
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА БАНКОВСКИЙ БИЛЕТ В ОДИН МИЛЛИОН...
...нужен мздоимцам и взяткодателям: удобно и им, и органам, их принимающим

между «Красное и белое» и «Бристолем» и 
в 200 метрах от областного УФНС.

Задержали днём 28 ноября. Ничего не-
обычного для России –  банальная взятка. 
После случая с федеральным министром 
Улюкаевым и силовиками-миллиардерами, 
казалось бы, уже никто не удивляется.

Но здесь…
Без ложной скромности: мы (Информ-

агентство «Эхо СЕВЕРА») эту информацию 
выдали первые. И потом мне было уже 
не до сна –  звонили со всей страны, даже 
люди, от новостей и политики далекие.

Основной аргумент: не может быть.
И только люди из бизнес-среды говорили: 

ожидаемо.
Полярный разброс мнений. Просто чело-

вечество делится на два типа: одни сталки-
вались, другие нет.

Родионов, безусловно, мегапрофессио-
нал. Молодой для генеральской должности, 
инициативный, весьма эрудированный. 
Перспективный настолько, что ему прочили 
движение на самый верх.

Он был инициатором отбеливания в ле-
проме, готов был взяться за стройки и тор-
говлю.

И вроде бы жаль. Все бы эти качества 
да на службу людям.

Но… Зарплата Родионова  –  более 
400 тысяч в месяц. Официальная. У жены –  
коммерческого директора авиапредприятия 
– примерно столько же. Почти 700 тысяч 
в месяц на семью…

Есть такой сериал «Домашний арест». 
Про коррупционера. Там продюсер Сле-
паков поёт песню «Сколько денег нужно»:

«Немного там, немного здесь –
И вот, уже есть миллионов шесть;
Вилла в Монако, в Швейцарии счёт,
Но надо, надо, надо ещё».
(Конец цитаты)
Не надо было столько. Не пришлось бы 

жалеть умного человека.
Уже на следующий день диванные анали-

тики с подачи некоторых адвокатов (которые 
посадили народу больше, чем иной следова-
тель) начали «петь» про провокацию.

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

Что такое провокации, мне известно. За-
мечу, что очень странная «провокация». Для 
этой провокации нужно прийти в условлен-
ное место и взять лям.

У него что, в рабочем кабинете не было 
кофе-машины? Или так захотелось булки?

Допустим про нестерпимое желание бул-
ки, но как же тогда МИЛЛИОН оказался 
у него? Просто человек передает вам пакет 
с миллионом, а вы думаете, это булка?

Там всё, УВЫ, банально. Начальник ини-
циировал налоговые проверки крупной ком-
пании («КТА Лес»). Создал ребятам невы-
носимые условия –  сначала договорились 
на 150 миллионов доначислений, но потом 
возникла сумма 300. Плюс штрафы.

На КТА вышли посредники и предложили 
«зарешать» вопрос. Служба безопасности 
КТА (бывшие чекисты) со своими коллегами 
из отдела экономической безопасности за-
документировали несколько передач.

В последнем транше деньги были ме-
ченые. Дальнейшее вы знаете: булочная, 
задержание, арест…

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ
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Главное событие минувшей 
недели – безусловно, за-
держание начальника УФНС 
по Архангельской области 
Сергея Родионова…

Полный релиз следкома и все подроб-
ности на второй странице…

Я же кратко. Задержали его в булочной 
«DERХлеб» на Ломоносова, 154. Аккурат 
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В соцсетях со ссыл-
кой на официальные 
источники появилась 
информация, что во-
круг Северодвинска 
установлены ловушки 
на волков. Государ-
ственный охотничий 
инспектор Геннадий 
Коротин считает это 
достижением.

На пресс-конференции Коротин 
заявил: «Поскольку естествен-
ных врагов у этих хищников 
нет, их популяция значительно 
увеличилась».

Конец цитаты.
Он сообщил, что волков стали 

замечать у границ города, поэто-
му по периметру Северодвинска 
были установлены ловушки (читай: 
капканы).

Такие ловушки волка не убива-
ют, лишь калечат. 

Если животное не сможет вы-
рваться, то его ждёт страшная 
мучительная смерть.

Вторая сторона вопроса за-
ключается в том, что бездомных 
собак на окраинах в разы больше, 
чем волков, и вероятность по-
падания их в капканы куда выше. 
И еще: если кто-то умрёт в кап-
кане, то труп будет лежать в черте 
города до следующего лета?

Также, рядом с капканом не на-
писано, что там ловушка, и, на-
пример, охотники, к февралю 
вышедшие на промысел тех же 
волков, могут легко оказаться 
в роли жертвы.

Данную инициативу кроме как 
живодёрской не назовешь. В этой 
связи поражает бравирование 
чиновников использованием вар-
варских методов.

ВАРВАРЫ
Власти Северодвинска сокращают популяцию волков капканами

Свежий опрос ВЦИ-
ОМ подтвердил ре-
путацию России как 
самой котолюбивой 
страны в мире.

Всего же те, кто имеет домашних 
питомцев, составляют две трети 
от общего числа российских семей.

Таковы результаты обнародован-
ного свежего опроса, проведенного 
ВЦИОМ (Всероссийский центр 
изучения общественного мнения)

Большинство россиян заявляют, 
что в их семье есть домашние жи-
вотные (68%). При этом наиболее 
популярны кошки и собаки.

Так, 39% опрошенных ответили, 
что у них дома есть беспородная 
кошка, а еще 15% –  что породи-
стая.

Каждый пятый заявил о нали-
чии беспородной собаки и столь-
ко же –  породистой (по 19% со-
ответственно).

О том, что не имеют домашних 
животных, заявили 32% наших 
соотечественников.

Чаще содержат питомцев пожи-
лые люди в возрасте 60+ (43%), 
а также жители крупных городов 
(40% среди проживающих в горо-
дах-миллионниках, 46% –  в городах 
с населением 500–950 тыс. чело-
век, 36% –  100–500 тыс. человек).

Россияне в основном заводят до-
машних животных из любви к ним 
(20%).

При этом почти каждый пя-
тый из тех, у кого есть домашние 
животные, объяснил появление 
в своей семье питомца тем, что так 
захотели дети или внуки (16%), 
столько же –  завели с целью ох-
раны (16%) или для собственного 
успокоения и/или радости (16%).

Каждый десятый завел питомца 
для ловли мышей (12%). Столь-
ко же приютили или взяли домаш-
нее животное с улицы (11%).

Чаще всего россияне покупают 
(30%) домашних питомцев или 
берут с рук друзей или знакомых 

(30%), хотя три года назад наи-
более распространенным было их 
дарение (42% в 2016 г.).

Наряду с этим каждый четвер-
тый опрошенный подобрал своего 
питомца на улице (24% vs 39% 
в 2016 г.), и чаще других об этом 
говорили представители моло-
дежной когорты – от 18 до 24 лет 
(39%).

В качестве подарка домашнее 
животное получали 17% опро-
шенных, чаще –  пожилые люди 
от 60 лет и старше (22%).

Среди них также выше доля слу-
чаев, когда питомцев подбрасывали 
или когда животные приходили 
сами (17% в сравнении с 12% сре-
ди тех, у кого в принципе есть до-
машние животные).

В меньшей степени популярно 
среди россиян оставлять потомство 
уже имеющегося питомца (8%) или 
принимать домашнее животное, 
ранее проживавшее с родственни-
ками (8%). Еще меньше доля тех, 
кто брал питомцев из приюта (4%) 
или оставлял себе животное, изна-
чально взяв на временную «пере-
держку» (2%).

В целом же почти половина опро-
шенных утверждают, что допускают 
для себя в будущем взять питомца 
из приюта для животных (48%).

Большинство россиян никогда 
не брали своего питомца в дальние 
поездки на общественном транс-
порте (89%). Напротив, имели 
такой опыт 11% из тех, у кого есть 
домашние животные.

В целом, по мнению большин-
ства из них, пассажиры относятся 
к попутчикам с животными скорее 
положительно (58%), а работники 
общественного транспорта отно-
сятся к этому скорее безразлично 
(64%).

Сами владельцы питомцев 
в большинстве своем декларируют 
позитивное отношение к случаям, 
когда встречают в общественном 
транспорте пассажиров с домаш-
ними животными (52%).

Примерно в 12:00 
Родионов в граж-
данском облачении 
(без мундира) ска-
зал секретарше, что 
пошёл поздравлять 
даму. В управление 
он не вернулся.

В служебную машину не сел, по-
шёл пешком. Через несколько ми-
нут дошёл до булочной «DERХлеб»

Само помещение представляет 
из себя маленькую забегаловку 
с двумя комнатами. В одной про-
дают, собственно, выпечку, а в дру-
гом можно задержаться и выпить 
кофе…

Тут-то всё и случилось. Персонал 
был в шоке: у почтенного человека 
вынули «котлету» и далее…

По сообщениям очевидцев, когда 
деньги стали раскладывать для 
оперативной съемки, купюрами 
были завалены все столы и барная 
стойка. Поэтому слухи о том, что 
Родионову передавали крупную 
сумму, находят своё подтвержде-
ние.

Одним миллионом в пятитысяч-
ных казначейских билетах Банка 
России можно реально завалить 
всю барную стойку –  это 200 
бумажек.

В этот момент и далее в течение 
нескольких часов в управлении 
ФНС никто ничего не знал –  Ро-
дионова сразу увезли.

В публичном доступе информа-
ция о задержании появилась ве-
чером, около половины седьмого.

За несколько часов новость об-
росла неофициальными данными, 
большинство из которых позже 
подтвердилось. Предметом взят-
ки были претензии налоговиков 
к компании «КТА-лес».

К 10 утра появилась официаль-
ная информация от Следственного 
комитета (цитата):

«По версии следствия, с апре-
ля по ноябрь 2019 года на тер-
ритории города Архангельска 
и города Санкт-Петербурга 
подозреваемый вымогал и по-
лучил через посредника взятку 
в размере 8,5 млн рублей.

Взятка предназначал ась 
за совершение в пользу взят-
кодателя и представляемых 
им лиц незаконных действий, 
а именно снижения размера 
недоимки, пеней и штрафов, 
доначисленных по результатам 
выездной налоговой проверки 
в отношении коммерческой 
организации, занимающейся 
заготовкой и переработкой 
металлического лома.

Кроме того, вознаграждение 
требовалось за предостав-
ление рассрочки выпл аты 
недоимки, пеней и штрафов 
путем заключения мирово-
го соглашения с УФНС России 
по АО и НАО, а также за спо-
собствование указанным дей-
ствиям в силу своих служебных 
полномочий.

При передаче очередной части 
взятки в размере 1 млн рублей 
подозреваемые задержаны со-

трудниками РУ ФСБ России 
по Архангельской области.

Уголовное дело возбужде-
но на основании материалов 
оперативно-розыскной дея-
тельности, представленных 
РУФСБ России по Архангельской 
области».

29 НОЯБРЯ. 15:00, 
ЛОМОНОСОВСКИЙ СУДЬЯ 

ВАЛЬКОВ
Следствие заявило, что Родио-

нов может скрыться и продолжить 
преступную деятельность, поэтому 
просило заключить его под стражу 
на месяц.

Обвиняемый (и его адвокаты) 
не согласились и настаивали на до-
машнем аресте, мотивируя тем, что 
Родионов не является опасным 
элементом и имеет хроническое 
заболевание.

Прокуратура поддержала хода-
тайство следствия и считает, что 
Родионов может повлиять на кол-
лег и свидетелей и уничтожить 
некоторые доказательства.

Заметим, что второй участник 
уголовного дела по фамилии Вен-
герцев (посредник, питерский биз-
несмен и преподаватель) не при-
сутствовал на заседании.

На вопросы журналистов, по-
чему Родионов не признаёт свою 
вину, тот отвечает:

«Есть ряд обстоятельств 
со стороны обвинения, с кото-
рыми я не согласен».

Конец цитаты.
Это важно: «есть ряд обсто-

ятельств». То есть, не со всем 
не согласен, а лишь с рядом обсто-
ятельств. Оговорился?

В итоге суд постановил за-
ключить Родионова под стражу 
до 20 января 2020 года.

Отвечая на вопрос корреспон-
дента, почему Родионов не при-
знал свою вину, адвокат подозре-
ваемого Заерко отметил:

«Мы ещё не до конца ознако-
мились со всеми материалами, 
чтобы оценить позицию след-
ствия по данному вопросу».

Конец цитаты.

ЭТО БЫЛ ЯВНО НЕ ДЕНЬ 
РОДИОНОВА…

Двое плохих суток из жизни начальника УФНС по Архангельской области

ЛЮБИТЕ 
И ЛЮБИМЫ БУДЕТЕ

ВЦИОМ: 68 процентов россиян имеют домашних животных. 
Кошки и беспородные собаки в приоритете
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Союзархстрой –  это 
стремительно разви-
вающийся производ-
ственно-строитель-
ный холдинг в списке 
лидеров строитель-
ного дела в северных 
городах: Архангель-
ске и Северодвинске.

Застройщик на протяжении 
многих лет возводит качественное 
жилье в Архангельске и Северод-
винске. Покупка квартиры в их 
жилых комплексах –  грамотное 
вложение своих средств, тем более 
что в данном случае это совершен-
но безопасно.

Компания-застройщик  первая 
в Архангельской области откры-
ла для своих клиентов возмож-
ность покупки квартир по системе 
ЭСКРОУ. Вы можете вложить свои 
средства без страха их потерять.

Приоритетное направление хол-
динга –  строительство жилья вы-
сокого качества по доступной цене.

Жилые комплексы компании –  
это чаще не высокие, но уютные 
здания с хорошо благоустроенной 
и озелененной территорией. За их 
порядком следит собственная 
управляющая компания холдинга, 
которая оперативно реагирует 
на заявления жильцов, а мастера-
ми являются специалисты, кото-
рые участвовали в строительстве, 
поэтому быстро ориентируются 
в возникающих вопросах жильцов.

Так например ЖК «Зеленая 
Слобода-2» в 1-м Ленинградском 
переулке района Варавино-Фак-
тория сдается в ближайшее время, 
и застройщик готов предоставить 
квартиры с предчистовой отделкой 
по ценам от 1,4 миллиона. Это от-
личный вариант для тех кто хочет 
улучшить свои жилищные условия, 
при этом жить в тихом районе го-
рода, и молодых семей.

В пешей доступности вся необ-
ходимая инфраструктура – от дет-
ского сада до магазинов, где есть 
все необходимые товары.

ЖК «Легенда» –  флагман Со-
юзархстроя –  это жилой комплекс, 
расположенный в одном из самых 
быстрорастущих микрорайонов 
Архангельска. Рядом расположены 
школа, гимназия и несколько дет-
ских садов, а до ТЦ «Вертикаль» 
буквально несколько метров. 

Это дом комфорт-класса по при-
ятным ценам. Внутри вас ждет 
широкий спектр умных планиро-
вок, где каждый квадратный метр 
функционален.

ЖК 38 –  дом из кирпича «тё-
плая керамика» в самом центре 
Архангельска. 

Стройка идет ускоренными тем-
пами, с опережением сроков, и ме-
нее чем через 16 месяцев квартиры 
разнообразной планировки будут 
готовы к заселению.

Для тех, кто постоянно держит 
руку на пульсе городской жизни, 
38 –  идеальный выбор. В шаговой 
доступности от вашего будущего 
дома основные офисные здания, 
банки, ТЦ, школы и другие клю-

чевые инфраструктурные учреж-
дения.

Технологии, применяемые при 
строительстве комплекса, прове-
рены временем и соответствуют 
высоким стандартам качества. 
Продуманная кладка из добротного 
кирпича сохранит домашнее тепло 
суровой поморской зимой и под-
держит оптимальную температуру 
квартир жарким летом.

Улица Володарского, где и стоит 
38 –  одна из самых разгруженных 
в Архангельске. То есть, покупая 
жилье здесь, вы забудете о пробках 
по дороге ко всему необходимому, 
что есть в городе. Расположение 
в центре дает быстрый доступ 
ко всему необходимому, от тре-
нажерных залов до лучших ресто-
ранов.

Компания Союзархстрой, явля-
ясь профессиональным игроком 
рынка недвижимости, оказывает 
услуги частным инвесторам по под-
бору объектов для инвестирования.

Помимо всего прочего, застрой-
щик предлагает своим клиентам 
рассрочку на выгодных условиях.

На основании многолетнего 
опыта реализации проектов жи-
лой недвижимости, специалисты 
компании анализируют инвести-
ционные предложения, оценивают 
вероятные риски и направляют 
уведомления о вхождении в проект.

Союзархстрой находится в по-
стоянном контакте со своими 
клиентами. Менеджеры всегда 
готовы рассказать обо всех объ-
ектах компании, социальные сети 
регулярно публикуют отчеты о ходе 
строительства, подкрепляя их 
фотографиями. А руководство 
полностью гарантирует исполне-
ние всех обязательств.

Обращайтесь по телефону: 
+7 (8182) 48 29 29

Вся информация доступна 
на сайте: sas29.com и в группе ВК.

На правах рекламы.

НАДЕЖНО. 
КОМФОРТНО. ДОСТУПНО

Союзархстрой –  один из самых надежных застройщиков Архангельской области – 
 спешит поделиться радостными новостями

Стоимость  тепла 
в регионах продол-
жает расти. Соседняя 
Карелия уже объеди-
няется, чтобы прину-
дить поставляющую 
организацию снизить 
тарифы.

Архангельская область платит 
пока не так много, но разница не-
велика.

