
Плесецкое дорожное управление, главный подрядчик 
архангельского горадмина, –  это кошмар на улицах 

города. Зимой коллапсы, летом и весной  –  
клубы  пыли. Этот снимок был сделан в прошлом 

году. Власти грозились разобраться и впредь 
не допускать. Чушь и блеф. Спустя год стиль, 

методы и культура работы ПДУ остаются теми же. 
Подробности на странице 7.
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МАФИЯ И ПОЛИТИКА
ОПГ в Архангельской области снова вылезают из спортзалов и рвутся в политику, подминая под себя государство и его институты

Первая статья в официальной советской 
прессе национального уровня повлекла 
за собой создание отдела по борьбе с орг- 
преступностью и коррупцией в МВД страны.

Статья построена на беседе Щекочихина
с Александром Гуровым, вскоре –  началь-
ником Шестого главного управления МВД 
СССР по борьбе с организованной пре-
ступностью, коррупцией и наркобизнесом. 
Название статьи обыгрывает эпизод из жиз-
ни Гурова, когда он для спасения человека 
застрелил льва. Подо львом в этом случае 
понимается мафия.

Собеседники приходят к выводу, что 
главный способ борьбы с ней –  гласность.

Прервемся…
Вот в связи с чем редакция решила на-

помнить о статье Юрия Щекочихина…
Так случилось, что через 31 год «Эхо 

СЕВЕРА» и «Правда Северо-Запада» ока-
зались на переднем крае борьбы с мафией.

И это не фигура речи. Именно так…
Архангельск погрузился в криминальные 

90-е. И это не домыслы, а реальность. Не-

делю назад банда в масках и спортивных 
костюмах кошмарила бизнес-центр…

Поджоги автомобилей, стрельба и по-
ножовщины в барах, вывоз людей за город 
с последующим расчленением, расправы 
с таксистами…

Всё это уже было. Бандитизм процветает, 
и граждане и даже сами правоохранители 
говорят, что Архангельск погрузился в 90-е.

Но до событий начала июля это ещё 
можно было назвать фигурой речи или от-
дельными фактами. Но данный день стал 
переломным –  теперь город живет уже в 
бандитской реальности.

В один из бизнес-центров посреди бела 
дня, ничуть не смущаясь видеокамер, про-
хожих, находящихся в здании детей (там 
несколько студий иностранных языков, 
клиники) ворвалась банда.

В спортивных костюмах (все в адидасах), 
перчатках и масках. Повторимся, не пара 
бандитов, а целая банда.

Возможно, кто-то скажет: да это ж спорт-
смены! Допустим, но почему они пришли 
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не на стадион, а в бизнес-центр? Почему 
в масках?

Очевидно, что это была акция. Либо 
устрашения, либо «торпеды» просто 
не нашли цель. В любом случае –  нонсенс 
в наше как бы правовое, цивилизованное 
время.

Самое ужасное: то, что характеризует 
мафиозную обстановку –  это сращивание 
власти и политики. В любой мафии есть 
главари, боевики и политики на службе 
у боссов.

Продолжение на стр. 2

31 год назад,  20 июля 1988-го,  
была опубликована первая 
статья, признающая суще-
ствование организованной 
преступности в Советском 
Союзе. Это была статья Юрия 
Щекочихина «Лев прыгнул» 
в «Литературной газете».
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В истории начала июля так слу-
чилось, что за налётом спортсме-
нов в бизнес-центр, где размеща-
ется редакция, тоже вполне могла 
быть политическая подоплека.

Ребята, пришедшие в бизнес-
центр, чётко и ясно произнесли: 
«МЫ ИЗ ЛДПР». А простой, 
но профессиональный анализ по-
казал, что все они из Новодвинска.

И привезли их организованно…
Отгадайте, кто пришёл на вы-

ручку спортсменам, когда тех опоз-
нали правоохранители и вызвали 
в отдел полиции по Приморскому 
району и городу Новодвинску?

В жизнь не догадаетесь: с ними 
пришёл, явился их защищать 
депутат Архангельского област-
ного Собрания. Он не адвокат, 
не юрист. Он – народный избран-
ник от партии, которая объявила 
декриминализацию своих рядов.

Он же ближайший друг и спод-
вижник другого депутата Архобл-
собрания, претендующего по всей 
видимости на пост губернатора.

Понимаете, дело в том, что пан 
депутат не бабушек, страдающих 
от ужасов ЖКХ, пришел, не вете-
ранов труда, влачащих нищенское 
существование, защищать явился. 
Не больных, фактически лишенных 
в Новодвинске элементарной ме-
дицинской помощи…

И даже не за пациентов скан-
дально известного Ширшинского 
дома-интерната пришёл засту-
питься…

Он пришёл защищать делегацию 
спортсменов, которая откошма-
рила обитателей Архангельского 
бизнес-центра.

Возможно, конечно, депутат 

не совсем осознавал, что делает 
и за кого явился в отдел полиции…

Справка по материалам теле-
грам-канала «Говорят в Архан-
гельске».

Говорят, в Архангельске…
«Руслан», смотрящий за Ново-

двинском (смотрящий от соколь-
нической московской братвы), 
служил в армии, после чего на ро-
дину не вернулся, а уехал в Москву, 
где связался с сокольническими. 
За то, что он шантажировал и пы-
тался развести на деньги известную 
криминальную личность по кличке 
«Зять Грызлова», угодил на во-
семь лет строгого режима.

Сидел в Матигорах Холмогор-
ского района. После отсидки вер-
нулся в родной Новодвинск, где 
крышевал обнальные схемы.

Возвращение «Руслана» со-
впало с начавшимися процессами 
крышевания обнальных услуг 
и «кидками» в этой сфере: когда 
клиента убеждали перевести сбе-
режения обнальной фирме, деньги 
просто-напросто сгорали, никакой 
обналички не получалось, а если 
человек начинал «заводиться», 
то у него сгорал автомобиль или, 
например, в квартиру или в офис 
наведывалось «спортивное обще-
ство»... Таким образом было швар-
кнуто несколько человек.

Совпадение, но у «Руслана» 
тогда появился собственный «мер-
седес».

Примерно по такой же схеме 
действовали участники последнего 
налёта на офис газеты «Правда 
Северо-Запада».

Крышевал группу и, видимо, 
крышует её до сих пор бывший 
полицейский чин, влипший не-
давно в уголовку за превышение 
полномочий и уволенный со служ-
бы в МВД.

Но, как мы знаем, «бывших» 
сотрудников не бывает. Связи 
остаются.

Вот такие мафиозные истории 
в Архангельской области расцве-
тают пышным цветом.

И это через 31 год после того, 
как официально было признано 
существование мафии.

Недавно, ещё год-два назад, пра-
воохранители, следком, прокуратура 
области отрапортовали, что в Архан-
гельске ключевые и самые опасные 
преступные сообщества и группи-
ровки нейтрализованы: онежские, 
пеунковские, шаманинские.

Допустим, что так. Тогда кто это 
на видео? Новые? Или НЕДОней-
трализованные старые?

МАФИЯ И ПОЛИТИКА
ОПГ в Архангельской области снова вылезают из спортзалов и рвутся в политику

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

***
А теперь вернемся к разговору 

о мафии.
Вот фрагменты статьи Юрия 

Щекочихина «Лев прыгнул» (на-
помним – 1988 год)…

«Слово «мафия» уже до такой 
степени вошло в наш лексикон, 
что, скажи кому-нибудь, вздохнув: 
«Куда денешься –  мафия…», –  
тебя не спросят: «Что, тревожно 
в Италии, да?».

Мы сжились с этим словом на-
столько, что к чему только и кому 
его не приклеиваем. К магазинам, 
НИИ, баням, кафедрам, творче-
ским союзам, больницам, пивным 
палаткам, сантехникам, дипло-
матам, проституткам, мясникам, 
шахматистам, билетным кассирам; 
к городам, областям, республикам, 

к незаметным на карте поселкам 
и к столичным центрам.

Но за догадками, намеками стала 
пробиваться и истина, бесстраст-
ная и холодная. Мафия –  не кра-
сивый образ, мафия –  реальность, 
болезнь, о которой мы раньше 
беспечно думали, что уж она-то 
нашему обществу не грозит.

– Мафию <…> характеризуют 
три признака.

– Во-первых, это преступное 
сообщество, которое имеет четкую 
структуру и иерархические связи: 
есть главарь (или группа глава-
рей), держатель кассы, связники, 
боевики, разведка, контрразведка.

Это есть организация, созданная 
(и это –  второй признак) для систе-
матического преступного бизнеса. 
И –  третий, основной. Преступное 

сообщество становится мафией 
лишь в условиях коррупции: оно 
должно быть связано с представи-
телями государственного аппарата, 
которые состоят на службе у пре-
ступников. Если это прокурор, 
то он спасет от наказания, если 
работник милиции, то передаст 
наисекретнейшую информацию, 
если это ответственный работник, 
то сделает вовремя нужный звонок.

Сегодня, как показывают ис-
следования, проведенные А. И. Гу-
ровым и его коллегами, ситуация 
следующая:

Организованная преступность 
находится в стране на трех разных 
уровнях.

На первом, низшем, –  уже сло-
жившиеся преступные группы, 
которые еще не в силах выйти 

к этажам власти. Подобные группы 
действуют в районах Нечерноземья 
и других зонах.

На втором уровне –  такие же 
группы, но имеющие связи с кор-
румпированными служащими.

И, наконец, на третьем уровне –  
самые сильные: несколько групп 
соединяются в одну, и наиболее 
сильный клан руководит осталь-
ными (на Западе это называется 
сетевой структурой мафии).

Организованная преступность 
развивается, есть тенденция по-
глощения менее сильных групп 
более сильными. 

В преступном мире появляются 
те, кто управляет, и те, кем управ-
ляют. 

Под контроль берутся традици-
онные, «блатные» преступники, 

предпочитающие работать по-
старому. По нашим данным, се-
годня лидерам мафии платят дань 
не только подпольные бизнесмены 
(как раньше), но и карманные 
воры, сбытчики наркотиков, ноч-
ные торговцы водкой, проститутки. 
В противном случае им просто 
не дадут работать. Эту ситуацию 
«сквозного контроля» я считаю 
наиболее опасной сегодня.

– Но контроль одних должен 
вызывать сопротивление других?

– Да, вызывает. 
Чаще всего стычки происходят  

из-за раздела территории.
– Стычки вооруженные?
– Бывают и вооруженные. Сре-

ди боевиков много спортсменов. 
Достать оружие проблемой, к со-
жалению, для них не является».
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В прошлом номере 
(10 июля) мы разобра-
ли, сколько мусора 
должен вырабаты-
вать средний житель 
Архангельской обла-
сти по нормативам. 

Есть основания полагать, что 
данные были взяты чуть ли не с по-
толка, чтобы проще было уста-
навливать удобные монополистам 
тарифы.

В этот раз речь пойдет о тех са-
мых тарифах и из чего они строятся. 
В данном случае цифры выглядят 
более реальными, поскольку речь 
идет о деньгах, а в таких вопросах 
неточности очень дорого обходятся 
для конечного выгодополучателя.

В первую очередь стоит отме-
тить, что, как показывает ТСОО, 
транспортировка мусора оказа-
лось весьма недешевым занятием 
(ФОТО 1).

При этом, лишь 10 процентов 
от общих затрат на весь процесс 
внесет региональный оператор, 
остальные источники денег в доку-
менте не определены, но каждому 
сегодня понятно, из чьего кармана 
будет взята основная сумма.

Из этого вытекает не очень при-
ятный вывод: не является ли тариф 
на вывоз мусора узаконенным не-
обоснованным обогащением?

В случае с остальными комму-
нальными платежами у гражда-
нина есть выбор, сколько тратить 
на свет, газ и воду. Нужда застав-
ляет экономить –  не пользуешься 
лампочками – платишь меньше. 
Уехал в отпуск или на вахту, счетчи-
ки не крутятся –за квартиру почти 
не платишь. Все справедливо.

Или как с водоснабжением: или 
счетчики, или по среднему тарифу. 
У каждого есть выбор…

Нельзя отделаться только 
от платежей за капремонт и, по-
хоже, за вывоз мусора. Взно-
сы в Фонд капремонта чуть ли 
не с самого начала всеми подряд 
назывались одними из самых гра-
бительских и необоснованных, 
поскольку просто делятся на всех 
жильцов поровну, без учета вклада 
в общее имущество и фактического 
проживания.

С мусором та же история. Никого 
не волнует, производит ли человек 
тонну мусора или вовсе не оставля-
ет после себя следов, поскольку, 
к примеру, живет в другом городе 
или стране. В нормативе сказано, 
что в среднем горожанин произво-
дит килограмм отходов в день, зна-
чит и платить будет за килограмм.

При этом основной источник 
дохода для реформы –  это каждый 
конкретный индивид. На первый 
взгляд все логично: кто мусорит, 

тот и платит, но при ближайшем 
рассмотрении этот постулат можно 
разбить на несколько выводов.

Раз люди платят, то они же впра-
ве и требовать с регионального 
оператора исполнения обязанно-
стей, близко к идеалу, чего, само 
собой, не будет, особенно в первое 
время. А значит, тема мусора будет 
болезненной, провоцируя нараста-
ние недовольства населения.

И потом, львиная доля мусора, 
производимого обычными граж-

данами –  эта различная упаковка. 
Любой товар не продается без 
пакетика или коробки. В таком 
случае, почему бы не обложить 
налогом торговые сети, произ-
водителей пластиковых изделий 
и крупных промышленников, вме-
сто того, чтобы драть последнее 
с небогатого населения?

Никто не говорит о том, что 
за вывоз мусора должны платить 
только торговые сети и предпри-
ятия, но грамотное распределение 
налоговой нагрузки позволило бы 
снизить тариф для рядового граж-
данина и, возможно, в длительной 
перспективе, вынудит крупные 
сети использовать упаковку, кото-
рую легче утилизировать.

Из приятных моментов в обнов-
ленной терсхеме можно выделить 
систематизацию объектов нако-
пления отходов. На сегодняшний 
день карта свалок выглядит, как ха-
отичный набор точек, чем, по сути, 
и является (ФОТО 2).

Причем большая часть этих 
точек –  обычные свалки, даже 
не полигоны. Найти на карте ме-
ста переработки отходов и с лупой 

не получится.
Во всяком случае, по плану 

должна появиться хоть какая-то 
система с выстроенными марш-
рутами техники, а полигоны рас-
положатся вдоль трасс, подальше 
от населенных пунктов.

Другой вопрос, как это будет 
реализовано. Если каждый по-
лигон будут пропихивать с таким 
огромным скандалом, который 
наблюдается сегодня вокруг меж-
муниципального полигона, то ре-
форма затянется на десятилетия.

При этом далеко не каждая точка 
будет идеально соответствовать 
всем нормам, учитывая местную 
природу.

Остается надеяться, что соста-
вители схемы хотя бы выбирали 
меньшее из зол, определяя места 
для новых накопителей.

Что касается раздельного сбора 
мусора, то можно сделать вы-
вод: реформаторы пока понятия 
не имеют, как его организовать. 
В главе, посвященной этой теме, 
ни одной конкретной фразы, одни 
разговоры про «экологическую 
культуру населения» и «создание 
нормативных актов».

Куда больше внимания отведено 
строительству заводов по пере-
работке, но нигде не сказано, кто 
и где будет сортировать мусор.

Реформа рассчитана до 2024 
года, но для того, чтобы приучить 
всех и каждого делить свой мусор, 
нужно куда больше времени, а без 
этого переработка будет иметь ма-
лый результат. Не на конвейере же 
его расфасовывать. А если и так, 
то будьте любезны выложить еще 
немного за работу фасовщиков.

И ярым противникам межмуни-
ципального полигона на заметку 
список заполненных свалок, ис-
пользование которых более невоз-
можно по объективным причинам:

полигон под Новодвинском;
полигон рядом с деревней При-

водино;
полигон рядом с поселком Ур-

дома;
полигон Софроновское с. п., 

Ленский район;
полигон города Котлас.
И еще одна интересная цифра: 

общая площадь одних только 
несанкционированных свалок со-
ставляет 497 гектаров. И тут уже 
не получится обвинить злую власть 
в отравлении северной природы. 
На незаконные свалки люди сами 
валят мусор, просто потому что так 
привыкли.

ГОТОВЬТЕ МОНЕТЫ
«Правда Северо-Запада» продолжает анализ обновленной территориальной схемы по обращению 

с отходами. В этот раз на повестке дня тарифы и их обоснованность

Президент РФ Влади-
мир Путин подписал 
указ о назначении 
на шестилетний срок 
председателем Ар-
хангельского област-
ного суда Владимира 
Ананьева.

