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Самоизоляция
на Севере

СЛОВО РЕДАКТОРА

ГЛЯДЬ, ДОРОГИ...
Кроме коронавируса народ волнуют дороги. Особенно в Архангельской области…

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Всегда мучает вопрос: почему
чем хуже дела в какой-то отрасли, тем жирнее там живут
хозяева?
Это как в Римской империи: приехал бедный наместник в богатую провинцию, уехал
богатый из бедной провинции.
Помните, как в 90-е нищенствовали заводы, а новая русская братва скупала народную
собственность? На предприятиях голодали,
а директорат жировал.

С дорогами в Архангельской области картина кажется схожей.
Вот въезжаешь в Архангельск, а на штабквартире фирмы «Автодороги» чуть ли не
позолоченный купол собственного храма.
В церковь чтобы не ходить – ее прямо у себя
в офисе построили.
А что делает фирма «Автодороги»? Она
делает дороги на бюджетные деньги.
И она не одна такая богатая – жируют все,
кто причастен к ремонтам и строительству
дорог.
Деньги осваиваются, дороги безобразные,
боссы жируют, люди шеи ломают на дорогах,
матерятся, в авторемонтах очереди, зато
церкви строят. Грехи, что ли, замаливают?
Своровал – помолился – снова своровал –
снова помолился.
Тысячи человек на дорогах инвалидами стали оттого, что кто-то халтуру гонит и деньги
тырит, – тоже повод помолиться. Бесконечен
круговорот ада…
Да никто не против церквей. Но на праведные деньги. И хотелось бы понять, откуда
они, эти деньги, у компаний, работающих
на господрядах…

И неплохо было бы, чтобы дорога к храму
не напоминала дорогу к Идлибу в воюющей
Сирии.
Впрочем, там дороги лучше.
А вот еще пример – он самый наглядный.
Одна из самых безобразных дорог Архангельской области – та, что идет на юг от Архангельска до Малых Карел и далее.
В районе Бабонегово дорога совсем превращается во фронтовую.
Вот тут-то опять… Та же фирма еще одну
церковь строит. А вот что-то типа базы отдыха в Бабонегово – на воротах всё то же
название «Автодороги».
Дома из бруса. Не дома, а хоромы. Корты,
спортсооружения, баньки.
Всё для роскошной жизни. И даже свой
храм с позолоченной маковкой на территории. Вышел из бани, помолился. Не отходя
от стола или корта…
Понятно, когда так арабские шейхи живут.
У них города вылизаны, граждане довольны,
и даже верблюды ухожены.
Но это архангельские дорожники, у которых дороги сходят весной. И вообще, по факту дорог нет, а есть направления.

Что за благодать, когда в отрасли отстой,
а бизнес в ней лоснится! Это даже не Гондурас, а хуже – это Гаити.
И у кого ни спросишь – умствовать начинают, и ответ на простой вопрос: «ГДЕ, ГЛЯДЬ,
ДОРОГИ?» превращается в лекцию.
Недавно одна гадина – эксперт, преподаватель университета с профильной кафедры –
во всеуслышание заявила, что ПЛОХИЕ
ДОРОГИ ПО ВЕСНЕ ИЗ-ЗА ШИПОВ!
ШИПЫ – вот (якобы) причина раздолбанных дорог. ШИ-ПЫ…
Думается, зажравшиеся боссы автодорожной отрасли немало заплатили эксперту
за такое обоснование.
Зачем обоснование? Всё просто: чтобы
уйти от гарантийного ремонта там, где стырили миллиарды. Эксперт же назвал причину –
она не в халтуре и нарушении технологий.
Виноваты – ШИПЫ.
То есть форс-мажор такой – виноваты водители авто на шипованной резине.
Отсюда и варианты: доить водителей еще
больше или доить напрямую бюджет.
Итог один – за качество дорог никто не отвечает, дороги всё хуже, а денег из бюджета
всё больше.
Жирные коты автодорожной отрасли всё
жирнее.
Это и называется ГЛЯДЬ…
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24 МАРТА
В Архангельской области эпидемический порог по гриппу и ОРВИ
превышен почти на 50%. При этом
ранее был отмечен спад заболеваемости. Судя по всему, перепуганные
люди стали чаще обращаться за медицинской помощью, а не лечиться
самостоятельно.
Госпиталь для ветеранов войн
в Архангельске перепрофилирован
в обсерватор – помещения будут
использоваться для изоляции, меднаблюдения и обследования людей,
контактировавших с зараженными
COVID-19, – тех, кто не может
быть изолирован в домашних условиях.
Сайт Pornhub, известный в широких кругах, открыл бесплатную
подписку всем землянам. Компетентные чиновники в правительстве
Архангельской области не против
бесплатной подписки от крупнейшего ресурса горячих видео.
«Никакие они не руководители,
и власть даст оценку действий
этих людей» – так жестко отреагировал губернатор Архангельской
области Игорь Орлов на сообщения
об отбытии ряда ответственных персон на зарубежный отдых.
Правительство России поручило
регионам закрыть ночные клубы,
кинотеатры и развлекательные
центры.
Сводка на 24 марта: под наблюдением находятся 420 человек, 69
полностью обследованы и здоровы,
2 заболевших.

25 МАРТА
Часть архангельских кинотеатров
продолжает работу, несмотря на поручение Правительства РФ. Также
функционируют столовые и бары.
В столице Поморья госпитализирован моряк с симптомами, схожими
с коронавирусом. Забегая вперед,
отметим, что диагноз не подтвердился, но в этот же день был выявлен
третий заболевший – супруг женщины, ранее вернувшейся из США
и также подхватившей болячку.
Областная служба спасения со-
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COVID-19. Хроника недели
Что произошло в Архангельске, области и мире за последние 7 дней
общает, что в последние дни значительно увеличилось количество выездов специалистов для сбора ртути
из разбитых градусников.
В связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции и по причине
снижения пассажиропотока администрацией Архангельска принято
решение об изменении движения
пассажирского транспорта в вечернее время. Более подробную информацию можно получить по телефону
Центральной диспетчерской службы 29-39-96 с 6:00 до 00:00.
Владимир Путин обратился к стране в связи с эпидемией коронавируса.
Сводка на 25 марта: под наблюдением находятся 427 человек, 113
полностью обследованы и здоровы,
3 заболевших.

26 МАРТА
За нарушение карантина полицейские привлекли к административке
жительницу Нарьян-Мара.
Все детские сады Архангельска
переведены в режим свободного
посещения.
Рассмотрение дела ОПС «Шаманинские» в Архангельском областном суде приостановлено.
Культовая архангельская группа
«Сердитый Дед» хайпит и выпускает
клип на песню с каким бы вы думали
названием? Конечно же «Коронавирус».
Правительство Поморья массово закупает салфетки, чистящие
средства, защитные халаты и…
сандалики.
УМВД сообщает, что распространившиеся в соцсетях сообщения
об административной ответственности за нахождение детей в торговых
центрах – фейк.
Указ губернатора Игоря Орлова
о введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности дополнен новыми
мерами. Гражданам в возрасте стар-

ше 65 лет рекомендовано соблюдать
режим самоизоляции.
Также среди мер в указе обозначен
запрет на работу кинотеатров, развлекательных и спортивных центров
и курение кальянов в общественных
местах.
В Котласе госпитализировали
женщину с подозрением на коронавирус: первичный тест дал положительный результат. По состоянию
на день 30 марта (когда готовился
материал) до сих пор было неизвестно, больна она или нет.
Сводка на 26 марта: под наблюдением находятся 590 человек, 113
полностью обследованы и здоровы,
3 заболевших.

27 МАРТА
Россия прекращает всё международное авиасообщение. Исключение сделано для полетов, связан-

ных с вывозом россиян на родину,
а также для полетов по отдельным
решениям.
ЕГЭ перенесли на лето.
Начинают закрываться столовые
и кафе.
Штаб по борьбе с коронавирусом
в Архангельской области сообщает,
что регион всецело исполняет поручения федерального руководства.
Осужденные ИК-1 УФСИН
по Архангельской области, встревоженные обстановкой с коронавирусом, обратились в СМИ
с аргументированным обращением,
в котором сквозит озабоченность
слабой защищенностью от проникновения заразы в исправительные
учреждения.
Управляющие компании Архангельска приступили к дезинфекции
подъездов.
Сводка на 27 марта: под наблю-

ПОКА ВСЕ ДОМА
30 марта губернатором Архангельской области Игорем Орловым
был подписан указ № 39-у, которым усилены меры противодействия
распространению на территории Поморья коронавирусной инфекции.
В соответствии с указом гражданам предписано не покидать места
проживания (пребывания), за исключением следующих случаев:
• обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью
и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;
• следования к месту (от места) осуществления деятельности (работы),
которая не приостановлена в соответствии с ранее принятыми актами;
• следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг,
выноса мусора и выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания).
Ограничения не распространяются на:
• случаи оказания медицинской помощи;
• деятельность правоохранительных органов, органов по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, органов по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных
органов в части действий, непосредственно направленных на защиту
жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности
и обеспечение общественной безопасности.
Кроме того, граждане обязаны соблюдать дистанцию до других граждан
не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах и общественном
транспорте.

дением находятся 617 человек, 186
полностью обследованы и здоровы,
3 заболевших.

28 МАРТА
Вступают в силу изменения губернатора Архангельской области
в Указ о противодействии распространению коронавируса – весь
общепит должен закрыться, еда
только на вынос.
Профсоюзные санатории «Беломорье» и «Солониха» временно
приостанавливают свою работу.
Кремль опубликовал перечень поручений Владимира Путина по итогам его обращения к россиянам из-за
распространения коронавируса.
Подробности на странице 3.
В Архангельске на улицах почти
никого нет. Правда, неясно: из-за
непроходимых улиц и погоды или
сознательности жителей.
Сводка на 28 марта: под наблюдением находятся 940 человек, 186
полностью обследованы и здоровы,
3 заболевших.

29 МАРТА
В Москве люди продолжают гулять, несмотря на призывы оставаться дома. Собянин объявляет
о всеобщей изоляции в столице
России и Подмосковье.
Сводка на 29 марта: под наблюдением находятся 1120 человек, 226
полностью обследованы и здоровы,
3 заболевших.

30 МАРТА
Улицы Москвы пусты. Кипения жизни в Архангельске также
не наблюдается. Премьер-министр
Мишустин призвал регионы России
последовать примеру столицы России и самоизолироваться.
Россия закрывает все границы.
Ужесточена ответственность за нарушение карантина. С граждан, чьи
действия представляют опасность
для окружающих, могут взыскать
от 15 до 40 тысяч; с должностных
лиц – от 50 до 150 тысяч рублей.
Максимальный штраф достигает
миллиона рублей: такое наказание

предусмотрено для юридических лиц,
действия которых привели к чьейлибо гибели.
В Архангельской области еще
4 человека подхватили COVID-19, –
об этом сообщил сайт «Стопкоронавирус.рф» и Роспотребнадзор.
Ряд региональных СМИ со ссылкой
на главу штаба по противодействию
распространения коронавируса заявляет о том, что Архангельскую
область перепутали с Астраханской
и заразившихся всё-таки 3.
Путаницу в этот день так четко
и не прояснили, зато ввели режим
самоизоляции. При этом обозвали
меру, как «усиление мер обеспечения режима повышенной готовности», первоначально опубликовав
запись в «ВКонтакте».
Народ паникует в соцсетях, власти
не спешат четко объяснять, что происходит.
Сводка на 30 марта: под наблюдением находятся 1294 человека, 226
полностью обследованы и здоровы,
7 заболевших.

31 МАРТА
Народ в Архангельске словно
не слышал о введенных мерах. Люди
гуляют, ходят в магазин, ездят толпами в автобусах. Впрочем, тут вопрос
так и не проработанной нагрузки
на автобусные маршруты, которые
ходят в отдаленные части города.
Режим самоизоляции ввели
в 28 регионах РФ.
Весенний призыв в Поморье начнется не раньше 14 апреля.
В правительстве Архангельской
области заявляют о 5 случаях заражения, в то время, как на сайте
«стопкоронавирус.рф» значится
7 заражённых.
Сводка на 31 марта: под наблюдением находятся 1720 человек, 459
полностью обследованы и здоровы,
5 заболевших.

***

По данным на 31 марта в России
2 337 случаев заражения (+500 за
минувшие сутки). 121 человек выздоровел (+55). 17 человек умерло
(+9).

ЛУЧШЕ
НЕ БОЛЕТЬ
В стационаре как
в аду: прогнившие
матрасы, простыни
с насекомыми, разваливающаяся мебель.
По словам обратившегося,
в больницу его доставила скорая после жалоб на пневмонию.
Вечером выдали белье, а наутро
мужчина уже весь чесался. После
осмотра своей постели стала очевидна причина резкого зуда – мелкие насекомые, сделавшие матрас
своим домом.
По словам соседей по палате,
на всем 4-м этаже бывшей гинекологии больницы № 7 во всех помещениях стоит необъяснимая вонь,
розетки вываливаются из стен.
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ОБЯЗАТЕЛЬНО К ВЫПОЛНЕНИЮ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения
Кремль опубликовал перечень поручений Владимира Путина по итогам
его обращения к россиянам из-за распространения коронавируса.
Об этом сообщает ТАСС.

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПОРУЧИЛ:
• начать с 1 апреля выплаты в размере 5 тысяч рублей на детей в возрасте до 3 лет семьям, имеющим право
на маткапитал;
• начать с 1 июня осуществление
выплат малоимущим семьям с детьми
от 3 до 7 лет в размере половины прожиточного минимума;
• осуществить в апреле выплаты ве-

• С. Собянин. Ввел с 30 марта
ограничения на свободное передвижение жителей по городу.
• А. Воробьёв. Распространил
на Московскую область меры
по самоизоляции, принятые в Москве.
• А. Беглов. Заявил, что в городе
церкви закрывать не нужно, однако
они, как и любые некоммерческие
организации, должны соблюдать
закон, и призвал храмы города
организовать видеотрансляции
богослужений.
• А. Парфенчиков. Объявил
о приостановке работы общественного транспорта.
• Р. Кадыров. Закрыл въезд
в Грозный для всех, кроме жителей
чеченской столицы и сотрудников
организаций, занимающихся жизнеобеспечением города.
• А. Алиханов. Заявил о готовности «хоть завтра объявить
чрезвычайную ситуацию, закрыть
аэропорт Храброво и ввести комендантский час».
• А. Усс. Поручил главам муниципальных образований принять
меры по уменьшению количества
выездов жителей за пределы муниципалитетов.
• О. Хорохордин. Попросил глав
соседних регионов не допустить
приезда их жителей в Республику
Алтай с туристическими целями.
• И. Белозерцев. Попросил жителей региона не ездить в Москву
и другие города.
• Д. Азаров. Раскритиковал
сложившуюся в регионе систему
контроля за гражданами, возвращающимися из-за границы.
• Р. Темрезов. Объявил о приостановке работы рынков и курортных учреждений.
• И. Руденя. Дополнительно
выделил свыше 93 млн рублей
из резервного фонда на закупку
медицинского оборудования, лекарственных препаратов, средств
защиты.
• Г. Никитин. Поручил направить часть автопарка правительства
Нижегородской области в распоряжение медиков и обеспечить
нижегородских врачей горячими
завтраками, обедами и ужинами
с поставкой из ресторанов.
• А. Цыденов. Распорядился
обеспечить питание сотрудников
инфекционной больницы в УланУдэ за счет бюджета.
• А. Николаев. Принял решение передать служебные машины,
закрепленные за региональными
депутатами и министрами, в распоряжение врачей, занятых борьбой
с коронавирусом.
• Р. Гольдштейн. Принял реше-

теранам Великой Отечественной войны
к юбилею Победы;
• увеличить максимальное пособие
по безработице до МРОТ до конца года,
то есть до 12 130 руб.;
• организовать беспрерывный мониторинг экономической ситуации в стране;
• утвердить к 15 апреля план по кредитованию реального сектора экономики;
• подготовить к 20 апреля поправки
о кредитных каникулах россиян;
• отсрочить на полгода уплату налогов
для субъектов малого и среднего предпринимательства и уплату страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды для микропредприятий.

