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Спонсор акции «СОБАКА В ШАПКЕ» – 
первый ветеринарный центр «ВИТАГОР»

Звезда Рочегды. 
Собака-улыбака. 
Деревенская любимица. 
Есть несколько версий 
её имени. Но значения 
они не имеют. Она всех 
любит – её все любят. Но 
есть у собаки-улыбаки 
одна страсть – обожает 
кататься с молодежью 
на лодке. Подолгу смотрит 
мечтательно вдаль, сидя 
на корме. Вот и сейчас 
она говорит: возьми меня 
с собой… 

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Наше государство ненасытное. Люди 
возжелали жилья доступного, а в ито-
ге повысили налог для тех, у кого жилье 
есть. И ладно бы повысили тем, кто обла-
дает жилой площадью свыше сотки, – ее 
подняли для всех, то же самое с налогом 
на землю – ударили по дачникам, кото-
рые отнюдь не латифундисты.

Ещё недавно граждане России массово 
требовали качественных дорог. Государ-
ство удовлетворило интерес публики – до-
роги по-прежнему шляпные, но появилась 
система «Платон». Теперь и платим, и му-
чаемся.

Качественной медицины желали – полу-
чили увеличение вдвое обязательного на-
лога с малого бизнеса. Добились «выда-
ющегося» результата – половина ИП за-
крылись или ушли в тень. Вторая полови-
на перешла на неофициальный наем работ-
ников, тем самым перестав платить взно-
сы вообще.

Русский народ хоть и умный, и образо-
ванный и даже местами гордый, а так и 
не поймёт главного – требовать чего-то 
от государства (или просить) – себе хуже 
делать. И люди продолжают ставить пе-
ред депутатами и руководством страны во-
просы.

Вот собачью тему подняли. Одним 

не нравятся своры бездомных собак, другие 
педалируют их кусачесть, третьи требуют 
ужесточения статьи о жестоком отношении 
к животным и закона о защите животных.

Государство услышало. И теперь все 
по схеме: возжелали – получите, окаян-
ные. Вот-вот бешеный принтер Госдумы 
родит урода – новый пакет законов.

Собак и кошек надо будет регистриро-
вать. Депутаты Госдумы соловьями залива-
ются, обещая, что это не для налогообло-
жения. Но их сдали их же коллеги. В Архан-
гельской области старейший депутат Вто-
рый про налог уже обмолвился.

То есть: сначала заплатим за регистра-
цию, потом за чипирование, а потом ещё 
и налогом всё это дело украсят. После 
этого введут перерегистрацию (платную), 
ежегодную регистрацию (платную), а на-
лог на собак будет как на машины – в со-
ответствии с объемом двигателя (живым 
весом). А взвешивать собаку будет спе-
циально  уполномоченный орган (платно).

Вот такие сволочи нами правят. Вернее, 
мы их выбрали. А ещё вернее, что каждый 
народ достоин своих правителей.

Перефразирую Ноггано:
Да я не в напряг любую тему осилю
И поэтому живу в России.
У меня только одно пожелание есть. Надо 

чипировать депутатов. В ухо, в задницу, 
в нос – неважно. Главное – чипировать.

Причём сделать так: в чип этот надо за-
шить информацию о всех выдвинутых 
и проголосованных данным депутатом за-
конах.

И я мог бы подойти к любому из них 
со сканирующим устройством и получить 
полную информацию, когда и что прини-
мал антинародного.

И ни один не отвертится.

На фото: Редакция осваивает примочки 
нового айфона. Опробовав технологии на 

главном редакторе, журналисты собираются 
на фотосессию к политикам. Будет весело!.
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СКОЛЬКО ВОЛКА НИ КОРМИ
...а у слона все равно толще. Не проси у государства – будет хуже. Власти 

предлагают регистрировать собак, но есть предложение чипировать депутатов

С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ
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Напомним, что минувшая неде-
ля в Северодвинске показала 
«эффективность и слаженность» 
команды ГМО Скубенко: жуткое 
происшествие на муниципальном 
кладбище «Миронова гора» оста-
лось, как полагают наблюдатели, 
без должного внимания властей. 
Речь идет о медведе, которые поч-
ти всю минувшую неделю хозяй-
ничал на кладбище, выкапывая 
тела из могил и обгладывая их.

По информации от нашего источ-
ника, полакомился медведь аж де-
сятью телами, несколько дней под-
ряд беспрепятственно возвраща-
ясь на кладбище. Кроме того, есть 
сведения, что какое-то количество 
тел животные утащили в лес. Есть 
предположение, что количество их 
может увеличиться. И еще…

Там же, на муниципальном 
кладбище «Миронова гора», был 

обнаружен труп волка.
Тревогу вызывает работа севе-

родвинского ГМО Скубенко и его 
команды – речь о муниципальном 
кладбище, на котором после пер-
вого визита медведя никаких мер 
предпринято не было.

У наблюдателей сложилось 
впечатление, что ГМО Северод-
винска Скубенко и его коман-
да попросту выпустили ситуацию 
из-под контроля. И это неудиви-
тельно. Оказывается, глава горо-
да корабелов находился на учебе 
в Сколково и чему-то там обучал-
ся, оставив «на хозяйстве» не так 
давно назначенных на должно-
сти людей.

О каком управлении городом 
идет в таком случае речь, непо-
нятно. Вернулся Скубенко лишь 
в пятницу.

Фото с сайта «Беломорканал».

ПРОСРОЧЕННЫЙ УЖИН
Ужасающая история в Архангельской области: на се-
веродвинском муниципальном кладбище «Миронова 
гора» медведь разворошил десять могил, обглодав 
тела умерших.

В Архангельске про-
шло публичное об-
суждение результа-
тов работы Ространс-
надзора Северо-
Запад ного феде-
рального округа.

На конференции начальники 
отделов по надзору на воздушном 
транспорте отчитались о количе-
стве проверок и сумме поступив-
ших штрафов.

Как было заявлено по ито-
гам саммита, с начала этого года 
Ространснадзором проведено 
130 проверок авиаперевозчиков 
региона.

По результатам проверок были 
наложены штрафы – общая 
их сумма составила 1 миллион 
721 тысячу рублей.

На совещании также отметили, 
что глубина и количество прове-
рок не смогли предотвратить тра-
гедию, которая произошла в аэро-
порту Пулково 28 сентября, ког-
да трап обвалился под пассажи-
рами. Глава регионального ведом-
ства Сергей Гришкин прокоммен-
тировал произошедшее.

– Выяснилось, что доку-
ментов не было. Паспортов 
не было, не были на учете в Ро-
стехнадзоре, эти трапы про-
верки не проходили. Я считаю, 
что это упущение эксплуата-
торов.

Руководитель Ространснадзора 
по Северо-Западу признает, что 

часто большим компаниям про-
ще заплатить штраф, чем устра-
нить неисправность.

И, несмотря на очевидную 
недее  способность такой практи-
ки, Сергей Гришкин пообещал 
налагать еще больше штрафов 
в новом квартале.

Кстати, если посмотреть на рас-
пределение проверок, то можно 
увидеть, что в этом году Ространс-
надзор больше всего интересова-
ла компания «Нордавиа».

Чем вызван такой интерес? На-
блюдатели полагают, что здесь 
имеет место конфликт интересов. 
Причем на госслужбе.

Так, складывается ощущение, 
что имеется интерес сына за-
местителя руководителя служ-
бы по надзору в сфере транспор-
та Владимира Чертока. Его дей-
ствия похожи на попытку заполу-
чить компанию «Нордавиа» с ис-
пользованием офшорной фирмы.

Возможно ли, чтобы началь-
ник не слышал о делах сына? Ма-
ловероятно, но сам начальник 
утверждает:

«Честное слово, кем рабо-
тает сын – Черток, я даже 
не знаю». 

Конец цитаты.
Отметим, что в зале заседания 

были представители антикорруп-
ционного мониторнга. Их почему-
то данная ситуация не испугала.

Между тем есть чем озаботить-
ся и властям, и правоохраните-
лям: в компании «Норд текник», 
которая принадлежит «Сервис 

Лайну» Дмитрия Чертока, уже 
начались сокращения сотрудни-
ков и невыплаты зарплат.

И если, не дай Бог, случится 
банкротство «Норд-текника», 
то без работы останется 800 че-
ловек.

Но Ространснадзор не спешит 
вникать в ситуацию…

Вот как комментирует всё это 
вышеупомянутый Гришкин:

– В связи с тем, что мы 
не контролируем финансовую 
составляющую, этим занима-
ется Росавиация, мы не знаем 
всех дел в плане финансов.

Сергей Гришкин наличие кон-
фликта интересов у Чертока 
по вопросу «Нордавиа» не ис-
ключил. По его словам, нет ниче-
го плохого в том, что родственни-
ки работают в смежных областях, 
только это не должно выходить за 
рамки закона.

Между тем, по мнению наблю-
дателей, если чиновник и его сын 
работают в одной области, нель-
зя исключать не только конфликт 
интересов, но и коррупционную 
составляющую. В ситуации, ког-
да борьба с коррупцией в России 
активизируется, не исключено, 
что из-за скандала с сыном Чер-
ток покинет свой пост.

Может, это и будет потерей 
ценного сотрудника для Рос-
странснадзора, зато гражданская 
авиация вздохнет с облегчением. 
Ведь такие руководители не пре-
дотвращают катастрофы, а наобо-
рот, способствуют их появлению.

КТО И ЗАЧЕМ
ПЛЮЩИТ «НОРДАВИА»

Антикоррупционный мониторинг выявил конфликт интересов в авиации.
Отец – транснадзоровский начальник – не знает, чем занимается сын

Как сообщили нашей 
редакции в пресс-
службе авиакомпа-
нии «Нордавиа», ак-
ционеры «Норда-
виа» и Red Wings 
приняли решение 
объединить компа-
нии и начали под-
готовку к процессу 
консолидации под 
общим управлением.

На базе «Нордавиа» и Red 
Wings планируется создать авиа-
ционный холдинг с единой управ-
ляющей компанией. Цель объеди-
нения – укрупнение бизнеса, что, 
среди прочего, даст возможность 
повысить финансовую устойчи-
вость компаний, провести полно-
ценное обновление самолетного 
парка, создать единую маршрут-
ную сеть и повысить эффектив-
ность работы предприятия. Это, 
в свою очередь, будет способство-
вать появлению нового мощного 
игрока на рынке воздушных пере-
возок России.

Пассажирооборот авиацион-
ного холдинга в 2018 году может 
превысить 3,5 миллиона человек.

Действующие акционеры авиа-
компаний станут акционерами 
холдинга.

Евгений Ключарев, председа-
тель совета директоров АО «Нор-

давиа» и генеральный директор 
авиакомпании Red Wings, сказал 
(далее цитата):

«Создаваемый холдинг бу-
дет устойчивым предприяти-
ем, способным решать стра-
тегические бизнес-задачи с ис-
пользованием инновационных 
подходов в управлении и луч-
ших мировых практик граж-
данской авиации»

Конец цитаты.
Авиационный холдинг плани-

рует, в частности, стать одним 
из первых заказчиков нового рос-
сийского среднемагистрально-
го самолета МС-21. Летом этого 
года на Международном авиаса-
лоне в Жуковском (МАКС-2017) 
авиакомпания Red Wings подпи-
сала соглашение о твердом ли-
зинге 16 самолетов МС-21-300, 
которые пополнят парк холдинга 
в период 2019–2024 гг.

Авиакомпании «Нордавиа» 
и Red Wings работают уже бо-
лее года в рамках авиационно-
го альянса, используя маршрут-
ную сеть друг друга, а также са-
молетный парк и агентскую сеть 
по продаже билетов. В тече-
ние периода объединения каж-
дая компания будет работать под 
своим брендом, а после его завер-
шения у холдинга появится новое 
название.

О КОМПАНИИ «НОРДАВИА»
Авиакомпания «Nоrdavia- 

regional airlines» (АО «Норд-
авиа – региональные авиали-
нии», или «Нордавиа») выпол-
няет регулярные и чартерные пе-
ревозки под кодом 5N более чем 
в 50 российских и зарубежных 
аэропортов. «Нордавиа» зани-
мает ведущие позиции на рын-
ке пассажирских авиаперевозок 
на Северо-Западе РФ.

В парке авиакомпании де-
вять реактивных пассажирских 
самолётов Boeing 737-500, кото-
рые отвечают самым высоким тех-
ническим требованиям и междуна-
родным стандартам безопасности.

Успехи авиакомпании неодно-
кратно отмечались профессио-
нальным сообществом. «Норда-
виа» – постоянный участник все-
российского конкурса «Крылья 
России», неоднократный победи-
тель и дипломант этого признан-
ного состязания в сфере граждан-
ской авиации, в том числе по ито-
гам работы в 2016 году.

В 2009 году авиакомпания по-
лучила сертификат IOSA (IATA – 
Operational Safety Audit) как меж-
дународное свидетельство безо-
пасности и качества предостав-
ляемых услуг.

В 2017 году авиакомпания 

«Нордавиа» успешно прошла 
очередной ресертификационный 
аудит IOSA, подтвердив статус 
безопасного перевозчика.

С 2011 года авиакомпания 
«Нордавиа» – действительный 
член IATA.

Комплексный показатель безо-
пасности полетов в 2016 году со-
ставил 99,98 %.

В 2016 году авиакомпания пе-
ревезла 959 тысяч пассажиров.

Основным акционером «Норд-
авиа» является российская ком-
пания Sky Invest.

О КОМПАНИИ RED WINGS
Red Wings Airlines – россий-

ская авиакомпания, базирующа-
яся в Москве, в аэропорту Домо-
дедово. Авиакомпания была осно-
вана в 1999 году. Первоначаль-
но её флот состоял из самолётов 
Ту-154 М и Ил-76, на которых она 
выполняла пассажирские и грузо-
вые чартерные перевозки.

В 2007 году произошла смена 
собственника и авиакомпания по-
лучила своё современное назва-
ние – Red Wings. Была принята 
новая стратегия развития, осно-
ванная на эксплуатации россий-
ских самолетов Ту-204. На на-
чальном этапе реализации этой 
программы были приобретены 
первые три самолета этой марки.

С 2008 года авиакомпания Red 
Wings является действитель-
ным членом Российской ассоци-
ации эксплуатантов воздушного 
транспорта.

В 2008 и 2015 годах авиакомпа-
ния становилась лауреатом пре-
стижной премии в авиации «Кры-
лья России» в номинации «Авиа -
компания года». В 2015 году 
авиа  компания была признана 
лучшей в номинации «Внутрен-
ние авиаперевозки в группе 2» 
(от 0,5 до 3 млн пассажиров).

В настоящее время Red Wings 
выполняет регулярные и чартер-
ные рейсы по наиболее популяр-
ным туристическим направлениям 
в России и за ее пределами.

В 2016 году авиакомпания пе-
ревезла 960 тысяч пассажиров.

В 2017 году авиакомпания 
успешно освоила новый тип ВС 
семейства А320 и начиная с лет-
него сезона эксплуатирует че-
тыре А320 и два А321, увеличив 
с их помощью объем перевозок 
практически в два раза –  по ито-
гам девяти месяцев авиакомпания 
перевезла 1,3 млн пассажиров

Aкционером Red Wings являет-
ся компания ООО «Эрлайн Эссет 
Менеджмент», дочерняя структу-
ра ОАО «Ильюшин финанс Ко».

ПОД ОБЩИМ КРЫЛОМ
Волк спрашивает у Красной 
Шапочки: «Что предпочи-
таешь? Слияние или погло-
щение?»

Бородатый анекдот
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В предыдущем но-
мере наша редак-
ция обнародовала 
убедительные дока-
зательства того, что 
в Холмогорском рай-
оне, на полях быв-
шей опытной стан-
ции (ныне ФГУП 
«Холмогорское»), 
до сих пор не убран 
урожай картофеля.

Несмотря на то, что все ра-
зумные сроки для сбора урожая 
(сентябрь) прошли.

Температура воздуха уже близ-
ка к нулю, со дня на день ожида-
ются заморозки. Потому с вы-
сокой долей вероятности можно 
говорить о том, что урожай за-
гублен.

Масштабы неубранного по-
ражают. После публикации чи-
новникам профильного мини-
стерства, видимо, «прилете-
ло» сверху. И чиновники начали 
неуклюжие попытки оправдаться. 
В частности, журналистов попы-
тались упрекнуть в непрофессио-
нализме и даже фальсификации, 
усомнившись в самом факте – де-
скать, из снимков нельзя сделать 
вывод, что в поле картошка.

Корреспондент побывал на ме-
сте ещё раз. Раскопал несколько 
грядок для наглядности и зафик-
сировал факт ещё раз – для пу-
тающихся в показаниях сотруд-
ников министерства опублико-
вало фото клубней и неубранных 
грядок с привязкой к местности 
и крупным планом.

Министерство, продолжая 
упорствовать, не желая призна-
вать очевидное, в четверг, 12 
октября, с утра устроило пресс-
тур, специально пригласив жур-
налистов. Выезд из Архангель-
ска организованно и на автомо-
биле правительства области со-
стоялся в восемь утра.

От Архангельска до Матигор, 
где все это безобразие творится, 

40 минут езды. Корреспондент 
отправился своим ходом и был 
на месте уже в 8:30.

