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Все партии выдвинули своих представи-
телей. Самый экзотичный оказался список 
«Родины». Туда брали всех, кого не взяли 
в другие партии.

Кто не смог пройти от проходных пар-
тий – пошли туда. «Всё решило бабло», – 
так сказал один из участников конференции 
этой партии, комментируя паноптикум, 
который собрался выдвигаться.

Коллега Леонид Черток из RUSNORD 
на минувшей неделе задал мне простой, 
лобовой и очень сакраментальный вопрос: 
«Илья, а почему ты не пошел на выборы, 
например, от «Родины»?» Мы в ассоциации 
независимых СМИ любим задавать друг 
другу такие прямые вопросы. Ибо так чест-
нее и у нас нет политесов. И я ответил Лео-
ниду. Полагаю, что всем будет интересно…

«Почему я не пошёл в депутаты от «Ро-
дины»? По той же причине, по какой не по-
шёл и в депутаты от остальных партий. Мне 
предложения были от всех пяти участников 
парламентского процесса, включая и ма-
терь всех политических партий. Всем сказал 

«экскьюз ми».
Я понимаю коллег по «Вольному делу» 

Елену свет Горяшину и глубоко обожаемого 
Прокофьева. Я даже понимаю Ивана Но-
викова. Они не были депутатами.

Я был депутатом самого забористого, 
самого драйвового и самого интересно-
го – четвертого созыва. Я не просто вижу 
деградацию парламентаризма, я её чув-
ствую. Из парламента ушли эмоции, ушли 
дискуссии, ушла мысль…

…ушла жизнь, как покинула она тело Ту-
танхамона в свое время. Он лежит забаль-
замированный, со сложенными на груди 
руками, в саркофаге. В каирском музее.

Что мне делать внутри чучела Тутанхамо-
на? Нечего мне там делать. От областного 
парламента осталась оболочка. Она как 
царские одеяния фараонов – роскошная, 
с позолотой, бархатом, дорогими побря-
кушками типа навороченной электронной 
системы, баннеров, на фоне которых про-
износят свои пустые речи депутаты перед 
проплаченными ими же СМИ.

Зачем мне влезать в саркофаг?
Я физически ощутил исход жизни из Со-

брания. Ибо был внутри организма живого 
и как журналист видел его отмирание в тече-
ние последующих двух созывов. Уверен, что 
в седьмом созыве ничего не оживет.

Мне нечего делать среди селедок, стер-
лядок и прочих рыб, которые устремились 
в образовавшуюся пустоту. Поясню, что 
объявленное омоложение, тренды, засилье 
барыг изгнало старшее поколение полити-
ков из парламентаризма. 

парламентского процесса, включая и ма-
терь всех политических партий. Всем сказал 

износят свои пустые речи депутаты перед 
проплаченными ими же СМИ.

На минувшей неделе закончи-
лось выдвижение кандидатов 
в депутаты Архоблсобрания 
и Архгордумы. Началась из-
бирательная кампания. Продолжение на 2-й стр.

Если ты пьёшь с ворами,
     опасайся за свой кошелёк.
Если ты ходишь по грязной дороге, 
     ты не сможешь не выпачкать ног.
Если ты выдернешь волосы,
     ты их не вставишь назад.
И твоя голова всегда в ответе за то, 
     куда сядет твой зад.

(Вячеслав Бутусов,
Наутилус Помпилиус. 

«Тутанхамон»)
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Изгнало политиков в принципе…
Остались либо пройдохи-ба-

рыги, у которых бегают глазки 
в поисках жирных ломтей бюд-
жета, либо молодые пираньи-ка-
рьеристы – «кирюши», «кати» 
и прочие.

С первыми говорить не о чем. 
Вторым говорить не дано.

Скучно в безмолвном царстве 
рыб, микробов, саркофагов.

Парламент стал декорацией.
И самое главное, почему я нику-

да не пошёл. Я – главный редактор 
популярной общественно-поли-
тической газеты и общественного 
политического интернет-СМИ. 
Ключевое словосочетание ОБ-
ЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕ-
СКОЕ СМИ.

Такое СМИ (в отличие от пиар-

приложений и рекламных изданий) 
должно быть надпартийным. Наше 
СМИ открыто для всех партий, 
которым есть что сказать, кроме 
бла-бла-бла заочным образом.

Мы работаем и с «Единой Рос-
сией», и с КПРФ, и с ЛДПР. До 
того, как она скурвилась, слилась и 
умерла в наших глазах – работали 
со «Справедливой Россией». До 
того, как «грязный» бизнесмен 
Алиев купил «Родину», мы рабо-
тали и с ней.

Мы – открытая площадка для 
всех партий. Во многом потому, 
что журналисты издания и главный 
редактор не имеют обязательств, 
в том числе личных.

Вы спросите, а как раньше 

Азовский был депутатом от ЛДПР 
и возглавлял газету. Отвечу…

Времена были другие. Внутри 
парламента и внутри фракций 
была демократия, плюрализм. Я 
мог послать к черту руководителя 
фракции и прямо в зале солидари-
зироваться с другими фракциями. 
И это было нормально.

Теперь сами же депутаты огра-
ничили себя в свободе – на-
принимали регламентов, и такое 
невозможно. Партии – это нынче 
как военизированные формирова-
ния: или ты принимаешь мнение 
руководства (часто московского), 
или ты «какашка».

Мне так противно, дискомфор-
тно, невозможно.

Там нечего делать…
Я, когда бываю в путешествиях, 

первым делом иду в зоопарки. 
Особенно в Азии люблю зоо-
парки. Любимый на Шри Ланке, 
в Коломбо – там большие волье-
ры и ограды доступные. Можно 
мило посмотреть, как трутся друг 
о дружку медведи, игриво пры-
гают тигрищи, буйно ведут себя 
петухи, лениво переглядываются 
павианы.

Это интересно для меня. Я лю-
блю на это смотреть, наблюдать 
за этим, даже анализировать. НО…

Мне совершенно не хочется 
залезать в вольеры и проводить 
время с медведями, тиграми, обе-
зьянами и петухами.

НЕФИГ ДЕЛАТЬ…
Почему я не пошёл в депутаты и во что превратился губернский парламентаризм

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

ИА «Regnum» опубликовал ма-
териал под названием «Достоин ли 
министр зарплаты депутата Госу-
дарственной Думы?», в котором, 
грубо говоря, задаётся извечный 
вопрос: за что слуги народа полу-
чают зарплату?

Отмечается, что информаци-
онным поводом для обсуждения 
заработков депутатов и сенаторов 
стала законопроектная инициатива 
с длинным названием «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «О статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата Го-
сударственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» 
в части отмены ряда привилегий 
членов Совета Федерации и депу-
татов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации». Законопроект с таким 
названием внесен в Государствен-
ную Думу и будет обсуждаться.

Приводим для наших читателей 
отрывок из публикации, кото-
рый касается депутата Госдумы 
от Архангельской области Ольги 
Епифановой (далее цитата):

«В прошлом году из 387 зако-
нопроектов по профилю коми-
тета только 92 дошли до Со-
вета Федерации и затем были 

подписаны президентом и об-
народованы. Остальные 295 
или 76 процентов от общего 
числа были отклонены при рас-
смотрении в первом чтении или 
вовсе не дошли до него: отозва-
ны инициаторами, возвращены 
либо сняты с рассмотрения.

Причина здесь заключается 
в качестве законопроектов, 
а не в предвзятости членов 
комитета.

Если большинство внесенных 
законопроектов так и не вы-
растает до уровня федераль-
ного закона, следовательно, их 
авторы безграмотны не толь-
ко политически, но и эконо-
мически или юридически. Либо 
и то, и другое, и третье.

Рекордсменом в законопро-
ектном конвейере по произ-
водству текстов «в корзину 
для бумаг» в данном комитете 
стала Ольга Епифанова.

Ольга Николаевна – замести-
тель председателя Госдумы. Де-
путатский мандат получила, 
оказавшись на первом месте 
в региональном списке партии 
«Справедливая Россия» (Ар-
хангельская область, Ненецкий 
автономный округ, Республика 
Коми, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ) .

Журналистов разных пе-
чатных и интернет-изданий 
в разное время интересовали 
разные факты биографии Ольги 
Епифановой, начиная с прода-
жи косметики и парфюмерии 
и открытия в Архангельске 
сети магазинов «Шик» до без-
основательных описаний сомни-
тельной истории – поддержки 
местного депутата-справо-
росса и бизнесмена, осужден-
ного на двадцать лет как глава 
ОПГ и заказчик убийств двух 
партнеров.

Ольга Епифанова – жен-
щина обеспеченная. Будучи 
депутатом Государственной 
Думы, сохраняет традиционно 
высокий годовой доход. За 2017 
год задекларировано 24,2 млн 
рублей.

На самом деле всё это не так 
интересно. Судя по всему, Оль-
га Епифанова – способный 
предприниматель. Но как она 
как законотворец? По числу 
отклоненных или снятых с рас-
смотрения по профилю комите-
та по госстроительству и за-
конодательству ей нет равных.

Уж е  3 4  з а к о н о п р о е к т а 
по профилю разных других ко-
митетов, под которыми стоит 
ее депутатская подпись, тоже 
оказались в архиве Госдумы 
текущего созыва по причине 
отклонения, неуместности или 
неудачности».

Конец цитаты.

БЕШЕНАЯ ПРИНТЕРША. 
ЗАДОРОГО…

Депутат Госдумы от Архангельской области Епифанова –  
рекордсмен в законопроектном конвейере по производству текстов «в корзину для бумаг»

ДЕЛАТЬ СТАВКУ 
НА ПЕРЕБЕЖЧИКОВ – 

ПУТЬ В НИКУДА…
Архангельское отделение 

ЛДПР – коллегам из КПРФ: 
«Нам вас жаль»

Координатор Архангельского 
регионального отделения ЛДПР 
Игорь Арсентьев прокомменти-
ровал заявление перебежчика 
Васильева.

Арсентьев опроверг слова де-
путата, заявив, что ЛДПР не под-
держивает пенсионную реформу 
правительства.

Напомним, на прошлой неделе 
депутат Архгордумы Ростислав 
Васильев, объясняя свой выход 
из ЛДПР и уход в КПРФ, публично 
объяснился за свой демарш.

Говоря о метаморфозе с пере-
ходом из одной партии в другую, 
Ростислав Васильев заявил, что 
единственной причиной является 
позиция центрального руковод-
ства ЛДПР, с которой он в корне 
не согласен.

– Отторжение вызывает 
антинародная позиция руко-
водства по поводу пенсионной 
реформы, – сказал депутат.

В Архангельском региональном 
отделении ЛДПР с недоумением 
восприняли заявление Васильева, 
назвали его лживым, а заодно по-
жалели коллег из КПРФ, которые 
сделали ставку на перебежчиков 
из других партий.

Игорь Арсентьев, координатор 
Архангельского РО ЛДПР, заявил 
(цитата):

«До сегодняшнего дня ком-
ментировать события, свя-
занные с официальными заяв-
лениями некоторых действу-
ющих депутатов в преддверии 
предстоящих выборов, не было 
никакого желания.

Очевидно, что предвыборная 
борьба, внутрипартийная кон-
куренция делят соискателей 
на довольных и не очень.

И если заявления депутатов 
Аннина и Шарова вызывают 
определенное уважение, то 
попытка депутата Васильева 
переложить свои собствен-
ные проблемы, не позволившие 
получить возможность изби-
раться, на партию, которая 
дала ему возможность быть 
действуюшим депутатом го-
родской Думы, вызывает, мягко 
говоря, недоумение.

Дабы опровергнуть откро-
венную ложь, скажу, что ЛДПР 
ни при каких условиях не под-
держит предложенный прави-
тельством вариант пенсион-
ной реформы.

Ну, а коммунистов откро-
венно жаль, потому как стра-
тегия выдвигать кандидатов 
по остаточному принципу, 
игнорируя собственный ка-
дровый потенциал, это путь 
в никуда!»

Конец цитаты.



311 июля 2018 (№ 26/96)   ПСЗ (736)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ

Здесь чемпионы рейтин-
га перебежчиков и бе-
лые пятна биографий 
заявившихся персон…

Тренд сезона – пренебрежение 
политической гигиеной.

«Красавец» перебежчик Ро-
стислав Васильев. Здесь пока один 
забег (то ли ещё будет) – из ЛДПР 
в КПРФ. Это даже не перебежка, 
а недоразумение – то ли Васи-
льев что-то недопонял, то ли ему 
в ЛДПР плохо разъяснили, то ли 
в КПРФ околдовали – сейчас уже 
не разобрать.

Самый известный перебежчик 
Архангельской области – Михаил 
Силантьев, активист и депутат 
ЛДПР, в четвертом созыве по-
кинул партию, которая сделала 
из никому не известного парниш-
ки махрового политика. Далее 
Силантьев стал лицом Аграрной 
партии. А потом аграрии слились 
в «Единую Россию».

С единороссами Михаил тёрся. 
Тёрся, тёрся, но что-то не срос-
лось. В бизнесе тоже – одни за-
явления. А когда бизнес не особо 
катит, надо возвращаться в по-
литику. Оно и понятно: трындеть 
не мешки ворочать. Так Силан-
тьев оказался в «Родине». И это 
ерунда, что шансов пройти ноль 
целых, ноль десятых процента. 
Почти нет…

Но дебаты, листовки, поводы – 
авось истеблишмент (простите 
за это слово применительно к ар-
хангельской политэлите) снова 
вспомнит о некогда ярком, много-
словном и велеречивом политике 
Силантьеве.

Авось удастся втереться в до-
верие губернатору, получить денег 
от КРАО на ягоды. Короче, это на-
зывается замастырить мутку, когда 
в процессе может получиться 
выгодный итог. А может и не полу-
читься. Однако попытка не пытка.

Но местное региональное отде-
ление «Родины» после осуждения 
за коррупцию её депутата Алиева, 
трудно уже сильнее испачкать.

Алиев – это была своеобразная 
прививка.

И вот аналитики подходят к вер-
шине рейтинга перебежчиков.

Новодвинский общественник 
и нынешний (пока ещё) депутат 
облсобрания Иван Попов (по-
зывной «ПростоВаня») .

Как все советские люди, он 
не мог не состоять в ВЛКСМ – 
молодёжном крыле КПСС.

Когда был его неудачный период 

правления Новодвинском, его 
торжественно приняли в «Единую 
Россию». Он сейчас редко и не-
хотя это вспоминает, но реально 
он был принят именно в «Единую 
Россию».

Затем, когда Ивана Попова 
сняли с должности мэра Ново-
двинска, спустя некоторое время 
его исключили из «Единой Рос-
сии» с формулировкой «за дис-
кредитацию».

Следующая политическая реин-
карнация случилась в период вы-
боров уходящего состава област-
ного Собрания – Иван Попов шёл 
с партией «Патриоты России».

С партией этой нынче всем всё 
понятно. С ней идти – на полити-
ческое кладбище прийти. Но Ива-
ну очень требуется мандат, и он 
прильнул к тем, кто пока на плаву. 
Попова взяли в «Справедли-
вую Россию», где после бандит-
ствовавшего душегуба Пеункова 
(осуждён к 23 годам за создание 
ОПС и организацию убийств) 
не осталось спонсоров.

Епифанова не в счёт, у владели-
цы торговой сети «ШиК» с бизне-
сом не всё хорошо и спонсировать 
в одиночку не слишком успешный 
политический проект ей тяжело. 
А тут «ПростоВаня» и без партии.

Таким образом, Попов – чем-
пион Архангельской области 
по перебежкам. Убеждения, надо 
полагать, меняются с такой же 
скоростью, как и партии.

Возможно, это не очень честно, 
но зато весьма удобно.

К примеру, подойдёт избиратель 
к Попову и напомнит: «Иван Лео-
нидович, вы же обещали…»

А Попов может ему ответить: 
«Так то не я обещал – то Ваня 
из «Патриотов России» был, а я 
теперь эсэр». И вроде даже по-
сочувствовать захочется непри-
каянной «простованиной» душе.

Такова политическая биография 

Ивана Попова. Насыщенная, надо 
признать.

