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ЧТО ПРОИСХОДИТ?
Драма с коронавирусом: дурак учится на своих ошибках, а умный –  на чужих

мия, –  но при этом Ухань не был заблокиро-
ван, и вся огромная масса китайцев ринулась 
из Поднебесной и разъехалась по всему свету. 
При этом уже объявили тревогу, уже стало 
понятно, что всё это страшно, но китайцы всё 
равно отправились в новогоднее путешествие.

Казалось бы, что блокировка Уханя и про-
винции Хубэй способна остановить мировую 
трагедию. Казалось бы, надо сделать выводы, 
но их никто не сделал.

Китайцы разъехались по миру, празднуя 
свой Новый год. Я не обвиняю их. Весь во-
прос в том, что человечество не догадалось 
заблокировать Китай, как и само китайское 
правительство не догадалось заблокировать 
свои границы.

Сейчас я не буду рассуждать о том, специ-
ально китайцы сделали это или же они просто 
не поняли уровня опасности, но…

Но потом на горизонте возникла Италия. 
Местное правительство поступило очень 
глупо: когда пришло осознание того, что не-
сколько городов на севере страны заражены 
коронавирусом, итальянские власти объяви-
ли: «Через три дня мы заблокируем эти 

города, всё будет нормально!», и народ 
сломя голову выскочил из зараженных на-
селенных пунктов и так же, как и китайцы, 
разъехался по Италии и всей Европе, раз-
нося вирус.

Понятно, что итальянцы импульсивные, 
а зашкаливающие эмоции превалируют над 
их разумом –  это чувственный народ. Мы 
все –  чувственные люди: итальянцы, рус-
ские, французы, немцы… кто-то в большей 
степени, кто-то в меньшей, но разум должен 
был в какой-то момент возобладать. Однако 
когда заблокировали те самые заражtнные 
коронавирусом итальянские города, было 
уже поздно.

Поздно! Вирус распространился по всей 
Европе!

Умные люди, сидящие в Кремле, должны 
были пораскинуть мозгами и сообразить: 
«Так, значит, Китай, Италия, Европа. Да-
вайте придумаем что-нибудь оригинальное!» 
Понимаете, умный человек –  не тот, кто 
действует по инструкции или по протоколу; 
умный человек –  тот, кто действует вопреки, 
принимая оригинальные и неожиданные ре-
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Мне кажется, что либо челове-
чество сильно поглупело, либо 
действительно существует 
мировой заговор.

Меня смущают некоторые обстоятельства 
совпадений траекторий движения человече-
ства: сначала во всемирно известном нынче 
городе Ухань по какой-то причине возник 
коронавирус, затем был китайский Новый 
год –  хотя все уже знали, что началась эпиде-

шения. Поэтому мы и ждали таких решений 
из Москвы.

Но что мы видим дальше? Возьмем нашу 
Рашу –  Россию, великую державу! –  и мы 
увидим нечто необъяснимое. Вот вроде бы 
умные люди сидят в Кремле, я в этом не со-
мневаюсь, но принять оригинальное и не-
ожиданное –  как детский понос, как гром 
среди ясного неба –  решение они не смогли. 
Или не захотели.

Ведь понятно, что источниками пандемии 
в России стали люди из Москвы и Санкт-
Петербурга. Это совершенно точно, потому 
что именно там находятся основные очаги 
заражения в Российской Федерации и именно 
оттуда поехали граждане в регионы нашей 
необъятной Родины.

Из вирусованных Москвы и Питера разъ-
езжаются и разлетаются по всей стране 
товарищи с коронавирусом: в Архангельск, 
Мурманск, Краснодар, Сыктывкар и другие 
города. Что делают областные центры? Они 
прекращают работу бизнеса, они закрывают 
ТЦ, кафе и рестораны –  и так далее.

А почему, граждане, было не закрыть 
Москву?! Почему было не закрыть Санкт-
Петербург?! Вот что надо было закрывать!

Но этого никто не сделал.
Окончание на 2-й стр.

СЛОВО РЕДАКТОРА

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

• по охране труда
• по пожарной 

безопасности
• по оказанию 

первой помощи

Учебный центр Федерации профсоюзов
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТАТЬ!

Заявки принимаются на электронную почту ucfpao@gmail.com
Подробности на нашем сайте ucentrprof.ru

Ждём вас
на ДИСТАНЦИОННОЕ 

ОБУЧЕНИЕ:

При заключении договора в апреле 
действует СКИДКА 15%
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Я не понимаю –  это же так 
очевидно! Закрыть Шереметьево, 
Домодедово, Пулково и все желез-
нодорожные вокзалы –  и пусть они 
там будут изолированы!

Китай, Италия или Москва –  не-
важно: дипломаты, артисты, биз-
несмены, общественники, простые 
люди –  закрыть всех! Немедленно! 
Выплачивать им дотации! Господи, 
да пусть они останутся и живут там, 
ведь все имеют право на существо-
вание, все имеют право на хлеб, 
на воду и на жизнь. Пусть останутся 
и живут там. Заразились не за-
разились, повезло не повезло, 
но остальных-то надо спасти!..

Ведь именно под этим девизом 
сейчас проходят акции по самоизо-
ляции. Но мы видим только то, что 
ничего этого сделано не было.

И в итоге зараза из Москвы при-
шла в областные центры, такие как 
Архангельск, и здесь обосновалась 
и распространяется. А региональ-
ные правительства и элиты не до-
думались – ума не хватило!

Дама прилетела из Италии в Мо-
скву, потом из Москвы в Архан-
гельск, а после села на поезд, 
и в Котласе у нее обнаружили ко-
ронавирус. То есть вирус проделал 
большой путь от Италии до Котласа 
через Москву и Архангельск.

В Котласе в жизни не знали, что 
такое коронавирус; они живут сво-
ими проблемами –  вон у них Шиес 
под боком. Но никто не догадался 
заблокировать Архангельск и пре-
кратить движение поездов…

А теперь мы видим закрытые 
кафе и бары, мучающийся в судо-
рогах бизнес. Да, действительно 
жалко этих людей, но в их муче-
ниях виноваты конкретные упыри, 
которые дорожат своим местом, 
грызутся за него и ни в коем случае 
не хотят, чтобы оно, их место, было 
занято кем-то другим, –  они боятся 
принять решение, которое противо-
речит нормам ФЗ…

Это –  бюрократия, которая 

человечество съела. Это –  посто-
янная жизнь по бумагам, «по про-
токолу», которая просто-напросто 
человечество сожрала.

Вы понимаете, что теперь зараза 
везде, повсюду?!

И по всей России люди закрыва-
ют кафе, бары, магазины… И всё 
это пришлось закрыть только из-за 
того, что кто-то живет «по прото-
колу»! Это ужасно.

В наш век, когда люди мыслят 
свободными категориями, мы видим 
такую фигню.

Или же просто дураки те, кто 
нами правит? Я не беру конкретно 
тех, кто заседает в Кремле, –  они 
думают в общем и целом. Но ведь 
губернаторам и мэрам даны полно-
мочия, и никто их не осудит, если 
они сделают правильно и во благо. 
Но они об этом не думают!

Самая главная ошибка в России 
была сделана тогда, когда выстро-
или эту вертикаль: в тот момент, 

когда губернаторы подумали: «Ох, 
не дай бог сделаем что-то по-
другому!», когда мэры перестали 
быть мэрами и стали сити-менед-
жерами, –  вот именно тогда случи-
лась эта беда. Главная беда.

С одной стороны, Россия, конеч-
но, должна быть единой и непоко-
лебимой, но в некоторых случаях 
нужен разгул самостоятельности, 
нужен разгул творчества,  а творче-
ство невозможно, когда всё проис-
ходит «по протоколу».

Я хочу сказать, что власти Архан-
гельска, Северодвинска, Котласа 
после всего этого просто должны 
уйти в отставку и бежать. Понима-
ете, если бы архангельский Годзиш, 
северодвинский Скубенко, кот-
ласский Бральнин и все остальные 
хотя бы на минуточку задумались 
о том, что они должны действо-
вать не просто «по протоколу», 
а должны быть МЭРАМИ –  за-
крыть города, но в городах ничего 

не закрывать! –  то всё было бы 
совершенно по-другому!

Закрыть города, но ничего не за-
крывать в них. Чувствуете разницу?

Тогда мы сейчас не имели бы тра-
гедий с обваливающимся бизнесом, 
с началом депрессии у горожан 
и вообще со всей этой бедой. Но мы 
их имеем.

А знаете, почему мы всё это име-
ем? А потому, что имеют нас. Мы 
стоим раком. Раком!

А когда ты стоишь раком, 
то у тебя уже нет творчества. 
Правда, Джек?..

ЧТО ПРОИСХОДИТ?
Драма с коронавирусом: дурак учится на своих ошибках, а умный –  на чужих

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Одна из самых ярких звезд по-
морской журналистики, бывшая 
штатная, а теперь внештатная 
сотрудница «Правды Северо-За-
пада» Тереза Меджинян живет 
в Москве. Ее репортаж из каран-
тинной столицы…

В Москве идет третий день официальной 
самоизоляции. Круглосуточные магазины ра-
ботают теперь до 23:00, общепиты закрыты, 
детей выгуливают только на балконе. На своей 
машине еще можно ехать куда угодно, собаку 
выгуливать пока чуть больше, чем на 100 ме-
тров от дома.

Но это всё ПОКА. Вот-вот ждем-с обновле-
ний, когда введут QR-коды (это такое цифровое 
чернильное пятно, по которому будут отслежи-
вать, кто ты и куда идешь). И если нарушить 
правила самоизоляции, то прилетит штраф или 
15 суток.

Пока с трудом верится, что успеют обра-
ботать данные 20 миллионов человек. А если 
и внедрят, то, скорее, раздербанят кучу денег 
под шумок. И высокотехнологичная слежка за-
кончится «успехом» в стиле провала со вторым 
Йотафоном.

Важно понимать, что меры, которые прини-
мают в столице, приходят в регионы с задерж-
кой в 1–2 дня. Да только бюджеты настолько 
дырявые, что все технологии в регионах закон-
чатся бумажными списками с разрешениями 
выйти на улицу. Да и то ручек может на всех 
не хватить. За МКАДом вся диджитализация 
заканчивается.

Но главное, безработным в Москве по-
обещали давать по 19 500 до октября. Пенси-
онерам –  по несколько тысяч рублей. Койки 
подготовили. Сделали виртуальную карту, где 
можно посмотреть, когда и из какого дома за-
брали заразившегося человека. И лишний раз 
туда не ходить.

Вчера выпал снег, которого толком и не было 
всю зиму. И слышно лишь, как мигрант моно-
тонно скребет лопатой по асфальту.

Тишь да гладь. Зато в Интернете жизнь кипит 
как никогда.

Леонид Агутин устраивает концерты, женщи-
ны резко кинулись мыть окна и лепить пельмени, 
бизнес, как может, экстренно переходит в он-
лайн, детей учат дисциплине, мужьям подливают 
стопку-другую.

За пару недель сидения в квартирах одни се-
мьи поднимут демографию, другие наконец-то 
решатся на новую жизнь и бросят надоевшую 
вторую половинку.

Приложения для знакомств взрываются 
от запросов. Люди перешли на стадию игнора 
новостей. Больше нет сил расстраиваться.

В целом изоляция отлично показывает, кто 
и что накопил в мире до пандемии. И вирус 
отлично прочистит мозги и вернет ту ценность 
одной и единственной жизни и любовь к про-
стым радостям, о которых многие забыли.

Что будет дальше? Неизвестно. Пока ждем 
режима ЧП и закрытия авиа- и ж/д сообщений.

Но, судя по всему, 9 Мая не отменят –  имидж 
нельзя портить. А это значит, что майские шаш-
лыки в силе. Придется лишь немного сменить 
отпуска с Турции на Сочи. И дружно проголо-
совать за изменения в Конституции.

Больше всех в панике бизнесы. Ведь именно 
они заплатят за всё. Но это уже совсем другая 
история, последствия которой нам еще долго 
разгребать.

Радует, что заразившихся не очень много. 
И даже не столько из-за отсутствия тестов, 
сколько из-за бедности россиян.

Больше 60% жителей страны в принципе 
не были за границей. Дача –  как маленькая 
Венеция –  лучшая заграница. Какая-никакая, 
а своя и родная.

Так что особо карантин не тревожит. Ведь 
по большому счету большинство россиян так 
и существуют всю свою жизнь в вечной само-
изоляции. Как внешней, так и внутренней.

Говорят, в каналы Венеции вернулась рыба. 
Ждем, когда на улицы Москвы вернутся мед-
веди. Но пока что по ним одиноко ходят лишь 
доставщики еды и прочих материальных благ 
потребителей.

Николай Прокофьев –  из-
вестный архангельский 
журналист, член ассоциа-
ции независимых СМИ Ар-
хангельской области «Воль-
ное дело» –  рассказывает 
с места событий…

По долгу службы находясь в ЮФО 
России, докладываю своим землякам, что 
здесь введены, пожалуй, одни из самых 
строгих ограничительных антикоронави-
русных мер на территории России.

Соцсети Юга переполнены стонами 
и воплями первых пострадавших от стро-
гости местных властей граждан, которые 
сразу не поняли всей серьезности вве-
денного карантина и продолжили было 
оттягиваться на югах, как и раньше.

Более 20 тысяч ломанувшихся на юга 
на период «путинских коронавирусных 
каникул» москвичей и прочих мажоров, 
решивших комфортно пересидеть самоизо-
ляцию на берегу Черного моря, буквально 
были вышвырнуты с территории ЮФО.

Особенно всем запомнилась история 
с наплывом гостей в Сочи и их выки-
дыванием обратно туда, откуда они все 
понаехали.

На южных дорогах, вблизи крупных 
и мелких поселений –  полицейские 
и казачьи кордоны, тормозящие машины 

с «чужими» номерами… Улицы населенных 
пунктов поливаются какой-то «обеззара-
зой». Обрабатывается оставшийся обще-
ственный автотранспорт.

В общем, всё похоже на то самое апо-
калиптическое явление, в которое у нас 
в России превращаются абсолютно все 
подобные и, в принципе, дежурные ме-
роприятия.

Люди нервничают. Сплетничают.
Постоянно борются друг с другом… 

Хотя им кажется, что они так борются 
с инфекцией.

Вначале были закрыты для въезда 
Краснодар, Сочи, Ростов. Затем –  Сева-
стополь, Анапа…

В ЮФО опустели детские площадки, 
парки, рынки и даже пляжи…

Гости края нервничают. Не понимают.
Их, конечно, можно назвать идиотами, 

которые выехали в режиме самоизоляции, 
а вернулись в режим карантина.

Здесь помнят, как еще в году 2012 Крас-
нодар закрыли из-за террористической 
угрозы. И семь часов все авто в городе 
стояли в огромнейшей пробке, пытаясь 
прорваться с разных сторон.

Семь часов! Без еды, туалета, воды.
Так что сегодня в ЮФО еще ничего. 

Жить можно. В магазинах всё есть.
Ассортимент поражает мое северное 

воображение!
Я, как коренной помор, не могу не об-

ращать здесь внимание на климатические 
условия (даже несмотря на работу)…

Скажу вам честно, дорогие мои земляки: 
в карантине на Юге сидеть куда как при-
ятнее, чем на Севере.

…При всей моей горячей любви к родной 
Архангелогородчине и при том, что при-
ходится мотаться по всему Югу…

Кстати! Тут уже всё зеленеет.
Уже отцвела жардель… Это местный 

абрикос.

ДНЕВНИК КАРАНТИНА
Столичная версия. Взгляд из Москвы…

ЖЕСТКИЕ МЕРЫ
В Краснодарском крае кордоны на дорогах, москвичей отправляют домой принудительно

Тереза Меджинян
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– Я неоднократно говорил 
о том, что для меня определя-
ющим при принятии решения 
о том, где я буду работать 
и останусь ли я губернатором 
Архангельской области, явля-
ется мнение жителей региона, 
ну и, естественно, позиция или 
мнение Президента Российской 
Федерации.

По результатам больших со-
циологических исследований, 
которые провел ряд профессио-
нальных компаний, мне сегодня 
понятно, что мне необходимо 
обратиться к Президенту Рос-
сийской Федерации для того, 
чтобы он принял решение: кто 
будет готовить Архангельскую 
область –  наш регион –  к пред-
стоящим выборам губернатора, 
и на основании этого я написал 
заявление об отставке.

Я очень благодарен всем, кто 
со мной работал, благодарен 
всем жителям Архангельской 

области, кто доверил мне в свое 
время и дал мне возможность 
8 лет возглавлять нашу родную 
Архангельскую область.

Я старался сделать всё воз-
можное, чтобы мое родное По-
морье –  родина моей семьи, моих 
детей, моих внуков –  развива-
лось на благо жителей региона 
нашего великого Российского го-

сударства. Все решения сегодня 
для меня уже приняты.

Я всем благодарен –  я благо-
дарю людей, всех соратников, 
кто со мной работал, ну и, есте-
ственно, желаю, чтобы хорошие 
дела продолжались, а новые вер-
шины, безусловно, достигались 
всем регионом.

Спасибо!

