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ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

ЛЮДИ, ЗА ЛУПОЙ БДИТЕ
Сомнительная управляшка из Онеги, ООО «Чистый Город», готовит экспансию на Архангельск,
чтобы весьма подозрительным способом подмять под себя рынок управляющих компаний…

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Уже начат перехват управле-
ния в ряде домов в центре об-
ластной столицы. И это очень 
похоже на очередной передел 
рынка управляющих компаний.

Рынка, который более-менее устоялся, 
и на котором немного начали наводить по-
рядок и заканчивать беспредел.

СЛОВО РЕДАКТОРА

Большая радость. 
В деревне Ракула открылся новый, 

современный, отвечающий самым высоким 
мировым стандартам модульный комплекс 

отделения почтовой связи.

Вот такой лист был рассован в почтовые 
ящики в домах в центральной части города. 
Даже человеку с идеальным зрением до-
вольно трудно разглядеть что-либо на этой 
бумажке. Удивительно, но под мелким шриф-
том есть ещё более мелкий.

С мелким шрифтом, который часто исполь-
зуют мошенники всяких микрофинансовых 
организаций, идёт борьба по всей стране. 
Схема, когда людям подсовывают подобное, 
часто даже судами признаётся мошеннической.

И вот теперь та же бессовестная техноло-
гия, но уже на рынке ЖКХ…

Лупа, понятно дело, не прилагалась. А при-
киньте, бабушка получает эту матрицу…

А вопросы, о которых уведомляются граж-
дане, более чем важные: смена УК, выбор 
тарифа, выбор нового совета дома и его 
председателя. А выбирать предлагается не-
кое ООО «Чистый Город», о котором в Ар-
хангельске никто ничего не слышал. И это 
объяснимо –  управляшка находится в Онеге.

Продолжение на стр. 2
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Судя по реестру ЖКХ, зареги-
стрирован «Чистый Город» на окра-
инах далёкого города. Адрес реги-
страции –  Беговая, 14. Фактически 
амбициозная управляющая компа-
ния имеет «офис» между онежски-
ми огородами, то ли в домике, то ли 
в сарае.

При этом финансовые показа-
тели за последний год указыва-
ют на труднообъяснимый взлёт. 
За 2019 год выручка выросла 
в шесть раз, а чистая прибыль со-
ставила 2,5 миллиона. Это говорит 
о том, что УК вдруг неожиданно 
пошла ва-банк –  стала резко рас-
ширяться и позарилась на Архан-
гельск. Приобрела оборудование 
в лизинг аж до 2023 года.

С чего бы вдруг такие показатели 
в неблагополучной с точки зрения 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Онеге?

Нет, понятно, если бы в Ар-
хангельск пришла управляшка 
из благополучного города, тогда всё 
было бы ясно: сделали хорошо 
у себя, делают хорошо и другим. 
Но речь об Онеге –  городе, где 

грязь и неустроенность стали ви-
зитной карточкой, где правовой 
беспредел стал нормой жизни.

У онежского «Чистого Города» 
нет офиса в областной столице – 
куда будут обращаться граждане 
в случае проблем?

Налоги, к слову, пойдут туда же –  
в Онегу.

Если жильцы дома по незнанию 
примут эту управляшку, то судиться 
с ней с высокой долей вероятности 
тоже придётся в Онеге. К сожа-
лению, в России нет устоявшейся 
практики рассмотрения дела по ме-
сту проживания истца.

А судя по базе «Контур.Фокус», 
судиться с «Чистым Городом» есть 
за что. Репутация компании, мягко 
говоря, весьма сомнительная…

В июле этого года на УК подали 
сразу несколько исков из-за долгов 
по платежам за воду и электриче-
ство. Поясним: онежане исправно 
платили по квитанциям, а до по-
ставщика услуг деньги по какой-

то причине не доходили, зависая 
в промежуточном звене –  судя 
по всему, в кармане бенефициаров 
УК.

При выручке в 9,7 миллиона 
«Чистый Город» неизвестно каким 
образом накопил долгов за свет 
и воду на 400 тысяч.

Архангельск только недавно 
отошёл от войны управляющих 
компаний. Новый игрок на рынке –  
новая борьба управляшек. Главное, 
что простым архангелогородцам 
особых улучшений ждать не стоит. 
Поскольку «Чистый Город» –  
компания заезжая, то все работы 
будут выполняться руками тех же 
местных дворников/сантехников, 
что были раньше, а в случае кон-
фликтных ситуаций разбиратель-
ство растянется надолго.

К слову, Онега –  один из не-
многих населенных пунктов, где 
работники сферы ЖКХ не состоят 
в профсоюзах. Там совсем нет про-
фсоюза работников ЖКХ. То есть, 

защита трудовых прав простых 
рабочих под вопросом.

Да и само появление управляшки 
из Онеги –  неожиданное, почти 
вероломное с листовками с мелким 

шрифтом –  весьма сомнительная 
заявка на присутствие.

Короче, город в очередной раз 
в опасности. На сей раз покуша-
ются на наши дома. Люди, будьте 
бдительны –  не отдавайтесь в руки 
неизвестным пришлым бизнес-
менам. Онежане уже обожглись 
о «Чистый Город». 

Вот что пишут местные паблики:

ЛЮДИ, ЗА ЛУПОЙ БДИТЕ
Сомнительная управляшка из Онеги, ООО «Чистый Город», готовит экспансию на Архангельск, 
чтобы весьма подозрительным способом подмять под себя рынок управляющих компаний…

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Архангельский об-
ластной суд подтвер-
дил незаконность 
действий руководите-
ля районного подраз-
деления соцзащиты, 
своим решением ли-
шившего 15 жителей 
Верхнетоемского рай-
она статуса ветеранов 
Великой Отечествен-
ной войны –  тружени-
ков тыла.

Удостоверения были выданы ве-
теранам в 2003–2005 годах.

11 марта 2020 года, накануне 
75-летия Победы в Великой От-
ечественной войне, руководитель 
подразделения соцзащиты на-
правил жителям района, которые 
больше 15 лет обладали статусом 
ветеранов, решение о признании 
выданных им удостоверений недей-
ствительными. В письмах сообща-
лось, что ветераны не представили 
документов, подтверждающих их 
труд в годы ВОВ.

Жители района, лишенные ста-
туса ветерана Великой Отече-
ственной войны, родились в 1925–
1931 годах. Они проживают в селе 
Верхняя Тойма, деревнях и посёл-
ках района.

Многие награждены медалями, 
имеют удостоверение ветерана 
труда, статус инвалида, почти все 
тяжело болеют, передвигаются 
с трудом.

В прокуратуру Архангельской 
области в апреле 2020 года обрати-
лась председатель совета ветеранов 
посёлка Красная, сообщившая, что 
сами ветераны в силу возраста и со-
стояния здоровья не могут отстоять 
свои права.

Прокуратура внесла представ-
ление об устранении нарушений 
закона, однако по результатам его 
рассмотрения начальник отделения 
соцзащиты не согласилась с требо-
ваниями прокурора.

В мае 2020 года в прокуратуру 
Верхнетоемского района обратился 
председатель районной организа-
ции ветеранов, просивший проку-
рора в судебном порядке защитить 
права лишённых статуса ветерана 
войны –  тружеников тыла.

Надзорное ведомство было вы-
нуждено обратиться в Краснобор-
ский районный суд. Дело рассма-
тривалось в судебном присутствии 
суда в селе Верхняя Тойма.

По пояснениям начальника от-
дела соцзащиты, прежним руковод-
ством удостоверения были выданы 
ветеранам ошибочно.

Федеральный закон «О ветера-
нах» к ветеранам Великой Оте-
чественной войны относит прини-
мавших участие в боевых действиях 
по защите Отечества или обеспече-
нии воинских частей действующей 
армии в районах боевых действий, 
лиц, проходивших военную служ-
бу или проработавших в тылу 
в период Великой Отечественной 
войны не менее шести месяцев, 
либо награждённых орденами или 
медалями СССР за службу и само-
отверженный труд в годы войны.

Лишённые статуса ветераны 
сообщили, что раньше были живы 
свидетели их работы в годы войны 
(как правило, в колхозе, на пред-
приятиях –  наравне со взрослыми).

Так, одна из ветеранов, которая 
родилась в1930 году, в письменном 
обращении суду пояснила:

«Да, я не воевала на фронте, 
но бедствовала и трудилась на-
равне со взрослыми и сверстни-
ками. Мой отец пал смертью 
храбрых в 1941 году.

Два младших брата от не-
доедания и лишений заболели 
и умерли друг за другом. Столько 
горя сразу!

Мать, возчик и грузчик Верх-
нетоемского сельпо боялась 
потерять и меня, я работала 
рядом с ней: копала, боронила, 
убирала урожай, трудилась 
на сенокосе, на заготовке кор-
мов для тягловой силы сельпо.

Платой за работу была миска 
ржаной жиденькой мучки, чему 
мы, подростки, были несказанно 
рады.

Около двух лет в войну я ра-
ботала уборщицей в конторе 
сельпо, но оформлена по совме-
стительству была моя мама, 
а не я –  в силу возраста.

Получив свидетельство, я гор-
дилась –  государство признало 
мой скромный вклад в Победу 
народа.

Ведь в войну никто не сидел 
без работы, такое было время. 
Горько и обидно в нашем возрас-
те ощущать к себе пренебрежи-
тельное отношение.

Неужели список ветеранов 
проредили в связи с Указом пре-
зидента о денежных выплатах? 
Нас и так немного. Если это так, 
то я считаю, что подло и низко 
поступили.

Приехать в суд не могу –  воз-
раст, пандемия. Очень пережи-
ваю из-за нанесённой обиды».

10 июля 2020 года Краснобор-
ский районный суд вынес решение, 
удовлетворив исковые требования 
прокурора Верхнетоемского района 
в интересах ветеранов Великой 
Отечественной войны к начальни-
ку обособленного подразделения 
государственного казенного уч-
реждения Архангельской области 
«Архангельский областной центр 
социальной защиты населения» 
«Отделение социальной защиты 
населения по Верхнетоемскому 
району».

Признаны незаконными реше-
ния об аннулировании выданных 

удостоверений ветеранов Великой 
Отечественной войны.

На административного ответчика 
(начальника подразделения соц-
защиты) возложена обязанность 
восстановить престарелых жителей 
района в правах, предоставленных 
им на основании выданных удосто-
верений ветеранов Великой Оте-
чественной войны.

Архангельский областной суд 
оставил принятое решение без из-
менения.

Суд пришёл к выводу, что анну-
лирование удостоверений ветерана 
Великой Отечественной войны, 
выданных ранее, не может быть 
осуществлено на основании реше-
ния областного центра соцзащиты 
или его районных подразделений.

Из письма, направленного в об-
ластной суд:

«Я не могу ходить, только 
в коляске. В войну работали все. 
Народу было мало, всем надо 
было помогать.

В поле мы вместе приходили 
с мамой и вместе уходили. Моих 
родителей, других свидетелей 
уже нет в живых.

Руки и ноги болят сейчас 
от тяжести того детского 
труда. Нам выдали удостове-
рения.

У меня четыре медали, часы 
подарили, каждый год письмо 
от президента.

А теперь потребовались бу-
маги. Когда война закончилась 
75 лет назад…»

БЕСЧЕЛОВЕЧНЫЙ СОБЕС
Из-за таких чиновников народ и ненавидит власть

Нечего, падла,
народ баламутить!
Взяли и вправду его...
Тра-та-та-та!

Юрий Шевчук (ДДТ), 
«Террорист Иван Помидоров»
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АЦБК добился наи-
лучших результатов 
по объёму налоговых 
платежей в бюджет-
ную систему РФ в рас-
чёте на кубометр за-
готовки древесины.

Об этом заявил член советов 
директоров Архангельского ЦБК 
и Группы компаний «Титан» Вла-
димир Крупчак.

В отличие от Сибири и Дальнего 
Востока, Архангельская область 
уже давно работает на внутренний 
рынок, экспорта круглых лесома-
териалов за пределы страны нет.

Для региона вопросы запрета 
экспорта необработанной древеси-
ны не так актуальны, гораздо острее 
стоят проблемы лесоустройства 
и государственной инвентаризации 
лесов. Об этом заявил член советов 
директоров Архангельского ЦБК 
и Группы компаний «Титан», совет-
ник по инвестиционной деятельно-
сти и стратегии развития Pulp Mill 
Holding Владимир Крупчак.

Высоко оценивая поручение пре-
зидента России Владимира Путина 
о полном запрете вывоза из России 
необработанного или грубо обра-
ботанного хвойного и ценного ли-
ственного леса и реформировании 
системы лесоустройства и контроля 
за лесами, Владимир Крупчак под-

черкнул, что Архангельский ЦБК 
и холдинг «Титан» всегда занима-
лись и занимаются производством 
продукции только с высокой до-
бавленной стоимостью.

ГК «Титан» является генераль-
ным поставщиком лесосырья 
на Архангельский ЦБК и ЗАО 
«Лесозавод 25». Только собствен-
ными силами предприятия холдинга 
ежегодно заготавливают более пяти 
миллионов кубометров¹ древесины. 
Причём весь заготовленный лес 
остаётся в регионе на переработку.

– Благодаря выстроенной 

вертикально интегрированной 
структуре мы создали прак-
тически безотходное произ-
водство, –  отметил Владимир 
Крупчак. – Холдинг «Титан» 
поставляет пиловочник на ЗАО 
«Лесозавод-25», балансы –  
на Архангельский ЦБК. А остаю-
щаяся от производства пилома-
териалов на лесозаводе техно-
логическая щепа отправляется 
также на комбинат. При этом 
кора, отщеп и некондиционная 
щепа поступают на собствен-
ную котельную ЗАО «Лесозавод 

25», а опилки идут на изготов-
ление пеллет.

Он также напомнил, что комби-
нат является ядром вертикально   
интегрированной структуры Pulp 
Mill Holding, специализирующей-
ся на производстве гофрокартона 
и гофротары. Гофродивизион хол-
динга –  АО «Архбум» – включает 
пять филиалов:  подольский, два 
в Истре, в Воронеже и Ульяновске.

Используя высококачественную 
целлюлозу для дальнейшего её ис-
пользования в производстве тарных 
видов картона и далее по цепоч-
ке –  для выпуска гофропродукции 
и санитарно-гигиенических изде-
лий, комбинат вносит значительный 
вклад в рост объёмов экспорта 
продукции с высокой добавленной 
стоимостью, а значит, в увеличение 
отраслевого ВВП.

Архангельский ЦБК расширил 
продуктовую линейку до сегмента 
B&C. Из полуфабриката АЦБК –  
целлюлозы –  стали выпускать 
санитарно-гигиенические изделия. 
ООО «Архбум Тиссью Групп» 
(Индустриальный парк Ворсино, 
Калужская область) –  крупнейший 
инвестиционный проект АО «Ар-
хангельский ЦБК. Стоимость про-
екта оценивается в 11,5 миллиарда 
рублей. Мощность первой очереди 
завода –  70 тысяч тонн санитарно-
гигиенических изделий в год, с пер-

спективой увеличения до 210 тысяч 
тонн продукции в год.

Владимир Крупчак также рас-
сказал, что используя синергию 
всех бизнес-процессов в рамках 
вертикально интегрированной 
структуры, Архангельский ЦБК 
добился наилучших результатов 
по объёму налоговых платежей 
в бюджетную систему Российской 
Федерации в расчёте на один кубо-
метр заготовки древесины.

– Как видите, свою страте-
гию Архангельский ЦБК строит 
на решении задач, поставленных 
президентом и правительством 
Российской Федерации: стави-
лась задача импортозамеще-
ния, мы активно включились 
в её решение, ставится задача 
наращивать несырьевой экс-
порт –  мы производим высоко-
технологичную продукцию глу-
бокой переработки древесины, 
востребованную на междуна-
родных рынках, –  резюмировал 
Владимир Крупчак.

СПРАВКА
Архангельский ЦБК основан 

в 1940 г.
Является одним из ведущих лесо-

химических предприятий РФ и Ев-
ропы. Специализируется на произ-
водстве картона и товарной целлю-
лозы, бумаги и бумажно-беловых 
изделий.

Единственный акционер АЦБК –  
австрийская компания Pulp Mill 
Holding GmbH.

ЧЕЛОВЕК-ТИТАН
Владимир Крупчак: «АЦБК добился наилучших результатов по объёму налоговых платежей»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Без сомнения, все 
представители силь-
ного пола хотят быть 
успешными, сильными 
и здоровыми.

И не последнее значение, если 
не первое, в этом смысле для муж-
чин занимает сексуальное здоровье. 
О том, как сохранить его надолго, 
мы поговорили с главным врачом 
клиники «Академия здоровья», 
врачом урологом-андрологом, 
доктором медицинских наук Алек-
сандром Шаптилеем.

По статистике, в нашей стране, 
мужчина идет на прием к врачу, 
только если налицо проблемы 
с эрекцией или уже начались бо-
левые симптомы. Как правило, 
в таких случаях недуги поддаются 
лечению гораздо сложнее, возмож-
но развитие простатита, бесплодия, 
импотенции. Поэтому лучше по-
заботиться о своем здоровье как 
можно раньше, чтобы быть на вы-
соте до самого конца.