С 8:30 до 13:00 на указанном 
поле никакого областного началь-
ства и руководства ФГУП «Хол-
могорское» так и не появилось. 
Это стопроцентная правда.

На какое поле поехала высо-
копоставленная комиссия прове-
рять истинность опубликованной 
страшной правды – неясно. За-

метим, что в публикации содер-
жалась карта с точными обозна-
чениями поля и привязкой к мест-
ности.

Весьма вероятно, что мини-
стерской комиссии показали 
какое-то другое поле. Или вооб-
ще господа проверяющие прове-
ли кабинетную проверку без вы-
хода на поля.

Между тем, журналист, око-
лачивающийся на окраине села 

у картофельного поля, естествен-
но, привлёк внимание местных 
жителей. Среди них оказались 
и пожелавшие сохранить инког-
нито работники опытной станции.

Желание не светить имена 
и фамилии понятно – в Холмо-
горском районе им другой рабо-
ты не найти, а начальство жестко 
следит за неразглашением неко-
торых пикантных подробностей 
своей деятельности.

В частности, работники опыт-
ной станции рассказали корре-
спонденту, что в сентябре они ра-
ботали на уборке урожая с полей 
фермера Юрина. Он же, несмо-
тря на явный конфликт интере-
сов и высокую коррупционную со-
ставляющую, является и директо-
ром ФГУП «Холмогорское».

Людям нет смысла врать –  по-
лучается, что они (работники 
ФГУП) работали на частном поле 
директора, в то время как поля са-
мого ФГУП оставались неубран-
ными.

Конфликт интересов налицо, 
и если всё так, то получается, что 
директор во имя своего частного 
коммерческого интереса может 
нанести ущерб госпредприятию.

На языке работников ОБХСС 
(отдел по борьбе с хищениями 
социалистической собственно-
сти), ныне БЭП, подобное на-
зывалось так: «Перепутал свою 
шкуру и шкуру государственную».

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ШКУРЫ
Мистификации с неубранным урожаем. Продолжение.

Как перепутали своё и государственное и зачем министерство всё это покрывает
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Тимати Травкин.
Президент
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По этому поводу ру-
ководитель города 
пообщался с руко-
водителями СМИ. 
Мы предлагаем сте-
нограмму самых 
острых и интерес-
ных тем беседы.

– Вопрос по платным парков-
кам. Как вы думаете, это дей-
ствительно настолько актуаль-
ная проблема для Архангельска?

– Была создана проектная 
команда, которая занималась 
вопросами паркинга в центре 
города.

Работа еще не закончена, 
но один из результатов – 
предложение о введении пла-
ты за паркинг в центре города.

Появился проект, никаких 
решений по этому проекту еще 
не принято, но хорошо, что 
все СМИ подхватили эту идею 
и донесли до людей. Люди об-
суждают, есть мнения «за», 
есть «против».

Я согласен с позицией, когда 
люди увязывают обществен-
ный транспорт и паркинг. Это 
одно из возможных решений 
и пока не более чем проект, ко-
торый находится в стадии об-
суждения, в том числе и обще-
ственности.

Люди спрашивают мое мне-
ние, но я пока не хотел бы его 
высказывать, потому что это 
может повлиять на решение 
вопроса.

Как на флоте: командую-
щий высказывается послед-
ним, первым высказывается 
мичман.

Я только хочу сказать: про-
блема парковки в центре го-
рода существует. А возведе-
ние многоуровневых парковок 
за миллионы – не решение во-
проса.

У нас не так много людей, 
которые могут себе позво-
лить купить парковочное ме-
сто за серьезные деньги. По-
иск решения продолжается, 
будет это платное место или 
бесплатное, бюджетные сред-
ства или нет, предстоит вы-
брать.

Один вариант был представ-
лен людьми, которые рату-
ют за платное решение зада-
чи. Они показали, как это бу-
дет окупаться, какие модели 
могут быть применены и так 
далее.

Но если этот вариант бу-
дет принят, я согласен с жи-
телями, которые говорят, что 
средства, получаемые от экс-
плуатации, должны тратить-
ся на развитие общественно-
го транспорта. И это должно 
быть наглядно.

– Платные парковки – это 
одна сторона вопроса. Другая – 
нарушители правил парковки, 
которых у нас немало, однако 
административная ответствен-
ность за это не предусмотрена. 
Город не намерен инициировать 
данный вопрос?..

– Сразу отвечу: намерен. Мы 
говорим о создании комфорт-
ной городской среды, и если мы 
не будем предъявлять требо-
вания к тем, кто паркуется 
на зеленых зонах, мы никогда 

не добъемся результата.
Сегодня мы на Тимме, 4, пе-

ререзали ленточку, открыва-
ли красивый двор – там газо-
ны, детская площадка – так 
там все это быстро размоло-
тят, если не соблюдать тре-
бований.

Поэтому мы будем выхо-
дить на администрацию об-
ласти с предложением внести 
поправки в областное зако-
нодательство, в части введе-
ния наказания за такого рода 
деяния.

***
– Очень нравится откры-

тая политика городской адми-
нистрации. Но один вопрос все 
время замалчивается. В город-
ской администрации за взятку 
взят человек, советник по безо-
пасности, Кузнецов Иван Ивано-
вич, более известный под псев-
донимом Дядя Ваня. Мы не зна-
ем, кто этот человек, откуда он 
взялся, что он делал, каковы его 
функции, на чем он погорел, что 
и кому он нес. Все понимают, 
что это дело рекламного рын-
ка. Кто займет нишу на реклам-
ном рынке?

– Я уважал и уважаю Ива-
на Ивановича Кузнецова, это 
моя принципиальная позиция. 
Человек, который проливал 
кровь за Родину, достоин ува-
жения. Я с ним работал мно-
гие годы.

Его виновность или неви-
новность определит суд. 
Я не знаю, кто ему носил день-
ги, носили ли вообще, – это во-
прос следствия и суда.

Принципы, которые сегод-
ня закладываются в основу 
рекламного рынка, – это от-
крытый конкурс по рыночным 
ценам. Никому ничего носить 
и лоббировать не надо.

Сегодня некоторые опера-
торы рекламного рынка выска-
зывают опасение, что придут 
крупные федеральные струк-
туры и архангельский бизнес 
потеряет этот рынок.

Не могу комментировать, 
будет это или нет, потому 
что не знаю, насколько феде-
ральные структуры заинтере-
сованы в рекламном рынке го-
рода Архангельска.

Но я уверен, что город толь-
ко выиграет от открытой кон-
курентной борьбы за аренду зе-

мельного участка под размеще-
ние рекламных конструкций.

– То есть вы считаете, что 
Ивана Ивановича кто-то спро-
воцировал, например, тот же де-
путат Яковлев?

– Не могу сейчас говорить, 
кто кого спровоцировал, были 
деньги или их не было. Знаю, 
что следствие идет, надеюсь, 
что со временем материалы бу-
дут переданы в суд и последует 
квалификация деяния.

– Мы уже не первый раз 
на подобных встречах обсуж-
даем вопрос недостроя и неэф-
фективного использования го-
родской земли. Есть территории, 
где просто свайное поле, забро-
шенное, и ничего не строится. 
Что с этим планируете делать?

– Занимаемся. И в суды хо-
дим. Хочу отметить, что биз-
нес уже успокоился со стро-
ительством торговых цен-

тров, приходят уже с идея-
ми создания фитнес-центров 
и прочего.

– А кто-то контролирует тер-
риторию вокруг цирка? Там 
и забор уже повален, дети игра-
ют, котлован служит местом для 
сброса мусора…

– Думаю, что в этом году 
мы уберем этот забор и засы-
плем там все.

***
– Вы вводили такую практи-

ку – катались на городских авто-
бусах. Ваши отношения с транс-
портным лобби? Это война или 
что? И второй вопрос: по пово-
ду замены автобусов.

– На транспорт жалова-
лись единицы, остальные ез-
дили и получали удовольствие. 

Чтобы составить собствен-
ное представление, надо было 
покататься, как вы говорите.

Я наши отношения с транс-
портниками войной не счи-
таю, это нормальные рабочие 
отношения.

Мы заказчики, а перевоз-
чики – исполнители муници-
пальных контрактов. Это по-
вседневная работа. По пово-
ду машин: давно должен быть 
другой класс общественного 
транспорта.

Это в 90-е, в период кризи-
са, надо было просто обеспечи-
вать перевозки и данный класс 
машин всех устраивал. Сейчас 
мы, наверное, одни из немногих 
регионов, где еще остались та-
кие автобусы.

Не будем обижать Павлов-
ский автозавод, у них широ-
кая линейка продукции, есть 
в том числе и низкопольные 
автобусы.

Понятно, что поднимать 
тариф до 25 рублей можно бу-
дет только тогда, когда мы 
обеспечим надлежащий класс 
автобусов – низкопольные, 
средней и большой вместимо-
сти, комфортабельные.

Мы слышали такие заве-
рения, когда речь шла о та-
рифе в 21 рубль, но все оста-
лось на прежнем уровне. Толь-
ко в прошлом году появились 
40 машин.

Почему мне не понравилась 
история с маршрутом 15-у?

Есть конкретное требо-
вание, какая модель долж-
на работать на маршруте, 

но мне сказали: ой, она сло-
малась, пусть пока поездит 
«пазик». А я понимаю, что ре-
монт может продлиться и ме-
сяц, и полгода, и все это время 
на маршруте будет рабтать 
устаревшая модель.

Это нарушение контрак-
та. На замене должен быть 
тот же класс машин.

– Есть разговоры, будто пе-
ревозчики боятся, что эту сфе-
ру деятельности перехватят бе-
лорусы.

– Мы никого не лишаем при-
были. Мы озвучили условия, 
на которых город готов за-
ключать контракт.

Если перевозчики заявляли, 
что при тарифе в 21 рубль бу-
дет другой класс автобусов, 

они должны были к этому го-
товиться.

А на самом деле никто даже 
предварительных договоров 
с поставщиками не заключил. 
И сегодня заявляют: вы лиша-
ете нас бизнеса. Хотите рабо-
тать – идите в лизинговую 
компанию и договаривайтесь!

Сейчас у нас есть победитель 
конкурса, с которым заключен 
контракт на определенных 
условиях, и опять начинается 
история, что он там что-то 
не может.

Но когда ты выходишь 
на контракт, ты должен оце-
нивать свои возможности. 
К чему я веду: переход Архан-
гельска на новый вид транс-
портных средств будет непро-
стым.

Мы хотели сделать это 
раньше, но нас всякими разны-
ми способами тормозят. Но мы 
все равно достигнем нужного 
результата.

– Почему в условиях контрак-
та предусмотрено, чтобы авто-
бусы были 2017 года выпуска?

– Потому что мы хотели, 
чтоб они были новые. Даже 
если машина 2016 года, сравни-
тельно новая, но она отрабо-
тала год в Санкт-Петербурге, 
например, или в Сочи, у нее бу-
дет 200 тысяч пробега.

И в любой момент она мо-
жет оказаться в ремонте. 
И нам будут рассказывать: 
вот, видите, какие огром-
ные затраты на эксплуата-
цию этих автобусов: он толь-
ко вчера поехал, а сегодня уже 
в ремонте.

– Насчет тарифа: в других го-
родах, где низкопольные авто-
бусы, билет уже стоит 45–50 ру-
блей, например, в Питере.

– А вы знаете, насколько 
Питер субсидирует пассажир-
ские перевозки? В Питере дру-
гая концепция.

Мы не просто придумали 
21 рубль или 25.

Агентство по тарифам и це-
нам просчитывет эти за-
траты. У нас даже 21 рубль 
с огромным трудом подтверж-
дали перевозчики. Там очень 
много «серой» зоны. Отсюда 
вся полемика – и по методике, 
и по всему остальному.

Один из вариантов сделать 
систему прозрачной – органи-
зовать электронную систему 
расчетов.

Какой пассажиропоток, 
сколько в том числе ветера-
нов по льготе – все это про-
слеживается, и тогда пере-
возчик сможет доказать, что 
тариф необходимо повысить 
до 25 рублей.

Возможно, и не сможет 
доказать. В стране ездят 
и за 17. Подтвердят затра-
ты – одно дело, не подтвер-
дят – другое.

***
– Что будет с недостроенны-

ми социальными домами на ули-
це Доковской?

– Я получил информацию, 

РАБОТАЮ ТАК, ЧТОБЫ 
НЕ ОПОЗОРИТЬ ФАМИЛИЮ…

12 октября «стукнуло» два года, как в Архангельске главой города стал Игорь Годзиш
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Появился первый пре-
тендент на заключе-
ния концессионного 
соглашения с архан-
гельским «Водокана-
лом» – офшорная ор-
ганизация с чистым 
убытком в 25 милли-
онов рублей.

На минувшей неделе, на встре-
че с главными редакторами об-
ластных СМИ, глава Архангель-
ска Игорь Годзиш обмолвился, 
что у архангельского «Водокана-
ла» появился первый претендент 
на заключение концессионного 
соглашения. Изъявила желание 
вытащить МУП из кризиса фирма 
с названием ООО «РВК-центр».

Игорь Годзиш:
– Продам секрет. Пришло 

вчера первое предложение 
по концессии. Это компания 
«РВК-центр».

Официальный документ по-
ступил в администрацию го-
рода Архангельска. Соответ-
ственно, сейчас мы включа-
ем весь процесс по отработке 
концессии. То есть, мы прини-
маем или не принимаем реше-
ние по входу в концессию либо 
принимаем на иных условиях, 
как это прописано в 115-м за-
коне. То есть, механизм перехо-
да в концессию запущен.

Илья Азовский:

– Сколько еще объявится 
компаний?

– Ну, может быть, допол-
нительно еще порядка, двух-
трех. Потому что на такой 
объем финансирования, ко-
торый требуется Архангель-
ску, можно на пальцах пере-
считать то количество ком-
паний, которые могут выйти 
на такие объемы.

Елизавета Белова (29.ru):
– Какие условия предлагает 

компания?
– По концессии?
– Да
– Какие именно условия, 

я вам не скажу, но какой это 
объем, я вам покажу (раздви-
гает руки на метр, как бы пока-
зывая огромный размер докумен-
та. – Прим. ред.). Вот такой 
объем документа. Но это мы 
все опубликуем.

Денис Горин («Правда Севе-
ра»):

– Это Москва?
– Да. Это московская ком-

пания.
Илья Азовский:
– А кто является бенефици-

арами?
– Вчера документ посту-

пил. Дайте нам поработать 
с ним немножко. Мы все это 
опубликуем, это не закры-
тая информация. Мало того, 
мы будем обязаны, прорабо-
тав все аспекты этого доку-
мента, на 45 дней повесить 

этот документ на открытый 
конкурс. Потому что в тече-
ние 45 дней любая компания 
на тех же условиях или луч-
ших, может заявиться. Таков 
механизм по частной концес-
сионной инициативе.

Разумеется, ИА «Эхо СЕВЕ-
РА» заглянуло в базу данных 
«Контур.Фокус» и выяснило, что 
дела у ООО, судя по всему, идут 
не так хорошо, чтобы тащить 
на себе «Водоканал».

Начнем с того, что ООО за-
регистрировано в Омске (ранее 
была московская регистрация).

А конечные бенефициары у об-
щества (и того хуже), предполо-
жительно, находятся в офшор-
ной зоне:

Вентрелт холдингс с., а р.л 
(Люксембург) – ~46,67 %;

Гениле трейд лимитед (genile 
trade limited) (Кипр) – ~27,98 %;

Б р и е в а  и н в е с т  л и м и т е д 
(Кипр) – ~15,49 %.

Финансы на конец 2016 года:
Баланс – 1,9 млн («плюс» 

14 %);
Выручка – 0;
Чистый убыток – 25,0 млн.
Генеральным директором явля-

ется Андрей Рычков.
«РВК-центр» за свою недол-

гую жизнь учредил одну компа-
нию – «РВК-Самара». Её судь-
ба печальна: в первый же год па-
дение по всем финансовым пока-
зателям. Сейчас фирма находит-
ся в стадии ликвидации.

ДЕЛО ЯСНОЕ, ЧТО ДЕЛО ТЁМНОЕ…
Вытаскивать архангельский «Водоканал» из кризиса будет убыточная офшорная организация

что в конце октября дело 
должно поступить в суд. На-
деюсь, что блокировка с это-
го актива будет снята. Се-
годня город несет затраты 
по охране этого объекта.

– Какие-то варианты рассма-
триваются?

– Там нарушено одно из ба-
зовых правил – расстояние 
между объектами согласно 
правилам пожарной безопас-
ности. Есть правила пожар-
ной безопасности отдельно 
по строительству и по содер-
жанию.

И надо считать, возможно, 
будет дешевле снести, чем со-
держать здание.

Содержание квадратного 
метра в здании может обой-
тись будущему жильцу в при-
личную сумму, и мы не сможем 
доказать, почему жилец со-
седнего здания платит за со-
держание квадратного ме-
тра столько-то, а он – зна-
чительно больше, только по-
тому, что кто-то – а с точ-
ки зрения гражданина, мэрия 
города – приняла решение по-
ставить дома на таком рас-
стоянии друг от друга.

– А за чей счет сносить будут?
– Если суд установит вино-

вного, то снос будет произво-
диться за счет виновного, че-
рез суд. Словом, все решения бу-
дут приниматься по результа-
там экспертных оценок.

