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На фото – Кошка Буся.
Любите своих питомцев!

СЛОВО РЕДАКТОРА Я БЫ ЖИВОДЁРА УБИЛ
Поганая новость:  в Северодвинске суд избрал меру пресечения для убийцы кота

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

Страшная мысль посетила меня 
после прочтения этой новости. 
Я дважды попадал в тюрьму, 
не сделав никому зла, никого 
не убив, не поранив…

А тут гад убил живое существо. ЖИВОЕ!
«Живое» –  ключевое слово. 
Сермяжная правда состоит в том, что се-

годня тварюга убила кота. 
А завтра?
Завтра ему не составит труда и душевных 

мук убить человека.

И суд избрал ему «пресечения в виде запре-
та определенных действий». То есть ни о чем. 
От слова «совсем».

Жуткая история с котом потрясла всю Рос-
сию. Над животным издевались двое жителей 
Северодвинска и выкладывали видео пыток 
в Сеть.

Резонанс есть. Статья есть.
Ещё одна статья есть за хищение банков-

ской карты собственной матери.
Ещё одной статьи НЕТ. За хищение кота. 

Кот с точки зрения законодательства –  иму-
щество. 

А у имущества есть стоимость. 

Ощущение, что правоохранителям просто 
было лень заниматься этим делом.

Сволочи!
Итак, по городу Северодвинску до 26 ноя-

бря 2021 года днём будет ходить гражданин, 
который без зазрения совести убил живое 
существо.

И наша правоохранительная и судебная 
система этому потворствует.

Где ваша совесть?!

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ
Продолжение темы

на 2 стр.
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На днях в соцсетях появи-
лось и стало бурно обсуж-
даться видео с избиением 
16-летнего воспитанника 
Коношского детского дома 
в общежитии Сокольского 
лесопромышленного по-
литехнического техникума 
(Вологодская область). 

Как выяснилось позже, инцидент 
произошёл ещё в конце сентября, 
затем кто-то слил ролик. Группа под-
ростков (вероятно, многим нет 18 
лет) по очереди наносила удары парню, 
который даже не сопротивлялся. При-
чина конфликта, по популярной, но не-
подтверждённой версии, в том, что он 
якобы нелестно высказался об обще-
житии в социальной сети.

Как сообщает пресс-служба пра-
вительства Архангельской области, 
ситуация находится на контроле Мини-
стерства образования региона.

В лесотехническом техникуме, в об-
щежитии которого был избит подро-
сток, работают правоохранительные 
органы.

– Как мне сообщили, оснований 
для госпитализации мальчика нет. 
По информации коллег из Вологод-
ской области, внешних проявлений 
серьёзного нарушения здоровья 
у подростка не наблюдается, сам 
он также ни на что не жалуется. 
Тем не менее ему проведут ряд об-
следований в центральной районной 
больнице в Вологде, после чего мож-

но будет сделать окончательные 
выводы о состоянии его здоровья, –  
сообщила уполномоченная по правам 
ребёнка при губернаторе Архангель-
ской области Елена Молчанова.

По словам заместителя министра 
образования Архангельской области 
Светланы Маневской, специалисты 
ведомства находятся в постоянном кон-
такте с руководством техникума.

– Сейчас с подростком неотлучно 
находится его законный предста-
витель –  директор Коношского 
детского дома Елена Вострякова. 
После медицинского обследования 
мальчик вернётся в детский дом, 
где воспитывался до поступления 
в техникум. Это его желание. Там 
с ним будет работать психолог. 
По информации руководства техни-
кума, по просьбе подростка он вре-

менно переведён на дистанционное 
обучение, –  рассказала Маневская.

В Минобразе Архангельской обла-
сти не исключили, что в дальнейшем 
подросток сможет вернуться на учебу 
в техникум, поскольку он был настроен 
поступить именно в это учебное заведе-
ние и получить специальность повара.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, 
что сейчас он не имеет при себе средств 
связи: мобильный телефон на время 
проверки у него забрали. В то же время 
в Интернете начали появляться посты 
от его имени, где он якобы собирает 
денежные средства.

– Никаких средств мальчик не со-
бирает и физически сейчас не имеет 
возможности публиковать подоб-
ную информацию где бы то ни было, 
данные посты являются фейком, –  
подчеркнула Маневская.

ГДЕ СПРАВЕДЛИВОСТЬ?
В Северодвинске избрали меру пресечения живодёру 

Лаврентьеву, убившему кота Кузю

Изверг обвиняется не только в жестоком 
обращении с животным, но и в краже.

Напомним, северод-
вицы Анна Громович 
и Артём Лаврентьев 
прославились на всю 
Россию после рас-
пространения роли-
ков, на которых они 
зверски мучают кота 
Кузю, принадлежаще-
го матери мужчины. 
Твари били живот-
ное, ломали ему кости, 
протыкали степлером 
и обжигали – и сни-
мали всё это на видео, 
которые выкладывали на своих страницах в соцсетях. При-
чина издевательств, судя по постам, кроется в том, что кот 
по ночам залезал под одеяло к их ребёнку.

Следственным отделом ОМВД России по городу Северод-
винску возбуждено уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 245 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации «Жестокое обращение с животными».

Кроме того, стало известно, что Лаврентьев обвиняется 
в краже банковской карты у своей матери (п. «г» ч. 3 ст. 158 
УК РФ).

Как сообщает пресс-служба Северодвинского городского 
суда, Лаврентьеву 5 октября была избрана мера пресече-
ния –  по 26 ноября этого года включительно ему запрещено 
покидать жилище с 22:00 до 6:00, за исключением случаев 
посещения медицинских учреждений и правоохранительных 
органов. 

Кроме того, мужчине запретили общаться с матерью, ко-
торая является потерпевшей в деле.

Отметим, что петиция с требованием привлечь садистов 
к уголовной ответственности набрала уже более 77 тысяч 
подписей.

В МИРЕ ЖИВОТНЫХ
Северяне требуют наказать по всей строгости отморозков, избивших в Вологодчине сироту из Коноши

Речь идёт об общепи-
те, кинотеатрах, салонах 
красоты, бассейнах, фит-
нес-залах, учреждениях 
культуры, саунах/банях 
и соляриях.

Посетить всё это можно, имея на ру-
ках (в электронном или бумажном виде) 
один из этих документов:

– действующий QR-код, полученный 
через портал Госуслуг;

– сертификат о получении профи-
лактической прививки от COVID-19;

– справку с отрицательным резуль-
татом исследования на COVID-19 мето-
дом ПЦР, выданную не ранее чем за три 
календарных дня до предъявления;

– подлинник справки, подтверждаю-
щий, что гражданин перенёс COVID-19 
и с даты его выздоровления прошло 
не более шести месяцев;

– подлинник справки о наличии 
противопоказаний к проведению при-
вивки против COVID-19.

Кроме того, при себе должен быть 
паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность.

Отмечается, что правила распростра-
няются только на совершеннолетних.

Кроме того, региональным прави-
тельством устанавливается ряд до-
полнительных ограничительных мер. 
В торгово-развлекательных комплексах 
вновь вводится проведение термоме-
трии, а также запрет на работу детских 
центров и тематических парков для 
несовершеннолетних.

В медицинских организациях также 
планируется временно ограничить 

оказание плановой помощи, в том числе 
проведение профилактических осмо-
тров и диспансеризации взрослого на-
селения, за исключением углубленной 
диспансеризации граждан, перенесших 
коронавирусную инфекцию.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ
Введение ограничений на посещение 

общественных мест видится несколько 
абсурдным. В регионе хватает случаев, 
когда вакцинированные заболевали 
снова и даже умирали. Поэтому какой 
смысл ограничивать в чём-то людей, 
кто за время пандемии не болел ко-
ронавирусом вовсе и, следовательно, 
имеет хороший иммунитет? Вероят-
ность, что этот человек заразит других, 
вряд ли больше, чем если бы он был 
вакцинирован.

К тому же очевидно, что, как и в про-
шлом году, рост заболеваемости связан 
не с посещением людьми общественных 
мест, а с началом учебного года и насту-
плением осени. И уж если власти реши-
лись на введение таких мер, то почему 
тогда не была отменена Маргаритинка, 
на которой толпились тысячи человек? 
Почему не увеличено количество авто-
бусов на популярных маршрутах, чтобы 
люди не ехали, как кильки в консервной 
банке? Почему с населением не про-
водится грамотная просветительская 
работа, как улучшать свой иммунитет? 
Почему ограничения не касаются не-
совершеннолетних, которые в школах 
и детских садах общаются с большим 
количеством людей?

Впрочем, меры уже предприняты, 
и остаётся только верить и терпеть.

ВСЁ ПРОЙДЕТ
С 11 октября в Архангельской области общественные места можно 

посещать только при наличии QR-кода

И ЭТО ТОЖЕ
Хроника коронавируса. Главное за неделю

6 ОКТЯБРЯ. В Архангельской области принято решение 
о введении новых ограничений из-за ухудшения эпидеми-
ческой ситуации с 11 октября. В статистику включено пять 
завозных случаев: коронавирусную инфекцию выявили у жи-
телей региона, вернувшихся из поездок в Турцию и Египет.

Сводка регионального оперштаба: 93 554 подтверждённых 
случая коронавируса (+303 новых случая за минувшие сут-
ки), 84 484 человек поправилось (+375).

7 ОКТЯБРЯ. Сводка регионального оперштаба: 93 865 
подтверждённых случаев коронавируса (+311), 84 814 че-
ловек поправилось (+330).

8 ОКТЯБРЯ. Минздрав Архангельской области подтвердил 
2011 смертей от коронавируса за всё время пандемии. Пре-
дыдущее обновление по этой цифре было 17 августа –  1 637.

Сводка регионального оперштаба: 94 184 подтверждённых 
случая коронавируса (+319), 85 238 человек поправилось 
(+424).

9 ОКТЯБРЯ. Сводка регионального оперштаба: 94 510 
подтверждённых случаев коронавируса (+326), 85 543 че-
ловека поправилось (+305).

10 ОКТЯБРЯ. Сводка регионального оперштаба: 94 838 
подтверждённых случаев коронавируса (+328), 85 804 че-
ловека поправилось (+261).

11 ОКТЯБРЯ. Сводка регионального оперштаба: 95 163 
подтверждённых случая коронавируса (+325), 85 891 чело-
век поправился (+87).

12 ОКТЯБРЯ. В Самойловском роддоме открылись 50 
дополнительных коек для больных COVID-19.

– При необходимости у нас есть резерв для опера-
тивного разворачивания в здании Самойловского род-
дома до 140 мест для лечения больных коронавирусом. 
Кроме того, при необходимости здесь есть возможность 
для открытия реанимационного отделения, –  сообщил 
глава областного Минздрава Александр Герштанский.

Сводка регионального оперштаба: 95 495 подтверждённых 
случаев коронавируса (+332), 86 300 человек поправилось 
(+409).

***
По данным стопкоронавирус.рф, по состоянию на 12 ок-

тября в России насчитывается 7 832 964 подтверждённых 
случая заболевания (+28 190), 6 894 285 человек поправи-
лось (+20 706), 218 345 умерло (+973).

Гена Вдуев
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Широко обсуждае-
мая законодательная 
инициатива о возмож-
ности назначения по-
жизненного лишения 
свободы лицам, ранее 
судимым за престу-
пления против поло-
вой неприкосновенно-
сти несовершеннолет-
них, в случае повтор-
ного совершения ими 
изнасилования или 
насильственных дей-
ствий сексуального 
характера в отноше-
нии несовершеннолет-
них представляется 
актуальной.

Принятие такого закона будет 
способствовать и реализации пред-
упредительной функции уголовного 
права.

– Создание пространства 
безопасности для несовершенно-
летних является одним из прио-
ритетов нашего общества и го-
сударства. Усиление уголовно-
правовой ответственности для 
защиты несовершеннолетних 
потерпевших представляется 
логичным и справедливым. Пени-
тенциарная система направлена 
на исправление осужденных, 
и в большинстве случаев этого 
удается достичь. Однако, как 
мы узнали, есть и исключения.

По данным СК России, еже-
годно выносится порядка 50 
приговоров за совершение из-
насилований и насильственных 
действий сексуального характе-
ра в отношении лиц, уже имею-
щих судимость за преступление 
против половой неприкосновен-
ности несовершеннолетних.

Так, например, в настоящее 
время в Тверской области судом 
рассматривается уголовное 
дело в отношении 46-летнего 
лица, обвиняемого в совершении 
насильственных действий сексу-
ального характера в отношении 
несовершеннолетнего. Ранее, 
в 2006 году, он уже был осуждён 
за совершение аналогичных пре-
ступлений в отношении своей 
дочери, –  отметил региональный 
координатор федерального проекта 
«Безопасный интернет» Алексей 
Белый.

При этом в общем массиве пре-
ступлений против половой непри-
косновенности в текущем году, 
по данным СК России, в суды на-
правлены уголовные дела, по ко-
торым у 114 фигурантов диагности-
рована педофилия. Вероятность ре-
цидивов для таких лиц существенно 
повышена, что является крайне 
опасным. По сути, для них не имеет 
значения, достиг ли ребёнок 14 лет 
или он незначительно старше.

Это означает, что в случае пре-
ступного посягательства степень 
психического и физического трав-
мирования несовершеннолетнего 
очень высока. В связи с этим Алек-
сей Белый убеждён, что пожизнен-
ное лишение свободы для лиц, по-
вторно совершивших такие деяния, 
позволит предотвратить совершение 
новых преступлений и в целом по-
высить качество уголовно-правовой 
защиты половой неприкосновенно-
сти несовершеннолетних.

В России ежедневно тысячи слу-
чаев (а в мире –  десятки тысяч), 
когда дети и подростки начинают 
общаться в виртуальном про-
странстве, не зная, кто находится 
с другой стороны экрана. Каждый 
год в международных отчётах при-
ходится читать, что количество 
преступлений сексуальной направ-
ленности, с которыми сталкиваются 
дети через Интернет, растёт во всех 
странах.

И у взрослых, и у детей скорость 
движения пальцев по клавиатуре, 
к сожалению, иногда опережает 
скорость мышления, отчего все 
проблемы и начинаются. Необду-
манные действия рано или поздно 
приводят к неприятным ситуациям. 
Мы все с вами знаем и своим детям 
говорим о том, что на ошибках 
учатся, но хотелось бы, чтобы они 
учились на чужих ошибках.

Практика показывает, что дети 
в процессе взросления предпочи-
тают набивать собственные шишки, 
но касательно Интернета эта ситуа-
ция оказалась ещё более серьёзной. 
Выяснилось (во всех странах этот 
показатель одинаковый), что если 
человек хотя бы раз в жизни стал 
жертвой шантажа, мошенниче-
ства, обмана, попал в какую-то 
зависимость, то, как ни странно, 

уже после выхода из этой ситу-
ации каждый четвёртый спустя 
какое-то время повторно создаёт 
ситуацию, которая будет для него 
очень некомфортной или опасной. 
Дети и подростки могут несколько 
раз попадать в крайне неприятные 
ситуации, связанные с сексуальной 
эксплуатацией.