СИЛА В ТЕСТОСТЕРОНЕ
– Пик здоровья мужчины –  

20–25 лет, именно тогда он 
на все сто готов к зачатию 

ребенка, потому что уровень 
тестостерона в его организме 
находится на максимальной от-
метке, –  рассказывает Александр 
Викторович. –  После он снижа-
ется –  с каждым годом на один 
процент. Этот процесс может 
ускоряться из-за негативных 
факторов: ожирения, курения, 
злоупотребления алкоголем 
и так далее.

По словам доктора, у всех муж-
чин максимальный уровень этого 
гормона разный. У кого-то боль-
шой «запас», а у других риск рано 
столкнуться с проблемами заметно 
выше. С генетикой, как говорится, 
не поспоришь.

– Я всем мужчинам рекомен-
дую в 25 лет проверять свой 
базовый уровень тестостерона, 
а затем контролировать его раз 
в год-два, –  говорит Александр 
Шаптилей. –  У мужчин с хоро-
шим уровнем тестостерона 
не бывает ожирения. Если же 
вы страдаете от лишнего веса, 
то, скорее всего, проблемы с мо-
чеполовой системой есть и это 
первый «звоночек», говорящий 
о том, что пора обратиться 
к урологу-андрологу.

ПОЧЕМУ ОН ПАДАЕТ…
Чаще всего к врачу с жалобами 

на проблемы с потенцией приходят 
мужчины после 40 лет. Причиной 
нарушения эрекции могут быть 
не только гормональные измене-
ния, но и сосудистые патологии.

– Все зависит от того, на-

сколько хорошо сосуды реаги-
руют на кровенаполнение. Если 
половой член во время полового 
акта падает раньше времени, 
значит, ухудшился кровоток. 
Если такое произошло один раз, 
рано бить тревогу. Возможно, 
сказался психологический фак-
тор, волнение. Если проблема 
возникает более одного раза, 
то необходимо обращаться 
к специалисту, –  говорит Алек-
сандр Шаптилей.

Также довольно остро стоит 
проблема мужского бесплодия. 
В половине случаев обращения пар 
к врачу с проблемой зачатия вы-
является именно мужской фактор.

– Бесплодие у мужчин вы-
является в возрасте от 25 
до 45 лет. Есть исправимые 
случаи, есть и, к сожалению, 
неисправимые. Причин может 
быть множество: эндокринные 
изменения, воспалительные про-
цессы, наследственный фактор. 
Поэтому для того, чтобы уста-
новить причину точно, нужно 
проходить полную диагности-
ку, –  объясняет доктор.

НИКАКОГО САМОЛЕЧЕНИЯ!
В последние годы многие муж-

чины начали прибегать к разного 
рода стимулирующим препаратам, 
свободно продающимся в аптеках. 
Впрочем, по словам специалистов, 
нормальному здоровому мужчине, 
который не переедает, а поэтому 
не страдает ожирением, не зло-
употребляет пивом, физически 

активен, живет в браке, имеет 
любимую работу, никакие стимуля-
торы не потребуются очень долго. 
Употреблять их не следует из-за 
возможных побочных эффектов 
и осложнений.

– Если же по какой-то причи-
не у вас начались проблемы в сек-
суальной жизни, не надо их ре-
шать самостоятельно, по сове-
ту друзей или соседей, а в первую 
очередь необходимо обратиться 
к урологу и найти причину на-
рушений, –  настаивает Александр 
Шаптилей. –  Известный факт: 
эректильная дисфункция воз-
никает за четыре-пять лет 
до момента возникновения про-
блем с сердцем –  ишемической 
болезнью сердца, инфарктом 
миокарда, и если на этом фоне 
заниматься самолечением, 
то можно пропустить очень 
серьёзные заболевания. Именно 
врач разберётся в хитроспле-
тениях симптомов и назначит 
нужные препараты.

КАК СОХРАНИТЬ 
МУЖСКУЮ СИЛУ?

– Советы здесь настолько 
эффективные, насколько и ти-
пичные –  они подходят для 
профилактики большинства за-
болеваний, –  говорит Александр 
Шаптилей. –  После 20–25 лет 
каждому мужчине следует вни-
мательно относиться к своему 
рациону, не переедать, не брез-
говать овощами, фруктами 
и витаминами. А вот от жир-

ного, жареного, алкоголя и та-
бака лучше отказаться. Они 
никому еще не приносили пользу. 
Не менее внимательно следует 
относиться к личной гигиене, 
вести упорядоченную половую 
жизнь, поддерживать физиче-
скую активность и, конечно же, 
не запускать инфекционные 
заболевания. А при малейшем 
дискомфорте или подозрениях 
обращаться не к добрым совет-
чикам, а к специалистам.

Именно такие доктора –  насто-
ящие профессионалы своего дела 
– работают в клинике «Академия 
здоровья», главный врач которой  
Александр Шаптилей более 20 лет 
посвятил медицине и, в частности, 
проблемам мужского здоровья.

***

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.

ЧТОБ ОН СТОЯЛ И СИЛЫ БЫЛИ
Как сохранить мужское здоровье: правила, которые должен знать каждый мужчина

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.
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11 НОЯБРЯ
В Поморье увеличивается число 

завозных случаев COVID-19 из Тур-
ции –  за сутки ещё четыре.

Сводка регионального оперштаба: 
24 915 подтверждённых случаев ко-
ронавируса (+340 за сутки), 16 065 
человек поправились, 356 умерли.

12 НОЯБРЯ
Кабмин сформировал новые пору-

чения главам регионов по ситуации 
с коронавирусом.

Как сообщает РБК со ссылкой 
на пресс-службу правительства, 
главам необходимо взять на личный 
контроль:

• обеспечение больниц, где лечат 
пациентов с коронавирусом, лекар-
ственными средствами, средствами 
индивидуальной защиты и средства-
ми диагностики инфекции;

• немедленное обеспечение ле-
карствами пациентов с COVID-19, 
которые лечатся амбулаторно;

• создания резерва коек для па-
циентов с коронавирусом.

Сводка регионального оперштаба: 
25 254 подтверждённых случаев ко-
ронавируса (+339 за сутки), 16 402 
человек поправились, 356 умерли.

13 НОЯБРЯ
САФУ объявил о переводе сту-

дентов на дистанционное обучение 
до 6 февраля.

Комиссия по разбору летальных 
случаев подтвердила ещё 15 смертей 
от коронавируса в Поморье. 

104 человека в Архангельской 
области болеют коронавирусом 
в тяжёлой форме (это 6% от общего 
числа инфицированных на текущий 
момент).

Среди новых случаев снова за-
фиксировано 10 завозных из Турции.

Сводка регионального оперштаба: 
25 599 подтверждённых случаев ко-
ронавируса (+345 за сутки), 16 647 
человек поправились, 371 умер.

14 НОЯБРЯ
Министерство здравоохранения 

Архангельской области создало ра-
бочую комиссию для рассмотрения 
ситуации в Коряжемской городской 
больнице, получившей распростра-
нение в социальных сетях.

В частности, в сообщениях речь 
идёт о неудовлетворительном со-
стоянии туалетов в психоневроло-
гическом отделении медицинского 
учреждения, поднимаются вопросы, 
связанные с оплатой труда сотруд-
ников. Кроме того, в сообщениях 
говорится о требовании некоторых 
сотрудников учреждения освободить 
от занимаемой должности главного 
врача больницы.

Сводка регионального оперштаба: 
25 942 подтверждённых случаев ко-
ронавируса (+343 за сутки), 16 877 
человек поправились, 371 умер.

15 НОЯБРЯ
Сводка регионального оперштаба: 

26 288 подтверждённых случаев ко-
ронавируса (+346 за сутки), 17 135 
человек поправились, 371 умер.

16 НОЯБРЯ
Зафиксировано ещё восемь за-

возных случаев коронавируса из 
Турции. 

С этого дня изменились санитар-
но-эпидемиологические правила по 
профилактике COVID-19. В част-
ности, уточнен срок выполнения 
лабораторного исследования — он 

ГРЯДЁТ «КОВИДНЫЙ» НОВЫЙ ГОД
Хроники коронавируса в Архангельской области. Главное за неделю

Артём Вахрушев, замначальни-
ка оперативного штаба по Архан-
гельской области:

«Те цифры, которые мы видим, 
похожи на плато».

«В течение нескольких дней 
свернуть пандемию невозмож-
но».

«Те меры, которые мы при-
няли, повлияли на ситуацию, 
но нам необходимо продолжать 
их реализацию и усилить кон-
троль за качеством исполнения. 
В каждом конкретном муни-
ципалитете есть свои точки 
притяжения…Та детализа-
ция аналитики, которую даёт 
Роспотребнадзор, позволяет 
по каждому муниципальному 
образованию принимать реше-
ния».

«Когда вы прекратите кош-
марить нас по маскам? (говоря 
о самых популярных вопросах, воз-
никающих у населения к властям. – 
Прим. ред.)».

«Вероятность того, что 
праздничных мероприятий 
на Новый год не будет, есть. Ко-
ронавирусные реалии на празд-
нование Нового года однозначно 
повлияют… 

<…> Вероятность того, что 
решения по этому вопросу бу-
дут приниматься в последний 
момент, зависит не от нас, 
а от ситуации».

«Эхо СЕВЕРА» написало –  мы 
отреагировали мгновенно (гово-
ря о публикации наших коллег про 

некачественные СИЗы на станции 
скорой помощи. – Прим. ред.)».

«Меры не очень популярны, 
но я доволен результатом. 
Да, мы не преисполнены опти-
мизма, но с лёгкой надеждой 
могу сказать, что ситуация 
стабилизировалась… <…> Мы 
вовремя и в нужном объёме ввели 
ограничения».

Татьяна Русинова, замминистра 
здравоохранения Архангельской 
области:

«Сейчас болеют 117 врачей, 
171 медицинская сестра; к со-
жалению, один медицинский 
работник умер».

«Две трети больных COVID-19 
в Архангельской области, у кого 
болезнь протекает в тяжёлой 
форме, старше 65 лет».

«Более 200 коек мы открыли 
на этой неделе из-за возросшей 
госпитализации граждан».

«В Архангельской областной 
клинической больнице количе-
ство обращений в день –  от 30 
до 80, поэтому сроки ожидания 
в приёмном отделении зависят 
от количества пациентов».

Елена Байдакова, специалист 
регионального Роспотребнадзора:

«Необходимо дождаться сле-
дующего двухнедельного инку-
бационного периода, чтобы по-
нимать, насколько эффективно 
будет проходить снижение 
заболеваемости».

«Нужно смотреть на динами-
ку, а не на ежедневные цифры».

не должен превышать 48 часов с 
момента поступления биологиче-
ского материала в лабораторию 
и до получения его результата 
пациентом.

Кроме того, после лечения как в 
стационаре, так и на дому, пациент 
может быть выписан уже после 
одного отрицательного теста на 
COVID-19. Выписка из стационара 
для продолжения лечения в амбу-
латорных условиях может осущест-
вляться до получения отрицатель-
ного результата на коронавирус. Ис-
ключения для этого будут составлять 
пациенты, которые проживают в 
коммуналке, общежитии или кругло-
суточном социальном учреждении.

Уточнены и правила для людей, 
контактировавших с заболевшими. 
Теперь они должны будут находить-
ся в изоляции в течение 14 дней со 
дня последнего контакта с больным 
COVID-19.

Контактные лица, у которых не 
проявились клинические симптомы 
в течение 14 дней, могут быть допу-
щены в организованные коллективы 
БЕЗ проведения лабораторного ис-
следования на COVID-19.

Сводка регионального оперштаба: 
26 639 подтверждённых случаев ко-
ронавируса (+351 за сутки), 17 365 
человек поправились, 371 умер.

17 НОЯБРЯ
Сводка регионального оперштаба: 

26 978 подтверждённых случаев ко-
ронавируса (+339 за сутки), 17 513 
человек поправились, 371 умер.

***
По данным стопкоронавирус.рф 

по состоянию на 17 ноября в России 
зафиксировано 1 971 013 подтверж-
дённых случаев коронавируса (+22 
410 за сутки), 1 475 904 человек 
поправились (+22 055), 33 931 
умерли (+442).

«ПРЕКРАТИТЕ КОШМАРИТЬ»
В Архангельске прошёл очередной брифинг антиковидного штаба. 

Избранные моменты

«Обеспечение над-
лежащего качества 
школьного питания –  
вопрос жизни и здо-
ровья подрастающего 
поколения и будущего 
нации.

Поэтому в нашей повестке дня 
постоянно находятся вопросы 
финансирования бесплатного го-
рячего питания в соответствии 
с указом президента России, мо-
ниторинг и контроль качества 
питания в рамках выполнения 
закона о детском питании», –  
подчеркнул депутат Архангельского 
областного Собрания, секретарь 
Архангельского регионального от-
деления партии «Единая Россия»» 
Иван Новиков.

Каждая детская организация 
будет обязана кормить детей горя-
чими блюдами, обогащать их еду 
витаминами и во время готовки 
обязательно использовать йодиро-
ванную соль. Такую задачу поставил 
президент России Владимир Путин 
в рамках послания-2020 и указа 
об организации в школах горячего 
питания.

В соответствии с новым зако-
нодательством Роспотребнадзор 
запретил кормить детей чипсами, 
газированными напитками, леден-
цами и жвачками.

В школьных столовых разрешат 
ставить вендинговые автоматы, 
но там будут только сухофрукты, мо-
лочная продукция и другая полезная 
еда –  никаких жвачек, леденцов, 
чипсов и газировок.

Всё это прописано в новых сани-
тарно-эпидемиологических требова-
ниях к организации общественного 
питания. Новые СанПиНы начнут 
применяться с 1 января 2021 года.

Новые правила требуют подавать 
детям горячие блюда, заменять их 
буфетной продукцией запрещено. 
Выдавать «сухой паёк» разрешено 
только во время поездки длитель-
ностью до четырёх часов.

Следуя закону, детский раци-
он должен быть сбалансирован-
ным, питательным и полезным. 
Роспотребнадзор расписал режимы 
питания, массы порций, наборы 
продуктов, суточную потребность 
в витаминах и микроэлементах для 
детей разных возрастов. Кроме того 
введена таблица замены одних про-

дуктов другими. Например, вместо 
100 граммов говядины можно взять 
104 грамма конины или оленины.

Разрешается корректировать дет-
ское меню с учётом национальных, 
конфессиональных и территори-
альных особенностей. Помимо того 
отдельное меню нужно составлять 
для ребят, которым выписано лечеб-
ное или диетическое питание. Это 
единственный разряд блюд, которые 
родители могут сами готовить детям: 
школьникам позволят есть домаш-
ние обеды в столовой, если там есть 
холодильник и микроволновка.

СанПиНы требуют точного со-
блюдения норм калорийности дет-
ских завтраков, обедов и ужинов, 
отклоняться от которых можно 
на плюс-минус пять процентов в не-
делю. Летом, когда дети отдыхают, 
оздоровляются и активно участвуют 
в соревнованиях, турслётах и сбо-
рах, а также во время выходных, 
каникул и праздников калорийность 
суточного рациона нужно повышать 
на 10 процентов в день.

Для профилактики йододефицита 
у детей при приготовлении еды нуж-
но использовать йодированную соль, 
отмечено в СанПиНах. В регионах, 
где люди испытывают нехватку тех 
или иных микроэлементов, детские 
блюда нужно дополнительно обо-
гащать необходимыми веществами, 
а также давать ребятам витаминные 
напитки. Например, по данным 
учёных, жителям Архангельской об-
ласти может недоставать магния –  
значит, добавки с этим элементом 
включат в меню маленьких арханге-
логородцев. Заменять добавки поли-
витаминными препаратами нельзя.

В палаточных лагерях и во время 
турпоходов обязательно нужно вы-
делять кухонную зону под навесом. 
В таких условиях запрещено гото-
вить блины, оладьи, салаты, блюда 
из рубленого мяса и рыбы. Всю 
еду дети должны съедать в течение 
двух часов после приготовления, 
подогревать готовую пищу нельзя, 
говорится в документе.

В отдельном приложении дан 
список запрещённых для детей 
продуктов. В нём перечислены как 
пресловутые чипсы и газировка, так 
и несколько неожиданные холодец, 
ливерная колбаса и макароны по-
флотски.

В детское меню нельзя включать 
пирожные и торты с кремом, холо-
дец, кровяную и ливерную колбасу, 
форшмак из сельди, макароны по-
флотски или с рубленым яйцом, 
грибы, квас, кумыс, сырокопчёное 
мясо и колбасу, пальмовое, рапсо-
вое, кокосовое и хлопковое масло, 
еду, жаренную во фритюре, фастфуд, 
уксус, горчицу, хрен, острый перец, 
кетчуп, майонез, натуральный кофе 
и энергетические напитки, арахис, 
газированные напитки, жвачки, 
карамель и леденцы, окрошку и хо-
лодные супы, блюда из сухих концен-
тратов, чипсы и снеки, творожные 
сырки.