По данным сайта «Право.ру», 
после окончания в 1980 году юри-
дического факультета работал 
адвокатом. 

В марте 1984 года избран народ-
ным судьей Угличского районного 
народного суда Ярославской об-
ласти. В июне 1987 года утвержден 

председателем Угличского район-
ного народного суда Ярославской 
области.

С 1991 года по 2000 год являлся 
членом Совета судей Российской 
Федерации. 

С 1993 года по 2000 год –  заме-
ститель председателя Совета судей 
Российской Федерации.

С 2004 года – член Совета судей 
Российской Федерации, замести-
тель председателя финансовой 
комиссии Совета судей Российской 
Федерации.

В 1995 году являлся официаль-
ным представителем Президента 
Российской Федерации при рас-
смотрении в палатах Федерального 

Собрания проекта федерального 
конституционного закона «О су-
дебной системе Российской Фе-
дерации». 

В 2001–2002 гг. –  член рабочей 
группы при Комитете Государ-
ственной Думы по законодатель-
ству Федерального Собрания 
Российской Федерации по подго-
товке Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации.

С 2005 года –  член межве-
домственной рабочей группы 
по вопросам совершенствования 
уголовного и уголовно-процес-
суального законодательства при 
Комитете Государственной Думы 
РФ по гражданскому, уголовному, 

арбитражному и процессуальному 
законодательству.

В составе авторского коллектива 
принимал участие в подготовке 
Комментария к Уголовно-про-
цессуальному кодексу Российской 
Федерации, сборника «Уроки 
реформы уголовного правосудия 
в России».

Указом Президента Российской 
Федерации от 1 ноября 2004 года 
был назначен на должность пред-
седателя Ярославского областного 
суда.

Награжден Почетной грамотой 
Совета судей РФ, благодарствен-
ным письмом Председателя Госу-
дарственной Думы РФ.

Коллеги в Ярославле отзывают-
ся о Владимире Ананьеве очень 
положительно и сожалеют о его 
переезде.

ОЖИДАЕМОЕ СОСТОЯЛОСЬ
Владимир Ананьев стал новым председателем Архангельского областного суда
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Архангельская обще-
ственность возмуще-
на появившейся ин-
формацией об объяв-
ленном сборе средств 
в поддержку осуж-
денного за получение 
взятки Личкова.  Со-
вет майору Чистяко-
ву: лучше займитесь 
своими прямыми обя-
занностями.

Напомним, что 12 июля в Архан-
гельском областном суде был изме-
нен приговор бывшему начальнику 
отдела надзорной деятельности 
УНД ГУ МЧС РФ по Архангель-
ской области Виктору Личкову. 
Как известно, ранее он был обви-
нен в получении взятки и пригово-
рен к 7 годам и 1 месяцу условно.

Если вкратце, то Личков (уста-
новлено судом. –  Прим. ред.), бу-
дучи начальником отдела надзорной 
деятельности УНД ГУ МЧС РФ 
по Архангельской области, получал 
от своего тогдашнего подчиненного 
Юрия Зайкова взятки в размере 80 
и 700 тысяч рублей.

Преступления совершены в пе-
риод с 8 октября 2014-го по 5  ок-
тября 2015-го.

Зайков  платил начальнику 
за принятие расчетов пожарных 
рисков по объектам коммерческой 
организации, которые надлежа-
щим образом в установленном 
законом порядке не проводились, 
а также за общее покровительство 
по службе.

Так вот, 12 июля 2019 года стало 
известно, что судебная коллегия 
по уголовным делам Архангель-
ского областного суда согласилась 
с доводами государственного обви-
нителя о необходимости назначе-
ния Личкову реального наказания.

Коллегия постановила считать 
его осужденным к лишению свобо-
ды на срок 7 лет 1 месяц с отбыва-
нием наказания в исправительной 
колонии строгого режима, со штра-
фом в размере 1,5 миллиона ру-
блей. Также в целях уплаты штрафа 
обращено взыскание на второй 
автомобиль Личкова.

Безусловно, после изменения 

меры наказания в обществе на-
чалась дискуссия: одни сочли оз-
вученный срок чересчур строгим 
и даже жестоким, а другие уверо-
вали в торжество справедливости. 
Так или иначе, но случилось то, что 
случилось.

И эта история не получила бы 
продолжения,  если бы сло-
во не взял руководитель пресс-
службы МЧС России по Архан-
гельской области майор Дмитрий 
Чистяков. На странице ВКонтакте 
(есть все основания считать, что 
страница не является фейком) он 
написал пост в защиту осужденного 
Личкова.

Одно дело, если бы творчество 
майора Чистякова ограничилось 
словами поддержки бывшего кол-
леги и его семьи. Но майор Чистя-
ков, будучи действующим офице-
ром, фактически организовал пу-
бличный сбор средств в поддержку 
осужденного за получение взятки.

Обращаем внимание, что майор 
Чистяков опубликовал пост в 16:40 
– время рабочее. Ещё важно: май-
ор Чистяков –  глава пресс-службы 
силового ведомства. Получается, 
что ведомство, взрастившее в своих 
рядах коррупционную гидру, ещё 
и поддерживает коррупционера 
и организует акции.

Правильно, видимо, говорят про 
круговую поруку –  рука руку моет. 
А не Шахобиддин ли Ваккосов 
(руководитель ГУ МЧС по Ар-
хангельской области),  начальник 
Чистякова, благословил данный 
демарш? Или майор Чистяков за-
был про офицерскую честь и честь 
ведомства (понятие уже давно ус-
ловное)? Или генералу Ваккосову 
его подчиненные уже не подчиня-
ются –  творят что хотят?

Сперва хотелось бы пояснить: 
сбор денежных средств сам по себе 
является весьма щекотливой те-
мой. Здесь же он объявлен в под-
держку осужденного человека. 
По резонансной статье. Бывшего 
офицера МЧС. Бывшего началь-
ника.

Виновен или нет –  решать 
не нам. И уж точно не майору 
Чистякову.

У нас вопрос даже не по самому 
факту сбора денежных средств. Во-
прос к майору Чистякову: почему 

майор МЧС занимается органи-
зацией сбора денежных средств 
в поддержку осужденного взяточ-
ника? Никто не запрещает ему 
помочь семье лично или попросить 
об этом друзей.

Почему майор Чистяков делает 
это публично, через социальные 
сети? Как майор столь серьезного 
ведомства может позволить себе 
объявлять сбор денежных средств 
в поддержку осужденного корруп-
ционера? Это первое.

***
«Займитесь делом», наверняка 

так сейчас думают многие со-
трудники СМИ. Думается, ни для 
кого не секрет, что именно работа 
пресс-службы регионального МЧС 
в последнее время вызывала все 
больше и больше вопросов: порой в 
ответ на просьбы журналистов дать 
ту или иную информацию в пресс-
службе даже не перезванивали.

Или вообще никто не отвечал 
на звонки.

Сейчас глотком свежего воздуха 
стала созданная беседа в одном 
из иностранных мессенджеров 
с пропиской в Израиле. Да и там 
оперативно получить информацию 
удается не всегда.

Именно поэтому мы хотели об-
ратиться к майору Чистякову: по-
могайте друзьям тихо. Ибо едва ли 

майор МЧС должен заявлять 
о сборе средств публично. И уж на-
верняка критика суда –  не есть пра-
вильное решение для майора МЧС.

Хотите защищать –  всегда мож-
но сменить профессию.

Поэтому: займитесь делом и пе-
рестаньте защищать осужденного. 
Вы не судья. Не адвокат. Даже 
не следователь. Вы – сотрудник 
МЧС. Сотрудник пресс-службы.

КОММЕНТАРИЙ 
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

ИЛЬИ АЗОВСКОГО:
– На самом деле фигура Лич-

кова в городе известна многим. 
Особенно бизнесменам. И данное 
уголовное дело, очевидно, лишь 
вершина айсберга.

У меня нет сомнений, что 
этот схематоз разрабатывался 
и успешно осуществлялся деся-
тилетиями.

Я знаю человек двадцать, ко-
торые хоть завтра расскажут, 
как бравые сотрудники Госпож-
надзора попросту плющили 
бизнесменов.

При этом на суде Личков заяв-
лял о том, что его подставили.

Но, послушайте, я повто-
рюсь –  это целый схематоз, 
где даже фирма, записанная 
на мать, засветилась. Вдумай-

тесь!
И эта уголовка не является 

разовой акцией. Это не отдель-
но взятый случай, когда человек 
может по ошибке загреметь. 
Или оступиться.

Я думаю, они молиться долж-
ны, что их лет 10–15 назад 
не взяли. Например, после исто-
рии, когда они штурмовали тор-
говые комплексы на Окружной.

Сейчас их фактически взяли 
за борзоту. 

Потому что уже все границы 
перешли: попытались начать 
доить акцизное и особо охра-
няемое предприятие. Берега 
попутали. Они бы еще в Адми-
нистрацию Президента РФ так 
зашли.

Готов вступить в публичные 
дебаты и доказать, что уго-
ловное дело Личкова –  отнюдь 
никакая не подстава.

Если человек не берет взят-
ку –  его невозможно заставить 
её взять. А тут мы, очевидно, 
имели дело с многолетним схе-
матозом.

И, кстати, о сборе средств –  
фирма матери Личкова, уча-
ствовавшая в вымогательско-
коррупционном схематозе, вовсе 
не бедная. Посмотрите на сум-
мы выше и подумайте: ведь это 
только один случай, на котором 
погорел взяточник Личков.

Не бедные люди. А им теперь 
майор МЧС деньги собирает, 
акции помощи устраивает.

К слову, Личков после откры-
тия уголовного дела устроился 
работать в крупный строи-
тельный холдинг. Сразу, как 
только уволился.

Это тоже очень известное 
коррупцонноёмкое явление: 
когда человеку за услуги гаран-
тируется трудоустройство. 
Видимо, получал там тоже 
не хило.

Семья не бедствует…

P.S. Э т и м  л е т о м 
в  А р х а н г е л ь с к е , 

на острове Кего одномомент-
но, в течение часа сгорели 
семь домов. Может, конечно, 
Чистяков что-то пропустил… 
Но ни о каком сборе средств 
что-то не было слышно в мас-
совом эфире. Один бизнес-пар-
тнер горадмина оказал по-
мощь –  более 20 тысяч рублей 
одной семье погорельцев.

МАЙОР ПОПУТАЛ БЕРЕГА
Скандал в региональном МЧС. В Архангельске общественность возмутилась объявленным майором 

Чистяковым сбором средств в поддержку взяточника Личкова…Гена Вдуев

«Avaliani brothers» –  так 
называется новая се-
рия бутылок с содержи-
мым, сделанным из ви-
нограда, выращенного 
в долине Мукузани, ре-
гиона Кахети. В сопре-
дельном дружествен-
ном :) государстве.

Выпускает бренд брат депутата 
Архангельского областного Со-
брания Михаила Авалиани, имя 
которого известно в кругу эстетов, 
ценящих тонкие вкусы и выдающи-
еся ароматы.

В Архангельске это уже пода-
вали – при открытии ресторана 
«Генацвале». Те, кому посчастли-
вилось попробовать (в том числе 
и автору этих строк), рассказывают 
о неповторимом ощущении, когда 
пить не надо –  досточно погрузить 
нос в бокал и вдыхать, вдыхать, 
вдыхать.

Кто-то вспомнит вкусы молодо-
сти, когда Россия и Грузия были 
в составе одного СССР и северяне 
ездили запросто хоть в Кахетию, 
хоть в Картли и наслаждались там 
долгими вечерами этими неповто-
римыми вкусами.

И это нельзя сравнить ни с чем 
рафинированным итальянским 

или даже французским. Это гру-
зинское. Это лучшее, что есть 
в Грузии, самое бесподобное.

Брат Авалиани тонкий эстет сам 
и рад, когда люди сопереживают 
вкусам и ароматам плодов его 
лозы. Это безусловно не массовый, 
домашний шедевр.

Понятно, что в Архангельске 
его в скором времени можно бу-
дет попробовать и распробовать 
в «Генацвале». Едва ли бутылки 
появятся в «бристолях» и прочих 
сетях.

Это не для всех. Это только для 
эстетов. 

С этого не торчат. Этим наслаж-
даются…

АВАЛИАНИ. 
ТЕПЕРЬ В БУТЫЛКАХ
Фамилия архангельского депутата теперь известна эстетам всего мира

Драматург Айвазовский
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ПОДРУГИ-ДУШЕГУБКИ
На минувшей неделе в Архан-

гельске стало известно о жесто-
ком убийстве 17-летней девушки. 
По информации следкома, 30 июня 
2019 года у железнодорожных пу-
тей по улице Партизанская прохо-
жими обнаружено тело 17-летней 
девушки с признаками насиль-
ственной смерти. По подозрению 
в убийстве были задержаны две 
ее подруги.

Благодаря совместной работе 
следователей и следователей-кри-
миналистов регионального След-
ственного управления СК России 
и сотрудников органов внутренних 
дел удалось раскрыть указанное 
преступление, совершенное в ус-
ловиях неочевидности.

По версии следствия, 29 июня 
2019 года днем между девушками 
произошел конфликт, в процессе 
которого одна из подозреваемых 
нанесла потерпевшей не менее 
двух ударов стеклянной бутылкой 
по голове и осколками стекла 
по лицу, после чего душила по-
страдавшую.

Вторая подозреваемая участво-
вала в совершении преступления, 
удерживая жертву и передавая 
подруге предметы для нанесения 
ударов и причинения смерти.

Следствие ведет первый отдел 
по расследованию особо важных 
дел (о преступлениях против лич-
ности и общественной безопас-
ности) Следственного управления 
СК РФ по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу.

КРОВАВЫЙ ИНСТРУКТОР
19 июля в Архангельске по по-

дозрению в убийстве 20-летней 
жительницы города Новодвинска 
задержан инструктор автошко-
лы. В ходе проведения розыск-
ных мероприятий, направленных 
на установление места нахождения 
20-летней жительницы города Но-
водвинска, которую последний раз 

видели 15 июля 2019 года, 18 июля 
вечером в канаве на Талажском 
шоссе в городе Архангельске обна-
ружено тело разыскиваемой с при-
знаками насильственной смерти.

По данному факту следствен-
ными органами было возбуждено 
уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 105 УК РФ (убийство).

Благодаря совместной работе 
следователей и следователей-
криминалистов регионального 
Следственного управления СК 
России и сотрудников органов 
внутренних дел удалось раскрыть 
указанное преступление, совер-
шенное в условиях неочевидности. 
Вечером 18 июля по подозрению 
в совершении преступления был 
задержан 49-летний инструктор 
автошколы, в которой проходила 
обучение разыскиваемая.

Им оказался инструктор школы 
ДОСААФ Александр Шашко.

Подозреваемый дал призна-
тельные показания в убийстве. Он 
пояснил следователю, что на по-
чве личной неприязни задушил 
девушку, после чего вывез ее тело 
на автомобиле и спрятал в канаве, 
завалив мусором. В указанном им 
месте и было обнаружено тело 
убитой.

По версии следствия, 15 июля 
2019 года вечером после урока 
по вождению в помещении автош-
колы в округе Варавино-Фактория 
города Архангельска подозревае-
мый, находясь в состоянии опьяне-
ния, после отказа девушки вступить 
с ним в половую связь, задушил ее 
подручным предметом, завернул 
тело в ткань, вывез на автомобиле 
на участок местности на Талажском 
шоссе, где предпринял меры к унич-
тожению улик путем поджога.

Дело принято к производству 
следственным отделом по округу 
Варавино-Фактория города Архан-
гельска Следственного управления 
Следственного комитета РФ по Ар-
хангельской области и Ненецкому 
автономному округу.

КОСОЙ С КОСОЙ
В Верхнетоемском районе быв-

шие зэки не поделили подругу. 
Результатом ссоры стало лезвие 
косы в шее и уголовное дело. Тело 
пострадавшего было обнаружено 
на крыльце одного из домов поселка 
Белореченский.

Об этом рассказали в пресс-
службе Следственного комитета.

По подозрению в совершении 
преступления сотрудниками по-
лиции задержан ранее привлекав-
шийся к уголовной ответственности 
за преступления против личности 
и собственности 39-летний хозяин 
дома, на крыльце которого обна-
ружен труп.

От подозреваемого поступило за-
явление о явке с повинной. В ходе 
допроса он пояснил следователю, 
что в процессе совместного упо-
требления спиртных напитков 
у него произошел конфликт с одним 
из гостей, который также ранее от-
бывал наказание в местах лишения 
свободы.

Ему не понравилось, как гость 
себя вел, оказывая знаки внимания 
его соседке. В порыве гнева он взял 
косу и ударил лезвием в шею по-
терпевшему.

