
Архангельск. Снимок сделан 28 марта. Вот по такой 
дороге дети в столице Арктики ходят в школу. Вот 
так выглядит город, собиравшийся принимать 
Арктический форум. Место, где захайпились 
и Навальный и Исаев в лучшую сторону не изменилось.
Самое страшное оружие на земле это Администрация 
Архангельска – она способна любой город мира 
превратить в ЭТО…
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превратить в ЭТО…превратить в ЭТО…

ГУЛЬБАНЯТ ВСЕ!..
Повод для радости имеется – Архангельская область зажила лучше, чем в 90-е…

…Такова новая парадигма в ре-
гиональной политике, озвучен-
ная и сформулированная на сес-
сии Архангельского областного 
Собрания, которая состоялась 
на минувшей неделе…

Парадигму, как обычно, кратко сформу-
лировал главный мозг политического боль-
шинства в региональном парламенте, не-
многословный мыслитель Сергей Моисеев.

Отныне как бы немодно хулить действи-
тельность. Теперь реалии нынешнего бытия 
сравнивают с 90-ми. Сергей так и сказал: 
«Перед тем как критиковать правящую 
власть, вспомните, как мы жили в 90-ые».

Далее парламентарий привел несколько 
примеров. Как и все примеры из 90-х, они 
были ужасны и впечатляющи.

Подтвердил мысль Моисеева и старей-
ший депутат Ухин: дескать, вспомните, 
как мы на сессиях в 90-е делили 70 тысяч 
рублей – весь областной бюджет развития. 
А теперь делим миллиарды.

Звучало убедительно. Вроде бы. В об-
ластном Собрании оппозиция нынче кри-
кливая, но несообразительная. А если бы 
соображали, то мигом бы Ухину возразили, 
что 70 надо умножить на деноминацию 
(1х1000), дефолт (40) и ежегодную ин-
фляцию в стабильные 2000-е. И будет уже 
не так убедительно.

Впрочем, это монетаристские детали, 
в них можно увязнуть.

Меня, в принципе, смущает новая па-
радигма. Смущает, что мы сравниваем 
с худшими страницами в истории. Почему 
с 90-ми провели параллели, почему сразу 
не с XIII веком?

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

А можно ещё проще: чем вы, господа, не-
довольны? У вас электричество дома, плита 
газовая и туалет теплый. А наши предки 
даже таких понятий, как электричество, газ 
и теплый туалет, не знали.

Осознайте. Как здорово мы сейчас живем 
и поставьте правительству региона за рабо-
ту «ПЯТЬ», поцелуйте его в зад и остальные 
части тела.

Нормальных людей положительная 
динамика развития в сравнении с 90-ми 
просто испугала. А оппозиция, пытавшаяся 
предъявить губернатору за убитую медици-
ну, ужасные дороги и нищету, проглотила 
«пилюлю».

Довод, что сейчас живем лучше, чем в 90-е, 
их успокоил.

Вывод: оппозиция нынче измельчала, 
а умные люди либо в партии власти, либо 
чураются политики, как люди шарахаются 
от крыс в подворотнях Архангельска.

В итоге, любой бред воспринимается как 
парадигма, как тренд. И любую лапшу, как 
дерьмовую северную погоду, народ благо-
дарно принимает.
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На прошлой неделе 
на сессии депута-
тов АОСД народные 
избранники вновь 
не поддержали кол-
лег, желающих ре-
шать мусорные во-
просы в регионе че-
рез референдум.

Звучала идея так:
«Вы за то, чтобы соглашения 

между Архангельской областью 
и другими субъектами Россий-
ской Федерации, с учетом кото-
рых операторы по обращению 
с твердыми коммунальными от-
ходами обязаны принимать по-
ступившие из других субъектов 
Российской Федерации твердые 
коммунальные отходы, заклю-
чались только по результатам 
референдума Архангельской об-
ласти по вопросу согласия насе-
ления с заключением указанных 
соглашений?»

Конец цитаты.
Однако большинство сказало 

«НЕТ». Итог голосования (депу-
таты голосовали за проект поста-
новления: признать данный вопрос 
незаконным): 25 – «ЗА»; 19– 
«ПРОТИВ», двое воздержались.

Также на сессии были приня-
ты изменения в бюджет региона 
на 2019 год.

Депутаты утвердили увеличение 
доходной части бюджета на 5,2 
миллиарда рублей. Эта сумма 
образовалась из федеральных 
субсидий в рамках национальных 
проектов и экономии средств об-
ластного бюджета.

Эти пять с лишним миллиардов 
по предложению правительства 
региона депутаты Архангельского 
областного Собрания распредели-
ли следующим образом:

– в дорожный фонд – более 1,7 

миллиарда рублей;
– на здравоохранение – более 

1,2 миллиарда рублей;
– в образование – более 1,3 

миллиарда рублей.
Из самых крупных объектов 

и проектов, которые получили до-
полнительные средства:

– на дороги Архангельско-Севе-
родвинской агломерации – более 
500 миллионов рублей;

– на региональные дороги – бо-
лее 500 миллионов рублей;

– на создание дополнительных 
мест в детских садах – почти 1 
миллиард 200 миллионов;

– на лекарства для отдельных 
категорий граждан – 321 миллион 
рублей;

– на региональный сосудистый 
центр – 132 миллиона рублей;

– на онкологию – 286 миллио-
нов рублей;

– 148 миллионов на создание 
цифровых контуров в медицине.

Кроме того, на сессии в очеред-
ной раз были продлены полномо-
чия Любови Анисимовой в каче-
стве уполномоченного по правам 
человека в Архангельской области, 
и был принят закон, разрешающий 
сбор сухостоя и валежника меха-
низмами.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ БУДНИ
От мусорных референдумов до валежника: в Архангельске состоялась очередная сессия областных депутатов

Поморский Цицерон
В Архангельском областном Собрании губернатор Орлов 

ответил на вопросы депутатов. Причём вживую…

Наиболее интересным в смысле актуальности и контента ответа 
был вопрос депутата от ЛДПР Игоря Арсентьева. Он касался кон-
цессионера «Водоканала» в Архангельске – компании «РВК-Центр».

Глава региона привел жуткие цифры потерь воды – 65 процентов.
В остальном глава региона отвечал довольно живо и искренне.
Несколько фраз в исполнении Игоря Орлова войдут в копилку 

истории, в раздел «Уголок Цицерона».
Вот некоторые из них:
– Я пришёл не для того, чтобы быть белым и пушистым;
– Я стараюсь делать исправление изъянов;
– Коллеги из РВК взяли большой вес;
– Как страшно было строить крематорий;
– Эффективность воды;
– Я категорически согласен;
– Это мой крест – давать оценку исполнителям;
– Мой любимый «Водник». «Водник» – чемпион;
– Будем надеяться, что у «Лукойла» всё будет хорошо.

Подумать о даче и сделать шаг
ЖБИ для дачи от «СоюзАрхСтрой»: приобретение качественных стройматериалов по доступным ценам

ОНИ ВОРУЮТ У НАС
В Северодвинске прокуратура обнаружила фиктивное юрлицо, 

являвшееся субподрядчиком Фонда капремонта

П р о и з в о д с т в е н -
н о - с т р о и т е л ь н ы й 
холдинг «СоюзАрх-
Строй» напоминает 
о скором начале дач-
ного сезона и пред-
лагает приобрести 
качественные строй-
материалы по доступ-
ным ценам.

Любому завзятому дачнику из-
вестно: невозможно привести 
дачу в порядок без необходимых 
стройматериалов, среди которых 
ЖБИ играют не последнюю роль:

• Бетонные кольца использу-
ются для строительства колод-
цев (так же необходимы крышки 
и днища). Кроме этого, для строи-
тельства выгребных ям, силосных 
хранилищ, установки больших 
компостных куч;

• Лотки могут пригодиться при 

обустройстве коммуникаций под 
землей. Так, вместе с крышкой они 
неплохо защищают трубы;

• Фундаментные блоки на даче 
применимы для строительства 
дома, ангара, сарая, гаража;

• Садовый бордюр и тротуарная 
плитка помогут облагородить садо-
вые ограждения и дорожки.

Для того чтобы приобрести 
качественные стройматериалы 
по доступным ценам, звоните нам 
40–67–67

Прокурорская проверка выявила, 
что НКО «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Архангельской 
области» заключила договор с ООО 
«Желдорсервис», который, в свою оче-
редь подписал соглашение с ООО «Ка-
питальный ремонт и строительство», 
оказавшееся фиктивным. Об этом 
сообщила пресс-служба прокуратуры 
Архангельской области.

Установлено, что НКО «Фонд ка-
питального ремонта многоквартир-
ных домов Архангельской области» 
07.07.2017 заключила с ООО «Жел-
дорсервис» договор на выполнение 
работ по капитальному ремонту много-
квартирного дома № 27/45 по пр. 
Ленина в Северодвинске.

ООО «Желдорсервис» для выпол-
нения указанных работ привлекла суб-
подрядную организацию – ООО «Ка-
питальный ремонт и строительство».

В ходе проверки установлено, что 
с апреля по май 2018 года житель 
Северодвинска Дмитрий Поника-
ровский согласился на предложение 

своего знакомого Владимира Евша-
кова за вознаграждение стать руково-
дителем ООО «Капитальный ремонт 
и строительство».

При этом намерений осуществлять 
руководство юридическим лицом 
Поникаровский не имел, а лишь 
предоставил свой паспорт гражданина 
Российской Федерации для внесения 
в Единый государственный реестр 
юридических лиц сведений о подстав-
ном лице.

В последующем данные документы 
были представлены МИФНС России 
№ 9 по Архангельской области и НАО.

В этой связи материалы прокурор-
ской проверки для решения вопроса 
об уголовном преследовании виновных 
лиц направлены в следственный отдел 
ОМВД России по Северодвинску, где 
21.03.2019 возбуждено уголовное дело 
по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – «не-
законное образование юридического 
лица группой лиц по предварительному 
сговору».

Ведется следствие.

2019 год стал пово-
ротным в славной 
истории Архангель-
ского морского ин-
ститута имени Во-
ронина.

Курение в неположенных 
местах, мат и расхристанная мо-
лодёжь в форме – это семечки. 
Бывают факты почище…

Так, в ответе на запрос ре-
дакции архангельская поли-
ция официально подтвердила 
факт предпраздничной стрель-
бы в стенах образовательного 
учреждения. То есть: Морской 
институт имени капитана Во-
ронина превращается в подобие 
Сомали – без руля, зато воору-
женные до зубов начальники на-
чали палить где попало и во что 
попало.

Пока «во что». Видимо, стоит 
ожидать, что скоро будут палить 
и по людям – не исключено, 

что и по несовершеннолетним 
учащимся.

Ибо факту, нашедшему под-
тверждение, ни в Министерстве 
транспорта (хозяин «Вороны»), 
ни в вышестоящем вузе никто 
не дал оценку – все начальники 
в своих креслах. В том числе 
и зам по безопасности.

Есть подозрения, что стрель-
ба была с его участием.

Но пока официальный от-
вет лишь подтверждает факт 
стрельбы в предпраздничный 
день, когда группа начальству-
ющего состава и преподавате-
лей собралась в тире. К слову, 
«ТИР» в мореходке – понятие 
весьма спорное , так как офи-
циальный ответ Росгвардии 
гласит, что тира (официально) 
там НЕТ.

Итак,  публикуем ответ 
из УМВД по Архангельской 
области дословно:

«...Факт несанкциониро-
ванной стрельбы в стрелко-

вом тире из пневматического 
оружия имел место 7 марта 
2019 года.

Срок привлечения к ад-
министративной ответ-
ственности по статье 20.13 
КоАП Российской Федерации 
составляет три месяца и ис-
тек.

В связи с чем участковым 
уполномоченным полиции 
УМВД России по городу Архан-
гельску была проведена про-
верка и вынесено определение 
об отказе в возбуждении 
дела об административном 
правонарушении на основа-
нии пункта 6 части 1 статьи 
24.5 КоАП Российской Феде-
рации (в связи с истечением 
срока давности администра-
тивного преследования)» . 
Конец цитаты.

Что и требовалось доказать. 
Стреляют.

Чем не Сомали?

СОМАЛИ ИМЕНИ ВОРОНИНА
Знаменитая некогда «Ворона» превращается в Сомали…
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Э т а  к о м е д и й н а я 
история началась 
осенью. Группа депу-
татов Архоблсобра-
ния от КПРФ в со-
ставе Микляева, его 
депутатствующей 
дочки (Микляевой), 
товарищей Кулакова 
и Токмакова как-то 
собрались и написали 
так называемое от-
крытое письмо, офор-
мив его под запрос – 
на бланке региональ-
ного парламента.

Ничего преступного по форме…
Но вот содержание – это фанта-

стика. Отожгли так отожгли.
По содержанию это было нечто 

среднее между тюремной предъ-
явой и жалобой коммунистов 
на единороссов Орлова и Скубен-
ко единороссу  же Дятлову.

Ещё никогда в истории мирово-
го парламентаризма две фракции 
одного парламента так не обща-
лись

Что касается стиля, то возникает 
стойкое ощущение, будто комму-

нистической четверке было очень 
весело.

После прочтения даже занюхать 
огурцом хочется

Начали с жаргона и с «предъ-
явы», как на зоне: требование 
к депутату Дятлову «обосновать».

Надо понимать, что депутат 
Дятлов  не из таких, кто при слове 
«обоснуй» меньжуется или суетит-
ся. Дятлов – он тёртый.

Закончили стихами. Видимо, 
пока сочиняли – устали.

Вот три самых прекрасных мо-
мента данного опуса (фото 1, 2 и 3).

Прошло пять месяцев…
На депутатское обращение, со-

гласно закону, дали ответ. И Дят-
лов тоже.

Но терпеть это более никто 
не собирается, и выходка «това-
рищей» стала предметом разбора.

И вот кара с покаянием. За ве-
селье обоих Миклявых, Кулакова 
и Токмакова пришлось извиняться 
всей фракции КПРФ (фото 4 и 5).

Мораль этой истории печальна…
Все россияне читали «Собачье 

сердце» Булгакова. Или хотя бы 
смотрели фильм режиссера Борт-
ко. И все помнят, что такое домком 
во главе со Швондером.

Вы понимаете, но в Архангель-
ском областном Собрании депу-
татствуют тоже люди, россияне. 
И они тоже читали (или смотрели) 
классику.

Депутаты, как и все люди, тоже 
проводят параллели и способны 
мыслить аллегориями.

Так вот, практически единодуш-
ное мнение депутатской обще-
ственности и работников аппарата 
Архангельского областного Собра-
ния таково, что среди депутатского 
корпуса завелся домком – почти 
копия домкома из «Собачьего 
сердца».

И этот домком – северодвин-
ский. Группа из четырех человек 
(как и в фильме Бортко) – севе-
родвинских депутатов-коммуни-
стов: товарищ Микляев (к слову, 
сладко отдыхавший на минувшей 
сессии) – вот фото героя (фото 6).

Товарищ Микляев у них как 
товарищ Швондер у Булгакова – 
председатель домкома.

Второй член (простите, член-
ша) – товарищ Микляева – она же 
дочка товарища Микляева. То есть, 
это семейное…

Кулаков – человек с татуировкой 
«Вова 1953» на ладони.

И примкнувший к вышеупомяну-
тым товарищ Токмаков.

В политологии есть такое поня-
тие – партобоз. Дело в том, что лю-
бая политпартия – это как армия. 
Во время выборов на марше, в пе-
риод межвыборья – на привале.

Как у любой армии, у политпар-
тии есть командиры, знамена, пере-
довые части, а есть обоз.

Обоз никогда не берет города, 
не входит в крепости. Обоз волочёт-
ся. Но без обоза нельзя. Чем крепче 
тыл– тем сильнее армия.

У партий все так же – лидеры, 
депутаты от партий и обоз. В нём 
партийная масса, всяческие улич-
ные крикуны, численность – коро-
че, маргинальная туса

В политике ОБОЗ, КАК ПРА-
ВИЛО, не проходит в парламенты, 
советы. Обоз остается на улице.

Но, как и везде и всюду, бывают 
исключения.

Примерно так и случилось на ми-
нувших выборах у КПРФ в Архан-
гельской области: в Северодвинске 
на волне пенсионной реформы и му-
сорной проблемы просела «Единая 
Россия», и в образовавшийся проём 
пролез коммунистический обоз.

Теперь он заседает в Архоблсо-
брании.

Четыре партийца, видимо, слабо 
понимают, что происходит.

Четыре партийца, видимо, очень 
далеки от реальности.

Четыре партийца, видимо, очень 
злы на всё и на всех, кроме себя – 
такая типичная пролетарская злоба 
на всё, что успешно, красиво, дей-
ствует. Они столько лет были в обо-
зе, пока командиры брали города…

У четырех партийцев, видимо, 
есть одно мнение и одно право го-
ворить, и оно принадлежит только 
им. Всё остальное и все осталь-
ные – мусор.

Классика – типичный случай, до-
казывающий, что «Собачье сердце» 
до сих пор актуально в России.

Результатами политической об-
становки начинают пользоваться 
люди не самые умные, довольно 
мстительные, злобные, мыслящие 
исключительно лозунгами.

К примеру, Швондер…
Чем же занимается этот человек? 

Будучи председателем домового 
комитета, он не считает нужным 

следить за порядком и чистотой 
в доме.

Наши наблюдаемые едва ли за-
нимаются чаяними северодвинцев.

Не зря, узнав о вселении «жил-
товарищей», профессор Преобра-
женский сетует: «Пропал Калабу-
ховский дом!»

Вот так примерно сейчас чувству-
ет себя и товарищ Новиков – лидер 
областной КПРФ.

А тем временем Швондер и его 
домком живут привычной жизнью: 
не выполняют свои прямые обязан-
ности, а занимаются произнесением 
революционных фраз.

Дискуссии, собрания, перелива-
ние из пустого в порожнее – все это 
бюрократическая стихия Швондера 
и домкома.

Вспомните «Собачье сердце»…
Уже с первым появлением Швон-

дера в квартире профессора Преоб-
раженского становится ясно, что с 
культурой этот человек не дружит: 
ходит в грязных сапогах по персид-
ским коврам.

