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Карибский 
закат 
избранника 
от Майской 
горки
Депутат 
Архангельского 
областного Собрания 
Черненко таки 
признал наличие 
у него земли 
в Доминикане. 
Кстати, будучи 
депутатом 
Архгордумы, Черненко 
эту собственность 
не декларировал. 
Честно признаемся: 
это мы вывели 
латифундиста 
на чистую воду.
Подробности на стр. 2

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

СЛОВО РЕДАКТОРА

Получается следующая картина. В мае 
закончится спецоперация, которая сейчас 
занимает всё информационное простран-
ство, и снова (SURPRISE! SURPRISE! 
SURPRISE!) начнётся пандемия.

И это правильно: народ должен быть по-
стоянно на шухере, а выпуски новостей про-
сто обязаны увлекать не хуже знаменитой 
Санты-Барбары.

К слову о сериалах: федеральным теле-
каналам после вечерних «Вестей» (самый 
прайм-тайм) уже нечего показывать: «Квар-
тал 95» для них уже больше не снимает, 
«Сваты» все показаны по несколько раз, и 
в стране ничего в запас не замастырено.

Остаются ток-шоу Соловьёва и Скабеевой
вперемежку с новостями. Этим и кормят 
публику.

После окончания спецоперации (разуме-
ется, с победой) нужно будет чем-то снова 
заполнять эфир. Чем-то волнующим. И этим 
волнующим снова будет COVID-19. Благо 

что технология отработана: статистика, по-
том кадры задыхающихся, затем взволнован-
ные врачи, после чего тревожная аналитика 
с призывом к прививкам.

Ну и в довесок бюллетени о состоянии 
здоровья звёзд: каких-нибудь Бузовой, Ма-
каревича, Петросяна или Зюганова.

Всё будет так, если, конечно, где-нибудь 
у берегов Америки не всплывёт полчище 
гигантских акул-убийц, гуляющих воз-
ле пляжей Майами, а в дебрях Амазонки 
не начнёт охоту за двуногими террариум 
из суперанаконд.

А в Африке ещё могут активизироваться 
нильские крокодилы, а в Сибири на министра 
обороны (не дай Бог) начать охоту супермед-
ведь размером с Кинг-Конга.

***
Но вернёмся к Мурашко. Он отметил, что 

сила новой волны будет зависеть от поведе-
ния каждого человека –  от того, как люди 

прививаются и ревакцинируются, а также 
соблюдают санитарные нормы и правила.

Переводим на русский: впереди ужесточе-
ние масочных режимов. А вот штрафы будут 
увеличиваться. А увеличенные штрафы –  это 
платежи в бюджет, который уже сильно по-
трёпан последними событиями.

В прогнозах –  повышение штрафов за пре-
небрежение масками этак до 10–20 тысяч 
рублей. А если будут огрызаться сотрудникам 
полиции –  до 300–500 тысяч.

P.S.Есть мнение, и я с ним склонен со-
гласиться. Суть в том, что Роспо-

требнадзору очень понравилось пандемий-
ное финансирование –  премии, надбавки, 
штаты… И как всякое надзорное ведомство 
(комнадзор, здравнадзор, обрнадзор), По-
требнадзор умеет плодить себе работу –  
инструкции, циркуляры и прочее. Иными 
словами, даже если не будет пандемии, её 
сумеют придумать.

НЕ ПОНОС, ТАК ЗОЛОТУХА
Народ должен быть постоянно на шухере

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

Здравминистр Мурашко пред-
рёк новую вспышку COVID-19 
в конце весны.

Подъёмы заболеваемости коронавирусом 
в России возможны в конце мая. Именно так 
и заявил министр здравоохранения России 
Михаил Мурашко.
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О РОССИИ ДУМАЮТ
Самым богатым депутатом Госдумы от Архангельской области стал Михаил Кисляков

ОХ….
Жена сенатора от Архангельской области Некрасова задекларировала почти 1,4 млрд рублей 

за 2021 год. Сам чиновник заработал «скромные» 5,8 млн рублей

В ведомости за 2021 
год он задекларировал 
7 776 236 рублей и 51 
копейку.

Кроме того, в собственности пар-
ламентария имеются автомобиль Kia 
и две квартиры. Ещё две квартиры 
находятся у него в пользовании.

Александр Спиридонов за 2021 
год заработал 3 020 837 рублей и 75 
копеек. Квартир в собственности 
нет, но есть авто Nissan Teana.

Елена Вторыгина задеклариро-
вала 5 978 024 рубля и 29 копеек. 
В собственности имеет одну квар-
тиру.

Единственный в этом списке 
представитель не «Единой Рос-
сии» Григорий Шилкин («Новые 
люди») отразил в декларации 6 882 

332 рубля и 50 копеек. Имеет в соб-
ственности три квартиры, снегоход, 

небольшой катер и две надувные 
лодки.

Лидерство по доходам сре-
ди сенаторов сохранил сенатор 
от Камчатки Валерий Пономарев. 
За 2021 год он задекларировал 
4 216 966 735 рублей и 17 копеек.

Напомним, что Поморье в Со-
вфеде представляют Виктор Ново-
жилов и Александр Некрасов.

Первый ранее трудился в долж-
ности председателя Архангельского 
областного Собрания депутатов 
и ныне регулярно посещает реги-
он с рабочими поездками. Второй 
в нашем крае не был замечен с мо-
мента назначения на должность 

сенатора.
Новожилов за 2021 год задекла-

рировал 5 755 874 рубля и 52 ко-
пейки, его супруга –  9 854 465 ру-
блей и 89 копеек. В собственности 
имеются две квартиры и участок под 
жилищное строительство.

Александр Некрасов задеклари-
ровал чуть больше коллеги –  5 831 
345 рублей и 90 копеек. А вот его 
жена –  1 394 322 948 рублей и 51 
копейку. Для сравнения: годовой 
бюджет Архангельска –  чуть боль-
ше 11 миллиардов рублей.

В собственности семейства также 

имеются восемь земельных участков 
площадью от 10 тысяч до 27 тысяч 
квадратных метров, шесть квартир 
и четыре автомобиля (три из них 
оте чественного производства).

Александр Некрасов. 
Фото пресс-службы областного правительства

13 АПРЕЛЯ. Сводка: 229 046 
подтверждённых случаев корона-
вируса (+115 за сутки), попра-
вились 231 944 человека (+293), 
госпитализированы за сутки 19 
пациентов.

14 АПРЕЛЯ. Сводка: 229 164 
подтверждённых случая коронави-
руса (+118), поправились 232 273 
человека (+329), госпитализирова-
ны за сутки 40 пациентов.

15 АПРЕЛЯ. Сводка: 229 280 
подтверждённых случаев коронави-
руса (+116), поправились 232 565 
человека (+292), госпитализирова-
ны за сутки 30 пациентов.

16 АПРЕЛЯ. Сводка: 229 393 
подтверждённых случая коронави-
руса (+113), поправились 232 738 

человек (+173), госпитализирова-
ны за сутки 22 пациента.

17–18 АПРЕЛЯ. Сводка: 229 595 
подтверждённых случаев коронави-
руса (+202), поправились 232 824 
человека (+86), госпитализирова-
ны за сутки 16 пациентов.

19 АПРЕЛЯ. Сводки от опершта-
ба на момент сдачи номера в печать 
не поступало.

***
По данным стопкоронавирус.рф, 

по состоянию на 19 апреля в России 
насчитывается 18 092 701 случай 
инфекции (+8 640), 17 407 228 
человек поправились (+16 763), 
373 948 умерли (+235). Уровень 
коллективного иммунитета соста-
вил 45,2%.

МАСКИ 
НЕ СЛАЗЯТ 

БЕЗ СМАЗКИ
Хроника коронавируса в Архангельской области. Главное за неделю

Депутаты Архангель-
ского областного Со-
брания традиционно 
отчитались о полу-
ченных доходах. 

И в этом году сенсаций не про-
изошло –  первое место в списке 
богатейших народных избранников 
Поморья вновь занял Александр 
«Moneymaker» Фролов. Один 
из бенефициаров Группы «Акви-
лон» поднял свыше 641 миллиона 
рублей («плюс» шикарные авто, 
дом, земельный участок, квартиры 
и парковочные места).

Со вторым и третьим местами 
тоже без интриг.

«Серебро» получила Лариса 
Сергеева с её 111,9 миллиона 
рублей. Народная избранница за-
декларировала Porsche Cayenne, 
лодку, дом, земельный участок, не-
сколько квартир, а также админи-
стративное здание, водопроводную, 
электрическую и канализационную 
сети.

«Бронза» досталась Михаилу 
Авалиани –  свыше 95 миллионов 

рублей. У него тоже есть квартиры, 
нежилые помещения и земельные 
участки.

В этот раз на вершину списка 
«самых бедных» вскарабкался 
депутат Александр Калинин, за год 
получивший 580 тысяч рублей. 
Чуть больше у мистера Микляева 
(699 косарей) и его дочки   Анаста-
сии Микляевой (943 тысячи). За-
метим, что год назад «беднейшим» 
из АОСД был Леонид Таскаев.

В 2021 году ему удалось сделать 
рывок и заработать аж 1,9 милли-
она рублей.

***
Безусловно, самым скандальным 

является тот факт, что наконец-то 
свои реальные сведения о доходах 
и имуществе опубликовал депутат 
Олег Черненко. В свеженькой 
декларации он указал те самые 
земельные участки (аж три штуки) 
в Доминиканской Руспублике, о ко-
торых первыми общественности 
рассказали журналисты именно 
нашего издания.

Подробности мы публиковали 
в сенсационном материале «Чемо-
дан, вокзал, Доминикана!».

Будучи депутатом Архангельской 
городской Думы, Черненко по не-
известным причинам не утруждал 
себя упоминанием доминиканской 
собственности в декларациях. Как 
считают наблюдатели, в отноше-
нии Черненко должна начаться 
проверка. И главное: по нашему 

мнению, его мандат должен быть 
аннулирован. Ведь в декларации 
на выборах он не заявил домини-
канской земли. 

P.S.К слову, если снять всё 
состояние Александра 

Фролова в монетах номиналом 
один рубль, то можно построить 77 
башенок высотой с Бурдж-Халифу.

ЧЕРНЕНКО ПРИЗНАЛСЯ
Народные избранники поделились декларациями о доходах за минувший год. 

Олег Черненко наконец-то явил миру своё доминиканское сокровище

14 апреля на сайте 
«Эхо СЕВЕРА» были 
размещены сведения 
о транспортных сред-
ствах, стоящих на га-
зоне в районе набереж-
ной Северной Двины 
города Архангельска.

Редакция попросила разбудить 
начальника ГИБДД и главу Ок-
тябрьского округа столицы По-
морья, однако оказалось, что на-
чальник ГИБДД не спал, в отличие 
от октябрьского райначальника.

В рамках проверки данной ин-
формации сотрудниками госавто-

инспекции УМВД России по го-
роду Архангельску выявлено 12 
автомобилей, водители которых 
припарковались вне пределов ав-
томобильной дороги.

В связи с тем, что их действия 
образуют состав административ-
ного правонарушения, предус-
мотренного статьей 7.9. закона 
Архангельской области «Об адми-
нистративных правонарушениях», 
и решение вопроса о привлечении 
к ответственности возложено на со-
ответствующие территориальные 
комиссии, собранные сотрудниками 
ГИБДД материалы направлены 
в администрации округов област-
ного центра.

ГИБДД ЗА ЗЕЛЕНЬ
За 2021 год изобличены 300 негодяев, 
паркующихся на газонах Архангельска
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Бывший руководитель 
государственного ка-
зённого учреждения 
Поморья (ХОЗУ) Вик-
торов признан вино-
вным в растрате бюд-
жетных средств.

Октябрьский районный суд Ар-
хангельска, согласившись с пози-
цией государственного обвинителя, 
признал виновным бывшего руково-
дителя государственного казенного 
учреждения Архангельской области 
«Хозяйственное управление» в со-
вершении преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 160 УК РФ «Рас-

трата, то есть хищение денежных 
средств, совершенное с использо-
ванием служебного положения».

В суде установлено, что под-
судимый с использованием своего 
служебного положения в период 
с 31 января 2020 года по 8 апреля 
2020 года, достоверно зная о не-
выполнении работ подрядчиком, 
ООО «РСК Спектр» по государ-
ственному контракту, заключённо-
му на оказание услуг по погрузке 
и вывозу снега с территорий, при-
легающих к правительственным 
зданиям, похитил путём растраты 
в пользу ООО «РСК Спектр» 
вверенные ему денежные средства.

Хозуправлению причинён ма-

териальный ущерб на сумму 
373 823 рубля 28 копеек.

Приговором суда Викторову на-
значено наказание в виде двух лет 
лишения свободы условно с испы-
тательным сроком два года со штра-
фом в размере 10 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено 
по материалам оперативно-разыск-
ной деятельности РУ ФСБ России 
по Архангельской области и управ-
ления экономической безопасности 
и противодействия коррупции реги-
онального УМВД России.

Приговор суда в законную силу 
не вступил.

Сдаётся нам, что это капля в море 
и Викторов легко отделался.

А МЫ ЕЩЁ ПЯТЬ ЛЕТ 
НАЗАД ПИСАЛИ О НЕМ

Экс-начальник ХОЗУ администрации Архангельской области получил срок

Рудакова подозре-
вают  в  соверше-
нии преступлений, 
предусмотренных: 
• ч. 4 ст. 290 УК РФ «По-
лучение должностным 
лицом –  главой органа 
местного самоуправ-
ления –  взятки в зна-
чительном размере»; 
• ч. 3 ст. 160 УК РФ 
«Присвоение лицом 
с использованием сво-
его служебного поло-
жения вверенных ему 
денежных средств».

По первой статье речь идёт 
об ущербе на сумму меньше одно-
го миллиона рублей, по второй –  
о взятке около 3,5 миллиона.

По версии следствия, подозре-
ваемый, зная, что муниципальному 
образованию выделено бюджетное 
финансирование на приобретение 
жилых помещений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обратился к своему 
знакомому с предложением оказать 
содействие в приобретении у пред-
принимателя жилого дома.

За взятку чиновник заключил 
муниципальный контракт и при-
обрёл в собственность МО жилое 
помещение.

Кроме того, в рамках реализации 
адресной программы по переселе-
нию граждан из аварийного жилья 
и нацпроекта «Жильё и городская 
среда» из областного бюджета 
МО была предоставлена субсидия 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципаль-
ной собственности.

Предварительно установлено, 
что чиновник через подставных лиц 
купил квартиру в аварийном доме 
и организовал её выкуп администра-
цией по цене, практически в два раза 
превышающей стоимость покупки 
квартиры у первоначального соб-
ственника, а разницу присвоил себе.

В настоящее время проводят-
ся следственные действия, на-
правленные на установление всех 
обстоятельств совершенного пре-
ступления,   отмечает пресс-служба 
областного СУ СК.

Напомним, в начале апреля Ру-
дакова по делу отчитал губернатор 
Цыбульский. Красноборскому гла-
ве указали на косяки, которые были 
выявлены на уже готовых объектах 
по программе развития сельских 
территорий. О проблемах в районе 
главе области рассказывали мест-
ные жители, считающие, что они 
(проблемы) Рудакова не больно-то 
волнуют.

А нынче о Рудакове высказались 
в «Единой России», осудив откатный 
схематоз орловского (знаменитое 
ОПГ «Птички») назначенца. В со-
ответствии с уставом «ЕР» членство 
в партии Владимира Рудакова неза-
медлительно было приостановлено 
решением Красноборского местного 
политсовета партии.

– Наша позиция в таких слу-
чаях принципиальная: членство 
в партии приостанавливается 
до решения суда.Сами деяния, 
в которых подозревается Вла-
димир Рудаков, мы решительно 
осуждаем.

Депутаты «Единой России» 
всех уровней власти работают 
над тем, чтобы найти допол-
нительное финансирование для 
переселения граждан из ветхого 
и аварийного жилья, ведь это 
очень важная проблема нашего 
региона. И любые махинации 
в этой отрасли должны пре-
секаться по всей строгости 
закона, –  отметил руководитель 
архангельского регионального от-
деления «Единой России» Иван 
Воронцов.

В пятницу стало известно, что 
Красноборский суд избрал Руда-
кову меру пресечения в виде со-
держания под стражей.

Чиновник встретит лето в СИЗО.

ОПГ «ПТИЧКИ». ЗАКРЫТИЕ
Арестован глава Красноборского района Рудаков. Конец откатного схематоза на детях-сиротах

«Мой друг слишком быстро 
стал успешным бизнесменом, 
находясь на муниципальной 
службе».

(популярная присказка 
последних лет)

Стоп-кадр видео РУ ФСБ.

Зато северодвинская 
полиция не постесня-
лась явиться к журна-
листам, которые сде-
лали страшные факты 
достоянием гласности.

Однажды в редакции газеты 
произошло подзабытое было со-
бытие – нагрянула северодвинская 
полиция. Впрочем, то, что данный 
человек являлся именно копом, 
можно было лишь предположить, 
поскольку полицейский предпочёл 
не представляться. За это, кстати, 
как правило следует привлечение 
к дисциплинарной ответственности.

Впрочем, порой о культуре со-
трудников приходится говорить 
с большой натяжкой. Мы к этому 
привыкли и давать никаких по-
яснений то ли полицейскому, то ли 
гангстеру не стали.

Так или иначе, но не представив-
шийся коллективу бравый полицей-
ский сразу же потребовал выдать 
ему автора скандальной публикации 
про северодвинский детский садик 
«Моряночка».

Эта публикация была в газете 
в конце января и называлась «Кро-
хам –  крохи».

Напомним, что отдельная группа 
сотрудников учреждения долгое 
время боролась за справедливость 
и вела настоящую войну с руко-
водством.

Всё началось несколько лет на-
зад, когда в один момент сотрудники 
садика стали наблюдать подо-
зрительную картину: некоторые 
работники на глазах у всех внаглую 
таскали еду из столовой. Таскали 
пакетами.