В настоящее время проводят-
ся следственные действия, на-

правленные на установление всех 
обстоятельств совершенного пре-
ступления. Допрашиваются сви-
детели по делу. Изъято орудие 
преступления.

ВСЁ В СЕМЬЮ
Экс-главбух администрации МО 

«Междуреченский» попала под 
уголовку за начисление отпускных 
дочери сверх меры. Из собствен-
ных источников стало известно, 
что инцидент произошел в поселке 
Междуреченский Пинежского 
района, а бухгалтером является 
Белугина Ольга.

По версии следствия, в пери-
од с конца 2009 года по начало 
2010 года подозреваемая, исполь-
зуя служебное положение, подго-
товила бухгалтерские документы, 
на основании которых ее доче-
ри, работавшей в администрации 
муниципального образования, 
выплачены денежные средства 
за командировочные расходы, пре-
вышающие фактически понесенные 
почти в два раза.

Примечательно, что ранее ука-
занная подозреваемая осуждена 
за совершение действий по хище-
нию бюджетных денежных средств 
муниципального образования к ус-
ловному лишению свободы.

Уголовное дело возбуждено 
на основании материалов, пред-
ставленных группой ОЭБиПК 
ОМВД России по Пинежскому 
району.

В ходе допроса подозреваемая 
свою вину признала и возместила 
причиненный ущерб в полном объ-
еме. Дело принято к производству 
следственным отделом по Пинеж-
скому району Следственного управ-
ления Следственного комитета РФ 
по Архангельской области и НАО.

ЕЩЕ ОДИН ОБОРОТЕНЬ
В Архангельске в суд направлено 

уголовное дело в отношении стар-
шего следователя УМВД России 
по Архангельской области Игоря 
Дереца, обвиняемого в получении 
взятки, сообщила региональная 

прокуратура. Заместителем про-
курора Архангельской области 
утверждено обвинительное заклю-
чение в получении взятки в особо 
крупном размере (часть 6 ста-
тьи 290 УК РФ).

Дерец, являясь старшим следо-
вателем отдела по расследованию 
преступлений коррупционной на-
правленности следственной части 
и руководителем следственной 
группы, созданной по уголовному 
делу, возбужденному по факту 
осуществления организованной 
группой незаконной банковской 
деятельности, в период с января 
по декабрь 2018 года неоднократно 
требовал от одного из подозре-
ваемых по уголовному делу пере-
дать в качестве взятки денежные 
средства в сумме 3,5 млн рублей 
за прекращение уголовного пре-
следования.

При получении одной из частей 
требуемой взятки Дерец задер-
жан сотрудниками РУФСБ России 
по Архангельской области.

Предварительное следствие 
по уголовному делу, возбужденному 
на основании материалов оператив-
но-розыскной деятельности РУФСБ 
России по Архангельской области, 
осуществлялось вторым отделом 
по расследованию особо важных 
дел (о преступлениях против госу-
дарственной власти и в сфере эко-
номики) Следственного управления 
Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Архангельской 
области и Ненецкому автономному 
округу.

В отношении обвиняемого из-
брана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу.

В связи с ненадлежащей орга-
низацией работы по профилактике 
коррупционных проявлений, отсут-
ствием надлежащего ведомственно-
го контроля за ходом расследова-
ния уголовного дела о незаконной 
банковской деятельности органом 
предварительного следствия на-
чальнику УМВД России по Архан-
гельской области внесено пред-
ставление.

Уголовное дело направлено для 
рассмотрения по существу в Архан-
гельский областной суд.

КРОВАВОЕ ЛЕТО-2019

В последние годы новости плавно 
перекочёвывают с газетных стра-
ниц на страницы всемирной пау-
тины социальных сетей: Facebook, 
Instagram, Twitter и YouTube давно 
превратились из развлекательных 
сайтов для создания социальных 
отношений с другими людьми 
в нечто большее. На этих Ин-
тернет-ресурсах теперь можно 
узнать абсолютно всё не выходя 
из дома, вплоть до того, что про-
исходит в соседнем дворе. Пара 
кликов –  и ты будешь в «теме» 
любого события.

В России наиболее популярными 
соцсетями остаются платформы 
«ВКонтакте» и «Одноклассники», 
однако в последние пару лет их 
постепенно теснит находящийся 
у всех на устах ещё один проект 
небезызвестного Павла Дурова –  
Telegram. «Телеграм» (с одной 
буквой «М», да, всё верно), или, 
как его ещё называют, «Телегу», 

в нашей стране активно запре-
щали, но эффект получился по-
лярным –  количество его пользо-
вателей возросло в разы.

На территории Архангельска 
и области существуют несколько 
достаточно крупных новостных те-
леграм-каналов. У них своя спец-
ифика, свой «стиль» письма, свои 
темы и принципы. Наша редакция 
решила не отставать от современ-
ных модных тенденций, сделав 
обзор на самые значимые из архан-
гельских телеграм-каналов.

Общественно-информацион-
ное агентство «АрхСвобода» 
(t.me/arhsvoboda) –  уютный 
канал с двумя тысячами подписчи-
ков. Обзор новостей Архангельска 
и области, России и ближнего 
зарубежья. Часто публикуются 
инсайды и новости, приправлен-
ные карикатурами и мемами. Идёт 
активное сотрудничество с другими 
телеграм-каналами Архангельска, 
а также делаются репосты с обще-

российских каналов.
Канал «Сила Поморья» (t.me/

SilaPomorya) освещает жизнь 
Архангельской области по всевоз-
можным интересным темам. В топе 
его новостей –  политика, культура, 
публикация писем от подписчиков, 
число которых сейчас перевали-
ло за 1100 человек. Также, как 
и «АрхСвобода», «Сила Поморья» 
сотрудничает с другими каналами.

«Поморье не помойка!» (t.me/
trashnews29) –  самый крупный 
телеграм-канал Архангельска 
и области. На него подписаны 
почти 4500 тысячи человек. Ка-
нал освещает события, связанные 
с постройкой мусорного полигона 
на Шиесе, а также общую ситуа-
цию по антимусорному движению 
в России. Админы не относят себя 
к какому-либо политическому 
направлению и предупреждают: 
«…Предостерегаем все поли-
тические силы от злоупотре-
бления ситуацией в корыстных 

целях. Людское горе –  плохой 
повод для накопления полити-
ческих очков.».

Однако, читается с точностью 
до наоборот: именно политечский 
пиар лидеров несистемной оппо-
зиции там превалирует. И злоба. 
Отчаянная, лютая злоба ко всем, 
кто думает иначе…

Ко всем кто вообще думает, 
а не является покорной паствой 
навальников.

Канал с сатирическим назва-
нием «Вести Поморде» (t.me/
vestipomorde) также, как и выше-
указанные «АрхСвобода» и «Сила 
Поморья», рассказывает о жизни 
Поморья, только с чуть более 
«горячими» определениями и фор-
мулировками. Сотрудничает с дру-
гими каналами, публикует письма 
из обсуждений с подписчиками. 
На «Вести» подписаны более 600 
человек.

В отличие от «Вестей Поморде», 
новый игрок на телеграм-по-

ле Архангельска, канал «Гово-
рят, в Архангельске…» (t.me/
sayinArkhangelsk) совершенно 
не стесняется в выражениях.

Канал изобилует шок-контентом 
и «кричащими» фактами, что под-
ходит по его описание «Новости 
Архангельска без купюр». Со-
трудничает с «АрхСвободой», хотя 
изначально два этих новостных 
блока конфликтовали друг с дру-
гом. Подписчиков на канале совсем 
немного, но это и понятно –  создан 
он был всего пару недель назад.

Инсайдер из администрации 
Архангельской области, канал 
«За оленем.News» (t.me/arh_
olen), рассказывает о событиях 
из тёмных кулуаров правительства 
Поморья. Правда, за последнюю 
неделю «За Оленем» не особо 
балует 400 своих подписчиков 
новостями.

Но в нём тоже есть что почитать.
***

Наша редакция теперь начнет 
еженедельный обзор ведущих те-
леграмм-каналов Поморья: самое 
вкусное и самое острое за неделю 
с темной стороны Интернета

СИЯНИЕ СЕВЕРНЫХ ТЕЛЕГРАМОВ
Кто и о чем пишет в популярном мессенджере. Попытка обзора архангельского сегмента
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Полагаем, что в осно-
ву материала москов-
ского издания легли 
публикации в нашей 
газете.

Однако, несмотря на выход темы 
на федеральный уровень, состоя-
ние перинатального центра вряд ли 
стало лучше. До сих пор поступают 
сообщения о неудовлетворитель-
ном состоянии вентиляционных 
систем.

Женщины боятся рожать в Ар-
хангельске и постоянно пишут 
волнительные комментарии в соц-
сетях, пытаясь выяснить, все ли 
хорошо у других мам. Ответы 
не всегда радуют. Да и сама идея 
ехать на последних месяцах бере-
менности из какого-нибудь Кар-
гополя или Шенкурска не вселяет 
уверенности в рожениц.

Далее предлагаем ознакомиться 
с полным текстом статьи «Полу-
фабрикат» по-ростеховски» от мо-
сковских коллег:

«Перинатальные центры, кото-
рые строит госкорпорация «Ро-
стех», по-прежнему –  в сводках 
плохих новостей: эти центры по-
дозрительно часто горят, в них 
обрушиваются потолки, ломается 
оборудование и продолжают гиб-
нуть младенцы.

После выхода расследования 
«Криворучки из Ростех», в The 
Moscow Post обратились неравно-
душные жители Архангельска, 
у которых есть свой медицинский 
теремок от госкорпорации «Ро-
стех». Строился этот теремок 
долгое время с очень большими 
проблемами. Во время стройки 
то подрядчик сбегал, то деньги 
пропадали, и, таким образом, сдали 
перинатальный центр с большим 
количеством недоделок. Пока 
шло строительство, в подвальном 
помещении на стенах щедро «рас-
цвел» грибок. Много вопросов 
было и остается к пожарной серти-
фикации отделочных материалов. 
ГК «Ростех» свое предпочтение 
отдает китайским комплектующим. 
И китайские панели, поставленные 
в Архангельском перинатальном 
центре, не выдерживают никакой 
критики.

<…>
Итак, Архангельский перина-

тальный центр работает, принима-
ет пациентов, роды, но в каких же 
условиях все это происходит? 
И что пришлось преодолеть глав-
ному врачу Ивану Петчину, чтобы 
не стыдно было смотреть в глаза 
роженицам? Еще осенью 2017 года 
главврач будущего перинатально-
го центра, который зорко следил 

за строительством, начал дергать 
за рукав министра Архангельской 
области Антона Карпунова, мол, 
у нас беда, «грибок» в подвале».

Петчин бил во все колокола, 
поскольку знает, чем чревато по-
явление «грибка» в родильном 
доме. Но министр Карпунов хранил 
глубокое молчание! Но грибок 
и плесень от сырости могут быть 
разнесены вентиляцией по всему 
перинатальному центру. Поче-
му же региональный министр за-
стыл в позе лотоса?

И принят был Архангельский 
перинатальный центр с огромным 
количеством недоделок: с «сы-
рыми» инженерными системами 
вентиляции и кондиционирования, 
с плохо отрегулированными сла-
боточными системами, включая 
телемедицину. Комплекс сдали 
с наполовину смонтированным 
и апробированным медицинским 
оборудованием. Но все оборудо-
вание с недоделками было, тем 
не менее, принято в эксплуатацию.

Насколько опасен перинаталь-
ный центр в полуфабрикатном 
исполнении?

Местные журналисты («Правда 
Северо-Запада». – Прим.ред.) 

неоднократно писали об отделоч-
ных строительных материалах 
с мутными сертификатами, вы-
зывающими подозрение. Кто так 
хорошо наварился на всех этих 
недоделках? И в чей карман ушли 
сотни миллионов бюджетных ру-
блей?

У многих возникал (и возникает) 
вопрос: а не опасен ли перинаталь-
ный центр в таком, полуфабри-
катном исполнении? Тем более, 
говорят, что здесь некачественно 
сооружили системы пожаротуше-
ния и дымоудаления.

Все нам еще памятен пожар 
в торговом центре в городе Ке-
мерово, который унес жизни бо-
лее 60 человек, и большинство 
из них –  дети! Почему же системы 
пожаротушения и дымоудаления 
в перинатальном центре внушают 
опасение даже медицинскому пер-
соналу комплекса?

К чему приводит спешка со стро-
ительством и сдачей, хорошо де-
монстрируют трагические события 
в Брянском перинатальном центре, 
о котором упоминалось выше: 
после открытия центра, из-за вну-
трибольничной инфекции погибло 
почти 30 новорожденных.

Министр здравоохранения РФ 
Вероника Скворцова постоянно 
получает сигналы о недоделках 
из перинатальных центров.

<…>
Главный врач Иван Петчин под-

готовил целый список того, что 
необходимо доделать. И доделать 
в ближайшее время. Оказывает-
ся, в сдаваемом перинатальном 
центре не было интегрированных 
операционных залов.

Далее, много вопросов вызы-
вало водоснабжение больничного 
городка. Технические условия для 
подключения Архангельского пе-
ринатального центра к водоснаб-
жению были получены до ввода 
новых правил учета по водоснаб-
жению и водоотведению.

И теперь центру нужно за свой 
счет производить перекладку на-
ружных сетей водоснабжения для 
соответствия действующим пра-
вилам. Такой вид работ относится 
к капитальным. И может финанси-
роваться только за счет бюджета!

Центру необходимо также вос-
становление асфальтового по-
крытия –  а это более 20 тыс. кв. м 
внутрибольничных проездов.

Есть большая головная боль 
с ливневой канализация. Во время 
проливных дождей происходит под-
топление подвала.

Для устранения проблемы нужно 
выполнить перекладку ливневой 
канализации на территории всего 
больничного городка –  территории 
станции переливания крови, кож-
но-венерологического диспансера, 
бюро судебно-медицинской экс-
пертизы. И пока только выделены 
средства на закупку насосов для 
откачки воды

Строители сдают перинатальные 
центры с огромным количеством 
недоделок.

В общем, проблем у Архангель-
ского перинатального центра, 
действительно, выше крыши!

И нет ничего удивительного 
в том, что в перинатальном центре 
уже боролись с серьезной кишеч-
ной инфекцией, она подкосила 
сразу четырех рожениц.

Заболевшие были переведены 
в инфекционное отделение. Это 
в некотором роде показатель «ка-
чественной» работы перинаталь-
ного центра: кишечная инфекция 
в медицинском учреждении, где 
должна быть идеальная чистота, –  
этот нонсенс! Это скандал, если 
учитывать тот факт, что все четыре 

случая зафиксированы в отделении 
патологии беременных.

Китайские панели с наполни-
телем.

Идем дальше. Стеновые панели, 
которые были использованы при 
отделке перинатального центра 
в Архангельске, на момент по-
ставки не имели ни пожарных 
сертификатов, ни сертификатов 
для использования панелей в КЧП 
(комплекс чистых помещений).

<…>
Кто же так хорошо нажился 

на поставке негодных панелей 
с непонятным наполнителем? 
И не потому ли так часто вспыхи-
вают российские перинатальные 
центры?

<…>
Взрывы и пожары в перинаталь-

ных центрах
За последние два года в перина-

тальных центрах РФ произошли 
несколько возгораний. Были даже 
взрывы!

Именно взрыв сотряс недав-
но Коломенский перинатальный 
центр в Подмосковье. В итоге об-
рушился поток на площади 25 кв. 
м. Пострадали два медицинских 
работника.

<…>
В марте 2018 года горел Калуж-

ский перинатальный центр. При-
чина все та же –  короткое замы-
кание. Эвакуировали 130 человек.

Пожар тушили и перинаталь-
ном центре в Орле. Дело было 
в мае 2018 года. В Томской об-
ласти большой пожар случился 
в перинатальном центре в городе 
атомщиков –  в Северске. Об этом 
сообщали «Новости Томска».

Причина возгорания –  корот-
кое замыкание. О пожаре стало 
известно в полночь. Сработала 
сигнализация. Пожарные машины 
прибыли на место пожара через 
семь минут. Из зоны возгорания 
было выведено 12 человек, еще 48 
были эвакуированы.

Горел перинатальный центр 
в Ижевске. Об этом писал сайт 
«Жизнь в Ижевске».

Большой пожар был Ростове-на 
-Дону в ноябре 2018 года.

Горел кабинет заведующей от-
делением, огонь перекинулся в ка-
бинет старшей медсестры и проник 
в отделение реанимации и интен-
сивной терапии новорождённых. 
Об этом сообщал «Блокнот-Ро-
стов».

Горел Тульский перинатальный 
центр.