Он обращается к профессору 
Преображенскому с абсурдным 
требованием «уплотниться»: общее 
собрание решило, что профессор 
вполне может отказаться от двух 
комнат – столовой и смотровой, 
в результате чего профессор должен 
был бы принимать пищу в спальне 
и оперировать там же, где режет 
кроликов.

Характерно, что Швондеру та-
кое положение кажется вполне 
естественным, так же как и то, что 
потребности человека определя-
ет не он сам, а общее собрание. 
Уравниловка, неуважение к инди-
видуальности – таковы жизненные 
принципы Швондера.

Первый приход Швондера 
в квартиру Преображенского 
заканчивается оглушительным 
конфузом Швондера и его присных.

Всё, как нынче в Архоблсобра-
нии.

Вы спросите, а кто же тогда Ша-
риков? Ведь Швондер должен обя-
зательно охомутать какого-нибудь 
Шарикова. На эту роль претендует 
депутат от той же КПРФ Таскаев-
младший (позывной Лёня-нэпман). 
Неудавшийся бизнесмен имеет все 
мотивы для классовой ненависти 
к буржуям.

Ждём, когда Леня-нэпман споет 
частушки Шарикова:

Эх, яблочко, ты мое спелое,
А вот барышня идет – кожа 

белая.
Кожа белая, а шуба ценная,
Если дашь чего – будешь целая!
Эх, яблочко, да с голубикою,
Подходи буржуй, глазик вы-

колю!
Глазик выколю, другой оста-

нется,
Чтобы видал, говно, кому 

кланяться!

Фиаско Швондера и Ко
За разудалую выходку четырех депутатов Архоблсобрания партии пришлось извиняться. 

Провал северодвинского домкома КПРФ

Кадр из фильма «Собачье сердце» режиссёра Бортко
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ЛЮДЕЙ

Напомним, что в се-
редине октября про-
шлого года в Ново-
двинске произошло 
ДТП: начальник уго-
ловного розыска При-
морского района Ан-
дрей Аммосов на слу-
жебном автомобиле 
сбил на пешеходном 
переходе ребенка. 

К счастью, одиннадцатилетняя 
девочка отделалась лишь ушибами. 
«Страж порядка» впоследствии, 
как выяснилось, также сурового 
наказания не понес.

После новостей о ДТП про ин-
цидент забыли, но мы вспомнили 
и направили в УМВД России 
по Архангельской области запрос 
со следующими вопросами:

• Отстранен ли данный сотруд-
ник от службы на время проведе-
ния проверки?

• Возбуждено ли уголовное 
дело? Если да, то на какой стадии 

оно находится?
• Когда стоит ждать правовой 

оценки действий Аммосова?
• Правда ли, что в этот период 

времени (15 октября 2018 года) 
Аммосов находился в отпуске/на 
больничном? Если да, то по какой 
причине он использовал служеб-
ный автомобиль?

Ответ следующий:
«...По факту ДТП с участием 

сотрудника органов внутрен-
них дел начальником УМВД 
России по Архангельской обла-
сти генерал-майором полиции 
С. А. Волчковым была назначе-
на служебная проверка.

<...>
В отношении указанного со-

трудника вынесено постанов-
ление об административном 
правонарушении по ст. 12.18 
КоАП РФ (невыполнение тре-
бования ПДД РФ уступить до-
рогу пешеходам) и назначено 
наказание в виде администра-
тивного штрафа.

Также было возбуждено дело 
об административном право-
нарушении и назначено адми-
нистративное расследование 
по ст. 12.24 КоАП РФ (нару-
шение правил дорожного дви-
жения, повлекшее причинение 
вреда здоровью). Согласно за-
ключению экспертизы, полу-
ченные пешеходом телесные 
повреждения не расцениваются 

как причинившие вред здоровью 
человека. Производство по делу 
об административном право-
нарушении было прекращено 
в связи с отсутствием состава 
административного правона-
рушения.

По результатам служебной 
проверки указанный сотрудник 
привлечен к дисциплинарной 
ответственности в виде пред-
упреждения о неполном слу-
жебном соответствии. Также 
к строгой дисциплинарной от-
ветственности привлечен ряд 
руководителей ОМВД России 
«Приморский»».

***
Анализировать тут нечего. Со-

става административного право-
нарушения нет, ребенок всего 
лишь ушибся и испугался, значит, 
и наказывать особо не за что.

Изумительно.
Аммосов, судя по всему, очень 

ответственный сотрудник, так 
как в день закрытия больничного 
сразу же вышел на работу и от-
правился наверняка по крайне 
важным делам.

Но вот тут-то он и «попался» – 
выехал на линию на служебном 
транспорте без прохождения меди-
цинского контроля. За что и полу-
чил предупреждение о неполном 
служебном соответствии.

В общем, понес справедливое 
наказание…

Уход с должности Тютюков прокомментировал 
следующим образом:

«В связи с тем, что за прошедшие годы сделано 
многое, считаю, что все поставленные задачи 
я выполнил. Теперь буду развиваться на новом 
поприще, хотя общественно-политическую 
деятельность буду продолжать». Конец цитаты.

Вспомним историю.
Евгений Тютюков прославился тем, что часто ме-

нял место службы, но служба при этом всегда была 
общественная.

Всё, к чему он прикасался, либо разваливалось, 
либо приходило в упадок.

В своё время Тютюков возглавлял «Молодую гвар-
дию» Архангельской области. При нём молодёжное 
крыло «Единой России» сотрясалось от скандалов, 
и Тютюкова вскоре там не стало.

Он успел побывать даже депутатом областного Со-
брания от правящей партии. Но не попал в партийные 
списки после перевыборов и затем долгое время 
не мог найти себе работу.

Однако в октябре 2012 года всё на тех же Соловках 
проходили последние прямые выборы главы муници-
пального образования.

Победил на них независимый кандидат по фамилии 
Ефипов, позднее получивший судимость и потеряв-
ший свою должность.

Дело в том, что на тех выборах Тютюков был тех-
ническим кандидатом дамы по фамилии Амброче, 
занявшей второе место.

Что примечательно, это был первый в истории об-
ласти столь оглушительный провал бывшего депутата 
областного Собрания, члена правящей партии и вид-
ного общественника.

Тогда Тютюков набрал лишь девять процентов го-
лосов избирателей из 666 (число избирателей в МО 
«Соловецкое»).

После грандиозного фиаско Тютюков с 2012 года 
по лето 2016-го работал замом Романа Балашова 
(заместитель губернатора по развитию Соловецкого 
архипелага).

Потом внов остался без дела. В правительстве стали 
думать, куда же пристроить молодое дарование.

И не придумали ничего лучше, чем назначить его 
главой администрации МО «Соловецкое».

Именно с именем Тютюкова связывают весьма 
экстравагантный поступок, когда областное прави-
тельство облагодетельствовало жителей несчастного 
архипелага установкой розовых урн, коих в изобилии 
завезли на Соловки.

Особо известен Тютюков «банным скандалом» – 
роликом, где он вместе с директором МБУ «Соловец-
кий многофункциональный центр» Магидом зависал в 
бане и вёл весьма интересные разговоры… Настолько 
интересные, что на Магида завели уголовное дело, 
а Тютюков «съехал»…

Поскольку по делу Магида он не «залип», то 
подводных камней в его уходе искать не стоит. Всё 
банально просто – Тютюков нашёл более выгодное 
место. На должности главы Соловков он получал 
50–60 тысяч (если считать, что зарплата была «бе-
лая»), а на посту замдиректора Соловецкого музея-за-
поведника он будет иметь более двухсот тысяч в месяц.

СБИЛ И ЗАБЫЛ
Начальник угро Приморского района Аммосов, сбивший ребенка 

на «зебре», отделался лёгким штрафом

CIAO, BAMBINO!
Евгений Тютюков покинул пост главы Соловков
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ДЕВЯТЬ ЛЕТ 
ДЛЯ БРАЛЬНИНОЙ 

И ДРУГОЕ
Минувшая неделя была богатой на криминальную хронику

Ломоносовским районным судом 
Архангельска вынесен приговор 
в отношении пятерых жителей 
Архангельска: 29-летних Руслана 
Алиева и Ильи Попова, 28-летнего 
Дмитрия Машникова, 26-летнего 
Магомеда Газдиева и 25-летнего 
Дениса Диденко, признанных ви-
новными в серии вымогательств.

Алиев и Газдиев в период с ян-
варя по май 2017-го кошмарили 
индивидуального предпринима-
теля, продававшего в ТЦ «Титан 
Арена» одежду и сумки, и требо-
вали от него ежемесячную плату 
за «покровительство».

Газдиев, Диденко и Попов в мар-
те-апреле 2017 года таким же об-
разом вымогали деньги у другого 
индивидуального предпринимате-
ля, занимающегося в Архангельске 
технической мойкой транспортных 
средств.

В мае 2017-го Алиев, Диденко 
и Машников потребовали от зна-
комого им архангелогородца 50 
тысяч рублей, и в день передачи 
денег они были задержаны.

В итоге Алиев и Диденко осуж-
дены по п. «а» ч. 2 ст. 163 и п. «в» 
ч. 2 ст. 163 УК РФ, соответственно, 
к четырем годам и трем годам де-
сяти месяцам лишения свободы; 
Газдиев – по п. «а» ч. 2 ст. 163 
УК РФ (два преступления) к че-
тырем годам лишения свободы; 
Машников – по п. «в» ч. 2 ст. 163 
УК РФ к трем годам трем месяцам 
лишения свободы;

Отбывать назначенное наказа-
ние им предстоит в исправительной 
колонии общего режима.

Попов осужден по п. «а» ч. 2 ст. 
163 УК РФ к трем годам лишения 
свободы условно с испытательным 
сроком три года.

В законную силу приговор 
не вступил.

Заметим также, что Руслана 
Алиева пытались взорвать в соб-
ственном автомобиле в мае 2015-
го возле больницы Семашко. 
Он же засветился в уголовном 
деле о хулиганстве с выстрелами 
в «Коферуме».

ЛЕГКО 
ОТДЕЛАЛИСЬ

Максимум четыре года: в Архангельске вынесен приговор Руслану 
Алиеву и друзьям. ОПГ отпало, осталось просто вымогалово

Так, например, СМИ 
стало известно о слу-
чае в Северодвинске, 
где местный житель – 
хозяин квартиры за-
резал знакомого, ко-
торый отказался уйти 
с его кровати.

Следком сообщил, что в ходе 
допроса задержанный дал при-
знательные показания и пояснил 
следователю, что около месяца 
назад между ним и потерпевшим 
после совместного употребления 
спиртных напитков произошел 
конфликт из-за того, что потер-
певший лег спать на его кровать.

Тело убитого он оставил на месте 
происшествия, на полу в комнате, 
а сам находился в другой комнате  
вплоть до приезда сотрудников 
правоохранительных органов, 
которых вызвали соседи из-за не-
приятного запаха.

Также в Архангельске задер-
жан подозреваемый в покушении 
на убийство водителя такси. 

Со слов потерпевшего, 17 де-
кабря 2018 года, около двух часов 
ночи, к его автомобилю подошел 
мужчина, находившийся в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
который попросил его отвезти 
в Соломбальский округ города 
Архангельска с заездом по не-
скольким адресам, но у него при 
себе не было денег. 

Получив отказ, подозреваемый 
спровоцировал конфликт, а по-
сле того, как водитель вышел 

из машины, нанес ему ножевое 
ранение.

А в Коряжме задержан муж-
чина, в пьяном виде забивший 
до смерти больную мать. В ходе 
допроса подозреваемый пояснил 
следователю, что ухаживал за ма-
терью, которая самостоятельно 
передвигалась с трудом. 23 марта 
2019 года он, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, на по-
чве личной неприязни нанес ей 
несколько ударов руками по телу. 
Наступления смерти матери будто 
бы не желал.

Не обошлось и без экономиче-
ских дел. В Архангельске возбуж-
дено уголовное дело в отношении 
директора ООО «ДСК» Сохина 
по неуплате налогов. Отметим, что 
по данным базы «Контур. Фокус», 
в настоящее время в отношении 
ООО «ДСК» введена стадия кон-
курсного производства.

2017 год фирма закончила с чи-
стым убытком в 87,4 млн руб.

По версии следствия, Сохин 
в 2014–2016 годах умышленно 
уклонялся от уплаты налогов с ор-
ганизации на сумму более шести 
миллионов рублей путем соверше-
ния фиктивных сделок и создания 
формального документооборота.

Кроме того, в Котласе огласили 
приговор по коррупционному уго-
ловному делу в отношении бывшей 
главы Котласского района Светла-
ны Бральниной. Ей назначено на-
казание в виде девяти лет лишения 
свободы в колонии общего режима.

Также Бральнина должна вы-
платить пятимиллионный штраф.

Тютюков и подсудимый по коррупционному делу Магид в бане 
«чешут» за то, как отжать причалы. 

И как нагнуть Кемь. 
Это было самое популярное видео Архобласти в 2017 году.
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Всё начиналось с кра-
сивых обещаний – 
превратить раздол-
банную набережную 
Седова в архангель-
с к о й  С о л о м б а л е 
в цветущий дивный 
сад.

509 876 108 рублей и пред-
ставленная властями как гигант 
берегоукрепления фирма «Спец-
фундаментстрой» подкрепляли 
красивые слова.

Прошло время – обещания ока-
зались блефом, деньги раствори-
лись, хваленый «Спецфундамент-
строй» «крякнул» в банкротство, 
простив  всем свои долги.

На горизонте замаячила очеред-
ная «утка»…

В этой истории все вызывает 
подозрения и во всем умилительна 
политика властей – огромный, 
просто невероятных размеров 
контракт, на фоне которого «Спец-
фундаментстрой» демонстрирует 
свою финансовую несостоятель-
ность.

По данным ИА «Эхо СЕВЕРА», 
у фирмы имеются огромные долги 
перед контрагентами и поставщи-
ками. Поэтому возникает вопрос: 
сможет ли «Спецфундаментстрой» 
выполнить работы по реконструк-
ции набережной не то что в срок, 
а вообще?

Очередной громкий скандал 
разгорается в Архангельской об-
ласти – менеджмент группы ком-
паний «Спецфундаментстрой» 
и лично ее экс-руководителя Юрия 
Байбородина подозревают в ор-
ганизации «серой» схемы постро-
ения бизнеса, преднамеренном 
банкротстве и уклонении от уплаты 
налогов.

«Спецфундаментстрой» – та 
самая компания, которая до не-
давнего времени занималась ре-
конструкцией набережной Георгия 
Седова в Соломбале.

Ранее ИА «Эхо Севера» уже пи-
сало о темных пятнах на репутации 
ООО «Спецфундаментстрой».

Фирмой даже занималась про-
куратура.

В 2015 году общество уличи-
ли в самовольном занятии зе-
мельного участка в границах МО 
«Северодвинск» и незаконном 
складировании на нем песка. Тогда 
юридическое лицо и лично руко-
водитель Байбородин отделались 
административными штрафами.

Затем организация была при-
влечена к административной ответ-
ственности за грубые нарушения 
лицензионных требований при 
перевозке опасных отходов.

Дальше – больше. В 2017 году 
прокурорская проверка выявила 
у ООО «Спецфундаментстрой» 
многомиллионные долги перед сво-
ими работниками. Предприятие за-
должало им 5,5 миллиона рублей.

Однако все эти нарушения мер-
кнут в сравнении с тем, в чем по-
дозревают ООО «Спецфундамент-
строй» и ее бывшего руководителя 
сегодня…

Не исключено, что история 
с многомиллионными долгами 

своим работникам – всего лишь 
часть хитрого замысла по неза-
конному обогащению…

Как следует из определения Ар-
битражного суда Архангельской 
области от 21.02.2019 по делу 
№ А 05-14307/2017, за вывеской 
«Спецфундаментстрой» скрыва-
лась группа компаний. Причем 
их учредителями и руководителя-
ми были одни и те же лица, свя-
занные между собой не только 
дружественными, но и родствен-
ными связями.

Отношения между фирмами, 
входящими в организованную 
бизнес-группировку (ОБГ), вы-
страивались «по понятиям».

Лидером и центром прибыли 
группы компаний являлось ООО 
«Спецфундаментстрой». Именно 
здесь формировалось нечто вроде 
«общака» – в основном за счет 
выполнения государственных кон-
трактов с организациями оборон-
но-промышленного комплекса, 
договоров подряда.

Рядовых участников ОБГ не за-
зорно было и кинуть.

Дело в том, что с использованием 
всего этого схематоза фирмы-
участницы ОБГ, не расплачиваясь 
по счетам за оказанные услуги, 
наращивали дебиторскую задол-
женность перед контрагентами. 
Далее денежные потоки перерас-
пределялись, и в итоге всю выгоду 
получало ООО «Спецфундамент-
строй».

Представьте…
Вы – поставщик услуг или то-

варов. Честно выполнили работу. 
Вам должны были за нее запла-
тить. Акты подписаны. Счета вы-
ставлены…

Вы, как честный бизнесмен, 
полагаете, что имеете дело не со 
схематозом, а с честной фирмой. 
И ждёте честно заработанных де-
нег, как порядочный…

А потом вдруг оказывается, что 
контрагент, который должен вам 
денег, уже в стадии банкротства.

Весёлый, современный русский 
наигрыш. Кидалово, обман, жуль-
ничество.

Примерно так и было у «Спец-
фундаментстрой», вернее у ОБГ 
«Спецфундаментстрой»…

Наращивание задолженности 
стало причиной банкротства ООО 
«СеверСпецСтрой», АО «Строй-
трест», ООО «Северные перера-
ботчики», ООО «Спец Фундамент 
Строй» и неплатежеспособности 
ООО «СеверСтройКомплекс».

Перед тем как обанкротить 
предприятия, у них формировалась 
кредиторская задолженность путем 
выдачи им займов. Образовавши-
еся долги впоследствии переусту-
пались по договору цессии другим 
подконтрольным лицам.

Последние, в свою очередь, 
включали искусственно сформи-
рованную задолженность в реестр 
требований кредиторов и тем са-
мым контролировали процедуру 
банкротства. Указанные факты 
имеются в делах о банкротстве 
ООО «СеверСпецСтрой» и АО 
«Стройтрест».

