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СЛОВО РЕДАКТОРА

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Не праздные вопросы имеющих право 
знать…

Руководство Фонда капитального ремонта 
очень любит отчитываться: цифры, казен-
ные фразы и между ними фото руководства: 
на природе, на фоне людей, на любом 
фоне – главное показать себя. Дескать, 
вот – работаем в хорошем месте, сытно жи-
вем, сладко пьем, мягко спим, страховочки 
медицинские не такие как у охлоса – до-
полнительные.

Счастье за народные деньги. И, если су-
дить по безудержному пиару, то всё у них за-
мечательно. Однако отчего люди матерятся 
при словах «Фонд капитального ремонта». 
Отчего многие дома не платят в этот фонд 
и почему переход на другие формы стал 
массовым, а у экспертов возникает зако-
номерный вопрос о будущем самого фон-
да – не растворится ли он, исчезнув вместе 

с деньгами собственников жилья.
И людям есть на что жаловаться. По-

хоже, руководство фонда самоустраняется 
от контроля, целиком положившись на под-
рядчиков. Но что такое подрядчик в России? 
Примерно половина из них, мягко говоря, 
бедовые или надутые пузыри.

И поэтому за ними нужно следить. В слу-
чае с капитальным ремонтом такое важное 
дело, как контроль за работами, является 
не только обязанностью фонда. Сами жи-
тели должны помогать.

Должны – весьма условно. Конечно, 
юридически ничего жители не должны – они 
уже заплатили в фонд, и тот должен следить. 
Но все понимают, что с чиновников потом 
где сядешь там и слезешь.

По сути дела, фонд должен приветство-
вать инициативы граждан по контролю 
за подрядчиками. То есть, каждый сотрудник 

фонда просто обязан отвечать и реагировать 
адекватно на сигналы граждан.

Но что на деле? А на деле не ответы, а ка-
зенные отрыжки – почти хамство.

Так, к примеру, через официальные ис-
точники, Фонд капитального ремонта дает 
адреса в фейсбуке. Так вот, там вы можете 
читать только победные реляции, порой 
не имеющие ничего общего с действитель-
ностью.

Вы не можете туда ничего сообщить или 
пожаловаться. Вот такая работа с гражда-
нами, вот такое взаимодействие с обще-
ством. Ваш пост могут запросто удалить.

То есть: для сытых и благополучных чи-
новников фонда, живущих за счет граждан, 
вы комар, вы муха. Вас чпок – и удалили. 
С глаз долой – из сердца вон. 

Капитальный ремонт домов 
в Архангельской области про-
водится за деньги граждан.  
Значит, мы имеем право 
знать всё о делах фонда, куда 
каждый месяц вносим деньги. 

СЛОВО РЕДАКТОРА ЗА ОБЩАК СПРОС ПО ПРАВУ…
Фонд капитального ремонта Архангельской области: мифы и реальность
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Ваше дело платить в фонд, что-
бы деятели фонда могли жить 
шикарно. Но вы, платящие деньги, 
не имеете права слово молвить.

Или можете получить вот такой 
ответ. Его получил автор этой ста-
тьи – в ответ на претензии.

Претензии были, если кратко, 
следующие…

Дело в том, что я скрупулезно 
веду наблюдение, как в одном 
из домов в центре Архангельска 
меняют лифт.

Первое объявление появи-
лось в мае – ремонт должен был 
начаться 16 мая и продлиться 
до 16 июля.

Затем это объявление исчез-
ло. Ремонт не начался ни в мае, 
ни в июне. Только 4 июля появи-
лось новое объявление – и лифт 
закрылся на ремонт.

Что это за маневры и почему 
никто ничего не объяснил людям? 
Вопрос риторический, задавать 
его некому – администрация 
фонда общается с народом через 
соцсети посредством официальных 
релизов.

Далее сам ремонт. Он, согласно 
объявлениям, должен продлиться 
до 16 сентября. Почему два меся-
ца, отчего так долго? Опять-таки 
спросить некого.

Ответ –в том, как работы про-
водятся. Вообще, это похоже 
на некую самодеятельность, ниче-
го общего с профессиональной ра-
ботой не имеющую. Не так должны 
работать подрядчики, которых 
за деньги жителей нанял Фонд ка-
питального ремонта, учрежденный 
правительством региона.

Во-первых, всё лифтовое обо-
рудование стоимостью в несколько 
миллионов рублей складировано 
без всякой охраны, даже без на-
веса – просто во дворе, у крыль-
ца. Вокруг него крысы, машины 
ездят, дожди его мочат. То, что 
его элементарно могут украсть 
и разукомплектовать – это как два 
пальца об асфальт.

А в него вложены деньги граж-
дан, доверенные фонду.

Во-вторых, работы по замене 
идут очень неторопливо – рабочих 
можно увидеть пару часов, и то 
не каждый день. Такими черепа-
шьими темпами можно объяснить 
и сроки – два месяца на не самую 
сложную процедуру.

В-третьих, рабочие, меняющие 
лифт, на русском почти не изъ-
ясняются. Они говорят на одном 
из тюркских наречий. Это стран-
но, от этого тревожно. Но успо-
каивает одно – вроде трезвые 
и вежливые.

В-четвёртых. На одной из та-
бличек на ящиках обозначена 
дата – 2003 год. Это оборудование 
считается новым?

В-пятых. Соседний дом – там 
ящики уже пусты. В них набросан 
всякий хлам – от помоек до ржа-
вых металлических конструкций. 
Неужели уборка не входит в смету 
работ?

Закономерны отнюдь не празд-
ные вопросы. Потому что люди, 
заплатившие деньги в фонд, имеют 
право задать любой вопрос…

И вот что отвечает людям пресс-
секретарь фонда в мессенджере 
Фейсбука (цитата):

«Не нужно засирать мою 
личную страницу своими ком-

ментариями. есть претензии – 
есть куда их отправить офици-
ально. Это первое. Второе – 
на объекте работает бригада, 
нанятая Мосрегионлифтом. 
Третье: Сроки соответствуют 
графику. Четвертое – лифты 
все новые, поставлены с заво-
да».

Конец цитаты.
Сначала насчёт того, что есть 

куда отправить официально. От-
правляли. В вонде сперва запрос 
потеряли. А потом вступили в дис-
куссию относительно того, что 
вообще могут не отвечать.

Но в первый раз по проблеме 
лифтов ответили. Ответили, как 
плюнули…

К тому же слова там не соот-
ветствует действительности. Так, 
срок начала работ был отмечен 
как 30 июня, но на деле никакого 
ремонта 30 июня не началось.

Интересно, руководитель фонда 
Бараев реально не контролирует 

ситуацию, или отвечающие по-
пытались заняться очковтира-
тельством?

Бараев, допускаем – человек 
честный, но его невнимательность 
в данной истории поражает и за-
ставляет напомнить, что его по-
ставили фондом управлять (за со-
лидное вознаграждение) не только 
за то, что он честный, но и для того, 
чтобы он был внимательным.

В Фонде капитального ремонта 
творится что-то странное. Ощу-
щение, что там либо обманывают 
общественность, либо вообще 
не контролируют ситуацию.

Такой вывод сам собой напра-
шивается, если проанализировать 
официальный ответ на запрос 
СМИ от июня 2018 года и выве-
шенные в местах проведения работ 
по замене лифтов аншлаги.

Так, в ответе на запрос руковод-
ство фонда официально, за под-
писью руководителя Бараева, со-
общает, что в результате конкурса 

на подрядные работы победила 
фирма «Мосрегионлифт».

А  в аншлаге населению сообща-
ется, что подрядчиком на работах 
является ООО «Руслифт».

Что это, опять недогляд – читай 
халявная работа, или умышленно 
допущенное противоречие?

А вот ещё одна конкретная 
ситуация, в которой нет ответов 
на элементарные, в том числе 
и денежные, вопросы.

Конкретный дом – проспект 
Ломоносова, 90. Работы проводи-
лись в период с 7 ноября 2017 года 
по 21 марта 2018 года.

Считайте сами, сколько време-
ни прошло со дня, когда старые 
лифты остановили, и до дня, когда 
новые лифты пошли.

Обратите внимание: Фонд капи-
тального ремонта Архангельской 
области называет срок проведения 
работ – два месяца. А вот неопро-
вержимый и конкретный пример: 
работы проводились четыре с по-
ловиной месяца.

Бабушки и дедушки не могли 
выйти из своих квартир и реально 
голодали, не могли дойти до мага-
зина, мамочки не могли погулять 
с колясками. То есть система вы-
жимает из людей все соки.

Может, руководитель Фонда 
капитального ремонта Бараев 
ответит за эти свои грехи в конце 
концов и уйдет в отставку?

Почему Фонд капитального 
ремонта не насчитал подрядчику 
пени за срыв срока по конкретно-
му дому на Ломоносова, 90?

Непонятно. А раз непонятно, 
то закрадываются подозрения: 
может, кто-то в доле?

Ситуация реально говорит 
о больших сбоях во взаимодей-

ствии и в управлении. Например, 
когда подрядчик сдает дом ФКР, за-
тем лифты берет на баланс управ-
ляющая компания или ТСЖ, и они 
должны перед тем, как запустить 
лифты, получить заключение у Ро-
стехнадзора. А это процедура мо-
жет затянуться на месяц-другой.

Но в доме № 90 по проспекту 
Ломоносова управляшка пустила 
лифты на свой страх и риск, без со-
гласования с Ростехнадзором, хотя 
понимали, что если бы лифт упал, 
могло произойти непоправимое, и 
это было бы преступление, .

Но была революционная ситуа-
ция, до которой дом довел Бараев 
и его клерки из фонда. Тот скандал 
был громким – приезжало ТВ, 
везде писали. И люди пошли бы 
на открытые акции протеста.

А теперь главный вопрос, про 
который пропаганда Фонда капре-
монта и его руководитель Бараев 
громко не распространяются.

И этот вопрос: куда деваются 
старые лифты?

А можно задать его иначе: боль-
шой вопрос по сдаче в металлолом 
старого лифтового оборудования. 
Куда уходят эти деньги? Подрядчи-
ку? Но это же деньги жильцов дома. 
Бараев контролирует процесс, или 
процесс пущен на самотёк?

Самотёк. Кажется, что это са-
мый правильный термин…

Вот ещё пример – скандальная 
история, как фонд в собствен-
ном же отчете изобличил сво-
их подрядчиков. Дело том, что 
рабочие в Северодинске на ремон-
те крыш не имели ни страховок, 
ни спецодежды, а работы, опла-
ченные жителями, проводились 
с весьма условным соблюдением 
техники безопасности.

Сейчас в истории разбирается 
прокуратура.

Или ещё одна, уже криминаль-
ная драма, тоже связанная с темой 
контроля и добросовестного ис-
полнения обязанностей админи-
страцией фонда.

После проведения подрядной 
организацией ООО «Гера» ка-
питального ремонта общего иму-
щества собственников в много-
квартирных домах № 40 и 48 
по улице Ленина, № 18 по улице 
Заводской в посёлке Октябрьский 
Устьянского района заказчику – 
некоммерческой организации 
«Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Архан-
гельской области» – предъявлены 
к оплате фактически не выполнен-
ные работы отдельных элементов 
по системам холодного водо-
снабжения, электроснабжения 
и фасадов на сумму не менее 126 
тысяч рублей, которые оплачены.

То есть, работы не выполнены, 
но Фондом капремонта оплачены. 
То, что смошенничали в фирме – 
это уголовно наказуемо, но понять 
как-то можно: таковы барыжьи 
традиции российского бизнеса.

P.S. Чтоб было всем по-
нятно: руководитель 

Фонда капремонта Бараев – дер-
жатель «общака» граждан. И он 
отвечает за рачительное рас-
ходование каждой копейки. Ибо 
граждане могут  и имеют право 
у него спросить.

ЗА ОБЩАК СПРОС ПО ПРАВУ…
Фонд капитального ремонта Архангельской области: мифы и реальности

Окончание. 
Начало на 1-й стр.
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Простатит – это вос-
паление предста-
тельной железы, вы-
званное различными 
факторами, среди ко-
торых: инфекционные 
заболевания (в том 
числе ИППП) и не-
специфические про-
цессы в организме.

Простатит бывает острый и хро-
нический. Острый простатит, 
по врачебным данным, сейчас 
возникает достаточно редко, чаще 
встречается обострение хрониче-
ского процесса.

Александр Викторович Шап-
тилей, уролог, дерматовенеролог, 
главный врач медицинской клини-
ки «Академия здоровья», отвечает 
на наиболее частые вопросы, каса-
ющиеся темы «Простатит».

– Явные признаки проста-
тита?

– Явные признаки проявле-
ния простатита: при остром 
процессе, конечно, боль в об-
ласти предстательной желе-
зы, повышение температуры 
(от 37 до 39 градусов), на-
рушенное и болезненное моче-
испускание. При остром про-
цессе наблюдается резкое из-
менение походки – мужчины 

испытывают сильную боль 
при ходьбе. Но таких паци-
ентов сейчас встречаешь все 
реже, сегодня простатит все 
больше переходит в хрониче-
скую форму. Некоторые живут 
и терпят до поры до времени. 
Основная масса пациентов об-
ращается к врачу с нарушением 
потенции, и только тогда 
обнаруживаются признаки 
простатита.

– Как устанавливается точный 
диагноз?

– Для постановки точного 
диагноза обязательно нужно 
сдать сперму на анализ (число 
лейкоцитов будет повышено), 
пройти клинический осмотр 
(предстательная железа бу-
дет увеличена в размерах), 
сделать УЗИ предстательной 
железы.

– От чего будет зависеть успех 
лечения простатита?

– Успех лечения будет зави-

сеть от правильно подобранно-
го препарата (без антибиоти-
ков в этом случае не обойтись). 
К антибиотикотерапии обяза-
тельно присоединяется мест-
ная терапия, для того чтобы 
лекарственный препарат луч-
ше впитался в ткань предста-
тельной железы. Анатомически 
предстательная железа распо-
лагается под мочевым пузырем, 
поэтому «добраться» до нее 
с кровотоком очень сложно. 
Поэтому делается все, чтобы 
усилить местно кровоток.

– Сколько времени длится 
лечение?

– Лечение проходит у каж-
дого индивидуально и может 
занять от двух недель до меся-
ца. Чтобы убедиться в полном 
выздоровлении, нужно прихо-
дить на контроль к специали-
сту и периодически делать УЗИ 
предстательной железы. После 
лечения можно добиться того, 

что у пациента не будет жа-
лоб и он начнет чувствовать 
себя полноценно, но изменения 
в тканях предстательной же-
лезы могут остаться, поэтому 
так важно наблюдаться после 
лечения.

– Что ждет мужчину, если он 
не будет лечить простатит?

– Простатит – это уже 
осложнение, вызванное, как 
мы уже говорили ранее, инфек-
ционными заболеваниями или 
неспецифическими процессами, 
и если эту болезнь не лечить, 
то рано или поздно будут про-
слеживаться изменения в тка-
нях предстательной железы. 
Железа может увеличиться 
в размерах (возникновение 
гиперплазии), из-за струк-
турного изменения тканей 
со временем могут появиться 
дизурические расстройства 
(нарушение мочеиспускания). 
Также человек может испыты-
вать постоянный дискомфорт, 
неприятные ощущения. Кроме 
того, простатит может при-
вести к бесплодию (компонен-
ты предстательной железы 
участвуют в образовании спер-
мы) и стать фоном для возник-
новения раковой опухоли.

– В каком возрасте чаще воз-
никает простатит? Может ли он 
встречаться у подростков?

