив обращения, я при-
шёл к выводу, что учреждения 
культуры у нас финансируются 
по остаточному принципу. Это 
привело к тому, что на многие 
городские культурные центры 
без грусти не взглянешь.

Например, культурный центр 
«Луч» –  наглядная иллюстрация 
к фильму про разруху. А зимой 
в здании температура такая, 
что работники вынуждены на-
ходиться в помещении в верхней 
одежде, –  рассказывает Пётр 
Ватутин.

Депутат подготовил запрос 
на имя главы МО «Город Архан-
гельск», где поставил вопросы 
о принципах выделения средств 

на содержание учреждений куль-
туры и деятельность творческих 
коллективов. А именно:

• Какие аспекты городские вла-
сти учитывают при выявлении 
потребностей культурных учрежде-
ний: проектно-сметную документа-
цию (ПСД) на ремонты, поддержку 
материально-технической базы, 
реконструкцию систем отопления, 
предписания надзорных органов?

• Какими критериями руковод-
ствуется администрация города, 
оценивая эффективность деятель-
ности директоров учреждений 

культуры (ПСД на работы в уч-
реждениях, участие в соискании 
грантов, целевых программ, со-
хранение контингента участников 
самодеятельности, выполнение 
показателей по муниципальному 
заданию и т. д.)?

• Предусматривает ли проект го-
родского бюджета на 2021 год выде-
ление средств на обеспечение дея-
тельности творческих коллективов? 
В частности, на финансирование 
потребностей Архангельского го-
родского ансамбля народной песни 
и танца «Дивованье»: расширение 
штатного расписания, которое бы 
соответствовало выбранному жан-
ру и направлению; материальное 
оснащение в виде акустической 
аппаратуры (гарнитуры)?

– После того, как будут пре-
доставлены ответы на вопросы, 
мы проанализируем информацию 
и посмотрим, каким образом 
можно увеличить финансирова-
ние учреждений культуры, –  ска-
зал Пётр Ватутин.

БЕЗ КУЛЬТУРЫ НИКУДА
Руководитель фракции «СР» в городской Думе Пётр Ватутин считает, что в бюджете Архангельска 

на 2021 год необходимо увеличить расходы на содержание и развитие муниципальных учреждений культуры

– В очередной раз провел при-
ем граждан в Маймаксанском 
округе Архангельска. Основные 
проблемы, с которыми обраща-
ются люди, –  это отсутствие 
уличного освещения, плохое со-
стояние дворовых территорий 
и дорог третьей категории. 
Особенно жителей волнует 
отсутствие пешеходных пе-
реходов через Маймаксанское 
шоссе к детским учреждениям 
и к остановкам общественного 
транспорта. Считаю, что во-
прос устройства пешеходных пе-
реходов нужно решить заранее, 
до наступления сроков ремонта 
Маймаксанского шоссе по про-
екту БКАД, запланированного 
на 2021 год. Ранее на свои депу-
татские запросы по устройству 
переходов получал лишь отписки 
о недостатке средств.

В ходе приема также обсу-
дили с председателями ТОС 
«Ягодный» и ТОС «23 лесозавод» 
проблемный вопрос по предо-
ставленным земельным участ-
кам по программе поддержки 

многодетных семей. Многие 
жители Маймаксы получили 
такие участки, но из-за отсут-
ствия дорог и уличного освеще-
ния не могут до них добраться, 
не говоря о том, чтобы как-то 
их осваивать. Получается –  
на бумаге участки предостав-
лены, а инфраструктура для 
их освоения не создана. ТОС 
«Ягодный» и ТОС «23 лесоза-
вод» готовы совместно с МУП 
«Горсвет» участвовать в стро-
ительстве линии освещения. По-
стараюсь оказать необходимую 
помощь.

Кроме того, в ходе сегодняш-
него приёма жители округа вы-
ражали обеспокоенность сносом 
детских площадок, которые 
не имеют технической докумен-
тации. Понятно, что в округе 
надо наводить порядок, в том 
числе и по детским площадкам.

Вопросы все, в основном, одни 
и те же по каждому посёлку 
округа. Решать их надо комплек-
сно, –  заявил Михаил Федотов 
(«Единая Россия»).

СЛУШАТЬ ЛЮДЕЙ
Депутат Архангельской городской Думы Михаил Федотов рассказал 

о работе приемной в Маймаксанском округе и личном приеме 
граждан

Строительство спор-
тивного объекта обо-
шлось муниципальной 
казне в 1 680 000 руб-
лей. 

Дополнительное финансирова-
ние выделено по инициативе депу-
татов городской Думы. 

На открытии спортплощадки 
собрались учащиеся школы № 95, 
местные жители, депутаты и пред-
ставители городской власти.

– Рассчитываем, что мы по-
ложили доброе начало нашим 
делам и, конечно, в дальнейшем 
будем стараться, чтобы в окру-
ге появлялись и другие подобные 
объекты. 

Очень важно, чтобы в каж-
дом дворе были такие площад-
ки и возможность для ребят 
и взрослых заниматься спор-
том, –  отметила депутат Мария 
Харченко (ЛДПР).

СПОРТ В МАССЫ
При поддержке депутатов Архангельской городской Думы в округе 

Майская горка открылась новая площадка для мини-футбола

Стоп-кадр из «Вестей Поморья»

Приглашаем оформить 
редакционную подписку 20-75-86
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  ПРИСПЕШНИКАМ ГОЛОВОЗАДОГО ГМО – П#Ж.   ЗА КАЖДЫЙ ПРОСР@ННЫЙ РУБЛЬ –  ГОД ТЮРЬМЫ
*П#Ж - пожизненное

История благоустрой-
ства  набережной 
Северной Двины на-
чалась с поручения 
губернатора Архан-
гельской области.

В начале июля Александр Цы-
бульский поручил выделить 151 
миллион рублей на проекты благо-
устройства в столице Поморья.

Выбраны были два участка: 
на набережной Северной Дви-
ны –  от железнодорожного моста 
до ТЦ «Прага» и от ул. Володар-
ского до Северного морского музея, 
включая Молодёжный сквер.

Начальная цена первого контрак-
та составила 40,1 миллиона рублей. 
Победу в электронном аукционе 
одержало ООО «Строительная 
компания «Дельта-строй». Однако 
для того, чтобы победить, организа-
ции пришлось обратиться в ФАС, 
поскольку изначально документы 
компании были признаны не соот-
ветствующими требованиям.

Работы на объекте начались 
20 августа. Добавим, что этот уча-
сток не ремонтировался со времени 
строительства, то есть с 1984 года.

Но уже 25 сентября на сайте ад-
министрации Архангельска выходит 
публикация с многозначитель-
ным заголовком: «Муниципалитет 
держит ремонт набережной под 
строгим контролем». После про-
чтения текста становится ясно, что 
подрядчик не успевает закончить 
благоустройство в положенный 
срок –  до 19 октября.

Затем о ситуации высказался 
и сам Александр Цыбульский. 
Глава региона буквально отчитал 
заместителя главы Архангель-
ска по вопросам экономического 
развития и финансам Даниила 
Шапошникова (он тогда замещал 
Игоря Годзиша на посту главы 

города). Губернатор недоумевал: 
почему городская власть оказалась 
не в состоянии обеспечить работу 
и контроль за деятельностью под-
рядчиков, которых сама же вы-
брала?

Итак, ко дню подписания этого 
номера газеты в печать объект 
должен быть сдан. Очевидно, что 
подрядчик не успеет выполнить 
весь объём работ к положенному 
сроку. О причинах сложившейся 
ситуации рассказал технический 
директор ООО «Строительная 
компания «Дельта-строй»» Олег 
Лазарев.

– Здесь мы выполняем работы 
на основании технического за-
дания. Важный момент заклю-
чается в том, что мы работаем 
без проекта –  для выполнения 
указанных работ он не разра-
батывался.

Мы завезли технику. При-
ступили к фрезерованию до-
рог и тротуаров для укладки 
нового асфальтобетонного 
покрытия. Ничего не пред-
вещало сюрпризов, но ока-
залось, что подстилающее 
основание просто непригодно 
по современным нормативным 
требованиям для того, чтобы 
на него положить свеженький 
асфальт. Местами оно отсут-
ствует полностью.

Между тем, мы должны про-
извести укладку нового асфаль-
тированного слоя типа «Г» 
толщиной четыре сантиметра 
на существующее основание 
и при этом ручаться за качество 
конечного результата, –  пояс-
нил Олег Лазарев.

Иными словами, подрядчик дол-
жен был снять асфальт и заменить 

его, просто положив новый поверх 
старого. После подготовительной 
работы стало ясно, что для дости-
жения полноценного результата 
требуется производство работ 
по устройству щебёночного осно-
вания с укаткой катками.

Исполнитель работает по усло-
виям имеющегося технического 
задания. В настоящий момент из-за 
очевидных непредвиденных причин 
его выполнение в срок невозможно. 
Их приоритетом является именно 
окончание и реализация проекта 
с надлежащим качеством. Сейчас 
им остаётся лишь продолжать вести 
диалог с мэрией.

Нас же в очередной раз поражает 
тот подход к делу, с которым рабо-
тают представители администрации 
Архангельска. Не это ли новый 
пример типичного поморского ру-
кожопства?

Как можно было проводить кон-
курс на столь важный и большой 
объект без проекта? Неужели 
так сложно сделать что-то по-
человечески? Речь же идёт о род-
ном Архангельске и его жителях. 
Мы сперва ходим по развалива-
ющимся тротуарам, вспоминая 
чиновников последними словами, 
а затем вспоминаем их же, но толь-
ко при других обстоятельствах, 
когда чиновники хотят сделать как 
лучше, но получается как всегда.

Не исключено, что в городской 
администрации что-то не так по-
няли. Или хотели сказать совсем 
другое. Например, что посадки 
будут, но позже…

В настоящий момент на объекте 
выполнено следующее:

– произведён демонтаж борто-
вого камня и установлен новый;

– очищены и покрашены по-
верхности железобетонного пара-
пета набережной;

– осуществлено фрезерование 
асфальтированного покрытия про-
езжей и пешеходной части.

Что же касается самого испол-
нения муниципального контрак-
та, то после выполнения работ 
по устройству подстилающего слоя 
и асфальтирования подрядчику 
предстоит:

– нанести дорожную разметку 
под велодорожку;

– установить следующие малые 
архитектурные формы: шесть сило-
вых тренажёров, две беседки типа 
«Куб», качели, 20 скамеек и 20 урн.

P.S.Мы прекрасно знаем, 
как порой убираются 

городские улицы и магистрали. 
Случалось всякое. Скоро зима.

Надеемся, что по данному участку 
не поедет тяжёлая механизирован-
ная техника. Как пояснил предста-
витель подрядчика, её использова-
ние на асфальтированном слое типа 
«Г» толщиной четыре сантиметра 
не предусматривается.

Здесь стоит использовать сред-
ства малой механизации. Иначе 
весь труд пойдет насмарку.

ЗДЕСЬ РУКОЖОПОВ 
ВЕЛИКИЙ РОДИЛСЯ

Администрация Архангельска «подкинула свинью» подрядчику, 
занимающемуся благоустройством набережной возле «Праги»

В минувшую среду 
Алексей Таборов был 
задержан в своём 
доме, а в здании ад-
министрации Вино-
градовского района 
прошли обыски.

Главу МО подозревают в пре-
ступлениях коррупционной на-
правленности.

По версии следствия, Таборов га-
рантировал приобретение в рамках 
реализации национального проекта 
«Жильё и городская среда» по му-
ниципальным контрактам квартир 
в домах, построенных предпри-
нимателем за свой счёт, за безвоз-
мездную передачу в собственность 
заинтересованного лица одной 
из построенных квартир.

Уголовное дело возбуждено 
по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение 
должностным лицом взятки в виде 
имущественных прав за соверше-
ние действий в пользу взяткодате-
ля, совершенное в особо крупном 
размере».

Известно, что задержание связа-
но с теми самыми домами в Двин-
ском Березнике, которые строились 
для расселения людей из аварийно-
го жилья и до сих пор пустуют на три 
четверти.

В одном из построенных домов 
проживает глава юридического 
отдела Виноградовского района 
(местные жители говорят, что их 
с Таборовым связывают не только 
рабочие отношения), по непод-
тверждённой информации, она 
также задержана.

Субъекты хозяйственной дея-
тельности, граждане и даже мест-

ные депутаты не первый год сигна-
лизировали об особой коррупцион-
ной направленности администрации 
района. Хорошо, что воровская 
паутина начала распутываться.

Отметим, что есть и вторая воз-
можная причина всего происходя-
щего –  нецелевое использование 
денег на ремонт клуба.

Источники редакции считают, что 
ниточки от операции спецслужб 
могут вести на самый верх прошлой 
администрации области. 

Нельзя исключать, что вопро-
сы появятся к экс-заместителю 
председателя правительства Ше-
стакову, который уехал с экс-
губернатором Орловым на «Се-
верную верфь».

Именно его фамилия называлась 
нам экспертами в качестве заин-
тересованного лица во всей этой 
истории. Шестаков покинул свой 

пост именно тогда, когда губерна-
тор Цыбульский поручил провести 
проверку по скандальной ситуации 
с социальными домами.

Собственные источники в пра-
вительстве региона говорят, что 
о готовящейся операции знали, 
но препятствовать не стали. По-
зиция нового руководства вполне 
соотносится с тезисом губернатора 
Цыбульского о том, что он сторон-
ник радикальной правды.