Вообще в детском садике детям 
не докладывали еду.

В материале мы привели выдерж-
ки из представлений прокуратуры, 
которая разбиралась в обстоятель-
ствах этой истории. Так, надзорный 
орган подтвердил не только факты 
недовеса детских порций, но и фак-
ты преследования инициативных 
граждан со стороны руководства 
садика в ответ на их так называемую 
активность.

Публикация с головы до ног была 
пропитана простым тезисом –  мы 
за справедливость! И никакого 
желания унизить или оскорбить от-
дельно взятого человека. Мы даже 
имен не называли.

Что мы имеем почти три месяца 
спустя?

На нашу редакцию написано 
несколько заявлений в полицию. 
На нас подали в суд. На пороге 
кабинета стали появляться не пред-
ставляющиеся люди в форме. На-
чалась банальная атака на СМИ! 
И все прекрасно знают, откуда 
растут ноги.

При этом ни журналисты, ни чи-
татели так и не получили ответ 
на самый главный вопрос: кто 
воровал у детей пищу? Если факт 
недовеса был установлен, то должен 
быть и виновник? Так куда же пища 
в итоге исчезала? Еда ведь не может 
исчезнуть просто так. Еду должны 
унести, иначе по законам физики 
быть не может –  в одном месте 
убыло, в другом прибыло.

Вы гляньте –  тырилась чуть ли 
не половина порции! Почти в два 
раза меньше клали детям и макарон, 
и котлет, и половина помидоров 
исчезала.

Есть ощущение, что ни севе-
родвинская полиция, ни северод-
винская прокуратура, ни БЭП так 
и не довели дело до конца. А ведь 
не исключено, что могла работать 
целая цепочка. Да и в целом тем-
ные делишки в городе корабелов 
попахивают уголовной ответствен-
ностью. Например, хищением или 
казнокрадством: выходит, что про-
падали не только бюджетные сред-
ства, но и деньги родителей.

Кстати, тогда по факту недовеса 
в детской еде за год до конца ничего 
не довели, а нынче по первому же 
заявлению бывшей директрисы яви-
лись к журналистам. Что, двойные 
стандарты? Или круговая порука? 
Али ещё чего?

В редакции убеждены, что про-
верку по фактам, изложенным 
в материале, необходимо провести 
ещё раз, и мы требуем считать 
данную публикацию официальным 
запросом в правоохранительные 
и надзорные органы:

– кто причастен к недовесу дет-
ской пищи в садике «Моряночка»?

– если налицо имеются признаки 
хищения, то почему не было воз-
буждено уголовное дело?

Нельзя не добавить, что прошлым  
летом проблему освещали «Вести 
Поморья». В сюжете коллег была 
озвучена аналогичная проблема. 
И что же произошло? Ничего! 
Итак, два СМИ криком кричат о во-
пиющем недовесе в еде в детском 
саду, а плющат журналистов, даже 
не пытаясь выяснить, куда пропала 
еда и кто её стащил.

Наша редакция намерена довести 
дело до конца и уже обратилась 
с запросом к начальнику УМВД 
и генпрокурору Краснову.

ОТБИРАТЬ ЕДУ У ДЕТЕЙ –  
ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
Следствие круговой поруки и двойных стандартов 

правоохранителей: детям давали в два раза меньше еды, 
но виновные не найдены
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В начале прошедших 
слушаний народным 
избранникам был 
представлен отчёт 
городской админи-
страции. В частности, 
прозвучали следую-
щие моменты.

Подрядная организация (Ме-
зенское дорожное управление), 
учитывая аномальные погодные ус-
ловия, справилась хорошо, уборка 
проводилась вовремя.

За зиму вывезено 296 тысяч тонн 
снега, что значительно больше, чем 
в прошлом году.

Не были приняты и соответствен-
но не оплачены работы на сумму 
около двух миллионов рублей.

В целом на качественное со-
держание дорог нужно тратить 1,2 
миллиарда рублей в год. У города 
таких денег нет.

На содержание внутрикварталь-
ных проездов нужно 40 миллионов 
(в 2021-м впервые на эти цели было 
выделено лишь четыре миллиона).

Отвечая на вопрос спикера го-
родской Думы Валентины Сыровой 
о вывозе снега, замглавы по инфра-
структурному развитию Александр 
Лидер пояснил:

– Сейчас в основном произ-
водится рыхление снега, что-
бы быстрее таял. Нормативы 
по вывозу уже давно превышены.

Комментируя предложение де-
путатов разбить статью на содер-
жание дорог по округам, чиновник 
заявил, что им и главой города 
Дмитрием Моревым были при-
ложены неимоверные усилия для 
того, чтобы хоть кто-то заявился 
на текущий контракт.

Замглавы Архангельска по го-
родскому хозяйству Владислав 
Шевцов, в свою очередь, заявил 
о поставленной властями задаче: 
к 2023 году уборка внутридворовых 
проездов должна лечь на плечи 
управляющих компаний и ТСЖ.

Депутат Мария Харченко по-
интересовалась, почему работа 
по уборке округов определялась 
в часах.

– Сейчас разрабатываем 
единый подход, –  пояснил Шев-
цов. –  Уборку будем считать 
в машиночасах и квадратных 
метрах, вывоз снега –  в тоннах 
и километрах.

Валентина Сырова («Единая 
Россия»):

– Эту зиму мы пережили, 
хоть она и была достаточно 
снежной. Очень боялись, что 
по весне поплывём, но власти 
города и Мезенское ДУ справи-
лись. Было вывезено много снега 
и значительных подтоплений 
удалось избежать.

Мнения депутатов по вари-
антам организации уборки вну-
тридворовых и внутрикварталь-
ных проездов разделились. Денег, 

как всегда, не хватает. Нужно 
также усилить работу с управ-
ляющими компаниями –  они 
должны вести уборку на придо-
мовых территориях и во дворах.

Мария Харченко (ЛДПР):

– Большое количество пре-
тензий и у нас, у депутатов, 
и у жителей города по поводу 
уборки внутридворовых и вну-
триквартальных проездов. 
Именно поэтому одним из наших 
предложений на слушаниях было 
разделить ответственность. 
Дворы и внтутриквартальные 
проезды должны уйти под кон-

троль к главам округов, потому 
что они работают на этой 
территории и в оперативном 
порядке смогут устранить 
ту или иную проблему. За до-
роги общего пользования от-
ветственность должен нести 
департамент транспорта, 
строительства и городской ин-
фраструктуры. На наш взгляд, 
это будет способствовать 
наиболее эффективной рабо-
те. Деньги, которые заложены 
на уборку дворовых террито-
рий и квартальных проездов 
в департаменте, надо перерас-
пределить в территориальные 
округа, чтобы их главы могли 
самостоятельно заключать 
контракты на чистку проез-
дов. Кроме того, это упростит 
обработку обращений граждан

По идее, всё должно быть в од-
них руках, но, как показывает 
практика,  это не работает.

Зампред городской Думы Алек-
сандр Гревцов (КПРФ):

– По моему мнению, необхо-
димо принять волевое решение. 
Только в этом случае, только 
тогда, когда дворы и внутрик-
вартальные проезды будут 
в одних руках, за них будет от-
вечать одна организация, одна 
структура, только в этом слу-
чае мы можем наводить порядок.

В противном случае одни бу-
дут перекладывать на других, 
другие на третьих, и порядка 
не будет, к сожалению.

Кроме того, в структуре та-
рифа УК есть плата за содер-
жание в том числе придомовой 
территории, необходимо зако-
нодательно обязать управля-
ющие компании содержать при-
легающую к дому территорию.

(Отвечая на вопрос о разбитии 
единого контракта на содержание 
дорог по округам)

– В сегодняшних реалиях луч-
ше, чтобы был единый кон-
тракт на содержание улично-
дорожной сети, потому что 
так, по крайней мере, есть одна 
конкретная структура, куда 
можно обращаться за разре-
шением тех или иных проблем, 
связанных с уборкой города.

Когда будет восемь организа-
ций, все будут перекладывать 
ответственность друг на друга. 
У нас уже был подобный печаль-
ный опыт.

ДАЛЬШЕ –  ЧИЩЕ
В Архангельской городской Думе обсудили уборку дорог и улиц столицы Поморья

27 апреля в 10:00 начнёт 
свою работу тридцать седь-
мая сессия городской Думы 
27-го созыва. Постановление 
о созыве сессии подписала 
председатель городской Думы 
Валентина Сырова.

Место проведения сессии: 
г. Архангельск, пр. Троицкий, 
д. 60, зал заседаний городской 
Думы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Общеизвестно, что хронические 
болезни по весне обостряются. 
И заболевания мочеполовой сферы 
здесь не исключение, а, напротив, 
правило.

У мужчин обостряется простатит, 
у женщин –  цистит, дают о себе 
знать пиелонефрит, мочекамен-
ная болезнь и немало других рас-
стройств. Наряду с обострением 
хронических недугов организм 
атакуют инфекции. Почему весной? 
Все дело в комплексе причин, ко-
торые по отдельности и совместно 
омрачают для немалого числа лю-
дей эту благословенную пору года.

Неустойчивая, переменчивая 
погода, вызывающая простудные 
заболевания, которые, в свою 
очередь, провоцируют обострения 
и урологических расстройств. Ве-
сенний авитаминоз, не просто от-
рицательно влияющий на самочув-
ствие, но воздействующий на жиз-

ненно важные органы и системы 
организма. С ним «в компании» 
ведут свою разрушительную работу 
стрессы и депрессия. Снижается 
иммунитет. Наконец, в это время 
года разбалансирован гормональ-
ный фон, так как меняется синтез 
половых гормонов –  а это уже име-
ет самое прямое отношение к этой 
деликатной сфере человеческого 
организма.

О неполадках в этой области 
свидетельствуют боли, проблемы 
с мочеиспусканием, зуд, выделения, 
высыпания и т. д. Если вы обнару-

жите эти проявления у себя, обра-
щайтесь к урологу. Кстати, именно 
по весне и по осени к урологам 
поистине не зарастает народная 
тропа. И вы не медлите, а при пер-
вых подозрительных «звоночках» 
вашего организма отправляйтесь 
на прием к специалисту.

В «Академии здоровья», которой 
руководит доктор медицинских 
наук Александр Шаптилей, при-
меняются современные, передо-
вые методы диагностики и лечения 
урологических заболеваний. Так что 
лучше вовремя обратиться к спе-

циалисту-урологу, чем полагаться 
на «авось само пройдет» и уж тем 
более заниматься самолечением. 
Самолечение может привести 
к непоправимым последствиям, 
а в отношении органов мочепо-
ловой сферы человека оно может 
быть особенно опасным. Возьмем, 
к примеру, такой уязвимый орган, 
как простата. По своей структуре 
предстательная железа –  это фак-
тически силикон. Изменяясь под 
влиянием различных неблагопри-
ятных факторов, она меняет и свои 
функции. И чтобы восстановить ее 
нормальную работу, нужна квали-
фицированная терапия.

***

Александр Викторович Шапти-
лей ждет вас в клинике «Академия 
здоровья» по адресу: г. Архан-
гельск, пр. Дзержинского, 7, 
корпус 4, 2-й этаж.

Режим работы: пн–пт – с 9:00 
до 18:00, сб – с 10:00 до 14:00, 
вс – выходной.

Телефоны:
(8182) 43-96-96, 43-97-97, 

+7 (911) 555-96-96.
Сайт: doctor29.ru.
Группа ВК: vk.com/doctor29ru.

СЕЗОН, КОГДА ШАЛИТ ГОРМОН
Весна –  самое время обратиться к урологу

Лицензия № ЛО-29-01-002642 от 22.02.2020 года выдана Министерством здравоохранения Архангельской области
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ТЕПЕРЬ ИХ 
БУДЕТ 10

Ещё пять районов Архангельской 
области, вероятно, станут округами

Вопрос об административной 
реформе вынесен на апрельскую 
сессию Архангельского областного 
Собрания.

В регпарламент уже внесены 
законопроекты о преобразовании 
Лешуконского, Мезенского, Шен-
курского и Котласского районов. 
Проект преобразования Холмогор-
ского района в округ –  на подходе.

Преобразование района в округ 
предусматривает отказ от двух-
уровневой системы управления 
в структуре районной власти. Фак-
тически получается, что поселко-
вые администрации закрываются, 
а поселковые Собрания депутатов 
распускаются. Все функции управ-
ления переходят к администрациям 
бывших районов, которые станут 
округами.

В данный момент в Архангельской 
области пять округов: Вилегодский, 
Каргопольский, Плесецкий, Верх-
нетоемский и Виноградовский.
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Напомним, что в дека-
бре 2021 года вступил 
в силу 414-й Федераль-
ный закон «Об общих 
принципах организа-
ции публичной власти 
в субъектах Российской 
Федерации».

Именно он во многом определяет 
порядок реализации нового кон-
ституционного принципа единства 
системы публичной власти на тер-
ритории нашей страны.

Добавим, что 414-й ФЗ пришёл 
на смену действующему 184-му ФЗ 
(от 6 октября 1999 года). Правила, 
по которым работают субъекты 
Федерации, приводятся к единой 
схеме, поэтому ряд норм подлежит 
корректировке.

Именно этой теме и были посвя-
щены очередные депутатские слу-
шания в Архангельском областном 
Собрании.

– Для того, чтобы привести 
федеральные законы в соот-
ветствие с государственными, 
депутатскому корпусу весной 
предстоит большая работа, –  
отметил заместитель председателя 
Архангельского областного Со-
брания депутатов Игорь Чесноков. 
Речь идёт о более чем 50 законах. 
На ближайшую сессию внесены 

поправки в восемь из них, в том 
числе в Устав Архангельской 
области. Безусловно, основная 
часть поправок связана с уточ-
нением полномочий органов 
государственной власти –  об-
ластного Собрания депутатов 
и регионального правительства.

Во многом меняется и право-
вой статус губернатора Помо-

рья как высшего должностного 
лица. Сегодня в соответствии 
с федеральным законом прописа-
но, что он замещает не только 
государственную должность 
Архангельской области, но и го-
сударственную должность Рос-
сийской Федерации. Это связано 
с тем, что наш регион выполня-
ет достаточно большой пере-

чень переданных с федерального 
уровня госполномочий.

Кроме того, расширяются 
права губернатора в отно-
шении глав муниципальных 
образований. Так, в Уставе за-
крепляется право вносить пред-
упреждение или выговор главе 
МО в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения им 

полномочий. Ещё у главы региона 
появляется право отрешать 
от должности главу муници-
палитета, если он никаким 
образом не реагирует на пред-
упреждения и выговоры.

Плюс губернатор может вно-
сить представления об отре-
шении глав муниципальных об-
разований, в том числе в связи 
с неисполнением социальных 
показателей по экономическому 
развитию. Это очень серьёзные 
полномочия, которыми глава 
Архангельской области пока что 
не пользовался. В эти процессы 
как раз и заложен принцип един-
ства системы публичной власти 
в Российской Федерации.

Ряд областных законопроектов 
затрагивает деятельность законода-
тельного органа. Уточняются форма 
работы АОСД: заседание (сессия), 
организационные основы проведе-
ния первого заседания областного 
Собрания нового созыва, статус 
депутата и т.  п.

Участники депутатских слушаний 
согласились, что все предложенные 
законопроекты необходимо принять, 
чтобы деятельность региональ-
ных органов, входящих в единую 
систему публичной власти, была 
легитимна и отвечала требованиям 
Конституции РФ и федеральному 
законодательству.

На заседании комитета 
по вопросам бюджета, 
финансовой и налого-
вой политики Архан-
гельского областного 
Собрания депутатов 
обсудили перспективы 
развития туристиче-
ской отрасли.

Как рассказала министр культуры 
Архангельской области Оксана 
Светлова, сейчас в регионе рабо-
тают 21 туроператор, 11 турист-
ско-информационных центров, 159 
объектов размещения –  гостиниц, 
хостелов, санаториев, рассчитан-
ных на 10 тысяч человек. В про-
шлом году регион принял 271 ты-
сячу туристов.

Народные избранники в ходе об-
суждений отметили, что туристиче-
ская отрасль –  одна из перспектив-
ных в России, внутренний туризм 
будет развиваться, и надо создавать 
для этого все условия. Но развитие 
должны получать не только круп-
ные проекты, но и предприятия 
малого и среднего бизнеса.

– Архангельская область 
очень красивая, в ней много 
интересных мест, –   заявил 

председатель комитета Сергей 
Моисеев. – Но в поездках я до-
вольно часто сталкиваюсь 

с тем, что где-то нет го-
стиниц, мест отдыха, музеев. 
По сути, всю эту инфраструк-

туру надо создавать заново, 
актуализировать. Безусловно, 
бизнес должен вкладывать 
свои деньги для того, чтобы 
профинансировать проект. 
Необходимы кредитные ресур-
сы, а кредиты сегодня дорогие.

Одним из решений проблемы 
доступности финансовых ресур-
сов может стать Фонд развития 
туризма. Создать его предложили 
представители бизнеса, обратив-
шиеся с такой идеей к депутатам 
областного Собрания.

Фонд будет аккумулировать 
средства для реализации проек-
тов в сфере туризма, предостав-
ляя помощь предпринимателям. 
Это может быть софинанси-
рование проектов по созданию 
привлекательной туристической 
среды, предоставление целевых 
займов с низкими процентными 
ставками. По мнению депутатов, 
это поможет развивать новые 
туристические направления, 
создать дополнительные рабочие 
места и вовлечь сельские и при-
родные территории в экономику 
региона.

– Хотел бы обратить 
внимание собравших-
ся на одну из главных 
проблем нашей от-
расли –  забюрократи-
зированность всего.

Встречи проходят в высших кру-
гах, решение этого вопроса не тре-
бует денег, но до сих пор неизвест-
но, когда это кончится.

Мы передали все имеющиеся 
предложения от наших лесопро-
мышленников в профильное мини-
стерство, но до сих пор не продви-
нулись ни по одному из вопросов. 