ПОРА ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ
Вот губернаторская повестка дня на 23–29 марта.
Прочитайте и решите сами: где власть действительно ВЛАСТЬ, а где просто обозначена…
ние в случае ухудшения ситуации
с коронавирусной инфекцией и нехватки транспорта предоставить
медикам возможность использовать
автомобили правительства округа
для выездов на дом к гражданам.
• А. Травников. Поддержал инициативу единороссов о бесплатном
такси для врачей, которые наблюдают за состоянием граждан
на карантине.
• Н. Любимов. Принял решение
отдавать половину своей зарплаты
местным медикам, выразив надежду, что его инициативу поддержат
министры.

• И. Орлов. Создал комиссию по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности на период коронавируса.В понедельник
30 марта ввел режим самоизоляции.
• К. Коков. Рассказал о дости-

жении договоренностей, предусматривающих значительное снижение
арендной платы для предпринимателей.
• А. Моор. Заявил, что для всех
предприятий малого и среднего
бизнеса с упрощенной системой
налогообложения планируется
снизить ставку с 6% до 1%, плата
за патент может составить 1 рубль
на весь год.
• В. Голубев. Поручил выдавать
малому бизнесу кредиты до 3 млн
рублей сроком до 3 лет под 1%
годовых и пообещал предпринимателям области отсрочку до конца
года на уплату платежей за аренду
госимущества.
• С. Морозов. Обязал руководителей обеспечить двойную
оплату труда всем работающим
в выходные.
• С. Фургал. Обратился к М. Мишустину, Е. Дитриху
и О. Белозерову за разъяснениями
в связи с возможной отменой поездов из Хабаровска.
• Д. Миронов. Рекомендовал
коммунальщикам простить долги
тем, кто находится на самоизоляции.
• В. Томенко. Поручил организовать работу единой горячей
линии, где население сможет получить всю актуальную информацию
о коронавирусе.

Кандидат экономических наук, вице-губернатор Архангельской области (2005–2007) Юрий
Шевелев руководству региона: «Не вставать в позу
страуса!»
– В Архангельской области, кроме многостраничного бумажного указа губернатора и невнятного бормотания политиков о важности
волонтерского движения, я не увидел ничего.
Складывается впечатление, что администрация области работает по принципу: время лечит.
Мы говорили уже о важности информирования
населения.
Почему постоянные комментарии о нехватке
средств индивидуальной защиты не опровергаются официальными лицами в СМИ – сложно
дать видео, пусть даже с телефона, что это
не так? Или медики в очередной раз работают
на энтузиазме?
Почему не введен режим ЧС в области, чтобы
не ходить в Торгово-промышленную палату
за справками о форс-мажорной ситуации?
Почему не сформирован фонд поддержки малого
и среднего бизнеса? Или кто-то из руководителей области взял на себя ответственность
за снижение сбора налогов по этим предприятиям, которые неминуемо произойдут?

• Е. Савченко. Потребовал осуществлять дезинфекцию всех пассажирских автобусов.
• Е. Куйвашев. Выделил 20 млн
рублей из резервного фонда правительства региона, чтобы оперативно провести быстрый Интернет
в отдаленные школы, которые
должны перейти на дистанционное
обучение.
• В. Кондратьев. Проанонсировал запуск серии видеоуроков
для школьников на региональном
телевидении.
• О. Николаев. Объявил о взятии на контроль организации перехода школьников на дистанционный
формат обучения.
• А. Дюмин. Поручил расширить
спектр дистанционных форм занятости и досуга в Тульской области.
• В. Орлов. Опроверг информацию о запрете продажи алкогольной продукции в Амурской области
на время действия карантина по коронавирусу.
• А. Бочаров. Потребовал выявлять и пресекать каждый фейк
по коронавирусу.
• А. Островский. Поручил главам районов отслеживать в магазинах наличие товаров первой
необходимости и цены на лекарства
в аптеках.
• В. Владимиров. Стал первым
волонтером.

Почему не ограничено передвижение жителей
в крупных городах?
По ссылкам на информацию северодвинского
Роспотребнадзора, из-за границы вернулось
более 7 тысяч человек. При этом, по состоянию
на 26 марта, через Роспотребнадзор прошло
всего 450 человек. Где остальные, кто контролирует соблюдение ими режима самоизоляции?
Много «почему» сейчас вышло на поверхность,
и эти вопросы требуют ответов и решений,
а не страусиной позиции.
Принимайте решения, а не прячьтесь за указаниями федеральной власти!
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ЧУДЕСА БЫВАЮТ…
Архангельский трен е р б ы л ос у жд ен
з а же с т о к о е о б ращение с детьми,
но при рассмотрении
в апелляционной инстанции оказалось,
что приговор был построен на оговоре,
на деле же был лишь
щелбан.
На сайте Архангельского областного суда опубликована душераздирающая история про невинно
осужденного тренера детской хоккейной школы.
Это пример того, что даже когда
прозвучал приговор судьи, отчаиваться нельзя, надо бороться
и идти (если знаешь, что невиновен
и прав) до конца.
Чудеса случаются. И, как говорят
в местах заключения, «апелляшка
выстреливает», что означает: апелляционная жалоба удовлетворяется
и приговор отменяется.
Вот о какой истории информирует
Архангельский областной суд,– далее цитата:
«Вчерашний выпускник вуза,
успешный тренер-преподаватель детской спортивной
команды из муниципальной школы, сумевшей в короткие сроки
добиться впечатляющих результатов, одним из районных
судов областного центра был
признан виновным в истязании
воспитанника и жестоком с ним
обращении.
По версии обвинения, которую
суд первой инстанции счел обоснованной, без малого два года
тренер регулярно бил пальцем
по лбу одного из воспитанников,
учащегося начальной школы,
унижал его публично, а однажды в ходе игры сбил его с ног,
ребенок упал, испытав боль. При
этом все эпизоды происходили
не только в присутствии других
игроков, их родителей, зрителей, иных очевидцев, но и на гла-

…апелляция «выстрелила»: Архангельский областной суд оправдал тренера детской команды

зах отца ребенка. А сам пострадавший при этом продолжал
стремиться к участию в играх
и тренировках, сохранял теплые
чувства к своему наставнику.
Недавно отметивший 25-летие тренер, по отзывам коллег, был достаточно мягким
и нетребовательным; более
того, учитывая внушительные
физические данные подсудимого,
реальные проявления жестокого обращения с его стороны
могли бы иметь весьма серьезные последствия. На это и ряд
других обстоятельств, включая
отсутствие свидетелей, подтверждающих многочисленные
факты истязания и жестокого
обращения, ссылались осужденный и его адвокат, обжаловавшие решение районного суда:
обвинительный приговор – три
года три месяца лишения свободы условно, запрет заниматься
педагогической деятельностью
сроком на год. Также суд первой
инстанции взыскал денежные
средства в счет компенсации
морального вреда.
Осужденный утверждал, что
невиновен, закон не преступал.
Выступая в суде апелляционной
инстанции, он пояснил, что
причиной уголовного преследо-

вания стало неприязненное отношение отца ребенка. Мальчик
пропустил ряд занятий из-за
болезни и в ходе очередного
матча был отправлен на скамейку запасных. Отец с таким
решением тренера не согласился,
вытащил ребенка из спортзала,
а тренера назвал «щенком»
и пообещал устроить неприятности – «закопать».
Отец ребенка в заявлении
и показаниях ссылался на свидетелей – других родителей,
однако они указали, что бывали
на большинстве матчей и проявлений грубого отношения
тренера не видели. Так, один
из родителей указал, что видел
грубость сына по отношению
к отцу, но не грубое или жестокое отношение тренера.
Одна из мам указала, что посещает все тренировки на протяжении нескольких лет, никогда не видела фактов жестокого обращения или оскорблений
со стороны тренера в адрес кого
бы то ни было, но видела, как
отец ребенка угрожает тренеру
проблемами.
17 опрошенных судом родителей, медицинский работник и помощник тренера подтвердили
эти слова. Несколько очевидцев

подтвердили, что отец ребенка угрожал тренеру, обещал
устроить проблемы.
Одна из свидетелей отметила, что может лишь негативно
характеризовать отца, спровоцировавшего конфликт. После
того как его сына отправили
на скамейку запасных, он последовательно прилагал все силы,
чтобы отстранить тренера
от работы, навязывал команде
кандидатуру другого тренера,
требовал предоставления своему сыну большого количества
игрового времени.
Лишь один из допрошенных
в суде родителей указал, что
был свидетелем того, как тренер ударил пальцем в лоб потерпевшего, но утверждал, что это
был единственный случай.
Очевидцем этого эпизода был
и отец ребенка, но он никак
не отреагировал на эти действия, мальчик продолжал посещать тренировки.
Мама потерпевшего, обратившаяся в правоохранительные органы, не была свидетелем
противоправного поведения
тренера, отметив, что однажды сын плакал, жаловался, что тренер снял его с игры
и накричал, но вскоре он вновь
с удовольствием продолжил
посещать тренировки. Затем,
по ее словам, сын сообщил, что
тренер регулярно наказывает
его ударом пальцем в лоб, и поэтому она обратилась в правоохранительные органы.
Областной суд отметил, что
без малого два года ребенок посещал тренировки и продолжал
их посещать до того момента,
когда тренера отстранили
от работы. Учитывая эти и ряд
других обстоятельств, суд пришел к выводу, что обращение
отца в правоохранительные
органы преследовал о целью
не защиту интересов несовершеннолетнего сына, поскольку
поведение тренера не оцени-

ПОДОНОК СХВАЧЕН
Сотрудники полиции задержали
подозреваемого в совершении
грабежей в отношении пожилых
женщин. Об этом сообщает прессслужба УМВД России по Архангельской области.
Фото: УМВД

В середине марта в полицию
города Архангельска обратилась
70-летняя местная жительница.
Женщина рассказала, что днем,
когда она возвращалась домой,
в подъезде к ней подошел неизвестный мужчина и стал требовать
денежные средства.
– Он схватил меня рукой
за шею, шапку выбросил и говорит: «Давай деньги или я тебе
ножом шею порежу!» Я говорю:
«Какие деньги – я пенсионер!»

И встала как вкопанная,– до сих
пор с волнением рассказывает
пожилая женщина. – Потом
вспомнила: «У меня в кармане
есть тысяча. Возьмешь?»
Злоумышленник схватил деньги
и скрылся.
Аналогичный случай произошел
днем ранее. Примерно в это же
время в том же Октябрьском округе
злоумышленник похитил у 80-летней архангелогородки полторы
тысячи рублей.
В ходе проведения оперативнорозыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД
России по городу Архангельску
установили и задержали подозреваемого – ранее судимого местного
жителя 1987 года рождения.
По данным фактам возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного
частью 2 статьи 161 Уголовного

кодекса Российской Федерации
«Грабеж».
Сотрудники полиции полагают,
что потерпевших от действий злоумышленника может быть больше.
Если данным мужчиной в отношении Вас были совершены противоправные действия или Вам известна
иная информация, способствующая
раскрытию преступлений, просим
обратиться в органы внутренних
дел по телефону 63-40-52 или
+7 (902) 199-46-46.

ДИРЕКТОР-ВЗЯТКА
Пресс-служба СУ СК РФ по Архангельской области и НАО сообщила, что возбуждены уголовные дела в отношении директора
ненецкой школы и ее знакомой,
подозреваемых в получении должностным лицом взятки в крупном
размере и посредничестве во взяточничестве.

Из собственных источников
стало известно, что обвиняемой
в получении взятки является директриса нарьян-марской школы № 4
и по совместительству член Совета
депутатов МО «Великовисочный
сельсовет» Вера Кременская.
Помимо Кременской под уголовное дело попали неназванная
знакомая обвиняемой и пара местных предпринимателей, которых
обвиняют в даче взятки, в том числе
и в крупном размере. Вероятно,
имена остальных участников дела
органы озвучат, когда это перестанет мешать ходу следствия.
По версии следствия, в период
с 2018 по 2019 год директор школы
за незаконное денежное вознаграждение в размере 10% от цены заключенных контрактов на поставку
товаров для нужд образовательного
учреждения получила от двух предпринимателей через посредника

валось им как противоправное
до возникновения личного конфликта. Это обращение являлось сведением личных счетов
с неугодным тренером, стало
фактической реализацией ранее
высказанных публичных угроз
создать тренеру проблемы.
Отец ребенка утверждал,
что опасался отчисления сына
из команды и поэтому на протяжении более чем полутора лет
не сообщал о действиях тренера
администрации спортивной
школы, в компетентные органы,
не оградил ребенка от противоправных действий. Но областной
суд счел этот довод не соответствующим действительности.
Из установленного в спортивной школе порядка следует,
что отчисление из команды допускалось только по заявлению
родителей.
Отцу, который принимал
активное участие в жизни спортивной команды, этот порядок
был известен.
Бесспорно, ни один взрослый,
будь то учитель, тренер, воспитатель, не может быть
грубым по отношению и к детям, и к взрослым, и даже один
щелбан недопустим.
Отец сообщил о 25 фактах
противоправного поведения
тренера. В ходе проверки сочли
обоснованными сведения лишь
о десяти фактах.
В судебном заседании факт
насилия, единичный, подтвердил
лишь один свидетель.
Он сообщил, что видел случай
удара пальцем в лоб, однако само
по себе такое действие не образует вменяемые в вину тренеру
составы уголовно-наказуемых
деяний.
Архангельский областной суд
постановил отменить обвинительный приговор, уголовное
дело в отношении оправданного прекратить за отсутствием событий преступлений,
предусмотренных статьей 117,
частью 2, пунктом «г» и статьей 156 Уголовного кодекса
Российской Федерации».
Конец цитаты.
взятки в виде денег на общую сумму
более 200 тысяч рублей.
Уголовное дело возбуждено
на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области и УЭБиПК
УМВД России по Ненецкому автономному округу.
В оперативном сопровождении
участвует РУФСБ.
Подозреваемая в получении взяток задержана.
Дело принято к производству
вторым отделом по расследованию
особо важных дел Следственного
управления Следственного комитета РФ по Архангельской области
и НАО.