Я себе тоже задаю вопрос, 
почему было принято такое 
решение – запуск производ-
ства, государственная экс-
пертиза…

Возможно, проект был один, 
а строить начали с наруше-
ниями.

Знаю, что в рамках след-
ствия Следственным комите-
том были проведены экспер-
тизы, если сможем, воспользу-
емся результатами этих экс-
пертиз.

– В случае сноса как будет ис-
пользоваться земля?

– Будем строить. У нас ста-
ло меньше судебных решений 
по обеспечению людей жи-
льем за счет программы пере-
селения, тем не менее поряд-
ка 1800 семей у нас нуждает-
ся в переселении.

***
– Недалеко от моего дома 

недавно снесли ларек, где я по-
купал что мне надо было. Это 
угол Воскресенской и Ломоно-
сова. Мы говорим о создании 
комфортной среды. Но ведь ком-
фортная среда – это не толь-

ко хороший тротуар, но и воз-
можность вечером купить бу-
тылку воды, презерватив, пач-
ку сигарет.

Ларек – это была светлая точ-
ка, там люди чувствовали себя 
в безопасности. Там было чисто! 
Сейчас там лысая земля и грязь. 
А за сигаретами мне надо бежать 
пять кварталов!

– Я скажу так: если кто-то 
сделал что-то самозахватом, 
то он должен это убрать.

– А может, проще предложить 
ему узаконить этот процесс?

– Нет. Он сделал это само-
захватом. И если так продол-
жать, то у нас торговые цен-
тры начнут возникать по всей 
территории города. Почему, 
если можно ларек, то нельзя 
торговый центр на восемь ты-
сяч квадратных метров?

Потом же узаконят!
У нас есть принятая схема 

размещения торговых объек-
тов, и в ней предусмотрено 
более 300 мест для размеще-
ния нестационарных торговых 
точек, то есть ларьков. И там 
можно торговать теми же ре-
зиновыми изделиями.

– У меня такое ощущение, что 
Северодвинск застрял где-то 
в 80-х годах, а в Архангельске 
царит какая-то семибанкирщи-
на. Вопрос: насколько сильно 
влияет на вашу политику круп-
ный бизнес?

Можно ли найти с ними общий 
язык, есть ли возможность при 
случае приструнить кого-либо?

– Согласен с тем, что Архан-
гельск, с точки зрения, может 
быть, и политического про-
странства, совершенно дру-
гой, чем Северодвинск.

Это я говорю как человек, 
который практически всю 
жизнь прожил в Северодвин-
ске, а в последние годы пере-
ехал сначала на работу, а по-
том и жить – в Архангельск.

Я считаю, что политическая 
жизнь в Архангельске более 
развита. Случаются столкно-
вения мнений, иногда основан-
ные на бизнесе, иногда – на по-
литических амбициях.

Здесь, в Архангельске, есть 
городской Совет, люди, про-
шедшие сито выборов. Олигар-
хи они или нет – вам судить. 
Приходится с ними работать.

Сначала было достатдо-
вольно  тяжело понимать друг 
друга. Сейчас, мне кажется, 
стало проще общаться с биз-
несом, он лучше идет навстре-
чу. Многие городские проекты 
находят поддержку у бизнеса.

Депутат Государ-
ственной Думы РФ 
Дмитрий Юрков при-
нял участие в засе-
дании Комитета Гос-
думы по бюджету 
и налогам. Об этом 
сообщается на сай-
те АРО ВПП «Еди-
ная Россия».

В повестке дня – тема приня-
тия прогрессивной ставки подо-
ходного налога как одной из фун-

даментальных мер укрепления 
экономики.

«Дискуссия разгорелась жар-
кая, было много предложений 
и споров. И это не удивитель-
но – вопрос очень серьезный 
и требует тщательной про-
работки. В результате вопрос 
принятия подобного решения, 
к сожалению, отклонили, – со-
общил Дмитрий Юрков. – В ходе 
разговора акцентировал вни-
мание на освобождении от та-
кового в принципе работни-
ков, получающих низкие зар-

платы. Но, я считаю, учиты-
вая в свою очередь весь миро-
вой опыт, что прогрессивная 
ставка НДФЛ еще прозвучит 
одним из пунктов президент-
ской программы».

Фотот с сайта
АРО ВПП «Единая Россия»

Как сообщает сайт городской адми-
нистрации, первым на очереди в про-
ведении дератизации – Октябрьский 
округ.  Здесь комплекс мер по борь-
бе с грызунами будет проведён 
с 16 по 20 октября.

В соответствии с графиком определены даты про-
ведения работ по уничтожению грызунов и в осталь-
ных округах города:

• 23–27 октября – Ломоносовский округ;
• 30 октября – район Варавино;
• 31 октября – район Фактория;
• 1 ноября – район лесозавода № 2, п. Сили-

катчиков;
• 2 ноября – округ Майская горка;
• 3–8 ноября – Соломбальский округ;

• 9–13 ноября – Северный округ;
• 14 ноября – район лесозаводов № 14, № 21;
• 15–22 ноября – Маймаксанский округ;
• 22–24 ноября – Исакогорский и Цигломен-

ский округа;
• 24 ноября – о. Хабарка и о. Краснофлотский.
Просьба к горожанам на время проведения дера-

тизации обеспечить контроль за своими питомца-
ми, исключив возможность их контакта с пищевы-
ми отходами, отравой.

НАВСТРЕЧУ ПРОГРЕССУ
Депутат Госдумы Дмитрий Юрков выступил за введение 

прогрессивной ставки подоходного налога

ВНИМАНИЮ СОБАЧНИКОВ
С начала этой недели в Архангельске стартует сплошная дератизация
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Прошедшим летом мы 
уже писали о гранди-
озном скандале, раз-
разившемся в Устьян-
ском районе. Группа 
местных работников 
леса записала видео-
обращение к Прези-
денту, в котором ви-
нила Группу компаний 
«УЛК» и её владельца 
Владимира Буторина 
в упадке их бизнеса.

Подробности вы можете прочи-
тать в № 22 от 5 июля 2017 года 
издания «ПравДА Северо-
Запада» («Собаки лают, караван 
идёт»), а также на сайте ИА «Эхо 
СЕВЕРА».

Конфликт вскоре был исчерпан, 
но часть лесных бизнесменов, 
на какое-то время объявив о пе-
ремирии, его нарушила, и проис-
ходящее дальше уже стало выле-
зать за рамки здравого смысла.

НАРОДНЫЕ ВОЛНЕНИЯ
В середине сентября в селе 

Бестужево – глубинке Устьян-
ского района, более сотни ки-
лометров от райцентра, посёл-
ка Октябрьский, – прошёл ми-
тинг. Он и на первый взгляд вызы-
вал какое-то недоверие (видеоза-
пись вы можете найти на просто-
рах Сети), а если копнуть глубже, 
то прямо как в знаменитом произ-
ведении Кэрролла – всё странь-
ше и страньше…

Начнём хотя бы с того, что ми-
тинг этот был организован… вла-
стями Шангал – «ведущим» был 
замглавы муниципального обра-
зования Евгений Секачев, а сре-
ди выступающих – «массовики-
затейники» той самой группы, 
записавшей видеообращение – 
предприниматель Пуляев и руко-
водитель шангальского предпри-
ятия ЖКХ Есманский.

Как и в ролике, они жалова-
лись, что им не дают работать. 
Собственно, ничего содержатель-
ного и интересного в этой акции 
не было, а ещё там читали стихи, 
что вообще вызывало ощущение 
абсурдности происходящего.

Евгений Секачев же персо-
наж вообще крайне интерес-
ный. Именно персонаж, который, 
судя по всему, боится лишний раз 
«светить» своё лицо и поднима-
ющий народ на восстания в со-
цести «ВКонтакте» под именем 
Егор Синицкий.

В начале митинга Секачев ого-
ворился: «мы не призываем к от-
ставке какого-либо лица». Позд-
нее, похоже, под его «предводи-
тельством» стали собираться под-
писи под документом, требующим 

от губернатора Архангельской об-
ласти Орлова покинуть свой пост.

В общем, вышли хлопцы 
на сцену в таёжном Бестуже-
ве, пожаловались на свою жизнь 
и надавили на самую обсуждае-
мую тему последних месяцев сре-
ди селян – закрытие круглосуточ-
ного стационара.

В общем-то, это правда. И тут 
уже большие вопросы к мини-
стерству здравоохранения Архан-
гельской области: почему по все-
му региону закрываются ФАПы?

Однако надо отметить, что 
дневной стационар оставили, уве-
личили количество коек и выдели-
ли две машины «скорой помощи». 
Мы пообщались с местными жи-
телями, которые рассказали нам, 
что поначалу всё это многие вос-
приняли в штыки, но после «ре-
формы» особых изменений они 
и не заметили.

– А зачем нам в селе кругло-
суточный стационар? – сказа-
ла журналистам женщина, имя 
которой мы раскрывать не бу-
дем по соображениям безопас-
ности (в селе за такое можно бы-
стро попасть в опалу), назовём её 
Мария Ивановна. – Те, кто тяже-
ло болеют, едут в райцентр – те-
перь ещё и машины есть, а те, кто 
на лечении был,  на ночь всё рав-
но уходили домой.

Также Мария Ивановна при-
открыла нам завесу тайны, по-
крытой мраком, после чего стало 
понятно, почему «шангальская 
группировка» не проводила ми-
тинг у себя в родных краях, а при-
ехала в такую даль…

Во-первых, конечно, надо им 
было найти ещё сторонников 
в Устьянах, не только же Шан-
галами бунтовать. Во-вторых, 
в других поселениях в проведе-
нии митинга им просто отказали. 
В-третьих, проистекает из перво-
го пункта – объясняем подроб-
нее. Есть среди бестужевцев та-

кая женщина – Татьяна Леонова. 
Раньше была директором местной 
школы, что априори даёт огром-
ное количество баллов к шка-
ле уважаемости, потом она уда-
рилась в предпринимательство, 
а вместе с этим стало происхо-
дитьс ней что-то странное и поч-
ти эзотерическое.

По словам Марии Ивановны, 
в так называемой «Избе сказа-
ний» – здешнем туристическом 
центре – репетирует местный 
хор, в котором принимает уча-
стие и Леонова. Пение порой от-
ходит на второй план, а на пер-
вый выступают… разговоры о том, 
что весьма напоминает сектант-
ство. По крайней мере, так счи-
тает часть бестужевцев.

Что же это за сектантство – по-
нять оказалось несложно, благо, 
люди теперь в сёлах продвину-
ты и тоже пользуются соцсетями.

На фотографии профиля Ле-
оновой «ВКонтакте» красуется 
её лицо, прикрытое книгой «Кон-
цепция общественной безопасно-
сти. Мёртвая вода». Ничего об-
щего с документом, утверждён-
ным Президентом в 2013 году это, 
естественно, не имеет. Наиболее 
лаконично суть сего передаёт сайт 
«Фрикопедия» (далее цитата):

«КОБ – совокупность кон-
спирологических теорий, псев-
донаучных идей, религиозных 
представлений и неподтверж-
дённых фактов, объединённых 
идеей всемирного еврейского 
заговора».

Конец цитаты.
Сельские жители, скажем от-

кровенно, хорошо поддаются 
влиянию, особенно исходящему 
от людей, умеющих грамотно из-
лагать свои мысли, к тому же с та-
ким авторитетом, как у Леоновой.

Лично мы ничего не имеем про-
тив каких-либо движений и идей, 
лишь бы они не наносили никому 
вреда, и их представители не при-

седали на уши, пытаясь «обратить 
в свою веру». «Аватарка» Леоно-
вой, где на первый план вылеза-
ет книга «Мёртвая вода», как бы 
намекает…

Также интересный момент. 
В работах «КОБовцев» с завид-
ной регулярностью декларируется 
принцип: «Отвергаешь – пред-
лагай». Возвращаясь к митин-
гу и вообще всей этой заваруш-
ке со свержением власти – ниче-
го кроме призывов Орлова к от-
вету и жалоб на тяжёлую долю, 
не слышалось.

А под соусом КОБ Леонова, 
судя по всему, продвигает идеи 
о свержении региональной вла-
сти и всякую несусветицу, кото-
рую односельчане, страдающие 
от недостатка инфоповодов, впи-
тывают в себя, как губки…

<…>
За первым митингом прошёл 

второй. Тоже при весьма стран-
ных обстоятельствах. Опять «за-
чинщиками» его были «шангаль-
ские», а глава МО «Бестужев-
ское» сеньор Домашний вообще 
самоустранился, нигде его не вид-
но  не слышно, по слухам, пото-
му что имел интерес «на сговор-
чивость».

На втором «сборище» начался 
непосредственно сбор подписей 
за отставку губернатора Орло-
ва, который тоже проходил весь-
ма мутно.

Как рассказала нам Мария 
Ивановна, подписываются под 
этим сомнительным документом 
в основном пожилые люди, ко-
торым толком и не объясняют, 
что к чему.

Подаётся это им под соусом: 
«собираем подписи против закры-
тия дневного стационара». То есть 
давят, так сказать, на больное. 
Многие оставили свои автографы, 
толком даже и не понимая, зачем…

В Шангалах, кстати, также со-
бирают подписи, но это уже со-

всем другая история во всех смыс-
лах…

А НЕ ПОРА ЛИ ВАМ 
РАБОТАТЬ, ГОСПОДА?

Ситуация в Шангалах для мест-
ных жителей – тема самая что 
ни на есть больная. Местные вла-
сти, вместо того чтобы исполнять 
свои прямые обязанности, подни-
мают народ на митинги, на рабо-
чих местах верхушка поселковой 
власти бывает, но редко. А небез-
ызвестный Секачев уже чуть ли 
не третий месяц в отпуске – на-
водит смуту в других поселениях, 
вместо того, чтобы наводить по-
рядок у себя в селе…

И ладно бы господа отдыха-
ли, безразличие власть имущих 
к простым смертным – притча 
во языцех, но то, как они обраща-
ются со своими односельчанами, 
просто дикость, за которую в при-
личном обществе давно бы «по-
ставили на вид». Причём сурово…

<…>
Мы пообщались с жителем де-

ревни Бережная (входит в состав 
МО «Шангальское») Сергеем 
Буториным. По поводу фамилии 
он иронизирует, мол, может, из-
за этого ополчились. В своё вре-
мя ему и матери – вдове ветера-
на Великой Отечественной вой-
ны – дали квартиру в доме. Дом 
хороший, но без душа.

В 2012 году Сергей взял в арен-
ду участок с баней. Чин по чину, 
документы, все дела. И всё было 
хорошо, пока этот участок… 
не продали.

Взяли и толкнули с молотка – 
администрация Шангал выстави-
ла его на аукцион. Буторин знал 
о том, что на торги выставлен со-
седний участок, но разве мог по-
думать, что речь идёт о его земле?

Неприятную новость принёс 
новый владелец и сказал, мол, 
теперь это моя территория, про-
дай баньку, а? И это при том, что 
налог за землю был Буториным 
уплачен за все прошлые годы 
и даже вперёд – за 2017-й.

Сергей обратился в комитет 
по управлению муниципальным 
имуществом районной админи-
страции, где подтвердили: уча-
сток продан, все необходимые до-
кументы имеются, но имеются они 
и у Буторина.

Ситуация патовая. Мужчине 
местные власти заявили, что бу-
дут разбираться, и панику пока 
попросили не наводить.

Летом Сергей уехал в Москву 
по делам, а когда вернулся, оказа-
лось, что прошёл суд, который он 
проиграл. Решение: баню снести…

Буторин обратился в проку-
ратуру, где ему помогли прод-
лить сроки апелляции, и теперь 
он готовится идти с иском в об-

БЕСЫ. ШАНГАЛЬСКАЯ СМУТА
Шангальские власти вместо исполнения своих прямых обязанностей баламутят народ и поощряют сектантство в Устьянском районе

Комментарий Регионального антисектантского центра «Гражданская безопасность»
– «Концепция общественной безопасности» (КОБ, другие названия: движение «К богодер-

жавию», «Концептуалы», «Внутренний Предиктор России», учение «Мертвая Вода», движе-
ние генерала Петрова, «Фонд концептуальных технологий», Концептуальная партия «Едине-
ние») – псевдопатриотическое оккультное движение, имеющее все признаки деструктивной ре-
лигиозной секты..

Вероучение «кобовцев» носит неоязыческий и откровенно антихристианский и антисемитский 
характер. Как отмечается в экспертном заключении Центра реабилитации жертв нетрадици-
онных религий, «эта организация резко противопоставляет себя православию и другим тради-
ционным религиям России.

Доктрина указанной организации основана на нелепых вымыслах ее создателей и экстремист-
ских лозунгах.

Организация тем более опасна, что она активно стремится проникать в государственные ор-
ганы. Так, известно, что активисты движения «К богодержавию» неоднократно обращались в Ад-
министрацию Президента РФ, Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ с требованиями при-
нять их экстремистское вероучение в качестве базового для государственного строительства.

Анализ вероучения указанной организации позволяет сделать однозначный вывод, что в слу-
чае позитивного решения их просьбы в России была бы развалена вся система государственного 
управления и были бы разожжены множество межрелигиозных конфликтов».

Многие из изданий КОБ признаны в судебном порядке экстремистскими материалами и запре-
щены к распространению в России.