ХРЕН НЕ ТРОЖЬТЕ
В повестке дня партии «Единая Россия» – 

контроль качества детского питания в учебных заведениях

Фото: pohudator.ru



518 ноября 2020 (№ 40/202)   ПСЗ (842)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86



6 18 ноября 2020 (№ 40/202)   ПСЗ (842)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86

В Архангельске злые 
пранкеры легко раз-
вели по телефону 
на чистосердечное 
признание «пламен-
ного революционера» 
и борца с режимом, 
позвонив ему от име-
ни хозяев оппозицион-
ного медиахолдинга.

Эпиграф:
«Два молодых сапёра,
Накушавшись жижки креплёной,
Распевая о «сиськах в тесте»,
Пылили ночною дорогой,
Которую им преградили
Внезапно пятнадцать минёров,
Засунувших в жопы сапёрам
По огромной фугасной мине…»

Александр Лаэртский. 
«Сапёры и минёры»

***
После прослушивания аудиоза-

писи, где вчерашний обличитель 
режима жалко блеет, полагая, что 
разговаривает со своими хозяева-
ми, полностью разочаровываешься 
в людях.

Как же так ты, бесстрашный об-
личитель, оправдываешься, будто 
нашкодивший первоклассник?! 
Потом понимаешь, что эта ар-
хангельская псевдооппозиция вся 
такая –  неучи, волки тряпошные, 
быки трелёвошные, неудачники, 
мелкие мошенники и аферисты.

Один попался на мелком мо-
шенничестве и теперь мстит миру, 
другая –  квартирная аферистка, 
третий – просто дурак.

И всю эту смешную и жалкую 
публику пиарят, тащат в медийное 
пространство и делают из дерьма 
конфетку неучи, которые даже кол-
ледж не смогли закончить и связать 
два слова не могут.

А ведь иногда люди им верят.
Пранкеры, конечно, те ещё сво-

лочи –  развели «невинное», мало-
образованное дитя, но в данном 
случае они выступили в роли вол-
ков –  чистильщиков леса.

Просто теперь расставлены все 
недостающие точки над «i».

В 2019 году Вареник разместил 
новость о привлечении жителя об-

ласти к судебному штрафу за экс-
тремизм, в которой дословно про-
цитировал экстремистский текст, 
за что в марте 2020 года сам был 
привлечён к судебному штрафу.

Главред Ионайтис наверняка 
не хотела бы, чтоб хозяева знали 
об этом, но пранкеры не дали это 
сделать.

Итак, на днях пранкеры позво-
нили по телефону Ярославу Варе-
нику –  типа журналисту из «29.
ru». Пранкеры представились хо-
зяевами медиахолдинга «Городские 
порталы».

По телефону Ярослава Вареника 
ответили. С высочайшей долей ве-
роятности можно утверждать, что 
сам Вареник и ответил.

Впрочем, если у кого есть со-
мнения –  послушайте запись. 
И если вы общались с настоящим 
Вареником, то поймёте, что ошиб-
ка едва ли возможна. Вряд ли это 
тот случай, когда Вареник сидел 
на очке в туалете, а телефон без 
спросу взял кто-то из прохожих.

К слову, если кто думает, что «29.
ru» –  независимое СМИ, то будет 
разочарован, если прослушает 
аудиозапись. Это маленькая часть 
вертикально интегрированной 
структуры, о независимости кото-
рой можно говорить лишь с боль-
шой натяжкой.

О том, как там боятся своего 
начальства, можно судить по тону 
разговора –  красноречивее не при-
думаешь.

Впрочем, к чему слова –  вот до-
словная расшифровка. А для тех, 

кто во всём сомневается, в редак-
ции имеется видеозапись с аудио.

Приятного чтения. Чао…
***

– Ярослав Игоревич,  это 
С. Н. Давыдов, директор… Може-
те ли вы прояснить ситуацию с ва-
шим привлечением? Что за статья 
была?

– Статья была про экстре-
мизм, в октябре размещена, 
в ней я процитировал часть по-
ста, три-четыре предложения, 
которые потом сочли экстре-
мистскими.

– То есть, вы разместили имен-
но ту часть текста, которую при-
знали экстремистской? Чем вы 
руководствовались, когда её раз-
мещали? Вы понимали, что эта 
часть текста может подпасть под 
статью об экстремизме? И сейчас 
нас как юридическое лицо будут 
привлекать по этой же статье. 
И если для вас это десять тысяч, 
то у нас штраф намного больше, 
от 150 тысяч до миллиона, кроме 
того, санкции Роскомнадзора. Вы 
это понимаете?

– Вы связались с ними?
– Конечно. Из прокуратуры 

Архангельской области поступило 
заявление на нас, это всё делается 
автоматически. Кто разместил 
ваш материал?

– Бывший редактор Белова.
– Бывший? А сейчас она где? 

И кто редактор? Вы работаете 
по договору?

– Сейчас редактор Ионай-
тис. Работаю по договору.

– Кто и когда подписывал до-
говор?

–  Э т о  б ы л о  в  м а р т е 
2018 года.

– Какие-то собеседования 
с вами проводились?

– Да.
– На знание законодательства 

о СМИ?
– Нет.
– А почему? Какое у вас об-

разование?
– Среднее.
– Какое среднее? Школа?
– Да.
– То есть вас сразу после шко-

лы взяла Белова? А с журналисти-
кой как? В резюме у вас что было?

– Я работал в сфере SMM, был 
в штабе Навального…

– А как статья попала в эфир? 
Какой-то контроль был со сто-
роны главного редактора? Или 
вы сами можете размещать, что 
вздумается?

– Редактор, конечно, смо-
трит.

– И почему она вас не пред-
упредила о возможных послед-
ствиях? Как вы думаете?

– Вероятно, из-за большого 
объёма работы. Спросите у неё.

– Нам надо знать, как эта 
статья появилась в онлайне. Вы 
подготовили материал. Дальше 
что? Отправили редактору? И она 
её прочитала и одобрила?

– Насколько помню, так.
– Вы отдаете себе отчёт в ва-

ших действиях? Вы штраф, на-
значенный судом, собираетесь 
платить?

– Пока не знаю.
– Наши юристы говорят, что 

штраф для нас как для юрлица мо-
жет достигать миллиона рублей. 
Если вам назначен минималь-
ный штраф за нарушение закона 
о противодействии терроризму, 
для нас в таком случае определяют 
по максимуму. Это миллион. Ска-
жите, вы знали, что цитата текста 
экстремистского характера под-
падает под действие этого закона?

– Ну, там текст был очень 
большой…

– Какая разница, большой ли 
был текст! Важно то, что вы раз-
местили в своей статье цитату, 
которую эксперты признали экс-
тремистской. И вы её разместили 

в онлайне! Вы хоть читали зако-
нодательство?

– Да.
– Права и обязанности жур-

налиста можете сейчас назвать?
– Размещать информацию, 

соблюдать устав редакции…
– Прежде устава редакции 

нужно соблюдать законодатель-
ство Российской Федерации. 
Знаете об этом?

– Да.
– Читали ли вы о том, какая 

информация запрещена для пу-
бликации?

– Информация Госоргана…
– Это раз. А ещё? Там шесть 

позиций. И есть такие, при нали-
чии которых может быть заблоки-
рован весь ресурс без судебного 
решения. И вы не назвали из этих 
позиций ни одной.

– Ну, одну-то назвал…
– Хорошо, одну назвали. И вы 

разместили свою статью, даже 
предварительно не посмотрев, 
что законом разрешено, а что за-
прещено. И тем самым поставили 
нас под удар. И что вы предлагаете 
сейчас делать?

– Не знаю.
– А когда размещали статью, 

о чём думали? Для кого вы её пи-
сали? Какая целевая аудитория? 
И какую цель преследовали? 
И снова вы публикуете свои по-
сты, и вновь цитируете этот текст! 
Зачем? Понятно, что это вопрос 
риторический…

– Думаю, это была моя ошиб-
ка.

– Так вот, за эту ошибку вы бу-
дете уволены, и с вас будет списан 
штраф определённый.

***

P.S.А вы думали, что работ-
ники штаба Навального 

герои?
Ан нет. Обычная «шкура» вся 

эта несистемная оппозиция. Никто 
бесплатно и пяткой не пошевелит. 
И при первой возможности сольют 
по полной программе.

Люди.

«Люди, как люди. Любят день-
ги, но ведь это всегда было… 
Человечество любит деньги, 
из чего бы те ни были сдела-
ны, из кожи ли, из бумаги ли, 
из бронзы или золота. Ну, лег-
комысленны… ну, что ж… обык-
новенные люди… в общем, напо-
минают прежних… квартирный 
вопрос только испортил их…»

Михаил Булгаков. 
«Мастер и Маргарита»

ПОНЯТЬ И ПРОСТИТЬ
Когда видите перед собой оппозиционера, знайте –  он ничем не лучше правящих. А порой даже хуже. 

Не дай бог такие придут к власти – погибнет страна

Столица Поморья 
в очередной раз «про-
славилась» со знаком 
минус. Режим эконо-
мии электроэнергии, 
связанный непонятно 
с чем, превращает 
обитание в городе 
в брожение впотьмах.

Проблемы освещения регио-
нального центра давно уже стали 
притчей во языцех во всех слоях 
населения. 

Помимо дорог и убогих тротуаров 
с деревянными мосточками, плохое 
освещение даже вроде бы цен-
тральных улиц стало своеобразной 

визитной карточкой Архангельска.
Не обошёл стороной эту тему 

и российский космонавт-испыта-
тель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК 
имени Ю. А. Гагарина», уроженец 
города Североонежска Архангель-
ской области Иван Вагнер. Как 
сообщили ИА «Эхо СЕВЕРА» соб-
ственные источники в окружении 
123-го космонавта России (СССР) 
и 566-го космонавта мира, Вагнер 
остался в весьма противоречивых 
чувствах, когда пролетал над родной 
землёй (далее цитата):

«Пролетая над планетой, 
можно увидеть раскинувшуюся 
цветовую красоту самых разных 
городов и населённых пунктов. 
Но когда мы летели над Архан-

гельской областью, то, честно 
говоря, было так темно, что 
хоть глаз коли. Особенно это 
касается Архангельска… Я даже 
испугался, что эту территорию 
поглотила чёрная дыра».

Конец цитаты.
Впрочем, в этих словах нет ничего 

удивительного. Архангельск позд-
ней осенью, когда ещё не выпал 
снег, представляет собой настолько 
унылое и депрессивное зрелище, 
что сам писатель Фёдор Достоев-
ский, будь он сейчас жив, не преми-
нул бы тотчас же написать вторую 
часть романа «Бедные люди».

И есть такое ощущение, что она 
получилась бы гораздо депрессив-
нее и меланхоличнее оригинала.

ЧЁРНАЯ ДЫРА
В Архангельске настолько плохое освещение, что город практически не виден из космоса

Фото:  ttolk.ru
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ЭКООБОРОТЕНЬ
Известный котласский экоактивист Мордовский попался 

на браконьерстве

Сергей Мордовский незаконно ловил рыбу, за что получил 
уголовное дело и штраф.

Экоактивист рыбачил на Северной Двине в Красноборском 
районе. Судя по всему, Мордовский ловил рыбу самым варвар-
ским способом –  с помощью сетей. То есть, никакого спортивно-
го интереса –  исключительно желание крупного и легкого улова.

Суд приговорил Мордовского к штрафу в 15 тысяч и отпустил. 
Но для экоактивиста репутационный урон должен быть страшнее 
всяких наказаний.

Архангельская об-
ласть всегда слави-
лась своими «талан-
тами». Особенно это 
касается людей, ко-
торые называют себя 
экоактивистами.

На сей раз новый «мессия» про-
теста объявился на юге Поморья –  
в Коряжме.

Кто такой Олег Немцев?
Примерный семьянин, стопро-

центный славянин, активист, маши-
нист насосных установок, фермер, 
мечтающий выращивать эколо-
гически чистые продукты, борец 
за справедливость, общественник, 
отец четверых детей…

Кажется, что всё хорошо –  к это-
му краткому резюме не прикопаться. 
Однако любопытный читатель всё-
таки может спросить, мол, что же тут 
не так. Всё становится чуть более по-
нятно после следующего сообщения:

«Второй Западный окружной во-
енный суд приговорил 44-летнего 
жителя Коряжмы Олега Немце-
ва к штрафу в 350 тысяч рублей 
за комментарий в социальной сети 
«ВКонтакте» о теракте в здании 
архангельского управления ФСБ».

Дело завели из-за комментариев 
Немцева, которые он оставил 31 ок-
тября 2018 года под новостью о взор-
вавшем себя в здании архангельской 
ФСБ 17-летнем Михаиле Жлобиц-
ком. Обвиняемый не признал свою 
вину, но приговор не обжаловал: 
говорил что-то про проснувшуюся 
совесть, про непонятное возмущение 
и про самоубийство.

К Немцеву с обысками пришли че-
рез год, в сентябре 2019-го. Забрали 
телефоны и ноутбуки, пригласили 
побеседовать. Немцев говорит, что 
данное событие связано не столько 
с тем, что он оставлял комментарии 
в Сети, сколько с тем, что он начал 
методично «раскачивать лодку».

Всё дело в том, что за год до 
указанных событийи Олег Немцев 
пошёл в ещё больший разнос: зашёл 
в детский садик с проверкой после 
трагедии в Нарьян-Маре, наведался 
в мэрию, требуя ответов непонят-

но на что, несколько раз съездил 
на Шиес и обвинял чиновников 
в геноциде.

Самым громким конфликтом, 
в который публично ввязался Нем-
цев, оказалась ситуация с коряжем-
ской больницей. Нехватка врачей, 
закрытие роддома, сомнительные 
с точки зрения санитарных норм 
ремонты, адские очереди на бес-
платные услуги –  всё это нашло 
всепоглощающее эхо в сердце обще-
ственного деятеля, который начал 
выдавать из себя взрывные откро-
вения с сумасшедшим постоянством.

Ну, а после были обыски и воз-
можность надолго вернуться в зна-
комую локацию. Однако включение 
режима «я не я и хата не моя» и на-
личие большого семейства спасло 
Немцева от нового пятилетнего вре-
мяпрепровождения в местах не столь 
отдалённых.

В итоге революционер отделался 
штрафом в 350 тысяч рублей, за-
блокированными счетами и арестом 
земельных участков. В отличие 
от вологодского комментатора Ар-
бузова, который присел на пять лет.

Любопытный читатель спросит: 
почему – «вернуться в знакомую 
локацию»? Тут выясняется ещё 
один интересный факт: оказывается, 
новоявленный поборник справедли-
вости уже отбывал наказание, когда 
в начале нулевых попался на суте-
нёрстве с малолетними.

Упс.
Так кто же такой Олег Немцев? 

Кибертеррорист, нарушитель спо-
койствия, сутенёр, растлитель мало-
летних?

***
В начале нулевых, в 2001 году 

будущий экоактивист и борец 
за справедливость познакомил-
ся с несовершеннолетней особой 
в баре «Салун». Девочка плохо 
выглядела, носила обноски, была 

весьма чумазой и, очевидно, плохо 
кушала. Немцеву стало жалко её, 
и он предложил ей «работу». При-
чём не простую работу, а в качестве 
представительницы одной из самых 
древнейших профессий.

Условия, предложенные Нем-
цевым, были весьма кусачими: 
большую часть денег от клиентов 
он оставлял себе, зато обеспечивал 
«работника» скудными жильём 
и пропитанием, пообещав также 
приставить охрану и подобие транс-
порта. Девочка согласилась –  а что 
ей оставалось делать, не умирать же 
с голоду!

Таким образом, потерпевшая 
стала первой малолеткой в при-
тоне, организованном Немцевым. 
Согласно показаниям свидетелей, 
в разное время в борделе работали 
до десяти проституток, из которых 
две ещё не достигли возраста по-
ловой зрелости.

Спустя год будущий обвинитель 
познакомился в том же баре с ещё 
одной девочкой, тоже несовершен-
нолетней. История та же: проблемы 
с родителями, нехватка денег, идти 
некуда… Классика. Немцеву ничего 

не оставалось делать, как «помочь» 
несчастной молодой особе и также 
предложить ей «работу». Девочка 
согласилась,  и проработала про-
ституткой до 2003 года.

Свидетели на суде впоследствии 
рассказывали, что будущий право-
защитник действительно органи-
зовал в Коряжме предоставление 
сексуальных услуг за деньги, были 
там и 15-летние девочки, и стоили 
они дороже.

В середине февраля 2004 года 
Немцев узнал о том, что первая 
его «находка» устала и хочет уйти 
из «бизнеса», но боится расправы 
со стороны «папочки». Будущий 
поборник справедливости перевёз 
девушку на другую квартиру, избил 
её, сломав два ребра, и припуг-
нул насильственными действиями 
в случае, если несчастная попробует 
сбежать, начнёт жаловаться клиен-
там или пойдёт в милицию. Выбор 
был невелик –  девушка осталась 
работать проституткой.