Радикальная правда известна 
ещё со времён фильма Говорухина 
«Место встречи изменить нель-
зя»: «ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ 
В ТЮРЬМЕ, Я СКАЗАЛ!»

Взяточничество, по сути, это то 
же воровство, но ещё страшнее –  
ибо крадут не только госфинансы, 
но и доверие народа к власти.

Есть мнение, что это только на-
чало антикоррупционной чистки.

P.S.Когда верстался номер, 
стало  известно, что Та-

борову предъявлено обвинение.

ТАБОРОВ УХОДИТ В…
Главу Виноградовского района задержали за получение взятки. Ближайшие два месяца он проведёт в СИЗО

Приглашаем оформить 
редакционную подписку 20-75-86
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  ПРИСПЕШНИКАМ ГОЛОВОЗАДОГО ГМО – П#Ж.   ЗА КАЖДЫЙ ПРОСР@ННЫЙ РУБЛЬ –  ГОД ТЮРЬМЫ
*ГМО – Глава муниципального образования

ННЫЙ РУБЛЬ –  ГОД ТЮРЬМЫННЫЙ РУБЛЬ –  ГОД ТЮРЬМЫ

Работы по созданию 
«Грачёв парка» были 
заранее обречены 
на срыв сроков. Ибо 
на каждом шагу шку-
ра, равнодушие и без-
законие.

Напомним, что благоустройство 
в парке должно было завершиться 
ещё 1 сентября. В результате в это 
время работа на территории шла 
полным ходом, и невооружённым 
глазом было видно весьма удруча-
ющее состояние дел.

Естественно, спрашивать стали 
с подрядчика. А с кого же ещё? 
Но в этой истории (как, впрочем, 
и в целом с благоустройством Ар-
хангельска) не всё так просто.

Начнём с проекта. Его делал сын 
того самого Александра Грачёва, 
в честь которого и назван парк. 
Кто же такой этот Грачёв? Может 
быть, герой войны? Известный пи-
сатель? Благодетель? Космонавт?

Нет. Александр Грачёв был де-
путатом Архангельского горсовета. 
Бизнесменом. Сколотил состояние 
на поставках угля в Поморье. При-
чём далеко не самого качественно-
го. Заработанное вложил в торго-
вый бизнес и стал олигархом. Был 
основателем скандального клуба 
«G» и владельцем множества объ-
ектов недвижимости в Архангель-
ске. Умер относительно молодым.

Почему же в честь Грачёва на-
звали один из самых крупных пар-
ков в городе? Большой вопрос. 
Представьте, если у нас по именам 
депутатов-олигархов будут назы-
вать парки и скверы. Тогда бы весь 
Архангельск был в них, цвёл и пах. 
Юрков сквер, Фролов парк, аллея 
Ватутина…

В общем, если родственники Гра-
чёва захотели сделать сквер и на-

звать объект его именем, то дела-
ли бы это за свои, а не бюджетные 
деньги, тем более что нужды в них 
явно не имеют.

Но карта разыграна, все ходы сде-
ланы, проект составлен и одобрен 
администрацией Архангельска.

И такое ощущение, что сделано 
это было не глядя.

И вот почему.
В контракте прописано, что 

примерно половина архитектур-
ных форм должна быть заказана 
из Финляндии. Их стоимость при-
мерно в три-четыре раза дороже 
российских аналогов, но суть даже 
не в этом.

В то время, когда должна была 
состояться их поставка, на мир об-
рушилась пандемия коронавируса. 
Рубль упал на четверть. Из-за того, 
что границы несколько месяцев 
были закрыты, оборудование по-
ступило лишь в конце августа. К его 
установке приступили в сентябре.

К тому же тот факт, что в про-
екте были прописаны конкретные 
поставщики, свидетельствует о на-
рушении 44-го ФЗ. Сдаётся, что 
это не только прямое нарушение 
антимонопольного законодатель-
ства, но здесь имеются и признаки 
коррупции, а значит, контрактом 

и его бенефициарами должны за-
няться органы БЭП.

Вторая часть оборудования (бук-
вы «Грачёв парк», скалодром, ла-
биринт, информационные стенды 
и световая арка) была заказана 
у фирмы ООО «МАФ» – это также 
прописано в проектной и сметной 
документации.

В столицу Поморья его не до-
ставили, сроки поставки до сих пор 
неизвестны.

К слову, конкретизация постав-
щика также вызывает большие 
вопросы на предмет коррупционной 
составляющей. 

Большие вопросы вызывает 
и посадка крупных деревьев в пар-
ке. Мы уже писали о том, что их 
в Архангельск должны привезти 
аж из Казани. Опять же –  про-
писанные в контракте параметры: 
по ним все деревья (берёзы, дубы, 
ели, яблони) должны быть уже 
взрослыми –  более трёх (а неко-
торые и семь) метров.

Их стоимость в сумме составляет 
около двух миллионов рублей. И са-
мые ближайшие подходящие по вы-
соте растения есть лишь в Казани 
и других южных регионах.

Причём транспортировка их 
в Архангельск тоже влетит в ко-

пеечку –  к примеру, заказ фуры 
из Казани в Архангельск стоит 
около 200 тысяч рублей.

Но фишка в другом. В самом про-
екте чёрным по белому прописано: 
«Крупномеры, особенно хвойные, 
рекомендуется садить в зимний 
период». Даже сам проектировщик 
рекомендовал исключить посадку 
деревьев и кустарников летом.

Срок посадки деревьев –  зима, 
а срок окончания контракта –  
1 сентября. В городской админи-
страции были пьяны, когда под-
писывали контракт и оговаривали 
абсурдные условия?

Как стало известно нашим жур-
налистам, участок под парк до сих 
пор не сформирован (зайдя в пу-
бличную кадастровую карту Архан-
гельска, мы увидим, что часть парка 
до сих пор относится к Ленинград-
скому проспекту), при том, что 
контракт, напомним, был заключён 
аж в феврале.

Из-за этого и ордер на земляные 
работы был выдан только спустя 
три месяца –  в конце июля. Со-
ответственно, раньше этого срока 
подрядчик не имел права присту-
пить к работам.

Кроме того, на объекте до сих пор 
нет электричества. Администрация 
города так и не добилась от МРСК 
условий технического присоедине-
ния и точки подключения.

Подытожим. У нас есть проект, 
в который запихнули вызывающие 
большие вопросы условия.

Яркий пример –  с озеленением. 

Ну как можно указывать дедлайн 
работ 1 сентября, если привоз де-
ревьев раньше октября заведомо 
обернется пустым расходованием 
бюджетных средств?

Отсутствие ливнёвки и элек-
тричества –  это вообще курам 
на смех. Чем занимались чиновники 
в администрации города? Порнуху 
смотрели или деньги под столами 
считали? Или в футбол играли?

И ещё. Самое главное. Нали-
цо многочисленные несостыков-
ки, «косяки» и недоразумения. 
И если бы речь шла о частном 
заказе на работы на дачном участ-
ке –  это ваше личное дело.

На минувшей неделе губернатор 
Цыбульский устроил разнос город-
ским начальникам. Ибо речь идёт 
о финансировании в период кризи-
са, когда каждая копейка на счету, 
когда деньги «кровь из носа» нужны 
на поддержку бизнеса и борьбу 
с пандемией.

Время почти военное. И в таких 
трудных условиях властям региона 
удалось выбить деньги на благо-
устройство сквера…

Чтобы людям было комфортно 
жить, по-человечески.

А вместо этого мы получаем от-
кровенно шкурную тему с протал-
киванием заказов у определённых 
фирм и иностранных товаропроиз-
водителей.

Это всё равно что воровать хлеб 
в блокадном Ленинграде. В военное 
время при Сталине за такое рас-
стреливали без суда и следствия.

Нары плачут и ждут фигуран-
тов. А горожане ждут обещанного 
сквера. И полагают, что вместо 
казанских дубов надо посадить 
наши простые русские северные 
берёзки –  дёшево, надёжно и кра-
сиво, и с гарантией, что вырастут.

А вместо финских качелей за не-
сколько десятков тысяч евро мож-
но поставить много наших, от-
ечественных, сделанных в регионах 
Северо-Запада.

Хватит дурить, хватит обкрады-
вать северян, делайте комфортную 
среду!

ЗА ТАКОЕ ПРИ СТАЛИНЕ…
Объясняем органам БЭП, где искать казнокрадов

15 октября в реготде-
лении партии «Единая 
Россия» прошло за-
седание координаци-
онного совета руко-
водителей фракций 
«Единая Россия» му-
ниципальных образо-
ваний Архангельской 
области.

Секретарь Архангельского реги-
онального отделения партии, пред-
седатель комитета Архангельского 
облсобрания по развитию институ-
тов гражданского общества Иван 
Новиков отметил, что пройден 
сложный этап выборов губернатора 
Архангельской области и в органы 
местного самоуправления. 

Иван Новиков призвал руко-
водителей фракции быть в курсе 

новостей, которые транслирует 
Генеральный совет партии «Единая 
Россия», следить за формирова-
нием предвыборной программы 
партии для участия в выборах 
в Госдуму –  народной программы 
партии «Единая Россия», которая 
будет создаваться с учетом мнений 
регионов.

На заседании координационного 

совета руководителей фракций 
«Единая Россия» муниципальных 
образований Архангельской об-
ласти обсудили вопрос о форми-
ровании областного и местных 
бюджетов на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов, с кото-
рым выступила министр финансов 
Архангельской области Елена 
Усачева.

ВНИМАНИЕ, АРШ!
Иван Новиков объявил о начале подготовки к выборам в Госдуму-2021

Успехи действующего министра 
также будут отмечены по заслугам.

Как стало известно редакции, 
о данном предложении Сергей 
Пивков рассказал на очередном 
заседании Архангельского регио-
нального отделения ЛДПР. 

Коллеги восприняли эту новость 
на лайте:

– Сергей, иди с миром!
Для некоторых прощание с Пив-

ковым сродни прощанию с бывшим 
одноклассником, который присел 
на уши в полупустом автобусе. 
И куда подальше не пошлёшь, и сам 
не уходит.

Что же касается Андрея Багре-
цова, то его, судя по всему, ожидает 
повышение. Особенно если учесть 
его последние успехи в борьбе 
с коррупцией.

ХЕЙ, СЕРГЕЙ!
Депутату Архоблсобрания от ЛДПР Пивкову предложен пост 
руководителя агентства по спорту Архангельской области

Приглашаем оформить
редакционную подписку 20-75-86

Фото со страницы Сергея Пивкова в «ВК»
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Эндоскопические ис-
следования сегодня –  
это самый эффек-
тивный метод диа-
гностики целого ряда 
заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта 
и органов дыхания.

Поэтому бояться и избегать этой 
процедуры крайне нежелательно. 
А о том, как к ней подготовиться, 
мы поговорили с главным врачом 
клиники «Академия здоровья» Алек-
сандром Шаптилеем.

Перспектива столкнуться с эндо-
скопом часто пугает даже взрослых 
мужчин и женщин. Их мучает мно-
жество вопросов: как подготовить-
ся к эндоскопии, как проводится 
обследование, больно ли делать 
эндоскопию, опасна ли она и сколько 
длится. Для того, чтобы во многом 
снять их, нужно иметь представление 
об общих принципах проведения 
эндоскопического исследования –  
независимо от исследуемого органа.

– Эндоскоп –  это тонкая тру-
бочка с камерой и лампой на конце, 
которую вводят в естественное от-
верстие организма с целью изучить 
внутреннюю поверхность внутрен-
него органа, –  рассказывает Алек-
сандр Викторович. –  С ее помощью 
с высокой степенью эффективности 
изучается слизистая в пищеводе, 
кишечнике, прямой кишке, дыха-
тельных путях, носоглотке, влагали-
ще или мочевом пузыре на предмет 
наличия в них предраковых и рако-
вых состояний. Еще одно важное 
назначение эндоскопии –  это забор 
ткани для гистологического иссле-
дования. Нужно ли делать биопсию, 
мы определяем во время проведения 
диагностики.

ПОДГОТОВКА –  ЗАЛОГ УСПЕХА
По словам медиков, перед эндо-

скопией важно уточнить, как гото-
виться к обследованию, ведь от этого 
во многом зависит достоверность 
результата.

Например, гастроскопия делается 
через рот, длится в среднем 15 минут 
и требует предварительной под-
готовки. В течение двух дней перед 
исследованием следует исключить 
газообразующую пищу и напитки 
и в день обследования прийти нато-
щак. В случае колоноскопии, обсле-
дования кишечника эндоскопом, диа-
гностика проводится через анальное 
отверстие, занимает 40–60 минут, 
часто требуется наркоз. Процедура 

предполагает введение воздуха для 
расправления кишки и улучшения 
визуализации, этим могут быть 
вызваны боли и дискомфорт. Пред-
варительная подготовка включает 
в себя трехдневную бесшлаковую 
диету и очищение кишечника на-
кануне процедуры и утром в день 
обследования. Бронхоскопию де-
лают через нос, гортань прямо 
в трахею и изучают бронхи изнутри. 
Этот вид исследования не требует 
подготовки. Процедура выявляет 
полипы, опухоли, причины крово-
течения. Цистоскопию делают через 
мочеиспускательный канал, после 
процедуры может выделиться кровь, 
в связи с повреждением слизистой 
уретры, это считается допустимым. 
В рамках подготовки необходимо 
утром в день обследования провести 
гигиенические процедуры половых 
органов, а накануне принять анти-
бактериальный препарат, название 
которого уточнит врач.