Село Бестужево
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ластной суд. Как говорится, to be 
continued…

Аналогичная история у муж-
чины была и со старой электро-
станцией, которую он купил вме-
сте с другом. Товарищ умер, зда-
ние в документах внезапно стало 
складом и приобрело нового соб-
ственника. Спор также решается 
в суде, но всё идёт к тому, что Бу-
торин, сельский житель, юриди-
чески не особо грамотный, дело 
проиграет…

Сергей рассказал нам ещё одну 
историю. В ней уже шангаль-
ский ГМО (глава муниципально-
го образования) Друганов как бы 
прав, но поступил опять же не по-
человечески.

Построили они с однокаш-
никами на берегу реки краси-
вую беседку – отдыхать по вече-
рам, играть в бильярд. Работой 
были довольны, и сельчане радо-
вались. Но пришёл глава и ска-
зал: снести, мол, незаконно. Му-
жики поворчали, но что делать, 
пришлось выполнять указание. 
К слову, Друганов с ними учился 
в одном классе…

– Он и в школе мутным был, – 
рассказал один из мужчин. – А те-
перь то ли моча в голову бьёт, 
то ли мстит за то, что мы всегда 
дружбу водили, а с ним никто осо-
бо не общался.

<…>
Возвращаясь к ситуации с тре-

бованием об отставке.
В Шангалах тоже собирают 

подписи – только за то, чтобы 
своё кресло покинул Друганов. 
Число поставивших свои автогра-
фы уже близится к 900, в то время 
как год назад на выборах за него 
проголосовало не более 1000. 
Грядёт буря…

Мы пообщались с местной жи-
тельницей Людмилой Пановой, 
которая занимается сбором под-
писей – своё имя она афиширо-
вать не боится, говорит, уже давно 
устала бояться этих людей.

– Я же местная, – рассказы-
вает женщина. – Просто так под-
писи собрать не получается, все 
жалуются на Друганова и Сека-
чева, и у каждого своя история, 
свою боль рассказывают. Кому-то 
земли не дают, у кого-то отбира-
ют, дома не ремонтируют, мусор 
не убирают, и постоянно слышу 
о хамстве.

По слова Людмилы Пановой, 
на то, чтобы получить справку, 
которую в администрациях других 
поселений получают за несколь-
ко минут, у шангальцев уходит 
неделя. Ни главы, ни заместите-
ля на месте постоянно не застать.

– За чем бы к ним ни пришли 
люди, – продолжает рассказ Па-
нова,– у них на всё один ответ: 
это не наше, мы этим занимать-
ся не должны. Вот был послед-
ний ураган – выделили деньги, 

а тополя в логу как валялись, так 
и валяются.

На крыльце нашего дома 
не было перил – старым людям 
ходить неудобно, мамочкам с ко-
лясками тоже. Обратилась к Дру-
ганову, тот в ответ: там перил 
не должно быть. В архитектур-
ном отделе выяснили, что долж-
ны быть, а мне в ответ: у нас же-
леза на них нет. Ну, говорю, пой-
ду в прокуратуру. На следующий 
день сделали…

По словам женщины, она уже 
с подобными вещами намуча-
лась – закалка есть. А некото-
рых с такими проблемами пря-
мо за дверь выставляют, особен-
но пожилых, мол, что с ними це-
ремониться.

Проживает в одном доме с Люд-
милой инвалид. Спускаться тяже-
ло. Скрипя зубами пошли снова 
к Друганову. Ответ просто вы-
бил из колеи: «дом для инвали-
дов не предназначен».

– Так зачем же поселили? – 
в сердцах вопрошает Панова. – 
Молчит. Сказать нечего…

По её словам, жители ждут 
не дождутся момента, когда чис-
ло подписей за отставку нику-
дышного главы превысит коли-
чество проголосовавших за него 
на выборах, чтобы появился хоть 
какой-то шанс на то, чтобы за-
жить нормально…

В ЗАЛОЖНИКАХ
СКВЕРНОЙ СИТУАЦИИ

Непростая ситуация сложилась 
и в детской школе искусств «Ра-
дуга». Можно сказать, что она по-
пала под перекрёстный огонь «тё-
рок» между предпринимателем 
Пуляевым и районной властью. 
Здание школы находится по со-

седству с территорией, где рас-
полагается хозяйство шангаль-
ского предпринимателя, и ота-
пливается от котельной, которая 
там находится.

Ежегодно с Пуляевым заклю-
чался договор до 15 мая каж-
дого года, по которому Пуляев, 
к слову, получал неплохие день-
ги. В результате всех перипетий 
с арендой лесных угодий он ока-
зался без сырьевой базы, а «Ра-
дуга» – в заложниках сложив-
шейся ситуации.

15 сентября отопительный се-
зон начался, а на следующий день 
батареи школы искусств стали хо-
лодными. Горячая вода в них по-
явилась лишь 23 сентября. по-
сле того, как район предоставил 
Пуляеву возможность заготов-
ки дров. Договор заключен до де-
кабря текущего года, на словах 
шангальский предприниматель 
пообещал отапливать здание 
до 15 мая, как и раньше, но нет 
никаких гарантий, что здесь вновь 
не настанет холодомор…

– Мы прорабатывали вари-

ант установки автономной ко-
тельной, – рассказывает дирек-
тор «Радуги» Светлана Кулако-
ва. – Проблем много. Цена во-
проса – около трёх миллионов 
рублей. Второй способ – под-
ключиться к муниципальной ко-
тельной, которая находится где-то 
в 500 метрах. На это потребуются 
затраты в районе 600 тысяч. Таких 
денег у района нет…

–  Я  н и  н а  ч ь ю  с т о р о н у  
не встаю, – отметила напосле-
док Светлана Кулакова. – Для 
меня главное – дети.

КАК ИТОГ
В Шангалах творится настоя-

щий хаос и сумасбродство. Ощу-
щение, что Друганов с Секаче-
вым возомнили себя настоящи-
ми царьками. И есть мнение, что 
на народ им плевать – лишь бы 
набить собственные карманы. Как 
ещё можно объяснить ту дикость, 
которая там происходит?

Мало того, что они своим же 
сельчанам не помогают, так ещё 
и отбирают то, что положено им 
по закону: облапошить доверчи-
вых жителей Шангал опытным 
юристам (а высшее юридическое 
образование есть и у Секачева, и 
у Друганова) не составляет тру-
да. Многие, столкнувшись с по-
добной ситуацией, просто не зна-
ют, как действовать.

И мало того, что они портят 
жизнь землякам, так пытаются 
вставлять палки в колёса УЛК. 
Давайте будем откровенны: посе-
ления, куда заходит Группа компа-
ний, преображаются до неузнава-
емости в лучшую сторону. Получа-
ется, что «сладкая парочка» шан-
гальских царьков просто не может 
пережить чужой успех?

Вы только вдумайтесь, недав-
но Друганов всерьез предлагал 
запретить ездить лесовозам УЛК 
по Шангалам, мол, делайте объ-
езд, нашу дорогу не портите.

Тут мнения таковы: Друганов 
или недопонимает чего-то, или 
понимает всё, но уверен в соб-
ственной безнаказанности. Ибо 
дорога эта региональная, и его 
нисколько не смущает тот факт, 
что в 2016 году правительство 
области и ГК «УЛК» заключи-
ли соглашение, согласно которо-
му в течение пяти лет они 50/50 
(30 млн с одной стороны и столь-
ко же с другой ежегодно) будут 
выделять на ремонт дорог.

В общем, мы ждём продолже-
ния истории – когда количество 
необходимых подписей соберёт-
ся, а с Друганова и Секачева ещё 
спросим за многие вещи. Пока же 
ходатайствуем перед прокурату-
рой Архангельской области об-
ратить внимание на факты, изло-
женные в публикации (особенно 
по земельному законодательству) 
и провести по ним проверку.

В столице Поморья 
может повторить-
ся история с Чумба-
ровкой, как и с мно-
гими подобными объ-
ектами.

Схема стара, как обман с тремя 
наперстками. Появляются новые, 
не известные никому, участники 
и сбивают цену, пока не выигра-
ют тендер. Но, как всегда, хряп-
нув аванс, ничего не сделают, всё 
разворотят и сбегут.

Согласно данным «Контур.Фо-
кус», о компании «АВА-Групп» 
известно немногое:

Появилась компания 24 авгу-
ста 2017 года.

Зарегистрирована в жилой 
пятиэтажке напротив «Титан-
Арены», в квартире, что само 
по себе подозрительно.

Гендиректором является некто 
Андрей Швецов, он же один 
из трех учредителей. Кроме него 
долями владеют Вячеслав Ми-
хайлов и Андрей Рожков. Ско-
рее всего, аббревиатура АВА со-
ставлена из первых букв имен 
владельцев ООО.

Уставной капитал, как обычно 
у таких фирм, всего десять ты-
сяч рублей.

С т о и т  з а м е т и т ь ,  ч т о 
за непродолжительное время су-
ществования (всего полтора ме-

сяца), ООО умудрилось выиграть 
два конкурса.

Так, 18 сентября у администра-
ции Ломоносовского округа Ар-
хангельска был выигран тендер 
на реконструкцию Петровско-
го сквера. Они понизили сумму 
на 55 % и поклялись всё сделать 
за 4 миллиона 238 тысяч 836 ру-
блей.

21 сентября «АВА-Групп» от-
било тендер в Северодвинске 
на ремонт кровли в здании госу-
дарственного автономного учреж-
дения здравоохранения «Севе-
родвинская стоматологическая 
поликлиника», выиграв в том же 
духе, демпингнув на треть стои-
мости.

Интересно, как одна и та же 
фирма будет осуществлять два 
контракта одновременно в двух 
города?

А больше ничего за этой фир-
мой нет, как, собственно, и за её 
хозяевами.

Все крайне подозрительно. 
Был в Архангельске сквер, а бу-
дет, судя по всему, котлован. Тог-
да у бизнесменов вполне может 
появиться мошенническая репу-
тация.

Впрочем, может случиться 
и так, что все работы они выпол-
нят в срок. Тогда окажется, что 
цена контракта была завышена, 
а парни, вероятно, прикрыли от-
катную многоходовочку.

СКВЕРная история
Бюджетные миллионы, выделенные на Петровский сквер,
будет осваивать фирма «АВА-Групп» с месячной историей 

и уставным капиталом в десять тысяч рублей

О творческом порыве сообщил 
один из затейников данной тусы – 
великий северный художник Дми-
трий Трубин.

Начало Art-party (вход свобод-
ный!) в воскресенье, в 17:00. 

О времени окончания Красной 
тусы организатор не сообщил.

В программе: выставка работ 
архангельских художников, по-
свящённых столетнему юбилею 
Великой Октябрьской социали-
стической революции. 

Свои работы представят братья 
Трубины и примкнувшие к ним:

– Трубина-дочь;
– Александр Кожин;

– Марина Григорьева.
Также в экспозиции будут тво-

рения великого мастера живопи-
си Трещёва – художника из Ар-
хангельска.

Супруги Резицкие (Спартак 
и Елена) презентуют коллекцию 
красного белья и красной (воз-
можно, латексной) одежды.

Мастер киноарта Сергей Жи-
гальцов покажет кино на тему 
столетнего юбилея Великой 
Октябрьской социалистической 
революции.

Тим Дорофеев и его ВИА ис-
полнят революционный джаз.

КРАСНАЯ ТУСА
Архангельские художники – столетнему юбилею Великой 

Октябрьской социалистической революции

В Архангельске, в Выставочном зале Союза худож-
ников, 22 октября организуется грандиозная красная 
туса. Art-party посвящено столетнему юбилею Великой 
Октябрьской социалистической революции.

Детская школа искусств «Радуга»
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ЛЮДЕЙ Ïîìîðû ïîçíàþò ìèð…

Александр Савкин

Известный архан-
гелогородец, исто-
рик по образованию, 
продолжает публико-
вать путевые записки 
из нетуристических 
уголков Европы.

Мы – на востоке Германии, 
в федеральной земле Саксония. 
Ее столица, город Дрезден, сам 
по себе является произведени-
ем искусства. Его творец – сак-
сонский курфюрст Август Силь-
ный и его потомки, пожелавшие 
своей монаршей волей иметь 
яркую столицу в этом доволь-
но глухом и лесистом углу Евро-
пы. И Дрезден, до того захуда-
лый городишко на Эльбе, в тече-
ние XVIII века превратился в пре-
красный барочный город с двор-
цами, парками, набережной, а за-
тем – оперой Земпера и, самое 
главное – с картинной галереей.

Хоть галерея и невелика в срав-
нении с Лувром или Эрмитажем, 
но хранящиеся там произведения 
подобраны на редкость удачно. 
Автопортрет Рембрандта с Саски-
ей на коленях, «Портрет молодого 
человека» Дюрера. И главное – 
«Сикстинская Мадонна» Рафа-
эля. Если Берлин – это город 
Нефертити, то Дрезден – это го-
род Сикстинской Мадонны. Её ви-
дишь издалека, к ней приближа-
ешься постепенно, и уже подой-
дя ближе, окончательно узнаешь 

изображение, смотрящее на нас 
со страниц учебников истории. 
Этот взгляд не передать никаки-
ми словами. Рядом с ней, то при-
ближаясь, то отходя подальше, 
можно провести целый день. Он 
у меня был. И почти весь я про-
вел в галерее.

И немудрено, что в тече-
ние XVIII–XIX веков Саксония 
играла серьезную роль среди вос-
точноевропейских государств. 
Она постоянно участвовала в во-
йнах, вступала в союзы и частень-
ко противостояла стремительно 
усиливавшейся Пруссии. Прав-
да, как правило, безуспешно. Го-
род разрастался, появлялись но-
вые прекрасные дворцы и зда-
ния. Со временем его все устой-
чивее стали называть «Флорен-
цией на Эльбе».

Во Вторую мировую Дрезден 
не имел особого военного значе-
ния. Союзники бомбили все без 
исключения немецкие города, 
оставляя в стороне только Дрез-
ден. Но в ночь на 14 февраля 
1945 года не пощадили и его. Он 
был разрушен основательно. Этот 
акт почти никак не помог союзни-
кам в войне. Ярко живописует эту 
картину «Бойня № 5» Курта Вон-
негута, находившегося во время 
бомбежки в Дрездене.

Огромная Фрауэнкирхе с боль-
шим куполом, разрушенная бом-
бардировкой, была восстановле-
на только в 2005 году и, как гла-
сит легенда (а такие деяния не мо-
гут не обрасти легендами), в каче-
стве архитектора по старым чер-
тежам ее воссоздавал внук ан-
глийского пилота, сбросившего 
на нее несколько тонн бомб. Ле-
генда. Но красивая.

По Германии я ездил много. И, 
как правило, на поезде. Немец-
кие железные дороги «Дойче 
банн» располагают прекрасны-
ми двухэтажными вагонами. Раз-
жившись стаканчиком капучи-

но на Хауптбаннхофе и заняв ме-
сто у окна на втором этаже ваго-
на какого угодно класса (в зави-
симости от толщины кошелька), 
глазеешь на средненемецкие пей-
зажи сколько душе угодно. Од-
новременно можно слушать му-
зыку. А можно отвлечься и почи-
тать Фейхтвангера. Действуешь 
по настроению.

На этот раз я планировал поезд-
ку задолго. И билет купил за пол-
года до того на сайте db.de. И че-
рез полгода этот поезд из расписа-
ния не исчез. Более того, по это-
му билету можно было проехать 
в любом поезде, идущем в том 
направлении, а их было несколь-
ко. И только я успел почувство-
вать преимущества немецкой 
пунктуальности, как случилось 
непредвиденное. И не где-нибудь, 
а в Дрездене – культурной столи-
це Восточной Германии.

Мой поезд на Берлин должен 
был отходить с первого пути. Это 
было четко написано в распечатке 
билета. Я стоял на перроне. Ждал. 
Рядом со мной явно того же поезда 
ожидал не то испанец, не то мек-
сиканец. Поезд должен был от-
правляться в шесть вечера, и мне 
хотелось бы еще успеть прогу-
ляться по западноберлинскому 
Курфюрстендамму, рядом с кото-
рым я жил. Но поезда не подали. 
Мы с мексиканцем смотрели друг 
на друга непонимающими глазами. 
Как так? Езжу Дойчебанном уже 
несколько лет и тут такое! На вок-
зале тучная работница дрезденско-
го Хауптбаннхофа сказала: изви-
ните, но мы объявляли, что поезд 
на Берлин пойдет с шестого пути. 
Вот что значит учить, учить и недо-
учить немецкий! Но не беда. Нас 
с мексиканцем посадили в другой 
поезд, уходивший в столицу всего 
через час, и таким образом репу-
тация немецких железных дорог 
была спасена. Особенно счастлив 
был мексиканец.

Через пару дней я поехал в дру-
гой крупный город федеральной 
земли Саксония – Лейпциг.

«Лейпциг – родина муже-
ственного борца против импе-
риалистической войны Карла 
Либкнехта, ставшего жерт-
вой реакции в 1919 году. Перед 
первой мировой войной в Лейп-
циге несколько раз был Вла-
димир Ильич Ленин, поддер-
живавший связи со многими 
немецкими революционерами. 
В Лейпциге родился председа-
тель Государственного Сове-
та Германской Демократиче-
ской Республики Вальтер Уль-
брихт» Так писал в 1962 году из-
данный в Лейпциге путеводитель 
по уже несуществующему госу-
дарству немецких рабочих и кре-
стьян – ГДР.

