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СЛУЧИТСЯ ЛИ СОИТИЕ?
Процесс объединения Архангельской области и НАО – логически очевидное, но на данный момент пока невероятное действие

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Напомним, это было первое
интервью только что назначенного врио губернатора
Архангельской области (эксгубернатора НАО) Александра
Цыбульского.
Я лично созвонился с врио Цыбульским
через несколько часов после подписания
указа Президента.

– Ждать ли объединения Архангельской
области с НАО?
– Это точно не в моей компетенции
вопрос. Если будет запрос жителей,
то они могут вынести предложение
и решить это на референдуме. Но я не собираюсь данную инициативу выдвигать
в качестве своей. Только если появятся
запросы от людей. Не знаю отношение
жителей Архангельской области 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 серьёзный вызов. Но тем не менее, думаю, до конца осознание этого ещё
не пришло.
Понятно, что Цыбульский отвечал на вопрос, заданный журналистом. Вряд ли сам

он в тот момент желал говорить на столь
щекотливую тему.
Но надо сказать, что ответил предельно
откровенно и лаконично. А значит, был готов.
Да и как не быть готовым к этому вопросу, если ты переезжаешь из Нарьян-Мара
в Архангельск?
Всю советскую историю НАО входил в Архангельскую область. Более того – в НАО
всё, от канализации до «Красного чума»,
было построено архангельскими рабочими,
привезено из Архангельска и профинансировано из Архангельска. Всё шло через
Поморье. И первая нефть была разведана
геологами из Архангельска. По сути, до того,
как началось освоение Малоземельской,
Большеземельской и Канинской тундры,
на всех этих просторах были только чумы,
олени и ненцы… И их уникальная культура.

***

Таких регионов-матрёшек в СССР было
несколько.

Потом Ельцин позволил брать суверенитета столько, сколько смогут унести, и округа
стали самостоятельными.
Сколько сосуществуют сопредельные
регионы в режиме самостийных матрёшек,
столько и продолжаются разговоры об объединении. Катились эти разговоры ещё
со времен Ефремова. Но Ефремов ссорился
с Бутовым. Потом Киселёв не поделил любовь с Бариновым.
Так и не срослось соитие, а слухи все разносились. Не хватало генерального месседжа, главного намёка из главной цитадели
государственности – слова Кремля.
И вот пожалуйста. Назначение ненецкого
губернатора на пост губернатора Архангельской области – что это, как не месседж?
Да и Цыбульский делает непрозрачный
намёк про мнение людей, и это загадочное –
«если появятся запросы от людей».
Продолжение на стр. 2
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Окончание.
Начало на 1-й стр.
Запросы в нашей стране появляются сразу же, как появляется
воля. А воля… То ли она есть, то ли
нет. Пока только намёк. Но намёк
активно обсуждается.
То есть: надстройка готова, но готов ли базис?
Несомненно, в базисе должны
произойти сдвиги, чтобы инициатива заиграла и процесс сдвинулся
с точки разговоров и пустых сливов
в федеральных СМИ.
Сперва должна быть инициатива.
Причём с двух сторон – Ненецкое
заксобрание и Архангельское областное Собрание депутатов должны сделать это синхронно.
Понятно, что кто-то должен занести инициативу в заксобрания
обоих субъектов. Впрочем, это вопрос технический: или казаки, или
общество защиты животных, или
одна из фракций, или исполнительная власть. Да хоть профсоюзы…
Важно, как проголосуют. Понятно, что собрания проголосуют
правильно и необходимым для легитимности решения большинством.
Губернаторы будут «за». После
этого два документа попадают
к Президенту. Затем в обоих субъектах должны пройти референдумы.
Если на референдумах народ выскажется «за», то проект закона
об объединении субъектов ПрезиИзвестная в городе продуктовая
сеть решила увеличить продажи
хлеба, используя в названии популярное нынче слово «патриотизм».
На прилавках магазинов появился «хлеб патриотический».
«Патриотизм» заключается в том,
что пять рублей от цены каждой
буханки пойдут на «мероприятия
по сохранению памяти о бойцах
ВОВ».
Отбросим очевидную математику, которая заключается в том, что
для сбора смешной суммы хотя бы
в 100 тысяч рублей потребуется
продать 20 тысяч буханок именно
этого хлеба.
Дешевый пиар на фоне великого
праздника уже не удивляет. Победа

Один туалет на все
камеры (простите, палаты). Примерно на 60
человек два туалета,
или один на 30.
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дент внесёт в Госдуму как конституционный закон об образовании
нового региона. Конституционный – значит, должен быть одобрен
двумя третями голосов Госдумы.
Потом – Совет Федерации
и тоже две трети.
Вся эта история уже наблюдалась – процесс объединений,
инициированный и одобренный