Схематоз, за небольшим отличи-
ем, точь-в-точь как у Мышковско-
го и Графа, которые обанкротили 
ОАО «Лесозавод № 3» и сели, оба 
на шесть лет. Им ещё и погашение 
ущерба впаяли на миллиард.

Но в «Спецфундаментстрое» 
боссы, видимо, полагали, что они 
заговоренные и дело Мышковско-
го не прецедент. Типа, они умнее…

И кроили свой схематоз без 
предела.

В этой связи интересно глянуть, 
на что тратился «общаг» ОБГ…

Согласно определению суда 
от 30.01.2019 по делу № А 05-
14307/2017, ООО «Спецфунда-
ментстрой» направляло прибыль 
на строительство пяти-, семи-, 
девятиэтажного жилого дома, за-
стройщиком которого является 
ООО «Финансгруп». Всего на эти 
цели потрачено 416,37 миллиона 
рублей.

Сейчас примерно по той же 
схеме банкротится и главный вы-
годоприобретатель всей группы 
компаний – ООО «Спецфунда-
ментстрой».

Судом уже отказано во включе-
нии в реестр требований кредито-
ров ООО «Финансгруп» по дого-
вору цессии в размере 94,05 мил-
лиона рублей.

По «случайному» стечению 
обстоятельств единственным 
учредителем и руководителем 
ООО «Финансгруп» с 8 января 
2003 года по 30 марта 2017 года 
являлся лично Юрий Байбородин, 
теперь эти должности занимает 
брат его жены (данный факт под-
твержден все тем же определением 
от 30.01.2019).

Еще одному «дружественному» 
кредитору – ООО «Русресурс» – 
суд отказал во включении в реестр 
50 миллионов рублей по договорам 
аренды техники и оборудования.

И вновь «случайность»: руково-

дитель и учредитель этой компании 
сожительствует с руководителем 
и учредителем ООО «Муза СВ», 
занимающегося продажей квартир 
в доме, который построил «Спец-
фундаментстрой» (определение 
от 21.02.2019).

Судом на сегодняшний момент 
признана недействительной сделка 
с ООО «Русресурс» по выдаче 
займа на сумму 10 миллионов. По-
весить на ООО «Спецфундамент-
строй» заем в размере 12 миллио-
нов рублей пыталось и упомянутое 
ранее ООО «Финансгрупп».

Накачать предприятие долгами 
перед его банкротством – схема 
не новая (опять помянем Мышков-
ского). Как правило, она использу-
ется с единственной целью – вы-
вести денежные средства из-под 
притязаний добросовестных кре-
диторов, в том числе государства.

В истории с ООО «Спецфунда-
ментстрой» масштаб ущерба еще 
только предстоит оценить.

Однако, по мнению специали-
стов, речь может идти о десятках, 
а то и сотнях миллионов рублей.

Интересна ситуация и с самим 
контрактом по реконструкции на-
бережной Седова в Соломбале.

Согласно определению Арби-
тражного суда Архангельской об-
ласти от 13.12.2018 по делу № А 
05-14307/2017, Главное управле-
ние капитального строительства 
Архангельской области (ГУКС), 
являющееся заказчиком работ, 
переплатило «Спецфундамент-
строю» 39 миллионов рублей.

Получается, Архангельскую 
область опять кинули: деньги взя-
ли, а работы не выполнили. Что 
обычно в таких ситуациях делает 
ответственный заказчик? Конеч-
но же, незамедлительно требует 
выполнения работ или возврата 
денег, а впредь проявляет осторож-
ность при выборе контрагента.

И в этом плане любопытно по-
ведение ГУКС, которое, напомним, 
распоряжается не своими, а бюд-
жетными средствами.

Решение о расторжении до-
говора с ООО «Спецфундамент-
строй» принято только в сентябре 
2018 года. На тот момент просроч-
ка по исполнению договора уже 
составляла более 300 дней, или 
почти десять месяцев!

При этом буквально за два ме-
сяца до расторжения контракта, 
в июле 2018 года, государственный 
заказчик продолжал убеждать суд 
в том, что подрядчик выполняет 

работы качественно.
В результате бюджет до послед-

него времени платил за работы, ко-
торые фактически не выполнялись.

Как следует из определения суда 
от 15 февраля 2019 года, часть 
«переплаченных денег» в размере 
15 миллионов рублей почему-то 
была перечислена не исполни-
телю по госконтракту, а на счет 
ООО «Русресурс» – компании, 
которая не имела прямого отно-
шения к исполнению контрактных 
обязательств.

В настоящее время общая сумма 
переплаты по контракту включена 
в реестр требований кредиторов 
в рамках банкротства ООО «Спец-
фундаментстрой». Однако, учиты-
вая раздутые долги компании, экс-
перты сильно сомневаются в том, 
что деньги удастся вернуть в казну.

Чиновники из ГУКС действи-
тельно не знали, что госконтракт 
не выполняется более полугода, 
или просто закрывали на это глаза?

Почему бюджетные деньги по го-
сконтракту перечислялись кому 
попало?

Кто возместит 39 миллионов ру-
блей, которые должны были пойти 
на реконструкцию набережной, 
однако осели в чьих-то глубоких 
карманах?

Хотелось бы, чтобы на эти во-
просы ответили компетентные 
органы. В этой связи у редакции 
имеются вопросы к министерству 
строительства Архангельской 
области: господа, отчего такие 
косяки?

Интересна позиция органов 
БЭП. Неужели ждут, когда уже 
нельзя будет найти организаторов 
схемы?

Вопрос к КРУ: деньги бюджет-
ные. Где контроль?

Ну и депутаты, мэр, губернатор. 
Сорри, омандаченные наши, деньги 
потрачены – набережной нет.

Впрочем, госконтракт с ООО 
«Спецфундаментстрой» растор-
гнут. Однако реконструкция набе-
режной продолжается. И, по всей 
видимости, нас еще ждет много 
интересного. Так что запасемся 
попкорном.

19 ноября 2018 года ГУКС за-
ключил госконтракт на рекон-
струкцию набережной в Соломба-
ле с другой организацией – ООО 
«Проектстрой».

Цена вопроса – 330 миллионов 
рублей. Казалось бы, обжегшись 
на молоке, пора дуть на воду. 
Но это не про наших чиновников.

По данным сайта «Госзакупки», 
новый исполнитель госконтракта 
– организация, зарегистрирован-
ная в Москве.

Однако, по пока не подтверж-
денной информации, ООО «Про-
ектстрой» – структура, весьма 
дружественная всё тому же бай-
бородинскому «Спецфундамент-
строю», только в ином обличии. 
Нынешний руководитель «Про-
ектстроя» – бывший сотрудник 
«Спецфундаментстроя». Уже 
достаточное основание, чтобы на-
сторожиться.

Интересно, что по этому поводу 
думают управление экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции МВД и прокуратура 
Архангельской области?

Если здесь не назревает оче-
редное крупное мошенничество 
с бюджетными деньгами, мы будем 
приятно удивлены.

ОБГ «СПЕЦФУНДАМЕНТСТРОЙ»
Назревает очередное великое жульничество, связанное с бюджетными деньгами. Набережная Седова 

в архангельской Соломбале прельщает казнокрадов и мошенников. Какие сантименты – на кону полмиллиарда…
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*ТМ - зарегистрированный товарный знак. **Аппарат магнитноимпульсной терапии зарегистрирован в федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения. Регистрационное удостоверение на медицинское изделие №РЗН 2015/3244. На правах рекламы

Выбирая медицин-
ский аппарат (незави-
симо от назначения), 
потребитель в пер-
вую очередь обраща-
ет внимание на два 
момента – удобство 
использования и без-
опасность.

Хотим обрадовать будущих поль-
зователей ОРТОМАГ®: в этом 
аппарате вы найдете и то, и другое.

ОРТОМАГ® прост, универсален 
и удобен в эксплуатации. Подхо-
дит для людей разного возраста, 
роста и телосложения. Его можно 
использовать везде, где имеется 
розетка с напряжением 220 вольт.

К слову об удобстве: прибор име-
ет боковые крепления для удобной 
фиксации на теле. Крепления 
позволяют фиксировать аппарат 
без помощи эластичных бинтов, 
лейкопластырей и прочих средств, 
создающих дискомфорт.

Аппарат компактный и занимает 
очень мало места в дорожной сум-
ке, поэтому его можно брать с со-
бой в поездки, чтобы не пропускать 
сеансы физиотерапии.

Пользованию этим аппаратом 
не надо учиться. Единственное, 
что требуется, – это прочитать 
маленькую инструкцию, чтобы вы-
яснить, где и как должны быть рас-
положены индукционные катушки 
этого аппарата.

Это и есть основная информа-
ция, которую должен знать поль-
зователь. Весь остальной процесс 
использования автоматизирован: 
аппарат берет проведение сеанса 
под свой контроль с того момента, 
когда вы включаете его в сеть.

Собственно, что это за аппарат 
и чем он так хорош?

Думаем, каждый с раннего дет-
ства помнит минуты или часы, 
проведенные в кабинете физио-
терапии. Физиокабинеты являлись 
и являются неотъемлемой частью  

любых клиник. Физиотерапией уже 
не один десяток лечатся тысячи 
людей. 

Но прогресс не стоит на месте. 
Теперь такой кабинет может по-
зволить себе каждый – в виде 
компактного прибора ОРТОМАГ®.

Не стоит пренебрегать этим спо-
собом лечения. Физиотерапия – 
необходимое дополнение к меди-
каментозному лечению, которое 
позволяет сократить количество 
лекарств, повысить их эффектив-
ность, быстрее восстановиться по-

сле болезни и травм. В некоторых 
случаях для маленьких детей и ос-
лабленных больных физиотерапия 
является единственно возможным 
лечебным средством.

Еще один неоспоримый плюс 
аппарата – его универсальность.

ОРТОМАГ® помогает при ле-
чении и восстановлении самого 
широкого спектра заболеваний, 
в том числе:
• повреждений мышц и связок;
• травм суставов и позвоночника;
• переломов костей;

• осложнений сахарного диабета 
и диабетической ангиопатии;

• заболеваний сердечно-сосуди-
стой системы;

• заболеваний венозной системы, 
варикозного расширения вен;

• заболеваний желудочно-кишеч-
ного тракта;

• хронических неспецифических 
заболеваний легких;

• заболеваний женских половых 
органов;

• дерматологических заболеваний.
Принцип работы прибора основан 

на применении импульсного низко-
частотного магнитного поля – об-
ладающего выраженным противо-
воспалительным, обезболивающим, 
противоотечным эффектом.

Аппарат магнитноимпульсной 
терапии ОРТОМАГ® способствует 
улучшению кровообращения в тка-
нях, что ускоряет их регенерацию 

и заживление.
Преимущества лечения данным 

методом очевидны – это мягкое, 
безболезненное лечение, не вы-
зывающее лекарственной зависи-
мости и повреждений кожи.

Аппарат имеет шесть последова-
тельно соединенных между собой 
катушек-индукторов, что позво-
ляет эффективнее воздействовать 
на большие участки тела по срав-
нению с аналогичными приборами, 
у которых меньшее количество 
индукторов.

Ну и самое главное: ОРТОМАГ® 
общедоступен, стоит небольших 
денег и прослужит вам действи-
тельно долго благодаря увели-
ченному ресурсу работы. В при-
боре применяются современные, 
высококачественные материалы 
и компоненты, способствующие 
увеличению срока службы при-
бора.

Повышенная износостойкость 
соединений гарантирует долговеч-
ность прибора.

Ну, а доступная цена позволяет 
обеспечить более низкую стои-
мость процедуры относительно 
дорогостоящих приборов похожего 
принципа действия.

Где же купить этот универсаль-
ный прибор?

Отвечаем:  в  аптеках сети 
«Вита».

Дело в том, что «Вита» – на-
родная сеть аптек, для людей, 
следящих за своим здоровьем 
и кошельком.

«Вита» стремится выстроить от-
ношения, основанные на доверии, 
с каждым покупателем. Задача 
компании – понять, что бы хотели 
видеть клиенты на прилавках. Та-
кой подход призван улучшить ка-
чество жизни поморов – это и есть 
главный товар сети аптек «Вита».

Аптеки сети есть по всей Архан-
гельской области, а это значит, 
что любой может прикоснуться 
к по-настоящему качественному 
сервису и широкому ассорти-
менту.

АРХАНГЕЛЬСК:
• ул. Тимме д.  4, к. 5 (супермаркет «Пе-

тровский»)
• ул. Воскресенская, д. 103 (м-н «Пинг-

вин»)
• ул. Воскресенская, д. 95 (м-н «Диета»)
• ул. Урицкого, д. 1, корп. 1 (м-н «Парус»)
• ул. Русанова, д. 8 (Фактория, м-н «Пе-

тровский»)
• ул. Победы, д. 46 (м-н «Петровский»)
• ул. Логинова, д. 26 (м-н «Петровский»)
• ул. Ломоносова, д. 90 (м-н «Маркет»)
• ул. Кедрова, д. 15 (м-н «Петровский»)
• ул. Бадигина, д. 23 (м-н «Петровский»)
• ул. Садовая, д. 9 (м-н «Сезон»)
• ул. Кировская, д. 6 (м-н «Сезон»)
• ул. Нагорная, д. 1 (ТЦ «ГИППО»)
• пр. Никольский, д. 33 (ТЦ Адмиралтейский)
• ул. Выучейского, д.  26, корп. 1 (маг. «Гарант»)
• ул. Маяковского, д. 27, корп.1 (маг. «Пе-

тровский»)
• ул. Карла Маркса, д. 9 (ТЦ «Фудзи»)
• ул. Ф. Абрамова, д. 15 (маг. «Гарант»)
• пр. Ленинградский, д. 255 (ТЦ «Петро-

мост»)
• ул. Первомайская, д. 14
• ул. Адмирала Кузнецова, д. 2

• ул. Советская, д. 17
• ул. Воскресенская, д. 14
• ул. Тимме, д. 1
• ул. Комсомольская, д. 6
• ул. Галушина, д. 7
• ул. Никитова, д. 12, корп. 1
• ул. Воскресенская, д. 11
• пр. Ленинградский д. 2 («Петровский»)
• пр. Советских Космонавтов, д. 115
• пр. Московский, д. 49 (ТЦ «Вертикаль»)
• (пос. Цигломень) ул. Ленинская, д. 2 (ТЦ 

«Анастасия»)
• п. Уемское, ул. Большесельская, д. 5 (Уйма)
• ул. Вологодская, д. 43
• ул. Гайдара, д. 52
• ул. Дежневцев, д. 11, корп. 2

СЕВЕРОДВИНСК:
• ул. Мира, д. 7
• ул. Кирилкина, д. 8-Б (м-н «Петровский)
• пр. Морской, д. 54 (ТЦ «Юбилейный»)
• ул. Ломоносова, д. 81 (ЦУМ)

• пр. Беломорский, д. 18/6 (ТЦ «Беломорский»)
• ул. Ломоносова, д. 108 (маг. «Ивушка»)
• ул. Ломоносова, д. 47-Б
• ул. Гагарина, д. 13
• ул. Труда, д. 64
• ул. Орджоникидзе, д. 2-В
• ул. Железнодорожная, д. 19
• ул. Карла Маркса, д. 58 / 4-Б
• пр. Труда, д. 30 (м-н «Октябрь»)

НОВОДВИНСК:
• ул. Советов, д. 25 (м-н «Встреча»)
• ул. Уборевича, д. 16, корп. 2
• ул. Мира, д. 7 (супермаркет «Олимп»)
• ул. 50-летия Октября, д. 36, пом. 1-Н
• ул. 50-летия Октября, д. 16
• ул. Южная, д. 11, корп. 3
• ул. Мира, 10

ВЕЛЬСК:
• ул. Дзержинского, д. 19 (м-н «Петровский»)
• ул. Дзержинского, д. 86, строение 3 (ЦУМ)
• ул. Пушкина, д. 100

КОРЯЖМА:
• ул. Архангельская, д. 2 (ТЦ «Фаворит»)
• ул. Ленина, д. 21
• ул. Советская, дом 10

КОТЛАС:
• ул. Кузнецова, д. 8 (ТЦ «Адмирал»)
• ул. Ленина, дом 67-А (ТЦ «Весна»)
• пос. Вычегодский, ул. Ленина, д. 52
• ул. Ленина, д. 67-Б (ТЦ «Пассаж»)
• пос. Вычегодский, ул. Ульянова, дом 4
• ул. Володарского, д. 117
• ул. Ленина, д. 100
• ул. Мира, д. 43 (ТЦ «Арена»)

МИРНЫЙ:
• ул. Ленина, д. 41
• ул. Неделина, д. 16
• ул. Ленина, д. 17

ОНЕГА:
• пр. Ленина, дом 176 («Арктика»)
• пр. Ленина, д. 205-Г (м-н «Кошелёк»)

ПЛЕСЕЦК:
• ул. Индустриальная, д. 24
• ул. Ленина, д. 76-Б

НЯНДОМА:
• ул. Ленина, д. 48-А

ИЛЬИНСКО-ПОДОМСКОЕ:
• ул. Советская, д. 31 (ТЦ «Бульвар»)

АППАРАТ ОРТОМАГ® ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ В ЛЮБОЙ ИЗ АПТЕК СЕТИ «ВИТА» ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:

ФИЗИОКАБИНЕТ В КАРМАНЕ
Аппарат ОРТОМАГ® — настоящее открытие в области физиотерапии. 

Теперь вы можете вылечить целый спектр болезней, не выходя из дома



73 апреля 2019 (№ 12/130)   ПСЗ (770)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ

Жители Архангель-
ска прислали в ре-
дакцию видео, на ко-
тором запечатлено 
возмутительное по-
ведение работников 
«Магнита» – выгрузка 
товара повлекла жут-
кую пробку во дворе.

Тревожный сигнал поступил 
от жителей привокзального микро-
района. Люди запечатлели на ви-

део, как одна из машин «Магнита» 
перекрыла движение на въезде 
во дворы между загсом и магази-
ном.

Как отмечают очевидцы на ви-
део, в результате такой парковки 
в ожидании стояло около 30 ма-
шин.