Согласно международному ис-
следованию 2015 года, россий-
ские подростки являются одними 
из самых активных пользователей 
Интернета: в 12–14 лет они про-
водят в Сети в среднем по 3,5 часа 
в день.

80% детей от 12 до 14 лет уже 
пользуются социальными сетями, 
в России это, в основном, социаль-
ная сеть «ВКонтакте». Часто под-
ростки пользуются смартфонами, 
то есть в любой момент они могут 
оказаться в Интернете. Практика 
наших расследований подтверждает 
статистику этого исследования.

– Для очень многих детей 
и подростков знакомство 
с каким-то новым человеком 
в Интернете означает, что 
через 10–20 минут они уже го-
товы рассказать о себе всё, что 
не рассказывали никому. Всё то, 
о чем не знает никто из окружа-
ющих взрослых, вопросы, кото-
рые им не задаются, очень легко 
адресуются неизвестному чело-
веку с другой стороны экрана.

Мы с вами можем рассмотреть 
тенденцию, в которой этот ме-
ханизм хорошо показан: девочку 
все обижают, и вдруг появляет-

ся подружка, с которой она мо-
жет всё обсудить, поговорить 
о чем угодно, у ребёнка возника-
ет привязанность, тяга к это-
му общению, а потом оказыва-
ется, что это не тот человек, 
который ребёнку нужен –  под 
видом сверстницы с ней общался 
мужчина средних лет.

Это общая схема того, что 
происходит в виртуальном про-
странстве. Злодей с той стороны 
экрана довольно быстро выдает 
себя, когда начинает проявлять 
сексуальный интерес к ребёнку 
или подростку. О терминах, ко-
торые связаны с сексуальными 
преступлениями в Интерне-
те: груминг –  склонение детей 
к действиям сексуального харак-
тера, секс-чатинг –  общение 
на сексуальные темы, секстинг –  
пересылка сообщений интимного 
содержания, sextortion –  шан-
таж с использованием мате-
риалов интимного характера. 
К sextortion относится подавля-
ющая часть всех преступлений 
в Интернете, по которым воз-
буждают уголовные дела, когда 
дети и подростки оказываются 
пострадавшими, –  считает Алек-
сей Белый.

Все знают, что по улице голым 
бегать нехорошо, в школу без 
штанов тоже странно приходить. 
Но когда люди оказываются в Ин-
тернете, они об этом забывают. 
Очень многие подростки, исходя 
из ложной анонимности, ложной 
невидимости и ложной безответ-
ственности, считают, что о том, 
что они делают в Сети, никто 
не узнает. И начинается нарушение 
общепринятых норм, касающихся 
обнажения, чем замечательно 
пользуются злодеи с той стороны 
экрана. Ещё раз эксперт подчер-
кивает: подавляющее число уго-
ловных дел связано с нарушением 
этого правила.

Правило гласит, что интимный 
контент нельзя отправлять никогда 
и никому. Это касается и взрослых, 
но если взрослых впоследствии 
шантажируют, выманивая у них 
деньги, то при шантаже детей цели 
более страшные. Дети попадают 
фактически в сексуальное рабство 

и вынуждены длительное время 
выполнять требования человека, 
находящегося с другой стороны 
экрана по новому и новому вос-
произведению интимного фото 
и видеоконтента уже «под заказ». 
Это самые массовые преступления, 
которые происходят по отношению 
к детям и подросткам.

Если у ребёнка в телефоне есть 
видеокамера, а с той стороны 
экрана есть человек, который его 
может взять на крючок, считайте, 
что готовая порностудия уже ра-
ботает. Ребёнка можно заставить 
делать всё что угодно и снимать всё 
что угодно, а потом либо наслаж-
даться этим в гордом одиночестве, 
либо продавать на специфических 
форумах, где такие же педофилы 
с удовольствием обмениваются 
такого рода контентом.

Больше этому подвержены девоч-
ки-подростки: практика показывает, 
что они легче идут на поиск контак-
тов, их интересуют более взрослые 
собеседники, чем их сверстники. 
Каждая думает, что её неприятности 
не коснутся и именно её собеседник 
с другой стороны экрана –  не такой. 
К сожалению, платить за это потом 
приходится огромным количеством 
потраченных нервов, а иногда и чем-
то большим.

Правило, которое является очень 
важным и для детей, и для взрос-
лых: постоянно приходится напо-
минать о недопустимости загрузки 
в Интернет излишней информации 
о себе, излишних идентификаторов, 
которые позволяют понять, кто ты 
и что ты делаешь. Благодаря Сети 
намного легче стало планиро-
вать преступления по отношению 
к несовершеннолетним. Можно 
увидеть, где ребёнок учится, как 
выглядит, как зовут маму и папу, 
чем он интересуется.

Если мы говорим о переходе пре-
ступника в реальный мир, то встре-
ча под предлогом: «Здравствуй, 
я твой дядя из Москвы, о котором 
тебе никогда не рассказывали» – 
планируется гораздо легче. В вир-
туальном пространстве войти в до-
верие к ребёнку и подростку очень 
легко, это доказано уже тысячами 
уголовных дел.

К сожалению, дети не задумы-
ваются о том, кто находится с той 
стороны экрана, и не предприни-
мают мер по идентификации –  дей-
ствительно ли там мальчик, девочка 
или же это какой-то взрослый 
человек.

SEX PROTECTION
Специалист ГБУЗ АО «АКПБ» Белый рассказал о том, как защитить несовершеннолетних 

от сексуальных посягательств

БЛА-БЛА-БЛА
Парковка (и даже езда) на тротуарах и газонах в Архангельске так никуда и не делась. Депутаты разных уровней продолжают много говорить, но дальше слов дело 

не заходит. Автохамство в столице Поморья процветает

ФОТОФАКТ
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Новорожденных детей 
можно будет регистри-
ровать по месту жи-
тельства родителей.

Правительство России и Комитет 
ГД РФ по вопросам семьи, женщин 
и детей поддержали принятие феде-
рального законопроекта, иницииро-
ванного Архангельским областным 
Собранием депутатов. Законопро-
ектом предлагается внести измене-
ния в федеральный закон «Об актах 
гражданского состояния».

Согласно документу, регистра-
цию новорожденных детей можно 
будет делать не по фактическому 
месту рождения –  местонахожде-
нию роддома, а по месту жительства 
родителей, если речь идёт о на-
селённых пунктах с численностью 
до 50 тысяч человек.

– Инициатива была подго-
товлена по итогам обращений 
жителей муниципальных обра-
зований Архангельской области. 
Дело в том, что в связи с за-
крытием родильных отделений 
в небольших населённых пунктах 
женщины уезжают рожать 
в крупные города региона, –  гово-
рит автор законодательной инициа-

тивы, заместитель председателя об-
ластного Собрания Игорь Чесноков.

Например, жительницы юга 
области ездят рожать в Котлас, 
остальные –  в областной пери-
натальный центр в Архангельске. 
На основании федерального за-
конодательства в документах в ка-
честве места рождения малышей 
указывают эти города.

– В итоге получается, что на-
селение городов растёт, а в сель-
ской местности убывает, хотя 
практически сразу после родов 
мама с ребёнком возвращаются 
в посёлок или деревню, где живут 
родители. Таким образом, в ряде 
муниципалитетов фиксируется 
нулевая статистика по рожда-
емости, что по факту не соот-
ветствует действительности.

Помимо желания родителей, 
которые хотят, чтобы ребёнок 
был зарегистрирован на своей 
малой родине, возникают про-
блемы финансирования муни-
ципалитетов по различным 
программам и проектам, –  обо-
значила значимость законопроекта 
председатель областного Собрания 
Екатерина Прокопьева.

РОДИЛСЯ ТУТ, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ ТАМ

Госдума поддержала инициативу депутатов Архоблсобрания
Первый день работы 
депутаты посвятили 
системе среднего 
профессионального 
образования Архан-
гельской области.

Существующие проблемы и пер-
спективы развития профобучения 
народные избранники обсудили 
с представителями органов местно-
го самоуправления и руководством 
местного педагогического коллед-
жа и индустриального техникума.

– В отечественном профо-
бразовании вводится новая фор-
ма государственной итоговой 
аттестации –  демонстраци-
онный экзамен по стандартам 
WorldSkills. По итогам демоэк-
замена выпускники получают 
паспорт компетенций –  доку-
мент, подтверждающий наличие 
навыков в соответствии с меж-
дународными стандартами.

Паспорт компетенций ста-
нет существенным дополнением 
к диплому о среднем специальном 
образовании. Нововведение при-
звано повысить конкурентоспо-
собность выпускников на рынке 
труда, –  отметила председатель 
комитета областного Собрания 
по культурной политике, образова-
нию и науке Ольга Виткова.

Демоэкзамен предусматривает 
моделирование реальных произ-
водственных условий и проходит 
на специально оборудованных 
площадках –  в лабораториях или 
в мастерских, в зависимости от про-
филя подготовки.

Первый демонстрационный 
экзамен по компетенции «По-
варское дело» состоялся в июне 
2021 года. Пройти тестирование 
навыков по правилам WorldSkills 
смогли не только выпускники 
из Каргополя, но и студенты Пле-
сецкого торгово-промышленного 
техникума.

В ближайших планах у образо-
вательной организации –  аккре-
дитовать площадку по компетенции 
«Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей», чтобы уже в июне 
будущего года принять экзамен у 48 
выпускников.

Отметив явные успехи по пере-
ходу к новой системе подготовки 
специалистов, участники выездного 
заседания уделили внимание и су-

ществующим на сегодняшний день 
проблемам.

– В Каргопольском педаго-
гическом колледже проводится 
большая работа по подготов-
ке кадров, столь необходимых 
системе образования Архан-
гельской области, –  подчеркнул 
заместитель председателя комитета 
по культурной политике, образо-
ванию и науке Тигран Матевосян. 
– Однако на данный момент 
существует общая для всех про-
блема –  всего четыре направле-
ния подготовки педагогических 
работников.

Этот перечень необходимо рас-
ширять. Например, ввести такое 
направление, как подготовка 
учителей физической культуры.

ВСЁ В СВОИ РУКИ
В Каргополе состоялось выездное заседание комитета по культурной политике, образованию и науке

В ходе прошедшего в Об-
щественной палате Архан-
гельской области меропри-
ятия обсудили проблемы 
содержания деревянного 
жилфонда.

В совещании приняли участие пред-
ставители органов власти, руководители 
управляющих организаций и активисты-
общественники.

Как отметил в начале заседания пред-
седатель Общественной палаты Юрий 
Сердюк, поводом для проведения кругло-
го стола стали обращения архангельских 
управляющих компаний, занимающихся 
содержанием деревянных домов:

– Эта проблема не ограничива-
ется одним только Архангельском. 
Она присуща всей области в целом. 
Поэтому важно обсуждать все свя-
занные с этой проблемой вопросы, 
будь то капитальный ремонт или 
расселение.

Заместитель главы Архангельска 
по городскому хозяйству Владислав 
Шевцов подчеркнул, что для признания 
дома аварийным должно быть соответ-
ствующее обращение в администрацию 
от собственников жилья:

– Это касается случаев, когда 
доля муниципальных квартир в доме 
составляет менее 50 процентов. 
Инициировать собрание жильцов 
по принятию решения об эксперти-
зе должна управляющая компания. 
Если говорить о выходе из ситуации, 
то он один –  ускорение программы 
по переселению из ветхого и ава-

рийного жилья. Ремонтировать же 
дома, признанные аварийными, мы 
не имеем права. Ежегодно в Архан-
гельске вводится в эксплуатацию 
40 тысяч квадратных метров жилья 
для переселенцев –  это очень боль-
шая цифра.

Депутат областного Собрания Вик-
тора Заря (фракция «Единая Россия») 
считает, что ключевую роль в опреде-
лении состояния того или иного дома 
должны играть именно управляющие 
компании. Они должны предоставлять 
в муниципалитеты данные на основании 
проведенных визуальных осмотров, по-
тому что у муниципалитетов нет такого 
количества специалистов, чтобы обойти 
все деревянные дома. К сожалению, 
в большинстве своем управкомпании 
в подобных случаях молчат. В результате 
мы имеем негативные последствия в виде 
схода домов со свай.

На недавнем оперативном совещании 
министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ Ирек 
Файзуллин упомянул Архангельскую 
область в числе регионов, которые пока-
зывают увеличение объемов жилищного 
строительства и выполняют поручения 
по дополнительным работам. Так, планы 
по расселению на 2019–2021 годы почти 
выполнены: переселено более 4,3 тысячи 
человек из почти 70 тысяч квадратных 
метров жилья. Помимо этого, в планах 
областного правительства досрочно 
запустить расселение аварийных до-
мов, признанных таковыми до 1 января 
2021 года.

БИЧ ПОМОРЬЯ
Проблемы деревянного жилфонда обсудили на круглом столе

ПОРА С ЭТИМ 
КОНЧАТЬ

Областные депутаты поддержали об-
ращение Орловского областного Совета 
народных депутатов в Госдуму по во-
просам правового регулирования роз-
ничной продажи алкогольной продукции 
в учреждениях общественного питания.

Как объяснил заместитель председателя Архангель-
ского областного Собрания Александр Дятлов (фракция 
«Единая Россия»), в настоящий момент регионы имеют 
возможность либо ограничивать «наливайки» по ме-
тражу (в Поморье установлена площадь зала не менее 
50 квадратных метров), либо ввести полный запрет 
на функционирование таких объектов.

– Мы давно предла-
гаем, чтобы нам дали 
в о з м о ж н ос т ь  с а м и м 
устанавливать те огра-
ничения, которые мы 
считаем нужными. На-
пример, чтобы субъекты 
сами могли определить 
понятие «наливайка» 
и запретить им торго-
вать алкоголем в жилых 
домах. Или запретить 
торговлю в ночное вре-
мя, потому что именно 
ночная торговля вызы-

вает много жалоб горожан, –  отметил Александр 
Дятлов.

В обращении орловских депутатов предлагается наде-
лить регионы полномочиями самостоятельно устанавли-
вать ограничения продажи алкогольной продукции в за-
ведениях общепита, расположенных в многоквартирных 
домах и на прилегающих к ним территориях, а также 
устанавливать ограничения в зависимости от типа объ-
екта и его местоположения.
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Ситуация с постоян-
ными подпорами зда-
ний усугубилась этой 
весной.

В настоящее время «РВК-
Архангельск» не может обеспе-
чивать стабильную работу канали-
зационного коллектора диаметром 
400 мм, проложенного в районе 
набережной, по причине отсутствия 
доступа к сетям.

Дело в том, что при возведении 
в 2011 году стелы «Архангельск –  
город воинской славы» подрядная 
организация ООО «Архангельск-
Сити» засыпала и заасфальтиро-
вала два канализационных колодца, 
предназначенных для обслужива-
ния коммуникаций.