Впоследствии ей удалось сбежать 
и скрыться. Немцев, забравший себе 
её документы и вещи, разыскивал её, 
но безуспешно. Девушка пыталась 

покончить жизнь самоубийством, 
однако этого, к счастью, у нее не 
получилось. Девушка не без по-
мощи посторонних людей забрала 
свои документы и вещи и уехала 
из Коряжмы.

А над Немцевым сгустились лёг-
кие тучи – суда приговорил сутенёра 
к пяти годам колонии-поселения. 
Всего к пяти годам!

Эпизод первый –  организация 
проституции. Эпизод второй –  во-
влечение малолетних. И всего пять 
лет.

По слухам, такая мера пресечения 
была избрана не случайно: кто-то 
из высокопоставленных заинтере-
сованных лиц пользовался услугами 
малолетних путан, вследствие чего 
приложил руку к такому смехотвор-
ному наказанию.

***
А теперь вернёмся к нашему вре-

мени. Прошло почти 15 лет, давно 
отгремели звуки судебных баталий 
холодной середины нулевых, по-
взрослели несчастные малолетние 
проститутки, а человек, который 
из нормальной зоны стопроцентно 
живым бы не вернулся, вдруг взял 
в руки рупор в виде клавиатуры 
и мобильного телефона и стал право-
защитником и борцом за справед-
ливость.

Известно много историй, где 
сидельцы по таким статьям подвер-
гались определённого рода насилию 
и становились «отверженными», 
некоторые были убиты, либо же 
сами себя отправили в мир иной. 
По-другому, очевидно, никак. Совер-
шенно не исключено, что и Немцев 
не избежал подобной участи в коло-
нии; скорее всего, так и произошло, 
но нравы там мягче, срок был не-
большой, поэтому и удалось выйти 
на свободу живым и относительно 
невредимым.

Давайте будем честны: такие, 
как Немцев, в нормальном обще-
стве не прижились бы после такого 
ни в коем разе. Даже в сугубо холод-
ной провинциальной России. Однако 
произошло совершенно невероят-
ное –  мало того, что экс-сутенёр 
хорошо обустроился в современных 
реалиях, так ещё и стал голосом про-
теста, оправдывает терроризм и учит 
тому, как правильно жить.

На каком основании он име-
ет право заходить в детские сады 
с «проверкой»? На каком основа-
нии он имеет право говорить что-то 
от лица народа? На каком основании 
человек –  вдумайтесь ещё раз, –  ко-
торый торговал несовершеннолет-
ними девочками в организованном 
им притоне, имеет право вообще 
что-то говорить?!

Такое возможно только в Архан-
гельской области.

ЭКОПЕДОСУТЕНЁР
Общественный активист из несистемной оппозиции, борец с режимом оказался в прошлой жизни 

растлителем малолеток
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О том, что Пивкову 
предложено место 
в правительстве Ар-
хангельской области, 
мы писали месяц назад.

Как стало известно нашей ре-
дакции, приказ о назначении 
Пивкова подписал губернатор 
Цыбульский.

Его кандидатура внесена на бли-
жайшую сессию областного Собра-
ния депутатов. В день выхода газеты 
её представят на согласование.

Депутата планируют посадить 
в кресло заместителя губернатора, 
курирующего вопросы молодёжной 
политики и спорта.

Что же будет с его креслом в об-
лсобрании? Пока ничего. Это 

означает, что следующей осенью 
в Новодвинске и Катунино будут 
довыборы, поскольку Пивков шёл 
как одномандатник.

Отметим, что о согласовании 
кандидатуры Пивкова нам стало 
известно несколько заранее, од-
нако мы решили не давать данную 
информацию, дабы не вызвать же-
лания у депутата её опровергнуть, 
как он сделал ранее. Кроме того, 
почти месяц назад в интервью од-
ному из сетевых ресурсов Пивков 
заявлял, что никакого предложения 
ему не поступало, а слухи о своём 

назначении народный избранник 
назвал «бреднями».

Судите о цене слова депутата, 
как говорится, сами. Очевидно, что 
настрой Сергея Пивкова уже оце-
нили его избиратели и сторонники 
партии ЛДПР. Впрочем, не исклю-
чено, что никто данному факту даже 
не удивился, ведь ранее Пивков уже 
менял политические взгляды.

P.S.Едва ли данное на-
значение обрадовало 

Григория Ковалёва (also known as 
Гриша-уклонист), который привы-
кает к должности министра спорта 
и молодёжной политики. Отныне 
двум товарищам придётся работать 
и творить в тандеме. Что из этого 
получится, увидим. Одно можно 
сказать: будет занимательно.

НУ ТЫ И СЕРГЕЙ!
Как бы оппозиционный депутат Архангельского облсобрания ушёл от народа и ЛДПР 

в чиновничье кресло. Там мягко, сытно и ласково…
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Стали известны име-
на победителей кон-
курсной программы 
XXVIII Международ-
ного фестиваля «Зод-
чество». 

В номинации «Многофунк-
циональные градостроительные 
ансамбли и комплексы» дипло-
мом награждена Архитектурная 
мастерская Михаила Мамошина 
за концепцию застройки у озера 
Театральное в Северодвинске.

Международный архитектурный 
фестиваль «Зодчество» организо-
ван Союзом архитекторов России 
и является одним из крупнейших 
смотров национальных дости-
жений в области архитектурной 
и градостроительной деятельности 
в городах и регионах страны. Он 
проходит при поддержке федераль-
ного Министерства строительства 
и ЖКХ и Министерства культуры, 
правительства Москвы, а также 
столичного комитета по архитек-
туре и градостроительству.

Во время вручения наград на-
значенный накануне министр 
строительства и ЖКХ РФ Ирек 
Файзуллин напомнил о том, что 
Президентом России Владими-
ром Путиным поставлена задача 
по масштабному увеличению объ-
емов возведения нового жилья.

– Один миллиард квадрат-
ных метров жилья мы должны 
построить до 2030 года, по-

этому прошу, уважаемые дру-
зья, во всех регионах активнее 
развернуть работу именно 
по подготовке площадок для 
такого масштабного стро-
ительства, –  отметил Ирек 
Файзуллин.

Именно эту задачу и решает пер-
вый в Архангельской области мас-
штабный инвестиционный проект, 

реализуемый Группой «Аквилон» 
в Северодвинске. Архитектурная 
мастерская Михаила Мамоши-
на, разработавшая концепцию 
застройки у озера Театральное 
в Северодвинске, награждена 
дипломом фестиваля «Зодче-
ство’20» в номинации «Много-
функциональные градостроитель-
ные ансамбли и комплексы».

Помимо современной жилой 
застройки и детсада, проект пред-
усматривает комплексное благо-
устройство общедоступной много-
функциональной рекреационной 
зоны на берегу озера Театральное. 
Предварительно сам общедоступ-
ный парк займет 2,5 га, но его пло-
щадь может быть увеличена по ре-
зультатам фактических кадастровых 

работ. Также за счет застройщика 
будет выполнено берегоукрепление 
участка озера.

– В настоящее время объявлен 
конкурс на разработку концеп-
ции парка, в котором могут 
принять участие все желающие. 
Победитель получит награду –  
200 тысяч рублей. Надеемся, что 
это будет по-настоящему «На-
родный проект» в интересах всех 
северодвинцев. Все поступившие 
проекты будут представлены 
для обсуждения горожанам. Мы 
рассматриваем вариант, при 
котором парк может быть по-
строен в первую очередь, –  от-
метил председатель Совета дирек-
торов Группы «Аквилон» Александр 
Фролов.

Как и во всех новых жилых ком-
плексах Группы «Аквилон», при 
реализации проекта 100-го квартала 
применяется концепция Э4 –  ка-
чественно новый стандарт, объ-
единивший передовые разработки 
компании по энергоэффективности 
и ресурсосбережению, эргономике 
пространства, экологичности и без-
опасности проживания, а также 
«умным» системам управления 
домом, что в итоге дает жильцам су-
щественную экономию как времени, 
так и бюджета.

Напомним, что в этом году кон-
цепцию застройки территории у озе-
ра Театральное в Северодвинске уже 
была удостоена Серебряного дипло-
ма смотра-конкурса «Архитектон», 
прошедшего в Санкт-Петербурге.

ИМЕНЕМ ЗОДЧЕГО МАМОШИНА
Проект застройки на берегу озера Театральное в Северодвинске получил еще одну архитектурную награду

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

Телефон отдела рекламы 47-41-50
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Устьянском ЛПХ продолжается стро-
ительство лесных дорог с использованием 
бетонных плит вместо отсыпки и про-
балки. Напомним, что еще летом первый 
опыт прошел успешно. Сегодня плиты ис-
пользуются при строительстве дорог уже 
в заболоченной местности. Использование 
данной технологии даже на сырых участках 
зарекомендовало себя положительно.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Плесецком леспромхозе прошли 
курсы по подтверждению квалификации 
сотрудников, задействованных на погрузке 
вагонов, стропальщиков. По итогам курсов 
все работники показали хорошие знания 
и мастерство в погрузке вагонов, а также 
на высотных работах. При этом ими со-
блюдалась и четкая техника безопасности, 
необходимая в работе.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

На производственную базу РММ Ви-
ноградовского леспромхоза доставлен 
на реставрацию «железный ветеран» 
узкоколейной железной дороги –  тепло-
воз «Мальва-20». После проведения 
реставрационных работ данный тепловоз 
станет контактным музейным экспонатом, 
который займет свое место рядом с музеем 
в п. Рочегда.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Пинежский ЛПХ продолжает посту-
пать новая лесозаготовительная техника 
для формирования нового комплекса. Так, 
в ноябре поступило три харвестера 1270G 
и два форвардера 1910G. Харвестеры имеют 
восьмиколесную базу вместо использовав-
шейся ранее шестиколесной. Безусловно, 

новые машины позволят увеличить объемы 
заготовки в Пинежском леспромхозе.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

В Устьянском лесопромышленном ком-
плексе произведен ремонт первого и вто-
рого этажей в административно-бытовом 
корпусе. Выполнена замена стеновых 
и потолочных панелей, а также потолочных 
светильников в коридорах. Установлены но-
вые светодиодные лампы. Для комфортного 
отдыха сотрудников также отремонтирована 
комната отдыха, где работники в свободное 
время играют в шахматы.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

В цехе сортировки и пакетирования сухих 
пиломатериалов Вельского ЛПК ведущими 
специалистами фирмы FinScan производит-

ся модернизация системы автоматического 
определения качества. Устанавливаются эф-
фективные современные системы оценки и со-
ртировки, анализирующие свойства и дефекты 
пиломатериалов. Это позволит увеличить объ-
ем пиломатериала первого–четвертого сортов 
и повысить стоимость реализации.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

В Пинежском лесопромышленном ком-
плексе производится замена знаков вдоль 
всех железнодорожных путей. Обновлены 
все сигнальные знаки для машинистов 
и участников дорожного движения. Сигналы 
на железной дороге будут служить для обе-
спечения безопасности движения и четкой 
организации поездной и маневровой рабо-
ты. Всего будет установлено 16 знаков.

УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

УТК продолжает работы по монта-
жу новой котельной в Сельменьге. Уже 
смонтированы основные колонны здания 
котельной, кровельные фермы, бетонные 
приемные бункера системы топливоподачи 
типа «Живое дно». Ранее были установлены 
три водогрейных котла ROTEKS, тепло-
вая мощность каждого 2,7 МВт. Сейчас 
заканчивается монтаж футеровки топок 
и внутренней трубной обвязки котлов. 
В ближайшее время ожидается окончание 
монтажа металлокаркаса здания, монтаж 
сендвич-панелей и кровли.

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект: 

дороги Поморья – кровеносная система экономики

Телефон отдела рекламы 47-41-50
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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

На прошлой неделе 
в Государственной 
Думе было рассмо-
трено и принято много 
важных законопро-
ектов, касающихся 
налогообложения.

Среди них –  повышение ставки 
НДФЛ для тех, у кого доход больше 
пяти миллионов рублей в год. По-
мимо этого увеличено пороговое 
значение суммы налоговой за-
долженности для физических лиц 
– с трех до десяти тысяч рублей.

«Кроме того, регионы полу-
чили право принять свои за-
коны, чтобы предприниматели 
смогли уйти от ЕНВД, перейти 
на упрощенную систему налого-
обложения (многие ограничения 
сняты), применять патентную 
систему налогообложения, –  со-
общает депутат Госдумы Дмитрий 
Юрков (фракция «Единая Рос-
сия»). – Многих россиян волнует 
вопрос прожиточного миниму-
ма. Теперь понятие «потреби-

тельская корзина» исключено. 
Под понятием «прожиточный 
минимум» раньше предполага-
лась минимальная необходимая 
для обеспечения жизнедеятель-
ности сумма доходов граждани-
на, в которую входила та самая 
«корзина» плюс налоги. Теперь 
вместо «корзины» будет учи-

тываться понятие «медианный 
среднедушевой доход».

«Медианный среднедушевой 
доход» –  это величина денеж-
ного дохода, ежегодно исчисля-
емая Росстатом. Половина на-
селения страны имеет значение 
среднедушевого дохода ниже 
данной величины денежного до-
хода, а другая половина –  выше 
данной величины.

Как будет учитываться 
медианный доход?

Соотношение величины про-
житочного минимума на душу 
населения и величины медиан-
ного среднедушевого дохода 
в целом по Российской Федерации 
за предыдущий год с 2021 года 
устанавливается в размере 
44,2%. И будет пересматри-
ваться не реже одного раза 
в пять лет, исходя из условий 
социально-экономического раз-
вития РФ», –  сообщил Дмитрий 
Юрков.

В данный момент про-
ходит рассмотрение 
законопроекта, кото-
рый предлагает уста-
новить, что вопрос 
отобрания ребёнка 
находится в компетен-
ции суда.

Елена Вторыгина поделилась 
своим мнением по данному поводу 
на своей странице в Facebook (да-
лее цитата):

«Вместе с коллегами рассма-
триваем поправки в Семейный 
кодекс.

Во главе угла стоит задача: 
учесть интересы ребёнка и со-
хранить семью.

Согласно поправкам забрать 
ребёнка из семьи можно будет 
только при непосредственной 
угрозе его жизни или здоровью 
на основании решения районного 
суда, выносимого в порядке осо-
бого производства.

Ка к  з а щ и т и т ь  р е б ё н к а 
от угроз, которые часто по-
являются в жизни? 

Не всегда семья является той 
самой зашитой. 

Но, с другой стороны, нельзя 
допустить, чтобы органы опеки 

его забрали из семьи без веских 
на то оснований.

Предлагаемая инициатива 
требует всестороннего обсуж-
дения с участием экспертов 
и родительского сообщества».

Конец цитаты.

ЭТЮД
Депутат Госдумы Дмитрий Юрков: «Понятие «потребительская 

корзина» теперь исключено. Вместо «корзины» будет учитываться 
медианный среднедушевой доход»

СИМФОНИЯ РАЗУМА
Депутат Госдумы Елена Вторыгина: «Во главе угла –  интересы ребёнка и сохранность семьи»

Свой новый твор-
ческий сезон архан-
гельский вокально-
инструментальный 
ансамбль «Зеркало» 
и его солист, депутат 
областного Собрания 
Виктор Заря (фрак-
ция «Единая Россия»), 
впервые открыли без 
своего руководителя.

Основатель ансамбля Василий 
Иванович Романов ушел из жизни 
в этом году. Артисты посвятили 
своему товарищу песню «Есть 
только миг».

Боль утраты в борьбе с коро-
навирусом пережили и многие 
зрители, пришедшие на концерт. 
В этой борьбе врачи –  на передо-
вом фланге.

В адрес медиков –  врачей и мед-
сестер Архангельской городской 
клинической поликлиники № 1 
и Архангельской городской клини-
ческой поликлиники № 2 –  прозву-
чали слова благодарности и песни.

Виктор Заря обратился к вра-
чам со словами поддержки (далее 
цитата):

«Сейчас нам как никогда не-
обходима помощь врачей и спе-
циалистов, которые находятся 
на передовой в борьбе с корона-
вирусом. От них зависит наше 
здоровье и жизнь. В эти мину-
ты они выполняют свой долг, 
но в нашем зале находится врач 
общей практики Мария Леони-
довна Литвиненко. Спасибо вам 
за ваш бесценный труд!»

Конец цитаты.
В течение двух часов для медра-

ботников и зрителей в живом ис-
полнении звучали хиты советских 
и российских композиторов 60-х, 
70-х и 80-х годов. Зал подпевал 
артистам, тепло принимал каждую 
песню. Каждое исполнение про-
ходило на фоне красочных фото-
иллюстраций.

Солист Виктор Заря подарил 
зрителям новые песни в своем 
репертуаре –  «Женщина-воздух» 
и «Колодец».

На фоне неблагоприятной эпиде-
мической обстановки в Архангель-
ске концерт прошел с соблюдением 
санитарных норм и социальной 
дистанции. В антракте разыграли 
призы –  наборы антисептиков 
и средств индивидуальной защиты.