Понятно, что в НАО все эти годы
не шибко стремились в объятия
Архангельской области. Там жизнь
дорогая, но богатая. Программы
раздутые, расходы смачные. А Архангельская область огромная и народу несравненно больше.
Лучше иметь большой кошелёк
на 44 тысячи человек, чем один
кошелек на миллион рыл.
Раньше полагалось, что референдум обречён… Но всё изменил
коронавирус – нефтяные деньги
НАО стали эфемерны. Да и выживать лучше вместе, чем порознь.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР…

…стало известно, что Александр
Цыбульский собрался в дорогу…
…в Нарьян-Мар, где вместе
с врио главы НАО Юрием Бездудным обсудит возможное объединение двух субъектов Российской
Федерации. Источники в правительствах обоих субъектов с высокой долей вероятности говорят, что
тема запланирована.
Заметим, что источник в администрации НАО даже уточнил, что
возможно обсуждение бюджетных
процессов в рамках единого правого пространства объединенного
субъекта РФ.

ПОБЕДОБЕСИЕ…
… или лицемерие маркетологов:
архангелогородцам предлагают купить «хлеб патриотический»
давно стала брендом, даже официальный логотип для нее придумали.
Примечательно, что именно сейчас у пиарщиков и маркетологов
проснулась какая-то нездоровая
любовь к хлебу. То нам напомнят
про блокадный Ленинград, просто раздавая куски хлеба ни в чем
не нуждающимся людям, то сделали
буханку «патриотической».
Если всматриваться в суть данной
акции, то получается, что сегодня
кусочек патриотизма можно купить
(причем рублей за 30), потом со-

жрать его с колбасой и майонезом,
а через пару часов смыть в унитаз
и забыть. При этом маркетологи
играют на ложном ощущении соучастия в благородном деле.
27 миллионов жертв против пятирублевой «благотворительности».
Измельчала память.
Что дальше: укроп «победителей», туалетная бумага «сталинская», пицца «блокадница»
(с кальмарами, семгой, устрицами
с соусом песто и сыром моццарелла?

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АД
Вся правда о том, где людей изолируют с COVID – кошмары инфекционного отделения областной больницы
И это реально хуже, чем в тюрьме.
Про еду. Кормят в инфекционке
по принципу – если достанется.
Вот как описывают процесс постояльцы:
«Завтрак приносят почти
в 10 часов: каша, небольшой
бутерброд, чай или шиповник.

При этом один туалет не закрывается, то есть не уединиться.

Камера (просите, палата): кровать, раковина, дезинфектор – помыть руки. Всё…
Ни холодильника, ни маленького
телевизора, ни прикроватной тумбочки, ни урны.
Вот информация из первых уст:
«Вам дают кровать, одеяло,
которое смахивает на жёваную
тряпку, подушку, по ощущениям – камень, и постельное бельё.
Ни о каких полотенцах речи
нет, добывайте сами. А также

Кремлём, активно шёл с 2003-го
по 2008 годы. Тогда Пермская область слилась с Коми-Пермяцким
автономным округом, образовав
Пермский край. Затем Таймырский
(Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский автономные округа влились
в Красноярский край. Потом Камчатская область объединилась
с Корякским АО.

Дольше всего и труднее шло
объединение Читинской области
и Агинского Бурятского автономного округа. Но в итоге соитие
случилось и там.
Сейчас в России осталось четыре
автономных округа: Ненецкий,
Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Чукотский. Все они, кроме
Чукотского, – нефтедобывающие
регионы-доноры. Чукотка – это
золото. В НАО – нефтянка у ЛУКОЙЛа и «Роснефти».
НАО. Бюджет (2019 год) – 22
миллиарда рублей.
Бюджет округа формируется
на 29,1 процента за счет соглашения о разделе продукции с нефтедобытчиками (СРП), на 37 процентов
– за счёт налога на имущество
предприятий (в основном нефтегазового сектора), ещё 20 процентов
даёт налог на прибыль организаций.
Архангельская область. Бюджет
(2019) – 107,9 миллиарда.
Население Архангельской области составляет 1,13 миллиона
человек, НАО – всего 44,1 тысячи.
Жители Ненецкого автономного
округа голосуют на выборах губернатора Архангельской области
и в Архангельское областное Собрание депутатов.

в палатах отсутствует место,
где можно поесть: нет ни стула,
ни стола, ни тумбочек. Храним
всё в пакетах, едим на подоконнике, благо, что тут он
широкий».
Конец цитаты.

На фото виден завтрак: в одноразовом стаканчике находится каша, которую сначала
хотели дать холодную, но затем подогрели.