УСЛЫШАЛ НАРОД И УШЕЛ
Губернатор Архангельской области объявил о своей отставке

Указ о назначении обнародован 
на сайте Президента России:

«В связи с заявлением губер-
натора Архангельской области 
Орлова И. А. о досрочном пре-
кращении полномочий и в соот-
ветствии с подпунктом «в» пун-
кта 1 и подпунктом «а» пункта 9 
статьи 19 Федерального закона 
от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции законодательных (предста-
вительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» 
постановляю:

1. Принять отставку губер-
натора Архангельской области 
Орлова И. А. по собственному 
желанию.

2. Назначить Цыбульского Алек-
сандра Витальевича временно 
исполняющим обязанности губер-
натора Архангельской области 
до вступления в должность лица, 
избранного губернатором Архан-
гельской области, приняв его от-
ставку с должности губернатора 
Ненецкого автономного округа 
по собственному желанию.

3. Настоящий Указ вступает 
в силу со дня его подписания».

УЖЕ ЧЕРЕЗ ЧАС ПОСЛЕ ОТСТАВКИ 
ОРЛОВА ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ 
УКАЗ О НАЗНАЧЕНИИ НОВОГО…

Исполнять обязанности губернатора Архангельской 
области назначен Александр Цыбульский –  губернатор 
Ненецкого автономного округа.

– Хочу сразу развеять возмож-
ные домыслы о том, что правдивая 
информация о ситуации с корона-
вирусом от жителей Архангель-
ской области может скрываться. 
Рассказываю, как реально обстоят 
дела сегодня.

Хочу сообщить, что на терри-
тории региона зарегистрировано 
8 случаев заражения коронави-
русом. Три человека уже прошли 
лечение и полностью выздоровели. 
Еще 14 анализов направлено для 
подтверждения диагноза. То есть 
это те люди, которые получили ус-
ловно-положительный первичный 
анализ.

Система устроена таким об-
разом, что сначала мы проводим 
необходимые процедуры на месте 
с имеющимися реагентами. Хоть 
первоначальный результат и име-
ет довольно высокую точность, 
но, тем не менее, эти результаты 
мы направляем в федеральные 
вирусологические институты, ко-
торые со стопроцентной точностью 
подтверждают или опровергают 
наличие вируса у пациента.

Действительно, инфекция рас-

пространяется по региону, мы всё 
это фиксируем и честно сообщаем 
вам. Хотелось бы отметить, что мы 
полностью готовы к оперативному 
реагированию на новые случаи. За-
действованы все силы и средства. 
Мы четко знаем маршрутизацию, 
куда направлять зараженных па-
циентов. На сегодня с большим 
запасом хватает и койко-мест, 
и оборудования. Надеемся, что всё 
это никогда не пригодится, но, тем 
не менее, хочу сказать, что мы 
готовы.

К сожалению, случаи зараже-
ния подтверждаются. Например, 
сегодня в Холмогорском районе 
появился один предварительно по-
ложительный случай. Мы приняли 
решение поместить на карантин 
всю семью пациента, поскольку 
понимаем, что в последние дни 
между ними был тесный контакт. 
Будем наблюдать, будем ждать ре-
зультатов тестов, после чего начнем 
лечение.

Я понимаю, что те меры, кото-
рые сегодня предлагаются, не-
удобные. Понимаю, что режим 
самоизоляции, который мы очень 

просим соблюдать, не поднимает 
настроения, но все-таки про-
шу отнестись к этому серьезно 
и не воспринимать нерабочие дни 
как дополнительные праздники или 
обычные выходные.

Вы тоже должны понимать, что 
самоизоляция –  та необходимая 
мера, которая позволит сократить 
скорость распространения вируса. 
Отдельно хочу сказать, что я полу-
чил огромное количество обраще-
ний в социальных сетях и напрямую 
о необходимости выработки мер 
поддержки нашего предприни-
мательского сообщества. Такие 
меры подготовлены, во вторник их 
рассмотрит правительство, после 
чего примет.

Мы окажем административную 
и финансовую поддержку. Мы да-
дим возможность бизнесу получать 
займы под более низкие проценты, 
реструктуризируем займы текущие, 
дадим отсрочку по ряду налоговых 
платежей.

Я прошу отнестись ко всей си-
туации с пониманием, желаю вам 
здоровья, всего самого хорошего, 
и берегите себя.

МЫ ГОТОВЫ
Врио губернатора Архангельской области рассказал подробности о ситуации с коронавирусом в регионе

Экс-глава НАО в раз-
говоре с главредом 
«Правды Северо-За-
пада» Ильей Азовским 
обозначил первооче-
редной шаг на новом 
поприще…

– Каковы первые шаги?
– Первым делом надо рас-

смотреть ситуацию с корона-
вирусом. Какие меры приняты, 
насколько они эффективны, 
какие прогнозы.

– Ждать ли объединения Ар-
хангельской области с НАО?

– Это точно не в моей ком-
петенции. Если будет запрос 
жителей, то они могут вне-

сти предложение и решить 
это на референдуме. Но я не со-
бираюсь данную инициативу 
выдвигать в качестве своей. 

Только если появятся запросы 
от людей. Не знаю отношения 
жителей Архангельской обла-
сти к этой теме, поэтому мне 
тяжело комментировать.

– А жителей НАО?
– Жители НАО относятся 

к этому скорее с опаской.
– Даже в свете сложившейся 

ситуации с ценами на нефть?
– Это серьезный вызов. 

Но, тем не менее, думаю, до кон-
ца осознание этого еще не при-
шло.

– Приказ о назначении для вас 
был неожиданностью?

– Скажу честно, да –  это 
было неожиданно. Находился 
в Москве, но совершенно по дру-
гим делам.

САМ НЕ ОЖИДАЛ…
Александр Цыбульский прокомментировал назначение на пост врио губернатора Архангельской области

ИЗ ВОЕННЫХ…
Цыбульский. Биография

Александр Витальевич Цыбуль-
ский родился 15 июля 1979 года 
в Москве.

В 2001 году окончил Военный 
университет Министерства обо-
роны РФ, в 2006-м –  Московский 
институт международного бизнеса.

В 2014 году получил диплом 
Российской академии народно-
го хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ 
по программе «Мастер делового 
администрирования».

В 1996–2005 годах проходил 
службу в Вооруженных силах РФ.

С 2006-го занимал различ-
ные должности в департаменте 
внешнеэкономических отношений 
Министерства экономического 
развития и торговли РФ.

В феврале –  августе 2008 года 
работал в Департаменте междуна-
родного сотрудничества Аппарата 
Правительства РФ.

В 2008–2010 годах был помощ-
ником министра регионального 
развития РФ Виктора Басаргина.

С 2010 по 2011-й –  замести-
тель директора департамента 
международных связей и развития 
приграничного сотрудничества 
Министерства регионального раз-
вития РФ.

В 2011–2013 годах –  директор 
департамента международных 
связей и развития приграничного 
сотрудничества Минрегиона.

В январе –  марте 2013 года –  
директор департамента координа-
ции государственных отраслевых 
программ Минрегиона.

В марте 2013-го перешел в Ми-
нистерство экономического раз-

вития РФ, где занял должность по-
мощника главы ведомства Андрея 
Белоусова. С июня того же года 
был помощником нового министра 
Алексея Улюкаева.

С  с е н т я б р я  п о  д е к а б р ь 
2013 года –  директор департа-
мента обеспечения деятельности 
главы Министерства экономиче-
ского развития РФ.

В 2013–2014 годах –  директор 
департамента взаимодействия 
с органами Таможенного союза 
и экономического сотрудничества 
со странами СНГ Минэконом-
развития.

19 ноября 2014-го был назначен 
заместителем министра экономи-
ческого развития РФ. Сохранил 
свой пост после ареста Улюкаева 
и его отставки в связи с утратой 
доверия президента. С 30 ноября 
2016 года –  заместитель главы 
Минэкономразвития Максима 
Орешкина.

Входил в советы директоров 
АО «Особая экономическая зона 
«Иннополис», АО «Особая эконо-
мическая зона промышленно-про-
изводственного типа «Алабуга» 
и др.

Председатель попечительского 
совета Благотворительного фонда 
культурных и социально значимых 
инициатив им. Святого Правед-
ного воина Феодора Ушакова 
(с 2015 года).

Имеет чин действительного 
государственного советника РФ 
II класса (2015).

Награжден медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II сте-
пени (2015).

Фото: «Нарьяна-Вындер»
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1 АПРЕЛЯ
Ученые из Сколково разработали 

способ уничтожения коронавиру-
са –  обработанная холодной плазмой 
вода может эффективно бороться 
с коронавирусом. Однако технология 
требует ряда доработок.

Оперативный штаб по борьбе 
с COVID-19 сообщил о еще одном 
заболевшем в регионе (6 чело-
век) –  это член экипажа одного 
из судов, пришвартованных в порту 
Архангельска. Напомним, что еще 
в понедельник (30 марта), по инфор-
мации Роспотребнадзора, в Поморье 

было 7 заболевших. Забегая вперед, 
отметим, что путаницу толком так 
и не объяснили.

Член совета директоров АЦБК 
Владимир Крупчак объявил о вы-
делении 20 млн рублей на борьбу 
с коронавирусом.

Безопасность превыше всего: 
на Севмаше планируют начать из-
готовление медицинских масок.

Сводка от оперативного штаба 
по Архангельской области: 1839 
человек находятся под наблюдением, 
492 полностью обследованы и здоро-
вы, 6 заболевших.

2 АПРЕЛЯ
Правительство РФ выделило 5,2 

миллиарда рублей на закупку машин 
скорой помощи для регионов.

Лабораторное тестирование на ко-
ронавирус будут проводить в Архан-
гельске, Северодвинске и Котласе. 
В частности, речь идет о следующих 
учреждениях: Архангельский кож-
но-венерологический диспансер, 
Северодвинская городская больница 
№ 2 скорой медицинской помощи, 
Котласская ЦРБ имени святителя 
Луки (В. Ф. Вой но-Ясенецкого) 
и поликлиника «РЖД-Медицина» 
в столице Поморья.

В правительстве Архангельской 
области уточнили меры, связанные 
с недопущением распространения 
коронавируса. Так, был уточнен 
перечень случаев, когда граждане 
могут покинуть место проживания 
(пребывания):

• при необходимости получения 
не только экстренной (неотложной), 
но в целом медицинской помощи;

• в целях осуществления присмо-
тра и ухода за лицами, нуждающи-
мися в присмотре и уходе по меди-
цинским показаниям; лицами старше 
65 лет, а также лицами, имеющими 
заболевания эндокринной систе-
мы –  инсулинозависимый сахарный 
диабет, органов дыхания, систе-
мы кровообращения, мочеполовой 
системы –  хроническая болезнь 
почек III–V стадии, а также транс-
плантированные органы и ткани, 
злокачественные новообразования 
любой локации, требующими не-
укоснительного соблюдения режима 
самоизоляции;

• при осуществлении деятельно-
сти добровольных народных дружин;

• добровольческой (волонтерской) 
деятельности. Волонтер должен под-

твердить свой статус личной книж-
кой добровольца (волонтера) или 
справкой организатора доброволь-
ческой (волонтерской) деятельности 
и добровольческой (волонтерской) 
организации.

Владимир Путин снова выступил 
перед страной и продлил режим 
нерабочих дней до 30 апреля. В те-
ории, если угроза распространения 
коронавируса станет минимальной, 
то режим может сократиться.

Также регионам будут предостав-
лены дополнительные полномочия 
решать, какой вводить режим для 
борьбы с коронавирусом. Напомним, 
что в Архангельской области дей-
ствует режим самоизоляции.

Сводка от оперативного штаба 
по Архангельской области: 2617 
человек находятся под наблюдением, 
492 полностью обследованы и здоро-
вы, 6 заболевших.

3 АПРЕЛЯ
«Единая Россия» и Правитель-

ство РФ предложили ввести особый 
порядок оплаты услуг ЖКХ из-за 
пандемии коронавируса.

РЖД с 7 апреля отменяет ряд 
поездов дальнего следования. Акту-
альную информацию можно узнать 
на официальном сайте.

В Архангельскую область посту-
пит более сорока аппаратов ИВЛ 
(искусственной вентиляции легких). 
В данный момент в регионе имеется 
419 аппаратов искусственной вен-
тиляции легких и свыше 500 пуль-
соксиметров.

Премьер-министр Мишустин 
утвердил правила поведения при 
режиме ЧС.

Роспотребнадзор сообщил о еще 
одном заболевшем COVID-19 в По-
морье, а оперативный штаб –  о двух. 
Итоговые цифры сравнялись, но оса-
док от ситуации всё равно остался. 
По данным штаба, заболевшие –  
женщина 1952 года рождения, вер-
нувшаяся из Санкт-Петербурга 
в Архангельск, и мужчина 1951 года 
рождения, вернувшийся из Москвы 
в Котлас.

Также в этот день выписали се-
мейную пару, вернувшуюся из США, 
и еще одного человека.

Врио губернатора Архангельской 
области Цыбульский поздним вече-
ром проводит совещание по борьбе 
с коронавирусом.

Сводка от оперативного штаба 
по Архангельской области: 2169 
человек находятся под наблюдени-
ем, 1 010 полностью обследованы 
и здоровы, 8 заболевших (из них 3 
поправились).

4 АПРЕЛЯ
Территорию Соловецкого мона-

стыря закрыли для паломников.
В Няндомском районе, возможно, 

появился еще один заболевший –  
предварительный анализ дал поло-
жительный результат.

Сводка от оперативного штаба 
по Архангельской области: 2033 
человека находятся под наблюде-
нием, 1248 полностью обследованы 
и здоровы, 8 заболевших (из них 
3 поправились).

5 АПРЕЛЯ
В администрации Архангельска 

стращают граждан огромными штра-
фами за нарушение режима само-
изоляции –  объявления с указанием 
мер появились в подъездах домов 
и на улицах.

Так, по мнению великих умов 
из пресс-службы горадмина, «за 
несоблюдение мер самоизоляции 
предусмотрен штраф до 300 тысяч 
рублей для граждан, а также лише-
ние свободы до семи лет». Иначе 
как запугиванием и фейк-ньюс это 
не назовешь.

Врио губернатора Архангельской 
области Александр Цыбульский 
подписал указы, уточняющие огра-
ничительные меры в регионе, а также 
утвердил перечень организаций, 
которые могут вести деятельность 
в «нерабочий» апрель. Ознако-
миться с ними подробнее можно 
на странице департамента правовой 
информации губернатора и прави-
тельства региона.

Если вкратце, то из всего на-
писанного «нелюдским» языком  
можно выделить следующий важный 
момент: в перечень товаров пер-
вой необходимости дополнительно 
включены автозапчасти, печатная 
продукция СМИ, семена и саженцы, 
сельскохозяйственные растения, 
предметы садово-огородные и инвен-
тарь, очки, линзы, табачные изделия, 
санитарно-технические изделия, 
электротехническое оборудование.

Сводка от оперативного штаба 
по Архангельской области: 1789 
человек находятся под наблюдени-
ем, 1493 полностью обследованы 
и здоровы, 8 заболевших (из них 3 
поправились).

6 АПРЕЛЯ
В России появилась возможность 

проводить бесконтактное тестиро-
вание на CОVID-19 дома. Но пока 
только в Москве и Подмосковье.

Школьников из малоимущих се-
мей в Архангельске будут кормить 
сухпайками на период вынужденных 
«каникул».

Архангельская область закрывает 
дорожное сообщение с Республикой 
Коми через Пинежский район.

Депутаты городской Думы попро-
сили у Игоря Годзиша освободить 
от платежей арендаторов муници-
пального имущества.

Правительство России разрешило 
продавать маски только аптекам 
и ограничило наценку на них.

Врио губернатора Поморья Алек-
сандр Цыбульский поручил выделить 
еще 200 больничных коек на случай 
ухудшения ситуации с коронавиру-
сом.

В Поморье зафиксировано еще 
6 случаев заболевания, трое из них –  
дети, члены семьи супругов, которые 
подхватили инфекцию в США.

Сводка от оперативного штаба 
по Архангельской области: 1862 
человека находятся под наблюде-
нием, 1493 полностью обследованы 
и здоровы, 14 заболевших (из них 3 
поправились).

7 АПРЕЛЯ
З а ф и к с и р о в а н н ы х  с л у ч а е в 

COVID-19 всё так же 14. Попра-
вился ещё один человек.

Сводка от оперативного штаба 
по Архангельской области:1237 
человек находятся под наблюдени-
ем, 2083 полностью обследованы 
и здоровы,14 заболевших (из них 
4 поправились).

***
По состоянию на 7 апреля в Рос-

сии заболели коронавирусом 7497 
человек (+1154 за минувшие сутки), 
494 человека выздоровели (+88), 
58 умерло (+11).

ЗАРАЗА
Хроника COVID-19 в Архангельской области за неделю. Всё самое важное

Спикер Архангельского облсо-
брания Екатерина Прокопьева: 

– Я очень благодарна судьбе, 
что она свела меня с Игорем 
Анатольевичем Орловым. Он 
был крайне разносторонним 
и гибким человеком. Между нами 
всегда шел диалог, но бывало, 
что мы с ним много спорили. Это 
редчайший человек из тех, с кем 
мне приходилось сталкиваться, 
который умел понять чужие 
мысли, и мысли эти могли изме-
нить его собственные взгляды.