ДИСКОМФОРТ ОПРАВДАН
– Я соглашусь с большинством 

пациентов в том, что все эти проце-
дуры малоприятны. Но дискомфорт 
и временные неудобства с лих-
вой компенсируются точностью 
и скоростью диагностики. В этом 
с эндоскопом не поспорит ни один 
медицинский прибор. Ведь врач 
может наглядно, в режиме реаль-
ного времени наблюдать состояние 
слизистых пациента, –  говорит 
Александр Шаптилей. –  Да и вреда 
для здоровья такие исследования, 
вопреки мнению некоторых «экс-
пертов», не несут. Ведь эндоскопия 
не несет лучевой нагрузки на орга-
низм и редко делается с наркозом. 
Поэтому эндоскопа бояться не надо. 
Надо бояться болезни, которую он, 
наоборот, может оперативно обна-
ружить.

А в том, что в клинике «Академия 
здоровья» такие исследования про-
водят качественно и эффективно, 
сомневаться не приходится. Ведь 
здесь эндоскоп находится в руках 
врача-эндоскописта первой квали-
фикационной категории Тимофея 
Сергеевича Семёнова, за плечами 
которого более 18 лет успешной 
работы.

***
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.

ЭНДОСКОП – 
ЭТО НЕ СТРАШНО!

«Эндоскопа бояться не надо. Надо бояться болезни, которую он, 
наоборот, может оперативно обнаружить», –  считает главный врач 

клиники «Академия здоровья» Александр Шаптилей.

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.

ДОИГРАЛИСЬ
Бойцы СОБРа накрыли крупное 

казино в одном из домов Котласа.

В ходе спецоперации были за-
держаны четыре члена преступной 
группы. Всех подозревают в неза-
конной организации и проведении 
азартных игр с использованием сети 
«Интернет». Об этом сообщает 
пресс-служба СУ СК РФ по Архан-
гельской области и НАО.

По версии следствия, с октября 
2018 года по октябрь 2020 года 
члены организованной преступ-
ной группы незаконно организо-
вали и проводили азартные игры 
с использованием оборудования 
и информационно-телекоммуни-
кационных сетей, в том числе сети 
Интернет, в арендованном помеще-
нии в жилом доме по улице Невского 
в городе Котласе.

Благодаря совместной работе со-
трудников Котласского межрайон-
ного следственного отдела, РУ ФСБ 
России по Архангельской области 
и ОЭБиПК, при силовой поддержке 
СОБР, пресечена их противозакон-
ная деятельность. В ходе обысков 
и обследований помещения изъято 
игровое оборудование и документы, 
необходимые для установления всех 
обстоятельств преступного деяния.

В настоящее время по уголовному 
делу выполняются необходимые 
следственные действия, направ-
ленные на установление всех об-
стоятельств преступления, а также 
всех лиц, причастных к незаконной 
игорной деятельности.

В ходе допросов подозреваемые 
свою вину признали.

Одновременно с указанной спец-
операцией проводилось аналогичное 
мероприятие в городе Коряжме, так 
как, по оперативной информации, 
один из подозреваемых причастен 
к осуществлению в 2020 году неза-
конной игорной деятельности в спе-
циально оборудованном помещении 
в Коряжме.

ВИНОВЕН ИЛИ НЕТ?
Прокуратура начала проверку 

по факту ДТП с погибшим ребёнком 
в Архангельске

Напомним, трагедия произошла 
в самом центре города.

Пожарный автомобиль, поворачи-
вая с проспекта Ломоносова на ули-
цу Воскресенскую, не пропустил 
мальчика на самокате, переходящего 
дорогу на зелёный сигнал светофора. 
Ребёнка затянуло под колёса и, не-
смотря на то что ему была оказана 
первая помощь, он скончался в ав-
томобиле скорой помощи.

Как сообщает пресс-служба ре-
гиональной прокуратуры, в ходе 
организованной проверки будет 
дана оценка исполнения требований 
законодательства о безопасности 
дорожного движения, а также ор-
ганами власти, ответственными 
за организацию движения.

Расследование уголовного дела, 
возбужденного по ч. 3 ст. 264 Уго-
ловного кодекса Российской Фе-
дерации, находится на контроле 
органов прокуратуры.

МЯУ НЕ ПРОЙДЕТ
Архангельские полицейские лик-

видировали гаражную нарколабора-
торию по производству мефедрона.

Сотрудниками спецподразделения 
«Гром» был задержан ранее судимый 
33-летний житель Новодвинска. 
Об этом сообщает пресс-служба 
УМВД РФ по Архангельской об-
ласти.

По оперативным данным, гараж-
ный бокс, расположенный в одном 
из спальных районов областного 
центра, мужчина оборудовал для 
производства наркотического зелья. 
В цеху полицейские обнаружили 
ёмкости для химических реактивов, 
весы, партию готовой к реализации 
«синтетики».

Установлено, что в этой наркола-
боратории злоумышленник изгото-
вил вещество, содержащее в своём 
составе наркотическое средство 
мефедрон. Факт наличия в изъятом 
оперативниками пакете наркотика 
массой 50 грамм подтвердили спе-
циалисты экспертно-криминали-
стического центра УМВД России 
по Архангельской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 
ст. 228 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. Санкция данной 
статьи в инкриминируемой части 
предусматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до десяти 
лет. Фигуранту избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде 
и надлежащем поведении.

Расследование уголовного дела 
продолжается.

«МОБИЛЬНЫЙ» ГРАБИТЕЛЬ
В Няндомском районе хлопец 

«отжал» телефон прямо в салоне 
сотовой связи.

Сообщение о преступлении по-

ступило в дежурную часть ОМВД 
России «Няндомский» 15 октября.

Как сообщает пресс-служба 
УМВД, по словам директора мага-
зина мобильной связи, в вечернее 
время в салон пришёл молодой че-
ловек и попросил продавца показать 
ему телефон.

Девушка-продавец открыла ви-
трину и достала аппарат. Незна-
комец выхватил из рук продавца 
смартфон и скрылся.

Действия злоумышленника за-
фиксировала камера видеонаблюде-

ния, установленная в салоне связи. 
На место происшествия незамедли-
тельно прибыла следственно-опе-
ративная группа полиции, в ходе 
работы которой был установлен 
подозреваемый –  нигде не рабо-
тающий, ранее судимый 24-летний 
местный житель.

Похищенный мобильный телефон 
изъят сотрудниками полиции и вско-
ре будет передан в магазин.

Возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
«Грабёж». Санкция статьи предус-
матривает максимальное наказание 
в виде лишения свободы на срок 
до четырёх лет.

ПОДОНОК СОЗНАЛСЯ
Архангелогородец, изнасиловав-

ший девушку на улице Шабалина, 
признал свою вину. 39-летний граж-
данин ранее был судим за аналогич-
ные преступления.

Как сообщает пресс-служба ре-

гионального СУ СК, 9 октября 
2020 года около шести часов утра 
на улице Шабалина у проспекта Об-
водный канал в городе Архангельске 
неизвестный напал на 21-летнюю 
женщину, схватил за шею и повалил 
на землю, после чего совершил пре-
ступления против половой свободы 
потерпевшей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 
ст. 131 УК РФ «Изнасилование» 
и ч. 1 ст. 132 УК РФ «Насиль-
ственные действия сексуального 
характера».

По подозрению в совершении пре-
ступления задержан ранее судимый 
за совершение аналогичных престу-
плений 39-летний подозреваемый.

После задержания подозреваемый 
от дачи показаний отказался.

19 октября Ломоносовский район-
ный суд города Архангельска удов-
летворил ходатайство следователя 
и избрал в отношении задержанного, 
который в ходе судебного заседания 
признал свою вину, меру пресечения 
в виде заключения под стражу. Его 
причастность к преступлениям про-
тив половой свободы потерпевшей 
также подтверждается результатом 
выполнения лабораторного этапа 
молекулярно-генетических экс-
пертиз Северо-Западного филиала 
ФГКУ «Судебно-экспертный центр 
Следственного комитета Российской 
Федерации».

В настоящее время проводятся 
следственные действия, направ-
ленные на установление всех об-
стоятельств совершённого престу-
пления. Допрашиваются свидетели 
по делу, назначены экспертизы, 
производится сбор доказательствен-
ной базы. Проверяется причастность 
задержанного к совершению анало-
гичных преступлений на территории 
региона.

Приглашаем оформить 
редакционную подписку 20-75-86

Фото пресс-службы СУ СК РФ 
по Архангельской области и НАО
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Группа «Аквилон» 
предлагает жителям 
Архангельска и Севе-
родвинска побывать 
на очередной экскур-
сии по новостройкам.

В ходе мероприятия специали-
сты компании расскажут о скидках 
при покупке квартир, прокон-
сультируют по ипотечным про-
граммам и рассрочкам платежей, 
помогут подобрать оптимальный 
вариант нового жилья. Кроме того, 
участников экскурсии, помимо 
строящихся объектов, познакомят 
с новыми жилыми комплексами, 
которые Группа «Аквилон» плани-
рует возводить в столице Поморья 
и городе корабелов.

При организации мероприятия 
будет выполняться комплекс про-
филактических мер: измерение 
температуры, использование ма-
сок и перчаток, соблюдение со-
циальной дистанции.

Записаться на экскурсию, ко-
торая состоится 24 октября,  
можно по телефонам (8182) 
6 5 - 0 0 - 0 8  в  А р х а н г е л ь с к е 
и 8(8184) 52-00-00 в Северод-
винске. Количество мест огра-
ничено!

Напомним, что сейчас в Архан-
гельске и Северодвинске Группа 

«Аквилон» возводит 17 жилых 
комплексов общей площадью 
более 200 тыс. кв. м. Земельный 
банк для перспективных проектов 
в двух городах составляет пример-
но 18 га, на которых планируется 
построить около 250 тыс. кв. м 
недвижимости. Так, в Архангель-

ске проектируется новый жилой 
комплекс «Аквилон-REKA» в Со-
ломбале, старт продаж запланиро-
ван на ноябрь. На участке в районе 
ул. Поморская –  пр. Обводный 
канал, помимо нового жилого ком-
плекса, Группа «Аквилон» постро-
ит ясли-сад, который передаст му-

ниципалитету. В округе Майская 
горка на берегу Северной Двины 
будет построен первый в данном 
микрорайоне экокомплекс. В Се-
веродвинске продолжается работа 
по масштабному инвестиционному 
проекту, который предусматривает 
строительство общедоступного 

парка на берегу озера Театральное 
(на его проектирование объявлен 
открытый конкурс), нового детса-
да, передаваемого муниципалите-
ту, и до 50 тыс. кв. м современного 
жилья. Кроме того, в двух городах 
ведется проектирование еще не-
скольких жилых комплексов.

ГРУППА «АКВИЛОН»: 
НОВОСТРОЙКИ СВОИМИ ГЛАЗАМИ!*

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

*Сроки проведения акции 24.10.2020 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. (8182) 65-00-08 и (8184) 52-00-00.  Застрой-
щики: ООО СЗ «Соломбаластрой». Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Урицкого. ЖК «NEXT» (1 этап) - (НЕКСТ - следующий (англ.). Кадастровый номер земель-
ного участка: 29:22:050515:1459, 29:22:050515:26, 29:22:050515:61 и 29:22:050515:31; ООО «РЗТ-Инвест». Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Беломорский между улицами Лесная и Индустриальная. 
Кадастровый номер земельного участка: 29:28:102026:10.  Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф

Разрешение на строительство 
№RU 29-301000-230-2018 от 27.06.2018
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Устьянском леспромхозе продолжается 
вывозка заготовленной древесины из лес-
ных делянок, что способствует выполне-
нию годовых плановых показателей. За III 
квартал фактическая вывозка составила 205 
877 куб.м. Отметим, что «плечо» вывозки 
летнего лесфонда составляет 100 км. Такие 
показатели стали возможны благодаря лес-
ным дорогам, построенным предприятием.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В связи с увеличением производственных 
мощностей в Плесецком леспромхозе про-
изойдет расширение – появится еще один 
лесозаготовительный комплекс. Таким об-
разом, на лесозаготовках дополнительно 
будут задействованы три харвестера и три 
форвардера. Комплекс будет располагаться 
на территории Няндомского лесничества.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Виноградовском ЛПХ завершается ре-
конструкция склада ГСМ. Залиты бетонные 
основания под горизонтальные топливные 
емкости, по новой схеме размещены верти-
кальные четырехсоттонные емкости, смон-
тированы топливные колонки, поставлены 
новые насосы, заменен топливопровод.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Пинежском леспромхозе ожидается 
поступление новой техники для запуска 
в работу седьмого лесозаготовительного 
комплекса. Таким образом, в лесу будет 
работать 21 харвестер и столько же форвар-
деров. Для комфорта вахтовых работников 
уже сформирован жилой фонд, состоящий 
из пяти вагонов «Ермак». 