И это под конец рабочего дня.
Мы в очередной раз обращаем 

внимание сотрудников ГИБДД на 
поведение «магнитовских» машин. 
Неужели эти водители настолько 
уверенно чувствуют себя? Оста-
ется надеяться, что разозленные  
граждане не схватятся за монти-
ровки и не устроят самосуд.

Первые признаки суда Линча 
можно увидеть и в данном случае. 
Автор видеозаписи дождался, когда 
фура разгрузится, и перегородил 
ей выезд из двора, отказываясь 
тронуться с места, пока води-
тель грузовика не простоит ровно 
столько, сколько заставил ждать 
автомобилистов.

Отметим, что ранее похожая си-
туация наблюдалась с сетью «Пя-
терочка». В ходе одной из пресс-
конференций главред «Правды 
Северо-Запада» Илья Азовский 
спросил главу Архангельска Игоря 
Годзиша: когда будет решена про-
блема с разгрузкой фур во дворах? 
Когда будут обустроены сортиро-
вочные станции?

Годзиш ответил, что обязательно 
«проработает этот вопрос» и за-
претит крупногабаритным грузо-
викам парковаться во дворах.

С того дня прошло уже больше 
года, а ситуация стала только хуже. 
Но дело даже не столько в без-
волии местной власти, сколько 
в нежелании самого «Магнита» 
организовать для себя хоть какую-
то инфраструктуру.

Местные сети, типа «Петров-
ских» или «Дисм», развозят про-
дукты с сортировочных баз по точ-
кам на «газельках». 

Почему крупные сети не по-
ступят так же? Потому что круп-
ным сетям плевать на локальные 
проблемы, на решение которых 
требуются затраты.

И самый главный вопрос: кто 
и когда разрешил открывать мини-
маркеты в каждом сарае, независи-
мо от территории вокруг?

«Магниты» натыканы на каж-
дом свободном метре, зачастую 
к этим местам невозможно про-
ехать, однако фуры умудряются. 
Естественно, такая махина за-
блокирует узкий дворовый проезд 
надолго. Маленькую «ГАЗель» 
можно и отогнать, если возникнет 
конфликтная ситуация.

Ну, а пока что автор видео, по-
сланного в редакцию, призывает 
бить стекла водителям фур. Если 
так пойдет и дальше, то эта мысль 
примет массовый характер.

А следующее фото было опу-
бликовано в группе «Жесть по-
архангельски»:

Жильцы дома на Московском, 
43 требуют от руководства «Маг-
нита» убрать строительный мусор 

и прочий хлам, что валяется возле 
дома уже несколько месяцев.

Пользователи сообщают, что 
такая картина наблюдается с того 
момента, как «Магнит» открылся 
в этом доме – то есть несколько 
месяцев.

Вообще, за последний месяц, 
«Магнит» стал героем целого ряда 
критических публикаций.

Например, ранее глава Солом-
бальского округа назвал «Магнит» 
самой «тяжелой» торговой сетью 
по уровню взаимодействия с мест-
ными властями.

Недавно стало известно, что 
в отношении ТС «Магнит» воз-
буждено два дела о нарушении 
требований Закона о торговле 
в Коряжме и Новодвинске.

А чего только стоит внутреннее 
распоряжение, рассылаемое го-

ловным офисом во все торговые 
точки: согласно ему, запрещается 
убирать снег по собственному 
желанию за счет компании, кроме 
случаев, которое само руководство 
назовет «критичными»:

«Уважаемые коллеги, добрый 
день!

Хоз. секторам Филиалов по-
ступила задача из ГК о выпол-
нении заявок на чистку снега 
только в КРИТИЧНЫХ ситуаци-
ях и только после согласования 
ГИФ. Критичность определяет 
ГИФ.

Прошу принять данную ин-
формацию в работу».

Общечеловеческие ценности, 
судя по всему, уже давно не берутся 
в расчет теми, кто выписывает по-
добные распоряжения. Остается 
надеяться, что язык бюрократии, 
в виде официальных жалоб поку-
пателей в вышестоящие органы, 
«Магнит» еще способен понимать.

Таков, к сожалению, мерзкий 
и беспринципный русский капи-
тализм.

«МАГНИТ» ПОПУТАЛ ПОЛЮСА
Федеральная сеть «Магнит» регулярно устраивает беспредел по всему Архангельску. Торгаши 

парализуют проезды, вываливают мусор под окнами горожан и откровенно плюют на безопасность 
покупателей
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Тимати Травкин. 
Президент

В рамках рабочей поезд-
ки в свой избиратель-
ный округ секретарь 
регионального отделе-
ния «Единой России», 
председатель комитета 
облсобрания по разви-
тию институтов граж-
данского общества Иван 
Новиков встретился 
с членами политсовета 
Шенкурского местного 
отделения партии.

Во встрече также приняли уча-
стие координатор федерального 
партийного проекта «Безопасные 
дороги» в Архангельской области, 
гендиректор «Архангельскавто-
дор» Игорь Пинаев, секретарь 
местного отделения «Единой Рос-
сии» Анна Заседателева, глава 
района Сергей Смирнов и депу-
таты фракции «Единая Россия» 
в районном собрании.

Главным вопросом повестки дня 
стало состояние дорожной сети 
района и реализация партийного 
проекта «Безопасные дороги».

«Для Архангельской области 
в рамках нацпроекта «Безопас-
ные и качественные проекты» 
стоит задача поднять процент 
региональных дорог, соответ-
ствующих нормативу, с 14 
до 29%. И это коснется самых 

используемых трасс», – отметил 
Иван Новиков.

Секретарь реготделения отме-
тил, что масштабный ремонт дорог 
в прошлом году выполнен в самом 
Шенкурске – отремонтированы 
основные транспортные магистра-
ли города.

Финансирование этого проекта 
осуществлялось из нескольких ис-
точников. Основной вклад в рекон-
струкцию улиц Шенкурска внесла 
Группа компаний «УЛК», часть 
средств поступила из местного 
бюджета. Еще три миллиона были 
выделены из областного бюджета 

по ходатайству Ивана Новикова. 
Общая стоимость работ соста-
вила 23 миллиона рублей. Таких 
масштабных вливаний в дорожную 
сеть районного центра не было уже 
более 30 лет.

Игорь Пинаев также рассказал, 
что идет поэтапная реконструкция 
мостов в районе. Причем на смену 
обычным деревянным приходят 
капитальные сооружения, которые 
прослужат многие десятилетия.

Так, новый мост построен через 
Тарню, Шидровский ручей, в Уко-
лово. На очереди еще три моста – 
в 2020 году будет построен мост 

через Почу в Никифоровском, в 
Усть-Паденьге и деревне Лопу-
хинская.

Но самый острый вопрос, и он 
пока не решен, – организация 
бесплатной понтонной переправы 
через Вагу в Шенкурске.

Иван Новиков подчеркнул важ-
ность этой задачи, в том числе 
и для себя лично, так как решение 
этого вопроса – его предвы-
борное обещание шенкурянам 
и поручение главы региона Игоря 
Орлова, которое он дал еще в мае 
2018 года.

Сегодня, как рассказал глава 
района Сергей Смирнов, идет 
работа над оформлением доку-
ментации, для того чтобы участки 
дороги передать из муниципальной 
в собственность «Архангельскав-
тодора». Это позволит отремонти-
ровать прилегающие к переправе 
участки и качественно организо-
вать саму переправу.

«Осенью прошлого года мы 
утвердили дорожную карту, 
согласно которой уже в авгу-
сте – начале сентября участки 
должны быть переданы «Ар-
хангельскавтодору». Осенью 
предприятие сможет разы-
грать конкурс. Уже с 1 января 
следующего года переправа 
должна начать работу. Пока 
все идет в соответствии с раз-
работанной нами дорожной 
картой, и никаких препятствий 
я не вижу», – подчеркнул Иван 
Новиков.

Он также рассказал, что есть 
планы по благоустройству при-

легающей территории – переносу 
павильона ожидания и установке 
туалетов.

Кроме того, как сообщил Игорь 
Пинаев, «Архангельскавтодор» 
примет на баланс еще два участка 
муниципальных дорог. Это значит, 
что в местном бюджете выводятся 
средства, которые муниципалитет 
сможет направить на ремонт других 
дорог.

«К этим средствам добавятся 
и областные. При поддержке 
нашей фракции из областного 
бюджета выделено 120 милли-
онов рублей на ремонт муници-
пальных дорог в этом году», – 
отметил Иван Новиков.

«Отсутствие переправы – 
для Шенкурска самая акту-
альная проблема. Сегодня уже 
точно можно сказать, что мы 
движемся к ее решению.

То, что реализация задачи на-
ходится на контроле депутата 
регионального парламента, 
а также состоявшееся деталь-
ное обсуждение этапов работы, 
сроков, поддержка со стороны 
правительства области, дает 
нам уверенность в том, что во-
прос наконец-то будет решен. 

Со своей стороны депутаты 
фракции в районном собрании 
приложат максимум усилий, 
чтобы принять необходимые 
решения по передаче дорож-
ных участков», – подчеркнула 
секретарь Шенкурского местно-
го отделения «Единой России», 
председатель районного собрания 
депутатов Анна Заседателева.

СДВИНУЛОСЬ!
Бесплатная переправа через Вагу заработает с 1 января 2020 года
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*Сроки проведения акции 13.04.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее про-
ведения, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08. Предложение 
ограничено количеством квартир. Застройщик ООО «Капитал Инвест». Многоквартирный  жилой  дом 
со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и автомобильным паркингом (1 
этап – жилой дом в осях 1-16) (2 этап – жилой дом в осях 17-35) по адресу: Архангельская область, г. 
Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, в границах ул. Выучейского и пр. Ломоносова. 
Проектная декларация на сайте www.akvilon-invest.ru 

**Сроки проведения акции 13.04.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее про-
ведения, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8184) 52-00-00. Предложение 
ограничено количеством квартир. Застройщик ООО «РЗТ-Инвест». Многоэтажный жилой дом со 
встроенными помещениями общественного назначения по пр. Беломорский между ул. Лесная и ул. 
Индустриальная в г. Северодвинске (кадастровый номер земельного участка №29:28:102026:10). 
Проектная декларация на сайте www.akvilon-invest.ru

***Сроки проведения акции с 25.03.2019 по 30.04.2019 года. Подробности об организаторе акции, 
правилах ее проведения, размере скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 
8 (8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир. Денежный эквивалент скидки не 
выплачивается. Застройщик ООО «Капитал Инвест». Многоквартирный  жилой  дом со встроенно-
пристроенными помещениями общественного назначения и автомобильным паркингом (1 этап – жилой 
дом в осях 1-16) (2 этап – жилой дом в осях 17-35) по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, 
Ломоносовский территориальный округ, в границах ул. Выучейского и пр. Ломоносова. Проектная 
декларация на сайте www.akvilon-invest.ru

Записаться на экскурсию, которая начнется с 11 
часов, необходимо по телефону 65-00-08 в Архан-
гельске и 52-00-00 в Северодвинске.

В ходе мероприятия специалисты холдинга расскажут о скидках 
при покупке квартир, проконсультируют по ипотечным програм-
мам и рассрочкам платежей, помогут подобрать оптимальный 
вариант нового жилья.

Напомним, что с 1 по 7 апреля холдинг «Аквилон Инвест» 
проводит в Архангельске и Северодвинске специальную ак-
цию – «Секретные скидки»***. Клиентам, забронировавшим 
квартиры, будет предоставлена дополнительная скидка, которая 
распространяется на ЖК «Green Park» (первая и вторая очередь), 
ЖК «Зеленый квартал» (третья очередь), ЖК «iSadovaya», ЖК 
«Биография» в столице Поморья, ЖК «Nordica» (первая и вторая 
очередь) и ЖК «CLEVER» – в городе корабелов.

Также при оформлении ипотеки для покупки квартиры в жи-
лых комплексах холдинга «Аквилон Инвест» в Архангельске 
и Северодвинске материнский капитал можно использовать как 
первоначальный взнос по кредиту. При таком использовании ма-
теринского капитала клиенты получают дополнительную скидку 
в 25% от его суммы.

Сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, 
Северодвинске, Санкт-Петербурге и Москве 15 жилых комплек-
сов – свыше 500 тыс. кв. м общей площади. Также в портфеле 
холдинга проекты семи новых жилых комплексов в Архангельске 
и Северодвинске площадью порядка 100 тыс. кв. м.

ВСЕ НА ЭКСКУРСИЮ ПО НОВОСТРОЙКАМ!
13 апреля, в субботу, холдинг «Аквилон Инвест» приглашает всех желающих посетить жилые комплексы, возводимые компанией в столице Поморья* и городе корабелов**.
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В 2019 году на территории Устьянского 
ЛПХ будет высажено 771 га саженцев 
с закрытой корневой системой. Работы 
будут проводиться ручным и механизиро-
ванным способами, с применением двух 
лесопосадочных машин. Дополнение лесных 
культур запланировано на площади 251 га, 
подготовка почвы – на 1352 га, рубки ухода 
в молодняках – на 2715 га.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
В Плесецком ЛПХ сеянцы будут выса-

жены на площади 414 га. Большая часть 
работ будет проведена с помощью двух 
лесопосадочных машин, 20 га планируется 
засадить ручным способом. Дополнение 
лесных культур запланировано на площади 
175 га, подготовка почвы – на 20 га, рубки 
ухода в молодняках – на 364 га.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
В 2019 году на территории Виноградов-

ского леспромхоза будет высажено 92,2 га 
саженцев с закрытой корневой системой. 
Работы будут проводиться только ручным 
способом. Дополнение лесных культур за-
планировано на площади 29,7 га, подготовка 
почвы – на 77 га, рубки ухода в молодня-
ках – на 275 га.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Пинежский леспромхоз поступили два 
новых колёсных погрузчика Fuchs. Благо-
даря работе данной техники увеличивается 
скорость погрузки деловой древесины 
и отправка их поставщику. Лесопродукция 
доставляется на лесоперерабатывающие 
заводы ГК УЛК. За одну смену Fuchs мо-
жет отгрузить до десяти вагонов круглого 
лесоматериала.

УСТЬЯНСКИЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Автопарк Устьянского ЛПК пополнился 
двумя новыми колёсными перегружате-
лями Liebherr. Один поступил в середине 
января, второй буквально на днях. Данная 
техника отлично показывает себя в плане 

эффективности погрузочных работ благо-
даря специфическому захвату. За месяц 
экономия топлива составила порядка 30% 
в сравнении с аналогичными машинами.

ВЕЛЬСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС

Группа компаний УЛК проектирует на тер-
ритории Вельского лесопромышленного 
комплекса новые ремонтно-механические 
мастерские. В настоящий момент ведутся 
подготовительные работы, строительство 
находится на этапе проектирования. Сдача 
объекта в эксплуатацию запланирована 
в декабре 2019 года.

ПЕСТОВСКИЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

В Пестовском ЛПК завершается стро-
ительство теплых ремонтно-механиче-
ских мастерских автотранспортного цеха. 
В здании начат монтаж электропроводки, 
с подрядчиками заключены договоры 
на подключение к канализационным, ото-
пительным и водопроводным системам. 
Параллельно ведутся работы по внутренней 
отделке здания.

ПИНЕЖСКИЙ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Состоялась рабочая встреча с руковод-
ством Северной железной дороги по об-
суждению вопроса присоединения путей 
терминала завода в Карпогорах к путям 
общего пользования. Встречу провели 
непосредственно на участке дороги рядом 
со станцией Карпогоры-пассажирская для 
обсуждения возможных вариантов врезки.

УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

В рамках реконструкции центральной 
площади к юбилею района Устьянская тепло-
энергетическая компания завершает подго-
товку проектно-сметной документации по за-
мене всех оставшихся сетей под площадью. 
На данный момент ведутся работы по ремонту 
и реконструкции канализационной системы 
и водоснабжения. Все работы по сетям долж-
ны быть завершены к июню 2019 г.

УСТЬЯНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС

Принято решение о строительстве нового 
лесного колледжа на территории бывшего 
ДСК. Демонтаж старых зданий и первый 
этап строительства начнется в этом году. 
Напомним, что ранее при поддержке хол-
динга планировалось провести модерниза-
цию Устьянского индустриального технику-
ма, но целесообразнее и эффективнее по-
строить новый объект со всей необходимой 
инфраструктурой.

НОВОСТИ УЛК
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«ШАЗАМ!»

Режиссер: Дэвид Ф. Сандберг.
В главных ролях: Закари Ливай, Джимон Хонсу, Мишель 

Борт, Марк Стронг.
В кино с 4 апреля.
Синопсис: В каждом из нас живет супергерой, нуж-

на лишь толика магии, чтобы он проявил себя. Билли 
Бэтсон должен прокричать всего лишь одно слово – 
ШАЗАМ! – чтобы из сообразительного четырнадца-
тилетнего мальчишки превратиться во вполне себе 
взрослого супергероя Шазама, а все благодаря древнему 
волшебнику.

Билли проверяет границы своих возможностей с бес-
шабашностью расшалившегося ребенка, но ему при-
дется быстро обрести контроль над своими способ-
ностями, чтобы сразиться со смертоносными силами 
зла доктора Таддеуса Сиваны.

***
Седьмой фильм расширенной вселенной DC. Впрочем, 

понятие расширенной вселенной для DC теперь весьма 
условно. После грандиозного провала «Лиги справедли-
вости» боссы студии решили отказаться от единой линии 
в фильмах, Генри Кавилл уже вроде как не Супермен, Бен 
Аффлек – не Бэтмен и даже новый «Отряд самоубийц» 
будет не продолжением, а ребутом.

Но, как ни странно, всё это вкупе с большей вольностью 
для режиссёров дало весьма положительный результат. 
«Аквамен» и планку в миллиард преодолел, и зрителям 
с критиками (по большей части) понравился.

Рейтинг у уже вышедшего «Шазама» держится на уровне 
93%, что с одной стороны, хорошо, с другой – вы серьёз-
но? ОК, супергерой – мальчик, который превращается 
во взрослого здоровенного мужика, да, необычно, но ничего 
выдающегося в этом нет. Подобные сюжеты (из одного тела 
в другое) мы видели неоднократно и откровений никаких 
ждать от фильма не приходится. В общем, неплохое раз-
влекательное кино, но не более.