РАДОСТЬ 
ПОД МАСКОЙ

Виктор Заря и ВИА «Зеркало» выступили с концертом в поддержку 
медиков Архангельской области
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Понедельник, 23 ноября Вторник, 24 ноября Среда, 25 ноября 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, 02.50 “Мужское / Женское” 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Доктор Преображен-

ский” (16+)
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.15 “Познер” (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 “МОРОЗОВА” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

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

НЫЙ” (16+)
23.30 “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” (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 Х/ф “ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ” 

(16+)
23.45 “ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ” (16+)
01.20 “Место встречи” (16+)
03.25 Т/с “ЧУЖОЕ ЛИЦО” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 Х/ф “ПРИНЦЕССА НА 

БОБАХ” (12+)
10.35, 00.35, 02.55 Петровка, 38 

(16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 03.10 Х/ф “КОЛОМБО” 

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

Нагиев” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
16.55 “Прощание. Александр 

Барыкин” (16+)
18.15 Детективы Ивана Любен-

ко. “АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО 
СМЕРТЬЮ” (12+)

22.35 “Недобитки”. (16+)
23.05, 01.35 “Знак качества” (16+)
00.55 Д/ф “Мужчины Анны Само-

хиной” (16+)
02.15 Д/ф “Мятеж генерала Гор-

дова” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва ново-
московская

07.05 “Другие Романовы”. “Всег-
да Великая княгиня”. (*)

07.35, 18.05 Д/ф “Нерон: в защиту 
тирана”

08.35 Д/с “Первые в мире”. “Ав-
томат Фёдорова”

08.50 Х/ф “ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 
ТАКОЙ”

10.15 “Наблюдатель”
11.10 Д/ф “Искатели кладов”
12.15, 22.15 Т/с “ВИКТОР ГЮГО. 

ВРАГ ГОСУДАРСТВА”
13.10 Провинциальные музеи 

России. Бухта Тихая. (*)
13.40 85 лет со дня рождения 

Ларисы Васильевой. Линия 
жизни

14.30 Д/с “Энциклопедия за-
гадок”. “Тайна Чертова 
городища”

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.25 Д/ф “Наталья Макарова. 

Две жизни”
16.10 Д/ф “Португалия. Замок 

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, 02.50 “Мужское / Женское” 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Доктор Преображен-

ский” (16+)
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.15 “Я медленно сходил с ума” 

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

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

НЫЙ” (16+)
23.30 “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” (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 Х/ф “ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ” 

(16+)
23.45 “ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ” (16+)
01.15 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “ПЕТРОВКА, 38” (12+)
10.35, 04.40 Д/ф “Александр Ба-

луев. В меня заложен этот 
шифр” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 03.10 Х/ф “КОЛОМБО” 
(12+)

13.40, 05.20 “Мой герой. Анна 
Горшкова” (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
16.55 “Прощание. Михаил Коно-

нов” (16+)
18.10 Детективы Ивана Любен-

ко. “АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ. УБИЙСТВО НА 
ВОДАХЪ” (12+)

22.35 “Осторожно, мошенники! 
Медвежья обслуга” (16+)

23.05, 01.35 “Женщины Лаврен-
тия Берии” (16+)

00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Прощание. Майкл Джек-

сон” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва фа-
бричная

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 18.05, 00.45 Д/ф “Нерон: в 

защиту тирана”
08.35 Д/с “Первые в мире”. “Шпи-

онский “жучок” Термена”
08.50 Х/ф “ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 

ТАКОЙ”
10.15 “Наблюдатель”
11.15, 00.00 ХХ век
12.00 Красивая планета
12.15, 22.15 Т/с “ВИКТОР ГЮГО. 

ВРАГ ГОСУДАРСТВА”
13.10 Провинциальные музеи 

России. Оренбург. (*)
13.40 “Игра в бисер” “Кен Кизи. 

“Над кукушкиным гнездом”
14.20 Цвет времени. Анатолий 

Зверев
14.30 Д/с “Восемь смертных 

грехов”. “Тепловая смерть 
чувств”

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 “Эрмитаж”. (*)
15.50 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Зельфирой Трегуло-
вой

16.30 Красивая планета. “Бель-
гия. Исторический центр 
Брюгге”

16.45 Жизнь замечательных 
идей. “Поймать неуловимое 
и взвесить невесомое...”

17.10, 01.40 Виргилиус Норейка 
и Академический оркестр 
русских народных инстру-
ментов ЦТ и ВР. Запись 
1978 г.

19.00 К 90-летию Игоря Золотус-
ского. “Книги моей судьбы”. 
Авторская программа. (*)

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Искусственный отбор
21.30 “Белая студия”
23.10 Д/с “Восемь смертных гре-

хов”. “Индоктринируемость 
или манипулирование со-
знанием”

02.30 Д/ф “Португалия. Замок 
слёз”

СТС
06.45 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
07.35 М/с “Трое с небес. Исто-

рии Аркадии” (6+)
08.00, 18.30 Т/с “РОДКОМ” (12+)
09.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
10.00 “Уральские пельмени. 

Смехbook” (16+)
10.20 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ МАКС. 

ДОРОГА ЯРОСТИ” (16+)
12.40 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.40 Т/с “КУХНЯ” (16+)
20.00 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ” 

(0+)
21.55 Х/ф “ВЕНОМ” (16+)
23.55 “Русские не смеются” (16+)
00.55 Х/ф “МЕГАН ЛИВИ” (16+)
02.55 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 

(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 “Золото Геленджика” (16+)
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 

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

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

20.00, 20.30 Т/с “ИВАНЬКО” (16+)
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 Х/ф “ПЕРЕВАЛ ДЯТЛО-

ВА” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Comedy Woman” (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”. (16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 03.35 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.50 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

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

22.20 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ” (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, 01.15 “Время покажет” 

(16+)
14.10 “Гражданская оборона” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 02.50 “Мужское / Женское” 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Доктор Преображен-

ский” (16+)
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.15 “Прости меня за любовь” 

(12+)

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

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

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

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

НЫЙ” (16+)
23.30 “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” (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 Х/ф “ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ” 

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

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

(12+)
01.25 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ” 

(12+)
10.35 Д/ф “Нонна Мордюкова. 

Право на одиночество” 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 03.10 Х/ф “КОЛОМБО” 
(12+)

13.40 “Мой герой. Василий Кор-
туков” (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
16.55 “Прощание. Елена Майоро-

ва и Игорь Нефёдов” (16+)
18.10  “АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО 
ОБОЗА” (12+)

22.35 Линия защиты (16+)
23.05 “Прощание. Михаил Кокше-

нов” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Хроники московского 

быта. Дети кремлёвских 
небожителей” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва под-
земная

07.05 “Правила жизни”

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, 02.50 “Мужское / Женское” 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Доктор Преображен-

ский” (16+)
22.30 “Большая игра” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.15 К юбилею Нины Гребешко-

вой. “Я без тебя пропаду” 
(12+)

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

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

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

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

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

НЫЙ” (16+)
23.40 “Вечер с Владимиром Со-

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

НТВ
05.00 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” (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 Х/ф “ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ” 

(16+)
23.45 “ЧП. Расследование” (16+)
00.15 “Крутая история” (12+)
01.05 “Место встречи” (16+)
03.00 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР” (16+)
03.30 Т/с “ЗАКОНЫ УЛИЦ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “ЕВДОКИЯ” (0+)
10.55 “Актёрские судьбы. Люд-

мила Хитяева и Николай 
Лебедев” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 03.10 Х/ф “КОЛОМБО” 
(12+)

13.40, 05.20 “Мой герой. Светлана 
Разина” (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
16.55 “Прощание. Александр 

Белявский” (16+)
18.15 Х/ф “КОСНУВШИСЬ 

СЕРДЦА” (12+)
22.35 “10 самых... “Звёздные” 

шопоголики” (16+)
23.05 Д/ф “Убитые словом” (12+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Александр Фатюшин. 

Вы Гурин?” (16+)
01.35 Д/ф “Слёзы королевы” 

(16+)
02.15 Д/ф “Юрий Андропов. По-

следняя надежда режима” 
(12+)

04.40 “Короли эпизода. Борис 
Новиков” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва дво-
рянская

07.05 “Правила жизни”
07.35, 18.05, 01.00 Д/ф “Фактор 

Ренессанса”
08.40, 20.45 Х/ф “МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ”
10.15 “Наблюдатель”
11.15, 00.00 ХХ век. Встреча в 

Концертной студии “Остан-
кино” с Михаилом Ульяно-
вым. 1981 г.

слёз”
16.40 “Машина времени: фанта-

зии прошлого или физика 
будущего?”

17.10 Бэла Руденко и Академи-
ческий оркестр русских 
народных инструментов ЦТ 
и ВР. Запись 1979 г.

19.00 К 90-летию Игоря Золотус-
ского. “Книги моей судьбы”. 
Авторская программа. (*)

19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 К 90-летию со дня рожде-

ния Владимира Максимова. 
Острова. (*)

21.30 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с Зельфирой Трегуло-
вой

23.10 Д/с “Восемь смертных 
грехов”. “Тепловая смерть 
чувств”

00.00 Большой балет
01.55 Д/ф “Снежный человек 

профессора Поршнева”
02.35 Красивая планета. 

“Италия. Ансамбли Сакри-
Монти в Пьемонте и Лом-
бардии”

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+)
07.15 “Детки-предки” . Семейная 

викторина (12+)
08.20 М/ф “КОТ В САПОГАХ” 

(0+)
10.00 Т/с “ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО” (16+)
19.00 Т/с “РОДКОМ” (12+)
19.45 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ” (16+)
21.55 Х/ф “НЕБОСКРЁБ” (16+)
23.55 “Кино в деталях” “ (18+)
00.55 Х/ф “ЖИВОЕ” (18+)
02.45 Х/ф “МЕГАН ЛИВИ” (16+)

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 “Танцы” (16+)
13.15, 13.40, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

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

20.00, 20.30 Т/с “ИВАНЬКО” (16+)
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 Х/ф “ПЕРЕВАЛ ДЯТЛО-

ВА” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 “Comedy Woman” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 15.00 “Документальный 

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ДЕЖАВЮ” (16+)
22.25 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”. 

(16+)
00.30 Х/ф “ЗАПАДНЯ” (16+)

07.35, 18.05 Д/ф “Фактор Ренес-
санса”

08.35, 20.45 Х/ф “МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ”

10.15 “Наблюдатель”
11.15, 00.00 ХХ век. “Поговорить 

нам необходимо. Марк 
Бернес”. 1971 г.

12.15 Большой балет
14.10, 02.35 Красивая планета
14.30 Д/с “Восемь смертных гре-

хов”. “Индоктринируемость 
или манипулирование со-
знанием”

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 “Библейский сюжет”
15.50 “Белая студия”
16.35 Красивая планета. “Испа-

ния. Старый город Авилы”
16.45 Жизнь замечательных 

идей
17.15, 01.50 Ирина Архипова и 

Академический оркестр 
русских народных инстру-
ментов ЦТ и ВР. Запись 
1988 г.

19.00 К 90-летию Игоря Золотус-
ского. “Книги моей судьбы”. 
Авторская программа. (*)

19.45 Главная роль
20.05 95 лет со дня рождения 

Нонны Мордюковой. 
Острова. (*)

22.15 Т/с “ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА”

23.10 Д/с “Восемь смертных гре-
хов”. “Разрыв с традицией”

00.55 Д/ф “Нерон: в защиту тира-
на”

СТС
07.35 М/с “Трое с небес. Исто-

рии Аркадии” (6+)
08.00, 19.00 Т/с “РОДКОМ” (12+)
09.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
10.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ. БОРЬБА ЗА 
БУДУЩЕЕ” (16+)

12.20 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.45 Т/с “КУХНЯ” (16+)
20.00 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2” 

(12+)
21.40 Х/ф “МОРСКОЙ БОЙ” 

(12+)
00.15 “Русские не смеются” (16+)
01.15 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 

(0+)

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 “Битва экстрасенсов” (16+)
12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)

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

20.00, 20.30 Т/с “ИВАНЬКО” (16+)
21.00 “Двое на миллион” (16+)
22.00 Х/ф “ПЕРЕВАЛ ДЯТЛО-

ВА” (16+)
23.05 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Comedy Woman” (16+)

РЕН ТВ
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”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

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

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “РАСПЛАТА” (16+)
22.30 “Смотреть всем!”. (16+)
00.30 Х/ф “ЛЮДИ ИКС” (16+)

Не забудьте продлить подписку на любимую газету, чтобы продолжить получать 
ее с января 2021 года. Подписной индекс «Для умных людей ПравДа Северо- 
Запада» в каталоге «Почта России» - П-2089.

Редакционная 
служба подписки

20–75–86



12 18 ноября 2020 (№ 40/202)   ПСЗ (842)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86
Пятница, 27 ноября Суббота, 28 ноября Воскресенье, 29 ноября26 ноября

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

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

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

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

(12+)
23.45 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.40 Д/ф “Юл Бриннер, велико-

лепный” (12+)
01.35 “Наедине со всеми” (16+)
04.30 “Мужское / Женское” До 

06.00 (16+)

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

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

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 Аншлаг и Компания. (16+)
00.50 Х/ф “ВАЛЬКИНЫ НЕСЧА-

СТЬЯ” (12+)
04.05 Т/с “ВЕРСИЯ” (12+)

НТВ
05.05 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” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “ДНК”/стерео/ (16+)
17.25 “Жди меня” (12+)
18.20, 19.40 Т/с “ПЁС” (16+)
21.20 Х/ф “ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ” 

(16+)
23.30 “Своя правда” с Романом 

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

КАМЕР” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “БАРХАТНЫЙ СЕ-

ЗОН” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “БАРХАТНЫЙ СЕЗОН”. 

Продолжение фильма 
(12+)

12.15 Х/ф “КОШКИН ДОМ” 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 “КОШКИН ДОМ”. Продол-

жение фильма (12+)
16.55 Д/ф “Убитые словом” (12+)
18.10 Х/ф “РОКОВОЕ SMS” 

(12+)
20.00 “ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ ПО 
СЦЕНАРИЮ” (12+)

22.00 “В центре событий”
23.10 Д/ф “Последняя любовь 

Владимира Высоцкого” 
(12+)

00.05 Х/ф “РОДСТВЕННИК” 
(16+)

01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф “Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ” 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва готи-
ческая

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

на
08.15, 18.00 Красивая планета. 

“Германия. Вюрцбургская 
резиденция с садами и 
площадью”

08.35 Х/ф “РУФЬ”
10.20 Х/ф “ПИРОГОВ”
11.50 Открытая книга. Владимир 

Крупин. “Возвращение 
родника”. (*)

12.15 Т/с “ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 

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+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
14.00 “На дачу!” с Наташей Бар-

бье (6+)
15.15 “Угадай мелодию” (12+)
16.10 “Кто хочет стать миллионе-

ром?”
17.45 “Ледниковый период”. Но-

вый сезон (S) (0+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.00 Комедия “Красавчик со 

стажем” (S) (16+)
00.45 Х/ф “Лучше дома места 

нет” (16+)
02.25 “Модный приговор” (6+)
03.15 “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 “Формула еды”. (12+)
09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.25 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”. 

(16+)
12.30 “Доктор Мясников”. (12+)
13.30 Х/ф “НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫ-

ПУСКА” (16+)
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

МУЖ” (12+)
01.05 Х/ф “КОГДА НАСТУПИТ 

РАССВЕТ” (12+)

НТВ
05.05 Х/ф “НЕБЕСА ОБЕТОВАН-

НЫЕ” (16+)
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+)
13.10 “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 “Секрет на миллион”. Лари-

са Вербицкая (16+)
22.20 Ты не поверишь! (16+)
23.25 “Международная пилора-

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

гулиса”. Группа “Отава Ё” 
(16+)

01.35 “Дачный ответ” (0+)
02.30 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.35 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.00 “Полезная покупка” (16+)
08.10 Х/ф “ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 

ИЛИ ТЕСТ НА...” (16+)
10.00 Х/ф “ПРИЕЗЖАЯ” (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 “ПРИЕЗЖАЯ”. Продолже-

ние фильма (12+)
12.25 Х/ф “ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ” (12+)
17.10 Х/ф “НИКОГДА НЕ РАЗ-

ГОВАРИВАЙ С НЕЗНА-
КОМКАМИ” (12+)

21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” (16+)
00.00 “Прощание. Виктория и 

Галина Брежневы” (16+)
00.50 90-е. “Люди гибнут за ме-

талл” (16+)
01.30 “Недобитки”. (16+)

КУЛЬТУРА
07.05 М/ф “Гуси-лебеди”. “Как 

грибы с горохом воева-
ли”. “Капризная принцес-
са”

08.05 Х/ф “ПОВОД”
10.15 Д/с “Святыни Кремля”
10.40 Х/ф “ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-

ВОЗЧИК”
12.05 “Эрмитаж”. (*)
12.35 Черные дыры. Белые пят-

на
13.15 Земля людей. “Ногайцы. 

Последние кочевники Ев-
ропы”. (*)

13.45, 01.35 Д/ф “Маленький 
бабуин и его семья”

14.45 Д/с “Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей 
России”. “Пинежье”

15.30 Большой балет
17.55 Д/с “Забытое ремесло”. 