Сегодня в Саксонии о ГДР 
и разделении страны почти ниче-
го не напоминает. А то, что этот 
регион значительно беднее запад-
ных земель, в глаза не бросается.

Л и ч н о  д л я  м е н я  в а ж н е е 
не то, что здесь родились Либ-
кнехт и Ульбрихт. Значитель-
ные, конечно, персонажи немец-
кой истории ХХ века. Куда се-
рьезнее фигура человека, на-
шедшего здесь последнее при-
станище – Иоганна Себастьяна 
Баха. Он сменил много городов, 
но именно в Лейпциге провел по-
следние тридцать, самых плодот-
ворных лет своей жизни.

Он служил органистом в То-
маскирхе – одном из основных 
лютеранских соборов Лейпцига. 
Там же был похоронен. Там же 
ему поставлен один из самых кра-
сивых памятников.

На площади рядом с Тома-
скирхе есть кофейня. Внутри нее 
нет никакой мебели из ужасно-
го пластика. Только деревянные 
столы, стулья, прилавки. Даже 
кассовый аппарат, как мне по-
казалось, столетнего возраста. 

Чеки выбивал неохотно, долго, 
со скрипом. Так вот, в этой ко-
фейне огромное количество сла-
достей, и все они чем-то напоми-
нают великого немецкого компо-
зитора. Различных сортов кон-
феты обернуты в бумагу с изо-
бражением полнощекого важно-
го господина в парике. Хотя, кто 
видел довоенный фильм «Антон 
Иванович сердится», помнит, 
что Баха там называют веселым 
толстяком, мечтающим помимо 
серьезной камерной музыки на-
писать легкую оперетту, в кото-
рой бы герцог встретил на лугу 
прекрасную пастушку… и все 
из этого вытекающее.

Кроме того, Лейпциг в течение 
ХХ века неоднократно проявлял 
себя с разных сторон. В 1933 году, 
уже после прихода Гитлера к вла-
сти, тут проходил судебный про-
цесс над лидером болгарских ком-
мунистов Георгием Димитро-
вым, оправдавший видного анти-
фашиста. Во времена ГДР имен-
но в Лейпциге состоялись самые 
массовые митинги против со-
ветской власти. Сегодня Лейп-
циг – центр антииммигрантских 
настроений в Германии, хотя вы-
ходцев с Ближнего Востока там 
не так уж и много в сравнении 
с другими немецкими городами. 
И так или иначе Лейпциг, хоть 
никогда и не был центром какого-
либо немецкого королевства или 
графства, часто играл роль зако-
нодателя мод в Германии – будь 
то музыка или политика или даже 
футбол. Стоит вспомнить стре-
мительно ворвавшийся недавно 
в бундеслигу и наделавший там 
шума РБ «Лейпциг».

Вагон «Дойчебанна» не спе-
ша вез меня из Саксонии обрат-
но в Берлин. Моя следующая 
цель – северная Германия, омы-
ваемая водами Балтийского моря 
с ее старыми, суровыми ганзей-
скими городами.

Саксония (Дрезден – Лейпциг) Райский в январе уехал снача-
ла в Дрезден,  на поклон «Сик-
стинской Мадонне».

И.А. Гончаров, «Обрыв»

Сикстинская Мадонна, Бах и «Дойче банн»
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Понедельник, 23 октября Вторник, 24 октября Среда, 25 октября Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.15 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Гостиница “Россия” 

(12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.00 “Познер” (16+)
01.00 Ночные новости
02.20 Х/ф “Нецелованная” 

(16+)

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

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

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
(12+)

13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

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

МЕРАНГ” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
01.50 Т/с “БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-

ВИ” (12+)

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА” (16+)
11.10 Т/с “АДВОКАТ” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
19.40 “Специальный выпуск” 

(16+)
20.40 Х/ф “НЕВСКИЙ. ПРО-

ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ” 
(16+)

23.50 “Итоги дня”
00.15 “Поздняков” (16+)
00.30 Т/с “АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР” (16+)
01.05 “Место встречи” (16+)
03.00 “Малая Земля” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 Х/ф “ДАМСКОЕ ТАНГО” 

(12+)
09.40 Х/ф “В ПОЛОСЕ ПРИ-

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

События
11.50 “Постскриптум” (16+)
12.55 “В центре событий” (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Детективы Татьяны Поля-

ковой. “ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ”. (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Пункт назначения”. (16+)
23.05 Без обмана. “Красное про-

тив белого” (16+)
00.35 “Право знать!” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры

06.35, 08.05, 21.10 “Правила 
жизни”

07.05 “Легенды мирового кино”. 
Яков Протазанов

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 00.25 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Гостиница “Россия” 

(12+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.10 Ночные новости
01.25 Х/ф “Свет во тьме” (16+)

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

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

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
(12+)

13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

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

МЕРАНГ” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
01.50 Т/с “БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-

ВИ” (12+)

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА” (16+)
11.10 Т/с “АДВОКАТ” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
19.40 “Специальный выпуск” 

(16+)
20.40 Х/ф “НЕВСКИЙ. ПРО-

ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ” 
(16+)

23.50 “Итоги дня”
00.20 Т/с “АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР” (16+)
00.55 “Место встречи” (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 “Доктор И...” (16+)
08.30 Х/ф “КАМЕНСКАЯ”. 

“Убийца поневоле” (16+)
10.35 Д/ф “Леонид Каневский. 

Безнадежный счастлив-
чик” (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” (12+)

13.40 “Мой герой. Георгий Мар-
тиросян” (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Х/ф “ПУАРО АГА-

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

(12+)
17.50 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-

БОЙ ЦЕНОЙ”. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Осторожно, мошенники! 

Сервис “от сохи” (16+)
23.05 “Дикие деньги. Новая 

Украина”. +)
00.35 “Удар властью. Эдуард 

Лимонов” (16+)
01.25 Д/ф “Четыре жены Пред-

седателя Мао” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры

06.35, 08.05, 21.10 “Правила 
жизни”

07.05 “Легенды мирового кино”
07.35 “Путешествия натурали-

ста”
08.30, 22.20 Х/ф “АББАТСТВО 

ДАУНТОН”
09.25 Д/ф “Виноградники Лаво 

в Швейцарии. Дитя трех 
солнц”

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 “Наблюдатель”
11.10, 00.40 ХХ век
12.05 “Магистр игры”
12.35 Д/ф “Эс-Сувейра. Где пе-

ски встречаются с морем”
12.55 “Сати. Нескучная класси-

ка...”
13.35 Д/ф “Александр Великий. 

Человек-легенда”

14.30 Д/с “Истории в фарфоре”. 
“Цена секрета”

15.10 Музыкальные фестивали 
России

16.00 Жизнь замечательных 
идей.

16.30 “Пятое измерение”
16.55 “2 Верник 2”
17.45 Д/ф “Влколинец. Деревня 

на земле волков”
19.00 “Александр Зиновьев. Зи-

яющие высоты”. (*)
20.00 Д/ф “При дворе Генриха 

VIII”
20.55 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
21.40 Искусственный отбор
23.15 “Те, с которыми я... Все 

мы из Кронштадта”
00.00 “Тем временем”
01.30 Д. Шостакович. “Гамлет”.
02.35 Д/ф “Иезуитские поселе-

ния в Кордове и вокруг 
нее. Миссионерская архи-
тектура”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.15 М/с “Новаторы” (6+)
06.35 М/с “Фиксики” (0+)
06.55 М/ф “Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало” 
(6+)

07.25 М/с “Три кота” (0+)
07.40 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана” (0+)
08.05 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
09.00, 23.50 Шоу “Уральских 

пельменей” (12+)
09.30 Х/ф “УМРИ, НО НЕ СЕЙ-

ЧАС” (12+)
12.00 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА” (16+)
13.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 

(16+)
15.00 Т/с “КУХНЯ” (16+)
18.00, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 

(16+)
20.00 Т/с “ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ” (16+)
21.00 Х/ф “КАЗИНО “РОЯЛЬ” 

(12+)
00.30 “ЭТО ЛЮБОВЬ” (16+)
01.30 Х/ф “ТРОЕ В КАНОЭ” 

(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 

“ДЕФФЧОНКИ”
08.00, 08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.00, 19.30 “УЛИЦА” . Комедия. 
Россия, 2017 г. (16+)

20.00, 20.30 Т/с “ФИЗРУК” (16+)
21.00, 02.30 Х/ф “СЕКС ПО 

ДРУЖБЕ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.05 Х/ф “ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТРАНИЦ” (12+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблужде-

ний” (16+)
06.00, 11.00 “Документальный 

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 Х/ф “КНИГА ИЛАЯ” (16+)
17.00, 03.40 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00, 02.40 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “АПОКАЛИПСИС” 

(16+)
22.30 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 

НА НОЧЬ” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 00.15 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Избранница” (12+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.00 Ночные новости
01.20 Х/ф “Успеть до полуно-

чи” (16+)

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

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

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
(12+)

13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

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

МЕРАНГ” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
01.50 Т/с “БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-

ВИ” (12+)

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА” (16+)
11.10 Т/с “АДВОКАТ” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
19.40 “Специальный выпуск” 

(16+)
20.40 Х/ф “НЕВСКИЙ. ПРО-

ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ” 
(16+)

23.50 “Итоги дня”
00.20 Т/с “АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР” (16+)
01.00 “Место встречи” (16+)
02.55 “Дачный ответ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “РОДНЯ” (12+)
10.35 Д/ф “Юрий Богатырёв. 

Украденная жизнь” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Алла Сигало-

ва” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Х/ф “ПУАРО АГА-

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

(12+)
17.45 Детективы Татьяны По-

ляковой. “МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЁ ДЕЛО”. (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 “Дикие деньги. Новая 

Украина”. +)
00.35 “Прощание. Борис Бере-

зовский” (16+)
01.25 Д/ф “Любимая игрушка 

рейхсфюрера СС” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры

06.35, 08.05, 21.10 “Правила 
жизни”

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.30 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Избранница” (12+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
02.30 Комедия “Один дома: 

Праздничное ограбление” 
(S) (12+)

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

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

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
(12+)

13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

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

МЕРАНГ” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
01.50 Т/с “БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-

ВИ” (12+)

НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА” (16+)
11.10 Т/с “АДВОКАТ” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
19.40 “Специальный выпуск” 

(16+)
20.40 Х/ф “НЕВСКИЙ. ПРО-

ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ” 
(16+)

23.50 “Итоги дня”
00.20 Т/с “АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР” (16+)
01.00 “Место встречи” (16+)
02.55 “НашПотребНадзор” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 “Доктор И...” (16+)
08.30 Х/ф “ЕВДОКИЯ”
10.35 Д/ф “Валентин Зубков. 

Поцелуй над пропастью” 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО” (12+)

13.40 “Мой герой. Вячеслав Ма-
лежик” (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГА-

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

(12+)
17.45 Детективы Татьяны По-

ляковой. “МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЁ ДЕЛО”. (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “10 самых... Фальшивые 

биографии звёзд” (16+)
23.05 Д/ф “Безумие. Плата за 

талант” (12+)
00.35 “Прощание. Игорь Сорин и 

Олег Яковлев” (16+)
01.25 Д/ф “Брежнев. Охотничья 

дипломатия” (12+)
02.20 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры

06.35 “Правила жизни”
07.05 “Легенды мирового кино”. 

Серафима Бирман
07.35 “Путешествия натурали-

ста”
08.05, 21.50 Х/ф “АББАТСТВО 

ДАУНТОН”
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 “Наблюдатель”
11.10, 00.40 Д/ф “Улыбайтесь, 

пожалуйста!”. “Экран”
12.10 “Игра в бисер”
12.55 “Абсолютный слух”
13.35, 20.05 Д/ф “Божествен-

ное правосудие Оливера 
Кромвеля”

07.35 “Путешествия натурали-
ста”

08.30, 22.20 Х/ф “АББАТСТВО 
ДАУНТОН”

09.30 Д/ф “Германия. Замок Ро-
зенштайн”

10.15, 18.00 “Наблюдатель”
11.10, 00.30 ХХ век. “Городок”. 

1997 г.
12.10 Черные дыры. Белые пят-

на
12.55 “Белая студия”
13.35 Библейский сюжет
14.05 Д/ф “Шелковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли”
14.25 Д/ф “85 лет со дня рожде-

ния Василия Белова. “Раз-
думья на Родине”

15.10 Музыкальные фестивали 
России. 

16.30 “На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые за-
метки”

16.55 “Агора”
19.00 “Александр Зиновьев. Зи-

яющие высоты”. (*)
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф “Александр Великий. 

Человек-легенда”
20.55 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
21.40 “Сати. Нескучная класси-

ка...”
23.15 “Те, с которыми я... Все 

мы из Кронштадта”
00.00 “Магистр игры”
01.25 “Портрет неизвестной”
01.40 “Безумные танцы”

СТС
06.00 М/с “Фиксики” (0+)
06.25 М/с “Приключения Кота 

в сапогах” (6+)
07.20 М/ф “Мегамозг” (0+)
09.00 “Уральские пельмени. Лю-

бимое” (16+)
09.30 Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
10.10 Х/ф “МАРСИАНИН” (16+)
13.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 

(16+)
15.00 Т/с “КУХНЯ” (16+)
18.00, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 

(16+)
20.00 Т/с “ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ” (16+)
21.00 Х/ф “УМРИ, НО НЕ СЕЙ-

ЧАС” (12+)
23.35 “Кино в деталях” “ (18+)
00.30 “ЭТО ЛЮБОВЬ” (16+)
01.30 Х/ф “РОМЕО И ДЖУ-

ЛЬЕТТА” (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 

“ДЕФФЧОНКИ”
08.00, 08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
11.00, 23.00 “Дом-2. Остров люб-

ви” (16+)
12.00 “Танцы” (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 
(16+)

19.00, 19.30 “УЛИЦА” . Комедия. 
Россия, 2017 г. (16+)

20.00, 20.30 Т/с “ФИЗРУК” (16+)
21.00, 03.25 Х/ф “ГОЛАЯ ПРАВ-

ДА” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 Х/ф “ПЕРЕД РАССВЕ-

ТОМ” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 11.00 “Документальный 

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

“Новости”. (16+)
09.00 “Военная тайна” (16+)
12.00, 15.55, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.25 “Загадки человече-
ства”. (16+)

14.00 Х/ф “СМЕРТИ ВОПРЕКИ” 
(16+)

17.00, 03.10 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.10 “Самые шокирую-
щие гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “КНИГА ИЛАЯ” (16+)
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “НИНДЗЯ-2”

07.05 “Легенды мирового кино”. 
Павел Кадочников

07.35 “Путешествия натурали-
ста”

08.30, 22.20 Х/ф “АББАТСТВО 
ДАУНТОН”

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 “Наблюдатель”
11.10, 00.40 ХХ век
12.15 “Гений”. Телевизионная 

игра
12.45 Д/ф “Фидий”
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф “При дворе Генриха 

VIII”
14.30 Д/с “Истории в фарфоре”. 

“Под царским вензелем”
15.10 Музыкальные фестивали 

России. “Опера Live”
16.30 “Пешком...” Арзамас невы-

думанный. (*)
16.55 “Ближний круг Сергея Го-

ломазова”
17.50 Д/ф “Васко да Гама”
19.00 “Александр Зиновьев. Зи-

яющие высоты”. (*)
20.05 Д/ф “Божественное пра-

восудие Оливера Кромве-
ля”

20.55 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

21.40 “Абсолютный слух”
23.30 Цвет времени. Эдгар Дега
00.00 Д/ф “Возвращение дири-

жабля”
01.40 “Парад трубачей”
02.45 Д/ф “Иоганн Кеплер”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.15 М/с “Новаторы” (6+)
06.35 М/с “Фиксики” (0+)
07.00, 07.40 М/с “Шоу мистера 

Пибоди и Шермана” (0+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
09.00, 23.00 Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
09.30 “Уральские пельмени. Лю-

бимое” (16+)
09.35 Х/ф “КАЗИНО “РОЯЛЬ” 

(12+)
12.30 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА” (16+)
13.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 

(16+)
15.00 Т/с “КУХНЯ” (16+)
18.00, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 

(16+)
20.00 Т/с “ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ” (16+)
21.00 Х/ф “КВАНТ МИЛОСЕР-

ДИЯ” (16+)
00.30 “ЭТО ЛЮБОВЬ” (16+)
01.30 М/ф “Робинзон Кру-

зо. Очень обитаемый 
остров” (6+)

03.15 Х/ф “СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ” 
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 

“ГРАЖДАНСКИЙ БРАК” 
(16+)

08.00, 08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
11.00 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.00, 19.30 “УЛИЦА” . Комедия. 
Россия, 2017 г. (16+)

20.00, 20.30 Т/с “ФИЗРУК” (16+)
21.00 “Однажды в России” . 