ОБРАЗОВАНИЕ НА МОГИЛАХ?

Фото: esosedi.ru

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

1 апреля 2020 (№ 12/174) ПСЗ (814)

ЗАЧЕМ НАМ
ОЧЕРЕДНОЙ НАСОС?

На стратегический
объект – Кузнечевский мост в Архангельске – проталкивают очередного заезжего концессионера
с долгами, с нулевым
балансом и отрицательными финансовыми показателями.

Прокурор Коношского района привлек к ответственности администрацию МО «Коношский муниципальный район» за строительство школы
в границах старого поселкового
кладбища, закрытого в 1947 году.
Во время Великой Отечественной войны на данном кладбище
хоронили в том числе воинов, скончавшихся в санитарных эшелонах
и Коношском госпитале.
Органами местного самоуправления Коношского района меры
по определению границ земельного
участка, на котором расположено
кладбище, его постановке на кадастровый учет, оформлению права
собственности на земельный участок своевременно не приняты,
что повлекло нарушение прав и законных интересов неопределенного
круга лиц.
В Коношский районный суд
направлено административное
исковое заявление о признании
бездействия администрации МО
«Коношский муниципальный район» незаконным и обязании органа
местного самоуправления определить границы кладбища, поставить
земельный участок, выделенный
под него, на кадастровый учет

Судя по сообщениям «СургутИнтернетНовости», эта фирма участвовала в строительстве школы
в том же Сургуте, но никакой официальной информации, подтверждающей это, найти не удалось.
Учредителем является Роман
Кокшаров, он же имеет отношение
к 7 компаниям, часть из которых
уже ликвидирована, а 3 других
крайне похожи на ООО «Российские объединенные капиталы»:
1 сотрудник, взносы в ПФР и налоги – 0, баланс – 0, выручка – 0,
и далее по списку.
Все эти «нулевые» фирмы имеют
вид деятельности «строительство».
Также будущий концессионер
моста имеет 4 арбитражных спо-

ра с ПФР, который взыскивал
с компании мелкие суммы от 500
до 5500 рублей. Исходя из этого,
можно предположить, что данная
фирма просто существует и не ведет никакой деятельности, а руководитель даже не утруждает себя
взаимодействием с Пенсионным
фондом.
Иными словами, ООО «Российские объединенные капиталы»
имеет все признаки фирмы-оболочки.
При таком раскладе возникает
ощущение, что Архангельск НИЧЕГО не выиграет от этого контракта.
Судя по балансу «концессионера»,
проект придется финансировать
исключительно из бюджетов. Тогда

и оформить на земельный участок
право собственности.
Требования прокурора удовлетворены.
Решение суда в законную силу
не вступило.

По версии следствия, подозреваемая получила от студента заочной
формы обучения по направлению
подготовки «Юриспруденция»
взятку в виде денег в размере 30 тысяч рублей, которые тот перевел
на ее банковскую карту.
В текущем году, согласно ранее
достигнутой договоренности, студент на государственном экзамене
сообщил секретарю экзаменационной комиссии номер билета
с вопросами, который ему ранее сообщила подозреваемая и к ответам
на которые он был готов.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельску.
От студента-взяткодателя поступило
заявление о явке с повинной. Подозреваемая в получении взятки
от дачи показаний отказалась.
Суд удовлетворил ходатайство
следователя и избрал в отношении
задержанной меру пресечения
в виде заключения под стражу.
Дело принято к производству
следственным отделом по городу
Северодвинску Следственного
управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

ВОТ ТАКАЯ МЗДА

Фото: Беломорканал

Напомним, что ранее стало известно о выборе администрацией
Архангельска главного претендента
в концессионеры по реконструкции
Кузнечевского моста, соединяющего
Соломбалу, Сульфат и Маймаксу
с большой землей. Проект включает в себя реконструкцию самого
моста, а также расширение участка
улицы Советской со строительством
круговой развязки в районе Валявкина. Наряду с этим предполагается
построить новый мостовой переход
в районе Талажского шоссе.
Горадмин представил общественности кандидатуру наиболее вероятного инвестора – якобы им является самарское ООО «Российские
объединенные капиталы».
Название громкое, даже пафосное. Но что за ним кроется?
Открыв базу «Контур.Фокус»,
мы видим довольно странную картину. По определению, инвестор
должен что-то иметь, чтобы что-то
инвестировать, однако у данной
фирмы на балансе имеется всего
10 тысяч рублей, выручка нулевая,
а чистый убыток за 2018 год составляет тысячу рублей.
Реконструкция моста явно затребует огромных вложений, близких к миллиардным. Для участия
в этом проекте у потенциального
инвестора должно быть хоть что-то
на счету. Судя по данным «Контур.
Фокуса», у ООО «Российские объединенные капиталы» нет ни рубля,
перечисленных в ПФР, НДС – также ноль.
Ни в каких проектах эта
ОООшка ранее не участвовала.

Очередной проект в стиле «концессия» в Архангельске больше напоминает грабеж средь бела дня

В Северодвинске по подозрению
во взяточничестве задержана заведующая кафедрой истории, философии и права САФУ Оксана Чупрова.
Как сообщает пресс-служба регионального следкома, возбуждено
уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК
РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия
в пользу взяткодателя), и 26-летнего студента по ч. 3 ст. 291 УК РФ
(дача взятки).

о каком взаимовыгодном сотрудничестве может идти речь?
Есть стойкое ощущение, что
в Архангельск приводят очередной
насос, который будет закачивать
бюджетные деньги или деньги
промпредприятий и фирм Архангельска, собранных по типу «Платона». Куда закачивать – вопрос.
Ясно, что в частный карман. Где
этот карман? Видимо, в Самаре,
где зарегистрирована в обычном
офисе-комнате ООО «Российские
объединенные капиталы». Но в это
верится с трудом.
Пока же констатируем, что создается очередная подозрительная схема по выкачиванию денег
из региона. Других вариантов, если
судить по открытым данным, нет.
Или есть? Если есть, почему их нет
в открытом доступе?
Стырят, откачают, отсосут деньги – это вопрос риторический.
Всем понятно, ради чего это делается. Горожан мучает вопрос: что
с Кузнечевским мостом?
Кузнечевский мост, без преувеличения, – объект стратегического
назначения, и халатность, проволочки и всяческая оптимизация при
его реконструкции недопустимы.

P.S.

Однако российский
опыт показывает, что
есть и такой вариант…
Это просто банальная коррупция.
На субподряд «присядут» наши же
компании, а вся прибыль предприятия, во-первых, должна остаться
в Самаре, что не очень хорошо для
бюджета области, а во-вторых,
этот насос и субподрядчики вкупе
«нарисуют» такие затраты, что
и прибыли никакой не будет.
Вторым обязательным участником такого грандиозного проекта
для города, чтобы всё окончательно
не разворовали, должны стать правоохранительные органы, но опыт
подсказывает, что в тех рядах настоящих специалистов осталось мало.

КАЗНОКРАДОВ
ХЛОПНУЛИ
Как сообщает пресс-служба РУ
ФСБ России по Архангельской области, региональным управлением
в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлена
и пресечена деятельность преступной группы лиц из числа сотрудников МУП «Плесецк-Ресурс», которыми реализована мошенническая
схема, направленная на хищение
денежных средств коммунального
хозяйства в крупном размере,
по результатам которых следственным отделом ОМВД России
по Плесецкому району возбуждено
4 уголовных дела по ч. 3 ст. 159 УК
РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего
служебного положения, а равно
в крупном размере»).
Установлено, что участники преступной группы во главе с исполняющим обязанности директора
МУП «Плесецк-Ресурс» с 2018
по 2019 г г. совершали хищение
денежных средств путем начисления и выплаты заработной платы
работникам предприятия, которые
фактически трудовую деятельность
не осуществляли.
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БДИТЕ!
Сотрудники правоохранительных
органов просят граждан быть
бдительными, не впускать
посторонних в квартиры
и не доверять непроверенной
информации
По всей стране сейчас работают
горячие линии, созданы различные
информационные ресурсы, дающие
исчерпывающую и достоверную
информацию по всем вопросам,
связанным с новой вирусной инфекцией.
Сотрудники органов внутренних
дел предупреждают: ситуацией,
сложившейся в связи с распространением коронавирусной инфекции,
могут воспользоваться мошенники. Чтобы избежать негативных
последствий, не впускайте в дом
незнакомых людей, если вам достоверно не известно о цели их визита.
Нельзя доверять информации,
размещенной на сомнительных
интернет-ресурсах, особенно если
на них предлагаются лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты неизвестного
происхождения.
Граждан просят быть особо внимательными во время разгула
вируса. Любую информацию, полученную от незнакомых вам лиц,
следует проверять в компетентных
органах. Например, уточнить данные вы можете, обратившись на региональный телефон горячей линии:
8 (8182) 66-99-07, в Единую федеральную горячую линию по лечению и профилактике коронавируса:
8 (800) 2000-112 или Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8 (800) 555-49-43 (круглосуточно).
Правоохранительные органы
предостерегают: за распространение в средствах массовой информации и сети «Интернет» заведомо недостоверной общественно
значимой информации, создающей
угрозу нарушения общественного
порядка и безопасности, под видом
достоверных сведений, предусмотрена административная ответственность.
Кроме того, организатор преступной группы заключил фиктивные договора на выполнение работ
и оказание услуг, а также вносил
ложные сведения в отчетные документы по приобретению топлива.
В результате преступной деятельности организации причинен
материальный ущерб на сумму
более 650 тысяч рублей. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия,
направленные на установление
иных участников мошеннической
схемы и привлечение виновных лиц
к уголовной ответственности.

ГОРОДСКАЯ
СЛУЖБА
ПО ВЫВОЗУ
УМЕРШИХ
В МОРГ
КРУГЛОСУТОЧНО
БЕСПЛАТНО

446-777
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

На минувшей сессии
народные избранники приняли поправки
в областной бюджет
на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов.

– Доходная часть бюджета
увеличена более чем на один
миллиард рублей. Расходная
часть увеличена на 5,7 миллиарда рублей. Увеличены более
чем на 800 миллионов рублей
выпл аты работникам бюджетной сферы, предусмотрены
средства на единовременные
выплаты ветеранам Великой
Отечественной войны, увеличено финансирование инвестиционной программы, – пояснил
председатель комитета областного
Собрания по вопросам бюджета,
финансовой и налоговой политике
Сергей Моисеев.
Изменения стали возможны
благодаря дополнительным поступлениям из федерального бюджета,
экономии при расходовании средств
и перераспределению образовавшихся нецелевых остатков.

– Депутаты вместе с правительством предусмотрели
в бюджете ресурсы для исполнения Послания Президента. Мы
перераспределяем средства для
того, чтобы строить больницы,
ФАПы, учреждения культуры,
и спорта. Вместе с тем мы получили из федерального бюджета
субсидию на выплаты семьям,
в которых есть дети в возрасте
от трех до семи лет.
Мы обеспечили софинансирование из областного бюджета
для организации горячего питания учеников начальных классов. Предусмотрены средства
и на безусловное выполнение
указов Президента в части выплаты зарплаты для работни-
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КОРОНАСЕССИЯ
Депутаты Архангельского областного Собрания отработали в условиях спецрежима
ков социальной сферы,– отметила
председатель областного Собрания
Екатерина Прокопьева.
Из федерального бюджета
региону выделено 811,3 млн
рублей на ежемесячные выплаты на детей в возрасте
с трех до семи лет. Субсидии на бесплатное горячее питание учеников 1–4
классов составят 81,4 млн
рублей. На повышение зарплаты по Указам Президента 2012 г. работникам областных учреждений сферы
здравоохранения выделяется 81,4 млн рублей, работникам учреждений сферы образования – 541,9 млн рублей,
работникам областных
учреждений культуры –
37,6 млн рублей и 86,7 млн
рублей на эти же цели получат муниципальные учреждения культуры.
Прогнозируемое поступление доходов на 2020 год предлагается увеличить на 1,6 млн рублей, на 2021-й –
на 780 млн и на 2022-й – еще на 880
миллионов.
Кроме того, будут увеличены
ассигнования на содержание государственных органов. Аж на 79,6
миллиона рублей. Из них на 50
миллионов будут увеличены расходы на выплату зарплаты персоналу. Иными словами, миллионы
потратятся на содержание 38 дополнительных единиц.
С распределением можно ознакомиться в таблице.
Кроме того, заслушали доклад
министра экономического развития
региона Ивана Кулявцева. Возможно, выступление министра так
и осталось бы без должного внимания, если бы не реакция депутата
Александра Дятлова.
Председатель комитета по ЛПК,
природопользованию и экологии
высказался с критикой в адрес экономического блока правительства
Архангельской области.
Как отмечают наблюдатели, позиция Дятлова может быть неким
сигналом, недвусмысленно намекающим на необходимость серьезных
изменений в работе профильного
министерства. Критичность выступления Дятлова может говорить
лишь об одном – достало.
Что важно, критика прозвучала
не кулуарно и даже не от лица
членов оппозиционных партий.
Александр Дятлов – вице-спикер
областного Собрания и член фракции «Единая Россия» – вещал

с центральной трибуны. Последний раз нечто похожее звучало
в стенах АОСД, когда депутаты
поставили двойку экс-губернатору
Михальчуку за агропромышленный
комплекс.
Тезисно Александр Дятлов объяснил свою позицию:

– Например: Маргаритинская
ярмарка. Министр докладывает,
что народу стало приезжать
в два раза больше, а по моим данным, в прошлом году уже было
в два раза меньше, а в этом будет
еще меньше на треть. Причины:
не в центре города, нет парковок,
мало места, обещанные автобусы
туда ходят редко и в неудобное
для людей время.
Бизнес собираются переводить
в Мурманск, т. к. там проходит
ярмарка в это же время, но с более
привлекательными условиями.
В итоге из городской ярмарка превратилась в ярмарку для округа
Варавино–Фактория.