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

В Устьянском лесопромышленном ком-
плексе продолжаются работы по заливке 
фундамента молотковой дробилки для пел-
летного цеха. С ее помощью будет произво-
диться измельчение отходов лесопильного 
производства, используемых для изготовле-
ния пеллет. В планах завершить установку 
металоконструкций уже в конце октября.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

На терминале в Няндоме завершается 
благоустройство территории. По периметру 
смонтировано ограждение и освещение, за-
вершена вертикальная планировка террито-
рии внутри терминала. Выполнены работы 
по строительству эстакады и фронтальной 
погрузки. Также отремонтированы два 
ангара для складирования ТМЦ и ремонта 
техники.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

В Пинежском ЛПК продолжаются рабо-
ты по благоустройству территории – про-
изводится заливка площадки бетоном между 
общежитием и бетонным заводом. Площадь 
составляет 3000 кв. метров. Площадка 
предназначена для стоянки большегрузного 
автотранспорта предприятия. Объект будет 
сдан в ближайшие дни.

***

На заседании комиссии по инвестицион-
ной политике и развитию конкуренции в По-
морье состоялось награждение победителей 
областного конкурса «Инвестор года».

Как сообщает пресс-служба региональ-
ного правительства, в номинации «За реа-
лизацию лучшего инвестиционного проекта 
в сфере промышленности» победителем 
была признана Группа компаний «УЛК» 
с инвестиционными проектами «Строи-
тельство завода по переработке тонкомер-
ной древесины» и «Строительство завода 
по производству пеллет».

В их реализацию инвестор вложил почти 
восемь миллиардов рублей, создав высоко-
производительные рабочие места для 234 
человек.

НОВОСТИ УЛК
Группа компаний «УЛК» признана в Архангельской области инвестором года 
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Александр Поликар-
пов был… (к сожа-
лению). Был видным 
политиком, государ-
ственным и обще-
ственным деятелем. 
Он ушел из жизни 
16 октября 2020 года 
в возрасте 69 лет.

Александр Ефимович долгие годы 
возглавлял региональную обще-
ственную приемную партии, яв-
лялся активным членом президиума 
реготделения «Единой России».

«Для всех партийцев Алек-
сандр Ефимович Поликарпов 
был примером служения своему 
делу, ответственного отноше-
ния к любому поручению партии, 
отзывчивости, порядочности 
и мудрости. Это был достойный 
гражданин России, обществен-
ный деятель и Политик с боль-
шой буквы», –  заявил секретарь 

Архангельского регионального 
отделения партии Иван Новиков.

«Александр Ефимович много лет 
отдал работе в органах власти, в том 
числе тринадцать –  в региональном 
парламенте. Он прошел трудовой 
путь от заместителя командира 
войсковой части до руководящих 
должностей в администрации Ар-
хангельской области и Архан-
гельском областном Собрании 
депутатов. Занимался партийным 
строительством в Онежском рай-
оне, возглавлял районную газету 
«Советская Онега», Онежский 
городской совет депутатов и му-
ниципальное образование «Город 
Онега и Онежский район».

Его управленческий опыт и про-
фессионализм были востребо-
ваны в работе в администрации 
региона в 1999–2004 годах. При 
назначении первым заместителем 
председателя правительства адми-
нистрации Архангельской области 
он курировал промышленный блок, 

в должности первого заместителя 
главы администрации Архангель-
ской области –  ресурсный и иму-
щественный комплекс.

Имея большой авторитет, триж-
ды избирался депутатом Архангель-
ского областного Собрания. С 2005 
по 2013 год Александр Ефимович 
занимал должность заместителя 

председателя Архангельского об-
ластного Собрания депутатов. 
С 2013 по 2018 годы возглавлял 
комитет по региональной политике 
и вопросам местного самоуправ-
ления.

Обладая большим жизненным 
и управленческим опытом, Алек-
сандр Ефимович координировал 
работу, связанную с вопросами 
совершенствования законодатель-
ства, государственного устрой-
ства, местного самоуправления 
и межрегионального сотрудниче-
ства, промышленности, транспорта 
и энергетики, сельского хозяйства. 
При его непосредственном участии 
был принят ряд важнейших законов 
и нормативных правовых актов об-
ластного Собрания.

В 2018 году Александр Поликар-
пов вошел в состав Общественной 
палаты Архангельской области, 
возглавив комиссию по развитию 
институтов гражданского общества 
и общественному контролю.

За большой вклад в социально-
экономическое развитие области 
и эффективную законотворческую 
деятельность Александр Поликар-
пов награжден медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II сте-
пени и другими наградами.

Александр Ефимович был при-
мером честного служения своей 
стране и жителям Архангельской 
области. Он очень любил Русский 
Север, ставший для него родным, 
жил интересами региона, заботами 
его людей.

Его отличали государственный 
подход к делу, ответственность, 
умение видеть суть проблем и ра-
ботать на результат. Александр 
Ефимович останется в памяти на-
стоящим профессионалом, мудрым 
и неравнодушным человеком», –  
говорится в некрологе областного 
Собрания депутатов.

Областное Собрание депутатов 
выражает искренние соболезнова-
ния его родным и близким.

ХОРОШИЙ БЫЛ МУЖИК ЕФИМЫЧ. ПОМЯНЕМ…

14 ОКТЯБРЯ
В Архангельской области с ра-

бочим визитом побывала глава 
Роспотребнадзора Анна Попова. 
В ходе визита в АОКБ руководитель 
ведомства отметила, что не надо 
сутками держать врачей в «крас-
ной зоне». Кроме того, Попова 
высказала мысль, что сокраще-
ние времени работы предприятий 
общественного питания является 
эффективной мерой по борьбе 
с распространением COVID-19. 
Естественно, наши чиновники сразу 
восприняли всё это буквально…

Сводка регионального опершта-
ба: 16 328 подтверждённых случаев 
коронавируса (+193 за сутки), 
11 758 человек поправились, 284 
умерли.

15 ОКТЯБРЯ
По итогам визита Анны Попо-

вой в Поморье в регионе вводятся 
новые ограничительные меры.

Режим изоляции установлен 
в качестве:

• обязательного –  для нера-
ботающих граждан в возрасте 
старше 65 лет, граждан, имеющих 
определенные заболевания, преду-
смотренные указом, беременных 
женщин;

• рекомендуемого –  для ра-
ботающих граждан в возрасте 
старше 65 лет, граждан, имеющих 
определенные заболевания, пред-
усмотренные указом, беременных 
женщин.

Данная рекомендация не рас-
пространяется на медицинских 
работников и работников, чье на-
хождение на работе является важ-
ным для обеспечения деятельности 
организаций.

Указом предусмотрены случаи 
исключения для режима изоляции:

1. Обращение за медицинской 
помощью, в том числе прохождение 
иммунизации против гриппа.

2. Следование к ближайшему 
месту приобретения товаров, работ, 
услуг, до дачи.

3. Вынос мусора, набор воды, 
колка дров и их сбор, следование 
до гаража (погреба), выгул до-

машних животных на расстоянии, 
не превышающем 100 метров 
от места проживания (пребыва-
ния).

4. Участие в погребении близких 
родственников.

5. Посещение государственных 
и муниципальных организаций 
в связи с необходимостью исполне-
ния обязанностей или реализации 
прав (например, суд).

6. Случаи иной прямой угрозы 
жизни, здоровью и причинения 
вреда имуществу.

В отношении работающих граж-
дан в возрасте старше 65 лет, а так-
же граждан, имеющих заболевания, 
предусмотренные указом, беремен-
ным женщинам –  работодателям 
рекомендовано:

• максимально использовать 
возможности осуществления тру-
довых обязанностей работниками 
дистанционно;

• в случае невозможности осу-
ществления трудовых обязанно-
стей дистанционно предоставить 
указанным работникам ежегодный 
оплачиваемый отпуск, отпуск без 
сохранения заработной платы или 
использовать иные возможности 
для дистанцирования работников 
в соответствии с трудовым и граж-
данским законодательством Рос-
сийской Федерации.

Работающие граждане в возрас-
те старше 65 лет при соблюдении 
режима изоляции вправе офор-
мить листки нетрудоспособности 
на период:

• с 19 октября до 1 ноября 
2020 года включительно;

• со 2 по 15 ноября 2020 года 
включительно.

Кроме того, указом вводятся 
ограничения работы организаций 
общественного питания и культур-
но-развлекательного досуга.

Так, с 16 октября 2020 года для 
предприятий данных сфер дея-
тельности устанавливается период 
осуществления работы:

• общественного питания –  с 6 
до 23 часов, за исключением об-
служивания на вынос, а также до-
ставки заказов;

• культурно-развлекательного 
досуга –  с 10 до 23 часов.

В настоящее время при оказа-
нии услуг общественного питания 
должно быть исключено: обслужи-
вание торжественных мероприятий 
(банкетов), а также проведение 
любых иных массовых мероприятий 
в объектах общественного питания, 
курения кальянов в объектах обще-
ственного питания, функциони-
рование дискотек и танцевальных 
площадок в объектах обществен-
ного питания.

Сводка регионального опершта-
ба: 16 525 подтверждённых случаев 
коронавируса (+197), 11 882 чело-
век поправились, 284 умерли.

16 ОКТЯБРЯ
В антиковидном штабе рассказа-

ли, как обстоят «коронавирусные» 
дела в школах Архангельской об-
ласти.

– За пять минувших дней 
в школах и детских садах ре-
гиона коронавирусом заболело 
сравнительно небольшое коли-
чество детей –  63, –  отметила 
специалист-эксперт регионального 
Роспотребнадзора Елена Байда-
кова. –  На карантине сейчас 
находится 30 детсадовских 
организаций, с COVID-19–28. 
Школьных –  60, с коронавиру-
сом –  56, остальные по ОРВИ.

Кроме того, член оперштаба на-
стоятельно советовала педагогам 
воздержаться от «празднований 
и чаепитий» и вообще «заниматься 
только образовательным процес-
сом с детьми».

Антон Карпунов, министр здра-
воохранения региона, сообщил, что 
в Архангельской области свободен 
51% коек в инфекционных отде-
лениях.

Кроме того, в ходе брифинга 
Артём Вахрушев назвал нецелесо-

образной обязательную изоляцию 
всех прибывших в Архангельск.

Сводка регионального опершта-
ба: 16 753 подтверждённых случая 
коронавируса (+228), 11 961 чело-
век поправился, 284 умерли.

17 ОКТЯБРЯ
Сводка регионального опершта-

ба: 16 971 подтверждённый случай 
коронавируса (+218), 12 097 чело-
век поправились, 284 умерли.

18 ОКТЯБРЯ
Главный аллерголог-иммунолог 

министерства здравоохранения 
России Рахим Хаитов сообщил, 
что подавляющее большинство за-
болевших коронавирусом россиян 
(около 90%) –  те, кто вернулся 
с отдыха.

Сводка регионального опершта-
ба: 17 199 подтверждённых случаев 
коронавируса (+228), 12 330 чело-
век поправились, 284 умерли.

19 ОКТЯБРЯ
Котлас и Котласский район более 

чем в два раза обогнали столицу 
Поморья по количеству новых за-
болевших COVID-19 за последние 
сутки – 127 против 54.

Сводка регионального опершта-
ба: 17 418 подтверждённых случаев 
коронавируса (+219), 12 389 чело-
век поправились, 284 умерли. 

20 ОКТЯБРЯ
В России за сутки впервые с 

начала пандемии выявили бо-
лее 16 тысяч случаев заражения 
COVID-19. Эксперты заявляют, 
что спад заболеваемости начнётся 
в первых числах ноября. 

Сводка регионального опершта-
ба: 17 633 подтверждённых случая 
коронавируса (+215), 12 458 чело-
век поправились, 284 умерли. 

***
По данным стопкоронавирус.рф 

по состоянию на 20 октября в Рос-
сии насчитывается 1 431 635 под-
тверждённых случаев коронавируса 
(+16 319 за минувшие сутки), 1 085 
608 человек поправились (+9 704), 
умерли 24 635 (+269).

БОЙСЯ 228
Хроники коронавируса в Архангельской области за неделю. Главное

Приглашаем читателей оформить редакционную подписку на газету «Для умных 
людей ПравДа Северо-Запада» (подписной индекс П-2089) на 2 месяца текущего 
года (ноябрь-декабрь) и на весь 2021 год.

Тел. 
20–75–86
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ЛЮДЕЙ

Понедельник, 26 октября Вторник, 27 октября Среда, 28 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, 01.15 “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 Т/с “Тобол” (16+)
22.35 сезона. “Док-ток” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.15 “Познер” (16+)
02.50, 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”. “ЗОВИ 

МЕНЯ МАМОЙ” (12+)
23.20 “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. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ” (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+)
01.15 “Место встречи” (16+)
03.10 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “БАЛАМУТ” (12+)
10.00 Д/ф “Игорь Скляр. Под 

страхом славы” (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Х/ф “КОЛОМБО” 

(12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Ирина 

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

(12+)
16.55 Д/ф “Проклятые звёзды” 

(16+)
18.15 Х/ф “СИНИЧКА” (16+)
22.35 “Союз лимитрофов”. (16+)
23.05, 01.35 “Знак качества” (16+)
00.55 “Хроники московского 

быта. Трудный ребёнок” 
(12+)

02.15 Д/ф “Женщины, мечтав-
шие о власти. Магда Геб-
бельс” (12+)

02.55 “Истории спасения” (16+)
04.35 Д/ф “Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва Каза-
кова

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

07.35, 18.35, 00.00 Д/ф “Леонардо 
да Винчи и секреты замка 
Шамбор”

08.35 Цвет времени. Пабло Пи-
кассо. “Девочка на шаре”

08.45 Х/ф “БРОДЯГИ СЕВЕРА”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.55 Х/ф “Дорогая Татья-

на Ивановна...”
12.10 Большие и маленькие. (*)
14.20 Д/ф “Белый камень души. 