Никто не называет сроков, дат 
и промежуточных решений.

Рослесхоз с упорством, достой-
ным лучшего применения, внедряет 
систему ЛесЕГАИС, вызываю-
щую массу вопросов и проблем 
у лесопользователей. Программа 
заточена на западные гаджеты, 
а сейчас непонятно, будут ли они 
дальше поддерживаться в нашей 
стране. Система постоянно глючит, 
огромное количество жалоб посту-
пает мне лично.

С 1 марта начали приходить пер-
вые штрафы. Сейчас Рослесхоз вро-
де бы готов отменить их на период 

спецоперации, но когда это будет 
сделано? Ответов никаких.

До сих пор не решён вопрос 
о предоставлении местным органам 
самоуправления прав на выдачу 
справок, разрешающих рубку леса 
на постройку жилых домов для на-
селения. Уже три года мы говорим, 
что по всей стране идёт торговля 
этими справками и решение вопро-
сов на местном уровне помогло бы 
устранить данную проблему. Ника-
кого результата.

У нас есть профильное министер-
ство, совещательный орган при 
Совете Федерации, профильный 
комитет –  иными словами, огром-
ное количество людей занимается 

решением проблем леспрома, 
но воз и ныне там.

Надо сделать дорожную карту, 
назначить ответственных, рас-
писать сроки принятия решений, 
иначе мы будем заседать до беско-
нечности. Между тем бизнесу нуж-
на поддержка уже сейчас. В нашем 
леспроме работают 23 тысячи чело-
век, у всех семьи, кредиты, ипотеки. 
Если пойдут сокращения, то сотни 
людей останутся без работы.

Если мы говорим, что лес –  
наша вторая нефть, то нужно об-
ратить внимание на отрасль прямо 
сейчас.

ПРАВО НА ПУБЛИЧНОСТЬ
В Архангельском областном Собрании депутатов обсудили перемены в региональном законодательстве

ТУРИЗМУ – ПОДДЕРЖКУ
Депутаты дали «добро» на вовлечение природных территорий в экономику региона

НЕТ БЮРОКРАТИИ В ЛЕСПРОМЕ!
На селекторном совещании с Государственной Думой РФ депутат АОСД Александр Дятлов 

в очередной раз обратил внимание на систему ЛесЕГАИС, на политику Рослесхоза и на проблемы лесного бизнеса Архангельской области:

Фото АОСД



6 20 апреля 2022 (№ 13/265)   ПСЗ (905)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86

О ч е р е д н о й  в о я ж 
в поезде по самому 
известному помор-
скому маршруту Ар-
хангельск –  Котлас 
вызвал в нашем кор-
респонденте бурю 
эмоций –  от любви 
до ненависти.

Преимущественно –  второе. 
В результате были сформулирова-
ны четыре причины, почему про-
ведённая ночь в поморском поезде 
(пусть даже в купе) –  сомнительное 
удовольствие.

ВРЕМЯ –  ДЕНЬГИ
Что приводит в ужас ещё до того, 

как ты переступаешь порог ваго-
на, –  цены. К примеру, чтобы до-
браться из Архангельска в Котлас 
(14 апреля) на плацкарте,нужно 
выложить 1452 рубля 30 копеек. 
На верхней полке. Нижних мест 
нема. Даже боковых. Есть лишь 
купе. И тут подавляющая часть жи-
телей области покривится: верхнее 
место –  3279 рублей 60 копеек, 
нижнее –  4058 рублей 50 копеек.

Для сравнения, до начала всем 
известных событий за такую же 
стоимость (и порой даже суще-
ственно меньше) можно было 
слетать из Архангельска в Санкт-
Петербург. Да даже сейчас до Кот-

ласа из столицы Поморья можно 
добраться на самолёте менее чем 
за четыре тысячи рублей. Время 
в пути –  1 час 50 минут против 18 
часов 11 минут.

ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
КАКОФОНИЯ

Вроде и вагоны постепенно об-
новляются (хотя в Архангельской 
области этот процесс идёт чере-
пашьими темпами), но скрипучие 
и дребезжащие двери в туалет 
и купе никак не желают уходить 
в историю. Что такое смазка –  от-
ветственным за сиё безобразие 
людям, видимо, невдомёк.

Особенно этот звук радует вкупе 
с храпом соседа, кричащим ребён-
ком или индивидуумом, который 

не признаёт наушники. Вообще, 
в поездах можно было бы продавать 
беруши или даже включать их в сто-
имость билета. Однако с ценовой 
политикой компании всё уже и так 
понятно (к финансовым делам РЖД 
с конкретными цифрами мы ещё 
вернёмся).

Обдувало на хлебало
Если вы хотите закосить от ра-

боты/учёбы/жены или чего-либо 
ещё путём банального заболева-
ния и получения соответствующей 
справки, то велкам на верхнюю 
полку. Как можно было спроек-
тировать кондиционер в вагоне 
так, чтобы он дул именно в лицо 
и на верхнюю часть туловища –  
остаётся загадкой. Лежишь себе, 
потеешь, наслаждаешься духотой, 

запахом бич-пакетов, носков и яиц 
(может, куриных, а может, и нет) 
и внезапно на тебя обрушивается 
поток холодного ветра. Спустя 
какое-то время кондей отключает-
ся, и ты снова начинаешь потеть. 
И так по кругу. Всю ночь.

Во многих вагонах также до сих 
пор дует из окон. Вопрос, почему 
эту проблему не могут решить 
в XXI веке в регионе, где строятся 
атомные подлодки, в которых на-
верняка не сквозит, по традиции 
является риторическим.

КОМФОРТНЫЙ СОН НАМ 
ТОЛЬКО СНИТСЯ

Кажется, что подушки в поезде 
не обновлялись ещё с тех времён, 
когда автор материала пребывал 

в совсем юном возрасте. Даже 
если положить их две, то всё равно 
будет низко и неудобно. Наполни-
тель скатался до такой степени, 
что в какой-то части подушки его 
просто нет. После получаса ле-
жания на одной стороне ухо горит 
пламенем ада. Короче, кто бывал 
в Архангельском СИЗО, тот зна-
ет –  там так же.

А во время крайней поездки 
в купе обнаружился следующий 
обман.

Обычно на верхней полке ле-
жат два матраса: один спускаешь 
на нижнюю, другой –  оставляешь. 
Так вот, один из матрасов по фак-
ту –  нижняя часть полки, которую 
зачем-то завернули в чехол, вы-
давая за матрас.

Коль не привыкли спать на жёст-
ких поверхностях, то утром вас 
ожидает целый спектр не самых 
приятных ощущений. Если вы, 
конечно, вообще сможете уснуть.

***
Вместо P.S. По данным ИАС 

«Seldon.Basis», за 2021 год ОАО 
«РЖД» показало чистую прибыль 
в 18,76 млрд рублей (+6531% 
по сравнению с показателем про-
шлого года) при выручке в 1 963,65 
млрд рублей, баланс составил 
7436,55 млрд рублей.

Текущих исполнительных про-
изводств у компании на 177 млн 
рублей, остались долги за прошлые 
годы.

В ходе проведения проверок было 
обнаружено 63 677 нарушений (три 
процента из них – за последний 
год).

Судя по видео, разле-
тевшемуся по соцсе-
тям, с доисторических 
времен в детской об-
ластной почти ничего 
не поменялось, если 
не стало хуже. О ка-
ком бы то ни было 
комфорте речь уже 
не идет, детям и роди-
телям попросту негде 
помыться.

Архангелогородка попала в боль-
ницу вместе со своим маленьким 
ребенком. Наверное, нужно от-
метить, что детей в подгузниках 
нужно регулярно подмывать, чтобы 
окончательно не потеряли слабое 
здоровье. По словам женщины, 
это довольно трудно сделать, если 
ванна и раковина залиты какой-то 
черной жидкостью, а сливы заби-
ты, далее цитата:

«Воды горячей в отделении 
нет, по словам персонала, уже 
полгода! На этаже стоит (вни-
мание!) ведро с горячей водой! 
Чтоб мыть детей. И это в ин-
фекционном отделении, где 
чистота должна быть превы-
ше всего. Ледяной водой очень 
сложно помыть даже руки ре-
бёнку, не то, чтобы всего. Окно 
сломано, не закрывается. Бак-
терицидный аппарат сломан, 
лежит мертвым грузом про-
сто на подоконнике. За окном 
стройка, поспать не получится. 

Как можно выписаться из этой 
больницы здоровым человеком? 
Отмечу, что к персоналу ника-
ких претензий нет, они не вино-
ваты, что работают в таких 
условиях, и они первоклассные 
специалисты».

Конец цитаты.
Ролик уже прокомментировал 

губернатор Архангельской области 
Александр Цыбульский. По его 
словам, ремонт запланирован 
давно, подрядчик определен, но по-
бедитель не спешит заключать 
договор, поскольку не уверен, что 
справится с обязательствами из-
за резких изменений цен на рынке 
стройматериалов, далее цитата:

«Проблема возникла не сегод-
ня. Родители детей, которые 
попадают туда на лечение, 
просто возмущены тем, в каких 
условиях приходится находить-
ся. И тут не поспоришь –  состо-
яние помещений действительно 

очень плохое. Именно поэтому 
мы уже в прошлом году начали 
в этом корпусе ремонт, отре-
монтировали систему отопле-
ния. На этот год запланировали 
в бюджете средства на то, 
чтобы привести в порядок по-
мещения.

Но сейчас выясняется, что 
уже третьи с начала года торги 
заканчиваются тем, что побе-
дитель конкурса не идет на за-
ключение контракта, потому 
что из-за роста цен на строй-
материалы не уверен, что смо-
жет выполнить обязательства.

Цены на строительном рынке 
не сегодня начали расти, это 
продолжается уже довольно 
давно, практически с нача-
ла пандемии. И вы прекрасно 
знаете, что мы с правитель-
ством России ведем постоянную 
работу, которая направлена 
на выделение дополнительных 
средств по строящимся и ре-
монтируемым социальным объ-
ектам.

Мы дофинансируем объекты, 
по которым стоимость кон-
тракта объективно выросла. 
Уже получили на эти цели больше 
860 миллионов рублей. Есте-
ственно, что таким же путем 
пойдем и в части ремонта ин-
фекционного отделения детской 
больницы в Архангельске».

Конец цитаты.
Глава региона поручил предсе-

дателю областного правительства 
Алексею Алсуфьеву в кратчайшие 
сроки представить актуализирован-
ную смету на проведение ремонт-

ных работ в помещениях инфек-
ционного отделения с учетом роста 
цен на строительные материалы.

Вслед за губернатором с провер-
кой подключилась и прокуратура 
Архангельской области:

«В ходе проверки будет дана 
оценка эффективности мер, 
принятых администрацией ме-
дицинской организации по со-
блюдению прав несовершенно-
летних пациентов и их законных 
представителей на безопасные 
условия пребывания в больнице, 
а также исполнению санитар-
но-эпидемиологического зако-
нодательства.

При наличии оснований будут 
приняты меры прокурорского 
реагирнования».

***
Да, губернатор прав, ремонти-

ровать детские отделения необхо-
димо, но неужели проблема только 
в старом оборудовании и древних 

кроватях? Неужели за ПОЛГО-
ДА нельзя провести горячую воду 
в отделение? За это время на Кего-
строве построили целый комплекс 
очистных сооружений, а тут обыч-
ный стояк прочистить не могут.

Напоминание о том, что наша 
страна располагает гигантским за-
пасом ресурсов, собирается осваи-
вать галактику, но не может сделать 
элементарные вещи, уже звучит по-
шло, но тут без него никак. Это же 
простой стояк –  не космический 
корабль и не коллайдер –  труба. 
Окно починить – тоже невыпол-
нимая задача?

Надо полагать, зарплата сантех-
ника не увеличилась в десятки раз 
за последнее время и любое госуч-
реждение всё ещё может позволить 
себе его услуги. Отметим ещё раз: 
персонал регулярно обращается 
к руководству с требованием ис-
править ситуацию, но всю зиму 
пациентов держали без горячей 
воды. Большинство пациентов 
ложатся в стационар не на пару 
дней и страшно представить, с ка-
ким слоем грязи их забирают 
родственники из медицинского (!) 
учреждения. Добавим, что инфек-
цонка –  это не гастроэнтерология. 
Из неё не отпускают на выходные 
домой помыться, из палаты-то 
толком не выйдешь.

Это уже не страшно, это просто 
обидно. Обидно, что за 10 лет (ав-
тор этой публикации последний раз 
бывал в палатах детской областной 
в 2011 году) не поменялось почти 
ничего. Те же скрипучие двери, 
те же щели в окнах, те же кровати, 
провисающие до пола. Разница 
в том, что 10 лет назад горячая 
вода ещё была, но шпингалетов 
на дверях не было, поэтому мытье 
могло обернуться внезапным при-
ключением.

ПОЕЗД ЧУХ-ЧУХ 
НЕ ЛАСКАЕТ СЛУХ

В четвёртый месяц адского 2022 года мы расскажем о четырёх причинах ненавидеть РЖД 
в Архангельской области

В ХЛЕВУ УЮТНЕЕ
В Архангельской детской областной больнице детей моют из ведра и укладывают в допотопные кровати

Стоп-кадр с видео 
из группы «ВК» «Жесть Поморья»

Стоп-кадр с видео 
из группы «ВК» «Жесть Поморья»
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Замглавы Архангель-
ска по городскому 
хозяйству Шевцов 
намедни заявил о по-
ставленной властями 
задаче: к 2023 году 
уборка внутридворо-
вых проездов должна 
лечь на плечи управ-
ляющих компаний 
и ТСЖ.

В этом году на содержание вну-
тридворовых проездов были выде-
лены крохи. Ведь все помнят, какая 
непролазно страшная была зима. 
В горадмин летели стрелы и снежки 
возмущения…

Внезапно в мэрии Архангельска 
родилась идея (однако эта идея 
стара и принадлежит «гениям» 
времён эпохи Годзиша): как бы 
спихнуть с себя эту нагрузку, а за-
одно и стрелочника найти?

Если мы правильно понимаем 
замглаву Архангельска, то им по-
ставлена следующая задача: взва-
лить содержание внутридворовых 
территорий на управляшки и ТСЖ. 
Давайте скажем прямо: на нас 
с вами –  на собственников жилья.

Если раньше вы платили за со-
держание пары метров около дома, 
то теперь ВСЯ территория внутри 
кварталов ляжет на ваши кошель-
ки. Плата увеличится в разы.

Плюс не надо забывать про 
штрафы. Уж что-что, а функции 
надзора и последующего взимания 
денег наши органы власти освоили 
просто прекрасно.

Стоит учесть, что то, что вы 
берёте под свою ответственность 
уборку внутри кварталов, не даёт 
вам никаких прав –  вы не сможете 
ни огородить территорию от по-
сторонних, ни сделать там что-либо 
приятное душе. Даже березку по-
садить нельзя без разрешения –  

сплошь обязанности.
Завуалировано жителям на плечи 

плавно перекладывают содержание 
и ремонт дворов. Просто подумай-
те, какие суммы лягут на арханге-
логородцев.

Пока дороги и придомовая терри-
тория находятся в муниципальной 
собственности, их кое-как латают 
и содержат из городского бюджета.

А как вам новое приобретение го-
ловной боли содержания огромного 
участка? Никто даже не задумался 
об этом!

Планируется, что управляющие 
компании и ТСЖ будут получать 
дома вместе со дворами. Обяжут. 
Вопрос: как? Ведь за каждый чих, 
за каждый лишний рубль и каждую 
лишнюю нагрузку на управляшку 
(или ТСЖ) должны проголосовать 
собственники жилья.

А ещё в этом деле не обойтись без 
главного геморроя…

Впереди гигантская и очень до-
рогостоящая процедура межева-
ния. Кстати, межевание пойдёт 
за наш с вами счёт. На нас с вами 
хорошенько наживутся лицензиро-
ванные на эту процедуру паразиты-
конторки.

А ещё начнётся война. Ведь тот, 
кто первый вокруг своего дома про-
ведёт межевание, тот и прав будет. 

Хапнут кусок вашей территории –  
и всё, до свидания.

Сейчас в львиной части Архан-
гельска межевание проведено 
по цоколю –  наследие конца 90-х 
и начала 2000-х годов. В итоге про-
езды и площадки, парковки и газо-
ны оказались ничейными. Вернее, 
не ничейными –  за них отвечает 
муниципалитет.

Администрация города пред-
ложила хитрый механизм, чтобы 
управляющие компании заявили 
о тех территориях, которые они 
готовы содержать (проезд, пар-
ковка, газон вдоль дома, детская 
площадка).

Многие управляющие компа-
нии или ТСЖ столицы Поморья 
не хотят содержать прилегающую 
к дому территорию. Ссылаются 
как раз на то, что межевание зе-
мельных участков было проведено 
по цоколю.

И они правы. И по закону, 
и по совести.

Если план Шевцова реализуется 
(во что очень трудно поверить), 
то муниципалитет фактически бу-
дет отвечать только за улицы. Всё. 
А во всём остальном (как скажут 
чиновники) вы будете виноваты 
сами.

Такая вот загогулина.

ВОЗМУЩЕНИЮ НЕТ ПРЕДЕЛА
Порядок в Архангельске будут наводить за наш счёт. Мы станем чуточку беднее

Прошла эвакуация, проверка. На месте были все опе-
ративные службы города. Ничего взрывного не нашли.

Вообще, подобные ситуации повторяются с пугающей частотой: сигналы 
поступают в школы, детсады, ТРК, административные здания. И если бы 
только в периоды психических обострений –  весной и осенью. Так ведь 
нет –  круглый год. Ущерб колоссальный, люди в бешенстве. Похоже, 
процент шизоидов и всяких искателей приключений возрос как никогда.