Я еще раз повторю, что очень 
благодарна судьбе за то, что 
она свела меня с таким челове-
ком, как Игорь Орлов. Он человек 
государственный, и я уверена, 
что он будет востребован на го-
сударственной службе.

***
Вице-спикер Архангельского об-

лсобрания Надежда Виноградова:

– Игорь Анатольевич заявил 
о своей отставке спустя 8 лет 
работы на посту губернатора, 
и это, безусловно, мужествен-
ное, взвешенное решение, ко-
торое мы должны уважать, как 
уважает его Президент России, 
который принял эту отставку.

За эти 8 лет произошло мно-
гое –  и хорошее, и плохое. Нам 
есть за что губернатора и по-
ругать, и похвалить. Но такова 
роль руководителя: не все его 
решения должны нам нравиться. 
Просто непопулярные решения 
всегда воспринимаются больнее. 
А то, что «не болит», мы про-
сто не замечаем.

Политическая жизнь куда 
сложнее. И я уверена, что имен-
но она –  жизнь –  расставит всё 
по своим местам.

Я хочу поблагодарить Игоря 
Анатольевича за совместную 
работу и пожелать ему успехов 
на новом поприще.

***
Андрей Рудалев –  главный ре-

дактор ИА «Беломорканал»:

– В 2012-м были ожидания 
в связи с приходом Орлова, хотя 
и настораживали его досужие 
рассуждения о врагах, стрем-
ление с налившимися кровью 
глазами рубить всё подчистую. 
Лишать ветеранов области 

льгот –  всегда пожалуйста. 
Рьяно и ретиво, пока сама пар-
тия не дала по рукам. Так же 
и с Шиесом –  двинул с шашкой 
наперевес…

Ожидания были и перед вто-
рым сроком, а после оберну-
лось всё пшиком и грандиозным 
скандалом. Тогда и очевидно 
стало, что попросту человек 
был не на своем месте, это и его 
трагедия.

Будто и сам решил сыграть 
в какую-то рулетку: получит-
ся –  нет, тот самый «мужской 
вызов», про который всё гово-
рил. Вот плохо и кончил, в ру-
летке не бывает победителей, 
особенно, если принялись играть 
долгосрочно.

Теперь тоже ожидания и на-
дежды.

***
Леонид Черток –  главный ре-

дактор ИА «RUSNORD»:

– Орлов был разным. Руково-
дил областью так, как пред-
ставлял себе этот процесс, 
в соответствии с собственными 
представлениями о жизни во-
обще. Например, он не скрывал, 
что руководит регионом, как 
большим промышленным пред-
приятием, о чем прямо говорил в 
интервью и с жаром отстаивал 
такую позицию. Те его выска-
зывания, которые ему сегодня 
припоминают, шли от сердца. 
Причем сам он на втором сроке 
стал гораздо меньше обижать-
ся на критику в свой адрес… по 
крайней мере публично.

Лично мне кажется, что глав-
ной проблемой Орлова с самого 
начала его губернаторства 
было то, что эта должность 
выпала ему как фарт, он не шел 
к ней по длинной номенклатур-
ной лестнице с многочисленными 
пролетами. Принял «мужской 
вызов» – и сразу в дамки. Без 
школы серьезного государствен-
ного управления, где тебя учат 
на ошибках других, где подбира-
ют команду. 

***
Илья Азовский –  главный ре-

дактор ИА «Эхо СЕВЕРА»:

– Я видел его всяким. Плохое 
не хочу вспоминать, хотя его 
было много. Есть чего кинуть 
вслед и этого «чего» много. 
Но мне 51, и я всё чаще думаю про 
тот свет, а значит, впору грехи 
замаливать и больше не гре-
шить. И вот смотрю я в добрые, 
мудрые глаза своего пса, и они 
мне говорят: «Илья, не заво-
дись». Удачи ему. Лихой он был…

8 ЛЕТ ОРЛОВА. 
МНЕНИЯ
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Напомним, что месяц 
назад интеллигент-
ную общественность 
Архангельска вско-
лыхнул видеоролик, 
распространившийся 
в соцсетях и Теле-
грам-каналах.

Мужчина, восседая на пасса-
жирском сиденье престижного 
автомобиля, высовывал в окно свои 
части тела и кричал, что он король 
этого города.

Поведение Дилмурода Негматова 
(так зовут героя видео) крайне воз-
мутило чувствительных поморов, 
которые обрушили свой праведный 
гнев на мужчину в соцсетях.

Позднее Негматов извинился 
за свой поступок. Бедолага…

На днях стали известны занятные 
подробности из жизни самопровоз-
глашенного короля. Выяснилось, 

что мужчина еще несколько лет 
назад был лишен водительских 
прав (попадался бухой), однако 
это не мешает ему гонять по горо-
ду на своем BMW X5 (культовая 
машинка –  точно такая же была 
во втором «Бумере»).

Так вот, в выходные Негматов, 
судя по всему наплевавший на са-
моизоляцию, снова был остановлен 
сотрудниками ГИБДД за вождение 
без прав.

Протокол, суд и… администра-
тивка!

И это при том, что «король» имеет 
сногсшибательную биографию –  
от нетрезвой езды до езды без прав. 

На ум сразу же приходит жуткая 
история с участием другой небе-
зызвестной в Архангельске лично-
сти –  Кости Худякова, который сбил 
на пешеходном переходе женщину 
с собаками.

Негматов пока никого не сбивал. 
Но при подобном раскладе  это лишь 

вопрос времени. Вообще, Дил-
мурод –  человек в Архангельске 
известный (в определенных кругах). 

Предприниматель, работает 
в сфере строительства, его услуга-
ми пользуются крупные компании. 
Говорят, что регулярно содействует 
привозу в Поморье своих земля-
ков-таджиков, которые готовы 
работать тут где угодно, кем угодно 
и за копейки.

Король не король, но человек 
уважаемый (опять же в опреде-
ленных и, думается, очень узких 
кругах).

Учитывая регулярные нарушения 
ПДД и весьма мягкие наказания 
за это, возникает логичный во-
прос: чем руководствовалась судья 
Кузнецова, впаяв лишь штраф до-
рожному беспредельщику?

Что остановит Дилмурода в сле-
дующий раз сесть за руль после 
стопки/стакана/бутылки конья-
ка, если он знает, что отделается 

максимум штрафом, который явно 
не ударит по его карману?

Или снова надо дожидаться чьих-
то травм и смертей на дорогах?

И еще просьба к судебным, про-
курорским и прочим властям обла-
сти: ОГЛАСИТЕ СПИСОК ВСЕХ 
КОРОЛЕЙ – тех, кому закон 
не писан. А заодно и причины коро-
нации, особые заслуги и границы их 
вседозволенности.

P.S.Неужели кто-то еще 
надеется на торжество 

справедливости и на то, что в Рос-
сии всё еще действует принцип 
неотвратимости наказания?

КОРОЛЯМ ЗАКОН НЕ ПИСАН
Самопровозглашенный повелитель Архангельска, в очередной раз гонявший по городу без прав, отделался штрафом

КРОВАВЫЙ ГОНЩИК
Возбуждено уголовное дело в от-

ношении ранее привлекавшегося 
к уголовной ответственности за пре-
ступление против собственности 
16-летнего жителя Котласского 
района, подозреваемого в покуше-
нии на убийство. Об этом сообщила 
пресс-служба СУ СК РФ по Архан-
гельской области и НАО.

По версии следствия, 1 апреля 
2020 года вечером на улице в поселке 
Удимском Котласского района под-
росток, находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, на почве личных 
неприязненных отношений нанес не-
сколько ударов молотком по голове 
и телу 32-летнему мужчине.

Благодаря тому, что в конфликт 
вмешались очевидцы преступления, 
а также своевременно оказанной 
медицинской помощи пострадавший 
остался жив. В настоящее время он 
находится в реанимационном отде-
лении больницы.

По делу проводятся следственные 
действия, направленные на установ-
ление всех обстоятельств совершен-
ного преступления. Допрашиваются 
свидетели по делу, назначена судеб-
но-медицинская экспертиза.

Предварительно установлено, что 
потерпевший неоднократно делал 
замечания подозреваемому и его 
брату, которые, не имея водитель-
ских прав, управляли транспортным 
средством в поселке Удимском.

1 апреля 2020 года потерпевший 
снова увидел их на дороге, при 
этом за рулем находился брат по-
дозреваемого. В ходе конфликта 
подозреваемый вооружился молот-
ком и нанес им удары в жизненно 
важные органы. На место проис-
шествия прибыли сотрудники ДПС 
и ОМВД России «Котласский», 
которые задержали подозреваемого, 
скрывшегося с места преступления, 
по горячим следам.

В ходе допроса несовершенно-
летний подозреваемый признал 
свою вину.

Следствие будет ходатайствовать 
перед судом об избрании в отноше-
нии задержанного меры пресечения 
в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству 
Котласским межрайонным след-
ственным отделом Следственного 
управления СК РФ по Архангель-
ской области и Ненецкому автоном-
ному округу.

КЛАССИЧЕСКАЯ СХЕМА
В Архангельской области бывший 

начальник управления имуще-
ственно-хозяйственного комплекса 
администрации МО «Котласский 
муниципальный район» предстанет 
перед судом по обвинению в рас-
трате и злоупотреблении должност-
ными полномочиями. 

Об этом сообщает пресс-служба 
РУ ФСБ России по Архангельской 
области.

Следственным отделением Регио-
нального управления ФСБ России 
по Архангельской области завер-
шено предварительное следствие 
по уголовному делу по обвинению 
бывшего начальника управления 
имущественно-хозяйственного ком-
плекса администрации МО «Кот-
ласский муниципальный район» 
в совершении двух преступлений, 
предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ 
(«растрата, то есть хищение чужого 
имущества, вверенного виновному, 
совершенная лицом с использова-
нием своего служебного положения, 
в крупном размере») и ч. 1 ст. 285 
УК РФ («злоупотребление долж-
ностными полномочиями»).

Как стало известно, речь идет 
об Александре Шумилове.

По версии следствия, в период 
с 2015 по 2016 год обвиняемый, 
действуя в интересах директора 
ООО «Красавинские электро-
теплосети» и используя при этом 
свое служебное положение, в на-
рушение требований Федерального 
закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд» без проведения 
аукциона заключил с коммерсантом 
государственный контракт на вы-
полнение ремонтных работ участка 
дороги районного значения Куими-
ха–Пускино.

В дальнейшем чиновником были 
подписаны фиктивные акты выпол-
ненных работ, которые фактически 
не производились, и произведена 
оплата по контракту.

Кроме того, указанное долж-
ностное лицо, используя свое слу-
жебное положение, разработало 
и реализовало еще одну преступную 
схему путем незаконной передачи 
в аренду знакомому предпринима-
телю участка муниципальной земли 
сельскохозяйственного назначения, 
принадлежащего МО «Приво-
динское», для использования его 
в промышленных целях.

В результате противоправных 
действий обвиняемый причинил 
существенный вред законным ин-
тересам муниципальных образова-
ний «Котласский муниципальный 
район» и «Приводинское» на сумму 
более 2,8 млн рублей.

В ходе предварительного след-
ствия обвиняемый признал свою 
вину в полном объеме, содействовал 
в раскрытии преступления.

В отношении других участников 
преступной деятельности уголовные 
дела выделены в отдельное произ-
водство.

Следствием собрана достаточная 
доказательственная база, в связи 
с чем уголовные дела направлены 
в Котласский городской суд Архан-
гельской области для рассмотрения 
по существу.

МЕСТЬ
В Архангельске пенсионер при-

знан виновным в убийстве местного 
жителя. Об этом сообщает пресс-
служба Следственного управления 
Следственного комитета РФ по Ар-
хангельской области и НАО.

Собранные следственными ор-
ганами Следственного комитета 
Российской Федерации по Архан-

гельской области и Ненецкому 
автономному округу доказательства 
признаны судом достаточными для 
вынесения приговора 69-летнему 
пенсионеру. Он признан виновным 
в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ 
(«убийство»).

Установлено, что 19 декабря 
2018 года по месту жительства 
по улице Павла Усова в городе 
Архангельске пенсионер на почве 
личных неприязненных отношений 
нанес не менее 32 ударов ножом 
36-летнему мужчине, проживавше-
му у него в квартире. От полученных 
телесных повреждений пострадав-
ший скончался на месте.

Тело убитого было обнаружено 
22 декабря 2018 года мужчиной, 
которого подсудимый пригласил 
к себе в гости.

В ходе допросов на стадии предва-
рительного следствия и в суде пенси-
онер свою вину признал полностью 
и пояснил, что потерпевший про-
живал у него безвозмездно, за это 
должен был присматривать за ним 
и помогать. За время совместного 
проживания потерпевший его не-
однократно унижал и оскорблял. 
18 декабря 2018 года после совмест-
ного употребления спиртных напит-
ков он дождался, когда потерпевший 
уснет, и нанес ему ножевые ранения.

Приговором Ломоносовского 
районного суда г. Архангельска 
подсудимому назначено наказание 
в виде 7 лет лишения свободы с от-
быванием в исправительной коло-
нии строгого режима. Также с него 
взыскана компенсация морального 
вреда в пользу потерпевшей сто-
роны в размере 800 тысяч рублей.

Приговор суда вступил в закон-
ную силу.

ГОРОДСКАЯ 
СЛУЖБА 

ПО ВЫВОЗУ 
УМЕРШИХ 

В МОРГ
КРУГЛОСУТОЧНО

БЕСПЛАТНО

446-777

ЦИФРЫ 
НЕ ЛГУТ
Без сомнения, многих людей ох-

ватила паника из-за набирающей 
обороты эпидемии коронавируса. 
Но так ли страшен чёрт, как его 
малюют?

За всё время в Архангельской об-
ласти от COVID-19 не умер ни один 
человек. По России на 7 апреля 
эта цифра составила 58. Конечно, 
на ситуации положительно сказа-
лись самоизоляция ответственных 
граждан и отчасти принятые меры 
(мнение редакции:  границы хотя бы 
с Москвой стоило закрыть).

Но каждый день в мире, России 
и Поморье умирают люди от дру-
гих болезней, во время разборок 
и бытовых ссор, в ДТП и из-за раз-
личных несчастных случаев.

Мы решили собрать статистику 
по смертям в Поморье, изучив 
данные в открытых источниках 
за минувшую неделю (30 марта –  
6 апреля).

Итак.
Смертей от коронавируса в Ар-

хангельской области –  0.
1 убийство (в Вельске мужчина 

зарезал женщину-продавца).
2 мужчин погибли при переправе 

через реку Онегу на гусеничном 
транспортере-тягаче.

3 человека погибли в ДТП (Се-
веродвинск и Котласский район).

Итого –  6 смертей.
Плюс 2 покушения на убийство 

(в Новодвинске и Котласском 
районе).

Конечно, мы нисколько не ума-
ляем опасности распространения 
COVID-19, но когда власти обра-
тят внимание на не менее важные 
проблемы, такие как смертность 
на дорогах и регулярные убийства 
в пьяном угаре?

Страшное ДТП в Котласском районе: 
один пассажир скончался на месте, 
водитель автобуса умер в больнице

Фото: УМВД



78 апреля 2020 (№ 13/175)   ПСЗ (815)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ

Пока весь мир, вся 
страна и вся область 
следят за сводками 
с коронавирусного 
фронта, в относитель-
но небольшом поселке 
Плесецке произошла 
настоящая политиче-
ская драма.

Напомним, что еще до введения 
всех ограничений по коронавирусу 
председатель поселкового Совета 
депутатов Нина Нечаева записала 
видеообращение, в котором вы-
ступила против возможного объ-
единения районной и поселковых 
администраций, обвинила главу 
района в давлении на депутатов 
и отсутствии ответов на якобы 
направленные в администрацию 

района запросы о предоставлении 
неких экономических обоснований 
для объединения, которых она, мол, 
так и не получила.

Глава Плесецкого района Игорь 
Арсентьев не заставил долго ждать 

ответа на сей выпад и в одной 
из своих регулярных онлайн-транс-
ляций разбил доводы Нечаевой, 
обвинил ее в полной некомпетент-
ности и призвал уйти в доброволь-
ную отставку.

Казалось бы, стороны обменя-
лись «любезностями» и на сем дело 
и закончилось. 

Но не тут-то было!
Из достоверных источников нам 

стало известно, что после соответ-
ствующего заявления главы района 
четверо из девяти остававшихся 
в Совете депутатов, обеспечивав-
ших его минимальную легитим-
ность, сложили с себя депутатские 
полномочия. 

Молчание спикера поселкового 
депутатского Совета Нечаевой две 
последние недели косвенно сей 
факт подтверждает, ведь именно 
она первой в этом случае лишает-

ся неплохо по нынешним меркам 
оплачиваемой должности.