Впрочем, в мире, где громят на самом деле неплохого 
и нетипичного «Бэтмена против Супермена» и превозносят 
банальную «Чёрную пантеру», уже ничего не удивляет.

Кстати, интересный момент: режиссёр Сандберг – 
протеже Джеймса Вана («Аквамен»), который создал 
вселенную «Заклятия», а Сандберг снял его спин-офф – 
«Проклятие Аннабель: Зарождение зла».

12+
«КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ»

Режиссер: Кевин Колш, Деннис Уидмайер.
В главных ролях: Джейсон Кларк, Джон Литгоу, Эми 

Саймец, Жете Лоранс.
В кино с 4 апреля.
Синопсис: Семья Луиса Крида переезжает в сельский 

дом, который, как выясняется, расположен по со-
седству с мрачным Кладбищем домашних животных. 
Именно здесь Луис хоронит кошку, любимицу семьи, 
погибшую под колесами грузовика. Эта смерть влечет 
за собой череду чудовищных событий, которые дока-
зывают Кридам, что мертвые должны оставаться 
мертвыми…

***
«Кладбище домашних животных» – настоящая классика 

ужасов, причём хороши как бумажный вариант, так и видео. 
Хотя, может быть, фильм просто так впечатлял в детстве, 
потому что рейтинг у него сейчас не самый высокий, в от-
личие от новой ленты – 91%.

Можно говорить о кризисе идей, но ужастик, похоже, 
получился страшным, атмосферным и не уступающим ори-
гиналу (хотя это всё-таки экранизация книги, а не ремейк 
картины 1991 года), но некоторым критикам не хватило как 
раз-таки хоррора. Опять же, на вкус и цвет...

«Кладбище домашних животных» можно сравнить, по-
жалуй, с «Оно», – другой мегапопулярной экранизацией 
Стивена Кинга, которой тоже занимался мало кому из-
вестный режиссёр. История про злобного демонического 
клоуна выстрелила, и Мускетти сразу же стал нарасхват. 
В общем, истории свойственно повторяться.

18+
«ХЕЛЛБОЙ»

Режиссер: Нил Маршалл.
В главных ролях: Дэвид Харбор, Иэн МакШейн, Милла 

Йовович, Дэниэл Дэ Ким.
В кино с 11 апреля.
Синопсис: Близится час битвы Хеллбоя с Кровавой 

королевой, жаждущей отомстить всему человечеству 
за века в заточении. Оказавшись в эпицентре стол-
кновения мира людей и монстров, Хеллбою придется 
пройти через ад, чтобы предотвратить надвигаю-
щийся апокалипсис.

***
Поклонники рогатого персонажа, созданного Марком 

Миньолой, ждали, конечно, не совсем этот фильм. Вторая 
часть «Хеллбоя» Гильермо Дель Торо, во-первых, была 
изумительной и ни на что не похожей, во-вторых, не просто 
намекала, а кричала о продолжении. Однако трилогии уже 
не суждено завершиться.

В результате перед нами ребут с совершенно другими 
актёрами. Плохо это или хорошо – можно будет сказать 
только после просмотра, но пластмассовое лицо Дэвида 
Харбора на самом деле изрядно смущает, всё-таки Рон 
Перлман был рожден для роли краснокожего чёрта с доброй 
душой, но ему уже стукнуло 68 лет.

С фэнтези в большом кино, в принципе, какая-то беда. 
Фильмы даже если и выстреливают, так либо недобирают 
в прокате, либо не нравятся критикам, либо и то и другое. 
Вспомнить хоть первых два «Хеллбоя», которые с трудом 
окупали затраты. Или недавно вышедшие «Хроники хищных 
городов».

А ведь почва-то благодатная, на ней можно разойтись, 
конкурентов не особо, и хоть «Хеллбой» – экранизация 
комикса, с творениями «Марвел» и «ДиСи» не ассоции-
руется ну никак.

Надежды на чертяку большие. А ещё, в роли злодейки – 
Милла Йовович.

18+
«ВЫСШЕЕ ОБЩЕСТВО»

Режиссер: Клер Дени.
В главных ролях: Роберт Паттинсон, Жюльет Бинош, 

Андре Бенджамин, Миа Гот.
В кино с 11 апреля.

Синопсис: Где-то за пределами Солнечной системы 
экипаж космического корабля выполняет необычную 
миссию. Его цель – ближайшая к Земле «черная дыра». 
На его борту команда молодых мужчин и женщин – 
преступников, приговоренных к пожизненному заклю-
чению. В их числе Монте, добровольно отказавшийся 
от любви и интимных отношений. Обманным путем 
его семя вживляется одной из космических узниц. Рож-
дается девочка, которой суждено изменить жизнь 
героя…

***
Хоть Паттинсон и известен большинству, как вампир 

Эдвард из «Сумерек», но даже не дожидаясь окончания саги 
он стал работать с именитыми режиссёрами, старательно 
избегая больших проектов.

Степень удачности оценить сложно – ни одна из картин 
не выстрелила, не стала культовой, хоть и назвать их пло-
хими («Затерянный город Z», «Хорошее время», «Космо-
полис») – язык не повернётся.

Премьера нового фильма 70-летней Клер Дени со-
стоялась ещё 9 сентября на кинофестивале в Торонто, 
и он произвел не то чтобы фурор, но некоторые критики 
не поскупились назвать его ни много ни мало шедевром. 
«Высшее общество» стали включать в различные списки 
самых ожидаемых картин года.

Судя по трейлеру, перед нами что-то похожее на «Пекло», 
«Пассажиров» и «Солярис» (хотя рядом эта троица выгля-
дит неестественно), но глубже, причём в прямом смысле – 
герои отправляются в «чёрную дыру» и чем всё это дело 
кончится – крайне интересно, хотя напряженная атмосфера 
трейлера намекает, что хэппи-энда не предвидится.

18+
«МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ»

Режиссеры: Энтони Руссо, Джо Руссо.
В главных ролях: Роберт Дауни-мл., Скарлетт Йоханс-

сон, Крис Хемсворт, Крис Эванс, Джош Бролин
В кино с 29 апреля
Синопсис: Оставшиеся в живых члены команды 

Мстителей и их союзники должны разработать 
новый план, который поможет противостоять раз-
рушительным действиям могущественного титана 
Таноса. После наиболее масштабной и трагической 
битвы в истории они не могут допустить ошибку.

***
Бесспорно – самый ожидаемый фильм 2019-го, у кого бы 

какое мнение не было по поводу киновселенной «Марвел» 
и кинокомиксов вообще.

Грандиозное завершение колоссального проекта, но, ко-
нечно, это не значит, что с этим конвейер «Диснея» оста-
новится – уже анонсированы фильмы про Человека-паука, 
Черную вдову, Стражей галактики и пр.

Вполне вероятно, что кто-то из старых героев погибнет, 
или их просто аккуратно отодвинут в сторонку, но с дру-
гой стороны – камео никто не исключал, тем более для 
«Марвел».

Сюжет новых «Мстителей» держится в строжайшем 
секрете, но известно, что они отправятся в прошлое, 
и поможет им в этом Человек-муравей, который во время 
третьих «Мстителей» находился в квантовом измерении.

Анонсированные фильмы прямым текстом говорят, что 
часть из героев вернется, но это и так всем было понятно.

Что ждём от последних «Мстителей»? Того же, что 
и от предыдущих, только с ещё большим градусом эпич-
ности и ещё длиннее – хронометраж, по слухам, составит 
более трёх часов. И ключевой вопрос: останется ли в живых 
Тони Старк? Хотя мы думаем, что на щите окажется другой 
персонаж (ну, вы поняли) .

16+
Фото и синопсисы: kinopoisk.ru. Редакция благодарит компанию 

«Шестиозерье-Лес» за поддержку рубрики «Культурный смотритель».

ТОП-5 ФИЛЬМОВ АПРЕЛЯ
Три больших кинокомикса, экранизация Кинга и «Высшее общество» Роберта Паттинсона – самые громкие премьеры месяца
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ЛЮДЕЙ

Понедельник, 8 апреля

Вторник, 9 апреля Среда, 10 апреля

Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 “Сегодня 8 апреля. День 

начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.25 “Мужское / Женское” 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Подкидыш” (16+)
23.30 “Большая игра” (12+)
00.30 “Познер” (16+)
01.30 Константин Хабенский 

в легендарном сериале 
“УБОЙНАЯ СИЛА” (S) (16+)

03.05 “УБОЙНАЯ СИЛА” (S) (16+)
04.10 “Давай поженимся!” До 

04.57 (16+)

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

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

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

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

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

ловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)

НТВ
05.00, 02.35 Т/с “ПАСЕЧНИК” 

(16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” 

(16+)
08.10 “Мальцева”
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.15 “ДНК” (16+)
18.15 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
19.50 Т/с “ПОСЕЛЕНЦЫ” (16+)
23.10 “Изменить нельзя” (16+)
00.00 Х/ф “Северный морской 

путь” (16+)
01.05 Т/с “ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА” (16+)
02.05 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 Х/ф “БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ” (6+)
09.50 Д/ф “Николай и Лилия 

Гриценко. Отверженные 
звёзды” (12+)

10.55 Городское собрание (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. Ирина Антоно-

ва” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Х/ф “НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ-3” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “НАТО. Кризис преклонно-

го возраста”. (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.35 “Хроники московского 

быта. Скандал на могиле” 
(12+)

01.25 Д/ф “Троцкий против Ста-
лина” (12+)

04.05 Т/с “ДЖУНА” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва мемо-
риальная

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 Т/с “СИТА И РАМА”
08.30, 22.15 Т/с “ШЕРЛОК 

ХОЛМС” (12+)
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.40 Х/ф “И ОСТАЛОСЬ, 

КАК ВСЕГДА, НЕДОСКА-
ЗАННОЕ ЧТО-ТО...”

12.10, 18.45, 00.40 Власть факта. 

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 “Сегодня 9 апреля. День 

начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-

жет” (16+)
15.15, 03.50 “Давай поженимся!” 

(16+)
16.00, 03.05 “Мужское / Женское” 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Подкидыш” (16+)
23.30 “Большая игра” (12+)
00.30 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
01.00 Константин Хабенский 

в легендарном сериале 
“УБОЙНАЯ СИЛА” (S) (16+)

04.30 Контрольная закупка До 
04.57 (6+)

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

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

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

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

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

ловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)

НТВ
05.00, 02.40 Т/с “ПАСЕЧНИК” 

(16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” 

(16+)
08.10 “Мальцева”
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.15 “ДНК” (16+)
18.15 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
19.50 Т/с “ПОСЕЛЕНЦЫ” (16+)
23.10 “Изменить нельзя” (16+)
00.00 Х/ф “Северный морской 

путь” (16+)
01.05 Т/с “ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА” (16+)
02.05 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ” (12+)
10.30 Д/ф “Последняя любовь 

Савелия Крамарова” (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. Евгений Тка-

чук” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Х/ф “НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ-3” (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Осторожно, мошенники! 

Шараш-массаж” (16+)
23.05 Д/ф “Мужчины Людмилы 

Гурченко” (16+)
00.35 “90-е. Наркота” (16+)
01.25 Д/ф “Cталин против Троц-

кого” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва храмо-
вая

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 Т/с “СИТА И РАМА”
08.30, 22.15 Т/с “ШЕРЛОК 

ХОЛМС” (12+)
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.35 Х/ф “И ОСТАЛОСЬ, 

КАК ВСЕГДА, НЕДОСКА-
ЗАННОЕ ЧТО-ТО...”

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

12.10, 18.40, 00.50 “Тем време-
нем. Смыслы”

13.00 “Мы - грамотеи!” Телевизи-
онная игра

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

14.10 Д/с “Ключ к разгадке древ-
них сокровищ”. “Болотные 
люди”

15.10 “Пятое измерение”. Ав-
торская программа Ирины 
Антоновой. (*)

15.40 “Белая студия”
16.25 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА”. “МЫ НАШ, МЫ 
НОВЫЙ...”. (СССР, 1980 г.) 
Режиссер Б. Степанов. (*) 
(12+)

17.35 Исторические концерты. 
Ирина Архипова. Ведущий 
Андрей Золотов

18.25 Мировые сокровища. 
“Сакро-Монте-ди-Оропа”

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/с “Ключ к разгадке 

древних сокровищ”. “Сады 
Эдема”

21.35 Искусственный отбор
00.10 Документальная камера. 

“Герои устали?”
02.25 Д/ф “Павел Флоренский. 

Русский Леонардо”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.40 М/с “Команда Турбо” (0+)
07.30 М/с “Три кота” (0+)
07.45 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
10.00, 21.00 Х/ф “МАМЫ ЧЕМПИ-

ОНОВ” (16+)
11.00 Х/ф “ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 

33 НЕСЧАСТЬЯ” (12+)
13.05 Х/ф “ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС” (16+)

15.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

КО” . Музыкально-роман-
тическая комедия (16+)

22.00 Х/ф “Я, РОБОТ” (12+)
00.15 ЗВОНОК (16+)
02.25 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ-3” 

(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 

05.40, 06.05, 06.30 “ТНТ. 
Best” (16+)

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою лю-

бовь” (16+)
13.30 “Песни” (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “ФИЗРУК” 

(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

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

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

(16+)
01.00, 02.00 “Stand up” (16+)
02.50 Т/с “ХОР” (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, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Как устроена Вселенная 
с Федором Бондарчуком”. 
(16+)

17.00, 03.10 “Тайны Чапман”. 
(16+)

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

20.00 Х/ф “ПАССАЖИРЫ” (16+)
22.15 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “УБИЙСТВО В БЕ-

ЛОМ ДОМЕ” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 “Сегодня 10 апреля. День 

начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-

жет” (16+)
15.15, 03.50 “Давай поженимся!” 

(16+)
16.00, 03.05 “Мужское / Женское” 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Сын” (16+)
23.30 “Большая игра” (12+)
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)
01.00 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ” 
(16+)

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

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

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

эфир”. (16+)
21.00 Т/с “ИСПЫТАНИЕ” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)

НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” 

(16+)
08.10 “Мальцева”
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.15 “ДНК” (16+)
18.15 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
19.50 Т/с “ПОСЕЛЕНЦЫ” (16+)
23.10 “Изменить нельзя” (16+)
00.00 Х/ф “Северный морской 

путь” (16+)
01.05 Т/с “ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ” 

(12+)
10.35 Д/ф “Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50, 04.10 Х/ф “ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 
(12+)

13.40 “Мой герой. Наталья Сур-
кова” (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 “ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ”. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 “Приговор. Юрий Чурба-

нов” (16+)
00.35 “Прощание. Муслим Маго-

маев” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва Каза-
кова

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 Т/с “СИТА И РАМА”
08.30, 22.15 Т/с “ШЕРЛОК 

ХОЛМС” (12+)
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.40 Д/ф “Никс и Кукры”
11.55 Дороги старых мастеров. 

“Балахонский манер”
12.10, 18.40, 00.50 “Что делать?” 

Виталия Третьякова
12.55 Д/ф “Неоконченная пьеса 

для оркестра”
13.40 Д/с “Истории в фарфоре”. 

“Под царским вензелем”

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 “Сегодня 11 апреля. День 

начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-

жет” (16+)
13.30 Командный чемпионат 

мира по фигурному ката-
нию (S)

15.15, 03.50 “Давай поженимся!” 
(16+)

16.00, 03.05 “Мужское / Женское” 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Сын” (16+)
23.30 “Большая игра” (12+)
00.30 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
01.00 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ” 
(16+)

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

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

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

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

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

ловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)

НТВ
05.00, 02.40 Т/с “ПАСЕЧНИК” 

(16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” 

(16+)
08.10 “Мальцева”
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.15 “ДНК” (16+)
18.15 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
19.50 Т/с “ПОСЕЛЕНЦЫ” (16+)
23.10 “Изменить нельзя” (16+)
00.00 Х/ф “Северный морской 

путь” (16+)
01.05 Т/с “ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.50 Х/ф “БАЛАМУТ” (12+)
10.40 Д/ф “Валерий Гаркалин. 

Жизнь после смерти” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50, 04.10 Х/ф “ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 
(12+)

13.40 “Мой герой. Игорь Миркур-
банов” (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с “АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ” (12+)
17.00 “Естественный отбор” 

(12+)
17.50 Детективы Анны Малыше-

вой. “ДОМ У ПОСЛЕДНЕ-
ГО ФОНАРЯ”. (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 “Право голоса” (16+)
22.30 “Обложка. Политический 

спорт” (16+)
23.05 Д/ф “Актёрские драмы. По 

законам детектива” (12+)
00.35 “Удар властью. Импичмент 

Ельцина” (16+)
01.25 Д/ф “Смерть артиста” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Новости 

“История капитализма”
12.55 “Линия жизни”. Виктор 

Садовничий. (*)
13.50 Цвет времени. Клод Моне
14.00 Д/с “Мечты о будущем”. 

“Средства коммуникации 
будущего”

15.10 “На этой неделе...100 лет 
назад”

15.40 “Агора”. с Михаилом 
Швыдким

16.45 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА”. “МЫ НАШ, МЫ 
НОВЫЙ...”. (СССР, 1980 г.) 
Режиссер Б. Степанов. (*) 
(12+)

17.55 Исторические концерты. 
Евгений Светланов. Веду-
щий Андрей Золотов

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/с “Ключ к разгадке древ-

них сокровищ”. “Болотные 
люди”

21.35 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с Еленой Гагариной

00.10 Открытая книга. Марина 
Ахмедова. “Камень. Де-
вушка. Вода”. (*)

01.25 Мировые сокровища. 
“Сакро-Монте-ди-Оропа”

02.40 Цвет времени. Ар-деко. до 
3. 00

СТС
06.00 “Ералаш”
06.55 М/ф “ЛЕСНАЯ БРАТВА” 

(12+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
10.00, 01.25 Х/ф “СТЮАРТ 

ЛИТТЛ” (0+)
11.45 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 

ТАЙНАЯ КОМНАТА” (12+)
14.55 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 

КУБОК ОГНЯ” (16+)
18.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

КО” . Музыкально-роман-
тическая комедия (16+)

21.00 Х/ф “МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ” (16+)

22.00 Х/ф “ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС” (16+)

00.25 “Кино в деталях” “ (18+)
02.55 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ-3” 

(12+)
04.35 Т/с “ХРОНИКИ ШАННАРЫ” 

(16+)
05.15 “6 кадров” . До 05.59 (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 

05.40, 06.05, 06.30 “ТНТ. 
Best” (16+)

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою лю-

бовь” (16+)
13.30 “Песни” (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “ФИЗРУК” 

(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

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

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

(16+)
01.00, 02.00 “Stand up” (16+)
02.50 Т/с “ХОР” (16+)
03.35, 04.25 “Открытый микро-

фон” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
06.00 “Документальный проект”. 