В Архангельске одна гигакало-
рия стоит 1771 рубль 32 копейки 
при одном из самых низких уровней 
зарплат в СЗФО. 

Средняя зарплата составляет 
41,9 тысячи, по данным «РИА 
Рейтинг».

Петрозаводск, где люди уже под-
писывают петицию за снижение 
тарифов, люди платят 2064,77 руб.

При этом тариф в Санкт-
Петербурге сейчас составляет 
1765,33 руб./Гкал, в Заневском 
поселении Всеволожского района 
Ленобласти –  1744,36, в Мур-
манске –  1415,90, и даже в дале-
ком якутском городе Мирный –  
1766,62, а в ханты-мансийском 
Сургуте –  1811,94 рубля.

Среднемесячная же зарплата 
в Карелии в первой половине 
2019 года составляла 36,7 тысячи 
рублей, в Санкт-Петербурге –  
53,5, в Ленобласти –  38,9, в Мур-
манске –  53,7, в Якутии –  61,9, 
а в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе –  64,1 тысячи.

ВСТАВАЙ, ОЛИГАРХАМИ 
ЗАКЛЕЙМЕННЫЙ…

Архангельск встал в число лидеров по стоимости тепла в Северо-
Западном федеральном округе

«Нельзя наживаться 
на чувствах людей 
старшего возраста, 
для которых память 
о войне священна». 
Такое заявление сде-
лала сегодня пред-
седатель Архангель-
ского областного 
Собрания Екатерина 
Прокопьева.

В региональных СМИ (и в част-
ности на ИА «Эхо СЕВЕРА» 
и в газете «Правда Северо-За-
пада») появились публикации, 
посвящённые продаже пожилым 
людям сувенирной продукции под 
видом памятных медалей и наград.

В частности, россиянам пред-
лагают получить бесплатно знак 
«Дети войны» или памятную ме-
даль к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, при этом 
необходимо оплатить упаковку 
и пересылку или по желанию за-
казать дополнительные услуги, 
например, индивидуальную грави-
ровку или нанесение слоя золота.

Люди старшего возраста, полу-
чая такие предложения, искренне 
считают, что это награды, учреж-
дённые государством, и возмущены 
необходимостью платить за это 
деньги. Однако это не имеет ни-
какого отношения к памятным 
медалям, которые выпускаются 
в соответствии с указами Прези-
дента России к юбилейным датам 
в истории Великой Отечественной 
войны и вручаются в торжествен-
ной обстановке федеральными, 
региональными и муниципальными 
властями.

По мнению спикера региональ-
ного парламента, подобные дей-
ствия недопустимы и заслуживают 
всеобщего осуждения:

– Я возмущена действиями 
предпринимателей, которые 
в своих целях манипулируют 
людьми старшего возраста. 

Нельзя наживаться на чувствах 
людей, для которых память 
о войне священна. Мы направим 
обращение в правоохранитель-
ные органы, чтобы они дали 
оценку этой ситуации.

На региональном уровне 
на разных площадках обсужда-
ется вопрос о принятии зако-
нопроекта о введении статуса 
«Дети войны». Два законо-
проекта были представлены 
на рассмотрение областного 
Собрания депутатов.

Была создана рабочая группа, 
которая проанализировала 
этот вопрос, в том числе опыт 
других регионов в законода-
тельном обеспечении статуса 
«Дети войны». В рабочую груп-
пу вошли представители всех 
политических партий и обще-
ственных организаций.

Решение рабочей группы было 
однозначным:  предоставле-
ние статуса, подкрепленного 
мерами социальной поддерж-
ки, –  приоритет федеральных 
законодателей.

Именно поэтому мы напра-
вили обращение в адрес Прави-
тельства Российской Федерации 
с инициативой повышения пен-
сий «Детям войны». Учитывая, 
что в эту категорию попада-
ют все граждане, родившиеся 
в период с 1 января 1940 года 
по 31 декабря 1945 года, мы 
предлагаем повысить фиксиро-
ванную выплату к страховой 
пенсии по старости этим людям 
на 50 процентов. Тем самым 
базовая часть пенсии может 
увеличиться в полтора раза.

НЕ ДАТЬ НАЖИТЬСЯ 
НА ПОБЕДЕ

Председатель Архангельского облсобрания Прокопьева осудила 
продавцов медалей людям, пережившим войну
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Максимов хотел при-
везти семье из Ар-
хангельска большую 
копчёную горбушу. 
Рыбина была 58 см 
в длину. Об этом со-
общает «Life».

Если согнуть хвост, то рыба 
поместилась бы на полку ручной 
клади.

Но сотрудники «Аэрофлота» 
решили, что считать надо полную 
длину. В конце концов было при-
нято решение на борт самолёта 
рыбу не пускать.

О порядках в «Аэрофлоте» Мак-
симов высказался осторожно, 
опасаясь судьбы владельца кота 
Виктора, лишённого миль:

«Мне кажется, что поле для 
дальнейшего совершенство-
вания всей этой нормативной 
базы есть, и нам нужно обяза-
тельно обсуждать эти вопросы. 
Надеюсь, что авиакомпания 

«Аэрофлот» не лишит меня 
за этот комментарий нако-
пленных миль»,

Конец цитаты.
Напомним, что пару недель на-

зад вся Россия встала на защиту 
толстенького 8-килограммового 
кота, владельцу которого списали 
все мили за то, что тот тайно пронес 
питомца на борт.

Общественник Максимов за-
метил, что его ситуация тоже 
связана с тем, что правила компа-
нии не всегда чётко установлены 
и по-разному трактуются её со-
трудниками.

Руководство архангельского 
аэропорта также прокомментиро-
вало данный инцидент:

«Представители авиакомпа-
нии «Аэрофлот» в аэропортах –  
это в некоторой степени имид-
жевая составляющая авиаком-

пании: пассажиры коммунициру-
ют с ними ещё до вылета. В этой 
ситуации шла игра на грани, так 

как действия сотрудника авиа-
компании всегда ассоциируются 
с самой компанией.

Поэтому лояльность, же-
лание создать максимально 
комфортные условия для пас-
сажиров –  залог качества вы-
полненной работы, где самым 
лучшим показателем является 
довольный обслуживанием по-
требитель услуги. Сейчас это 
уже не так важно, как тот 
осадок от полёта и разочаро-
вание от утраты своего при-
обретения, которое постигло 
общественника.

Сотрудники аэропорта Ар-
хангельск всегда с пониманием, 
вежливостью и вниманием от-
носятся к пассажирам, при-
бывающим или улетающим 
из нашего аэропорта. Всегда 
проявляют свою готовность 
помочь, не нарушая при этом 
правил перевозки авиакомпа-
ний, но окончательное реше-
ние всё же остаётся именно 
за представителями авиаком-
пании-перевозчика».

Конец цитаты.

В Архангельске де-
путаты одобрили 
очередной план при-
ватизации –  менее 
десяти  объектов 
муниципальной соб-
ственности будут про-
даны.

Слово «БУДУТ» весьма услов-
но. Вернее, ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
проданы. Но не факт, что покупа-
тели найдутся.

Ибо неликвид.
Из более-менее ликвидного 

имущества –  бывшая Ольгин-
ская гимназия. Это здание более 
известно тем, кому за 40, как 
УПК. А позднее там разместился 
Северный экономический лицей.

Фишка данной приватизации 
в том, что под раздачу попадает 
не всё здание, а лишь два этажа. 
Поскольку первый этаж недорого 
продан в лихие годы массовых 
распродаж, то сейчас он, соот-
ветственно частный.

Здание историческое, то есть 
там нельзя проводить реконструк-
ции без сложных систем согласо-
вания. Вбить гвоздь –  и то надо 
спросить разрешение.

К тому же, как было упомянуто 
выше, первый этаж уже продан.

Эксперты сомневаются, смо-
жет ли два этажа выкупить ны-
нешний арендатор –  учебное 
заведение, при том, что речи 
о приоритетном праве выкупа 
не идёт, потому что будет прово-
диться аукцион.

Оценка объекта пока офици-
ально не проводилась, но специ-
алисты говорят примерно о 30 
миллионах.

Но не факт, что при существую-
щих обременениях кто-то станет 
покупать два этажа в памятнике 
архитектуры за такую сумму.

Прогноз потому пока неутеши-
телен: аукцион, вероятно, может 
не состояться.

И тогда произойдёт падение 
цены после серии процедур.

Итого, как говорят эксперты, 
два этажа бывшей Ольгинской 
гимназии уйдут от силы миллионов 
за 10.

Почти 0, если учесть, что дефи-
цит городского бюджета –  1 мил-

лиард 300 миллионов.
Вопрос: надо ли было вообще 

заморачиваться с этой привати-
зацией?

Понятно, что решение при-
нято, как и принято решение 
о выделении бюджетных средств 
на подготовку приватизационной 
документации.

Такая вот экономика, такая у неё 
эффективность.

Между тем, с объектами муни-
ципальной недвижимости в Ар-
хангельске проблема –  ликвид-
ного ничего нет.

Из последнего, что на слуху, 
ещё остался бывший Детский мир 
(он же –  Мир Детства).

Но мнение специалистов –  он 
тоже неликвид. То есть нафиг 
никому не нужен. И в ближайшее 
время превратится в такой же 
объект-призрак, как и кинотеатр 
«Мир», –  проданный, но с пустой 
с афишей о продаже на фасаде.

Дело в том, что недавно, а имен-
но летом, арендатор «Торговый 
Дом «Север»» (хозяева Дят-
лов, Попаренко, семья Баринова 
и Скрынник) отказался от даль-
нейшей аренды. Напомним, что 
аренда там была оформлена ещё 
при мэре Нилове на 49 лет.

Но с тех пор конъюктура рынка 
поменялась –  в Архангельске по-
явилась прорва торговых центров 
и блошиный рынок с элементами 
«Мира Детства», который стал 
некомфортен и никому не нужен.

Сейчас обстановка такова: 
«Мир Детства» почти пуст. По-
следние арендаторы –  продавцы 
детства рассчитывают на новогод-
ние распродажи (по сути операцию 
по ликвидации) и съезжают.

Ориентировочно, «Мир Дет-
ства» опустеет уже после январ-
ских праздников.

Совсем опустеет.
Был план заселить туда агент-

ство воздушных сообщений, Ар-
хангельскую городскую Думу 
и департамент городского хозяй-
ства –  то есть, все структуры, 
размещающиеся в здании на про-
спекте Троицкий, 60 (более изве-
стен как «Гарнизонный» напротив 
Драмтеатра).

Ситуация такова…
Изначально стало известно о 

притязаниях на здание на Троиц-
ком, 60 РПЦ. В частности, говорят 
о матушке Серафиме, которая 
благодаря своей нахрапистости и 
талантам к монетизации за глаза 
в Архангельске называют Хиро-
симой.

Это попадья бывшего Митропо-
лита Даниила.

Здание Подворья Сурского 
монастыря взяли без боя, здание 
школы «Ксения» взяли с боем 
(школа теперь на грани). Много 
ещё чего взяли…

При том, что сотни церквей, 

старинных и намоленных, раз-
рушаются по всей области. Но 
недвижка в центре столицы По-
морья, видимо, прельщает боль-
ше, чем какая-нибудь старинная 
церковь в Чухчерьме.

В итоге пока ничего. То же 
здание Подворья на площади Про-
фсоюзов так и смотрит пыльными 
глазницами окон на великолепие 
нового кафедрального Собора.

Здание на Троицком, 60 Хи-
росима взять не сумела. Закон-
ные основания оказались весьма 
спорные.

Говорят, что матушка Серафима 
возжелала в бывшем «Гарнизон-
ном» на всех этажах обустроить 
хостел. Понятно, что под вывеской 
«Православный».

Горадмин, конечно, вынужден 
был согласиться, но всплыли об-
стоятельства.

То здание, которое мы видим 
сейчас и на который положила 
глаз Серафима, и то здание, ко-
торое в былые времена принадле-
жало Епархии –  это совершенно 
разные здания.

Епархии принадлежало двух-
этажное строение значительно ко-
роче нынешнего. Примерно треть.

А всё остальное –  пристройка 
слева, крыло вдоль Карла Либ-
кнехта и третий, четвёртый этажи 
были надстроены и пристроены 
в советское время.

В итоге, держательница цер-
ковной кассы поняла, что овчинка 
выделки не стоит…

И Епархия даже начала гото-
виться к судам с муниципалите-
том.

Но операция по завладению 
зданием на Троицком, 60 закон-
чилась вместе с отъездом Даниила 
с Серафимой в Курган.

У нового батюшки иные заботы: 
надо что-то делать с уже взятым 
и готовиться к визиту Патриарха 
на юбилей Антониево-Сийского 
монастыря. Все события в сле-
дующем году. К тому же надо до-
строить Собор…

Одним словом, здание на Троиц-
ком, 60 остается в муниципальной 
казне. И департаменту ЖКХ, 
Архгордуме и ЦАВСу съезжать 
уже не надо.

Соответственно, новая жизнь 
«Мира Детства» отменяется.

СЛИШКОМ ДЛИННО
Длинную горбушу члена Общественной палаты не пустили на борт самолёта в архангельском аэропорте

НЕЛИКВИДНАЯ ОБУЗА…
Ольгинская гимназия с молотка, Епархия отказалась от «Гарнизонного», 

новая жизнь «Мира Детства» отменяется и другие метаморфозы

Фото из соцсетей
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Ключевой вопрос повестки 
дня минувшей сессии Архан-
гельской городской Думы –  
«О городском бюджете 
на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов».

Напомним, что доходы планируются в сум-
ме 10 535,6 млн рублей, расходы –  10 771,6 
млн рублей. Дефицит –  236 млн рублей.

После заслушивания доклада депутат 
Ростислав Васильев поинтересовался, 
почему 49 млн рублей направляется на Ло-
моносовский округ, и всего 11 млн –  на Ва-
равино-Факторию? Откуда такой разрыв? 
Докладчик,  директор департамента финан-
сов администрации Архангельска Мария 
Новосёлова,  заявила, что в Ломоносовском 
округе парк «Зарусье» требует больших рас-
ходов (планируется также установить некий 
пешеходный фонтан). 

Зампред гордумы Александр Гревцов 
спросил: почему Архангельск не может вы-
йти на бездефицитный бюджет? Суть ответа 
заключалась в трёх словах: слишком много 
расходов.

Депутата Вадима Короткова волновал 
следующий момент: почему уменьшены 
размеры финансирования округов? Есть ли 
округа, которые его не используют? Мария 
Новосёлова отметила, что, как правило, 
округа всегда используют эти средства. 
Данные по фондам были так сформированы, 
при принятии следующего бюджета, к этому 
вопросу депутаты и администрация вернутся.

Вопрос депутата Александра Афанасьева 
касался снижения численности населения.

– Город для людей некомфортен, –  от-
метил Афанасьев. –  Есть ли стратегии, 
чтобы остановить эту тревожную 
тенденцию?

Замглавы Архангельска по вопросам эко-
номического развития и финансам Даниил 
Шапошников отметил, что это характерно 
для всей Арктической зоны. Что касается 
проектов –  принята стратегия социально-
экономического развития Архангельска, 
где определены больные точки города и на-
правления его развития.

Зампред гордумы Олег Черненко заявил, 
что на содержание безнадзорных животных 
выделено всего лишь 100 тысяч рублей и  
отсутствуют площадки для выгула собак.  
Даниил Шапошников ответил, что сумма 
рассчитана с учётом практики и действую-
щего областного законодательства.

Замглавы Архангельска по городскому 
хозяйству Виталий Акишин внятного ответа 
на вопрос не дал, но вполне чётко обозначил: 
ограничений по выгулу собак нет (и снова 
вопрос к табличкам на набережной). Так-
же представитель горадмина добавил, что 
в парке «Зарусье» установлены урны для 
собачьих экскрементов, и практика в этом 
направлении будет продолжаться. Как имен-
но –  непонятно.

Также Черненко добавил, что не понима-
ет, почему на расселение из аварийки вы-
делили всего лишь чуть более 50 млн рублей.

Председатель бюджетной комиссии Сер-
гей Малиновский сообщил: мы приняли 
решение одобрить бюджет, он остаётся 
социально направленным, и здесь пре-
тензий нет. Но есть несколько моментов, 
на которые Малиновский просил обратить 
внимание. Первый –  вопрос освещения 
улиц, второй –  предписания по учрежде-
ниям образования на сумму  порядка 57 млн 
рублей. Третий –  увеличение дефицита бюд-
жета –  5% от собственных доходов.

Голосование в итоге было следующим: 
«за» –  23; «против» –  1; воздержались –  
5. Бюджет в первом чтении принят.

***
– В основном, когда проходит первое 

чтение, многие депутаты говорят, что 

они не всем довольны в новом бюджете, 
но затем всё же его принимают. Чем это 
обусловлено?

Председатель Архангельской городской 
Думы Валентина Сырова («Единая Рос-
сия»):

– Во-первых, в таких случаях чаще 
всего речь идёт о фракционных решени-
ях. Бюджет в любом случае не может 
учитывать все потребности города 
Архангельска. Это невозможно.

А сами депутаты являются ответ-
ственными жителями, представля-
ющими интересы своих избирателей. 
Мы просто обязаны принять бюджет, 
потому что в противном случае у нас 
будет нарушено всё финансирование.

– Почему у нас опять вырос дефицит 
бюджета?

– Сейчас реализуется очень много 
больших федеральных программ, в кото-
рых Архангельск принимает участие. Все 
они идут на условиях софинансирования. 
Иначе поступить мы не можем.