Андрей Белый”
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 “Агора”. с Михаилом Швыд-

ким
16.25 Х/ф “РАССЕЯННЫЙ”

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 Т/с “Тобол” (16+)
22.35 сезона. “Док-ток” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.15 “Повелители биоинформа-

тики. Михаил Гельфанд” 
(12+)

02.45, 03.05 “Наедине со всеми” 
(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”. “ЗОВИ 

МЕНЯ МАМОЙ” (12+)
23.20 “Вечер с Владимиром Со-

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

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. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ” (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+)
01.15 “Место встречи” (16+)
03.10 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР” (16+)

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

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

14.50 Город новостей
15.05 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” 

(12+)
16.55 Д/ф “Шоу “Развод” (16+)
18.15 Х/ф “СИНИЧКА-2” (16+)
22.35, 03.00 “Осторожно, мошен-

ники! Хапуги в законе” 
(16+)

23.05, 01.40 Д/ф “Алексей Смир-
нов. Свадьбы не будет” 
(16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “90-е. Криминальные 

жены” (16+)
02.20 Д/ф “Женщины, мечтав-

шие о власти. Ева Браун” 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва клуб-
ная

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

Версаля. Возрождение 
дворца Людовика XIV”

08.35 Д/с “Первые в мире”. “Лам-
па Лодыгина”

08.55, 16.25 Х/ф “ДОМ НА ДЮ-
НАХ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.55 ХХ век. “Свидание 

назначила Татьяна Шмы-
га”. 1982 г.

12.20 Д/ф “Гатчина. Свершилось”
13.10 Д/ф “Гиперболоид инжене-

ра Шухова”
13.50 “Игра в бисер” “Поэзия 

Ивана Бунина”
14.30 Легендарные дружбы. 

“Прекрасные черты. Ахма-
дулина об Аксенове”. (*)

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 “Эрмитаж”. (*)
15.45 “Сати. Нескучная клас-

сика...” с Дмитрием 
Богачевым и Евгением 
Писаревым

17.35 Симфонические оркестры 
Европы. Андрис Нелсонс и 
оркестр Гевандхауса

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Искусственный отбор
21.30 “Белая студия”
22.10 Х/ф “БУБЕН ВЕРХНЕГО 

МИРА”
22.50 Красивая планета. “Порту-

галия. Исторический центр 
Гимарайнша”

23.05 Легендарные дружбы. 
“Прощание. Распутин о 
Вампилове”. (*)

02.05 Симфонические оркестры 
Европы. Антонио Паппано 
и оркестр Национальной 
академии Санта Чечилия

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, 18.30, 19.00 Т/с “ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО” (16+)
09.00 “Уральские пельмени. 

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

УЖАСНЫЙ” (12+)
12.05 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.10 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(16+)
20.00 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА” (12+)

23.00 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ” 
(16+)

01.45 “Русские не смеются” (16+)
02.35 Х/ф “ШОУ НАЧИНАЕТСЯ” 

(12+)
04.00 “Сезоны любви” (16+)
04.50 “6 кадров” (16+)
05.10 М/ф “Высокая горка” (0+)
05.30 М/ф “Приключения 

Хомы” (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 “ОКАЯННЫЕ ДНИ” . Скрин-

лайф-сериал, Россия, 2020 
г. (16+)

22.55 “Дом-2. Город любви” (16+)
23.55 “Дом-2. После заката” (16+)
00.55 “Comedy Woman” (16+)
01.50, 02.40 “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 “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, 03.05 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.15 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “СТИРАТЕЛЬ” (16+)
22.15 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ” 

(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, 01.05 “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 Т/с “Тобол” (16+)
22.35 сезона. “Док-ток” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.15 “Повелители мозга. Свя-

тослав Медведев” (12+)
02.40, 03.05 “Наедине со всеми” 

(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”. “ЗОВИ 

МЕНЯ МАМОЙ” (12+)
23.20 “Вечер с Владимиром Со-

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

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. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ” (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+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “КРУГ” (0+)
10.40 Д/ф “Александр Михайлов. 

Я боролся с любовью” 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Х/ф “КОЛОМБО” 

(12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Алек-

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

(12+)
16.55 Д/ф “Роковые знаки звёзд” 

(16+)
18.10 Х/ф “СИНИЧКА-3” (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф “Политическое 

животное” (16+)
00.55 Д/ф “Марина Ладынина. В 

плену измен” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва дере-
вянная

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.40, 18.35, 00.00 Д/ф “Фонтенб-

ло - королевский дом на 
века”

08.35 Цвет времени. Иван 
Крамской. “Портрет неиз-
вестной”

08.45, 16.30 Х/ф “КАПИТАН 
НЕМО”

Четверг, 29 октября

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, 01.15 “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 Т/с “Тобол” (16+)
22.35 “Большая игра” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.15 “Михаил Романов. Первая 

жертва” (16+)
02.50, 03.05 “Наедине со всеми” 

(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”. “ЗОВИ 

МЕНЯ МАМОЙ” (12+)
23.20 “Вечер с Владимиром Со-

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

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. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ” (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+)
00.15 “Крутая история” (12+)
01.10 “Место встречи” (16+)
03.00 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР” (16+)

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

ЕТСЯ...” (12+)
10.35 Д/ф “Александра Яковлева. 

Женщина без комплексов” 
(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 Любимов” (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” 

(12+)
16.55 Д/ф “Модель советской 

сборки” (16+)
18.10 Х/ф “СИНИЧКА-4” (16+)
22.35 “Обложка. Дональд Трамп. 

Гадкий я” (16+)
23.05 Д/ф “Никита Хрущёв. Как 

сказал, так и будет!” (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Прощание. Николай Ерё-

менко” (16+)
01.35 “90-е. Чумак против Каш-

пировского” (16+)
02.20 Д/ф “Самые влиятельные 

женщины мира. Голда 
Меир” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва меце-
натская

07.05 “Правила жизни”
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф “Во-ле-

Виконт - дворец, достой-
ный короля”

08.35 Д/с “Первые в мире”. “Ша-
ропоезд Ярмольчука”

08.50, 16.35 Х/ф “КАПИТАН 
НЕМО”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.50 Д/ф “Композитор 

Никита Богословский”
12.30 Д/ф “Ораниенбаумские 

игры”
13.10 Д/ф “Его называли “Папа 

Иоффе”
13.50 Абсолютный слух
14.30 Легендарные дружбы. “Ма-

стерская духа. Евтушенко 
об Эрнсте Неизвестном”. 
(*)

17.50 Симфонические оркестры 
Европы. Антонио Паппано 
и оркестр Национальной 
академии Санта Чечилия

19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Больше, чем любовь. Ли-

дия Русланова. (*)
21.30 “Сати. Нескучная клас-

сика...” с Дмитрием 
Богачевым и Евгением 
Писаревым

22.10 Х/ф “СВИНЦОВАЯ АННА”
23.10 Легендарные дружбы. 

“Прекрасные черты. Ахма-
дулина об Аксенове”. (*)

01.50 Симфонические оркестры 
Европы. Андрис Нелсонс и 
оркестр Гевандхауса

СТС
06.20 М/с “Спирит. Дух свобо-

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

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

викторина (12+)
08.25 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 

(0+)
10.25 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2” 

(12+)
12.25 Х/ф “ДОКТОР СТРЭНДЖ” 

(16+)
14.45 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ” (16+)
19.00 Т/с “ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО” (16+)
19.45 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯ-
ТИЕ “ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ” (12+)

22.35 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ” (12+)

00.55 “Кино в деталях “ (18+)
01.55 Х/ф “ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 

ПРЕДЕЛ” (12+)
03.50 “Шоу выходного дня” (16+)
04.35 “6 кадров” (16+)
05.20 М/ф “Волшебное кольцо” 

(0+)
05.35 М/ф “А что ты умеешь?” 

(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 “ОКАЯННЫЕ ДНИ” . Скрин-

лайф-сериал, Россия, 2020 
г. (16+)

23.00 “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+)

РЕН ТВ
06.00, 15.00 “Документальный 

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 03.45 “Тайны Чапман”. 
(16+)

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

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

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

(16+)
00.30 Х/ф “28 ДНЕЙ СПУСТЯ” 

16+

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.50 Д/ф “Текут по России 

реки...”
12.20 Д/ф “Испания. Теруэль”
12.50 Д/ф “Дожить до светлой 

полосы. Татьяна Лиознова”
13.45 Искусственный отбор
14.25 Легендарные дружбы. 

“Прощание. Распутин о 
Вампилове”. (*)

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Юрий Визбор “Путь к 

небесам” в программе “Би-
блейский сюжет”

15.45 “Белая студия”
17.45, 02.00 Симфонические 

оркестры Европы. Дэниел 
Хардинг и Оркестр де Пари

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта. “Станов-

ление наций Латинской 
Америки”

22.10 Х/ф “ЛЯЛИН ДОМ”
23.05 Легендарные дружбы
02.45 Цвет времени. Ар-деко

СТС
06.00, 05.45 “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, 19.00 Т/с “ГОСТИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО” (16+)
09.00 “Уральские пельмени. 

Смехbook” (16+)
09.20 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ” 

(16+)
12.10 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.10 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(16+)
20.00 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА” (12+)

23.30 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ” 
(16+)

02.10 “Русские не смеются” (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 “ОКАЯННЫЕ ДНИ” . Скрин-

лайф-сериал, Россия, 2020 
г. (16+)

22.55 “Дом-2. Город любви” (16+)
23.55 “Дом-2. После заката” (16+)
00.55 “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, 03.35 “Тайны Чапман”. 
(16+)

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

20.00 Х/ф “13-Й РАЙОН: КИР-
ПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ” 
(16+)

21.50 “Смотреть всем!”. (16+)
00.30 Х/ф “12 ОБЕЗЬЯН” (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55, 02.45 “Модный приговор” 

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

(16+)
15.15, 03.35 “Давай поженимся!” 

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

(12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.25 Д/ф “Жан-Поль Готье. С 

любовью” (18+)
02.00 “Наедине со всеми” (16+)
04.15 “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 “Юморина-2020”. (16+)
00.40 Х/ф “БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-

НОЙ” (12+)
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 

Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ” (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+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.30 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.50 Т/с “КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Х/ф “ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ” 

(16+)
14.50 Город новостей
15.05 “ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ”. Про-

должение фильма (16+)
17.35 Петровка, 38 (16+)
18.10 Х/ф “КОЛДОВСКОЕ ОЗЕ-

РО” (12+)
20.00 Х/ф “НОВЫЙ СОСЕД” 

(12+)
22.00 “В центре событий”
23.10 Д/ф “Рудольф Нуреев. 

Неукротимый гений” (12+)
00.10 Д/ф “Актерские судьбы. 

Восток - дело тонкое” (12+)
01.00 Д/ф “Никита Хрущёв. Как 

сказал, так и будет!” (12+)
01.40 Х/ф “ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМ-

РУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА” 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.00 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва льви-
ная

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

на
08.20 Д/ф “Испания. Теруэль”
08.50, 16.20 Х/ф “КАПИТАН 

НЕМО”
10.20 Х/ф “СТАРЫЙ НАЕЗД-

НИК”
12.10 Красивая планета. “Египет. 

Абу-Мина”
12.25 Открытая книга. Захар 

Прилепин. “Есенин. Обе-

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+)
15.10 “Угадай мелодию” (12+)
15.45 “Кто хочет стать миллионе-

ром?”
17.15 “Ледниковый период”. Но-

вый сезон (S) (0+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
00.00 Концерт “Планета Билан” 

(12+)
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
11.15 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”. 

(16+)
12.20 “Доктор Мясников”. (12+)
13.20 Х/ф “МАРУСЯ” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ШТАМП В ПАСПОР-

ТЕ” (12+)
01.40 Х/ф “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА” (12+)

НТВ
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?” (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем 

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

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

тьяна Судец (16+)
23.25 “Международная пилора-

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

лиса”. “Tesla Boy” (16+)
01.35 “Дачный ответ” (0+)
02.30 “Октябрь LIVE” (12+)
03.25 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф “КРУГ” (0+)
07.40 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.10 “Полезная покупка” (16+)
08.15 Х/ф “ДОМИНИКА” (12+)
09.55 Д/ф “Алексей Жарков. 