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

“Новости”. (16+)
09.00 “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 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Как устроена Вселенная 
с Федором Бондарчуком”. 
(16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ЖИВОЕ” (16+)
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА” 

(16+)
02.15 Х/ф “РЕВОЛЬВЕР” (16+)
04.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. . До 05.00 (16+)

14.10 Д/с “Ключ к разгадке 
древних сокровищ”. “Сады 
Эдема”

15.10 Библейский сюжет
15.40 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Еленой Гагариной
16.25 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА”. “МИРНОЕ 
ЛЕТО 21-ГО ГОДА”. 
(СССР, 1981 г.) Режиссер 
Б. Степанов. (*) (12+)

17.35 Исторические концерты. 
Иегуди Менухин. Ведущий 
Андрей Золотов

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Ним - французский 

Рим”
21.35 “Абсолютный слух”
00.10 “Кинескоп”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.40 М/с “Команда Турбо” (0+)
07.30 М/с “Три кота” (0+)
07.45 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
10.00, 21.00 Х/ф “МАМЫ ЧЕМПИ-

ОНОВ” (16+)
11.00 ЗВОНОК (16+)
13.15 Х/ф “Я, РОБОТ” (12+)
15.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

КО” . Музыкально-роман-
тическая комедия (16+)

22.00 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ” 
(16+)

00.20 Х/ф “S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ” (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 

05.40, 06.05, 06.30 “ТНТ. 
Best” (16+)

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою лю-

бовь” (16+)
13.30 “Большой завтрак” (16+)
14.00, 14.30, 15.00 Т/с “САШАТА-

НЯ” (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “ФИЗРУК” 

(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

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

ПАЦАНЫ” (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, 02.00 “Stand up” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория заблуж-

дений” (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 человече-
ства”. (16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Как устроена Вселенная”. 
(16+)

17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 
(16+)

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

20.00 Х/ф “ТРИ ИКСА: МИРО-
ВОЕ ГОСПОДСТВО” (16+)

22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ-

БОВЬЮ” (16+)

ПОДПИШИСЬ И ЧИТАЙ!
Подписывайтесь на еженедельник «Для умных людей Правда Северо-Запада»,
чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное!

Подписка через редакцию – выгодное предложение для вас!
Служба распространения в редакции 20–75–86



12 3 апреля 2019 (№ 12/130)   ПСЗ (770)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ

Пятница, 12 апреля Суббота, 13 апреля Воскресенье, 14 апреля11 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 “Сегодня 12 апреля. День 

начинается” (6+)
09.55, 03.20 “Модный приговор” 

(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-

жет” (16+)
13.30 Командный чемпионат 

мира по фигурному ка-
танию. Прямой эфир из 
Японии (S)

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

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “Человек и закон” (16+)
19.55 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Дети”. Новый сезон 

(S) (0+)
23.20 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.15 Х/ф “The Beatles: 8 дней 

в неделю” (16+)
02.10 “На самом деле” (16+)
05.00 “Давай поженимся!” До 

06.00 (16+)

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

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

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

эфир”. (16+)
21.00 “Петросян-шоу”. (16+)
00.00 “Выход в люди”. (12+)
01.20 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ СЧА-

СТЬЯ” (12+)

НТВ
05.00 Т/с “ПАСЕЧНИК” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” 

(16+)
08.10 “Доктор Свет” (16+)
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”
17.15 “ДНК” (16+)
18.10 “Жди меня” (12+)
19.40 Т/с “ПОСЕЛЕНЦЫ” (16+)
23.45 Праздничный концерт ко 

Дню космонавтики в Крем-
ле (12+)

02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Х/ф “ПРОСТЫЕ ВЕЩИ” 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.20 Х/ф “СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-

ЛЕ СИБИРСКОЙ” (6+)
10.20 Х/ф “ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

ПРИГОВОР” (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 “ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИ-

ГОВОР”. Продолжение 
фильма (12+)

14.50 Город новостей
15.05 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
15.50 Х/ф “МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ ПРО-
ШЛОГО” (12+)

17.45 Х/ф “МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. СЕМЬ СЕСТЁР” (12+)

20.05 Х/ф “МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ОПАСНЫЙ ПЕРЕ-
ПЛЁТ” (12+)

22.00 “В центре событий”
23.10 “Приют комедиантов” (12+)
01.05 Д/ф “Ирония судьбы Эль-

дара Рязанова” (12+)
02.10 Петровка, 38 (16+)
02.25 Х/ф “ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ” 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.10 Новости куль-
туры

06.35 “Пешком...”. Москва косми-
ческая

07.05 “Правила жизни”
07.35 Т/с “СИТА И РАМА”
08.20 Цвет времени. Эдгар Дега
08.30, 21.40 Х/ф “ОПАСНЫЙ 

ВОЗРАСТ” (12+)
10.15 Д/ф “Сергей Прокудин-Гор-

ский. Россия в цвете”
11.10 ХХ век. “Встреча в Звезд-

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с “Штрафник” (16+)
08.10 “Играй, гармонь любимая!” 

(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.15 “Алла Пугачева. “А знаешь, 

все еще будет...” (12+)
11.15, 12.15 “Алла Пугачева. И 

это все о ней...” (12+)
16.50 “Алла Пугачева. Избран-

ное” (S) (16+)
18.30 “Максим Галкин. Моя жена 

- Алла Пугачева” (12+)
19.30, 21.20 “Сегодня вечером” 

(16+)
21.00 “Время”
23.00 “Главная роль” (S) (12+)
00.35 Х/ф “Кикбоксер возвра-

щается” (18+)
02.45 “Модный приговор” (6+)
03.40 “Мужское / Женское” (16+)
04.20 “Давай поженимся!” До 

05.20 (16+)

РОССИЯ
05.00 “Утро России. Суббота”
08.40 Местное время. Суббота. 

(12+)
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф “НЕВЕЗУЧАЯ” (12+)
13.45 Х/ф “КТО Я” (12+)
17.30 “Привет, Андрей!”. Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу
20.45 “Ну-ка, все вместе!”. (12+)
22.55 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ” (12+)
03.00 “Выход в люди”. до 04.04 

(12+)

НТВ
05.00 Х/ф “НЕБЕСА ОБЕТО-

ВАННЫЕ” (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Зарядись удачей!” Лоте-

рейное шоу (12+)
09.25 “Готовим с Алексеем Зими-

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

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 “Поедем, поедим!” (0+)
14.00 “Крутая история” (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 “Однажды...” (16+)
17.00 “Секрет на миллион” (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
20.40 “Звезды сошлись” (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 “Международная пилора-

ма” (18+)
00.15 “Квартирник НТВ у Маргу-

лиса”. Группа “Леприкон-
сы” (16+)

01.30 “Фоменко фейк” (16+)
01.55 “Дачный ответ” (0+)
02.55 Х/ф “МИМИНО” (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 Марш-бросок (12+)
06.50 АБВГДейка 0+
07.20 Х/ф “БАЛАМУТ” (12+)
09.10 Православная энциклопе-

дия (6+)
09.35 Х/ф “МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ОПАСНЫЙ ПЕРЕ-
ПЛЁТ” (12+)

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45, 05.20 Петровка, 38 (16+)
11.55 “Женщины способны на 

всё”. (12+)
13.00 Т/с “ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ” (12+)
14.45 “ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ”. Продолжение де-
тектива (12+)

17.00 Х/ф “КОНЬ ИЗАБЕЛЛО-
ВОЙ МАСТИ” (12+)

21.00 “Постскриптум”
22.10 “Право знать!” (16+)
23.55 “Право голоса” (16+)
03.05 “НАТО. Кризис преклонно-

го возраста”. (16+)
03.40 “Приговор. Юрий Чурба-

нов” (16+)
04.30 “Удар властью. Импичмент 

Ельцина” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф “Птичка Тари”. “Ко-

тенок по имени Гав”
08.05 Т/с “СИТА И РАМА”

09.35 Телескоп
10.05 Большой балет
12.20, 00.05 Х/ф “БАЛЛАДА О 

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО” (12+)

13.50, 01.35 Д/ф “Арктика. Зазер-
калье”

14.45 Д/ф “Путь в небо”
15.10 Владимир Минин. Юбилей-

ный концерт в Концертном 
зале им. П.И. Чайковского

16.35 Х/ф “ОНИ БЫЛИ АКТЁРА-
МИ”

18.05 Д/с “Энциклопедия зага-
док”. “Остров Буян”

18.35 Д/ф “Великий Маленький 
Бродяга”

19.35 Х/ф “ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА” (0+)

21.00 “Агора”. с Михаилом 
Швыдким

22.00 Д/с “Мечты о будущем”. 
“Работа будущего”

22.50 Клуб 37
02.30 М/ф “Ключи от времени”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.30 М/с “Приключения Кота в 

сапогах” (6+)
07.40 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.30 “Уральские пельмени”. 

Любимое” (16+)
09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.30 “Рогов. Студия 24” (16+)
11.30 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
13.00, 01.50 Х/ф “ДВОЕ: Я И 

МОЯ ТЕНЬ” (12+)
15.05 Х/ф “МАЧО И БОТАН” 

(16+)
17.10 Х/ф “МАЧО И БОТАН-2” 

(16+)
19.20 М/ф “ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕ-

РИОД” (0+)
21.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА” 
(12+)

00.05 Х/ф “КОЛЬЦО ДРАКОНА” 
(12+)

03.25 Т/с “ХРОНИКИ ШАННАРЫ” 
(16+)

04.45 “Вокруг света во время 
декрета” (12+)

05.05 “6 кадров” . До 05.59 (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 06.00, 

06.30 “ТНТ. Best” (16+)
08.00, 02.25 “ТНТ Music” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.00 “Школа экстрасенсов” 

(16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с “САШАТА-

НЯ” (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с “ИН-

ТЕРНЫ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “РЕ-

АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
18.00 Х/ф “НА КРАЙ СВЕТА” 

(16+)
20.00 “Песни” (16+)
22.00 Концерт “Большой Stand-

up Павла Воли-2016” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 Х/ф “ОФИСНОЕ ПРО-

СТРАНСТВО” (16+)
02.55, 03.45, 04.40 “Открытый 

микрофон” . Юмористиче-
ская передача (16+)

РЕН ТВ
05.00, 16.20 “Территория заблуж-

дений” (16+)
07.30 Х/ф “ЗОЛОТОЙ РЕБЁ-

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

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

Жадность фраера сгуби-
ла!” (16+)

20.40 Х/ф “ИЗГОЙ-ОДИН: 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ” (16+)

23.10 Х/ф “СУРРОГАТЫ” (16+)
00.50 Х/ф “ОГОНЬ НА ПОРА-

ЖЕНИЕ” (16+)
02.45 “Самые шокирующие гипо-

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

. До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
05.20 Т/с “Штрафник” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Штрафник” (S) (16+)
07.40 “Часовой” (S) (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 Жанна Бадоева в новом 

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

11.10 “Теория заговора” (16+)
12.15 “Подарок для Аллы” (12+)
16.10 “Ледниковый период. 

Дети”. Новый сезон (S) 
(0+)

18.35 “Подарок для Аллы”. Боль-
шой концерт к юбилею 
Аллы Пугачевой (S) (12+)

21.00 “Толстой. Воскресенье”
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 “Русский керлинг” (12+)
00.50 Х/ф “Исчезающая точка” 

(16+)
02.50 “Модный приговор” (6+)

РОССИЯ
04.30 Т/с “СВАТЫ” (12+)
06.35 “Сам себе режиссёр”
07.30 “Смехопанорама”
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресе-

нье
09.20 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.20 “С днём рождения, Алла!”. 

Юбилейный концерт Аллы 
Пугачёвой

14.25 “Откровения мужчин При-
мадонны”. (12+)

15.45 Х/ф “КРЁСТНАЯ” (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

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

01.25 Х/ф “НЕВЕЗУЧАЯ” (12+)

НТВ
04.45 “Звезды сошлись” (16+)
06.20 “Центральное телевиде-

ние” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 “Кто в доме хозяин?” (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “У нас выигрывают!” Лоте-

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

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

(6+)
22.40 “Прямая линия общения 

Аллы Пугачёвой и Мак-
сима Галкина с народом” 
(16+)

01.30 “Таинственная Россия” 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф “СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-

ЛЕ СИБИРСКОЙ” (6+)
07.35 “Фактор жизни” (12+)
08.05 Большое кино. “Доживем 

до понедельника” (12+)
08.40 Х/ф “ДАВАЙТЕ ПОЗНА-

КОМИМСЯ” (12+)
10.40 “Спасите, я не умею гото-

вить!” (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф “НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ”
13.35 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф “Мужчины Елены Про-

кловой” (16+)
15.55 “Прощание. Людмила Зы-

кина” (12+)
16.40 “Хроники московского 

быта. Петля и пуля” (12+)
17.35 “ЖЕНА НАПРОКАТ”. Коме-

дия (12+)
21.20 Детективы Татьяны По-

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

01.20 Х/ф “ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “Храбрый пор-

тняжка”. “Не любо - не 
слушай”. “Волшебное 
кольцо”. “Архангельские 

ном”. Концертная програм-
ма ко Дню космонавтики. 
1986 г.

12.15 “Кинескоп” с Петром Ше-
потинником. Французское 
кино сегодня

13.00 Черные дыры. Белые пят-
на

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

14.10 Д/ф “Секреты Запретного 
города в Китае”

15.10 “Письма из провинции”
15.40 “Энигма. Виктор Третья-

ков”
16.25 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА”. “ВОСТОЧНЫЙ 
РУБЕЖ” (12+)

17.40 Исторические концерты. 
Святослав Рихтер. Веду-
щий Андрей Золотов

18.35 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер

18.45 Билет в Большой
19.45 Д/ф “Плесецк. Таёжный 

космодром”
20.40 “Линия жизни”. Альбина 

Шагимуратова. (*)
23.30 “2 Верник 2”
00.20 Х/ф “ГОРОДСКИЕ ПТИЧ-

КИ” (16+)
01.50 “Искатели”. “Сокровища 

коломенских подземелий”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.40 М/с “Команда Турбо” (0+)
07.30 М/с “Три кота” (0+)
07.45 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00, 15.30 “Уральские пельме-

ни”. Смехbook” (16+)
10.00 Х/ф “МАМЫ ЧЕМПИО-

НОВ” (16+)
11.00 Х/ф “КОСМОС МЕЖДУ 

НАМИ” (16+)
13.25 Х/ф “ЭЛИЗИУМ” (16+)
20.00 “Шоу “Уральских пельме-

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

21.30 “Шоу “Уральских пельме-
ней”. Шубный приговор” 
(16+)

23.00 “Слава Богу, ты пришел!” . 
Импровизация (16+)

00.00 “БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ” . 
Комедия. Великобритания 
- Австралия - США - Ке-
ния, 2016 г. (18+)

01.35 Х/ф “БЛОНДИНКА В 
ЭФИРЕ” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.30, 

06.00, 06.30 “ТНТ. Best” 
(16+)

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою лю-

бовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “ФИЗРУК” 

(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Comedy Баттл” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.25 Х/ф “СКАЖИ, ЧТО ЭТО 

НЕ ТАК” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
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”. 
(16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 03.40 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
20.00 “Что-то пошло не так!” 

(16+)
21.00 “Обжорство: геноцид или 

просто бизнес?”. (16+)
23.00 Х/ф “ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ” (16+)
01.10 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА” (16+)

новеллы”
07.50 Т/с “СИТА И РАМА”
09.25 “Обыкновенный концерт с 

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

онная игра
10.35 Х/ф “ОГНИ БОЛЬШОГО 

ГОРОДА” (0+)
12.00 “Научный стенд-ап”
12.45 “Письма из провинции”. 

Всеволожск (Ленинград-
ская область). (*)

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

13.55 Х/ф “ПРЕЖДЕВРЕМЕН-
НЫЙ” ЧЕЛОВЕК”

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

Ковальчуком”
17.10 “Пешком...”. Москва Саввы 

Мамонтова. (*)
17.35 К 65-летию Валерия Гарка-

лина. “Ближний круг”
18.35 “Романтика романса”. 

Юрию Силантьеву посвя-
щается

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ВСЕМ - СПАСИБО!.” 

(0+)
21.40 “Белая студия”
22.25 Спектакли театра “Гели-

кон-опера”. П.И. Чайков-
ский. “Мазепа”. Режиссёр-
постановщик Д. Бертман. 
Дирижёр Е. Бражник

00.50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
Лоро Парк. Тенерифе. (*)

01.35 М/ф “Обида”. “Аркадия”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.30 М/с “Приключения Кота в 

сапогах” (6+)
07.40 М/с “Три кота” (0+)
08.05 М/с “Царевны” (0+)
09.00 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
09.30 “Hello! #Звёзды” (16+)
10.00 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
11.15 Х/ф “МАЧО И БОТАН-2” 

(16+)
13.25 М/ф “ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕ-

РИОД” (0+)
15.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА” 
(12+)

18.05 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1” 
(16+)

21.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2” 
(16+)

23.30 “Слава Богу, ты пришел!” . 
Импровизация (16+)

00.30 “БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ” . 
Комедия. Великобритания 
- Австралия - США - Ке-
ния, 2016 г. (18+)

02.10 Х/ф “КОЛЬЦО ДРАКОНА” 
(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.35, 

06.00, 06.30 “ТНТ. Best” 
(16+)

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

(16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00 “Большой завтрак” (16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с “САШАТА-

НЯ” (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с “ИН-

ТЕРНЫ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 

Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 
(16+)

18.30 “Песни” (16+)
20.30 “Школа экстрасенсов” 

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

(16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 Х/ф “ГОРОД ВОРОВ” 

(18+)

РЕН ТВ
08.10 Х/ф “ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ” (16+)
10.10 Х/ф “ПЕРЛ-ХАРБОР” 

(16+)
13.40 Х/ф “СТОЛКНОВЕНИЕ С 

БЕЗДНОЙ”
16.00 Х/ф “СУРРОГАТЫ” (16+)
17.50 Х/ф “ИЗГОЙ-ОДИН: 

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ” (16+)

20.20 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД VII - ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ СИЛЫ”

23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.00 “Военная тайна” (16+)
04.30 “Территория заблуждений” 

. До 05.00 (16+)

культуры
06.35 “Пешком...”. Москва роман-

тическая
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 Т/с “СИТА И РАМА”
08.25, 22.15 Т/с “ШЕРЛОК 

ХОЛМС” (12+)
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.45 Д/ф “Николай Трофи-

мов”
12.10, 18.45, 01.05 “Игра в бисер” 

“Поэзия Александра Куш-
нера”

12.55 “Абсолютный слух”
13.40 Д/с “Истории в фарфоре”. 