Нам также известно, что за-
явления о сложении депутатских 
полномочий на сегодняшний день 
написали депутаты: Папукова, 
Зыков, Сажина и Бородина. На-
меревались это сделать и Киринцев 
с Байцуром. А в соответствии с за-
конодательством поданное заявле-
ние о сложении полномочий отзыву 
не подлежит.

Какие из всего этого следуют 
выводы?

Во-первых, какие бы методы 
«убеждения» депутатов, если они 
всё же и были, ни использовал 
глава района Арсентьев, в этой си-
туации он подтвердил свой полный 
контроль над ситуацией и способ-
ность реально управлять полити-
ческими процессами во вверенном 
ему районе.

Следовательно, решение об объ-
единении администраций и по-
следующем переходе поселений 
района в муниципальный округ 
при наличии на то политической 
воли Арсентьева становится неиз-
бежным.

Во-вторых, теперь, чтобы над-
лежащим образом прекратить 
полномочия Совета депутатов 
и назначить новые выборы, не-
обходимо соответствующее реше-
ние областного суда. Обратиться 
туда, в принципе, может любой 
житель Плесецка… Ну и, наконец, 
в-третьих –  своей надежной опо-
ры в лице депутатского корпуса, 
а заодно, похоже, и места работы 
лишилась не только спикер Совета 
Нечаева.

Дамоклов меч завис и над «горячо 
любимым» большинством жителей 
Плесецка главой Огольцовым, 
который, к слову, в текущий непро-
стой период находится в отпуске. 
Мы будем следить за развитием 
событий.

Р а з р а з и в ш а я с я 
в страшное время вой-
на энергетиков за пе-
редел сфер влияния 
в Архангельской об-
ласти может добавить 
проблем многостра-
дальным северянам. 

А может и не добавить –  и просто 
один хищник сожрет другого…

Н а  н е д е л е  р у к о в о д с т в о 
ООО АСЭП (Архангельское спе-
циализированное энергетическое 
предприятие) разродилось весьма 
экзотическим заявлением. К слову, 
ранее данная частная фирма во-
обще не была замечена в публич-
ности и в попытках объясняться 
со СМИ. Так повелось еще со вре-
мен скандально известного деятеля 
ЖКХ Фёдорова. Много лет жевали 
гигантские деньжищи молча и вдруг 
выступили с заявлением.

Заявление длиннющее, как по-
правки в Конституцию. Всё сде-
лано витиевато и интригующе. 
Сперва ВДРУГ ни с того ни с сего 
сантименты и мантры про соци-
альную ответственность. Смысла 
цитировать этот утомительный 
художественный опус нет. Всем 
известны и аппетиты, и манеры 
боссов энергетических компаний.

Они не из благотворительности 
оседлали куски бывшей общена-
родной собственности, и праведни-
ков там не больше, чем у торговых 
монстров. Спросите у жителей 
Цигломени, островов Березник, 
Краснофлотский и Кего, районов 
29, 3 и 2-го лесозаводов, Левого бе-
рега –  Бакарицы, Затона, Дамбы, 
Исакогорки, районов Маймаксы 
и Силикатного завода –  районов, 
где работает АСЭП,  о любви к этой 
фирме и услышите много непечат-
ных оборотов.

Еще в заявлении есть слова про 
инвестиции. Смеем заверить, что 
и этими мантрами нынче никого 
не разжалобить –  ИНВЕСТПРО-
ГРАММЫ ВКЛЮЧЕНЫ В ТА-
РИФЫ.

Поэтому не надо ля-ля, не сле-
дует «лохматить бабушку». За эту 
пресловутую инвестпрограмму 
заплатит народ. И людям пофиг, 
кому платить –  АСЭП, МРСК или 
еще какому-нибудь богатому энер-
гоолигарху, сидящему на бывшей 
народной собственности, которую 
по велению Чубайса раздербанили 

по всей стране. Смысл послания, 
судя по второй части опуса, в сле-
дующем: в их корыто влез другой 
хищник и пытается отжать от кор-
мушки. Всё. Ничего более.

Просто сети АСЭП будут об-
служивать другие –  они не лучше 
и не хуже. Просто другие, более 
крупные, более богатые, более при-
ближенные ко дворам власти. На-
род как платил, так и будет платить. 
Качество и суммы не изменятся. 

Изменится направление денежного 
потока –  вместо карманов боссов 
АСЭП он перенаправится в кар-
маны боссов МРСК. К чему давить 
на жалость? Бизнес.

В бизнесе всегда так –  крупные 
акулы поедают хищников помень-
ше.

Помните, в торговле –  были вся-
кие «Дрищмы», «Сигмы» и прочие 
местные? Их съели федеральные 
«Пятерочки» и «Магниты», кото-
рыми владеют олигархи со стальны-
ми яйцами. Кто пожалел старушку 
«Дрищму»? Что-то изменилось? 
Ничего –  те же дикие цены, та же 
вонь, та же просрочка, те же оче-
реди в кассах.

Так и с обслуживанием электро-
сетей будет. Сегодня боссы АСЭП 
в шоке. Для них якобы неожидан-
ностью стали письма от руковод-
ства Архангельского филиала ПАО 
«МРСК Северо-Запада» от 23 мар-
та за подписью директора производ-
ственного отделения А. Г. Савицкого 
и от 24 марта, подписанное директо-
ром филиала А. Л. Кашиным. Дан-
ные письма написаны практически 
под кальку, носят уведомительный 

характер и сводятся к тому, что 
АО «Архинвестэнерго» в одно-
стороннем порядке расторгло до-
говор аренды сетевого имущества 
с АСЭП, заключив такой же договор 
на указанное имущество с ПАО 
«МРСК Северо-Запада».

АСЭП рассматривает данный 
факт как нарушение прав одного 
хозяйствующего субъекта в пользу 
другого и намерено оспаривать ре-
шение владельца электросетей, тем 

более что договор аренды заключен 
с обременением на 10 лет в пользу 
АСЭП, –  далее цитата:

«Не меньшее удивление вы-
зывает и тот факт, что руко-
водство Архангельского филиала 
ПАО «МРСК Северо-Запада», 
сговорившись с АО «Архинвест-
энерго», которое является 
банкротом и находится под 
внешним управлением, для удов-
летворения сиюминутной биз-
нес-выгоды выбрало наиболее 
напряженный момент для жи-
телей не только Архангельской 
области, но и всей России, когда 
требование к надежности жиз-
необеспечивающих отраслей 
экономики многократно воз-
росло.

Мы надеемся, что компетент-
ные органы, а также органы 
региональной и муниципаль-
ной власти обратят должное 
внимание на сложившуюся си-
туацию и не позволят в угоду 
частным интересам породить 
проблемы с энергоснабжением 
районов Архангельска.

К тому же у Архангельского 

филиала ПАО «МРСК Северо-За-
пада» нет необходимых ресурсов 
для надлежащей эксплуатации 
дополнительных сетевых объ-
ектов. Со своей стороны АСЭП 
еще раз заверяет потреби-
телей, что намерено до конца 
выполнять все обязательства 
по обслуживанию электросетей 
и снабжению электроэнергией 
потребителей».

Конец цитаты.

СПРАВКА 
(по «Контур.Фокусу»)

ООО АСЭП
Генеральным директором явля-

ется Шилкин Григорий. По дан-
ным «Контур.Фокуса», в АСЭП 
три учредителя и участника: 
ООО «Север-Авто», ОАО «Рос-
коммунэнерго» и – внимание! – 
АО «Архинвест энерго». 

Баланс АСЭП на конец 2018 года 
составил 1,7 млрд рублей, что на 4% 
меньше показателей 2017 года.

На 16% упала и выручка –  
523,1 млн рублей. А вот чистая при-
быль составила всего 590 тысяч.

В базе данных также указано, что 
две организации намерены обра-
титься в суд, чтобы признать АСЭП 
банкротом, а именно ПАО «МРСК 
Северо-Запада» и АО «Архинвест-
энерго» (является одним из учре-
дителей).

Также указано, что признать 
себя банкротом намерено и само 
ООО АСЭП. 

АО «Архинвестэнерго» 
Это совместное предприятие 

администрации Архангельска 
и АО «УК «Энергия Белого моря». 

Образована в июне 2010 года 
и зарегистрирована по адресу: про-
езд Бадигина, 19, офис 404.

Как отмечалось в обращении, 
АО «Архинвестэнерго» находится 
на стадии наблюдения.

Среднесписочная численность 
работников за 2018 год, по дан-
ным отчетности, представленной 
в ФНС, составляет 7 человек. 

Примечательно, что АО «УК 
«Энергия Белого моря» зареги-
стрировано в том же офисе, что 
и АО «Архинвест энерго», однако 
там трудится всего 1 человек (если 
верить «Контур.Фокусу»), а ген-
директором является Мурадин 
Юсупов.

Учредители: ГУП Архангель-
ской области «Инвестиционная 
компания «Архангельск», ГУП 
Архангельской области «Проект-
ный институт гражданского строи-
тельства, планировки и застройки 
городов и поселков «Архангельск-
гражданпроект» и упомянутое 
выше ОАО «Роскоммунэнерго» –  
один из учредителей ООО АСЭП 
с пропиской в городе Черкесске.

Баланс на конец 2018 года соста-
вил 1,2 млрд рублей –  на 5% ниже, 
чем в 2017-м. Упала и выручка –  
до 41,2 миллиона (минус 44%). При 
этом чистый убыток составил 24,1 
миллиона рублей.

Третий участник конфликта –  
гигант ПАО «МРСК Северо-За-
пада» с регистрацией в Санкт-
Петербурге: пл. Конституции, 3А, 
помещение 16Н.

Гендиректор –  Артём Пидник. 
Учредители и участники, по данным 
Росстата (указанные в ЕГРЮЛ 
и Росстате учредители акционер-
ных обществ могут не являться 
текущими акционерами): ком-
пании «Mellon Bank Na», «Hq 
Bankakt iebolag»,  «Dracaena 
Holding Limited», «Norges Bank» 
и «Дойче Банк Акциенгезелль-
шафт».

Финансы на конец 2018 года:
– баланс –  56,4 млрд (плюс 

4%);
– выручка –  61,1 млрд (плюс 

37%);
– чистая прибыль –  599,4 млн.

P.S.Прошла неделя, а ме-
неджмент МРСК так 

и не прокомментировал инцидент.

ИНТРИГИ НЕЧАЕВОЙ
Подробности политического водевиля в Плесецком районе

АКУЛА ВСПЛЫЛА ДЛЯ ОХОТЫ
На рынке энергетических компаний в сфере обслуживания сетей начался передел

Гена Вдуев

Фото с сайта МО «Плесецкое»
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Стоимость  маши-
но-места по специ-
альной акции, кото-
рая продолжается 
до 30 апреля, начи-
нается от 390 тыс. 
рублей*.

Поскольку машино-место в пар-
кинге по законодательству являет-
ся объектом недвижимости, то его 
можно приобрести и в ипотеку. 
Кроме того, холдинг «Аквилон 
Инвест» предлагает при покуп-
ке рассрочку –  при бронирова-
нии до 30 апреля клиент платит 
100 тыс. рублей, а оставшуюся 
сумму –  через 6 месяцев**.

Проект первого в Архангельске 
жилого экокомплекса, который 
возводится холдингом «Аквилон 
Инвест» в соответствии с требова-
ниями международных стандартов 
экологического строительства, 
включает 4-этажный паркинг 
на 86 машино-мест.

Эксперты в сфере недвижимо-
сти отмечают устойчивую тен-
денцию: с каждым годом всё 
больше покупателей квартир 
в современных жилых комплексах 
обращают внимание не только 
на общий уровень комфорта 
в доме, но и на инфраструктуру, 
в том числе и на решение «пар-

ковочного вопроса». Именно 
поэтому жилые комплексы, воз-
водимые холдингом «Аквилон 
Инвест» в центральной части 
Архангельска, предусматривают 
встроенные паркинги.

Если сопоставить все допол-
нительные расходы, которые не-
сет автовладелец при хранении 
машины на улице (расход топлива 
на прогрев, повышенный износ 
двигателя при «холодном пуске», 

значительные затраты времени 
на постоянную очистку от сне-
га, возможность повреждения 
кузова от действия хулиганов 
и нежелание страховых компаний 
возмещать ущерб в адекватном 

размере), то приобретение гаража 
становится не просто инвестици-
онно-привлекательным делом, 
но и реально экономит средства.

Напомним, что холдинг «Акви-
лон Инвест» в столице Поморья 
и Северодвинске строит 15 жилых 
комплексов общей площадью 
около 230 тыс. кв. м. В Архангель-
ске холдинг «Аквилон Инвест» 
прорабатывает ряд новых про-
ектов, связанных с комплексным 
освоением территорий, в том чис-
ле и занятых 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 рай-
оне улицы Орджоникидзе. Также 
холдинг приобрел на открытом 
аукционе право аренды земель-
ного 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 инве-
стиционному проекту, который 
предусматривает строительство 
общедоступного парка на берегу 
озера Театральное, нового детсада, 
передаваемого муниципалитету, 
и до 50 тыс. кв. м современного 
жилья.

«АКВИЛОН ИНВЕСТ» СДАЛ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ПАРКИНГ У ЖК «GREEN PARK» В АРХАНГЕЛЬСКЕ

* Сроки проведения акции с 13.03.2020 по 30.04.2020. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, о сроках, подарках и размере скидок, месте и порядке их получения вы можете узнать по тел. (8182) 63-91-71. Стоимость 
от 390 тыс. руб. при 100% оплате рассчитана от площади паркинга 17.66 м2. Предложение ограничено количеством паркингов. Застройщик – ООО «Капитал Инвест». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф. Green 
Park - зелёный парк (англ.). Первый жилой комплекс экокласса среди объектов холдинга «Аквилон Инвест». ** Сроки проведения акции с 13.03.2020 по 30.04.2020. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, о сроках, скид-
ках, месте и порядке их получения вы можете узнать по тел. (8182) 65-00-08. Скидка предоставляется при условии бронировании до 30.04.2020, с первоначальным взносом не менее 100 тыс. руб., остаток через 6 месяцев, рассчитана от базовой 
стоимости паркинга. Эквивалент скидки не выплачивается. Предложение ограничено количеством паркингов. Застройщик – ООО «Капитал Инвест». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф. Green Park - зелёный 
парк (англ.). Первый жилой комплекс экокласса среди объектов холдинга «Аквилон Инвест».

Разрешение на стоительство №29301000-04-2019 от 13.02.2019

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

Лесозаготовительные подразделения 
Группы компаний УЛК подводят итоги рабо-
ты за первый квартал 2020 года. Основные 
показатели Устьянского леспромхоза вы-
глядят следующим образом: заготовка –  
171,2 тыс. м3 круглых лесоматериалов, 
вывозка –  178,1 тыс. м3.

ВЕЛЬСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Вельский леспромхоз, как самое молодое 
лесозаготовительное подразделение Груп-
пы компаний УЛК, заготовило за первый 
квартал 2020 года 165,2 тыс. м3 круглых 
лесоматериалов и вывезло 164,5 тыс. м3.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
Плесецкий леспромхоз в январе–марте 

2020 года заготовил 137,5 тыс. м3 круглых 
лесоматериалов и вывез 136,8 тыс. м3. 
Среднее расстояние вывозки составляет 
170 километров, на линии работает 35 ле-
совозов.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

С максимальными показателями срабо-
тал Пинежский леспромхоз, заготовивший 
295,6 тыс. м3 леса и вывезший с делянок 
на заводы Группы компаний УЛК 230,4 тыс. 
м3. На Пинежский ЛПХ Группа компаний 
УЛК возлагает большие надежды по за-
готовке древесины, на предприятии будут 
работать 7 комплексов: 21 харвестер и 21 
форвардер.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Наименьшие объемы у Виноградов-
ского леспромхоза. Предприятие загото-
вило 122,1 тыс. м3 леса и вывезло всего 

96,6 тыс. м3. В первом квартале 2020 года 
ЛПХ сосредоточился на строительстве до-
рог –  за этот период было отсыпано более 
58 километров.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

Подведены итоги работы Устьянского 
лесопромышленного комплекса за первый 
квартал 2020 года. За первые три месяца 
распилено 377,9 тыс. м3 круглых лесомате-
риалов, произведено 184,2 тыс. м3 пилома-
териалов и 34,6 тыс. тонн пеллет. По срав-
нению с аналогичным периодом прошлого 
года показатели выше в среднем на 14%.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

За первый квартал 2020 года Вельский 

лесопромышленный комплекс распилил 
122,6 тыс. м3 пиловочника, произвел 
59 тыс. м3 пиломатериалов и 19 тыс. тонн 
пеллет. В этом году завод выйдет на объемы 
по распиловке –  600 тыс. м3, выпуску пи-
ломатериалов –  290 тыс. м3, производству 
пеллет –  90 тыс. тонн.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

Специалисты департамента развития ГК 
УЛК продолжают активную работу по стро-
ительству завода в Карпогорах. На сегодня 
заключены договоры на проектирование 
и строительство пеллетного и лесопильного 
производств, а также на проектирование 
инженерных сетей и объектов инфраструк-
туры. Напомним, что Пинежский ЛПК будет 
перерабатывать 2 млн м3 пиловочника в год 
и производить 600 тысяч тонн пеллет в год.

УСТЬЯНСКАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Генеральный директор ГК УЛК Владимир 
Буторин, глава Устьянского района Алек-
сей Хоробров и глава МО «Октябрьское» 
Алексей Половников обсудили участие 
п. Октябрьский в программе развития 
моногородов. Это позволит профинанси-
ровать строительство новых инженерных 
сетей за счет федеральных средств, до 95%. 
Разработку ПСД на строительство сетей 
поселка профинансирует ГК УЛК.

НОВОСТИ УЛК
На предприятиях Группы компаний подведены итоги I квартала 2020 года
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В ходе прямого эфира замести-
тель секретаря Архангельского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия», член региональ-
ного оперативного штаба по про-
тиводействию распространению 
коронавирусной инфекции Сергей 
Эммануилов и министр труда, за-
нятости и социального развития 
Архангельской области Елена Мол-
чанова рассказали об особенностях 
предоставления мер социальной 
поддержки в условиях пандемии 
коронавируса.

Прямой эфир прошел на пло-
щадке региональной общественной 
приемной «Единой России» в Ар-
хангельске.

Все меры поддержки выплачи-
ваются своевременно, и никаких 
задержек выплат не предполага-
ется. Вместе с тем появился ряд 
послаблений для граждан, в силу 
сложившихся обстоятельств.

Так, многодетные семьи раз в год 
должны подтверждать свой статус 
и предоставлять пакет документов.

Но в условиях режима повы-
шенной готовности эту процедуру 

не нужно проходить, а выплаты 
продолжат выплачивать. Это же 
касается и других выплат, в том 
числе из федерального бюджета.

Режим работы службы занятости 
переведен на предварительную 
запись. Если вопрос заявителя 
невозможно решить по телефону 
и ему необходимо прийти лично, 
то встреча согласовывается с гра-
фиком посещений. 

Это сделано в первую очередь для 
того, чтобы не создавались очереди 
в коридоре и не было скопления 
людей.

Министр труда, занятости и со-
циального развития Архангель-
ской области обратила внимание 
на то, что в нынешних условиях 
эффективной мерой социальной 
поддержки может стать социальный 
контракт.

Напомним, что на декабрьской 
сессии областного Собрания де-

путаты по инициативе фракции 
«Единая Россия» внесли изменения 
в закон «О государственной со-
циальной помощи на территории 
Архангельской области». По ини-
циативе регионального правитель-

ства сумма социального контракта 
в Поморье выросла с 25 до 80 тысяч 
рублей.

При заключении социального 
контракта гражданам предостав-
ляется денежная помощь на поиск 

работы, ремонт жилья и хозяй-
ственных построек, ведение лич-
ного подсобного хозяйства и другие 
мероприятия. При этом доход 
получателей должен быть меньше 
прожиточного минимума.

В ходе прямого эфира Сергей 
Эммануилов затронул тему обеспе-
ченности учреждений социальной 
направленности масками и сред-
ствами индивидуальной защиты.

По его словам, в регионе сло-
жилась достаточно напряженная 
ситуация с наличием лицевых 
масок. Все маски, которые появ-
ляются на медицинских складах, 
направляются в учреждения здра-
воохранения.

«В настоящее время расходы 
масок в системе здравоохране-
ния просто колоссальные. Еже-
дневная потребность в регионе 
составляет 42 тысячи масок 
в день. При этом наблюдает-
ся положительная динамика, 
и возможно, что ситуация пере-
менится уже спустя две не-
дели», –  рассказал Сергей Эмма-
нуилов.

Прошло более 8 лет 
правления губернато-
ра Орлова. Он ушел. 
Жалеть негуманно, 
добивать злым сло-
вом неприлично.

И молчать неудобно, что особен-
но прискорбно…

***
Мало кто из людей может понять 

отчаяние живого существа в мо-
мент, когда каждой клеткой дрожа-
щего в промозглости и неуютности 
естества осознается никчемность 
и ужас одинокого бытия.

Бытия в мире, который чужой, 
враждебный и холодно-колючий.

Но даже это не самая крайняя 
точка отчаяния. Это лишь порог.

За порогом настоящее отчая-
ние –  то, от которого больно душе, 
и мозг будто обнажается, и будто 
зуб начинает болеть.

И так станет страшно/обидно, 
что слезы потекут и отчаяние начнёт 
резать душу…

Это про Орлова?..
Нет, эти сантименты не про Ор-

лова. Разумеется, не про него.
Эти чувственные рассуждения 

про собаку. Не конкретную –  ведь 
собака не политик. А про абстракт-
ную собаку, очень грустную, сред-
нестатистическую и очень не-
счастную, гонимую и много битую 
российскую дворняжку –  бедолагу.

Поймите правильно, но Орлова 
есть кому приголубить. Да и драмы 
в его жизни нет.

Драма есть в карьере. Но это во-
все не драма, а водевиль.

А вот у дворняг каждодневная 
драма жизни. Давайте подумаем 
о них, просто почитаем и всплакнем 
над собачьей долей…

И человеку, как и собаке, бы-
вает понуро. Так понуро, что выть 
на звезды хочется…

***
Вот, прикиньте, не самый удачли-

вый глава российского региона, уже 
вовсе не авторитетный политик –  
уже просто человек, потерпевший 
фиаско и переживший момент, при 
котором ощущается, что от любви 
до ненависти –  один шаг.

А вокруг враги, кликуши, зло-
пыхатели, если вообще не заго-
ворщики…

Мир очень даже неуютен. Всё 
не срослось –  оттого и понурость.

ПОНУРО ЧЕЛОВЕКУ. Но Ор-
лов идет.

Понурый, но идет по понурому 
городу, при понурой погоде, в по-
нуром настроении…

***
Собака понурая идет, бездомная. 

И человек понурый идет, несчаст-
ный. 99 процентов вероятности, что 
они не должны встретиться. Но как 
есть Бог для человека, так есть и со-
бачий Бог. Только собаки о своем 
Боге не знают…

Это, к слову, так –  деталь; едва ли 
она причина того, что два понурых 
в один понурый вечер в понуром 
закоулке пересеклись…

***
Понурый человек шел-шел, 

брел-брел. Может, устал понурый 
человек, может, носок сбился в бо-
тинке и, не осознавая натертость 
на пятке, человек просто почувство-
вал острую потребность присесть 
на скамейку.

А может, и сердце от тоски за-
щемило…

Всякое может быть в понурый 
вечер с понурым человеком в по-
нуром переулке.

Вот и увертюра всей истории –  
человек понуро сел на понурую 
скамейку и очень понуро вздохнул…

И тут самая что ни на есть неожи-

данность. Ни хорошая, ни плохая –  
просто неожиданность нежданная.

Правая рука понурого человека 
опустилась, и в нее просто так, со-
вершенно бесцеремонно, непонятно 
зачем, по какому велению уткнулся 
он –  чувственный, мокрый, холод-
ный собачий нос…

Простой и понурый собачий 
нос –  холодный, как все собачьи 
носы, –  уткнулся в теплую, чуть 
дрожащую от нервов человеческую 
руку. Мягкую, живую, но почему-то 
понурую…

Казалось бы, собачий нос везде-
сущ, но ему не суждено знать, что 
за чувства обуревают присевшего, 
отчего он понурый, а рука его теп-
лая…

***
И несчастный понурый человек 

(и даже вероятно, что не человек, 
а тот самый некто Орлов) выйдет 
из ступора, взгляд бросит на руку…

А там псинка –  опа!..
Уже не псинка, а верный друг 

понурого человека (пусть и некоего 
Орлова)…

Псинка и понурый.
Он на собаку внимание обратил. 

Никогда не обращал, а тут обратил. 
Собака при счастье вся, обрела сча-
стье на глазах –  ЧЕЛОВЕК, хоть 
и понурый, ДРУГ!

И человек чуть повеселел…
Псинка от счастья чуть с ума 

не сошла –  сама себе на лапы 
наступать стала. Боже, как же хо-
рошо, когда вот так, неожиданно, 
обретается новый друг!..

Псинка сидит, хвостом вертит, 
лапами передними перебирает, об-
лизывается…

Еще раз облизывается, еще раз…
А это уже нос. Носом собака тык-

нула ласково, таким черненьким, 
холодным, чуть влажным, самой 
маковкой. Осторожненько, чтоб 
не напугать друга…

И в глаза человечьи смотрит. 
В такие минуты и ком к горлу под-
ступает, и мурашки от счастья –  всё 
ради этой минуты. Ибо вот…

Ах эти верные, но чуть грустные 
и вечно несчастные, оттого такие 
добрые собачьи глаза!

Глаза в глаза.
Собака и понурый человек.
Собака отводит глаза, словно 

говоря: «Ну, что же ты, брат, такой 
грустный, сейчас и я заплачу». 
И снова посмотрит. Но уже украд-
кой, будто стесняясь…

Собаки ведь тоже стеснительные 
и сентиментальные очень. И спро-
сит глазами собака:

– Что, человек понурый, все 
тебя бросили? Грустно? Себя жал-
ко, долю коришь одиноко-одиночка?

Собака отводит глаза, будто тоже 
слезы навернулись. И снова, словно 
справившись с эмоциями, будто 
продолжает разговор с понурым:

– Понимаю. Вот и я –  вроде 
собака, вроде дворовая и побитая, 
а ведь как никто тебя пойму. Люди 
слишком много думают, выгадыва-
ют, размышляют –  у вас, у людей, 
на чувства времени нет, всё суе-
титесь.

А хочешь, я лизну тебя? А что?
Собака еще пристальней посмо-

трела на человека –  типа, большой 
человек, не здешний, не простой, 
особый.

Но, сделав вывод, что все понурые 
одинаково, независимо от статуса, 
обладают правом на ее, собачье, 
сочувствие, продолжила разговор, 
поясняя понурому важное:

– Мы, собаки, любую рану язы-
ком облизнём –  боль и проходит.

С душевными ранами у нас, у со-

бак, как с телесными: слизнула –  
и нет раны.

И тоже языком, но уже не в оди-
ночку –  с другом или подругой по-
тереться сперва чуток надо, потом 
носами ткнуться и уж после того 
лизнуть.

Эй, человек, давай лизну.
И собака снова перебирает лапа-

ми, еще пуще вертит хвостом.
И тут человек понурый всплак-

нул, слеза украдкой на холодный 
парапет пала, и понурый человек 
рукой глаза прикрыл. Собачьи гла-
за в этот момент тоже влажными 
стали:

– Эй, ГАВ! Не плачь!
Больно, страдаешь, а ты не плачь. 

Или давай пострадаем вместе.
Я умею страдать по-настоящему, 

я часто страдаю. Мне только одной 
страдать одиноко.

С человеком страдать не грустно…
Собачьи уши поднялись. Что-то 

случилось –  не отвечает человек 
понурый.

И тут псинка, осмелев, взяла 
и весело лизнула Орлова прямо 
в пиковку носа!

И понурый человек Орлов хо-
лодным весенним вечером, всё 
проигравший, всеми осмеянный 
и брошенный, вдруг во весь рот 
улыбнулся. Да так искренне, так 
задорно, как не улыбался уже 
больше года.

Улыбнулись даже понурые глаза, 
морщинки ласково сморщились, 
и он повеселел, погладил псинку 
по голове…

А потом встал и пошел. И собака 
с ним рядом…

Идут себе, идут они. И только 
поглядывают иногда недлинно, 
ласково, по-дружески –  человек 
и собака, глаза в глаза, рядом идут…

Уже не понурые, уже минут пять 
как счастливые.

***
К чему всё это и где мораль? Сей-

час задвинем…
Собака и человек –  друзья, глаза 

в глаза. Тихо-мирно и по-дружески. 
На равных.

И никто ни над кем власти не хо-
чет.

Подумайте о бездомных собаках.
Им ваша дружба нужна.
А вы нуждаетесь в собачьем 

участии.
Хотя и думаете, что на фиг…

ВАЖНО ЗНАТЬ КАЖДОМУ
Сергей Эммануилов и Елена Молчанова рассказали о предоставлении мер социальной поддержки 

в условиях пандемии коронавируса

ПОНУРЫЙ И ПЕС
Эссе Ильи Азовского. Тема навеяна исходом Орлова и творчеством Гиляровского

user
Измерение площади
329,93 кв. см
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ЛЮДЕЙ

Понедельник, 13 апреля Вторник, 14 апреля Среда, 15 апреля Четверг,

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

(16+)
14.00 “Добрый день”
15.15, 02.35, 03.05 “Давай поже-

нимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “У нас все дома” (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, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Мест-

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 17.15 “60 Минут”. (12+)
14.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 

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

“ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 
ГЛАЗА” (16+)

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

02.00 Т/с “НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТА-
ВЕ” (12+)

НТВ
05.15 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

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

00.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.25, 01.05 Х/ф “МОРСКИЕ 

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

исшествие
13.50 “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+)
23.00 Т/с “ПАУТИНА” (16+)
00.10 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)
03.20 Их нравы (0+)
03.40 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Ералаш”
06.10 Х/ф “ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 

ТАК...” (12+)
08.00 Полезное “Настроение” 

(16+)
08.10 Х/ф “НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ” (12+)
09.30 Х/ф “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ” 

(0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО” (12+)
13.40, 05.25 “Мой герой. Юлия 

Такшина” (12+)
14.50, 00.30, 05.10 Петровка, 38 

(16+)
15.05, 03.15 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
16.55 “Естественный отбор” (12+)
18.10 Т/с “ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!” (12+)
22.35 “Орбита цвета хаки”. (16+)
23.05, 01.25 “Знак качества” (16+)
00.40 “Приговор. Юрий Соколов” 

(16+)
02.10 “Вся правда” (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 “Легенды мирового кино”. 

Катрин Денёв
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.20, 

19.25, 20.45 Большие ма-
леньким

07.35, 19.35 “Другие Романовы”. 
“Коронации не будет...”. (*)

08.00, 20.00 “Иисус Христос. 
Жизнь и учение”. Проект 
митрополита Илариона. 
“Притчи Иисуса Христа”. (*)

08.50, 01.05 ХХ век. “Жгучие 
тайны века”. Автор Лев 
Николаев. 1981 г.

10.00 “Линия жизни”. Гузель 
Яхина

10.55, 22.30 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. “НЕ-
СЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ”

12.30 Academia. Наталия Басов-
ская. “Духовная атмосфера 
эпохи раннего Средневе-
ковья в Западной Европе”. 
1-я лекция

13.15 “2 Верник 2”
14.05 Спектакль “Дядюшкин сон”

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 01.00 “Время покажет” 

(16+)
14.00 “Добрый день”
15.15, 02.25, 03.05 “Давай поже-

нимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “У нас все дома” (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 “Вечерний Unplugged” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Мест-

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 17.15 “60 Минут”. (12+)
14.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 Т/с “ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВА-

ЕТ ГЛАЗА” (16+)
23.15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТА-

ВЕ” (12+)

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

00.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.25, 01.05 Х/ф “МОРСКИЕ 

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

исшествие
13.50 “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+)
23.00 Т/с “ПАУТИНА” (16+)
00.10 “Крутая История” (12+)

ТВ ЦЕНТР
08.00 Полезное “Настроение” 

(16+)
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА” (12+)
10.35 Д/ф “Георгий Жженов. 

Агент надежды” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО” (12+)
13.40, 05.25 “Мой герой. Борис 

Смолкин” (12+)
14.50, 00.30 Петровка, 38 (16+)
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ” (12+)
16.55 “Естественный отбор” (12+)
18.10 Т/с “НА ОДНОМ ДЫХА-

НИИ” (16+)
22.35 “Осторожно, мошенники! 

Шараш-массаж” (16+)
23.05 Д/ф “Рынок шкур” (16+)
00.45 “Прощание. Муслим Маго-

маев” (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 “Легенды мирового кино”. 

Сергей Филиппов
07.25, 08.45, 14.00, 17.00, 18.20, 

19.25, 20.45 Большие ма-
леньким

07.35, 19.35 “Другие Романовы”. 

“Путь на Голгофу”. (*)
08.00 “Иисус Христос. Жизнь и 

учение”. Проект митропо-
лита Илариона. “Тайная 
вечеря”. (*)

08.50 ХХ век. “Бабушки надвое 
сказали. Борис Владими-
ров и Вадим Тонков”. 1979 
г.

10.00, 21.30 Т/с “ДОСТОЕВСКИЙ”
11.00, 22.30 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. “ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР”

12.30 Academia. Наталия Басов-
ская. “Духовная атмосфера 
эпохи Раннего Средневе-
ковья в Западной Европе”. 
2-я лекция

13.20 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с Максимом Венгеро-
вым

14.05 Спектакль “Школа драма-
тического искусства” “Катя, 
Соня, Поля, Галя, Вера, 
Оля, Таня...”

15.35 Красивая планета. “Фран-
ция. Страсбург - Гранд-
Иль”

15.55 К 80-летию Владимира 
Васильева. “БОЛЬШОЙ 
БАЛЕТ”. “НАЧАЛО. МОИ 
УЧИТЕЛЯ”. (*)

16.20 Х/ф “ДОМ У ДОРОГИ”
17.05 Библейский сюжет
17.35 “Полиглот”. Английский с 

нуля за 16 часов! №7
18.25 Д/ф “Человек с бульвара 

Капуцинов”. Билли, заря-
жай!”