– Возраст абсолютно раз-
ный. Простатит может на-
блюдаться и у подростков, если 
заболевание связано с транс-

уретральными инфекциями, 
то есть инфекциями, пере-
дающимися половым путем. 
Появление простатита в более 
раннем возрасте чаще связано, 
конечно, с началом половой 
жизни. Бывает, что причиной 
выступают и неспецифические 
процессы – например, переох-
лаждения.

– В чем заключается профи-
лактика простатита?

– Профилактика простати-
та – это прежде всего здоро-
вый образ жизни. Самое глав-
ное, чтобы сохранялся правиль-
ный кровоток, а на это поло-
жительно влияют оптимально 
подобранные физические на-
грузки. Кроме того, необходимо 
избавляться от вредных при-
вычек (чрезмерное употребле-
ние алкоголя, курение и т. д.), 
которые также способствуют 
нарушению оттока крови. 
Также негативно сказывается 
на организме мужчины сидячий 
образ жизни.

***

Александр Викторович Шапти-
лей ждёт вас в клинике «Акаде-
мия здоровья» по адресу: г. Ар-
хангельск, пр. Дзержинского, 7, 
корпус 4, 2 этаж.

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

Телефоны:
(8182)  63-96-96, 43-96-96, 

63-97-97, +7 (911) 555-96-96.
Сайт: doctor29.ru.
Группа ВК: vk.com/doctor29ru.

ПРОСТАТИТ: 
ВОПРОСЫ О ГЛАВНОМ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

… По словам депута-
та Государственной 
Думы, члена комите-
та по информации, 
заместителя секре-
таря Генерального 
совета «Единой Рос-
сии» Евгения Ревен-
ко, уже прошло 19 ре-
гиональных и около 
400 муниципальных 
обсуждений, в кото-
рых приняли участие 
более 15 000 человек.

Широкое обсуждение измене-
ний в пенсионную систему с уча-
стием представителей разных 
уровней власти, экспертов, обще-
ственных и профсоюзных органи-
заций продолжается.

Жители российских регио-
нов, по словам Ревенко, активно 
высказывают свое мнение. На 
дату 24 июля прошло 19 реги-
ональных и около 400 муници-
пальных обсуждений, в которых 
приняли участие более 15 000 
человек. Все предложения соби-
раются и обобщаются для подго-
товки поправок ко второму чтению 
законопроекта.

«Озвученные на партийных 
площадках различных партий 
инициативы содержат пред-

ложения по повышению раз-
мера пенсий и качества жизни 
пенсионеров, по формированию 
списка актуальных для граж-
дан предпенсионного возраста 
профессий, обеспечению разви-
тия системы адресного предо-
ставления социальной помощи, 
расширению практики пере-
обучения и проведения курсов 
компьютерной грамотности 
для людей старшего возрас-
та, обеспечению качествен-
ного и максимально полного 
информирования населения 
по изменениям пенсионной си-
стемы в СМИ и другие», – заявил 
Ревенко.

Депутат напомнил, что со 2 
по 30 июля работает система 
сбора предложений по совершен-
ствованию пенсионной системы 
в электронном виде.

«С начала обсуждения по-
ступило более тысячи пред-
ложений. При этом по числу 
предложений за последнюю 
неделю лидируют Вологодская 
область – 58 предложений, 
Костромская – 48, Мурман-

ская – 39, Воронежская – 33, 
Удмуртская Республика – 26 
предложений», – отметил он.

По словам Ревенко, большин-
ство предложений жителей каса-
ются обеспечения контроля за при-
менением ратифицированной ранее 
102-й Конвенции Международной 
Организации Труда, формирования 

государственной системы трудо-
устройства молодежи и лиц пред-
пенсионного возраста.

«Кроме того, люди нередко 
предлагают открыть на сай-
те Пенсионного фонда РФ 
личный кабинет гражданина 
с разделом, в который вклю-
чен онлайн-расчет его пенсии 

с подробным указанием всех 
составляющих расчета для 
данного гражданина», – доба-
вил Ревенко.

По его словам, жители пред-
лагают устранить неофициальную 
занятость населения, повысить 
ответственность работодателей 
за нелегальное использование 
наемной рабочей силы и уход 
от уплаты налогов и страховых 
сборов.

Ревенко отметил, что при про-
ведении площадок в ряде регионов 
также были выявлены лучшие 
практики.

Так, в Мордовии лучшей прак-
тикой называют реализацию про-
екта «Статус-онлайн», в рамках 
которого пожилые люди и люди 
с ограниченными возможностями 
могут пройти обучение компью-
терной, финансовой и юридиче-
ской грамотности.

В Липецкой области лучшей 
практикой называют содействие 
в организации собственного дела, 
переподготовки и повышения 
квалификации по специальностям, 
востребованным работодателями, 
для пенсионеров, стремящихся 
возобновить трудовую деятель-
ность, в регионе организова-
но профессиональное обучение 
по ряду профессий, проводятся 
на постоянной основе ярмарки 
вакансий.

НИЧЕГО ЕЩЁ НЕ РЕШЕНО, 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ

Член комитета Госдумы по информационной политике Евгений Ревенко: парламент продолжает 
широкое обсуждение изменений в пенсионную систему

Все предложения собираются и обобщаются 
для подготовки поправок ко второму чтению 
законопроекта.
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У этой публикации 
странная история. 
Всё началось с того, 
что в начале июля 
правительство Ар-
хангельской области 
распространило ре-
лиз о том, что на при-
чалах Красной при-
стани началась пла-
новая работа по соз-
данию транспортной 
инфраструктуры.

Якобы в 2019 году планируется 
начать принимать здесь россий-
ские суда, а позже – и зарубежные 
лайнеры.

Однако  из  реляции было 

не очень понятно, где именно рас-
полагаются причалы, на которых 
будут проходить работы, и какие 
мероприятия «по созданию объек-
та транспортной инфраструктуры 
на причалах Красной пристани» 
запланированы.

По этому поводу редакция сде-
лала запрос в правительство ре-
гиона со следующими вопросами:

Какие именно работы будут 
проводиться на причалах № 101–
103? Где они расположены?

Будет ли закрываться Красная 
пристань на период проведения 
работ?

О создании каких туристических 
маршрутов идёт речь?

Каким образом ремонт причалов 
повлияет на привлечение туристов 
в Поморье?

Ответ был следующим:
«Причалы 101–103 Красной 

пристани входят в состав 

Таможенной пристани и рас-
положены напротив Драмати-
ческого театра имени М. В. Ло-
моносова.

Для создания объекта транс-
портной инфраструктуры 
требуется включить причалы 
в границы морского порта, про-
вести оценку их уязвимости, 
разработку плана обеспечения 
безопасности причалов, разра-
ботать проект их дооснащения 
техническими средствами ох-
раны и провести соответству-
ющие работы по проекту.

Проведение работ капиталь-
ного характера на причалах 
не планируется. При выполне-
нии работ по монтажу необхо-
димого оборудования, в случае 
необходимости, возможно вре-
менное, краткосрочное ограни-
чение доступа на них.

В настоящий момент есть 

спрос российских и иностранных 
судовладельцев круизных судов 
и туристических агентств 
на приход судов с туристами 
в г. Архангельск.

Прием судов данного клас-
са возможен только в порту 
«Экономия», что не являет-
ся оптимальным решением 
и не способствует привлечению 
туристов в наш город – в связи 
с удаленностью порта от ту-
ристических мест и маршрутов 
г. Архангельска.

Кроме того, порт «Эконо-
мия» является грузовым пор-
том, не приспособленным для 
приема большего числа ту-
ристов, в том числе с точки 
зрения безопасности.

Через предоставление воз-
можности круизным судам 
швартоваться в центре горо-
да, вблизи туристических мест 

и маршрутов, планируется 
повысить туристическую при-
влекательность г. Архангель-
ска, тем самым увеличив ко-
личество заходов судов в порт 
Архангельск (в том числе с ино-
странными туристами)».

В общем-то, ответ мало что про-
яснил. Из ответа следует, что при-
чалы 101–103 находятся на самой 
Красной пристани, где располага-
ется «Пеликан», и не очень понят-
но, какие конкретно работы будут 
проводиться для того, чтобы здесь 
смогли пришвартоваться суда, 
ведь пристань и так была рекон-
струирована и там неоднократно 
вставали «на якорь» различные 
суда. Например,  позапрошлым 
летом в Архангельск прибыл ши-
карный лайнер с иностранными 
туристами – тогда «инстаграмы» 
горожан пестрели фотографиями 
красивого корабля.

Возникает вопросы: если судна 
и так могут швартоваться в этом 
месте, то зачем тратить на это 
деньги?

НЕЯСНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
В правительстве Архангельской области рассекретили планы по Красной пристани

Каждый, кто пробо-
вал выращивать та-
кую рыбу, как карп, 
знает, что эти соз-
дания имеют одну 
очень интересную 
особенность – они 
очень быстро откарм-
ливаются.

Помимо этого, практически 
у любых рыб страдает память, 
что не позволяет им длительное 
время хранить оперативную ин-
формацию.

Без каких-либо аналогий ИА 
«Эхо Севера» решило обратить 
внимание на депутата от «Спра-
ведливой России» Владимира 
Карпова, а точнее, на его доходы, 
обнародованные и скрытые:

Открытые доходы и имущество 
Карпова уже публиковались в га-
зете «Правда Северо-Запада» за 7 
марта 2018 года, а данный матери-
ал обратит внимание читателей на 
доходы скрытые.

Проблемы с декларациями у де-
путата Карпова действительно 
серьезные. Народный избранник 
то ли забыл, то ли умышленно 
скрыл от публики почти пять 
миллионов рублей (4 911 692 р). 
Помимо этого, депутат либо запа-
мятовал, либо специально не ука-
зал себя учредителем фирмы ООО 
«Бинго».

Кроме этого, Владимир Карпов 
или не помнит, сколько платит 
своим помощникам, или намерен-
но завышает стоимость их работ 
в декларации аж на 258 521 рубль. 
Напомним: эти расходы муници-
палитет должен был возместить 
депутату.

Жена депутата Карпова переня-
ла от мужа забывчивость (или за-
разилась жадностью?). В ее де-
кларации тоже имеются серьезные 
пробелы:

Карпова Е. Е. не указала в своих 
декларациях три счета в Сбербан-
ке, 252 582 рубля доходов от пред-
принимательской деятельности, 

а также наличие себя в учредите-
лях все той же ООО «Бинго»

Депутаты обязаны сдавать де-
кларацию о доходах, а областное 
правительство, в свою очередь, 
обязано их проверять.

В данном случае проверка пока-
зала весьма серьезные нарушения, 
что, согласно законам № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» 
и № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», должно 
было бы повлечь за собой санк-
ции в виде лишения гражданина 
Карпова депутатских полномочий.

Однако, несмотря на то, что 
проблемы в декларации за 2016 
год обнаружили в 2018-м, Карпов 
до сих пор остается депутатом 
и планирует избираться в следую-
щий созыв. Последняя депутатская 
сессия была в июне, когда офици-
ально эти нарушения еще не были 
представлены, а ради такой мелочи 
внеочередную сессию никто соби-
рать не стал.

Тем более, что до конца действия 
текущего созыва осталось чуть 

больше месяца.
А вот что депутат Карпов все же 

решил задекларировать (отметим, 
что суммы в декларации куда 
меньше):

Задекларированный годовой до-
ход за 2016 год – 1 558 521,40 руб. 
В собственности земельные участ-
ки, квартиры, нежилые помеще-
ния и так далее. На жену записаны 
автомобили «Мерседес-Бенц ML 
350» и «Лэнд Крузер 200».

А вот что нашли журналисты 
с помощью базы «Контур.Фокус»:

Весь бизнес Карпова сосредо-
точен в одном месте. Речь о здании 
на Троицком проспекте, кото-
рое в народе получило прозвище 
«шайба». Троицкий, 119. Бывшая 
«Спортландия».

Почти все фирмы Карпова по-
казывают негативную динамику 
финансового баланса и выручки. 
Почти все (кроме одной) работа-
ют в убыток. Итак, обращаемся 
к данным базы «Контур.Фокус».

ООО «АРУТ»
Гендиректор и учредитель – 

Владимир Карпов.

Финансы на конец 2016 года:
баланс – 961,0 тыс. (минус 

1%);
выручка – 0;
чистый убыток – 13,0 тыс.

ООО «ВИКЕНД»
Гендиректор и учредитель – 

Владимир Карпов.
Финансы на конец 2016 года:
баланс – 1,4 млн (минус 75%);
выручка – 0 (минус 100%);
чистый убыток – 109,0 тыс.

ООО «СОЦТЕХ»
Гендиректор – Екатерина Кра-

пивина.
Учредитель – Владимир Кар-

пов.
Финансы на конец 2016 года:
баланс  – 8,3  млн  (плюс 

>1000%);
выручка – 4,2 млн  (минус 

66%);
чистая прибыль – 7,0 тыс.

ООО «БИНГО»
Гендиректор – Светлана Мо-

исеева.
Учредители – Владимир Кар-

пов и Елена Карпова (по 50%) .
Финансы на конец 2016 года:
баланс – 19,8 млн (минус 28%);
выручка – 4,2 млн (минус 37%);
чистый убыток – 719,0 тыс.

ООО «ТЕМПО»
Гендиректор – Владимир Кар-

пов.
Учредители – Владимир Кар-

пов и Елена Карпова (по 50%). 
Уставный капитал: 2 408 400 руб.

Финансы на конец 2016 года:
баланс – 93,3 млн (минус 33%);
выручка – 396,0 тыс. (минус 

97%);
чистый убыток – 28,0 млн.

***

ПРИМЕЧАТЕЛЬНО, что ООО 
«Темпо» в свое время подало 
в суд на упомянутое выше ООО 
«Бинго» – о неисполнении или 
ненадлежащем исполнении обя-
зательств. Иск был удовлетворен 
в 2016 году. На языке юристов это 
называется самострелом.

Сумма – 688 484,11 руб.
Такие вот у Карпова, судя 

по всему, прикольчики…
И еще один момент. В данном 

здании расположено еще около 40 
компаний (на заметку налоговой 
службе). Поверить в это слож-
но – оно отнюдь не напоминает 
бизнес-центр. Не исключено, что 
это массовая регистрация фирм-
однодневок, или «прокладок».

Скорее всего, избираясь на но-
вый срок, Карпов будет много 
и красиво говорить о помощи 
бизнесу, об экономическом раз-
витии области и прочих очевидных 
проблемах. Стоит ли верить его 
словам, если ничто так не поможет 
экономическому развитию регио-
на, как честные налоги с частных 
компаний?

Вероятно, Владимир Карпов 
будет говорить про экономическое 
развитие, точки роста и прочие 
тенденции политболтовни. Сто-
ит ли верить его словам?

Финансовые показатели его 
фирм далеки от идеала. Если 
не сказать больше. Почти все 
работают в минус.

Что может дать городу такой 
депутат?

СКРЫТНЫЙ ДЕПУТАТ
Депутат АГД от «Справедливой России» Владимир Карпов указал в декларации о доходах далеко не все
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Прокуратура Архангельской 
области подтвердила возбуждение 
уголовного дела по беспределу 
в Верхней Тойме. Цитируем рас-
пространённый пресс-релиз:

«...На основании обращений 
жителей района и сведений, со-
держащихся в средствах массо-
вой информации, организована 
проверка законности демон-
тажа железной дороги возле 
посёлка Зеленник.