– Летом этого года, когда 
участились жалобы на под-
поры канализации в районе 
отеля «Пур-Наволок», мы на-
чали искать эксплуатационные 
колодцы, –  рассказала инже-
нер цеха канализационной сети 
«РВК-Архангельск» Екатерина 
Петрушова. – С помощью геоде-
зистов вычислили точки привяз-
ки одного из колодцев –  по ал-

лее в сторону улицы Северных 
конвоев. Сначала использовали 
металлоискатель, но в месте 
возведения памятника электро-
ника «пищит» постоянно из-за 
армированного основания, по-
этому мы изучили старые схемы 
и на полутораметровой глубине 
обнаружили крышку колодца. 
Наши специалисты восстановили 
колодец, подняли его до поверх-
ности асфальта и установили 
крышку люка. Однако хорошо 
промыть коллектор не удалось, 
так как не было доступа ко вто-
рому, поворотному колодцу.

А начальник цеха канализаци-
онной сети «РВК-Архангельск» 

Александр Благинин добавил:
– Учитывая, что через цен-

тральный колодец работать 
было невозможно, мы промыли 
трубу 18 тоннами воды через 
имеющиеся два колодца. Сейчас 
сеть промыта, но это ненадол-
го, ситуация будет постоянно 
повторяться. Чтобы в штат-
ном режиме качественно об-
служивать сети канализации, 
колодец нужно обязательно 
найти и вывести наружу.

 Для окончательного решения 
этой проблемы в предприятии уже 
подготовлен план работ. После 
получения ордера на разрытие со-
трудники предприятия приступят 

к поиску и ремонту колодца.
***

Чтобы узнать что-то о деятель-
ности фирмы «Архангельск-Сити», 
пришлось приложить определён-
ные усилия, так как компания 
меняла название. В конце кон-
цоввыяснилось, что «Arkhangelsk 
City limited liability company» была 
ликвидирована в 2016 году уже под 
названием ООО «Рост». Просто 
пришлось исключить из ЕГРЮЛ 
юрлицо, фактически прекратившее 
свою деятельность. Так что теперь 
все взятки гладки.

Командовал предприятием в ука-
занное время некто Виктор Трусов. 
Судя по ИНН –  москвич. Фирма 
была зарегистрирована в жилом 
доме на набережной Северной 
Двины, 93, корпус 1.

Компания работала в Архан-
гельске на муниципальных под-
рядах по ремонту водопроводных 
сетей. Именно у неё висел контракт 
на установку стелы «Город воин-
ской славы».

Цена контракта составляла 
9 553 370,00 рублей. Впоследствии, 
в апреле 2012 года, контракт был 
расторгнут.

В 2014 году фирма сама подала 
на банкротство. Собственно, с это-
го времени и спала экономическая 
активность.

Что касается мистера Трусова, 
то в Москве у него имеется ад-
вокатская фирма, кроме того, он 
является ИП. Тоже в столице.

Как сообщил telegram-
канал «Говорят, в Ар-
хангельске», местная 
УК «Новый город» по-
падает в неприятную 
историю.

Как пишут коллеги из «телеги», 
жильцы домов на Воскресенской, 
где недавно закончился ремонт дво-
ров, получили квитанции с требо-
ваниями управляшки «скинуться» 
на то самое благоустройство.

Отметим, что программа «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» –  федеральная инициати-
ва, а значит, и финансируется она 
из федерального бюджета с допол-
нительными вливаниями из област-
ного. То есть все работы уже были 
оплачены, и жильцы считают, что 
брать с них дополнительные деньги 
незаконно.

При этом довольно трудно с пер-
вого раза выяснить, куда уходят 
деньги архангелогородцев. В Ар-
хангельске зарегистрировано три 
«Новых города»: один из них –  УК, 
два других –  ООО. Все три юрли-
ца зарегистрированы на Ларису 
Калиничеву.

УК «Новый город» –  едва ли 
живая фирма. На конец 2020 года 
её баланс составлял всего 10 тысяч. 
Данные о выручке и прибыли от-
сутствуют. У УК нет сайта, по ука-

занным телефонам дозвониться 
не удалось.

При этом управляшка умудри-
лась задолжать 453 тысячи ПАО 
«ТГК-2». Фирму уличали в предо-
ставлении недостоверных сведений 
в налоговую. Судя по тому, что 
с 2019 года УК «Новый город» 
не платила налогов, можно пред-
положить, что деятельности она 
не ведёт.

ООО «Новый город» № 1 –  чуть 
более живая компания. С 2015 
по 2018 годы выручка неуклонно 
росла, но чистая прибыль пада-
ла вплоть до убытка в 66 тысяч 
в том же 2018-м. На конец про-
шлого года финансовые показатели 
следующие: баланс –  801 тысяча, 
выручка –  1,4 миллиона, чистая 
прибыль –  всего 48 тысяч.

За последние два года компания 
также судилась с ПАО «ТГК-2». 
Сумма претензий поставщика ус-
луги – 84 и 277 тысяч.

ООО «Новый город» № 2 –  
единственная компания из всех за-
регистрированных на Калиничеву, 
которая активно подаёт признаки 
жизни. На балансе лежит аж 12 
миллионов, выручка составляет 49 
миллионов, чистая прибыль –  1,8 
миллиона.

Единственная компания, у кото-
рой есть более-менее живой сайт, 
но «живой» –  это сильно сказано. 
Описывать бесполезно, надо ви-
деть. По какой причине на сайте 
архангельской компании висят 
баннеры «Газпром-Уфа», регио-
нального оператора Республики 
Беларусь и Башкирской генериру-

ющей компании –  загадка.
Судя по всему, все ресурсы с дру-

гих «Новых городов» аккумули-
руются именно во второй ООО. 
Компания участвует в контрактах 
на обслуживание дома, в котором 
находится Архангельский краевед-
ческий музей, но это далеко не ос-
новной источник дохода.

В конце 2018 года «Новый го-
род» резко заработал 46,5 милли-
она, но в 2019 году чистая прибыль 
снова вернулась к 1,5 миллиона 
за год. Это очень похоже на то, что 
некто собрал все деньги в одну кучу, 
провёл их через фирму и вывел 
в другие источники.

Госжилинспекция регулярно вы-
являет у «Нового города» ненад-
лежащее содержание вверенных 
помещений. Судя по данным про-
верок, зачастую ремонт в подъездах 
выполнен некачественно, но, надо 
полагать, деньги с жильцов были 
собраны все до копейки.

Каждые два месяца с «Новым 
городом» судятся поставщики ком-
мунальных услуг. Суммы претензий 
составляют от 50 до 250 тысяч.

P.S.После публикации на 
сайте ИА «Эхо Севера» 

многие читатели направили свой 
гнев в адрес агентства недвижимо-
сти с таким же названием, но тот 
«Новый город» управляется чело-
веком по фамилии Дзюба и к об-
суждаемым фирмам отношения 
не имеет.

*Все данные из базы данных 
«Контур Фокус».

ДУРНОПАХНУЩАЯ СИТУЁВИНА
Специалисты «РВК-Архангельск» в очередной раз спасли от затопления мочой отель «Пур-Наволок» и здание правительства региона

СТАРЫЕ СХЕМЫ В «НОВОМ ГОРОДЕ»
Архангелогородцы возмущены наличием в квитанциях счетов за благоустройство, которое проводили на государственные деньги

НЕЧИСТЫЙ 
БИЗНЕС

Налоговики выявили сокрытие 
выручки на центральном рынке 
Архангельска: продавцы кладут 

деньги мимо кассы

Как сообщает пресс-
служба УФНС по Ар-
хангельской области, 
всего в ходе рейда 
была осуществлена 
закупка в пяти торго-
вых точках.

В трёх случаях выявлены следу-
ющие нарушения: неприменение 
кассы, невыдача чека и отсутствие 
в нём необходимых реквизитов. 
В одной торговой точке тайному по-
купателю было предложено пере-
вести денежные средства на личную 
карту продавца, что без выдачи 
чека также является серьёзным 
нарушением.

По итогам рейда в отношении 
продавцов, нарушивших закон, 
заведено административное произ-
водство. Нарушители предупреж-
дены об ответственности, а это 
не только крупные штрафы (для 
предпринимателей –  от 10 ты-
сяч рублей, для организаций –  
от 30 тысяч рублей), но и при-
остановление деятельности (при 
повторном нарушении).

Проверки на рынках и ярмарках 
на предмет соблюдения законода-
тельства о ККТ будут продолжены, 
в том числе в выходные дни.

Реализация отраслевого про-
екта призвана не только повысить 
поступления налогов в бюджет, 
но и оградить честный бизнес 
от недобросовестной конкуренции. 
В свою очередь, обычные граждане 
за счёт повсеместного применения 
онлайн-касс и выдачи чека получат 
дополнительные гарантии защиты 
своих прав как потребителей.

Сообщения о нарушениях при 
расчетах на рынках и ярмарках 
принимаются по телефону «горячей 
линии» УФНС России по Архан-
гельской области и Ненецкому 
автономному округу: +7 (8182) 
63-54-52. Проверить корректность 
выданного чека и направить жалобу 
также можно через мобильное при-
ложение ФНС России «Проверка 
чеков».

Фото «РВК-Архангельск»
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Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86

Местные жители обна-
ружили, что асфальт 
можно сковырнуть 
обычным ключом без 
лишних усилий.

В администрации города про-
комментировали, что сертификаты 
на асфальтобетонное покрытие, 
а также его вырубки соответствуют 
ГОСТам и СНИПам, однако уже 
на следующий день после опубли-
кования новости на echosevera.ru 
на участке улицы Гайдара от на-
бережной до Троицкого проспекта 
был снят верхний слой асфаль-
та, а позднее начались работы 
по укладке нового.

По данному поводу мы направили 
запрос на имя и. о. директора транс-
порта, строительства и городской 
инфраструктуры администрации 
Архангельска Александра Майо-
рова. Ответ был следующего со-
держания, – далее цитата:

«На данный момент подряд-
ная организация ООО «Севдор-
стройсервис» устранила заме-
чания путём устройства нового 
асфальтобетонного покрытия 

тротуаров вдоль улицы Гайда-
ра на участке от набережной 
Северной Двины до проспекта 
Троицкого.

Работы будут приняты по-
сле рассмотрения результатов 
и осуществления проверки вы-
полненных работ на предмет 
соответствия их объёму и ка-
честву. Гарантийный срок для 
предъявления претензий к под-
рядной организации после про-
ведённого ремонта асфальтобе-
тонного покрытия составляет 
четыре года.

Подрядчик несёт ответ-
ственность перед заказчиком 
за выполнение работ, которые 
по качеству не соответствуют 
требованиям заключенного кон-
тракта. В данном случае под-
рядная организация устранила 
выявленные недостатки.

При выполнении ремонтных 
дорожных работ за качеством 
следила организация, выполня-
ющая строительный контроль.

Представитель данной ор-
ганизации вёл постоянный 
контроль за технологией и ка-

чеством проведения строи-
тельно-монтажных работ, 
используемых строительных 
материалов, наличием необ-
ходимых сертификатов соот-
ветствия и технических па-
спортов, а также осуществлял 
лабораторный контроль каче-
ства выполненных подрядчиком 
работ.

На сегодняшний день ремонт-
ные работы выполнены в полном 
объёме в соответствии с проек-
тно-сметной документацией».

Конец цитаты.

Из ответа непонятно, почему 
работы по замене покрытия были 
проведены лишь на том участке, 
на котором было снято видео. Ве-
роятно, и на других асфальт был 
уложен точно так же.

Возникают вопросы к организа-
ции, которая осуществляла строи-
тельный контроль: вы куда вообще 
смотрели? К тому же уже на заме-
нённом покрытии появились новые 
«царапины». 

Посмотрим, что станет с этим 
участком следующей весной.

ПЛАСТИЛИНОВЫЙ АСФАЛЬТ
Власти Архангельска признали косяк подрядчика при ремонте тротуара на улице Гайдара

Сейчас бригады за-
нимаются укладкой 
новой плитки двух 
цветов на участке 
между улицами Сера-
фимовича и Иоанна 
Кронштадтского.

Как сообщает пресс-служба ад-
министрации Архангельска, ранее 
на участке от Поморской до Сера-
фимовича подрядчик выкладывал 
пешеходную дорожку из хорошо 
сохранившихся элементов прежней 
плитки. Проведены выравнивание, 
замена бортов и дождеприёмников.

Уже завезены игровые элементы 
новой детской площадки. Перед 
установкой оборудования подряд-
чик отсыпал низину, а после уложит 
прорезиненное покрытие.

– Работы по обновлению 
проспекта Чумбарова-Лу-

чинского проводятся за счёт 
средств спонсора –  группы 
компаний «Титан». Город взял 
на себя модернизацию систе-
мы освещения. До нового года 
будет проведена замена опор 
и светильников –  пешеходная 
улица станет светлее и инте-
реснее, –  сообщил глава Архан-
гельска Дмитрий Морев.

В проект реновации Чумбаровки 
вошёл ремонт фасадов 15 зда-
ний –  обновление декоративных 
элементов, крылец и покраска стен 
близки к окончанию. Скоро нач-
нётся посадка кустарников, также 
будут установлены новые скамейки.

Представитель подрядной ор-
ганизации Денис Червонный 
заверил Дмитрия Морева, что 
весь запланированный объём 
работ по обновлению пешеходной 
улицы будет завершён до конца 
октября.

МУЖСКОЕ 
СЛОВО

Подрядчик Червонный заверил главу Архангельска Морева, 
что Чумбаровка будет благоустроена до конца октября

Ключевая идея акции –  
глобальная поддержка 
концепции достойного 
труда, разработанной 
Международной орга-
низацией труда.

В четверг Федерация профсою-
зов Архангельской области провела 
автопробег по улицам столицы По-
морья. Данная форма мероприятия 
была избрана как наиболее без-
опасная при неблагоприятной эпи-
демической обстановке в регионе. 
Время пробега подобрано с учетом 
наименьшей загруженности дорог 
города.

В акции приняли участие пред-
ставители профсоюзных органи-
заций региона, а также сотрудники 
аппарата ФПАО. Мероприятие 
открыл председатель Федерации 
профсоюзов Архангельской об-
ласти Алексей Костин, выступив 
с обращением к жителям региона, 
отражающим цели профсоюзов 
29-го региона:

– Профсоюзы Поморья счита-
ют, что работающий человек 
не должен быть бедным.

Мы требуем, чтобы ежегодно 
проводилась индексация зара-
ботной платы работников всех 
отраслей экономики, мы счи-
таем, что государство должно 
обеспечивать поддержку от-
ечественным промышленным 

предприятиям, мы считаем, 
что работники бюджетной 
отрасли нашей области должны 
получать достойную заработ-
ную плату на уровне не ниже 
средней по экономике региона, 
мы убеждены, что необходимо 
проводить индексацию зара-
ботной платы работающим 
пенсионерам.