ГК УЛК реализует инвестпроект в Пинежском районе на сумму
28 млрд рублей. В России должен
появиться крупнейший лесопильный завод. Хоть раз министерство предложило провести
совещание по этому вопросу?
Спросил о, чем помочь? Как
стройка идет? Какие проблемы?
Есть ли дороги? Как с электричеством? Ничего.
ГК Титан планирует строить
в Вельске фанерный завод – тоже
никто из министерства не встречается и помощи никакой.
Бизнес просит скинуть налог
на имущество – тишина, ни одной инициативы о поддержке
предпринимателей.
Зато отчитывается министр
о принятии закона «О налоговом вычете» и ставит это себе
в заслугу. На вопрос: «А кто воспользовался из предпринимателей
этой мерой поддержки?» прозвучал ответ: «Никто. Ни одна
организация».
Предприниматели просят снизить налог на землю – тоже тишина. Министерство живет само
по себе, а бизнес –сам по себе.
Поэтому никто не обращается
в министерство, т. к. они далеки
от проблем предпринимателей.
Сплошной коворкинг. Может,
в этом министерство и преуспело.

ЛЁД 3
С наступлением теплой погоды
дороги и тротуары вновь стали
непригодны для нормального
прохода людей

У людей есть выбор:
либо скользить, рискуя упасть, либо идти
по обочине, замачивая
ноги. Ни тот ни другой
вариант горожанам
особо не нравится,
но альтернативы нет.
Летать поморы пока
не научились.
Но непотребство на улицах Архангельска, как бы странно это
ни звучало, выглядит настолько
эстетично, что горожане предложили снять третью часть фильма
«Лёд» именно в столице Поморья.
Причем отойти от жанра банальной
спортивной мелодрамы и выдать
мощнейший и трагичный финал
трилогии, отличный от предыдущих
фильмов, как это было, например,
с «Логаном», поставившим точку
в истории одного из самых известных персонажей «Марвел» – Росомахи.
К примеру, сюжет третьего
«Льда» может быть таков: девушка
договаривается о встрече с парнем,
но тот (в лучших традициях российского кино) не доходит до нее буквально несколько метров, падает
и ломает себе позвоночник. Подруга несчастного, столкнувшись
с «новыми вызовами» (излюбленное словосочетание политиков
в последние недели), решает привлечь внимание к проблеме и устраивает перформансы на коньках
в различных частях города, набирая
всё большую популярность.
Но так как фильм должен быть
максимально реалистичным, то перед финальным выступлением
подрядчик прозаично посыпает тротуары солью, а девушка спивается.
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«АКВИЛОН ИНВЕСТ»: КВАРТИРЫ ДЕШЕВЛЕ НА 30%*
Холдинг «Аквилон
Инвест» предлагает
жителям Архангельска и Северодвинска
в апреле при покупке
квартир сэкономить
до 30%*.
Эксперты в сфере недвижимости
оценили последствия кризисных
явлений для рынка и определили
возможные тенденции, которые
ждут его в ближайшем будущем.
Эффекты, по мнению аналитиков,
могут быть разнонаправленными,
однако ясно одно – наступил один
из самых благоприятных моментов
для покупки жилья.
В апреле при покупке квартир
в новых жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест» в Архангельске и Северодвинске выгода может составить до 30% их
стоимости.
По данным компании, среди недавно введенных в эксплуатацию
объектов есть те, где квадратный
метр с момента старта продаж
подорожал на 30%. Аналогичная
динамика и в новых проектах
холдинга «Аквилон Инвест» –
квартиры существенно набирают
в цене и по мере строительства
объекта. Как только дом «выходит из земли», завершается
устройство котлована и фундамен-

та, начинается возведение стен,
цена квадратного метра заметно
вырастает. Причем растет она
буквально поэтажно. Кроме того,
цена на квартиры может расти
практически ежедневно не только
в связи с повышением стадии готовности дома, но и в зависимости
от рыночной конъюнктуры.
Напомним, что холдинг «Акви-

лон Инвест» в столице Поморья
и Северодвинске строит 15 жилых
комплексов общей площадью около 230 тыс. кв. м. В Архангельске
холдинг «Аквилон Инвест» прорабатывает ряд новых проектов,
связанных с комплексным освоением территорий, в том числе
и застроенных ветхим деревянным
жилфондом. Так, в Соломбале

на берегу реки Кузнечихи планируется построить микрорайон общей
площадью до 24 тыс. кв. м.
В Северодвинске завершается
проектирование нового жилого
комплекса в районе улицы Орджоникидзе. Также холдинг приобрел
на открытом аукционе право аренды земельного участка площадью
1,39 га в районе ул. Карла Маркса,

65, где планируется построить
до 20 тыс. кв. м жилья. Кроме
того, ведется работа по масштабному инвестиционному проекту,
который предусматривает строительство общедоступного парка
на берегу озера Театральное,
нового детсада, передаваемого
муниципалитету, и до 50 тыс. кв. м
современного жилья.

*Сроки проведения акции с 01.04.2020 по 30.04.2020 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08 и 8 (8184) 52-00-00. Предложение
ограничено количеством квартир. Выгода до 30% достигается за счет разницы в стоимости квартиры в апреле и стоимости в конце строительства. Застройщики: ООО СЗ «Соломбаластрой». Перевод: «NEXT» (Некст) - «следующий». Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Урицкого. Кадастровый номер земельного участка: 29:22:050515:1459, 29:22:050515:26, 29:22:050515:61 и 29:22:050515:31; ООО СЗ «СевТехНадзор». Перевод:
«iD-Морской» (ай ди-Морской ) - Идентификатор-Морской. Многоквартирный среднеэтажный жилой комплекс по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Морской, 67, уч. 29:28:104152:7. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф

Разрешение на строительство
№RU 29-301000-230-2018 от 27.06.2018

Разрешение на стоительство №29301000-04-2019 от 13.02.2019
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект: передовая техника отлично зарекомендовала себя
на предприятиях Группы компаний

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Подведены промежуточные итоги работы
самого большого в линейке PONSSE форвардера ElephantKing 8W, который поступил
в январе в Устьянский ЛПХ на тест-драйв.
Главной особенностью модели является
увеличенный грузовой отсек общим объемом до 30 м3. По результатам тест-драйва
совместно со специалистами PONSSE будут
выработаны технические решения по доработке и усовершенствованию модели.

ВЕЛЬСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

на предмет управления новой моделью,
после чего харвестер переедет работать
в пятый лесозаготовительный комплекс
в Лешуконское лесничество. Напомним,
что эксперимент заключается в том, чтобы
проверить эффективность работы лесозаготовительной техники в условиях Крайнего
Севера.

9

производственных задач приступил Дмитрий
Малков, ранее руководивший ООО «Виктория» и зарекомендовавший себя с положительной стороны. Напомним, что перед
Устьянским ЛПК на 2020 год поставлены
большие задачи. В планах предприятия
распилить 1 млн 510 тыс. м3 пиловочника,
получить 751 тыс. м3 пиломатериалов и произвести 161,1 тыс. тонн пеллет.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
В Плесецком леспромхозе идет активная
подготовка к сезонному обслуживанию
техники, задействованной на вывозке леса.
Всего необходимо проверить порядка 32
единиц сортиментовозов различных марок
и 3 тягача, состояние готовности которых
оценят сервисные механики и директор
предприятия. На сегодня осуществляется
закупка необходимых запчастей.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

За зимний период действия ледовой
переправы в п. Рочегда Виноградовский
леспромхоз отправил на лесоперерабатывающие предприятия Группы компаний
УЛК 84,9 тыс. м3 круглых лесоматериалов,
из них в Вельский ЛПК было отправлено 66 тыс. м 3, в Устьянский ЛПК –
18,9 тыс. м3. Напомним, что аномально
теплая зима 2019–2020 гг. позволила
залить переправу только к февралю, что
значительно сократило время для вывозки
древесины с терминала ЛПХ.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

В Вельский лесопромышленный комплекс ожидается поставка вилочного погрузчика Toyota OME100H для работы
на складе. Техника необходима для перемещения и выдачи товарно-материальных
ценностей в рамках здания. Напомним, что
во всех складах ГК УЛК созданы комфортные условия для работы сотрудников.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК
Специалисты «Трактородеталь» в течение нескольких дней тестировали электросварщиков-слесарей лесозаготовки и дорожной службы Вельского леспромхоза.
Эксперты проверили профессиональные
знания сотрудников ЛПХ и продемонстрировали их применение на практике, в том
числе для своевременного и качественного
ремонта техники.

В Пинежский леспромхоз на долгосрочный тест-драйв поступил гусеничный харвестер от компании John Deere. Специалисты
уже приступили к обучению операторов

с 13 по 17 апреля

Приглашаем Вас пройти обучение
по охране труда и пожарной безопасности
в Учебном центре Федерации профсоюзов

ОБУЧЕНИЕ:
• оказанию
первой помощи
• по охране
труда
• по пожарной
безопасности

65 38 05

www.ucentrprof.ru

В Устьянском лесопромышленном комплексе новый директор. К выполнению

На территории Пинежского ЛПК запланировано строительство теплоэнергетической станции, которая будет обеспечивать электроэнергией производственные
объекты. Данное решение существенно
повышает экономическую эффективность
лесопромышленного комплекса в целом
и положительно отражается на периоде
окупаемости проекта.

10

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

В новом транспортнопересадочном терминале на площади
у Морского-речного
вокзала в Архангельске пассажирам предлагается широкий
спектр услуг.
В том числе – и возможность
приобрести кондитерские изделия
одного из лучших отечественных
производителей.
Теперь пассажирам не нужно
мокнуть под дождем или мерзнуть
зимой на улице, учитывая, что дорога до Новодвинска занимает более
получаса, а до Северодвинска – час
с лишним. Время ожидания автобуса можно провести с комфортом.
В инфраструктуру комплекса,
помимо специального помещения
для пассажиров, входят офис банка с помещением для банкоматов,
аптека, магазины товаров, часто
необходимых в дороге. Кроме того,
здесь разместились три заведения
общественного питания. На втором
этаже, куда помимо традиционных
лестниц доступ обеспечивает эскалатор, можно пообедать и заказать
еду в дорогу. На первом этаже
можно выпить кофе, любуясь панорамным видом на Михайло-Архангельский кафедральный собор.
А любителей сладкого ждет особый
сюрприз – магазин кондитерских
изделий фабрики «АККОНД».
Сегодня федеральная сеть этой
компании насчитывает более
300 точек по всей России. Кроме
того, продукция представлена
в 20 странах мира. Ежегодно фабрика «АККОНД» в Чебоксарах
выпускает около 100 тысяч тонн
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
В ДЕЙСТВИИ
Отечественные сладости – самые вкусные

кондитерской продукции. Вся она
изготавливается на специально
разработанном высокотехнологичном оборудовании от ведущих
европейских производителей. Особое внимание компания уделяет
выпуску кондитерских изделий,
не имеющих аналогов на рынке,
безукоризненно соблюдает все
санитарно-гигиенические и технологические нормы, что гарантирует
высочайшее качество. Стратегия
«АККОНД» в области качества –
это соответствие продукции мировым стандартам. Все этапы техно-

логического процесса – от оценки
качества сырья до конечной стадии
упаковки продукции – контролируются сертифицированной лабораторией, работающей по международным системам менеджмента
качества ISO 22000:2005.
В Архангельске первый магазин
федеральной сети «АККОНД» появился в 2016 году. Также в нашей
области отделы работают в Северодвинске и в Мирном.
– Весь ассортимент приходит с фабрики в Чебоксарах
к нам в течение 1,5–2 суток.

Я сама – сладкоежка, и когда
решила открыть бизнес, то выбрал а самую качественную
и вкусную продукцию. Например,
конфеты «Птичье молоко» изготавливаются на натуральном
сырье – агар-агаре и сливочном масле. Также у нас помимо
конфет представлен широкий
выбор печенья, зефира, халвы
и других кондитерских изделий.
Мы всегда предлагаем посетителям продегустировать наши
сладости и выбрать то, что им
пришлось по душе, – рассказы-

вает владелец магазина Екатерина
Казакова.
Ассортимент насчитывает более
300 наименований, как эксклюзивной, так и традиционной кондитерской продукции. Российские сладкоежки давно уже распробовали
и полюбили такие замечательные
конфеты и десерты из натурального
шоколада, как «Птица Дивная»,
«Отломи», «Суфаэль», «Рулада»,
«Добрянка», «Ломтишка», «Леди
день», «Леди ночь», конфеты ручной работы «Болетто» и другие. Так,
за последний год было выпущено более 50 востребованных покупателем
новинок в современных форматах
и различных ценовых сегментах.
Одна из последних разработок
фабрики – настоящий молочный
плиточный шоколад «МАККОНДО» и печенье-сэндвич «ТРИО»
с различными вкусами.
Подтверждением высокого качества сладкой продукции «АККОНД»
являются многочисленные награды на международных выставках
и конкурсах. В начале 2020 года
за высокие органолептические и потребительские свойства конфеты
«Мартелетто», «Прохлада», «Адель
с вишней», вафли «Амбрель» и детские десерты «Ломтишка» и «Бонифати» со вкусом черники стали
лауреатами конкурса «Лучший продукт» в рамках выставки «ПРОДЭКСПО-2020».
В фирменном магазине «АККОНД» вы всегда можете приобрести широкий ассортимент всех групп
кондитерских изделий по лояльным
ценам от производителя. Любителей
сладкого ждут на набережной Северной Двины, 29 (Терминал), 1-й
этаж, в будние дни с 10 до 20 часов
и в выходные – с 11 до 19 часов.