WORK не WOLF
Архкомхоз-реальность. Один работает, пятеро смотрят. Классика

ФОТОФАКТ

ФОТОФАКТ

«ТИТАН-АРЕНА». 
ЭВАКУАЦИЯ

В Архангельске в самый крупный ТРК на неделе поступил 
анонимный звонок о минировании

В Архангельске об-
ластной суд отказал 
в иске к регионально-
му парламенту, при-
знав доводы Чирковой 
«несостоятельными».

Экс-депутат Госдумы и всех воз-
можных заксобраний Ирина Чир-
кова опять, фигурально выражаясь, 
села в лужу. На этот раз люби-
тельница доминиканских пляжей 
и подруга владельца доминиканских 
латифундий получила от ворот по-
ворот в областном суде.

Предыстория такова…
После с треском проигранных 

выборов в Госдуму Ирина Чиркова 
захотела стать членом Архангель-
ской областной избирательной 
комиссии.

Однако одного желания мало. 
Чтобы присесть в тёплое чинов-
ничье кресло с большой зарплатой 
и непыльной работенкой, надо было 
заручиться поддержкой депутатов 
областного Собрания.

Но тут вышел облом.
На голосовании за Ирину выска-

зались всего семь депутатов из 47. 
А вот другие кандидаты получили 
по 30–40 с лишним голосов.

В итоге Чиркова пролетела, 
но не смирилась и подала в суд.

Сначала иск отправила в Ок-
тябрьский районный суд Архангель-
ска, однако вновь неудачно, так как 

не в ту инстанцию обратилась, что 
для человека с депутатским опытом, 
конечно, нонсенс.

Но и на этом Ирина не успокои-
лась и подала в суд областной.

И вот в начале апреля областной 
суд вынес решение. 

Если вкратце, то Чирковой ска-
зали, что она не самый лучший спец 
в законодательстве.

Её доводы основываются «на не-
правильном толковании закона», 
«несостоятельные» и потому от-
клоняются.

Быть может, всё-таки в Доми-
никану, Ирина? Там у друга Олега 
(депутата облсобрания Черненко) 
латифундия аж в три земельных 
участка. Солнце, пальмы и кокос –  
что ещё нужно, чтобы достойно 
встретить старость?

ЕДЬТЕ УЖЕ, МАДАМ, КУШАЙТЕ КОКОС
Хотела стать госслужащей –  не прошла, подала в суд –  проиграла. Очередной провал Чирковой
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ГРУППА «АКВИЛОН»: СТАВКА ПО ИПОТЕКЕ –  8%!*
При покупке квартир у Группы «Аквилон» в новостройках Архангельска и Северодвинска 

доступны ипотечные кредиты по программе «Ипотека с господдержкой» со ставкой от 8% годовых

Сумма кредита по программе 
увеличена до шести миллио-
нов рублей. Срок –  до 30 лет.

Все подробности о приобретении жилья 
в новостройках Группы «Аквилон» можно 
узнать по телефонам 8(8182) 65-00-08, 
8(8184) 52-00-00. Подобрать вариант квар-
тиры помогут специалисты отдела продаж 
в офисах: в Архангельске на ул. Попова, 14 
(6-й этаж), в Северодвинске на ул. Ломо-
носова, 85, к.1.

– Чтобы сделать платеж по ипо-
теке максимально комфортным, мы 
предлагаем нашим клиентам суб-
сидированную ипотеку –  это со-
вместная сниженная партнерская 
ставка от банка и Группы «Аквилон», 
разницу компенсирует застройщик. 
Кроме того, в качестве первоначаль-
ного взноса можно использовать ма-
теринский капитал. Одобрение заявки 
на кредит на квартиру в наших ново-
стройках можно получить за пять-
минут у нас в офисе или дистанционно 
и абсолютно бесплатно, –  рассказала 
ипотечный брокер отдела продаж Группы 
«Аквилон» в Архангельске.

Единственный федеральный застройщик 
в Поморье –  Группа «Аквилон» –  свои 
стройки не замораживает, и цены резко под-
нимать не планирует. Сейчас в Архангель-
ске и Северодвинске компания реализует 
проекты 14 современных жилых комплексов 

общей площадью порядка 300 тыс. кв. м. 
На всех объектах работы идут по графику. 
До конца 2022 года Группа «Аквилон» 
планирует ввести в эксплуатацию в Архан-
гельске и Северодвинске порядка 120 тыс. 
кв. м жилой недвижимости. У холдинга 
сформированы достаточные резервные 
производственные мощности, и она имеет 
серьезную финансовую устойчивость. Тем-

пы работ на стройплощадках не снижаются. 
Являясь лидером строительной отрасли 
Поморья, Группа «Аквилон» входит в спи-
сок системообразующих предприятий РФ 
и полностью соответствует требованиям, 
которые предъявляются к таким компаниям 
на федеральном уровне.

В стадии разработки, с началом реали-
зации в ближайшее время –  10 проектов 

площадью более 300 тыс. кв. м жилья, в том 
числе в рамках масштабных региональных 
инвестпроектов и по программам комплекс-
ного развития территорий с социальными 
обязательствами по расселению аварий-
ного жилфонда и строительству объектов 
социальной инфраструктуры. Земельный 
банк для новых проектов составляет по-
рядка 25 га.

*Ставка в размере 8% действует на весь срок с даты заключения кредитного договора в случае оформления полного комплексного страхования и первоначальном взносе не менее 30% и с учетом суммы дисконтов за использование цифровых сервисов и подачи заявки через цифровой 
канал. Ставка 8% обеспечивается за счет субсидирования из средств застройщиков: в Архангельске - ООО СЗ «ЖилСтрой», многоквартирный дом на пересечении ул. Советской и ул. Валявкина в г. Архангельске. Кадастровый номер земельного участка: №29:22:023008:101; в Се-
веродвинске - ООО СЗ «Аквилон Северодвинск». Многофункциональная застройка г. Северодвинск, градостроительный квартал № 100. Жилой комплекс. 1 очередь строительства. Кадастровый номер земельного участка: №29:28:103099:5731. Предложение не является публичной 
офертой. Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф. Процентная ставка в рублях РФ составляет от 11,7% в рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020» (при условии комплексного страхования). Заемщики - граждане РФ. Программа распространяется на покупку 
строящегося жилья у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) и готового жилья по договору купли-продажи у застройщика в домах, введенных в эксплуатацию. Сумма кредита - от 300 тыс руб. до 6 млн. руб. Первоначальный 
взнос – не менее 30% от стоимости приобретаемой недвижимости. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от 1 до 30 лет. Срок заключения кредитного договора до 30.06.2022 (включительно). Условия действительны с 07.04.22 по 30.06.22. Подробности об организаторе акции, о 
правилах ее проведения, о сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8(8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир.Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения 
причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и Банка и предоставил полный пакет необходимых документов. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

СДАЮТСЯ

т. 65-17-77пр. Ломоносова, 209

ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ОФИС:

№ 
офиса

Площадь 
(м2)

2 этаж
206 17,6

4 этаж
405 35,9
406 17,1

5 этаж
501-501а 32,2

505 17,2
506 17,3
508 17,0
512 16,0
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Ежегодно Устьянский ЛПХ занимается 
строительством низководного автомобиль-
ного моста через Устью в поселке Студенец. 
В преддверии весеннего паводка специали-
сты подразделения вновь произведут демон-
таж стометровой деревянной переправы, 
а после спада «большой воды» возведут ее 
вновь. В этом году в Устьянах ожидается 
сильное половодье, поэтому леспромхоз 
уже начал активно готовиться к разборке 
моста и подготавливает материалы для 
строительства. Вывозка леса по переправе 
должна начаться 10 мая.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Виноградовский участок Устьянского 
леспромхоза готовится к весеннему поло-

водью. Особое внимание специалисты ЛПХ 
уделили 80-метровой деревянной переправе 
через реку Нюма, построенной в 2021 году. 
Чтобы уберечь мост от разрушения «вы-
сокой водой» и льдом, его основание вре-
менно укрепили при помощи 50 бетонных 
блоков. Данная переправа –  важнейшая 
транспортная артерия, которая связывает 
терминал подразделения с участком дороги 
Усть-Вага–Ядриха.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

Лесопромышленные заводы Группы 
компаний «УЛК» держат курс на импор-
тозамещение. Так, Устьянский ЛПК уже 
занимается ремонтом и заменой расходных 
деталей на окорочных станках без при-
влечения иностранных организаций. При-
обретать режущие инструменты, а также 
державки ножей будут в России. Первые 
образцы уже поступили на завод и прошли 
двухнедельное тестирование. Специалисты 
завода отметили, что отечественные детали 
хорошо показали себя в работе и не усту-
пают по характеристикам и качеству своим 
зарубежным конкурентам.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

Вельский лесопромышленный комплекс 
усовершенствует процесс сушки пиломате-
риалов. Во время проведения сезонного об-
служивания, которое стартует в мае, специ-
алисты РТС установят в каждой сушильной 
камере по четыре ветровых экрана. Всего 28 
конструкций. С их помощью воздушные по-
токи будут более эффективно направляться 
на штабели с пиломатериалами, что обеспе-
чит более равномерную сушку по всей длине 
досок и сократит теплопотери комплекса. 
Сейчас работники ведут подготовку к уста-
новке нового оборудования и занимаются 
монтажом креплений для экранов.

ПЕСТОВСКИЙ ЛПК
В лесопильном цехе Пестовского ЛПК 

улучшили работу делительного станка. 
Силами мастеров РТС для него были 
сконструированы новые прижимы валь-
цов, которые отвечают за перемещение 
профилированного бруса по лесопильной 
линии. Если ранее при движении брус мог 
сместиться и вызвать кратковременную 
остановку участка, то теперь этого удалось 
полностью избежать. Нововведение благо-

приятно сказалось на качестве выпускаемой 
продукции, а также позволило сократить 
время на обслуживание данного узла.

УТК
Устьянская теплоэнергетическая компа-

ния придерживается экологичного подхода 
к утилизации отходов производства. На се-
годня одной из главных проблем крупных 
производств остается утилизация отрабо-
танных автомобильных покрышек, и УТК  
не исключение. Выход в данной ситуации 
один –  вторичная переработка резины. 
Накануне Устьянская теплоэнергетическая 
компания передала в одну из организаций, 
специализирующихся на данном виде работ, 
более 30 комплектов отработанных шин, ко-
торые в последующем будут использованы 
для производства резиновой крошки.

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект: лесопромышленные заводы ГК «УЛК» 

держат курс на импортозамещение
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14 апреля 2022 года 
с о с т о я л с я  п р и е м 
граждан, в ходе кото-
рого за юридической 
консультацией обрати-
лись четверо северян.

Так, северодвинец попросил 
разъяснить, как ему поступить, 
если не все периоды работы вклю-
чили в специальный стаж. Заявите-
лю были даны рекомендации в об-
ращении в суд с соответствующим 
исковым заявлением.

Еще одна жительница Северод-
винска обратилась за консультаци-
ей. Она попросила разъяснить, как 
ей поступить, если после судебных 
удержаний у ее супруга остается 
меньше прожиточного минимума 
от суммы доходов.

Юрист регионального отделения 
партии Нарине Асоян рассказала 
женщине, что с 1 февраля 2022 года 
вступили в силу Федеральный 
закон «О внесении изменений 
в статью 446 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской 
Федерации» и Федеральный закон 
«Об исполнительном производ-
стве».

Новый закон защищает права 
должников на гарантированное 
получение прожиточного минимума 
в ходе принудительного взыскания 
с них задолженности в рамках ис-
полнительных производств. Заяви-
тельнице были даны рекомендации 
– обратиться в службу судебных 
приставов с заявлением о сохра-
нении заработной платы и иных 
доходов ежемесячно в размере 
прожиточного минимум с целью 

снижения размеров удержаний.
В правозащитный центр поступил 

звонок из Лешуконского района. 
Заявительница попросила разъяс-
нить, какие услуги относятся к ком-
мунальным, а также какие действия 
предпринять, если управляющая 
компания плату за услугу взимает, 
а услугу не предоставляет.

– К коммунальным услугам 
относится осуществление хо-
лодного водоснабжения, горя-
чего водоснабжения, водоот-
ведения, электроснабжения, 
газоснабжения, отопления и об-
ращение с твердыми коммуналь-
ными отходами в жилых домах.

Е с л и  в ы  н е д о в о л ь н ы  к а -
чеством получаемых услуг, 
то у вас есть несколько спосо-
бов повлиять на деятельность 
управляющей компании. По за-

конодательству Российской 
Федерации вы имеете право об-
ратиться с жалобой к самому 
директору организации, обслу-
живающей ваш многоквартир-
ный дом, в государственную 
жилищную инспекцию, про-
куратуру или суд, –  рассказала 
Нарине Асоян.

В правозащитный центр также 
обратилась женщина из Архангель-
ска, которая попросила разъяснить, 
как составить претензию в адрес 
управляющей компании, осущест-
вляющей управление домом, где 
она проживает. Заявительнице 
были даны рекомендации в состав-
лении претензии.

В рамках недели здо-
ровья депутат Государ-
ственной Думы Миха-
ил Кисляков (фракция 
«Единая Россия») со-
вместно с руководите-
лем Центра поддержки 
гражданских инициа-
тив партии Викторией 
Парфёновой посети-
ли специализирован-
ный Дом ребёнка для 
детей с поражением 
центральной нервной 
системы и нарушением 
психики.

ДЛЯ СПРАВКИ
Архангельский областной Дом 

ребёнка –  одно из старейших уч-
реждений в регионе в области 

профилактической педиатрии и со-
циальной медицины. В 2021 году 
Дом ребёнка отпраздновал своё 
столетие.

Ежегодно в Доме ребёнка прохо-
дят реабилитацию более 200 детей 
раннего возраста с поражением 
центральной нервной системы, 
врожденными пороками и анома-
лиями развития.

Сюда попадают дети-сироты, 
дети, чьих родителей лишили роди-
тельских прав, от кого отказались. 
Несмотря на страшные диагнозы 
и цифры, врождённые пороки, по-
казания к инвалидности, 95% малы-
шей ежегодно устраиваются в семьи.

***
Время нахождения одного ма-

лыша в Доме около пяти месяцев. 

Потом ребёнка устраивают в семью 
или забирают родные родители, или 
крайне редко передают в интернат.

Работники Дома ребенка по-
делились чаяниями и проблемами 
учреждения. В частности, когда 
детей из Дома ребёнка и интернатов 
отправляют на лечение в стаци-
онарные отделения больниц, их 
сопровождает медперсонал учреж-
дения. Это не совсем удобно, так 
как в это время группа теряет одну 
няню, что сказывается на качестве 
ухода, а остальным ребятам уделя-
ется меньше времени.

– Партия готова привлечь к дан-
ной работе волонтёров. Мы подума-
ем над созданием некоммерческой 
организации или ресурсного цен-
тра, главной целью которого будет 
сопровождение воспитанников 
Дома ребёнка и интернатов, –  со-
общил депутат Государственной 
Думы Михаил Кисляков.

Индийские студенты, 
оставшиеся без денег 
из-за санкций, нало-
женных на Россию, 
получили в Архангель-
ске гуманитарную по-
мощь.

В адрес волонтёрского центра 
«Единой России» поступило об-
ращение с просьбой оказать со-
действие иностранным студентам 
из Индии, учащимся в Северном 
государственном медицинском 
университете.

Они оказались заложниками 
нынешней экономической ситу-
ации в стране. На фоне санкций 
и приостановки работы платежной 
системы UnionPay в Индии, посред-
ством которой семьи перечисляли 
деньги в российские банки, студен-
ты фактически остались без средств 
к существованию.

– Практически все иностран-
ные студенты, учащиеся в Рос-
сии, терпят неудобства из-за 
санкционных ограничений, за-
крытия границ, блокировки 
международных платёжных 
систем.

Государство и многие вузы по-
могают студентам, оказывают 
материальную поддержку, пре-

доставляют скидки и отсрочки 
платежей за обучение, выдают 
горячее питание и открывают 
студенческие биржи труда.

«Единая Россия» не осталась 
в стороне. Мы оперативно под-
ключились к решению вопроса. 
Как только узнали о проблеме 
индийских студентов, изыскали 
ресурсы, переговорили с депу-

татами о выделении денежных 
средств. Особую благодарность 
за отклик хочу выразить депу-
тату Государственной Думы 
Михаилу Кислякову и председа-
телю Архангельской городской 
Думы Валентине Сыровой, –  
подчеркнул руководитель регио-
нальной общественной приёмной 
Сергей Эммануилов.

– Очень жаль, что иностран-
ным студентам приходится 
сталкиваться с такими труд-
ностями. Я сама студент, и знаю, 
каково это. Однако я живу в Ар-
хангельске, у меня здесь родители, 
которые в любой момент могут 
помочь. У индийских студентов 
нет этой опоры, они оказались 
в чужой стране, не имея денег 

даже на еду. Это страшно. И так 
быть не должно. Это не послед-
ний наш дружественный жест 
в адрес индийских студентов, 
мы всегда готовы прийти на по-
мощь, –  поделилась заместитель 
руководителя волонтёрского центра 
партии «Единая Россия» Софья 
Смолина.

В данный момент найдено весьма 
необычное решение. Ребята само-
стоятельно догадались исполь-
зовать для денежных переводов 
криптовалюту, а после обменивать 
её на рубли. Криптовалюта позво-
ляет полностью обойти санкции, 
наложенные на Россию.

СПРАВКА
В СГМУ проходят обучение 

примерно 1300 иностранных сту-
дентов –  крупнейшая диаспора 
иностранных студентов на Се-
веро-Западе. 80–90 процентов 
составляют студенты из Индии, 
остальные приезжают из Таиланда, 
Пакистана, Африки, ближнего за-
рубежья. В планах также привлечь 
абитуриентов из 20 арабских стран.

В отличие от С(А)ФУ все ино-
странцы учатся на платной осно-
ве. СГМУ –  один из семи вузов 
в России, имеющий аккредитацию 
министерства здравоохранения 
Таиланда.