Товарищи, вместе с профсою-
зом защитим социальные гаран-
тии работников Поморья!

Автопробег взял старт в 10:00 

от здания ФПАО. Обсудив маршрут 
и сделав несколько фотографий, 
участники акции двинулись в путь. 
Колонна проследовала по Тро-
ицкому проспекту до площади 
Профсоюзов, где сделала неболь-
шую остановку. Далее по улице 
Выучейского автомобили доехали 
до железнодорожного вокзала 
и по улице Воскресенской верну-
лись на начальную точку.

Встречные и попутные автомо-
били поддерживали участников 
мероприятия звуковыми сигналами.

АВТОПРОБЕГОМ 
ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД
Профсоюзы Поморья провели автопробег в честь Дня действий за достойный труд
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*Сроки проведения акции с 01.10.2021 по 31.10.2021 года. Подробности об организаторе акции, правилах 
ее проведения, размере скидки, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08 
и 8 (8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Скидка рассчитана из базовой стоимости 
квартиры при 100% оплате/ипотеке. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Предложение не является 
публичной офертой. Застройщики: ООО СЗ «ЖилСтрой». Жилой комплекс на пересечении ул. Советской и ул. 
Валявкина в г. Архангельске. Кадастровый номер земельного участка: №29:22:023008:101; ООО СЗ «Аквилон 
Недвижимость». Многоквартирный жилой дом по ул. Орджоникидзе в г. Северодвинске. Кадастровый номер 
земельного участка: №29:28:103090:81. Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф.

В октябре Группа 
«Аквилон» отмечает 
свое 18-летие. В честь 
этого события покупа-
телям квартир в Ар-
хангельске и Севе-
родвинске предостав-
ляется скидка в 20%!*

Таким образом, октябрь яв-
ляется отличным месяцем для 
приобретения жилья от Группы 
«Аквилон». Выгода при покупке 
квартиры в новостройке составля-
ет до 620 тысяч рублей. Все жилые 
комплексы Группы «Аквилон» 
аккредитованы в ведущих банках 
России, для приобретения жилья 
действует множество ипотечных 
программ, в том числе с низки-
ми ставками и с первоначаль-
ным взносом ноль рублей. Есть 
возможность выбора квартиры 
в строящихся жилых комплексах 
как на этапе «котлована», так 
и со сдачей уже в этом году.

Менеджеры отдела продаж 
помогут подобрать удобные вари-
анты квартир. Все подробности –  
по телефонам 8 (8182) 65-00-08 
в Архангельске и 8 (8184) 52-00-
00 в Северодвинске.

В настоящее время Группа «Ак-
вилон» реализует в столице Помо-
рья и городе корабелов проекты 15 
современных жилых комплексов 
общей площадью порядка 350 тыс. 
кв. м. В конце прошлого –  теку-

щем году в двух городах компанией 
в эксплуатацию введено четыре 
жилых комплекса площадью по-
рядка 40 тыс. кв. м. В стадии раз-
работки 10 проектов площадью 
более 350 тыс. кв. м жилья. Зе-
мельный банк для новых проектов 
составляет порядка 28 га.

ГРУППА «АКВИЛОН»: 
НАМ –  18 ЛЕТ, ВАМ –  20% СКИДКА!
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

По итогам прошлого месяца Устьянский 
леспромхоз на четырнадцать процентов 
перевыполнил план по вывозке круглого 
леса из заготовительных участков. При 
плане 57 тысяч кубометров на заводы хол-
динга было доставлено 65 тысяч кубоме-
тров древесины. Вывозка осуществлялась 
из Устьянского, Вельского и Шенкурского 
лесничеств.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Дорожная служба Плесецкого участка 
Устьянского леспромхоза завершила ремонт 
центральной автомагистрали, по которой 
осуществляется вывозка древесины из Сам-
ковского, Печниковского и Ошевенского 
лесничеств. Силами подразделения выпол-
нено грейдирование и частичная отсыпка до-
роги. Протяженность отремонтированного 
участка составила 20 километров.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Контрольно-пропускной пункт Вино-
градовского участка Устьянского леспром-
хоза оборудован системой фейс-контроля. 
Установленные с обеих сторон шлагбаума 
мониторы в автоматическом режиме кон-
тролируют проезд легковой, грузовой и спе-
циальной техники. Новая система позволила 
повысить безопасность предприятия и улуч-
шила пропускную способность КПП.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

На терминале Пинежского ЛПК ведутся 
работы по строительству дополнительного 
контрольно-пропускного пункта. В на-
стоящее время спецтехника предприятия 
отсыпает территорию песчано-гравийной 

смесью и подготавливает площадку под 
устройство подъездной дороги. Через новый 
КПП будет осуществляться только въезд 
лесовозов на территорию терминала при-
емки и отгрузки круглых лесоматериалов.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

В пеллетном цехе Устьянского ЛПК 
проведена модернизация участка загрузки 
топливных гранул. С помощью нового ро-
тационного сита удалось улучшить качество 
отгружаемой продукции, а современное 
переворотное устройство позволяет уско-
рить погрузку пеллет в контейнеры. По-
сле завершения пуско-наладочных работ 
оборудование функционирует на полную 
мощность.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

В общежитии Вельского лесопромыш-
ленного комплекса оборудована совре-
менная комната отдыха для проживающих. 
В просторном помещении выполнен кос-
метический ремонт, установлены удобные 
диваны и подключен телевизор с многока-
нальным телевидением. Для тех, кто пред-
почитает более активный досуг, в комнате 
отдыха есть стол для настольного тенниса 
с необходимым инвентарем.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК
На строительной площадке Пинежского 

лесопромышленного комплекса заверша-
ются подготовительные мероприятия для 
возведения ТЭЦ. На сегодня полностью 
отсыпана площадка и ведется сборка жилых 
и бытовых вагонов в строительном городке. 
После его подключения к временному элек-
троснабжению подрядная организация бу-
дет готова приступить к основным работам.

УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

В автотранспортный цех Устьянской 
теплоэнергетической копании поступила 
новая установка горизонтально-направлен-
ного бурения. С помощью данной машины 
специалисты строительно-монтажной бри-
гады УТК смогут проводить работы по про-
кладке коммуникаций методом прокола, 
то есть без проведения открытых земляных 
работ.

НОВОСТИ УЛК
Дороги, новая техника и модернизация. Дальше –  круче

Телефон отдела рекламы 47-41-50
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Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86

Напомним, в послед-
ний день сентября 
стало известно о воз-
буждении уголовного 
дела против некоего 
«должностного лица 
государственного уч-
реждения».

Это «лицо» подозревается в со-
вершении преступления, предусмо-
тренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ 
«Получение должностным лицом 
взятки лично и через посредника 
в виде денег за совершение дей-
ствий в пользу взяткодателя, входя-
щих в его служебные полномочия, 
и которым он в силу должностного 
положения мог способствовать, 
в крупном размере».

Кроме того, возбуждены уго-
ловные дела в отношении двух 
представителей коммерческих ор-
ганизаций. Один из них выступил 
взяткодателем (п. «б» ч. 4 ст. 291 
УК РФ), второй –  посредником (п. 
«б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ).

По версии следствия, в период 
с октября 2018 года по сентябрь 
2021 года должностное лицо 
получило незаконное денежное 
вознаграждение в общей сум-
ме не менее 650 тысяч рублей 
от представителя коммерческой 
организации за способствование 
сдаче в аренду административного 
здания, которое занимало госу-
дарственное учреждение в центре 
Архангельска.

Собственные источники редак-
ции раскрыли подробности корруп-
ционной истории.

Речь идёт о здании, где распола-
гается Пенсионный фонд –  на на-
бережной Северной Двины. При-
надлежит объект ООО «Анфен».

Пенсионный фонд по завышен-
ной цене (так полагает следствие) 
арендовал у «Анфена» помещения 
в здании.

Итак, за получение взятки (отка-
та) залипает заместитель начальни-
ка управления Пенсионного фонда 
Архангельска Юрий Задорин, 
взяткодатель –  мастер коучинга 
и видный деятель Кирилл Витков, 
посредник –  гражданин Сергей 
Суетин.

Источники сообщают, что схе-
матоз начался ещё в 2017 году. 
Не исключено, что сумма взятки 
будет больше озвученной ранее 
(650 тысяч рублей).

Двум фигурантам в Ломоно-
совском суде Архангельска из-
брана мера пресечения. Задорин 
и Суетин арестованы. Витков же, 
который (как нам сообщили ис-
точники) пошёл на сотрудничество 
со следствием, отделался подпи-
ской о невыезде.

Журналисты редакции изучили 
финансовые дела Пенсионного 
фонда и «Анфена». Представляем 
вниманию наших читателей занят-
ные нюансы.

***
Следствие считает, что Пенси-

онный фонд арендовал помещения 
у «Анфена» по завышенной цене. 
Это надо запомнить.

Расскажем подробнее об «Ан-
фене». После знакомства с базами 
данных с уверенностью можно 
сказать, что данная фирма была 
создана для сдачи в аренду здания 
по адресу: набережная Северной 
Двины, 24. У компании нет других 
контрактов, кроме подписанных 
Пенсионным фондом; других денег, 
кроме полученных с аренды, –  
тоже.

При этом первые два года она 
работала в убыток на 3,4–2,5 мил-
лиона, но выручка неуклонно росла. 
К 2020 году выручка составляла 18 
миллионов, а чистая прибыль вы-
росла всего до 2,1 миллиона. Выхо-
дит, что либо кто-то активно выво-
дил все деньги со счетов «Анфена», 
либо на содержание здания фирма 
тратила больше, чем зарабатывала. 
С 2016 года баланс держался в рай-
оне 96,5 миллиона, а на конец 2020-
го составлял 91 351 тысячу –  это 
приблизительно та сумма, которую 
ООО получило путём сложения 
сумм всех контрактов с ПФР.

Гендиректором «Анфена» явля-
ется Максим Комар, ему же при-
надлежит доля в 50%, вторые 50% 
числятся за Сергеем Моисеевым. 
До 2016 года третьим учредителем 
значился Андрей Болдырев.

Примечательно, что фирма с чуть 
менее чем сотней миллионов на ба-
лансе зарегистрирована в обычной 
пятиэтажке-хрущёвке, в квартире 
на пятом этаже (адрес: ул. Розы 
Люксембург, 37, кв. 66). Именно 
этот адрес указан в выходных дан-
ных всех договоров, но руководство 
архангельского ПФР данный факт 
не смущал.

Сейчас сайт «Анфена» мёртв 
и, скорее всего, изначально был 
мертворожденным.

Между «Анфеном» и ПФР по Ар-
хангельской области и НАО было 
подписано шесть договоров. Их 
отношения начались в 2017 году 
и длятся по сей день. Следствие 
считает, что цены были завышены 
именно в 2018 году.

К о н т р а к т  №  1 .  П о д п и с а н 
18 сентября 2017-го. Цена –  
2 339  796,00. Аренда на два ме-
сяца (ноябрь–декабрь) 1602,6 
кв. метра. Плата за квадратный 
метр в месяц – 730 рублей. Под-
писан Комаром и Щегловой (экс-
начальник управления ПФР).

Контракт № 2. Всё то же самое: 
снова на два месяца, то же здание 
за ту же цену, подписан теми же.

Контракт № 3. Аренда на четыре 
месяца, цена –  4 609 220, 1 кв. м. 
«Квадрат» в месяц –  730 рублей. 
Подписанты те же.

Контракт № 4. Подписан 1 июля 
2018-го. Срок аренды с 01.07.2018 
по 31.12.2020 (30 этапов). Цена –  
34 569 150. Площадь аренды со-
кратилась до 1578,5 кв. метра 
по цене 730 рублей за единицу. 
Отметим, что годы идут, а арендо-
датель не учитывает ни ситуацию 
на рынке, ни инфляцию. Кроме 
того, в обосновании цены указаны 
ещё два поставщика услуги. Кто 

они? Или одно и то же здание может 
быть в собственности у трёх юрлиц? 
С 2018 года появляется отчёт, где 
говорится, что арендовать нужно 
именно здание № 24 на набереж-
ной, поскольку переезд «повлечёт 
массу негативных последствий».

Контракт № 5. Аренда 461 
квадратного метра в том же зда-
нии. Срок аренды –  с 1 мая 2019 
по 31 декабря 2020-го. Цена –  
7 100 940. С этого момента цена 
за метр возрастает до 770 рублей 
за метр.

Контракт № 6. Аренда 1500 
квадратных метров в том же 
здании на период с 01.01.2021 
п о  3 1 . 1 2 . 2 0 2 3 - г о .  Ц е н а  –  
43 185 600 рублей. Раньше цена 
за метр не менялась, а теперь 
с каждым платежным периодом 
возрастает. Начинается с 768, 
следующий период – уже 799, 
третий –  831,3 рубля.

Само собой, это не единственные 
площади, которые ПФР арендует 
в Архангельске. Интересно сход-
ство контрактов и люди, которым 
принадлежат фирмы-арендодатели.

Ещё одно здание на Розы Люк-
сембург, 7/1 управление ПФР 
арендует у компании ООО «Сев-
речторг». Данное общество внешне 
очень похоже на «Анфен». Фирма 
с половиной миллиарда на счетах 
зарегистрирована в небольшой 
пристройке к жилому дому по улице 
Северодвинской, 31.

Сверхуспешный бизнес делит 
площадь с такими гигантами капи-
тализма, как ломбард, химчистка 
и магазин «Эконом».

Центр раскрытия корпоратив-
ной информации сообщает, что 
директором «Севречторга» явля-
ется Сергей Моисеев (учредитель 
«Анфена») –  председатель коми-
тета Архангельского областного 
Собрания депутатов по вопросам 
бюджета, финансовой и налоговой 
политике. Сайт компании также 
скорее мёртв, чем жив. На нём 
опубликован итог собрания акцио-
неров и… всё. Никакой информации 
о роде деятельности и предложений 
для других арендаторов.

Именно в 2018 году баланс фир-
мы вырастает ровно в два раза –  
с 260 до 520 миллионов. При этом 
прибыль находится в стабильном 

минусе, не превышая 1,5 миллиона. 
Картина схожая. Интересный факт: 
у многомиллионной компании име-
ется лизинговый договор на лампу 
ценой в 1700 рублей. Есть мнение, 
что это едва ли не единственное 
имущество всей фирмы.

У «Севречторга» всего два го-
сконтракта, и оба на аренду по-
мещений для архангельского ПФР.

Контракт № 1. Подписан 20 мая 
2019-го директором компании-
арендодателя Ивановым и замна-
чальника УПФР по Архангельску 
Ярославцевой. Здание на Розы 
Люксембург, 7/1 площадью 1722,9 
кв. метра арендуют по цене 750 ру-
блей за «квадрат» в месяц.

Контракт № 2. Копия предыду-
щего, только даты другие. Те же 
750 рублей кв. м./мес.