“Целовальник”
18.10 Д/ф “Мозг. Эволюция”
19.15 Больше, чем любовь. 

Константин Симонов и 
Валентина Серова. (*)

20.00 Х/ф “ПРОФЕССИЯ: РЕ-
ПОРТЕР”

22.00 “Агора”. с Михаилом 
Швыдким

23.00 Клуб 37
00.10 Х/ф “РУФЬ”
02.25 М/ф “Персей”. “Дождли-

вая история”

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 “Саша готовит наше” (12+)
10.05 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ” 

(0+)
12.00 “Детки-предки” . Семейная 

викторина (12+)
13.05 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2” 

(12+)
14.45 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3” 

(12+)
16.45 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ” (16+)
19.00 М/ф “ИСТОРИЯ ИГРУ-

ШЕК-4” (6+)
21.00 Х/ф “ДАМБО” (6+)
23.15 Х/ф “СОННАЯ ЛОЩИНА” 

(12+)
01.20 Х/ф “ЧАС РАСПЛАТЫ” 

(12+)

ТНТ
07.00, 03.15 “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, 14.00 “Однажды в 

России” (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 Х/ф 

“ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА” 
(16+)

18.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
20.00 “ХОЛОП” . Комедия. Рос-

сия, 2019 г. (16+)
22.00 “Секрет” (16+)
23.00 “Женский Стендап” (16+)
00.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
01.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.55 Х/ф “8 ПЕРВЫХ СВИДА-

НИЙ” (16+)
03.40, 04.30 “Stand up” (16+)
05.20 “Открытый микрофон” 

(16+)
06.10, 06.35 “ТНТ. Best” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Невероятно интересные 

истории”. (16+)
07.20 Х/ф “КАПИТАН РОН”
09.15 “Минтранс”. (16+)
10.15 “Самая полезная програм-

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

Изыди, сатана! Самые 
страшные твари”. (16+)

17.20 Х/ф “KINGSMAN: ЗОЛО-
ТОЕ КОЛЬЦО” (16+)

20.10 Х/ф “ЛЮДИ ИКС: НАЧА-
ЛО. РОСОМАХА” (16+)

22.15 Х/ф “РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ” (16+)

00.40 Х/ф “ВО ВЛАСТИ СТИ-
ХИИ” (16+)

02.20 Х/ф “ОГОНЬ НА ПОРА-
ЖЕНИЕ” (16+)

04.05 “Тайны Чапман”. . До 05.00 
(16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Не может быть!” (12+)
06.55 “Играй, гармонь любимая!” 

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

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

11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
14.00 К юбилею Геннадия Хаза-

нова. “Без антракта” (16+)
16.35 К юбилею Геннадия Ха-

занова. “Точь-в-точь” (S) 
(16+)

19.20 Шоу Максима Галкина 
“Лучше всех!” Новый сезон 
(S) (0+)

21.00 “Время”
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 сезона. “Метод 2” (S) (18+)
00.05 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте “Самые. 
Самые. Самые” (S) (18+)

01.50 “Модный приговор” (6+)
02.40 “Давай поженимся!” (16+)

РОССИЯ
06.05 Х/ф “КАК ЖЕ БЫТЬ 

СЕРДЦУ-2” (12+)
08.00 Местное время. Воскресе-

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

Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.30 “Парад юмора”. (16+)
13.50 Х/ф “ЗАВТРА БУДЕТ НО-

ВЫЙ ДЕНЬ” (12+)
18.15 “Синяя Птица”
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

01.00 К 65-летию первой со-
ветской антарктической 
экспедиции. “За отцом в 
Антарктиду”. (12+)

НТВ
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 “Суперстар! Возвращение” 

(16+)
22.50 “Звезды сошлись” (16+)
00.20 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ” (16+)

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

шопоголики” (16+)
08.40  “ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ ПО 
СЦЕНАРИЮ” (12+)

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

11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф “ОГАРЕВА, 6” (12+)
13.35 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 “Прощание. Георгий Вицин” 

(16+)
15.55 “Хроники московского 

быта. Жёны секс-
символов” (12+)

16.50 “90-е. В завязке” (16+)
17.40 Х/ф “УБИЙСТВА ПО ПЯТ-

НИЦАМ” (12+)
21.45 Х/ф “УБИЙСТВА ПО ПЯТ-

НИЦАМ-2” (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф “НИКОГДА НЕ РАЗ-

ГОВАРИВАЙ С НЕЗНА-
КОМКАМИ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “Аист”. “Остров 

капитанов”
07.15 Х/ф “МОРСКИЕ ВОРОТА”
09.25 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
09.55 “Мы - грамотеи!”. Телеви-

зионная игра

ГОСУДАРСТВА”
13.10 Провинциальные музеи 

России. Подольск. (*)
13.40 Д/ф “Энгельс. LIVE”
14.30 Д/с “Восемь смертных гре-

хов”. “Последний грех”
15.05 Письма из провинции. Ку-

рильские острова. (*)
15.35 “Энигма. Виктор Третья-

ков”
16.15 Д/с “Первые в мире”. “Ав-

тосани Кегресса”
16.30 Больше, чем любовь. Дми-

трий и Зинаида Лихачевы. 
(*)

17.10 К юбилею оркестра. Евге-
ний Нестеренко и Акаде-
мический оркестр русских 
народных инструментов 
ЦТ и ВР. Дирижер Николай 
Некрасов. Запись 1988 г.

18.15 “Царская ложа”
19.00 “Смехоностальгия”
19.45 75 лет Виктору Коклюшки-

ну. Линия жизни. (*)
20.40 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя 
птица”

22.15 “2 Верник 2”
23.30 Х/ф “ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ”
01.15 Д/ф “Фактор Ренессанса”
02.10 Искатели. “Ларец импера-

трицы”

СТС
06.25 М/с “Спирит. Дух свобо-

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

его друзей” (0+)
07.35 М/с “Трое с небес. Исто-

рии Аркадии” (6+)
08.00 Т/с “РОДКОМ” (12+)
09.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
10.00 Х/ф “ЧАС РАСПЛАТЫ” 

(12+)
12.25 Х/ф “ТОЧКА ОБСТРЕЛА” 

(16+)
14.15 Субтитры. “Шоу “Ураль-

ских пельменей” (16+)
20.00 “Русские не смеются” (16+)
21.00 Х/ф “СТЕКЛО” (16+)
23.40 Х/ф “ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-4” (16+)
01.05 Х/ф “СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ. БОРЬБА ЗА 
БУДУЩЕЕ” (16+)

03.10 Х/ф “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ” 
(16+)

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, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 

13.45, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

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

20.00 “Однажды в России” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00, 05.05, 05.55 “Открытый 

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

(16+)
00.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
01.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.50 “НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ” . (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 “Старикам здесь не место? 

Тайсон против Джонса”. 
(16+)

21.00 Х/ф “ЛЮДИ ИКС: ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕ-
ГО”. (16+)

23.35 Х/ф “ЛЮДИ ИКС: АПОКА-
ЛИПСИС”. (16+)

10.35 Х/ф “ЛЮБОЧКА”
11.50 Больше, чем любовь. Нина 

Гребешкова и Леонид Гай-
дай. (*)

12.30 Письма из провинции. Ку-
рильские острова. (*)

13.00, 01.25 Диалоги о животных. 
Зоопарк Ростова-на-Дону. 
(*)

13.40 “Другие Романовы”. “Есть 
дар иной, божественный, 
бесценный...”. (*)

14.10 Д/с “Коллекция”. “Музей 
Бельведер”

14.40 “Игра в бисер” “Александр 
Блок. “Двенадцать”

15.20, 23.30 Х/ф “ПРОХОЖАЯ 
ИЗ САН-СУСИ”

17.15 Больше, чем любовь. 
Белла Ахмадулина и Борис 
Мессерер. (*)

18.00 “Пешком...”. Клин ямской. 
(*)

18.30 “Романтика романса”. 
Евгению Долматовскому 
посвящается...

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “КОМИССАР”
21.55 Летний концерт в парке 

дворца Шёнбрунн. Йонас 
Кауфман, Валерий Гергиев 
и Венский филармониче-
ский оркестр

02.05 Искатели. “Завещание 
Баженова”

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+)
07.35 М/с “Царевны” (0+)
07.55, 10.05 Субтитры. “Шоу 

“Уральских пельменей” 
(16+)

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

11.25 М/ф “ИСТОРИЯ ИГРУ-
ШЕК-4” (6+)

13.25 Х/ф “ДАМБО” (6+)
15.40 М/ф “МОНСТРЫ НА КА-

НИКУЛАХ” (6+)
17.25 М/ф “МОНСТРЫ НА КА-

НИКУЛАХ-2” (6+)
19.05 М/ф “МОНСТРЫ НА 

КАНИКУЛАХ-3. МОРЕ 
ЗОВЁТ” (6+)

21.00 Х/ф “СЕДЬМОЙ СЫН” 
(16+)

23.00 “Дело было вечером” (16+)
00.00 Х/ф “СТЕКЛО” (16+)
02.30 Х/ф “МСТИТЕЛИ” (12+)
03.45 “Шоу выходного дня” (16+)
04.35 “6 кадров” (16+)
05.20 М/ф “Золотая антилопа” 

(0+)

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

ШАТАНЯ” (16+)
09.00 “Новое Утро” (16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00 “Где логика?” “Дайджест” 

(16+)
12.30, 13.30 “Где логика?” (16+)
14.20 “Холоп” Комедия, Россия, 

2019 г. (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

Т/с “ИВАНЬКО” (16+)
19.00 “Золото Геленджика” (16+)
20.00 “Пой без правил” (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00, 01.50, 03.10 “Stand up” 

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

РЕН ТВ
05.00 “Тайны Чапман”. (16+)
05.30 Прямой эфир. Бокс. Майк 

Тайсон vs Рой Джонс-
младший. (16+)

08.00 Х/ф “22 МИЛИ” (16+)
09.30 Х/ф “РЕПЛИКАНТ” (16+)
11.20 Х/ф “ВЛАСТЬ ОГНЯ”
13.20 Х/ф “КОНСТАНТИН” (16+)
15.45 Х/ф “ЛЮДИ ИКС: НАЧА-

ЛО. РОСОМАХА” (16+)
17.50 Х/ф “РОСОМАХА: БЕС-

СМЕРТНЫЙ” (16+)
20.15 Х/ф “ЛОГАН” (16+)
23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.05 “Военная тайна” (16+)

12.15, 22.15 Т/с “ВИКТОР ГЮГО. 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА”

13.05 Провинциальные музеи 
России. Алушта. (*)

13.35 Линия жизни. Фабио Ма-
странджело

14.30 Д/с “Восемь смертных гре-
хов”. “Разрыв с традицией”

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

дущий Пьер-Кристиан Бро-
ше. “Золотой век русского 
изразца”. (*)

15.50 “2 Верник 2”
16.45 Жизнь замечательных 

идей. “Телепортация: 
правила игры в кости и 
квантования кроликов”

17.10, 01.55 К юбилею оркестра. 
Алибек Днишев и Акаде-
мический оркестр русских 
народных инструментов 
ЦТ и ВР. Дирижер Николай 
Некрасов. Запись 1990 г.

19.00 К 90-летию Игоря Золотус-
ского. “Книги моей судьбы”. 
Авторская программа. за-
ключительная. (*)

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Владимир 

Крупин. “Возвращение 
родника”. (*)

20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.05 Цвет времени. Ван Дейк
23.10 Д/с “Восемь смертных гре-

хов”. “Последний грех”
02.40 Красивая планета. “Испа-

ния. Старый город Авилы”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.45 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
07.35 М/с “Трое с небес. Исто-

рии Аркадии” (6+)
08.00, 19.00 Т/с “РОДКОМ” (12+)
09.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
10.00 “Уральские пельмени. 

Смехbook” (16+)
10.10 Х/ф “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ” 
(16+)

12.15 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.45 Т/с “КУХНЯ” (16+)
20.00 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3” 

(12+)
22.00 Х/ф “ТОЧКА ОБСТРЕЛА” 

(16+)
23.50 “Дело было вечером” (16+)
00.50 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2” 

(12+)
02.40 Х/ф “МСТИТЕЛИ” (12+)

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, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 

13.45, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

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

20.00, 20.30 Т/с “ИВАНЬКО” (16+)
21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
22.00 Х/ф “ПЕРЕВАЛ ДЯТЛО-

ВА” (16+)
23.05 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “Такое кино!” (16+)
01.30 “Comedy Woman” (16+)
02.20 “THT-Club” (16+)
02.25, 03.15 “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, 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, 03.35 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.50 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “22 МИЛИ” (16+)
21.50 “Смотреть всем!”. (16+)
00.30 Х/ф “ЛЮДИ ИКС 2”. (16+)
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Сейчас дома готовы 
на 90%. В документа-
ции они указаны как 
объект незавершён-
ного строительства.

На основании заключенного 
в строгом соответствии с дей-
ствовавшим на тот момент 94-м 
федеральным законом в марте 
2010 года муниципальным контрак-
том ООО «Импера Нова» к сере-
дине 2012 года выполнило 73% 
от стоимости работ (смонтированы 
фундаменты, выполнены каркасы 
зданий и обшивка фасадов, кровля 
с ограждениями, частично перекры-
тия, лестничные марши и площад-
ки) по строительству четырех домов 
на улице Доковской. Однако затем 
ООО «Импера Нова» самоустра-
нилась от выполнения договорных 
обязательств.

«Самоустранилась» –  довольно 
корректная формулировка. В на-
роде говорят проще: «Прокладка 
испарилась».

Тогдашний заместитель мэра Ар-
хангельска Юрий Шаулов просто 
сбежал в Москву, предварительно 
обналичив 120 бюджетных мил-
лионов.

Найти его не могли ни начальник, 
тогдашний мэр Архангельска Вик-
тор Павленко, ни политический 
оппонент последнего –  Пеунков. 
Голова Шаулова нужна была Пене 
в качестве компромата на Пав-
ленко, на место которого он хотел 
поставить Васю. По неподтверж-
денным данным, поиски Пеней 
Шаулова даже увенчались успехом, 
но помешало уголовное дело в от-
ношении самого Пени.

По словам нашедшего, Шаулов 
скромно жил в маленькой под-
московной квартирке; так сразу 
и не скажешь, что человек спёр 120 
миллионов рублей государственных 
денег (если брать по современному 
курсу, фактически это 240 милли-
онов).

Журналисты редакции ИА «Эхо 
СЕВЕРА» откопали телефон, ко-
торый бывший заместитель мэра 
Архангельска по городскому стро-

ительству раздавал в кулуарах. 
Сегодня номер 8 (921) *** ** 91 
недоступен. Может быть, выбро-
шен в канаву, а может, на Канарах 
связь не ловит.

Самое интересное, что за про-
шедшие девять лет правоохрани-
тельные органы не смогли устано-
вить, где находится Юрий Шаулов.

И потом, каким же образом эти 
дома были доведены до попыток 
сдать в эксплуатацию, если деньги 
на их строительство спёрли? Не-

ужели городской бюджет дал ещё 
денег после огромной кадровой 
ошибки тогдашней администрации? 
Или кто-то проспонсировал, на-
ходясь в безумии?

На протяжении всего десятиле-
тия этот геморрой идёт «в нагруз-
ку» с креслом главы Архангель-
ска. От Павленко его подхватил 
Годзиш, которой передал заразу 
Мореву. Каждый градоначальник 
делал вялые попытки избавиться 
от этих домов, но данная тема вы-

лезает вновь и вновь, причиняя 
острую боль.

Долгое время четыре скандаль-
ных дома проходили как вещдоки 
по уголовному делу, затем их якобы 
продали за смешные деньги фирме 
из Иркутска под разбор. Видимо, 
не сложилось. Теперь дома на 39 
квартир продаются продать за 7,2 
миллиона каждый. Особняк на окра-
ине Архангельска – по цене трёшки 
в центре. А разговоров-то было… 
В итоге выданные с помпой 120 
миллионов превратились в жалкие 
попытки сбыть дома хоть кому-то.

Аукцион на продажу четырех 
объектов незавершенного строи-
тельства, которые могли бы стать 
социальным жильем, в который раз 
не состоялся.

«Особняки» за 7,2 миллио-
на оказались никому не нужны. 
На аукцион не пришел ни один 
из потенциальных инвесторов.

Это вполне объяснимо. Учитывая 
текущее состояние построек, до-
строить и сдать их не представля-
ется возможным. Разобрать можно, 
но по договору право пользования 
земельными участками останется 
за городской администрацией. Все, 
что может получить вероятный по-
купатель –  небольшую выручку 
с продажи строительного мусора 
после сноса объектов.

Дома по-прежнему останутся 
висеть мертвым грузом на балансе 
администрации Архангельска.

ВЕРСИЯ АРЕНДАТОРОВ
Администрация торгового центра 

буквально выставила на мороз 
торговцев одеждой и свадебными 
товарами без объяснения причин.