Уже установлено, что эта 
узкоколейная железная до-
рога ранее принадлежала ОАО 
«Зеленниковское», которое 
28.02.2014 исключено из ЕГРЮЛ 
как недействующее юридиче-
ское лицо, в настоящее время 
собственник объекта недвижи-
мости отсутствует.

В этой связи прокуратурой 
района в Красноборский рай-
онный суд направлено админи-
стративное исковое заявление 
об обязании администрации 
муниципального образования 
«Сефтренское» обратиться 
в орган государственного ка-
дастрового учета и государ-
ственной регистрации прав 
с заявлением о принятии желез-
ной дороги на бесхозяйный учет.

Поскольку в момент проведе-
ния проверки к демонтажу до-
роги приступило ООО «Норд», 
ее руководителю прокуратурой 
Верхнетоемского района объяв-
лено предостережение о недо-
пустимости нарушений закона.

По итогам проведенного ор-
ганизованного прокуратурой 
района рейда заместителем 
директора ГКУ Архангельской 
области «Верхнетоемское лес-
ничество» в отношении ООО 
«Норд» возбуждено дело об ад-
министративном правонару-
шении по ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ 
(нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах в услови-
ях особого противопожарного 
режима) .

Кроме того, по указаниям, 
данным прокурором района 
в ходе межведомственного со-
вещания правоохранительных 
органов, группой дознания От-
деления полиции по Верхнето-
емскому району ОМВД России 
«Красноборский» 30.07.2018 
по факту демонтажа узкоко-
лейной железной дороги воз-
буждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 330 УК РФ (самоуправство).

Расследование уголовного 
дела находится на контроле 
прокуратуры района».

Конец цитаты.
Как стало известно редакции 

из собственных источников, в по-
следний день июля в посёлок Зе-
ленник, близ которого проводится 
разборка и отправка на утилиза-
цию узкоколейной железной до-
роги, выехала совместная бригада 
работников прокуратуры, полиции 
и следкома.

Силовики на месте ознакоми-
лись с обстановкой, выслушали 
жителей посёлка, возмущённых 
беспределом, который творит 
хозяин предприятия «Зеленник-
лес», фигурант крупного налогово-
го уголовного дела Иван Хабаров.

Отметим, что санкция статьи, 

по которой возбуждена уголовка, 
предусматривает штраф в разме-
ре до восьмидесяти тысяч рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного 
за период до шести месяцев, либо 
обязательными работами на срок 
до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо исправительными работами 
на срок до двух лет, либо арестом 
на срок до шести месяцев.

В ходе дознания сотрудникам 
полиции предстоит установить 
лицо, которое всё это затеяло. 
И тогда будет решен вопрос уже 
по возбуждению уголовного дела 
в отношении конкретного лица.

С высокой долей вероятности 
можно говорить, что это может 
быть тот самый скандально извест-
ный бизнесмен Хабаров.

Однако вопрос, который сейчас 
волнует жителей Зеленника, даже 
не в этом. Вопрос в том, что пока 
суд да дело, пока идёт полицейское 
дознание, УЖД будет полностью 
разобрана и вывезена баржами 
на металлолом.

Для таких опасений имеются 
вполне конкретные основания. 
Так, на минувшей неделе жители 
Зеленника сообщили нам:

«Несмотря ни на что в нашем 
посёлке структуры бизнесмена 
Хабарова продолжают неза-
конный вывоз рельс.

Например, 1 августа погрузка 
в баржу продолжалась всю ночь 
после чего её повели в котлас-
ском направлении.

Задаемся вопросом, кто 
за ними стоит? Глава района 
и правительство области мол-
чат, у них все прекрасно и спо-
койно, никаких проблем нет».

Конец цитаты.
Как заявили источники в про-

куратуре, в ходе дознания по воз-
бужденному уголовному делу 
могут быть приняты меры обеспе-
чительного характера, а именно 
запрет на какие-либо процедуры 
с имуществом Зеленниковской 
узкоколейной железной дороги.

К слову, с августа в Архангель-
ской области указом губернатора 
Игоря Орлова вновь введён осо-
бый противопожарный режим.

ДОРАЗБИРАЛИСЬ
В Верхнетоемском районе возбуждено уголовное дело по самоуправству с разбором железной 

дороги. Однако баржи с рельсами продолжают покидать Зеленник

Необходимо было провести ка-
питальный ремонт всех систем 
здания – тепло-, водо-, энерго-
снабжения; заменить окна, двери; 
провести косметический ремонт 
всех помещений.

Разумеется, это требовало зна-
чительного вложения средств 
и сил.

Во многом благодаря стараниям, 
энтузиазму, неравнодушию руко-
водства бань удалось не только 
сохранить для горожан, но и пре-
образить бани в современный 
оздоровительный центр «На Воло-
годской». Сейчас там помимо клас-
сических общих банных отделений, 
на сегодняшний день работают 
саунный комплекс, тренажерный 
зал, просторные парикмахерские, 
кафе и солярий.

Ежегодно только банные отделе-
ния посещают более 55 тысяч че-
ловек, в том числе дети и граждане 
пенсионного возраста, пользующи-
еся льготами при посещении бани. 
Посетители отмечают чистоту, 
комфорт и доброжелательную ат-
мосферу оздоровительного центра.

Уже десять лет ОЦ «На Вологод-
ской» привлекает архангелогород-
цев и гостей города, здесь они могут 
встретиться с друзьями, укрепить 
свое здоровье и самочувствие, от-
дохнуть и поднять себе настроение.

При грамотном руководстве 
директора Олега Черненко в ор-
ганизации сложился професси-
ональный, дружный коллектив 

единомышленников, которые от-
ветственно и старательно относят-
ся к своей работе на благо жителей 
города.

Персонал центра старается идти 
в ногу со временем, внимательно 
отслеживает новые тенденции 
в развитии банных комплексов, 
участвует в выставках и семинарах, 
обменивается опытом с коллегами 
из других городов, применяет со-
временные технологии на пред-
приятии.

На протяжении всех лет работы 
он обеспечивает своевременное 
и полное выполнение организацией 
всех обязательств перед регио-
нальным, местным бюджетами 
и социальными фондами. Благо-
даря эффективным финансовым 
решениям директора оздорови-
тельный центр развивается даже 
в условиях сложной экономической 
ситуации в стране.

ЧИСТЫЙ ЮБИЛЕЙ
Оздоровительному центру «На Вологодской» исполнилось 10 лет

Оздоровительный центр «На Вологодской» (бывшие 
«Вологодские бани»), являясь одним из излюбленных 
мест отдыха, оздоровления и досуга жителей города, 
на момент передачи в аренду находился в удручаю-
щем состоянии и требовал значительных капитало-
вложений. Было это ровно десять лет назад.
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Начнем с Рикасихи. 
На минувшей неде-
ле Совет депутатов 
Северодвинска вме-
сте с городской про-
куратурой обсудили 
скандальную тему 
мусорного полигона 
в Рикасихе и гряду-
щий референдум. 

Об этом коллегам из ИА «Эхо 
Севера» сообщил председатель 
правления МОО «Союз садово-
дов города Северодвинска» Петр 
Васильев.

31 июля председатель Совета 
депутатов Северодвинска Михаил 
Старожилов провёл расширенное 
заседание председателей коми-
тетов горсовета с участием пред-
ставителей прокуратуры города, 
администрации Северодвинска. 
На заседание был приглашен 
автор инициативы о проведении 
референдума, председатель Союза 
садоводов города Северодвинска 
Петр Васильев.

Присутствовали и практически 
все те депутаты, которые на се-
годняшний день не высказались 
против или за строительство за-
вода-свалки. Председатель Союза 
садоводов города Северодвинска 
довел до сведения депутатов, что 

собрано уже 11 тысяч подписей 
против строительства данного 
объекта, сообщил, что референдум 
запущен только для того, чтобы 
депутаты поняли, что в городе на-
растает социальное напряжение 
из-за возможного появления по-
лигона рядом с садоводческими 
товариществами.

Васильев попросил депутатов 
не допустить, чтобы референдум 
состоялся, чтобы депутаты все 
единогласно проголосовали про-
тив строительства мусорного 
полигона в том месте, где оно на 
данный момент планируется, сэко-
номив этим бюджетные средства. 
Ведь проведение референдума 
очень дорого стоит (от полутора 
до десяти миллионов рублей), 
и лучше деньги эти потратить 
на другие важные статьи расходов.

На сегодняшний день иници-
ативная группа по проведению 
референдума подала в территори-
альную избирательную комиссию 
документы о проведении местного 
референдума в тестовом режиме, 
чтобы посмотреть, как поведут 

себя сотрудники избирательной 
комиссии, депутаты города Севе-
родвинска, глава города, чинов-
ники администрации города, про-
куратура, а самое главное – как 
эту новость преподнесут СМИ.

Вопрос поставлен так, чтобы 
все заинтересованные стороны 
понимали, что жители города Се-
веродвинска против строительства 
любого объекта, связанного с за-
хоронением мусора на территории 
бывшей воинской части, около 
СНТ и на территории от посел-
ка Рикасиха до станции Рикасиха.

Вопрос для референдум будет 
сформулирован иначе, документы 
готовы. Документы перед ре-
гистрацией в ТИК будут предо-
ставлены в прокуратуру города 
Северодвинска для проверки.

Союз садоводов города Севе-
родвинска и председатели садо-
водческих товариществ очень 
надеются, что депутаты города 
Северодвинска скажут «нет» 
свалке в Рикасихе.

Еще один конфликт разгорается 
в Ленском районе.

Без всяких общественных слу-
шаний, тихой сапой, в Архангель-
ской области начались работы 
по строительству полигона ТКО. 
Судя по увиденному местными 
жителями, работы ведутся депар-
таментом жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства 
города Москвы.

Это будут твёрдые бытовые от-
ходы из столицы. По словам одного 
из работников, будет построен 
полигон по приёмке из Москвы 
до пяти железнодорожных соста-
вов в день.

Представители местной обще-
ственности ездили с представи-
телями местной администрации, 
заместителем главы и земле-
устроителем.

На месте работ показать им 
какие-то документы отказались.

Глава района не владеет никакой 
информацией.

О б щ е с т в е н н ы х  с л у ш а н и й 
не было.

Представители общественности 
послали запросы во все инстанции, 
ответов на них пока нет.

Станция Шиес, близ которой 
ведутся работы, находится на воз-
вышенности среди болот, и после 
строительства полигона по рекам 
и ручьям возможно попадание про-
дуктов разложения отходов в реки 
Вычегду и Верхнюю Лупью.

Гигантский и очень вредный по-
лигон ТКО, который ранее плани-
ровали разместить на территории 
Коношского района, вероятно, 
будет размещён в Ленском районе, 
близ Урдомы, в местечке Шиес.

В Коношском районе, где плани-
ровалось построить и разместить 
нечто подобное, это вызвало мас-
совые протесты населения.

И тогда созрел новый проект – 
в Ленском районе проводится 
вырубка леса под строительство 
нового полигона для размещения 
твёрдых и коммунальных отходов 
из Московской области, которая 
погрязла в свалках.

Власти Архангельской области, 
вероятно, уже согласовали или 
согласовывают возможности раз-
мещения полигона ТБО для отхо-
дов 4–5 категории на территории 
Ленского района Архангельской 
области.

Ситуация на данный момент, 
со слов взволнованной обществен-
ности, выглядит так…

Всё началось с мусорных скан-
далов в Подмосковье. Полиго-
ны ТБО там срочно закрывают, 
но Москва и её округа продолжают 
активную жизнедеятельность 
со всеми вытекающими мусорны-
ми последствиями.

Куда свозить? Южнее – Черно-
земье, каждый клочок под учетом. 
Севернее?..

Губернаторы Ярославской 
и Вологодской областей наотрез 
отказались размещать свалки 
на территории своих областей. 
Но нашлись «добрые» люди 
из правительства Архангельской 
области, которые уже на уровне 
намерений высказали интерес 
к проекту и (пока на словах) под-
держали идею свалки.

На стадии проектирования будет 
принято решение о методах утили-
зации отходов:

– полигон (обычная свалка),
– мусоросжигающий завод,
Напомним, что на территории 

многострадальной Архангельской 
области уже имеется космодром 
Плесецк со всеми вытекающи-
ми последствиями, а также два 
крупнейших в России объекта 
лесохимии, плюс северодвинская 
оборонка – тоже не самое чистое 
производство.

МУСОРНЫЕ ВОЙНЫ
В Архангельской области продолжается эпопея с полигонами ТКО
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Обычное дело – по-
сле серии жарких 
и солнечных дней все 
пляжи Архангельской 
области загажены 
в той или иной мере. 

Даже губернатор Архангельской 
области Игорь Орлов, видимо, 
съездив на ягринский пляж, возму-
щался на еженедельной планерке. 
Там же он поручил мэру Северод-
винска Скубенко навести порядок. 
Но что может сделать мэр? Только 
обеспечить уборку. До следующих 
выходных. Потом опять приедут 

свиньи сограждане и все снова 
будет загажено.

Установить, какие именно сви-
ньи гуляли, зачастую не пред-
ставляется возможным – пакеты 
и бутылки не имеют гражданской 
идентификации.

Но иногда везёт. Бдительный 
корреспондент «Правды Северо-
Запада» исследовал мусор и обна-
ружил служебную документацию 
некоего ОАО «Сети» и даже под-
писи ответственных лиц, напри-
мер, некоего Лимонникова.

Ясно, что служебная документа-
ция сама по себе на пляж попасть 
не могла. Ибо она должна хранить-

ся в сейфах или папках.
Но, видимо, по каким-то при-

чинам часть документов потребо-
валось утилизировать.

И их взяли на отдых в качестве 
топлива.

Документы экологических ис-
следований. Они, думается, на-
верняка заинтересуют природо-
охранную прокуратуру.

Есть криминал в уничтожении 
документов или нет, пусть разби-
раются органы (образцы имеются 
в редакции).

Редакция же считает свою мис-
сию выполненной – у свинства 
нашёлся автор.

У ЭТИХ СВИНЕЙ ЕСТЬ АДРЕС
Красивейший и чистейший пляж близ Хорьково. Но здесь побывали с пикником свиньи
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УСТЬЯНСКИЙ 
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС
На территории Плесецкого тер-

минала заработал новый бетонный 
завод, установленный в рекордно 
короткие сроки. Первая продукция 
завода производительностью 60 
кубометров в час предназначена 
для бетонирования всех свобод-
ных площадок и проездов. Сырье 
для завода будет доставляться 
по железной дороге, а благодаря 
имеющемуся месячному запасу 
цемента и ПГС работа завода 
уже началась. Этим летом будет 
забетонировано около восьми га 
территории терминала.

УСТЬЯНСКИЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС
Новые сушильные туннели, 

установленные на территории за-
вода по переработке тонкомерной 
древесины, отлично зарекомендо-
вали себя в работе. Одновременно 
в восьми сушильных тоннелях су-
шится 1200 кубометров продукции, 

поставляемой из двух лесопильных 
цехов. Процесс полностью автома-
тизирован, операторы занимаются 
контролем работы оборудования. 
По выходу из тоннелей сухая доска 
транспортной влажности склади-
руется под навес.

ВЕЛЬСКИЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС
Этим летом все производ-

ственные объекты на территории 
предприятия будут подключены 
к большой котельной мощностью 
18 МВт. Предварительно в ко-
тельной проведены технические 
регламентные работы, обслужи-
вание котельного оборудования 
и косметический ремонт здания. 
Маленькая котельная мощностью 
1 МВт, обслуживающая до этого 
лесопильный цех предприятия, 
будет выведена из эксплуатации.

ПИНЕЖСКИЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС
Продолжается строительство 

магистральной лесной дороги. Эта 
дорога свяжет удаленные лесные 
участки Лешуконского района 
и села Карпогоры Пинежского 
района, где сейчас располагается 
производственная база Пинеж-
ского леспромхоза и планирует-
ся строительство современного 
мощного лесоперерабатывающего 
завода. В будущем дорога может 
эксплуатироваться не только для 
вывозки леса.

УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ

В августе, параллельно с профи-
лактическими работами на главной 
котельной в поселке Октябрьский, 
будет проводиться подготовка во-
дозабора к новому отопительному 
сезону. Будет проведена ревизия 
насосного и электрооборудования, 
запорной арматуры. Речная вода 
из водозабора поступает на стан-
цию водоподготовки, которая 
установлена в котельной, и после 
очистки поступает потребителям 
в качестве, доведенном до нормы 
питьевой.

ООО «МЕДВЕДЬ»
В Усадьбе Березовка завершен 

первый этап работы по созданию 
музея XIX века. Подобрана уни-
кальная в своем роде фотоколлек-
ция из сотни архивных снимков, 
которая формировалась с первых 
дней создания музея. На фото-
графиях запечатлены основные 
занятия жителей Русского Севера 
XIX века: земледелие, льновод-
ство, сенокошение, заготовка леса, 

столярное и плотницкое ремесла, 
деревянное домостроение.

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
УСТЬЯН

Продолжается благоустройство 
населенных пунктов Едемского 
округа. Этим летом здесь при-
ведены в порядок два родника 
в поселке Богдановский и деревне 
Едьма: заменены кольца, обустро-
ена территория родников и под-
ходы к ним, установлены новые 
красивые навесы. Все работы ве-
дутся подрядными организациями 
на средства, ежегодно выделяемые 
Совету Едемского округа, при по-
мощи активных общественников.

НОВОСТИ УЛК
Модернизация в леспроме включает в себя полное обновление 

инфраструктуры предприятий

МЫТАРИ НОВЫЕ – 
ПРОБЛЕМЫ 
СТАРЫЕ…

В Архангельской области новый 
гарантирующий поставщик электроэнергии

Согласно приказу Минэнерго России от 1 авгу-
ста 2018 г. № 627 победителем конкурса на при-
своение статуса гарантирующего поставщика 
на территории Архангельской области признана 
компания ООО «ТГК-2 Энергосбыт». Об этом со-
общается на официальном сайте ПАО «Россети».

В распространённом релизе, в частности сооб-
щается (далее цитата):

«Сбытовые функции новому гарантирующе-
му поставщику передаст ПАО «МРСК Северо-
Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети»), 
которое временно исполняло функции ГП 
в регионе с 1 января 2018 г. после отстране-
ния от сбытовой деятельности предыдущего 
гарантирующего поставщика ПАО «Арх-
энергосбыт». Сетевая компания производила 
расчеты с потребителями за электроэнергию 
до момента выбора нового гарантирующего 
поставщика на конкурсной основе.

По условиям конкурса, ООО «ТГК-2 Энер-
госбыт» должно будет оплатить задолжен-
ность ПАО «Архэнергосбыт» перед произво-
дителями электроэнергии на оптовом рынке 
в срок до 70 дней, т. е. до 10 октября 2018 года. 
После проведения данных расчетов будет 
выпущен отдельный приказ Минэнерго РФ, 
определяющий дату, с которой новый гаран-
тирующий поставщик начнет производить 
расчеты с потребителями».

Конец цитаты.
Руководство ПАО «МРСК Северо-Запада» 

(дочерняя компания ПАО «Россети») заявляет 
о готовности оказать всемерное содействие новому 
энергогаранту.

Пикантные подробности – на стр. 13.

Ваге Петросян, генераль-
ный директор ОАО «Аэро-
порт «Архангельск» под-
робно озвучил план рекон-
струкции соловецкого аэро-
порта и описал проблемы 
при обновлении аэропорта, 
соединяющего архипелаг 
с «большой землей»:

«Соловки – наш бренд. Там долгое 
время ничего не делалось. Металли-
ческая полоса 1985 года выпуска. Ко-
нечно, мы обеспечиваем безопасность 
полетов, но с каждым годом это де-
лать все труднее. В этом году удалось 
найти 500 плит. Не выпускаются они 
уже, а другой маркой заменить нельзя.

Нас поддержал Игорь Анатольевич 
Орлов, удалось пробить федеральную 
целевую программу, и уже в текущем 
году нам по ней выделяется часть 
из двух с половиной миллиардов рублей 
на полную реконструкцию взлетно-
посадочной полосы. На острове сде-
лать такое – как в космос слетать.

Для сравнения: реконструкция 
по федеральной целевой программе 
перрона Архангельского аэропорта, 
которая была проведена два года 
назад (он теперь у нас самый совре-
менный, кстати) обошлась менее двух 
миллиардов.

А там много стоянок воздушных 
судов, оборудование, начиная с аэро-
дромных распределительных колонок 
для электроснабжения воздушных 
судов, заканчивая специальной пло-
щадкой для антиобледенительной 
обработки.

В конце августа получаем заклю-
чение экспертизы по проекту рекон-
струкции Соловков и начнем делать. 
К сожалению, на Соловках ни одна 

стройка не заканчивалась в срок, по-
этому постарались предусмотреть 
все. Переводим отопление на дизель-
ное и наконец-то сделали в деревян-
ном терминале современные санузлы. 
Вот такие у нас дела – все бурлит, 
все двигается.

Уже в конце 2011 года мы стали 
первыми в СНГ по динамике развития, 
получили диплом Международной ас-
социации авиапредприятий.

А помните, как прилетал в те 
времена рейс с Соловков? Пассажиры 
выходили и сами выгружали из само-
лета свой багаж. В нарушение всех 
международных правил. Сейчас же 
этого нет. Мы внесли в работу с пас-
сажирами даже не цивилизацию, 
а, я бы сказал, гигиену.

Сегодня в терминале шесть стоек 
регистрации, зал выдачи багажа, ни-
кто багаж до погрузчика не носит. 
В международном терминале в месте 
выдачи багажа был вообще металли-
ческий стеллаж. Все по-другому».

Конец цитаты.

ВОТ-ВОТ НАЧНУТ…
Стали известны планы по реконструкции аэропорта на Соловках
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Накануне Дня стро-
ителя 11 августа в 
11.00 клиенты хол-
динга «Аквилон Ин-
вест» могут заложить 
свои именной кирпич 
на строительстве 
ЖК «Green PARK». 
Предварительная за-
пись на мероприятие 
по телефону 65-00-08.

ЖК «Green Park» площадью 22 
тыс. кв. м возводится холдингом 
«Аквилон Инвест» в квартале 
между ул. Выучейского – пр. 
Ломоносова – ул. Розы Люк-
сембург – набережная Северной 

Двины. Он расположен в районе 
с развитой транспортной и соци-
альной инфраструктурой. С верх-
них этажей будет открываться вид 
на Северную Двину и Михайло-
Архангельский кафедральный 

собор. Рядом расположены три 
детсада, две школы, Северный 
(Арктический) федеральный уни-
верситет, поликлиника, несколько 
торговых центров.

В настоящее время на первой 
очереди строители выполняют 
кирпичную кладку стен 11-го эта-
жа. На второй очереди началась 
кладка стен второго этажа. Все 
этапы строительства курирует 
специалист-эколог.

В основу проекта дома впервые 
в Архангельске положена концеп-
ция жилого экокомплекса в соот-
ветствии с требованиями междуна-
родных стандартов экологического 
строительства, обеспечивающих 
комфортную и безопасную жизнь 
человека. Как в планировочных 
решениях, так и в благоустройстве 
территории использованы пере-
довые достижения в эргономике 
и экологии.

Необходимо отметить, что по го-
родской программе развития за-
строенных территорий на участке 
строящегося ЖК «Green Park» 

холдингом «Аквилон Инвест» 
было расселеночетыре аварийных 
деревянных дома, в которых про-
живало 55 человек.

Напомним, что только 
в  августе при покупке квар-
тир в новостройках от хол-
динг а «Аквил он Инвест» 
предоставляются уникаль-
ные условия. По  акции «Пол-
ный фарш» можно получить 
в  подарок полный ремонт 
квартиры «под ключ» или вы-
брать скидку в  пять тысяч 
рублей с каждого квадратно-
го метра ее площади. Подроб-
ности по телефону 65-00-08.

«АКВИЛОН ИНВЕСТ»
проведет в Архангельске «Праздник кирпича»
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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.

Республика Чехия – совсем 
небольшая по размерам страна. 
Даже по меркам Европы, не от-
личающейся гигантскими террито-
риями. И вот эта невеликая страна 
включает в себя два региона – Бо-
гемию и Моравию. О Богемии и ее 
столице Праге (а в ней не были 
лишь единицы) мы расскажем 
в другой раз. А сейчас – о Мора-
вии и её главном городе – древнем 
Брно. Хотя чехи склоняли бы 
это слово и сказали бы «Брне». 
Это второй по величине город 
страны, сильно отличающийся 
от столицы.

Сев в поезд, отправляющийся 
из Праги в Брно с вокзала, кото-
рый звучит по-чешски «Главны 
надражи», я занял место в купе 
и стал любоваться видами из окна. 
На первой после столицы Чехии 
станции в вагон вошел пожилой 
мужчина, уселся рядом со мной 
и вежливо спросил, может ли 
он тут закурить. Я сказал, что 
категорически возражаю. По-

жилой чех явно чувствовал себя 
некомфортно в этой ситуации, 
ведь на его вежливость сосед-
иностранец не ответил столь же 
вежливо. Ситуация развилась тем, 
что на следующей станции в купе 
вошла девушка и, не спрашивая 
никаких разрешений, достала 
из сумочки сигарету и закурила. 
Юная чешская красавица длин-
ными пальцами держала длинную 
дамскую сигарету. Бросались 
в глаза ее алые губки и изящное 
запястье. Глаза томно смотрели 
вдаль среднеевропейских полей. 
Но я ничего этого не замечал.

Поскольку её примеру последо-
вал пожилой чех, я был до предела 
возмущен подобным двойным 
хамством. Подумал, что они спе-
циально издеваются над «русским 
оккупантом», вскочил и вышел от-
туда. И только тут мой взгляд упал 
на знак на двери в купе, на котором 
красовалась неперечёркнутая 
сигарета. Оно было единствен-
ным во всем вагоне для курящих, 
на остальных был знак, где си-
гарета перечеркивалась жирной 
красной чертой.

Брно, хоть и находится на другом 
конце страны, но ехать до него чуть 
больше двух часов – солидный 
временной промежуток по мест-
ным понятиям. Хотя мне, привык-
шему колесить по Европе и России 
различными видами транспорта, 
время, проведенное в пути, не по-
казалось обременительным.

Брно, конечно же, не блещет 
так, как Злата Прага. Он зна-
чительно меньше по размерам 
и после столицы хорошо видно, 
в каком именно направлении сти-
мулируется весь туристический 
поток в Чехию. Вовсе не в Брно. 
Хотя городок этот очень хорош 
собой, как и большинство малых 

городов Центральной Европы.
Бросается в глаза громадина 

католического Петропавловского 
собора. Я долго бродил внутри 
него, рассматривая усыпальницы, 
темные зловещие приделы этого 
средневекового храма. Вокруг него 
на улице толпятся многочисленные 
статуи святых. На прилегающих 
к собору переулках и улочках не-
мало красивых жилых домов раз-
личных спокойных цветов. В плане 
цветовой гаммы все чешские го-
рода, в которых мне довелось по-
бывать, выдержаны в пропорциях, 
близких к идеальным.

В центре одной из площадей раз-
местился примечательный фонтан 
«Парнас».

Заслуживает пристального вни-
мания крепость Шпильберг, нахо-
дящаяся в черте города. Она возве-
дена в Брно в XVIII веке для охра-
ны города, но впоследствии стала 
тюрьмой, причем одной из самых 
суровых в Европе. Не надо за-
бывать, что Чехия к тому времени 
уже давным-давно находилась под 
властью австрийских Габсбургов, 
а им принадлежали огромные 
территории в Центральной, Вос-
точной и Южной Европе. От Че-
хии и Галиции до Боснии и Италии. 
Разумеется, режим нуждался в том 
числе и в качественной тюрьме, 
наводящей страх на политических 
противников.

Если вы читали «Пармскую оби-
тель» Стендаля, то должны пом-
нить, что главный герой романа 
до смерти боялся попасть именно 
в эту крепость. «Будь что будет, 
только бы не Шпильберг», – 
говорил он. В ту эпоху владения 
Габсбургов простирались почти 
на всю северную Италию, и нему-
дрено, что герой-итальянец боялся 
крепости, расположенной на дру-

гом конце огромной Австрийской 
империи, и особенно кандалов, 
в которые могут быть закованы 
его ноги на долгие годы.

Основательно побродив по сто-
лице Моравии, я зарулил в тавер-
ну, выдержанную в крестьянском 
стиле.

Предостойнейшее явление 
представляет собой традицион-
ная чешская кухня. Это тип этакой 
внутриконтинентальной кулинар-
ной культуры, которая связывает 
в единое целое регион Чехии, 
Германии, Литвы и ряда других 
государств. У каждой из этих стран 
есть свои особенности, но основа 
кухни одна.

Также как и остальные земли 
восточнее Рейна и севернее Ду-
ная – это территория пива. В от-
личие от территории вина, которая 
лежит западнее Рейна и южнее 
Дуная. И вокруг пива крутятся 
все блюда этой крестьянской кух-
ни-обжираловки. По-другому ее 
не назвать.

Мебель в таверне в Брно – мас-
сивные дубовые столы и скамейки. 
Перед тобой стоит кружка пива 
и дивное явление – veprove koleno 
(так написано в меню), говорящее 
о том, что швайнфест (праздник 
по случаю умерщвления свиньи) 
тут не прекращается никогда.

К колену подаются несколько 
видов гарниров, соусов, приправ 
и специй. Съесть все блюдо не под 
силу, наверное, никому. Это во-
обще отличает чешскую кухню 
от многих других – величина по-
даваемых порций.

Еще один простейший кули-
нарный шедевр (не для веганов, 
конечно) – жаренка из гусиной 
печёнки в сливочном соусе. Здесь 
ко двору придутся кнедлики, такой 
аналог хлеба, не встречающийся 

больше нигде – сырое тесто, сва-
ренное в соленой воде. Макаешь 
кнедлик в соус и прямо физически 
впитываешь чешскую культуру.

«Никого не слушай, побольше 
кнедликов кушай!» – напевал себе 
под нос бравый солдат Швейк.

Я так засмотрелся на красоты 
столицы Моравии и увлекся упи-
сыванием блюд чешкой кухни, 
что не заметил, как до отхода 
моего поезда в Прагу остались 
считанные минуты. Я сломя голову 
бросился к зданию железнодорож-
ного вокзала, от которого меня 
отделяло приличное расстояние. 
И на бегу я вспомнил, что в пути 
мне придется провести не меньше 
двух часов. И коротать это время 
лучше с чешским пивом, одним 
из главных достояний этой страны, 
раз уж я приехал сюда. Несмотря 
на острейший дефицит времени,  
забежал в продмаг и купил пару 
банок пива Starobrno (в наших 
магазинах в то время о нем даже 
и не слышали). После чего достиг 
вокзала, но чуть не заплутал в под-
земном переходе в поисках своего 
пути и нужного состава, и вскочил 
на подножку уже в прямом смысле 
уходящего поезда. Разместился 
в купе. Для некурящих. Открыл 
банку пива и стал рассматривать 
постепенно скрывающийся с моих 
глаз город Брно.