Кажется странным, что площади 
в уникальном здании в самом цен-
тре Архангельска стоят столько же, 
сколько и в хрущёвке не в самом 
презентабельном районе.

Управляющей компанией «Сев-
речторга» значится ООО «ПГ 
«Панорама». Её директором явля-
ется все тот же Алексей Иванов. 
Сергей Моисеев также приложил 
руку к созданию данного ООО, 
но вышел из состава учредителей 
в 2010 году. Сейчас доли в «Па-
нораме» имеют Галина Юркова 
и Борис Климов. О знакомстве 
Климова, четы Юрковых и Мо-
исеева известно давно, поэтому 
не исключено, что и бизнес они 
ведут вместе.

Дальше – больше. Перемеща-
емся в Вельск. Там спокойно жила 
компания «ВельДез», травила 
крыс в административных здани-
ях за 100 тысяч, пока в её жизнь 
не врывается УПФР. Тут же ком-
пания получает многомиллионные 
контракты на аренду нежилых 
площадей.

Фирма с тремя госконтрактами 
по 100 тысяч за два года заработала 
64 миллиона на аренде. В Вельске 
в одном из немногих каменных до-
мов квадратный метр обходится 
ПФР в целых 907 рублей.

Впрочем, вернёмся в Архан-
гельск. У ООО «Производственная 
Группа «Панорама» в управлении 
есть ещё одна фирма –  «Олимп». 
Её учредителями являются те же 

Галина Юркова и Борис Климов, 
а у истоков стоят те же Моисеев 
и Владимир Бохан.

Данная компания занимается –  
внезапно! –  сдачей помещений 
в аренду архангельскому УПФР. 
Иные госконтракты в базах данных 
отсутствуют.

«Олимп» зарегистрирован 
в том же офисе, что и «Севреч-
торг» –  в том, что рядом с ломбар-
дом на Северодвинской, 31.

У «Олимпа» ПФ арендует пло-
щади всё в том же здании на Розы 
Люксембург, 7/1, за точно та-
кую же сумму – 750 рублей.

Помимо этого, УПФР арен-
дует площади у Архангельского 
треста инженерно-строительных 
изысканий. И это единственная 
компания-арендодатель из списка, 
не связанная с Моисеевым.

Однако Фонд снимает помещения 
в здании по адресу Тимме, 23/1 
за те же 750 рублей кв. м. в месяц. 
То есть, по мнению УПФР, площади 
в Архангельске стоят одинаково, 
вне зависимости от дома, его распо-
ложения, инфляции, обслуживания 
и прочих факторов. Везде ±750 –  
видимо, чтобы удобнее считать.

Для полноты картины добавим, 
что УПФР арендует помещения 
ещё и в Мезени по 530–584 рубля 
за метр у ООО «Золотые пески». 
При этом те же «Пески» в том же 
здании сдают офисы другому госор-
гану по 519 рублей за метр.

В конце стоит посмотреть, сколь-
ко УПФР платит тем, с кем не по-
лучится договориться о «слишком 
выгодных» условиях. 24 января 
2020 года Фонд заключает договор 
аренды первого этажа в Ново-
двинске по адресу: Ворошилова, 
д. 30. В этом договоре цена за ква-
дратный метр в месяц составляет 
482 рубля –  как раз средняя цена 
«для всех». Арендодатель –  ПАО 
«Сбербанк».

Добавим, что в Архангельске 
средняя цена площадей под офисы 
колеблется в районе 450–500 ру-
блей за кв.м. в месяц. Пенсионный 
фонд –  не та организация, которой 
положено кичиться шикарными 
офисами, поскольку вся эта ро-
скошь куплена на чужие деньги.

По закону тождества, если след-
ствие считает цену аренды здания 
на набережной Северной Двины 
завышенной, то можно сказать, 
что УПФР все свои здания арендует 
по завышенной цене.

При повышении пенсионного 
возраста и сохранении общего 
низкого уровня пенсий какие-либо 
махинации с народными деньгами 
выглядят особо циничными и не за-
служивающими снисхождения.

*Все данные взяты из базы  
«Контур.Фокус» и портала госзакупок.

ВВП: 
ВИТКОВ. ВЗЯТКИ. ПЕНСИИ

Фигуранты громкого коррупционного дела, взорвавшего информационное пространство Поморья 
в начале октября, отправились за решётку. Рассказываем подробности истории
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ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86
Понедельник, 18 октября Вторник, 19 октября Среда, 20 октября Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 01.15 “Время покажет” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Время покажет” с Арте-

мом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Алиби” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Познер” (16+)
03.05 “Время покажет” До 04.57 

(16+)

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

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

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55, 02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ” (16+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 Т/с “ТАЙНА ЛИЛИТ” (12+)
23.40 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
04.05 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)
04.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.45 Т/с “ХОРОШАЯ ЖЕНА” 

(16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее”/

стерео/ (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
08.25, 10.25, 21.20 Т/с “БАЛАБОЛ” 

(16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 “Место встречи”
16.25 “За гранью” (16+)
17.30 “ДНК” (16+)
18.35, 19.40 Т/с “СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ” (16+)
23.55 Х/ф “ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ” (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.15 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 Х/ф “МАЧЕХА” (0+)
10.05, 04.40 “Короли эпизода. 

Надежда Федосова” (12+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 00.35, 02.55 Петровка, 38 

(16+)
12.05 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Геннадий 

Онищенко” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф “ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ” (16+)
16.55 “90-е. Лужа и Черкизон” 

(16+)
18.10 Детективы Анны Князевой. 

“УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ 
СТРАНИЦЫ” (12+)

22.35 “Расовый сбор”. (16+)
23.10 “Знак качества” (16+)
00.55 Д/ф “Тайные дети звёзд” 

(16+)
01.35 Д/ф “Вия Артмане. Короле-

ва несчастий” (16+)
02.15 Д/ф “Шпион в тёмных 

очках” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва готиче-
ская

07.05 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Пётр Первый. 
(*)

07.35, 18.40, 00.00 Д/ф “Три дня 
из жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь”

08.20 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар. “Прекрасная шоко-
ладница”

08.35 Легенды мирового кино. 
Марлон Брандо

09.00 Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка

09.15, 20.45 Т/с “СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН”

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

Шостакович”
12.15 Д/ф “Мальта”
12.40 Д/ф “В поисках радости”
13.40 Линия жизни. Александр 

Чубарьян. (*)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 01.15 “Время покажет” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Время покажет” с Арте-

мом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Алиби” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.15 “Сергей Безруков. И снова 

с чистого листа” (12+)
03.05 “Время покажет” До 04.57 

(16+)

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

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

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55, 02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ” (16+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 Т/с “ТАЙНА ЛИЛИТ” (12+)
23.40 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
04.05 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)
04.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.45 Т/с “ХОРОШАЯ ЖЕНА” 

(16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее”/

стерео/ (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 “Место встречи”
16.25 “За гранью” (16+)
17.30 “ДНК” (16+)
18.35, 19.40 Т/с “СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ” (16+)
21.20 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
23.55 Х/ф “ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ” (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.15 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ” 

(12+)
10.40, 04.40 Д/ф “Николай Гу-

бенко и Жанна Болотова. 
Министр и недотрога” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 
(16+)

12.05 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Полина 

Чернышова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф “ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ” (16+)
16.55 “90-е. Квартирный вопрос” 

(16+)
18.10 Детективы Анны Князевой. 

“Улики из прошлого. Тайна 
картины Коровина” (12+)

22.35 “Закон и порядок” (16+)
23.10 Д/ф “Валентина Легкосту-

пова. На чужом несчастье” 
(16+)

00.55 “Прощание. Николай Кара-
ченцов” (16+)

01.40 “Хроники московского 
быта. Любовь без штампа” 
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва Каза-
кова

07.05, 20.05 “Правила жизни”

07.35, 18.40, 00.00 Д/ф “Три дня 
из жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь”

08.20 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра

08.35 Легенды мирового кино. 
Ефим Копелян

09.00 Д/с “Первые в мире”. “Мир-
ный атом Курчатова”

09.15, 20.45 Т/с “СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН”

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

Шостакович”
12.20 Х/ф “ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА”
13.30 “Игра в бисер” “Евгений 

Шварц. “Обыкновенное 
чудо”

14.15 Голливуд Страны Советов. 
“Звезда Лидии Смирновой”. 
Рассказывает Александра 
Урсуляк

14.30 Д/ф “Хранитель Ивановки. 
Александр Ермаков”

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с “Неизвестная”. “Борис 

Кустодиев. “Купчиха за 
чаем”

15.50 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с Василием Петренко

16.35, 22.15 Т/с “ОПТИМИСТЫ”
17.30 Д/с “Первые в мире”. 

“Летающая лодка Григоро-
вича”

17.45 Пианисты ХХI века. Полина 
Осетинская

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.30 “Белая студия”
23.10 Д/с “Фотосферы”. “Дмитрий 

Зверев. Street Foto”
02.00 Профилактика на канале с 

02.00 до 09.59

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Три кота” (0+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00, 18.30, 19.30 Т/с “ЖЕНА 

ОЛИГАРХА” (16+)
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
10.35 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
10.55 “СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА” . Романтическая 
комедия. США, 1997 г. 
(12+)

13.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 
(12+)

20.00 “Полный блэкаут”. 2-й се-
зон. (16+)

20.55 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ” 
(12+)

23.05 Х/ф “СКАЗКИ НА НОЧЬ” 
(12+)

01.00 Х/ф “ЯРОСТЬ” (18+)
03.15 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА РАЗ-

УМОМ” (16+)
04.50 “6 кадров” (16+)
05.30 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 “ТНТ. Gold” . С 

субтитрами (16+)
08.25 “Бузова на кухне” . (16+)
09.00 “Звезды в Африке” . (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 20.00, 20.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА”

18.00, 19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” . Комедия. С 
субтитрами (16+)

21.00, 01.00, 01.50 “Импровиза-
ция” . (16+)

22.00 Х/ф “КОНТАКТ” (16+)
23.00 “Stand up” . (16+)
00.00 “Импровизация. Дайджест” 

. (16+)
02.40 “Comedy Баттл” . (16+)
03.35, 04.25, 05.15 “Открытый 

микрофон. Дайджест” . 
(16+)

РЕН ТВ
06.00 “Документальный проект”. 

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

“Новости”. (16+)
09.00 “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 “СОВБЕЗ”. (16+)
17.00, 03.40 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00, 02.50 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ВОССТАНИЕ ПЛАНЕ-

ТЫ ОБЕЗЬЯН” (16+)
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Знаете ли вы, что?” (16+)
00.30 Х/ф “АПОКАЛИПСИС” 

(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 01.35 “Время покажет” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Время покажет” с Арте-

мом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Алиби” (16+)
22.35 сезона. “Док-ток” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.15 “Никита Михалков. Движе-

ние вверх” (12+)
03.05 “Время покажет” До 04.57 

(16+)

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

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

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55, 02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ” (16+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 Т/с “ТАЙНА ЛИЛИТ” (12+)
23.40 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
04.05 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)
04.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.45 Т/с “ХОРОШАЯ ЖЕНА” 

(16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее”/

стерео/ (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 “Место встречи”
16.25 “За гранью” (16+)
17.30 “ДНК” (16+)
18.35, 19.40 Т/с “СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ” (16+)
21.20 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
23.55 “Поздняков” (16+)
00.10 Х/ф “ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ” (16+)
02.15 “АГЕНСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР” (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ” (0+)
10.40, 04.40 Д/ф “Пётр Вельями-

нов. Под завесой тайны” 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 
(16+)

12.05 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Сергей 

Галанин” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф “ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ” (16+)
16.55 “90-е. Короли шансона” 

(16+)
18.15 Детективы Анны Князевой. 

“Улики из прошлого. За-
бытое завещание” (12+)

22.35 “Хватит слухов!” (16+)
23.10 “Приговор. Михаил Ефре-

мов” (16+)
00.55 Д/ф “Мужчины Ольги Аро-

севой” (16+)
01.35 “Знак качества” (16+)
02.15 Д/ф “Нас ждёт холодная 

зима” (12+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.45 ХХ век. “Мастера 

экрана. Светлана Крючко-
ва”. 1985 г.

12.10 Дороги старых мастеров. 
“Вологодские мотивы”

12.20 Х/ф “ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА”

13.30 Искусственный отбор
14.15 Голливуд Страны Советов. 

“Звезда Валентины Ка-
раваевой”. Рассказывает 
Полина Кутепова

14.30 Д/с “Рассекреченная исто-
рия”. “Спасение падишаха 
Амануллы”

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 “Комитас “На реках ва-

вилонских” в программе 
“Библейский сюжет”

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15, 01.15 “Время покажет” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Время покажет” с Арте-

мом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Алиби” (16+)
22.35 “Большая игра” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.15 К 95-летию Спартака Ми-

шулина. “Саид и Карлсон” 
(12+)

03.05 “Время покажет” До 04.57 
(16+)

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

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

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55, 02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ” (16+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 Т/с “ТАЙНА ЛИЛИТ” (12+)
23.40 “Вечер с Владимиром Со-

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

НТВ
06.30 “Утро. Самое лучшее”/

стерео/ (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 “Место встречи”
16.25 “За гранью” (16+)
17.30 “ДНК” (16+)
18.35, 19.40 Т/с “СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ” (16+)
21.20 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
23.55 “ЧП. Расследование” (16+)
00.35 “Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ” (0+)
10.40, 04.40 Д/ф “Мария Мироно-

ва и ее любимые мужчины” 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 
(16+)

12.05 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40, 05.20 “Мой герой. Юрий 

Нифонтов” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф “ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ” (16+)
16.55 “90-е. В завязке” (16+)
18.15 Детективы Анны Князевой. 

“Улики из прошлого. Ин-
дийская невеста” (12+)

22.35 “10 самых... Звёздные рас-
ставания” (16+)

23.10 Д/ф “Закулисные войны. 
Цирк” (12+)

00.55 “Приговор. Тамара Рохли-
на” (16+)

01.35 Д/ф “Траур высшего уров-
ня” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва нескуч-
ная

07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Три дня из жизни 

Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь”

08.20 Цвет времени. Карандаш

14.30 Д/ф “Будни и праздники 
Александра Ермакова”

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
16.25, 22.15 Т/с “ОПТИМИСТЫ”
17.20 Пианисты ХХI века. Мак-

сим Емельянычев
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.30 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Василием Петренко
23.10 Д/с “Фотосферы”. “Виктор 

Лягушкин. Подводный мир”
01.50 Пианисты ХХI века. Полина 

Осетинская
02.40 Д/с “Первые в мире”. “Мир-

ный атом Курчатова”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Три кота” (0+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.25 Х/ф “ПРИБЫТИЕ” (16+)
11.55 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(12+)
16.45, 19.30 Т/с “ЖЕНА ОЛИГАР-

ХА” (16+)
20.00 “Форт Боярд”. 2-й сезон. 