Чего не скажешь о его челове-
ческой биографии, изложенной 
в официальных источниках. Она 
странная. Короткая. С гигант-
скими дырами, белыми пятнами 
и, если посчитать – не все полу-
чается с годами и датами.

Как узнать о человеке что-либо? 
Можно пойти в библиотеку и по-
смотреть тома «Жизнь замеча-
тельных людей» (ЖЗЛ). По пово-
ду Ивана Попова там ничего нет.

Но есть способ проще – от-
крываешь Интернет и набираешь 
в поисковике «Иван Леонидович 
Попов биография».

Источников много. Но почти все 
они одинаковы и скупы. Скупы 
до слез.

Дата рождения: родился 30 ок-
тября 1965 г.; окончил Архангель-
ский лесотехнический институт; 
служил в армии, 18 лет работал 
в строительных организациях 
города Новодвинска; в Ново-

двинске проживает с 1993 года; 
с 2002 г. – председатель Совета 
директоров Новодвинского завода 
ЖБИ; с 2005 года – руководи-
тель общественной организации 
«Ветераны Северного Края»; 
2 марта 2008 г. избран на пост гла-
вы муниципального образования 
«Город Новодвинск»; награжден 
медалями «За укрепление боевого 
содружества», с 2013 года – депу-
тат Архоблсобрания.

Основное место работы или 
службы, занимаемая должность, 
род занятий – ООО «Строймех-
услуги», заместитель директора, 
место жительства – Архангель-
ская область, город Новодвинск.

И всё. Без уточнений. Почему-
то нигде нет обстоятельств его 
ухода с поста главы Новодвинска. 
А почему бы не сказать избирате-
лям правду: это была чистка мэ-
ров. В результате чистки не стало 
Попова и его няндомского колле-
ги, на котором клейма было негде 
ставить.

Почему указывается только 
ООО «Строймехуслуги» в каче-
стве его нынешнего места работы? 
А почему не указано ООО «Им-
пульс», где, согласно базе данных 
«Контур. Фокус», он директор? 
Фирма, к слову, расположена 
в Архангельске, на улице Карла 
Маркса, 24. Там же регистра-
ция «Новодвинских перевозок», 
в той же то ли квартире, то ли офи-
се. Домик-то элитный.

У Попова есть дата рожде-
ния – место рождения не указано 
в рассмотренных источниках. Нет 
даты окончания АЛТИ. А часто это 
важно для понимания.

Далее… В Новодвинске прожи-
вает с 1993 года. Отлично. Но это 
значит, что в Новодвинске он ока-
зался в 28 лет. А где был до этого?

С этим периодом жизни Попова 
полная неразбериха и сплошные 
пятна (надеемся, что белые). 
Допустим, что институты обыч-
но заканчивают в 21–22 года. 
То есть, Попов должен был окон-
чить АЛТИ в 1986 году. Ну, пусть 
ещё два года армии – 1988 год.

Получается пятилетний разрыв 

до 1993 года, когда, согласно почти 
всех его биографий в Яндексе, он 
оказался в Новодвинске и стал 
работать в строительных органи-
зациях.

Где был пять лет – неясно. 
Предположить можно всякое. 
Может, был «тайнос агентос» 
и нам не положено знать под-
робности? Но тогда было бы на-
писано «служба в органах». Нет, 
видимо, это не про «Простованю» 
со стройфака АЛТИ…

Может, и некстати, но такой 
пример…

Помнится, в Архангельске шёл 
в мэры деятель, который скрыл 
несколько лет жизни. Потом ока-
залось – сидел на зоне, на Конвей-
ере, за то, что с группой таких же, 
как он, гопников избил человека 
и отнял у него, уже лежавшего, 
деньги.

На зоне «стучал», потому вы-
шел раньше срока.

Это мы к тому, что разглядывать 
белые пятна – дело любопытное.

ПростоВаня, Ростик 
и дачник Миша…

В Архангельской области кандидаты в депутаты меняют партии, как куртизанки клиентов…
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Лешуконский район – 
самый отдаленный, 
бедовый,  бедный 
и малонаселенный 
район Архангельской 
области – на грани 
грандиозного скан-
дала.

И этот скандал связан с чудо-
вищной по вероломству и нагло-
сти попыткой растранжиривания 
денег с признаками казнокрадства.

Казалось бы, что ещё можно 
растранжирить в Лешуконии – 
нищета, бюджет крохотный, эко-
номика практически на нуле. Ан 
нет…

Современные хозяйственники 
не имеют ни страха, ни совести. 
Ладно, когда транжирят на дворцы 
и золотые унитазы в богатых реги-
онах – паскудно, но понять можно. 
Но если у бедных, практически 
нищих – это уму непостижимо. 
Украсть – или растранжирить 
– в Лешуконии – все равно что 
сироту обокрасть.

В России транжирить финансы 
научились изощренно. Изощря-
ются, потому что страх имеют. 
Но есть края непуганых или уже 
совсем оборзевших.

А может, просто мы имеем дело 
с выпердышем из 90-х? Тогда ведь 
как было: купил подешевле – про-
дал подороже.

Примерно то же самое назрева-
ет в Лешуконском. Купил по де-
шевке – чуть припудрил – продал 
втридорога. И даже не втридоро-
га– в 50 раз дороже.

Ситуация, которая склады-
вается в Лешуконском районе, 
требует пристального внимания 
общественности к сомнительным 
действиям руководства района 
в этот непростой в финансово-
экономическом отношении период 
для нашей страны.

Но обо всем по порядку…
От слов к делу. 2014 год в на-

шей стране был объявлен Годом 
культуры. И, наверное, под этим 
соусом руководство района реши-
ло отметить это событие приобре-
тением нового здания для сельской 
библиотеки.

Но стоимость приобретения, 
о котором идет речь, составляет 
десятки миллионов рублей. Кон-
кретно. Речь может идти о сумме 
в 25 миллионов рублей.

Жители Лешуконского от самой 
цифры уже падают в обморок. «Да 
у нас все Лешуконское можно 
купить за 25 миллионов, так вам 
ещё и сдачу дадут», – так говорят 
жители райцентра.

Ещё немного наглядной мате-
матики…

Население села Лешуконское 
– около пяти тысяч человек. Боль-
шинство остальных населенных 
пунктов удалены от райцентра 
и потому их жители вряд ли смогут 
пользоваться библиотекой – про-
сто приехать книжки почитать.

Итак: на пять тысяч человек 
здание библиотеки (без стоимости 
начинки – только здание) за 25 
миллионов. С таким же успехом 
можно было поставить в центре 

села золотой унитаз, чтобы каж-
дый лешуконец мог хоть раз в жиз-
ни себя шейхом почувствовать. 
Или аквапарк соорудить посреди 
тайги.

Ещё цифры: на днях админи-
страция Архангельска приобрела 
очистные сооружения для 350-ты-
сячного города за 37 миллионов. 
А тут – здание сельской библио-
теки за 25.

За 25 миллионов можно но-
вое здание построить. И не одно. 
В том же Лешуконском – это два 
дома на 12 квартир.

В Архангельске – это три ка-
питально отремонтированных 
детсада.

Маразм? Похоже. Но где же 
казнокрадство или намеки на него?

Чтобы понять сущность аферы 
и дороговизну здания, надо углу-
биться в предысторию…

Это классическое из 90-х: купил 
по дешевке – продаю в 50 раз 
дороже.

Обратите внимание: речь идёт 
не о новом здании. О старом!

Это тот самый дом, который 
в Лешуконском все знают как 
здание бывшего леспромхоза, рас-
положенное в центре села.

И  и м е н н о  э т о  з д а н и е 
в 2013–2014 году было продано 
администрацией МО «Лешу-
конский муниципальный район» 
коммерсанту из Архангельска 
по символической цене, не превы-
шающей 500 тысяч рублей.

Это ИП Вехарев. Из Архан-
гельска, с Воскресенской, 116. Он 
неудачно подавал на банкротство. 
Вид деятельности по «Контур. Фо-
кус» – управление имуществом.

Вот этот гражданин из Архан-
гельска и купил пять лет назад 
у лешуконской администрации 
административное здание в центре 
села за полмиллиона рублей.

Дорого ли, дешево ли? Для Ар-
хангельска – копейки, а в Лешу-

конском административное здание, 
пусть и в центре, за полмиллиона 
нафиг не требуется.

Если нет планов впоследствии 
перепродать его…

Итак, бывшее здание леспром-
хоза. Данное сооружение пред-
ставляет собой двухэтажное зда-
ние примерно 20 на 20 метров 
в деревянном исполнении.

После его продажи за средства 
вышеуказанного коммерсанта 
в здании начались активные ре-
монтные работы по улучшению 
внешнего вида, проведению вну-
тренних работ, а также замене 
старых деревянных оконных рам 
на новые, современные.

При этом, как выяснилось поз-
же, используемые материалы 
оставляли желать лучшего, но де-
ревенским жителям за евроремонт 
сойдет.

Картонные двери, наспех при-
крученный к стене гипсокартон, 
вздыбленный линолеум, незначи-
тельное вложение средств…

Спустя некоторое время поверх-
ностный, отнюдь не капитальный 
ремонт завершился и здание было 
готово к эксплуатации. Для чего 
такая отмолдованенная недвижи-
мость могла сгодиться? В Архан-
гельске сделали бы бизнес-центр. 
Но это Лешуконское. Там бизнес-
центр не нужен.

Вот тут и начинается самое 
интересное. Здание, проданное 
администрацией по дешевке, ин-
дивидуальный предприниматель 
из Архангельска сдал в аренду 
библиотеке, то есть районному же 
учреждению культуры, учредите-
лем которого является та самая 
администрация.

Уже странно. Уже подозри-
тельно.

Люди, наблюдающие за этой 
канителью, тут же предположили 
про жирный откатик…

Но далее началось самое инте-

ресное. Здание начали готовить 
к продаже…

При оценке стоимости стороны 
(администрация и ИП из Ар-
хангельска) скупиться не стали. 
Начали фигурировать суммы оцен-
ки – отмолдованенный псевдоев-
роремонтом объект, проданный 
в свое время за 500 тысяч, потянул 
на 25 миллионов рублей.

Продали за бобы, а вернуть хо-
тят за золотые червонцы. Случай-
ность? Лешуконское превратилось 
в Дубай? Экономический бум или 
под зданием обнаружили нефтя-
ную скважину?

Всё возможно, но скорее всего, 
как говорят местные – это отлич-
но продуманная сделка, правда, 
не в пользу беднеющей государ-
ственной казны.

В настоящее время работники 
культуры и лица причастные друж-
но отметили новоселье. Здание 
полным ходом эксплуатируется в 
качестве библиотеки и пока еще 
сдается коммерсантом в аренду 
местной администрации.

Но покупка, насколько извест-
но, должна состояться после одо-
брения руководством области 
указанной сделки и выделения под 
нее необходимой суммы.

P.S.Федеральные орга-
ны власти рапортуют 

о кризисе, нехватке бюджета, 
дефиците средств, а тут на глазах 
окружающих и без тени сомнения 
происходит расходование  худею-
щей государственной казны самым 
варварским способом.

Культура, образованность – это 
всё здорово и нужно обществу. 
Но не такой ценой!

Цель, к сожалению, никогда 
не оправдает средства. Тем более 
в лешуконском неприглядном за-
холустье.

Такое развитие событий в кино 
не придумаешь, а в Лешуконском 
районе бывает – любой сюжет 
за бюджетные деньги.

Ведь недаром говорят: «Ле-
шукония – страна чудес и безза-
кония…».
КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР…

... редакция направила офици-
альный запрос СМИ, срок ответа 
на который согласно ФЗ – 7 дней. 
Органы власти просто обязаны 
отвечать на такие запросы. Без 
вариантов. Запрос был сделан 4 
июля. Этот номер вышел в свет 
11 июля. На момент сдачи номера 
в печать ответа не было. Таким 
образом, Глава МО Мартынов 
попадает под административную 
ответственность за игнорироав-
ние Федерального Закона. Это к  
сведению Прокуратуры.

Выкидыш из 90-х
Лешуконский район Архангельской области. Бизнес на власти,  

или Купил подешевле – продал подороже за счёт бюджета

«Экономика должна быть 
экономной»

(Леонид Ильич Брежнев 
на XXV съезде КПСС)
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Глава региона Игорь Орлов 
встретился с журналистами. Темы 
пенсионной реформы было не из-
бежать...

– Думаю, 90 процентов на-
селения Российской Федерации 
понимают, что в этой системе 
надо что-то менять. Другой во-
прос – формы и последователь-

ность этих изменений. Я считаю, 
что главное здесь – повышение 
уровня доходов пенсионеров.

Нынешний уровень жизни по-
жилых людей не соответствует 
их заслугам – людей, которые 
отдали многие годы жизни, 
здоровье служению стране. 
И поэтому вопрос номер один – 
повышение пенсий. А дальше 
вступают экономические за-
коны: повысить пенсии можно 
только за счет работающих.

Пример: в Архангельской об-
ласти пенсионеров 414 тысяч 

человек. А работающего насе-
ления – 579 900 человек. То есть 
на каждого пенсионера прихо-
дится 1,3 работающих. Может 
такая система выстоять? Нет, 
она со временем рухнет. И по-
гребет под развалинами и пен-
сионеров, и работающих, и бу-
дущее поколение. Я считаю, что 
систему надо менять, не только 
как государственный служащий, 
но и как просто человек.

Все знают, что после 40 при 
смене места работы могут 
быть проблемы. Есть некая воз-

растная дискриминация. Это 
недопустимо, и власти должны 
контролировать, чтобы такой 
дискриминации не было. Кроме 
того, должна быть обеспечена 
система сохранения здоровья 
работающих. И эти вопро-
сы надо решать одновременно 
с пенсионной реформой.

Процесс этот в целом идет 
нормально, и я считаю, что 
не следует устраивать полити-
ческую шумиху, делать громо-
гласные, но пустые заявления – 
надо просто этим заниматься. 

Я встречался с профсоюзными 
деятелями, с ветеранами, об-
суждал это в обычном разгово-
ре – у нормальных людей к этому 
нормальное, спокойное отноше-
ние. Просто не надо шумихи.

Я помню, как те же люди, 
которые шумят сейчас, так же 
криком кричали, что не надо 
вводить плату за капитальный 
ремонт. Это было два с лишним 
года назад. А теперь подумайте: 
что было бы с нашими домами, 
если бы мы тогда не настояли? 
А сейчас все говорят: делайте 
ремонты быстрее! И мы сейчас 
вышли на опережающие темпы 
по ремонту фасадов. Мы будем 
менять облик наших городов.

СИСТЕМУ НАДО МЕНЯТЬ
Губернатор Орлов: «Нынешний уровень жизни пожилых людей не соответствует их заслугам»

Изменения в пенси-
онной системе стали 
важнейшим вопро-
сом повестки дня 
в регионе. 

С целью обсуждения совершен-
ствования параметров пенсион-
ной системы РФ на экспертной 
площадке собрались депутаты 
облсобрания – члены фракции 
«Единая Россия» – и президиум 
Федерации профсоюзов Архан-
гельской области.

– Поиск подхода к устойчи-
вому формированию Пенсионно-
го фонда России правительство 
ищет уже многие годы. И со-
вершенствование пенсионной 
системы обсуждалось не еди-
ножды, – отметил секретарь 
регионального отделения партии 
Виталий Фортыгин. – Несмотря 
на предыдущие экономические 
кризисы, правительство сумело 
сохранить все меры социальной 
поддержки. Президент, поручая 
правительству подготовку 
к реализации 12 национальных 
проектов, которые он обо-
значил в новом майском Указе, 
предлагает рассматривать 
совершенствование пенсионной 
системы с ними в комплексе.

Он отметил, что существующая 
система не может обеспечить по-
полнение фонда в необходимом 
для выплаты пенсий размере. 
А значит, она не может не только 
обеспечить повышение пенсий, 
но наоборот, может привести к их 
снижению.

– В документе, внесенном 
на рассмотрение Государствен-
ной Думы РФ, максимально 
учтены все чувствительные 
моменты. Это – список № 1, 
куда вошли профессии с особо 
вредными условиями труда, 
список № 2 с перечнем льгот-
ных профессий, условия жизни 

на Крайнем Севере, социальная 
поддержка многодетных семей 
и многое другое, – отметил Ви-
талий Фортыгин.