“Кто не с нами, тот против 
нас”

14.10 Д/ф “Ним - французский 
Рим”

15.10 Пряничный домик. “Твор-
ческая лаборатория “Чело-
век мира”. (*)

15.35 “2 Верник 2”
16.25 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА”. “МИРНОЕ 
ЛЕТО 21-ГО ГОДА”. 
(СССР, 1981 г.) Режиссер 
Б. Степанов. (*) (12+)

17.35 Исторические концерты. 
Даниил Шафран. Ведущий 
Андрей Золотов

18.30 Цвет времени. Валентин 
Серов

19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Секреты Запретного 

города в Китае”
21.35 “Энигма. Виктор Третья-

ков”
00.10 Д/ф “Музыка против забве-

ния. Маэстро из лагерей”

СТС
06.00 “Ералаш”
06.40 М/с “Команда Турбо” (0+)
07.30 М/с “Три кота” (0+)
07.45 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
10.00, 21.00 Х/ф “МАМЫ ЧЕМПИ-

ОНОВ” (16+)
11.00 Х/ф “S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ” (12+)
13.10 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ” 

(16+)
15.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

КО”(16+)
22.00 Х/ф “ЭЛИЗИУМ” (16+)
00.15 Х/ф “КОСМОС МЕЖДУ 

НАМИ” (16+)
02.30 Х/ф “БЛОНДИНКА В 

ЭФИРЕ” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 

05.40, 06.05, 06.30 “ТНТ. 
Best” (16+)

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою лю-

бовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “ФИЗРУК” 

(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

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

ПАЦАНЫ” (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, 02.00 “Stand up” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный 

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Как устроена Вселенная”. 
(16+)

17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 
(16+)

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

20.00 Х/ф “ПЕРЛ-ХАРБОР” 
(16+)

00.30 Х/ф “ЗОЛОТОЙ РЕБЁ-
НОК” (16+)
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Мария Липецкая, специально 
для «Правды Северо-Запада»

Продолжение мрачной 
истории о том, как в Се-
веродвинске замуровы-
вают кошек в подвалах 
и только сердобольные 
граждане спасают их. 
Красноречиво на фоне 
бла-бла-бла о законе 
о защите животных 
и гуманизации обще-
ства.

Не успели стихнуть страсти 
по поводу войны между жильцами 
дома № 100 по улице Ломоно-
сова и печально прославившей-
ся управляшкой МПРЖЭП-2, 
в течение ряда лет боровшейся 
с подвальными кошками, как 
со стороны все той же МПРЖЭП 
подверглись гонению коты, нашед-
шие приют в доме № 26 по улице 
Орджоникидзе.

На этот раз инициатором травли 
котов стал не местный маргинал, 
а врио заместителя начальника 
полиции по охране общественного 
порядка И. В. Диниев.

Началось все, когда 18 декабря 
жительница одной из квартир 
на первом этаже дома по ул. Ор-
джоникидзе, 26, услышала рано 
утром под окном своей квартиры 
странный шум. Выглянув нару-
жу, она увидела, что некие люди 
в униформе МПРЖЭП деловито 
заваривают продухи.

Жильцы предупредили сварщи-
ков, что в подвале находится кошка 
с четырьмя котятами, однако 
услышали в ответ, что данное рас-
поряжение пришло от руководства 
МПРЖЭП-2.

Позвонив в управляшку, нерав-
нодушная гражданка, естественно, 
внятного ответа не добилась. Впо-
следствии работники МПРЖЭП 
выгнали кошку с одним котенком 
на улицу.

Котенок впоследствии замерз 
насмерть.

Часть малышей осталась в зава-
ренном подвале, и кошка отчаянно 
пыталась пробраться внутрь, мя-
укала и бросалась на заваренные 
продухи. Жильцы впустили ее 
внутрь через дверь в подвале.

Работники же МПРЖЭП за-
явили, что «трупы» животных 
(то есть, этим они признали, что 
осознанно обрекли животных 
на гибель) будут убраны».

За разъяснением ситуации к ру-
ководству МПРЖЭП-2 обрати-

лась северодвинская активист-
ка и общественница Марина Т. 
В ответ на предложение оставить 
хотя бы крохотное отверстие, 
чтобы мать с малышами могли 
выходить на улицу до того, как 
их пристроят, мастер управляш-
ки ответила, что «животным 
в подвале не место», и стала 
ссылаться на якобы поступающие 
«жалобы» со стороны квартиры, 
жильцы которой сами боролись 
за то, чтобы были открыть под-
вальные продухи.

23 декабря 2018 г. Марина Т. 
обратилась в полицию (участко-
вый Д. С. Лазарев) с требованием 
проверить факт жестокого обра-
щения с животными.

23 января 2019 года был получен 
ответ за подписью заместителя 
начальника отдела УУП и ПДН 
А. А. Шелехова, о том, что «при-
знаков каких-либо администра-
тивных правонарушений и пре-
ступлений не обнаружено».

Не принесла пользы и жалоба 
на незаконное определение на-
чальнику ОМВД России по городу 
Северодвинску Орехову.

Однако сообщение активистки 
в полицию по поводу жестокого 
обращения с животными все же 
принесло свои сомнительные 
«плоды»: 19 марта она случайно 
узнала, что врио заместителя 
начальника полиции по охране 
общественного порядка Диниев 
направил в МПЖРЭП и ветери-
нарную службу города Северод-
винска предписание произвести 

отлов оставшейся кошки с двумя 
котятами с последующим отчетом 
данных организаций ему лично!

За отлов в Северодвинске, как 
и в других городах, отвечает ад-
министрация города, которая 
и распоряжается бюджетными 
деньгами.

Самое интересное, что при по-
пытке разобраться в ситуации 
общественнице Марине Т. были 
предъявлены её же собственные 
заявления о жестоком отношении 
к животным со стороны МПРЖЭП 
и было сказано, что полиция дей-
ствует согласно ее заявкам!

Вообще, это уже не первый слу-
чай, когда полиция демонстрирует 
довольно специфичное отношение 
к статье УК о жестоком обращении 
с животными.

Между тем еще осенью про-
шлого года Минстрой подготовил 
приказ, согласно которому были 
внесены изменения в правила 
технической эксплуатации общего 
имущества, в частности, подвалов 
и технических подполий.

Согласно новому документу, 
доступ воздуха в эти помещения 
должен быть обеспечен в течение 
всего года. В приказе также про-
писаны параметры отверстий: 
«окошки» должны быть размером 
15 на 15 см.

Тогдашний заместитель мини-
стра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства (Мин-
строй), и, между прочим, кандидат 
юридических наук Андрей Чибис 
(ныне губернатор Мурманской 

области) заявил: «Мы разрешили 
сохранять, даже обяжем сохра-
нять в подвалах продухи разме-
ром 15 на 15 см для того, чтобы 
кошки могли выходить из под-
вала и заходить в подвал».

Между тем, как мы неоднократ-
но писали, нарушение естествен-
ной вентиляции зданий грубо на-
рушает все мыслимые норматив-
но-правовые акты – от особого, 
имеющего высшую юридическую 
силу Конституции РФ, до много-
численных федеральных законов:

1. ФЗ Закон № 196 – ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения».

2. ФЗ Закон «Технический ре-
гламент о безопасности зданий 
и сооружений» от 30.12.2009 
№384-ФЗ.

3. Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации,

4 .  С в о д  п р а в и л  С П 
54.13330.2011 «Здания жи-
лые многоквартирные» СНиП 
01.31.2003 (утв. приказом Мини-
стерства регионального развития 
РФ от 24 декабря 2010 г. N 778) .

Согласно ст. 7.22. Кодекса об  
административных правонару-
шениях, нарушение правил со-
держания жилых домов влечет 
наложение административного 
штрафа на должностных лиц в раз-
мере от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на юридических 
лиц – от сорока тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей.

Ответственность за нарушение 
данной неправомерной деятель-
ности наступает и в соответствии 
со ст. 6.3. КоАП «Нарушение 
законодательства в области обе-
спечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населе-
ния», 6.4 «Нарушение санитарно-
эпидемиологических требований 
к эксплуатации жилых помещений 

и общественных помещений, зда-
ний, сооружений и транспорта», 
и в соответствии с УК РФ по статье 
236 «Нарушение санитарно-эпи-
демиологических правил».

Что касается «признаков пре-
ступления», также «не обнару-
женных», то в полиции игнориру-
ют тот факт, что в декабре 2018 г. 
был принят Закон № 498-ФЗ 
«Об ответственном обращении 
с животными и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Новый закон был принят в целях 
укрепления нравственности и со-
блюдения принципов гуманности, 
а основными принципами обраще-
ния с живыми существами является 
отношение к животным как к су-
ществам, способным испытывать 
эмоции и физические страдания.

Очевидно, замуровывание про-
духов с живыми, способными 
на эмоции и физические страдания 
существами, среди которых ко-
шачьи дети, не является, с точки 
зрения полиции, ни нарушением 
законодательно обоснованных ре-
гламентов и законов, ни жестоким 
отношением.

Напоминаем, что активисты 
города Северодвинска несколько 
лет безуспешно пытаются пробить 
стену безграмотности и нежелания 
работать органов полиции и про-
куратуры. Данными органами 
планомерно и сознательно игнори-
руются обращения граждан по по-
воду нарушений конституционных 
прав на благоприятную экологиче-
скую обстановку, на безопасность 
жизни, эксплуатации жилых зда-
ний и сооружений, право на честь 
и достоинство личности.

Зато наиболее резвые «стражи 
порядка» то гоняют защитников 
животных по анонимным заявле-
ниям маньяков, то полицейский 
начальник принимает участие 
в выдворении из подвала кошки-
мамы и её малыша.

И все это на фоне подготовки 
Архангельской области к при-
нятию закона об ответственном 
обращении с животными.

Днище.

КОШКИ С УЛИЦЫ 
ОРДЖОНИКИДЗЕ

Полиция по охране общественного порядка в Северодвинске 
приравняла подвальных кошек к террористам

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ
в кирпичном пятиэтажном 
здании (Ломоносова, 209). 
На первом этаже столовая 
и гардероб.

2 этаж: 17,6 / 9,9 /17,0 кв.м.
3 этаж: 16,1 кв.м.
4 этаж: 35,9 кв.м.
5 этаж: 16,0 / 17,5 кв.м.

ОТ 500 РУБЛЕЙ
(в стоимость входит 

коммуналка и уборка)

65-38-05, 65-17-77

Фото предоставлено автором
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Бывший замести-
т е л ь  н а ч а л ь н и к а 
ИК-7 УФСИН России 
по Архангельской об-
ласти подполковник 
Славнов А. В. обра-
тился в областной 
суд и к прокурору Ар-
хангельской области 
с просьбой соблюсти 
его конституционное 
право на рассмотре-
ние уголовного дела 
вышестоящей судеб-
ной инстанцией, по-
скольку он лишился 
гарантированного 
ему права на про-
верку обжалуемого 
судебного решения 
по приговору суда.

18.12.2017 г. Исакогорским 
районным судом г. Архангельска 
по уголовному делу по обвинению 
Славнова А. В. вынесен приговор, 
согласно которому он осужден 
по ч. 3 ст. 286 УК РФ за причи-
нённый физический вред потер-
певшему, но при этом в уголовном 
деле не было судебно-медицинской 
экспертизы по телесным повреж-
дениям, ходатайства Славнова 
по данному поводу суд не удовлет-
ворял.

28.12.2017 г. в судебную кол-
легию направлено апелляционное 
представление государственного 
обвинителя, в котором помощник 
прокурора просил изменить при-
говор Исакогорского суда, уже-
сточить наказание и назначить  его 
в виде реального лишения свобо-
ды, лишить специального звания, 
так как действия в отношении 
потерпевшего были сопряжены 
с применением насилия.

После того как 28.03.2018 г. 
Славнов предоставил свои воз-
ражения на указанное представ-
ление, в судебную коллегию посту-
пило ходатайство государственного 
обвинителя об отзыве поданного 
апелляционного представления, 
на основании чего апелляционное 
производство было прекращено.

К возражениям Славнов при-
общил заключение эксперта ГБУЗ 
АО «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы», ознакомившись 
с которым, государственный обви-
нитель незамедлительно направил 
в судебную коллегию отзыв, так 
как в заключении эксперт одно-
значно утверждает – «… возмож-
ность полного заживления ссадины 

на нижней конечности, как указано 
в представленных материалах 
уголовного дела, на шестые сут-
ки после травмы, исключается». 
Сделанный экспертом вывод под-
тверждает правоту Славнова,  а 
также факт оговора со стороны 
потерпевшего и неправосудность 
вынесенного судебного решения.

Экспертиза, которую самосто-
ятельно сделал Славнов после 
суда первой инстанции, на стадии 
следствия не проводилась, в Иса-
когорском суде ходатайства по это-
му поводу отклонялись. Экспертиза 
своевременно не проведена Слав-
новым, так как было нарушено ещё 
одно его конституционное право, 
гарантирующее каждому право 
на получение квалифицированной 
юридической помощи.

О несправедливостях и «стран-
ностях» правоохранительной и су-
дебной системы Архангельской 
области наше информагентство 
последовательно пишет на про-
тяжении многих лет, стараясь 
изобличить и представить обще-
ственности все изъяны и пороки 
этих важнейших государственных 
институтов. За эти годы мы уз-
нали и повидали всякое, но даже 
при наличии негативного опыта 
система не перестает удивлять, 
выдавая прецеденты, поражающие 
самое закаленное воображение. 
Примером такого, мягко говоря, 
странного судебно-следственного 
эксперимента стало уголовное 
дело бывшего заместителя на-
чальника исправительной коло-
нии № 7 Александра Славнова, 
приговоренного Исакогорским 
районным судом к четырем годам 
лишения свободы по обвинению 
в превышении должностных пол-
номочий в отношении осужден-
ного. Мы изучили дело подпол-
ковника Славнова, пообщались 
с его защитником и адвокатом, 
встретились с ним самим.

«ПОТЕРПЕВШИЙ» ПОПОВ
События, которые вменяются 

Славнову, произошли, по версии 
следствия, 9 марта 2016 г. на тер-
ритории котельной промышленной 
зоны ИК-7.

В этот день Славнов заступил 
на службу и проводил плановый 
обход.

Вся дальнейшая фабула след-
ствия, нашедшая отражение 
в материалах дела, строится, 
по довольно странному стечению 
обстоятельств, исключительно 
на показаниях Попова и свидетеля 
(тоже осужденного) Григорова. 
По их словам, Славнов, находясь 
в помещении электроцеха на тер-
ритории промышленной зоны 
ИК-7, сначала попытался нанести 
Попову удар кулаком, но тот увер-
нулся, затем взял его за отворот 
одежды и с силой бросил его так, 
что Попов пролетел около четырех 
метров до противоположной стены 
помещения, где стукнулся локтём 
о раковину, вследствие чего ис-
пытывал боль на протяжении 15 
минут.

На судебном заседании 17 июля 
2017 г., то есть спустя больше 
года, Попов вдруг однозначно 
вспомнил, что на его теле были 
телесные повреждения в виде сса-

дины на колени, однако его слова 
никто подтвердить не смог, так как 
он об этом никому не рассказывал, 
а к моменту проведения его освиде-
тельствования у него всё прошло.

В ходе расследования следствен-
ные органы не смутила ни отврати-
тельная характеристика Попова, 
где психолог колонии называет 
его человеком, склонным ко лжи 
и фантазийности, ни внушитель-
ный «послужной» список из че-
тырёх судимостей, не смутил и тот 
факт, что кроме Попова, никто 
из осужденных его слова не под-
тверждает.

Всё это совершенно не поме-
шало следствию слепо поверить 
такому человеку и принять его 
доводы как основу для обвинения, 
при этом даже не проверив версию 
оговора Славнова.

Славнов же системе УФСИН 
отдал более 25 лет, дослужившись 
до подполковника. Имеет ордена 
и медали, коллегами характеризу-
ется как исключительно честный 
и порядочный офицер, по при-
званию служивший государству 
и Родине.

Ещё на стадии следственных дей-
ствий Славнову стало понятно, что 
вместо объективного установления 
картины происшествия следствие 
всеми возможными способами 
пыталось создать доказательства, 
которых в его распоряжении по по-
нятным причинам не было. В част-
ности, следователь доносил до сви-
детелей информацию, которой они 
не могли располагать, задавал во-
просы, которые было сложно оце-
нить иначе как наводящие. В ходе 
предварительного следствия долж-
ностные лица подкрепляют свои 
доказательства лишь показаниями 
Попова, Григорова и Кутузова, 
проводя также очные ставки с их 
участием, на которые в последую-
щем ссылаются в обвинительном 
заключении. Славнов просил своих 
адвокатов и следователей прекра-
тить уголовное дело, поскольку 
самого события не было, но есть 
мотивы для оговора со стороны 
осужденных. Адвокаты не пред-
приняли надлежащих мер, не вы-
полнили свою работу грамотно, 
следователи же, учитывая то, какие 
шаги делают адвокаты, будучи 
убежденными, что событие имело 
место быть, не приняли доводы 
Славнова во внимание.

В ходе судебного следствия 
бесспорно установлено одно: что 
в ходе расследования уголовного 

дела не были выяснены все обсто-
ятельства, существенно влияющие 
на возможность объективно рас-
смотреть данное уголовное дело 
в суде. И то, что при проведении 
следственных действий и при со-
ставлении обвинительного за-
ключения по делу были допущены 
существенные нарушения прав 
подсудимого, прежде всего, права 
на защиту.