ДЫШИТЕ СВОБОДНО

С ЗАБОТОЙ

Smartavia установила новейшие фильтры очистки воздуха салона на всех своих самолетах

Архангельские единороссы
организовали шефство над ветеранами

Замена произведена
на всех 12 самолетах
«Боинг-737», находящихся в эксплуатации
авиакомпании, с учетом рекомендации
Росавиации и производителя авиалайнеров – компании Boeing.
Авиакомпания Smartavia завершила замену воздушных фильтров
системы кондиционирования, через
которые очищенный воздух подается в пассажирские салоны воздушных судов, на более современные.
– Новейшие фильтры
очистки воздуха НЕРА (HighEfficiencyParticulateAir) позволяют производить фильтрацию
воздуха в системе кондиционирования самолета согласно
самым строгим международным
санитарным нормам, – отметил
технический директор авиакомпании Smartavia Евгений Королёв.
Smartavia также внесла изменения в программы обслуживания
воздушных судов, которые предусматривают двукратное сокращение времени по замене фильтрующих элементов в фильтрах HEPA.
Авиакомпания проводит замену
фильтрующих элементов силами
контрактных организаций, которым
направлены специальные рекомендации производителя ВС, чтобы

В условиях распространения коронавируса пожилым людям
рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

производить замену с использованием средств индивидуальной
защиты.
Smartavia также ввела особые
правила использования кислородных масок на борту своих самолетов. После срабатывания системы
выброса масок они подлежат либо
тщательной дезинфекции, либо
немедленной замене вместе с соответствующим оборудованием. Такие
меры распространяются на любые
случаи, при которых у экипажа
возникает подозрение, что на борту
находится потенциально инфицированный пассажир.
– Мы выполняем все рекомен-

дации Всемирной организации
здравоохранения и используем
самые современные меры по санитарно-гигиенической обработке салонов самолетов. Забота
о пассажирах остается нашим
приоритетом в сложившейся
ситуации, – заявил генеральный
директор Smartavia Сергей Савостин.
Также сообщается, что в авиакомпании Smartavia создан оперативный антикризисный штаб,
который занимается вопросами
управления компанией в условиях
кризисной ситуации в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Помощь в доставке им продуктов
и медикаментов в Архангельске
оказывают не только волонтеры,
но и депутаты фракции «Единая
Россия».
Так, исполняющий полномочия
секретаря Архангельского городского отделения партии «Единая
Россия» депутат городской Думы
Иван Воронцов посетил ветерана
Великой Отечественной войны
Валентина Ядрихинского.
«С Валентином Алексеевичем
нас связывает давняя дружба,
а в последние годы наша команда депутатов-единороссов
взял а над ветераном шефство. Мы часто бываем у него
в гостях и не только в праздничные дни», – рассказал Иван
Воронцов.
Он отметил, что, несмотря
на свои 94 года, Валентин Алексеевич ведет активную общественную
жизнь и уж в магазин способен сходить самостоятельно. Но сегодня,
когда поход за продуктами из-за
коронавирусной инфекции сопряжен с риском для пожилых людей,

Иван Воронцов попросил ветерана
на время пандемии оставаться дома.
А все необходимые продукты или
лекарства он или его коллеги-единороссы привезут сами.

Депутат попросил Валентина
Алексеевича всегда оставаться
на связи, так как будет регулярно
звонить ему, чтобы справиться
о состоянии здоровья или о том,
не нужно ли что-то купить или сделать по дому.
Когда началась война, Валентину
Ядрихинскому было всего 15 лет.
Его отца мобилизовали на оборонные работы на Кольский полуостров. Когда исполнилось 17 лет,
его призвали в армию на службу
в Архангельске, где он охранял порт
и нес караулы у грузов, которые
разгружали с транспортов союзных
конвоев. Затем Валентина Ядрихинского отправили на Ленинградский фронт, где он принял участие
в операции по окончательному
снятию блокады Ленинграда.

Понедельник, 6 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15,

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
02.45 “Время покажет”
(16+)
14.30, 01.10 “Проверено на себе”
(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 “На самом деле”
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Ищейка”. Новый сезон (S)
(12+)
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Познер” (16+)

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

09.25 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 17.25 “60 Минут”. (12+)
14.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ПАРОМЩИЦА” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ” (12+)

НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 Сегодня
08.25 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)
09.15, 10.25, 01.30 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “Основано на реальных
событиях” (16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Т/с “РИКОШЕТ” (16+)
23.10 Т/с “ПАУТИНА” (16+)
00.20 “Поздняков” (16+)
00.30 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)

16.55

18.05
19.45
20.30
20.45
21.35
22.15
23.15

СТС
06.20
06.35
07.00
08.00
09.25
11.20
13.15
15.00
16.45
19.00
20.00
22.20
01.05

Полезное “Настроение”
(16+)
08.15 Большое кино. “Афоня”
(12+)
08.45 Х/ф “ЗОЛОТАЯ МИНА”
(0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Ёла Санько”
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
(16+)
16.55 “Естественный отбор” (12+)
18.10 Т/с “СЕЛФИ С СУДЬБОЙ”
(12+)
22.35 “Окопы глубиной в 6 лет”.
(16+)
23.05, 01.30 “Знак качества” (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 “90-е. Криминальные
жены” (16+)
02.10 “Вся правда” (16+)
02.35 “БРЕЖНЕВ, КОТОРОГО
МЫ НЕ ЗНАЛИ”. +)

КУЛЬТУРА
07.00, 20.05 “Правила жизни”
07.25, 09.55, 14.55, 16.45, 18.40,
20.00, 21.30 Большие маленьким
07.35 Красивая планета. “Перу.
Археологическая зона ЧанЧан”
07.50 Х/ф “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА”
09.25 “Другие Романовы”. “Наука
царствовать, или Мамина
дочка”. (*)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.15 ХХ век. “Мастера
искусств. Олег Янковский”.
1985 г.
12.25, 18.45, 00.35 Власть факта.
“Становление наций Латинской Америки”
13.05 Д/ф “Технологии чистоты”
13.45 Д/ф “Сцена жизни”
14.25 М/ф “Мешок яблок”. “Кораблик”
15.10 Д/с “Дело №. Дело полковника Пестеля”
15.45 “Агора”. с Михаилом Швыдким

М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
М/с “Охотники на троллей” (6+)
Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
“Шоу “Уральских пельменей” (16+)
“ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ”
(12+)
М/ф “СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ!
БИГФУТ МЛАДШИЙ” (6+)
М/ф “КОТ В САПОГАХ”
(0+)
М/ф “ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР” (12+)
Х/ф “ТОР-2. ЦАРСТВО
ТЬМЫ” (12+)
Т/с “КОРНИ” (16+)
Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ” (12+)
Х/ф “БЭТМЕН. НАЧАЛО”
(16+)
“Кино в деталях” “ (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой”
(16+)
12.30 “ДОМ-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30 “Холостяк. 7 сезон” (16+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
16.30, 17.00, 17.30 “Ольга” . Комедия. (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00, 20.30 ПРЕМЬЕРА “Полицейский с Рублевки-5” .
Комедия. (16+)
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 Т/с “Звоните ДиКаприо” (II)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)

ТВ ЦЕНТР
08.00

Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ”
Шедевры хоровой музыки
Открытый музей
“Спокойной ночи, малыши!”
“ИИСУС ХРИСТОС.
ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ”
“Сати. Нескучная классика...”
Т/с “КОНЕЦ ПАРАДА” (16+)
Д/с “Фотосферы”. “Спорт.
Сергей Киврин”

РЕН ТВ
06.00

“Документальный проект”.
(16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “КАЗИНО “РОЯЛЬ”
(16+)
23.30 “Неизвестная история”.
(16+)
00.30 Х/ф “КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ” (16+)
02.20 Х/ф “ИСКЛЮЧЕНИЕ”
(16+)
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Вторник, 7 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15,

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
02.45 “Время покажет”
(16+)
14.30, 01.10 “Проверено на себе”
(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 “На самом деле”
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Ищейка”. Новый сезон (S)
(12+)
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Право на справедливость”
(16+)

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

09.25 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 17.25 “60 Минут”. (12+)
14.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ПАРОМЩИЦА” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ” (12+)

НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 Сегодня
08.25 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)
09.15, 10.25, 01.15 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “Основано на реальных
событиях” (16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Т/с “РИКОШЕТ” (16+)
23.10 Т/с “ПАУТИНА” (16+)
00.15 “Крутая История” (12+)

ТВ ЦЕНТР
08.15
08.50
10.35
11.30,
11.50
13.40,
14.50
15.05,
16.55
18.10
22.35,
23.05,
00.30

“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ” (12+)
Д/ф “Юрий Назаров. Злосчастный триумф” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” (12+)
05.10 “Мой герой. Александр Новиков” (12+)
Город новостей
03.15 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
(16+)
“Естественный отбор” (12+)
Т/с “ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО” (12+)
02.10 “Осторожно, мошенники! Не хочешь, а
купишь!” (16+)
01.30 Д/ф “Татьяна Пельтцер. Бабушка-скандал”
(16+)
Петровка, 38 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Лето Господне”. Благовещение Пресвятой Богородицы. (*)

СДАЮТСЯ:
КИРПИЧНЫЙ
ГАРАЖ
(яма для ремонта, отопление,
освещение, вода горячая и холодная)
5000 рублей в месяц

ПОМЕЩЕНИЯ
ПОД ОФИС:
17 м2 на втором этаже –
700 руб. /м2

ПР. ЛОМОНОСОВА, 209

т. 65-17-77

Среда, 8 апреля

07.00, 20.05 “Правила жизни”
07.25, 09.50, 14.50, 16.25, 18.35,
20.00, 21.30 Большие маленьким
07.30 “ИИСУС ХРИСТОС.
ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ”
08.15 М/ф “Ну, погоди!”
08.40 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА”
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.50 ХХ век. “Ильинский о
Маршаке”. 1975 г.
12.05 Дороги старых мастеров.
“Вологодские мотивы”
12.15, 18.45, 01.05 “Тем временем. Смыслы”
13.00 Д/с “О чем молчат львы”
13.40 “Острова”
14.25 М/ф “Рикки Тикки Тави”.
“Разные колёса”
15.10 “Пятое измерение”
15.45 “Белая студия”
16.30 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ”
17.45 Шедевры хоровой музыки
19.45 Открытый музей
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “ИИСУС ХРИСТОС.
ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ”. Проект митрополита Илариона.
“ВЫХОД НА ПРОПОВЕДЬ”.
(*)
21.35 Д/ф “Земляничная поляна
Святослава Рихтера”
22.15 Т/с “КОНЕЦ ПАРАДА” (16+)
23.15 Д/с “Фотосферы”. “Война.
Сергей Пономарёв”
00.05 Д/ф “Хокусай. Одержимый
живописью”
02.40 Красивая планета. “Бельгия. Исторический центр
Брюгге”. до 3. 00

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
06.35 М/с “Охотники на троллей” (6+)
07.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
08.00, 19.00 Т/с “КОРНИ” (16+)
09.00 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
09.05 Т/с “КУХНЯ” (12+)
16.30 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ” (12+)
20.00 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА”
(16+)
22.40 Х/ф “ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ”
(16+)
01.40 “Дело было вечером” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15,

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
01.45, 03.05 “Время покажет” (16+)
14.30, 00.10 “Проверено на себе”
(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 “На самом деле”
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Ищейка”. Новый сезон (S)
(12+)
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой”
(16+)
12.30 “ДОМ-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
16.30, 17.00, 17.30 “Ольга” . Комедия. (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00 “Полицейский с Рублевки-5” . Комедия. (16+)
20.30 ПРЕМЬЕРА “Полицейский
с Рублевки-5” . Комедия.
(16+)
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 Т/с “Звоните ДиКаприо” (II)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05, 02.00, 02.50 “Stand up”
(16+)

16.35

17.45

19.45
20.30
20.45
21.35
22.15
23.15
00.05

05.00,
09.00,
09.55
11.25,

09.25 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 17.25 “60 Минут”. (12+)
14.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ПАРОМЩИЦА” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ” (12+)

РЕН ТВ

ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15,

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
01.45, 03.05 “Время покажет” (16+)
14.30, 00.10 “Проверено на себе”
(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 “На самом деле”
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Ищейка”. Новый сезон (S)
(12+)
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)

РОССИЯ

НТВ
05.15, 04.30 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 Сегодня
08.25 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)
09.15, 10.25, 01.10 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “Основано на реальных
событиях” (16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Т/с “РИКОШЕТ” (16+)
23.10 Т/с “ПАУТИНА” (16+)
00.15 “Последние 24 часа” (16+)
04.15 Их нравы (0+)

06.00
06.05
08.05
08.15
08.50
10.30
11.30,
11.50
13.40,
14.50
15.05,
16.55
18.10
22.35,
23.05,
00.30
00.45

“Ералаш”
Х/ф “КОМАНДИР КОРАБЛЯ” (0+)
Полезное “Настроение”
(16+)
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ТЕНЬ У ПИРСА” (0+)
Д/ф “Последняя любовь
Савелия Крамарова” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” (12+)
05.10 “Мой герой. Галина
Сазонова” (12+)
Город новостей
03.15 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
(16+)
“Естественный отбор” (12+)
Т/с “ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ,
ОДНА” (12+)
02.10 “Линия защиты.
Светские разведёнки”
(16+)
01.25 “Прощание. Надежда
Аллилуева” (16+)
Петровка, 38 (16+)
Д/ф “Женщины Юрия Любимова” (16+)

СТС
06.00, 05.45 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
06.35 М/с “Охотники на троллей” (6+)
07.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
08.00, 19.00 Т/с “КОРНИ” (16+)
09.00 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
09.05 Т/с “КУХНЯ” (12+)
16.15 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА”
(16+)
20.00 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ” (16+)
22.55 Х/ф “ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ” (16+)
02.10 “Дело было вечером” (16+)
03.00 Х/ф “СТАВКА НА ЛЮБОВЬ” (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой”
(16+)
12.30 “ДОМ-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
16.30, 17.00, 17.30 “Ольга” . Комедия. (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00 “Полицейский с Рублевки-5” . Комедия. (16+)
20.30 ПРЕМЬЕРА “Полицейский
с Рублевки-5” . Комедия.
(16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 Т/с “Звоните ДиКаприо” (II)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05, 02.00, 02.50 “Stand up”
(16+)

РЕН ТВ
06.00
07.00
08.30,
09.00
11.00
12.00,
13.00,
14.00

06.00, 15.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Неизвестная история”.
(16+)
10.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.30 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”.
(16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
17.00, 03.50 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 03.00 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “007: КООРДИНАТЫ
“СКАЙФОЛЛ” (16+)
00.30 Х/ф “007: СПЕКТР” (16+)

Четверг,

“Сати. Нескучная классика...” с Ольгой Окуджавой,
Юрием Ростом и Олегом
Погудиным
Х/ф “КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ”
Шедевры хоровой музыки.
Валерий Полянский и хор
Государственной академической симфонической
капеллы России
Открытый музей
“Спокойной ночи, малыши!”
“ИИСУС ХРИСТОС.
ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ”
“Абсолютный слух”
Т/с “КОНЕЦ ПАРАДА” (16+)
Д/с “Фотосферы”. “Пейзаж.
Андрей Бронников”
Д/ф “Дотянуться до небес”

РОССИЯ

ТВ ЦЕНТР
ТНТ

15.45

КУЛЬТУРА
07.00, 20.05 “Правила жизни”
07.30, 09.55, 14.55, 16.30, 18.30,
20.00, 21.30 Большие маленьким
07.35 “ИИСУС ХРИСТОС.
ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ”.
Проект митрополита Илариона. “ВЫХОД НА ПРОПОВЕДЬ”. (*)
08.20 М/ф “Ну, погоди!”
08.50 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА”
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.30 ХХ век. “Сергей Королёв. Главный конструктор”. “Разбег”. 1973 г.
12.15, 18.40, 00.45 “Что делать?”
Виталия Третьякова
13.00 Д/с “О чем молчат львы”
13.45 “Острова”
14.25 М/ф “В некотором царстве...”
15.10 Ян Сатуновский “Благословение Господне” в программе Библейский сюжет