Эффект бабочки” (12+)
10.50 Х/ф “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

“ПРОЩАЙ” (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

“ПРОЩАЙ”. Продолжение 
фильма (12+)

12.50 Т/с “СТО ЛЕТ ПУТИ” (12+)
14.45 “СТО ЛЕТ ПУТИ”. Продол-

жение детектива (12+)
17.15 Х/ф “ОБРАТНАЯ СТОРО-

НА ДУШИ” (16+)
21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” (16+)
00.00 “Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов” (16+)
00.45 “Удар властью. Александр 

Лебедь” (16+)
01.25 “Союз лимитрофов”. (16+)
01.55 Д/ф “Проклятые звёзды” 

(16+)
02.35 Д/ф “Шоу “Развод” (16+)
03.15 Д/ф “Роковые знаки звёзд” 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Юрий Визбор “Путь к 

небесам” в программе 
“Библейский сюжет”

07.05 М/ф “Сказка о потерян-
ном времени”. “Малень-
кий Рыжик”

08.05 Х/ф “КУТУЗОВ”
09.50 Д/ф “Он был Рыжов”
10.30 Д/с “Святыни Кремля”
11.00 Х/ф “ТРАКТИР НА ПЯТ-

НИЦКОЙ”
12.25 “Эрмитаж”. (*)
12.55 Д/ф “Осень - мир, полный 

красок”
13.50 Д/с “Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей Рос-
сии”. “Северные небеса”

14.35 Международный цирковой 
фестиваль в Масси

16.20, 01.45 По следам тайны. 
“Что было до Большого 
взрыва?” (*)

17.05 Х/ф “МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА”

19.30 Спектакль “Солисты Мо-
сквы”. “Не покидай свою 
планету”

21.05 Д/ф “Тонино Гуэрра. Окно 
в детство мира”

22.00 “Агора”. с Михаилом 
Швыдким

23.00 Клуб 37
00.00 Х/ф “ВЕСНА”
02.30 М/ф “Старая пластинка”. 

“Жили-были...”
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 “Уральские пельмени. 

Смехbook” (16+)
10.10 М/ф “ТРОЛЛИ” (6+)
12.00 “Детки-предки” . Семейная 

викторина (12+)
13.00 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯ-
ТИЕ “ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ” (12+)

15.55 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА” (12+)

18.55 М/ф “РАЛЬФ ПРОТИВ 
ИНТЕРНЕТА” (6+)

21.00 Х/ф “БЛАДШОТ” (16+)
23.10 Х/ф “ХЭЛЛОУИН” (18+)
01.15 Х/ф “ФАВОРИТКА” (18+)
03.15 “Шоу выходного дня” (16+)
04.45 “6 кадров” (16+)
05.20 М/ф “Межа” (0+)

ТНТ
07.00, 01.55 “ТНТ Music” (16+)
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, 13.00 “Однажды в России” 

(16+)
13.40 Х/ф “НЕ ШУТИТЕ С 

ZОХАНОМ!” (16+)
16.00 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

КИЛЛЕРА” (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
05.20 Х/ф “ДЕЙСТВУЙ, СЕ-

СТРА!”
07.00 Х/ф “ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 

2: СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ”
09.15 “Минтранс”. (16+)
10.15 “Самая полезная програм-

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

сотвори кумира! 10 самых 
опасных”. (16+)

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

19.35 Х/ф “ПАРКЕР” (16+)
21.55 Прямой эфир. Бокс. Бой 

за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе. Мурат 
Гассиев vs Сефер Сефери. 
(16+)

00.30 Прямой эфир. Бокс. 
Александр Усик vs Дерек 
Чисора. (16+)

ПЕРВЫЙ
04.35 Х/ф “Собака на сене” (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Собака на сене” (0+)
06.55 “Играй, гармонь любимая!” 

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

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

11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
14.00 “Поле чудес”
19.05 “Три аккорда”. Новый сезон 

(S) (16+)
21.00 “Время”
21.45 Что? Где? Когда?
23.00 Х/ф “Золотой глобус”. 

“Власть” (18+)
01.20 “Наедине со всеми” (16+)
02.05 “Модный приговор” (6+)
02.55 “Давай поженимся!” (16+)
03.35 “Мужское / Женское” До 

04.57 (16+)

РОССИЯ
06.05 Х/ф “МОЙ БЕЛЫЙ И ПУ-

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

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

Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.15 “Парад юмора”. (16+)
13.10 Х/ф “СОВСЕМ ЧУЖИЕ” 

(12+)
17.00 “Удивительные люди. Но-

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

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

00.50 Х/ф “США-2020. Накану-
не” (12+)

НТВ
04.55 Х/ф “МИМИНО” (12+)
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+)
22.50 “Звезды сошлись” (16+)
00.20 “Основано на реальных 

событиях” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.20 “Фактор жизни” (12+)
07.45 “Полезная покупка” (16+)
08.10 “Обложка. Дональд Трамп. 

Гадкий я” (16+)
08.40 Х/ф “НОВЫЙ СОСЕД” 

(12+)
10.40 “Спасите, я не умею гото-

вить!” (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ” 

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

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 “Хроники московского 

быта. Игра в самоубийцу” 
(12+)

16.00 “Прощание. Леонид Фила-
тов” (16+)

16.50 Д/ф “Олег Видов. Хочу 
красиво” (16+)

17.40 Х/ф “ДОРОГА ИЗ ЖЁЛ-
ТОГО КИРПИЧА” (12+)

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

01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф “КОЛДОВСКОЕ ОЗЕ-

РО” (12+)
03.10 Х/ф “ЛЮБИМАЯ” (12+)

КУЛЬТУРА
07.55 Х/ф “КОГДА МНЕ БУДЕТ 

54 ГОДА”
09.25 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
09.55 “Мы - грамотеи!” Телевизи-

онная игра
10.35 Х/ф “ВЕСНА”
12.20 Больше, чем любовь. 

щая встречу впереди”. (*)
12.50 Д/ф “Диалог с легендой. 

Ольга Лепешинская”
13.45 Власть факта. “Станов-

ление наций Латинской 
Америки”

14.30 Легендарные дружбы. 
“Чему он меня научил. 
Лунгин о Некрасове”. (*)

15.05 Письма из провинции. 
Озеро Светлояр (Нижего-
родская область). (*)

15.35 “Энигма. Борис Эйфман”
17.30 Симфонические оркестры 

Европы. Янник Незе-Сеген 
и Симфонический оркестр 
Баварского радио

18.45 “Царская ложа”
19.45 Д/ф “Принцесса оперетты. 

Маргарита Лаврова”
20.30 Х/ф “ТРАКТИР НА ПЯТ-

НИЦКОЙ”
22.00 Линия жизни. Лариса До-

лина. (*)
23.20 Х/ф “Девушка на мотоци-

кле”
01.05 Д/ф “Осень - мир, полный 

красок”
01.55 Искатели. “Тайна русских 

пирамид”
02.40 М/ф “Рыцарский роман”
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 Т/с “ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО” (16+)
09.00 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ I” (16+)

11.20 Х/ф “НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-
НЫ” (16+)

13.35 “Уральские пельмени. 
Смехbook” (16+)

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

20.00 “Русские не смеются” (16+)
21.00 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕ-
ЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ” (16+)

23.35 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ II” (16+)

02.05 Х/ф “ТИПА КОПЫ” (18+)

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”. 

“Дайджест” (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+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный 

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 “Охотники за сокровища-

ми”. (16+)
21.00 Х/ф “СУДНЫЙ ДЕНЬ” 

(16+)
23.05 Х/ф “ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 

ВОСЬМЁРКА” (16+)
02.15 Х/ф “СМЕРТНЫЕ ГРЕХИ” 

(16+)

Любовь Орлова и Григорий 
Александров

13.05 Письма из провинции. 
Озеро Светлояр (Нижего-
родская область). (*)

13.35, 01.30 Диалоги о животных. 
Зоопарк Ростова-на-Дону. 
(*)

14.15 “Другие Романовы”. “Нок-
тюрн о любви”. (*)

14.45 “Игра в бисер” “Михаил 
Шолохов. “Судьба челове-
ка”

15.30 Х/ф “ЗАМОРОЖЕННЫЙ”
16.50 Д/с “Энциклопедия зага-

док”. “Тайна Ноева ковчега”
17.20 Д/ф “Война и мир Мстисла-

ва Ростроповича”
18.05 “Пешком...”. Мелихово. (*)
18.35 “Романтика романса”
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “МЫ ИЗ ДЖАЗА”
21.35 В честь Джерома Роббин-

са. Вечер в Парижской 
национальной опере

23.10 Х/ф “МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА”

02.10 Искатели. “Загадка Север-
ной Шамбалы”

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+)

10.55 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА” (12+)

14.15 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ” (12+)

17.00 “Полный блэкаут” (16+)
18.25 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕ-
ЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ” (16+)

21.00 Х/ф “ТОР. РАГНАРЁК” 
(16+)

23.35 Х/ф “КЛАДБИЩЕ ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ” 
(18+)

01.35 Х/ф “ТИПА КОПЫ” (18+)
03.15 “Шоу выходного дня” (16+)
04.00 “Слава Богу, ты пришёл!” . 

Импровизация (16+)
04.50 “6 кадров” (16+)

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 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

КИЛЛЕРА” (16+)
14.30, 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” (16+)
22.00 “Stand up”. “Дайджест” 

(16+)
23.00 “Talk” (16+)
00.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
01.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.50, 03.10 “Stand up” (16+)
02.45 “ТНТ Music” (16+)

РЕН ТВ
05.30 “Тайны Чапман”. (16+)
08.20 Х/ф “13-Й РАЙОН: КИР-

ПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ” 
(16+)

09.40 Х/ф “13-Й РАЙОН: УЛЬТИ-
МАТУМ” (16+)

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

13.40 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК” (16+)
15.25 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК 2” 

(16+)
17.15 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК 3” 

(16+)
19.15 Х/ф “МЕХАНИК” (16+)
21.05 Х/ф “МЕХАНИК: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ” (16+)
23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.05 “Военная тайна” (16+)

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 

Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. “Мир народов Кры-
ма”. (*)

15.45 “2 Верник 2”
17.45, 02.05 Симфонические 

оркестры Европы. Василий 
Петренко и Филармониче-
ский оркестр Осло

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Захар 

Прилепин. “Есенин. Обе-
щая встречу впереди”. (*)

20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Земля Санникова”. 

Есть только миг...”
21.30 “Энигма. Борис Эйфман”
22.10 Х/ф “ФОТОРОБОТ ЕВЫ”
23.05 Легендарные дружбы. 

“Чему он меня научил. 
Лунгин о Некрасове”. (*)

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, 19.00 Т/с “ГОСТИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО” (16+)
09.00 “Уральские пельмени. 

Смехbook” (16+)
09.20 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ” (16+)
12.05 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.10 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(16+)
20.00 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ” (12+)

22.45 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I” (16+)

01.05 “Русские не смеются” (16+)
02.05 Х/ф “НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-

НЫ” (16+)
03.45 “Сезоны любви” (16+)
04.35 “6 кадров” (16+)
05.15 М/ф “Друзья-товарищи” 

(0+)
05.35 М/ф “Огонь” (0+)

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”. 

“Дайджест” (16+)
22.00 “ОКАЯННЫЕ ДНИ” . Скрин-

лайф-сериал, Россия, 2020 
г. (16+)

23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.25 “THT-Club” (16+)
01.30 “Comedy Woman” (16+)
02.20, 03.10 “Stand up” (16+)
04.05, 04.55, 05.45 “Открытый 

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

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

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Неизвестная история”. 
(16+)

17.00, 03.05 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.20 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “БОГИ ЕГИПТА” (16+)
22.30 “Смотреть всем!”. (16+)
00.30 Х/ф “13-Й РАЙОН: УЛЬТИ-

МАТУМ” (16+)
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Бюджет был внесен губерна-
тором Архангельской области. 
Объем главного финансового 
документа составляет 6 200 
страниц. 

Предварительно проект закона был рас-
смотрен на бюджетных проектировках с уча-
стием законодателей и одобрен на заседании 
регионального правительства.

Ключевые показатели. Общий объем 
доходов бюджета за счет всех источников 
на 2021 год спрогнозирован в сумме 97,3 
миллиарда рублей, объем расходов –  106,8 
миллиарда рублей. Дефицит бюджета этих 
параметров составит 9,5 миллиарда рублей, 
или 15% от объема собственных доходов 
бюджета.

– Дополнительные расходы, вызван-
ные принятием мер поддержки налого-
вого и социального характера, сниже-

нием экономической активности из-за 
пандемии коронавируса, безусловно, 
привели к сокращению доходов. Сегодня 
мы формируем бюджет в очень жестких 
условиях.

Но уже на этапе нулевого обсуж-
дения, которое состоялось в рамках 
бюджетных проектировок совместно 
с правительством и депутатским кор-
пусом, мы видим, что все социальные 
обязательства сохранены, более того, 
предусмотрена их индексация на четыре 

процента. Сейчас идет очень серьезная 
работа по привлечению дополнительных 
средств из федерального бюджета, –  от-
метила Екатерина Прокопьева.

Сейчас народным избранникам предстоит 
напряженная работа над проектом бюджета: 
рассмотрение в комитетах с оценкой основ-
ных параметров, объема финансирования 
отраслей экономики и социальной сферы, 
государственных программ, обобщение 
итогов профильным бюджетным комитетом, 
депутатские слушания, рассмотрение законо-
проекта в двух чтениях на сессиях областного 
Собрания.

– К депутатским слушаниям мы про-
анализируем основные параметры бюд-
жета, а уже ко второму чтению будем 
рассматривать предложения и замеча-
ния, которые получим в ходе работы. Это 
касается вопросов здравоохранения, раз-
вития дорожной сети и других важных 
для людей вопросов, –  пояснила Екатерина 
Прокопьева.

В заседании приняли участие 
члены комитета по промыш-
ленности, коммуникациям и ин-
фраструктуре, министр связи 
и информационных технологий 
Архангельской области Павел 
Окладников, директор управ-
ления Федеральной почтовой 
связи Архангельской области 
филиала АО «Почта России» 
Александр Балакшин, пред-
ставители администрации 
Архангельска и Цигломенского 
и Исакогорского территори-
альных округов.