19.10 Открытый музей
20.00 “Иисус Христос. Жизнь и 

учение”
20.50 “Белая студия”
00.00 “БОЛЬШОЙ БАЛЕТ”. “ВПЕ-

РЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ”. (*)
00.25 “Владимир Васильев. “И 

мастерство, и вдохнове-
нье...”. Сцены из балетов

01.15 Д/ф “Мальта”

СТС
06.20 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
06.35 М/с “Охотники на трол-

лей” (6+)
07.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
08.00, 18.30, 19.00 “МИША ПОР-

ТИТ ВСЁ”  (16+)
09.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
15.25 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ” (12+)

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

23.10 “Русские не смеются” (16+)
00.10 “ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ” 

(16+)
01.10 Х/ф “ДАЛЬШЕ ПО КОРИ-

ДОРУ” (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 лю-

бовь” (16+)
13.30, 14.00, 20.00, 20.30 “ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5” 
. Комедия. (16+)

14.30 “Где логика?” (16+)
15.30, 16.00 Т/с “САШАТАНЯ” 

(16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ОЛЬГА” 

(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИН-

ТЕРНЫ” (16+)
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 Т/с “ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО” 

(16+)
22.55 “Дом-2. Город любви” (16+)
23.55 “Дом-2. После заката” (16+)

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.30 “Загадки человече-
ства”. (16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.15 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
4.0” (16+)

22.30 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 01.00 “Время покажет” 

(16+)
14.00 “Добрый день”
15.15, 02.25, 03.05 “Давай поже-

нимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “У нас все дома” (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 “Вечерний Unplugged” (16+)
03.15 “Мужское / Женское” До 

04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Мест-

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 17.15 “60 Минут”. (12+)
14.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 

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

“ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 
ГЛАЗА” (16+)

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

02.00 Т/с “НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТА-
ВЕ” (12+)

НТВ
05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

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

00.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.25, 01.05 Х/ф “МОРСКИЕ 

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

исшествие
13.50 “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+)
23.00 Т/с “ПАУТИНА” (16+)
00.10 “Последние 24 часа” (16+)
03.20 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР
08.00 Полезное “Настроение” 

(16+)
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “ВОСПИТАНИЕ И ВЫ-

ГУЛ СОБАК И МУЖЧИН” 
(12+)

10.50 Д/ф “Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и Алек-
сандр Фатюшин” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

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

13.40, 05.20 “Мой герой. Арина 
Шарапова” (12+)

14.50, 00.30, 05.10 Петровка, 38 
(16+)

15.05, 03.15 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” (12+)

16.55 “Естественный отбор” (12+)
18.10 Т/с “ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ” (12+)
22.35, 02.05 “Линия защиты. Гро-

за зкстрасенсов” (16+)
23.05, 01.25 “Прощание. Эдуард 

Лимонов” (16+)
00.45 Д/ф “Мужчины Анны Само-

хиной” (16+)
02.35 Д/ф “Юрий Андропов. Ле-

генды и биография” (12+)

КУЛЬТУРА
10.00, 21.30 Т/с “ДОСТОЕВСКИЙ”
11.00, 14.00, 15.30, 17.10, 18.20, 

19.25, 20.45 Большие ма-
леньким

11.05, 22.30 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. “ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР”

12.30 Academia. Томмасо Калар-
ко. “Будущие квантовые 
технологии”

13.20 “Белая студия”. Владимир 
Косма

14.05 Спектакль “Скрипка Рот-
шильда”

15.35 Красивая планета. “Ита-
лия. Сасси-ди-Матера”

15.55 “БОЛЬШОЙ БАЛЕТ”. “ВПЕ-
РЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ”. 
(*)

16.20 “Владимир Васильев. “И 
мастерство, и вдохнове-
нье...”. Сцены из балетов

17.20 Красивая планета
17.35 “Полиглот”. Английский с 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 01.00 “Время покажет” 

(16+)
14.00 “Добрый день”
15.15, 02.25, 03.05 “Давай поже-

нимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “У нас все дома” (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 “Вечерний Unplugged” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Мест-

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 17.15 “60 Минут”. (12+)
14.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 Т/с  “ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВА-

ЕТ ГЛАЗА” (16+)
23.15 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. (12+)
02.00 Т/с “НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТА-

ВЕ” (12+)

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

00.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.25, 00.40 Х/ф “МОРСКИЕ 

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

исшествие
13.50 “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+)
23.00 Т/с “ПАУТИНА” (16+)
00.10 “Захар Прилепин. Уроки 

русского” (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 Х/ф “ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ” (12+)
08.00 Полезное “Настроение” 

(16+)
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “НЕПРИДУМАННАЯ 

ИСТОРИЯ” (12+)
10.35 Д/ф “Марина Голуб. Я не 

уйду” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО” (12+)
13.40, 05.25 “Мой герой. Денис 

Рожков” (12+)
14.50, 00.30, 05.10 Петровка, 38 

(16+)
15.05, 03.15 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
16.55 “Естественный отбор” (12+)
18.10 Т/с “КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ” (12+)
22.35 “10 самых... Развод и снова 

свадьба” (16+)
23.05 Д/ф “Большие деньги со-

ветского кино” (12+)
00.45 “Дикие деньги. Баба Шура” 

(16+)
01.25 “Советские мафии. Брил-

лиантовое дело” (16+)
02.05 “Вся правда” (16+)
02.30 Д/ф “Юрий Андропов. По-

следняя надежда режима” 
(12+)

КУЛЬТУРА
07.00 “Легенды мирового кино”. 

Валентина Караваева
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.20, 

19.25, 20.45 Большие ма-
леньким

07.35, 19.35 “Другие Романовы”. 
“Русская невеста для кров-

17.00 Д/ф “Мальта”
17.35 “Полиглот”. Английский с 

нуля за 16 часов! №6
18.25 Д/ф “Кавказская пленни-

ца”. Это же вам не лезгин-
ка, а твист!”

19.10 Открытый музей
20.50 “Сати. Нескучная класси-

ка...” 
21.30 Т/с “ДОСТОЕВСКИЙ”
00.00 “БОЛЬШОЙ БАЛЕТ”. “НА-

ЧАЛО. МОИ УЧИТЕЛЯ”. (*)
00.25 Х/ф “ДОМ У ДОРОГИ”

СТС
06.35 М/с “Охотники на трол-

лей” (6+)
07.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
08.00 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
09.25 “Детки-предки” . Семейная 

викторина (12+)
10.30 М/ф “РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА” 

(6+)
12.10, 02.40 Х/ф “БРИЛЛИАН-

ТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ” 
(16+)

14.10, 00.55 Х/ф “МАЙОР ПЕЙН” 
(0+)

16.10 Х/ф “МСТИТЕЛИ. ЭРА 
АЛЬТРОНА” (12+)

19.00 “МИША ПОРТИТ ВСЁ” . 
Научно-развлекательный 
скетчком (16+)

19.45 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ” (12+)

22.50 “Русские не смеются” (16+)
23.55 “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 лю-

бовь” (16+)
13.30 “Холостяк. 7 сезон” (16+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/с “САШАТА-

НЯ” (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ОЛЬГА” 

(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИН-

ТЕРНЫ” (16+)
20.00, 20.30 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ-5” . Комедия. 
(16+)

21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 Т/с “ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО” 

(16+)
22.55 “Дом-2. Город любви” (16+)
23.55 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Stand up” (16+)

РЕН ТВ
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 “Засекреченные списки”. 

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

3: ВОЗМЕЗДИЕ” (16+)
22.30 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”. 

(16+)
00.30 Х/ф “ГОРОД ВОРОВ”
02.40 Х/ф “В АКТИВНОМ ПОИС-

КЕ” (16+)

нуля за 16 часов! №8
18.25 Д/ф “Пять вечеров до рас-

света”
19.10 Открытый музей
19.35 “Другие Романовы”. “Вы-

черкнуть и забыть”. (*)
20.00 “Иисус Христос. Жизнь и 

учение”. Проект митропо-
лита Илариона. “Смерть 
Иисуса”. (*)

20.50 “Игра в бисер” “Книга Ек-
клесиаста”

00.00 К 80-летию Владимира 
Васильева. “БОЛЬШОЙ 
БАЛЕТ”. “СЛАВА ДРАМБА-
ЛЕТУ”. (*)

00.25 Балет “ДУЭТ”
01.35 ХХ век. “Бабушки надвое 

сказали. Борис Владими-
ров и Вадим Тонков”. 1979 
г.

СТС
06.00, 05.45 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
06.35 М/с “Тролли. Праздник 

продолжается!” (6+)
07.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
08.00, 19.00 “МИША ПОРТИТ 

ВСЁ” . Научно-развлека-
тельный скетчком (16+)

09.00 “Уральские пельмени”. 
Смехbook” (16+)

09.15 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
15.50 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 

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

УЗНИК АЗКАБАНА” (12+)
22.45 “Русские не смеются” (16+)
23.45 “ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ” 

(16+)
00.45 “СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ-2” 

. Криминальная комедия. 
США, 2018 г. (16+)

02.30 “ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ” 
. Комедия. Россия - Ита-
лия, 2017 г. (12+)

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

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою лю-

бовь” (16+)
13.30, 14.00, 20.00, 20.30 “ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5” 
(16+)

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

(16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ОЛЬГА” 

(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИН-

ТЕРНЫ” (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 Т/с “ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО” 

(16+)
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 “Документальный проект”. 

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

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.30 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. (16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 03.40 “Тайны Чапман”. 
(16+)

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

20.00 Х/ф “СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА” (16+)

22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “12 ОБЕЗЬЯН” (16+)
04.30 “Военная тайна” . До 05.00 

(16+)

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
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ЛЮДЕЙ

Пятница, 17 апреля Суббота, 18 апреля Воскресенье, 19 апреля16 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
14.00 “Добрый день”
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 01.50 “Мужское / Женское” 

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

(S) (0+)
23.20 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.15 Д/ф “Билл Уаймен. Самый 

тихий из Роллингов” (16+)
03.20 “Про любовь” (16+)
04.05 “Наедине со всеми” До 

06.00 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Мест-

ное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 17.15 “60 Минут”. (12+)
14.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 Аншлаг и Компания. (16+)
23.50 Х/ф “С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАЮТСЯ” (12+)
03.15 Х/ф “ОЙ, МАМОЧКИ...” 

(12+)

НТВ
05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

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

Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.25, 02.10 Х/ф “МОРСКИЕ 

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

исшествие
13.50 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 “Жди меня” (12+)
18.05, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
23.20 “ЧП. Расследование” (16+)
23.50 “Квартирник НТВ у Маргу-

лиса”. Гарик Сукачев (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
04.40 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 Х/ф “ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ” (12+)
08.00 Полезное “Настроение” 

(16+)
08.10 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
09.00 Х/ф “САШКИНА УДАЧА” 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “САШКИНА УДАЧА”. Про-

должение фильма (12+)
13.15 Детективы Ивана Лю-

бенко. “АДВОКАТ АРДА-
ШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИД-
СКОГО ОБОЗА” (12+)

14.50, 03.15 Петровка, 38 (16+)
15.05 “АДВОКАТ АРДАШЕВЪ. 

ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО 
ОБОЗА”. Продолжение 
детектива (12+)

18.05 Х/ф “МОЙ АНГЕЛ” (12+)
20.00 Х/ф “СОНАТА ДЛЯ ГОР-

НИЧНОЙ” (12+)
22.00 “В центре событий”
23.10 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ” 

(16+)
00.50 Д/ф “Владимир Васильев. 

Вся правда о себе” (12+)
01.35 Д/ф “Последняя передача. 

Трагедии звёзд голубого 
экрана” (12+)

02.15 “В центре событий” (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 “Легенды мирового кино”. 

Юрий Яковлев
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.15, 

19.25, 20.45 Большие ма-
леньким

07.35, 19.35 “Другие Романовы”. 
“Солдат своего Государя”. 
(*)

08.00 “Иисус Христос. Жизнь и 
учение”. Проект митропо-
лита Илариона. “ВОСКРЕ-
СЕНИЕ”. (*)

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал “Доброе утро. 

Суббота”
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “Познер”. Гость Алла Пуга-

чева (16+)
11.00, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.40 “Алла Пугачева. И это все 

о ней...” (S) (16+)
16.10 “Кто хочет стать миллионе-

ром?”
17.45 “Максим Галкин. Моя жена 

- Алла Пугачева” (12+)
18.50 “Подарок для Аллы”. (12+)
21.00 “Время”
21.30 “Сегодня вечером” (16+)
23.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения 
из Храма Христа Спасите-
ля (S)

02.15 Х/ф “Человек родился” 
(12+)

РОССИЯ
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету”
09.30 “Пятеро на одного”
10.20 “Сто к одному”
11.10 “Смеяться разрешается”
13.40 Х/ф “КОГДА СОЛНЦЕ 

ВЗОЙДЁТ” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “САМАЯ ЛЮБИМАЯ” 

(12+)
23.30 “Пасха Христова”. Прямая 

трансляция Пасхального 
богослужения из Храма 
Христа Спасителя

02.30 Х/ф “ОТОГРЕЙ МОЁ 
СЕРДЦЕ” (12+)

НТВ
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Готовим” (0+)
08.45 “Доктор Свет” (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда” (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.15 “Схождение Благодатного 

огня”. Прямая трансляция 
из Иерусалима

14.30 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
20.50 “Секрет на миллион”
22.45 “Международная пилора-

ма” (16+)
23.30 Х/ф “НАСТОЯТЕЛЬ” (16+)
01.20 Х/ф “НАСТОЯТЕЛЬ-2” 

(16+)
02.55 “Дачный ответ” (0+)
03.50 Х/ф “МОЙ ГРЕХ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.40 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.05 Д/ф “Борис Мокроусов. 

“Одинокая бродит гар-
монь...” (12+)

09.00 “Выходные на колёсах” (6+)
09.40 Х/ф “КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ” (12+)
10.55 Х/ф “ОПЕКУН” (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00 Х/ф “ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-

ЦЫ” (12+)
17.00 Х/ф “И СНОВА БУДЕТ 

ДЕНЬ” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.15, 03.30 “Право знать!” (16+)
23.55 “Дикие деньги. Павел Ла-

заренко” (16+)
00.35 “Дикие деньги. Юрий Ай-

зеншпис” (16+)
01.20 “Советские мафии. Козлов 

отпущения” (16+)

КУЛЬТУРА
07.05 М/ф “Маугли”
08.40 Х/ф “К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 

ПЕВЧИЙ КЕНАР”
10.15 “Обыкновенный концерт”
10.40 “Передвижники. Иван 

Крамской”. (*)
11.10 Х/ф “ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ”
12.30 Д/ф “Проповедники. Иеро-

монах Серафим Роуз”
13.00 Земля людей
13.30 “Эрмитаж”. (*)
14.00 Д/ф “Живая природа 

островов Юго-Восточной 
Азии”. “Околдованные 
Луной”

14.55 Д/ф “Проповедники. Про-
тоиерей Глеб Каледа”

15.20 Балет “СПАРТАК”
16.50 “Линия жизни”. Владимир 

Васильев. (*)
18.00 Д/ф “Проповедники. Епи-

скоп Василий Родзянко”
18.30 Евгений Дятлов. Любимые 

романсы
19.45 Х/ф “СЕСТРЕНКА”
21.10 Д/ф “Проповедники. Ми-

трополит Антоний Сурож-
ский”

21.40 “Ангельские песнопения. 
Знаменный роспев”. Ав-
торский фильм Филиппа 
Орлянского

23.10 Х/ф “СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ”

01.25 Владимир Спиваков, На-
циональный филармониче-
ский оркестр России, Ака-
демический Большой хор 
“Мастера хорового пения”. 
С. Рахманинов. “Колокола”

02.10 “Лето Господне”. Воскресе-
ние Христово. Пасха. (*)

02.40 Красивая планета. “Шри-
Ланка. Укреплённый ста-
рый город Галле”. до 3. 00

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.30 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
06.45 М/с “Приключения Кота в 

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

ды” (6+)
07.35 М/с “Три кота” (0+)
08.00 М/с “Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты” (6+)
08.25 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 Субтитры “Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
10.25 Х/ф “ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ” (0+)
12.40 Х/ф “ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ” (12+)
15.00 Х/ф “ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2” (16+)
17.00 М/ф “СЕМЕЙКА КРУДС” 

(6+)
18.55 М/ф “ТАЙНА КОКО” (12+)
21.00 Х/ф “ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ” (12+)
23.40 Х/ф “МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ” (16+)
01.55 Х/ф “РЕАЛЬНАЯ СКАЗ-

КА” (12+)
03.35 “Слава Богу, ты пришел!” . 