ВОТ ОНА, 
РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Приставы лютуют, а управляшка не чистит двор? Вам в правозащитный центр «Единой России»

С ДОБРОМ И ЗАБОТОЙ
Волонтёры «Единой России» обязались помогать Архангельскому Дому ребёнка

ХИНДИ РУСИ БХАЙ БХАЙ*
«Единая Россия» передала продукты питания иностранным студентам из Индии

* हिंदी रूसी भाई भाई –  «индийцы и русские –  братья» (поговорка времён СССР).

Фото «ЕР»

Фото «ЕР»

Фото «ЕР»



1120 апреля 2022 (№ 13/265)   ПСЗ (905)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 

редакционную подписку 20-75-86
Понедельник, 25 апреля Вторник, 26 апреля Среда, 27 апреля Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 “АнтиФейк” (16+)
10.00 “Жить здорово!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55 

Информационный канал 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
22.00 Т/с “Начальник разведки” 

(16+)
23.00 “Большая игра” (16+)
00.00 К 70-летию Владислава 

Третьяка. “Легенда номер 
20” (12+)

03.05 Информационный канал До 
04.57 (16+)

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

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
21.20 Т/с “ЕЛИЗАВЕТА” (16+)
22.20 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
01.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР” 

(12+)
02.45 Т/с “ОТЕЦ МАТВЕЙ” (12+)

НТВ
05.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ” (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТ-

СТВО” (16+)
22.00 Х/ф “ПЁС” (16+)
23.30 Т/с “ПЁС” (16+)
03.25 Т/с “СТРАХОВЩИКИ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.45 Любимое кино. “Бриллиан-

товая рука” (12+)
09.10 Х/ф “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА-2” (12+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 00.30 Петровка, 38 (16+)
12.00, 03.10 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
13.45, 05.20 “Мой герой. Владис-

лав Третьяк” (12+)
14.50 Город новостей
15.00 “Обложка. Звёздная бо-

лезнь” (16+)
15.30 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ 
ТРАВЕ” (12+)

17.05 “90-е. В завязке” (16+)
18.10 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА” (12+)
22.35 “Спорт - норма жизни”. 

(16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.45 “Удар властью. Александр 

Лебедь” (16+)
01.25 Д/ф “Борис Грачевский. 

Любовный ералаш” (16+)
02.05 Д/ф “Март - 53. Чекистские 

игры” (12+)
02.45 “Осторожно, мошенники! 

Детсад строгого режима” 
(16+)

04.40 Д/ф “Вия Артмане. Гени-
альная притворщица” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.10, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва Врубе-
ля

07.05 Легенды мирового кино. 
Владимир Басов

07.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Виктор 
Набутов

08.15 Х/ф “РЕСПУБЛИКА 
ШКИД”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.05 ХХ век. “Театральные 

встречи. “За синей пти-
цей...”. 1967 г.

12.25 Д/ф “Апостол радости”
14.05 Линия жизни. Анатолий 

Кролл. (*)
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 Х/ф “ПОЗДНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ”
17.45 Солисты XXI века. Борис 

Андрианов и Андрей Гуг-
нин

18.35, 01.15 Д/с “Таинственные 
города Майя”. “Тикаль”

19.45 Главная роль
20.05 “Николай Фёдоров “Общее 

дело” в программе “Би-
блейский сюжет”

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 00.00 “АнтиФейк” (16+)
10.00 “Жить здорово!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40 

Информационный канал 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
22.00 Т/с “Начальник разведки” 

(16+)
23.00 “Большая игра” (16+)
03.05 Информационный канал 

До 04.57 (16+)

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

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
21.20 Т/с “ЕЛИЗАВЕТА” (16+)
22.20 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
01.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР” 

(12+)
02.45 Т/с “ОТЕЦ МАТВЕЙ” (12+)

НТВ
05.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ” (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКОЕ 

БРАТСТВО” (16+)
22.00 Х/ф “ПЁС” (16+)
23.30 Т/с “ПЁС” (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.30 Т/с “СТРАХОВЩИКИ” (16+)

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

ВАРВАРА-2” (12+)
10.40 Д/ф “Вия Артмане. Гени-

альная притворщица” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 18.10, 00.30 Петровка, 38 

(16+)
12.05, 03.15 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
13.45, 05.25 “Мой герой. Тамара 

Акулова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 “Обложка. Тайна смерти 

звёзд” (16+)
15.30 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ 
ТРАВЕ” (12+)

17.05 “90-е. Королевы красоты” 
(16+)

18.25 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ЧЁРНЫЙ КОТ” 
(12+)

20.15 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ДЕЛО О ЧЕТЫ-
РЕХ БЛОНДИНКАХ” (12+)

22.35 “Закон и порядок” (16+)
23.10 Д/ф “Месть брошенных 

жён” (16+)
00.45 “Удар властью. Уличная 

демократия” (16+)
01.25 “Прощание. Михаил Жва-

нецкий” (16+)
02.05 Д/ф “Дворцовый переворот 

- 1964” (12+)
02.45 “Осторожно, мошенники! 

Добровольное уродство” 
(16+)

04.45 Д/ф “Виктор Проскурин. 
Бей первым!” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва музы-
кальная

07.05 Легенды мирового кино. 
Евгений Евстигнеев

07.35 Д/с “Таинственные города 
Майя”. “Тикаль”

08.35, 16.35 Х/ф “ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ”

09.45 Д/с “Забытое ремесло”. 
“Скоморох”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.05 Д/ф “Омск”. “Город, 

который я люблю. Казань”
12.10 Цвет времени. Василий 

Поленов. “Московский дво-
рик”

12.20, 22.30 Х/ф “МИРАЖ”
13.30 80 лет со дня рождения 

Святослава Бэлзы. Линия 
жизни. (*)

14.30 Д/ф “Павел Флоренский. 
Русский Леонардо”

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 “Эрмитаж”. (*)
15.50 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Андреем Кончалов-
ским

17.40, 01.55 Солисты XXI века. 
Николай Луганский

18.35, 01.05 Д/с “Таинственные 
города Майя”. “Чичен-Ица”

19.45 Главная роль
20.05 “Вениамин Блаженный 

“Блаженны возлюбившие 
Христа” в программе “Би-
блейский сюжет”

20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 50 лет Николаю Луганско-

му. Линия жизни. (*)
21.45 “Белая студия”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.25 М/с “Забавные истории” 

(6+)
06.40 М/ф “Монстры против 

овощей” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “СЁ-

СТРЫ” (16+)
09.00 Т/с “ГРАНД” (16+)
14.35 Х/ф “ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА” (12+)
16.25 М/ф “РАПУНЦЕЛЬ. ЗАПУ-

ТАННАЯ ИСТОРИЯ” (12+)
20.00 Х/ф “ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР” (16+)
22.20 Х/ф “ИНОПЛАНЕТНОЕ 

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

00.35 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ” (16+)

02.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
05.20 “6 кадров” (16+)
05.30 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.45, 06.30 “Однаж-

ды в России. Спецдайд-
жест” . С субтитрами (16+)

07.30 “Бузова на кухне” . (16+)
09.00, 10.00 “Золото Геленджика” 

. (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА”

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 “ИДЕ-
АЛЬНАЯ СЕМЬЯ” . Коме-
дия. (16+)

20.00, 20.30 Т/с “СЕМЬЯ” (16+)
21.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ” . Комедия. С 
субтитрами (16+)

22.00 “Однажды в России” . (16+)
23.00 Х/ф “МИССИЯ В МАЙА-

МИ” (16+)
01.10 Х/ф “БЕЗБРАЧНАЯ НЕ-

ДЕЛЯ” (18+)
02.35, 03.20 “Импровизация” . 

(16+)
04.10 “Comedy Баттл. Суперсе-

зон” . (16+)
04.55 “Открытый микрофон” . 

(16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.35 “Территория заблуж-

дений “. (16+)
06.00 “Документальный проект”. 

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

“Новости”. (16+)
09.00 “СОВБЕЗ”. (16+)
10.00, 15.00 “Засекреченные спи-

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 
(16+)

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

20.00 Х/ф “КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЕБ”. (16+)

22.00 “Водить по-русски”. (16+)
23.25 “Знаете ли вы, что?” (16+)
00.30 Х/ф “Я - ЛЕГЕНДА” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 00.00 “АнтиФейк” (16+)
10.00 “Жить здорово!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40 

Информационный канал 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
22.00 Т/с “Начальник разведки” 

(16+)
23.00 “Большая игра” (16+)
03.05 Информационный канал 

До 04.57 (16+)

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

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
21.20 Т/с “ЕЛИЗАВЕТА” (16+)
22.20 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
01.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР” 

(12+)
02.45 Т/с “ОТЕЦ МАТВЕЙ” (12+)

НТВ
05.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ” (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКОЕ 

БРАТСТВО” (16+)
22.00 Х/ф “ПЁС” (16+)
23.30 Т/с “ПЁС” (16+)
03.25 Т/с “СТРАХОВЩИКИ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.25 “Доктор И...” (16+)
08.55 Х/ф “ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-2” (12+)
10.40, 04.45 Д/ф “Андрей Миро-

нов. Клянусь, моя песня не 
спета” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 00.30 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.15 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
13.45, 05.25 “Мой герой. Олег 

Чернов” (12+)
14.50 Город новостей
15.00 “10 самых... Война со све-

кровью” (16+)
15.30 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. СМЕРТЬ В ДОСПЕ-
ХАХ” (12+)

17.05 “90-е. Горько!” (16+)
18.10 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ 
КВАДРАТ” (12+)

20.00 Наш город. Диалог с мэ-
ром. Прямой эфир

22.35 “Хватит слухов!” (16+)
23.10 “Прощание. Вторая волна” 

(16+)
00.45 “90-е. Тачка” (16+)
01.25 “Знак качества” (16+)
02.05 Д/ф “Несостоявшиеся ген-

секи” (12+)
02.45 “Осторожно, мошенники! 

Кафе “Жуть” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Торжок золо-
той

07.05 Легенды мирового кино. 
Анук Эме

07.35 Д/с “Таинственные города 
Майя”. “Чичен-Ица”

08.35, 16.35 Х/ф “ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ”

09.45 Д/с “Забытое ремесло”. 
“Сваха”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.05 ХХ век. “Волшебный 

фонарь”. Режиссер Е. 
Гинзбург. 1976 г.

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

12.20, 22.30 Х/ф “МИРАЖ”
13.30 Д/с “Предки наших пред-

ков”. “Маори. Испытание 
цивилизацией”

14.15 Искусственный отбор
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 100-летие образования 

якутской АССР. Пряничный 
домик. “Якутский костюм”. 
(*)

15.50 “Белая студия”
17.45 Солисты XXI века. Кон-

стантин Емельянов
18.30, 00.55 Д/с “Таинственные 

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 00.00 “АнтиФейк” (16+)
10.00 “Жить здорово!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40 

Информационный канал 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
22.00 Т/с “Начальник разведки” 

(16+)
23.00 “Большая игра” (16+)
03.05 Информационный канал 

(16+)

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

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
21.20 Т/с “ЕЛИЗАВЕТА” (16+)
22.20 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
01.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР” 

(12+)
02.45 Т/с “ОТЕЦ МАТВЕЙ” (12+)

НТВ
05.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ” (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 “Место встречи”
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
20.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТ-

СТВО” (16+)
22.00 Х/ф “ПЁС” (16+)
23.30 “ЧП. Расследование” (16+)
00.00 “Поздняков” (16+)
00.10 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
01.05 Т/с “ПЁС” (16+)
02.50 “Таинственная Россия” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.25 “Доктор И...” (16+)
08.55 Х/ф “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА-2” (12+)
10.40 Д/ф “Ольга Аросева. Рас-

плата за успех” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 18.10, 00.30 Петровка, 38 

(16+)
12.05, 03.10 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
13.45, 05.25 “Мой герой. Николай 

Иванов” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 “Хватит слухов!” (16+)
15.30 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. РАЗБИТОЕ ЗЕРКА-
ЛО” (12+)

17.05 “90-е. В шумном зале ре-
сторана” (16+)

18.25 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ТАЙНА БЕЛО-
СНЕЖКИ” (12+)

20.15 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ШОКОЛАДНОЕ 
УБИЙСТВО” (12+)

22.35 “10 самых... Артистки с 
характером” (16+)

23.10 Д/ф “Гипноз и эстрада” 
(12+)

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

01.25 Д/ф “Тайны советской 
номенклатуры” (12+)

02.05 Д/ф “Галина Брежнева. 
Изгнание из рая” (12+)

02.45 “Осторожно, мошенники! 
Лапы “эскулапа” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.35, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва водная
07.05 Легенды мирового кино. 

Олег Ефремов

20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 К 80-летию со дня рож-

дения Святослава Бэлзы. 
Линия жизни. (*)

21.45 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с Андреем Кончалов-
ским

22.30 Х/ф “МИРАЖ”
02.05 Солисты XXI века. Кон-

стантин Емельянов
02.50 Цвет времени. Василий 

Поленов. “Московский дво-
рик”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.30 М/с “Сказки Шрэкова 

болота” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.40, 01.35 Субтитры. “КЕЙТ 

И ЛЕО” . Романтическая 
комедия. США, 2001 г. 
(12+)

11.05, 19.00, 19.30 Т/с “СЁСТРЫ” 
(16+)

20.00 Х/ф “МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ-
РА” (16+)

22.20 Х/ф “ПРОФЕССИОНАЛ” 
(16+)

00.35 “Кино в деталях” “. 17-й 
сезон. (18+)

03.20 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
05.20 “6 кадров” (16+)
05.30 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00 “Однажды в России. Спец-

дайджест” . . С субтитрами 
(16+)

08.00, 05.30 “Однажды в России. 
Спецдайджест” . С субти-
трами (16+)

09.00 “Звезды в Африке” . (16+)
10.30 “Золото Геленджика” . 

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА”

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 “ИДЕ-
АЛЬНАЯ СЕМЬЯ” . Коме-
дия. (16+)

20.00, 20.30 Т/с “СЕМЬЯ” (16+)
21.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ” . Комедия. С 
субтитрами (16+)

22.00 “Однажды в России” . (16+)
23.00 Х/ф “СОВМЕСТНАЯ ПО-

ЕЗДКА” (18+)
00.55 Х/ф “ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА” 

(16+)
02.45 “Такое кино!” . (16+)
03.10 “Импровизация” . (16+)
03.55 “Comedy Баттл. Суперсе-

зон” . (16+)
04.40 “Открытый микрофон” . 

(16+)
06.20 “Однажды в России. Спец-

дайджест” . (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений 

“. (16+)
06.00 “Документальный проект”. 

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 (16+)
17.00, 04.00 “Тайны Чапман”. 

(16+)
18.00, 03.15 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-

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

(16+)
00.30 Кино: Леонардо ДиКаприо, 

Брэд Питт, Марго Робби 
в комедийной драме “ОД-
НАЖДЫ... В ГОЛЛИВУДЕ” 
(США - Великобритания - 
Китай) (С субтитрами). 18+

города Майя”. “Теотиуакан”
19.45 Главная роль
20.05 “Юрий Левитанский “Роко-

вые глаголы” в программе 
“Библейский сюжет”

20.35 Абсолютный слух
21.20 Д/ф “Самая счастливая 

Пасха в моей жизни”
23.35 Цвет времени. Мике-

ланджело Буонарроти. 
“Страшный суд”

01.55 Солисты XXI века. Борис 
Андрианов и Андрей Гуг-
нин

02.45 Цвет времени. Василий 
Кандинский. “Желтый 
звук”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.35 М/ф “Страстный Мадага-

скар” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “СЁ-

СТРЫ” (16+)
09.00 Т/с “ГРАНД” (16+)
13.35 Х/ф “ИНОПЛАНЕТНОЕ 

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

15.55 Х/ф “ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР” (16+)

20.00 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ” (12+)

21.45 Х/ф “УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД” (12+)

00.00 Х/ф “ТРИ ИКСА-2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ” (16+)

01.50 Х/ф “ПРОФЕССИОНАЛ” 
(16+)

03.35 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
05.30 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.30, 06.20 “Однаж-

ды в России. Спецдайд-
жест” . С субтитрами (16+)

08.30 “Битва пикников” . (16+)
09.00, 10.00 “Золото Геленджика” 

. (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА”

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 “ИДЕ-
АЛЬНАЯ СЕМЬЯ” . Коме-
дия. (16+)

20.00, 20.30 Т/с “СЕМЬЯ” (16+)
21.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ” . Комедия. С 
субтитрами (16+)

22.00 “Однажды в России” . (16+)
23.00 “СЧАСТЛИВОГО ДНЯ 

СМЕРТИ” . Комедийные 
ужасы, США, 2017 г. (16+)

00.50 Х/ф “ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА” 
(18+)

02.40 “Импровизация” . (16+)
03.30 “Comedy Баттл. Суперсе-

зон” . (16+)
04.15 “Открытый микрофон”. 

“Финал” . (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений 

“. (16+)
06.00 “Документальный проект”. 

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

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 03.25 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.35 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Кино: Лиам Нисон в 
драматическом триллере 
“СХВАТКА” (США) (С суб-
титрами). (16+)

22.05 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК” (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 “АнтиФейк” (16+)
10.00 “Жить здорово!” (16+)
10.45, 12.15, 15.15 Информацион-

ный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Человек и закон” (16+)
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
22.00 “Голос. Дети”. Новый се-

зон. Финал (S) (0+)
00.10 Д/ф “Дэниел Дэй-Льюис. 