Но почему же так много пожаров 
в этих детских медицинских учреж-
дениях?»

Конец цитаты.

НЕ СЪЕЗЖАЙТЕ С ТЕМЫ
Архангельский Гостехнадзор заплатит-таки штраф за парковку автомобилей на Красной пристани 

ради красивой картинки в телевизоре

ХАЛТУРА ВИДНА ВСЕМ
Издание «The Moscow Post» собрало воедино все статьи касательно недоработок и явных нарушений 

при строительстве и вводе в эксплуатацию перинатального центра в Архангельске

Пресс-служба УМВД 
России по Архангель-
ской области сообща-
ет, что после публика-
ции в СМИ водители 
автомобилей Гостех-
надзора привлечены 
к административной 
ответственности.

Напомним, что новые авто-
мобили госструктуры не успели 
проехать свой первый километр, 
как уже нарушили ПДД – ради 
показухи в телевизоре.

На прошлой неделе в редак-
цию пришел ответ на обращение 
в УМВД РФ по Архангельской 
области, в котором говорится, 
что правила дорожного движения 
едины для всех:

«В ходе проверки были уста-
новлены водители автомобилей 
LADA-219010, которые при-
влечены к административной 
ответственности по части 1 
статьи 12.16 КоАП РФ. Также 
с ними проведена профилакти-
ческая беседа о недопустимо-
сти нарушений ПДД».

Конец цитаты.

Стоп-кадр «Вести Поморья»
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Жители Архангель-
ска возмутились ра-
ботой Плесецкого ДУ 
и его подрядчика –  
«Севзапдорстроя», 
который вновь на-
водит в Соломбале 
песчаные бури.

Как известно, Плесецкое до-
рожное управление выиграло кон-
тракт на уборку улиц Архангельска 
аж в 2017 году. Почти два года 
сотрудники предприятия боролись 
со всеми невзгодами северного 
климата. Иногда у них получалось, 
но чаще всего в адрес ПДУ летели 
упреки.

И, если зимой трудности по убор-
ке города еще как-то можно по-
нять, то летние косяки заставляют 
задуматься о качестве работающих 
специалистов.

Один из ярчайших примеров –  
это периодические песчаные бури, 
которые подрядчик устраивает 
на улицах Архангельска. Под-
робнее о проблеме мы писали год 
назад.

Увы, но и в 2019-м история по-
вторяется. Правда, на дворе июль.

Взгляните на фото 1. Мест-
ные жители возмущены ТАКИ-
МИ методами уборки дорог. Это 

Соломбала. Улица Краснофлот-
ская –  центральная улица в окру-
ге. Это не Багдад. Вот так работает 
«Севзапдорстрой», находящийся 
на подряде у ПДУ.

Но больше всего жители Архан-
гельска обеспокоены тем, что их 
муки могут продолжиться. Дело 
в том, что контракт ПДУ с городом 
заканчивается осенью 2019-го. 
И есть все основания полагать, что 

ПДУ захочет вновь поучаствовать 
в конкурсе…

Такое ощущение, что менедже-
рам Плесецкого доруправления 
вообще безразлично мнение го-
рожан. Впрочем, как и городским 
властям…

Сравните со снимками годичной 
давности. Заметно, что ничего 
не меняется, никаких позитивных 
сдвигов.

АРХАНГЕЛЬСК 
ВОЗМУЩЁН. НАС ТРАВЯТ…

Плесецкое дорожное управление и его подрядчик топит город в пыли
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Тимати Травкин. 
Президент
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Как стало известно 
редакции, руково-
дитель скандально 
известных компаний 
«Арктикспецмонтах» 
и «Арктикстрой» Сер-
гей Хромцов на про-
тяжении многих лет 
фактически уклоня-
ется от возмещения 
вреда, причиненного 
государству в резуль-
тате совершенного 
им же преступления, –  
а это более 34 милли-
онов рублей.

Однако сам фигурант уголовки, 
почувствовав полную безнаказан-
ность, продолжает схематозить…

Напомним, наша газета в номере 
от 3 июля рассказывала о сканда-
лах, напрямую связанных с Хром-
цовым. Самая громкая и нашу-
мевшая история –  строительство 
детского сада в Катунино, которое 
в конечном итоге закончилось 
очередным долгостроем. Впрочем, 
на какой другой результат могли 
рассчитывать чиновники, отдавая 
возведение социально значимого 
объекта персонажу с такой сомни-
тельной репутацией?

Еще в 2012 году мы писали 
об уголовном деле в отношении 
Хромцова, который до ноября 
2009 года являлся собственником 
и руководителем ООО «СМФ 
«Арктикстрой».

По версии следствия, в 2009 году 
он, зная о существовании у пред-
приятия недоимки по уплате нало-
гов, будучи осведомленным о при-

остановлении расходных операций 
по счетам фирмы и наложении 
ареста на имущество, предвидя, 
что любые деньги, поступившие 
на счета, будут тут же изъяты 
в бюджет, из корыстных побужде-
ний с целью сокрытия денежных 
средств вывел их из-под механизма 
принудительного взыскания.

Тогда налоговый орган обра-
тился в суд с иском к Хромцову 
о возмещении вреда, причиненного 
преступлением. Иск был удовлет-
ворён в полном объеме, сумма 
требований по нему составила 
34,7 миллиона рублей.

Примечательно, при предъявле-
нии обвинений Хромцов не стал 
отрицать свою вину и полностью 
признался в совершении престу-
пления. Однако сейчас понятно: 

о деятельном раскаянии речи 
не шло.

Редакция газеты решила про-
верить, как обстоят дела с воз-
мещением ущерба. Для этого мы 
воспользовались банком дан-
ных исполнительных производств 
на сайте службы судебных при-
ставов.

Оказалось, что по состоянию 
на 15 июля 2019 года за Хром-
цовым числятся (среди прочих) 
два неисполненных производства 
по возмещению ущерба от совер-
шенного преступления –  на об-
щую сумму 33,986 миллиона ру-
блей (без учета задолженности 
по исполнительному сбору).

С момента возбуждения уго-
ловного дела и вынесения судом 
решения о возмещении ущерба 

прошло уже больше шести лет. 
За это время Хромцов заплатил 
в бюджет менее 800 тысяч рублей, 
хотя должен   почти 35 миллионов!

И все это время он как ни в чем 
не бывало продолжал заниматься 
бизнесом. В 2017 году, накануне 
Международного Арктического 
форума, областная газета «ПС» 
даже опубликовала развернутое 
интервью с Хромцовым, в котором 
тот делится опытом строительства 
и рассуждает, «почему не стоит 
считать белых медведей милыми 
созданиями».

Уж кого точно нельзя считать 
милым созданием –  так это само-
го Хромцова, который умудрился 
обворовать государство, причем на 
очень выгодных условиях. Вместо 
того чтобы попасть за решетку, 
по сути получил «кредитную ли-
нию» для своего бизнеса на сказоч-
ных условиях –  под один процент 
годовых.

Возникает закономерный во-
прос: если Хромцов бравирует 
своими бизнес-достижениями, 
почему долг все еще не взыскан? 
Вариантов немного. Скорее всего, 
взыскивать нечего. 

Как часто бывает в подобных 
случаях, денег у должника нет, 
имущества тоже… зато родственни-
ки не бедствуют. В общем, ничего 
нового: на смену одной схеме при-
ходит другая.

К чему приводит такая безна-
казанность, читайте в нашем ма-
териале «Строительной отрасли 
прописано отбеливание» (номер 
от 3 июля), где «Правда Северо-
Запада» подробно рассказала 
о подноготной бизнес-империи 
Хромцова.

А ТАК СЛАДКО ПОЁТ…
Колоссальные суммы неуплаченных налогов –  вот реалии бизнеса новодвинского строителя Хромцова

РАЗЖИГАЕМ?
Северодвинский 

муниципальный депутат Серба 
настрочил жалобу

На  п р о шло й  н е д е ле 
в офис газеты постучал-
ся сотрудник прокуратуры 
и сообщил, что, по мне-
нию северодвинского де-
путата Сербы, редакция 
разжигает ненависть.

Вот эти три абзаца «чистой нена-
висти». Пусть читатель сам решит, 
где здесь то самое разжигание:

«Депутат Северодвинского 
муниципального Совета Серба 
поменял партию –  переметнул-
ся из «Единой России» в «Спра-
ведливую».

«Справедливая Россия» в свои 
ряды готова принять нынче 
любого, даже криминальная 
известность не помеха. После 
того как там побывали Седу-
нова, Митропольский и Пеун-
ков –  о какой-то разборчиво-
сти говорить не приходится. 
Теперь вот ещё и Сербу приняли 
с распростертыми объятиями.

Не исключено, что когда за-
свербит у политика снова, 
то он и «Справедливую» бросит 
точно также, без сожалений, 
как бросил «Единую».

И, если даже кто-то запу-
тался, редакция в конце по-
ясняет:

«Это же не проституция, 
это же политика».

И сейчас Серба усмотрел в этих 
строках противозаконные слова 
или фразы. Пан политик открыл 
новую эру человечества…

Кошки возбуждают ненависть 
к собакам, мыши – к кошкам, 
крысы вообще ко всем.

У городского депутата есть некая 
работа, на которую нужно время, 
а заявление в прокуратуру, навер-
ное, немало его отнимает. Пока 
Серба его творил, может быть, 
какой-нибудь важный для города 
документ ушел «на завтра».

Но «личная обида» всегда 
и у всех стоит на первом мест, 
и это понятно. Или дело в желании 
появиться на публичной площадке?

Если последнее, то план оказал-
ся успешный.

Серба теперь будет как ЗА ЛУ-
ПОЙ или под лупой, смотря как 
смотреть.

Граждане, кто чего знает про 
данного деятеля –  пишите: 
muhomor-pr@yandex.ru

ПОМИНАЛЬНЫЕ 
ОБЕДЫ
Столовая

от 250 руб.

Талажское 
шоссе, 4

+7 (964) 294-07-47
+7 (962) 665-28-78
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Создание инфра-
структуры на при-
легающей к новым 
жилым комплексам 
территории –  одна 
из приоритетных за-
дач холдинга «Акви-
лон Инвест».

Так, на второй очереди ЖК «Зе-
леный квартал» (141 квартира) 
в Архангельске 60% территории 
земельного участка отводится 
под благоустройство. Все рабо-
ты здесь завершены на полгода 
раньше срока, подписан акт ввода 
здания в эксплуатацию. Смонти-
рована большая детская площад-
ка с ярким сертифицированным 
антитравматическим покрытием 
и оборудованы зоны для отдыха 
с малыми архитектурными фор-
мами.

– Здесь можно поползать 
на сетке, покататься на гор-
ке. Мы здесь гуляем и играем 
с друзьями, –  рассказывает юная 
жительница Архангельска Ксения 
Холопова.

По периметру здания сделана 
вместительная парковка для лег-
кового автотранспорта и проло-
жены сети ливневой канализации. 
Кроме того, застройщик за свой 
счет выполнил асфальтирование 
парковки у дома № 27 по ул. 
Гайдара и выезд из двора на пр. 
Новгородском, ремонт которого 
сейчас осуществляется городом.

– Лучше жить, когда вокруг 
есть дома с газонами, со спор-

тивными и детскими площад-
ками, нежели когда вокруг 
гнилые деревяшки и абсолютно 
хаотические гаражи, кото-
рые используются как филиал 
местной помойки, – говорит 
Дмитрий Мацегора, житель дома 
№ 23 по ул. Гайдара.

Напомним, что летом 2017 года 
холдинг «Аквилон Инвест» сдал 
в эксплуатацию первую очередь 
ЖК «Зеленый квартал» на пере-
крестке ул. Вологодской и пр. 
Новгородского площадью почти 
20 тыс. кв. м на 267 квартир с под-
земным паркингом. Застройка 
данной локации продолжается. 
А на четной стороне пр. Новго-
родского между улицами Гайдара 
и Вологодской на месте разобран-
ного деревянного дома ведется 
строительство третьей очере-
ди ЖК «Зеленый квартал» –  
12-этажного дома на 108 квартир.

– Это пример комплексной 
застройки, когда решаются во-
просы инфраструктуры целого 
квартала. Отсюда и название. 
Появляются новые парковоч-
ные места, прокладываются 
пешеходные дорожки, асфаль-

тируются проезды, строятся 
детские и спортивные площад-
ки. В итоге, из-за появления 
здесь новых домов улучшаются 
условия жизни жильцов домов 
старых. 30% собственников 
квартир в ЖК «Зеленый квар-

тал-2» уже получили ключи. 
Люди начинают ремонты, 
чтобы с нового отопительно-
го сезона праздновать ново-
селье, –  рассказал генеральный 
директор холдинга «Аквилон Ин-
вест» Алексей Попков.

Дома расположены в центре 
столицы Поморья, в десяти мину-
тах ходьбы от набережной Север-
ной Двины, на месте расселенного 
за счет застройщика аварийного 
дома на ул. Гайдара, 29, к.1. Раз-
витая инфраструктура района 
предполагает комфортное прожи-
вание в новом жилом комплексе: 
в шаговой доступности находится 
школы № 11 и 14, детские сады 
«Парусок» и «Ивушка», ФОК 
«Норд-Арена», стадион «Труд», 
городская поликлиника № 1 и сто-
матологическая поликлиника № 1, 
магазины, отделения банков, оста-
новки общественного транспорта.

«АКВИЛОН ИНВЕСТ» ОБУСТРАИВАЕТ ДВОРОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Устьянском леспромхозе лучшими 
по вывозке древесины за первое полугодие 
являются три экипажа. Они достигли самых 
высоких показателей среди всех остальных. 
В экипаже по три человека: Андрей Крав-
чук, Андрей Звездин и Андрей Попович; 
Георгий Путято, Сергей Дружинин и Юрий 
Мымрин; Вячеслав Климов, Сергей Кня-
зев и Сергей Демидов.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
Лучшим лесозаготовительным комплек-

сом за июнь 2019 года в Плесецком ЛПХ 
признана команда под руководством двух 
мастеров – Юрия Тихонова и Николая По-
пова. Это четвертый комплекс, в котором 
работают 24 оператора, два слесаря и два 
повара. В леспромхозе ими был достигнут 
максимальный объем заготовки древеси-
ны –  26 тыс. кбм за месяц при поставлен-
ном плане 21 тыс. кбм.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Виноградовском ЛПХ продолжается 
благоустройство территории РММ: осу-
ществляется подвоз песчано-гравийной 
смеси для устройства подушки, ожидается 
поступление дорожных плит. С введением 
в строй нового объекта сотрудники пред-
приятия получат комфортные условия для 
работы, что является одним из главных кри-
териев деятельности Группы компаний УЛК.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В здании РММ Пинежского леспром-
хоза продолжается капитальный ремонт. 
Для приведения внешнего вида объекта 
к стандартам УЛК сейчас ведутся работы 
по ремонту кровли и фасада. Кроме того, 
заменены оконные блоки, демонтирована 
лестница, ведущая на второй этаж, покра-
шены внутренние помещения.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

Завершен второй этап посадки сеянцев. 
За вторую ротацию в лесопитомнике вы-
сажено 4 370 тысяч сеянцев. С помощью 
специальной линии семена хвойных пород 
были посеяны в кассеты с торфом и удобре-
ниями, а затем перевезены погрузчиками 
в теплицы. В работах было задействовано 
восемь человек и две единицы техники.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

На территории терминала приемки и от-
грузки круглых лесоматериалов Вельского 
ЛПК завершается строительство нового 
контрольно-пропускного пункта. Каркас-
ное здание размером 6х4 метра снаружи 
отделано металлопрофилем, а внутри – 
СМЛ-панелями, установлен турникет и ал-
корамка. Новый КПП станет комфортным 
рабочим местом для операторов диспетчер-
ской службы.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

Утверждена спецификация поставки 
оборудования пеллетного производства для 
нового завода в Карпогорах производитель-
ностью 600 тонн готовой продукции в год. 
Особенностью завода станет обновленная 
система контроля и управления производ-
ством, а также организация подачи сырья 
из лесопильного цеха и цеха по переработке 
балансов.

УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Совместно с администрацией МО «Ок-
тябрьское» УТК ведет работу по сбору 
документации для реализации федераль-
ной целевой программы «Чистая вода» 
на территории райцентра. Став участником 
данной программы, УТК получит возмож-
ность увеличить обьемы питьевой воды для 
поселка. В течение трех ближайших лет 
каждая квартира в пос. Октябрьский будет 
обеспечена чистейшей питьевой водой.

УСТЬЯНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС

В преддверии нового учебного года 
Устьянский строительный комплекс при-
ступил к выполнению косметического 
ремонта Березницкой гимназии. Кроме 
того, для двух новых спортивных первых 
классов предстоит оборудовать кабинеты 
и оснастить их необходимыми учебными 
материалами.