Импровизация (16+)
04.20 М/ф “МУРАВЕЙ АНТЦ” 

(6+)
05.35 М/ф “Грибок” (0+)

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 “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
11.00 “Народный ремонт” (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00 Т/с 
“ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ” (16+)

20.00 “ПЯТНИЦА” . Комедия. 
Россия, 2016 г. (16+)

22.00 “Женский Стендап” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” (16+)
01.35, 02.25, 03.15 “Stand up” 

(16+)

РЕН ТВ
07.50 Кино: анимационный 

фильм “Чудо-Юдо” (Рос-
сия) 6+

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

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

Это по-нашему! 12 русских 
загадок”. (16+)

17.20 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ” 
(16+)

19.40 Х/ф “ГРАНЬ БУДУЩЕГО” 
(16+)

21.45 Х/ф “ОСОБОЕ МНЕНИЕ” 
(16+)

00.40 Х/ф “ЧАС РАСПЛАТЫ” 
(16+)

02.45 Х/ф “БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-
ВИЮ” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Т/с “Ангел-хранитель” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Ангел-хранитель” (S) (16+)
07.00 “Играй, гармонь любимая!” 

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

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

11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.45 “Крещение Руси” (S) (12+)
17.30 Концерт Максима Галкина 

(S) (12+) (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина 

“Лучше всех!” Новый сезон 
(S) (0+)

21.00 “Время”
22.00 Что? Где? Когда?
23.20 “COVID-19. Битва при Уха-

не” (16+)
01.00 “Мужское / Женское” (16+)
02.30 “Про любовь” (16+)
03.15 “Наедине со всеми” До 

04.57 (16+)

РОССИЯ
04.30 Х/ф “Я СЧАСТЛИВАЯ” 

(12+)
06.10 Х/ф “КОГДА ЦВЕТЁТ СИ-

РЕНЬ” (12+)
08.00 Местное время. Воскресе-

нье
08.35 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”
09.30 “Устами младенца”
10.20 “Сто к одному”
11.10 Всероссийский потреби-

тельский проект “Тест”. 
(12+)

12.10 Шоу Елены Степаненко. 
(12+)

13.20 Х/ф “КРЁСТНАЯ” (12+)
17.30 “Танцы со Звёздами”. Но-

вый сезон. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

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

01.25 Х/ф “СВОЙ-ЧУЖОЙ” (12+)

НТВ
05.30 “Москва. Матрона - заступ-

ница столицы?” (16+)
06.20 “Центральное телевиде-

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

рейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
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 “Фактор жизни” (12+)
07.45 “Полезная покупка” (16+)
08.10 Д/ф “Любовь Орлова. Дву-

ликая и великая” (12+)
08.50 Х/ф “СОНАТА ДЛЯ ГОР-

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

вить!” (12+)
11.30, 14.30, 00.15 События
11.50 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ-

ДЕС” (12+)
13.50 Х/ф “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

“ПРОЩАЙ” (12+)
16.00 Великая Пасхальная 

Вечерня. Трансляция из 
Храма Христа Спасителя

17.15 Х/ф “УРОКИ СЧАСТЬЯ” 
(12+)

20.45 Х/ф “КОСНУВШИСЬ 
СЕРДЦА” (12+)

00.30 “Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает” (12+)

01.30 Д/ф “Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и Алек-
сандр Фатюшин” (12+)

02.00 Х/ф “ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-
ЦЫ” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Лето Господне”. Воскресе-

ние Христово. Пасха. (*)
07.05 М/ф “Лиса и заяц”. 

08.55, 00.55 ХХ век. “Музыка 
в театре, кино, на теле-
видении. Фильмы Эльдара 
Рязанова”. Ведущие А. 
Мягков, Э. Рязанов. 1981 г.

10.00 Т/с “ДОСТОЕВСКИЙ”
10.55 Х/ф “МОЛОДОЙ КАРУЗО”
12.15 Красивая планета. “Гер-

мания. Долина Среднего 
Рейна”

12.35 Academia. Сигурд Шмидт. 
“История государства 
Российского” Н. М. Карам-
зина”. 2-я лекция

13.20 “Энигма. Йоханнес Фишер”
14.05 Спектакль “Старосветские 

помещики”
15.20 Д/ф “Малайзия. Остров 

Лангкави”
15.50 “БОЛЬШОЙ БАЛЕТ”. “К 

НОВОЙ ЭСТЕТИКЕ”. (*)
16.15 Владимир Васильев. Класс 

Мастера
17.35 “Царская ложа”
18.25 Д/ф “Печки-лавочки”. Ше-

девр от отчаянья”
19.10 Открытый музей
20.00, 01.55 “Искатели”. “Сокро-

вища Радзивиллов”. (*)
20.50 “2 Верник 2”
21.40 “Признание в любви”
23.20 Х/ф “ЧЕРНОВ/CHERNOV”

СТС
06.35 М/с “Тролли. Праздник 

продолжается!” (6+)
07.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
08.00 “МИША ПОРТИТ ВСЁ” 

(16+)
09.00 “КЕЙТ И ЛЕО” . Роман-

тическая комедия. США, 
2001 г. (12+)

11.20 “Уральские пельмени”. 
Любимое” (16+)

13.05 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)

21.00 Х/ф “МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ” (16+)

23.20 “ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ” 
(16+)

00.25 Х/ф “ЗАТМЕНИЕ” (12+)
02.00 “МИФЫ” . Комедия. Рос-

сия, 2017 г. (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою лю-

бовь” (16+)
13.30 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ-5” . Комедия. 
(16+)

14.00 “Полицейский с Рублевки. 
Фильм о сериале” (16+)

14.30 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
15.30, 16.00 Т/с “САШАТАНЯ” 

(16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

“ОЛЬГА” (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИНТЕР-

НЫ” (16+)
20.00 “Comedy Woman. Дайд-

жест” (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, 15.00 “Документаль-

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 “Твоя моя не понимать!” 

(16+)
21.00 “Кредит и страховка: как 

не оказаться в ловушке?”. 
(16+)

22.00 Х/ф “СОЛОМОН КЕЙН” 
(16+)

00.00 Х/ф “ЧУЖОЙ”
02.15 Х/ф “НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ-

ЧАЙ” (16+)

“Аленький цветочек”. 
“Оранжевое горлышко”

08.20 Х/ф “НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР”
09.25 “Мы - грамотеи!” Телевизи-

онная игра
10.05 Х/ф “СЕСТРЕНКА”
11.35 “Письма из провинции”. 

Сахалин и Курилы. (*)
12.05, 00.15 Диалоги о животных. 

Зоопарки Чехии. (*)
12.45 “Другие Романовы”. “Узник 

крови”. (*)
13.15 Д/с “Коллекция”. “Коллек-

ция Пегги Гуггенхайм”
13.40 С. Рахманинов. Концерт 

№3 для фортепиано с 
оркестром. Запись 1978 г.

14.30 Х/ф “ГОРОД МАСТЕРОВ”
15.50 “Чистая победа. Битва 

за Эльбрус”. Авторский 
фильм Валерия Тимощен-
ко. (*)

16.35 Спектакль “Ревизор”
19.50 “Романтика романса”. Олег 

Погудин
20.50 Х/ф “ОПАСНЫЙ ВОЗ-

РАСТ”
22.15 Дж. Пуччини. “Турандот”. 

Режиссер- постановщик 
Д. Бертман. Дирижер В. 
Федосеев

00.55 “Искатели”. “Тайна Абалак-
ской иконы”

01.40 М/ф “Жил-был Козявин”. 
“Коммунальная история”

02.00 Профилактика на канале с 
02.00 до 03.00

СТС
06.30 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
06.45 М/с “Приключения Кота в 

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

ды” (6+)
07.35 М/с “Три кота” (0+)
08.00 М/с “Царевны” (0+)
08.20 “Шоу “Уральских пельме-

ней” (16+)
09.00 “Рогов в городе” . Мэйко-

вер-шоу (16+)
10.00 М/ф “ТАЙНА КОКО” (12+)
12.00 “Детки-предки” . Семейная 

викторина (12+)
13.05 Субтитры “Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
13.25 Х/ф “ХРОНИКИ СПАЙ-

ДЕРВИКА” (12+)
15.15 Х/ф “ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ” (12+)
17.55 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 

КУБОК ОГНЯ” (16+)
21.00 “ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИ-

ГОТОВИТЬСЯ” (16+)
23.45 “Дело было вечером” (16+)
00.45 Х/ф “ЗАТМЕНИЕ” (12+)
02.15 “СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ-2” 

(16+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Народный ремонт” (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00 “Однажды в России” (16+)
13.00 “ПЯТНИЦА” . Комедия. 

Россия, 2016 г. (16+)
14.45, 15.20, 15.55, 16.25, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 “ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5” 
. Комедия. (16+)

19.00, 19.45 “Солдатки” . Реалити-
сериал (16+)

20.30 “Холостяк. 7 сезон” (16+)
22.00, 01.55, 02.50, 03.40 “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
06.00 Прямой эфир. Турнир по 

смешанным единоборствам 
UFC (16+)

07.15 Х/ф “НА ГРАНИ” (16+)
09.20 Х/ф “БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-

ВЕК” (16+)
11.10 Х/ф “СУМАСШЕДШАЯ 

ЕЗДА” (16+)
13.10 Х/ф “ОСОБОЕ МНЕНИЕ” 

(16+)
16.00 Х/ф “ГРАНЬ БУДУЩЕГО” 

(16+)
18.20 Х/ф “НА КРЮЧКЕ” (16+)
20.40 Х/ф “РОБОКОП” (16+)
23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.00 “Военная тайна” (16+)

ного врага”. (*)
08.00 “Иисус Христос. Жизнь и 

учение”. Проект митропо-
лита Илариона. “СМЕРТЬ 
ИИСУСА”. (*)

08.55, 01.45 ХХ век. “Музыка в 
кино, в театре, на теле-
видении. Фильмы Эльдара 
Рязанова”. Ведущие А. 
Мягков, Э. Рязанов. 1981 г.

10.00, 21.30 Т/с “ДОСТОЕВСКИЙ”
11.00, 22.30 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. “ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР”

12.30 Academia. Сигурд Шмидт. 
“История государства 
Российского” Н. М. Карам-
зина”. 1-я лекция

13.20 “Игра в бисер” “Книга Ек-
клесиаста”

14.05 Спектакль “Сатирикон” “Не 
все коту масленица”

15.55 “БОЛЬШОЙ БАЛЕТ”. “СЛА-
ВА ДРАМБАЛЕТУ”. (*)

16.20 Балет “ДУЭТ”
17.35 “Полиглот”. Английский с 

нуля за 16 часов! №9
18.25 Д/ф “Москва слезам не 

верит” - большая лотерея”
19.10 Открытый музей
20.00 “Иисус Христос. Жизнь и 

учение”. Проект митропо-
лита Илариона. “ВОСКРЕ-
СЕНИЕ”. (*)

20.50 “Энигма. Йоханнес Фишер”
00.00 “БОЛЬШОЙ БАЛЕТ”. “К 

НОВОЙ ЭСТЕТИКЕ”. (*)
00.30 Владимир Васильев. Класс 

Мастера

СТС
06.20 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей” (0+)
06.35 М/с “Тролли. Праздник 

продолжается!” (6+)
07.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
08.00, 19.00 “МИША ПОРТИТ 

ВСЁ” . Научно-развлека-
тельный скетчком (16+)

09.00 “Уральские пельмени”. 
Смехbook” (16+)

09.10 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
16.10 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 

УЗНИК АЗКАБАНА” (12+)
20.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 

КУБОК ОГНЯ” (16+)
23.00 “Русские не смеются” (16+)
00.00 “Дело было вечером” (16+)
01.00 Х/ф “КИАНУ” (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 лю-

бовь” (16+)
13.30, 14.00, 20.00 “ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВКИ-5” . 
Комедия. (16+)

14.30 “Однажды в России” (16+)
15.30, 16.00 Т/с “САШАТАНЯ” 

(16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ОЛЬГА” 

(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИН-

ТЕРНЫ” (16+)
20.30 “Полицейский с Рублевки. 

Фильм о сериале” . Фильм, 
Россия, 2018 г. (16+)

21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
22.00 Т/с “ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО” 

(16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05, 02.05, 02.50 “Stand up” 

(16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный 

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

13.00, 23.30 “Загадки человече-
ства”. (16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Неизвестная история”. 
(16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.30 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “КОРОЛЬ АРТУР”
22.20 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ЭФФЕКТ БАБОЧКИ” 

(16+)
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Вот этот, простите 
за выражение, высер 
сознания, или просто 
телеграм-экскремент.

Если кто подумал, что столичный 
мажор просто смелый малый, тот 
ошибся.

Прикиньте, если бы он нечто 
подобное позволил себе в отноше-
нии соотечественников из южных 
регионов…

Он бы уже каялся.
Вообще, почему-то столичные 

мажоры решили, что жителей 
Архангельской области можно по-
носить как хочешь. Вот и глумятся: 
то якутский воровской клан при-
шлют на кормление, то шелупонью 
обзовут.

Вот уже и баранами окрестили…
А нам, поморам, пофиг. Даже 

забавно…
Ведь мы –  люди, у которых ни-

когда не было крепостного права 
и нам сугубо фиолетово, что о нас 
думает очередной столичный про-
пагандон.

Мы-то понимаем, что вся дер-
зость столичного мажора оттого, 
что мы, северяне, по характеру 
сдержанные. Ибо мы люди.

Мотивация столичных мажоров 
предсказуема: если мажору башку 
сразу за слова не отстрелили, зна-
чит, можно выпендриваться.

Мозгов не хватает у них понять, 
что земля круглая, а жизнь долгая 
и однажды можно встретиться…

К примеру, с теми, кого ты однаж-
ды назвал баранами.

Вот мы и прикинули, как дряб-
лый и постаревший Губерниев 
(а старость и дряблая задница 
так же неизбежны, как и смерть) 
по окончании карьеры попадает 
на (по его выражению) БАРАНИЙ 
СЕВЕР.

ПОМОР БАРАНА НЕ ОБИДИТ
Telegram-канал российского мажора и чревовещателя Дмитрия Губерниева совершил ошибку, за которую в иных местах его бы уже приговорили…

В рамках работы во-
лонтерского центра 
помощи гражданам 
в условиях пандемии 
коронавируса секре-
тарь Архангельского 
регионального отделе-
ния Партии Иван Нови-
ков навестил пожилых 
граждан и передал им 
продукты первой не-
обходимости.

В настоящее время в Архан-
гельской области создан общий 
региональный центр помощи насе-
лению в условиях распространения 
коронавирусной инфекции.

В его состав входят различ-
ные общественные организации: 
ОНФ, волонтеры-медики СГМУ, 
российские студенческие отряды, 
студенческий спасательный отряд 
«Помор-спас» и члены «Молодой 
Гвардии Единой России».

Волонтеры развозят постановле-
ния северянам, прибывшим из-за 
рубежа, о мерах необходимой са-
моизоляции, а также осуществля-
ют помощь гражданам пожилого 
возраста в доставке необходимых 
продуктов питания и медицинских 
средств.

При этом волонтерами могут 
стать не только члены обществен-
ных организаций, но и любые не-
равнодушные граждане. К во-
лонтерскому движению присоеди-
нился и секретарь Архангельского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» Иван Новиков.

Секретарь реготделения активно 
включился в работу по доставке 
постановлений гражданам, при-

бывшим на территорию Архангель-
ска из-за рубежа, а также посетил 
ветеранов труда, чтобы передать им 
продукты первой необходимости.

Вот на снимках партийный лидер 
привез продукты ветерану труда 
Любови Шаминой. Она обратилась 
за помощью в общественную при-
емную Партии.

Ветеран более 30 лет проработа-
ла в библиотеке им. Добролюбова, 
а после выхода на пенсию стала 
заниматься общественной дея-
тельностью в обществе инвалидов, 
а также помогать совершеннолет-
ним гражданам с ментальными от-
клонениями в центре «Радужный».

«Также я была волонтером 
и ходила к участникам войны, 
которым дарили подарки в честь 
Дня Победы. Бывали дни, что 
приходилось разносить по 50 
подарков за день», –  рассказала 
Любовь Шамина.

А теперь с помощью к обще-
ственнику пришел Иван Нови-
ков, который вручил ей комплект 
продуктов первой необходимости 
и поинтересовался, с какими про-
блемами сталкивается ветеран.

Любовь Шамина сообщила, что 
ее квартира не приватизирована, 
и поэтому возникают сложности 
с установкой новых труб. Старые 
трубы, по ее словам, пришли в не-
годность и давно нуждаются в за-
мене.

Иван Новиков сообщил, что 
возьмет ситуацию под личный кон-
троль и после завершения режима 
самоизоляции посетит ветерана 
труда и поможет решить проблему.

«Мы работаем с людьми, ко-
торые входят в зону риска –  
люди старшего поколения и ве-
тераны войны и труда. Как им 
сходить в аптеку и купить про-
дукты –  эту задачу на сегод-
няшний день решают волонте-
ры. Помимо этого, добровольцы 
готовы оказать юридическую 
и психологическую поддерж-
ку», –  подчеркнул Иван Новиков.

Также секретарь реготделения 
Партии рассказал, что обществен-
ная приемная «Единой России» 
перешла на дистанционный режим 
работы –  обращения принимаются 
по телефону и электронной почте.

Проводятся прямые эфиры 
в группе социальной сети ВКон-
такте, где отвечают людям, как по-
лучать услуги в условиях пандемии 
коронавируса.