(16+)
22.00 Х/ф “ТОР. РАГНАРЁК” 

(16+)
00.35 “Кино в деталях” “. (18+)
01.40 “СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА” . Романтическая 
комедия. США, 1997 г. 
(12+)

03.20 “6 кадров” (16+)
05.30 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00 “ТНТ. Gold” . . С субтитра-

ми (16+)
07.30, 07.55, 08.25 “ТНТ. Gold” . С 

субтитрами (16+)
09.00 “Новые танцы” . Шоу. (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 
20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА”

18.00, 19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” . Комедия. С 
субтитрами (16+)

21.00 “Где логика?” . (16+)
22.00 Х/ф “КОНТАКТ” (16+)
23.00 “Stand up” . (16+)
00.00 “Такое кино!” . (16+)
00.30, 01.25, 02.20 “Импровиза-

ция” . (16+)
03.10 “Comedy Баттл” . (16+)
04.00, 04.50 “Открытый микро-

фон” . (16+)
05.40 “Открытый микрофон”. 

“Финал” . (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 “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 (16+)
17.00, 04.05 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00 “Самые шокирующие гипо-

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

(16+)
00.30 Х/ф “ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН 

И КОВБОЙ МАЛЬБОРО” 
(16+)

02.20 Х/ф “ПРОРЫВ” (16+)

15.50 “Белая студия”
16.35, 22.15 Т/с “ОПТИМИСТЫ”
17.30 Д/ф “Надо жить, чтобы все 

пережить”
17.55, 01.45 Пианисты ХХI века. 

Алексей Мельников
18.40, 00.00 Д/ф “Три дня из жиз-

ни Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь”

19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Т/с “СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН”
21.30 Власть факта. “Андрей 

Боголюбский. Северо-Вос-
точный выбор”

23.10 Д/с “Фотосферы”. “Сергей 
Максимишин. Фотоисто-
рии”

02.30 Д/ф “Мальта”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Три кота” (0+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00, 18.30, 19.30 Т/с “ЖЕНА 

ОЛИГАРХА” (16+)
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
11.05 Х/ф “СКАЗКИ НА НОЧЬ” 

(12+)
13.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(12+)
20.00 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ-2” 

(12+)
22.05 Х/ф “ОДНОКЛАССНИКИ” 

(16+)
00.10 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА РАЗ-

УМОМ” (16+)
02.10 Х/ф “СОЛДАТЫ НЕУДА-

ЧИ” (16+)
03.45 “6 кадров” (16+)
05.30 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 “ТНТ. Gold” . С 

субтитрами (16+)
08.25 “Мама Life” . (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 
20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА”

18.00, 19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” . Комедия. С 
субтитрами (16+)

21.00 “Двое на миллион” . (16+)
22.00 Х/ф “КОНТАКТ” (16+)
23.00 “Stand up” . (16+)
00.00 “Импровизация. Дайджест” 

. (16+)
01.00, 01.50 “Импровизация” . 

(16+)
02.40 “Comedy Баттл” . (16+)
03.35 “Открытый микрофон. 

Дайджест” . (16+)
04.25, 05.15 “Открытый микро-

фон” . (16+)
06.05, 06.30 “ТНТ. Best” . С субти-

трами (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 “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+)

15.00 “Неизвестная история”. 
(16+)

17.00, 03.15 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.30 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
ВОЙНА” (16+)

22.45 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “КОРРУПЦИОНЕР” 

(16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55, 02.55 “Модный приговор” 

(6+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Время покажет” с Арте-

мом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Человек и закон” (16+)
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос”. Юбилейный сезон 

(S) (12+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.20 Д/ф “Легендарные рок-

промоутеры” (16+)
02.10 “Наедине со всеми” (16+)

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

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

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(16+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.20 Т/с “ТАЙНА ЛИЛИТ” (12+)
23.40 “Дом культуры и смеха”. 

(16+)
01.50 Х/ф “НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ 

МИЛЯМИ” (12+)

НТВ
06.30 “Утро. Самое лучшее”/

стерео/ (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25 “Мои университеты. Буду-

щее за настроящим” (6+)
09.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ” (16+)
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 “Место встречи”
16.25 “Фильм о том, почему рака 

не стоит бояться” (16+)
17.25 “Жди меня” (12+)
18.20, 19.40 Т/с “СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ” (16+)
21.20 Т/с “БАЛАБОЛ” (16+)
23.30 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.20 “АГЕНСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР” (16+)
02.55 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР
08.15 Х/ф “ДЕТДОМОВКА” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “ДЕТДОМОВКА”. Продол-

жение детектива (12+)
12.30 Детективы Виктории 

Платовой. “ТАМ, ГДЕ НЕ 
БЫВАЕТ СНЕГА” (12+)

14.50 Город новостей
15.05 “ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ 

СНЕГА”. Продолжение 
детектива (12+)

16.55 Д/ф “Актёрские драмы. 
Голос за кадром” (12+)

18.10 Детективы Натальи 
Андреевой. “Психология 
преступления. Дуэль” (12+)

20.00 Детективы Натальи Андре-
евой. “Психология престу-
пления. Перелётная птица” 
(12+)

22.00 “В центре событий”
23.10 “Улыбнёмся осенью”. (12+)
00.30 Д/ф “Юрий Гальцев. Обал-

деть!” (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва Ста-
ниславского

07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Возлюбленная им-

ператора - Жозефина де 
Богарне”

08.35 Легенды мирового кино. 
Марлен Дитрих

09.00 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер

09.15 Т/с “СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН”

ПЕРВЫЙ
05.25 “Горячий лед” (S)
07.00 Телеканал “Доброе утро. 

Суббота”
09.00 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.20 “Горячий лед”. Гран-при 

2021 г. Лас-Вегас. Фигур-
ное катание. Пары. Корот-
кая программа. Трансляция 
из США (S) (0+)

11.20, 12.20 “Видели видео?” (6+)
14.25 “ТилиТелеТесто” с Ларисой 

Гузеевой (6+)
15.55 “Кто хочет стать миллионе-

ром?”
17.30 “Ледниковый период”. Но-

вый сезон (S) (0+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.45 “Горячий лед” (S)
02.50 “Модный приговор” (6+)

РОССИЯ
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету”
09.00 “Формула еды”. (12+)
09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.30 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 

(16+)
12.35 “Доктор Мясников”. (12+)
13.40 Т/с “СКАЛОЛАЗКА” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!” Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ФОРМУЛА ЖИЗНИ” 

(12+)
01.05 Х/ф “ПЕРЕКРЁСТОК” 

(12+)

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

ным” (0+)
08.50 “Поедем, поедим!” (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым” (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 “Однажды...” (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “По следу монстра” (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
20.20 “ШОУМАСКГООН” (12+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.45 “Международная пилора-

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

лиса”. Группа “АнимациЯ” 
(16+)

01.55 “Дачный ответ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
07.35 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.00 “Психология преступления. 

Дуэль” (12+)
10.00 “Самый вкусный день” (6+)
10.35 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
11.00 Х/ф “ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК” (6+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК”. Продолже-
ние фильма (6+)

13.10 Х/ф “СВАДЕБНЫЕ ХЛО-
ПОТЫ” (12+)

17.25 “Проклятие брачного до-
говора” (12+)

21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” (16+)
00.00 “90-е. Криминальные 

жены” (16+)
00.50 “Прощание. Надежда Алли-

луева” (16+)
01.35 “Расовый сбор”. (16+)
02.00 “Хватит слухов!” (16+)
02.30 “90-е. Лужа и Черкизон” 

(16+)
03.10 “90-е. Квартирный вопрос” 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Комитас “На реках ва-

вилонских” в программе 
“Библейский сюжет”

07.05 М/ф “Сказка о мертвой 
царевне и о семи богаты-
рях”. “Сказка о золотом 
петушке”

08.05 Х/ф “НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧ-
КЕ”

09.15 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”

09.45 Х/ф “ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ”

11.15 Черные дыры. Белые пят-
на

11.55, 01.55 Д/ф “Семейные исто-
рии шетлендских выдр”

12.50 “Дом ученых”. Дмитрий 
Тетерюков. (*)

13.20 К 95-летию со дня рожде-
ния Спартака Мишулина. 
Острова. (*)

14.00 Х/ф “МАЛЫШ И КАРЛ-
СОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ 
НА КРЫШЕ”

15.30 Большие и маленькие
17.25 Искатели. “Чистая правда 

барона Мюнхгаузена”. (*)
18.15 Д/ф “Аркадий Райкин”
19.10 Д/с “Великие мифы. 

Одиссея”. “Путешествие в 
Царство мертвых”

19.40 Х/ф “БЛАГОСЛОВИ ЗВЕ-
РЕЙ И ДЕТЕЙ”

21.20 Д/ф “Новое родительство”
22.00 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
23.00 Клуб “Шаболовка, 37”
00.05 Д/с “Архивные тайны”. 

“1944 год. Хроника “Дня Д”
00.30 Х/ф “ПУТЬ К ПРИЧАЛУ”
02.50 М/ф “Великолепный 

Гоша”
03.00 Перерыв в вещании

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25, 05.30 “Мультфильмы” (0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00 М/с “Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты” (6+)
08.25 Субтитры. “Шоу “Ураль-

ских пельменей” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
09.30 “ПроСТО кухня”. (12+)
10.00 “Купите это немедленно!” . 

Игровое шоу (16+)
11.05 “Полный блэкаут”. 2-й се-

зон. (16+)
12.15 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ” 

(12+)
14.25 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ-2” 

(12+)
16.35 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ. 

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ” (6+)
18.35 Х/ф “МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ” (16+)
21.30 Х/ф “МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ” 

(16+)
01.05 Х/ф “ОТЕЛЬ МУМБАИ. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ” (18+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” . С субти-

трами (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 

11.00, 11.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)

10.00 “Бузова на кухне” . (16+)
12.00, 13.00, 14.00 “Однажды в 

России” . С субтитрами 
(16+)

15.00, 16.00 “Однажды в России” 
. (16+)

17.00 “Однажды в России. Спец-
дайджесты” . (16+)

17.30 Т/с “Игра” (16+)
19.30 “Битва экстрасенсов” . 

(16+)
21.00 “Новые танцы” . Шоу. (16+)
23.00 “Секрет” . (16+)
00.00 “ШИК!” . Комедия/драма. 

Франция, 2015 г. (16+)
02.00, 02.50 “Импровизация” . 

(16+)
03.40 “Comedy Баттл” . (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Невероятно интересные 

истории”. (16+)
06.35 “АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-

ДЕС” 12+
08.30 “О вкусной и здоровой 

пище”. (16+)
09.05 “Минтранс”. (16+)
10.05 “Самая полезная програм-

ма”. (16+)
11.15 “Военная тайна “. (16+)
13.15 “СОВБЕЗ”. (16+)
14.20 (16+)
15.20 “Засекреченные списки”. 

(16+)
17.25 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЁРКА” (16+)
20.05 Х/ф “ОТРЯД САМО-

УБИЙЦ” (16+)
22.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-

ЛИ” (16+)
01.05 Х/ф “СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ: БОРЬБА ЗА 
БУДУЩЕЕ” (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 “Горячий лед” (S)
08.05 “Часовой” (S) (12+)
08.35 “Здоровье” (16+)
09.40 “Непутевые заметки” (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в про-

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

11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
14.00 К 110-летию Аркадия Рай-

кина. “Человек с тысячью 
лиц” (12+)

15.05 “Горячий лед” (S) (0+)
16.40 “Порезанное кино” (16+)
17.45 “Три аккорда” (S) (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина 

“Лучше всех!” Новый сезон 
(S) (0+)

21.00 “Время”
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 “Вызов. Первые в космосе” 

(S) (12+)
00.00 “Горячий лед” (S)
01.00 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте “Герман-
ская головоломка” (S) (18+)

02.00 “Наедине со всеми” (16+)
02.45 “Модный приговор” (6+)

РОССИЯ
05.20, 03.20 Х/ф “ХРАНИ ЕЁ ЛЮ-

БОВЬ” (12+)
07.15 “Устами младенца”
08.00 Местное время. Воскресе-

нье
08.35 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”
09.25 “Утренняя почта с Никола-

ем Басковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Большая переделка”
12.00 “Петросян-шоу”. (16+)
14.00 Т/с “СКАЛОЛАЗКА” (12+)
18.00 телесезона. Музыкальное 

гранд-шоу “Дуэты”. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

01.30 Х/ф “ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 
ЛЮБИЛ...” (12+)

НТВ
06.35 “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 “Секрет на миллион”. Оль-

га Кормухина (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Ты супер!” Новый сезон 

(6+)
23.00 “Звезды сошлись” (16+)
00.40 Международный фести-

валь оперы и балета “ХЕР-
СОНЕС” (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.40 “Улыбнёмся осенью”. (12+)
07.50 “Фактор жизни” (12+)
08.20 Х/ф “Психология пре-

ступления. Перелетная 
птица” (12+)

10.15 “Выходные на колесах” (6+)
10.55 “Страна чудес” (6+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф “ЕКАТЕРИНА ВОРО-

НИНА” (12+)
13.50 “Москва резиновая” (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Проклятые звёзды” 

(16+)
15.55 “Хроники московского 

быта. Звёздные отцы-оди-
ночки” (12+)

16.50 Д/ф “Аркадий Райкин. Ко-
ролю позволено всё” (12+)

17.40 Х/ф “НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ” (12+)

21.30 Х/ф “НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ-2” (12+)

01.25 Х/ф “Улики из прошлого. 
Индийская невеста” (12+)

04.25 Петровка, 38 (16+)
04.35 Д/ф “Три смерти в ЦК” 

(16+)
05.30 Московская неделя (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с “Великие мифы. 

Одиссея”. “Путешествие в 
Царство мертвых”

10.20 Х/ф “Цирк”
12.05 Больше, чем любовь. 

Любовь Орлова и Григорий 
Александров. (*)

12.45 Открытая книга. Майя 
Кучерская. “Лесков. Про-
зёванный гений”. (*)

13.15 Д/ф “Крым. Мыс Плака”
13.45 Власть факта. “Андрей 

Боголюбский. Северо-Вос-
точный выбор”

14.30 Д/с “Рассекреченная исто-
рия”. “Легионеры граждан-
ской войны”

15.05 Письма из провинции. Со-
ветск (Калининградская 
область). (*)

15.35 “Энигма. Валентин Урю-
пин”

16.15, 22.00 Т/с “ОПТИМИСТЫ”
17.55 Д/с “Первые в мире”. 