Напомним, из-за отказа администрации 
Архангельска от содержания и отопления 
здания располагавшееся там отделение по-
чтовой связи оказалось под угрозой закрытия. 
Безусловно, инцидент вызвал недовольство 
местных, которые направили многочислен-
ные обращения к народным избранникам. 
В районе обслуживания почты проживает 
две с половиной тысячи человек, в том числе 
400 –  преклонного возраста.

– Население там проживает доста-
точно компактно, до следующей по-
чты идти пешком около сорока минут. 
Люди очень недовольны, и мы обязаны 
прислушаться к их мнению, –  убежден 
председатель комитета областного Собра-

ния по промышленности, коммуникациям 
и инфраструктуре Евгений Ухин.

По словам директора департамента муници-
пального имущества администрации МО «Го-
род Архангельск» Эдуарда Болтенкова, зда-
ние бывшего заводоуправления практически 
пустовало: из трех тысяч квадратных метров 
площади арендаторами были заняты только 
150 «квадратов». При этом ежемесячные 
расходы на содержание составляли 110 тысяч 
рублей, на отопление здания в осенне-зимний 
период –  порядка 90 тысяч рублей. Однако 
эти затраты не покрывались арендной платой.

– Мы планируем снести это здание, 
так как оно нерентабельно в использова-
нии, и сделать там инвестиционную про-
мышленную площадку в соответствии 
с программой развития города, –  пояснил 
Эдуард Болтенков.

На совещании был озвучен альтернатив-
ный вариант размещения отделения почтовой 
связи в другом здании с отдельным входом 
по адресу: ул. Кирпичного завода, д. 26. 

По словам представителя администрации 
Архангельска, занимавший его арендатор 
согласился освободить помещение. Этот 
вариант устроил и представителей регио-
нального филиала ФГУП «Почта России». 
Но помещения необходимо отремонтировать. 
Участники совещания обсудили возможные 
механизмы финансирования работ. Депута-
ты рекомендовали представителям филиала 
ФГУП «Почта России» подготовить про-
ектно-сметную документацию для ремонта 
помещения под отделение почтовой связи, 
а областному министерству связи и инфор-
мационных технологий –  подготовить обра-
щение к ФГУП «Почта России» по вопросу 
дополнительного финансирования работ.

По мнению депутатов, до решения всех 
вопросов работу отделения почтовой связи 
в старом здании необходимо продолжить 
в штатном режиме, используя для отопления 
помещения обогреватели. Евгений Ухин 
заверил, что эта тема останется на контроле 
депутатов.

СОХРАНЯЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
В Архангельское областное Собрание депутатов внесен проект бюджета на 2021–2023 годы

ПРИСЛУШАТЬСЯ К ЛЮДЯМ
Перспективы работы отделения почтовой связи по адресу: ул. Кирпичного завода, д. 1 в Цигломенском округе Архангельска 

обсудили на совещании в областном Собрании

С ЗАБОТОЙ 
О ЛЕСЕ

В Поморье будет создана рабочая группа 
по развитию сети особо охраняемых 

природных территорий

Данное решение принято 
по итогам совещания в област-
ном правительстве под руко-
водством губернатора, на ко-
тором обсуждались вопросы 
развития системы ООПТ. 

В состав специальной рабочей группы 
войдут представители облправительства, 
депутатского корпуса, лесопромышленных 
предприятий, природоохранных и научных 
организаций, муниципальных образований, 
общественности и федеральных ООПТ.

Позицию народных избранников будет 
представлять заместитель председателя 
Архангельского областного Собрания де-
путатов, председатель комитета по ЛПК, 
экологии и природопользованию Александр 
Дятлов.

– По инициативе Александра Цыбуль-
ского впервые в России будет создана 
рабочая группа для обсуждения вопросов, 
связанных с развитием особо охраняемых 
природных территорий. Губернатор 
предложил мне войти в ее состав, чтобы 
мы могли сразу выходить с законодатель-
ными инициативами как на федеральный, 
так и на региональный уровень. Сегодня 
существует проблема, что государство 
даёт лесфонд для предприятий ЛПК для 
реализации инвестиционных проектов. 
После этого экологические организации 
просят создать на этом участке особо 
охраняемую природную территорию. 
Все это затрудняет реализацию ин-
вестиционных проектов, ведёт к со-
кращению арендной базы, работников 
предприятий, снижению наполняемости 
регионального и муниципального бюдже-
тов, –  отметил Александр Дятлов.

Депутат напомнил, что при создании Двин-
ско-Пинежского заказника главы районов 
и местные жители высказались против этой 
инициативы, что привело к уменьшению его 
границ.

– Поэтому при создании сети ООПТ 
важно учитывать мнение не только при-
родоохранных организаций, но и, в пер-
вую очередь, местных жителей и муници-
пальной власти. Плюс к этому все расходы 
по созданию, охране и пожаротушению 
новых заказников лягут на региональный 
бюджет, и здесь так же надо реально 
оценивать финансовые возможности 
в ситуации кризиса, вызванного коро-
навирусной инфекцией, –  подчеркнул на-
родный избранник.

По мнению экологов, участие экспертного 
сообщества позволит при принятии реше-
ний в области охраны природы соблюдать 
баланс экологических и производственных 
интересов, а также сделать процесс более 
прозрачным.

Приглашаем оформить 
редакционную подписку 20-75-86
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Александр Губкин

Эдди Иззард,  один 
из лучших британских 
комиков, решил по-
пробовать себя в на-
писании настоящей 
драмы, выступив сце-
наристом и актером 
в одной из главных ро-
лей в фильме «Шесть 
минут до полуночи».

В 1939 году Томас Миллер (Эд-
ди Иззард) работает учителем ан-
глийского языка в школе на южном 
побережье Англии, где учатся доче-
ри высокопоставленных нацистов. 
Под присмотром директрисы мисс 
Роколл и ее помощницы Илзе Кел-
лер (Карла Юри) девушки практи-
куют свой английский и учатся тому, 
чтобы стать олицетворением идеа-
лов нацистской Германии.

После обнаружения тела бывше-
го учителя начинается череда тра-
гических событий: девушки стал-
киваются с жестоким миром, а То-
масу приходится бежать от поли-
ции из-за обвинений в шпионаже 
и убийстве.

Как и в большинстве фильмов 
о конце тридцатых, история, рас-
сказанная в кино, имеет реальную 
основу.

В то время как над всей Европой 
нависает вполне реальное ощуще-
ние приближающегося кошмара, 
девушки в школе живут в своем 
закрытом мире. Они читают Шек-

спира, учатся вести себя в обще-
стве, занимаются спортом, а по ве-
черам с восхищением слушают ре-
чи Гитлера.

Им еще неизвестны ужасы войны 
и страх перед будущим. Они стоят 
на пороге взросления, не подозре-
вая, что им предстоит попрощать-
ся со своей беззаботностью. С при-
ближением новой войны в обще-
стве все больше клубится туман не-
годования, а лето юности девочек 
подходит к своему концу.

Это безмятежное летнее время 
стало прощальным не только для 
учениц школы, но и для всей Евро-
пы. Режиссер показывает дни пе-
ред началом войны, но не дотяги-
вает атмосферу напряженности.

К примеру, у Оруэлла в «Глот-
нуть воздуха» ощущение войны, ко-

торая случится вот-вот, так остро 
чувствуется, что герой кидается 
на землю от одного звука упавшего 
цветочного горшка. В «Шесть ми-
нут до полуночи» все говорят о вой-
не, но как будто ее не боятся.

«Шесть минут до полуночи» с по-
мощью известных британских звезд 
и молодых европейских актеров за-
трагивает тему культурных границ. 
Школа сочетает в себе две культур-
ные идентичности: девушки бегло 
говорят на английском, но не забы-
вают о родной Германии, Томас же 
сам является наполовину немцем.

Пожалуй, абсолютно английская 
здесь только директриса в испол-
нении блистательной Джуди Денч. 
Благодаря такому гармоничному 
переплетению культур двух стран 
режиссер поднимает актуальный 

на сегодняшний день вопрос необ-
ходимости держаться друг за друга, 
несмотря на культурные расстояния 
и вопреки многочисленным разли-
чиям. Только это работает лишь 
с натяжкой.

Расскажи людям в Германии 30-х, 
что все люди – братья, и европей-
цам стоит держаться вместе, вряд ли 
такие идеи нашли бы одобрение 
на фоне Версальского договора.

Мировые войны ХХ века все еще 
остаются болевыми точками для 
многих стран, а в последнее время 
кинематографисты начали рассма-
тривать эти главы истории с друго-
го, необычного ракурса. Так, напри-
мер, еще в 2009 году Михаэль Ха-
неке снял свою трепетную карти-
ну «Белая лента» о немецких под-
ростках перед началом Первой ми-
ровой войны.

И в который раз становится обид-
но, что российский кинематограф 
вовсе отказывается говорить на эту 
тему. Разве можно в наших фильмах 
услышать от положительного героя 
фразу «разве можно судить страну 
за желание быть великой?», осо-
бенно в контексте Германии.

Детский взгляд на историю, ве-
роятно, может быть наиболее чест-
ным и устрашающим. Однако Энди 
Годдард не дает возможности девоч-
кам показать свое волнение. Для 
режиссера здесь важнее другое –  
рассмотреть новое поколение, ко-
торое не должно нести ответствен-
ность за своих родителей.

Кажется, они не успевают ни-
чего осознать, как новая идеоло-
гия уже впитывается их сознани-

ем. В данном случае показатель-
ны устрашающие диалоги с фана-
тичной учительницей. Любопытно, 
что мы практически ничего не зна-
ем об ученицах. О чем они мечта-
ют? Какие у них отношения с роди-
телями? Кем хотят стать, когда вы-
растут? До конца фильма девочки 
остаются лишь собирательным об-
разом, чье детство главный герой 
еще надеется спасти.

Историческая драма постепенно 
набирает обороты и превращается 
в фильм с погоней и преследовани-
ями. Динамика и претенциозные ди-
алоги и вовсе могут напомнить аме-
риканский нуар 1940-х годов, а То-
мас Миллер оказывается классиче-
ским героем: за фигурой обычного 
учителя, конечно же, скрывается 
нечто большее.

В итоге можно сказать, что фильм 
выбрал неизбитую тему, но показал 
ее настолько клишировано, что под 
конец забываешь, что смотришь ки-
но, пытавшееся стать серьезным. 
Снова зрителю разжевывают «не-
очевидные» идеи о том, что война –  
это плохо, а главные ее жертвы –  
дети. Реальная история снова при-
плетена для того, чтобы написать 
об этом в титрах. В реальной шко-
ле для нацистских благородных де-
виц не было и намека на преклоне-
ние перед Британией.

16+
Редакция благодарит компанию 

«Шестеозерье-лес» за поддержку рубрики 
«Культурный смотритель». 
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КОМИКИ ДОЛЖНЫ СМЕШИТЬ
Рецензия на фильм «Шесть минут до полуночи» от нашего культурного смотрителя

Режиссер: Энди Годдард. 
В главных ролях: Джеймс 
Д’Арси, Джуди Денч, Джим 
Бродбент, Эдди Иззард. 
В прокате с 15 октября

Областные депутаты 
по инициативе «Еди-
ной России» рассмо-
трят на очередной 
сессии 28 октября 
законопроект о прод-
лении до 31 декабря 
2023 года налоговых 
льгот для начинающих 
предпринимателей.

Речь идет о льготах по налогу, 
взимаемому в связи с применением 
УСН (упрощенной системы налого-
обложения), а также по налогу для 
тех, кто использует патентную си-
стему налогообложения. Но толь-
ко для тех плательщиков, которые 
впервые зарегистрированы в каче-
стве индивидуальных предпринима-
телей и перешли в течение двух лет 
со дня регистрации в качестве ИП 

на УСН или патент.
«Реализация этого законопро-

екта позволит начинающим ин-
дивидуальным предпринимате-
лям и в дальнейшем пользовать-
ся правом на «налоговые кани-
кулы» в целях развития своего 
бизнеса», –  сообщил руководитель 
фракции «Единой России» в облсо-
брании Сергей Моисеев.

В случае принятия законопро-
екта размер выпадающих дохо-
дов областного бюджета в 2021–
2023 годах сравнительно невелик – 
18 миллионов рублей ежегодно.

По данным УФНС России по Ар-
хангельской области и Ненецко-
му автономному округу, в 2019 го-
ду при применении упрощенной си-
стемы налогообложения областной 
льготой воспользовались 150 пред-
принимателей, а при применении 
патента –  77 ИП.

ДАЕШЬ КАНИКУЛЫ!
В Архангельской области планируют продлить налоговые льготы 

для начинающих предпринимателей
Коронавирус внес свои 
коррективы и в это ме-
роприятие, оставив 
красоток без зрителей.

Ни одна из конкурсанток не уш-
ла обиженной. Каждая финалист-
ка стала какой-нибудь мисс. Ти-
тул «Мисс оригинальность» сто-
ило выдать организаторам, ко-
торые придумали три разных но-
минации: «Мисс спорт», «Мисс 
фитнес», «Мисс лучшая фигура», 
а также «Мисс роскошные воло-
сы» и «Мисс приятное общение».