Я возвращался в Прагу, что-
бы через пару дней совершить 
следующую поездку на самый 
запад Республики Чехия, в миро-
вую столицу пивоварения город 
Пльзень и любимый всеми русски-
ми туристами бальнеологический 
курорт Карловы Вары, который 
мне ближе под немецким назва-
нием Карлсбад. Об этой поездке – 
в следующем номере «Правды 
Северо-Запада».

В Брно,
столице региона Моравия
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ЛЮДЕЙ

Понедельник, 13 августа Вторник, 14 августа Среда, 15 августа Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.30 Модный приговор
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 00.30 “Время пока-

жет” (16+)
15.15, 03.30 “Давай поженимся!” 

(16+)
16.00, 02.35, 03.05 “Мужское / 

Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” (16+)
20.00 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Любовь по приказу” 

(16+)
23.30 Т/с “Красные браслеты” 

(12+)
04.20 Контрольная закупка

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 “КОСАТКА” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

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

КУШЕНИЕ” (12+)
00.00 Т/с “ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ” 

(12+)
01.55 Т/с “ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ” (16+)

03.50 Х/ф “СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ” 
(12+)

НТВ
04.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ” 

(16+)
05.20, 06.05 Суд присяжных (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, 16.25 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ” (16+)
17.20 “ДНК” (16+)
18.25, 19.40 Х/ф “МОРСКИЕ 

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

ЛЯ” (16+)
00.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
02.05 “Еда живая и мёртвая” 

(12+)
03.00 Т/с “ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-

МИ” (16+)

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

РЕЗИДЕНТА” (12+)
10.40 Д/ф “Георгий Жженов. 

Агент надежды” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ИНСПЕКТОР ЛИН-

ЛИ” (16+)
13.35 “Мой герой. Алексей Ни-

лов” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
16.55 “Естественный отбор” 

(12+)
17.45 Детективы Натальи Алек-

сандровой. “УБИЙСТВО 
НА ТРОИХ”. (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Мужчины здесь не ходят”. 

(16+)
23.05 Без обмана. “Мифы о “мо-

лочке” (16+)
00.35 “90-е. Королевы красоты” 

(16+)
01.25 Д/ф “Операция “Промыва-

ние мозгов” (12+)
02.20 Х/ф “ДУДОЧКА КРЫСО-

ЛОВА” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф “Колокольная профес-

сия”
07.05, 18.00, 00.00 Т/с “ВСЕ НА-

ЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ”
07.55 “Пешком...”. Балтика ска-

зочная
08.25 Х/ф “ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!”
09.30 Д/ф “Германия. Замок 

Розенштайн”
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 

культуры
10.15 Х/ф “Кража”
12.30 Х/ф “МОЙ ДОРОГОЙ СЕ-

КРЕТАРЬ”
14.05 Цвет времени. В. Поленов. 

“Московский дворик”
14.10 Д/ф “Сестры. Крестовозд-

виженская община”
15.10 “Эрмитаж”
15.40, 19.45 Д/ф “Вулканы Сол-

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.30 Модный приговор
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 00.30 “Время пока-

жет” (16+)
15.15, 03.30 “Давай поженимся!” 

(16+)
16.00, 02.35, 03.05 “Мужское / 

Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” (16+)
20.00 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Любовь по приказу” 

(16+)
23.35 Т/с “Красные браслеты” 

(12+)
04.20 Контрольная закупка До 

04.57

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 “КОСАТКА” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

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

КУШЕНИЕ” (12+)
00.00 Т/с “ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ” 

(12+)
01.55 Т/с “ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ” (16+)

НТВ
05.20, 06.05 Суд присяжных (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, 16.25 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ” (16+)
17.20 “ДНК” (16+)
18.25, 19.40 Х/ф “МОРСКИЕ 

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

ЛЯ” (16+)
00.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.50 Х/ф “СТРАХ ВЫСОТЫ”
10.35 Д/ф “Анатолий Папанов. 

Так хочется пожить” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ИНСПЕКТОР ЛИН-

ЛИ” (16+)
13.35, 04.20 “Мой герой. Мария 

Голубкина” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” 

(16+)
16.55, 05.10 “Естественный от-

бор” (12+)
17.45 Детективы Натальи Алек-

сандровой. “УБИЙСТВО 
НА ТРОИХ”. (12+)

20.00, 02.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Осторожно, мошенники! 

Письма счастья” (16+)
23.05 “Прощание. Владимир 

Высоцкий” (16+)
00.35 “Удар властью. Муаммар 

Каддафи” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с “Истории в фарфоре”. 

“Цена секрета”
07.05, 18.00, 00.00 Т/с “ВСЕ НА-

ЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ”
07.55 “Пешком...”. Крым антич-

ный
08.25 Х/ф “ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!”
09.30 “Толстые”. Авторская про-

грамма Фёклы Толстой. 
“Пётр Андреевич”. (*)

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры

10.15 “Театральный архив”. “Те-

атр Екатерины Великой”
10.45, 21.25 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. “Бу-
меранг”

12.20 Д/с “Архивные тайны”. 
“1953 год. Коронация Ели-
заветы II”

12.45 Х/ф “МАКЛИНТОК!”
13.50 “Хлеб и голод”. Докумен-

тальный проект
14.30 Д/с “Симон Шноль. От 0 до 

80”
15.10 “Эрмитаж”
15.40, 19.45 Д/ф “Океаны Сол-

нечной системы”
16.35, 01.15 Берлинский фи-

лармонический оркестр. 
“Летняя ночь” в Вальдбюне

17.30 “Отечество и судьбы”. На-
боковы

18.45 Черные дыры. Белые пят-
на

20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 “Толстые”. Авторская про-

грамма Фёклы Толстой. 
“Александр Иванович”. (*)

23.20 Д/с “Вячеслав Вс. Иванов. 
И Бог ночует между 
строк...”

00.45 Д/с “Архивные тайны”. 
“1941 год. Нападение на 
Пёрл-Харбор”

02.15 Д/ф “Владимир Боровиков-
ский. Чувствительности 
дар”

СТС
06.00, 05.35 “Ералаш”
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” (12+)
09.30, 23.50 “Уральские пельме-

ни”. Любимое” (16+)
09.45 “ОДНОКЛАССНИЦЫ. 

НОВЫЙ ПОВОРОТ” . Коме-
дия. Россия, 2017 г. (16+)

11.10 Х/ф “НОЙ” (12+)
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
19.00 Х/ф “НАПРОЛОМ” (16+)
21.00 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ” 

(16+)
23.20 Т/с “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК” 

(16+)
01.00 Х/ф “В АКТИВНОМ ПОИС-

КЕ” (18+)
03.05 Х/ф “ГЕЙМЕРЫ” (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, 23.00 “Дом-2. Остров люб-

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

Россия, 2017 г. (16+)
12.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИН-
ТЕРНЫ” (16+)

20.00, 20.30 “ДЕФФЧОНКИ” . 
(16+)

21.00 “Импровизация. Фильм о 
проекте” (16+)

22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ” . Комедия. (16+)

00.00 “Дом-2. После заката” 
(16+)

01.05 “Не спать!” . (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, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

17.00, 03.20 “Тайны Чапман”. 
(16+)

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

20.00 Х/ф “ДЕНЬ ВЫБОРОВ” 
(16+)

22.20 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “Квартет И”. “ДЕНЬ 

РАДИО” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.30 Модный приговор
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 00.30 “Время пока-

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

(16+)
16.00, 02.35, 03.05 “Мужское / 

Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” (16+)
20.00 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Любовь по приказу” 

(16+)
23.35 Т/с “Красные браслеты” 

(12+)

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 “КОСАТКА” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

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

КУШЕНИЕ” (12+)
00.00 Т/с “ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ” 

(12+)
01.55 Т/с “ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ” (16+)

03.50 Х/ф “СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ” 
(12+)

НТВ
05.20, 06.05 Суд присяжных (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, 16.25 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ” (16+)
17.20 “ДНК” (16+)
18.25, 19.40 Х/ф “МОРСКИЕ 

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

ЛЯ” (16+)
00.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
02.00 “Дачный ответ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
08.05 Х/ф “МЕНЯ ЭТО НЕ КА-

САЕТСЯ...” (12+)
09.55 Х/ф “СЛУЧАЙ В КВАДРА-

ТЕ 36-80” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ИНСПЕКТОР ЛИН-

ЛИ” (16+)
13.35, 04.15 “Мой герой. Юрий 

Васильев” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” 

(16+)
16.55, 05.05 “Естественный от-

бор” (12+)
17.50 Детективы Натальи Алек-

сандровой. “МАРАФОН 
ДЛЯ ТРЁХ ГРАЦИЙ”. (12+)

20.00, 02.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Линия защиты. Судьбы 

резидентов” (16+)
23.05 “90-е. “Лужа” и “Черкизон” 

(16+)
00.35 “Свадьба и развод. Ана-

стасия Волочкова и Игорь 
Вдовин” (16+)

КУЛЬТУРА
07.05, 18.00, 00.00 Т/с “ВСЕ НА-

ЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ”
07.55 “Пешком...”. Гороховец 

заповедный
08.25 Х/ф “ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!”
09.30 “Толстые”. Авторская про-

грамма Фёклы Толстой. 
“Александр Иванович”. (*)

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.30 Модный приговор
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 00.30 “Время пока-

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

(16+)
16.00, 02.35, 03.05 “Мужское / 

Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” (16+)
20.00 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Любовь по приказу” 

(16+)
23.35 Т/с “Красные браслеты” 

(12+)
04.25 Контрольная закупка До 

04.57

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 “КОСАТКА” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

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

КУШЕНИЕ” (12+)
00.00 Т/с “ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ” 

(12+)
01.55 Т/с “ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ” (16+)

НТВ
05.20, 06.05 Суд присяжных (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, 16.25 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ” (16+)
17.20 “ДНК” (16+)
18.25, 19.40 Х/ф “МОРСКИЕ 

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

ЛЯ” (16+)
00.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
02.00 “НашПотребНадзор” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 Х/ф “ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ” (12+)
10.35 Д/ф “Вера Глаголева. 

Ушедшая в небеса” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ИНСПЕКТОР ЛИН-

ЛИ” (16+)
13.35, 04.15 “Мой герой. Виктор 

Дробыш” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” 

(16+)
16.55, 05.00 “Естественный от-

бор” (12+)
17.55 Детективы Натальи Алек-

сандровой. “МАРАФОН 
ДЛЯ ТРЁХ ГРАЦИЙ”. (12+)

20.00, 02.10 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Вся правда” (16+)
23.05 Д/ф “Роковые влечения. 

Жизнь без тормозов” (12+)
00.35 “Хроники московского 

быта. Звездная жилпло-
щадь” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с “Истории в фарфоре”. 

“Кто не с нами, тот против 
нас”

07.05, 18.00, 00.00 Т/с “ВСЕ НА-
ЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ”

07.55 “Пешком...”. Углич дивный
08.25 Х/ф “НЕЗНАЙКА С НА-

ШЕГО ДВОРА”
09.30 “Толстые”. Авторская про-

грамма Фёклы Толстой. 
“Фёдор Иванович”. (*)

нечной системы”
16.35, 01.40 Берлинский фи-

лармонический оркестр. 
“Летняя ночь” в Вальдбюне

17.30 “Отечество и судьбы”. 
Глинки

18.45 Черные дыры. Белые пят-
на

20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 “Толстые”. Авторская про-

грамма Фёклы Толстой. 
“Пётр Андреевич”. (*)

21.25 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ”. “Бумеранг”

23.20 Д/с “Вячеслав Вс. Иванов. 
И Бог ночует между 
строк...”

00.45 Д/с “Архивные тайны”. 
“1953 год. Коронация Ели-
заветы II”

01.15 Д/ф “Врубель”
02.40 Д/ф “Брюгге. Средневеко-

вый город Бельгии”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.25 М/с “Тролли. Праздник 

продолжается!” (6+)
06.50 М/ф “СЕЗОН ОХОТЫ. 

СТРАШНО ГЛУПО!” (6+)
08.30 М/с “Кухня” (12+)
09.30, 00.20 “Уральские пельме-

ни”. Любимое” (16+)
09.45 М/ф “СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! 

БИГФУТ МЛАДШИЙ” (6+)
11.40 Х/ф “СПАСАТЕЛИ МАЛИ-

БУ” (16+)
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
19.00 Х/ф “ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-

РИЯ ХАОСА” (12+)
21.00 Х/ф “НОЙ” (12+)
23.50 Т/с “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК” 

(16+)
01.00 “БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!” 

. Комедия. Франция, 2008 
г. (16+)

03.00 Х/ф “ГЕЙМЕРЫ” (16+)
04.00 Т/с “КРЫША МИРА” (16+)
05.00 “6 кадров” (16+)
05.45 “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 “Битва экстрасенсов” (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИН-
ТЕРНЫ” (16+)

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 “ДЕФФ-
ЧОНКИ” . (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 “Не спать!” . (16+)
02.05 “Импровизация” . (16+)
03.05 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ”. “ЭЛЬ ТОРО” (16+)
04.00, 05.00 “Где логика?” . (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Военная тайна” 

(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+)
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, 03.20 “Тайны Чапман”. 
(16+)

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

20.00 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ” 
(16+)

21.50 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ-
БАЛКИ” (16+)

04.20 “Территория заблуждений” 
. До 05.00 (16+)

10.15 “Театральный архив”. 
“Аполлон Григорьев”

10.45 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ”. “Бумеранг”

12.20 Д/с “Архивные тайны”. 
“1941 год. Нападение на 
Пёрл-Харбор”

12.45 Х/ф “МАКЛИНТОК!”
13.50 “Хлеб и деньги”. Докумен-

тальный проект
14.30 Д/с “Симон Шноль. От 0 до 

80”
15.10 “Эрмитаж”
15.40, 19.45 Д/ф “Чудеса погоды 

нашей Вселенной. Инопла-
нетная метеорология”

16.35, 01.15 Берлинский филар-
монический оркестр. Гала-
концерт в Берлине

17.30 “Отечество и судьбы”. Со-
ловьёвы

18.45 Черные дыры. Белые пят-
на

20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 “Толстые”. Авторская про-

грамма Фёклы Толстой. 
“Фёдор Иванович”. (*)

21.25 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ”. “Без ножа и 
кастета”

22.30 “Те, с которыми я...Олег 
Каравайчук”. 

23.20 Д/с “Вячеслав Вс. Иванов. 
И Бог ночует между 
строк...”

СТС
06.00, 05.15 “Ералаш”
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” (12+)
09.30, 00.30 “Уральские пельме-

ни”. Любимое” (16+)
09.40 Х/ф “НАПРОЛОМ” (16+)
11.40 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ” 

(16+)
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
19.00 Х/ф “ТУРИСТ” (16+)
21.00 Х/ф “СОЛТ” (16+)
23.00 Т/с “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК” 

(16+)
23.30 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
01.00 Х/ф “БАНДИТКИ” (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 “Большой завтрак” (16+)
13.00, 14.00 “Битва экстрасенсов” 

(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” (16+)

20.00, 20.30 “ДЕФФЧОНКИ” . 
(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 “Не спать!” . (16+)
02.05 “Импровизация” . (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория заблуж-

дений” (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+)
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 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “Квартет И”. “О ЧЕМ 

ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ” 
(16+)

21.50 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф
01.30 Х/ф “АССА” (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 04.05 Модный приговор
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00 “Время покажет” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 “Видели видео?”
19.00 “На самом деле” (16+)
20.00 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 Международный му-

зыкальный фестиваль 
“Жара” (S) (12+)

23.55 Х/ф “Эволюция Борна” 
(16+)

02.25 Х/ф “Скандальный днев-
ник” (16+)

05.05 “Мужское / Женское” До 
06.00 (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 “КОСАТКА” (12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 “Петросян-шоу”. (16+)
23.00 “Сто причин для смеха”. 

Семён Альтов
23.30 Х/ф “ГОРДИЕВ УЗЕЛ” 

(12+)
03.20 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. до 
04.24 (12+)

НТВ
05.20, 06.05 Суд присяжных (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, 16.25 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ” (16+)
17.20 “ДНК” (16+)
18.25, 19.40 Х/ф “МОРСКИЕ 

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

ЛЯ” (16+)
00.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
02.00 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 Д/ф “Последняя весна 

Николая Еременко” (12+)
08.50 Х/ф “ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛНОЧЬ” (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 “ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛНОЧЬ”. Продолжение 
детектива (12+)

12.50 Ирина Антонова в про-
грамме “Жена. История 
любви” (16+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ” (12+)
16.50 Х/ф “КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

“РЕЗИДЕНТ” (12+)
20.10 “Красный проект” (16+)
21.30 “Дикие деньги. Павел Ла-

заренко” (16+)
22.20 “Удар властью. Лев Рох-

лин” (16+)
23.15 “Прощание. Ян Арлазоров” 

(16+)
00.05 “Хроники московского 

быта. Борьба с привилеги-
ями” (12+)

00.55 Петровка, 38 (16+)
01.10 “ФАНТОМАС РАЗБУШЕ-

ВАЛСЯ”. Комедия (Фран-
ция - Италия) (12+)

03.05 Х/ф “РЕКА ПАМЯТИ” 
(12+)

КУЛЬТУРА
07.05, 17.50 Д/ф “Душа Петер-

бурга”
07.55 “Пешком...”. Арзамас невы-

думанный
08.25 Х/ф “НЕЗНАЙКА С НА-

ШЕГО ДВОРА”
09.30 “Толстые”. Авторская про-

грамма Фёклы Толстой. 
“Мария Николаевна”. (*)

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

10.15 “Театральный архив”. “Ми-

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
07.00 “Смешарики. Новые при-

ключения” (S)
07.10 Т/с “Избранница” (12+)
09.00 “Играй, гармонь любимая!”
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Николай Добрынин. “Я - 

эталон мужа” (12+)
11.10 “Теория заговора” (16+)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.25 “Стас Михайлов. Против 

правил” (16+)
14.30 Концерт Стаса Михайлова 

(S)
16.30 “Кто хочет стать миллионе-

ром?”
18.00 Вечерние новости
18.15 “Видели видео?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером” 

(16+)
21.00 “Время”
23.00 “КВН”. Премьер-лига (S) 

(16+)
00.30 Х/ф “Другая женщина” 

(18+)
02.30 Модный приговор
03.35 “Мужское / Женское” (16+)

РОССИЯ
05.15 Т/с “ЛОРД. ПЁС-

ПОЛИЦЕЙСКИЙ” (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+)

14.00 Х/ф “В ЧАС БЕДЫ” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.50 Х/ф “ПРЕКРАСНЫЕ СОЗ-
ДАНИЯ” (12+)

00.50 Х/ф “НЕ В ПАРНЯХ СЧА-
СТЬЕ” (12+)

02.55 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)

НТВ
05.30 “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+)
09.10 “Кто в доме хозяин?” (12+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 “Еда живая и мёртвая” 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 “НашПотребНадзор” (16+)
14.10 “Поедем, поедим!” (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 “Однажды...” (16+)
17.00, 19.25 Х/ф “ПЁС” (16+)
22.30 Х/ф “ДВОЙНОЙ БЛЮЗ” 

(16+)
02.10 “Квартирник НТВ у Маргу-

лиса”. Александр Васильев 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф “МЕНЯ ЭТО НЕ КА-

САЕТСЯ...” (12+)
08.20 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.50 “Выходные на колёсах” (6+)
09.20 Х/ф “ДЕЖА ВЮ” (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”
13.50 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
14.45 Х/ф “ПЕРВОКУРСНИЦА” 

(12+)
18.25 Х/ф “ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-

НА” (12+)
22.20 “Красный проект” (16+)
23.45 “Право голоса” (16+)
02.55 “Траектория возмездия”. 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф “ПЯТЫЙ ОКЕАН”
08.20 М/ф “Бурёнка из Мас-

лёнкино”. “Исполнение 
желаний”. “Капризная 
принцесса”

09.30 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”

10.00 Х/ф “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР”

11.40 Д/ф “Первозданная при-
рода Колумбии”. “Тихооке-
анское побережье Чоко”

12.30 “Передвижники. Валентин 
Серов”

12.55 Гала-концерт на площади 
Букингемского дворца в 
честь королевы Елизаветы 
II

14.30 Х/ф “МИРАЖ”
17.55 По следам тайны. “Новые 

“Воспоминания о будущем”
18.40 Х/ф “ШУМНЫЙ ДЕНЬ”
20.15 Д/ф “Рихард Вагнер и 

Козима Лист”
21.00 Х/ф “ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ”
23.00 Д/ф “Танец на экране”
00.00 Х/ф “НЕ ОТДАВАЙ КОРО-

ЛЕВУ”

СТС
06.00, 05.30 “Ералаш”
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, 10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.30 “Успеть за 24 часа” (16+)
11.30 “Уральские пельмени”. 

Любимое” (16+)
11.55, 01.35 “ГОРЬКО!” . Коме-

дия. Россия, 2013 г. (16+)
14.00, 03.35 “ГОРЬКО!-2” . Коме-

дия. Россия, 2014 г. (16+)
16.40 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ”  (0+)
18.55 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ “КЛЕОПАТРА” 
. Комедия. Германия - 
Франция, 2002 г. (0+)

21.00 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР” (16+)
23.40 “ВЫКРУТАСЫ” . Комедия. 

Россия, 2010 г. (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 

“ТНТ. Best” (16+)
08.00, 03.25 “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 “ДЕФФ-
ЧОНКИ” . (16+)

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)

21.00 Х/ф “ОВЕРДРАЙВ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 Х/ф “ГОРОД ВОРОВ” 

(16+)

РЕН ТВ
05.00, 16.30 “Территория заблуж-

дений” (16+)
08.00 Х/ф “ПЭН: ПУТЕШЕ-

СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ”
10.00 “Минтранс”. (16+)
11.00 “Самая полезная програм-

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

Это фиаско, братан!” (16+)
20.20 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ” (16+)
22.45 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ-2: ГЕРОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ” (16+)

00.20 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ-3: МАРОДЁР”

02.15 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА-2” 
(16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Избранница” (S) (12+)
07.30 “Смешарики. ПИН-код” (S)
07.45 “Часовой” (S) (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 “Наталья Варлей. “Свадь-

бы не будет!” (12+)
11.15 “Честное слово” с Юрием 

Николаевым
12.15 “Евгений Леонов. “Я ко-

роль, дорогие мои!” (12+)
13.10 Х/ф “Старший сын” (12+)
15.40 “Михаил Боярский. Один 

на всех”
16.30 “Последняя ночь “Титани-

ка”
17.25 Х/ф “Титаник” (12+)
21.00 Воскресное “Время”
22.00 “Звезды под гипнозом” (S) 

(16+)
23.50 Х/ф “Перевозчик” (16+)
01.35 Модный приговор
02.35 “Мужское / Женское” (16+)

РОССИЯ
06.45 “Сам себе режиссёр”
07.35 “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 “ТОЛЬКО ТЫ” (12+)
22.00 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

00.30 “Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде”. (12+)

01.25 Х/ф “Сертификат на со-
весть” (12+)

НТВ
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 “Устами младенца” (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “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+)
19.40 Х/ф “ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА” (16+)
23.30 Х/ф “ГЕНИЙ” (16+)
01.35 Т/с “ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-

МИ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.50 “Фактор жизни” (12+)
08.20 Д/ф “Ирония судьбы Эль-

дара Рязанова” (12+)
09.30 “ФАНТОМАС РАЗБУШЕ-

ВАЛСЯ”. Комедия (Фран-
ция - Италия) (12+)

11.30, 14.30, 00.25 События
11.45 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ” (12+)
13.50 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
14.45 “Свадьба и развод. Сергей 

Жигунов и Вера Новикова” 
(16+)

15.35 “Хроники московского 
быта. Петля и пуля” (12+)

16.20 “90-е. “Поющие трусы” 
(16+)

17.15 Х/ф “РЕКА ПАМЯТИ” 
(12+)

19.05 “Свидание в Юрмале”. 

хаил Щепкин”
10.45 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ”. “Без ножа и 
кастета”

11.50 Д/ф “Ваттовое море. Зер-
кало небес”

12.10 Д/с “Архивные тайны”. 
“1916 год. Панчо Вилья. 
Взять живым или мерт-
вым!”

12.40 Х/ф “ПОКА ПЛЫВУТ ОБ-
ЛАКА”

13.50 “Хлеб и ген”. Документаль-
ный проект

14.30 Д/с “Симон Шноль. От 0 до 
80”

15.10 Х/ф “ПЯТЫЙ ОКЕАН”
16.35 Берлинский филармониче-

ский оркестр. Гала-концерт 
в Берлине

17.20 “Отечество и судьбы”. 
Тенишевы

18.45 80 лет со дня рождения 
Валерия Левенталя. “Эпи-
зоды”. (*)

19.45 “Искатели”. “Признание 
Фрола Разина”

20.35 К 85-летию БЭЛЫ РУДЕН-
КО. “Линия жизни”. (*)

21.30 Х/ф “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР”

23.35 Гала-концерт на площади 
Букингемского дворца в 
честь королевы Елизаветы 
II

01.05 Д/с “Архивные тайны”. 
“1944 год. Бойцы Сопро-
тивления в Веркоре”

01.35 Д/ф “Первозданная при-
рода Колумбии”. “Тихооке-
анское побережье Чоко”

СТС
06.00 “Ералаш”
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” (12+)
09.30, 19.00 “Уральские пельме-

ни”. Любимое” (16+)
09.40 Х/ф “ЛЕОН” (16+)
12.00 Х/ф “БЫСТРЕЕ ПУЛИ” 

(18+)
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
19.30 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
21.00 Х/ф “НА ГРАНИ” (16+)
23.00 Х/ф “ДЕВУШКА С ТАТУИ-

РОВКОЙ ДРАКОНА” (18+)
02.15 М/ф “ПИРАТЫ. БАНДА 

НЕУДАЧНИКОВ” (0+)
03.55 “ВЫКРУТАСЫ” . Комедия. 

Россия, 2010 г. (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 “УЛИЦА” . Комедия. Рос-

сия, 2017 г. (16+)
12.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
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 
Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)

20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест” 

(16+)
22.00 “Открытый микрофон” 

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

(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.35 Х/ф “МЕРЦАЮЩИЙ” (16+)
03.25, 04.25 “Импровизация” . 

(16+)

РЕН ТВ
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 “Неслабый пол”. (16+)
21.00 “Звёздные войны. Новый 

эпизод”. (16+)
23.00 Х/ф “НАД ЗАКОНОМ” 

(16+)
00.50 Х/ф “СМЕРТИ ВОПРЕКИ” 

(16+)
02.40 “Территория заблуждений” 

. До 05.00 (16+)

Фестиваль театра, музыки 
и кино (12+)

20.45 Детективы Елены Михал-
ковой. “ТАНЦЫ МАРИОНЕ-
ТОК” (16+)

00.40 Петровка, 38 (16+)
00.50 Х/ф “УБИЙСТВО НА ТРО-

ИХ” (12+)
04.40 Д/ф “Вера Глаголева. 

Ушедшая в небеса” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Лето Господне”. Преоб-

ражение
07.05 Х/ф “НЕ ОТДАВАЙ КОРО-

ЛЕВУ”
09.30 М/ф “В лесной чаще”. 

“Стёпа-моряк”. “Ну, по-
годи!”

10.30 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”

10.55 Х/ф “ШУМНЫЙ ДЕНЬ”
12.30 Неизвестная Европа. “Па-

риж - город влюбленных, 
или Благословение Марии 
Магдалины”

13.00 “Научный стенд-ап”
13.55, 02.05 Д/ф “Первозданная 

природа Колумбии”. “Со-
кровища национального 
парка Серрания де ла 
Макарена”

14.45 Д/ф “Танец на экране”
15.45 Х/ф “Капитан Кидд”
17.20 “Пешком...”. Москва крас-

ная. (*)
17.45 По следам тайны. “Что 

было до Большого взры-
ва?”

18.35 “Романтика романса”. 
Гала-концерт

21.00 Х/ф “Манон с источника”
22.50 Опера “Сказание о невиди-

мом граде Китеже и деве 
Февронии” (18+)

СТС
06.00, 05.00 “Ералаш”
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 “Уральские пельмени”. 

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

ней” (16+)
09.50 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

В БРИТАНИИ” . Комедия. 
Франция - Венгрия - Ита-
лия - Испания, 2012 г. (6+)

12.05 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ” . Коме-
дия. Германия - Франция 
- Италия, 1999 г. (0+)

14.20 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ “КЛЕОПАТРА” 
. Комедия. Германия - 
Франция, 2002 г. (0+)

16.25 Х/ф “КОД ДА ВИНЧИ” 
(16+)

19.30 “Союзники” (16+)
21.00 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР-2. 

НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ” (16+)

23.25 Х/ф “50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-
ЛУЕВ” (18+)

01.20 Х/ф “ДЕВУШКА С ТАТУИ-
РОВКОЙ ДРАКОНА” (18+)

04.00 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 “ТНТ. Best” (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 “Comedy Woman” (16+)
13.35 Х/ф “ОВЕРДРАЙВ” (16+)
15.25 Х/ф “ПЛАНЕТА ОБЕ-

ЗЬЯН” (12+)
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 

“ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ” . Комедия. (16+)

22.00 “Stand Up” . Юмористиче-
ская передача (16+)

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

(16+)
01.05 “Такое кино!” (16+)
01.40 Х/ф “ПОД ПЛАНЕТОЙ 

ОБЕЗЬЯН” (12+)
03.30 “ТНТ MUSIC” (16+)
04.05 “Импровизация” . (16+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА-2” 

(16+)
13.00 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА-3” 

(16+)
23.00 Т/с “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ” (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры

10.15 “Театральный архив”. “Се-
мёнова и Жорж”

10.45, 21.25 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. “Без 
ножа и кастета”

11.50 Д/ф “Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии”

12.10 Д/с “Архивные тайны”. 
“1948 год. Похороны Ган-
ди”

12.40 Х/ф “ПОКА ПЛЫВУТ ОБ-
ЛАКА”

13.50 “Хлеб и бессмертие”. До-
кументальный проект

14.30 Д/с “Симон Шноль. От 0 до 
80”

15.10 “Эрмитаж”
15.40, 19.45 Д/ф “Земля через 

тысячу лет”
16.35, 01.20 Берлинский филар-

монический оркестр. Гала-
концерт в Берлине

17.15 Д/ф “Ваттовое море. Зер-
кало небес”

17.30 “Отечество и судьбы”. 
Бекетовы

18.45 Черные дыры. Белые пят-
на

20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 “Толстые”. Авторская про-

грамма Фёклы Толстой. 
“Мария Николаевна”. (*)

22.30 “Те, с которыми я...Олег 
Каравайчук”. Авторская 
программа Сергея Соло-
вьёва. (*)

23.20 Д/с “Вячеслав Вс. Иванов. 
И Бог ночует между 
строк...”