“Аэрофотоаппарат Срез-
невского”

18.10 Пианисты ХХI века. Дми-
трий Шишкин

18.45 “Билет в Большой”
19.45 “Смехоностальгия”
20.15 Искатели. “Кто украл из-

умруд?”. (*)
21.00 Линия жизни. Виктория 

Севрюкова. (*)
00.00 Х/ф “Счастливое пред-

знаменование”
01.40 Трио Херби Хэнкока
02.40 М/ф “Великолепный 

Гоша”

СТС
06.15 М/с “Три кота” (0+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00 Т/с “ЖЕНА ОЛИГАРХА” 

(16+)
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
11.05 Х/ф “ОДНОКЛАССНИ-

КИ-2” (16+)
13.00 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
14.05 Субтитры. “Шоу “Ураль-

ских пельменей” (16+)
20.30 “Шоу “Уральских пельме-

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

22.00 Х/ф “МАСКА” (16+)
00.00 Х/ф “КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ” (12+)
02.00 Х/ф “ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ” (16+)
03.35 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” . С субти-

трами (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА”

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
“Однажды в России. Спец-
дайджест” . С субтитрами 
(16+)

20.00 “Однажды в России” . (16+)
21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00, 04.00, 04.50, 05.45 “Откры-

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

(16+)
00.00 “Такое кино!” . (16+)
00.30, 01.25, 02.20 “Импровиза-

ция” . (16+)
03.10 “Comedy Баттл” . (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, 04.00 “Невероятно инте-
ресные истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “СТОЛКНОВЕНИЕ С 

БЕЗДНОЙ” (16+)
22.20 Х/ф “ЗЕМНОЕ ЯДРО: 

БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ” (16+)

00.55 Х/ф “СИНЯЯ БЕЗДНА 2” 
(16+)

02.20 Х/ф “ФАКУЛЬТЕТ” (16+)

07.05 М/ф “Голубая стрела”. 
“Бюро находок”

08.00 Большие и маленькие
09.50 “Мы - грамотеи!”. Телевизи-

онная игра
10.35 Х/ф “ПУТЬ К ПРИЧАЛУ”
12.00 Письма из провинции. Со-

ветск (Калининградская 
область). (*)

12.30, 01.00 Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк. (*)

13.10 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Огюст Мон-
ферран. (*)

13.40 “Игра в бисер” “Иван Бу-
нин. “Окаянные дни”

14.20 Х/ф “НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЕСНЯ”

16.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”

17.15 “Пешком...”. Москва Гали-
ны Волчек. (*)

17.45 Д/ф “Я ни с какого года”
18.25 “Романтика романса”. 

Леониду Завальнюку по-
свящается...

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...”
21.50 Юбилей Софии Губайдули-

ной. “Энигма”
23.10 Х/ф “ТВИСТ КРУГЛЫЕ 

СУТКИ”
00.30 Д/с “Архивные тайны”. 

“1970 год. Похороны пре-
зидента Насера”

01.40 Искатели. “Чистая правда 
барона Мюнхгаузена”. (*)

02.30 М/ф “Кважды Ква”. “Та-
ракан”. “И смех и грех”

СТС
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25, 05.30 “Мультфильмы” (0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Царевны” (0+)
07.55, 10.00 “Шоу “Уральских 

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

шоу (16+)
10.20 Х/ф “МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ” (16+)
13.20 Х/ф “МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ” 

(16+)
17.00 “Форт Боярд”. 2-й сезон. 

(16+)
19.00 М/ф “ХРАБРАЯ СЕРД-

ЦЕМ” (6+)
20.50 Х/ф “КАПИТАН МАРВЕЛ” 

(16+)
23.20 Х/ф “МАСКА” (16+)
01.15 Х/ф “ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ” (16+)
03.00 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” . С субти-

трами (16+)
07.55, 08.30 Т/с “САШАТАНЯ” 

(16+)
09.00 “Перезагрузка” . (16+)
09.30 “Мама Life” . (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 “ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” 
(16+)

14.00 “ХОЛОП” Комедия. Россия, 
2019 г. (12+)

16.15 “ДЕНЬ ГОРОДА” . Коме-
дия. Россия, 2021 г. (16+)

18.10 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
ПРОТИВ ЗОМБИ” . Коме-
дия. Россия, 2019 г. (16+)

20.00 “Звезды в Африке” . (16+)
21.00 Т/с “Игра” (16+)
23.00 “Stand up” . (16+)
00.00 “НОЧНАЯ СМЕНА” . Коме-

дия. Россия, 2018 г. (18+)
01.50, 02.40 “Импровизация” . 

(16+)

РЕН ТВ
06.20 Х/ф “КОРРУПЦИОНЕР” 

(16+)
08.20 “АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ” 

12+
10.25 Х/ф “ДОМ СТРАННЫХ 

ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН” 
(16+)

12.55 Х/ф “ЛЮДИ ИКС” (16+)
14.55 Х/ф “ЛЮДИ ИКС 2”
17.30 Х/ф “ЛЮДИ ИКС: ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕ-
ГО”

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

23.00 “Добров в эфире”. (16+)
23.55 “Военная тайна “. (16+)
01.55 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)

08.35 Легенды мирового кино. 
Янина Жеймо

09.00 Д/с “Первые в мире”. 
“Летающая лодка Григоро-
вича”

09.15, 20.45 Т/с “СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.55 Д/ф “Мгновения и 

годы. Людмила Турищева”. 
“Радости, огорчения, меч-
ты Ольги Корбут”

12.20 Х/ф “ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА”

13.30 Абсолютный слух
14.15 Голливуд Страны Советов
14.30 Д/с “Рассекреченная исто-

рия”. “Химическое оружие 
интервентов”

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. “Воро-

нежские узоры”. (*)
15.50 “2 Верник 2”. Ольга Остро-

умова
16.35, 22.15 Т/с “ОПТИМИСТЫ”
17.20 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сёра
17.30 Пианисты ХХI века. Андрей 

Коробейников
18.35, 00.00 Д/ф “Возлюбленная 

императора - Жозефина 
де Богарне”

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Майя 

Кучерская. “Лесков. Про-
зёванный гений”. (*)

20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.30 “Энигма. Валентин Урю-

пин”
23.00 Цвет времени. Уильям 

Тёрнер
23.10 Д/с “Фотосферы”. “Сергей 

Горшков. Мир дикой при-
роды”

СТС
06.15 М/с “Три кота” (0+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00, 18.30, 19.30 Т/с “ЖЕНА 

ОЛИГАРХА” (16+)
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
10.35 “Уральские пельмени”. 

“Смехbook” (16+)
11.00 Х/ф “ОДНОКЛАССНИКИ” 

(16+)
13.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(12+)
20.00 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ. 

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ” (6+)
22.00 Х/ф “ОДНОКЛАССНИ-

КИ-2” (16+)
00.00 Х/ф “СОЛДАТЫ НЕУДА-

ЧИ” (16+)
01.55 Х/ф “ПОЕЗД НА ПАРИЖ” 

(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 “ТНТ. Gold” . С 

субтитрами (16+)
08.25 “Перезагрузка” . (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 
20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА”

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 “ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5” 
. Комедия. С субтитрами 
(16+)

21.00 “Однажды в России” . (16+)
22.00, 23.00 Х/ф “КОНТАКТ” 

(16+)
00.00, 01.00, 01.50 “Импровиза-

ция” . (16+)
02.40 “Comedy Баттл” . (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, 23.30 “Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным”. 
(16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Знаете ли вы, что?” (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “Я - ЛЕГЕНДА” (16+)
21.55 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “СИНЯЯ БЕЗДНА” 

(16+)
04.35 “Военная тайна “. (16+)
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Только за минувшую 
неделю в квартале про-
изошло два пожара.

Сообщение о первом поступило 
в центральный пункт пожарной 
связи 7 октября в половине пятого 
утра. Горел дом на Водников, 3.

Второй произошёл 10 октября 
в шесть часов вечера на Советских 
Космонавтов, 34. Оба раза был 
объявлен ранг пожара 1-бис.

Напомним, эпопея с переулком 
Водников началась летом про-
шлого года. Дома в деревянном 
секторе жгли одни за другим 
(№ 4, 6, 8), а власть и полиция 
разводили руками. Лишь когда 
дело дошло до самого настоящего 
народного бунта, по подозрению 
в поджогах был задержан некто 
Нестеров. Мужчина частично 
признал вину и сообщил, что 
поджоги он совершал по заказу 
неких лиц. Кстати, залетел сей 
маргинал под уголовку не только 
за подожженные дома.

По данным регионального СУ 
СК, 23 января этого года во вре-
мя очередной пожара Нестеров 

и его знакомый, будучи подшофе, 
избили мужчину, который якобы 
совершил поджог дома. Несчаст-
ный попытался скрыться в своей 
квартире, однако пьяная парочка 
вломилась следом и продолжила 
избиение жертвы прямо у неё 
в квартире.

Спустя какое-то время после 
задержания Нестерова следствие 
установило, что за поджогами стоит 
бизнесмен по фамилии Толстов, 
оказывающий услуги по копке (вы-
торфовке) котлованов для последу-
ющей застройки. Он решил органи-

зовать освобождение земельного 
участка, «неверно трактуя для 
себя коммерческие интересы за-
стройщиков». Толстов обратился 
к 36-летнему Нестерову, страдаю-
щему алкоголизмом, с предложе-
нием за денежное вознаграждение 
совершить поджоги нескольких 
деревянных домов.

Бизнесмен имеет статус ИП 
и периодически выполнял мелкие 
работы для крупных застройщиков 
Архангельска.

Новые пожары на Водников уже 
почти никто не считает простым 

совпадением. Несмотря на то что 
вероятные заказчик и поджигатель 
находятся под следствием, дома 
продолжают гореть. Из этого мож-
но сделать вывод, что конечный ин-
тересант всё ещё на свободе (само 
собой, если следствие подтвердит 
версию поджога).

К слову, в этой истории есть один 
интересный нюанс.

Общественность уверена, что 
за поджогами стоят крупные за-
стройщики. Якобы на месте дере-
вяшек будут строить дома. Но дело 
обстоит несколько иначе. В этом 

конкретном квартале нельзя стро-
ить жилые здания –  лишь соцобъ-
екты: например, детский сад или 
школу. По нашей информации, 
здесь возведут образовательный 
центр.

И суть в том, что пока в переулке 
Водников не построят образова-
тельное учреждение, ни один из жи-
лых домов от Урицкого и до По-
морской не может быть сдан в экс-
плуатацию.

Так что застройщики, которые бо-
жатся, что не собираются заходить 
на эту территорию, говорят чистую 
правду. Ну или кривду.

Логика проста. Чтобы что-то 
построить, надо сначала убрать 
старое, следовательно, расселить 
людей. Но далеко не все готовы 
ехать куда-нибудь в район Мо-
сковского проспекта ни сейчас, 
ни в какой-либо перспективе (все 
погорельцы поголовно отказались 
от маневренного фонда; впро-
чем, учитывая его состояние, это 
неудивительно). Поджог в этом 
случае –  примитивная, вопию-
щая, страшная, но действенная 
практика.

И так уже спалили половину 
города –  практически весь дере-
вянный Архангельск. И никто ещё 
за поджоги не ответил.

И как после этого верить в госу-
дарство?

АРХАНГЕЛЬСК. ВЫЖИГАНИЕ
Заказчик и поджигатель под следствием, но дома в переулке Водников продолжают гореть 

с пугающей регулярностью

Фото МЧС России по Архангельской областиФото МЧС России по Архангельской области

ТАК СЕБЕ ПОДРУГА
В полицию обратилась 62-летняя 

жительница поселка Шипицыно. 
По словам заявительницы, у неё 
из квартиры пропали 50 тысяч 
рублей. Подозреваемой оказалась 
61-летняя приятельница потер-
певшей.

По имеющейся информации, 
женщина пришла в гости к своей 
подруге. Зайдя в квартиру через 
незапертую дверь, она увидела, 
что дома никого нет (хозяйка на не-
которое время отлучилась к сосед-
ке), похитила лежавшие на столе 
в пластиковом конверте деньги 
и скрылась.

В отношении подозреваемой 
возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмо-
тренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ 
«Кража». Санкция статьи предус-
матривает максимальное наказание 
в виде лишения свободы на срок 
до шести лет.

Похищенное изъято и в бли-
жайшее время будет возвращено 
владелице.

СО СЛЕСАРЯМИ ШУТКИ ПЛОХИ
В Северодвинске вступил в силу 

приговор рабочему, поколотившему 
судебного пристава.

В 2020 году пострадавший при-
был с коллегами к дому, часть 
которого должна была быть демон-
тирована на основании вступив-
шего в 2017 году в силу судебного 
решения.

На месте судебных приставов 
и сотрудников полиции поджидали 
около 20 человек, которые пере-
крыли доступ к зданию. Когда при-

ставы стали выводить наиболее ак-
тивно оказывавших сопротивление, 
один из них «применил насилие» 
в отношении представителя власти.

Как отмечает пресс-служба Ар-
хангельского областного суда, по-
страдавший ещё «около 15 минут 
продолжал работу, затем попросил 
коллег оказать помощь. Свидетели 
показали, что рука его посинела, 
сам он был бледен и растерян, 
страдал от боли».

Медики установили, что приставу 
нанесена травма, по выводам экс-
пертов она оценивается как легкий 
вред здоровью.

Подсудимый также рассказал, 
что в один из предшествующих дней 
он пытался препятствовать работе 
других приставов и оторвал рукав 
у одного из них.

С учётом смягчающего обстоя-
тельства (на иждивении представ-
шего перед судом находятся мало-
летние дети) судом ему назначено 
наказание в виде двух лет лишения 
свободы в колонии общего режима.

НИ ГРАММА СОВЕСТИ
В Архангельске два работника 

«Химбазы» пытались нажиться 
на детской областной поликлинике.

Следственными органами СК 
РФ по Архангельской области 

и НАО завершено предваритель-
ное следствие по уголовному делу 
по обвинению двух сотрудников 
коммерческой организации в со-
вершении преступлений, предус-
мотренных:

• п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ 
«Незаконный сбыт незарегистри-
рованных медицинских изделий, 
совершённый группой лиц по пред-
варительному сговору, в крупном 
размере»;

• ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК 
РФ «Покушение на мошенниче-
ство, совершённое группой лиц 
по предварительному сговору, 
лицом с использованием своего 
служебного положения, в круп-
ном размере».

Как стало известно редакции 
из собственных источников, речь 
идёт о сотрудниках ООО «Химба-
за», которые пытались навариться 
на Архангельской областной дет-
ской клинической больнице.

По версии следствия, в июле 
2020 года обвиняемые заключили 
контракт на поставку медицинских 
изделий для нужд учреждения 
здравоохранения на сумму более 
550 тысяч рублей без фактическо-
го намерения выполнять условия 
контракта и осуществили поставку 
медицинских средств индивиду-
альной защиты, не зарегистриро-
ванных уполномоченным органом 
на территории РФ, предоставив при 
этом копии регистрационных удо-
стоверений, не соответствующие 
поставленному товару.

Планам мошенников помешали 
сотрудники ФСБ.

В ходе допросов обвиняемые 
свою вину не признали. Уголовное 
дело направлено в суд.

ВОР ДОРОГИ
В Архангельске задержан по-

хититель бензина: мужчина менял 
номера на машине, наполнял кани-
стры и сбегал, не заплатив.