Наследник” (18+)
01.10 “Информационный канал” 

До 06.00 (16+)

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

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
21.20 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
00.00 Х/ф “КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 

БАГУЛЬНИК” (16+)
03.25 Т/с “ОТЕЦ МАТВЕЙ” (12+)

НТВ
05.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.35 Х/ф “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ” (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 “Место встречи”
16.45 “ДНК” (16+)
20.00 “Жди меня” (12+)
20.50 “Страна талантов” (12+)
23.15 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном (16+)
00.55 “Захар Прилепин. Уроки 

русского” (12+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.15 Их нравы (0+)
02.45 Т/с “СТРАХОВЩИКИ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.25 “Москва резиновая” (16+)
08.55 Детективы Анны и Сергея 

Литвиновых. “ЗАГОВОР 
НЕБЕС” (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “ЗАГОВОР НЕБЕС”. Про-

должение детектива (12+)
12.30 Детективы Анны и Сергея 

Литвиновых. “СМЕРТЬ НЕ 
ТАНЦУЕТ ОДНА” (12+)

14.50 Город новостей
15.00 “СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ 

ОДНА”. Продолжение де-
тектива (12+)

16.35 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ЭФФЕКТ 
БАБОЧКИ” (12+)

18.05 “НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-
КА. ЭФФЕКТ БАБОЧКИ”. 
Продолжение детектива 
(12+)

18.30 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ” 
(12+)

20.15 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. СТРАШНАЯ, 
СТРАШНАЯ СКАЗКА” 
(12+)

22.00 “В центре событий”
00.00 “Приют комедиантов” (12+)
00.40 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА. ДЕЛО О ЧЕТЫ-
РЕХ БЛОНДИНКАХ” (12+)

02.10 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ 
КВАДРАТ” (12+)

03.40 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ТАЙНА БЕЛО-
СНЕЖКИ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 “Пешком...”. Москва уни-
верситетская

07.05 Легенды мирового кино. 
Даниель Дарье

07.35 Д/ф “Петра. Секреты древ-
них строителей”

08.35, 16.35 Х/ф “ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ”

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал “Доброе утро. 

Суббота”
09.00 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 (16+)
10.55 “Юстас - Алексу”. Тот са-

мый Алекс” (16+)
12.15 Х/ф “Статский советник” 

(16+)
15.15 “Статский советник” (S) 

(16+)
16.25 “Кто хочет стать миллионе-

ром?”
18.00 Вечерние новости
18.20, 21.35 “По законам военного 

времени. Победа!” (S) (16+)
21.00 “Время”
23.00 Х/ф “Гнездо” (18+)
00.55 “Наедине со всеми” (16+)

РОССИЯ
05.00 “Утро России. Суббота”
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету”
09.00 “Формула еды”. (12+)
09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Доктор Мясников”. (12+)
12.35 Х/ф “АКУШЕРКА” (16+)
18.00 “Привет, Андрей!” Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

21.00 ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА (12+)
01.40 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ” (12+)

НТВ
05.40 Х/ф “МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ” (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Поедем, поедим!” (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым” (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 “Однажды...” (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 “Отрицатели болезней”. 

Научное расследование 
Сергея Малозёмова (12+)

16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “По следу монстра” (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
20.15 “Маска”. Специальный вы-

пуск. “Филипп Киркоров. 
55!” (12+)

23.00 “Скажи им, кто я”. К юби-
лею Филиппа Киркорова 
(16+)

00.40 “Филипп Киркоров. По-
следний концерт в Олим-
пийском #ЦветНастроения” 
(12+)

02.45 “Дачный ответ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.10 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА. ШОКОЛАДНОЕ 
УБИЙСТВО” (12+)

06.40 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ЭФФЕКТ 
БАБОЧКИ” (12+)

08.10 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ” 
(12+)

09.50 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. СТРАШНАЯ, 
СТРАШНАЯ СКАЗКА” 
(12+)

11.30, 14.30, 23.15 События
11.45, 05.25 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 

(12+)
13.55 Х/ф “КУКЛОВОД” (12+)
14.45 “КУКЛОВОД”. Продолже-

ние детектива (12+)
17.35 Х/ф “КАБИНЕТ ПУТЕШЕ-

СТВЕННИКА” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.00 “Право знать!” (16+)
23.25 “90-е. Комсомольцы” (16+)
00.10 “Дикие деньги. Валентин 

Ковалёв” (16+)
00.55 “Спорт - норма жизни”. 

(16+)
01.20 “90-е. В завязке” (16+)
02.00 “90-е. Королевы красоты” 

(16+)
02.45 “90-е. Горько!” (16+)
03.25 “90-е. В шумном зале ре-

сторана” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “В порту”. “Кате-

рок”. “Летучий корабль”
07.20 Х/ф “ВОСТОЧНЫЙ ДАН-

ТИСТ”
09.30 Неизвестные маршруты 

России. “Карелия. От Куда-
мы до Фоймогубы”. (*)

10.15 Х/ф “ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ”

11.45 К 100-летию образования 
Якутской АССР. Письма из 
провинции. (*)

12.15, 23.55 Д/ф “Розовая чайка”
12.55 “Музеи без границ”. Перм-

ский музей современного 
искусства PERMM. (*)

13.25 “Рассказы из русской исто-
рии”. Владимир Мединский

14.35, 00.35 Х/ф “КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ”

16.25 “Те, с которыми я... Ита-
льянская тетрадь. Бернар-
до Бертолуччи”. Авторская 
программа Сергея Соло-
вьёва

16.55 Д/ф “Хозяйки Удоры”
17.45 Х/ф “ТОТ САМЫЙ МЮНХ-

ГАУЗЕН”
20.00 Большой джаз
22.05 Х/ф “ДАВАЙ ПОТАНЦУ-

ЕМ”
02.25 М/ф “Фильм, фильм, 

фильм”. “Выкрутасы”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25, 05.25 “Мультфильмы” (0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00 М/с “Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты” (6+)
08.25, 10.00 Субтитры. “Шоу 

“Уральских пельменей” 
(16+)

09.00, 09.30 “ПроСТО кухня”. 
(12+)

10.25 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА. ПОСЛЕДСТВИЯ” 
(16+)

13.15 Х/ф “ОХОТНИК НА МОН-
СТРОВ” (16+)

15.05 Х/ф “АКВАМЕН” (12+)
17.45 М/ф “ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ” (6+)

19.20 М/ф “ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ-2” (6+)

21.00 Х/ф “ВЕДЬМИНА ГОРА” 
(12+)

22.55 Х/ф “ХЭНКОК” (16+)
00.35 Х/ф “ЗАКОН НОЧИ” (18+)
02.40 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 10.00, 05.35, 06.25 

“Однажды в России. Спец-
дайджест” . С субтитрами 
(16+)

09.00 “Бузова на кухне” . (16+)
09.30 “Битва пикников” . (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “СЕ-
МЬЯ” (16+)

21.00 “Музыкальная интуиция” . 
(16+)

23.00 “Холостяк-9” . (18+)
00.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-

ДИМКА” (18+)
02.25 “Импровизация” . (16+)
03.10 “Comedy Баттл. Суперсе-

зон” . (16+)
04.00, 04.50 “Открытый микро-

фон” . (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Невероятно интересные 

истории”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.00 “О вкусной и здоровой 

пище”. (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. (16+)
09.00 “Минтранс”. (16+)
10.00 “Самая полезная програм-

ма”. (16+)
11.00, 13.00 “Военная тайна “. 

(16+)
14.25 “СОВБЕЗ”. (16+)
15.25 “Псу под хвост!”. (16+)
17.00 “Засекреченные списки. 

Как защититься от мошен-
ников: 6 главных спосо-
бов”. (16+)

18.00, 19.55 Х/ф “ЗАКОНОПОС-
ЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН” 
(16+)

20.25 Х/ф “НАЁМНИК” (16+)
22.35, 23.25 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В 

ПУСТОТУ” (16+)
01.20 Х/ф “ЧАС ИСТИНЫ” (16+)
03.20 “Тайны Чапман”. (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 “Россия от края до края” 

(12+)
06.45 Т/с “Хиромант. Линии су-

деб” (16+)
08.25 “Часовой” (S) (12+)
08.55 “Здоровье” (16+)
10.15 К 70-летию Владислава 

Третьяка. “Легенда номер 
20” (12+)

11.10 “АнтиФейк” (16+)
12.15 Х/ф “Верные друзья” (0+)
14.10, 15.15 “Крым. Небо Родины” 

(12+)
16.05 “Оранжевые дети Третьего 

рейха” (16+)
17.00, 18.20 “По законам военно-

го времени. Победа!” (S) 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
22.35 Х/ф “Призрак” (16+)
00.50 К 95-летию со дня рожде-

ния Евгения Моргунова. 
“Это вам не лезгинка...” 
(12+)

01.40 “Наедине со всеми” (16+)
03.55 “Россия от края до края” 

До 06.00 (12+)

РОССИЯ
04.50 Х/ф “ОНА СБИЛА ЛЁТЧИ-

КА” (12+)
08.00, 03.05 Х/ф “КАРНАВАЛЬ-

НАЯ НОЧЬ” (0+)
09.30 “Утренняя почта с Никола-

ем Басковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 14.00, 17.00 Вести
12.15 “Измайловский парк”. 

Большой юмористический 
концерт. (16+)

15.15 Х/ф “КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА” (6+)

18.00 “Песни от всей души”. 
Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова. (12+)

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

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

01.30 Х/ф “МАЙСКИЙ ДОЖДЬ” 
(12+)

НТВ
05.10 Х/ф “МОЙ ДОМ - МОЯ 

КРЕПОСТЬ” (16+)
06.45 “Центральное телевиде-

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

рейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
12.00 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.40 “Маска”. Финал (12+)
00.20 Х/ф “БИТВА” (6+)
01.45 Их нравы (0+)
02.25 Т/с “СТРАХОВЩИКИ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф “ЗОЛУШКА” (0+)
07.15 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 

(12+)
09.05 “БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ”. 

Комедия (12+)
10.50 “Москва резиновая” (16+)
11.20 Х/ф “ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ” (12+)
13.45 Д/ф “Назад в СССР. Друж-

ба народов” (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф “ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО” (12+)
18.20 Т/с “СЕРЬГА АРТЕМИДЫ” 

(12+)
21.45 “Песни нашего двора” (12+)
23.00 События
23.15 Детективы Анны Малы-

шевой. “ЧЁРНАЯ МЕССА” 
(12+)

02.15 Х/ф “КУКЛОВОД” (12+)
05.05 Д/ф “Борис Мокроусов. 

Одинокая бродит гар-
монь...” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “Каникулы Бони-

фация”. “Винни-Пух”. 
“Винни-Пух идет в го-
сти”. “Винни-Пух и день 
забот”

09.45 Д/с “Забытое ремесло”. 
“Коробейник”

10.20 Х/ф “Полтава”
11.35 Д/ф “Библиотека Петра: 

слово и дело”
12.05 Д/ф “Я, Майя Плисецкая...”
13.25 Д/ф “Купола под водой”
14.10 Д/ф “Юрий Кублановский. 

Родина рядом”
15.05 Письма из провинции. 

Елец. (*)
15.35 “Энигма. Лариса Дядькова”
16.20 Д/с “Первые в мире”. “Ша-

ропоезд Ярмольчука”
17.40, 01.30 Солисты XXI века. 

Максим Емельянычев
18.20 Д/ф “Тунис. Дворец Эссаа-

да”
18.45 “Царская ложа”
19.45 “Смехоностальгия”
20.10 Искатели. “Клады копор-

ской крепости”. (*)
20.55 Х/ф “ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ”
22.30 Д/ф “Мосфильм” на ветрах 

истории. От Сталина к 
Хрущеву. Заметки очевид-
ца”

00.05 Х/ф “ЗАМЫКАНИЕ”
02.10 Искатели. “Сокровища 

коломенских подземелий”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.35 М/с “Кунг-фу Панда. Не-

вероятные тайны” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00 Т/с “СЁСТРЫ” (16+)
09.00 Х/ф “ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА” (12+)
10.55 Х/ф “ТРИ ИКСА-2. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ” (16+)
12.55 “Уральские пельмени”. 

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

ских пельменей” (16+)
21.00 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ” (16+)
23.05 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ” (12+)
00.55 Х/ф “ТРИНАДЦАТЫЙ 

ВОИН” (16+)
02.35 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
05.15 “6 кадров” (16+)
05.30 “Мультфильмы” (0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 18.00, 
19.00, 05.40, 06.30 “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест” . С субтитрами (16+)

14.20 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ” (16+)

16.05 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ” (12+)

20.00 “Однажды в России” . (16+)
21.00 “Комеди Клаб” . (16+)
22.00 “Comedy Баттл” . (16+)
23.00 “Импровизация. Команды” . 

(18+)
00.00 “Такое кино!” . (16+)
00.30 “Холостяк-9” . (18+)
01.40, 02.30 “Импровизация” . 

(16+)
03.15 “Comedy Баттл. Суперсе-

зон” . (16+)
04.05, 04.50 “Открытый микро-

фон. Дайджест” . (16+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 09.00 “Документаль-

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00, 04.25 “Невероятно инте-
ресные истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “2012” (16+)
23.15 Прямой эфир. Бойцовский 

клуб РЕН ТВ. Суперсерия. 
Федор Чудинов - Азизбек 
Абдугофуров. (16+)

00.45 Кино: Лиам Нисон в 
драматическом триллере 
“СХВАТКА” (США) (С суб-
титрами). (16+)

02.50 Х/ф “КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЕБ”. (16+)

07.35, 00.20 Х/ф “ВЕСНА”
09.25 “Обыкновенный концерт с 

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

онная игра
10.35 Х/ф “ШЛА СОБАКА ПО 

РОЯЛЮ”
11.45, 02.05 Диалоги о животных. 

Зоопарк Нижнего Новгоро-
да “Лимпопо”. (*)

12.25 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай 
Вавилов

12.55 “Музеи без границ”. Колом-
на. Музей пастилы. (*)

13.25 “Рассказы из русской исто-
рии”. Владимир Мединский

14.35 Х/ф “СВЕРСТНИЦЫ”
15.55 “Пешком...”. Москва по-

ющая. (*)
16.25 “Те, с которыми я... Ита-

льянская тетрадь. Феде-
рико Феллини”. Авторская 
программа Сергея Соло-
вьёва

16.55 “Романтика романса”
17.45 Х/ф “12 СТУЛЬЕВ”
20.20 Д/ф “Сказки венского леса”
21.55 Х/ф “СИССИ”
23.35 Искатели. “Клады копор-

ской крепости”. (*)
02.45 М/ф “Лев и Бык”

СТС

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25, 05.25 “Мультфильмы” (0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Царевны” (0+)
07.55 Субтитры. “Шоу “Ураль-

ских пельменей” (16+)
08.20 Х/ф “СТЮАРТ ЛИТТЛ” 

(0+)
09.55 Х/ф “ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ” (12+)
11.55 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ” (16+)
14.05 Х/ф “ВЕДЬМИНА ГОРА” 

(12+)
16.00 М/ф “ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ” (6+)

17.35 М/ф “ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ-2” (6+)

19.10 М/ф “ДУША” (6+)
21.00 Х/ф “УБИЙСТВО В ВОС-

ТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ” 
(16+)

23.05 Х/ф “МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ-
РА” (16+)

01.30 Х/ф “ТРИНАДЦАТЫЙ 
ВОИН” (16+)

03.05 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)

ТНТ

07.00, 08.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 05.40, 06.30 “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест” . С субтитрами (16+)

09.00 “Перезагрузка” . (16+)
13.05 “ХОЛОП” Комедия. Россия, 

2019 г. (12+)
15.20 Х/ф “ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ” 

(16+)
17.00 “ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД” . 

Комедия. Россия, 2021 г. 
(16+)

19.00 “Звезды в Африке” . (16+)
20.30 “АФЕРА” . Комедия, Рос-

сия, 2021 г. (18+)
23.00 “Однажды в России” . (16+)
00.00 “Музыкальная интуиция” . 

(16+)
01.45, 02.30 “Импровизация” . 

(16+)
03.20 “Comedy Баттл. Суперсе-

зон” . (16+)
04.05, 04.55 “Открытый микро-

фон” . (16+)

РЕН ТВ

05.00 “Тайны Чапман”. (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Ново-

сти”. (16+)
09.00 Х/ф “ДЕНЬ Д” (16+)
10.30, 13.00, 17.00 Т/с “СПЕЦНАЗ” 

(16+)
18.30, 20.00 Т/с “ГРОЗОВЫЕ ВО-

РОТА” (16+)
23.00 “Добров в эфире”. (16+)
23.55 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ: БАРОН” (16+)
04.30 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)

07.35 Д/с “Таинственные города 
Майя”. “Теотиуакан”

08.40, 16.35 Х/ф “ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ”

09.45 Д/с “Забытое ремесло”. 
“Цирюльник”

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.05 ХХ век. “О балете. 

Встреча с народным 
артистом СССР Николаем 
Фадеечевым”. 1981 г.

12.05 Д/с “Первые в мире”
12.20 Х/ф “МИРАЖ”
13.30 Д/с “Предки наших пред-

ков”. “Новые люди Новой 
Зеландии”

14.15 Абсолютный слух
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 
15.45 “2 Верник 2”. Игорь Гордин 

и Эвелина Мазурина
17.45, 01.50 Солисты XXI века. 

Борис Березовский и Ники-
та Борисоглебский

18.25 Цвет времени
18.35, 01.00 Д/ф “Петра. Секреты 

древних строителей”
19.45 Главная роль
20.05 “Юрий Визбор “Путь к 

небесам” в программе “Би-
блейский сюжет”

20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Д/ф “Родина рядом”
21.35 Цвет времени. Эдгар Дега
21.45 “Энигма. Лариса Дядькова”
22.30 Д/ф “Мосфильм” на ветрах 

истории. От Сталина к Хру-
щеву. Заметки очевидца”

02.30 Д/ф “Дом искусств”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.05 М/с “Три кота” (0+)
06.35 М/с “Кунг-фу Панда. Не-

вероятные тайны” (6+)
07.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “СЁ-

СТРЫ” (16+)
09.00 Т/с “ГРАНД” (16+)
13.35, 00.35 Х/ф “ШЕСТОЙ 

ДЕНЬ” (16+)
16.00 Х/ф “УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

КУНД” (12+)
20.00 Х/ф “ХЭНКОК” (16+)
21.45 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА. ПОСЛЕДСТВИЯ” 
(16+)

02.35 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.30, 06.20 “Однаж-

ды в России. Спецдайд-
жест” . С субтитрами (16+)

08.30 “Перезагрузка” . (16+)
09.00, 10.00 “Золото Геленджи-

ка”. (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА”

20.00, 20.30 Т/с “СЕМЬЯ” (16+)
21.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ” (16+)
22.00 “Однажды в России” . (16+)
23.00 “СЧАСТЛИВОГО НОВОГО 

ДНЯ СМЕРТИ”. (18+)
01.00 Х/ф “ХОРОШИЕ МАЛЬЧИ-

КИ” (18+)
02.20 “Импровизация” . (16+)

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 04.50 “Документаль-

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Неизвестная история”. 
(16+)

17.00, 03.10 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.25 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “ЧАС ИСТИНЫ” (16+)
22.05 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК 2” (16+)

УЧРЕДИТЕЛЬ: Архангельская региональная общественная организация 
«АССОЦИАЦИЯ МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ СЕВЕРА». 