Лидер архангельских единорос-
сов также напомнил, что переход-
ный период рассчитан на несколь-
ко лет – в 2034 году для женщин 
и через восемь лет для мужчин.

***

Председатель региональной 
Федерации профсоюзов Алла Са-
фонова отметила, что профсоюзы 
едины во мнении: изменению пен-
сионного законодательства долж-
но предшествовать значительное 
повышение заработной платы 
работников северных территорий 
и в частности Архангельской обла-
сти. Это позволит им продолжать 
повышать свою квалификацию, 
получать новые профессии после 
переобучения и в целом вести 
полноценный образ жизни.

***

Результативность прошедшего 
обсуждения отметил депутат обл-
собрания Сергей Эммануилов.

– Ценен именно такой фор-

мат профессионального обсуж-
дения с участием экспертного 
сообщества, компетентно 
и непредвзято излагающего 
информацию, системы здраво-
охранения и социальной защи-
ты населения, – отметил Сергей 
Эммануилов. – Очень важным 
считаю то, что в результате 
прошедшей встречи прозвучала 
инициатива создания рабочей 
группы по выработке предло-
жений и возможных поправок 
в законопроект уже ко второ-
му чтению, как это и положено 
по законодательной практике.

Депутат также отметил, что при 
отработке всего комплекса вопро-
сов, связанных с изменением пен-
сионного законодательства, долж-
ны быть учтены такие проблемные 
аспекты, как гарантия трудовой 
занятости и пожилых, и молодежи. 
Должны быть отработаны вопросы 
профессиональной переподго-
товки и, безусловно, повышение 
качества и продолжительности 
жизни пожилых россиян.

Предстоящие изменения в пен-
сионном законодательстве пред-
метно обсуждали на площадке 
областного совета ветеранов.

На встрече экспертов в области 
пенсионного обеспечения с пред-
ставителями областного совета 
ветеранов ключевым стал вопрос 
размера пенсий. В частности, речь 
шла о том, что за последние три 
года он увеличивался на 400–
500 рублей. Это повышение всего 
лишь покрывало инфляцию, по-
этому говорить о росте пенсий 
вряд ли разумно.

Между тем законопроект об из-
менении параметров пенсионной 
системы предлагает реальный рост 
пенсий неработающих пенсионе-
ров – их размер с 2019 года будет 
увеличиваться на 1000 рублей. 
Таким образом, годовой доход 
каждого пенсионера вырастет 
в год в среднем на 12 тысяч рублей.

Обращаясь к ветеранскому 
сообществу, Виталий Фортыгин 
отметил, что в ходе обсуждения 
звучат вполне аргументирован-
ные предложения, основанные 
на специфике региона, в том числе 
и профессиональной. Ведь есть 
разница между условиями труда 

в Архангельской области и Крас-
нодарском крае.

Он также подчеркнул, что из-
менение пенсионной системы 
неизбежно.

– Если мы сохраним нынеш-
нюю ситуацию, законсервируем 
ее на длительный срок, это 
может закончиться плачев-
но – мы не только не сможем 
обеспечивать рост пенсий, 
но наоборот, будем вынуждены 
снижать их размер, – отметил 
Виталий Фортыгин.

***

По словам заместителя управ-
ляющего отделением Пенсионного 
фонда по Архангельской области 
Ирины Прудниковой, льготное 
сокращение пенсионного возрас-
та на пять лет остается в силе, 
но исходя уже от общероссийского 
пенсионного возраста – 60 лет для 
мужчин и 58 лет для женщин.

Более того, изменения не кос-
нутся всех, кто имеет право 
на льготную пенсию. Их перечень 
довольно широк. В их числе про-
фессии, которые учтены списками 
№ 1 и № 2 – с вредными и тя-
желыми условиями труда. К ним, 
к слову, относится внушительный 
перечень профессий, востребо-
ванных в регионе, среди которых 
работники оборонных предпри-
ятий и лесопромышленного ком-
плекса. Причем, как отметила 
специалист, для этих категорий 
граждан останется неизменным 
и двойное снижение выхода 
на пенсию за северный стаж – 15 
лет для районов Крайнего Севера 
и 20 – для приравненных к ним 
местностей.

По словам регионального мини-
стра труда, занятости и социально-
го развития Елены Молчановой, 
уже сегодня работники старшего 
поколения имеют возможность 
на базе службы занятости пройти 
переподготовку и получить новую 
профессию. Хотя, безусловно, 
сложности трудоустройства для 
людей в возрасте 50+ остаются. 
Для их решения параллельно с из-
менением параметров пенсионной 
системы Правительство РФ будет 
прорабатывать и этот вопрос. 
Такое же решение было принято 
и на прошедшем в Москве Совете 
руководителей фракций «Единой 
России», где главной темой также 
стало обсуждение совершенство-
вания пенсионной системы.

– Мы прекрасно понимаем 
взаимосвязь изменений пен-
сионной системы с вопросами 
занятости, медицинского об-
служивания, профессиональ-
ного обучения и переобучения 
старшего поколения и прочее. 
Таким образом, законопроект 
позволяет привлечь внимание 
к решению таких болезненных 
вопросов, которые сегодня еще 
есть в обществе, – отметил Ви-
талий Фортыгин.

Напомним, со 2 до 30 июля 
«Единая Россия» проводит сбор 
предложений граждан по совер-
шенствованию пенсионной си-
стемы.

Помимо открытого партийного 
обсуждения свои предложения 
можно направить на почту pensii-
er29@mail.ru. В обращении не-
обходимо указать фамилию, имя 
и отчество, возраст, а также дан-
ные для обратной связи.

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА: 
В ПОИСКАХ РАЗУМНЫХ РЕШЕНИЙ

В Архангельской области обсуждают изменения в пенсионном законодательстве

Фото ВГТРК 
«Поморье»
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23 мая в Арбитражном суде Ар-
хангельской области состоялось 
на первый взгляд ничем не при-
мечательное заседание (дело 
А05-2991/2018), на котором рас-
сматривался иск ООО «Капитал-
Сервис» (ОГРН 1122901028700) 
к ООО «Архангельск Инвест» 
(ОГРН 1022900522523) «о взы-
скании задолженности по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
за период с апреля 2014 года 
по 09 августа 2017 года».

Это дело привлекло внимание 
СМИ тем, что учредителем скан-
дально известного по новостройке 
с обманутыми дольщиками ЖК 
«Верона»на ул. Красноармейской, 
20, ООО «Архангельск Инвест» 
является не менее известное 
по долгострою ЖК «Традиция» 
на ул. Терехина 6/4 ООО «Капи-
тал Инвест».

Это, пожалуй, самые скандаль-
ные недострои, прославившие 
регион на всю Россию.

Согласно данным базы «Контур.
Фокус», одними из учредителей 
ООО «Капитал Инвест» являют-
ся Андрей Овчинников и Сергей 
Бобков, они же являются учреди-
телями ООО «Капитал-Сервис». 
Эти граждане уже не раз появ-
лялись на страницах интернет-
изданий в не слишком хорошем 
качестве.

Возникает вопрос: зачем соб-
ственникам двух ООО перекачи-
вать деньги из одной фирмы в дру-
гую? И откуда вдруг появилась 
задолженность за коммунальные 
услуги, если до недавнего про-
шлого, согласно данным службы 
судебных приставов, у ООО «Ар-
хангельск-Инвест» в собствен-
ности не было помещений?

Не является ли это перекачи-
ванием средств из одной фир-
мы в другую в обход обманутых 
дольщиков и подрядчиков ООО 
«Архангельск Инвест»?

«Поморский осьминог» про-
должил разбираться.

В среду, 11 июля, состоится вто-

рое заседание Арбитражного суда 
Архангельской области по делу 
А05-2991/2018, на котором про-
должится рассмотрение иска ООО 
«Капитал-Сервис» к ООО «Ар-
хангельск Инвест».

Первое заседание, прошедше 
23 мая, только добавило интриги. 
Ответчик на заседание не явился 
и своих представителей не при-
слал, представитель истца от-
казался от части требований. Суд 
постановил привлечь к участию 
в деле третье лицо, но информа-
ции о наличии в собственности 
у ООО «Архангельск Инвест» не 
прибавилось.

Зато в архиве Арбитражного 
суда нашлось несколько аналогич-
ных дел, где фирмы, учрежденные 
уже известными нам бизнесмена-
ми, судятся друг с другом.

Это оказались УК «Норд-
Сервис» (ИНН 2901156649), 
основной учредитель Овчинников 
Андрей Викторович, и печально 
известное по новостройке с обма-
нутыми дольщиками ЖК «Веро-
на» и долгострою ЖК «Традиция» 
ООО «Капитал Инвест» (ИНН 
2926000869). Только в прошлом 
году нашлось четыре таких дела;

–  д е л о  А 0 5 - 9 5 5 0 / 2 0 1 7 
на 99 137 руб. 89 коп., А05-
8613/2017 на 44 211 руб. 45 коп., 
А05-8350/2017 на 178 319 руб. 
53 коп. и дело А8346/2017 
на 46 723 руб. 85 коп.

Вопрос, который поднимался 
в предыдущей статье: «Зачем этим 
господам перекачивать деньги 
из одной фирмы в другую, платя 
при этом пошлины и судебные 
издержки», – так и остался от-
крытым.

Может, дело в том, что когда 
стали внедряться управляющие 
компании, умные, но не всегда 
чистоплотные застройщики, по-
чуяв запах больших денег, под свои 
новостройки создали управляю-
щие компании, чтобы продолжать 
иметь «навар», а теперь с помо-
щью арбитражных судов пытаются 

вывести остатки собственности 
ООО «Архангельск Инвест» 
(а ее по состоянию на май этого 
года осталось всего чуть больше 
трех миллионов рублей) в обход 
обманутых дольщиков и службы 
судебных приставов?

Чтобы облегчить работу судей 
и чиновников всех уровней, приво-
дим неполный список фирм, соуч-
редителями и частично руководи-
телями которых являются господа 
Овчинников Андрей Викторович 
и Бобков Сергей Сергеевич:

1. ООО «Архангельск Инвест», 
ИНН 2926006518;

2. ООО «Капитал Инвест», 
ИНН 2926000869;
3. ООО «Двинской город», 
ИНН 2901157427;
4. ООО «СтройСервис», 
ИНН 2901265905;
5. ООО «Капитал Сервис», 
ИНН 2901233452;
6. УК «Норд-Сервис», 
ИНН 2901156649;
7. ООО «Арх-Строй», 
ИНН 2901206032;
8. ООО «Новострой», 
ИНН 2901206089;
9.ООО «Севстрой», 
ИНН 2901206040.
Возникает логичный вопрос: 

когда архангельские чиновники 
отвечали журналистам, что данных 
о работе Овчинникова по рас-
селению ветхого жилья у них нет, 
они имели в виду только ООО 
«Архангельск Инвест» или все 
перечисленные выше фирмы?

P.S.Надо полагать, что 
именно из-за таких 

личностей, как Овчинников, об-
ластная власть была вынуждена 
пойти на сделку с представителями 
бизнеса и в срочном порядке на-
чать решать проблему обманутых 
дольщиков.

Вспомните, как после огла-
шения информации о подписа-
нии инвестиционных соглашений 
в местных СМИ ярком пиарились 
компании, представленные публи-

ке в качестве спасителей. Конечно, 
никто не говорит, что помощь 
в выходе из сложившейся ситуа-
ции – это плохо. Даже наоборот.

Только дело в том, что бизнес-
мены – не спасители. Помощь об-
манутым дольщикам они окажут, 
исходя из своих целей. Разумеется, 
не о самаритянстве речь.

Но на официальных сайтах 
о выгоде инвесторов так никто 
и не рассказал. Звучали лишь 
хвалебные лозунги. Между тем 
вся необходимая информация 
содержится в постановлении пра-
вительства Архангельской области 
от 4 апреля 2017 года. В частно-
сти, там указано (далее цитата):

«Проект постановления Пра-
вительства Архангельской об-
ласти «О внесении изменений 
в постановление Правитель-
ства Архангельской области 
от 04 апреля 2017 года № 143-
пп» разработан с учетом про-
екта областного закона «О вне-
сении изменений в областной 
закон «Об организации дея-
тельности в сфере защиты прав 
граждан, чьи денежные средства 
привлечены для строительства 
многоквартирных домов и чьи 

права нарушены, на территории 
Архангельской области», кото-
рым предлагается:

расширить перечень крите-
риев, которым должны соот-
ветствовать масштабные 
инвестиционные проекты, при 
реализации которых земельные 
участки, находящиеся в госу-
дарственной собственности 
Архангельской области или 
муниципальной собственности 
и расположенные на террито-
рии Архангельской области, 
инвесторам могут предостав-
ляться в аренду без торгов».

Конец цитаты.
***

Отсюда следует, что правитель-
ство решило проблему взаимоот-
ношений граждан, позарившихся 
на низкие цены, и мошенников, 
собравших с них десятки милли-
онов рублей, за наш с вами счет.

А чем в это время занимаются 
соответствующие органы? Почему 
виновные до сих пор не привле-
чены к ответственности? Только 
эта публикация наглядно демон-
стрирует мотив бизнесменов, при-
частных к крупнейшим скандалам 
на территории региона.

УБИТЬ ДРУГА…
В Архангельске продолжается самострельный экшн между двумя 

скандально известными застройщиками

На прошлой неделе 
возле главного входа 
в Большой зал филар-
монии на площади Ле-
нина, 1 в Архангель-
ске людей встречала 
просящая рука.

Скульптура в человеческий 
рост в форме руки с крыльями по-
явилась в конце июня на крыльце 
здания под номером 1 на площади 
Ленина.

Как на любой выставке высоко-
го искусства, на экспонате не на-
писано, что это означает, зато 
каждый знает, что у арт-объекта 
есть подтекст и скрытый смысл.

По форме данное произведе-
ние напоминает просящую руку, 
которая направлена в сторону 
администрации области.

Что деятели культуры могут 
просить у администрации? А что те 
могут этой культуре дать? Только 
деньги. Рядом заседают депутаты, 
может, кто пойдет мимо да кинет 
монетку-другую.

Крылья же символизируют дале-

кую мечту, дальнее путешествие. 
Как только в руку будет положено 
достаточное количество денег, ку-
лак сожмется и крылья унесут все 
собранное далеко за горизонт – 
в Ниццу, или в офшор, сверкнув 

на прощание последней монетой.
Есть версия, что все гораздо 

прозаичней. Данная скульптура – 
не что иное, как трон местных элит. 
Сидящий на нем представляет, как 
спускается с небес, словно верхом 

на длани господней.
Править с такого седалища 

гораздо удобней, чем с самого 
комфортного, но всё же казенного 
кресла. Пусть оно даже Батони-
джи.

Журналисты газеты «Правда 
Северо-Запада» обратили внима-
ние общественности на необыч-
ную скульптуру, выставленную 
возле главного входа в Боль-
шой зал Поморской филармонии. 
На следующий день арт-объект 
исчез.

Возможно, цель перформанса 
выполнена и пара монет уже  упала 
на культурные счета Архангель-
ской области.

Либо все гораздо страшнее: 
свободных творцов в Архангель-
ской области начали притеснять. 
Тоталитаризм добрался до самых 
беззащитных слоев населения – 
художников. Местный Церетели 
лишь скромно намекнул, что ему 
и большинству коллег нечего есть 
по утрам.

Зато у здания АОСД появились 
версальские вазочки с красно-
белыми цветами. Знаменитая 
кокарда французской революции 
состояла именно из этих цветов. 
Значит ли это, что гимн Архангель-
ска в новом созыве будет заменен 
на «Марсельезу»? Революцион-
ные идеи?

А тем временем, культура в об-
ласти продолжает деградировать. 
В городе нет интересных концер-
тов, нет лекций, а единственный 
независимый театр постепенно 
прижимают к стенке единой бух-
галтерией.

КУЛЬТУРА НА ПАПЕРТИ
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В июне в  Санкт-
Петербурге состоя-
лась 54-я конферен-
ция Парламентской 
ассоциации Северо-
Запада России.

В повестку дня было включено 
рекордное за всю историю про-
ведения парламентского фору-
ма количество вопросов – 38, 
в основном это законодательные 
инициативы и обращения в феде-
ральные органы власти.