НОВОСТИ УЛК
На предприятиях холдинга подведены итоги полугодия, а жители Октябрьского 

скоро начнут пить чистую воду
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Лето –  традиционное 
время отпусков, а для 
северян зачастую 
единственный шанс 
увидеть хоть немного 
солнца и отдохнуть 
от сурового климата.

Если здоровье не позволяет вам 
насладиться отдыхом в полной мере, 
совместить приятное с полезным 
можно, выбрав поездку в санаторий. 
Главное в таком случае –  правильно 
подобрать лечебное заведение.

Курортолог с многолетним ста-
жем, заместитель главного врача 
по лечебной части санатория «Бе-
ломорье» Тамара Павловна Ше-
лыгина рассказывает, как важно 
заботиться о своём здоровье в том 
месте, где вы живёте.

НА ЮГЕ ХОРОШО, 
НО НЕ СРАЗУ

Как объясняет Тамара Шелы-
гина, проходить лечение в своей 
климатической зоне необходимо 
для того, чтобы максимизировать 
результат от лечения. Пролечив-
шись в санатории, расположенном 
в области, в которой проживает 
пациент, он получает именно то, что 
ему хочется. У людей, страдающих 
от хронических заболеваний, после 
эффективного лечения реже про-
являются их обострения, либо вовсе 
перестают его беспокоить.

Если человек местный, попадая 
в санаторий, он в тот же день идёт 
на назначенные процедуры, не теряя 
ни минуты. На юге врачи никогда 
не назначают лечение в первый 
и последний дни пребывания в сана-
тории прилетевшему из другой части 
страны пациенту, подчёркивает 
Тамара Павловна.

После попадания в другую клима-
тическую зону человек сталкивается 
с таким явлением, как акклиматиза-
ция –  период адаптации организма 
к другим условиям окружающей 
среды. Для тех, кто страдает хро-
ническими заболеваниями, это 
настоящий стресс. Меняется мно-
гое –  температурный режим, влаж-
ность воздуха, давление, солнечная 
радиация.

В таких случаях, как правило, 
повышается давление. При этом 
лекарственные препараты, ранее 
способствовавшие его нормали-
зации, вдруг перестают помогать. 

Также негативно может отреагиро-
вать на смену обстановки и сердце.

Пока к новым условиям не при-
выкнет эндокринно-гуморальная 
система, ни о каком лечении го-
ворить не приходится, говорит 
Тамара Шелыгина. Видя подобное 
состояние, врачи отменяют все про-
цедуры, за которые пациент уже мог 
заплатить ранее, либо включенные 
в стоимость путёвки. Получать их 
в таком состоянии нет никакой не-
обходимости, потому как они не ус-
ваиваются организмом.

Особенно много времени теряют 
в таком случае дети и взрослые 
после 40 лет, поскольку у них, как 
правило, период акклиматизации 
затягивается от трех – пяти дней 
до двух недель. Многое зависит 
и от наличия хронических заболева-
ний, абсолютно здоровому человеку 
понадобится три-четыре дня.

Ещё один важный момент –  пере-
акклиматизация в своём родном 
регионе после юга. Здесь организм 
также перестраивается, при этом 
могут обостриться хронические за-
болевания. «Чаще всего так и бы-
вает –  приехали с юга и идут 
за больничным листом, потому 
как не могут работать», –  объ-
ясняет Тамара Шелыгина. Неко-
торые «отпускники» обходятся без 
больничного, но их самочувствие 
оставляет желать лучшего.

При этом нельзя говорить, что 
пользы от поездки не будет –  че-
ловек приехал на юг, подышал 
морским воздухом, получил необхо-

димую дозу солнечного света, быть 
может, искупался, успокоилась 
его нервная система –  но именно 
лечебные факторы прохождения 
процедур в санатории сведутся 
к минимуму в условиях тяжелой 
акклиматизации.

Кроме того, каждый санаторий 
в первую очередь ориентируется 
на нужды жителей своего региона. 
То есть, подходящего лечения в юж-
ном учреждении северянам с брон-
холегочной патологией, характерной 
для жителей наших широт, можно 
и не получить, в то время как у мест-
ных врачей есть и необходимые 
инструменты, и богатейший опыт, 
потому как они с ней сталкивают-
ся с самого старта медицинской 
практики.

Как отмечает Тамара Павловна, 
уроженцам южных регионов нашей 
страны на Севере приходится так же 
сложно, как и нашим землякам на их 
южных курортах.

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ  
ЭФФЕКТ

Санаторно-курортное лечение –  
особый вид оздоровительной де-
ятельности, действующий не так, 
как традиционные медикаментозные 
средства. Лекарства действуют 
быстро, санаторным процедурам же 
нужно продолжительное время, 
чтобы нормализовать работу ор-
ганизма. Вместе с тем они лишены 
каких-либо побочных действий.

«При санаторно-курортном 
лечении вовлекается весь орга-

низм в целом, все его системы –  
нервная, гуморальная, эндокрин-
ная. Процесс стабилизации очень 
сложный, но только он может 
спасти человека от обострений, 
а в некоторых случаях даже ин-
валидности», –  объясняет Тамара 
Шелыгина.

Говоря об оптимальной пери-
одичности санаторного лечения 
хронических заболеваний в своей 
климатической зоне, она отмечает, 
что первые два-три года рекомен-
дуется проходить его ежегодно. 
По имеющимся данным, оздорови-
тельного эффекта хватает на период 
продолжительностью от шести 
месяцев до года. Со второго или тре-
тьего года этот промежуток времени 
удлиняется, и тогда можно посещать 
учреждение раз в полтора-два года. 
При третьем посещении санато-
рия эффективность увеличивается 
до двух-трёх лет и более.

Предпочтительного времени года 
для посещения нет, всё определя-
ется индивидуально. При некото-
рых хронических заболеваниях их 
обострения приходятся на осень 
и весну. Соответственно, в этом 
случае санаторий лучше посещать 
летом или зимой, исключая такие 
неблагополучные периоды. Но при 
повторяемости лечения и уже нако-
пленном положительном эффекте 
время года перестаёт играть какую-
либо роль.

В случае, если человек не стра-
дает от хронических заболеваний, 
а просто хочет поддерживать на те-

кущем уровне своё здоровье, ему 
рекомендуется посещать санаторий 
раз в три-четыре года. Тогда у него 
будет крепкий иммунитет, способ-
ный защитить от многих негативных 
факторов.

КАЖДЫЙ ПОЛЕЗЕН 
ПО-СВОЕМУ

В то время как большинство боль-
ниц стремится к универсальности, 
чтобы помогать самому широкому 
кругу пациентов, санатории зача-
стую занимают определенную нишу, 
и зависит она от лечебных факто-
ров, источники которых находятся 
в учреждении. Несмотря на то что 
это в любом случае природные фак-
торы –  будь то вода, специальная 
грязь либо что-то иное –  каждый 
обладает чем-либо уникальным, 
определяющих структуру процедур. 
Говоря об учреждении, которое она 
представляет, Тамара Шелыгина 
называет сапропелевую грязь и ми-
неральную воду двух видов. Добыва-
ются они на территории санатория 
«Беломорье», потому и являются 
основными его преимуществами.

Сапропелевая грязь, источником 
которой является расположенное 
вблизи «Беломорья» озеро Опогра, 
богата биологически активными 
органическими веществами –  би-
тумами, гуминовыми кислотами, 
ферментами, витаминами и други-
ми, а также содержит различные 
минеральные вещества.

Также здесь есть две скважины, 
снабжающие санаторий минераль-
ной водой с различным уровнем ми-
нерализации. Из первой добывается 
вода с минерализацией 9 граммов 
на дециметр кубический, содержа-
щая ионы калия, натрия, кальция, 
магния, сульфатов, гидрокарбона-
тов и других. Вторая скважина даёт 
высокоминерализованную –  около 
22–23 грамма на дециметр кубиче-
ский –  слабощелочную сульфатно-
хлоридно-кальциево-натриевую 
воду.

Тамара Шелыгина отмечает, что 
решение о посещении санатория 
человек принимает сам, но прежде 
чем решиться на этот шаг, он обязан 
проконсультироваться со специ-
алистом.

ПОЧЕМУ ЛЕЧИТЬСЯ ЛУЧШЕ 
НА СЕВЕРЕ, А ОТДЫХАТЬ –  НА ЮГЕ

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

В кирпичном пятиэтажном здании 
на проспекте Ломоносова, 209

1-й этаж: 17,0 м2 — 700 руб/мес.
4-й этаж: 35,9 м2 — 600 руб/мес.

5-й этаж: 17,5 м2 и 16,0 м2 — 500 руб/мес.
В стоимость аренды входят коммуналь-
ные услуги (освещение, отопление, во-
доснабжение, водоотведение), уборка.

Подвальные помещения 
по 300 рублей за м2

Имеется парковка.  
На первом этаже столовая «Грядка».

65-38-05, 65-17-77
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Понедельник, 29 июля Вторник, 30 июля Среда, 31 июля Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.10 “Время 

покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “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 “Двое против смерти” 

(12+)
23.30 “Эксклюзив” с Дмитрием 

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

(16+)

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

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

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

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

ЗНАЕТ ВСЁ!” (12+)
22.55 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 

(16+)
01.05 Т/с “МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ” (12+)
03.05 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ” (12+)

НТВ
05.15, 04.20 Х/ф “КОДЕКС ЧЕ-

СТИ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” 

(16+)
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с “МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
22.50 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
00.45 Т/с “ПАУТИНА” (16+)
04.00 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 “Ералаш”
08.15 Х/ф “ДЕМИДОВЫ” (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Роза Хайрул-

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

(12+)
18.15 Детективы Натальи Алек-

сандровой. “ТРОЕ В ЛИФ-
ТЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ” 
(12+)

20.05, 01.45 Х/ф “КТО ТЫ?” 
(16+)

22.30, 04.25 “Лётчики. Оранже-
вый дым”. (16+)

23.05, 04.55 “Знак качества” 
(16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “90-е. Кремлёвские жёны” 

(16+)
03.15 Х/ф “МОЯ СУДЬБА” (12+)
05.35 “10 самых... Самые эпа-

тажные звёзды” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Пешком...”. Москва узор-

чатая
07.00 Д/с “Предки наших пред-

ков”. “Гунны. Тайна волни-
ковского всадника”

07.40 “Острова”
08.20 Х/ф “СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ”

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

10.15 Д/ф “Андреевский крест”
11.00 Т/с “СИТА И РАМА”

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 “Время 

покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “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 “Двое против смерти” 

(12+)
23.30 “Про любовь” (16+)
03.00 Новости До 04.57

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”. “РАЯ 

ЗНАЕТ ВСЁ!” (12+)
23.00 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 

(16+)
01.20 Т/с “МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ” (12+)
03.10 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ” (12+)

НТВ
05.10, 04.25 Х/ф “КОДЕКС ЧЕ-

СТИ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” 

(16+)
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с “МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
22.50 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
00.45 Т/с “ПАУТИНА” (16+)
03.50 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Ералаш”
08.30 Х/ф “ВСАДНИК БЕЗ ГО-

ЛОВЫ” (0+)
10.40 Д/ф “Олег Видов. Всадник 

с головой” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Нелли Уваро-

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

(12+)
18.15 Детективы Натальи Алек-

сандровой. “МЫШЕЛОВКА 
НА ТРИ ПЕРСОНЫ” (12+)

20.05, 01.45 Х/ф “КТО ТЫ?” 
(16+)

22.30, 04.35 “Осторожно, мо-
шенники! Родные жулики” 
(16+)

23.05, 05.00 “90-е. Врачи-убийцы” 
(16+)

00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Хроники московского 

быта. Недетская роль” 
(12+)

03.15 Х/ф “МОЯ СУДЬБА” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Пешком...”. Москва буль-

варная
07.00, 13.35 Д/ф “Подводный мир 

древнего города Байи”
08.00 “Театральная летопись”. 

Алла Покровская
08.35 Д/ф “Леонардо. Шедевры 

и подделки”
09.15, 21.55 Т/с “МУР. 1941”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 Д/с “Заговор генералов”. 

“Александр Гучков. Дело 

оппозиции”
11.00 Т/с “СИТА И РАМА”
12.35 “Полиглот”. Итальянский с 

нуля за 16 часов! №1
13.20, 21.40 Д/с “Первые в мире”. 

“Каркасный дом Лагутен-
ко”

14.30 Д/с “Дело №. Дмитрий 
Сипягин. Апрельские вы-
стрелы”

15.10 Спектакль “Meno Fortas” 
“Отелло”

18.20 Цвет времени. Валентин 
Серов

18.35, 00.15 Исторические 
концерты. Лев Власенко. 
Ведущий Андрей Золотов

19.45 Д/ф “Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк”

20.45 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

21.00 Д/с “Заговор генералов”. 
“Дело о развале политиче-
ского сыска”

22.45 Д/с “Дикие танцы”
23.35 Д/ф “Рафаэль. Путь в Рос-

сию”
01.10 Т/с “В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ”
02.40 Д/с “Первые в мире”. “Ша-

ропоезд Ярмольчука”

СТС
06.00, 04.35 “Ералаш”
06.25 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” (6+)
07.10 М/с “Приключения Вуди 

и его друзей” (0+)
07.30 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
10.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.45 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(16+)
19.00 Х/ф “ЧАС ПИК” (16+)
21.00 Х/ф “ЧАС ПИК-2” (12+)
22.50 Х/ф “ЧАС ПИК-3” (16+)
00.30 Х/ф “ОДНАЖДЫ В ВЕГА-

СЕ” (16+)
02.20 “НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

В РАЮ” . Романтическая 
комедия. США, 2009 г. 
(12+)

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

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузо-

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

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

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

“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА”

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

20.00, 20.30 “ОЛЬГА” . Комедия. 
(16+)

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

(16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.10, 02.10 “Stand up” (16+)
03.00, 03.55, 04.45 “Открытый 

микрофон” . Юмористиче-
ская передача (16+)

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

РЕН ТВ
05.00 “Засекреченные списки”. 

(16+)
06.00, 11.00, 15.00 “Документаль-

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 03.40 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.50 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ХАОС” (16+)
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 “Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным”. (16+)
01.00 Т/с “СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ”
04.30 “Засекреченные списки”. . 

До 05.00 (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 “Время 

покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “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 “Петербург. Любовь. 

До востребования” (12+)
23.30 “ВДНХ” (0+)
03.05 “Время покажет” До 04.57 

(16+)

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

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

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

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

ЗНАЕТ ВСЁ!” (12+)
23.00 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 

(16+)
01.20 Т/с “МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ” (12+)
03.10 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ” (12+)

НТВ
05.10, 04.25 Х/ф “КОДЕКС ЧЕ-

СТИ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” 

(16+)
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с “МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
22.50 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
00.45 Т/с “ПАУТИНА” (16+)
03.50 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.05 “Ералаш”
08.30 Х/ф “ВОЙНА И МИР 

СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ” 
(12+)

10.35 Д/ф “Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” (12+)

13.40 “Мой герой. Иосиф При-
гожин” (12+)

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

(12+)
18.15 Х/ф “ПУАНТЫ ДЛЯ 

ПЛЮШКИ” (12+)
20.05, 01.45 Х/ф “КТО ТЫ?” 

(16+)
22.30, 04.35 “Линия защиты. Гро-

за экстрасенсов” (16+)
23.05, 05.05 Д/ф “Разлучники и 

разлучницы. Как уводили 
любимых” (12+)

00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Дикие деньги. Бадри Па-

таркацишвили” (16+)

КУЛЬТУРА
07.05, 13.35, 19.45 Д/ф “Города, 

завоевавшие мир. Амстер-
дам, Лондон, Нью-Йорк”

08.00 “Театральная летопись”. 
Алла Покровская

08.35 Д/ф “Рафаэль. Путь в 
Россию”

09.15, 21.55 Т/с “МУР. 1941”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 Д/с “Заговор генералов”. 

“Дело о развале политиче-
ского сыска”

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20 “Время 

покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “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 “Петербург. Любовь. 

До востребования” (12+)
23.30 Юбилейный концерт 

“ВДНХ - 80 лет!” (S) (12+)
03.05 “Время покажет” До 04.57 

(16+)

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

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

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

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

ЗНАЕТ ВСЁ!” (12+)
23.00 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 

(16+)
01.20 Т/с “МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ” (12+)
03.10 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ” (12+)

НТВ
05.10, 04.25 Х/ф “КОДЕКС ЧЕ-

СТИ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” 

(16+)
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с “МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
22.50 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
00.50 Т/с “ПАУТИНА” (16+)
03.55 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 “Ералаш”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ” (6+)
10.30 Д/ф “Светлана Крючкова. 