Пока отдел был закрыт, вла-
дельцы бизнеса исправно платили 
арендную плату, несмотря на то 
что не получали никакой прибыли. 
Когда ограничения были сняты, 
предприниматели с удивлением 
обнаружили, что их отдел закрыт, 
товар пропал в неизвестном на-
правлении, а на торговые площади 
въехали новые арендаторы.

Чтобы защитить бизнес, семья 
Жвайкиных обратилась в коллегию 
адвокатов «Кожевников, Дерен 
и партнёры». Архангельским ар-
битражным судом вынесено опре-
деление о запрете управлящему ТЦ 
«Макси» ограничивать фактический 
доступ ИП Жвайкина А. М. к по-
мещению на основании договора 
долгосрочной аренды. А вот адми-
нистрация ТРЦ «Макси» от каких-
либо комментариев отказалась.

Адвокат Дмитрий Дерен утверж-
дает, что данный договор невозмож-
но расторгнуть в одностороннем 
порядке, тем более без уведомления 
второй стороны.

Пока во всём мире царит ат-
мосфера всеобщей солидарности, 
в Архангельске крупный бизнес 
федерального масштаба отыгрыва-
ется как хочет на местных предпри-
нимателях, у которых, кроме салона 
одежды, нет средств для заработка.

От таких действий пострадали 
и клиенты салона. Из-за пакост-
ничества администрации ТРЦ или 
третьих лиц несколько десятков 
заказов остались в подвешенном 
состоянии. Владельцы с радостью 
выдали бы заказанные платья, 
только не знают, куда их увезли 
вместе с остальным товаром.

ВЕРСИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
«МАКСИ»

«В настоящее время принад-
лежащее арендатору имущество 

находится в здании ТРЦ, никто его 
не конфисковывал. Наоборот, мы 
множество раз просили арендатора 
его забрать. Однако, нарушая свои 
обязательства по договору, Жвай-
кин отказывается это делать.

Кроме того, не отвечает на наши 
телефонные звонки и сообщения 
в мессенджерах и на электронной 
почте. При этом в уведомлении 
о расторжении договора, где в том 
числе напоминалось и о необходи-
мости вывоза имущества, арендатор 
расписался еще 2 октября.

15 и 29 октября мы дополнитель-
но вручили ему лично в руки уве-
домления с напоминаниями о необ-
ходимости освободить арендуемые 
помещения к дате прекращения 
договора аренды. А. М. Жвайкин 
лично получил эти уведомления под 
роспись. Но все же не забрал вещи, 
а ведь платья могли быть кем-то 
приобретены к торжеству.

У арендатора было больше меся-
ца, чтобы комфортно собрать вещи 
и выдать платья покупательницам. 
Более того, после расторжения 
договора аренды (после 1 ноября 
2020 года) мы продолжаем регуляр-
но направлять всеми доступными 
способами уведомления с просьба-

ми забрать вещи.
Так, в период с 3 по 13 ноября 

Жвайкину было направлено не ме-
нее четырех таких уведомлений. Мы 
настоятельно просим арендатора 
выйти с нами на связь и организо-
вать процесс вывоза принадлежа-
щего ему имущества.

Мы прекратили сотрудничество 
с данным арендатором, воспользо-
вавшись своим правом на растор-
жение договора аренды (отметим, 
что право на расторжение прямо 
предусмотрено договором аренды).

О предстоящем расторжении 
Жвайкин был заблаговременно 
(за 30 дней) уведомлен, как того 
требовали условия договора. До-
говор был расторгнут 1 ноября 
2020 года в полном соответствии 
с его условиями, которые изначаль-
но были согласованы и подписаны 
арендатором, а также нормами 
действующего законодательства.

Все денежные средства, которые 
Жвайкин ошибочно перечислил 
по уже расторгнутому договору, 
возвращены арендатору.

Решение о расторжении было 
принято по ряду причин. Арендатор 
на протяжении всего периода со-
трудничества регулярно не выпол-

нял в полном объеме обязательства 
по договору: были сбои в сроках 
оплаты, кроме того, он не мог 
выплачивать полную стоимость 
аренды».

Марина Николаенко, коммер-
ческий директор (далее цитата):

«За четыре года Жвайкин 
многократно обращался к нам 
с просьбой о предоставлении 
снижения стоимости аренды, 
объясняя это тем, что пол-
ную аренду платить не может 
и на предусмотренных догово-
ром условиях ведение бизнеса для 
него невозможно.

По данным о выручках, предо-
ставленным арендатором, мы 
видим, что магазин «Моцарт» 
не смог достигнуть заплани-
рованных финансовых показа-
телей.

Начиная с мая 2017 года, мы 
поддерживали арендатора 
и практически на постоянной 
основе предоставляли значи-
тельное снижение арендной 
платы. В период пандемии скид-
ка составляла более 50%, хотя 
в среднем по России была в рай-
оне 30%.

Однако и после возобновле-
ния работы ТРЦ, когда тра-
фик в объекте восстановился 
до прежнего уровня, арендатор 
снова вышел с запросом на сни-
жение арендной платы.

Оценив ситуацию, мы видим, 
что арендатору сложно вести 
эффективный бизнес в нашем 
ТРЦ. Сотрудничество на усло-
виях столь продолжительного 
снижения арендной платы для 
нашей компании экономически 
нецелесообразно.

С учетом этого мы были вы-
нуждены найти замену аренда-
тору и вышли с предложением 
к Жвайкину о расторжении до-
говора, но столкнулись с агрес-
сивной позицией и категоричным 
отказом».

Конец цитаты.

Дмитрий Сысоев, директор 
по управлению коммерческой 
недвижимостью ( далее цитата):

«Любой бизнес должен быть 
экономически выгодным, в про-
тивном случае встает вопрос 
о его целесообразности. Мы на-
целены на эффективное управ-
ление коммерческой недвижи-
мостью, поэтому внимательно 
относимся к составу арендато-
ров в наших торговых объектах.

При профессиональном под-
ходе к управлению коммерческой 
недвижимостью, если арен-
даторы не приносят прибыль 
в течение продолжительного 
периода, арендодатель вы-
нужден принять решение о его 
замене. Конечно, мы понимаем, 
что у всех бывают сложности, 
и стараемся идти навстречу, 
но это должно быть в разумных 
пределах.

Данному арендатору были 
предложены альтернативные 
варианты иных сопоставимых 
по площади помещений для ве-
дения бизнеса в нашем ТРЦ, 
в том числе и с меньшей арендной 
ставкой, но эти предложения 
были им отклонены. С учетом 
такого решения арендатора 
наше дальнейшее сотрудниче-
ство с ним экономически неце-
лесообразно.

Все наши торгово-развлека-
тельные центры имеют близкую 
к стопроцентной заполняе-
мость и востребованы у поку-
пателей. Мы работаем в шести 
городах и сотрудничаем с более 
чем 1500 арендаторами, нам 
удается соблюсти баланс в от-
ношениях с партнерами.

Выстраивая сотрудничество 
с нашими арендаторами, мы 
всегда стараемся подходить 
к решению вопросов конструк-
тивно и действуем в соот-
ветствии с договорами аренды 
и положениями закона».

Конец цитаты.

ДАЖЕ ДАРОМ НЕ НАДО
Дома на Доковской снова не смогли продать по бросовым для Архангельска ценам

МОЦАРТ VS МАКСИ
В Архангельске разгорелся скандал между администрацией 
ТРЦ «Макси» и владельцами свадебного салона «Моцарт»
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Тимати Травкин. 
Президент

Фото пресс-службы администрации Архангельска
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Александр Губкин

Давно пора смирить-
ся с тем, что сло-
ва «исторический» 
и «историчный» име-
ют совершенно раз-
ные значения.

Похоже, именно историчности 
не стоит ждать от исторических 
фильмов и сериалов. Всегда сле-
дует быть готовым, что любое про-
изведение этого жанра будет иметь 
крайне малое отношение к реаль-
ной картине, как бы ни старались 
авторы убедить зрителя в обратном.

Сериал «Варвары» от Netflix 
вполне мог бы стать западным ана-
логом нашего «Викинга»: огромные 
бюджеты и разговоры об историч-
ности в итоге превратились в парад 
стереотипов и откровенное переви-
рание отличного сюжета, который 
можно было экранизировать гораз-
до интереснее.

Сериал повествует о самом эпич-
ном поражении Римской империи 
на начальном этапе ее становле-
ния –  битве в Тевтобургском ле-
су, на востоке современной Герма-
нии, случившейся в 9-м году нашей 
эры. Тогда конфедерация герман-
ских племен во главе с херусками 
наголову разгромила три римских 
легиона, напав из засады во время 
перехода римлян через лес.

Это поражение остановило рим-
скую экспансию за Рейн, и импе-
рия более никогда не предприни-
мала масштабных попыток подчи-
нить Магна Германию.

Сначала стоит отдать сериа-
лу должное: к костюмам действи-
тельно подошли с некой любовью. 
Во всяком случае, римские солда-
ты наконец-то похожи на людей, 
а не на одинаковые фигурки с кон-
вейера.

В «Гладиаторе», «Центурионе» 
или «Орле девятого легиона» ле-
гионеры одеты в одинаковые доспе-
хи, носят одинаковые щиты и вы-
глядят как современная регуляр-
ная армия. Конечно, такого никог-

да не было. Несмотря на то, что но-
вобранца одевали за счет государ-
ства, каждый солдат мог улучшать 
снаряжение в меру своего достатка.

Создатели «Варваров» это учли, 
и в итоге мы видим и лорику хама-
ту (кольчужный доспех), и лорику 
сегментату (пластинчатый) в одной 
манипуле. Пару раз даже мелькает 
сквамата (чешуйчатый). У солдат 
по-разному украшены кинжалы пу-
гио (неким аналогом этого кинжа-
ла теперь служит дембельский аль-
бом) – покупались они за счет ле-
гионера. В кадре постоянно мелька-
ют гладиусы разных типов.

Шарфики наконец-то засунули 
под доспехи, северным легионам 
выдали штаны, и в этом сериале, 
пожалуй, впервые на экране по-
казан римский вариант походного 
рюкзака на крестообразной палке.

Одним словом, на римлян при-
ятно смотреть. Можно придраться 
к тому, что обмундирование легио-
нов обгоняет описываемые события 
лет этак на 150–170, но не очень 
хочется. Тем более, что у массовой 
публики легионер ассоциируется 
именно с пластинчатым доспехом, 
квадратным щитом и каской с ши-
рокой защитой шеи.

На этом плюсы, пожалуй, закан-
чиваются.

В сериале не показана герман-
ская ауксилия (и чем тогда коман-
довал предатель Арминий?), а сами 

германцы буквально состоят из сте-
реотипов, которые уже в «Храбром 
сердце» смотрелись нелепо.

С одной стороны, в первых ка-
драх очень грамотно и достовер-
но нарисована германская дерев-
ня –  главный длинный дом, от ко-
торого «свиньей» расходятся про-
чие строения, выходом наружу. Все-
го нам показывают около 20 домов. 
Смотрится достойно, пока не узна-
ешь, что на экране главное поселе-
ние крупнейшего германского пле-
мени –  херусков.

Ни стен, ни рвов, ни многоуров-
невой обороны, ничего, что мог-
ло бы спасти хотя бы от волков. Не-
большое поселение честных варва-
ров, которые очень любят свободу. 
Видимо, чтобы не обижать герман-
цев, римский лагерь показан как 
палаточный городок без стен, рвов 
и дозорных вышек.

Но для рядового зрителя это всё 
условности, которые мало мешают 
восприятию произведения.

Перейдем к сюжету:
В первых сериях «Варвары» 

пытаются раскрыть предпосыл-
ки к германскому восстанию, и по-
пытка проваливается в первые же 
минуты. Сразу понятно, что рим-
ляне здесь плохие, потому что пло-
хие, а германцы хорошие, потому 
что живут сообразно природе и лю-
бят свободу.

В залитую солнцем деревушку, 

извините, столицу херусков захо-
дит римский отряд и без лишних 
разговоров начинает грабить, наси-
ловать, вешать. Прямо как тевтон-
цы из «Александра Невского». Гер-
манцы терпят до того момента, пока 
два солдата не вытаскивают из ам-
бара последний бочонок медовухи.

С этим мириться невозможно. 
Начинается подготовка к револю-
ции.

Это описание, конечно, шутки ра-
ди, но в сериале все выглядит нена-
много серьезнее. Зрителю не рас-
сказывают, что Рим уже лет двад-
цать как оккупировал все до Рейна, 
что у германских племен есть право 
самоуправления, есть статус «друга 
Рима», что долгое время большей 
части племен было невыгодно ид-
ти против империи, поскольку им 
давались преференции в торговле.

Не показано, как Рим набирал 
войска в Германии и использовал 
германскую ауксилию против дру-
гих германцев, не говорится, что 
повышение оброка связано с дву-
мя гражданскими войнами, кото-
рые раздирали еще Республику при 
Цезаре. Не говорится, что за год 
до этого из Германии вышли восемь 
ветеранских легионов, чтобы пода-
вить иллирийское восстание.

Ничего не сказано о том, как 
Квинтилий Вар командовал тре-
мя легионами новобранцев, с ко-
торыми зачем-то решил покорять 
остальную Германию, оставив тылы 
без прикрытия и показав херускам, 
что за ними некому приглядывать.

Зрителю не дают права выбирать 
сторону. Прямо как в «Храбром 
сердце», а хочется, как в «Послед-
нем из могикан». Римляне –  аб-
солютное зло, германцы –  борцы 
за свободу. Большего не завезли.

И ладно бы «Варвары» был пол-
нометражным фильмом, но перед 
нами сериал. Сделайте на одну се-
рию больше, расскажите про рели-
гию, покажите жертвенные дубы, 
обрисуйте политическую обстанов-
ку. Нет. Зато есть задорная варвар-
ская вечеринка с разговорами про 
конское дерьмо на полсерии. За-
бавно, но хочется другого.

По традиции, которую зародила 
«Игра престолов», целую серию от-
вели на финальную битву. При этом 
от нее складывается двоякое впечат-
ление. За 40 минут экранного сра-
жения показано много мяса, драк 
и криков, но самой битвы почти нет.

Никто не держит строй, что яв-
лялось основой победы в то время, 
германцы не ходят фалангой (а они 
умели, чем сильно поражали рим-
лян). Опять придумали какие-то не-
лепые манипуляции с огнем. Вокруг 
битвы в Тевтобургском лесу посто-
янно витают какие-нибудь «огнен-
ные легенды»: то германцы забра-
сывают колонну легионеров горш-
ками с горючей смесью, то скаты-
вают на них пылающие шары сена, 
а здесь просто поджигают землю 
под ногами оккупантов.

Германские воины одеты как бом-
жи с дубинами. Между тем знат-
ный воин по уровню обмундирова-
ния и подготовки ничем не уступал 
легионеру.

И даже за 40 минут не получилось 
показать, что битва длилась шесть 
дней и не везде германские племе-
на побеждали. В общем, зрелищно, 
но не исторично.

Причем есть достойные примеры 
того, как и римлян показать окку-
пантами, и вторую сторону достой-
ными людьми: к примеру, «Клеопа-
тра» 1963-го или румынские «Да-
ки» 1967-го вообще показывают 
римлян с деревянными мечами, об-
мотанными фольгой, но прописан-
ные персонажи и раскрытие обеих 
сторон конфликта делает эту деталь 
несущественной.

А когда диалоги не впечатляют, 
мотивация на уровне «черное/бе-
лое», приходится сидеть и разгля-
дывать пуговицы.

Сериал «Рим», прости, мы все 
потеряли.

18+
Редакция благодарит компанию 

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

ВАР, ВЕРНИ ХОРОШИЕ СЕРИАЛЫ!
Рецензия на сериал «Варвары» от нашего культурного смотрителя

Режиссеры: Барбара Эдер, 
Стивен Ст. Леджер. В ро-
лях: Лоуренс Рупп, Жанна 
Гурсо, Давид Шюттер, Берн-
хард Шюц, София Ройз, Га-
этано Ароника, Джереми 
Миликер. Премьера: 23 ок-
тября.

В и к т о р о в  –   о д и н 
из главных «героев» 
нашей редакции, о де-
ятельности и успехах 
которого мы расска-
зывали на страницах 
нашего издания в по-
следние несколько 
лет.

Именно при нём в стенах ХОЗУ 
была налажена работа коррупци-
онноёмкого гнезда, изрядно пошу-
мевшего на госзаказах.

Именно Викторов стал олице-
творением чиновника, про которо-
го говорят, что «он под прицелом 
у СМИ». И наш прицел не подвёл…

Итак, на этой неделе редакции 
удалось узнать, что в отношении 
экс-чиновника возбуждено уголов-
ное дело.

Речь идёт о заключении государ-

ственного контракта на оказание 
услуг по погрузке и вывозу снега. 
Об этом сообщает пресс-служба 
Следственного управления След-
ственного комитета РФ по Архан-
гельской области и НАО.