***
– Фракция КПРФ традиционно высту-

пает против принятого бюджета. Как вы 
принимали участие в составлении приня-
того сегодня депутатами в первом чтении 
финансового документа?

Заместитель председателя Архангельской 
городской Думы Александр Гревцов (КПРФ):

– К сожалению, участие фракции 
КПРФ может быть только ограничен-
ным, поскольку есть жёсткие требо-
вания, прописанные федеральным и об-
ластным законодательством. Поэтому 
необходимо менять именно межбюд-
жетные взаимоотношения, которые 
сегодня существуют в РФ и на терри-
тории Архангельской области.

– Что сегодня предпринимается для 
того, чтобы крохотную сумму, которая 
в рамках межбюджетных отношений до-
стается Архангельску, изменить?

– Здесь есть ряд моментов. Мы уже 
выходили с инициативой, чтобы за-
щитить тот транспортный налог, 
который платят владельцы автомо-
билей. Но этот налог идёт в бюджет 
в незначительном количестве.

Мы предложили увеличить отчисления 
именно в городской бюджет, поскольку 
владельцы машин в Архангельске поль-
зуются своими авто здесь. То же самое, 
кстати, касается владельцев машин 
и в других районах области.

Другая тема –  это налог с предпри-
нимателей. Город оказывает помощь 
малому и среднему бизнесу, тратя 
на это деньги, однако все отчисления 
идут в область. Мы предложили часть 
этой суммы оставлять городу. Это 
примерно дополнительно ещё миллиард 
рублей в год.

Аналогичные предложения есть по на-
логу на имущество юридических лиц –  
организаций. Они также пользуются 
инфраструктурой, которая имеется 
в городе.

***
Депутат Архангельской городской Думы 

Павел Гвоздухин («Справедливая Россия»):

– Предварительно в проекте пред-
усмотрено увеличение капитальных 
вложений в полтора раза –  до 1 млрд 
400 млн. Также в полтора раза больше 
направили денег на дорожный фонд.  
Более детально мы обсуждать всё будем 
во втором чтении.

– Как вы оцениваете бюджет? Может 
быть, где-то убрали, где-то добавили?

– Да, наша фракция собирается вне-
сти поправки в бюджет. Прежде всего 
нас беспокоит наличие предписаний 
по детским садам и школам. Их нужно 
устранить, чтобы наши дети учились 
в безопасных условиях.

***
Депутат Архангельской городской Думы 

Василий Кичёв (ЛДПР):

– Рост бюджета на полтора милли-
арда является следствием лишь того, 
что у нас возросла собираемость налогов 
по зарплате. Нас крайне беспокоит, что 
рост собственных доходов совсем не-
значительный –  порядка 130 млн рублей.

Также вызывает беспокойство тот 
факт, что в программах софинансирова-
ния дорожного фонда не нашли отражения 
столь стратегически важные для нас объ-
екты, как продолжение улицы Галушина 
до Окружного шоссе, переход по железно-
дорожной насыпи возле улицы Стрелковой, 
развязка с ЖД моста. Но даже в рамках 
заложения средств на реализацию про-
ектной документации этого нет.

Также из года в год мы наблюдаем 
крайнее недовольство людей в отноше-
нии уборки внутриквартальных проез-
дов. В этом году на это предусмотрено 
лишь 4 млн рублей на весь город.

В общем, никаких кардинальных из-
менений в бюджете мы не видим, за ис-
ключением роста заработной платы.

РОСТ ЕСТЬ, НО ДЕФИЦИТ ОСТАЛСЯ
Городские депутаты приняли бюджет Архангельска в первом чтении

РАЗВИТИЕ 
В ПРИОРИТЕТЕ
Глава Архангельска о принятом 

в первом чтении бюджете столицы 
Поморья

Игорь Годзиш:
– Значительная часть бюджета 

сегодня – более миллиарда рублей –  
по сути, инвестиции. Это строитель-
ство новых объектов, садиков, школ, 
планируем построить ещё один ФОК –  
уже идёт отработка с соответствую-
щими подразделениями в правительстве 
Архангельской области.

Кстати, большое им спасибо за се-
рьёзную поддержку в рамках решения 
городских проблем. Если бы не она, мы бы 
сегодня не похвастались бюджетом, ко-
торый, как отмечали депутаты, пере-
шагнул порог в 10 млрд рублей.

– В рамках бюджетных вопросов сегод-
ня рассматривался вопрос по приватиза-
ции. Речь, в частности, идёт об Ольгинской 
гимназии, где размещается Северный 
экономический лицей. По самым скром-
ным оценкам бизнесменов Архангельска, 
миллионов 10–15 удастся выручить. 
Зачем ради такой небольшой суммы при-
ватизировать важный объект, тем более 
исторический памятник?

– На самом деле, тут вопрос не в том, 
важный объект или нет. Мы пытались 
найти применение для второго и тре-
тьего этажей этого здания, но боль-
шого интереса к этим помещениям 
проявлено не было. И раз нет интереса 
внутри –  предлагаем бизнесу этот объ-
ект именно в режиме приватизации. По-
нятно, что все охранные обязательства 
будут лежать на собственнике, тем бо-
лее, напоминаю, первый этаж –  частная 
собственность.

– Долговые обязательства города ве-
лики, при том, что ликвидного имущества 
осталось мало. А город так или иначе всё 
равно будет брать кредиты. Под что они 
будут браться?

– Мы стараемся брать кредиты 
только на задачи, связанные с развити-
ем города. Например, когда необходимо 
обеспечить софинансирование по стро-
ительству того или иного объекта. 
Краткосрочные кредиты позволяют нам 
покрывать кассовые разрывы. Тут прин-
цип работы такой же, как и у бизнеса –  
привлекать сторонние средства для 
того, чтобы решать текущие задачи. 
При этом основное направление –  не по-
вышать, а снижать долговую нагрузку 
города –  остаётся.

– Тенденция прошлого года была, 
и в горадмине и гордуме об этом говорили, 
– чтобы свести доходы-расходы примерно 
к нулю. В итоге дефицит вырос.

– Задача такая есть, но прежде все-
го мы руководствуемся программами, 
которые предлагаются для реализации 
в городе. Если мы видим перспективу 
развития города и нам нужно вложить 
собственные средства, то, конечно, 
развитие ставится в приоритет перед 
финансами. При этом мы соблюдаем 
те требования к устойчивости бюдже-
та, которые сегодня чётко прописаны 
Бюджетным кодексом.
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ЛЮДЕЙ

Если что-то случается 
в нашем доме (конечно, 
если он многоквартир-
ный и в нём не ТСЖ), 
мы первым делом зво-
ним в управляющую 
компанию.

Как правило, в основном мы их 
ругаем за отвратительное содержа-
ние и наплевательское отношение 
к жильцам. Распределить по каче-
ству обслуживания «управляшки» 
практически нереально, а вот отсо-
ртировать по количеству домов, на-
ходящихся в управлении –  вполне.

Ниже –  финансовые и не только 
показатели самых крупных управ-
ляющих компаний Архангельска. 
Информация взята из базы данных 
Seldon.

ООО «УК «Пролетарская». 
554 дома.

Действует с 16 июня 2017 года. 
Коммерческая микроорганизация. 
Один сотрудник.

Внепланово была проверена 123 
раза. В ходе проведения проверок 
было обнаружено 22 нарушения 
(77% из них – за последний год).

Баланс за 2018 год –  27,93 млн 
рублей (рост на 971% по срав-
нению с прошлогодним перио-
дом), выручка –  61,02 млн рублей 
(рост на 2 382%), чистая прибыль 
при такой выручке лишь 906 ты-
сяч рублей, при падении на 56% 
(за последний год отчетности из-за 
снижения эффективности произ-
водства).

Думается, на такие показатели 
стоит обратить внимание УФНС: 
не тут ли тут какого-то схематоза?

Директор – Вебер Татьяна 
Анатольевна. Также несколько 
лет занимала должность директо-
ра другой управляшки из нашего 
списка –  «Мегаполис». О ней 
чуть позже.

ООО «Управляющая компания 
«Облик»». 465 домов.

Действует с 2 ноября 2017-го. 
Ноль сотрудников.

Внепланово была проверена 581 
раз. В ходе проверок было обнару-
жено 315 нарушений (80% из них 
– за последний год).

По данным ФНС, за 2017 год до-
ходы компании –  ноль, расходы – 
ноль. Организация использует  
yпрощенную систему налогообло-
жения.

В июле 2019-го –  внесение 
в ЕГРЮЛ недостоверных сведений 
о юридическом лице.

Только за ноябрь –  21 неис-
полненное судебное производство. 

Всего текущих производств –  212. 
Есть заблокированные счета.

Кредитор, ООО «Арп-Сервис», 
намерен обратиться в суд с требо-
ванием признать ООО «УК «Об-
лик»» банкротом.

Стоит плашка: «частая смена ру-
ководителей». Это также вызывает 
определённые вопросы.

На данный момент директором 
является Белов Алексей Ивано-
вич. Он же – директор «Восхода». 
Именно к этим двум «управляш-
кам» у городской администрации 
регулярно имеются претензии.

Сначала вкратце напомним исто-
рию УК «Облик» в региональных 
СМИ:

• «Облик» отказывается чинить 
крышу, игнорируя предписание 
прокуратуры;

• Жители другого дома, которым 
не посчастливилось жить с этой 
управляшкой, написали заявление 
в правоохранительные органы, 
чтобы их подвал не вонял пробитой 
канализацией;

• Жительница другой деревяшки 
замерзала в своей квартире, пока 
в дело не вмешалась прокуратура;

• Дом на Урицкого, 44 пришел 
в негодность из-за систематическо-
го бездействия УК «Облик»;

• Эта же управляшка попадала 
в официальные отчеты о готовно-
сти к зимнему периоду, как самая 
нерадивая организация. Всё без 
толку;

• Минувшей зимой УК «Облик» 
не предпринимала никаких дей-
ствий, чтобы убрать снег с крыши 
нескольких домов. Результат –  
снег сошел вместе с козырьками 
крылец;

• Даже дому Древарха досталось.
ООО «УК «Окраина»». 382 

дома.
Действует с 24 января 2018. 

Один сотрудник.
Баланс за 2018 год –  10,58 млн 

рублей. Выручка –  13,44 млн 
рублей. Чистая прибыль со зна-
ком «минус» (то есть убыток) –  
516 тысяч рублей.

Внепланово была проверена 62 
раза. В ходе проведения проверок 
было обнаружено три нарушения 
(два из них за последний год).

Директор – Некрасова Татьяна 
Васильевна.

ООО «Управляющая компания 
«Левобережье-3»». 212 домов.

Ныне именуется как УК «За-
речная». Действует с 28 октября 
2015-го. Один сотрудник.

Баланс за 2018 год –  17,22 млн 
рублей (рост на 18%). Выручка –  
16,41 млн рублей (увеличилась 
на 1%). Чистая прибыль –  4,8 млн 
рублей.

Внепланово была проверена 148 
раз. В ходе проведения проверок 
было обнаружено 109 нарушений 
(1% из них за последний год).

Кредитор ПАО «Архэнергос-
быт» намерен обратиться в суд 
с требованием признать ООО «УК 
«Заречная» банкротом. Так как 
«Архэнергосбыт» сам находится 
под банкротством, то арбитражный 
управляющий будет добиваться 
возврата всех долгов.

Директор – Главацкий Виктор 
Васильевич. Является директором 
ещё трёх управляшек.

В 2016 году жители Левого 
берега предъявили по полной про-
грамме сеньору Главацкому и его 

«крышке».
ООО «Деком-2». 180 домов.
Сейчас ООО «Тандем». Действу-

ет с 10 февраля 2011 года. Семь 
сотрудников.

По данным за 2018 год, на ба-
лансе находится 23,09 млн рублей 
(рост на 43%), выручка –32,74 млн 
рублей, чистая прибыль –  5,7 млн 
рублей (рост на 405%).

Внепланово была проверена 
195 раз.

В ходе проверок было обнару-
жено 29 нарушений (7% из них 
за последний год).

Генеральный директор – Деснев 
Олег Анатольевич. Совладелец 
десяти организаций и владелец 
девяти, суммарная выручка с по-
следних –  83,64 млн рублей.

ООО «Мегаполис». 158 домов.
Действует с 7 декабря 2009-го. 

69 (рекорд!) сотрудников.
На балансе в 2018 году у фирмы 

находилось 110,46 млн рублей, вы-
ручка –  10,83 млн рублей, чистая 
прибыль –  25,02 млн рублей.

Внепланово была проверена 269 
раз. В ходе проверок было обнару-
жено 46 нарушений (24% из них 
за последний год).

В этом году компания погаси-
ла незначительную сумму долга 
по исполнительным производствам 
по сравнению с прошлым годом.

Директор – Вебер Констан-
тин Бернгардович. Является ди-
ректором ещё двух управляшек. 
До 2012 года директором фирмы 
была Вебер Татьяна Анатольевна. 
Совпадение? Не думаем.

Вообще, УК «Мегаполис» 
чуть ли не с самого основания за-
служила не лучшую репутацию. 
Ежегодно эта управляющая ком-
пания попадает в списки должни-
ков, только в этом году задолжала 
ТГК-2 748 тысяч рублей.

Сотрудники данной УК не убира-
ли снег с крыш минувшей зимой, 
что повлекло обрушение козырьков 
крылец.

В 2018 году эта же управляшка 
затягивала ввод лифтов в эксплу-
атацию.

ООО Управляющая компания 
«Жилищные-коммунальные си-
стемы». 112 домов.

Действует с 1 сентября 2014-го. 
Один сотрудник.

Внепланово была проверена 
семь раз. В ходе проверок было 
обнаружено три нарушения (все – 
за последний год).

На балансе компании 2,53 млн 
рублей (рост на 100%), выруч-
ка –  4,93 млн рублей (рост 100%), 
чистая прибыль –  1,21 млн ру-
блей (рост – сколько вы думаете? 
100%).

Директор – Брасс Вадим Вик-
торович.

ООО «Экоплюс». 110 домов.
Действует с 4 марта 2019-го. 

Указано, что в фирме работает 
менее 15 сотрудников.

Так как фирма была создана 
в этом году, никаких финансовых 
показателей по ней нет.

Имеется плашка: «компания 
часто меняет адрес регистрации 
в рамках региона».

За последний год компания была 
внепланово проверена органами 
контроля Госжилинспекция, муни-
ципальными органами. Нарушений 
не выявлено.

Директор – Бородин Александр 
Сергеевич.

ООО «Управляющая компания 
«Усадьба»». 101 дом.

Действует с 1 марта 2019-го. 
Указано, что в фирме работает 
менее 15 сотрудников.

Также, как и в предыдущем слу-
чае, никаких финансовых показа-
телей не имеется.

За последний год компания была 
внепланово проверена Госжилин-
спекцией. Нарушений не выявлено.

Директор – Перхурова Люд-
мила Васильевна. Также является 
директором управляшки «Про-
фсервис», чистая прибыль которой 
в 2018 году составила 19,12 млн ру-
блей (рост на 887%), и управляшки 
«Ремсервис» с куда более скром-
ными показателями (прибыль 
в 2018 году –  7,76 млн рублей).

ООО «УК «Хозяин»». 93 дома.
Действует с 6 февраля 2008-го. 

Ноль сотрудников.
На балансе 19 тысяч рублей 

(рост на 90%), чистая прибыль –  
(убыток) – минус 100 тысяч ру-
блей.

За последний год компания была 
внепланово проверена четыре раза. 
Нарушений не выявлено.

Текущие арбитражные дела могут 
негативно отразиться на благосо-
стоянии компании. Сумма исков 
против компании превышает сто-
имость ее имущества. Возможно, 
компания не сможет расплатиться 
по ним.

Генеральный директор – Арта-
монов Андрей Александрович. 
Является руководителем в восьми 
организациях, суммарная выруч-
ка которых составляет 155,04 млн 
рублей.

КТО НАМИ УПРАВЛЯЕТ?
Вся подноготная топ-десятки управляющих компаний Архангельска по числу находящихся в ведении домов

СДАЮТСЯ:
КИРПИЧНЫЙ 

ГАРАЖ
(яма для ремонта, отопление, 

освещение, вода горячая и холодная) 
5000 рублей в месяц

ПОМЕЩЕНИЯ 
ПОД ОФИС:

17 м2  на втором этаже – 700 руб. /м2

16,1 м2 на третьем этаже – 700 руб. /м2

35 м2 на четвертом этаже – 600 руб. /м2

ПР. ЛОМОНОСОВА, 209
т. 65-17-77
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Д и р е к т о р  Фо н д а 
Александр Бараев со-
изволил пообщаться с 
народом. В соцсетях...

Мы задали несколько вопросов 
касательно деятельности фонда. 
Какой-никакой диалог состоялся, 
но ситуация с капремонтом в Ар-
хангельске понятней не стала.

– Как вы объясните необо-
снованные выплаты подряд-
ным организациям? К примеру, 
ООО «Гера»...

Александр Бараев:
– По ООО «Гера» факта 

подтверждённых переплат 
не представлено. Там есть раз-
ногласия по первоначальной 
смете и итогам закрытия ра-
бот. Но это всё укладывается 
в рамки работ по капитальному 
ремонту. В домах, где был про-
ведён ремонт и задолженность 
не погашена, следующие работы 
не могут быть начаты.

– Можете ли вы как-то про-
комментировать факт возбужде-
ния уголовного дела в отношении 
ООО «Гера» по статье «мошенни-
чество»?