Никогда не говори “никог-
да” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” (12+)

13.40 “Мой герой. Екатерина 
Градова” (12+)

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

(12+)
18.15 Х/ф “ПУАНТЫ ДЛЯ 

ПЛЮШКИ” (12+)
20.05, 01.45 Х/ф “КТО ТЫ?” 

(16+)
22.30, 04.20 “Вся правда” (16+)
23.05, 04.55 “Хроники московско-

го быта. Советский рай” 
(12+)

00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Прощание. Юрий Щекочи-

хин” (16+)
03.35 Д/ф “Мужчины Джуны” 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Пешком...”. Москва мо-

скворецкая
07.05, 13.35, 19.45 Д/ф “Города, 

завоевавшие мир. Амстер-
дам, Лондон, Нью-Йорк”

08.00 “Театральная летопись”. 
Алла Покровская

08.35 Д/ф “Климт и Шиле. 
Слишком много таланта”

09.15, 21.55 Т/с “МУР. 1941”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 Д/с “Заговор генералов”. 

“Дело о коррупции”
11.00 Т/с “СИТА И РАМА”
12.35 “Полиглот”. Итальянский с 

нуля за 16 часов! №3
13.20 Д/с “Первые в мире”. “Ап-

парат искусственного кро-
вообращения Брюхоненко”

14.30 Д/с “Дело №. Великий 
князь Сергей Александро-
вич. Убийство в Кремле”

15.10 Спектакль “Мастерская 
Петра Фоменко” “Волки и 
овцы”

17.50 Д/ф “Фома. Поцелуй через 
стекло”

12.30 “Линия жизни”. Ольга Вол-
кова

13.30 Д/ф “Агент А/201. Наш 
человек в гестапо”

15.10 Спектакль “Пристань”
18.25 Цвет времени. Николай Ге
18.35, 00.15 Исторические кон-

церты. Рудольф Керер. 
Ведущий Андрей Золотов

19.45 Д/ф “Подводный мир древ-
него города Байи”

20.45 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

21.00 Д/с “Заговор генералов”. 
“Александр Гучков. Дело 
оппозиции”

21.40, 02.40 Д/с “Первые в мире”. 
“Космические скорости 
Штернфельда”

21.55 Т/с “МУР. 1941”
22.45 Д/с “Дикие танцы”
23.35 Д/ф “Леонардо. Шедевры 

и подделки”
01.10 Т/с “В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ”

СТС
06.00, 04.30 “Ералаш”
06.25 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” (6+)
07.10 М/с “Приключения Вуди 

и его друзей” (0+)
07.30 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
10.30 Х/ф “ПИКСЕЛИ” (12+)
12.30 Х/ф “ФОКУС” (16+)
14.40 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ” (16+)
18.55 Х/ф “ОДНОКЛАССНИКИ” 

(16+)
21.00 Х/ф “ОДНОКЛАССНИ-

КИ-2” (16+)
23.00 Х/ф “ЯРОСТЬ” (18+)
01.35 Х/ф “КОЛЬЦО ДРАКО-

НА” (12+)
03.05 “НЯНЯ-2” . Романтическая 

комедия. США, 2001 г. 
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузо-

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

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

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

“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА”

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

20.00, 20.30 “ОЛЬГА” . Комедия. 
(16+)

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

(16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.10, 02.10 “Stand up” (16+)
03.00, 03.55, 04.45 “Открытый 

микрофон” . Юмористиче-
ская передача (16+)

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

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Военная тайна” 

(16+)
06.00, 15.00 “Документальный 

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

“Новости”. (16+)
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+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “МЕХАНИК: ВОС-

КРЕШЕНИЕ” (16+)
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 “Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным”. (16+)

11.00 Т/с “СИТА И РАМА”
12.35 “Полиглот”. Итальянский с 

нуля за 16 часов! №2
13.20 Д/с “Первые в мире”. “Ша-

ропоезд Ярмольчука”
14.30 Д/с “Дело №. Вячеслав 

Плеве. Взорванный ми-
нистр”

15.10 Спектакль “Ревизор”
18.25 Цвет времени. Михаил 

Врубель
18.35, 00.15 Исторические кон-

церты. Владимир Крайнев. 
Ведущий Андрей Золотов

20.45 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

21.00 Д/с “Заговор генералов”. 
“Дело о коррупции”

21.40 Д/с “Первые в мире”. “Ап-
парат искусственного кро-
вообращения Брюхоненко”

22.45 Д/с “Дикие танцы”
23.35 Д/ф “Климт и Шиле. 

Слишком много таланта”
01.10 Т/с “В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ”
02.40 Д/с “Первые в мире”. “Ви-

деомагнитофон Понятова”

СТС
06.00, 04.40 “Ералаш”
06.25 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” (6+)
07.10 М/с “Приключения Вуди 

и его друзей” (0+)
07.30 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
10.20 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
15.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ” (16+)
19.15 Х/ф “ВСЁ МОГУ” (16+)
21.00 Х/ф “ОБРАЗЦОВЫЙ СА-

МЕЦ №2” (16+)
23.00 Х/ф “ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ” (16+)
00.55 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ” (12+)
02.45 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ. 

КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ” 
(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузо-

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

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

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

“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА”

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

20.00, 20.30 “ОЛЬГА” . Комедия. 
(16+)

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

(16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.10, 02.10 “Stand up” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 11.00, 15.00 “Документаль-

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

“Новости”. (16+)
09.00 “Территория заблуждений” 

(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+)

17.00, 03.40 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.50 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “АПОКАЛИПСИС” 
(16+)

22.40 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 “Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным”. (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-

жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Три аккорда” (S) (16+)
23.20 “Вечерний Ургант” (S) 

(16+)
00.15 Х/ф “Подальше от тебя” 

(16+)
02.40 “Про любовь” (16+)
03.25 “Наедине со всеми” До 

05.00 (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 Х/ф “ДОМРАБОТНИЦА” 

(12+)
01.10 Полина Филоненко, Алек-

сандр Пашков и Евгений 
Ганелин фильме “У РЕКИ 
ДВА БЕРЕГА”. 2011 г. до 
04.57 (12+)

НТВ
05.10 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ” 

(16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” 

(16+)
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с “МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
22.50 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” (16+)
00.55 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
01.40 Т/с “ПАУТИНА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.00 Х/ф “В КВАДРАТЕ 45” 

(12+)
09.20 Х/ф “С ЧЕГО НАЧИНАЕТ-

СЯ РОДИНА” (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 15.05 “С ЧЕГО НАЧИНА-

ЕТСЯ РОДИНА”. Продол-
жение фильма (16+)

14.50 Город новостей
18.05 Х/ф “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА” 

(0+)
20.05 Х/ф “СЕЗОН ПОСАДОК” 

(12+)
22.30 “Приют комедиантов” (12+)
00.25 Д/ф “Виталий Соломин. Я 

принадлежу сам себе...” 
(12+)

01.15 Д/ф “Закулисные войны в 
театре” (12+)

02.05 Д/ф “Преступления стра-
сти” (16+)

03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 “НОВЫЕ АМАЗОНКИ”. 

Комедия (Польша) (16+)
05.30 “Ералаш”

КУЛЬТУРА
06.30 “Пешком...”. Москва по-

сольская
07.05, 13.35 Д/ф “Города, заво-

евавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк”

08.00 “Театральная летопись”. 
Алла Покровская

08.35 Д/ф “Черный квадрат. 
Поиски Малевича”

09.15 Т/с “МУР. 1941”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 Д/с “Заговор генералов”. 

“Дело о предательстве”
11.00 Т/с “СИТА И РАМА”
12.35 “Полиглот”. Итальянский с 

нуля за 16 часов! №4
13.20 Д/с “Первые в мире”. 

“Шпионский “жучок” Тер-
мена”

14.30 Д/с “Дело №. Петр Столы-
пин. Покушение в антрак-

ПЕРВЫЙ
05.00 Т/с “Научи меня жить” 

(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Научи меня жить” (S) 

(16+)
07.00 Х/ф “В зоне особого вни-

мания” (0+)
09.00 “Играй, гармонь любимая!” 

(12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.15 “Юлия Меньшова. Я сама” 

(12+)
11.10 “Наедине со всеми” (16+)
12.15 “Лев Лещенко. “Ты пом-

нишь, плыли две звезды...” 
(16+)

13.15 Концерт Льва Лещенко (S) 
(12+) (12+)

15.20 “Лев Лещенко. Ни минуты 
покоя” (16+)

18.00 “Кто хочет стать миллио-
нером?”

19.30, 21.20 “Сегодня вечером” 
(16+)

21.00 “Время”
23.00 Х/ф “Джой” (16+)
01.20 Х/ф “Слово полицейско-

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

05.40 (16+)

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

(12+)
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 “Смеяться разрешается”
14.00 Х/ф “ХОРОШИЙ ДЕНЬ” 

(12+)
16.00 Х/ф “ПОЗОВИ, И Я ПРИ-

ДУ” (12+)
20.30 Х/ф “МИШЕЛЬ” (12+)
00.35 Полина Филоненко, Алек-

сандр Пашков и Евгений 
Ганелин фильме “У РЕКИ 
ДВА БЕРЕГА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ”. 2011 г. до 04.24 
(12+)

НТВ
04.55 “Таинственная Россия” 

(16+)
05.30 Х/ф “ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН” (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зи-

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

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 “Поедем, поедим!” (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Х/ф “ПЁС” (16+)
23.40 Ты не поверишь! (16+)
00.40 “Квартирник НТВ у Мар-

гулиса”. Инна Желанная 
(16+)

01.30 “Фоменко фейк” (16+)
01.50 Т/с “ПАУТИНА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.40 Марш-бросок (12+)
06.05 Х/ф “РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ” (12+)
07.50 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.20 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ” (0+)
10.25 Д/ф “Виталий Соломин. Я 

принадлежу сам себе...” 
(12+)

11.20, 05.35 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
12.35 Х/ф “ИНТИМ НЕ ПРЕД-

ЛАГАТЬ” (12+)
14.45 Х/ф “ВЕРНИСЬ В СОР-

РЕНТО” (12+)
18.20 Х/ф “НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-

НИКС” (12+)
22.15 “90-е. Бомба для “афган-

цев” (16+)
23.05 “Приговор. Дмитрий За-

харченко” (16+)
23.55 “Дикие деньги. Герман 

Стерлигов” (16+)
00.45 “90-е. Во всём виноват 

Чубайс!” (16+)
01.35 “Прибалтика. Изображая 

жертву”. (16+)
02.05 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА” (12+)
04.45 Д/ф “Проклятые сокрови-

ща” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф “Вершки и кореш-

ки”. “Верлиока”. “Шайбу! 
Шайбу!” “Матч-реванш”. 
“Метеор” на ринге”

08.30 Х/ф “КАШТАНКА”
09.35 “Передвижники. Владимир 

Маковский”
10.05 Х/ф “ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ”
12.30 “Острова”
13.10 Д/с “Культурный отдых”. 

“Мастера хорошего на-
строения”

13.40, 01.10 Д/ф “Лебединый 
рай”

14.20 Д/с “Первые в мире”. 
“Магистральный тепловоз 
Гаккеля”

14.35 Х/ф “ФОКУСНИК”
15.55 Вечер-посвящение Ан-

дрею Дементьеву. “И все-
таки жизнь прекрасна!”

17.50 Д/с “Предки наших пред-
ков”. “Хазары. По следу 
писем царя Иосифа”

18.30 “Мой серебряный шар. 
Фаина Раневская”. Автор-
ская программа Виталия 
Вульфа. (*)

19.15 Х/ф “ВЕСНА”
21.00 Д/ф “Тайны кремлевских 

протоколов. Валентин 
Фалин”

22.30 Х/ф “1984”
00.15 Оркестр Гленна Миллера 

под управлением Вила 
Салдена. Концерт в 
ММДМ

01.50 “Искатели”. “Загадка ис-
чезнувшей земли”

02.35 М/ф “Лабиринт. Подвиги 
Тесея”

СТС
06.00, 05.30 “Ералаш”
06.45 М/с “Приключения Кота 

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

ды” (6+)
07.30 “Детский КВН” (6+)
08.30 “Уральские пельмени”. 

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

ней” (16+)
12.40 Х/ф “ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ” 

(12+)
14.25 Х/ф “ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР” (12+)
17.25 М/ф “МОНСТРЫ НА КА-

НИКУЛАХ-2” (6+)
19.05 М/ф “МОНСТРЫ НА 

КАНИКУЛАХ-3. МОРЕ 
ЗОВЁТ” (12+)

21.00 Х/ф “МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ-
РА” (16+)

23.30 Х/ф “КОРОЛЬ АРТУР” 
(12+)

01.55 Х/ф “ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-3” (0+)

03.15 Х/ф “ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ” 
(6+)

04.40 “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ” . Романтическая 
комедия (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 “ТНТ. Gold” 

(16+)
08.00, 01.10 “ТНТ Music” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви” 

(16+)
11.00, 12.00, 13.00 “Где логика?” 

(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 “Комеди 

Клаб” (16+)
18.00 Х/ф “ЗНАЧИТ, ВОЙНА” 

(16+)
20.00 Х/ф “СЕКС ПО ДРУЖБЕ” 

(16+)
22.00 “Танцы. Дайджест” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” 

(16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.40 “ЗУБНАЯ ФЕЯ-2” (Tooth 

Fairy 2) . Комедия. семей-
ная. США, 2012 г. (16+)

03.10, 04.00 “Открытый микро-
фон” . Юмористическая 
передача (16+)

05.10, 05.35, 06.00, 06.30 “ТНТ. 
Best” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.40 Т/с “Научи меня жить” 

(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Научи меня жить” (S) 

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

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

11.10, 12.15 “Видели видео?” (6+)
12.50 “Наталья Кустинская. Кра-

сота как проклятье” (12+)
13.45 “Три плюс два”. Версия 

курортного романа” (12+)
14.40 Х/ф “Три плюс два” (0+)
16.35 “КВН”. Премьер-лига (S) 

(16+)
18.00 “Точь-в-точь” (S) (16+)
21.00 “Время”
21.50 Т/с “Поместье в Индии” 

(16+)
23.40 Х/ф “Виктор” (16+)
01.30 Комедия “Три плюс два” 

(0+)
03.25 “Про любовь” (16+)
04.10 “Наедине со всеми” До 

04.57 (16+)

РОССИЯ
05.05 Т/с “СВАТЫ” (12+)
07.20 “Семейные каникулы”
07.30 “Смехопанорама”
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресе-

нье
09.20 “Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 Вести
11.20 “Панацея по контракту”. 

Расследование Аркадия 
Мамонтова. (12+)

12.20 Т/с “ТОЧКА КИПЕНИЯ” 
(12+)

22.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

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

01.55 Х/ф “В ПАРИЖ!” (12+)

НТВ
05.00 Х/ф “БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ!” (0+)
06.40 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА” 
(0+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лоте-

рейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.50 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “Секрет на миллион”. Ни-

колай Дроздов (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
23.45 Х/ф “ПАРАГРАФ 78. 