Парламентская ассоци-
ация Северо-Запада России 
(ПСАЗР) – консультативный 
орган, созданный для рас-
смотрения наиболее важных 
вопросов общественно-по-
литической и социально-эко-
номической жизни Северо-За-
падного федерального окру-
га и  Российской Федерации 
в  целом, а  также для коор-
динации законотворческой 
деятельности региональных 
парламентов, выработки 
предложений и  рекоменда-
ций в  федеральное законо-
дательство. В  ассоциацию 
входит 11 регионов.

***
О том, какие вопросы рассмо-

трели парламентарии Северо-
Запада на саммите, рассказал 
председатель Архангельского 
областного Собрания депутатов 
Виктор Новожилов, который 
с ноября 2016 года возглавлял 
Парламентскую ассоциацию Се-
веро-Запада России.

– Одним из вопросов было рас-
ширение спектра применения 
материнского капитала – 
разрешить ли семьям приоб-
ретать за счет маткапитала 
автомобили отечественного 
производства.

Также мы приняли обращение 
к руководителям Госдумы и Со-
вета Федерации об обеспечении 
лекарственными препаратами 
граждан, страдающих редкими 
(орфанными) заболеваниями.

Члены Парламентской ассо-
циации Северо-Запада России 
(ПАСЗР) поддержали предло-
жение Архангельской области 
и приняли соответствующее 
обращение к министру эконо-
мического развития РФ Мак-
симу Орешкину о том, чтобы 
включить в Арктическую зону 
России Пинежский и Лешукон-
ский районы нашей области.

– Как это скажется на жизни 
населения в этих районах?

– В Арктическую зону РФ 
уже входят Приморский, Мезен-
ский, Онежский районы, города 
Архангельск и Северодвинск, 
а также архипелаг Новая Земля.

Включение еще двух райо-
нов области в Арктическую 
зону необходимо для развития 
территорий, повышения бла-
госостояния их жителей. Это 
будет способствовать созда-
нию рабочих мест, развитию 
инфраструктуры, включая 
образование, здравоохранение 
и культуру.

Проект федерального закона 
«Об Арктической зоне Россий-
ской Федерации» находится 
на рассмотрении в Госдуме, он 
предусматривает создание 
восьми опорных зон Арктики 
от Мурманска до Чукотки, 
чтобы обеспечить развитие 
инфраструктуры северных 
территорий и прекратить от-
ток населения.

– С какими вообще инициа-
тивами архангельских областных 
депутатов вы приходили на засе-
дания ассоциации и какие из этих 
инициатив прошли через горнило 
обсуждений там?

– Архангельские парламен-
тарии разработали проект 
федерального закона «О внесе-
нии изменений в статью 1.3.1 
Кодекса Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях», направленный 
на устранение пробелов в за-
конодательстве, в результа-
те которых ряд нарушений 
остается безнаказанным. Это 
такие нарушения, как несоблю-
дение правил благоустройства, 
мойка машин за пределами 
специально отведенных для 
таких целей мест, нарушение 
правил содержания домашних 
животных, семейно-бытовое 
дебоширство.

– Много было дискуссий 
по поводу так называемых 
электронных сигарет – вей-
пов, поддержана ли инициатива 
архангельских депутатов, бор-
цов за здоровый образ жизни 
(ЗОЖ)?

– Да, коллеги по ассоциации 
поддержали нашу инициативу 
ограничить оборот электрон-
ных средств доставки никоти-
на, так называемых вейпов или 
электронных сигарет, и запре-
тить их продажу несовершен-
нолетним. Соответствующий 

законопроект был в первом 
чтении принят областным 
Собранием на 44-й сессии, ко-
торая прошла 5 июня.

Парламентская ассоциация 
поддержала позицию архан-
гельских депутатов в этом 
вопросе.

– Наиболее животрепещу-
щими вопросами для населения 
региона и всей страны являются 
проблемы ЖКХ – это показы-
вают все опросы. Каков вклад 
объединенных в ассоциацию 
парламентариев Северо-Запа-
да в решение проблем именно 
жилищно-коммунального хо-
зяйства?

– На конференции обсуж-
дался блок вопросов, связанных 
с ситуацией в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и, в частности, с проведением 
капитального ремонта много-
квартирных домов.

Было принято обращение 
к председателю Государствен-
ной Думы РФ В. В. Володи-
ну  и председателю Прави-
тельства РФ Д. А. Медведеву 
по вопросу расширения условий 
предоставления компенсации 
взноса на капитальный ремонт 
неработающим собственникам 

жилых помещений, достигшим 
возраста семидесяти-восьми-
десяти лет.

Также был одобрен проект 
федерального закона «О внесе-
нии изменений в статьи 49 и 60 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации».

Предлагаемый проект был 
направлен на снижение админи-
стративных барьеров и сокра-
щение сроков строительства 
и реконструкции объектов 
капитального строительства.

Большинство решений кон-
ференции было учтено Государ-
ственной Думой при принятии 
федеральных законов.

Вопросы ЖКХ тесно пере-
плетаются с вопросами раз-
вития Арктики и постоянно 
находятся в центре внимания 
парламентариев Северо-За-
падного округа.

P.S.Решено, что предсе-
дателем ПАСЗР будет 

председатель Псковского об-
ластного Собрания депутатов 
Александр Котов. Напомним, что 
председатели выбираются на один 
год. Виктор Новожилов был пред-
седателем полтора года и добро-
вольно снял с себя полномочия, 
мотивируя это загруженностью 
перед предстоящими выборами 
и невозможностью в связи с этим 
работать председателем ПАСЗР. 
Виктор Новожилов и предсе-
датель Новгородской областной 
Думы Елена Писарева будут за-
местителями Котова.

ВСЕ ВОПРОСЫ 
ЖИЗНЕННЫЕ И ВАЖНЫЕ

Спикер Архангельского областного Собрания Виктор Новожилов 
подводит итоги работы Парламентской ассоциации Северо-Запада
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В субботу, 14 июля, 
холдинг «Аквилон 
Инвест» приглашает 
всех желающих посе-
тить жилые комплек-
сы компании в Архан-
гельске.

Записаться на экскурсию мож-
но по телефону 65-00-08. Всем 
участникам предоставляются до-
полнительные скидки при покупке 
жилья до 230 тыс. рублей.

Жители Архангельска смогут 
побывать на строительных пло-
щадках, познакомиться с плани-
ровками квартир, выполненных 
с использованием европейских 
принципов «Разумные метры», 
а также оценить качество возведе-
ния зданий по технологии «Теплая 
керамика» и благоустройство 

территорий по концепции «Двор 
без машин». Специалисты хол-
динга расскажут о скидках при 
покупке квартир, проконсульти-

руют по ипотечным программам, 
помогут подобрать оптимальный 
вариант нового жилья.

Помимо посещения строящих-
ся жилых комплексов – первого 
в регионе экодома «GreenPARK», 
ЖК «Зеленый квартал-2» и ЖК 
«ALPHA», а также сданных в экс-
плуатацию – ЖК «Омега Хаус», 
участникам экскурсии расскажут 
о новых проектах холдинга «Ак-
вилон Инвест». Так, на проспекте 
Новгородском между улицами 
Гайдара и Вологодской началось 
возведение третьей очереди ЖК 
«Зеленый квартал» – 12-этаж-
ного дома на 108 квартир, а на на-
бережной Северной Двины, в рай-
оне улицы Суворова, возводится 
новый ЖК бизнес-класса DVINA 
HOUSE.

***
И только в июле приобрести 

квартиру с полной чистовой отдел-
кой в новых домах в Архангельске 
и Северодвинске от холдинга «Ак-
вилон Инвест» можно на условиях, 
комфортных для каждого. Ежеме-
сячный платеж может составлять 
всего от 9,9 тыс. рублей! 

Также при покупке квартир в жи-
лом комплексе «Триумф 2» в Архан-
гельске действует акция «Чистовая 
отделка в подарок!» Кроме того, при 
покупке первой из четырех квартир 
в ЖК «Омега Хаус» чистовая от-
делка делается в подарок, а для 
остальных трех она выполняется 
за 2,5 тыс. рублей за кв. м.

Помимо этого, скидка в 30% 
предоставляется при приобретении 
машиноместа в паркингах ЖК «Им-

периал» (вторая очередь) и ЖК «Зе-
леный квартал» (первая очередь), 
а также «Юпитер». А при покупке 
места в паркингах «Олимп», а также 
в ЖК «Триумф 2», «На Чумбаров-
ке», «Адмирал», «Воскресенская 
116» действует скидка в 40%.

Напомним, что сейчас холдинг 
«Аквилон Инвест» строит в Архан-
гельске, Северодвинске и Санкт-
Петербурге 17 жилых комплек-
сов – порядка 500 тыс. кв. м общей 
площади. В том числе восемь домов 
площадью более 100 тыс. кв. м пла-
нируется сдать уже в текущем году. 
Также в портфеле холдинга проекты 
шести новых жилых комплексов 
в Архангельске площадью порядка 
100 тыс. кв. м.

Все подробности по телефону 
65-00-08.

ПОСМОТРИ И КУПИ!
Экскурсии по новостройкам и дополнительные скидки от холдинга «Аквилон Инвест»
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Александр Савкин

Известный арханге-
логородец, историк 
по образованию, про-
должает публиковать 
п у т е в ы е  з а п и с к и 
из нетуристических 
уголков Европы.

Целью моей очередной поездки 
по Восточной Европе была не-
большая республика бывшего 
Советского Союза, ныне гордо 
именующая себя Республикой 
Молдовой. Я разъезжал по ней 
на стареньком «Москвиче» с зим-
ней резиной на колесах. Так уж 
получилось.

Молдавия не имеет богатой 
истории, наполненной множеством 
героических страниц. Из извест-
ных деятелей древности – лишь 
господарь Стефан Великий, жив-
ший в XIV веке. Его именем назван 
центральный проспект Кишине-
ва – Штефан чел Маре. Любой 
народ нуждается в героях, он ищет 
их в своей истории, находит борцов 
за свободу и независимость…

Затем последовал длительный 
период в составе Османской импе-
рии, а с 1781 года – Российской, 
в качестве Бессарабской губернии. 
С 1918 по 1940 годы – вхождение 
в Румынию, а после этого – в ве-
ликий Советский Союз. И только 
с его распадом – обретение неза-

висимости.
Столица страны Кишинев про-

изводит довольно тягостное впе-
чатление. Я и раньше встречал 
города, в том числе и столицы, 
с преобладанием архитектуры 
и духа советских времен. Но во 
всех есть кварталы или улицы 
с примечательными зданиями до-
коммунистических времен. Или 
современные большие площади, 
с помощью которых тамошняя 
власть пытается показать свое 
движение вперед, в Европу, к за-
падным ценностям и культуре.

В Кишиневе ничего подобного 
нет. Разве что отдельные зда-
ния, но не площади, не кварталы 
и не улицы.

В центре возвышается Триум-
фальная арка с помпезным мол-
давским флагом. Также можно 
встретить изумительной красоты 
армянскую церковь.

Одно из самых заметных архи-
тектурных явлений – старинная 
кишиневская тюрьма. Она и сейчас 
выполняет эти функции. Светло-
серого цвета, длинная, вытянутая, 
с высокой башней посередине. 
Во время моего посещения Мол-
давии я не интересовался состоя-
нием преступности в этой стране. 
Конечно, сейчас изучил бы этот 
вопрос куда более пристально. 
Но то, что это диковинное здание 
продолжает играть свою исконную 
роль, говорит о том, что с этим 
делом в Молдавии, которую амери-
канцы сравнивают по очертаниям 
с хот-догом, все в порядке.

Пожалуй, больше ничего инте-
ресного в столице и нет. Посреди 
города возвышается огромное 
здание заброшенной гостиницы 
«Националь». Бросается в глаза 
разбитый повсюду асфальт, как 
на проезжей части, так и на пе-
шеходной. Как и поломанная 

брусчатка во многих, почти во всех 
частях города.

Центральный автовокзал вы-
полняет две важнейшие функции. 
Первая, профильная – развоз 
пассажиров. Судя по стоящим ми-
кроавтобусам, преобладает мало-
габаритный транспорт. Расписания 
как такового нет, автобусы отправ-
ляются в путь по мере заполнения. 
Вторая функция – торговая. Вок-
зал со всеми внутренними и приле-
гающими площадями представляет 
собой огромный вещевой рынок. 
Думаю, большинству читателей 
знакома подобная картина.

Торговля в Кишиневе вообще 
поставлена на широкую ногу. 
Но избытка торговых центров 
нет. Она сосредоточена в под-
земных переходах, а также прямо 
на улице во множестве палаток 
или просто так, без каких бы то 
ни было стационарных мест. Веч-
ные тетушки-торгашки предлагают 
столь же вечные джинсы, кофточки 
и прочий ширпотреб.

И на каждом углу встречается 
неизменное трио – ломбард, пункт 
обмена валюты и авиакасса. На-
верное, чтобы добропорядочный 
гражданин сдал бабушкино столо-
вое серебро, обменял полученную 
за него местную валюту леи на евро 
или доллары, купил билет на само-
лет до Франкфурта и больше сюда 
не возвращался.

Следует иметь в виду, что при 
всей бедности в стране (если 
не сказать хуже) в Молдавии 
никто, похоже, не собирается 
заниматься экономикой. Весь 
политический истеблишмент, 
от президента до главы небольшой 
деревни, занят исключительно гео-
политикой. Все ищут ответ на глав-
ный вопрос: с кем быть Молдавии. 
С Европой или Россией? Точки 
зрения политиков диаметрально 

противоположны. А среди сто-
ронников первого ответа довольно 
громки голоса тех, кто считает, что 
пора расстаться с не так давно об-
ретенным суверенитетом и воссое-
диниться с матерью-Румынией (это 
так называемые «унионисты») .

Большинство людей на улицах 
Кишинева одето чуть ли не по-
босяцки, на заработки уехала 
почти треть населения, но страну 
волнует только цивилизационный 
выбор. Остальное – вторично. 
Не раз убеждался в том, что чем 
больше разговоров о внешних 
врагах, тем хуже состояние эко-
номики и беднее население. Чем 
больше страна увязает в решении 
внешнеполитических вопросов, 
тем плачевнее дела внутри нее. 
Примеров множество. Некоторые 
из них даже ближе, чем вы думаете.

Выехав из Кишинева, я направил 
свой «Москвич» на самый юг Мол-
давии, в город Комрат. Он является 
центром автономии под названием 
Гагаузия. Ее населяет немногочис-
ленный, но гордый народ гагаузы. 
Их прошлое туманно. Их язык от-
носится к тюркской группе. Но веру 
они исповедуют православную. 
Появились на этих землях задолго 
до османского владычества. Во вре-
мя конфликта в Приднестровье 
в начале 90-х годов прошлого века 
они также восстали против власти 
Молдавии и вполне могли стать 
очередным непризнанным малым 
государством на территории быв-
шего СССР. Но в итоге с центром 
был найден компромисс и гагаузы 
довольствовались автономией.

Двадцатитысячный город Ком-
рат на самом деле – большая юж-
ная деревня. С мазанками, огоро-
дами, поросями, виноградниками 
и непрекращающимися звуками 
скрипки, особенно под вечер.

До середины ХХ века гагаузы 

мало выезжали за пределы своей 
территории. Но с вхождением 
в состав Союза они стали колесить 
по всей нашей необъятной стране. 
Я лично знаком с гагаузом – быв-
шим моряком тралового флота. 
Хотя море – вовсе не стихия этой 
степной нации.

Подобные явления возможны 
были только в то интересное вре-
мя. Гагаузов и сейчас можно найти, 
в том числе и в Архангельске. Если 
встретите человека с не совсем 
понятной фамилией, например, 
Бозаджи или что-то вроде нее, то 
знайте, что перед вами гагауз – 
сын южной Молдавии.

Геополитические споры о судьбе 
страны не обошли и эту автоно-
мию. Стоит сказать, что в этом 
вопросе гагаузы, в отличие от мол-
даван, едины – только РФ и ника-
кой Румынии. Почти все вывески 
в Комрате – на русском языке. 
На молдавском – только на офи-
циальных зданиях. Я не раз бесе-
довал с местными жителями, в том 
числе и за стаканчиком доброго 
винца или тираспольского конья-
ка, и выяснил, что связи Гагаузии 
с Россией и выбор именно в пользу 
великого восточного соседа – са-
мые волнующие их вопросы.