15.00
17.00
18.00,
20.00
22.00
00.30
03.30

“Документальный проект”.
(16+)
“С бодрым утром!” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
“Засекреченные списки”.
(16+)
“Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
23.30 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
“Невероятно интересные
истории”. (16+)
“Обратная сторона планеты”. (16+)
“Тайны Чапман”. (16+)
02.40 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
Х/ф “ВЕЛИКАЯ СТЕНА”
“Смотреть всем!” (16+)
Х/ф “БЕН-ГУР” (16+)
“Тайны Чапман”.(16+)

05.00,
09.00,
09.55
11.25,

09.25 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 17.25 “60 Минут”. (12+)
14.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 Т/с “Русская серия”. “ПАРОМЩИЦА” (12+)
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ” (12+)

НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 Сегодня
08.25 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)
09.15, 10.25, 00.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “Основано на реальных
событиях” (16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Т/с “РИКОШЕТ” (16+)
23.10 Т/с “ПАУТИНА” (16+)
00.20 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.15

Х/ф “ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ” (12+)
08.00 Полезное “Настроение”
(16+)
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ” (12+)
10.55 Д/ф “Актёрские судьбы.
Юрий Васильев и Александр Фатюшин” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” (12+)
13.40, 05.10 “Мой герой. Игорь
Миркурбанов” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
(16+)
16.55 “Естественный отбор” (12+)
18.10 Т/с “ГДЕ-ТО НА КРАЮ
СВЕТА” (12+)
22.35 “10 самых... Жизнь после
хайпа” (16+)
23.05 Д/ф “Чёрная метка для
звезды” (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 “Хроники московского
быта. Cоветские миллионерши” (12+)
01.25 “Дикие деньги. Потрошители звёзд” (16+)
02.10 “Вся правда” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30

“Пешком...”. Москва британская
07.00, 20.05 “Правила жизни”
07.25, 09.55, 14.55, 16.30, 18.40,
20.00, 21.30 Большие маленьким
07.35 “ИИСУС ХРИСТОС.
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9 апреля
ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ”
08.20 М/ф “Ну, погоди!”
08.50 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА”
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.30 ХХ век. “Сергей Королёв. Главный конструктор”. “Взлет”. 1973 г.
12.15, 18.45, 00.30 “Игра в бисер”
“Венедикт Ерофеев. “Вальпургиева ночь, или Шаги
командора”
13.00 Д/с “О чем молчат львы”
13.40 Д/ф “Земляничная поляна
Святослава Рихтера”
14.20 М/ф “Чудесный колокольчик”. “Три дровосека”
15.10 Пряничный домик. “Древние ремёсла горного Дагестана”
15.45 “2 Верник 2”
16.35 Х/ф “КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ”
17.45 Шедевры хоровой музыки.
Хор Московского Сретенского монастыря
19.45 Открытый музей
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “ИИСУС ХРИСТОС.
ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ”
21.35 “Энигма. Юджа Ванг”
22.15 Т/с “КОНЕЦ ПАРАДА” (16+)
23.15 Д/с “Фотосферы”. “От глянца к искусству. Владимир
Клавихо-Телепнев”
00.05 Д/ф “Русский в космосе”

СТС
06.20
06.35
07.00
08.00
09.00
16.00
19.00
21.55
00.15
01.15

М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
М/с “Охотники на троллей” (6+)
Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
Т/с “КОРНИ” (16+)
Т/с “КУХНЯ” (12+)
Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ” (16+)
Х/ф “ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ” (12+)
Х/ф “ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ”
(12+)
“Дело было вечером” (16+)
Х/ф “СТАВКА НА ЛЮБОВЬ” (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой”
(16+)
12.30 “ДОМ-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
16.30, 17.00, 17.30 “Ольга” . Комедия. (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00 “Полицейский с Рублевки-5” . Комедия. (16+)
20.30 ПРЕМЬЕРА “Полицейский
с Рублевки-5” . Комедия.
(16+)
21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
22.00 Т/с “Звоните ДиКаприо” (II)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.30 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”.
(16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 “Неизвестная история”.
(16+)
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”.
(16+)
18.00, 02.10 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ИСХОД: ЦАРИ И
БОГИ” (16+)
00.30 Х/ф “ВРЕМЯ ПСОВ”
04.30 “Военная тайна” . (16+)

Пятница, 10 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15
14.30
15.15
16.00,
18.00
18.35
19.40
21.00
21.30
23.20
00.15
03.40

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
“Время покажет” (16+)
“Проверено на себе” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
02.10 “Мужское / Женское”
(16+)
Вечерние новости
“Человек и закон” (16+)
“Поле чудес”
“Время”
“Голос. Дети”. Новый сезон
(S) (0+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
Д/ф “Чак Берри” (16+)
“Про любовь” (16+)

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

лав Отрошенко. “Гоголиана. Писатель и пространство”. (*)
12.45 Красивая планета. “Германия. Шпайерский собор”
13.00 Д/с “О чем молчат львы”
13.40 Д/ф “Дотянуться до небес”
14.25 М/ф “Волк и семеро
козлят на новый лад”.
“Вот какой рассеянный”.
“Птичий рынок”
15.10 “Письма из провинции”.
Республика Северная Осетия - Алания. (*)
15.40 “Энигма. Юджа Ванг”
16.20 Д/ф “Русский в космосе”
18.05 Концерт в Эрмитаже
19.50 Смехоностальгия
20.20, 01.55 “Искатели”. “Империя
Бенардаки. Кто присвоил
миллионы первого российского олигарха?”
21.10 “Линия жизни”. Гузель
Яхина
22.00 Т/с “КОНЕЦ ПАРАДА” (16+)
23.20 “2 Верник 2”
00.05 Х/ф “МОЯ ЖИЗНЬ НА
ВТОРОМ КУРСЕ”

09.25 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 17.25 “60 Минут”. (12+)
14.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 “Измайловский парк”.
Большой юмористический
концерт. (16+)
23.30 Х/ф “РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ” (12+)
03.15 Х/ф “ТАБЛЕТКА ОТ
СЛЁЗ” (12+)

06.35

НТВ

21.00

06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)
09.15, 10.25, 02.05 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 “Жди меня” (12+)
18.15, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
23.25 “ЧП. Расследование” (16+)
23.55 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Группа “Зодчие”
(16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)

ТВ ЦЕНТР
08.05

Полезное “Настроение”
(16+)
08.15 “Смех с доставкой на дом”
(12+)
08.50 Детективы Ивана Любенко. “АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. УБИЙСТВО НА
ВОДАХЪ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ.
УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ”.
Продолжение детектива
(12+)
12.55 Марина Федункив в программе “Он и Она” (16+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
(16+)
16.55 Д/ф “Чёрная метка для
звезды” (12+)
18.05 Х/ф “ПРАВДА” (12+)
20.00 Х/ф “ИГРУШКА” (12+)
22.00 “В центре событий”
23.10 Х/ф “РОДСТВЕННИК”
(16+)
00.55 Д/ф “Преступления, которых не было” (12+)
01.35 Д/ф “Разлучники и разлучницы. Как уводили
любимых” (12+)

КУЛЬТУРА
07.00 “Правила жизни”
07.30, 09.50, 14.55, 16.45, 17.55,
19.45, 21.00 Большие маленьким
07.35 “ИИСУС ХРИСТОС.
ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ”.
Проект митрополита Илариона. “ЧУДЕСА ИИСУСА
ХРИСТА”. (*)
08.20 М/ф “Ну, погоди!”
08.45, 16.50 Х/ф “МИЛЛИОН
ПРИКЛЮЧЕНИЙ. ОСТРОВ
РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА”
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры
10.15 Х/ф “ЗОРИ ПАРИЖА”
12.15 Открытая книга. Владис-

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

СТС
07.00
08.00
11.00
14.20
14.40

23.55
00.50

02.25
03.50
04.35

М/с “Охотники на троллей” (6+)
Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
Х/ф “ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ”
(16+)
Х/ф “ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ” (16+)
“Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
“Шоу “Уральских пельменей” (16+)
Х/ф “KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО” (16+)
“Дело было вечером” (16+)
“ИРОНИЯ ЛЮБВИ” .
Романтическая комедия.
Россия - Казахстан, 2010 г.
(16+)
Х/ф “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2” (12+)
“Шоу выходного дня” (16+)
“6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой”
(16+)
12.30 “ДОМ-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
16.30, 17.00, 17.30 “Ольга” . Комедия. (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00 “Comedy Woman. Дайджесты” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Comedy Баттл (сезон
2020).” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “Такое кино!” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 “Коронавирус головного
мозга”. (16+)
21.00 “Война в воздухе: в чем
сила?”. (16+)
22.00 Х/ф “ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ” (16+)
23.50 Х/ф “НИНДЗЯ 2”
01.40 Х/ф “БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК” (16+)
03.20 “Невероятно интересные
истории”. (16+)

Суббота, 11 апреля
ПЕРВЫЙ
06.00

Телеканал “Доброе утро.
Суббота”
Умницы и умники (12+)
“Слово пастыря” (0+)
12.00 Новости
“Леонид Гайдай. “Бриллиантовый вы наш!” (12+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 “Михаил Танич. Не забывай” (16+)
16.00 “Кто хочет стать миллионером?”
17.35 “Три аккорда”. Большой
праздничный концерт (S)
(16+)
19.30, 21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
21.00 “Время”
22.40 “Большая игра” (16+)
23.50 Х/ф “Дочь и ее мать”
(18+)
01.25 “Мужское / Женское” (16+)
09.00
09.45
10.00,
10.15

13.50
14.20
15.50
16.30
17.00
17.45
18.35
21.00
22.00
23.40
01.40
02.25

РОССИЯ
08.00
08.20
08.35
09.30
10.20
11.10
13.40
18.00
20.00
20.40
00.40

Вести. Местное время
Местное время. Суббота
“По секрету всему свету”
“Пятеро на одного”
“Сто к одному”
“Смеяться разрешается”
Х/ф “КОВАРНЫЕ ИГРЫ”
(12+)
“Привет, Андрей!”. Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
Вести в субботу
Х/ф “ЛЮБОВЬ С РИСКОМ
ДЛЯ ЖИЗНИ” (12+)
Х/ф “ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА
ВСЁ” (12+)

НТВ
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
08.45 “Доктор Свет” (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 “Живая еда с Сергеем
Малозёмовым” (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 “Центральное телевидение”
20.50 “Секрет на миллион”. Лидия Федосеева-Шукшина
(16+)
22.45 “Международная пилорама” (16+)
23.35 “Своя правда” с Романом
Бабаяном (16+)
01.25 “Дачный ответ” (0+)
02.15 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР
07.40

Православная энциклопедия (6+)
08.10 Д/ф “Семён Фарада. Непутёвый кумир” (12+)
09.00 “Выходные на колёсах” (6+)
09.35 Х/ф “НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ” (12+)
10.55 Х/ф “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА” (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА”. Продолжение
детектива (12+)
13.05 Х/ф “МАМЕНЬКИН СЫНОК” (12+)
14.45 “МАМЕНЬКИН СЫНОК”.
Продолжение детектива
(12+)
17.15 Детективы Ивана Любенко.
“АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ.
ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО
ОБОЗА” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.15, 03.45 “Право знать!” (16+)
23.55 “Приговор. Юрий Соколов”
(16+)
00.50 “Дикие деньги. Баба Шура”
(16+)
01.30 “Советские мафии. Бриллиантовое дело” (16+)

КУЛЬТУРА
07.55

Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ”
10.10 Д/ф “Наш любимый клоун”
10.50 Х/ф “СТРЕКОЗА”
12.25 Земля людей. “Финны.
Рождество в Карелии”. (*)
12.55, 00.50 Д/ф “Живая природа
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Воскресенье, 12 апреля

островов Юго-Восточной
Азии”. “Рожденные из огня”
Д/с “Архи-важно”. “Центр
творческих индустрий “Фабрика”. Москва”
Х/ф “ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА”
Д/ф “Весёлые ребята”. Мы
будем петь и смеяться, как
дети!”
Роман в камне
Д/ф “Космические спасатели”
Д/ф “Моя свобода - одиночество”
Х/ф “КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ”
“Агора”. с Михаилом
Швыдким
Х/ф “МОНА ЛИЗА”
Клуб 37
“Искатели”. “Заокеанская
одиссея Василия Поленова”
М/ф “Балерина на корабле”. “Дождливая история”

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Ангел-хранитель” (S) (16+)
07.10 “Играй, гармонь любимая!”
(12+)
07.50 “Часовой” (S) (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии “Жизнь
других” (S) (12+)
11.15, 12.20 “Видели видео?” (6+)
14.00 “Битва за космос” (12+)
18.10 Большой новый концерт
Максима Галкина (S) (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина
“Лучше всех!” Новый сезон
(S) (0+)
21.00 “Время”
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф “Гагарин. Первый в
космосе” (6+)
01.15 “Мужское / Женское” (16+)
02.45 “Про любовь” (16+)

10.30
12.05
12.50
13.20
13.50
15.30

16.10
17.05
17.35
18.25
21.40
22.25

РОССИЯ
СТС

08.00

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
06.45 М/с “Приключения Кота в
сапогах” (6+)
07.10 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
07.35 М/с “Три кота” (0+)
08.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.20 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 Т/с “КОРНИ” (16+)
21.00 Х/ф “МСТИТЕЛИ” (12+)
23.45 Х/ф “KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО” (18+)
02.30 Х/ф “ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ” (16+)
04.00 М/ф “РЭТЧЕТ И КЛАНК.
ГАЛАКТИЧЕСКИЕ РЕЙНДЖЕРЫ” (6+)
05.20 М/ф “Незнайка учится”
(0+)
05.40 М/ф “Новый Аладдин”
(6+)

ТНТ
07.00, 01.05 “ТНТ Music” (16+)
07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. Gold”
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
11.00 “Народный ремонт” (16+)
12.00 “Бородач”. “Страх и ненависть в Ryazan Plaza” .
(16+)
12.30 “Бородач”. “Слепая ярость”
. (16+)
13.00 “Бородач”. “День города” .
(16+)
13.30, 17.25 “Бородач” . (16+)
14.00 “Бородач”. “Водный мир” .
(16+)
14.30 “Бородач”. “Ночь живых
мертвецов” . (16+)
15.00 “Бородач”. “Музей” . (16+)
15.30 “Бородач”. “Свадебный
переполох” . (16+)
16.00 “Бородач”. “Рок на Волге” .
(16+)
16.25 “Бородач”. “Глюки” . (16+)
16.55 “Бородач”. “Секс-шоп” .
(16+)
17.55 “Бородач”. “Достучаться до
небес” . (16+)
18.20 “Беременный” . Комедия.
Россия, 2011 г. (12+)
20.00 “Наша Russia: Яйца судьбы” . Комедия. Россия,
2010 г. (16+)
22.00 “Женский Стендап”. “Дайджест” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” (16+)