Следственными органами СК РФ 
по Архангельской области и НАО 
возбуждено уголовное дело в от-
ношении бывшего начальника го-
сударственного казенного учреж-
дения Архангельской области «Хо-
зяйственное управление», подозре-
ваемого в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 160 
УК РФ «Растрата, то есть хищение 
чужого имущества, вверенного ви-
новному, лицом с использовани-
ем своего служебного положения, 
в крупном размере».

По версии следствия, в декабре 
2019 года подозреваемый органи-
зовал заключение государственного 
контракта на оказание услуг по по-
грузке и вывозу снега с территорий 

административных зданий, распо-
ложенных в Архангельске, с под-
контрольным ему хозяйствующим 
субъектом, заведомо зная, что дан-

ные работы выполняться не будут.
После этого подозреваемый под-

писал акты выполненных работ 
(оказанных услуг) с содержащи-
мися в них ложными сведениями 
об объеме оказанных услуг, на ос-
новании которых с лицевого счета 
ГКУ Архангельской области «Хо-
зяйственное управление» перечис-
лило на расчетный счет хозяйствен-
ного общества денежные средства 
в сумме около 374 тыс. рублей 
за якобы оказанные услуги.

Вот несколько подробностей, ко-
торые сообщили редакции ИА «Эхо 
СЕВЕРА» собственные источники.

В декабре 2019 года Викторов за-
ключил госконтракт с ООО «РСК 
«Спектр». Организация должна 
была оказывать услуги по погрузке 
и вывозу снега с прилегающей тер-
ритории зданий областного прави-
тельства и областного Собрания де-
путатов. Пока всё прилично.

На деле же выяснилось, что убор-

кой снега занимались САМИ со-
трудники ГКУ АО «Хозяйственное 
управление». Для этих целей ис-
пользовалась техника, принадле-
жащая автотранспортному отделу: 
три трактора и два самосвала.

Что же в таком случае дела-
ло ООО «РСК «Спектр»? Судя 
по всему, попросту считало день-
ги. В январе, феврале и марте 
2020 года у общества были при-
няты и оплачены работы по убор-
ке и вывозке снега в общем объ-
ёме 1884 куб. м на общую сум-
му 373 823,28 руб.

В настоящее время проводятся 
следственные действия, направ-
ленные на установление всех об-
стоятельств совершенного престу-
пления. Производится сбор доказа-
тельственной базы.

Уголовное дело возбуждено 
на основании материалов опера-
тивно-розыскной деятельности, 
представленных РУ ФСБ России 
по Архангельской области и УЭБ 
и ПК УМВД России по Архангель-
ской области.

Ведется следствие.

НЕИЗБЕЖНОЕ СЛУЧИЛОСЬ
В отношении экс-начальника ХОЗУ Викторова возбуждено уголовное дело. Он подозревается в растрате

Гена Вдуев

Фото: Kinopoisk.ru
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На минувшей неделе 
в эфире программы 
«Вести Поморья» вы-
шел сюжет, где были 
описаны последствия 
конфликта между 
спецавтохозяйством 
и региональным опе-
ратором по обраще-
нию с ТКО. 

Как это часто бывает, страдают 
от происходящего простые жители.

Вместе с коллегами-журналиста-
ми по дворам отправились депута-
ты Архангельского областного Со-
брания во главе с Виктором Зарёй.

Суть проблемы заключается в за-
мене новых контейнеров на старые, 
которые не приспособлены для ка-
чественной работы мусоровозов. 
В результате этого площадки пере-
полняются и во дворах появляются 
настоящие помойные горы. Сло-
жившаяся картина не устраивает 
горожан, которые попросту отка-
зываются платить по квитанциям.

На сегодняшний день задолжен-
ность населения перед «Экоинте-
гратором» составляет 150 милли-
онов рублей. Депутат областно-
го Собрания Виктор Заря убеж-
дён, что между двумя хозсубъекта-
ми возник конфликт.

– Воевать хватит. Бизнес 
есть бизнес, но когда от бизне-
са страдают люди, то это не-
правильно. Потому что здесь 
ведь бизнес должен идти толь-
ко на благо нас всех. А в данной 
ситуации получается, что ин-
тересы бизнеса преобладают 

над государственными задача-
ми вообще, –  отметил народный 
избранник.

Своя точка зрения и у городской ад-
министрации, которая поясняет, что 
регоператор за год работы испортил 
более 300 евроконтейнеров, разорвав 
их в процессе разгрузки, используя 
неправильные захватные приспосо-
бления. Отмечается, что контейне-
ры находятся в лизинге. ООО «САХ» 
за них ещё не расплатилось.

Сепарационные мусорные вой-
ны в Северодвинске: кто виноват?

Несколько месяцев назад появи-
лись новости о том, что Архангель-
ский мусороперерабатывающий 
комбинат установил ёмкости под 
вторичные ресурсы –  якобы для 
раздельного сбора отходов.

Начинания АМПК активно под-
держала и администрация города. 
По словам начальника отдела эко-
логии и природопользования Лилии 
Элимах, переговоры с комбинатом 
шли с января 2020 года и, наконец, 
привели к результату.

И всё бы хорошо –  жители до-
вольны, что могут наконец реализо-
вать свои потребности в РСО (раз-
дельном сборе отходов), админи-
страция очередную «галку» полу-
чила, а АМПК решил свои пробле-
мы с нехваткой сырья для работы –  
если бы не одно «но»... Вся эта дея-
тельность противоречит действую-
щему федеральному и региональ-
ному законодательству.

Очевидно, что до РСО у ново-
го «ЭкоИнтегратора» пока руки 
не дошли, к тому же возможностей 
для организации раздельного сбо-
ра отходов и их переработки в Ар-
хангельской области нет, так как 
нет необходимой инфраструктуры.

Единственный мусороперераба-
тывающий комбинат в регионе яв-
ляется таковым лишь по названию, 
на деле представляя собой сортиро-
вочную линию, где в ручном режиме 
досортируют то, что сдают жители. 
Эта система неспособна даже «пе-
реварить» те отходы, что положены 
ей по территориальной схеме и ба-
зовом документе отрасли. Напом-
ним, что по территориальной схе-
ме АМПК должен обрабатывать 
110 тысяч тонн отходов в год, а се-
годня его реальная мощность ед-
ва ли превышает 15–18 тысяч тонн.

В ФЗ № 89 «Об отходах произ-
водства и потребления» чётко про-
писано, что «сбор, транспорти-
рование, обработка, утилиза-
ция, обезвреживание, захороне-
ние твёрдых коммунальных от-
ходов на территории субъекта 
Российской Федерации обеспе-
чиваются одним или нескольки-
ми региональными операторами 

в соответствии с региональной 
программой в области обраще-
ния с отходами и территориаль-
ной схемой обращения с отхода-
ми». То есть вывоз отходов из кон-
тейнеров, установленных АМПК, 
уже попадает под компетенцию ре-
гионального оператора.

Кроме того, федеральный за-
кон прямо требует неукоснительно 
соблюдать территориальные схе-
му обращения с ТКО и схему по-
токов ТКО, принятых в регионе. 
Внимательно изучив терсхему, вы 
не найдёте такого варианта вывоза 
ТКО в Северодвинске, как сегодня 
предложен администрацией горо-
да и АМПК: кажется, в угоду ком-
мерческим интересам предприятия 
чиновники поставили под сомнение 
требование федерального закона 
и действующей территориальной 
схемы по обращению с ТКО.

Кто-то возразит: хорошее же де-
ло организуют –  раздельный сбор 

отходов. Но стоит ли это делать 
в обход действующего законода-
тельства? Кстати, региональный 
оператор тоже обязан внедрять 
РСО с участием органов местно-
го самоуправления Архангельской 
области поэтапно и в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации и законодательством 
региона.

Стоит пояснить, что в каждом 
муниципалитете должен быть план 
«дорожная карта» –  по внедрению 
РСО, согласно которой и регопера-
тор, и чиновники должны двигать-
ся к светлому экологическому бу-
дущему. В Северодвинске решили, 
что они пойдут своим путём.

А путь этот тупиковый. Всё де-
ло в том, что жители города при-
носят в эти контейнеры «грязный 
мусор»: практика показывает, что 
пластиковая тара и жестяные бан-
ки не моются, нередко в баки попа-
дают и пакеты с бытовым мусором. 
Между тем постановлением мин-
леспрома Архангельской области 
от 27.12.2017 № 39п «Об утверж-
дении порядка накопления твёрдых 
коммунальных отходов (в том числе 
их раздельного накопления) на тер-
ритории Архангельской области» 
установлено, что раздельное на-
копление, погрузка и транспорти-
ровка ТКО осуществляются спо-
собами, исключающими смешива-
ние отходов, приводящее к загряз-
нению их отдельных фракций и пре-
пятствующее их утилизации.

По факту контейнеры «для РСО» 
содержат в себе обычные твёрдые 
коммунальные отходы, поскольку 
в одном контейнере находятся от-
ходы без разделения по видам (кар-
тон, пластик, бумага, алюминий, 
стекло). Более того, при загрузке 
и транспортировании контейнеров 
ООО «АМПК» допускается сме-
шивание отходов. Вот и получает-
ся РСО без РСО.

ПОМОРЬЕ ПОМОЙНОЕ
Жители города страдают из-за конфликта ООО «САХ» с регоператором. 

В нескольких городских дворах спецавтохозяйство попросту заменило новые контейнеры на старые

НЕЖДАНЧИК

Северодвинская полиция за-
держала пьяного  пассажира 
ВАЗ-21124, а затем обнаружила 
у него наркотики.

На участке автодороги от дерев-
ни Рикасиха до деревни Кянда со-
трудниками Госавтоинспекции был 
остановлен подозрительный авто-
мобиль ВАЗ-21124, в котором на-
ходился пассажир –  житель Севе-
родвинска 1988 года рождения –  
с признаками опьянения.

Мужчину доставили в отдел по-
лиции, где в ходе личного досмотра 
у него были обнаружены и изъяты 
сверток и пакет с порошкообраз-
ным веществом.

Возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ.

КРОВАВЫЕ СЁСТРЫ
В Поморье две сестры задержа-

ны по подозрению в убийстве моло-
дого человека. Об этом сообщает 
пресс-служба следственного управ-
ления Следственного комитета РФ 
по АО и НАО.

12 ноября 2020 года под насы-
пью кирпичей в посёлке Тегрозеро 
Вельского района Архангельской 
области обнаружено тело 27-летне-
го мужчины с признаками насиль-
ственной смерти: пакетом на голо-
ве, связанными руками и ногами, 
травмой головы.

По данному факту следственны-
ми органами Следственного коми-
тета Российской Федерации по Ар-
хангельской области и Ненецкому 
автономному округу возбуждено 
уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 105 УК РФ «Убийство».

В результате следственно-опера-
тивных действий, проведённых вме-
сте с сотрудниками полиции, по по-
дозрению в совершении преступле-
ния задержаны 21-летняя сожи-
тельница потерпевшего и её сестра.

Предварительно установлено, 

что 7 ноября 2020 года подозрева-
емые в ходе возникшего конфлик-
та набросили веревку на шею по-
терпевшего и начали его душить, 
после чего одна из подозреваемых 
взяла молоток, а затем топор и на-
несла ими множество ударов по го-
лове мужчины. После чего мужчи-
не надели на голову пакет, связали 
ему руки и ноги и оттащили тело 
в заброшенное здание котельной, 
заложив его кирпичами.

В ходе допроса подозреваемые 
признали вину.

Дело принято к производству 
Вельским межрайонным следствен-
ным отделом следственного управ-
ления СК РФ по Архангельской 
области и Ненецкому автономно-
му округу.

ОСТРАЯ КОНЦОВКА
Дружеские посиделки закончи-

лись кровопролитием: житель Кот-
ласского района зарезал знакомого. 
В ходе допроса подозреваемый вину 
признал. Об этом сообщает пресс-
служба следственного управления 
СК Российской Федерации по Ар-
хангельской области и НАО.

12 ноября 2020 года вечером 
в одной из квартир дома по улице 
Ленина поселка Вычегодский об-

наружено тело 46-летнего мужчины 
с ножевым ранением бедра. По дан-
ному факту следственными органа-
ми Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Архангель-
ской области и Ненецкому авто-
номному округу возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 111 
УК РФ «Причинение тяжкого вре-
да здоровью, повлекшее по неосто-
рожности смерть потерпевшего».

В результате следственно-опера-
тивных действий, проведенных вме-
сте с сотрудниками полиции, по по-
дозрению в совершении преступле-
ния задержан 34-летний неработа-
ющий знакомый потерпевшего, ра-
нее судимый за убийство.

Предварительно установлено, 
что к потерпевшему 12 ноября 
2020 года пришел в гости подозре-
ваемый – для совместного употре-
бления спиртных напитков. В ходе 
произошедшего конфликта и воз-
никшей личной неприязни подо-
зреваемый взял нож и нанес потер-
певшему смертельный удар в бедро, 
от чего потерпевший скончался.

После этого подозреваемый 
скрылся с места преступления. 
Подозреваемый задержан.

Дело принято к производству 
Котласским межрайонным след-
ственным отделом следственного 
управления СК Российской Феде-
рации по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР
В Архангельске задержана мест-

ная мадам, которую подозревают 
в убийстве сожителя. Об этом со-
общает пресс-служба Следствен-
ного управления СК Российской 
Федерации по Архангельской об-
ласти и НАО.

15 ноября 2020 года в кварти-
ре дома, расположенного по ул. 
Воскресенской, обнаружено тело 
33-летнего мужчины с признака-
ми насильственной смерти –  про-
никающим ранением груди. Воз-
буждено уголовное дело по статье 
«Убийство».

В результате следственно-опера-
тивных действий, проведенных вме-
сте с сотрудниками полиции, по по-
дозрению в совершении преступле-
ния задержана 44-летняя сожи-
тельница потерпевшего.

Подозреваемая задержана. 
Дело принято к производству 

следственным отделом по Октябрь-
скому округу следственного управ-
ления СК Российской Федерации 
по Архангельской области и Ненец-
кому автономному округу.

Стоп-кадр из к/ф «Сёстры»

Фото пресс-службы УМВД
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ЛЮДЕЙ Телефон отдела рекламы 47-41-50

Ни для кого не секрет, что облик города 
и его восприятие как жителями, так гостями 
формируется не только при взгляде на па-
мятники архитектуры, новостройки, при 
прогулках в новых парковых зонах, но также 
облик города неразрывно связан с наличием 
долгостроев, заброшенных строительных 
площадок, покосившимися конструкциями 
ограждений. Но шансы на вторую жизнь у за-
брошенных зданий и строительных площадок, 
конечно же, есть.

На карте города одним из объектов, име-
ющих шанс на возрождение, является стро-
ительная площадка на перекрестке улицы 

Садовой и проезда Приорова в Октябрьском 
округе.

Долгострой Октябрьского округа появился 
в зоне профессиональных интересов группы 
компаний «Прогресс-Строй» (ГК «Прогресс-
Строй»), имеющей успешный опыт по воз-
обновлению строительства на замороженных 
объектах города Архангельска. Так, в портфеле 
группы компаний уже имеются два успешных 
проекта: ЖК «Морошка-Хаус» на пр. Ломо-
носова и Дом на Ильинской – на пересечении 
улицы Ильинской и Ленинградского проспекта.

В настоящее время на строительной пло-
щадке на перекрестке улицы Садовой и про-

езда Приорова проведены работы по расчис-
тке площадки и откачке воды, установлены 
ограждения, а также проведены мероприятия 
по обеспечению безопасности граждан при 
движении вдоль проезда Приорова и улицы 
Садовой. Параллельно идут все необходимые 
согласования в административных органах го-
рода в целях строительства многоквартирного 
жилого дома. ГК «Прогресс-Строй» планиру-
ет возведение по новым правилам с использо-
ванием эскроу-счетов уютного девятиэтажного 
одноподъездного жилого дома с закрытой 
территорией, отвечающего всем современным 
требованиям комфортного жилья.

ИЗМЕНИМ ОБЛИК ГОРОДА ВМЕСТЕ
Мы все мечтаем жить в красивых, комфортных городах с современной застройкой

МАГАЗИН РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО С 10:00 ДО 21:00 ПО АДРЕСУ:  
ПОМОРСКАЯ, 5  (ПРОСПЕКТ ТРОИЦКИЙ, 38). ЗАКАЗ ПО ТЕЛЕФОНУ 46-00-60

ДОМАШНИЕ СВЕЖИЕ ОВОЩИ 
И ФРУКТЫ, КОНСЕРВЫ ПРЕМИУМ-КЛАССА 

И ВКУСНЕЙШИЕ ДЕЛИКАТЕСЫ

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ЖК «Морошка-Хаус». Застройщик ООО «Ломоносовский» (ИНН 2901280773), строительный адрес: Архангельская область. г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, пр. Ломоносова, д. 119. Кадастровый 
номер земельного участка 29:22:050513:87. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф, Дом на Ильинской. Застройщик «СеверУгольСнаб» (ИНН 2901155959), строительный адрес: Архангельская область. 
г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, пересечение пр. Ленинградский и ул. Ильинская. Кадастровый номер земельного участка 29:22:050405:1877. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.