В поездке по доставке товаров 
пожилым гражданам также приняли 
участие исполняющий  полномочия 
секретаря Архангельского город-
ского отделения партии «Единая 
Россия» Иван Воронцов и замести-
тель руководителя штаба помощи 
пожилым людям Алексей Капустин.

ТВОРИ ДОБРО 
ДРУГИМ ВО БЛАГО…

...Не за красивое спасибо услышавшего тебя рядом. 
Иван Новиков вступил в ряды волонтеров и навестил ветеранов труда

Руки твои сильные.
Ты защити слабого.
Мысли твои верные.
Ты научи глупого.
Глаза твои, твоя душа –
Добрая и чистая.
Дари ее тому,
Кому больно одному.

Шура. Твори добро

ПОМИНАЛЬНЫЕ 
ОБЕДЫ
Столовая

от 250 руб.

Талажское 
шоссе, 4

+7 (964) 294-07-47
+7 (962) 665-28-78

user
Измерение площади
488,37 кв. см
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Александр Губкин

Pixar еще как-то давно 
пообещала, что чет-
вертая часть «Исто-
рии игрушек» будет 
последней в их, каза-
лось, бесконечной че-
реде сиквелов –  ника-
ких больше «Тачек 3», 
«Академии монстров» 
или третьей «Суперсе-
мейки». Только ориги-
нальный контент.

И почему-то честь открывать 
эту новую эру анимационной ком-
пании досталась не ветеранам сту-
дии –  Эндрю Стэнтону там, Ли Ан-
кричу или Питу Доктеру (он высту-
пит позже в этом же году с «Ду-
шой»), а Дэну Скэнлону. Режиссе-
ру одной из самых непримечатель-
ных работ студий –  «Университе-
та монстров».

«Вперед» –  это, безусловно, 
большой шаг вперед для Скэнло-
на, но, перефразируя легендарное 
изречение, маленький шаг для са-
мой Pixar.

Мультфильм с оригинальным 
концептом, в лучших традициях сту-

дии –  о мире, где сказочные суще-
ства живут по законам постинду-
стриального мира, забыв про вся-
кую магию и чудеса, –  оборачива-
ется уж очень простеньким семей-
ным роуд-муви со странной темой, 
которую можно назвать «Чело-
век –  швейцарский нож» для са-
мых маленьких.

Главная проблема, идущая че-
рез весь фильм, –  фигура отсут-
ствующего (в данном случае бук-
вально) отца –  безусловно, острая 
и всегда актуальная, но, в отличие 
от глубоко психологической «Голо-
воломки» и «Тайны Коко», «Впе-
ред» осмысляет ее довольно по-
верхностно. 

Прячась за столетними сюжетны-
ми ходами и столь же древними кон-
фликтами –  предугадать их разви-
тие сможет даже зритель не самой 
высокой возрастной группы.

Что, впрочем, ни в коем случае 
не делает «Вперед» плохим. Про-
сто студия задрала своими работами 
такую планку, что говорить об этой 
самой планке –  уже моветон: и в их 
случае даже «просто хорошо» вос-
принимается чуть ли не как провал.

«Вперед», при всей его незатей-
ливости и порой чрезмерной сла-
щавости –  герои тут любят про-
говорить свои обиды и травмы 

вслух, –  может быть смешным, мо-
жет не на шутку увлекать экшен-
сценами и, конечно, как и всякий 
мультфильм Pixar, способен быть 
невыразимо трогательным.

К тому же в финале его копееч-
ная история вдруг делает интерес-
ный эмоциональный поворот, ко-
торый, если разобраться, возни-
кает почти что из ниоткуда, но тем 
не менее работает.

Сценарий «Вперед» –  он весь 
наружу, наголо, но в этом и его осо-
бенная прелесть. Драматургию это-

го мультфильма вообще можно ис-
пользовать как наглядный учебник 
для молодых писателей –  настоль-
ко понятно и видно здесь расстав-
лены все акценты и биты.

Настолько точно картина обра-
щается с мимолетными деталя-
ми и впроброс сказанными фраза-
ми –  почти все они позже отзовут-
ся в сюжете самым неожиданным 
образом. «Вперед» –  прекрас-
ный образец ремесленной, но та-
лантливо-ремесленной работы, 
и в эпоху деньгососущих студий ти-

па Illumination даже это, если чест-
но, огромный подарок.

Проблема скорее в том, что 
мульт фильм не особенно далеко 
уходит от узкой, сугубо личной исто-
рии. Потому, например, в полной 
мере ею смогут проникнуться те, 
кто был не единственным ребен-
ком в семье.

Вместе с тем «Вперед» не пред-
лагает какой-то уникальной и ин-
тересной оптики в разговоре о сми-
рении с утратой и природе брат-
ской любви (не сочтите за спой-
лер, но в итоге эта история,  конеч-
но, именно об отношениях между 
братьями, а не открытых гешталь-
тах с покойными отцами).

Возможно, дело в том, что кар-
тину стоило сделать лет на пять 
пораньше; сейчас, на фоне неод-
нократно упомянутых «Тайны Ко-
ко» и «Головоломки», вещей ку-
да более глубоких и зрелых, он вы-
глядит шажком назад –  стандарт-
ным и форматным «пиксаровским» 
продуктом.

6+
Редакция благодарит компанию 

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

ПРИЯТНАЯ ХАЛТУРКА
Рецензия на фильм «Вперед» от нашего культурного смотрителя

Режиссер: Дэн Скэнлон. 
В ролях: Том Холланд, Крис 
Пратт, Джулия Луис-Дрей-
фус, Джон Ратценбергер, 
Трэйси Ульман. Премьера: 
5 марта 2020 года.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В соответствии с рас-
поряжениями пра-
вительства региона 
по предупреждению 
распространения ко-
ронавируса в здании 
терминала приня-
ты дополнительные 
профилактические 
меры: осуществля-
ется влажная уборка 
с обработкой поверх-
ностей дезинфициру-
ющими средствами, 
проветривание по-
мещений проводится 
каждый час. 

В зале ожидания на специальном 
экране транслируются информаци-
онные материалы о профилактике 
коронавирусной инфекции.

Транспортно-пересадочный тер-
минал на площади у Морского-реч-
ного вокзала располагает необхо-
димой инфраструктурой для пасса-
жиров. Для ожидающих отправле-

ния автобусов здесь предусмотре-
ны специальные помещения. В них 
установлены экраны, на которых 
отображается актуальное распи-
сание маршрутов, а также интерак-
тивная карта города, чтобы отсле-

живать движение автобусов. Не-
маловажно, что при строительстве 
терминала были учтены требования 
для маломобильных групп населе-
ния. Прежде всего это доступ в само 
здание –  без порогов, с уровня зем-
ли. А для мам с малышами –  специ-
альное помещение с пеленальным 
столиком. Выходы и входы располо-
жены так, чтобы обеспечить удоб-
ный доступ к посадочным площад-
кам автобусов, планируется раз-
местить и необходимые указатели. 
Среди набора сервисов, которыми 
можно воспользоваться в термина-
ле на МРВ, есть и аптека.

Получив рецепт врача или решив 
справиться с недомоганием при-
вычным способом, мы идем в ап-
теку с уверенностью, что здесь нам 
обязательно помогут. Вежливо об-
служат, профессионально посове-
туют, подробно расскажут о нуж-
ном препарате. Что входит в поня-

тие «современная аптека»? Сегодня  
это универсальный оздоровитель-
ный комплекс, куда люди разного 
возраста приходят не только, что-
бы приобрести средства для лече-
ния и поддержания здоровья. В пер-
вую очередь люди приходят в аптеку 
за хорошим сервисом. И такой сер-
вис можно получить в аптеке соци-
альная сеть здоровья.

Препараты закупаются только 
у изготовителей и ведущих отече-
ственных дистрибьюторов, 100% 
лекарств сертифицированы. Ассор-
тимент составляет до 5 тыс. наиме-
нований, в том числе редкие лекар-
ства. В аптеке сохраняются доступ-
ные цены. Для пенсионеров –  ин-

дивидуальные условия приобрете-
ния лекарств.

Очень важной является спра-
вочно-информационная служба, 
потому что современная аптека –  
это новейшие технологии. Они по-
зволяют проводить быстрый по-
иск препарата или предметов ме-
дицинского назначения. При необ-
ходимости вам закажут нужные ле-
карства в течение 1–2 суток. До-
статочно позвонить по телефону 
+79643025570. Кроме этого, вам 
предоставят информацию о самом 
препарате и, что очень важно, со-
общат, когда и в какое время будет 
поставка в аптеку.

Современная аптека –  это 
и удобный режим работы для по-
требителя. Расположенная в зда-
нии терминала на набережной Се-
верной Двины, 29 аптека социаль-
ная сеть здоровья открыта еже-
дневно с 9 до 21 часа, без выход-
ных дней.

С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ СЕВЕРЯН
В транспортном терминале на МРВ в Архангельске приняты дополнительные меры по профилактике коронавирусной инфекции. 

А в расположенной здесь аптеке можно приобрести необходимые лекарственные препараты

Стоп-кадр из мультфильма «Вперед»
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ОТКУДА БЕРУТСЯ СКАЗКИ?

ХОРОШАЯ ПОГОДА

СКАЗОЧНЫЙ 
АПРЕЛЬ

Настоящие сказки от настоящей бабушки Галины

У газеты «Правда Северо-За-
пада» много читателей –  гораз-
до больше, чем тираж газеты, по-
тому что читают все члены семьи, 
а во многих коллективах газету пе-
редают из рук в руки.

Редакция признательна всем чи-

тателям. Но особенно наш кол-
лектив радует обратная связь. Это 
когда читатели шлют свои произ-
ведения. 

Наша читательница Галина Куз-
нецова из Архангельска, бабушка, 
прочитав «добрые сказки» Влади-

мира Виткова, прислала свои про-
изведения.

В прошлом номере мы опубли-
ковали две первые сказки: «Делай-
те деньги» и «Хочешь –  верь, хо-
чешь –  нет».

Сегодня – новые сказки…

Сел я на диван и загляделся в от-
крытое окно. А оттуда густо буковки 
полетели: а-а-а, о-о-о, у-у-у, а одна 
басом: м-м-м, тут и остальные ввя-
зались –  и рычат, и визжат, и жуж-
жат, и звенят. Я платочком от буко-
вок, как от мух, отмахиваюсь. А они 
свое: гуще и гуще летят –  кто бе-
гом, кто лётом, кто вприпрыжку.

Я посторонился, чтобы не ме-
шать их свободному лёту. Буквы 
сыпались, сыпались густо, как сне-
жинки зимой, а потом стали пры-
гать на чистые листы бумаги, да так 
ловко, как будто тут и были, в этом 
рассказе.

Буковки, как бублики, нижутся 
в связки, кружевятся в слова, сло-
ва замысловатыми фигурами спле-
таются в предложения. А они хоро-
водом по листочкам бумаги, да кар-
тинками, цветами да узорами. Лю-
бо- дорого посмотреть!

Листочки писаные, печатные, 
словами разузоренные, так и сы-
плются на пол, словесными ковра-
ми устилают диван, уже и стать не-
куда и сесть некуда. А слова всё то-
ропятся и торопятся попасть в рас-
сказ.

Буквы-торопыги хлопаются 
в стенку и спинку дивана, только 
успевай увертываться, я их ловлю 
и к месту леплю, чтобы сказ бы-

стрее сказывался, да с песенками, 
с прибаутками:

– Ах вы, буковки- тетери,
Что ж вы мимо пролетели,
Из-за вас, из-за вас
Не закончится рассказ.
А словечушки
Да в колечушки
Завивались,
Завивались,
Завивалися,
Завивались,
Завивались
Да в рассказе заплетались,
Да в рассказик заплетались
Расхорошенький.
Каждая сказка, каждый рассказ 

кричат:
– Лучше послушай, какую я те-

бе историю расскажу.
Ах, какие это были истории, одна 

лучше другой: и осенние, и весен-
ние, и летние, и зимние, и странные, 
и добрые, и светлые, и темные. За-
мечательные истории, и я буду вам 
их пересказывать.

Дело было к ночи, а конца сказ-
кам не видать. Пробовал я их раз-
гонять.

– Кыш, –  говорю, –  так на вас 
и бумаги не напасешься.

Да не тут-то было. И резин-
кой тер, и метлой мел, и платоч-
ком махал. Даже топором вырубал 

текст, только буковки во все сторо-
ны летели. Ох и смеялись же они! 
Да и как не смеяться? Я час топо-
ром без устали махал, а они вмиг го-
рохом посыпались на чистый лист 

и расселись рядками по строчечкам.
Тут и я не устоял, рассмеялся.
– Сидите, –  сказал я, –  рассказ-

то уже заканчивается. Да чтобы 
не баловаться и не капризничать, 

а то враз за окошко высыплю.
Улыбнулся еще раз и сказал:
– Пошутил я, ну какой же рас-

сказ без буковок, любимых, приго-
жих да ладных. Будем писать вместе.

Занадобилась моей жоне хо-
рошая погода, и не когда-нибудь, 
а во всяк момент, как ей приспи-
чит по гостям али по другим ка-
ким ейным делам ходить. А тут, как 
на грех, каждый день дождь поло-
щет с утра до вечера.

Жона взбеленилась и начала ту-
чу ругать. Ругала-ругала, допек-
ла-таки, выгнала тучу. Налетела 
на мою жону гроза –  отругиваться. 
Ну, с грозой много не поспоришь: 
как шарахнула молнией, да как ряв-
кнула с раскатами. Жона рот рука-
ми прихлопнула, чтобы слово ру-
гательно не выскочило и в дом схо-
ронилась.

С досады на меня накинулась. 
И то ей не так, и другое не эдак. 
Я давно вызнал: с моей жоной ру-
гаться –  как с быком бодаться. 
Я словам воли не дал, боком-боком 
в сторонку, подале от жониных глаз.

В голове прикинул, как наладить 
погоду. Руками развел, чтобы из-
мерить, какие нужны штуковины, 
и сделал вещь в хозяйстве необхо-
димую –  переключатель погоды.

Кнопочки в аппарате разузо-
рил –  раскрасил: на желтой нари-
совал солнышко с улыбкой, на го-
лубой –  капельки дождя бусин-
ками, на синей –  тучу кудрявую, 
алую –  молнией украсил стрель-
чатой, зеленую бархатную –  ро-
сой, блестящей алмазами, белую –  
снежинками и градом, сбоку при-
ладил запасны кнопки –  на вся-
кий случай.

Всех дел –  сиди и на кнопочки на-
жимай. Нажал на голубую –  с неба 
дождь пошел, чуть подкрутил –  по-
льет как из ведра, подкрутил в дру-
гую сторону –  чуть капает, нажал 
на другую, желтую –  солнышко за-

сияло, хочешь –  20 градусов тепла, 
хочешь 50 градусов жары, только 
регулируй. К утру всё наладил. По-
пробовал: над одной грядкой сол-
нышко сделал, над другой –  до-
ждик. Весело мне, овощам –  любо.

Ободнело. Сижу дома один в пол-
ном удовольствии. С утра жоне 
включил на часик солнышко, чтобы 
успела к куме в гости убежать, а по-
том теплый дождик сделал, огурцы 
с капустой полил.

Там черед помидорам с арбуза-
ми пришел, чтобы скорее вызрели, 
включил жару градусов на 30. И так 
весь день работаю –  забавляюсь: 
включаю-переключаю погоду. Ко-
мары или колорадские жуки нале-

тят, я ветрищем как дуну –  только 
их и видели. Ветер малый, озорник, 
сорняки на грядках дергает, только 
отвернешься, он ими в мальчишек 
запускает, балуется.

Тут сосед заинтересовался при-
чудами погоды.

– Дакось, –  говорит, –  и нам та-
кого приспособления.

Мне не жалко. Я ему переключа-
тель погоды дал, да брату дал, да сва-
ту, да куму, да тому, другому, да и всем 
архангельским жителям. Обсказал 
мужикам словами и руками показал, 

как дождик включить и воду в туче 
нагреть, как ветер повернуть. Дол-
го толковал.

Пока мужики вникали в тонкости 
переключения погоды, все архан-
гельски жонки скорехонько освоили 
новую технику: одна загорает, друга 
бананы выращивает. У меня самого 
соседка слева устроила сезон дождей, 
чтобы позлить супротивницу, сосед-
ка справа –  полярную ночь с север-
ным сиянием.

Наворотили арбузов горы стра-
шенные, высоченные, столь набра-
ли, что и всей деревне за сто лет 
не съесть. Мы арбузы, как дрова, 
рубили. Съешь арбузное полешко 
с хлебом – и сыт. Вместо чая круг лый 
год арбузный сок пили. Из арбузов 
мед и варенье варили. Арбузы боч-
ками солили, добрых людей угощали. 
На арбузные дни гостей со всех дере-
вень звали, а арбузов не убавляется.

Арбузы –  товар ходкий. Мы их 
только катнули, руками толкнули 
да дорогу в город указали. Дальше 
они сами покатились. Мы следом 
всей деревней с песней поехали день-
ги за товар собирать да гостинцев го-
родских набрать.

Моя жона в ново платье наряди-
лась, сладких арбузов наелась и слад-
ким голосом заговорила. Жизнь по-
шла –  малина!
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