РЕН ТВ
05.00
08.00
09.15
10.15
11.15
15.20
17.20
20.00
22.20
00.30
02.20
03.40

“Невероятно интересные
истории”. (16+)
Кино: анимационный
фильм “Принцесса и дракон” (Россия) 6+
“Минтранс”. (16+)
“Самая полезная программа”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Засекреченные списки. 7
главных тайн огня”. (16+)
Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК”
(16+)
Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК
2” (16+)
Х/ф “ХИЩНИК” (16+)
Х/ф “ХИЩНИК 2” (16+)
Х/ф “РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО” (16+)
“Тайны Чапман”. (16+)

08.35
09.30
10.20
11.10
12.10
13.20
17.30
20.00
22.00
22.40
01.30

Местное время. Воскресенье
“Когда все дома с Тимуром
Кизяковым”
“Устами младенца”
“Сто к одному”
Всероссийский потребительский проект “Тест”.
(12+)
Шоу Елены Степаненко.
(12+)
Х/ф “БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ” (12+)
“Танцы со Звёздами”. Новый сезон. (12+)
Вести недели
Москва. Кремль. Путин
“Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
Х/ф “ЛИДИЯ” (12+)

НТВ
06.20

“Центральное телевидение” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
10.55 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.10 “Однажды...” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации”
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Маска” (12+)
22.50 “Звезды сошлись” (16+)
00.25 “Основано на реальных
событиях” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.20
07.45
08.10
08.20

“Фактор жизни” (12+)
“Полезная покупка” (16+)
Петровка, 38 (16+)
“10 самых... Жизнь после
хайпа” (16+)
08.45 Х/ф “ИГРУШКА” (12+)
10.45 “Спасите, я не умею готовить!” (21 (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”
(0+)
13.40 “Смех с доставкой на дом”
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 “Хроники московского
быта. Кремлевские женыневидимки” (12+)
15.55 Д/ф “Мужчины Анны Самохиной” (16+)
16.50 “Прощание. Муслим Магомаев” (16+)
17.40 Детективы Татьяны Гармаш-Роффе. “СЕРДЦЕ НЕ
ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ
ПРЕДАСТ” (12+)
21.25 Х/ф “АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА” (12+)
00.25 “АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА”.
Продолжение детектива
(12+)
01.20 Х/ф “МАМЕНЬКИН СЫНОК” (12+)

КУЛЬТУРА
07.05

09.25
09.50

Х/ф “КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ”
“Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
“Мы - грамотеи!” Телевизионная игра

01.20

Х/ф “ВАНЯ”
Диалоги о животных. Зоопарки Чехии. (*)
“Другие Романовы”. “Августейшая сестра милосердия”. (*)
Д/с “Коллекция”. “Галерея
Уффици”
Х/ф “ЛИМОНАДНЫЙ
ДЖО”
К 75-летию Великой Победы. “ВЕЛИЧАЙШЕЕ
ВОЗДУШНОЕ СРАЖЕНИЕ
В ИСТОРИИ”. Авторский
фильм Валерия Тимощенко. (*)
Д/ф “Гагарин”
“Пешком...”. Москва. Дома
в серебряных тонах. (*)
“Романтика романса”
Х/ф “ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ”
“Белая студия”. Алексей
Леонов
К 30-летию “ГЕЛИКОНОПЕРЫ”. Д. Шостакович.
“Леди Макбет Мценского
уезда”. Режиссер-постановщик Дмитрий Бертман
Х/ф “СТРЕКОЗА”

СТС
06.00, 05.45 “Ералаш”
06.25 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
06.45 М/с “Приключения Кота в
сапогах” (6+)
07.10 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
07.35 М/с “Царевны” (0+)
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космические таксисты” (6+)
08.40 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.00 “Рогов в городе” . Мэйковер-шоу (16+)
10.00 М/ф “СЕМЕЙКА КРУДС”
(6+)
12.00 “Детки-предки” . Семейная
викторина (12+)
13.00 Х/ф “ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ” (12+)
15.55 Х/ф “ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ”
(12+)
18.20 Х/ф “МСТИТЕЛИ” (12+)
21.05 Х/ф “МСТИТЕЛИ. ЭРА
АЛЬТРОНА” (12+)
00.00 “Дело было вечером” (16+)
00.55 Х/ф “ДАЛЬШЕ ПО КОРИДОРУ” (16+)
02.35 Х/ф “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2” (12+)
04.00 “Шоу выходного дня” (16+)
04.45 “6 кадров” (16+)
05.00 М/ф “Куда летишь, витар?” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Народный ремонт” (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00, 13.00 “Однажды в России”
(16+)
13.20 “Наша Russia: Яйца судьбы” . Комедия. Россия,
2010 г. (16+)
15.00 Х/ф “30 свиданий” (16+)
17.00 Х/ф “Одноклассники.ru:
НаCLICKай удачу” (12+)
19.00, 19.45 “Солдатки” . Реалитисериал (16+)
20.30 “Холостяк. 7 сезон” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “Такое кино!” (16+)
01.35 “ТНТ Music” (16+)

РЕН ТВ
07.00
09.00
11.00
13.40
16.00
18.30
21.00
23.00
00.00
03.40

Х/ф “ХИЩНИК” (16+)
Х/ф “ХИЩНИК 2” (16+)
Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК”
(16+)
Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК
2” (16+)
Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК
3: ВОЗМЕЗДИЕ” (16+)
Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК
4.0” (16+)
Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК:
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ” (16+)
“Добров в эфире”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
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СКИСЛО
В Вельске в разгар эпидемии коронавируса закрывается молочный
комбинат. Без работы остаются сотни сотрудников предприятия
С приходом нового директора
мы находимся в постоянном
ожидании перемен: то предприятие продают, то готовы
инвестировать в развитие.

<…>

К слову, вельчане еще
два года назад в пух
и прах раскритиковали
деятельность руководства. Тогда люди,
взывая к чиновникам,
рассказали об ухудшении условий оплаты труда, закрытии
столовой, сокращении
автопарка.
Вот выдержки из открытого письма работников Вельмолкома:
«Из-за вынужденного массового увольнения работников
предприятию грозит закрытие.
К такому результату привела деятельность директора
предприятия И. М. Маховой и ее
управленческого аппарата.
После покупки предприятия
предпринимателями из СанктПетербурга начались непонятные нам финансовые схемы. Нал оги стали пл атить
не в местный бюджет на своей
земле, так как мы стали СанктПетербургским филиалом.

Как сообщает прессслужба ОНФ, активисты Общероссийского народного фронта
в Архангельской области обратились к главе МО «Лисестровское», в отдел полиции по Приморскому
району УМВД России
с просьбой принять
меры и защитить интересы жителей железнодорожной станции Брусеница.
В региональное отделение Общероссийского народного фронта
поступило обращение от жителей
станции, которые пожаловались
на бездействие властей и полиции в вопросе сохранения дороги
из бетонных плит. Общественники
выяснили, что еще в советское время недалеко от железнодорожной
станции располагалась воинская
часть № 42106, которая построила
дорогу из бетонных плит от самой
части до Брусеницы, всего около
4 км.
В 1993 году воинская часть была
расформирована, но дорога осталась, ею и пользовались жители
станции и многочисленные дачники,
когда шли в лес за грибами, на озеро, на кладбище, на работу.
Начиная с 2017 года дорогу активно разбирают.
Приезжают неизвестные и вырывают плиты при помощи техники, затем складируют их и ночью
вывозят.

Окончательно нас возмутило,
что, по мнению И. М. Маховой,
мы должны «как одна дружная
семья сплотиться и работать»
за минималку… до лучших времен, так как у предприятия
долги, прежние займы, а также
задолженность перед налоговой. Но мы не укрывали от государства наши налоги и иные отчисления с зарплат и расплачиваться за долги собственников
предприятия мы не намерены.
В итоге работники в массовом порядке подают заявления
об увольнении, а Ирина Михайловна в трудные для предприятия времена приобретает
в лизинг BMV Х6 за пять миллионов рублей.

<…>

Если не принять срочных мер,
не вмешаться в деятельность
руководства, комбинату грозит приостановка деятельности с последующими значительными убытками и возможное
банкротство завода».
Конец цитаты.
Власти народ не услышали,
и комбинат постиг печальный конец. В конце марта стало известно
о его закрытии. «Вести Поморья»
сообщили, что уже поступили пред-

ложения от двух компаний о покупке предприятия, но в этом видится
очень нехороший признак.
Дело в том, что сами по себе
такие предприятия не рушатся.
Бизнес-интерес неназванных гостелевидением молочных компаний
прост – покупать актив лучше
всего на его спаде.
В идеале: обеспечить ему фиговую жизнь и после этого приобрести. В случае с Вельмолкомом
никаких логических предпосылок
к его краху не было, даже учитывая
далеко не самое грамотное руководство.
Что будет дальше – вопрос, покрытый пенкой. С большой долей
вероятности, предприятие купят,
но когда это произойдет и вернутся ли туда его работники, можно
лишь гадать. Также непонятно, что
делать с внушительным поголовьем
коров.
В очередной раз рукоплещем
работе министерства агропромышленного комплекса. Интересно,
там предпринимали хоть какие-то
действия для разрешения ситуации?
В любом случае после такого глава
министерства Ирина Бажанова
должна добровольно покинуть свой
пост, так как совершенно непонятно, чем она и ее подчиненные
занимаются.
Впрочем, все мы знаем, что этого
не произойдет, и будем дальше наблюдать грамотные, выверенные
и направленные на защиту граждан
решения.

***
Вот данные из базы «Seldon»,
красноречиво намекающие на то,
что предприятие было обречено.
Финансовые показатели
за 2018-й (именно в этом году
АО «Вельский Анком» превратилось в ООО «ВельМолКом»).
Баланс – 27,62 млн рублей, выручка – 114,84 млн рублей, чистая
прибыль – 1 тысяча рублей.
Генеральный директор – Зыбкина Татьяна Сергеевна.
Интересный нюанс: зарегистрирован «ВельМолКом» был
даже не в Архангельской области:
г. Санкт-Петербург, шоссе Московское, 25, к. 1, лит. А. Также
по этому адресу располагается еще
498 организаций.
В общем, всем было понятно,
что дело нечисто, но предприятие
медленно кисло, и в итоге его постиг бесславный конец.

СОВСЕМ ОБОРЗЕЛИ, ТВАРИ
Средь бела дня на станции Брусеница Приморского района разбирают дорогу из плит.
Куда смотрят власти и полиция?

Заметим, что всё в том же 2018
году правительство региона собиралось скупить надутые долги
Вельского молочного комбината.
Но не срослось.
Всё скисло… Твари…

ПОМИНАЛЬНЫЕ
ОБЕДЫ
Столовая

от 250 руб.

Талажское
шоссе, 4
+7 (964) 294-07-47
+7 (962) 665-28-78

В свою очередь, редакция направила запрос главе Приморского района Валентине Рудкиной
(удостоена памятной медали имени
В. А. Петухова «Долг. Совесть.
Честь») с просьбой прояснить
ситуацию, сложившуюся с дорогой
на Брусеницу.
Как пояснили в пресс-службе
УМВД России по Архангельской
области, по данному факту отделом
полиции по Приморскому району
проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Необходимо
установить собственника объекта
и причиненный ущерб.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР…

У местных жителей уже был конфликт с расхитителями, который
закончился в отделе полиции.
«Просим Народный фронт разобраться, принять меры, помочь.
Мы, жители станции, уже не знаем, куда обратиться, – нас везде
отталкивают. Власти нам говорят, что плиты и дорога ничьи,
на балансе не состоят, а значит,
можно брать и вывозить, в об-

щем – воровать. Скоро путейцы,
механики и монтеры будут идти
на работу не по дороге, а по колено в грязи», – написали жители.
В ОНФ по Архангельской области заявляют:
«Безусловно, нарушать привычный уклад жизни людей –
недопустимо. Дорога – это
важнейший инфраструктурный
объект, особенно для сельских

жителей, где, по сути, отсутствуют блага цивилизации.
Властям нужно разобраться
с этой проблемой немедля. Если
дорогу пока невозможно взять
на баланс, как просят люди, значит, необходимо полиции пресечь
воровство плит, выявить тех,
кто приезжает ночью и занимается хищением».
Конец цитаты.

Стало известно, что накануне вечером на станцию заехала машина,
трелевочный трактор и еще один
трактор для вывоза и хищения плит.
Было снято с дороги 30 плит.
По словам жителей, плиты снимали некто братья Наумовы, которые проживают в Исакогорке. Они
без стеснения назвали себя.
Жители снова позвонили в полицию Приморского района по телефону 28-59-69. Полицией был
отправлен патруль, который затем
сообщил заявителям, что «мы доехали до вашей отворотки, а дальше дорога плохая, мы проехать
не можем».
На этом оперативные мероприятия полицейских закончились.
Активисты Общероссийского народного фронта готовят обращение
начальнику УМВД по Архангельской области Александру Прядко
с просьбой вмешаться в ситуацию
и остановить хищение плит с дороги.
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ПОДВИНЬСЯ, ТАРАНТИНО
Рецензия на фильм «Джентльмены» от нашего культурного смотрителя

Александр Губкин

Так уж вышло, что при
упоминании Гая Ричи
мозг рисует те самые
сцены из уже классических «Карты,
деньги, два ствола»
и «Большой Куш»:
за что и любят британского режиссера.
Несколько твистов в одном фильме, криминальные авторитеты, разборки банд и черный юмор.
Фирменные приемы режиссер
добавлял и в «Шерлока», и в «Короля Артура». Лишь немного вера в талант постановщика поугасла, когда вышел кассовый «Аладдин». После этого фанаты похоронили режиссера, думая, что Ричи окончательно продался и авторских проектов в старом стиле больше не покажет.
Так что решение перезагрузиться и вернуться туда, где любили, –
к озорным бандитским комедиям –
видится шагом более чем разумным. Пусть и шагом назад.
«Джентльмены» рассказывает
не об уличных бандах и лишь косвенно касается авторитетов уровня города или округа. Гай Ричи поднялся ступенькой выше. Речь идет
об элите британского общества
и делах в масштабах целой страны.
Насытившись жизнью наркобарона, Микки Пирсон решает отойти
от дел и продать сверхприбыльный

бизнес. Оказывается, сделать это
несколько сложней, чем казалось.
Концептуально – это старый добрый Гай Ричи, каким мы его знаем
уже 20 лет. Атмосферно – он же,
но опытный и повзрослевший.
Здесь нет слабых персонажей, отвечающих за юмор, вроде Томми
из «Большого Куша».
Здесь все серьезные, обстоятельные люди, знающие толк в своем
деле. От этого комичные ситуации,
в которые загоняет их сценарий, кажутся еще уморительней. При этом
никто не теряет своего лица и уважения в глазах зрителя.
Остался и фирменный юмор Ричи. Вряд ли кто-то еще из грандов
решится на такие смелые колкости, которые допускаются в этом
фильме.
Гай Ричи тоже не прогибается. Но адаптируется, обосновывая
собственную этическую позицию
в противовес нынешнему леволиберальному мейнстриму. Транслируют
эту позицию, которая подразумевает сознательное пренебрежение лицемерными тоталитарными нормами политкорректности, персонажи
МакКонахи, Чарли Ханнэма, Мишель Докери и Колина Фаррелла.
Это уже не те бандиты, какими обычно когда-то были персонажи Ричи, не цыгане, не киллеры, не олигархи, не маргинальные
рок-н-рольщики и прочий сброд.
Натурально джентльмены. Красивые белые гетеросексуальные мужчины и одна красивая гетеросексуальная женщина в стильных костюмах – даже если это спортивный
костюм, он все равно будет стиль-

«ПравДа Северо-Запада» –
ПОДПИСКА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ...
Даже закончившись, подписка по-прежнему
продолжается. Продлить подписку можно с
любого месяца на любой срок.
Вот-вот стартует очередная подписная
кампания на второе полугодие 2020-го, а
это значит, до новых встреч на страницах нашей газеты «Для умных людей Правда
Северо-Запада», дорогой читатель.
Подписной индекс в каталоге «Почта России» – П-2089.
Электронная подписка на газету на сайте Почты России: podpiska.pochta.ru
Подробности по телефону редакции
20-75-86.