Загрузив багажник своего ста-
ренького «Москвича» двумя со-
рокалитровыми флягами вина, 
главным достоянием этих мест, я 
направился из Молдавии строго 
на север. Я давно хотел поколесить 
по территории, о которой наши 
СМИ рассказывают в очень одно-
образном, исключительно негатив-
ном ключе. Чтобы лично проверить 
их истории, я ехал на Западную 
Украину. Ехал и слегка тревожился 
о своей безопасности.

О поездке по этим землям – 
в следующих номерах «Правды 
Северо-Запада».

В Молдавии 
и Гагаузии

Сложный геополитический выбор беднейшей советской республики
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ЛЮДЕЙ

Понедельник, 16 июля Вторник, 17 июля Среда, 18 июля Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55, 02.45, 03.05 Модный при-

говор
12.15, 17.00, 01.40 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” (16+)
19.55 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Старушки в бегах” 

(12+)
23.35 Т/с “Sпарта” (18+)
00.35 “Романовы. Век в поисках 

истины”. +)
03.50 “Мужское / Женское” До 

04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 

(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “КА-

ПИТАНША” (12+)
01.10 Х/ф “Тайна Ипатьевского 

подвала. Предательство 
Европы” (12+)

02.10 Х/ф “РОМАНОВЫ. ВЕН-
ЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ” (12+)

НТВ
04.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ” 

(16+)
05.20, 06.05, 00.55 Суд присяж-

ных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
06.30 “Деловое утро НТВ” (12+)
08.30, 10.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ” (16+)
16.25, 19.40 “Место встречи”. 

Спецвыпуск
20.40 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ” (16+)
23.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
01.55 Т/с “СТЕРВЫ” (18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ” (6+)
09.30 Х/ф “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ” 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 “Постскриптум” (16+)
12.55 “В центре событий” (16+)
13.55 “10 самых... Несчастные 

красавицы” (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Т/с “ТАК НЕ БЫВАЕТ” 

(16+)
20.00 “Право голоса” (16+)
22.30 “Звёздные люди”. (16+)
23.05 Без обмана. “Чай против 

кофе” (16+)
00.35 “Прощание. Андрей Панин” 

(16+)
01.25 Д/ф “Лени Рифеншталь. 

Остаться в Третьем рейхе” 
(12+)

02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф “ГРАНЧЕСТЕР” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 17.30 “Пленницы судьбы”. 

Софья де Лафон
07.05, 17.55 Т/с “В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ”
07.50 “Петербург: время и место”
08.20 Х/ф “БРОНЗОВАЯ ПТИ-

ЦА”
09.30 Д/с “Маленькие капитаны”
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.10 Х/ф “КВАРТЕТ ГВАРНЕ-

РИ”
13.35 “Острова”
14.15 Д/ф “Головная боль госпо-

дина Люмьера”
15.10 “Эрмитаж”. (*)
15.45, 23.40 Д/ф “Женщины-

викинги”. “Гнев Сигрун и 
открытие Исландии”

16.40, 01.40 Туган Сохиев и 
Национальный оркестр 
Капитолия Тулузы

18.45 Д/с “Холод”. “Цивилизация”

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55, 02.45, 03.05 Модный при-

говор
12.15, 17.00, 01.40 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” (16+)
19.55 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Старушки в бегах” 

(12+)
23.35 Т/с “Sпарта” (18+)
00.35 “Романовы. Век в поисках 

истины”. +)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 

(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “КА-

ПИТАНША” (12+)
01.15 ХХVII Международный 

фестиваль “Славянский 
базар в Витебске”

НТВ
04.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ” 

(16+)
05.20, 06.05, 00.55 Суд присяж-

ных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
06.30 “Деловое утро НТВ” (12+)
08.30, 10.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ” (16+)
16.25 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ” (16+)
17.00 “ДНК” (16+)
18.00, 19.40 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ” (16+)
20.40 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ” (16+)
23.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 “Доктор И...” (16+)
08.30 Х/ф “ДЕМИДОВЫ”
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ” (16+)
13.35 “Мой герой. Анна Снатки-

на” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Т/с “ТАК НЕ БЫВАЕТ” 

(16+)
20.00 “Право голоса” (16+)
22.30 “Осторожно, мошенники! 

Диагноз на миллион” (16+)

23.05 “Прощание. Дед Хасан” 
(16+)

00.35 “Хроники московского 
быта. Пропал с экрана” 
(12+)

01.25 “Обложка. Папа в трансе” 
(16+)

02.00 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф “ДЕВУШКА СРЕД-

НИХ ЛЕТ” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 17.30 “Пленницы судьбы”. 

Княгиня Юрьевская
07.05, 17.55 Т/с “В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ”
07.50 “Петербург: время и место”
08.20 Х/ф “БРОНЗОВАЯ ПТИ-

ЦА”
09.30 Д/с “Маленькие капитаны”
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ”. “Несчастный 
случай”

12.50, 00.35 Д/ф “Дмитрий Чер-
нов. Секрет русской стали”

13.30 Д/ф “Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов”

13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с “Романовы. Личные 

хроники века”. “Роковой 
недуг”

15.10 “Эрмитаж”. (*)
15.45, 23.40 Д/ф “Женщины-ви-

кинги”. “Наследство Йовы 
и падение Хедебю”

16.40, 01.15 Туган Сохиев и 
Национальный оркестр 
Капитолия Тулузы

17.15 Д/ф “Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня”

18.45 Д/с “Холод”. “Тайны льда”
19.45 Юбилей МАРИНЫ РАЗ-

БЕЖКИНОЙ. СНИМАЕТСЯ 
Документальное кино...
Мастер-класс. (*)

20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 Д/с “Романовы. Личные 

хроники века”. “Отречение”
21.20 К 100-летию мученической 

кончины семьи Романовых
22.50 К 80-летию со дня рож-

дения Алексея Германа. 
“Герман, сын Германа”. (*)

01.45 Цвет времени. Эль Греко

СТС
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.30 М/с “Кухня”
09.30 “Уральские пельмени”. 

Любимое” (16+)
09.45 Х/ф “ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ” (16+)
11.55 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК-3” 

(16+)
14.00 Т/с “КУХНЯ”
21.00 Х/ф “ПАРКЕР” (16+)
23.25 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
00.30 “Уральские пельмени”. 

Любимое” . До 02.00 (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30, 12.00 “УЛИЦА” . Комедия. 

Россия, 2017 г. (16+)
12.30 “Битва экстрасенсов” . 

(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30 “Шоу 
“Студия Союз” (16+)

20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” (16+)

21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ” . Комедия. (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
06.00, 11.00, 14.00 “Документаль-

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

“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

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

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “РОБОКОП” (16+)
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 “Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным”. 18+
00.30 Х/ф “РАЗБОРКА В МА-

ЛЕНЬКОМ ТОКИО” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55, 02.45, 03.05 Модный при-

говор
12.15, 17.00, 01.40 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” (16+)
19.55 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Старушки в бегах” 

(12+)
23.35 Т/с “Sпарта” (18+)
00.35 “Михаил Романов. Первая 

жертва” (16+)
03.50 “Мужское / Женское” До 

04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 

(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “КА-

ПИТАНША” (12+)
01.15 Торжественная церемония 

закрытия ХХVII Междуна-
родного фестиваля “Сла-
вянский базар в Витебске”

03.15 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. до 
04.22 (12+)

НТВ
04.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ” 

(16+)
05.20, 06.05, 00.55 Суд присяж-

ных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
06.30 “Деловое утро НТВ” (12+)
08.30, 10.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ” (16+)
16.25 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ” (16+)
17.00 “ДНК” (16+)
18.00, 19.40 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ” (16+)
20.40 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ” (16+)
23.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
01.50 “Дачный ответ” (0+)
03.05 Т/с “СТЕРВЫ” (18+)
04.00 Т/с “ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф “ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-

СКЕ” (12+)
08.55 Х/ф “ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-

ШЛОГО” (12+)
12.00 Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ” (16+)
13.45, 04.40 “Мой герой. Влади-

мир Стеклов” (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-

тия
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Х/ф “МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Т/с “ТАК НЕ БЫВАЕТ” 

(16+)
20.00 “Право голоса” (16+)
22.30 “Линия защиты. Климат-

контроль” (16+)
23.05 “Дикие деньги. Убить бан-

кира” (16+)
00.35 Д/ф “Смерть на сцене” 

(12+)
01.25 Д/ф “Александра Коллон-

тай и её мужчины” (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)

КУЛЬТУРА
06.00 Канал начинает вещание
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ”. “Свидетель”
12.50 Д/ф “Георгий Гамов. Фи-

зик от Бога”
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с “Романовы. Личные 

хроники века”. “Отречение”
15.10 “Эрмитаж”. (*)
15.45, 23.40 Д/ф “В поисках Жо-

зефины”
16.40, 01.20 Туган Сохиев и 

Национальный оркестр 
Капитолия Тулузы

17.20 Цвет времени. Надя Руше-
ва

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55, 02.45, 03.05 Модный при-

говор
12.15, 17.00, 01.45 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” (16+)
19.55 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Старушки в бегах” 

(12+)
23.35 Т/с “Sпарта” (18+)
00.40 “Алексей Герман. Трудно 

быть с Богом” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 

(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “КА-

ПИТАНША” (12+)
01.30 Х/ф “Не враги” (12+)
02.35 Х/ф “СЧАСТЛИВЫЙ 

МАРШРУТ” (12+)

НТВ
04.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ” 

(16+)
05.20, 06.05, 01.00 Суд присяж-

ных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
06.30 “Деловое утро НТВ” (12+)
08.30, 10.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ” (16+)
16.25 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ” (16+)
17.00 “ДНК” (16+)
18.00, 19.40 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ” (16+)
20.40 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ” (16+)
23.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
02.00 Т/с “СТЕРВЫ” (18+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” (16+)
08.35 Х/ф “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК”
10.35 “Короли эпизода. Борис 

Новиков” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ” (16+)
13.35, 04.25 “Мой герой. Сергей 

Горобченко” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Х/ф “МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
16.55, 05.10 “Естественный от-

бор” (12+)
17.45 Т/с “ТАК НЕ БЫВАЕТ” 

(16+)
20.00 “Право голоса” (16+)
22.30 “10 самых... Несчастные 

судьбы детей-актеров” 
(16+)

23.05 Д/ф “Наследство совет-
ских миллионеров” (12+)

00.35 “90-е. Чумак против Каш-
пировского” (16+)

01.25 Д/ф “Любимые женщины 
Владимира Ульянова” 
(12+)

02.15 Петровка, 38 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Пленницы судьбы”. Марга-

рита Тучкова
07.05, 17.55 Т/с “В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ”
07.50 “Петербург: время и место”

19.45 Д/ф “Никогда ни о чем не 
жалейте...”

20.25 Цвет времени. Анри Ма-
тисс

20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 Д/с “Романовы. Личные 

хроники века”. “Роковой 
недуг”

21.20 Т/с “БАЯЗЕТ”
22.50 К 80-летию со дня рож-

дения Алексея Германа. 
“Герман, сын Германа”. (*)

00.35 Д/ф “Георгий Гамов. Фи-
зик от Бога”

01.25 Д/ф “Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.25 М/с “Тролли. Праздник 

продолжается!” (6+)
06.45 М/ф “ПИРАТЫ. БАНДА 

НЕУДАЧНИКОВ” (0+)
08.30 М/с “Кухня”
09.30 М/ф “ДИКИЕ ПРЕДКИ” 

(6+)
11.00 Х/ф “2012” (16+)
14.00 Т/с “КУХНЯ”
21.00 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК-3” 

(16+)
23.00, 00.30 “Уральские пельме-

ни”. Любимое” (16+)
23.30 “Кино в деталях” “ (18+)
01.00 Х/ф “СОЮЗНИКИ” (18+)
03.25 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 

(16+)
04.25 “ЭТО ЛЮБОВЬ” (16+)
05.25 “Ералаш”

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30, 12.00 “УЛИЦА” . Комедия. 

Россия, 2017 г. (16+)
12.30 “Битва экстрасенсов” . 

(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30 “Однаж-
ды в России” (16+)

20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” (16+)

21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ” . Комедия. (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05, 02.05 “Импровизация” . 

(16+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 11.00, 14.00 “Доку-

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

“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 03.20 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “СЛУЖИТЕЛИ ЗА-

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

АКАДЕМИЯ 7: МИССИЯ В 
МОСКВЕ” (16+)

17.30 “Пленницы судьбы”. Марга-
рита Тучкова

17.55 Т/с “В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ”

18.45 Д/с “Холод”. “Человек”
19.45 65 лет Григорию Гладкову. 

“Линия жизни”. (*)
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 Д/с “Романовы. Личные 

хроники века”. “Жизнь в 
изгнании”

21.20 Т/с “БАЯЗЕТ”
22.50 К 80-летию со дня рож-

дения Алексея Германа. 
“Герман, сын Германа”. (*)

00.35 Д/ф “Николай Федоренко. 
Человек, который знал...”

02.00 Д/ф “Головная боль госпо-
дина Люмьера”

02.40 Д/ф “Пестум и Велла. О 
неизменном и преходя-
щем”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.35 М/с “Команда Турбо” (0+)
07.00 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана” (0+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.30 М/с “Кухня”
09.30, 00.30 “Уральские пельме-

ни”. Любимое” (16+)
10.00 М/ф “ПИНГВИНЫ МАДА-

ГАСКАРА” (0+)
11.40 Х/ф “ПАРКЕР” (16+)
14.00 Т/с “КУХНЯ” (16+)
21.00 Х/ф “ПРОФЕССИОНАЛ” 

(16+)
23.20 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
01.00 “КРАСОТКА-2” . Роман-

тическая комедия. США, 
2001 г. (16+)

03.00 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ” 
(16+)

04.00 “ЭТО ЛЮБОВЬ” (16+)
05.00 “Ералаш”
05.50 “Музыка на СТС” . До 05.59 

(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30, 12.00 “УЛИЦА” . Комедия. 

Россия, 2017 г. (16+)
12.30, 13.00, 13.30 “Битва экстра-

сенсов” . (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 03.05, 

04.00 “Где логика?” . (16+)
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 “Где 

логика?” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ” (16+)
21.00 “Однажды в России” . (16+)
22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ” . Комедия. (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05, 02.05 “Импровизация” . 

(16+)
05.00 “Где логика?” “Новогодний 

выпуск” . (16+)

РЕН ТВ
10.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Ново-
сти”. (16+)

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 “Документальный проект”. 
(16+)

17.00, 03.10 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.10 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “РОБОКОП 2” (16+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “СОЛДАТ” (16+)
04.00 “Территория заблуждений” 

. До 05.00 (16+)

БЕЗ ГАЗЕТЫ НЕЛЬЗЯ!

«Ты растерялся бы, мой друг,
Когда б на много лет
Впервые мир остался вдруг
Однажды без газет»

Успевайте продлить подписку на второе полу-
годие 2018 года.

Звоните 20-75-86, и мы придем к вам 
на подписку. Вызов агента на дом – услуга 
бесплатная!
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ЛЮДЕЙ

Пятница, 20 июля Суббота, 21 июля Воскресенье, 22 июля19 июля

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15, 17.00 “Время покажет” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 04.15 “Мужское / Женское” 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 “Видели видео?”
19.00 “Человек и закон” (16+)
19.55 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Три аккорда” (S) (16+)
23.25 Международный му-

зыкальный фестиваль 
“Белые ночи Санкт-
Петербурга”. Прямой эфир 
(S) (12+)

01.35 Х/ф “Однажды вечером в 
поезде” (16+)

05.10 Контрольная закупка До 
06.00

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
15.00 Т/с “СКЛИФОСОВСКИЙ” 

(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 “Петросян-шоу”. (16+)
23.25 Х/ф “КОГДА НАСТУПИТ 

РАССВЕТ” (12+)
03.25 Х/ф “ЖЕНИХ” (12+)

НТВ
04.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ” 

(16+)
05.20, 06.05, 00.25 Суд присяж-

ных (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
06.30 “Деловое утро НТВ” (12+)
08.30, 10.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ” (16+)
16.25 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ” (16+)
17.00 “ДНК” (16+)
18.00, 19.40 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ” (16+)
20.40 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ” (16+)
22.30 “Неожиданный Задорнов” 

(12+)
01.25 “И снова здравствуйте!” 

(0+)
02.05 Т/с “СТЕРВЫ” (18+)
03.55 Т/с “ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 Д/ф “Елена Яковлева. 

Женщина на грани” (12+)
08.50 Х/ф “СИНХРОНИСТКИ” 

(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 “СИНХРОНИСТКИ”. Про-

должение фильма (12+)
12.55 Ольга Погодина в програм-

ме “Жена. История любви” 
(16+)

14.50 Город новостей
15.05 “Вся правда” (16+)
15.40 Х/ф “ЛЮБОВЬ СО ВСЕ-

МИ ОСТАНОВКАМИ” (12+)
17.35 Х/ф “ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК”
19.30 “В центре событий”
20.40 “Красный проект” (16+)
22.30 “Задорнов больше, чем 

Задорнов” (12+)
00.10 “Дикие деньги. Сергей 

Полонский” (16+)
01.05 “90-е. Вашингтонский об-

ком” (16+)
01.55 “Хроники московского 

быта. Юбилей генсека” 
(12+)

02.50 Петровка, 38 (16+)
03.05 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ” (12+)
04.55 Д/ф “Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Пленницы судьбы”. Ариад-

на Тыркова-Вильямс
07.05 Т/с “В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ”

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.45 Х/ф “Двадцать дней без 

войны” (12+)
08.50 “Смешарики. Новые при-

ключения” (S)
09.00 “Играй, гармонь любимая!”
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Леонид Агутин. Океан 

любви” (12+)
11.10 “Теория заговора” (16+)
12.15 “Михаил Задорнов. “Легко 

жить трудно” (12+)
13.15 Концерт “Умом Россию не 

поднять”
15.00 “Михаил Задорнов. “К отцу 

на край земли” (12+)
16.00 Концерт “Кому на Руси 

жить?!” (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 “Кто хочет стать миллионе-

ром?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером” 

(16+)
21.00 “Время”
23.00 Международный му-

зыкальный фестиваль 
“Белые ночи Санкт-
Петербурга”. Прямой эфир 
(S) (12+)

01.10 Х/ф “Лев” (12+)
03.15 Модный приговор
04.15 “Мужское / Женское” До 

05.20 (16+)

РОССИЯ
05.20 Т/с “СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА” (12+)
07.10 “Живые истории”
08.00 РОССИЯ. Местное время. 

(12+)
09.00 “По секрету всему свету”
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Пятеро на одного”
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 “Измайловский парк”. 

Большой юмористический 
концерт. (16+)

13.55 Х/ф “ДОМРАБОТНИЦА” 
(12+)

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

20.50 Х/ф “СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ КСЕНИИ” (12+)

01.10 Х/ф “АЛИБИ НАДЕЖДА, 
АЛИБИ ЛЮБОВЬ” (12+)

03.15 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)

НТВ
05.00 Т/с “2, 5 ЧЕЛОВЕКА” (16+)
05.45 “Ты супер!” (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 “Готовим с Алексеем Зими-

ным” (0+)
09.15 “Кто в доме хозяин?” (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 “Еда живая и мёртвая” 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 “Поедем, поедим!” (0+)
14.00 “Жди меня” (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 “Однажды...” (16+)
17.00 “Секрет на миллион”. Дана 

Борисова (16+)
19.25 Х/ф “ПЁС” (16+)
23.30 Х/ф “ХОЗЯИН ТАЙГИ” 

(0+)
01.10 “Квартирник НТВ у Маргу-

лиса”. Памяти Владимира 
Высоцкого (16+)

03.10 “Таинственная Россия” 
(16+)

04.05 Т/с “ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Марш-бросок (12+)
06.30 Д/ф “Любовь Орлова. Дву-

ликая и великая” (12+)
07.25 Православная энциклопе-

дия (6+)
07.50 Х/ф “БЕСТСЕЛЛЕР ПО 

ЛЮБВИ” (12+)
09.50 “Задорнов больше, чем 

Задорнов” (12+)
11.30, 14.30, 23.30 События
11.45 Х/ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ” 
(6+)

13.20, 14.45 Х/ф “ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА” (12+)

17.20 Х/ф “ПЕРЧАТКА АВРО-
РЫ” (12+)

21.00 “Постскриптум”
22.10 “Красный проект” (16+)
23.45 “Право голоса” (16+)
03.30 “Нелюбовь с первого 

взгляда”. (16+)
04.00 “Дикие деньги. Убить бан-

кира” (16+)

04.55 “Прощание. Дед Хасан” 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф “ПЕРЕХОДИМ К 

ЛЮБВИ”
09.15 М/ф “Аист”. “Храбрый 

портняжка”
09.55 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.25 Х/ф “К ЧЕРНОМУ МОРЮ”
11.35, 00.45 Д/ф “Архитекторы от 

природы”. “Гнёзда”
12.25 Д/ф “Передвижники. Нико-

лай Ге”
12.55, 23.45 Анна Нетребко, 

Хуан Диего Флорес, Томас 
Квастхофф, Юсиф Эйва-
зов, Кристине Ополайс в 
гала-концерте в Венском 
Бургтеатре

13.55 Х/ф “СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-
СОМ”

16.10 Из коллекции телеканала 
“Россия-Культура”. Боль-
шой балет- 2016 г.

18.10 “Театральная летопись”. 
Ольга Аросева. (*)

19.00 Х/ф “ТРЕМБИТА”
20.30 Д/ф “Амедео Модильяни и 

Жанна Эбютерн”
21.15 Х/ф “БУНТОВЩИК БЕЗ 

ПРИЧИНЫ”
23.05 “2 Верник 2”
01.35 “Искатели”. “В поисках 

сокровищ Царского Села”
02.20 М/ф “Деньги”. “Что там, 

под маской?”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.20 М/с “Команда Турбо” (0+)
06.45 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана” (0+)
07.10 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.35 М/с “Новаторы” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Тролли. Праздник 

продолжается!” (6+)
08.30, 16.00 “Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.30 “Успеть за 24 часа” (16+)
11.30 М/ф “СЕМЕЙКА МОН-

СТРОВ” (6+)
13.15 Х/ф “ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ” (12+)
16.45 Х/ф “РЭД-2” (12+)
19.00 Х/ф “ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ” 

(12+)
21.00 Х/ф “ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА” (0+)
23.40 Х/ф “СХВАТКА” (16+)
02.00 Х/ф “ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ” 

(0+)
04.40 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 

(16+)
05.40 “Ералаш”

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 

“ТНТ. Best” (16+)
08.00, 02.45 “ТНТ MUSIC” (16+)
09.00 “Агенты 003” (16+)
09.30 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)

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

(16+)
01.00 “Зубная фея 2” (Tooth Fairy 

2). . Комедия. семейная. 
США, 2012 г. (16+)

03.20, 04.20 “Импровизация” . 
(16+)

РЕН ТВ
05.00, 16.30 “Территория заблуж-

дений” (16+)
08.00 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ”
10.00 “Минтранс”. (16+)
11.00 “Самая полезная програм-

ма”. (16+)
12.00 “Военная тайна” (16+)
18.20 “Засекреченные списки. 

Самые невероятные тео-
рии”. (16+)

20.15 Концерт “Только у нас...” 
(16+)

22.00 Концерт “Задорнов детям” 
(16+)

00.00 Концерт “Русский для кое-
какеров” (16+)

02.50 “Специальный проект с 
Михаилом Задорновым”: 
“Рюрик. Потерянная быль”. 
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.20 Х/ф “Три дня вне закона” 

(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Три дня вне закона” (16+)
07.30 “Смешарики. ПИН-код” (S)
07.45 “Часовой” (S) (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15, 12.15 Т/с “Григорий Р.” 

(16+)
17.55 “Кто хочет стать миллио-

нером?”
19.25 “Старше всех!” (S)
21.00 Воскресное “Время”
22.00 Международный му-

зыкальный фестиваль 
“Белые ночи Санкт-
Петербурга”. Гала-концерт. 
Прямой эфир (S) (12+)

00.10 Х/ф “Большой переполох 
в маленьком Китае” (12+)

02.00 Модный приговор
03.00 “Мужское / Женское” (16+)
03.55 “Давай поженимся!” До 

04.57 (16+)

РОССИЯ
04.55 Т/с “СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА” (12+)
06.45 “Сам себе режиссёр”
07.35, 02.55 “Смехопанорама”
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Вести 

Поморья. Неделя в городе
09.25 “Сто к одному”
10.10 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с “ТАМ, ГДЕ ТЫ” (12+)
22.00 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

00.30 “Генезис 2.0”. (12+)
03.25 “Сам себе режиссёр”. до 

04.16

НТВ
05.00 Т/с “2, 5 ЧЕЛОВЕКА” (16+)
05.55 “Ты супер!” (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 “Пора в отпуск” (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
12.55 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “У нас выигрывают!” Лоте-

рейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” 

(16+)
19.35 Х/ф “ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА” (16+)
23.25 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ” 

(16+)
01.15 Х/ф “СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА” (0+)
03.15 “И снова здравствуйте!” 

(16+)
03.50 Т/с “ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ” (12+)
07.30 “Фактор жизни” (12+)
08.00 Х/ф “ЖЕЛЕЗНАЯ МА-

СКА”
10.35 Д/ф “Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хулиган” 
(12+)

11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф “ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ” 

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

(12+)
14.45 “Свадьба и развод. Никита 

Джигурда и Марина Аниси-
на” (16+)

15.35 “90-е. Лонго против Грабо-
вого” (16+)

16.25 “Прощание. Роман Трах-
тенберг” (16+)

17.15 Х/ф “ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА...” (12+)

20.55 Х/ф “ТОТ, КТО РЯДОМ” 
(12+)

00.10 “ТОТ, КТО РЯДОМ”. Про-
должение детектива (12+)

01.10 Петровка, 38 (16+)
01.20 Х/ф “ЛЮБОВЬ СО ВСЕ-

МИ ОСТАНОВКАМИ” (12+)
03.15 “БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБ-

ВИ”. Художественный (12+)
05.10 Д/ф “Елена Яковлева. 

Женщина на грани” (12+)

07.50 “Петербург: время и место”
08.20 Х/ф “ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА”
09.30 Д/с “Маленькие капитаны”
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ”. “Побег”
12.50 Д/ф “Алексей Ляпунов. 

Лицо дворянского проис-
хождения”

13.30, 17.30 Д/ф “Сан-Марино. 
Свободный край в Апенни-
нах”

13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с “Романовы. Личные 

хроники века”. “Обретение 
России”

15.10 Х/ф “НАСРЕДДИН В БУ-
ХАРЕ”

16.45 Д/ф “Александр Ворошило. 
Свой голос”

17.50 Х/ф “ОДНА СТРОКА”
19.45 К юбилею Нани Брегвадзе. 

“Линия жизни”. (*)
20.35 “Искатели”. “Титаник” 

античного мира”
21.20 Т/с “БАЯЗЕТ”
22.50 80 лет со дня рождения 

Алексея Германа. “Герман, 
сын Германа”. заключи-
тельный. (*)

23.40 Х/ф “ТРУДНО БЫТЬ БО-
ГОМ” (18+)

02.30 М/ф “К Югу от Севера”. 
“Брэк!”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.35 М/с “Команда Турбо” (0+)
07.00 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана” (0+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.30 М/с “Кухня”
09.30, 01.20 Х/ф “ЗАЛОЖНИК”
11.45 Х/ф “ХАОС” (16+)
14.00, 03.30 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИ-

ПАЖ” (16+)
19.00 “Уральские пельмени”. 

Любимое” (16+)
19.30 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
21.00 Х/ф “РЭД-2” (12+)
23.15 Х/ф “ВОЗДУШНЫЙ МАР-

ШАЛ” (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30, 12.00 “УЛИЦА” . Комедия. 

Россия, 2017 г. (16+)
12.30, 13.00 “Битва экстрасенсов” 

. (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

21.00 “Комеди Клаб. Дайд-
жест” (16+)

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 “Комеди 
Клаб” . (16+)

20.00 “Comedy Woman” (16+)
22.00 “Не спать!” . (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.35 “Зубная фея” (Tooth Fairy). 

. Фэнтази, комедия. Кана-
да - США, 2010 г. (12+)

03.35, 04.35 “Импровизация” . 
(16+)

05.00 “Где логика?” . (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
06.00, 09.00, 14.00 “Документаль-

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

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

тезы”. (16+)
20.00 “Засекреченные списки. 

Самые худшие!” (16+)
22.00 “Засекреченные списки. Не 

повторять - убьёт!” (16+)
00.00 “Неудачники”. (16+)
00.50 Х/ф “ОБЛАСТИ ТЬМЫ” 

(16+)
02.50 “Территория заблуждений” 

. До 05.00 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф “ТРЕМБИТА”
08.05 М/ф “Приключения Бура-

тино”
09.15 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
09.40 Х/ф “ОДНА СТРОКА”
11.20 Неизвестная Европа. 

“Амьен и Генуя, или Мощи 
Иоанна Крестителя”. (*)

11.45 “Научный стенд-ап”
12.25, 01.35 Д/ф “Архитекторы от 

природы”. “Главное - ме-
стоположение”

13.15 “Письма из провинции”. 
Приморский край. Шкотов-
ский район. (*)

13.45 Денис Мацуев. Сольный 
концерт в зале Консертге-
бау (Амстердам). 2015 г.

15.30 Х/ф “БУНТОВЩИК БЕЗ 
ПРИЧИНЫ”

17.25 “Пешком...”. Москва обнов-
ленная

17.50 Д/ф “Тайна величайшей 
гробницы Древнего Китая”

19.20 “Романтика романса”
20.15 Х/ф “АРТИСТКА ИЗ ГРИ-

БОВА”
22.30 Опера “Турандот” в по-

становке Московского 
музыкального театра 
“Геликон-опера”

00.25 Х/ф “К ЧЕРНОМУ МОРЮ”
02.30 М/ф “Серый волк энд 

Красная шапочка”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.45 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.10, 08.05 М/с “Тролли. Празд-

ник продолжается!” (6+)
07.35 М/с “Новаторы” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.30 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
09.10 Х/ф “ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ” (12+)
12.00, 01.55 Х/ф “МАЙОР ПЕЙН” 

(0+)
14.00 Х/ф “ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ” 

(12+)
16.00 “Уральские пельмени”. 

Любимое” (16+)
16.30 Х/ф “ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА” (0+)
19.00 М/ф “ЛЕГО ФИЛЬМ. БЭТ-

МЕН” (6+)
21.00 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ Z” 

(12+)
23.15 Х/ф “ЯРОСТЬ” (18+)
03.45 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 

(16+)
05.45 “Ералаш”

ТНТ
07.00, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 

“ТНТ. Best” (16+)
07.30 “Агенты 003” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00 “Большой завтрак” (16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00 “Comedy Woman” 
(16+)

18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
“ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ” . Комедия. (16+)

22.00 “Комик в городе” . Юмори-
стическая передача (16+)

22.30 “Комик в городе”. “Ростов-
на-Дону” . Юмористиче-
ская передача (16+)

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

(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.35 Х/ф “Лузеры” (16+)
03.30 “ТНТ MUSIC” (16+)
04.00 “Импровизация” . (16+)
05.00 “Где логика?” . (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
06.20 “Вещий Олег. Обретенная 

быль”. (16+)
09.00 Х/ф “Три богатыря и 

Шамаханская царица”
10.20 Х/ф “Три богатыря на 

дальних берегах”
11.40 Х/ф “Три богатыря: Ход 

конем”
13.00 Х/ф “Три богатыря и 

Морской царь”
14.30 Х/ф “Три богатыря и 

принцесса Египта”
15.45 Т/с “ПАДЕНИЕ ОРДЕНА” 

(16+)
00.00 Т/с “МЕТОД ФРЕЙДА” 

(16+)

08.20 Х/ф “ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА”

09.30 Д/с “Маленькие капитаны”
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ”. “Побег”
12.45 Д/ф “Николай Федоренко. 

Человек, который знал...”
13.30, 02.40 Д/ф “Национальный 

парк Дурмитор. Горы и 
водоёмы Черногории”

13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с “Романовы. Личные 

хроники века”. “Жизнь в 
изгнании”

15.10 “Эрмитаж”. (*)
15.45, 23.40 Д/ф “В поисках Жо-

зефины”
16.40, 01.30 Туган Сохиев и 

Национальный оркестр 
Капитолия Тулузы

18.35 Цвет времени. Михаил 
Лермонтов

18.45 Д/с “Холод”. “Психология”
19.45 Д/ф “Служебный роман” с 

кинокамерой”
20.25 Цвет времени. Тициан
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 Д/с “Романовы. Личные 

хроники века”. “Обретение 
России”

21.20 Т/с “БАЯЗЕТ”
22.50 К 80-летию со дня рож-

дения Алексея Германа. 
“Герман, сын Германа”. (*)

00.35 Д/ф “Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского проис-
хождения”

01.15 Цвет времени. Леонид 
Пастернак

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.35 М/с “Команда Турбо” (0+)
07.00 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана” (0+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.30 М/с “Кухня”
09.30, 01.00 Х/ф “ТРИ МУШКЕ-

ТЁРА” (0+)
11.40 Х/ф “ПРОФЕССИОНАЛ” 

(16+)
14.00, 03.00 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИ-

ПАЖ” (16+)
21.00 Х/ф “ХАОС” (16+)
23.15 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
00.30 “Уральские пельмени”. 

Любимое” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30, 12.00 “УЛИЦА” . Комедия. 

Россия, 2017 г. (16+)
12.30, 13.00, 13.30 “Битва экстра-

сенсов” . (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 01.05, 
02.05 “Импровизация” . 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” (16+)

21.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ” . Комедия. (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
03.00 “THT-CLUB” (16+)
03.05, 04.00, 05.00 “Где логика?” . 

(16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
06.00, 09.00, 14.00 “Документаль-

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.10 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “РОБОКОП 3” (16+)
21.50 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “НИНДЗЯ 2”
04.00 “Территория заблуждений” 

. До 05.00 (16+)
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В последнее время 
на территории Рос-
сийской Федерации 
набирает обороты 
такое явление, как 
«потребительский 
терроризм».

Если вкратце, то этот термин 
обозначает стремление граждан 
(потребителей) «выдоить» из ор-
ганизаций компенсацию за какое-
либо малозначительное наруше-
ние. Ключевым в данном случае 
является именно серьезность тех 
или иных недостатков, за которые 
цепляется потребитель. Имея один 
лишь факт их наличия, такие граж-
дане буквально вгрызаются в шеи 
компаний и начинают закидывать 
тех исками.

Однако эти товарищи не жела-
ют идти на компромисс и искать 
какой-то адекватный путь реше-
ния проблемы (которая, чаще 
всего, решается очень быстро). 
Они бьют точечно, не вылезают 
из судов, заваливают организацию 
письмами с претензиями и т. д.

Но есть в этой ненасытной стае 
и те, кто выбирает другой, более 
кровожадный путь. Вот о них 
и пойдет речь…

В средства массовой инфор-
мации часто обращаются люди 
и рассказывают о непростых вза-
имоотношениях с какими-либо 
организациями. Таких примеров 
у каждой редакции безграничное 
множество. Как правило, журна-
листы собирают всю необходимую 
информацию от обратившегося, 
а затем предоставляют право его 
оппоненту высказать свою точку 
зрения.

Как итог: СМИ становится пло-
щадкой для мнений. Это, если все 
идеально. Наша история в рамки 
этого сюжета не вписалась.

А касается она долевого строи-
тельства – той самой сферы, когда 
все вовлеченные в нее персонажи 
фактически должны быть заин-
тересованы в одном: успешном 
окончании строительства нового 
жилья.

Казалось бы, здесь точно 
должно быть не до игр. Однако 
всем нам известны случаи, когда 
застройщик подает на банкрот-

ство, устраивает «самострел» 
или попросту уводит средства 
дольщиков. И причины всегда 
разные: кризис, переоценка 
возможностей, жажда наживы 
и т. д.

Если случается так, как напи-
сано выше, то дольщики действи-
тельно оказываются в сложней-
шей ситуации. При таких обсто-
ятельствах активность граждан 
только приветствуется – идти 
до конца, не давать подонкам спать 
и требовать то, что принадлежит 
вам – дело правое. Безусловно.

Но как быть, когда дом постро-
ен, жильцы давно въехали, но тут 
откуда ни возьмись (как в попу-
лярной шутке) появляется «по-
требитель-террорист» и начинает 
активно вгрызаться в застройщика 
по любой мелочи?

Думается, что по уровню настой-
чивости и неприятности ощущений 
этих мудаков (слово официально 
разрешил использовать Роском-
надзор) можно сравнить с кома-
рами, которые по ночам пикируют 
к человеческим ушам и напомина-
ют о своем существовании.

Об одном из таких людей-крово-
сосов и пойдет далее речь.

Сперва небольшая ремарка. 
Этот случай нашей редакции стал 
известен от третьих лиц. Мы очень 
удивились, когда узнали, что один 
из местных застройщиков, успеш-
но работающих на территории 
Архангельской области, столкнув-
шийся с «потребительским терро-
ризмом», до сих пор не предал эту 
историю огласке.

До нас она дошла от граждан, 
на которых выходил тот самый 
потребитель и предлагал им по-
ступать так же, как и он.

Застройщик пока комменти-
ровать историю отказался, доба-
вив, что они полностью уверены 
в своей правоте и не хотят падать 
до уровня их оппонента. Возмож-
но, когда в деле будет поставлена 
точка, все тайное станет явным.

Исходя из этого, редакция наме-
ренно не указывает названия ком-
пании-застройщика и имя гражда-
нина, который с ней судится.

Несколько лет назад этот муж-
чина приобрел две квартиры в од-
ной из северодвинских новостроек. 
Жилье строили по плану и успеш-

но сдали в положенный срок.
Разумеется, после ввода его 

в эксплуатацию людям стали 
передавать их жилые помеще-
ния. Никаких нареканий у семей 
они не вызывали. Рассказавшие 
об этой ситуации люди отмечали, 
что представители застройщика 
всегда шли на контакт и в любой 
момент предоставляли всю необ-
ходимую информацию о процессе 
возведения дома.

Единственным, кто уже на этапе 
строительства вел себя подозри-
тельно, оказался вышеупомянутый 
товарищ.

– Он вел себя как ищейка: 
вечно пытался найти какие-то 
недостатки. Уже тогда мы недо-
умевали: зачем он приобрел в доме 
жилье и сразу же стал посыпать 
его ненавистью? Нам его игры 
неинтересны были. Все просто 
хотят спокойно жить, – пояснили 
в разговоре с корреспондентом 
жители этого дома.

А затем он пропал. Какое-то 
время застройщик просто не мог 
его найти и передать документы 
на квартиру.

Объявился кверулянт лихо – 
сразу же с кучей претензий и яко-
бы найденными недостатками. 
В компании, как мы понимаем, 
ему ответили мотивированным 
отказом. Далее настойчивый граж-
данин обратился в суд с требова-
нием расторгнуть договор долевого 
участия (ДДУ) .

Думается, ни для кого не секрет, 
что в случае досрочного расторже-
ния (при доказанном факте серьез-
ных нарушений) ДДУ застройщик 
должен выплатить дольщику кру-
гленькую сумму.

Зачастую такие компенсации 
могут стать для компаний серьез-
нейшим ударом.

После этого он пошел еще 
дальше и подал в суд уже на ад-
министрацию Северодвинска, где 
потребовал признать незаконным 
ввод объекта в эксплуатацию. 
В этот момент, вспоминают оче-
видцы, у многих екнуло сердечко…

– Дом построен. Мы все в нем 
с удовольствием жили. И вдруг уз-
нали, что можем оказаться на ули-
це. Стало страшно, – рассказыва-
ли они. В какой-то момент счастье 
большого количества семей могло 

рухнуть в мгновение ока.
Разбирательства продолжи-

лись. Понятно, что компания 
хотела решить конфликт мирно. 
Но человек-кровосос продолжал 
высасывать время и нервы.

А раскрыл он свою сущность 
в следующем шаге, когда напря-
мую обратился к застройщику 
с предложением выплатить ему 
компенсацию. В качестве ответ-
ного хода он пообещал забрать 
все свои иски и со спокойной 
душой въехать в купленные им 
квартиры.

– Думаем, что никого такой 
поступок тогда не удивил. Всем 
было понятно, что он ведет себя 
так из-за денег, – резюмировали 
обратившиеся.

Именно после данных слов стала 
ясна их мотивация, почему они об-
ратились в СМИ.

Люди серьезно обеспокоены 
перспективой потери собственно-
го долгожданного жилья. И, если 
вы думаете, что они утрируют, 
то ошибаетесь. Полагаем, что 
лишний раз говорить о судебной 
практике в РФ не стоит. В нашей 
стране случается всякое.

Жильцам дома наплевать 
на стремление какого-то хитре-
ца обвести всех вокруг пальца 
и срубить халяву. Им необходим 
тот домашний уют, который они 
успели создать.

А что действительно важно? Как 
в таких случаях должны себя вести 
все участники истории?

Не потерять лицо! Именно 
это и сделал «потребитель-тер-
рорист» из Северодвинска. Все 
его поступки (даже додумывать 
не надо) вели и ведут к одной цели: 
высосать из застройщика крупную 
сумму.

Мы убеждены, что в разговорах 
с друзьями и родственниками (если 
они есть) этот человек может 
писать совершенно иную картину, 
выставляя себя в качестве борца 
со злом.

Но это все пустой звон.
А лицо потеряно. Жители дома 

четко дали понять, что уважения 
к человеку у них больше нет.

Наверное, не секрет, что ана-
логичные случаи (чаще всего) 
в СМИ освещаются в ином свете. 
Зачастую страдания потребителя 
обоснованы и журналисты всеми 
силами стараются призвать со-
ответствующие органы и обще-
ственность, чтобы вовлечь их 
в ситуацию.

Тут же позиция застройщика 
лишь подтверждает нашу точ-
ку зрения: они уверены в своей 
правоте.

И да, компания столкнулась 
с действительно серьезной про-
блемой. Как им защищаться? Как 
будут защищаться другие?

Под «потребительский терро-
ризм» может попасть кто угодно. 
Не застрахованы даже «акулы» 
строительного бизнеса. Гигантские 
штрафы, как мы писали выше, 
бьют больно. По добросовестным 
подрядчикам, с более легким 
весом, они будут бить еще боль-
нее. При таких обстоятельствах 
застройщикам необходимы про-
работанные механизмы защиты.

Желательно – закрепленные 
законодательством.

Редакция продолжает следить 
за развитием событий в этой скан-
дальной истории.

«ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
ТЕРРОРИЗМ»

Как архангельские застройщики оказались в непростой ситуации

БЕЗ РАБОТЫ 
НИКТО 

НЕ ОСТАНЕТСЯ
Губернатор Архангельской 

области рассказал про 
будущее Соломбальского ЛДК

И г о р ь  О р л о в 
на встрече с пред-
ставителями СМИ 
заявил, что на ме-
сте бывшего СЛДК 
планируется по-
строить город-сад.

Первыми задали вопрос про 
судьбу СЛДК представители га-
зеты «Бизнесс-класс». А далее 
уже завязалась беседа…

Игорь Орлов: Мы сейчас 
продвигаем очень интересный 
проект: строительство на базе 
Соломбальского ЛДК большо-
го жилого комплекса. Это где 
въезд на Сульфат. Прекрасная 
набережная, хорошие коммуни-
кации, достаточно территории.

Сейчас перед городом постав-
лен вопрос такой комплексной 
застройки. Мы готовы в этом 
участвовать. Мы ведем перего-
воры с одной московской и дву-
мя питерскими компаниями 
о возможности создания такого 
проекта.

Илья Азовский: А контин-
гент, который сейчас работает 
на СЛДК, – будет перемещать-
ся в Карпогоры?

Игорь Орлов: Конечно, во-
прос занятости очень важен. 
Но, во-первых, строитель-
ство требует немалого ко-
личества рабочих рук. А что 
касается людей, работаю-
щих в лесоперерабатываю-
щей промышленности: после 
банкротства «Соломбалале-
са» все квалифицированные 
кадры были мгновенно разо-
браны.

Проблем с занятостью на-
селения не было. И в даль-
нейшем, я уверен, те, кто 
имеет руки и знания, найдут 
им применение. И Карпогоры 
не так уж и далеко, как ка-
жется.

Илья Азовский: Я слышал, 
что планируется направлять 
туда рабочих трудиться вахто-
вым методом.

Игорь Орлов: В лесу и так 
все работают вахтовым 
методом. А лесопереработ-
ка – это другое направление. 
Как использовать рабочих, 
будет решать руководство 
предприятия.

Или там построят жилье, 
или будут возить людей.
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Александр Губкин

«Тор:  Рагнарёк», 
«Черная Пантера», 
«Мстители: Война 
бесконечности». Все 
последние блокба-
с т е р ы  « М а р в е л » 
отличались эпично-
стью. Дорогие и мас-
штабные спецэффек-
ты могли немного 
утомить зрителя.

Таким уставшим придется 
по сердцу новый марвеловский 
фильм, где все скромно и по-
домашнему. В «Человеке-му-
равье и Осе» действие не выхо-
дит за пределы Сан-Франциско, 
и никаких планов по захвату мира 
и вселенной никто не строит.

Новый «Муравей» старается 
больше уходить в человеческие от-
ношения и личную драму персона-
жей. Последняя получилась проще 
некуда, зато понятна каждому.

В фильме основной упор дела-
ется на взаимоотношения отца 
с дочерью. Хенк Пим и Хоуп, Скотт 
и его мышка: смотреть на их милые 
взаимоотношения очень приятно. 
И в самом конце складывается 
ощущение, что «Муравей и Оса» – 
самый добрый фильм «Марвел».

А еще – один из самых веселых. 
До Дедпула Муравью, конечно, 
далеко, но гораздо смешнее Ка-
питана Америки. Юмор в картине 

в основном визуальный и строится 
на размерах чего-либо, поскольку 
все в фильме резко может стать 
комично маленьким или слишком 
большим.

Однако диалоговая часть юмо-
ра оставляет желать лучшего, 
поскольку каждая вторая шутка 
из уст героев на слух восприни-
мается слишком плоско. И если 
в Дедпуле «плоско» можно произ-
нести в хорошем смысле, то «Му-
равей» шутит плоско в самом деле.

Чтобы атака Таноса не растоп-
тала все светлое, что есть в «Че-
ловеке-муравье и Осе», авторы 
фильма во главе с режиссером 
Пейтоном Ридом отнесли собы-
тия блокбастера к тому времени, 
когда суперзлодей еще не вторгся 
на Землю.

Так что на продвижение сюжета 
после «Войны» не стоит надеять-
ся. Новый фильм – это отдельная 
история, и она касается лишь его 
персонажей и никого больше, ко-
торая рассказана, чтобы повесить 
еще одно ружье для второй части 
«Войны бесконечности».

Впрочем, картине это только 
на пользу. Она полностью сосре-
доточена на своих приключениях 
и своем юморе.

Первого «Человека-муравья», 
вышедшего в 2015 году, не раз 
критиковали за то, что Хоуп – 
сверхкомпетентная потенциальная 
супергероиня – сидела сложа руки 
и позволяла геройствовать недо-
тепистому Скотту.

Порой Муравью и Осе прихо-

дится полагаться на помощь дру-
зей Скотта, которыми командует 
его бывший сокамерник и бизнес-
партнер Луис – локомотив юмора, 
по мнению создателей фильма.

Тройка заключенных из первого 
фильма не изменилась вообще. 
И роли у них те же самые: Луис – 
главный комичный персонаж, 
остальные два вставляют редкие 
шуточки и создают веселую мас-
совку. Вообще, юмора в фильме 
много, и он нередко остроумный 
и уморительный. Это лучшее, что 
есть в ленте.

Создатели крайне мало внима-
ния уделили рельсам повество-
вания, и они получились прямые 
до невозможности. Герои задают 
вопрос, узнают того, кто может 
знать решение, тут же идут к нему 

и тут же получают ответ. Едем 
дальше.