В отношении подозреваемого 
возбуждены уголовные дела по ста-
тьям «Кража» и «Использование 
поддельного или подложного го-
сударственного регистрационного 
знака в целях совершения пре-
ступления». Ведётся следствие. 
Об этом сообщает пресс-служба 
регионального УМВД.

В конце сентября в полицию 
Архангельска один за одним стали 
поступать схожие заявления от со-
трудников городских АЗС. По сло-
вам работников, на заправку подъ-
езжал мужчина, заливал в заранее 
приготовленные канистры бензин 
и, не расплатившись, уезжал. Зло-
умышленник был на автомобиле 
одной марки, но номера на машине 
были разные.

Несколько дней потребовалось 
стражам порядка, чтобы установить 
правонарушителя. Сотрудниками 
уголовного розыска и ГИБДД были 
отработаны сотни похожих по опи-
санию автомашин. Злоумышленни-
ком оказался 33-летний местный 
житель –  водитель такси.

Ранее он уже был неоднократно 
судим, в том числе за кражу, мошен-
ничество и грабёж, а также лишал-
ся водительских прав за управление 
автомобилем в нетрезвом виде.

Как следует из материалов уго-
ловного дела, только за один день 
мужчина совершил кражи с пяти 
АЗС Архангельска и Приморского 
района, в общей сумме похитив 

более 200 литров топлива. Бензин 
он реализовывал через Интернет.

ПОРА НА СТРОГИЙ РЕЖИМ
Октябрьский районный суд со-

гласился с позицией государствен-
ного обвинения и признал четырёх 
жителей Архангельска виновными 
в совершении вымогательства, 
то есть требования передачи чужого 
имущества под угрозой применения 
насилия группой лиц по предвари-
тельному сговору с применением 
насилия в целях получения имуще-
ства в особо крупном размере (п. 
«б» ч. 3 ст. 163 УК РФ).

Установлено, что подсудимые 
в период с 11 марта по 27 мая 
2019 года под угрозой и с при-
менением насилия требовали 
от генерального директора ООО, 
занимавшегося организацией кон-
цертов известных артистов в сто-
лице Поморья, передачи им денеж-
ные средства в сумме 2 320 тысяч 
рублей, часть из которых в сумме 
120 тысяч рублей потерпевший, 
опасаясь реального осуществления 
высказанных в его адрес угроз, 
передал одному из подсудимых.

В ходе предварительного след-
ствия и судебного заседания под-
судимые свою вину не признали.

Приговором суда двум из них 
назначено наказание по девять лет 
лишения свободы, двум другим –  
по семь лет лишения свободы, всем 
с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии строгого режима.

Судом удовлетворён гражданский 
иск потерпевшего о компенса-
ции морального и материального 
вреда. Приговор в законную силу 
не вступил.

Фото следкома

Фото УМВД

Фото УМВД
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Писахов  любил лошадей, 
и укрощать их любил, обузды-
вать то есть. «Обуздай гордыню 
свою» –  всё приговаривал. Когда 
в Петербурге жил, то каждое утро 
к Аничкову мосту ходил на укро-
щаемых коней Клодта* полюбо-
ваться, ну и на юношей голых то-

же. Всё себя одним из них пред-
ставлял. Даже местному горе-
мыке–скульптору копию зака-
зал композиции, со своею, прав-
да, головой. Чтоб похоже было. 
Ваятель расстарался и создал-та-
ки монумент. Небольшой, прав-
да, но зато точная копия. Ей потом 

Писахов как пресс-папье пользо-
вался –  мух давил. Тяжёлая чу-
гунина! Да ещё и не без симво-
лизма. Обуздай, дескать, юноша, 
гордыню свою!

* Клодт Петр Карлович (1805–1867) –  русский 
скульптор, тоже коней любил.

Дмитрий Трубин

КАК ПИСАХОВ
КОНЕЙ ЛЮБИЛ УКРОЩАТЬ

ПИСАХОВ – НАШЕ ВСЁ

ДОСТОЙНО 
УВАЖЕНИЯ

Губернатор Алек-
скандр Цыбульский 
от ме т и л  в ыс о к и й 
профессионализм 
специалистов «РВК-
Архангельск», задей-
ствованных на рабо-
тах по переносу «ты-
сячника».

Руководитель региона лично вру-
чил благодарственные письма на-
чальнику цеха водопроводной сети 
Владимиру Харитонову и слесарю 
аварийно-восстановительных работ 
пятого разряда цеха строительства 
сетей Дмитрию Чертополохову.

Напомним, для выполнения пе-
реключения водопровода диаме-
тром 1000 мм и протяженностью 
186 метров, вынесенного с терри-
тории строительства здания арби-
тражного суда Архангельской обла-
сти на проспекте Ломоносова, кол-
лективом «РВК-Архангельск» бы-
ло оперативно и профессионально 
выполнено переключение действу-
ющих сетей водоснабжения города.

Благодаря слаженной работе 
всех задействованных подразде-
лений ресурсоснабжающей орга-
низации мероприятия по отключе-
нию и запуску сетей холодного во-
доснабжения в областном центре 
проведены в соответствии с пла-
ном производства работ.

– Хочу отметить людей, ко-
торые непосредственно рабо-
тали на объекте, за их высо-
кий уровень профессионализма, 
быстроту реакции и оператив-
ность действий, проявленные 
при проведении работ на ты-
сячнике 8–9 октября. Благода-
ря их действиям водоснабжение 
города было своевременно вос-
становлено, –  сказал при вруче-
нии благодарственных писем Алек-
сандр Цыбульский.

Он также поблагодарил всех спе-
циалистов «РВК-Архангельск» 
за слаженность действий, профес-
сиональное мастерство, служение 
своему делу и принятие верных тех-
нологических решений, отметив, 
что команда предприятия смогла 
выполнить весь объем работ бы-
стрее запланированного срока.

Фото «РВК-Архангельск»
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ПОЭТ ГУРЕВИЧ.

ТРАНЗИТ
Человек полежал в инфекционном 
отделении областной больницы, 
и у него родились стихи. Глава Мин-
здрава Поморья Герштанский, если 
прочитает это, сильно обомлеет 
и может случайно умереть.

Хрипит больница. Стонет и хрипит,
Должны мы выздоравливать, как мухи.
По коридору шаркают старухи:
У Бога на призывы свой лимит.

«Я отродясь не верила в него.
Но отпустил бы с миром. Я молилась».
Сестра дежурная куда-то в щель забилась.
И снова стон. И снова –  никого.

Попытка в сотый раз уйти в астрал –
Сон не идёт. Провалы. Шум прибоя.
Соседа жар смертельный беспокоит:
Кричит, хрипит. За стенкой кто-то встал.

Со всех сторон: «Сестра, сестра, сестра!..»
И –  наконец-то! –  верно: «Где ты, сука?!»
Как ты долга, ночной юдоли мука!..
И мимо –  очищения ветра…

Засуетились. Вспыхнул яркий свет.
Укол всадили –  злобно и неловко.
«Как нас достали эти все уловки!
Ну почему больных нормальных нет?

Лишь бы орать, лишь бы гнобить сестёр…»
Инфекционка. Наша медицина.
«Больной, заткнитесь, будьте же мужчиной!»
А он хрипит –  и что-то про костёр.

Уже два месяца лежачий полутруп –
Арктическая вахта. Боже правый!
Сначала глотку сжёг –  зачем? –  отравой,
Потом ковид. Сквозь нитку чёрных губ –

Ни щели в лёгких воздуха принять.
Наружу рёбра, косточки. Освенцим.
И видно, как сквозь кожу бьётся сердце:
Видать, ещё хранит родная мать

И молится за тридевять земель:
Ему не пережить полёт до дома.
Сначала –  выжить, как в огне содома,
Перестрадать больничную постель

Под кислородной маской. «Эй, боец!»
И нет конца войне на свете этом.
Сын смс-ку шлёт: «Тебя всё нету…»
Он прочитал и прохрипел: «Пипец…»

Из коридора бабка приплелась:
«Ты что, сынок? Ты потерпи немного.
Уже идёт небесная подмога».
«Как скорая? Ещё не добралась…»

Хрипит больница. Стонет и хрипит.
Должны мы выздоравливать, как мухи.
По коридору шаркает старуха,
На серых ножках ждущая транзит…

TikTok и Netflix, сами того 
не подозревая, объедини-
лись в одного большого мон-
стра и заставили полмира 
следить за смертельными 
соревнованиями корейских 
бедняков. 

Причем именно в России не совсем по-
нятна такая популярность высокобюджет-
ной корейской дорамы «Игра в кальмара».

Дорамы –  они как индийское кино или 
аниме. Обычно это удел отдельной груп-
пы граждан, слишком сильно влюблен-
ных в далекую, но чужую культуру. Если 
попытаться объяснить дораму в двух сло-
вах, то это «азиатское мыло». Видимо, 
«Игру в кальмара» от обычных сериалов 
из тех мест отличает натуралистичная же-
стокость и короткий метр, по меркам жан-
ра, естественно.

Сюжет следующий: корейским без-
работным, должникам, запойным игро-
кам и прочим люмпенам приходят визит-
ки с предложением поучаствовать в игре, 
главным призом которой является очень 
крупная сумма денег. В первой серии зри-
телю раскроют лишь одного персонажа –  
отца-одиночку, который не в состоянии 
прокормить свою дочь. За него мы и долж-
ны переживать.

Далее его и 454 ему подобных отвоз-
ят в специальный лагерь, где начинается 
игра на выживание.

«Игра в кальмара» снята по аниме, 
которая в свою очередь снята по манге 
«Кайдзи». Знатоки говорят, что в оригина-
ле у героев было что-то вроде утешитель-
ного приза в виде пожизненного рабства, 
а в игровой версии –  победа или смерть. 
Все остальное показано довольно близко 
к оригиналу.

Режиссер сериала Хван Дон-хёк в ин-
тервью рассказывал, что хотел создать 
историю, которая была бы аллегорией 
на современное капиталистическое обще-
ство с экстремальной конкуренцией. Све-
жесть подобных идей просто зашкалива-
ет. Неужели на концепции «Паразитов» 
можно выезжать так долго?

Сериал наполнен вторичными, если 
не сказать попсовыми, мыслями. «Чело-
век готов превратиться в животное ради 
денег», «Деньги –  не главное», «Только 
увидев смерть, понимаешь ценность жиз-
ни», «Люди обожают зрелище, и не важ-
но, кто будет страдать ради него» и прочие 
высокопарные послания, которым место 
в статусах профилей «Одноклассников».

К зрителю вопросов не меньше: неужели 
никто не видел «Голодных игр» или «Ко-
ролевской битвы», где японские школь-
ники режут друг друга куда динамичней? 
А «Бегущий по лезвию»? А «Геймер»? 
Да хоть та же «Пила»: в мировой поп-
культуре сотни примеров, где и мяска на-
валили и те же идеи донесли, но потрати-
ли меньше времени.

Дикая скука –  основной минус «Игры 
в кальмара». Особенно это касается сере-
дины сериала. Для какой цели создатели 
20 минут раскрывают героя, чтобы в кон-
це серии его убить? В некоторых моментах 
эту дораму приходится натурально терпеть 
ради одной хорошей сцены в конце серии.

Все это написано не для того, чтобы чи-
татель подумал, что сериал очень плох. Это 
не так. Просто после того, как потратил де-
вять часов своей жизни на «Игру в каль-
мара», хочется сказать, что это далеко 
не лучшее времяпрепровождение на се-
годняшний день.

Что азиаты умеют делать отлично, так 
это показывать жестокость и насилие. 
Изощренных убийств и кровавых сцен 

в дораме все-таки предостаточно и, на-
до отдать должное, они почти не повто-
ряются.

Кроме того, детсадовский визуал пона-
чалу вызывает некоторый диссонанс. При-
ем с «жестокой невинностью» работает 
вечно: злые клоуны, куклы-убийцы и по-
гремушки-гранаты всегда цепляли зрите-
ля. Зацепили и тут. Все вокруг напомина-
ет концлагерь Вилли Вонки, и это доволь-
но забавно.

Почти в каждой серии есть отлично сре-
жиссированные симметричные кадры, лю-
ди в форме, марширующие в такт музы-
ке и панорамы –  то, за что «Игру в каль-
мара» можно смотреть, но вознесения 
на пьедестал она явно не заслуживает.

СПОЙЛЕРЫ:
Концовка была грязно слита ради совер-

шенно ненужного пафоса. К концу послед-
ней серии ловишь себя на мысли: «Я ради 
этого терпел?». Главный герой, само со-
бой, побеждает и получает право забрать 
деньги, которых ему бы хватило до конца 
жизни и еще бы осталось. Но, поймав па-
ру флэшбеков, немолодой безработный 
отец поднимает глаза к небу и демонстра-
тивно отказывается от «кровавых» денег.

Напомним, на воле у него вот-вот отбе-
рут жилье, других средств к существова-
нию нет, в лесах он партизанить не умеет, 
так как всю жизнь страдал компьютерной 
зависимостью. Своей гордыней он не по-
бедил злой капитализм в лице организа-
торов. Они-то и деньги сохранили, и зав-
тра же соберут еще 455 таких же бедня-
ков, продолжив бесчеловечные издева-
тельства.

Громкие слова главгероя сами по себе 
ничего не стоят и обесценивают жертвы 
всех тех, кто не дошел до финала.

Фото: kinopoisk.ru

ПОПУЛЯРНО – 
НЕ ЗНАЧИТ ХОРОШО

Рецензия на сериал «Игра в кальмара» от нашего культурного смотрителя
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Ассортимент представлен эколо-
гически чистыми товарами от луч-
ших армянских производителей. Их 
первозданный вкус можно ощутить, 
не выезжая за пределы Архангельска. 
Это натуральные соки, варенье, мине-
ральная вода из целебных источников, 
а также большой выбор сыра из раз-
ных видов молока. Магазин предлагает 
большой ассортимент натуральных 
сухофруктов без добавок, высушенных 
под ласковым солнцем Армении. Здесь 
можно приобрести любые продукты, 
даже свежий лаваш, приготовленный 
по классическому армянскому рецепту.

«Дом Армении» также поможет 
в создании необычного подарочного 
набора. А если вы не уверены в выборе 
подарка, то всегда можно приобрести 
подарочный сертификат на любую 
сумму.

Оформить доставку продуктов 
на дом можно по телефону 46-00-60. 
Продавец-консультант подробно рас-
скажет обо всех товарах и поможет 
выбрать все необходимое.

Посетить «Дом Армении» можно 
ежедневно с 10:00 до 21:00 по адресу: 
улица Поморская, 5 (проспект Тро-
ицкий, 38).

ЧАСТИЧКА СОЛНЕЧНОЙ И ПЛОДОРОДНОЙ 
СТРАНЫ В САМОМ ЦЕНТРЕ АРХАНГЕЛЬСКА

Эксклюзивные продукты из Армении доступны каждому в магазине «Дом Армении»!