ным, – вежливые люди, при любом конфликте в последнюю очередь прибегающие к силовым методам, предпочитая методы цивилизованные.
Они спокойно, прямо, честно,
не юля и не боясь называть вещи
своими именами, договариваются между собой, ведь джентльмен
с джентльменом всегда договорится. Если же оппонент не джентльмен – всё равно терпеливо выслушивают доводы, обдумывают варианты, излагают свои соображения
по тому или иному вопросу в форме длинных монологов, где каждое
слово не сказано просто так.
И вот когда иначе совсем нельзя,
когда оппонент никак не хочет понимать человеческого языка, тогда уж будет очень больно. А тех,
кто осмелился позволить себе особо вероломные злодейства, ждет

и расправа особая, буквально пошекспировски изысканная.
Сюжет развивается размеренно,
постепенно добавляя скорости, чтобы в конце сорваться с обрыва. Перестрелки, драки, погони не лишены смысла и тоже двигают историю.
При этом вокруг царят циничность,
наглость и черный юмор. Щепотка
абсурда и капелька философских
монологов – и мы получаем превосходный развлекательный фильм.
В фильме максимально разные
и колоритные персонажи разыгрывают спектакль, в который вмешиваются непредвиденные обстоятельства. МакКонахи вновь подтверждает, что он мастерски перевоплощается и чувствует каждого своего персонажа. Хью Грант
справляется со своей ролью настолько ярко, что порой затмевает
главного героя.

Режиссер: Гай Ричи. В ролях: Мэттью МакКонахи,
Чарли Ханнэм, Мишель Докери, Джереми Стронг, Колин
Фаррелл. Премьера: 13 февраля 2020 года.
Сейчас все говорят, что Гай Ричи вернулся. Так и есть. Наконец
британец снял то, что у него получается лучше всего. Развлекать
историями об опасных людях, смешить совсем не смешными ситуациями, чтобы зритель снова и снова удивлялся от эпизода к эпизоду.
МакКонахи, Грант, Фаррелл, Ханнэм в фильме Гая Ричи.
Умерив амбиции, пересмотрев
свои возможности и усовершенствовав имеющийся и всё еще действенный инструментарий – при
этом всём не утратив ни энергии,
ни чувства юмора, – Гай Ричи находит свое место в трансформировавшейся за 20 лет киноиндустрии.
Иногда на экране так приятно
смотреть на героев, отпускающих
расистские шутки и показательно
игнорирующих стандарты и всякие
там повестки. А режиссер осознает, что миллиардов уж не видать, основная масса зрителей ходит в кино совсем на другие фильмы и слушает совсем другую музыку, ну так
и пускай.
Видимо, Гай Ричи устал от засилья подобного. Ведь фильмы эти
и музыка эта – объективно дрянь,
а «Джентльмены» – глоток свежего воздуха.
18+
Редакция благодарит компанию
«Шестиозерье-лес» за поддержку рубрики
«Культурный смотритель».
Фото: kinopoisk.ru

СИДИМ ДОМА. ПОКА
В Архангельской области профсоюзные санатории «Беломорье» и «Солониха» временно
приостанавливают свою работу

Работа санаториев
временно приостановлена на период
с 28 марта до 1 июня
2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба
Федерации профсоюзов Архангельской области.
В соответствии с обращением премьер-министра Российской Федерации М. В. Мишустина от 27 марта 2020 года и Указом губернатора Архангельской
области от 27 марта 2020 года
№ 38-у сообщаем, что профсоюзные санатории «Беломорье»
и «Солониха» с 28 марта до 1 июня 2020 года временно приостанавливают свою работу, брони-

рование мест, прием и размещение граждан.
Тем, кто только планирует заехать в санатории, ФПАО предлагает перенести сроки поездки. Для
тех, кто уже находится в санаториях, будут обеспечены условия для
самоизоляции и проведены необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия до окончания
срока проживания без возможности его продления.
Руководство санаториев обращается к отдыхающим с просьбой соблюдать правила личной и общественной гигиены, прежде всего
регулярно мыть руки с мылом или
обрабатывать их кожным антисептиком. При первых признаках недомогания – незамедлительно об-

ращаться к врачу или на пост старшей медсестры.
Дополнительную информацию
по санаторию «Беломорье» можно получить по телефону: (8182)
25-24-19, отдел по работе с клиентами.
Дополнительную информацию по санаторию «Солониха»
можно получить по телефону:
8 (911) 871-29-59.
Заявление по перебронированию
путевок можно отправить на электронную почту: belomor-office@
yandex.ru или лично в отделе продаж по адресу: г. Архангельск, пр.
Троицкий, 39, офис 19. Телефон
(8182) 44-45-47. Отдел продаж будет работать с 6 апреля.

и обратный D253 30 марта и все
рейсы на Петрозаводск и обратно – с 29 марта по 27 апреля.
Все остальные рейсы выполняют-

ся по расписанию, с которым можно
ознакомиться на онлайн-табло. Все
службы аэропорта Архангельск работают в штатном режиме.

*На правах рекламы.

АЭРОПОРТ. ИЗМЕНЕНИЯ
В аэропорту Архангельск временно отменяются все международные рейсы. Внутренние – сокращаются

Напомним, что с 27
марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное
международное авиасообщение.
Теперь перевозчики смогут выполнять только вывозные рейсы для
возвращения пассажиров домой.
В связи с этим до 24 апреля
в аэропорту Архангельск отмене-

ны все международные рейсы. Кроме того, с учетом сокращения пассажиропотока авиакомпании отменяют некоторые внутренние рейсы.
Так, 1 апреля Smartavia отменила
рейс 5N307 Архангельск-НарьянМар и обратный 5N308, с 29 марта до 7 апреля – рейсы 5N120 Архангельск-Москва и 5N119 Москва-Архангельск, 3 апреля –
рейс 5N115 Архангельск-Москва, с 31 марта по 2 апреля –

рейс 5N145 Архангельск-СанктПетербург и обратный 5N322.
«Аэрофлот» отменил рейсы SU1338 Москва-Архангельск
и SU1339 Архангельск-Москва –
с 31 марта по 5 апреля, а авиакомпания «Россия» с 29 марта по 12 апреля – рейсы FV6304 АрхангельскСанкт-Петербург и FV6303 СанктПетербург-Архангельск.
Авиакомпания «Северсталь» отменила рейсы D222 из Мурманска
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СКАЗОЧНОЕ 1 АПРЕЛЯ
Сказки Бабушки Галины
У «Правды Северо-Запада» много читателей – гораздо больше, чем
тираж газеты, потому что читают все
члены семьи, а во многих коллективах газету передают из рук в руки.
Редакция признательна всем чи-

тателям. Но особенно наш коллектив радует обратная связь. Это когда читатели шлют свои произведения. Наша читательница Галина Кузнецова из Архангельска, бабушка, прочитав «добрые сказки»

Владимира Виткова, прислала свои
произведения.
Две сказки Бабушки Галины мы
предлагаем вашему вниманию:
«Делайте деньги» и «Хочешь –
верь, хочешь – нет».

ДЕЛАЙТЕ ДЕНЬГИ
Сейчас со всех сторон только
и слышу: делайте деньги, делайте деньги.
Дай, думаю, сделаю.
Покумекал немного и сделал.
Взял парочку долларов, они ребята шустрые, даром что зеленые,
да в самую раннюю рань посадил
на грядку.
Друг мой, дождь урожайный,
не опоздал, только пузыри на лужицах заплясали.
Доллары бегом в рост пустились,
растут торопятся, листьями-долларами машут, аж до самого неба вымахали.
На каждом дереве миллион веток,
на каждой ветке миллион листьев.
Каждый лист – доллар.

Я рукой махнул, разом три двуручные корзины нагреб. Дальше –
больше. Деньги рекой потекли:
полны амбарушка, сараюшка и даже под подушкой копнушка.
В огороде два стога долларов, уже
и куры денег не клюют. Жона торопится: соседкам, кумушкам, подруженькам уделят. Доллары непрерывно прибавляются. Все задворки, всю Уйму валютой закидали,
от денег тесно стало, надо доллары
на рынок везти. О своем товаре мы
не кричали, рекламу в газетах не давали, и так всем ведомо стало. Денежный дух всех с места скинул, все
на рынок за долларами прибежали.
Простому народу мы доллары так
давали, кто сколько мог унести.

Остальным продавали. Цена нашим долларам та же, что и в банке, только мера друга. В банке цена за один доллар, а у нас за ту же
цену кубометр бери: метр в длину,
метр в ширину, метр в высоту.
Поначалу чиновники фыркали:
– Долларов много навезено,
продают дешево, значит, товар нестоящий.
Не утерпели, купили, отстать
не могут. Деньги – товар заманчивый. Мы весь Архангельск валютой закидали.
– Ну,– говорят доллары,– пора
нам и на большую дорогу выходить.
Меня аж в жар бросило:
– Да что вы, робята! Вы же еще
зеленые!

ВРАГ
НЕ ПРОЙДЕТ…
…скандально знаменитую базу гражданской обороны
в Бабонегове оснастят сигнализацией за 10 миллионов

Правительство Архангельской области уже
готово выделить эти
немалые бюджетные
средства достойному
подрядчику, который
определяется как раз
в эти весенние дни.
Напомним, что деревня Бабонегово стала знаменитой после того, как внезапно выяснилось, что
там построили элитный коттеджный поселок, предназначенный,
вероятно, для VIP-персон областной власти. На территории комплекса есть искусственные озера
100х200 м, несколько жилых коттеджей, футбольное поле, баньки,
беседки с мангалами и прекраснейшая природа вокруг.
В представлении простых граждан база гражданской обороны и запасной пункт управления должны

ХОЧЕШЬ – ВЕРЬ, ХОЧЕШЬ – НЕТ
Тысячу лет назад, а может и две,
на берегу реки, которую ПОТОМКИ НАЗЫВАЮТ СЕВЕРНОЙ
ДВИНОЙ, сидел молодой первобытный человек.
– Скверная жизнь, – думал он,
зябко кутаясь в драную медвежью
шкуру, – погода никудышняя, жена
сварливая, а самое главное – мамонты не попадаются.
Почесав затылок, он поплелся в пещеру, которую летом отнял
у медведя.

– Явился, лодырь, – проворчала супруга,– другие охотятся, а мой
всё домой норовит.
Предок был толстокожий, но его
проняло. Кашляя от дыма, он вышел из пещеры.
Смеркалось. Из лесу толпами
возвращались удрученные сородичи. Охота была неудачная, вот тут
идея и осенила дикаря.
Дай, думает, развеселю народ.
Сочиню чего-нибудь смешное.
И пустился в пляс.

– Никак, мамонта убил? – недоверчиво спросил сосед, опершись
на дубинку.
– Двух, – весело крикнул дикарь.– Подробности вечером. Прошу в гости.
Вечером пещера была набита
гостями, всем не терпелось полакомиться свежатинкой. А хозяин
вместо угощения от хохота схватился за живот:
– Первого апреля никому не верят!

выглядеть несколько иначе, но, видимо, обороняться всегда приятней на дощатом помосте у небольшого озера.
И чтобы еще шашлычок после
парилочки…
Так или иначе, посторонним туда
путь заказан, и об этом красноречиво говорит сумма контракта на одну
только сигнализацию – 10 миллионов 588 тысяч 243 рубля и 37 копеек.
За эту сумму владелец получит умную систему оповещения, реагирующую только на определенные объекты, камеры с тепловизором, прожекторы, несколько пультов управления и множество дублирующих систем на случай форс-мажоров.
Отметим, что данные работы указаны в контракте как «ремонт систем сигнализации». То есть в финальной стадии система мониторинга базы гражданской обороны
будет чуть ли не передовой во всей
области.

РВАЧЕЙ –
НА ЧИСТУЮ ВОДУ
Архангельские молодогвардейцы
проверяют аптеки столицы Поморья

Члены «Молодой
Гвардии Единой России» провели рейд
по аптекам в Ломоносовском округе города Архангельска
в рамках работы волонтерского центра
помощи гражданам
в условиях пандемии
коронавируса.
В ходе рейда были проверены аптеки, находящиеся по ул. Воскресенской от железнодорожного вокзала до пересечения с улицей Тимме. Было установлено, что во всех
аптечных пунктах отсутствуют лицевые маски, а также антисептики.
Как рассказали фармацевты,
каждый второй покупатель в аптеке интересуется наличием лицевых масок и антисептиков. При
этом в качестве альтернативы последним предложен выбор обеззараживающих средств.
Люди активно покупают салициловую и борную кислоту, а также марлевые повязки и вату, чтобы самостоятельно сделать защитную маску. Помимо этого, в некоторые аптеки специально завезли антибактериальные салфетки.
В ходе рейда было выявлено, что

антисептик местного назначения
«Мирамистин» продается в разных
ценовых категориях. Если в одной
аптеке он стоит 420 рублей, то в соседней такой же препарат продается по цене 560 рублей.
«Налицо факт, что цены
на наиболее популярные товары
могут быть завышены. Поэтому
необходимо не поддаваться панике, а сравнить цены в соседних
организациях. При этом фармацевт в аптеке с наиболее высокой ценой пояснила, что поступление этого препарата было
произведено три дня назад. Поэтому, возможно, цены на товары были изначально завышены поставщиком», – подчеркнул
руководитель Архангельского регионального отделения «Молодой
Гвардии Единой России» Валентин
Родионов.
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