– Этот вопрос находится 
в компетенции правоохрани-
тельных органов. Фонд свои 
пояснения уже давал неодно-
кратно.

КОММЕНТАРИЙ
Из релиза прокуратуры Архан-

гельской области:
«После проведения подрядной 

организацией ООО «Гера» капи-
тального ремонта <...>  в по-
сёлке Октябрьский Устьянского 
района заказчику –  неком-
мерческой организации «Фонд 
капитального ремонта много-
квартирных домов Архангель-
ской области» – предъявлены 
к оплате фактически невы-
полненные работы отдельных 
элементов по системам холод-
ного водоснабжения, электро-
снабжения и фасадов на сумму 
не менее 126 тысяч рублей, 
которые оплачены».

Конец цитаты.
Возбуждено уголовное дело...

***
– Могут ли жильцы домов, 

в которых недавно установили 
лифты, вновь воспользоваться 
помощью фонда, если, к примеру, 
у них потечет крыша, или им при-
дется ждать в порядке очереди?

– Если случится проблема 
с элементами дома, решение 
которой потребует капиталь-
ных вложений, то необходимо 
будет на общем собрании при-
нимать решение о дополнитель-
ном взносе.

КОММЕНТАРИЙ
Иными словами, замену лифтов 

людям, по сути, навязали, а чинить 
крышу придется либо за свои, 
либо ждать в очереди пару десят-
ков лет.

***
– Если лифт, установленный 

в прошлом году, ломается по не-
сколько раз в неделю, куда обра-
щаться жильцам? Предусматри-
вал ли контракт с подрядчиком 
гарантийные обязательства?

– Это вопрос к обслужи-
вающей организации. С точки 
зрения монтажа оборудова-
ния со стороны Ростехнадзора 
к подрядной организации на-
реканий не было.

КОММЕНТАРИЙ
Приведем аналогию. Дом сдан 

в эксплуатацию, документы под-
писаны, наутро падает стена. Вино-
ват не подрядчик, не застройщик, 
а управляющая компания. Пара-
докс? Нет, система.

***
Ну и главный вопрос, на который 

не может толком ответить ни один 
из директоров региональных фон-
дов капремонта, пришел от про-
стого горожанина (орфография 
и пунктуация сохранены):

«Здравствуйте. Наш дом ул. 
Гвардейская 15 износ дома более 
70%, капитального ремонта мы 
все ровно не увидим, так для чего 
мы тогда платим?»

– Согласно законодатель-
ству все многоквартирные дома 
с количеством квартир менее 
пяти и не признанные аварий-
ными, обязательно входят в си-
стему капитального ремонта. 
Далее работу с домом можно 
организовать через специаль-
ный счет и самостоятельно ор-
ганизовывать в любой момент 
необходимые работы.

Или выходить на комиссию 
по признанию его аварийным, 
если состояние его элементов 
неудовлетворительное. Про-
цент износа не является ос-
новным показателем оценки 
состояния дома.

Можно предложить провести 
по дому экспертизу состояния 
конструктивных элементов. 
Это можно сделать за счет тех 
средств, которые накоплены 
по вашему дому. Если состо-
яние будет признано аварий-
ным, то есть предпосылки для 
признания дома таким. Если 
будет признана необходимость 
ремонтных работ, то это по-
влечет необходимость сбора 
дополнительных средств для 
начала его реализации.

КОММЕНТАРИЙ
Если спасение утопающих –  

дело рук самих утопающих, то по-
чему взносы в фонд обязательны? 
А если дом признают аварийным 
и расселят, то взносы вернут?

«Процент износа не является 
основным показателем оценки со-
стояния дома» –  фраза, достойная 
анналов истории. Видимо, основ-
ной показатель оценки состояния 
дома –  стоит он или нет.

ЭТО УЖАСНО…
Фонд капремонта Архангельской области: «Ожидайте, или Любой 

каприз за ваши деньги»

В ООО «Спецавтохо-
зяйство по уборке го-
рода», более извест-
но как САХ, как уже 
сообщалось, пришёл 
новый директор –  
Юрий Сазонов (по-
зывной Юрий Юрич).

Человек (с его слов) «без вред-
ных привычек» и с «аналитическим 
складом ума».

Как сказывается на его новой 
работе отсутствие вредных привы-
чек, пока не совсем ясно. А вот ана-
литический склад ума пригодился.

У него, как у Холмса,  сильно 
развита дедукция. Соответствен-
но, ни одна деталь (запахи, пятна, 
изменение цвета) не проходит 
мимо –  всё идёт в дело и связыва-
ется в общую картину.

Новое место работы встретило 
дедуктора Юрия Юрича звенящей 
пустотой. Ему даже дела и хозяй-
ство не передали.

Простой человек обрадовал-
ся бы покою, но дедуктивный 
метод мышления подсказал, что 
надо искать.

И тут взгляд товарища из САХ 
упал на гараж с теплоузлом. Га-
раж и гараж,  подумал бы простой 
обыватель. Но Юрий Юрьевич 
обратил внимание на то, что 
гараж находится на задворках 
предприятия и может быть легко 
отчуждён.

– Копать здесь, –  словно смо-
тритель на кладбище, сказал де-
дуктивный директор без вредных 
привычек.

Копать долго не пришлось. Чуть 
позже экологический телеграмм-
канал «Эколог29» напишет страш-
ный эпос ( цитата):

«...недавно принявший бразды 
правления Спецавтохозяй-
ством (он же САХ) Юрий Сазо-
нов впал в ступор от масшта-
бов воровства и количества 
нарушений в учреждении.

И проблемы с учетом утили-
зируемых на главном городском 
полигоне отходов, и история 
с «мерцающими» контейнерами, 
и распродажа имущества пред-
приятия по (ощущениям) явно 
заниженным ценам.

В общем, полный букет.
Бедный мужик как схватился 

за голову, так и держится, 
не зная, что первым исправ-
лять. Там ведь еще и нарушений 
экологического законодатель-
ства до хохота.

Конец цитаты.
Как стало известно нашей 

редакции, 6 ноября 2019 года 
между ООО «Спецавтохозяйство 
по уборке города» и неким ИП 
Коршиковым был заключен до-
говор купли-продажи нежилого 
строения –  стоянки автомашин.

Стороны оценили финский гараж 
площадью 921 квадратных метра 
всего в два миллиона рублей.

В свое время этот гараж пере-
давался в составе имущества МО 
г. Архангельск в рамках реорга-
низации бывшего МУП «САХ» 
в ООО «САХ».

Сделке предшествовал от-

чет дружественного оценщика 
(ИП Колб), согласно которому 
гараж является движимым имуще-
ством, и его оценочная стоимость 
составляет 1,596 млн рублей.

Всё понятно вроде. Формально 
сделка в пределах полномочий 
и для гаража нормально. Гараж 
ведь не оперный театр…

Потребовался аналитический ум 
и дедукция.

При ближайшем рассмотрении 
гараж действительно оказался 
не просто гаражом…

И вовсе не движимым имуще-
ством, а чистой воды НЕДВИЖИ-
МОСТЬЮ.

Проданный как обычное авто 
и по цене авто, финский гараж 
на задворках САХ фактически 
является объектом недвижимо-
сти, так как построен на свайном 
основании, имеет капитальные 
коммуникации (отопление).

Более того, в здании расположен 
теплоузел, являющийся источни-
ком отопления для предприятия.

Соответственно, указанный 
объект не может быть оценен как 
движимое имущество. А значит, 
и сведения об оценке, указанные 
в отчете, мягко говоря, ЛИПА.

Не нашлось в закромах пред-
приятия ни одного согласования 
ни с одной службой.

Собственник предприятия 
ООО «САХ» (администрации МО 
г. Архангельск) о произошедшем 
не информирован.

Явно, что совершенная сделка 
выходит за рамки нормальной де-
ятельности предприятия и может 
совершаться только с согласия 
учредителя.

Конечно, читатель может спро-
сить: ну и что? Да простите вы этот 
грешок. НО…

Аналитический ум и отсутствие 
вредных привычек любому дирек-
тору подскажет: это подстава.

По сути, предприятие постав-
лено в зависимость от ИП Кор-
шикова. У него в собственности 
теплоузел предприятия в его же 
собственном гараже.

А дальше: no money –  no honey. 

Утром ДЕНЬГИ –  вечером ТЕП-
ЛО.

Это то же самое, как если бы вы 
продали в своей квартире туалет 
и туалетную комнату. Ведь как бы 
в квартире ни было уютно, но если 
по нужде надо бегать в подъезд –  
это не жизнь.

Можно воспользоваться туа-
летом, но там касса в окошечке: 
не заплатил –  не пос*ал.

P.S.Упомянутый выше 
гараж был продан в са-

мый канун прекращения полно-
мочий предыдущего директора. 
В ангаре работает автосервис.

То есть: открыт бизнес, принося-
щий кому-то деньги.

P.P.S.Как стало из-
вестно, в мэрии 

недоумевают, как так получилось,: 
что старый директор не передал 
дела новому.

Вместе с предыдущим директо-
ром из ООО «САХ» уволились:

– заместитель  директора 
по коммерческой работе и фи-
нансам;

– заместитель  директора 
по юридической и кадровой работе;

– начальник отдела финансовой 
и договорной работы.

Уволившимся заместителям 
директора и начальнику отдела 
финансово-договорной работы вы-
плачены премии в размере от 225 
до 520 тыс. рублей на человека.

Выплата была произведена 
за шесть дней до увольнения ди-
ректора.

Также в последние дни деятель-
ности предыдущего руководства 
четырьмя физическими лицами 
в бухгалтерию ООО «САХ» были 
предъявлены векселя на общую 
сумму 8,6 млн рублей с требова-
нием немедленной оплаты.

Этот сюрприз вряд ли скажет-
ся положительно на положении 
«Спецавтохозяйства по уборке 
Архангельска», если учесть (дан-
ные «Контур Фокус»), что чистая 
прибыль по итогам 2018 года 
у ООО была всего 951 тысяча 
рублей.

«ПОШУТИЛ»
Новый директор архангельского ООО «Спецавтохозяйство» пришёл на предприятие, 

а там его ждал сюрприз…
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Строительно-инве-
стиционный холдинг 
«Аквилон Инвест» 
стал пятикратным 
обладателем одной 
из самых престиж-
ных общественных 
наград в сфере доле-
вого строительства –  
Золотого знака «На-
дежный застройщик 
России».

Компания получает почетную 
награду с 2015 года. В этом году 
вручение Золотого знака состоя-
лось на IV Всероссийском саммите 
«Надежный застройщик России», 
прошедшем в «Президент-Отеле» 
Управления делами Президента 
РФ. Впервые в истории холдинга 
«Аквилон Инвест» Золотой знак 
«Надежный застройщик России» 
получили все филиалы в трех ре-
гионах, где компания ведет стро-

ительство: в Санкт-Петербурге, 
Москве и Архангельской области.

– Мы рады быть в числе об-
ладателей премии «Надежный 
застройщик России», которая 
вновь подтвердила:  холдинг до-
стойно справляется с постав-
ленными задачами, строит 
качественно и в срок. Вместе 
с наградой мы получили новый 
стимул не останавливаться 
на достигнутом, развиваться, 
делать наши проекты еще луч-
ше, –  отметил Дмитрий Рогатых, 
директор по развитию строитель-
но-инвестиционного холдинга 
«Аквилон Инвест» в Москве 
и Московской области.

На сегодняшний день холдинг 
«Аквилон Инвест» ведет свою 
деятельность на рынке девелоп-
мента уже 16 лет. За это время 
было построено и сдано в срок 
более ста объектов недвижимости 
общей площадью порядка 2 млн 
кв. м. Это жилые дома, детские 
сады и школы, многофункцио-
нальные торгово-развлекательные 
центры, офисные и гостиничные 
комплексы.

– В этом году мы впервые 
получили награду за работу 
во всех в трех субъектах Феде-
рации, где осуществляем стро-
ительство: в Москве, Санкт-
Петербурге и Архангельской 

области. Это еще одна неза-
висимая оценка стандартов 
качества нашей работы, при-
чем на федеральном уровне, –  
отметил председатель Совета 
директоров холдинга «Аквилон 
Инвест» Александр Фролов.

Холдинг входит в топ-25 круп-
нейших девелоперов России и за-
нимает лидирующие позиции 
по объемам строительства в Ар-
хангельской области. В 2019 году 
холдинг продолжил укреплять 
позиции в регионах присутствия. 
В столице Поморья и Северодвин-
ске строится 16 жилых комплексов 
общей площадью около 250 тыс. 
кв. м. В этом году компания вы-
вела на рынок недвижимости 
региона сразу шесть новых жилых 
комплексов. В столице Поморья 
началось возведение пяти объ-
ектов, и еще одного –  в городе 
корабелов. Общая площадь домов 
составляет почти 110 тыс. кв. м. 
В Санкт-Петербурге земель-
ный банк пополнился более чем 

на 200 тыс. кв. м за счет покупки 
трех участков в популярных райо-
нах города. Важным шагом роста 
стал и выход на федеральный уро-
вень –  летом 2019 года холдинг 
приступил к реализации первого 
московского проекта «Аквилон 
PARK». Сейчас в портфеле компа-
нии –  около 930 тыс. кв. м строя-
щейся недвижимости, в этом году 
планируется сдать в эксплуатацию 
порядка 150 тыс. кв. м.

Золотой знак «Надежный за-
стройщик России» учрежден Фон-
дом развития механизмов граж-
данского контроля. Чтобы выявить 
победителя, специалисты фонда 
проверяют строительные компа-
нии и строящиеся многоквартир-
ные объекты на всей территории 
России. Они собирают юридиче-
скую и фактическую информацию 
о проектах, под видом «тайного 
покупателя» обращаются в от-
делы продаж и проверяют, соот-
ветствует ли работа застройщика 
законодательству. По согласова-
нию с контролирующими органами 
субъектов РФ награда присваива-
ется строительным компаниям, все 
объекты которых имеют высочай-
шие показатели надежности в об-
ласти соблюдения законных прав 
и интересов участников долевого 
строительства, к ним отсутствуют 
претензии со стороны органов 
власти и жалобы со стороны по-
купателей.

ПЯТОЕ ЗОЛОТО: «АКВИЛОН ИНВЕСТ» НАГРАЖДЕН ЗНАКОМ 
«НАДЕЖНЫЙ ЗАСТРОЙЩИК РОССИИ»

АРЕНДА 
в здании на Воскресенской, 87, к. 2

тел. 43-38-15
уютная огороженная территория с парковкой

площадь 
до 700 м2
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Устьянский леспромхоз перевыполнил 
план лесозаготовки в ноябре 2019 года. 
При поставленном плане 44 тыс. кбм ЛПХ 
заготовил 49 тыс. кбм древесины. Работы 
ведутся в Устьянском и Чадромском лесни-
чествах. В декабре леспромхозу предстоит 
достичь результата на заготовке 50 тыс. кбм.

ВЕЛЬСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Вельский леспромхоз подготовил все 
зимние дороги, по которым осуществля-
ется вывозка леса. Это позволило выйти 
на ежесуточный объем вчетыре тысячи 
кубометров. Вывозка древесины ведется 
одновременно с территории Коношского, 
Няндомского и Вельского районов.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
Плесецкий леспромхоз подготовил все 

зимние дороги в направлении Янгорского 
и Самковского участковых лесничеств. 
В связи с тем, что расстояние вывозки леса 

составляет от 150 до 200 км, в помощь ЛПХ 
было направлено 20 лесовозов из Вельско-
го леспромхоза. Это позволит увеличить 
суточную вывозку древесины до 3000 кбм.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Пинежский леспромхоз завершил работы 
по разрубке летней лесной трассы за рекой 
Вашкой. В ближайшее время начнется 
формирование призмы и отсыпка дорожного 
полотна протяженностью 25 километров. 
Также лесозаготовительная служба за-
нимается разрубкой второстепенных дорог 
в лесном массиве для летней заготовки.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
На территории Виноградовского ле-

спромхоза проведены работы по освещению 
территории. Так, на сегодня смонтировано 

наружное освещение на площадке произ-
водственной базы, терминала и общежития. 
Такие меры необходимы для обеспечения 
безопасности работников.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

Котельные Устьянского ЛПК готовы 
к зимнему сезону. На двух теплоэнергети-
ческих объектах мощностью 11 МВт и 45 
МВт проведены планово-профилакти-
ческие работы. Оборудование котельной 
№ 1 обеспечит теплом сушильные камеры 
и производственные цеха. Котельная № 2 
обеспечит потребности сушильных тунне-
лей и пеллетного завода.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК
На территории терминала приемки и от-

грузки продукции Вельского лесопромыш-

ленного комплекса произведен монтаж трех 
мачт освещения высотой 30 м каждая. Также 
смонтирована и запущена в работу система 
видеонаблюдения, благодаря чему улучши-
лись условия труда сотрудников терминала.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

Специалисты департамента развития 
Группы компаний УЛК встретились с пред-
ставителями компании Hekotek. Целью 
встречи стало завершение подбора обору-
дования. По итогам совещания утверждена 
спецификация поставки линий сортировки 
пиловочника для нового завода в Карпо-
горах.

УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

В Архангельске состоялось обсуждение 
реализации федеральной целевой про-
граммы «Чистая вода» на территории п. 
Октябрьский. Администрация, став участ-
ником данной программы, предоставит 
Росгеологии совместно с УТК возможность 
определить запас и качество холодной пи-
тьевой воды для поселка. Для этих целей 
в первом квартале 2020 года будут пробу-
рены две скважины.