Фильм 2-й.” (16+)
01.30 Т/с “ПАУТИНА” (16+)
04.25 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф “ДАЙТЕ ЖАЛОБ-

НУЮ КНИГУ” (0+)
07.35 “Фактор жизни” (12+)
08.05 Х/ф “ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-

НЫ” (6+)
10.20 “Ералаш”
10.40 “Спасите, я не умею гото-

вить!” (12+)
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА” (12+)
14.25 “Хроники московского 

быта. Двоежёнцы” (16+)
15.15 “90-е. Королевы красоты” 

(16+)
16.05 “Прощание. Ян Арлазоров” 

(16+)
16.55 Х/ф “ЖЕНЩИНА ЕГО 

МЕЧТЫ” (12+)
20.55 Детективы Елены Михал-

ковой. “ТАНЦЫ МАРИО-
НЕТОК” (16+)

00.45 Х/ф “КЛЮЧ К ЕГО СЕРД-
ЦУ” (12+)

04.35 Д/ф “Светлана Крючкова. 
Никогда не говори “никог-
да” (12+)

те”
15.10 Спектакль “Современник” 

“Вишневый сад”
17.40 Д/ф “Марина Неелова: “Я 

знаю всех Волчек”
18.35 Цвет времени. Уильям 

Тёрнер
18.50 ХХVII Музыкальный фе-

стиваль “Звезды белых 
ночей”

19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 “Искатели”. “По 

следам сокровищ Кисы 
Воробьянинова”

21.00 “Линия жизни”. Иван Вы-
рыпаев

21.50 Х/ф “УДАР И ОТВЕТ”
23.35 Х/ф “ФОКУСНИК”
00.55 “Ни дня без свинга”. Давид 

Голощекин
02.40 М/ф “Шут Балакирев”

СТС
06.00, 04.45 “Ералаш”
06.25 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” (6+)
07.10 М/с “Приключения Вуди 

и его друзей” (0+)
07.30 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
12.20 Х/ф “ЧАС ПИК” (16+)
14.15 Х/ф “ЧАС ПИК-2” (12+)
16.05 Х/ф “ЧАС ПИК-3” (16+)
17.55 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
21.00 Х/ф “ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР” (12+)
00.00 Х/ф “БОЛЬШИЕ МАМОЧ-

КИ. СЫН КАК ОТЕЦ” 
(12+)

02.00 Х/ф “ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ” (0+)

03.30 Х/ф “ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-2” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузо-

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

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

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

“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА”

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

20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00, 03.25, 04.15 “Открытый 

микрофон” . Юмористиче-
ская передача (16+)

23.00 “Дом-2. Город любви” 
(16+)

00.05 “Дом-2. После заката” 
(16+)

01.10 “Такое кино!” (16+)
01.45 “ЗУБНАЯ ФЕЯ” (Tooth 

Fairy) . Фэнтази, комедия. 
Канада - США, 2010 г. 
(12+)

05.05, 05.35, 06.00, 06.30 “ТНТ. 
Best” (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, 03.40 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.50 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 “По пьяной лавочке”. (16+)
21.00 “Гром и молния: гибельная 

тайна”. (16+)
23.00 Х/ф “АНАКОНДА” (16+)
00.50 Т/с “СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ”
04.30 “Территория заблуждений” 

. До 05.00 (16+)

05.30 “10 самых... Скандалы с 
прислугой” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Человек перед Богом. 

“Елеосвящение и отпева-
ние”

07.05 М/ф “В гостях у лета”. 
“Футбольные звезды”. 
“Талант и поклонники”. 
“Приходи на каток”

08.05 Х/ф “ДРУГ ТЫМАНЧИ”
09.20 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
09.45 Х/ф “ВЕСНА”
11.30 “Мой серебряный шар. 

Фаина Раневская”. Автор-
ская программа Виталия 
Вульфа. (*)

12.15 Х/ф “УДАР И ОТВЕТ”
13.40, 00.45 Д/ф “Красное и чер-

ное”
14.35 Д/с “Карамзин. Проверка 

временем”. “Собиратели 
земель русских”

15.00 Д/с “Первые в мире”. “Ле-
докол Неганова”

15.15, 01.40 “Искатели”. “Сокро-
вища русского самурая”

16.00 “Пешком...”. Москва готи-
ческая

16.30 “Романтика романса”. 
Гала-концерт

19.05 Д/ф “Святослав Рихтер”
19.45 Х/ф “ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ”
22.10 Юбилей Академии рус-

ского балета имени А.Я. 
Вагановой

02.25 М/ф “Бедная Лиза”. “Фа-
тум”

СТС
06.00, 05.30 “Ералаш”
06.45 М/с “Приключения Кота 

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

ды” (6+)
07.30 “Детский КВН” (6+)
08.30 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
09.10 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
10.40 Х/ф “ЗА БОРТОМ” (16+)
13.00 М/ф “МОНСТРЫ НА КА-

НИКУЛАХ-2” (6+)
14.40 М/ф “МОНСТРЫ НА 

КАНИКУЛАХ-3. МОРЕ 
ЗОВЁТ” (12+)

16.35 Х/ф “МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ-
РА” (16+)

19.05 М/ф “СЕМЕЙКА КРУДС” 
(6+)

21.00 Х/ф “ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА” (16+)

22.55 Х/ф “ОХОТНИК ЗА ГОЛО-
ВАМИ” (16+)

01.05 Х/ф “ВОЙНА НЕВЕСТ” 
(16+)

02.40 Х/ф “КОРОЛЬ АРТУР” 
(12+)

04.35 “ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ” . Романтическая 
комедия (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

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

(16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00 Х/ф “ЗНАЧИТ, ВОЙНА” 

(16+)
14.00 Х/ф “СЕКС ПО ДРУЖБЕ” 

(16+)
16.10, 17.15, 18.15, 19.00, 19.30, 

20.00, 21.00 “Комеди Клаб” 
(16+)

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

23.00 “Дом-2. Город любви” 
(16+)

00.05 “Дом-2. После заката” 
(16+)

01.10 “Такое кино!” (16+)
01.40 “ТНТ Music” (16+)
02.10, 03.00, 03.50, 04.25 “Откры-

тый микрофон” . Юмори-
стическая передача (16+)

05.20, 05.45, 06.10, 06.35 “ТНТ. 
Best” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 13.40 Т/с “ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ” (16+)
00.30 Х/ф “ГЕНА-БЕТОН” (16+)
02.10 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД” (16+)

03.15 “Военная тайна” . До 05.00 
(16+)

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

18.35, 00.15 Исторические кон-
церты. Михаил Плетнев. 
Ведущий Андрей Золотов

20.45 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

21.00 Д/с “Заговор генералов”. 
“Дело о предательстве”

21.40 Д/с “Первые в мире”. “Ви-
деомагнитофон Понятова”

22.45 Д/с “Дикие танцы”
23.35 Д/ф “Черный квадрат. 

Поиски Малевича”
01.10 Т/с “В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ”
02.40 Д/с “Первые в мире”. 

“Шпионский “жучок” Тер-
мена”

СТС
06.00, 04.25 “Ералаш”
06.25 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” (6+)
07.10 М/с “Приключения Вуди 

и его друзей” (0+)
07.30 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
10.15 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.55 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 

(16+)
19.15 Х/ф “ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ” 

(12+)
21.00 Х/ф “ЗА БОРТОМ” (16+)
23.15 Х/ф “ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ-2” (16+)
01.15 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ В 

АМЕРИКЕ” (0+)
02.40 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ-3” 

(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузо-

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

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

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

“УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА”

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

20.00, 20.30 “ОЛЬГА” . Комедия. 
(16+)

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

(16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 

(16+)
01.10, 02.10 “Stand up” (16+)
03.00 “THT-Club” (16+)
03.05, 03.55, 04.45 “Открытый 

микрофон” . Юмористиче-
ская передача (16+)

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

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений” 

(16+)
06.00, 09.00, 15.00 “Документаль-

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 03.40 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.50 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ”

22.40 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 “Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным”. (16+)
01.00 Т/с “СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ”
04.30 “Территория заблуждений” 

. До 05.00 (16+)
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Благодарим 
«Шестиозерье-лес» 

за поддержку 
телепрограммы
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В материале наших 
коллег из Интернета 
фигурируют извест-
ные в Архангельске 
персоны –  депутаты 
областного Собрания.

«Сегодня мы расскажем вам 
о части депутатов, для кото-
рых место в областном Собра-
нии –  якобы работа.

Сергей Пивков –  дважды де-
путат от ЛДПР. Знаменит 
своими спортивными достиже-
ниями и постоянным желанием 
фотографироваться со всем 
и всеми. Зачастую просто ходит 
«посидеть» на все протоколь-
ные мероприятия. Так сказать, 
«торгануть лицом».

Зарплата в АОСД –  более 
100 тысяч рублей.

Далее идет плеяда депутатов-
коммунистов Микляевых: отец 
и дочь. Первый запомнился непре-
одолимым желанием вздремнуть 
на официальном мероприятии. 

Дочь –  полнейшим молчанием. 
За год –  0 выступлений. Вместе 
с Микляевой-младшей молчит 
и коммунист Кулаков, но все 
трое также получают по 100+ 
тысяч.

Но есть в областном Собрании 

депутаты-эксперты во всех во-
просах.

Например, депутат Кувакин –  
владелец полуподвальных на-
ливаек. Для Кувакина нет тем, 
в которых он бы не разбирался. 
И мусор, и бюджет, и общепит –  

все готов обсудить. Но при зар-
плате-мечте для подавляющего 
большинства жителей области 
имеет массу долгов за коммунал-
ку и не желает их оплачивать.

Куда уходят деньги от бизнеса 
и депутатства Кувакина –  за-

гадка, но явно не на коммуналь-
ные услуги.

Молодой коммунист Лёня 
Таскаев –  аналогично. Где ре-
зонансный вопрос –  там он. 
Все ради рейтинга. И… точно 
так же имеет крупные долги, 
только не перед коммунальны-
ми службами, а перед муници-
палитетами. Но оба хайповых 
депутата также получают 
по 100 тысяч в месяц.

Еще одна народная избранница 
с зарплатой более сотни ты-
сяч –  Ирина Чиркова. Однако 
за эти деньги она лишь велере-
чиво выступает на сессиях и рас-
писывает проблемы в социальных 
сетях, не более. Ни совещаний, 
ни заседаний».

В будущем «Правда Поморья» 
пообещала раскрыть доходы депу-
татов из «Единой России».

Дорога пятой кате-
гории предполагает 
покрытие из асфаль-
тобетона и щебеноч-
но-гравийно-песча-
ной смеси с шириной 
проезжей части в 4,5 
метра.

Строительство будет идти в два 
этапа –  в 2019 и 2020 годах. 
На первом  запланированы рабо-
ты на участке протяженностью 4,6 
километра, на втором –  7,24.

Как рассказал и.  о. секретаря 
Северодвинского местного отде-
ления партии «Единая Россия», 
председатель комитета по моло-
дежной политике, физкультуре 
и спорту, член комитета по бюд-

жетной политике Северодвинского 
горсовета Николай Трухин, полу-
чены положительные заключения 
повторной государственной экс-
пертизы проекта и достоверности 
определения сметной стоимости 

проекта по строительству автодо-
роги, а подрядчик уже приступил 
к работе.

В настоящее время дорожники 
занимаются устройством кюветов 
и насыпи из привозного грунта, 

прочисткой существующих канав, 
планировкой верха и откосов зем-
ляного полотна.

Стоимость строительства со-
ставляет порядка 423 миллионов 
рублей. Из федерального бюджета 
Северодвинск получил 164 мил-
лиона. При поддержке фракции 
«Единая Россия» в областном 
собрании и Северодвинском горсо-
вете выделено софинансирование. 
Доля областного бюджета состави-
ла 245 миллионов, местного –  14.

«Согласно условиям контрак-
та, подрядчик обязан выполнить 
работы первого этапа от дороги 
Северодвинск–Онега до моста 
через реку Карахта не позднее 
25 октября текущего года. Второй 
этап –  от моста до бетонной доро-

ги, ведущей на водозабор –  задача 
следующего года», –  рассказал 
Трухин.

Лидер северодвинских едино-
россов также подчеркнул, что 
строительство долгожданной для 
жителей Неноксы дороги –  при-
оритет, обозначенный в предвы-
борной программе реготделения 
партии «Единая Россия» и на-
ходится на постоянном контроле 
в северодвинской администрации.

Как и другие объекты дорожного 
строительства в рамках нацпроекта 
в Северодвинске, он находится 
на контроле не только партийцев, 
но и общественности, которые 
по инициативе секретаря регот-
деления партии «Единая Россия» 
Ивана Новикова объединились 
в общественную группу. Ее за-
дачи –  участие в приемке работ, 
контроль за качеством проводимых 
ремонтов и строительства дорог, 
сроками.

Участки  ремонта 
автодороги Вельск –  
Шангалы в Вельском 
районе проинспекти-
ровали обществен-
ники в составе ко-
миссии, созданной 
по инициативе вель-
ских единороссов.

Задача комиссии, которая со-
стоит из неравнодушных жителей, 
– наладить связь между дорожни-
ками и гражданским обществом для 
обеспечения максимально полной 
отдачи от реализации проекта.

Возглавил инициативную группу 
сторонник партии «Единая Рос-
сия», депутат районного собрания 
и участник местного общественного 
объединения «Вело-Вельск» Игорь 
Гомзяков. В состав группы также 
вошел секретарь Вельского мест-
ного отделения «Единой России» 
Павел Боровиков.

Координатор партийного проекта 
«Единой России» «Безопасные до-
роги», директор дорожного агент-
ства «Архангельскавтодор» Игорь 
Пинаев рассказал общественникам 
об объекте, реализуемом в рамках 
национального проекта «Безопас-
ные и качественные автодороги», 

а также об используемых здесь 
технологиях и способах контроля 
качества работ.

Среди районов Архангельской 
области, в которых началась ре-
ализация дорожного нацпроекта, 
Вельский район –  в числе лидеров. 
Только в 2019 году здесь будет отре-
монтировано почти 25 километров 
дороги Вельск –  Шангалы, связы-
вающей район с соседним, Устьян-
ским. Это почти четверть всего 
объема ремонтов по нацпроекту 
на региональной сети автодорог 
Поморья в этом году.

Объект ремонта трассы Вельск –  
Шангалы в Вельском районе со-
стоит из пяти участков. На первом 
из них уже ведется укладка вы-
равнивающего слоя асфальта. 
В ближайшую неделю подрядчик 
планирует начать укладку верхнего 
слоя покрытия.

«Работы на объекте были 
начаты 14 июня. Контракт 
по ремонту данной автодороги 
предусматривает двухслойное 
дорожное покрытие с верхним 
слоем ЩМА толщиной пять сан-
тиметров. Также производится 

отсыпка обочин, приведение 
полосы отвода в нормативное 
состояние, то есть ее расши-
рение, будут выполнены замена 
дорожных знаков и разметка. 
Работы ведутся с опережением 
графика, несмотря на непред-
сказуемую погоду», –  рассказал 
представитель подрядчика, дирек-
тор Вельского филиала ООО «Ав-
тодороги» Александр Шадрин.

Группа вельских общественников 
ознакомилась с процессом укладки 
асфальта и работы в полосе отво-
да, с тем, как происходит приемка 
работ заказчиком, и со способами 

контроля качества выполняемых 
дорожных работ.

«Наша главная цель как обще-
ственного объединения –  улуч-
шение качества дорог в Вельском 
районе. Подобный выезд на объ-
ект вместе с представителями 
«Архавтодора» –  это неоце-
нимый опыт. Перед этим наша 
общественная группа уже посе-
тила новый вельский асфальто-
бетонный завод, где нам показа-
ли, как происходит весь процесс. 
Конечно у нас, общественников, 
нет специального дорожного об-
разования, поэтому было очень 

интересно узнать все тонко-
сти, чтобы в дальнейшем можно 
было контролировать ремонт 
дорог самим», –  рассказал Игорь 
Гомзяков.

Как отметил Игорь Пинаев, для 
дорожников «Архангельскавтодора» 
взаимодействие с общественными 
организациями давно стало одним 
из обязательных элементов работы.

«Мы приветствуем подобную 
активность общественников, 
которые желают лично контро-
лировать ход дорожных работ. 
Для меня такие общественные 
группы и существующие в соц-
сетях сообщества, посвященные 
дорожной деятельности, –  важ-
ный источник информации. Пер-
вая встреча с вельскими обще-
ственниками у нас произошла 
в мае, и сегодня я вижу, что они 
действительно очень интересу-
ются дорожной темой. Рад, что 
они откликнулись на наше при-
глашение вместе посетить этот 
важный объект ремонта», –  рас-
сказал региональный координатор 
партпроекта «Безопасные дороги» 
Игорь Пинаев.

СКОЛЬКО. ОНИ. ЗАРАБАТЫВАЮТ?
Портал «Правда Поморья» опубликовал ролик, в котором рассказывается о зарплатах и «достижениях» депутатов АОСД

ПО ДОРОГЕ В НЕНОКСУ
Начался первый этап строительства дороги к селу Ненокса в рамках нацпроекта «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги»

НА КОНТРОЛЕ У ОБЩЕСТВЕННИКОВ
Вельские единороссы и общественники контролируют реализацию дорожного нацпроекта
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Ася Спиридонова

20 июня на большой 
экран вышла вторая 
полнометражная ра-
бота молодого режис-
сёра Кантемира Ба-
лагова («Теснота»).

Ранее фильм ученика Сокурова 
из Нальчика покорил уже второй 
раз программу «Особый взгляд» 
Каннского кинофестиваля. На на-
ших глазах происходит формирова-
ние авторского почерка, живопис-
ную колористику которого можно 
оценить только в кинотеатре.

Действие картины разворачи-
вается осенью 1945 года в после-
военном Ленинграде. И сразу же, 
с первых минут фильма, когда ещё 
только обозначаются декорации, 
на зрителя обрушивается прон-
зительная темпоритмика планов.

Людей в кинозале до тихого 
стона пробирают выразительным 
уродством лиц, а следом уникаль-
ное охристо-зелёное цветовое на-
полнение, словно первые рост-
ки жизни, пробивающиеся через 
ржавчину военного выживания.