Если «Мисс Архангельск» –  это 
не мисс обаяние, лучшая фигура, 
роскошные волосы, улыбка, изяще-
ство, грация, стиль, спорт, индиви-
дуальность и даже не мисс энергия, 
тогда по каким качествам ее отби-
рали? Кстати, главный приз взяла 
Маргарита Кочурова. Ей достал-
ся красный «Солярис» с надпи-
сью во весь борт о том, что за ру-
лем едет мисс Архангельск. Хоро-
шо, что не футболка «Лучший па-
па в мире».

Но на этом фантазия организато-
ров не остановилась. Они решили 
выбрать «Мисс СМС». Что дальше? 
«Мисс тариф «Все включено»», 
«Мисс разделочная доска», «Мисс 
серые обои, грязная посуда»?

Девушкам стоило бы отругать 
своих стилистов. У многих конкур-
санток яркое лицо слишком контра-
стирует с бледным телом, придавая 
всей фигуре несколько болезнен-
ные оттенки.

Выглядело это максимально не-
лепо. Людям предлагалось скинуть 
СМС на короткий номер с именем 
участницы. Стоимость СМС –  
10 рублей 20 копеек. Как будто 
выбираем, кто из участников «До-
ма 2» получит сегодня иммунитет. 

Многие помнят, как на последних 
страницах журналов вроде «Тещин 
язык» печатали обрезанные фо-
то обнаженных женщин и фразу: 
«Хочешь увидеть больше? Приш-
ли СМС».

Не хватает только этой надписи.

СО СКИДКОЙ…
В столице Поморья завершился конкурс «Мисс Архангельск»: выбрали первую красавицу
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Раньше,  в 2005-м –  
2007-м годах,  все 
было проще. Хочешь 
себе дом –  покупаешь 
землю с рук, минимум 
документов –  толь-
ко зарегистрируйся 
в Росреестре. Никто 
даже не выезжал 
на место, чтобы за-
фиксировать куплен-
ный участок.

Даже в конце двухтысячных все 
еще веял аромат свободы 90-х. По-
нятия «межевание» не существо-
вало как такового. Уже позже Рос-
реестр начал строго делить зем-
лю вплоть до сантиметра, вводить 
необходимые правила и, соответ-
ственно, карать тех, кто их нару-
шал, пусть и неосознанно.

Именно эта правовая чехарда 
и стала причиной сентябрьского 
конфликта между соломбальским 
гаражным кооперативом «Друж-
ба» и баптистским домом молитв 
на Валявкина, 30.

Конфликт имеет корни еще 
в 2004-м году. Участок под  Дом мо-
литв был куплен именно в те време-
на. Спустя 16 лет скандал перешёл 
в горячую фазу. Дошло до открытых 
столкновений с приставами.

Все дело в том, что ГСК зареги-
стрировал землю по новым прави-
лам, вплотную (по словам ответ-
чика) к дому молитв. По прави-
лам Гос пожнадзора, владельцам 
«Дружбы» необходимо было най-
ти место под пожарный пруд. Един-
ственным вариантом стал участок 
земли, который был частично за-
нят домом верующих.

Далее были суды, которые общи-
на проиграла. Как они сами отмеча-
ют, случилось это по причине нео-
пытности и отсутствия финансов.

Отметим, что в 2016 году предста-
вители гаражного кооператива пы-
тались мирно разрешить сложившу-
юся ситуацию. По информации ГСК, 
они инициативно выходили на соб-
ственников здания на Валявкина, 30 
и предлагали передать жителям дома 
в аренду спорный участок за относи-
тельно небольшую плату (две ты-
сячи рублей в год), на что получили 
принципиальный отказ.

Теперь по спорному вопросу есть 
вступившее в законную силу судеб-
ное решение, которое подлежит не-
укоснительному исполнению. По-
мочь семье в любом случае можно 
только с учётом уже сложившей-
ся ситуации.

Журналистам ИА «Эхо СЕВЕ-
РА» удалось пообщаться с главой 
семьи баптистов Алексеем Степа-
новым, который раскрыл подроб-
ности разбирательства и озвучил 
пути решения:

– У вас есть разрешение на всю 
землю, на которой построен дом, 
или только на часть земли?

– Когда сдавали дом в эксплу-
атацию, мы получили все пра-

воустанавливающие докумен-
ты. Росреестр в своем судеб-
ном отзыве написал, что ког-
да они проводили экспертизу, 
дом находился в границах свое-
го участка.

Более чем через 10 лет со сто-
роны гаражного кооперати-
ва нам была предъявлена пре-
тензия.

– Как вы приобрели этот зе-
мельный участок?

– Мы –  третьи покупате-
ли. До этого земля принадлежа-
ла военному по фамилии Сарки-
сов. Мы с ним даже не сталкива-
лись. И дом мы построили именно 
в тех границах, которые указал 
нам предыдущий владелец. Тог-
да это было законным, что под-
твердили тогдашние госорганы.

Росреестр так и пишет: про-
вели экспертизу и на момент по-
дачи документов дом находился 
в границах своего участка.

Самое главное, что у гаражно-
го кооператива не было никаких 
претензий ни во время оформле-
ния земли, ни во время стройки.

– Как вы сами оцениваете си-
туацию: дом строго в пределах ку-
пленного участка или все же не-
много выехал за границы?

– Мне сложно сказать, по-
скольку когда мы просили суд 
о проведении землеустроитель-
ной экспертизы, суд нам в этом 
отказал, основываясь на том, 
что эксперту не представляет-
ся возможным выяснить, выехал 
дом за границы или нет.

– Почему?
– Я не знаю, я –  не эксперт. 

Но такая формулировка присут-
ствует в судебном заключении.

– Вы подавали апелляции?
– Подавали. Нам везде от-

казали, а Верховный суд не при-
нял к рассмотрению. Наверное, 
это связано с тем, что на тот 
момент мы не смогли предо-
ставить необходимых доказа-
тельств.

В то время у нас не было до-
статочной юридической под-
держки, и веские аргументы 
появились после того, как мы 
все проиграли. Уже после реше-
ния суда мы заказали рецензию 
на судебную экспертизу, и наш 
эксперт выявил множественные 
нарушения федерального закона 
в судебном документе. По сути, 
экспертное решение не выдер-
живает никакой критики.

– Почему вы не подаете в суд 
по вновь вскрывшимся обстоя-
тельствам?

– Подаем. Уже готовы доку-
менты, но вчера наш иск не при-
няли в суде, сославшись на пан-
демию. Будем отправлять его 
в электронном виде или по по-
чте.

– То есть, ваша задача сейчас 
– оттянуть исполнение производ-
ства? Для этого необходим какой-
то веский довод. Он у вас есть?

– Да, есть. Мы хотим лишить 
предыдущее судебное решение 
его основы.

– А где зарегистрирована ва-
ша семья?

– Все имеют постоянную ре-
гистрацию именно в этом доме.

– Вы вышли из здания го-
родской администрации. Что 

вам предложила архангельская 
власть?

– Пока ничего не предложи-
ли. Сказали, что будут вни-
кать, приглашать представи-
телей гаражного кооперати-
ва, пытаться как-то урегули-
ровать ситуацию.

– В чем такая острая необходи-
мость у владельцев гаражного ко-
оператива рыть котлован именно 
на месте вашего дома?

– Если я не ошибаюсь, рыть 
именно там им отказали еще 
в 98-м году, так как по тогдаш-
ним нормам необходимость в по-
жарном водоеме отпадала. Мне 
кажется, они сами не знают, че-
го добиваются.

– Вас устроило бы, если бы ад-
министрация дала ГСК вырыть 
котлован в другом месте?

– Естественно.
– У вас с представителями ГСК 

есть какой-то межличностный 
конфликт?

– Лично у нас к ним нет ни-
какой неприязни, а вот у них 
к нам есть.

– А кто участники этого коопе-
ратива? Простые люди или «блат-
ные»?

– Нам сложно их как-то клас-
сифицировать. Но на нас они ре-
агируют неадекватно, видят 
в нас каких-то сектантов.

– Если упрощать, то ГСК про-
сто раньше подсуетились?

– Да. Тогда не было ни юри-
стов, ни опыта. Плюс у много-
детной семьи нет финансовых 
возможностей вести длитель-
ный процесс против целого ко-
оператива.

Получается, что они подали 
в суд с недействительным до-
говором аренды. Договор был 
заключен в 2003 году с фор-
мулировкой «бессрочно». Если 
я не ошибаюсь, сейчас действу-
ет закон о том, что бессрочной 
арендой могут пользоваться 
только госучреждения.

– То есть, вместо того, чтобы 
решать вопрос мирным путем, ми-
нистерство имущественных отно-
шений провело незаконное ме-
жевание без согласования с вами. 
В результате чего между участка-

ми образовался просвет в 15 сан-
тиметров, и никто не может от-
ветить, кому принадлежит этот 
просвет?

– Во время судебных тяжб 
этот участок был передан 18 
физическим лицам в частную до-
левую собственность. Такое ре-
шение усугубило ситуацию.

***
Кроме того, мы поинтересова-

лись, какие меры предпринимает 
городская администрация.

Ведь по сути получается, что есть 
решение суда, и теоретически го-
родская исполнительная власть 
вообще не должна соваться. Ибо 
на данный момент есть исполни-
тельное производство, по которо-
му одна сторона обязана снести ку-
сок дома.

Но речь идёт о многодетной се-
мье, речь идёт о разрушении до-
ма и вообще история дикая, поэ-
тому в городской администрации 
пытаются как-то разрешить кон-
фликт, чтобы все стороны оста-
лись довольны. Грубо говоря, го-
радмин пытается сделать так, что-
бы и волки были сыты, и овцы це-
лы. Переводим: и чтобы гаражни-
ки удовлетворились, и семья бап-
тистов не пострадала, и чтобы за-
кон был соблюден.

Положение сложное…
Ситуацию комментирует дирек-

тор департамента оргработы об-
щественных связей и контроля ад-
министрации Архангельска Алек-
сей Герасимов:

– По имеющейся информации, 
вами проведена встреча с пред-
ставителями религиозной груп-
пы международного союза церк-
вей евангельских христиан-бапти-
стов. Какова была цель встречи?

– Да, действительно 7 октя-
бря такая встреча состоялась, 
от администрации присутство-
вали представители департа-
мента муниципального иму-
щества, градостроительства 
и правового департамента.

Цель. Несмотря на то, что 
ситуация, которая сложилась 
с объектом на Валявкина, 30,  
это спор двух отдельных хозяй-
ствующих субъектов, по кото-
рому уже принято судебное ре-

шение, вопрос вышел в публич-
ную плоскость, и мы должны бы-
ли на него прореагировать, по-
стараться разобраться в си-
туации и оказать возможную 
помощь.

– Были ли вами предложены 
варианты разрешения конфликт-
ной ситуации?

– Нами была озвучена воз-
можность приобретения или 
взятия в аренду свободных му-
ниципальных земельных участ-
ков для строительства индиви-
дуального жилого дома.

Процедура открытая, все 
участки выставляются на тор-
ги на сайте муниципального об-
разования. Кроме того, мы пред-
ложили провести консульта-
цию по имеющимся участкам 
(инфраструктура, состояние 
и т.д.). Мы также пообещали 
встретиться с другой сторо-
ной конфликта, что, собствен-
но, и сделали 8 октября.

– Какова цель встречи с гараж-
ным кооперативом, если есть ре-
шение суда?

– Мы никоим образом не под-
меняем функции судебной вла-
сти, и если есть решение суда, 
его нужно выполнять. Мы при-
гласили представителей гараж-
ного кооператива с целью рас-
смотрения возможности за-
ключения мирового соглашения. 
Хотели выслушать их позицию 
по данному вопросу.

– И какова позиция коопера-
тива?

– Категоричная. По инфор-
мации представителей гараж-
но-строительного кооперати-
ва, все собственники настрое-
ны на решение вопроса таким 
образом, как это установил 
суд –  то есть демонтаж части 
строения.

По их информации, до судеб-
ных разбирательств они иници-
ативно выходили на собствен-
ников здания на Валявкина, 30 
и предлагали передать жите-
лям дома в аренду спорный уча-
сток за относительно неболь-
шую плату (две тысячи рублей 
в год), на что получили отказ.

– Ваши дальнейшие действия?
– Спор двух хозяйствую-

щих субъектов, имеется реше-
ние суда, у администрации нет 
полномочий каким-либо обра-
зом прямо включаться в ситуа-
цию. Единственный момент, ко-
торый выделяет этот случай –  
попытки некоторых информа-
ционных ресурсов подать ситу-
ацию с точки зрения притесне-
ния представителей евангель-
ских христиан-баптистов.

На наш взгляд, межконфесси-
ональный фактор не имеет от-
ношения к ситуации, спор но-
сит исключительно имуществен-
ный характер двух субъектов: 
ГСК и жителей дома на Валяв-
кина, 30.

Типичный спор хозяйствующих 
субъектов в позиции непримири-
мости. Одни (гаражники) посо-
образительнее оказались, а дру-
гие вовремя не проработали во-
прос, встали в принципиальную 
позицию и теперь вынуждены 
разводить руками.

Обидно, что живя в одном го-
роде по соседству, люди на ров-
ном месте разжигают пламя 
конфликтов и не желают сесть 
за чашкой чая и просто пого-
ворить.

ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ
В споре хозяйствующих субъектов между Домом молитв и гаражным кооперативом «Дружба» 

наметилась возможность мирного решения
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