О случившейся с ним истории 
Славнов говорит спокойно, как 
говорят люди, уверенные в своей 
правоте.

«ТЯЖЕЛЫЙ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ БОЙ»
По мнению Александра Славно-

ва, причиной для оговора со сторо-
ны осужденных стала личная не-
приязнь. «Вы поймите, в колонии 
все расписано по минутам, все 
регламентировано. Осужденные, 
часть из которых соблюдать 
правила и режим просто не на-
мерены. Можно сказать, что 
в колонии идет постоянная во-
йна между администрацией и за-
ключенными, каждый день – это 
тяжелый психологический бой. 

Они хотят нарушать – мы им 
не даем. Есть категория осуж-
денных, которые всеми силами 
борются с законом и системой, 
и хотя на суде они уверяли, что 
неприязненных отношений к нам 
не имеют, я вам честно скажу, 
мы для них – потенциальные 
враги», – объясняет специфику 
отношений в колонии Александр 
Славнов.

«К такой категории относил-
ся и осужденный Григоров, от-
кровенно утверждающий, что 
он «имеет в рот весь режим», 
не стесняясь при этом публико-
вать видео в интернете».

Парадоксальность уголовного 
дела Славнова заключается ещё 

и в том, что заявление о совер-
шении преступления написал 
потерпевший (ранее четыре раза 
судимый на территории РФ граж-
данин Украины), по инициативе 
осужденного Григорова (дважды 
судимого по ч. 2 ст. 131УК педо-
фила), который хорошо известен 
не только региональному ведом-
ству ФСИН, благодаря своим не-
обоснованным жалобам на сотруд-
ников уголовно-исполнительной 
системы, но и в соседних субъектах 
(г. Москва, Р. Коми), где Григоров 
также отбывал наказание.

Согласно характеристикам «…
Григоров так и не раскаялся 
в содеянных преступлениях, 
не признал свою вину, состоял 
на профилактическом учёте, 
как склонный к педофилии, как 
лицо, имеющее психические от-
клонения, склонный к посяга-
тельствам на половую непри-
косновенность. В личных беседах 
с сотрудниками администрации 
исправительных учреждений 
ни разу не говорил с сожалением 
о совершенном им преступлении 
и желании принести извинения 
пострадавшим девочкам и их 
родителям. Склонен к написанию 
необоснованных жалоб на со-
трудников администрации».

Невзирая на такую характери-
стику Григорова, суд не относится 
к его показаниям критически, 
суд не учитывает и коллективное 
обращение сотрудников ИК-7, 
направленное в администрацию 
Президента ещё в начале 2017 г., 
где сотрудники колонии указывают, 
что дело в отношении Славно-
ва инсценировано именно этим 
осужденным. Суд, напротив, берёт 
показания Григорова за основу 
приговора, отражая в решении 
то, что «…виновность Слав-
нова А. В. подтверждается 
совокупностью исследованных 
и тщательно проверенных судом 
доказательств…», в том числе 
и показаниями Григорова. Суд 
указывает, что показания осуж-
денных, в том числе и Григорова, 
согласуются и дополняют друг 
друга, даёт им оценку и признаёт 
допустимыми, достоверными и до-
статочными. При этом показания 
подполковника признаёт несосто-
ятельными, не соответствующим 
действительности. Показания 
ряда других сотрудников админи-
страции, в том числе и начальника 
учреждения суд также признаёт 
недостоверными.

«БЫЛ УВЕРЕН, ЧТО ВСЕ 
ДОКАЖУ…»

В своих бедах Александр винит 
не осужденных. Он считает, что 
и они, в свою очередь, стали лишь 
инструментом в руках работников 
следственных органов, решивших 
во что бы то ни стало довести 
резонансное дело подполковни-
ка до логического конца. «Еще 
на этапе следствия следователь 
сказал мне: какие бы доводы 
и доказательства вы ни при-
водили, существует корпора-
тивная этика – если СК провел 
определенную работу, то про-
куратура, а в дальнейшем и суд 
не могут ему отказать. Я тогда 
в это не поверил, думал, ну нет, 

БЕЗ ПРАВА НА АПЕЛЛЯЦИЮ
Как дело заместителя начальника колонии Александра Славнова стало козырем преступного мира
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будет же еще прокуратура с ее 
надзором за соблюдением закон-
ности, уж она-то во всем раз-
берется! На суд была надежда 
вообще стопроцентная. Я даже 
не просил кого-то мне помочь. 
Не считал необходимым, был 
уверен, что и так все докажу. 
Но прокуратура, а в дальнейшем 
и суд просто взяли обвинитель-
ное заключение, составленное 
следствием, и по нему, абзац 
в абзац, почти ничего не меняя, 
откидывая лишь наши доводы, 
составили приговор», – описыва-
ет ситуацию бывший заместитель 
начальника колонии.

«ЗАКОН ЗАЩИЩАЕТ 
КАЖДОГО, КТО МОЖЕТ 

НАНЯТЬ СЕБЕ ХОРОШЕГО 
АДВОКАТА»

Адвокаты, к которым обращал-
ся Славнов А. В., на его просьбу 
о помощи и подачу апелляционной 
жалобы отказывали, мотивируя 
это тем, что не хотят связываться 
с этим делом и противостоять орга-
нам государственной власти.

«Кроме оговора, который 
придумали осужденные, отри-
цательным для меня стал и тот 
момент, что я первоначально 
нанял для своей защиты адво-
катов, которые исполняли свои 
обязанности, грубо нарушая 
нормы профессиональной этики. 
Адвокаты, которые осущест-
вляли мою защиту, спровоциро-
вали следствие на ложный путь.

Адвокаты действовали во-
преки моим законным интересам, 
они оказывали мне юридическую 
помощь, руководствуясь лишь 
соображениями собственной ма-
териальной выгоды. Адвокаты, 
как и следователь, нарушающий 
нормы УПК, не задумывались 
о том, что на кону поставлена 
моя судьба, судьба порядочного 
офицера, судьба всей моей семьи 
и будущего моих детей.

Когда мне стало понятно, что 
обещания адвокатов, что они 
прекратят моё дело на стадии 
следствия, пустые, я обратился 
к Мамонтову С. с просьбой ока-
зать мне юридическую помощь. 
В ходе судебного разбиратель-
ства Мамонтов был признан 
и допущен в процесс в качестве 
защитника. При этом уточню, 
что Мамонтов ещё в декабре 
2017 г., до вынесения приговора 
по моему делу, был вызван в след-
ственный отдел, где следова-
тель объявил, что зря он занял 
активную позицию защиты 
по делу, поскольку меня всё равно 
осудят, при этом уточнил, что 
сейчас уже осудят не только 
Славнова, но и Мамонтова. 
Также следователь пояснил, что 
решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела по ст. 286 УК РФ 
в отношении начальника ИК».

Видимо, с целью реализации 
сказанного, 01 февраля 2018 г. 
следователь в составе группы 
пришел в жилище Мамонтова 
и произвёл обыск на основании 
возбужденного в отношении 
него уголовного дела по за-
явлению всё того же осужден-
ного Григорова А. В., который 
написал заявление, что якобы 
Мамонтов, с целью способ-
ствования Славнову уклонения 
от уголовной ответственно-
сти и созданию препятствий 

к отправлению правосудия, 
передал ему две пачки сигарет 
стоимостью 170 руб., при-
нуждая тем самым изменить 
показания.

Как пояснил нам Мамонтов,  
«в ходе обыска, который про-
ходил «с пристрастием» были 
изъяты все технические сред-
ства и компьютерная техника, 
в том числе телефоны, флэш-
накопители, планшет, а также 
ряд документов по делу Слав-

нова А. В. Поскольку на тот 
момент приговор суда по делу 
Славнова А. В. не вступил в за-
конную силу, а постановлением 
суда я признан защитником 
по делу, следователи след-
ственного комитета, исполь-
зуя формальные доводы, провели 
в отношении меня незаконные 
действия, ограничивая тем 
самым Славнова на защиту 
по его делу. Через неделю обыск 
у меня дома повторился, толь-
ко уже следственная группа 
состояла не из шести, а из 12 
человек, среди которых были 
и сотрудники СОБРа, кинолог 
с собакой, два эксперта с не-
линейным локатором и другими 
специальными средствами. Было 
впечатление, что я криминаль-
ный авторитет, совершивший 
самые тяжкие преступления.

В ходе обысков изымаются все 
накопители информации по делу 
Славнова А. В. с целью создания 
трудностей по оказанию ему 
юридической помощи и чтобы 
обвинительный приговор всту-
пил в законную силу».

Хорошим адвокатом для под-
полковника оказался адвокат 
Саратовской специализирован-
ной коллегии адвокатов Сеню-
ков В. М., который комментирует 
дело Славнова так:

– По закону суд должен быть 
над схваткой, обеспечивать 
равный доступ к правосудию 
всех сторон. Когда суд изоблича-
ет кого-то в пакостных делах, 
он должен вести себя как суд, 
принимая законные решения 
и реагируя на нарушения зако-
на и прав подсудимых. А когда 
реакции нет, возникает напря-
жение между гражданами и го-
сударством. Полагаю, вместо 
того, чтобы быть гарантом 
справедливости и законности 
и местом, куда любой гражда-
нин мог бы прийти и доказать 
свою невиновность, суд до сих 
пор выступает как каратель-
ный орган, как орган расправы. 
А ведь задача суда не только 
карать, но и защищать невино-
вного от незаконной уголовной 
ответственности».

Адвокат также пояснил: «Экс-
пертиза, которую самостоя-
тельно сделал Славнов после 

суда первой инстанции, на ста-
дии следствия не проводилась, 
в Исакогорском районном суде 
г. Архангельска ходатайства 
защиты по этому поводу от-
клонялись. Экспертиза своевре-
менно не проведена Славновым, 
так как было нарушено его кон-
ституционное право, гаранти-
рующее каждому право на по-
лучение квалифицированной 
юридической помощи. Славнов 
такую помощь до обращения 
ко мне не получал, на что ука-
зывал в своих жалобах.

Я считаю, что именно нару-
шение этой конституционной 
нормы позволило неоднократно 
судимым гражданам оказаться 
потерпевшими, а в отношении 
Славнова вынесен обвинитель-
ный приговор».

В законе сказано: «Право на за-
щиту каждого, кто подверг-
ся уголовному преследованию, 
признается и гарантируется 
Конституцией Российской Фе-
дерации в качестве одного из ос-
новных прав человека и граж-
данина…» Обеспечение права 
на защиту является обязанностью 
государства и необходимым усло-
вием справедливого правосудия.

Славнов указывал и на давление 
со стороны должностных лиц след-
ственного комитета и прокуратуры: 
«Мне высказывались угрозы, 
что если я продолжу обжало-
вать судебные решения, то воз-
будят уголовные дела по ст. 307 
УК РФ (заведомо ложные пока-
зания) в отношении всех свиде-
телей, которые подтверждали 
мою правоту. Поскольку меня 
эти высказывания не напугали, 
в сентябре 2018 г. было воз-
буждено уголовное дело в от-
ношении ключевого свидетеля 
стороны защиты – Никонова, 
уголовное дело которого в на-
стоящее время рассматривает 
Октябрьский районный суд».

В настоящее время адвокат Се-
нюков помог Славнову составить 
кассационную жалобу, в которой 
просил восстановить право Слав-
нова на судебную защиту, которое 
признается и гарантируется соглас-
но общепризнанным принципам 
и нормам международного права, 
которые в силу ч. 4 ст. 15 Консти-
туции являются составной частью 
отечественной правовой системы.

Конституционный суд РФ разъ-
яснил ч. 1 ст. 46 Конституции РФ 
как норму, закрепляющую обязан-
ность государства обеспечивать 
полное осуществление права на су-
дебную защиту, которая должна 
быть справедливой, компетентной 
и эффективной.

«Сложно не понять пара-
доксальность всей ситуации 
и лживость показаний Попо-
ва, Григорова и Кутузова. 
Сложно не понять, что поро-
чат ФСИН вовсе не действия 
Славнова, а действия выше-
названных осужденных, ведь 
именно из-за таких граждан 
страдает вся система в целом, 
система, направленная на ис-
правление осужденных, а они, 
в свою очередь, пользуясь «де-
мократическими» условиями, 
ставят честных и порядочных 
сотрудников в зависимость 
от обстоятельств, которые 
готовы навязать сами осужден-
ные и навязывают, благодаря 

попечительству со стороны 
надзорных органов».

По мнению Александра Славно-
ва, его дело выходит далеко за рам-
ки частного обвинения. Фактиче-
ски усилиями правоохранительных 
органов и суда в регионе создан 
прецедент, который может иметь 
последствия не только для Архан-
гельска, но и для всей уголовно-ис-
полнительной системы. Эксперты 
из числа общественности, работа-
ющие в исправительной системе 
и знающие о проблеме «перекра-
шивания» зон, предупреждают: 
не стоит давать осужденным уроки 
борьбы с администрацией колоний 
«законными» методами.

Славнову известно, что после 
произошедшего с ним часть сотруд-
ников опасаются противостоять 
заключенным. Уже ходят разго-
воры о якобы звучащих фразах: 
«Будете требовать, уберём, 
как Славнова…»

В заключение нашей беседы 
Славнов пояснил: «Уголовное 
дело, возбужденное в отноше-
нии меня, – яркий пример того, 
как наша правоохранительная 
система осуществляет за всем 
этим контроль и каким образом 
может быть принято неправо-
судное решение судьёй, которого 
своими нетактичными и безгра-
мотными действиями к этому 
подталкивает следователь 
и самое что страшное – адво-
кат!

За ту правду, которую я 
отстаиваю, я потерял много 
нервов, что обидно и больно 
вдвойне, я, будучи порядочным 
и принципиальным сотрудни-
ком, необоснованно дискреди-
тирован, несмотря на то что 
я невиновен и никогда не совер-
шал противоправных действий 
в отношении осужденных.

Все долгие годы, которые я 
посвятил службе государству, 
оказались перечёркнуты тем 
враньём, которое внезапно 
окружило меня, теми действия-
ми должностных лиц, которые, 
несмотря на то что должны 
полно и всесторонне рассле-
довать уголовное дело, свели 
это к односторонней фиксации 
косвенных фактов, якобы изо-
бличающих мою вину.

Несмотря на всё это «вол-
шебство», я по-прежнему верю: 
кассация и и. о. председателя 
областного суда Дмитрий Гри-
горьев обязательно во всем 
разберутся. Не оставит при-
говор без внимания и прокурор 
области Виктор Наседкин».

Мы будем следить за развити-
ем событий вокруг Александра 
Славнова.

ПАНИКА 
В МИНКУЛЬТЕ

Архангельской области 
рекомендовано открыть тропу 

Ломоносова

В правительстве 
Архангельской об-
ласти на минувшей 
неделе на полном се-
рьёзе обсуждали про-
ект создания тропы 
Ломоносова.

Оказывается, в министерство 
культуры Архангельской области 
пришёл циркуляр из Москвы, 
в котором содержится рекомен-
дация разработать и осуществить 
новый культурный проект «Тропа 
Ломоносова».

Схожие проекты предложены 
и другим регионам: «Тропа Есе-
нина» – Рязани, «Тропа Толсто-
го» – Тула, «Тропа Чайковско-
го» – Клину.

Совершенно ожидаемо, что 
Архангельской области досталась 
идея Тропы Ломоносова: величе-
ственно, гордо, увесисто, а главное 
– политически выверенно.

В правительстве рассказывают, 
что началось с того, что министр 
культуры РФ Мединский (ещё 
тот затейник) побывал в Швеции, 
где совершил познавательную 
экскурсию по Тропе викингов. 
Естественно, пробурил культурный 
пласт, обрел нравственные скрепы 
и, конечно, оценил монетарную 
составляющую туристического 
потенциала.

Вернулся, ГЛЯДЬ, а в России-то 
не догадались.

Примерно такова история рож-
дения новой национальной куль-
турной идеи: просветить и зара-
ботать. Тем более что герои все 
в прошлом, им все равно, а нынеш-
нему поколению забава полезная 
во всех отношениях.

Одним словом, циркуляр спу-
щен – его надо исполнять.

Понятно, что с тропой Ломоно-
сова в Архангельской области одна 
ассоциация: дорога, по которой 
Ломоносов ушёл за рыбным обо-
зом подальше от родной холмогор-
ской тьмутаракани в блистатель-
ную столицу.

Путь и устремленность Ломо-
носова понятны нынче каждому 
жителю губернии – каждый год 
Архангельскую область покидают 
в поисках более благоприятной 
судьбы около тысячи последова-
телей Ломоносова.

Короче, идея есть, историческое 
обоснование готово, осталось 
только что-то предложить тури-
стам. Пока с идеями тяжко. Есть 
только одна мысль – ежегодный 
велотур «тропа Ломоносова» и ав-
тобусная экскурсия с остановками:

– У камня, где сидел Ломоносов 
и читал арифметику Магницкого 
и грамматику Смотрицкого;

– Обед в харчевне, стоящей 
на том самом месте, где Ломоносов 
ножичком нарезал в строганину 
замороженную рыбу, взятую тут 
же из обоза;

– Ночлег в лесу близ дороги 
(удобства на улице) в том месте, где 
изможденный Мишка Сломай Нос 
притулился в тулупе спать.

Одним словом, чиновники за-
няты делом.
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На данном этапе строительства 
в жилом комплексе «Радонеж», воз-
ведение которого ведет ГК «Прогресс-
Строй», завершены работы по под-
ключению к сетям электроснабжения, 
теплоснабжения, водоснабжения 
и канализации.

Лифтовое оборудование OTIS (с си-
стемой плавного хода) смонтировано 
полностью. Начались работы по от-
делке подъездов. В ближайшее время 
начнется благоустройство территории.

Более подробную информацию мо-
жете узнать в офисе продаж по адресу:  
ул. Вологодская, д. 6, оф. 313 и по те-
лефону 62-94-31.

ЖК «РАДОНЕЖ» ГОТОВИТСЯ 
К СДАЧЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ!

Разрешение на строительство № RU 29301000-204-2017 от 11.05.2017 г.