ИЗДАТЕЛЬ: ООО «АКЦЕНТ»

Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ № ТУ 29-00344 
от 21 марта 2012 г., выдано Управлением Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкого автономного округа. 

Подписной индекс П-2089.    E-mail: muhomor-pr@yandex.ru 
Гл. редактор Илья Викторович АЗОВСКИЙ. 

Братья Мухоморовы, Паровозов-Чуйский, Вдуев – коллективные псевдонимы редакции.
Рекламные модули и рекламные изображения предоставлены рекламодателями.

Адрес редакции: 163001, г. Архангельск, ул. Вологодская, 6, оф. 510
Адрес для корреспонденции: 163001, г. Архангельск, ул. Вологодская, 6, а/я № 85.
Телефон отдела подписки: 20-75-86, телефон отдела рекламы: 47-41-50.
Подпись в свет по графику – 21.00, фактически – 21.00.
Заказ 2365. Тираж 10200. Цена и распространение свободные.
Отпечатано в ООО «Типография «Правда Севера». 
163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Юридический адрес издателя: 163001, Архангельск, Вологодская, 6, офис 411

ДЛЯ УМНЫХ 
ЛЮДЕЙ



1320 апреля 2022 (№ 13/265)   ПСЗ (905)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ
Приглашаем оформить 
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Как много вы знаете 
о деятельности так 
называемых «черных 
риелторов»? Появив-
шиеся с распадом 
СССР как отдельная 
каста, они до сих за-
полняют свою нишу, 
ловко разводя довер-
чивых и не посвящён-
ных в юридические 
тонкости граждан.

Да, в последние годы их актив-
ность поутихла, а в стране появи-
лись методы борьбы со всепогло-
щающей наглостью и безумием, 
на которые они иногда идут. Даже 
в Архангельской области работала 
такая парочка –  Денис Якушин 
и Ирина Фёдорова.

Их осудили в 2020 году. Крими-
нальный дуэт насобирал целый 
букет статей УК РФ –  от убий-
ства и мошенничества до подделки 
удостоверений. По совокупности 
преступлений Якушину было на-
значено наказание в виде пожиз-
ненного лишения свободы с отбы-
ванием в исправительной колонии 
особого режима. Фёдоровой дали 
«десятку».

Здесь необходимо оговориться, 
что случай Якушина и Фёдоро-
вой –  это чистой воды уголовщина, 
сопряжённая с абсолютной бес-
человечностью. Но и есть и другая 
порода риелторов, умело манипули-
рующая клиентами без вовлечения 
в процесс криминальных навыков. 
Как правило, они грамотно входят 
в доверие, подсовывают документы 
или прибегают к шантажу.

Историй с аналогичным сюжетом 
в стране тьма, и далеко не все они 
доходят до логичного завершения 
со следствием и судом. Кажется, 
что чаще всего риелторы получают 
желаемое, а опрокинутые ими люди 
вынуждены либо бегать по юри-
стам, либо соглашаться с исходом 
сложившихся обстоятельств.

Впрочем, есть и такие, кто ре-
шительно идёт до конца и готов 
сражаться за свои права, чего бы 
им это не стоило.

Так, к нам в редакцию обратилась 
многодетная мать из Архангельска, 
проживающая в одном из домов 
Исакогорки. По этическим причи-
нам мы изменили имя обратившей-
ся женщины, но если её история 
заинтересует соответствующие 
органы, то редакция с лёгкостью 
передаст нужные контакты.

Ирина рассказала о противо-
стоянии с одним из риелторов, 
представившимся сотрудником 
агентства «Регион-С», которому 
удалось завладеть долей в двух-
комнатной квартире, где она про-
живает вместе со своими четырьмя 
детьми. Одна подпись в договоре её 
родственника превратила жизнь 
семьи в сущий ад…

Как рассказала редакции Ирина, 
несколько лет назад ей и её род-
ственнику досталась в наследство 
двухкомнатная квартира в Иса-
когорке, где она, отметим, живёт 
с самого детства, а родственник 
не появлялся уже больше 20 лет.

– Некоторое время назад он 
женился. Могу предположить, что 
им с супругой стали нужны деньги, 
и они решили потребовать с меня 

за их долю. Доставали своими 
звонками, иногда даже нетрезвыми 
звонили. А в 2020 году прислали 
официальное нотариальное письмо 
с предложением выкупить долю 
по очень высокой цене. Я позвони-
ла им и сказала, что у меня таких 
денег нет.

Пока я думала и решала, где могу 
взять деньги, они не стали ждать 
и продали долю постороннему лицу.

Как позже оказалось –  риелтору. 
Этот риелтор на момент покупки 
доли не видел ни нашего дома, 
ни квартиры, ни меня и моей семьи. 
Он даже не знал, какую именно 
долю выкупил. Просто заплатил 
и всё. Очень дёшево. Но в договоре 
купли-продажи они указали высо-
кую цену, по которой предлагали 
мне изначально, –  рассказывает 
Ирина.

Первый раз в квартире риелтор 
появился со своим взрослым сыном 
и риелтором из его агентства. Они 
пришли без предупреждения, силь-
но стучали в дверь. Со слов Ирины, 
на тот момент в квартире были двое 
детей, который сильно испугались 
от происходящего. Она же находи-
лась на работе. Вечером женщина 
заглянула в почтовый ящик, где 
лежало требование отдать ключи. 
Спустя некоторое время они об-
ратились в суд, который присудил 
семье проходную комнату с бал-
коном.

– Шло время. Затем в нашу 
квартиру стали ходить незнакомые 
люди. По три–пять человек: они 
громко шумели, ругались матом, 
заносили старую мебель. Пугали 
детей. Кстати, риелтор в квартире 
не жил. Она ему нужна для прода-
жи. Предлагал мне какие-то фан-
тастические варианты, каждый раз 
заявляя, что он здесь собственник.

Ему мешало всё у нас: шкаф с ве-
щами в прихожей, я с детьми и даже 
наш кот со своим горшком.

А один раз он притащил на кух-
ню старый вонючий холодильник. 
Дети сказали, что он с помойки. 
Потом какие-то шкафы приволок 
и барахлом этим загородил проход 
на кухню. Свои грязные бахилы он 
бросал не только в наш почтовый 
ящик, но и к соседям.

Поставил в дверном проёме 
на кухню шкафы с торчащими 
металлическими навесами наружу. 
Эти навесы очень острые, я порва-
ла о них новое пальто, а младший 
ребёнок чуть не напоролся глазом.

По поводу загромождения шка-
фами прохода на кухню я писала 
обращение в МЧС. Но они не зани-
маются внутриквартирными дела-
ми. Поэтому помочь нам не смогли.

А риелтор смеётся мне в лицо, 
говорит, что имеет право поста-
вить свои вещи куда угодно и что 
я ничего не добьюсь. Убирать свои 
шкафы с прохода он не собира-
ется, –  продолжила свою жуткую 
историю Ирина.

Женщина воспитывает двух до-
черей и двух сыновей. Однажды её 
дочь заболела и была вынуждена 
лежать с температурой. В какой-то 
момент ребёнок проснулся от шума, 
криков, топота и мата. Оказывает-
ся, что таким способом пять незна-
комых мужчин затаскивали диван, 
поцарапав стены и линолеум.

– Раз я не соглашалась выку-
пать его долю или продавать ему 
свою, то он стал приводить поку-
пателей. Но я думаю, что это были 
просто его знакомые. Им постоянно 
мешала наша мебель, мы должны 
были всё убрать или поделиться 
шкафами, хотя мы сами с детьми 
оказались в маленькой комнате 

и нам не хватало места.
Иначе шли угрозы, что они по-

ставят свою стиральную машинку 
на нашу, свой стол на наш и загро-
моздят всё пространство, чтобы мы 
не смогли нормально ходить.

Этот риелтор обзывал и оскор-
блял всех вокруг. Однажды он 
приехал и увидел курящего в дверях 
подъезда соседа, затем пришёл 
к нам и назвал его каким-то бом-
жом. А ещё обзывал моего юриста 
ненормальным.

Меня обзывал дурой по теле-
фону. А старшую дочь, когда она 
пыталась высказать своё мнение, 
назвал соплёй зелёной. А про себя 
он сказал, что он уникальный.

Я уверена, что он совсем не соби-
рается проживать в этой квартире 
и поэтому делает всё возможное, 
чтобы извести меня и моих детей. 
Риелтор всегда утверждает, что 
действует по букве закона.

Но как в таком случае закон за-
щищает меня и моих малолетних 
детей? Мы хотим жить спокойно, 
как и раньше. Мы не лезем в чужую 
жизнь и в нашу пусть никто не ле-
зет, –  подытожила Ирина.

С утверждениями женщины 
сложно не согласиться. Как прави-
ло, риелторы в подобных ситуациях 
действуют шаблонно – давление 
на человека и склонение его к дей-
ствиям, которые принесут личную 
выгоду. Иначе зачем ему доводить 
семью до такого отчаяния, что они 
готовы обращаться в полицию, про-
куратуру, МЧС и СМИ?

Теперь проблема заключается 
в следующем: что должна сделать 
Ирина, если она всего лишь хочет 
спокойной жизни для себя и своих 
детей? Терпеть дальше оскорбления 
с постоянными перемещениями 
мебели? Согласитесь, что сумма 
на покупку даже однокомнатной 
квартиры под силу далеко не каж-
дой матери четверых детей.

В этом материале можно призвать 
риелтора агентства «Регион-С», 
если он там действительно рабо-
тает, к адекватности и напомнить 
о человеческом милосердии и со-
страдании. Мы можем призвать 
общественность обратить внимание 
на эту историю, и тогда персональ-
ные данные риелтора станут досто-
янием общественности (а вместе 
с ними и репутация). Можно на-
править сюда взор правоохрани-
тельных и надзорных органов.

Но мы пожелаем Ирине и её де-
тям скорейшего решения дичайшей 
проблемы, которая не так давно 
с грохотом упала на их головы.

***
Страшную ситуацию редакция 

попросила прокомментировать 
известного архангельского адво-
ката Дмитрия Дерена:

– Судя по всему –  это квар-
тирное рейдерство. На самом деле 
данная ситуация носит проблему 
общероссийского масштаба.

В результате пробелов в законо-
дательстве и отсутствия регулиро-
вания подобных вопросов огромное 
количество граждан становятся 
жертвами тех лиц, у которых есть 
умысел на финансовое обогащение 
путём оказания давления на жиль-
цов помещения.

Приобретение доли даёт таким 
недобросовестным гражданам 
возможность напрямую оказывать 
давление на жильцов квартиры, чем 
они пользуются ради захвата всей 
жилплощади. После этого они ста-
раются всеми способами заставить 
других собственников или выкупить 
долю по явно завышенной цене, или 
продать свои доли по заниженной.

Далее новые собственники начи-
нают оказывать всяческое давление 
на соседей, вселяются, громят 
квартиры, угрожают.

У таких собственников есть 
огромное количество способов по-
портить друг другу нервы –  от все-
ления в квартиру нежелательных 
соседей до простого пренебрежения 
необходимостью нести расходы 
на содержание, когда все работы 
в итоге придётся проводить только 
одному, а потом пытаться часть 
понесённых расходов получить 
от других недобросовестных соб-
ственников.

Рейдеры или «чёрные риелторы» 
умудряются покупать даже не вы-
деленные в натуре фрагменты 
квартир, а некие доли, обозначен-
ные дробью, то есть покупают или 
получают в дар дробь.

Что это за метры? Где они на-
ходятся? Как на них начисляется 
квартплата? Как ведётся хозяй-
ство? Непонятно. Тем не менее 
сделку умудряются зарегистриро-
вать в Росреестре. А ведь регистра-
ция права собственности в Росрее-
стре, оказывающем государствен-
ную услугу, –  это подтверждение 
государством права на долю.

Это на сегодняшний день очень 
острая проблема, каждую конкрет-
ную ситуацию необходимо ставить 
на контроль правоохранителям.

Формально в действиях таких не-
добросовестных граждан отсутству-
ют противоправные действия, пред-
усмотренные законодательством 
РФ. Приобретается доля, через суд 
определяется порядок пользования 
помещением. Затем рейдер делает 
всё, что ему в голову взбредёт, на-
пример вселяет туда сомнительных 
граждан, крушит, ломает, агрес-
сивно пользуется помещением 
в вечернее время. В общем, делает 
всё, чтобы другим собственникам 
жизнь там показалась адом.

Ведь рейдер считает, что раз это 
его собственность, то ему это по-
зволено. Однако, на мой взгляд, 
каждый такой факт следует фикси-
ровать путём вызова сотрудников 
полиции. На каждое противоправ-
ное действие направлять заявление 
в полицию, привлекать свидетелей 
и всегда держать при себе средства 
видео- и аудиофиксации.

Когда такие действия недоброже-
лателя образуют систематические 
действия, при наличии достаточных 
оснований правоохранительные 
органы уже могут квалифицировать 
деяния злодеев по соответствую-
щим статьям Административного 
либо Уголовного кодекса. В таких 
ситуациях очень важно принять 
соответствующие меры сразу, 
а компетентным органам поставить 
ситуацию на контроль, так как 
попустительство может привести 
к очень неблагоприятным послед-
ствиям.

РЕГИОН СЕРЫХ
Душещипательная история многодетной семьи из Архангельска, 

жизнь которой превращена в ад одним из риелторов
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Сегодня на вопрос: на 
какой концерт бы схо-
дить? – в ответ слы-
шишь только грустные 
вздохи. Как никогда ак-
туальна пословица «Что 
имеем –  не храним, по-
терявши –  плачем».

Ещё совсем недавно рок-тусовка 
брезгливо отмахивалась от возмож-
ности побывать на «Металлике», 
ведь «старички уже не те, драйва 
не будет». Ну что? Как там с драй-
вом на концерте Газманова?

Надежда побывать на чём-то до-
стойном не умирала с 2020 года, ког-
да в Москве первый раз отменили 
«Park Live». Туда собирались ехать 
самые разные музыканты, и тре-
тья по счету отмена феста расстро-
ила буквально всё рок-сообщество 
РФ, но автору публикации особенно 
грустно от невозможности побывать 
на любимых «Slipknot».

Последний раз легендарная де-
вятка заезжала в нашу столицу 
аж в 2011 году, ещё в оригинальном 
составе (басист Пол Грэй   не в счёт, 
на сцене был его костюм). Несмотря 
на неоднозначное отношение к по-
следним релизам группы и на заме-
ну троих музыкантов, фанаты гото-
вились встречать группу как род-
ную, и до февраля этого года не те-
ряли настрой. Теперь же в темати-
ческих чатах царит уныние, а офици-
альная группа российского комью-

нити не публиковала ничего, кроме 
чёрной аватарки 24-го числа.

О несбывшихся мечтах можно 
грустить бесконечно, но не стоит за-
бывать, что «тот самый» «Slipknot» 
у нас уже никто не отберет. У каж-
дого, само собой, свои границы, где 
кончается «тот самый» и начинается 
«скатившийся» (есть индивиды, ко-
тирующие только первый альбом), 
однако, пожалуй, каждый скажет, 
что сильнее всего хотел бы очутить-
ся в Лондоне 2002 года.

Речь идёт о записи концерта в сто-
лице Великобритании под назва-
нием «DISASTERPIECES». Тогда 
группа была на пике, и данное вы-
ступление по праву считается леген-
дарным. Только что вышел сверху-
спешный второй студийный альбом 
«Iowa», сделавший «Slipknot» ме-
тал-бэндом мирового уровня, му-

зыканты буквально сходили с ума 
от свалившейся на них популярно-
сти, лейбл –  от потока денег с про-
даж билетов и пластинок, а фана-
ты –  от сумасшедшего драйва, гра-
дус которого рос с каждым следую-
щим концертом.

Лондонцы всегда отлично прини-
мали и принимают девятку, но в тот 
раз и группа, и фанаты, кажется, 
превзошли сами себя.

К концерту ребята подошли са-
мым ответственным образом, воз-
можно, даже серьёзнее, чем к де-
бютному на Ozzfest. И самое глав-
ное – очень качественно реализова-
ли всё, что запланировали.

Каждый участник группы наве-
сил на себя по громоздкой каме-
ре, монтажёр не поленился вста-
вить эти кадры, чтобы фанаты уви-
дели себя глазами музыкантов. Не-

сколько операторов работали между 
сценой и первыми рядами, пара ка-
мер снимала из-за кулис, ещё пара 
объективов летали на кронштейнах 
по всему стадиону, показывая мас-
штаб происходящего. Иными слова-
ми, картинка получилась отменной.

Отдельные вырезки с этого DVD 
разлетелись по мобилкам всего ми-
ра, и даже архангельские школьни-
ки завороженно наблюдали за игрой 
ударника Джои Джордисона, вра-
щающегося на фоне девятиконечной 
звезды вместе со своей установкой 
во всех плоскостях. На той записи 
крупным планом были засняты со-
ло всех участников группы (даже ди-
джея Сида), а исполнение «Gently» 
можно вполне считать полноценным 
лайв-клипом –  до того эффектные 
кадры получились.