СТС
06.00, 04.55 “Ералаш”
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” (12+)
09.30, 00.30 “Уральские пельме-

ни”. Любимое” (16+)
09.50 Х/ф “ТУРИСТ” (16+)
12.00 Х/ф “СОЛТ” (16+)
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
19.00 Х/ф “ЛЕОН” (16+)
21.00 Х/ф “БЫСТРЕЕ ПУЛИ” 

(18+)
23.00 Т/с “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК” 

(16+)
23.30 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
01.00 Х/ф “ТРИ БЕГЛЕЦА” (16+)
02.55 Х/ф “ГЕЙМЕРЫ” (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 “УЛИЦА” . Комедия. Рос-

сия, 2017 г. (16+)
12.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
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 
Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)

20.00, 20.30 “ДЕФФЧОНКИ” . 
(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+)
01.05 “Не спать!” . (16+)
02.05 “Импровизация” . (16+)
03.00 “THT-CLUB” (16+)

РЕН ТВ
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, 03.20 “Тайны Чапман”. 
(16+)

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

20.00 Х/ф “РЕАЛЬНЫЙ ПАПА” 
(16+)

21.40 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “Квартет И”. “О ЧЁМ 

ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ” (16+)

04.20 “Территория заблуждений” 
. До 05.00 (16+)
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ПОДПИСКА – ЭТО УДОБНО!
Редакция газеты «Для умных людей ПравДа 

Северо-Запада» очень ценит своих подписчи-
ков. Мы благодарны, что вы остаётесь с нами!

Для вашего удобства есть несколько вариан-
тов подписки: если нет возможности идти в по-
чтовое отделение, вы можете это сделать через 
Интернет на нашу почту P-SZ@YANDEX.RU, 
а также позвонив по телефону редакции – 
20-75-86 и пригласив агента домой (услуга 
бесплатная).

В чем преимущество редакционной подпи-
ски? В том, что вам предложат льготу по цене.

Выбирайте сами, как оформить подписку. 
А «Правда Северо-Запада» будет ежене-
дельно снабжать достоверной и оперативной 
информацией.
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Завершается админи-
стративное расследо-
вание нелицеприятно-
го скандала, случив-
шегося после рейса 
из Анталии, в начале 
июня с участием биз-
несмена Леонтьева, 
считающего себя ав-
торитетным…

Забегая вперёд скажем, что 
девушка, пострадавшая в том кон-
фликте, до сих пор на больничном.

Теперь обо всем по порядку…
Правовая оценка поведения биз-

несмена Леонтьева, считающего 
себя авторитетным, будет дана 
16 августа, тогда же и закончится 
административное расследование 
драки, случившейся в начале июня 
после авиарейса из Анталии.

Напомним, в начале июня в Ар-
хангельске по прилету из Анталии 
произошёл конфликт с участием 
известного бизнесмена Евгения 
Леонтьева. От кулаков этого 
бизнесмена, считающего себя 
авторитетным, и его супруги по-
страдали: девушка, которая попала 
в больницу с сотрясением мозга 
и её отец, ветеран труда Архангель-
ской области.

По странному стечению обсто-
ятельств (возможно, это сила ав-
торитета бизнесмена) сотрясение 
мозга не сочли нанесением вреда 
здоровью средней тяжести. Так 
что авторам беспредела грозит 
в лучшем случае административка.

Хотя в Архангельске были сот-
ни прецедентов, когда за простой 
пинок под зад люди получали уго-
ловку.

А здесь имеется и резонанс: 
только за один день видео, на ко-
тором бизнесмен Леонтьев, счита-
ющий себя авторитетным, наносил 
удары 60-летнему ветерану труда 
Архангельской области, набрало 
256 тысяч просмотров в ютубе.

Суть экшна: крутая особа – 
супруга бизнесмена, считающего 
себя авторитетом, нанесла по мо-
лодой служащей несколько ударов.

А крутой муж, бизнесмен Леон-
тьев, считающий себя авторите-
том, начал бить отца служащей – 
ветерана труда.

Ветеран труда ростом метр во-
семьдесят, а крутой бизнесмен 
с кулаками наперевес – метр 
с кепкой. Поэтому удары наноси-
лись по животу и плечам.

Безобразное и омерзительное 
поведение крутой парочки во главе 
с бизнесменом, считающим себя 
авторитетом, видели многие го-
рожане, вернувшиеся из Анталии.

Итог инцидента: девушка – мо-
лодая служащая, избитая, увезена 
«скорой помощью». У неё – боль-
шая гематома и сотрясение мозга. 
Её сильно тошнило и кружилась 
голова.

В последствии бизнесмен Ле-
онтьев, по-прежнему считающий 
себя авторитетным, высказал иную 
версию, которая, однако, расхо-
дилась с показаниями третьих лиц 
и видео на ютубе.

Это всё случилось два месяца 
назад. И сейчас подходит к концу 

административное расследование. 
Самое интересное здесь то, что 
сотрясение мозга не попало под 
статью УК.

Редакция связалась с пострадав-
шей. И вот что рассказала девушка 
(цитата):

«Я все ещё на больничном, уже 
два месяца. Слом не зарастает, 
сотрясение ещё не прошло. При-
шло письмо из полиции, что ад-
министративное расследование 
продлевают до 16 августа Речи 
об уголовке даже не идёт.

Моим дел ом занимается 
какой-то участковый Леон-
тьева (странное совпадение 
фамилий). А видео с камер сня-
ли только после моей жалобы 
в прокуратуру».

Конец цитаты.
А ставший теперь скандально 

известным бизнесмен, считающий 
себя авторитетным, Леонтьев 
за это время засветился ещё в не-
скольких историях.

Так, в частности, не чужая для 
него фирма «ТЭПАК» приобрела 
очистные сооружения Архангель-
ска.

При этом всем в городе ясно, 
что в «ТЭПАК» не могли не знать 
о приоритетном праве муници-
палитета на выкуп очистных со-
оружений у конкурсного управля-
ющего СЦБК. Дело как минимум 
не совсем прозрачное. Зачем по-
купать то, что тебе не достанется? 

Есть мнение, что бенефициары 
«ТЭПАК» (в том числе и Леон-
тьев) могут каким-то образом быть 
интересантами данной сделки. 
В любом случае, если шкурный 
интерес здесь есть, то он вылезет 
очень скоро. Или не вылезет, 
но все же останется главный во-
прос: ЗАЧЕМ?

И затем та же фирма «ТЭПАК» 
попала уже в криминальную хро-
нику.

Кроме того, в социальные сети 
проникла информация, что се-
стра бизнесмена Леонтьева, по-
прежнему считающего себя авто-
ритетным, является начальницей 
УФНС по городу Архангельску.

И она же находится в друже-
ских отношениях с гендиректором 
тралфлота Заплатиным.

Пользователи соцсетей отнюдь 
не прозрачно намекают на кон-

фликт интересов.
Бизнесмен Леонтьев на полном 

серьёзе рассказывал, что деревян-
ный настил на набережной, напро-
тив Октябрьского суда, обошёлся 
его фирме – лесопильному заводу 
«Кардинал» – в 400 тысяч рублей. 
Архангелогородцы видели вся-
кое – даже разворованный кредит 
ЕБРР на «Водоканал». Но чтобы 
несколько десятков досок стоили 
400 тысяч рублей…

Такого в истории города ещё 
не было. Вот дословная цитата 
из интервью с Леонтьевым:

– Во сколько обошлось это 
творение?

– Этот проект обошелся 
в районе 400 тысяч рублей.

– 400 тысяч?
– Да, но дело не в деньгах. 

Я хочу поблагодарить Игоря 
Викторовича (Годзиша. – Прим.
ред.) .

***
Похоже, местную власть такой 

вариант устраивает. Она только 
рада, что шефство над отдельны-
ми объектами набережной взял 
на себя бизнес. Об этом сообщала 
в минувшую пятницу пресс-служба 
городской администрации.

Далее цитируем пресс-релиз 
городской администрации:

«За последние два года в Ар-
хангельске сформировался новый 
тренд: представители бизнес-
сообщества становятся важ-
ными участниками развития 
общественного пространства, 
активно включаются в работу 
по благоустройству городской 
среды. Один из таких приме-
ров – организация зон отдыха 
на Набережной Северной Двины. 
Второе лето подряд предпри-
ниматель Евгений Леонтьев 
реализует этот проект.

В июле были завершены ре-
монтные работы на спуске 
к нижней набережной между 
улицами Гайдара и Вологодская. 
Исполнителем работ высту-
пил индивидуальный предпри-
ниматель Евгений Леонтьев. 
В течение полутора месяцев на-
чинающее ветшать сооружение 
обрело новый вид.

– На спуске было полностью 
обновлено покрытие, восста-
новлены, почищены и выкраше-

ны конструкции парапета, об-
рамляющего лестницу. В даль-
нейшем здесь город планирует 
разбить газон. В следующем 
году мы надеемся продолжить 
бл агоустройство и других 
участков набережной, – рас-
сказал Евгений Леонтьев.

Примечательно, что бюд-
жетные средства на эти цели 
не затрачивались – ремонт 
осуществлялся исключительно 
за счет спонсора.

– Этому примеру могут 
последовать и другие предста-
вители бизнес-среды. Ведь сде-
лать что-то полезное для род-
ного города не так уж и сложно. 
К сожалению, это не всегда 
воспринимается должным об-
разом – в некоторых СМИ на-
чинают появляться домыслы, 
не имеющие ничего общего с ре-
альностью, – замечает Евгений 
Леонтьев.

Стоит отметить, что в про-
шлом году усилиями спонсора 
на набережной у памятника 
адмиралу Кузнецову был завер-
шён процесс организации зоны 
семейного отдыха, которая по-
лучила название «Палуба». Се-
годня это место, где по вечерам 
собираются ребята, чтобы по-
слушать молодых музыкантов, 
а днем на теплых деревянных 
настилах отдыхают и пенси-
онеры, и родители с детьми».

Конец цитаты.
Напомним, ранее Леонтьев за-

являл на брифинге, что стоимость 
рекреационной зоны – около 400 
тысяч рублей.

Почти полмиллиона за деревян-
ный настил.

Отметим, что работы на двух 
участках: между Гайдара и Садо-
вой, и между Гайдара и Вологод-
ской проводились явно не про-
фессионалами – одеты они были 
не в фирменную и даже не в рабо-
чую одежду, делали всё, откровенно 
говоря, медленно и денег за это по-
лучили, думается, не очень много.

Мы не принижаем задумку и её 
реализацию в принципе – рекре-
ационная зона и правда пользуется 
популярностью, но забить всё до-
сками – явно не самая гениальная 
идея, требующая особых нагрузок 
в мозгу более-менее успешного 
дизайнера.

Люди с  техническим складом 
ума, или жили в деревнях, или про-
сто дружат с логикой, понимают, 
что 400 тысяч за такие работы – 
цена фантастически завышенная.

Да там все доски можно пере-
считать за несколько минут.

И они не посыпаны серебром.
Либо Леонтьев не самый та-

лантливый бизнесмен, раз такие 
работы обошлись ему в такую 
круглую сумму, либо он лукавит. 
Для каких целей – непонятно.

Представители регионального 
ОНФ, комментируя новость, за-
явили, что настилы обкаканы, 
урны переполнены, а в жару лак 
и желтая краска плавятся.

– Хватит пиарить бизнес-
мена Леонтьева, – подытожил 
собеседник.

Часть жителей города также вы-
ражает сомнения по поводу целе-
сообразности деревянного настила 
на набережной (от дождей и снега 
он со временем сгниёт) и считают, 
что озвученная стоимость работ 
завышена в разы.

КОМУ В АРХАНГЕЛЬСКЕ 
МОЖНО ВСЁ…

Взошедшая звезда бизнесмена, считающего себя авторитетнымГена Вдуев

ПОПАЛИ, 
ПОМОРЫ

Бенефициар нового 
гарантирующего поставщика 
электричества – «корешок» 
Коломойского, а конечный 

владелец – кипрская офшорная 
фирма

Итак, правительство Архан-
гельской области и МРСК-
Архэнерго объявили, что соглас-
но приказу Минэнерго России 
от 1 августа 2018 г. № 627 побе-
дителем конкурса на присвоение 
статуса гарантирующего постав-
щика на территории Архангель-
ской области признана компания 
ООО «ТГК-2 Энергосбыт».

И, кажется, это очень подо-
зрительный вариант. Собирать 
деньги придет фирма, конечные 
интересанты которой – на Кипре. 
Более того, есть вероятность связи 
конечного бенефициара с крими-
нальным и грязным украинским 
олигархом Беней Коломойским.

Редакция. получив официаль-
ный релиз, тут же проверила но-
вого гарантирующего поставщика 
по базе «Контур-Фокус», и в каче-
стве конечного бенефициара ООО 
«ТГК-2 Энергосбыт» база вы-
дала кипрскую фирму «Kostroma 
Kogeneratsiya Limited», которая, 
по данным «Интерфакса», яв-
ляется структурой Константина 
Селиванова.

Константин Селиванов, по дан-
ным СМИ «Moscow Post», это 
вообще «песня» (далее цитата):

«<…> В жизни «слиятеля» 
Константина Селиванова 
переплелось все, что только 
можно: криминальные автори-
теты, российские и украинские 
олигархи, звезды шоу-бизне-
са, скандальные бизнесмены 
и даже, возможно, смерть 
банкира. Просто гремучий кок-
тейль! Видимо, Селиванов 
собрался на покой. А для этого 
нужны деньги. Вероятно, са-
мое время кинуть банк. Этого 
еще в биографии Селиванова 
не было».

Конец цитаты.

P.S.А теперь главное. 
П р е ж н и й  г а р а н т , 

«Арх энергосбыт», будучи по-
ставщиком электроэнергии, на-
собирал в Архангельской области 
сумму в несколько региональных 
бюджетов.

Есть сведения, что из этих астро-
номических сумм шесть мил-
лиардов, собранных «Архэнер-
госбытом» с северян, так никто 
и не нашёл.

А это – и наша отсталая энер-
гетика, и «ушатанные» сети, 
и астрономические тарифы (по-
скольку все долги, по мнению экс-
пертов, тоже засели в тарифах) .

Ясно, что деньги уплыли. Так 
это карачаево-черкесская фир-
ма – там никаких Кипров, никаких 
Коломойских и слиятелей типа 
Селиванова.

Шансы на воровской вариант 
гарантированного поставщика, 
несомненно, возрастают в случае, 
если на смену отечественным бе-
нефициарам приходит офшорный, 
кипрский.

Ведь, если всё честно, то зачем 
офшоры?
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В 2013 году вышел 
первый фильм из се-
рии «Судная ночь». 
Само собой, пять лет 
назад никто не пла-
н и р о в а л  д е л а т ь 
из малобюджетного 
фильма категории 
«В» серию аж из че-
тырех фильмов.

Первая часть, по сути, была 
обычным слешшером. От других 
представителей жанра «Судную 
ночь» отличал притянутый поли-
тический концепт происходящего.

Вся суть серии фильмов заклю-
чается в том, что одну ночь в году 
на территории США полностью 
отменяются все законы и можно 
делать, что угодно. Якобы такая 
мера должна была освежить эко-
номику и дать людям выплеснуть 
гнев, чтобы сократить количество 
преступлений в будущем.

Как это работает, зрителю снача-
ла никто не желал объяснять, да это 
и не нужно в полуторачасовом 
фильме про убийства. Патриотич-
ные американцы, в повседневной 
жизни уважающие закон, точно 
так же уважают и его отсутствие. 
На вопрос, зачем, главные герои 
с очень серьезным видом отвечают 
«Потому что это работает». Вот 
и все объяснение.