Одним из главных вопросов 
к сюжету остается бесцеремонное 
уменьшение всего и вся. После со-
бытий «Гражданской войны» Хенк 
Пим и Хоуп вынуждены находить-
ся в бегах. Пим даже разработал 
специальную лабораторию: огром-
ный небоскреб, превращающийся 
в компактный чемоданчик одним 
нажатием кнопки.

Пим «разворачивает» свою 
лабораторию где вздумается. 
Не похоже, что он слишком за-
ботится о своей безопасности, 
поскольку любой заметивший 
небоскреб у себя на заднем дворе 
сообщил бы куда следует. Тем бо-
лее если на следующее утро здание 
пропадет.

Вообще, уменьшают и увеличи-
вают в фильме все, что попадает 
под руку, и это делает захватываю-
щими и непредсказуемыми боевые 
сцены картины. Вкупе с традици-
онными рукопашными схватками, 
перестрелками и автомобильными 
трюками на гористых улицах Сан-
Франциско фантастические спо-
собности суперкостюмов превра-
тили «Человека-муравья и Осу» 
в полноценный блокбастер-бое-
вик XXI века.

Все эти манипуляции с разме-
рами вещей пытаются объяснить 
путем постоянного повторения 
слова «квантовый» и кучей терми-
нов, которые звучат наукообразно. 
Естественно, после фильма не сто-
ит сразу защищать кандидатскую 
по квантовой физике, но название 
прибора «квантометр» звучит уж 
слишком нелепо даже для боевика.

Однако ни компьютерная гра-
фика, ни ухищрения каскадеров, 
ни драйвовый сюжет не затмевают 
душевную основу фильма. Хэнк 
и Хоуп спасают родного человека, 
Скотт боится разочаровать свою 
дочку, Луис поддерживает дружбу 
со Скоттом.

Хотя у «Человека-муравья 
и Осы» достаточно обаяния, что-
бы достучаться до сердца даже 
циничного зрителя.

Редакция благодарит компанию 
«Шестиозерье-Лес» за поддержку 
рубрики «Культурный смотритель». 
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КВАНТОВЫЙ СИКВЕЛ
Рецензия на фильм «Человек-Муравей и Оса» от нашего культурного смотрителя

Режиссер: Пейтон Рид. В  ро-
лях: Пол Радд, Эванджелин Лил-
ли, Ханна Джон-Кэймен, Джуди 
Грир, Мишель Пфайффер. В про-
кате с 5-го июля

УСТЬЯНСКИЙ 
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС

Во всех леспромхозах на терри-
тории Устьянского, Виноградов-
ского, Плесецкого и Пинежского 
районов ведется строительство 
лесных дорог. Всего в этом году 
запланировано отсыпать 436,7 км. 
За первые полгода построено 
121,3 км, и объемы наращивают-
ся. Только в Пинежском районе 
предстоит построить 60 км маги-
стральной лесной трассы: сейчас 
идет ее разрубка, а уже в августе 
начнется формирование призмы 
и отсыпка дорожного полотна.

УСТЬЯНСКИЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС

На предприятии ведутся рабо-
ты по бетонированию. Основной 
объем приходится на территорию 

насосной станции и пеллетно-
го завода. Также бетонируются 
водоотводные канавы и отливы 
вдоль железнодорожного полотна. 
Впереди заливка бетоном части 
территории склада готовой про-
дукции и шести железнодорожных 
тупиков, что облегчит движение 
погрузочно-разгрузочной техники. 
Общий объем бетонирования со-
ставит 6,5 га.

ВЕЛЬСКИЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС

Этим летом будет проведено 
благоустройство участка дороги 
длиной около 400 м от региональ-
ной трассы до предприятия. До-
рога будет оканавлена, обочины 
отсыпаны и выравнены. Также 
будет отремонтирован желез-
нодорожный переезд с заменой 
настила из бетонных плит на бо-
лее современные и долговечные 
резинокордовые. В начале осени 
на перекрестке будут установлены 

два пассажирских автопавильона 
и световой крутящийся куб с ло-
готипом ВЛК.

ПИНЕЖСКИЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС

На территории будущего терми-
нала приемки и отгрузки круглых 
лесоматериалов ведутся работы 
по окультуриванию земельного 
участка. Идет оканавливание 
и расчистка территории с выруб-
кой кустарника, приводится в по-
рядок прилегающая территория 
и подъездные пути. Впереди рабо-
ты по переустройству подъездных 
железнодорожных путей с целью 
улучшения логистики перевозки 
грузов.

УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ
Ремонт инженерных сетей в по-

селке Октябрьский идет полным 

ходом. Завершены работы на ул. 
Клубной с заменой 200 метров 
сетей отопления, горячего и хо-
лодного водоснабжения. Также 
проложено 128 метров новых 
сетей в переулке Октябрьском, 
60 метров отопления и горячего 
водоснабжения на ул. Ломоносо-

ва, на территории районной боль-
ницы – 75 метров. В ближайших 
планах – замена водопроводных 
сетей на ул. Коммунальной и сетей 
водоотведения на ул. Заводской.

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
УСТЬЯН

В Устьянской ЦРБ идет ка-
питальный ремонт части здания 
поликлиники. В коридоре и ка-
бинетах полностью заменяются 
полы, окна, монтируется система 
вентиляции, стены зашиваются 
современными панелями. В этой 
части поликлиники планируется 
оборудовать отделение функцио-
нальной диагностики, центр кор-
рекции зрения для детей, кабинеты 
офтальмологов и отоларинголога, 
доврачебного осмотра и профи-
лактики, два смотровых кабинета. 
Во всех кабинетах будет установ-
лено новое современное оборудо-
вание, мебель и оргтехника.

РАБОТАЮТ КАК 
ШВЕЙЦАРСКИЕ ЧАСЫ…

Объемы модернизации и строительных работ на предприятиях УЛК впечатляют
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Уже три с половиной 
месяца на архангель-
ских улицах работают 
пассажирские авто-
бусы МАЗ.

Узнать их легко даже в плотном 
потоке прочих автобусов и других 
транспортных средств – благодаря 
ярко-зеленому цвету и наличию 
светодиодного табло вместо при-
вычного картонного указателя 
маршрута.

Смотрятся они действительно 
современно, стильно и «свежо», 
но только ли внешним дизайном 
удался этот автобус? Мы попыта-
лись выяснить мнение горожан – 
тех, кому каждый день приходится 
как минимум дважды пользоваться 
общественным транспортом по до-
роге на работу и обратно, – что 
они думают о новых городских 
автобусах.

«ЛУЧШЕ ПАЗИКА, 
НО ЖДАЛИ БОЛЬШЕГО»

Если совсем кратко резюмиро-
вать мнения архангелогородцев, то 
получится именно такая формула. 
На протяжении нескольких лет 
средства массовой информации 
пытались (и небезуспешно) сфор-
мировать для автобусов Павлов-
ского автозавода «образ врага». 
Обсуждая его несовременность 
и даже «колхозность», в вину ему 
ставили многочисленные аварии 
(забывая при этом, что виновни-
ками ДТП являются лихие горе-
водители, а не собственно транс-
портные средства). В итоге начало 
замены автопарка на иные модели 
оказалось весьма долгожданным 
и почти радостным событием.

– Первое, на что я обратила 
внимание, когда увидела новый 
автобус на одном из городских 
маршрутов, оказался его размер – 
он меньше, чем были до этого Ли-
АЗы, и в силу этого у него только 
две двери, – рассказала молодая 
мама Светлана. – Конечно, от-
сутствие ступеней и низкий пол 
в центре автобуса – это удобно, 
при входе не надо слишком высо-
ко поднимать ноги. Однако если 
средняя площадка занята, то под-
ниматься в поднятую заднюю часть 
весьма некомфортно.

Так совпало, что мы разгова-
ривали с пассажирами в жаркие 
июньские дни, и практически все 
они отмечали, что в автобусе, мяг-
ко скажем, «совсем не холодно».

– Посмотрите, форточки про-
сто не предусмотрены конструк-
цией на всех окнах, а там, где они 
есть, они просто не справляются 
с задачей проветривания, – поде-
лился наблюдением ветеран труда 
Сергей Николаевич. – Конечно, 
в крыше есть два люка, но толку 
от них при небольшой скорости 
движения тоже немного.

Еще об одной особенности зеле-
ного автобуса рассказала пенсио-
нерка Зоя Федоровна:

– Мне как человеку пожилому, 
да еще небольшого роста, очень 
неудобно садиться на кресло – они 
подняты над полом, и мы реально 
рискуем упасть на пол, особенно 
при движении автобуса.

Среди прочих мнений стоит об-
ратить внимание на достаточно вы-
сокий уровень шума от двигателя, 
особенно в «высокой» задней ча-
сти автобуса, который затрудняет 
порой разговоры по телефону.

– Сперва новые зеленые ав-
тобусы мне очень понравились – 
красивые, низкий пол в зоне входа, 
большие окна, хороший обзор, 
зимой тепло, и если бы у них 
было три двери, как и положено 
в настоящих городских автобусах, 
это было бы хорошее решение. – 
считает Николай Юрьевич. – Все 
впечатление портит двухдверная 
компоновка, в которой основ-
ной вход и выход расположен 
в середине. Надеемся, что это 
не окончательный выбор город-
ских властей, и мы сможем ездить 
на по-настоящему удобных и со-
временных автобусах.

АЛЬТЕРНАТИВА ЕСТЬ, 
НО ЕЕ НЕ ЗАМЕЧАЮТ

Отметим, что в настоящий мо-
мент во многих российских горо-
дах в общественном транспорте 
активно происходит «смена поко-
лений». Там, где финансы позво-
ляют, на улицах появляются или 
импортные машины, или собран-
ные по лицензии. В ряде городов 
(особенно в «миллионниках») 
приоритет отдан автобусам на га-
зомоторном топливе или электро-
бусам. Есть выбор и для тех, кто 
живет по средствам, но тоже хочет 
перемен.

Как рассказал директор Ассоци-
ации автотранспортников Архан-
гельской области Андрей Попов, 
в конце прошлого года «Группа 
ГАЗ» начала производство нового 
автобуса среднего класса «Вектор 
NEXT» в модификации «Доступ-
ная среда».

– Помимо современного ди-
зайна и комфортабельного салона 
в автобусе есть низкопольная на-
копительная площадка и задняя 
дверь, проем которой расширен 
до 0,9 м, автобус оборудован ме-
ханической аппарелью и местом 
для инвалидной коляски. – рас-
сказал Андрей Попов. – Благодаря 
низкому уровню пола и функции 

опускания задней подвески задняя 
площадка практически совпадает 
с высотой бордюра на остановке, 
поэтому коляски могут заезжать 
в автобус беспрепятственно.

Отметим, что «первые ласточ-
ки» уже появились в Архангель-
ске – на маршрутах 1 и 44, и го-
рожане начинают к ним понемногу 
привыкать. Чего не скажешь 
об отдельных представителях го-
родской администрации.

– Все попытки начать разговор 
о том, что альтернативы МАЗам 
существуют, почему-то упираются 
в «железобетонный» аргумент» 
со стороны чиновников – «это же 
ПАЗ!», – с горечью констатирует 
Андрей Попов. – Со стороны 
это очень похоже на лоббиро-
вание отдельной (и совершенно 
конкретной) марки автобусов. 
Отмечу, что официальное письмо 
от имени Ассоциации в городскую 
администрацию было написано 
еще 20 марта, но ответа на него 
так и не было получено.

ЭКОНОМИКА 
ДОЛЖНА БЫТЬ  
ЭКОНОМНОЙ

Повышение с 1 июня стоимости 
проезда в архангельских автобусах 
до 26 рублей вызвало в обществе 
давно забытые крайне негативные 
эмоции и даже вывело отдельные 
группы граждан на митинги проте-
ста. Внешне же все выглядит почти 
что правильно: самый крупный 
перевозчик начал процесс замены 
подвижного состава на новые со-
временные автобусы, а агентство 
по тарифам и ценам (которое ут-
верждает тарифы на проезд) под-
держало инвестиционные планы 
владельцев автобусов, оправдывая 
свои действия все той же «заботой 
о народе».

Однако есть ряд вопросов, 
на которые хотелось бы получить 
исчерпывающие и аргументиро-
ванные ответы:

– Почему в качестве базовой 
модели для развития обществен-
ного транспорта в Архангельске 
выбрана именно МАЗ 206, если 
известно, что он обладает (по дан-
ным из открытых источников) 
колоссальным расходом дизель-
ного топлива – 34–35 литров 
на 100 км в городском цикле?

– Среди моделей белорусских 
автобусов есть и более удобные, 
трехдверные автобусы, но они 
остались «за кадром». Почему 
приоритет отдан именно модели 
МАЗ 206?

– Почему не рассматриваются 
автобусы иных производителей, 
если известно (опять же, по дан-
ным из открытых источников), 
что стоимость автобуса «Вектор 
NEXT» в модификации «Доступ-
ная среда» практически в два раза 
ниже, чем автобуса МАЗ 206?

Вопросы эти отнюдь не празд-
ные – от них напрямую зависит 
стоимость проезда в обществен-
ном транспорте. Каждый из нас 
прекрасно понимает, что начав-
шийся взрывной рост цен на то-
пливо (в том числе дизельное, 
которое использует МАЗ) продол-
жится и дальше, а это значит, что 
очередное повышение цен не за 
горами. Оно нам надо?

P.S.Когда материал гото-
вился к публикации, 

стало известно, что админи-
страция Архангельска объявила 
аукцион на маршрут № 5. Пред-
полагается, что на данный марш-
рут должны выйти 10 автобусов 
среднего класса с пассажировме-
стимостью не менее 72 человек. 
Принимая во внимание, что кро-
ме МАЗов под такие характери-
стики более ничего не подходит, 
можно предположить, что выбор 
в пользу дорогих и «прожорли-
вых» автобусов сделан. И сделан 
он явно не в пользу обычных 
пассажиров…

***
Комментарий директора ООО 

«Архтрансавто» Николая Ка-
рягина:

– Мы с вами должны пони-
мать, что технические харак-
теристики дает завод-изго-
товитель. А он трактует, что 
расход топлива в городской 
черте автобуса «ПАЗ Вектор 
Некст» – 20/25 литров, а МАЗ 
206 – 25 литров.

Естественно, дальше идут 
уже эксплуатационные (тех-
нические) расходы, которые 
у МАЗа составляют 32–35 ли-
тров. «Вектор Next» же «куша-
ет» около 30–33 литров.

Разница в расходе топлива 
у этих двух автобусов незна-
чительна. Больше всего она 
обусловлена в массе. У МАЗа, 
к слову, автоматическая ко-
робка передач.

Этот же автобус позволяет 
взять на борт 70 пассажиров. 
Поэтому все эти факторы и об-
уславливают больший расход 
топлива.

Выбор компании при покупке 
автобуса – это соотношение 
цены и качества. При про-
чих равных показателях МАЗ 
оказывается дешевле ряда 
других аналогичных вариан-
тов, таких, как, например, 
«Нефаз» или ЛиАЗ. Важно, что 
комплектуется импортным 
оборудованием.

Не считаю, что для города 
подошел бы «Вектор NEXT» 
на маршрутах с большим пас-
сажиропотоком, но на ряде 
маршрутов вполне возможен. 
Идея в том, что каждый ав-
тобус предназначен для опре-
деленного типа (объёма) пере-
возок.

Да, «Вектор NEXT» стоит 
дешевле, чем МАЗ, но для ка-
чественного функционирова-
ния в городской среде таких 
автобусов надо больше. Он 
менее вместителен. Это очень 
важно, если учитывать расхо-
ды на их эксплуатацию. Мы же 
должны думать о количестве 
сотрудников, зарплате, на-
логах и так далее.

Смысл не в том, чтобы за-
купить дешевые автобусы. Мы 
выбрали вариант, который 
лучше работает в условиях на-
шей городской среды. Поймите, 
что покупка автобуса – это 
первичная затрата. Основные 
затраты уходят на его со-
держание. И в этом плане МАЗ 
гораздо перспективнее «Век-
тора NEXT».

Не стоит, зная, что один 
автобус попросту дешевле дру-
гого, считать его покупку пра-
вильным выбором и заострять 
на этом большое внимание.

АВТОБУС 
НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД

Что творится на рынке пассажирских перевозок в Архангельске. Аналитика
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