НОВОСТИ УЛК
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В рамках недели при-
ема граждан, при-
уроченной ко дню 
основания «Единой 
России», секретарь 
реготделения пар-
тии Иван Новиков 
п р и н я л  г р а ж д а н 
по личным вопросам 
в региональной обще-
ственной приемной 
председателя партии 
Дмитрия Медведева.

В день рождения партии «Единая 
Россия» по всей стране проводятся 
приемы граждан. Праздничную 
дату партия использует для того, 
чтобы сконцентрироваться на са-
мом важном –  проблемах жите-
лей, с которыми им приходится 
сталкиваться.

Однако разговор в ходе приема 
начался с проблемы, которая бес-
покоит и руководство Вельского 
района, и особенно жителей по-
селка Лесобаза.

К секретарю обратился член 
политсовета регионального от-
деления, глава Вельского района 
Дмитрий Дорофеев. 

В поселке располагается ам-
булатория, которая обслуживает 
4184 взрослого и 798 человек 
детского населения. Иван Новиков 
и Дмитрий Дорофеев побывали 
там во время недавней рабочей 
поездки.

Амбулатория в настоящее время 
находится в аварийном состоянии.

«Техническое  состояние 
здания вызывает опасения 
за здоровье граждан, кото-
рые приходят туда на прием. 
Мы своевременно проводим 
противоаварийные мероприя-
тия, но строительство нового 
здания становится все более 
востребованным.

На данный момент есть акт 
обследования здания и новый 
участок земли под строитель-
ство, который уже переведен 
в соответствующую катего-
рию.

На этом участке есть все 
технические условия для подво-
да воды и электричества. Глав-
ным препятствием на данный 
момент является разработка 
проектно-сметной документа-
ции для дальнейшего включения 

амбулатории в программу «Мо-
дернизация первичного звена 
здравоохранения», –  отметил 
Дмитрий Дорофеев.

Прокомментировал ситуацию 
министр здравоохранения Архан-
гельской области Антон Карпунов.

«Несмотря на готовый под 
застройку участок земли 
и техническое присоединение, 
на данный момент необходимо 
провести поиск типового про-
екта амбулатории, который 
подходит к условиям поселка.

При этом построить новую 
амбулаторию за кратчайший 
срок будет невозможно.

Таким образом, даже при 
наличии типового проекта, 
в 2020 году могут быть реше-
ны только организационные 
вопросы, в 2021 году – проце-
дура вхождения в программу, 
и лишь в 2022 году может на-
чаться строительство новой 
амбулатории», – сообщил  Антон 
Карпунов.

Затрагивая вопрос программы 
модернизации, министр здраво-
охранения отметил, что данная 
программа не предусматривает фи-
нансирование разработки проекта, 
а оказывает поддержку только 
в рамках выполнения строитель-
ных работ.

Помимо этого, включение в про-
грамму предполагает признание 
здания амбулатории аварийным, 
с её последующим закрытием.

«В такой ситуации мы будем 

разрабатывать решения для 
того, чтобы жители поселка 
смогли получать необходимую 
медицинскую помощь.

Несмотря на временные 
трудности, мы обеспечим либо 
транспортную доступность 
в соседние амбулатории, либо 
путем проведения выездных 
мероприятий, либо приспособим 
временное помещение для при-
ёма граждан.

Но в любом случае мы на-
целены на то, чтобы поселок 
Лесобаза получил новую амбула-
торию», –  подчеркнул Дмитрий 
Дорофеев.

Иван Новиков резюмировал, что 
ближайшими действиями по во-
просу развития амбулатории ви-
дится поиск типового проекта 
и ожидание момента, когда по-
явится перечень новых условий 
для включения в программу мо-
дернизации первичного звена 
здравоохранения.

После чего на их основании будут 
приниматься решения по поводу 
дальнейших действий.

Второй вопрос главы Вельского 
района касался необходимости 
установки эстакады и пешеходного 
перехода через железнодорожный 
переезд в город Вельск.

Железнодорожные пути про-
ходят через город, разделяя его 
на две части. И единственным 
способом перебраться из одной 
части города в другую является 
железнодорожный переезд, через 

который каждый день проходит 
в среднем 18 300 машин.

При этом из-за интенсивного 
движения поездов, этот переезд 
перекрывается ежедневно в общей 
сложности на пять часов.

«Проблема переезда в том, 
что во время его перекрытия 
ни экипаж скорой помощи, 
ни пожарная бригада не мо-
гут проехать в нужную часть 
города.

Если местные жители плани-
руют своё передвижение с уче-
том графика движения поездов, 
то в экстренных случаях такое 
спрогнозировать невозможно.

А иногда для таких служб 
важна каждая минута», –  под-
черкнул Дмитрий Дорофеев.

Единственным решением гла-
ва района видит строительство 
путепровода, который пройдет 
над железнодорожным полотном 
и позволит передвигаться жите-
лям в другую часть города в любое 
время.

Однако железнодорожные пути 
находятся в ведении ОАО «РЖД», 
и необходимо их содействие в ре-
шении данного вопроса.

Иван Новиков пообещал про-
вести встречу с министром транс-
порта Архангельской области 
Вадимом Кривовым и написать 
письмо в РЖД для того, чтобы 
найти возможности строительства 
путепровода.

Руководитель Архангельского 
областного отделения Российского 

общественного благотворительно-
го Фонда ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда и Вооруженных Сил 
Виктор Селюченко обратился 
к секретарю реготделения по во-
просу помещения для его фонда.

В 2013 году по распоряжению гу-
бернатора Архангельской области 
фонду предоставили помещение 
на территории бывшего Дома офи-
церов, который был передан в соб-
ственность центру «Патриот».

Во время проведения ремонтных 
работ в центре в устном порядке 
фонду сообщили, что они должны 
освободить выделенное помеще-
ние, и предоставили взамен другое 
во временное пользование.

Однако спустя некоторое время 
фонд попросили освободить и это 
помещение.

«Наш фонд занимается тем, 
что мы организуем мероприя-
тия и концерты для пожилых 
людей.

И нам необходимо помещение, 
в котором мы можем проводить 
рабочие встречи, а также за-
полнять на компьютере необ-
ходимую документацию.

И вот уже три года мы вы-
нуждены искать возможность 
выполнения этих работ в дру-
гих местах.

Помимо этого, центр «Па-
триот» в одностороннем по-
рядке расторг договор аренды 
помещения и выставил нам счет 
в 58 тысяч рублей за комму-
нальные услуги в период, когда 
у нас помещения фактически 
не было», –  сказал Виктор Се-
люченко.

Иван Новиков пообещал лично 
посмотреть кабинет, который пре-
доставляли в аренду фонду, а также 
поручил юристу регионального 
отделения «Единой России» взять 
этот вопрос на контроль и прове-
рить законность действий центра 
«Патриот».

«Личный прием граждан очень 
эффективный инструмент, 
который позволяет всегда 
«держать руку на пульсе» и по-
нимать, какие проблемы больше 
всего волнуют население.

Из сегодняшней встречи вид-
но, что граждане обращаются 
как по поводу развития здра-
воохранения, так и по вопросам 
юридического характера.

Представители «Единой Рос-
сии» приложат максимум уси-
лий, чтобы решить эти вопро-
сы», –  подвел итоги встречи Иван 
Новиков.

О НАБОЛЕВШЕМ…
...поделились северяне с Иваном Новиковым 

во время приема граждан в реготделении «Единой России»
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Понедельник, 9 декабря Вторник, 10 декабря Среда, 11 декабря Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 02.05 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 “На самом деле” 

(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Тест на беременность” 

(16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.00 “Познер” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.45 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 

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

НЫ СЛЕДСТВИЯ-19” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)

НТВ
05.00, 04.15 Т/с “УЧАСТКОВЫЙ” 

(16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (6+)
08.05 “Мальцева” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ. РЕВАНШ” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 

Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Х/ф “ПЁС” 

(16+)
23.15 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном (16+)
00.20 “Сегодня. Спорт”
00.25 “Поздняков” (16+)
00.30 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
01.35 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
08.10 Х/ф “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

“ПРОЩАЙ” (12+)
09.55 Д/ф “Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего не обещал” 
(12+)

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

События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40 “Мой герой. Никита Вы-

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

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

(12+)
18.10 Х/ф “ЧИСТА ВОДА У ИС-

ТОКА” (16+)
22.30 “Брат по расчёту”. (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “90-е. Криминальные 

жены” (16+)
01.50 Х/ф “ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС” (0+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.00, 23.40 Новости куль-
туры

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

07.05 “Правила жизни”
07.35 “Передвижники. Алек-

сандр Борисов”. (*)
08.05 Х/ф “АННА И КОМАН-

ДОР”
09.30 “Другие Романовы”. “Рос-

сии царственная дочь”. (*)
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.15 ХХ век. “Нет меня 

счастливее. Татьяна 
Шмыга”. 1971 г.

12.00 Цвет времени. Эдуард 
Мане. “Бар в Фоли-Бер-
жер”

12.10, 18.15, 00.30 Власть факта
12.55 “Провинциальные музеи 

России”. Сергиев Посад. 
(*)

13.20 Д/с “Первые в мире”. “Ска-
фандр Чертовского”

13.35 К 70-летию Бориса Щер-
бакова. “Линия жизни”. (*)

14.30 Д/с “Энциклопедия зага-
док”. “Тайна Именьковско-
го городища”

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 02.05 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 “На самом деле” 

(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Тест на беременность” 

(16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
23.55 “Право на справедли-

вость” (16+)
03.05 “Время покажет” До 04.57 

(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.45 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 

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

НЫ СЛЕДСТВИЯ-19” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)

НТВ
05.00, 03.30 Т/с “УЧАСТКОВЫЙ” 

(16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (6+)
08.05 “Мальцева” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ. РЕВАНШ” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 

Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Х/ф “ПЁС” 

(16+)
23.15 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном (16+)
00.20 “Сегодня. Спорт”
00.25 “Крутая История” (12+)
01.20 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10, 03.35 “Ералаш”
08.20 “Доктор И...” (16+)
08.55 Х/ф “БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ...” (6+)
10.40 Д/ф “Наталья Крачков-

ская. Слёзы за кадром” 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40 “Мой герой. Агния Кузне-

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

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

(12+)
18.10 Х/ф “ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-

НЫ” (12+)
22.30 “Осторожно, мошенники! 

Жульё из интернета” (16+)
23.05 Д/ф “Женщины Владисла-

ва Галкина” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Прощание. Савелий Кра-

маров.” (16+)
01.50 Х/ф “КРУГ” (0+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва бояр-
ская

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 13.25, 20.45 Д/с “Цивили-

зации”. “Культ прогресса”

08.35 “Театральная летопись”. 
Пётр Фоменко

09.00 Цвет времени. Эдгар Дега
09.10, 22.25 Т/с “ЛЮДМИЛА ГУР-

ЧЕНКО”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.30 ХХ век. “Наш сад”. 

1978 г. 1979 г.
12.10, 18.15, 00.45 “Тем време-

нем. Смыслы”
12.55 “Провинциальные музеи 

России”. Екатеринбург. (*)
14.30 Д/с “Завтра не умрет ни-

когда”. “Умный город”
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 “Эрмитаж”. (*)
15.55 “Белая студия”
16.35 Д/с “Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки”. 
“Василий Шульгин. 1919 
год”

17.05 Мастера исполнительского 
искусства. Вокал. Хибла 
Герзмава

19.00 Уроки русского. Чтения. 
Л. Толстой. “После бала”. 
Читает Сергей Соловьёв

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
21.45 Искусственный отбор
23.10 Д/с “Завтра не умрет 

никогда”. “В начале была 
цифра”

00.00 Д/ф “Эшелоны смерти”
02.30 Д/с “Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки”. 
“Феодосий Веселаго. 
Наука о приключениях и 
подвиге”

СТС
06.00, 05.00 “Ералаш”
06.15 М/с “Том и Джерри” (0+)
06.40 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
07.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
08.05, 19.00 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ” (16+)
09.10 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
09.45 Х/ф “2+1” (16+)
12.05 “МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЁЙ” . Мистическая коме-
дия. США, 2005 г. (12+)

14.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
20.00 Х/ф “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 

(16+)
22.15 Х/ф “ВКУС ЖИЗНИ” (12+)
00.20 Х/ф “ОДНАЖДЫ В МЕК-

СИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2” 
(16+)

02.15 “Супермамочка” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Бородина против Бузо-

вой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою лю-

бовь” (16+)
13.30 “План Б” . Шоу (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА”

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)

19.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 

(16+)
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05 Х/ф “ОФИСНОЕ ПРО-

СТРАНСТВО” (16+)
02.45 Х/ф “41-ЛЕТНИЙ ДЕВ-

СТВЕННИК, КОТОРЫЙ...” 
(16+)

РЕН ТВ
06.00, 15.00 “Документальный 

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 03.40 “Тайны Чапман”. 
(16+)

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

20.00 Х/ф “КОММАНДО” (16+)
21.50 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “СМЕРТИ ВОПРЕКИ” 

(16+)
02.20 Х/ф “ДОМ” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 02.05 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 “На самом деле” 

(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Тест на беременность” 

(16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.00 “Борис Щербаков. Мужчи-

на особого обаяния” (12+)
03.05 “Время покажет” До 04.57 

(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.45 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 

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

НЫ СЛЕДСТВИЯ-19” (16+)
23.15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)

НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” (6+)
08.05 “Мальцева” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ. РЕВАНШ” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 

Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Х/ф “ПЁС” 

(16+)
23.15 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном (16+)
00.20 “Сегодня. Спорт”
00.25 “Однажды...” (16+)
01.10 “Место встречи” (16+)

ТВ ЦЕНТР
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “ДОБРОВОЛЬЦЫ” 

(0+)
10.35 Д/ф “Элина Быстрицкая. 

Свою жизнь я придумала 
сама.” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.35 “Мой герой. Татьяна Абра-

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

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

(12+)
18.10 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ” (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэ-

ром. Прямой эфир
21.00 “Хроники московского 

быта. Советский рай” (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 “Прощание. Ольга Аросе-

ва” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “90-е. Шуба” (16+)
01.45 Х/ф “МЕНЯ ЭТО НЕ КА-

САЕТСЯ...” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Музей-запо-
ведник “Коломенское”

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 13.25, 20.45 Д/с “Цивили-

зации”. “Искра Божья”
08.35 “Театральная летопись”. 

Пётр Фоменко
09.00 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сёра
09.10, 22.25 Т/с “ЛЮДМИЛА ГУР-

ЧЕНКО”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.35 ХХ век. “Короткие 

истории. По страницам 
журнала “Крокодил”. 1964 
г.

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

12.10, 18.15, 00.45 “Что делать?” 
Виталия Третьякова

12.55 “Провинциальные музеи 
России”. Салехард. (*)

14.30 Д/с “Завтра не умрет 
никогда”. “В начале была 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 02.20 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Тест на беременность” 

(16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.00 Кубок Первого канала по 

хоккею 2019 г. Сборная 
России - сборная Швеции 
(S) (0+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.45 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 

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

НЫ СЛЕДСТВИЯ-19” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)

НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” (6+)
08.05 “Мальцева” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ. РЕВАНШ” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 

Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Х/ф “ПЁС” 

(16+)
23.15 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном (16+)
00.25 “Сегодня. Спорт”
00.30 “Захар Прилепин. Уроки 

русского” (12+)
01.00 “Место встречи” (16+)
03.00 “Основной закон” (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Ералаш”
08.20 “Доктор И...” (16+)
08.50 Х/ф “ДОБРОЕ УТРО” 

(12+)
10.40 Д/ф “Ольга Остроумова. 

Любовь земная” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40 “Мой герой. Таисия Калин-

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

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

(12+)
18.20 Х/ф “ПОДОЗРЕНИЕ” (16+)
22.30 “10 самых... Геройские 

поступки звёзд” (16+)
23.05 Д/ф “Актёрские драмы. 

Красота как приговор” 
(12+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “90-е. Преданная и про-

данная” (16+)
01.45 Х/ф “Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ” 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва Шех-
теля

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 13.20, 20.45 Д/ф “Почему 

исчезли неандертальцы?”
08.35 “Театральная летопись”. 

15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
16.30 Д/с “Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки”. 
“Феодосий Веселаго. 
Наука о приключениях и 
подвиге”

17.00 Мастера исполнительского 
искусства. Вокал. Барбара 
Фриттоли

19.10 Торжественное закрытие 
XX Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов “Щелкунчик”. 
Прямая трансляция из 
КЗЧ

21.15 Д/ф “Известный неизвест-
ный Михаил Пиотровский”

22.10 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с Михаилом Казини-
ком

22.50 Т/с “ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО”

00.00 Открытая книга. Даниэль 
Орлов. “Чеснок”. (*)

СТС
06.15 М/с “Том и Джерри” (0+)
06.40 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
07.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
08.05 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
09.00 Х/ф “СТЮАРТ ЛИТТЛ” 

(0+)
10.40 М/ф “РАНГО” (0+)
12.55 Х/ф “ХЭНКОК” (16+)
14.40 Х/ф “ФОКУС” (16+)
16.45 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ” (16+)
20.00 “МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЁЙ” (12+)
21.55 Х/ф “2+1” (16+)
00.15 “Кино в деталях” “ (18+)
01.20 Х/ф “СЕМЬ ЖИЗНЕЙ” 

(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Бородина против Бузо-

вой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою лю-

бовь” (16+)
13.30 “Танцы” (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА”
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
19.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 

(16+)
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05 Х/ф “ФОТО ЗА ЧАС” 

(16+)
02.45 Х/ф “Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 

БЕТ КУПЕР” (16+)

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Документальный спецпро-
ект”. (16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ПЛАН ПОБЕГА” 

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

(16+)
00.30 Х/ф “НАД ЗАКОНОМ” 

(16+)

цифра”
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет
15.55 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Михаилом Казини-
ком

16.35 Д/с “Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки”. 
“Самое главное в жизни”

17.05 Мастера исполнительского 
искусства. ВОКАЛ. Юлия 
Лежнева

19.00 Уроки русского. Чтения. Н. 
Некрасов. “Капитан Кук”. 
Читает Сергей Кемпо

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
21.45 “Абсолютный слух”
23.10 Д/с “Завтра не умрет ни-

когда”. “Интернет против 
прайваси”

00.00 Д/ф “Да судимы будете!”

СТС
06.00, 05.00 “Ералаш”
06.15 М/с “Том и Джерри” (0+)
06.40 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
07.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
08.05, 19.00 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ” (16+)
09.10 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
09.45 Х/ф “ВКУС ЖИЗНИ” (12+)
11.55 Х/ф “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 

(16+)
14.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
20.00 Х/ф “ОХОТНИК ЗА ГОЛО-

ВАМИ” (16+)
22.15 Х/ф “ПРИТВОРИСЬ 

МОЕЙ ЖЕНОЙ” (16+)
00.35 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Бородина против Бузо-

вой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою лю-

бовь” (16+)
13.25 “Большой завтрак” (16+)
14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА”

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)

19.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 

(16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05 Х/ф “МАЛЕНЬКАЯ МИСС 

СЧАСТЬЕ” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
06.00 “Документальный проект”. 

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

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 03.50 “Тайны Чапман”. 
(16+)

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

20.00 Х/ф “ЦЕНТУРИОН” (16+)
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “РЕПЛИКАНТ” (16+)
02.20 Х/ф “КАНИКУЛЫ” (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
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
18.30 “Человек и закон” (16+)
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос”. Новый сезон (S) 

(12+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.20 Д/ф “Дэвид Боуи: На пути 

к славе” (16+)
02.10 “На самом деле” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 18.50 “60 Минут”. (12+)
14.45 “Кто против?”. (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 “Юморина”. (16+)
23.50 Торжественная церемония 

вручения Российской на-
циональной музыкальной 
премии “Виктория”

02.00 Х/ф “ЧЁРНАЯ МЕТКА” 
(12+)

НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” (6+)
08.05 “Доктор Свет” (16+)
09.00, 10.20 Т/с “ЖИВОЙ” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 “Жди меня” (12+)
18.10, 19.40, 21.00 Х/ф “ПЁС” 

(16+)
23.15 “ЧП. Расследование” (16+)
23.45 Х/ф “СИЛЬНАЯ” (16+)
01.45 Квартирный вопрос (0+)
02.50 “Место встречи” (16+)
04.40 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Д/ф “Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь” (12+)
09.00 Детективы Анны и Сергея 

Литвиновых. “СЛИШКОМ 
МНОГО ЛЮБОВНИКОВ” 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “СЛИШКОМ МНОГО 

ЛЮБОВНИКОВ”. Продол-
жение детектива (12+)

13.00 Виктор Дробыш в про-
грамме “Он и Она” (16+)

14.50 Город новостей
15.05 Д/ф “Актёрские драмы. 

Красота как приговор” 
(12+)

15.55 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. ПЛЕННИЦА ЧЁР-
НОГО ОМУТА” (12+)

18.15 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. ПО ПРОЗВИЩУ 
ПРИНЦ” (12+)

20.05 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. КОГДА МЕРТВЫЕ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ” (12+)

22.00 “В центре событий”
23.10 Х/ф “СЕДЬМОЙ ГОСТЬ” 

(12+)
01.10 Д/ф “Актерские судьбы. 

Юрий Васильев и Алек-
сандр Фатюшин” (12+)

01.45 Д/ф “Их разлучит только 
смерть” (12+)

02.35 “В центре событий” (16+)
03.40 Петровка, 38 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.10 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва сель-
скохозяйственная

07.05 “Правила жизни”
07.35 Красивая планета. “Порту-

галия. Исторический центр 
Гимарайнша”

07.50 Д/ф “Да, скифы - мы!”
08.35 “Театральная летопись”. 

Пётр Фоменко
09.00 Цвет времени. Мике-

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал “Доброе утро. 

Суббота”
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “Открытие Китая” с Евге-

нием Колесовым (12+)
11.15 “Теория заговора” (16+)
12.15 “Геннадий Хазанов. Без 

антракта” (16+)
14.55 Кубок Первого канала по 

хоккею 2019 г. Сборная 
России - сборная Чехии. 
Прямой эфир (S)

17.25 “Кто хочет стать миллио-
нером?”

18.50, 21.20 “Сегодня вечером” 
(16+)

21.00 “Время”
22.55 Итальянская комедия 

“Лучше дома места нет” 
(S) (16+)

01.00 Х/ф “Давай займемся 
любовью” (12+)

03.15 “Про любовь” (16+)
04.00 “Наедине со всеми” До 

05.00 (16+)

РОССИЯ
05.00 “Утро России. Суббота”
08.15 “По секрету всему свету”
08.40 Местное время. Суббота. 

(12+)
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 “Измайловский парк”. 

Большой юмористический 
концерт. (16+)

13.50 Х/ф “ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТ-
ЛИВОЙ” (12+)

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

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ 

МАМА” (12+)
01.00 Х/ф “ФРОДЯ” (12+)

НТВ
05.05 “ЧП. Расследование” (16+)
05.40 Х/ф “ТОНКАЯ ШТУЧКА” 

(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зи-

миным” (0+)
08.45 “Кто в доме хозяин?” (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Еда живая и мёртвая” 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 “Поедем, поедим!” (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
21.00 “Секрет на миллион”. Ири-

на Лобачева (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.35 “Международная пилора-

ма” (18+)
00.30 “Квартирник НТВ у Мар-

гулиса”. Группа “Нервы” 
(16+)

01.40 “Фоменко фейк” (16+)
02.05 “Дачный ответ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Х/ф “МОЯ МОРЯЧКА” 

(12+)
08.35 Православная энциклопе-

дия (6+)
09.00 “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ”. Комедия 
(16+)

10.55 Д/ф “Актерские судьбы. 
Юрий Васильев и Алек-
сандр Фатюшин” (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 “НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!” 

Комедия (16+)
13.25 Х/ф “УРОКИ СЧАСТЬЯ” 

(12+)
14.45 “УРОКИ СЧАСТЬЯ”. Про-

должение фильма (12+)
17.10 Детективы Татьяны По-

ляковой. “ДЕВИЧИЙ ЛЕС” 
(12+)

21.00 “Постскриптум”
22.15, 04.15 “Право знать!” (16+)
00.00 “90-е. Граждане барыги!” 

(16+)
00.50 Д/ф “Юрий Богатырев. 

Чужой среди своих” (16+)
01.40 “Советские мафии. Рабы 

“белого золота” (16+)
02.25 “Брат по расчёту”. (16+)

03.00 “Постскриптум” (16+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф “Крокодил Гена”. 

“Чебурашка”. “Шапо-
кляк”. “Чебурашка идет 
в школу”

08.25 Х/ф “ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ-
КА”

09.50, 16.20 Телескоп
10.20 “Передвижники. Абрам 

Архипов”. (*)
10.50 Х/ф “НАСЛЕДНИЦА ПО 

ПРЯМОЙ”
12.20 “Эрмитаж”. (*)
12.50 Земля людей. “Эвенки. По 

закону тайги”. (*)
13.20, 01.40 Д/с “Голубая плане-

та”. “Берега”
14.10 Д/с “Эффект бабочки”. 

“Аль Капоне. Дитя сухого 
закона”

14.40 Международный фести-
валь “Цирк будущего”

16.50 Д/ф “Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен”. Без сюрпри-
зов не можете?!”

17.30 Д/с “Энциклопедия зага-
док”. “В поисках Атланти-
ды”

18.00 Х/ф “ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ”

19.30 Большая опера - 2019 г.
21.00 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
22.00 Х/ф “КОНФОРМИСТ” 

(18+)
23.55 Клуб 37
01.00 “Кинескоп” с Петром 

Шепотинником. Приз Ев-
ропейской киноакадемии

02.30 М/ф “Старая пластинка”. 
“Путешествие муравья”

СТС
06.00, 05.00 “Ералаш”
06.50 М/с “Приключения Кота 

в сапогах” (6+)
07.15 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” (6+)
07.40 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.30, 10.30, 13.10 “Шоу “Ураль-

ских пельменей” (16+)
09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
12.05 “Русские не смеются” (16+)
14.15 Х/ф “КАК СТАТЬ ПРИН-

ЦЕССОЙ” (0+)
16.35 Х/ф “ДНЕВНИКИ ПРИН-

ЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ” (0+)

18.55 М/ф “ЗВЕРОПОЙ” (6+)
21.00 Х/ф “ИЗГОЙ-ОДИН. 

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ” (16+)

23.45 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3” 
(16+)

01.30 “КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА”. (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 “ТНТ. Gold” 

(16+)
08.00, 01.10 “ТНТ Music” (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
11.00 “ЛЕГОК НА ПОМИНЕ” . 

Комедия. Россия, 2013 г. 
(12+)

12.50 “Где логика?” (16+)
13.50 “Где логика?” . (16+)
14.55 “Импровизация” . (16+)
16.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
17.00, 17.30, 18.25 “Комеди Клаб” 

(16+)
19.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
21.00 “Танцы” (16+)
23.05 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.40 Х/ф “УОЛЛ СТРИТ: 

ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ” (16+)

РЕН ТВ
07.45 “Лесная братва” (США). 

12+
09.15 “Минтранс”. (16+)
10.15 “Самая полезная програм-

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

(16+)
17.20 Х/ф “Я - ЧЕТВЕРТЫЙ”
19.30 Х/ф “ЧУЖОЙ” (16+)
21.45 Х/ф “ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА” (16+)
23.40 Х/ф “КИН” (16+)
01.30 Х/ф “ПОЕДИНОК” (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Три дня до весны” (S) 

(12+)
07.00 “Играй, гармонь любимая!” 

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

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

11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 “Романовы” (S) (12+)
15.55 Кубок Первого канала по 

хоккею 2019 г. Сборная 
России - сборная Финлян-
дии. Прямой эфир (S)

18.25 “Три аккорда”. Большой 
праздничный концерт (S) 
(16+)

21.00 “Время”
21.45 Что? Где? Когда?
22.45 Вячеслав Никонов и Дми-

трий Саймс в программе 
“Большая игра” (16+)

00.30 Х/ф “Одаренная” (12+)
02.25 “Про любовь” (16+)

РОССИЯ
05.15, 01.30 Х/ф “НЕ В ПАРНЯХ 

СЧАСТЬЕ” (12+)
07.20 “Семейные каникулы”
07.30 “Смехопанорама”
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресе-

нье
09.20 “Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.20 “Смеяться разрешается”
14.00 Х/ф “СЕРДЕЧНЫЕ 

РАНЫ” (12+)
18.20 “Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя 
Птица”

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

НТВ
06.00 “Центральное телевиде-

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

рейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.50 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 Х/ф “ВЫСОТА” (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Звезды сошлись” (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
02.05 Великая война

ТВ ЦЕНТР
06.00 “10 самых... Геройские 

поступки звёзд” (16+)
06.35 Х/ф “ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ” (12+)
08.35 Х/ф “ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮ-

БУЮ” (12+)
10.30, 05.50 “Ералаш”
10.40 “Спасите, я не умею гото-

вить!” (12+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф “ЗОЛОТАЯ МИНА” 

(0+)
14.30 Московская неделя
15.00 “Прощание. Георгий Ви-

цин” (16+)
15.55 Д/ф “Наталья Гундарева. 

Чужое тело” (16+)
16.40 “Хроники московского 

быта. Ковер, хрусталь и 
стенка” (12+)

17.35 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА” (12+)

21.40 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ” (12+)

00.40 “ПОСЛЕДНИЙ ХОД КО-
РОЛЕВЫ”. Продолжение 
детектива (12+)

01.35 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. КОГДА МЕРТВЫЕ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ” (12+)

03.30 Петровка, 38 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с “Эффект бабочки”. 

“Аль Капоне. Дитя сухого 

ланджело Буонарроти. 
“Страшный суд”

09.10 Т/с “ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО”

10.20 Х/ф “ОШИБКА ИНЖЕНЕ-
РА КОЧИНА”

12.20 Открытая книга. Даниэль 
Орлов. “Чеснок”. (*)

12.50 Цвет времени. Леон Бакст
13.05 “Провинциальные музеи 

России”. Ейск. (*)
13.35 Черные дыры. Белые пят-

на
14.15 Красивая планета. “Ис-

пания. Старый город 
Саламанки”

14.30 Д/с “Завтра не умрет 
никогда”. “Цифровой коше-
лек”

15.10 “Письма из провинции”. 
Васильсурск (Нижегород-
ская область). (*)

15.40 “Энигма. Асмик Григорян”
16.25 “Больше, чем любовь”
17.05 Мастера исполнительского 

искусства. Вокал. Марина 
Ребека

18.20 “Царская ложа”
19.00 Уроки русского
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя 
птица”

21.25 Х/ф “СПИТАК”
23.30 “2 Верник 2”
00.20 Х/ф “АПРЕЛЬСКИЙ СОН 

ДЛИНОЙ В ТРИ ГОДА”

СТС
06.15 М/с “Том и Джерри” (0+)
06.40 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
07.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
08.05 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ” (16+)
09.10 Х/ф “НАЧНИ СНАЧАЛА” 

(16+)
11.15 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
18.30 “Шоу “Уральских пельме-

ней”. Азбука Уральских 
пельменей. “П” (16+)

20.00 “Русские не смеются” (16+)
21.00 Х/ф “СПАСАТЕЛИ МАЛИ-

БУ” (16+)
23.20 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА” 

(18+)
01.15 “КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-

НА”. (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Бородина против Бузо-

вой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою лю-

бовь” (16+)
13.25 “Большой завтрак” (16+)
14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА”

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” (16+)
22.00 “Открытый микрофон” 

(16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный 

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Документальный спецпро-
ект”. (16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 “Твоя моя не понимать!” 

(16+)
21.00 “Новогодние мошенники”. 

(16+)
23.00 Х/ф “СОМНИЯ” (16+)
01.00 Х/ф “АКУЛЬЕ ОЗЕРО” 

(16+)

закона”
07.05 М/ф “Храбрый олененок”
07.30 Х/ф “ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ”
09.00 “Обыкновенный концерт с 

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

онная игра
10.10 Х/ф “ОДНА СТРОКА”
11.45 “Письма из провинции”. 

Васильсурск (Нижегород-
ская область). (*)

12.15 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе. (*)

12.55 “Другие Романовы”. “Конь 
белый, конь красный”. (*)

13.25 “Нестоличные театры”. 
Татарский академический 
театр оперы и балета име-
ни Мусы Джалиля

14.05, 00.30 Х/ф “ВЫБОР ХОБ-
СОНА”

15.50 “Больше, чем любовь”
16.30 “Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком”
17.15 “Пешком...”. Москва. Сре-

тенский монастырь. (*)
17.40 “Ближний круг Эдуарда 

Боякова”
18.35 “Романтика романса”
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “НАСЛЕДНИЦА ПО 

ПРЯМОЙ”
21.45 “Белая студия”
22.30 Асмик Григорян в опере 

Р. Штрауса “Саломея”. 
Зальцбургский фестиваль. 
2018 г.

02.15 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе. (*) до 3. 
00

СТС
06.00, 05.00 “Ералаш”
06.50 М/с “Приключения Кота 

в сапогах” (6+)
07.15 М/с “Спирит. Дух свобо-

ды” (6+)
07.40 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Царевны” (0+)
08.30, 10.30 “Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
09.30 “Рогов в городЕ” . Мэйко-

вер-шоу (16+)
11.45 Х/ф “СТАЖЁР” (16+)
14.15 Х/ф “ИЗГОЙ-ОДИН. 

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ” (16+)

17.00 М/ф “ЗВЕРОПОЙ” (6+)
19.05 Х/ф “БУНТ УШАСТЫХ” 

(6+)
21.00 Х/ф “ХАН СОЛО. ЗВЕЗД-

НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ” 
(12+)

23.45 Х/ф “СПАСАТЕЛИ МАЛИ-
БУ” (18+)

01.55 Х/ф “СТЮАРТ ЛИТТЛ-2” 
(0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

Gold” (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00 “ОЛЬГА” . Комедия. (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
“ОЛЬГА” (16+)

20.30 “План Б” . Шоу (16+)
22.05 “Stand up” (16+)
23.05 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.10 “Такое кино!” (16+)
01.40 “ТНТ Music” (16+)

РЕН ТВ
09.30 Х/ф “ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ” (16+)
11.15 Т/с “ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ 

“КАПКАН” (16+)
15.00 Т/с “ДЖОКЕР. ОХОТА НА 

ЗВЕРЯ” (16+)
19.00 Т/с “ДЖОКЕР. ТЕХНОЛО-

ГИЯ ВОЙНЫ” (16+)
23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.00 “Военная тайна” (16+)
03.40 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)
04.30 “Территория заблуждений” 

. До 05.00 (16+)

Пётр Фоменко
09.00 Цвет времени. Леонардо 

да Винчи. “Джоконда”
09.10, 22.25 Т/с “ЛЮДМИЛА ГУР-

ЧЕНКО”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.25 ХХ век. “В песне 

жизнь моя. Александра 
Пахмутова”. 1979 г.

12.10, 18.45, 00.40 “Игра в бисер” 
“Поэзия Андрея Вознесен-
ского”

12.55 “Провинциальные музеи 
России”. Руза. (*)

14.15 Красивая планета. “Порту-
галия. Исторический центр 
Гимарайнша”

14.30 Д/с “Завтра не умрет ни-
когда”. “Интернет против 
прайваси”

15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь - Россия! 
15.55 “2 Верник 2”
16.40 Д/ф “Мальта”
17.05 Мастера исполнительского 

искусства. Вокал. Ильдар 
Абдразаков

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
21.40 “Энигма. Асмик Григорян”
23.10 Д/с “Завтра не умрет 

никогда”. “Цифровой коше-
лек”

00.00 Черные дыры. Белые пят-
на

СТС
06.15 М/с “Том и Джерри” (0+)
06.40 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
07.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
08.05, 19.00 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ” (16+)
09.10 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
09.30 Х/ф “ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ” (16+)
11.45 Х/ф “ОХОТНИК ЗА ГОЛО-

ВАМИ” (16+)
14.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
20.00 Х/ф “СТАЖЁР” (16+)
22.30 Х/ф “НАЧНИ СНАЧАЛА” 

(16+)
00.35 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Бородина против Бузо-

вой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою лю-

бовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА”

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)

19.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 

(16+)
21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05 Х/ф “ИГРА В ПРЯТКИ” 

(16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный 

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Неизвестная история”. 
(16+)

17.00, 03.45 “Тайны Чапман”. 
(16+)

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

20.00 Х/ф “КАРАТЕЛЬ” (16+)
22.20 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “13-Й РАЙОН” (16+)
02.00 Х/ф “РАКЕТЧИК” (16+)
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Благодарим 
«Шестиозерье-лес» 

за поддержку 
телепрограммы
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На минувшей неде-
ле в Виноградовском 
и Холмогорском рай-
онах побывала депу-
тат Государственной 
Думы Елена Вторы-
гина.

Целью её визита был вопрос 
с обеспечением жильём детей-си-
рот; также парламентарий посети-
ла дома, в которых эти самые дети 
живут (или не живут –  подробнее 
об этом чуть позже), и посмотрела 
квартиры, предназначенные для 
покупки.

***
Вначале было совещание в адми-

нистрации Виноградовского рай-
она, на котором так называемые 
эксперты ОНФ представили свою 
позицию по домам, и она в общем-
то не отличалась от озвученной 
ими ранее.

Цитата из пресс-релиза регио-
нального народного фронта:

«Конструкция стен, состоя-
щая из блоков ячеистого бето-
на толщиной 300 мм, облицо-
ванных снаружи пустотелым 
кирпичом толщиной 120 мм, 
не соответствует проекту 
строительства дома, прошед-
шему экспертизу.

<…>
Наружная кладка выполне-

на из пустотелого кирпича. 
При этом использован кирпич 
со стандартной толщиной 
наружной стенки, что допу-
скает попадание влаги внутрь 
кирпича, от чего он может раз-
рушиться.

Перемычки над оконными про-
емами не огрунтованы и под-
вержены коррозии. Покрытия 
полов в санузлах квартир зыб-
кие, имеются мокрые пятна 
на их поверхности.

Система отопления, смон-
тированная в здании, не соот-
ветствует проекту и не обе-
спечивает бесперебойность 
теплоснабжения во время от-
ключения электроснабжения. 
Кроме того, система вентиля-
ции в квартирах функциониру-
ет ненадлежащим образом».

Конец цитаты.
Также замечания касались от-

сутствия питьевого водоснабже-
ния, предусмотренного СанПиН  
(вместо него проведен водопровод 
хозяйственного водоснабжения 
из рядом расположенной скважи-
ны),  и отсутствия канализации.

Вы только вдумайтесь: эксперты 
ОНФ предъявляют претензии к за-
стройщику из-за лужи на полу или 
ржавчины –  штуке хоть и непри-
ятной, но естественной, тем более 
в наших погодных условиях.

Каким образом в ОНФ пришли 
к указанным выше выводам каса-
тельно системы отопления, попро-
сту непонятно. Застройщик Олег 
Рашев показал котлы –  электро- 
и твёрдотопливный:  если один 
выйдет из строя, то на помощь ему 
придёт второй. Система полностью 
автоматизирована.

Касательно вентиляции эксперт 
ОНФ озвучил следующее:

– Никто не знает, но даже 
в новых домах Архангельска 
нет приточных устройств, 
нет приходящего свежего воз-
духа. Для проживающих важен 
микроклимат...

А теперь ключевые момен-

ты –  канализация и вода. Во всём 
Двинском Березнике нет ни того, 
ни другого.

– Сейчас нам приходится по-
купать жильё во вторичке с ту-
алетами прямого падения, –  за-
явил глава Виноградовского райо-
на Алексей Таборов. –  И у нас все 
знают, что воду из-под крана 
пить нельзя. Лишь с 2020 года 
мы сможем участвовать в про-
грамме «Чистая вода».

Обсудив эти моменты, вся деле-
гация во главе с Еленой Вторыги-
ной отправилась непосредственно 
к домам.

***
Сначала параламентарий по-

сетила квартиру, где проживает 
молодой человек, получивший 
жильё по программе для детей-си-
рот. Юноша отметил, что живётся 
ему хорошо, зимой не холодно, 
недостатка в свежем воздухе не ис-
пытывает.

Представители ОНФ снова под-
няли тему со стоком отходов в яму 
недалеко от домов, на что глава Ви-
ноградовского района заявил, что 
тогда нужно было делать туалеты 
прямого падения и не париться –  
во избежание подобных претензий.

Также застройщик пояснил, что 
здесь сделана четырёхступенчатая 
степень очистки, чему очень уди-
вилась Елена Вторыгина –  такого 
она в Архангельской области про-
сто не видела.

Ещё одно замечание касалось 
благоустройства прилегающей 
территории, её необходимо отсы-
пать, на что застройщик ответил:  
сделаем.

Кстати, в Березнике один из та-
ких домов, только находящийся 
чуть дальше, на улице 8 Марта, 
полностью заселён, и люди, про-
живающие там, ни на что не жа-
луются. Однако у ОНФ другое 
мнение:  всё должно соответство-
вать нормам. 

Вот только показали бы они 
такие дома в Архангельской об-
ласти...

***
После Виноградовского района 

делегация отправилась в Холмого-
ры, где возведением «социальных» 
домов занимались те же люди. 
Алексей Таборов, к слову, прямым 
текстом на совещании заявил: 
мы видели дома в Холмогорском 
районе, у нас были к ним заме-
чания, которые застройщик при 
строительстве зданий в Березнике 
устранил.

При осмотре одного из домов 
вскрылось несколько нюансов. 
Представители ОНФ первым де-

лом повели Вторыгину в квартиру, 
состояние которой ужаснуло визи-
теров. Там разобраны полы и во-
няет сыростью. И вот в чём дело.

Сирота, которому дали это жи-
льё, по факту вовсе не сирота. 
У него есть мать, хоть и лишён-
ная родительских прав. Но суть 
не в этом, хотя и здесь возникают 
вопросы на предмет разбазарива-
ния государственных денег.

Так как в доме практически никто 
не живёт, однажды зимой ком-
муникации прорвало, и квартира 
оставалась затопленной несколько 
месяцев,  и ни власти, ни управ-
ляющая компания не обращали 
на это внимания. И после того, 
как жильё пришло в негодность, 
в администрации выделили «си-
роте» ещё одну квартиру. Но и там 
он не живёт, потому что успешно 
перебрался в другую область.

А в соседней квартире прожива-
ет пенсионерка, к ней также зашла 
Елена Вторыгина. У женщины нет 
никаких жалоб, а по поводу отопле-
ния она заявляет, что даже зимой 
спит с открытыми окнами. И ни-
какой плесени в квартире –  о чём 
настойчиво твердили в ОНФ –  она 
никогда не видела. 

***
Комментируя итоги поездки, 

Елена Вторыгина отметила:
– К сожалению, у нас в рай-

онах области не так много за-
стройщиков, у которых главы 
районов могут купить жильё. 
А сегодня в наших МО нет пер-
вички и мало хорошей вторички. 
И в Холмогорском, и в Вино-
градовском районах построили 
квартиры по 40 квадратных 
метров. Двухуровневые!

Но в каком они состоянии? 
В Холмогорском районе сироте 
дали одну из таких квартир, 
но он там не живёт. Мало 
того, что он там не живёт, 

так ещё и не эксплуатирует её. 
В результате этого –  разрыв 
водопровода.

И в итоге главы районов полу-
чают предписания от прокура-
туры: 25-летнему «ребёнку» 
опять негде жить. И они вы-
нуждены второй раз давать 
ему жильё, пока это стоит 
с раскуроченными полами.

И такая проблема во всех рай-
онах, мне сегодня многие главы 
районов звонили и говорили, что 
у них то же самое.

Эта тема требует законода-
тельного урегулирования.

– Вы видели квартиры в Вино-
градовском районе. Они выглядят 
вполне прилично, как вы отме-
тили, в городах не у всех такое 
жильё. Но у ОНФ есть замечания, 
например, по замерам воздуха, 
по толщине кирпича. И вопрос 
покупки тормозится. Что делать 
застройщику? Что делать главам 
МО?

– Я уже говорила, что ОНФ 
не вправе ничего диктовать 
главам округов и поселений. 
У нас нет таких полномочий. 
Это может быть мнение от-
дельного чиновника в Народном 
фронте.

Я так поняла, что здесь есть 
и межличностные трения. Мо-
жет быть, это всё можно было 
разрулить в течение часа. Во-
обще, у нас сегодня не так 
много застройщиков, которые 
в деревнях строят. Так давайте 
будем партнёрами.

***
В среду (28 ноября) в ОНФ про-

шло совещание, на котором снова 
поднимался вопрос с обеспечением 
жильём детей-сирот, однако экс-
перты упорно уводили тему к до-
мам в Березнике и Холмогорах. 
Они даже пригласили местных 
жителей, которые якобы недо-
вольны проживанием. И вот здесь 
стал чувствоваться неприкрытый 
и едкий запах шкурняка.

Приехали эти люди сюда не без 
помощи некоего Олега Кочерина,  
который раньше работал с Раше-
вым, но потом их пути разошлись,  
расстались они не очень хорошо, 
и Кочерин требовал со своего 
бывшего партнёра нехилые деньги,  
даже обращался в суд.

Кочерин  же завалил нашу 
(и не только) редакционную почту 
месседжами о том, какие хрено-
вые построили в Виноградовском 
и Холмогорском районах дома.

Однако, так как развития в СМИ 
эта история не получила –  Коче-
рин стал козырять перед Рашевым 
своими связями в ОНФ.

Слова  бывшего  партнёра 
не были восприняты серьёзно, 
но спустя месяц в эти дома приеха-
ли эксперты ОНФ. Потом приеха-
ли ещё раз. Последний – именно 
на прошлой неделе.

Мы не можем утверждать,  свя-
зан ли Кочерин с ОНФ какими-то 
отношениями, но то, что он присут-
ствовал на некоторых мероприяти-
ях –  факт. В каком качестве –  ни-
кому, кроме избранным экспертам 
регионального Народного фронта,  
неизвестно.

Елена Вторыгина на встрече 
несколько раз повторяла:  не надо 
делать из ОНФ цербера. Однако 
то ли в региональном отделении  
фронта класть хотели на слова де-
путата Госдумы, то ли там и правда 
сквозит чья-та заинтересован-
ность, но оставлять эту тему они 
никак не хотят. Оно не выглядело 
бы так странно, если бы не завид-
ное упорство, с которым эксперты 
доказывают, насколько эти дома 
плохи. 

Несмотря на то что и депутат 
Госдумы, и главы МО, и другие 
чиновники, и что важное –  сами 
жильцы –  отмечают, что дома 
нормальные, жить в них хорошо.

Вы только вдумайтесь:  в ОНФ 
делают выводы о том, что дом 
некачественный из-за того, что 
отдельные квартиры, которые 
сами жильцы либо бросили, либо 
запустили, находятся в плохом 
состоянии. Ну это просто курам 
на смех. Мы постоянно сталки-
ваемся с новостями о том, что 
в квартирах устраивают притоны, 
бомжатники, и выглядят они адо-
во –  так что, разве виноват в этом 
тот, кто строил дом?

Вообще, ситуация сейчас скла-
дывается таким образом. Застрой-
щик со своими деньгами пришёл 
в район (это отметила и Вторы-
гина, заявив, что такие начинания 
надо поддерживать), построил там 
двухуровневые квартиры с отдель-
ным входом, учёл опыт с Холмого-
рами и сам следит за состоянием 
домов, но вопрос с покупкой повис 
в воздухе, и длится это уже не-
сколько лет.

Предполагалось, что квартиры 
будут передаваться не только си-
ротам, но и переселенцам из ава-
рийки, однако на данный момент 
не продано и половины квартир. 
Очень серьёзный удар по бизнесу. 
И это при том, что очередь по рас-
селению в Виноградовском районе 
составляет более 500 человек.

Конечно, знай застройщик, что 
так всё сложится, то вряд ли стал 
бы впутываться во всю эту исто-
рию. Наверно, после такого же-
лание строить в районах, да ещё 
и вкладывать свои деньги, у по-
тенциальных инвесторов (если 
таковые были) пропало.

Хотя во всей этой истории есть 
ещё один занятный момент, впро-
чем, лишь на уровне слухов: возво-
дить «социальное» жильё в райо-
нах планирует один из высокопо-
ставленных чиновников области, 
ранее весьма тесно связанный 
со строительством. И именно по-
этому готовые дома простаивают 
уже несколько лет, ибо было дано 
конкретное указание: не покупать.

Мы продолжим следить за раз-
витием истории.

ТЯНУТЬ НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ
В Архангельской области разгорается скандал вокруг жилья, предоставляемого детям-сиротам. 

ОНФ трясёт застройщика, но ситуация неоднозначна, веет токсичностью и шкурняком
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ЛЮДЕЙ

Ася Спиридонова

Микеланджело Бу-
онарроти –  человек 
трудной судьбы и тя-
желого характера. 
Корыстный, самовлю-
бленный, инфантиль-
ный мужчина, страда-
ющий многочислен-
ными маниакальными 
психозами –  таким 
мы видим его в ита-
льянском фильме Ан-
дрея Кончаловского 
«Грех».

Ради лакомого заказа он го-
тов пойти на предательство друга, 
а многократное нарушение дого-
воренностей с заказчиками не ка-
жется ему проблемой, если впере-
ди маячит перспектива потешить 
эго или получить крупный гонорар.

Солидные же пожертвования 
от меценатов герой не совестит-
ся растрачивать на личные нужды. 
И все же именно эта, казалось бы, 
малоприятная личность была на-
граждена великим художествен-
ным даром, оспаривать который 
было бы по меньшей мере стран-
но –  кто не знает и не ценит Ми-
келанджело?

Италия времен Высокого Воз-
рождения, оставившая после се-
бя величайшие памятники миро-
вой культуры, была местом утон-
ченных, но суровых нравов.

Как и большая часть Европы то-
го времени, она стала ареной оже-
сточенного противоборства могу-

щественных семейств, усугубляв-
шегося отсутствием единого су-
верена, способного вполне в духе 
Гоббса остановить непрекраща-
ющуюся войну всех против всех.

В жернова этой макиавелли-
анской возни сильных мира сего, 
когда-то воспетых Якобом Бурк-
хардтом, попадает Микеландже-
ло, вынужденный одновременно 
выполнять заказы для двух влия-
тельных родов: Медичи и делла Ро-
вере. Оба семейства ценят Мике-
ланджело и хотят заполучить его 
себе так же сильно, как и ненави-
дят друг друга.

Вынужденному лавировать меж-
ду хотя и реальными, но не менее 
опасными Сциллой и Харибдой, ху-
дожнику приходится растрачивать 
все силы на политические интри-
ги. Надо быть начеку, ведь у стен 
повсюду есть уши, в любой те-
ни то и дело таится вооруженный 
клинком либо ядом душегуб, друг 
может в одночасье оказаться вра-
гом, а навлечь на себя гнев великих 
домов до смешного просто.

В такой обстановке времени 
на искусство почти не остает-
ся. Да и само искусство на повер-
ку оказывается занятием призем-
ленным. Оно требует не только 
таланта и кропотливой работы, 
но и, например, решения логисти-
ческих задач.

С одной из таких Микеландже-
ло сталкивается, когда пытается 
доставить в Рим приглянувшийся 
ему кусок мрамора, прозванный 
«Монстром» за свои непомерные 
размеры. Амбициозная идея героя 
превращается в полулегендарное 
событие для жителей окрестно-

го городка.
Но все же среди этой призем-

лённой материи жизни находит-
ся место и для высокой культуры, 
проглядывающей то тут, то там: 
в проскочившей ненароком цита-
те из Боккаччо, запыленной и еще 
одетой в строительные леса Сик-
стинской капелле, или запойном 
ночном чтении Данте. Последний 
играет в картине и жизни Мике-
ланджело не последнюю роль.

Великий итальянский классик –  
кумир героя, а его строки –  напо-
минание о том, что искусство, как 
мы знаем еще со времен греков, 
есть выражение божественного на-
чала. А потому истинный творец –  
еще и пророк, способный глядеть 
дальше и зорче, куда-то туда –  
в платонические дали.

К слову, Данте также не обош-
ли стороной политические интри-
ги. Во времена своей молодости 
он примкнул к гвельфам, полити-
ческой группировке, выступавшей 
за независимость Италии от власти 
императора Священной Римской 
империи и враждовавшей с фрак-

цией гибеллинов; а когда «чер-
ные» гвельфы –  радикальная пар-
тия внутри движения –  устроили 
государственный переворот и за-
хватили Флоренцию, был изгнан 
из города и заочно приговорен к со-
жжению, и провел всю оставшую-
ся жизнь в скитаниях.

Видимо, великое искусство, ка-
ким бы прекрасным оно ни было, 
идет рука об руку с жестокостью 
и подлостью, тихо торжествующи-
ми во все времена. Жизнь Мике-
ланджело, запечатленная в кар-
тине, –  симптоматичный пример 
того, как возвышенная культура 
не просто соседствует с интриган-
ством, предательством и насили-
ем, но и напрямую зависит от не-
го –  всегда стоит помнить, что ве-
ликие произведения древности бы-
ли бы невозможны без крупных со-
стояний, приобретенных при помо-
щи хитрости, нещадной эксплуата-
ции и насилия.

Замечательная ирония заклю-
чается в том, что фильм, расска-
зывающий о том, как искусство 
создается совместными усилиями 

капризных самовлюблённых эго-
истов и жестокосердных тиранов, 
была профинансирована Алише-
ром Усмановым –  олигархом, вы-
шедшим из семьи советской номен-
клатуры и нажившим свое состоя-
ние во времена «лихих 90-х».

Оттого забавно, как история соз-
дания фильма служит своеобраз-
ным метакомментарием к разво-
рачивающейся в нем истории –  
искусство требует жертв, а сто-
ят за ним зачастую малоприятные 
люди. И хотя идея рождения ис-
кусства из суровой правды жиз-
ни не нова, как и ее исполнение –  
на выходе получился этакий «Ан-
дрей Рублев» в тонах «Декамеро-
на» –  «Грех» обладает одним край-
не важным достоинством.

В эпоху, когда нелицеприятная 
изнанка производственного про-
цесса выставлена напоказ и на-
блюдать ее можно на примере мно-
гочисленных коррупционных скан-
далах в Фонде кино или же име-
ни скандального олигарха, красу-
ющегося на афише с помпезной 
припиской «Генеральный продю-
сер»; просмотр фильма может ока-
зать терапевтический эффект –  
как бы успокоить зрителя, напом-
нив: «Это не мы больные, просто 
так было всегда».

16+
Редакция благодарит компанию 

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

Фото: kinopoisk.ru

МРАМОРНО И ВЕЧНО
Рецензия на фильм «Грех» от нашего культурного смотрителя

Режиссер: Андрей Конча-
ловский. В главных ролях: 
Альберто Тестоне, Якоб 
Диль, Франческо Гаудиелло, 
Адриано Кьярамида, Джан-
лука Гуиди, Орсо Мария Гу-
эррини, Александра Дейне-
га. В прокате с 14 ноября.

ЛЖЕБАНКИРЫ 
И ОБОКРАДЕННЫЕ СТАРИКИ

На минувшей неделе попались-
таки мошенники, звонившие по-
жилым людям и представлявшие-
ся сотрудниками банка. Под пред-
логом предотвращения несанк-
ционированного списания денеж-
ных средств они просили переве-
сти деньги на сторонний счёт. Таких 
случаев было около десяти.

Пресс-служба УМВД РФ по Ар-
хангельской области, сообщившая 
об этом, напоминает гражданам 
о бдительности и о том, что банки 
никогда не звонят гражданам с со-
общениями о проблемах со счётом.

Всю информацию о счёте и воз-
можных проблемах с ним необхо-
димо получать только по телефо-
ну службы технической поддерж-
ки, который указан на оборотной 
стороне банковской карты.

ЕЩЁ ОДНА УГОЛОВКА 
ОППОЗИЦИОНЕРА

Суд оставил без изменений при-
говор экоактивисту Андрею Бо-
ровикову, который был осуждён 
по статье 212.1 УК РФ –  «Не-
однократное нарушение установ-
ленного порядка организации ли-
бо проведения собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пике-
тирования».

Прокуратура просила суд дать 
Боровикову три года лишения сво-
боды с заменой наказания на три 
года принудительных работ с удер-
жанием 15% зарплаты.

Однако судья отказался ужесто-
чать приговор –  его оставили без 
изменений.

Напомним, что Боровиков 
во время службы в армии «при-
сел» за избиение сослуживца и хи-
щение.

ВОР ДОЛЖЕН И СЕЛ
Директор агрофирмы «Вель-

ская» Шашлаков получил шесть 
лет колонии за кражу леса.

Также бизнесмену назначен 
штраф в размере миллиона рублей.

Судом установлено, что в 2014–
2015 годах Шашлаков, занимая 
должность генерального дирек-
тора ООО «ЕвростройГаз» и осу-
ществляя через иных лиц факти-
ческое руководство ООО «Пром-
снаб» и ООО «Эверест», с целью 
хищения принадлежащего Россий-
ской Федерации имущества –  лес-
ных насаждений, произрастающих 
в Вельском районе на земельных 

участках сельскохозяйственного 
назначения, организовал заключе-
ние между перечисленными юриди-
ческими лицами и ОАО «Агрофир-
ма Вельская», в аренде у которого 
находились такие земельные участ-
ки, договоров якобы на расчистку 
их от древесно-кустарниковой рас-
тительности.

Исполняющие данные договоры 
представители подрядных органи-
заций, не осведомленные о пре-
ступных намерениях Шашлако-
ва, в период с 1 марта 2014 года 
до 31 декабря 2015-го осуществи-
ли рубку лесных насаждений, за-
готовив более 197 000 кубометров 
деловой древесины, которую пе-
редали Шашлакову, а он похитил 
её и продал, причинив Российской 
Федерации ущерб на сумму более 
11 миллионов рублей.

Об этом сообщила пресс-служба 
прокуратуры Архангельской об-
ласти.

ЗАКРЫТАЯ ИГОРКА
В Архангельске предъявлено об-

винение преступной группе, зара-
ботавшей на незаконных казино 
более 60 миллионов

Об этом сообщает пресс-служба 

прокуратуры Архангельской об-
ласти.

44-летний  Алексей  Рого-
зин, 42-летняя Олеся Секачева, 
39-летний Михаил Шиловский 
и 35-летняя Наталья Вилачева об-
виняются в совершении преступле-
ний, предусмотренных п. «а», «б» 
ч. 3 ст. 171.2 УК РФ –  незаконные 
организация и проведение азарт-
ных игр с использованием игрово-
го оборудования вне игорной зо-
ны, с использованием сети «Ин-
тернет», а также средств связи, со-
вершенные организованной груп-
пой, сопряженные с извлечением 
дохода в особо крупном размере.

Преступления совершались с де-
кабря 2016 года по август 2019-
го на территории Плесецкого рай-
она Архангельской области.

Общий доход,  полученный 
со всех игорных заведений, соста-
вил свыше 60 миллионов рублей.

ОНЕЖСКИЙ ЛИКВИДАТОР
В Онежском районе мужчина 

убил свою сожительницу и сжег 
тело  в мусорном контейнере. Пре-
ступник задержан

В ходе допроса подследствен-
ный частично признал свою вину 

и пояснил следователю, что в ночь 
на 30 ноября 2019 года в ходе со-
вместного употребления спиртных 
напитков между ним и сожитель-
ницей произошла ссора, так как 
она отказалась пояснить, где на-
ходилась на протяжении несколь-
ких дней.

В порыве ревности он ударил ее 
руками по голове. Через некоторое 
время обнаружил, что потерпев-
шая не подает признаков жизни.

Следствием установлено, что, 
желая избавиться от тела, он обра-
тился к двум друзьям, которые по-
могли нанять автомобиль-грузопе-
ревозчик и с его помощью привез-
ти мусорный металлический кон-
тейнер на территорию частного до-
ма. Подозреваемый поместил уби-
тую в контейнер, обложил дрова-
ми и поджег.

Об этом сообщает пресс-служба 
СУ СК РФ по Архангельской обла-
сти и НАО.

УЖАСЫ БЫТИЯ И ТОРЖЕСТВО 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

Главные криминальные события минувшей недели

Фото: пресс-служба следкома 
по Архангельской области
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ЛЮДЕЙ

«ВОЙНА ТОКОВ»

Режиссёр: Альфонсо Гомес-Рехон
В главных ролях: Бенедикт Камбербэтч, Том Холланд, 

Майкл Шеннон, Николас Холт
В кино с 5 декабря
Синопсис: Америка, 1880 год. Мир освещается огнём, 

механизмы приводятся в движение паром или приложе-
нием силы. Гениальный изобретатель Томас Эдисон со-
вершил ряд прорывных открытий, среди которых по-
стоянный ток и изобретение лампы накаливания. Пока 
он встречается с инвесторами, инженер Джордж Ве-
стингауз, сколотивший состояние на патенте тор-
мозов для поездов, видит больше преимуществ в ис-
пользовании переменного тока.

Кроме того, недальновидный бизнесмен Эдисон бе-
рёт на работу простым инженером эмигранта Николу 
Теслу, и не увидев в его идеях потенциала, вскоре те-
ряет ценного сотрудника. Соревнование за электри-
фикацию американских городов –  война постоянного 
и переменного токов – продолжается.

***
Премьера картины состоялась более двух лет назад на ки-

нофестивале в Торонто. В этом же году «Война токов» долж-
на была выйти в широкий прокат, однако как раз в это вре-
мя разгорелся скандал вокруг Харви Вайнштейна,  совла-
дельца The Weinstein Company –  компании, участвовавшей 
в создании фильма.

В итоге фильм немного доработал легендарный Мартин 
Скорсезе (значится в титрах как исполнительный продю-
сер), мир увидел «Войну токов», и совсем скоро картина 
доберётся до России.

Однако беды ленты не одним Вайнштейном едины –  ми-
ровой рейтинг сейчас болтается в районе 30%. Фильм дей-
ствительно не очень или на оценках сказались скандалы 
и переделки –  узнаем совсем скоро.

Кстати, в продюсерах картины также значится фамилия 
Тимура Бекмамбетова, который уже давно не радует хоро-
шим «кином».

12+
***

«АЭРОНАВТЫ»

Режиссёр: Том Харпер
В главных ролях: Фелисити Джонс, Эдди Редмэйн, Хи-

меш Патель, Фиби Фокс
В кино с 5 декабря
Синопсис: Лондон. 1862 год. Она –  очаровательная 

богатая молодая женщина, увлеченная управлени-
ем воздушных шаров. Он –  исследователь-метеоро-
лог, готовый на все, чтобы совершить научный про-
рыв. Самой судьбой им было предназначено взлететь 
выше, чем кто-либо в истории. Вдвоем они отправят-
ся в отчаянное путешествие на аэростате, через бу-
ри и грозы на край неизведанного мира, где воздух раз-

ряжен, а шансы на выживание невелики…
***

Талантливый и безумно харизматичный Эдди Редмэйн, по-
лучивший «Оскара» за «Девушку из Дании», никак не мо-
жет выбиться в высший эшелон, все его большие проек-
ты хоть и впечатляют картинкой и спецэффектами, но аб-
солютно пустые и глупые, будь то «Восхождение Юпитер» 
или «Фантастические твари».

На очереди «Аэронавты» –  фильм, который даже не пы-
тается казаться лучше, чем он есть. Стандартное приключен-
ческое кино, которое, впрочем, может преподнести сюрприз.

Режиссёром картины выступил Том Харпер,  приложив-
ший руку к таким сериалам, как «Электрические сны Фи-
липа К. Дика» и «Острые козырьки». В 2018 году вышел 
его полнометражный фильм «Дикая роза», который на дан-
ный момент имеет рейтинг в 93%.

В принципе, неплохо, но что-то подсказывает, что «Аэро-
навты» будут из категории «посмотрел и забыл».

16+
***

«СИРОТСКИЙ БРУКЛИН»

Режиссёр: Эдвард Нортон
В главных ролях: Эдвард Нортон, Брюс Уиллис, Алек 

Болдуин, Бобби Каннавале, Уиллем Дефо
В кино с 5 декабря
Синопсис: Лайонел Эссрог, одинокий частный де-

тектив с синдромом Туретта, решается начать рас-
следование убийства своего наставника и единствен-
ного друга Фрэнка Минны. У него есть лишь несколь-
ко зацепок и сила разума, одержимого поставленной 
целью, чтобы распутать клубок тщательно скры-
ваемых тайн, которые сохраняют баланс сил в самом 
Нью-Йорке.

***
Второй полнометражный фильм Эдварда Нортона, где 

тот выступает в качестве режиссёра. Первый –  «Сохраняя 
веру» –  вышел почти 20 лет назад. Лучше снимать за это 
время Нортон не стал –  рейтинг «Сиротского Бруклина» 
сейчас держится в районе 63%. Не плохо, но и не хорошо.

Кстати, это первый фильм, где фамилия Нортона значит-
ся в качестве ещё и сценариста –  ранее он приложил ру-
ку к «Бойцовскому клубу», «Фриде», «Разрисованной ву-
али» и «Невероятному Халку», но в титрах в этом амплуа 
не упоминался.

Фильм из разряда «  хотите смотрите, хотите –  не смотри-
те». Вряд ли вы даже увидите где-то его рекламу. Но если вы 
любите одного из главных скандалистов Голливуда –  опре-
делённо рекомендуем.

18+
***

«ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ»

Режиссёр: Джейк Кэздан
В главных ролях: Дуэйн Джонсон, Карен Гиллан, Дэнни 

ДеВито, Джек Блэк, Кевин Харт
В кино с 12 декабря
Синопсис: Чтобы спасти одного из приятелей, 

остальным приходится вернуться в игру. К их удивле-
нию, правила Джуманджи изменились, и все идет на-
перекосяк. Чтобы выжить, друзьям предстоит отпра-
виться в путешествие по самым неизведанным и та-
инственным уголкам игры –  от засушливой пустыни 
до заснеженных гор.

***
Первая часть «Джуманджи» («Зова джунглей», а не клас-

сики с Робином Уильямсом) окупила бюджет в десять раз, 
и вопрос о надобности сиквела даже не стоял. В таких слу-
чаях касса говорит сама за себя, учитывая, что фильм Джей-
ка Кэздана –  коммерческий развлекательный проект, ти-
пичная жвачка, но при этом вкусная, если вы не отпетый 
сноб и вас не воротит от Дуэйна «Скалы» Джонсона, ко-
торый сейчас на вершине своей популярности и активно 
этим пользуется.

Первые отзывы на фильм довольно хорошие, так что ки-
но, по сути своей, идеальная предновогодняя комедия –  
красивая, дорогая и смешная (понятие относительное). Ес-
ли вы смотрели первую часть и вам понравилось –  вы зна-
ете, что делать.

12+
***

«ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД»

Режиссёр: Джей Джей Абрамс
В главных ролях: Адам Драйвер, Дэйзи Ридли, Лупита 

Нионго, Марк Хэмилл, Кэрри Фишер
В кино с 19 декабря
Синопсис: Фильм завершает невероятную историю 

семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, 
и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих 
серий. Зрителя ожидают старые и новые герои, уни-
кальные миры, увлекательные путешествия на край 
Галактики и грандиозный финал фантастической саги.

***
Конечно, слова о том, что фильм завершает историю Скай-

уокеров, воспринимать всерьёз не стоит. Впрочем, как и са-
ми новые «Звёздные войны» –  продукт ещё более коммер-
ческий, чем «Джуманджи». Вы обращали внимание, что 
в каждой части «ЗВ» есть милый робот или зверушка, ино-
гда, как Порги, появляющиеся совсем ненадолго? Всё это 
не просто для милоты –  продажи игрушек с этими персо-
нажами нехило набивают копилку «Диснея» и всех при-
частных.

И как бы новые фильмы ни ругали –  они неизменно будут 
собирать кассу. Глупо даже предполагать, что о Скайуокерах 
мы больше не услышим. Возможно, они не будут централь-
ными персонажами следующих фильмов, но так или иначе 
от этой семейки не отстанут.

Выглядят новые «Звёздные войны» (как номерные, так 
и спин-оффы) очень красиво, но у всех хромает сценарий, 
логика и они, как ни странно, скучные –  отчасти в этом за-
слуга абсолютно незапоминающихся главных героев. Луч-
шее, что происходило в этой вселенной за последнее вре-
мя –  сериал «Мандалорец» –  не идеальный, но очень сим-
патичный космо-вестерн.

Что там будет со «Звёздными войнами» дальше –  чёрт его 
знает. Шоураннеры «Игры престолов» это осенью заяви-
ли, что всё-таки не будут снимать новую трилогию. Сейчас 
над новыми фильмами работают Райан Джонсон (режис-
сёр «Последних джедаев») и Кевин Файги –  глава Marvel. 
Никаких подробностей нет.

А вот второму сезону «Мандалорца» точно быть, как и се-
риалу про Оби-Вана Кеноби, которого вновь сыграет Юэн 
МакГрегор.

16+

ТОП-5 ФИЛЬМОВ ДЕКАБРЯ
Последний месяц уходящего года оказался довольно тухлым на громкие кинопремьеры. Особняком стоит лишь конвейер «Диснея» из далёкой галактики

Фото и синопсисы: kinopoisk.ru.
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