Съёмка толпы под «Spit It Out» 
до сих пор вызывает мурашки 
по всему телу: волна людей, в еди-
ном порыве вскакивающих под при-
пев, стала доброй традицией всех 
выступлений группы, но тогда это 
удалось провернуть впервые. Сиду 
Уилсону пришлось даже ввязаться 
в драку, чтобы усадить целый стади-
он на корточки.

Надо заметить,  что фанаты 
не уступали металлистам в угаре. 
Сколько людей пострадало на том 
концерте –  загадка, но автору уже 
много лет интересна судьба тех, ко-
му в затылок прилетели стеклян-
ные бутылки во время исполнения 
«Wait And Bleed». Сегодня, про-
сматривая записи свежих концер-
тов «Slipknot», испытываешь некую 
грусть от вида рядов смартфонов 

со включённой камерой, но в 2002- 
году их ещё не придумали и зал бук-
вально ходил ходуном в любой точке.

Многократно пересматривая 
«Disasterpeaces», можно прямо 
ощутить ненависть, исходящую 
от каждого человека: перманент-
ный слэм даже во время перебивок, 
то тут, то там в кадр влезает средний 
палец, гордо поднятый над голова-
ми, гримасы патлатых мужчин, вто-
рящих рыку Кори Тейлора на фоне 
горящих «666» –  всё это вызывает 
настоящую чёрную зависть у тех, кто 
смотрит концерт в записи.

Позже Кори скажет, что те, кто 
был там, участвовали в создании ле-
генды, и ему охотно веришь. До сих 
пор диск «Disasterpeaces» и альбом 
«Iowa» возглавляют золотой панте-
он группы и, кажется, не будут сбро-
шены оттуда никогда.

У ш л а  м о д а  н а  н ю - м е т а л , 
из «Slipknot» ушли Джои, Пол 
и Крис, музыканты постарели, сто 
раз перессорились и помирились, 
но память о былом величии пар-
ней в масках осталась в говнарских 
сердцах –  и это прекрасно. Можно 
сколько угодно ругать группу за про-
дажность, «попсовость» последних 
альбомов, но не ценить их вклад 
в культуру, зная о «Disasterpeaces», 
просто невозможно.

18+

*Песня из альбома «Vol.3» 
группы  «Slipknot»

ТРЕШ С РАСЧЛЕНЁНКОЙ
В Приморском районе любов-

ный треугольник порвался –  остан-
ки чувств лежали в погребе. Без-
домная мадам перешла на сторону 
тьмы, оставив позади предрассудки.

Следственными органами СК РФ 
по Архангельской области и НАО 
возбуждено уголовное дело в от-
ношении 45-летней женщины без 
определённого места жительства, 
ранее судимой за причинение тяж-
кого вреда здоровью, а ныне подо-
зреваемой в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 105 
УК РФ «Убийство».

Предварительно установлено, что 
летом 2021 года в ходе совместной 
попойки в дачном доме в Примор-
ском районе между подозреваемой 
и её 73-летним возлюбленным, с ко-
торым она сожительствовала, про-
изошёл словесный конфликт. Ма-
дам не сдержалась и пырнула но-
жом свою вторую половинку. Через 
непродолжительное время постра-
давший скончался на месте проис-
шествия.

Раскрыть указанное преступле-
ние, совершённое в условиях не-
очевидности, удалось благодаря 
совместной работе следователей 
и следователей-криминалистов ре-
гионального СУ СК, а также сотруд-
ников уголовного розыска.

В ходе допроса подозреваемая 

признала свою вину и пояснила сле-
дователю, что вместе с убитым пен-
сионером проживала у 46-летнего 
ранее судимого мужчины в дачном 
доме. Так как она встречалась с обо-
ими мужчинами, между ними проис-
ходили конфликты, и хозяин жилища 
угрожал убить соперника.

Во время одного из застолий она 
и ударила пенсионера ножом. За-
тем хозяин дома помог спрятать те-
ло убитого в погребе, где оно хра-
нилось до зимы. С целью уничто-
жения улик хозяин дачи расчленил 
тело и сложил его в мешки, кото-
рые они на протяжении нескольких 
месяцев выбрасывали в мусорный 
контейнер.

НЕ КОКС
50 пакетосов не дошли до потре-

бителя: в Архангельске у полиции 
очередной улов с наркотой. Сотруд-
никами полиции столицы Поморья 
задержаны подозреваемые в совер-

шении наркопреступления.
Пресс-служба полиции сообщает, 

что 15 апреля в ходе оперативно-ра-
зыскных мероприятий сотрудника-

ми управления по контролю за обо-
ротом наркотиков регионального 
УМВД около одного из домов, рас-
положенных на Мосеевом острове, 
были задержаны 18-летние молодой 
человек и девушка.

Их доставили в отдел полиции, где 
в ходе личного досмотра у них были 
обнаружены и изъяты два свёртка, 
внутри которых находились 50 па-
кетиков с неизвестным веществом.

Согласно заключению специали-
ста экспертно-криминалистическо-
го центра УМВД России по Архан-
гельской области, изъятое призна-
но наркотическим средством в круп-
ном размере.

По данным оперативников, задер-
жанные собирались сбыть запре-
щённые вещества путем оборудо-
вания тайников-закладок на терри-
тории города Архангельска.

Возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст 228.1 
Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации «Покушение на незакон-
ный сбыт наркотических средств».

Санкция статьи предусматривает 
наказание в виде лишения свободы 
на срок до 20 лет. Ведётся следствие.

РЕЖИМ ОСТАЛСЯ СТРОГИМ
Вступил в силу приговор убий-

це «смотрящего» Баламута у стен 
«Паратова».

По совокупности преступлений 
судом назначено наказание в ви-

де 10 лет лишения свободы с от-
быванием в исправительной коло-
нии строгого режима с ограничени-
ем свободы сроком один год шесть 
месяцев. Об этом сообщает пресс-
служба прокуратуры Архангельской 
области.

Как установлено судом, подсу-
димый по фамилии Быковский но-
чью 2 мая 2015 года после конфлик-
та с двумя посетителями рестора-
на «Паратовъ», среди которых был 
Сергей Карюгин, более известный 
как Баламут, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, сел за руль 
принадлежавшего ему автомоби-
ля марки «Ford Focus» и на мак-
симальной скорости совершил на-
езд на обидчиков, которые выш-
ли на улицу вслед за ним, после че-
го с места происшествия скрылся.

В результате наезда одному из по-
терпевших причинена травма голо-
вы, от которой он позже скончался 
в больнице.

Второй пострадавший выжил, по-
скольку его касательным ударом ав-
томобиля отбросило в сторону.

Апелляционные жалобы осуж-
дённого и его защитников с довода-
ми о недоказанности наличия у не-
го умысла на убийство потерпев-
ших и причинно-следственной свя-
зи между его действиями и смер-
тью потерпевшего судебная колле-
гия по уголовным делам Архангель-

ского областного суда оставила без 
удовлетворения, а приговор –  без 
изменения.

СЕЗОН ОТКРЫТ?
5 апреля 2022 года около 16 часов 

из окна квартиры, расположенной 
на восьмом этаже дома по улице Ма-
лая Кудьма в Северодвинске, выпа-
ла двухлетняя девочка. В результате 
падения с высоты она получила те-
лесные повреждения, которые оце-
ниваются как тяжкий вред здоровью.

По данному факту следственными 
органами СК РФ по Архангельской 
области и НАО возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 118 
УК РФ «Причинение тяжкого вре-
да здоровью по неосторожности».

По предварительным данным, 
ребенок, оставленный на короткое 
время без присмотра в помещении 
кухни при открытом окне, забрал-
ся на подоконник и выпал из окна 
на землю. В настоящее время про-
водятся следственные действия, на-
правленные на установление всех 
обстоятельств произошедшего. 
Произведен осмотр места проис-
шествия, допрашиваются свидете-
ли по делу.

Пострадавшая девочка находится 
в больнице. Назначена судебно-ме-
дицинская экспертиза.

«PULSE OF THE MAGGOTS»*
Рецензия на фильм-концерт «Disasterpeaces» от нашего культурного смотрителя

Режиссер: Мэттью Амос. 
В ролях: Сид Уилсон, Джои 
Джордисон, Пол Грэй, Крис 
Фен, Джеймс Рут, Крэйг 
Джонс, Шон Крэхан, Мик 
Томсон, Кори Тейлор. Релиз 
26 ноября 2002.
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В Центральном доме литера-
торов в Москве прошёл не-
обычный творческий вечер. 
Случай беспрецедентный: 
выступающим поэтом оказал-
ся не бронзовеющий классик 
и даже не рядовой почтен-
ный мэтр, а 18-летний юноша 
из столицы Поморья.

15 апреля в стенах Центрального дома ли-
тераторов прозвучали стихи Алексея Черни-
кова –  архангелогородца, едва шагнувшего 
за порог совершеннолетия.

Стоит сразу отметить, что ЦДЛ славен 
выступлениями таких мастодонтов изящ-
ной словесности, как Евгений Евтушенко, 
Александр Твардовский, Константин Си-
монов, Андрей Вознесенский. Напраши-
ваться в заведение с такой репутацией бы-
ло бы безумием.

Однако на публикации молодого поэта 
натолкнулась столичная культурная публи-
ка, и руководство ЦДЛ пригласило Алек-
сея Черникова провести персональный ве-
чер в стенах наиболее весомой литературной 
площадки страны.

Журналисты редакции тоже побывали 
на мероприятии.

Публику, пришедшую на первый вечер но-
вого настоящего русского поэта, составили 
преимущественно столичные критики, фи-
лологи и писатели –  тоже пишущая братия.

Мероприятие, посвящённое юному архан-
гелогородцу, можно назвать солидным про-
фессиональным признанием.

Не будет преувеличением сказать, что ве-
чер прошёл триумфально.

Зал на протяжении двух часов слушал 
и просил юношу читать снова уже полюбив-
шиеся стихотворения, распространённые 
по Интернету и печатным изданиям.

Дебют Черникова случился чуть ранее, 
в прошлом году. Тогда сразу шесть изданий 
опубликовали его стихи: журналы «Знамя» 
и «Юность», авторитетное издание «Просо-
дия», литературные порталы «Полутона», 
«45-я параллель», «Прочтение».

Стихи, опубликованные ведущими литера-
турными редакциями страны, написаны Чер-
никовым в возрасте 16–17 лет.

Каждая из его подборок легко гуглится, 
а сам автор активно ведёт соцсети.

Пора всем узнать, что у Архангельска есть 
не только Ломоносов и Фёдор Абрамов. 
Восходящую звезду никак нельзя промор-
гать, тем более в тяжёлый для Родины час 
культурного застоя.

Юношу уже чуть не проморгали: он был 
исключён из своей школы (между прочим, 
«элитной») из-за личной неприязни педсо-
става. Чтобы найти формальную причину 
для отчисления пишущего парня из 11 клас-
са (прямо накануне экзаменов!), руководство 
гимназии сослалось на «неуспеваемость».

В жизни нельзя поверить, что у такой свет-
лой головы что-то не ладилось с примитивной 
школьной программой, рассчитанной на про-
дукты тупиковой ветви эволюции.

Просто начинающий поэт был проблемным 
учеником: часто спорил с преподавателями, 
отстаивал свою точку зрения.

Именно за ощущение личной правды он 
и поплатился аттестатом о среднем образо-
вании, как это часто случается по вине пе-
дагогического непрофессионализма и мсти-
тельности.

Впрочем, юноша не унывает: не бумажки 
определяют степень дара и удачи, уверен он. 
А мы уверены, что бедную училку литера-
туры и русского языка, принявшую участие 

в травле молодого поэта, ждут издёвки под-
растающих фанатов Черникова из его гимна-
зии и глобальный позор в памяти потомков.

Комична глухота преподавателя родной ре-
чи к живому слову, которое несколько лет ви-
тало перед самыми глазами и кричало о се-
бе, а в итоге осталось по-хамски незамечен-
ным. Что ж, такова участь жертв советских 
методичек.

Ещё более забавно, что рядовые члены ар-
хангельской ячейки условного Союза писате-
лей не зовутся никуда.

Совсем. Ни один стареющий самодоволь-
ный графоман из наших широт –  незваный 
гость в ЦДЛ.

От лысоватых и грязноватых чудаков, из-
ведших за жизнь не по одному лесу деревьев 
на рукописи, в приличных местах открещи-
ваются и не берут даже с доплатой.

Остаётся шляться по всяким квартирникам 
и забегаловкам с гитарами наперевес, чтобы 
не отпугивать своей провинциальностью ци-
вилизованную публику в крупных городах.

Но не будем осуждать ни недалёких учи-
телей, ни милых графоманов. Пусть зараба-
тывают себе на хлеб в меру своих талантов, 
а поэзия пусть остаётся с теми, кто занят бо-
лее симпатичными делами.

***
СТИХИ АЛЕКСЕЯ ЧЕРНИКОВА

ПЕСЕНКА О ЧЁРНОЙ РУБАХЕ

Я надену чёрную рубаху,
Станет кровь упряма и черна.
Брошу оземь, как стекло, с размаху
Белый цвет, в котором жил вчера.

Белый воск отбрасываю с кожей,
Как в огне ожившая свеча.
Не к лицу носить мне образ Божий,
Не для моего он шит плеча.

Встану дыбом, как труба под дымом
(Вот огню чудовищный рефрен),
Чтобы ты приметила в любимом
Пламя безутешных перемен:

Жил неопалимым я и юным,
Но земная тень пошла вразлад
С облаком, что было мне костюмом, –
Свет на нём истёрся до заплат.

Жги, гордыни пухнущая фуга,
Только шире тело не тяни.
В белотканном цвете телу туго,
Вот оно и прячется в тени.

…Я приду к тебе, как тьма конверта
Без начинки белого письма,
Жаром бранденбургского концерта –
Тень из рая, тишина сама.

Протяни мне холодок и негу,
Тёмный приласкай материал.
Может, чернота и сдастся снегу,
Может, Бог меня не потерял.

Иоганну Богу, то есть Баху
Подыграй, ладонь в огне топя.
Я надену чёрную рубаху,
Это будет знаком для тебя.

***
СОН МАТЕРИ ДАНТЕ

…Беременной римлянке снится цукат,
И цедра заката, и цокот цикад,
И лавр, и горячая вишня, –
И вот к роднику она вышла.

Звезда в кристаллической южной воде,
Как люлька, висит на горящем гвозде.
А в центре звезды невесомом –
Ребёнок, пришедший за словом.

Он воду разрезал и вышел из вод,
И мир переполнил младенческий рот,
Открытый наивно и тонко.
И пастырь восстал из ребёнка.

Он тянется к лавру вселенской рукой,
Но падает в дым. Наступает покой.
Привитый ко всем пуповинам,
Он стал первобытным павлином.

…Родник засмотрелся на солнечный взрыв,
А мать просыпается, чудо забыв,
И к солнцу тяжёлые бёдра
Несёт животворно и бодро.

***
Голубоглазая судьба
 фальшивой бабочкой летала,
пустышкой, вспышкой, маятой,
 ничем, что стоило б чернил.
Она смотрела на тебя
 глазами полными металла,
пока я сочинял себя
 и всё-таки не сочинил.
Нет, я не Лермонтов. Гляди,
 как подо мной рассыпан гравий:
знать, в белом смокинге гора
 не удержала на плече
безжизненного мотылька,
 лавину автобиографий,
моё притворство над водой
 в её породистом ключе.
Поймай меня в любой сачок,
 когда я говорю красиво,
когда спасибо не скажу
 и усиком не поведу.
Заставь кривиться и краснеть,
 как злую линию курсива,
враньё заставшую врасплох
 в моём искусственном аду.
Голубушка, тоска моя,
 мне не нужна свобода слова,
давай не станем говорить,
 но просто на руки возьми
меня, как воду из ключа,
 и пожелай конца такого,
чтоб можно было досчитать
 ещё хотя бы до восьми.
И я за эти восемь, семь… –
  я вынырну к другим покровам, –
четыре, три… –  из нелюбви
 и самозванства нищеты.
И в молоке души смешной
 и тела киселе багровом
оттают новые, мои,
 забывшие себя черты.

***
Посторожи моё лицо,
Пока оно, не вторя чуду,
Напоминает колесо,
Сорвавшееся отовсюду.

Постереги его, пока
Лицо не вызрело до права
Вмещать кусты и облака,
Как зеркало или оправа.

Оно разбавлено песком,
Примешано к пейзажу плоско,
И мимика течёт ползком
По ряби дряблого наброска.

Храни лицо, пока на нём
Не обнаружишь первых точек –
Намёк на опыт и объём,
В которых начат позвоночник.

…Уже вдоль пазухи глазной
Огонь осмысленный устелен.
Так первой завязью весной
Заметной делается зелень.

Уже, не сдавшись рубежу,
Который два портрета делит,
В лице своём –  тебя держу,
Когда ты возникаешь перед.

От подбородка до бровей,
От кадыка –  к ушным лепнинам
Я буду ризницей твоей,
Вместилищем нерастворимым.

Войди в лицо и стань лицом,
И вылепи его сама же.
Я стану вдвое невесом
Благодаря такой пропаже.

Я обезличен, я несу
В лице, как в тающем сугробе,
Меж мной и миром полосу –
Черту неразрешимой дроби.

С МЕСТА В КАРЬЕР
Юный поэт из Архангельска ошеломил столицу

Драматург Айвазовский
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МАГАЗИН РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО С 10:00 ДО 21:00 ПО АДРЕСУ:  
ПОМОРСКАЯ, 5  (ПРОСПЕКТ ТРОИЦКИЙ, 38). ЗАКАЗ ПО ТЕЛЕФОНУ 46-00-60

ДОМАШНИЕ СВЕЖИЕ ОВОЩИ 
И ФРУКТЫ, КОНСЕРВЫ ПРЕМИУМ-КЛАССА 

И ВКУСНЕЙШИЕ ДЕЛИКАТЕСЫ

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ