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

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 “ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ” 

(Kiss Kiss Bang Bang). . 
Криминальная комедия. 
США, 2005 г. (16+)

03.00, 04.00 “Перезагрузка” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория за-

блуждений” (16+)
06.00, 11.00 “Документальный 

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 Х/ф “АПОКАЛИПСИС” 
(16+)

17.00, 03.20 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.20 “Самые шокирую-
щие гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “АРМАГЕДДОН” 
(16+)

22.50 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “РАСПЛАТА” (16+)
04.20 “Территория заблужде-

ний” . До 05.00 (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 04.20 Модный приговор
12.15, 17.00 “Время покажет” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “Человек и закон” (16+)
19.55 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос”. Новый сезон (S) 

(12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.20 “Городские пижоны”. “Кри-

стиан Лубутен. На высо-
ких каблуках”

01.30 Х/ф “Маргарет” (16+)

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

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

Местное время
12.00 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
(12+)

13.00, 19.00 “60 Минут”. (12+)
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
18.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 “Юморина”. (12+)
23.15 Х/ф “НАДЕЖДА” (12+)
03.15 Т/с “ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ” (12+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ” (12+)
09.00, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА” (16+)
11.10 Т/с “АДВОКАТ” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 “Место встречи”
16.30 “ЧП. Расследование” (16+)
17.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ” (16+)
19.40 НА НТВ. “Жди меня” (12+)
20.40 Х/ф “НЕВСКИЙ. ПРО-

ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ” 
(16+)

00.55 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)

01.55 “Место встречи” (16+)
03.50 “Поедем, поедим!” (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 Тайны нашего кино. “Слу-

жебный роман” (12+)
08.30 Т/с “ЖДИТЕ НЕОЖИДАН-

НОГО” (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 “ЖДИТЕ НЕОЖИДАННО-

ГО”. Продолжение детек-
тива (12+)

12.35 Х/ф “ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА” (12+)

14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х/ф “КАМЕНСКАЯ”. 

“Смерть ради смерти” 
(16+)

17.35 Х/ф “ЛЮБОВЬ НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ” (12+)

19.30 “В центре событий”
20.40 “Красный проект” (16+)
22.30 Ольга Погодина в про-

грамме “Жена. История 
любви” (16+)

00.05 Д/ф “Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны” (12+)

00.55 “БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ”. Комедия (Италия) 
(12+)

02.50 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры

06.35 Пряничный домик. “Табор 
возвращается”. (*)

07.05 “Легенды мирового кино”. 
Георгий Жжёнов

07.35 “Путешествия натурали-
ста”

08.05 “Правила жизни”
08.30 “Россия, любовь моя!” 

“Всего три струны”. (*)
09.00 Д/ф “Интернет полковни-

ка Китова”

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти
06.10 Х/ф “Женщина для 

всех” (16+)
08.00 “Играй, гармонь люби-

мая!”
08.45 “Смешарики. Новые при-

ключения” (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Гостиница “Россия”. За 

парадным фасадом” (12+)
11.20 Смак (12+)
12.20 “Идеальный ремонт”
13.30 Т/с “Бабий бунт, или Вой-

на в Новоселково” (16+)
15.20 “Бабий бунт, или Война в 

Новоселково”. Продолже-
ние (S) (16+)

18.00 Вечерние новости
18.15 “Кто хочет стать миллио-

нером?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером” 

(16+)
21.00 “Время”
23.00 “Прожекторперисхилтон” 

(S) (16+)
23.50 “Короли фанеры” (S) (16+)
00.40 Х/ф “Полиция Майами: 

Отдел нравов” (16+)
03.00 Х/ф “Плакса” (16+)

РОССИЯ
06.35 Мульт-утро. “Маша и Мед-

ведь”
07.10 “Живые истории”
08.00, 11.25 Вести. Местное вре-

мя
08.20 Россия. Местное время. 

(12+)
09.20 “Сто к одному”
10.10 “Пятеро на одного”
11.00 Вести
11.45 “Измайловский парк” (16+)
14.00 Х/ф “ЦЕНА ЛЮБВИ” 

(12+)
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВАЯ СЕ-

РАЯ МЫШЬ” (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ПОКА СМЕРТЬ НЕ 

РАЗЛУЧИТ НАС” (12+)
00.55 Х/ф “МАМА, Я ЖЕ-

НЮСЬ” (12+)

НТВ
05.00 “ЧП. Расследование” (16+)
05.35 “Звезды сошлись” (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Новый дом” (0+)
08.50 “Пора в отпуск” (16+)
09.30 “Готовим с Алексеем Зи-

миным” (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Еда живая и мёртвая” 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 “НашПотребНадзор” (16+)
14.10 “Поедем, поедим!” (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 “Однажды...” (16+)
17.00 “Секрет на миллион”. Ан-

фиса Чехова (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
20.00 “Ты супер! Танцы” (6+)
22.45 “Международная пилора-

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

лиса”. Группа “Brainstorm” 
(16+)

00.55 Х/ф “БАРС И ЛЯЛЬКА” 
(12+)

ТВ ЦЕНТР
05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф “САДКО”
07.50 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.15 “Короли эпизода. Мария 

Виноградова” (12+)
09.10 Х/ф “РИТА” (12+)
11.00 Х/ф “ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК” (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК”. 

Продолжение фильма 
(12+)

13.00 Х/ф “ВСЁ К ЛУЧШЕМУ” 
(12+)

14.45 “ВСЁ К ЛУЧШЕМУ”. Про-
должение фильма (12+)

17.00 Х/ф “ВСЁ К ЛУЧШЕ-
МУ-2” (12+)

21.00 “Постскриптум”
22.10 “Право знать!” (16+)
23.55 “Право голоса” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф “АЛЕКСАНДР НЕ-

ВСКИЙ”

08.55 М/ф “Кот Леопольд”
09.50 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.20 “Больше, чем любовь”
11.00 Х/ф “КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ”
12.35 Власть факта. “Помест-

ный собор. Восстановле-
ние патриаршества”

13.20, 00.40 Д/ф “Гёйгёльский 
национальный парк”

14.10 Х/ф “В Центральном 
парке”

15.40 История искусства. Миха-
ил Пиотровский. “Эрми-
тажные традиции обще-
ния с новым искусством”

16.40, 01.35 “Искатели”. “Секрет-
ные агенты фабрики “Зин-
гер”. (*)

17.25 “Игра в бисер” “Поэзия 
Константина Бальмонта”

18.10 Д/ф “Сальвадор Дали и 
Гала Элюар”

19.00 Большая опера- 2017 г.
21.00 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
22.00 Х/ф “ЕГО ДОЧЬ”
23.45 Квартет Даниэля Юмера. 

Концерт на джазовом фе-
стивале во Вьенне

02.20 М/ф “Серый волк энд 
Красная шапочка”. “Ве-
ликолепный Гоша”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.15 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана” (0+)
06.40 М/с “Алиса знает, что 

делать!” (6+)
07.10 М/с “Фиксики” (0+)
07.20 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Приключения Кота 

в сапогах” (6+)
09.00 Шоу “Уральских пельме-

ней”. (16+)
09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.30 “Успеть за 24 часа” (16+)
11.30 М/ф “Шрэк-4D” (6+)
11.40 М/ф “Монстры на кани-

кулах” (6+)
13.20 Х/ф “ИСТОРИЯ РЫЦА-

РЯ” (12+)
16.00 Шоу “Уральских пельме-

ней. 50 оттенков загоре-
лого” (16+)

17.10 М/ф “Как приручить дра-
кона” (12+)

19.05 М/ф “Как приручить дра-
кона-2” (0+)

21.00 Х/ф “ФОКУС” (16+)
23.05 Х/ф “СТРЕЛОК” (16+)
01.35 Х/ф “ХАОС” (16+)
03.40 Х/ф “ВОСХОД “МЕРКУ-

РИЯ” (0+)

ТНТ
08.00, 03.10 “ТНТ Music” (16+)
08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Агенты 003” (16+)
09.30 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.30 “Школа ремонта” (12+)
12.30, 20.00 “Битва экстрасен-

сов” (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 Т/с “ФИЗРУК” (16+)
17.00 Х/ф “ТРОЙНОЙ ФОР-

САЖ: ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ” (12+)

19.00 “Экстрасенсы ведут рас-
следование” . (16+)

19.30 “Экстрасенсы ведут рас-
следование” (16+)

21.30 “Танцы” (16+)
23.30 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.30 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.30 Х/ф “Паранормальное 

явление” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 17.00 “Территория за-

блуждений” (16+)
08.20 Х/ф “Волки и овцы: Бе-е-

е-зумное превращение”
09.55 “Минтранс”. (16+)
10.40 “Самая полезная програм-

ма”. (16+)
11.40 “Ремонт по-честному”. 

(16+)
12.30, 16.35 “Военная тайна” 

(16+)
16.30 “Новости”. (16+)
19.00 “Засекреченные списки. 

7 главных разоблачений: 
кто стоит за крупнейшими 
катастрофами”. (16+)

21.00 Т/с “СПЕЦНАЗ” (16+)
03.50 “Территория заблужде-

ний” . До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Убийство в 

Саншайн-Менор” (16+)
07.45 “Смешарики. ПИН-код” (S)
08.00 “Часовой” (12+)
08.35 “Здоровье” (16+)
09.40 “Непутевые заметки” (12+)
10.10 “Честное слово” с Юрием 

Николаевым
11.00 “Моя мама готовит луч-

ше!” (S)
12.15 К 50-летию любимой ко-

медии. “Свадьба в Мали-
новке”. Непридуманные 
истории” (16+)

13.20 Х/ф “Свадьба в Мали-
новке”

15.10 Юбилейный концерт Рай-
монда Паулса (S)

17.30 “Я могу!” Шоу уникальных 
способностей (S)

19.30 “Старше всех!” (S)
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 “Радиомания 2017”. Це-

ремония вручения нацио-
нальной премии (S)

01.20 Х/ф “Военно-полевой го-
спиталь” (16+)

РОССИЯ
06.45 “Сам себе режиссёр”
07.35 “Смехопанорама”
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Вести По-

морья. Неделя в городе
09.25 “Сто к одному”
10.10 “Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым”
11.00, 14.00 Вести
11.20 “Смеяться разрешается”
14.20 Х/ф “ЭХО ГРЕХА” (12+)
16.30 “Стена”. Шоу Андрея Ма-

лахова. (12+)
18.00 “Удивительные люди-

2017”. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым”. 
(12+)

00.30 “Действующие лица с На-
илей Аскер-заде”. (12+)

01.20 Х/ф “ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ-
ГО...”

НТВ
07.00 “Центральное телевиде-

ние” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 “Устами младенца” (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.05 “Чудо техники” (12+)
12.00 “Дачный ответ” (0+)
13.05 “Малая Земля” (16+)
14.00 Лотерея “У нас выигрыва-

ют!”
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 “Звезды сошлись” (16+)
23.00 Т/с “БЕССТЫДНИКИ” 

(18+)
01.00 Х/ф “КАК ПРОЙТИ В БИ-

БЛИОТЕКУ?” (16+)
02.50 “Судебный детектив” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.40 “Фактор жизни” (12+)
08.15 Д/ф “Петр Вельяминов. 

Под завесой тайны” (12+)
09.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ НА ВЫ-

ЖИВАНИЕ” (12+)
10.55 “Барышня и кулинар” (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф “ЧИСТО МОСКОВ-

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

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 “90-е. Королевы красоты” 

(16+)
15.55 “90-е. Сладкие мальчики” 

(16+)
16.45 “Прощание. Елена Май-

орова и Игорь Нефёдов” 
(16+)

17.40 Х/ф “ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО” (12+)

09.40 Главная роль
10.20 Х/ф “АКТРИСА”
11.45 Д/ф “Парк князя Пюклера 

в Мускауер-Парк. Немец-
кий денди и его сад”

12.00 История искусства
12.55 “Энигма. Андрис Нелсонс”
13.35 Д/ф “Божественное пра-

восудие Оливера Кромве-
ля”

14.30 Д/с “Истории в фарфоре”. 
“Фарфоровые судьбы”

15.10 Музыкальные фестивали 
России. “Русская зима”

15.55 “Письма из провинции”. 
Сургут. (*)

16.25 Гении и злодеи. Оскар 
Барнак. (*)

16.50 Д/ф “Татьяна Лиознова. 
Дожить до светлой поло-
сы”

17.45 Большая опера- 2017 г. 
Кастинг

19.45 Смехоностальгия
20.15 “Линия жизни”. Олег Ба-

силашвили. (*)
21.15 Х/ф “МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН-

ЩИНЫ”
23.35 “2 Верник 2”
00.20 Х/ф “В ЦЕНТРАЛЬНОМ 

ПАРКЕ”
01.50 “Искатели”. “Зодчий непо-

строенного храма”
02.40 М/ф “Архангельские но-

веллы”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.15 М/с “Новаторы” (6+)
06.30 М/с “Фиксики” (0+)
07.00, 07.40 М/с “Шоу мистера 

Пибоди и Шермана” (0+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
09.00 Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
09.40 Х/ф “КООРДИНАТЫ 

“СКАЙФОЛЛ” (16+)
12.30 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА” (16+)
13.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 

(16+)
15.00 Т/с “КУХНЯ” (16+)
17.30 Т/с “ИВАНОВЫ-

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

ней. 50 оттенков загоре-
лого” (16+)

21.00 Х/ф “СПЕКТР” (16+)
23.50 Х/ф “ХАОС” (16+)
01.55 Х/ф “ВОСХОД “МЕРКУ-

РИЯ” (0+)
04.00 М/ф “Гнездо дракона” 

(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 

“ГРАЖДАНСКИЙ БРАК” 
(16+)

08.00, 08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
11.00 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 20.00 
“Comedy Woman” (16+)

21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00 “Открытый микрофон” . 

(16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 Х/ф “Один пропущенный 

звонок” (16+)
03.15, 04.15 “Перезагрузка” (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+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Засекреченные списки. 
Мир сошёл с ума! Самые 
безумные традиции”. (16+)

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

потезы”. (16+)
20.00 “Ученые с большой доро-

ги”. (16+)
21.00 “Секретные коды Древней 

Руси”. (16+)
23.00 Х/ф “ШАНХАЙСКИЕ РЫ-

ЦАРИ” (16+)
01.10 Х/ф “РЕАЛЬНЫЕ КАБА-

НЫ” (16+)

21.20 “МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО” (12+)

01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф “АГОРА” (12+)

КУЛЬТУРА
07.05 Х/ф “БОЛЬШАЯ 

ЖИЗНЬ”
08.40 М/ф
09.35 Д/ф “Передвижники. Вик-

тор Васнецов”
10.10 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.40 Х/ф “АННА НА ШЕЕ”
12.05 “Что делать?” В. Третья-

кова
12.50 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк. “Старо-
жилы зоопарка”. (*)

13.35 Сэр Саймон Рэттл и Бер-
линский филармониче-
ский оркестр. Концерт в 
Вальдбюне. 2015 г.

14.45 Билет в Большой
15.30 “Пешком... “. Углич див-

ный. (*)
16.00 “Гений”. Телевизионная 

игра
16.30 Д/ф “Возвращение дири-

жабля”
17.15 Д/ф “Узбекистан. Обре-

тенные откровения”
18.10 Х/ф “НЕ БОЛИТ ГОЛОВА 

У ДЯТЛА”
19.30 Новости культуры
20.10 “Романтика романса”
21.10 “Белая студия”
21.50 Х/ф “РАЙ: НАДЕЖДА” 

(16+)
23.30 “Ближний круг братьев 

Котт”
00.25 Д/ф “Сальвадор Дали и 

Гала Элюар”
01.10 Х/ф “КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ”

СТС
06.40 М/с “Фиксики” (0+)
06.55, 08.05 М/с “Приключения 

Кота в сапогах” (6+)
07.50 М/с “Три кота” (0+)
09.00 М/ф “Как приручить дра-

кона. Легенды” (6+)
09.20 М/ф “Как приручить дра-

кона” (12+)
11.15 М/ф “Как приручить дра-

кона-2” (0+)
13.05 Х/ф “СПЕКТР” (16+)
16.00 Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
16.50 Х/ф “ФОКУС” (16+)
19.00, 03.45 Х/ф “МАСКА” (12+)
21.00 Х/ф “СТАЖЁР” (16+)
23.30 Х/ф “ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ” (12+)
01.20 Х/ф “СТРЕЛОК” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 

“БЕДНЫЕ ЛЮДИ” (16+)
08.00, 08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.00 “Перезагрузка” . (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 “УЛИ-

ЦА” . Комедия. Россия, 
2017 г. (16+)

14.00, 15.00 “Однажды в России” 
(16+)

16.00 Х/ф “ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ: ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ” (12+)

18.00 Х/ф “ФОРСАЖ 4” (16+)
20.00 “Танцы” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 Х/ф “ПОТОМКИ” (16+)
03.10 “ТНТ Music” (16+)
03.40, 04.40 “Перезагрузка” (16+)
05.40 “САША+МАША. ЛУЧШЕЕ” 

(16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблужде-

ний” (16+)
09.10 Т/с “ДРУЖИНА” (16+)
16.00 Т/с “СПЕЦНАЗ” (16+)
23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.00 Концерт “Scorpions” (16+)
02.00 “Военная тайна” . До 05.00 

(16+)

14.30 Д/с “Истории в фарфоре”. 
“Кто не с нами, тот против 
нас”

15.10 Музыкальные фестивали 
России. “Москва встреча-
ет друзей”

16.30 Пряничный домик. “Табор 
возвращается”. (*)

16.55 “Линия жизни”. Зельфира 
Трегулова. (*)

17.50 Д/ф “Томас Кук”
19.00 “Александр Зиновьев. Зи-

яющие высоты”. (*)
20.55 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
21.10 “Энигма. Андрис Нелсонс”
23.25 Д/ф “Укхаламба - Драко-

новы горы. Там, где жи-
вут заклинатели дождей”

00.00 Черные дыры. Белые пят-
на

01.35 “Музыка страсти и люб-
ви”. Дмитрий Юровский и 
Симфонический оркестр 
Москвы “Русская филар-
мония”

02.40 Д/ф “Тель-Авив. Белый го-
род”

СТС
06.00 М/с “Смешарики” (0+)
06.15 М/с “Новаторы” (6+)
06.35 М/с “Фиксики” (0+)
07.00, 07.40 М/с “Шоу мистера 

Пибоди и Шермана” (0+)
07.25 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
09.00, 23.45 Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
10.00 Х/ф “КВАНТ МИЛОСЕР-

ДИЯ” (16+)
12.00 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА” (16+)
13.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 

(16+)
15.00 Т/с “КУХНЯ” (16+)
18.00, 19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 

(16+)
20.00 Т/с “ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ” (16+)
21.00 Х/ф “КООРДИНАТЫ 

“СКАЙФОЛЛ” (16+)
00.30 “ЭТО ЛЮБОВЬ” (16+)
01.30 Х/ф “СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ” 

(16+)
03.15 М/ф “Робинзон Кру-

зо. Очень обитаемый 
остров” (6+)

05.00 М/с “Алиса знает, что 
делать!” (6+)

05.35 “Музыка на СТС” . До 
05.59 (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 

“ГРАЖДАНСКИЙ БРАК” 
(16+)

08.00, 08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.00, 19.30 “УЛИЦА” . Комедия. 
Россия, 2017 г. (16+)

20.00, 20.30 Т/с “ФИЗРУК” (16+)
21.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
22.00 “Импровизация” . (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ МАКС” 

(18+)
02.50 “ТНТ-Club” (16+)
02.55, 03.55 “Перезагрузка” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблужде-

ний” (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, 18.00, 02.20 “Самые шоки-

рующие гипотезы”. (16+)
12.00, 16.05, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 Х/ф “АРМАГЕДДОН” 
(16+)

17.00, 03.20 “Тайны Чапман”. 
(16+)

20.00 Х/ф “ГРАВИТАЦИЯ” (16+)
21.40 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ” 

(16+)
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Упомянутый выше 
некто Лойтер (Лойтер 
Владимир Яковлевич, 
сокращённо В. Я. Л. – 
Прим. ред.)  в нето-
ропливой, вальяж-
ной манере – пример-
но в такой, в какой ба-
рин общается с при-
слугой, пытался спро-
сить Годзиша про Со-
ловецкий камень. 

И облажался. Лойтер три раза 
сказал, что камень – хозяйству-
ющий субъект. Он пытался дока-
зать Годзишу, что такое бывает. 
Просто заявиться и просто нести 
практически бессмыслицу, с ви-
дом как у дона Корлеоне. И никто 
не смеет прервать. А под конец он 
вообще начал присутствующих 
перебивать. Типа, я понял, что 
вы хотите сказать, потому про-
должу. Мужик не въехал, что он 
не на семейном совете.

Встреча Годзиша была с глав-
редами СМИ. Лойтер не пред-
ставлял никакого СМИ, он пред-
ставлял себя. Многие из присут-
ствующих не желали слушать мо-
нологи бизнесмена Лойтера. Ибо 
как облупленного его знали, еще 
когда он у Ефремова крутился

Лойтер не представился, из него 
пришлось буквально вытаскивать, 
что он из Союза журналистов. Это 
не СМИ. Это частная лавочка. 

Задавая этот нелепый псведо-
вопрос, он потратил пять минут 
времени всех присутствующих. 
Потом Годзиш как вежливый че-
ловек не смог послать этого об-
щественника нафиг и вынужден 
был комментировать то, что в  
комментариях не нуждается. Ито-
го – минут десять. С десяток заня-
тых и пришедших на мероприятие 
людей теряли время. Но не это 
главное. Главное – то, что все 
что-то написали, показали, рас-
сказали на страницах чего-то.

А где Лойтер со своим опусом? 
НИГДЕ. Вопрос: ради чего ему 
дали слово, ради чего Годзиш му-
чился, ради чего все присутству-
ющие терпели?

ЗАЧЕМ Лойтер  это  шоу  
с непритязательным псевдово-
просом про камень Соловецкий 
устроил? Там была какая угодно 
цель, только не медийная.

Есть подозрение, что очеред-
ной шкурный проект «маэстро». 

Одним словом, потребовалось 
вывести общественника Лойте-
ра на чистую воду. Не бессребре-
ник и не божий одуванчик, а как 
все герои «Поморского осьмино-
га», при деле. 

П р и  и с с л е д о в а н и и  б а з ы 
«Контур-фокус» по запросу 
«Лойтер Владимир Яковлевич» 
складывается ощущение, что идёт 
скидывание в обоз лишних акти-
вов – из 12 юридических лиц, где 
Лойтер в учредителях или дирек-
торах , осталось восемь.

Много фирм – это всегда 
выгодно: перекладывать яйца 
из одной корзины в другую, опти-
мизировать и прочие дела тво-
рить – удобно. Но ужесточились 
требования и по налоговому учёту, 

и по регистрации. Фирмы прихо-
дится закрывать, просто держать 
их на запасном пути стало невы-
годно и невозможно.

Знакомство с не афишируемой 
жизнью общественника Лойтера 
крайне увлекательно. Ибо образ 
общественника-бессребреника 
слетает вмиг…

Вот, например, история кончи-
ны строительной компании «Эль-
брус», которая имела серьёзные 
претензии к местной религиозной 
организации ортодоксального иу-
даизма «Архангельская еврейская 
община» касательно неустоек при 
строительстве синагоги.

А тем временем одного из хозя-
ев «Эльбруса» некоего топлив-
ного короля Рамазанова Лой-
тер (сам один из учредителей ев-
рейской общины) приютил у себя 
под боком.

Под боком в прямом смысле 
слова: совместное предприятие 
Лойтера и Рамазанова, Вахидо-
ва, Абдулазизова под названием 
«Онега-Информ» – в соседнем 
офисе на Поморской, где зареги-
стрированы почти все фирмы биз-
несмена Лойтера.

Странно, куда смотрит нало-
говая, ведь в одном кабинете 
по адресу: Поморская, 5, каби-
нет 405, – целая куча фирм си-
дит. Почему никого не интересует, 
есть они там реально или это про-
сто адрес массовой регистрации.

Богатые контракты с государ-
ственными структурами – на од-
них фирмах, а другие юрлица Лой-
тера при этом не платили в бюд-
жет за аренду (потом вопрос за-
решивался), ТСЖ «Октябрь-
ское» – за обслуживание, энер-
гетикам – за тепло.

Это ж, наверное, так удобно си-
деть и пользоваться «халявой», 
а с другой – изображать справед-
ливость на лице, входя в образ об-
щественника на публичных меро-
приятиях.

Если приглядеться ко второй 
стороне Лойтера, то становится 
ясно, что дяденька явно двигает-
ся по бизнесу.

Зачем это нужно? Ответ видит-
ся простым – набивается, надува-
ется и раздувается общественная 
значимость, чтоб раскручивать 
амбициозных чиновников и нуж-
дающихся в позиционировании 
бизнесменов на некие проекты, 
приносящие лойтеровским фир-
мам деньги.

Между тем его бизнес-интересы 
далеки от общественной бла-
готворительности и, как выяс-
няется, простираются от туриз-
ма до девелопмента. А в партнё-
рах – от подозреваемых во взят-
ках до торговцев горючим.

В Архангельске в конце сен-
тября прекратил деятельность 
медиахолдинг «Ректайм», один 
из учредителей которого – из-
вестный в узких кругах обще-
ственник Лойтер.

Сам «Ректайм», как и учреж-
денные этой фирмой по адре-
сам массовой регистрации (в том 
числе и в бывшей студенческой 

общаге) структуры – «Ректайм-
медиа», «Ректайм-продакшн» 
и «Ректайм-пресс» практиче-
ски ничего после себя не остави-
ли. Ни доброго, ни вечного. По-
чили в бозе.

Также недавно тихо скончался 
ещё один бизнес-проект Лойте-
ра «Агентство Народных Ново-
стей» (ООО «АНН»). Этот биз-
нес на медиа Лойтер вёл с по-
павшимся на посредничестве при 
взятке скандально известным 
паном-депутатом Яковлевым.

Вот что осталось в бизнес-
империи В. Я.Л…

ООО «СОЛОВЕЦКИЕ 
КРУИЗЫ» (очень далеко 

от журналистики)

Архангельск, ул. Поморская, 
5, каб 405

Лойтер –  и гендиректор, 
и учредитель вместе с граждани-
ном Чичаговым

ООО «Поморфильм» (чисто 
коммерция)

Регистрация там же – Помор-
ская 5, 405.

Лойтер – гендиректор и учре-
дитель. Баланс – 0.

Основная экономическая де-
ятельность велась в 2013-м 
и 2014 годах. И в основном на гос-
контрактах – фирма взяла под-
ряды по изготовлению видео для 
«Малых Карел», Поморской фи-
лармонии.

Что и как снимали – неизвест-
но. По крайней мере, в анналах 
истории ничего полезного для 
души и сердца не нашлось. С пре-
кращением контрактов деятель-
ность, судя по показателям бух-
галтерии, свелась к нулю.

ООО «Парадис»

В списках деятельности зна-
чатся далекие от общественной 
и журналистской деятельности:

Управление недвижимостью, 
консалтинг,  информацион-
ные услуги, кино. Кино и «По-
морфильм-кино». Если все чи-
сто, то зачем одному человеку две 
фирмы со схожими видами дея-
тельности?

Лойтер здесь числится генди-
ректором. А учредителем – Лой-
тер Анастасия. Судя по отче-
ству, дочь.

На ней же числилось почившее 
в бозе в 2006 году НО «ААА», 
учредителями которого были 
«АВФ-Алко», ликеро-водочный 
завод и прочие фирмы, преиму-
щественно торгующие алкоголем.

Адрес фирмы «Парадис» тот 
же: Поморская, 5, 405.

Далее самое интересное. Фир-
ма «Парадис» учредила ООО 
«Арктический» – по адресу од-
ноименного магазина. Нетрудно 
предположить, что основной вид 
деятельности – торговля. Ан нет. 
Транспорт, услуги по  транспорту 
и тому подобное

Выручка резко поползла вверх 
в 2016-м.

Наиболее интересный объект 
в империи Лойтера «Союз 

журналистов»

Это общественная организа-
ция. Почти половина её учреди-
телей давно не живет в Архан-
гельске. Председатель – Лойтер.

Удобная форма и удобное на-
звание, чтобы учредить коммер-
ческую фирму со схожим названи-
ем – ООО «Архангельский Дом 
Журналиста». Прямо в том же 
доме по Троицкому, 61, где рас-
полагается и Союз журналистов. 
Заметим, что Союз имел льготы 
по аренде, а ООО было там же. 
Нечистоплотно как-то выглядит.

«Архангельский Дом Журнали-
ста» имел доходы в 2006, 2007 го-
дах, потом последовал обвал 
и в 2013-м ООО прекратило де-
ятельность.

За Союзом журналистов тя-
нется дурная слава неплательщи-
ков и кидальщиков – все вопро-
сы, кому чего должны, решаются 
только через суд.

Так, ТСЖ «Октябрьский» толь-
ко через суд заставило заплатить 
за обслуживание мест общего 
пользования, а ТГК-2 – за теп-
ло. Мэрия Архангельска через 
суд пыталась взыскать арендную 
плату. До заседаний дело не до-
шло – зарешали с тогдашним мэ-
ром. С какой это стати: обычным 
коммерсантам не позволяют заре-
шивать, а тут – зарешали.

Недаром, наверное, Лойтер 
на пресс-конференции ходил, 
доказывая Павленко свою зна-
чимость.

ООО «Архангельская 
радиокомпания

Управляющий – сын Попа-
ренко

В учредителях Лойтер и Фе-
филатьева (она же – учреди-

тель почти во всех фирмах ме-
диа  олигарха).

Опять-таки весьма далекое 
от журналистики предприятие. 
В основном занимается изготов-
лением и прокатом аудиороликов.

Естественно, что в клиентах – 
сплошь бюджетные учреждения: 
всё те же, плюс ещё музей ИЗО

Это «Авторадио»: компетент-
ные службы не раз выявляли на-
рушения при вводе в эксплуата-
цию сооружений связи.

Фонд «Берегиня».

Закрегистрирован всё там же – 
в кабинете 405 на улице Помор-
ской, 5

Директор – Статикова. Учре-
дитель Лойтер и Статикова

2014, 2015-й годы – по нулям. 
В 2016-м взнос упал – больше 
полутора миллиона рублей.

В феврале 2015-го основана 
интересная фирма – 

ООО «Онега-Информ».

Зарегистрирована по адресу: 
Поморская, 5, офис 407, то есть 
по соседству с остальными фир-
мами Лойтера.

Гендиректор – Рамазанов Ата-
киши Гасан оглы.

Он же – ООО «Архснабсер-
вис». Фирма торгует топливом 
и ГСМ. Интересная фирма. Так, 
например, в отношении неё при-
ставы прекратили исполнитель-
ное производство, потому что 
не нашли имущества. А не пла-
тила фирма в Пенсионный фонд.

В «Онеге-Информ» Лойтер 
является учредителем. В ком-
пании более чем достойной – 
с Вахидовым, Абдулазизовым 
и Родичевым-младшим.

Далее, Лойтер учредил вместе 
с Житницким, Юдкиным, Кали-
ниным, Бернштейном, Берли-
ным, Ракитиным, Фуксом, Паце-
вичем, Быковым, Файвушкиным 
и Ривкиным Сёмой (экс-директор 
филармонии – см. заказы выше) 
местную религиозную организа-
цию ортодоксального иудаизма –

Архангельскую еврейскую 
общину.

И в связи с еврейской общи-
ной всплывает тот самый Рама-
занов Атакиши Гасан оглы. Кто 
умный – тот поймёт, хотя выгля-
дит как-то экзотично.

У Рамазанова Атакиши Гасан 
оглы была фирма ООО «Эль-
брус» – до 21.01.2015 он был там 
гендиректором.

Фирма «Эльбрус» судилась 
с еврейской общиной на круп-
ную сумму по поводу строитель-
ства синагоги, понятно, что в этой 
истории община была заказа-
чиком и плательщиком, а «Эль-
брус» строил. Предмет иска – со-
ответственно. Иск был удовлет-
ворен частично. Но не в этом 
дело. Вот при каких обстоятель-
ствах, видимо, и сошлись на дело-
вой ниве наши герои.

И теперь главный вопрос: кто 
он, Лойтер – делец, честный биз-
несмен, играет в бизнес, ловкий 
лоббист своих интересов, мисти-
фикатор или всё-таки журналист? 
А если последнее – то есть тот, 
за кого себя выдает, то где в спи-
ске из восьми оставшихся бизне-
сов – журналистика и СМИ?

ЛОЙТЕР – НЕ ПАПИК. ОН В.Я.Л.
На минувшей неделе глава Архангельска Годзиш общался с прессой. Нормальное мероприятие, 

все медийщики вели себя прилично. Но тут явился некто Лойтер…
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В 2017 году Прави-
тельство РФ выде-
лило 20 миллиардов 
рублей на реализа-
цию проекта «Город-
ская среда». Архан-
гельской области до-
сталось 263 миллио-
на рублей.

Депутаты Архангельской город-
ской Думы на минувшей неделе 
проинспектировали и открыли ре-
конструированный в рамках про-
граммы «Городская среда» двор 
по адресу: улица Тимме, 4.

В торжественном открытии об-
новленной территории двора при-
няли участие депутаты Архан-
гельской городской Думы Вален-
тина Сырова, Вадим Дудников 
и Александр Фролов.

На вопросы газеты ответила 
председатель Архгордумы Вален-
тина Сырова.

– Программа рассчитана 
до 2022 года. За это время мы 
должны весь город привести 
в порядок. Поэтому хочется 
призвать жителей, чтобы они 
были более активными.

– В следующем году к выпол-
нению программы приступите 
раньше?

– Конечно. В идеале надо на-
чинать с мая.

– Как вы оцениваете увиден-
ное здесь?

– Мне нравится. Это как 
конструктор – тут можно 
еще посадить деревья, цветы. 
Земля, которая сюда привезе-
на, очень хорошая. Скорее все-
го, со временем будут уста-
новлены и другие спортивные 
сооружения. Двор выделяет-
ся на фоне остальных: чисто 
и красиво.

***
С в о и м  м н е н и е м  в  б л и ц -

интервью редакции поделился 
депутат Архангельской гордумы 
Александр Фролов.

– Как вы оцениваете выпол-
ненную работу?

– Увиденное, вне всякого со-
мнения, порадовало. Идея-то 
заключалось в чем: для домов, 
которые построены в совет-
ские годы, были совершенно 
другие регламенты – они сда-
вались по другим градострои-
тельным нормативам.

Посмотрите, на новых объ-
ектах, например, предусмо-
трено 15 % озеленения, обя-

зательные детские площад-
ки и т. д. Организация благо-
устройства уже входит в сам 
проект, и без этого ни один но-
вый жилой дом не сдать.

– Жильцы сами решают, что 
должно быть установлено в их 
дворе?

– Конечно. Делается лишь 
то, что они считают нуж-
ным.