Впрочем, первый фильм за-
служивает внимания, поскольку 
главный антагонист – лидер банды 
богатых и жестоких подростков 
– просто прекрасен в своем пере-
игрывании.

Однако первая часть собрала 
неплохую кассу, что позволило 
создателям развить идею и, как 
ни странно, у них получилось. 
С каждой новой частью масштаб 
происходящего увеличивался. Если 

сначала все происходило на тер-
ритории одного дома, то потом 
увеличилось уже до района, потом 
города, четвертая часть проходит 
на территории нью-йоркского 
острова Стейтен-Айленд и является 
не продолжением, а приквелом.

Еще со второй картины в серии 
стало понятно, что зрителю неин-
тересны убийства невинных ради 
забавы, зрителю хочется глубже 
погрузиться в политические, соци-
альные и культурные аспекты мира, 
в котором одну ночь в году можно 
делать что угодно.

При просмотре четвертой части 
приходит осознание, что создателям 
больше нечего рассказать об их 
мире. Все нововведения закончи-
лись во второй части, третья совсем 
немного развила идею, добавив 
кучу аллюзий на выборы в США 
2016 года.

«Судная ночь: Начало» – та же 
самая судная ночь, что в первом 
и втором фильмах, только теперь 
все положительные персонажи – 
афроамериканские преступники, 
а все плохое сконцентрировано 
на «белых дьяволах».

По сюжету «Начало» – это 

первый шаг правительства к ночам 
беззакония. Пока что это просто 
эксперимент, проходящий на од-
ном острове. Новое правительство 
посчитало, что если люди удачно 
выпустят пар и убьют ненавистных 
им других людей, то агрессия ис-
чезнет на достаточно долгое время, 
да и бедных станет меньше.

Люди были предупреждены о на-
чале эксперимента и могли спокой-
но покинуть остров, но некоторые 
остались. Кому-то были нужны 
деньги, обещанные за участие, 
но были и те, кто остался из прин-
ципа.

И вот эксперимент начался. 
За кого же зритель должен пере-
живать? Создатели представляют 
несколько чернокожих персонажей: 
активистка Найа, которая агити-
рует людей отказаться от участия 
в эксперименте, ее брат – начина-
ющий наркоторговец, ее бывший – 
король наркоторговцев с самым 
обычным афроамериканским име-
нем Дмитрий, его банда и несколько 
его невыразительных соседей.

Вот за эту группу криминальных 
элементов и должен переживать 
зритель. Ведь они торгуют нарко-

тиками, так как им нужно как-то 
выживать в современном мире. 
А отвратительный белый человек 
отобрал у них всю работу. Поэтому 
они и стали преступниками.

Проблема фильма в том, что 
буквально каждый персонаж не об-
ладает харизмой. Слишком заметно, 
что все герои говорят заученный 
текст. Таким образом, каждый 
представляет собой какую-либо со-
циальную проблему, а не человека.

Главным сюжетным поворотом 
стало то, что на самом деле экспе-
римент провалился. Люди, кроме 
одного наркомана, не стали без 
причины убивать друг друга. И это 
чуть не уронило имидж нового пра-
вительства. Им было необходимо, 
чтобы все закончилось успешно.

Судная ночь все-таки не рабо-
тает.

И вот тут фильм начинает выда-
вать действительно странные вещи. 
Правительство, состоящее цели-
ком из белых мужчин, отправляет 
белых, если не сказать арийских 
(блондины с голубыми глазами) 
наемников убивать всех, кто попа-
дется на глаза. Почему-то на глаза 
попадаются исключительно люди 
с темной кожей.

Резней чернокожего населения 
наемники решили заняться в ба-
лахонах ку-клукс-клана, в форме 
с символикой арийского братства 
и нацистов или в так называемых 
Blackface (чернокожий грим на бе-
лом человеке) .

Понятно, что это сильно упро-
щенный социальный комментарий 
на тему «сначала белые забрали 
у нас работу, вынудив торговать 
наркотиками, а теперь убивают 
за то, что мы не работаем и торгуем 
наркотиками», но в данном контек-
сте белые в балахонах, стреляющие 
в черных, выглядят, как нездоровый 
фетиш режиссера.

Но ничто так не веселит, как фра-
за одного из главных персонажей: 

«Я не позволю вам, белым засран-
цам, трахнуть мой город». Америка 
должна знать своих героев.

Если закрыть глаза на 20-минут-
ное введение, то остальная часть 
фильма – это беготня очень крутого 
чернокожего гангстера и уничто-
жение им белых наемников. Снято 
это все, разумеется, трясущейся 
камерой, а картинка очень скудно 
поставлена.

Таким образом, можно наблюдать 
развитие франшизы от второсорт-
ного слэшшера до крайне расист-
ского боевика с политическим 
подтекстом. Что объединяет все 
фильмы серии, так это система-
тическое нежелание прописывать 
главных персонажей. За все четыре 
фильма играть старался только вы-
шеупомянутый лидер подростков. 
Перестарался так, что запомнился 
зрителям (особенно американским) 
на пять лет вперед.

Каждый из четырех фильмов 
по отдельности не выглядит отдель-
ным произведением, хотя каждый 
старается таковым казаться. Чет-
вертая часть, призванная расска-
зать, с чего же все началось, не при-
внесла ничего нового в раскрытие 
мира серии, но и не загубила всю 
франшизу.

К сожалению, «Судная ночь: 
Начало» не справилась ни с одной 
из поставленных задач. Сатиры 
не вышло, да и не задумывалось, 
социальный или политический 
аспекты выглядят слишком очевид-
ными даже российскому зрителю, 
а развлечь данное кино может разве 
что фанатов Гитлера.

Редакция благодарит компанию 
«Шестиозерье-Лес» за поддержку 
рубрики «Культурный смотритель».  

Фото с сайта Kinopoisk.ru 
Знак информационной продукции 16+

«СУДНАЯ НОЧЬ» НЕ РАБОТАЕТ
Рецензия на фильм «Судная ночь: Начало» от нашего культурного смотрителя

Режиссер: Жерар МакМюр-
рей. В  ролях: И’лан Ноэль, 
Лекс Скотт Дэвис, Джой-
ван Уэйд, Мугга, Пэтч Дара. 
В прокате со 2 августа

География присутствия компании охватывает более 
200 городов и насчитывает свыше 600 магазинов 
в разных регионах РФ. В магазинах «Эльдорадо» ши-
рокий ассортимент техники, электроники и товаров 
для дома на любой вкус. Покупатели «Эльдорадо» 
в числе первых узнают об инновациях и эксклюзив-
ных новинках.

В магазине регулярно действуют акции и разрабо-
тана выгодная бонусная программа. За покупку това-

ров на бонусную карту Клуб Эльдорадо» начисляются 
бонусы, которыми можно оплатить до 100  процентов 
стоимости следующей покупки.

Бонусная карта оформляется в магазине всего 
за две минуты. Также в «Эльдорадо» действует по-
стоянная акция «Гарантия лучшей цены». Если вы 
найдете товар дешевле – «Эльдорадо» снизит цену 
и подарит 10 процентов от разницы в цене.

Покупки в «Эльдорадо» всегда будут выгодными.

НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ ТРЦ «СОЛОМБАЛА 
МОЛЛ» ОТКРОЕТСЯ «ЭЛЬДОРАДО»
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Вековая фотобио-
графия города изда-
на лимитированным 
тиражом архангель-
ским издательством 
«СК-СТОЛИЦА».

На страницах – история станов-
ления столицы Поморья, летопись 
знаменитых полярных экспеди-
ций, эксклюзивная информация 
о самой загадочной территории 
Арктики.

Языком черно-белых фотогра-
фий книга рассказывает о главном 
достоянии Севера – отважных 
и трудолюбивых жителях столицы 
Поморья, благодаря которым рас-
тет и развивается город.

Директор издательства «СК-
СТОЛИЦА» Игорь Слободянюк 
отмечает (цитата):

«Можно неоднократно про-
износить «Мы любим тебя, 
Архангельск!», но равнодушно 
наблюдать при этом, как поки-
дают малую родину в поисках 
достойной жизни тысячи самых 
дерзких и умных.

А можно строить здесь заво-
ды и рестораны, возрождать 
леспромхозы и открывать тор-
говые центры, чистить фарва-
теры мелеющих рек и издавать 
книги.

Например, такую, какой по-
лучилась наша – «Мое имя – 
Архангельск».

Когда мы обсуждали с Вла-
димиром Крупчаком ее из-

дание, он долго листал книгу, 
вчитывался в каждую подпись 
под фотографиями, а потом 
вдруг сказал, что это то, чего 
так не хватает сегодня на-
шему городу – памяти о самом 
большом и главном, чем может 
гордиться Архангельск!

И предложил, чтобы мэр го-
рода вручил эту книгу лучшим 
из лучшим – золотым и сере-
бряным медалистам – выпуск-
никам наших школ.

Чтобы учились дальше и обя-
зательно оставались на родной 
земле. Такие ребята Архангель-
ску сейчас очень нужны.

В конце июня был выпускной, 
и по-настоящему золотые пар-
ни и девушки принесли с главно-
го праздника своей жизни нашу 
с Владимиром Ярославовичем 
Крупчаком книгу (книга была 
вручена главой Архангельска 
Игорем Годзишем лучшим вы-
пускникам – медалистам сто-
лицы Поморья) .

В ней ритм советских пяти-
леток, визг пил на лесоповале, 
гудки уходящих на штурм Ар-
ктики ледоколов, вой фашист-
ских бомбардировщиков над 
Красной пристанью, рабочий 
скрежет кранов речного порта, 
первый крик младенца, стихи 
Пушкина на уроке в 5 «Б» классе 

и ещё много-много всего, что 
сделало наш с вами город Ар-
хангельском.

А между строк нашей книги 
умный прочтёт зашифрован-
ное в старых черно-белых фото 
послание дедов и прадедов: «Мы 
вам оставили то, чем можно 
и нужно гордиться, теперь дело 
за вами, ребята!».

Владимир Крупчак это по-
слание считал сходу. Он не обе-
щает сладкой жизни. Не тре-
щит о патриотизме. Но люди 
с его заводов не убегают в по-
исках лучшей жизни в дальние 

дали. Они живут на своей земле. 
И делают ее каждый день не-
множко счастливее и лучше».

По словам главы Архангельска 
Игоря Годзиша, идея вручить 
книгу выпускникам-медалистам 
появилась, когда в печатном виде 
издание еще не вышло.

«Просматривая электронный 
макет, я увидел, что книга 
представляет собой уникаль-
ный художественный замы-
сел: в тысячах исторических 
фотографий и эмоционально 
насыщенных текстах каждый 
читатель может проследить 

ретроспективу родного горо-
да. Быть обладателем такой 
книги – значит иметь возмож-
ность чувствовать прошлое 
Архангельска, заряжаться 
энергией его развития, ценить 
его людей и иметь мотивацию 
для служения его будущему», – 
подчеркнул Игорь Годзиш.

В своем приветственном слове 
к книге член Совета директоров 
ГК «Титан» Владимир Крупчак от-
метил, что«мы – живая надежда 
наших предков, вложивших 
в нас без остатка свои силы, 
труды, мужество и саму жизнь, 
ведь именно они создали книгу 
своей истории, бесхитростно 
и душевно отраженной на этих 
страницах».

Группа компаний «Титан» прак-
тически со дня своего создания 
(1990 год) поддерживает различ-
ные просветительские проекты 
в регионе. В частности, при содей-
ствии холдинга ежегодно издаются 
книги, в том числе посвященные 
различным страницам истории 
Архангельска.

«Сегодня Группа компаний 
«Титан» уделяет огромное вни-
мание благотворительности, – 
рассказал заслуженный художник 
РФ, график, живописец Дмитрий 
Трубин. – Культуре обычно по-
могают в меньшей степени, 
но «Титан» делает это посто-
янно. Конечно, основной вклад 
в эту деятельность принадле-
жит Владимиру Ярославовичу 
Крупчаку».

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ…
При поддержке Владимира Крупчака издана эксклюзивная книга «Мое имя – Архангельск»

КАЖЕТСЯ, ПОВАР НАЙДЕН
Хорьково, Боброво и вся Лявля оклеена возвращающимся в политику 

скандально известным Кожиным. Владельцев домов, понятное дело, 
никто не спросил. На данном фото Кожин символично соседствует с дру-
гим объявлением – о том, что Трепузовскому психоневрологическому 
интернату (психушке) требуется повар.

ФОТОФАКТ

О б щ е р о с с и й с ко е 
общественное дви-
жение «Народный 
фронт «За Россию» 
обратилось в проку-
ратуру с требовани-
ем проверить закон-
ность показа детям 
мюзикла «Чикаго».

На минувшей неделе подведены 
итоги проверки. Об этом сооб-
щила пресс-служба прокуратуры 
Архангельской области.

Напомним, что в апреле 2018 
преподаватели Архангельского 
музыкального колледжа вместе 
с учениками поставили знамени-
тый американский мюзикл «Чи-
каго». Большая часть аудитории 
в зале не достигла и 14 лет, а дан-
ный мюзикл содержит откровен-
ные реплики и сцены.

Родители и сопровождающие 
понятия не имели, что представ-
ляет из себя «Чикаго». Увидев, 
что происходит на сцене, взрослые 
поспешили вывести детей, чтобы 
сберечь их психику, а затем устро-

или скандал в социальных сетях 
и обратились в прокуратуру.

После проверки прокуратура 
заключила следующее: проверка 
показала, что эти выступления 
для учащихся начальной школы 
не соответствовали их возрасту, 
интересам и потребностям.

На афише мероприятия, раз-
мещенной при входе в здание 
колледжа, знак информационной 
продукции обозначен не был, что 
противоречит требованиям Фе-
дерального закона от 29.12.2010 
№ 436-ФЗ «О защите детей от ин-
формации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию».

В свою очередь, администрации 
образовательных организаций за-
благовременно не ознакомились 
с категорией предоставляемой 
ГБПОУ АО «Архангельский му-
зыкальный колледж» информа-
ционной продукции, в результате 
чего внеурочная деятельность 
учащихся организована без учета 
их возрастных особенностей.

По результатам проверки про-
куратурой города внесены пред-
ставления руководителю коллед-
жа, департамента образования 

администрации города, сотрудник 
колледжа – специалист по связям 
с общественностью привлечен 
к дисциплинарной ответственно-
сти в виде выговора.

Комментарий редакции
«Чикаго» – это мировая клас-

сика, а не «разврат и содомия». 
Возможно, зрителям из началь-
ных классов не стоит смотреть 
подобное, ибо такие сюжеты им 
попросту непонятны.

С другой стороны, актеры уже 
достигли того возраста, чтобы 
отыгрывать и всецело понимать 
«Чикаго». И ничего плохого в уча-
стии актрис в постановке такого 
рода нет.

В «развращении» детей роди-
тели виноваты куда сильнее, чем 
ТВ, интернет и любые постанов-
ки, вместе взятые. Необходимо 
следить, что смотрит ребенок или, 
во всяком случае, смотреть описа-
ние мероприятия заранее.

Сегодня в России жанр мюзи-
клов мертв. Если театральные 
и киношколы еще остаются, то 
мюзиклов не было никогда, и по-
добными стараниями никогда 
и не появится.

ВИНОВАТЫ ОБЕ СТОРОНЫ
Прокуратура Архангельска провела проверку по факту показа детям мюзикла «Чикаго»
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ХОРЬКОВО – РАЙ ДЛЯ ПОМОРОВ
Летний фоторепортаж Джека из Архангельской области