Режиссёр весьма свободно под-
ходит к выбору темы, ведь филь-

мы о великой победоносной войне 
с советских времён выходят в про-
кат каждый год. Ценна здесь, ко-
нечно, не тема, а интонация автора, 
с которой он о ней говорит, а так-
же фактура героев.

Фокус объектива оборачивается 
не в сторону монументально геро-
ического подвига, а цены за него, 
неизбежной травмы. Главные ге-
роини Балагова тихая девушка Ия 
(Виктория Мирошниченко), слу-
жившая зенитчицей, получившая 
контузию, после войны воспитыва-
ющая трёхлетнего сына своей бой-
кой рыжей подруги Маши.

Маша (Василиса Перлыгина) 
была труженицей тыла и по окон-
чании войны возвращается в ком-
муналку к Ие, только вот общая 
тайна, связывающая двух деву-
шек –  ребёнок уже мёртв, – что 
и становится завязкой сюжета 
о невозможности прорастания се-
мени любви и жизни в обескров-
ленной почве.

Фильм вдохновлён документаль-
но-очерковым романом Светланы 
Алексиевич «У войны не женское 
лицо». В этой связи особенно ста-
новится интересен взгляд на жен-
скую боль через авторскую призму 
мужского, чьё нутро отказывается 
принимать мир, где матери ради 
выживания убивают своих детей.

Но, созерцая бесконечный ужас 
отпечатка войны на людских душах, 
Кантемир Балагов проделывает 
пронзительно точный анализ взаи-
моотношений между двумя подру-
гами, где всегда неизбежна иерар-
хия и подчинение одной, а друж-
ба существует где-то на границе 
с любовью.

Схожую ролевую модель мож-
но увидеть в «Персоне» Ингма-
ра Бергмана. Как и в дебютной 
«Тесноте», в «Дылде» намерен-
но опускаются громкие штампы 
времени, вроде портретов Стали-

на на стенах, бюстов Ленина в ко-
ридорах, красных флагов на улице; 
именно так автор возвышает своё 
произведение над текучестью вре-
мени; боль, посттравматический 
синдром, ежедневный выбор меж-
ду жизнью и смертью существуют 
всегда и неважно, какой на дворе 
политический строй.

Этот фильм прежде всего о чув-
ственном опыте, где на экране сра-
жаются зелёный и рыжий, а деви-
чьи тела и оттенки волос сливают-
ся воедино.

Поражает то, с какой педантич-

ной точностью и трепетом Канте-
мир Балагов вписывает в созна-
тельно возвышенный над бытовой 
действительностью тон картины 
удивительно яркие элементы по-
слевоенной коррозии от специаль-
но вымоченных в чайном растворе 
для придания застиранного эффек-
та бинтов и до подвешенной на ни-
точки ваты для создания празднич-
ной новогодней атмосферы в изу-
родованное нищетой время.

Да, война уже позади, но фан-
томные боли и стоны, скопившиеся 
в тканях, будут прорываться и гно-
иться не одно десятилетие.

Однако есть одна интересная де-
таль, отличающая Балагова от ре-
жиссеров авторского кино деся-
тых годов. Разница лишь в том, что 
новая искренность избегает сле-
пой постановки диагноза обще-
ству, и, даже демонстрируя чело-
веческую душу на ее изломе, ав-
тор уверяет нас, что зелёные пла-
тья из ситца будут носиться, конеч-
но же, будут носиться.

18+
Редакция благодарит компанию 

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

Фото: kinopoisk.ru

Напомним, что Игорь 
Арсентьев является 
в областном Собра-
нии заместителем 
председателя аграр-
ного комитета, к ком-
петенции которого 
относятся в том числе 
и вопросы торговли.

Перебой в продаже хлебобулоч-
ных изделий депутат считает лишь 
первым тревожным «звоночком», 
вызванным фактической монопо-
лизацией рынка федеральными 
торговыми сетями (  далее цитата):

«Вскоре после размещения 
поста в социальных сетях мне 
написали еще несколько чело-
век, столкнувшихся с подоб-
ными проблемами в магазинах 
именно торговой сети «Маг-
нит», в частности из Няндом-
ского района.

Возможно, это и случайный 
логистический сбой, как пыта-
лись объяснить мне сотрудники 
одного из магазинов «Магнит» 
в Северном округе, но это лишь 
подчеркивает актуальность 
проблемы экспансии федераль-
ных торговых сетей в наш ре-
гион».

Конец цитаты.

Стоит отметить, что тема «Маг-
нитов» и их отношение к занимае-
мой территории и клиентам в по-
следнее время активно обсужда-
ется в региональных СМИ, а над-
зорные ведомства, органы испол-
нительной власти и представители 
региональных ритейлеров уже ве-
ли между собой диалог о решении 
проблем, но пока он не дал суще-
ственных результатов.

Игорь Арсентьев считает, что 
корень проблемы кроется в фе-
деральных законах, позволяющих 
одной торговой сети фактически 
устраивать монополии в малых го-
родах (далее цитата):

«Обсуждение на местном 
уровне в последнее время ве-
дется действительно актив-
но, но, на мой взгляд, основная 
проблема традиционно упира-
ется в федеральное законода-

тельство, в частности, в нор-
мы 381-ФЗ о государственном 
регулировании торговой дея-
тельности.

Им определена доля рынка, 
рассчитываемая по доле вы-
ручки, которую может зани-
мать та или иная торговая 
сеть в субъекте. При этом кон-
центрация магазинов одной се-
ти в том или ином населенном 
пункте никак не учитывается.

В итоге мы столкнулись с си-
туацией, когда несколько де-
сятков тысяч жителей цело-
го городского округа оказались 
«заложниками» одной торго-
вой сети».

Конец цитаты.
Напомним также, что в 2010 го-

ду была утверждена Доктрина про-
довольственной безопасности Рос-
сийской Федерации, одной из глав-

ных задач которой является «до-
стижение и поддержание физиче-
ской и экономической доступности 
для каждого гражданина страны 
безопасных пищевых продуктов…».

Депутат Арсентьев считает, что 
действие этого документа, похоже, 
обошло наш регион стороной  (да-
лее цитата):

«Считаю, что сложившаяся 
в области ситуация угрожает 
продовольственной безопасно-
сти граждан.

Что касается нашего коми-
тета, то, несмотря на звуча-
щие порой скептические вы-
сказывания некоторых «спе-
циалистов широкого профи-
ля», мы ведем планомерную ра-
боту по разработке законода-
тельного комплекса мер, кото-
рые позволят обеспечить ба-
ланс интересов торговых сетей 

и обеспечить рынок сбыта про-
дукции малым местным сельхоз-
товаропроизводителям.

К слову, некоторые меры обе-
спечения населения социально 
значимыми продовольственны-
ми товарами были предложены 
еще в декабре 2008 года главой 
Роспотребнадзора.

Им тогда было направлено со-
ответствующее письмо в реги-
оны, в котором он, в числе про-
чего, рекомендовал органам го-
сударственной власти субъек-
тов активизировать работу 
по развитию упрощенных форм 
торговли (ярмарок, ярмарок 
выходного дня), а также по от-
крытию специализированных 
магазинов и отделов с выдер-
жанным ассортиментом соци-
ально значимых товаров с ми-
нимальной торговой надбавкой.

Но, к сожалению, следует 
констатировать, что в нашем 
регионе все это не было реали-
зовано». Конец цитаты.

По словам Игоря Арсентье-
ва, в региональное УФАС уже на-
правлено обращение с требовани-
ем проведения проверки соблю-
дения ЗАО «Тандер» и еще рядом 
федеральных торговых сетей ча-
сти 1 статьи 14 Федерального за-
кона № 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской 
Федерации», а в Роспотребнад-
зор –  о проведении внеплановой 
проверки в части соблюдения за-
кона о защите прав потребителей.

Как подчеркнул депутат, данные, 
полученные по результатам прове-
рок, также могут лечь в основу за-
конодательных инициатив по из-
менению регионального и феде-
рального законодательства в сфе-
ре торговли.

Я МОГУ ГОВОРИТЬ
Рецензия на фильм «Дылда» от нашего культурного смотрителя

АРСЕНТЬЕВ ПРОТИВ!
Депутат областного Собрания Игорь Арсентьев дал развернутый комментарий касательно хлебного 

дефицита начала недели в сульфатских «Магнитах» и поведения сети в целом

Режиссёр: Кантемир Ба-
лагов. В главных ролях: 
Виктория Мирошниченко, 
Василиса Перлыгина, Ан-
дрей Быков, Игорь Широков. 
В прокате с 20 июня.
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С сегодняшнего но-
мера мы начинаем 
публикацию новой 
рубрики «взгляд из 
Архангельской обла-
сти», в которой из-
вестный архангело-
городец прокоммен-
тирует ряд событий 
мирового и менее 
глобального масшта-
ба, произошедших за 
последнюю неделю.

– Друзья, я с удовольствием на-
чинаю делиться впечатлениями о 
явлениях, которыми было напол-
нено ближайшее прошлое. 

Конечно, комментировать или 
давать оценки мероприятиям поли-
тическим я бы не хотел. Или, тем 
более, связанным с деятельностью 
доблестных правоохранителей. 

Постараюсь касаться нейтраль-
ных проблем. Сегодня, например, 
предлагаю затронуть новости по 
теме туризма.

На прошлой неделе произошло 
малоприметное, на первый взгляд, 
событие, которое при вниматель-
ном рассмотрении не покажется 
таким уж незначительным. 

Череповецкая «Северсталь» из 
соседней Вологодской области за-
пустила в свои недра туристиче-
ский маршрут. 

Для нашего региона этот при-
мер, на мой взгляд, животрепещу-
щий. Промышленный туризм ста-
новится всё популярнее. 

Конечно, традиционные архи-
тектурные, живописные и прочие 
красоты всегда будут на первом 
месте. Но осмотр индустриальных 
объектов – пивоварен, атомных 
электростанций или, как в данном 
случае, сталелитейного производ-
ства – тоже привлекает немалый 
интерес. 

Так уж получилось, что на пыш-
ные архитектурные формы Архан-
гельская область не очень богата. 

Разумеется, есть регионы, где 
дела обстоят ещё хуже, но и у нас, 
прямо скажем, не Золотое кольцо. 
Так исторически сложилось. 

Винить тут некого. 
Архангельск и Северодвинск – 

неинтересные для туриста города. 
Но ходом истории ХХ века нам 

дано и колоссальное преимущество 
в виде гигантов «судостроительно-
го кластера». 

Вне всякого сомнения, они спо-
собны привлечь не только россий-

ского, но и массового зарубежно-
го туриста. 

Посмотреть на то, как куётся 
ядерный щит страны, на атомную 
подлодку в разрезе (видел сам и 
знаю, что это за зрелище) съеха-
лись бы многие. 

Финансовая сторона дела оказа-
лась бы на высоте. Но, к сожале-
нию, именно она не имеет значения 
при разговоре о военных секретах 
и государственной тайне. 

Так что пока смотрим на сосе-
дей, которые обставляют нас и в 
традиционном туризме, и в про-
мышленном. 

Тем временем на Сицилии при-
нято решение восстановить в тури-
стических целях городок Поджоре-
але, разрушенный землетрясением 
около полувека назад. 

Идея грандиозная и, в случае 
её реализации, увеличит и без то-
го немалый рекреационный по-

тенциал этого средиземноморско-
го острова. 

Сицилийские власти надеются 
даже на возвращение давным-дав-
но покинувших руины местных жи-
телей. Что ж, удачи!

И о вечном. 
Пока продолжается сезон отпу-

сков, очередную реставрацию про-
ходит «Ночной дозор» Рембрандта 
– лучшее полотно амстердамского 
Рейксмузея. Причём оно никуда не 
двинулось с места. 

Мастера работают тут же, в зале. 
В течение ХХ века «Ночному до-

зору» неоднократно наносили но-
жевые ранения, обливали кисло-
той. Поэтому он требует особо-
го ухода. 

Трудно поверить, но картина ве-
сит 300 кг. 

Вдруг будете в Амстердаме, ни 
в коем случае не пройдите мимо. 

Напоследок – впечатление от 
новостей российских телеканалов. 

Они продолжают обсуждать по-
шатнувшееся здоровье фрау Мер-
кель и никудышные деловые каче-
ства фрау фон дер Ляйен. 

Мы же гордимся беспрецедент-
ным скачком промышленного про-
изводства в июне (по данным Рос-
стата) и снова думаем вечную рос-
сийскую думу: «Раз мы такие ум-
ные, то почему мы такие бедные?»

До следующей недели.

ТУР-И-ДУРДОМ
Независимый взгляд на гуманитарные новости истекшей недели 

После резкой волны не-
гатива руководство го-
рода выехало на встре-
чу с экоактивистами. 
Забрезжила надежда, 
что парк не изуродуют…

Напомним, что 11 июля жители 
Майской горки и экоактивисты вы-
ступили против вырубки деревьев 
в парке на Ленинградском.

Наш корреспондент выехал 
на место, где проходят начальные 
работы по благоустройству. На де-
ле все оказалось не так страшно, 
как успели придумать взволнован-
ные граждане.

На месте никаких протестов 
не было обнаружено, активисты 
прибыли на встречу с главой Ар-
хангельска Игорем Годзишем, 
присвоили деревьям имена, наме-
кая на то, что каждое растение жи-
вое, и разъехались, оставив рабо-
чих с бензопилами в одиночестве.

На тот момент не повезло толь-
ко тополю Андрею, остальные де-
ревья с именами стоят на своих ме-
стах и немного напоминают над-
гробия.

Отметим, что, по словам рабо-
чих, спил берез для них –  табу. По-
ка вырубка идет силами индивиду-
ального предпринимателя и валят 
они только аварийные тополя, ко-
торые будут мешать кабелям.

Игорь Годзиш же заявил, что 
парк лишится максимум десяти 
берез, срубят ещё 76 деревьев, 

но это будут тополя. Также гра-
доначальник отметил, что проект 
был разработан с целью макси-
мально сохранить его ландшафт 
и насаждения.

Беспокойство людей можно по-
нять, если вспомнить, что стало 
с распиаренным год назад «Зару-
сьем» или изведенным под ноль два 
года назад Петровским сквером.

Никому не хочется, чтобы чуть ли 
не единственный по-настоящему 
уютный участок города превратил-
ся в поле асфальта с яркими пусту-
ющими тренажерами и пластико-
вой горкой.

Но в данном случае жалко да-
же тополя. Деревья имеют ство-
лы в несколько обхватов, огром-
ную крону, и на некоторых приби-
ты дощечки, по которым ползали 
еще деды. Местные жители дей-
ствительно любят этот парк. Каж-
дое дерево здесь пронумеровано, 
а дорожки почти никогда не быва-
ют завалены мусором.

Парк на Ленинградском, если 
и нуждался когда-либо в ремонте, 
то только в косметическом. В ме-
сяцы распутицы по нему действи-
тельно тяжело ходить –  тропин-
ки размыты, но несколько кузовов 
гранитной крошки легко исправи-
ли бы положение. Зимой не хвата-
ет освещения, но не более.

Власти, Годзиш, Акишин и про-
чие! Не губите оставшиеся, пусть 
и неухоженные, чуть замшелые 
парки, скверы и аллеи Архангель-
ска! Природа и люди прощают 
вам многое. Но никогда не про-
стят вам это.

Будем же благоразумными. Ибо 
НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ…

Не надо гневить народ на ров-
ном месте.

СПИЛИМ, НО НЕ ВСЕ
В июле граждане Архангельска начали акции протеста против 
превращения парка на Ленинградском проспекте в лесоповал

Амстердам. Рейксмузеум. Ребрандт. «Ночной Дозор». 300 кг
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Виной тому переход на новую модель финансирования 
строительства с использованием эскроу-счетов. Это означа-
ет, что застройщики не смогут больше использовать деньги 
будущих жильцов на строительство. В 2019 г. закончилась 
эпоха долевого строительства. На смену ему приходит про-
ектное финансирование.

С одной стороны эти мероприятия защитят права покупа-
телей, но другая сторона медали –  это увеличение стоимости 
квадратного метра, так как застройщики будут закладывать 
свои риски и финансовые затраты в цене квадратного метра.

ГК «Прогресс-Строй» продлевает акцию «Жаркое пред-
ложение» до 15 августа. В ЖК» Морошка-Хаус» Вы сможете 
купить новое, комфортное жилье еще по ценам 2018 года.*

Более подробную информацию можете узнать в офисе про-
даж по адресу: ул. Вологодская, д. 6, оф. 313, или по телефону 
62–94–31. 

По итогам 2019 г. аналитики прогнозируют
рост цен на жилье в новостройках на 10–15%

*ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО

Разрешение на строительство № RU29301000-208-2017 от 28.02.2019 г.
Проектная декларация на сайте pst29.ru