– Взгляд прохожих (напри-
мер, жителей соседнего двора) 
о том, что им тут не нравится, 
можно считать субъективным?

– Да. Именно поэтому обя-
зательным условием для всту-
пления в программу являет-
ся голосование жильцов – они 
должны выбрать то, что им 
нравится. Тем более, что со-
держать двор тоже будут они.

***
Отметим, что перед собравши-

мися гостями также выступили 
глава Архангельска Игорь Год-
зиш, директор фирмы-подрядчика 
«Северная Роза» Виталий Львов, 
глава Ломоносовского округа 
Николай Боровиков и депутат 
Архангельского областного Со-
брания Виктор Заря.

В разговоре с журналистами де-
путат Архангельской городской 
Думы Вадим Дудников проком-
ментировал ход работы програм-
мы «Городская среда»:

– Национальный проект 
«Комфортная городская сре-
да» – это и новый механизм 
благоустройства дворов и об-
щественных пространств, 
и успешная форма взаимодей-
ствия граждан и власти по по-
вышению общей безопасности 
и комфорта, в полной мере 
отвечающая актуальным за-
просам общества. Сейчас уже 
можно говорить об итогах ее 
реализации.

Дворы города меняются 
в лучшую сторону, жители 
сами становятся инициато-
рами этих процессов, а это то, 
для чего создаются партийные 
проекты: изменения к лучшему 
и развитие активной жизнен-
ной позиции у населения. Хоте-
лось бы как можно больше об-
устроенных по этой програм-
ме дворов, чтобы люди видели 
результат: тротуары, пар-
ковки, освещение, ограждение, 
малые архитектурные формы.

Важно, чтобы они воспри-
нимали свой обновленный двор 
как личное пространство 
и сами заботились о нем. Ведь 
следом идет очередная задача 
– сохранить все, что сделано.

– Дворы сделают – кто будет 
платить за содержание?

– Люди как платили за со-
держание дворовых террито-
рий, так и будут платить – 
это было одним из ключевых 
условий включения в програм-
му. С ним согласились все жиль-
цы. Люди прекрасно осознают, 
что двор придется содержать.

Публика, интересующаяся по-
литикой, видит депутатов в основ-
ном на сессиях. Сами сессии не-
продолжительны, и острые дис-

куссии там редкость. И дело не 
в инфантильности депутатского 
корпуса. Дело в том, что основная 
работа идёт в период между сес-

сиями и основные дискуссии про-
исходят на заседаниях комиссий.

Корреспонденты газеты прове-
ли неделю с депутатами Архан-

гельской городской Думы в поезд-
ках по городу с инспекцией – смо-
трели, как в рамках программы 
«Городская среда» благоустраи-

ваются дворы, и побывали на за-
седании одной из ключевых ко-
миссий Архангельской городской 
Думы – комиссии по бюджету.

БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ДВОРОВ – ОСОБОЕ 

ВНИМАНИЕ
В Архангельске под контролем депутатов Архгордумы 

продолжается реализация программы «Городская среда»

ПРОВЕРЯЮТ, ОБСУЖДАЮТ, ПРЕДЛАГАЮТ…
 Чем живут и что делают депутаты Архгордумы в период между сессиями

ПОВЕСТКА 
ДНЯ

сорок второй сессии 
Архангельской городской Думы 

двадцать шестого созыва 
25–26 октября 2017 г.

1. О внесении изменений 
в решение Архангельской го-
родской Думы от 14.12.2016 
№ 460 «О городском бюджете 
на 2017 год и на плановый пери-
од 2018 и 2019 годов».

2. О внесении дополнений в ре-
шение Архангельского городского 
Совета депутатов от 26.10.2005 
№ 51 «О введении земельно-
го налога на территории муници-
пального образования «Город Ар-
хангельск».

3. О замене дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений из област-
ного бюджета дополнительным 
нормативом отчислений от на-
лога на доходы физических лиц 
на 2018–2020 годы.

4 .  И н ф о р м а ц и я  о  г о т о в -
ности  объектов  жилищно-
коммунального хозяйства и со-
циальной сферы города к ра-
боте в осенне-зимний период 
2017–2018 гг.

5. Об утверждении Правил 
благоустройства города Архан-
гельска.

6. О согласовании предложе-
ния о безвозмездной передаче 
недвижимого имущества из госу-
дарственной собственности Ар-
хангельской области в собствен-
ность муниципального образова-
ния «Город Архангельск».

7. О признании утратившим 
силу решения Архангельской 
городской Думы от 29.11.2016 
№ 442 «Об утверждении Мето-
дики определения размера платы 
по договору на установку и экс-
плуатацию рекламной конструк-
ции».

8. Информация о деятельно-
сти администрации муниципаль-
ного образования «Город Архан-
гельск» в сфере физической куль-
туры и спорта.

9. О внесении изменений в со-
став административной комис-
сии Северного территориально-
го округа.

10. О признании утратившими 
силу отдельных решений Архан-
гельской городской Думы.

11. Об утверждении Порядка 
размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного ха-
рактера, представляемых депу-
татами Архангельской городской 
Думы, на официальном сайте го-
родской Думы в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и предоставления 
этих сведений средствам массо-
вой информации для опублико-
вания.

12. Час вопросов администра-
ции города.
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В минувшую пятни-
цу, 13 октября, со-
стоялось совмест-
ное заседание по-
стоянных комис-
сий – по финансам 
и бюджету и по во-
просам городского 
хозяйства.

На повестку дня были вынесе-
ны три вопроса:

1 .  О  в н е с е н и и  и з м е н е -
н и я  в  г о р о д с к о й  б ю д ж е т 
на 2018–2019 годы.

2. Об отмене уплаты земельно-
го налога для многодетных семей.

3. О замене дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений из област-
ного бюджета дополнительным 
нормативом отчислений от на-
лога на доходы физических лиц 
на 2018–2020 годы.

В связи с изменением правил 
предоставления возмещения рас-
ходов по летнему отдыху детей, ко-
личество отдохнувших юных севе-
рян сократилось вполовину. Поэ-
тому часть средств оказалось сэ-
кономлено, хотя это неправильно, 
когда дети, проживающие в столь 
суровых условиях, не могут вые-
хать летом на юг.

Поэтому, по всей видимости, 
придется собирать отдельную ко-
миссию по этому поводу и решать, 
как изменить существующие пра-
вила, чтобы как можно больше 
детей смогло отдохнуть в мягком 
климате.

Многие депутаты высказыва-
лись о том, что подобное поло-
жение дел неправильно и плохо, 
когда дети, проживающие в столь 
суровых климатических условиях 
не могут провести летние канику-
лы на море.

Всего «свободных» средств об-
разовалось 2 миллиона 600 тысяч 
рублей. Часть ассигнований по-
шло на компенсацию возмещения 
убытков МУП «Горбани», а также 
было решено выделить на недофи-
нансированное дорожное хозяй-
ство, чтобы поддержать дороги 
в предзимний и зимний периоды.

А последнюю часть суммы было 
принято решение не распылять 
на все учреждения культуры, 
а единовременно профинансиро-
вать одно, наиболее важное дело. 
Так, часть сэкономленной суммы, 
а точнее 1 миллион 650 тысяч ру-
блей, было предложено направить 
на помощь в покупке культурному 
центру «Бакарица» микроавтобу-
са «ГАЗель» для перевозки дет-
ского коллектива циркового ис-
кусства «Весар».

Именно этот вопрос вызвал 
жаркие споры, а точнее, правиль-
ность предоставления субсидии 
определенному коллективу.

После долгой дискуссии боль-
шинством голосов было приня-
то решение о вынесении данного 
вопроса на сессию Архгордумы.

После обсуждения вопро-
сов журналист газеты «Правда 
Северо-Запада» опросил участ-
ников прений.

Директор культурного центра 
«Бакарица» Андрей Ушаков, ру-
ководитель детского цирка «Ве-
сар» Анастасия Щербань и на-
чальник управления культуры 
и молодежной политики админи-
страции Архангельска Наталья 
Зарубина представили свою точ-
ку зрения на вопрос по приобре-

тению микроавтобуса для цирка 
«Весар». 

Общее мнение резюмировал 
Андрей Ушаков.

– Дело в том, что родилась 
такая идея, что городу и куль-
туре непосредственно нужен 
какой-то микроавтобус с це-
лью организации мероприятий, 
перевозки каких-то коллекти-
вов, даже в плане организации 
культурно-массовых мероприя-
тий внутри города и то нужен 
автобус. Он нужен, например, 
для того, чтобы привезти зву-
ковую аппаратуру.

Этот автобус, который 
мы хотим приобрести, в пер-
вую очередь, как мы предпо-
лагали, нужен очень хороше-
му цирковому коллективу «Ве-
сар». Данный коллектив име-
ет многогабаритный рекви-
зит, который зачастую со-
стоит из металлических кон-
струкций, поэтому нам ну-
жен автобус-трансформер, 
то есть автобус с пассажир-
ским блоком и блоком для пе-
ревозки груза, в данном случае 
металлических конструкций.

С целью того, что коллектив 
у нас детский и перевози мы 
в основном детей, и когда мы 
перевозим какие-то тяжелые 
конструкции, нам очень важ-
но, чтобы они были надежно 
закреплены. Кроме того, я счи-
таю, что коллектив, который 
очень давно и много гастроли-
рует как внутри города, так 
и по области, поэтому именно 
в нашем центре он будет боль-
ше всего востребован. Тем бо-
лее у нас два филиала: Турде-
евка и Исакогорка.

Мы же живем внутри горо-
да, у нас есть начальник управ-
ления культурой, который мне 
как директору позвонит и ска-
жет: «Андрей Алексеевич, у нас 
праздник новогодний, –30 гра-
дусов мороза на улице, давай 
бери машину, грузи аппарату-
ру, приезжай, нам надо озвучи-
вать площадку».

Конечно, мы не будем этот 
автобус использовать только 
в своих целях. У нас есть непо-
средственно руководитель 
культуры, есть заместитель 
мэра по социальным вопросам, 
который в любое время мне как 
руководителю может ставить 
задачи. И эти задачи мы долж-
ны будем выполнить. Поэтому 
не надо привязывать эту тему 
к одному коллективу. Мы все 
вместе будем его использовать.

Но, так как цирк «Весар», 
по статистике, больше всех 
гастролирует, поэтому авто-
бус ему нужен больше всех.

***
Другую позицию по данному во-

просу высказал заместитель пред-
седателя постоянной комиссии 
по физкультуре, спорту и туриз-
му в 26-м созыве городской Думы 
Олег Черненко:

– Я считаю, что покупка  
автобуса для циркового кол-
лектива «Весар» неправомер-
на, так как, на мой взгляд, 
здесь есть какая-то избира-
тельность. Почему именно 
этому коллективу покупает-
ся транспорт, а не какому-то 
другому? Притом сумма не ма-
ленькая. Это не какие-то там 
сто  тысяч рублей на какие-то 
необходимые вещи.

Ведь и у других коллективов 
есть проблемы. Например, про-
тивопожарные предписания, 
какие-то долги и так далее. 
А тут такая сумма – 1 милли-
он 700 тысяч рублей. И вся эта 
огромная сумма передается 
одному учреждению (культур-
ный центр «Бакарица». – Прим. 
ред.). Понятно, что там есть 
известный цирковой коллек-
тив «Весар», этот коллектив 
зарабатывает деньги, и он 
не является юридическим ли-
цом, он просто коллектив.

А автобус дается культур-
ному центру «Бакарица». Плюс 
стоит вопрос о том, что этот 
коллектив в ближайшее вре-
мя перейдет в клуб «Космос», 
филиал «Луча» в Майской гор-
ке. И отсюда возникает не-
понятная ситуация, что бу-
дет с этим автобусом дальше. 
Цирк уйдет в другое культур-
ное заведение, а автобус там 
останется?

Мы расспросили руководите-
ля фракции КПРФ Архангель-
ской городской Думы 26-го созы-
ва Александра Гревцова об итогах 
обсуждения повестки дня:

– Что касается повест-
ки дня, то я воздержался при 
голосовании по поводу внесе-
ния изменений в бюджет, так 
как был представлен ранее мне 
не известный документ, к сес-
сии все станет ясно, после из-
учения данного документа. 
Этот документ касается при-
обретения микроавтобуса для 
цирка «Весар». Как раз по это-
му поводу у Олега Черненко 
на заседании возникли эмоции.

Конечно, мы все понимаем, 

что цирк «Весар» – это один 
из наших прославленных кол-
лективов, который необходи-
мо поддерживать. Стоит от-
метить, что я еще на преды-
дущей комиссии запрашивал 
информацию у руководителя 
культурного центра «Бакари-
ца», чтобы он представил рас-
чет стоимости обслужива-
ния автобуса, который пла-
нируется приобрести за счет 
средств экономии городской 
Думы.

Этот документ мы только 
что получили, он будет мной 
изучен подробным образом, 
и потом я выскажу свое мне-
ние по этому поводу.

А что касается отмены зе-
мельного налога для много-
детных семей, то я поддер-
живаю эту инициативу, так 
как для города это не та сум-
ма, которая сильно повлияет 
на что-то, а для семей это су-
щественные затраты, и пусть 
они лучше пойдут на детей.

***
Председатель постоянной ко-

миссию по финансам и бюджету, 
член фракции «Единая Россия» 
Сергей Малиновский подвел итог 
заседания городской Думы:

– Сегодня перед нами сто-
ял вопрос, который мы обсуж-
дали на предыдущей комис-
сии, о выделении суммы для по-
купки микроавтобуса для цир-
кового коллектива «Весар» 
и было принято решение под-
держать. Обсуждение было 
сложное, было очень много во-
просов. Тем не менее было ска-
зано, что это наш единствен-
ный цирк не только в городе, 
но и в области. И если мы даже 
так не будем его поддержи-
вать, то это, наверное, как-
то совсем будет плохо.

И несмотря на то, что реше-
ние было сложным, оно прошло. 
И эта тенденция наблюдается 
на протяжении последних че-
тырех лет: экономию средств 
именно по городской Думе  мы 
направляем на единое реше-
ние, а не распыляем на кусочки.

Так, в свое время приоб-
реталось оборудование для 
тира около школы № 17, в 
здании бывшей теплицы. Так 
приобретали здание в Ци-
гломени для спортивных ме-
роприятий. И вот сейчас 
– на автобус для цирка «Ве-
сар». То есть на серьезные, 
значительные дела, которые 
несут остросоциальный от-

тенок. Чтобы хоть раз в году 
мы смогли что-то сделать 
людям конкретное, а не про-
сто распылить и каждому 
учреждению дать по сто ты-
сяч, они на самом деле этого 
не заметят.

А что касается остальных 
моментов, которые сегодня 
были озвучены, то очень хо-
рошо, что мы на протяжении 
последних двух лет экономим 
на обслуживании муниципаль-
ного долга. Конечно, этому спо-
собствовала ситуация с тем, 
что появилось новое бюджет-
ное правило, согласно кото-
рому мы можем брать креди-
ты у области или у Федерации. 
Все это позволяет нам в зна-
чительной мере экономить 
на кредитовании бюджета. 
Соответственно у нас умень-
шаются затраты по процен-
там и мы все меньше и меньше 
им платим.

И деньги, которые изначаль-
но заложены у нас в бюджет, 
мы можем перенаправлять, 
то есть сэкономили – и напра-
вили на другие нужды, которые 
у нас всегда есть, так как бюд-
жет у нас дефицитный.

Поэтому в этом году, в дан-
ном случае, мы в первую оче-
редь направили на содержание 
дорог на предстоящую зиму, 
то есть октябрь, ноябрь и де-
кабрь, то есть то, что реаль-
но будет необходимо. Потому 
что там, к сожалению, значи-
тельное недофинансирование, 
которое очень далеко от нор-
мативного содержания дорог, 
поэтому будем надеяться, что 
это как-то нам поможет.

Следующий момент, кото-
рый не очень понравился: в свя-
зи с изменением правил предо-
ставления возмещения рас-
ходов по летнему отдыху де-
тей, у нас сократилось коли-
чество детей, которые пое-
хали за счет бюджета отды-
хать. Поэтому, по всей види-
мости, мы будем собирать от-
дельную комиссию по этому по-
воду и решать.

К областным депутатам, 
в правительство мы направим 
обращение с целью пересмо-
треть данное решение. Ведь 
это недопустимо, мы на Край-
нем Севере живем. Поэтому, 
я думаю, что еще до сессии мы 
сможем этот вопрос обсудить 
с областными депутатами, 
чтобы подобного в следующем 
году не было.

Мы пытаемся вроде как де-
лать лучше, а получается 
хуже, как всегда.

Что же касается поддержки 
многодетных семей, то, на мой 
взгляд,  это правильное реше-
ние – освободить их от упла-
ты земельного налога. Сумма 
в 159 тысяч рублей городскому 
бюджету погоду не сделает, 
а для многодетных семей, ко-
торые проживают в частных 
больших домах, это будет су-
щественным подспорьем.

P.S. Стоит отметить, 
что на заседании 

бюджетной комиссии депу-
таты единогласно поддержа-
ли решения об отмене уплаты 
земельного налога для много-
детных семей и о замене до-
тации.

ЗА КАЖДЫЙ 
БЮДЖЕТНЫЙ РУБЛЬ
На заседании комиссии по бюджету Архгордумы разгорелись жаркие прения
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