Сыра сегодня нам не досталось, поэтому дали бутерброд
с маслом.
Обед дают около 14 часов,
вчера был суп с лапшой, без мяса,
сосиска и на гарнир к ней – немного кукурузы и тушёная капуста.
Питьё – настой шиповника. Обед оказался приличным
по сравнению с ужином, который принесли около 6 вечера:
дали маленькую невкусную рыбную котлетку с чаем».
Конец цитаты.

Это свинство. А вот ещё вариант
завтрака – синие яйца…

Питание в больнице переведено
на так называемый аутсорсинг;
по замыслу организаторов, это
должно было привести к улучшению качества обслуживания и снижению трат.
Но получилось с точностью наоборот: многомиллионный контракт – и вот качество.
В данный момент в инфекционном отделении страдают люди, так
как их кормят хуже, чем в тюрьме.
И без права получать передачки.
И самый ужасный ужас – гречка
в пластиковых стаканах. Кошмар.
Вот это и называется скотство.
Простите, но человечество придумало десятки видов одноразовой
посуды – выбирай не хочу.
Но не гречка же в пластиковом
стаканчике…
К вопросу – а чем же лечат?
Лечат «Арбидолом», который
дали в 10 вечера лишь на следующие сутки – по две таблетки
четырераза в день.
Не дай бог кому угодно попасть
в инфекционку в Архангельске…
Граждане, соблюдайте режим
самоизоляции!
Продолжение темы читайте
в расследовании на стр. 6.

ДА КОГДА ЖЕ…

6 МАЯ
В судах Архангельской области
продолжают активно рассматривать дела по «изоляционной» статье 20.6.1 КоАП РФ.
Отметим, что административные
протоколы составляются только
в случаях злостного нарушения
норм, когда поведение граждан
становится совсем уже наглым,
или когда речь идёт о нарушении
предписанного режима конкретным
гражданином.
В среднем по области в неделю
привлекаются к административной
ответственности 40–50 человек.
Сводка от регионального оперативного штаба: 354 подтверждённых случая коронавируса, 115
человек полностью обследованы
и здоровы, один умер.

7 МАЯ
В России побит суточный рекорд
по числу заразившихся коронавирусом – 11 231 человек.
Почти половина россиян не желает вставать с дивана и жаждет
продолжения халявы – показало
исследование ВЦИОМа.
Сводка от регионального оперативного штаба: 372 подтверждённых случая коронавируса, 126
человек полностью обследованы
и здоровы, один умер.

8 МАЯ
Руководитель оперштаба
по борьбе с коронавирусом Артем

Врио губернатора
Поморья Александр
Цыбульский подписал указ от 10 мая
2020 года № 67-у,
кот о р ы м в н е с е н ы
изменения в указ
от 17 марта 2020 года
№ 28-у «О введении
режима повышенной
готовности в области».
1. Исключаются ссылки на НЕРАБОЧИЕ ДНИ.
Указ Президента России
от 2 апреля 2020 года № 239
предусматривал нерабочие дни с 2
по 30 апреля, а указ президента
России от 28 апреля 2020 года
№ 294 – с 6 по 8 мая 2020 года. Их
действие прекратилось.
2. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПЕРЕДВИЖЕНИЮ (вне места жительства (места пребывания)).
Исключается требование о необходимости справки работодателя
(организации и индивидуального
предпринимателя) для следования к месту работы (разъездной
деятельности). Это обусловлено
широким кругом в настоящее время
работающих организаций, в том
числе учитывая прекращение нерабочих дней, определенных указами
Президента России.
3. Рекомендуемый МАСОЧНЫЙ и ПЕРЧАТОЧНЫЙ РЕЖИМ
в общественных местах.
Гражданам на территории области рекомендуется:
1) использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания
(маски, респираторы) в общественных местах, в том числе в местах
продажи товаров (оказания услуг,
выполнения работ), общественном
транспорте и такси, а также при
любом выходе на улицу;
2) использовать средства инди-
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Хроники коронавируса в Архангельской области. Главное за минувшую неделю
Вахрушев сообщил, что у главврача городской поликлиники № 1
выявлен COVID-19. Учреждение
продолжает работать в обычном
режиме.
Стало известно, что на Севмаше
и «Звёздочке» коронавирус диагностирован у 20 человек (в течение
месяца, а не за один день).
Сводка от регионального оперативного штаба: 400 подтверждённых случаев коронавируса, 137
человек полностью обследованы
и здоровы, один умер.

12 МАЯ

9 МАЯ
Люди массово уезжают за город
на шашлыки и выходят на прогулки.
Сводка от регионального оперативного штаба: 426 подтверждённых случаев коронавируса, 149
человек полностью обследованы
и здоровы, один умер.

10 МАЯ
«Стопкоронавирус.рф» сообщил о смерти ещё двух пациентов
с COVID-19 в Архангельской области. Региональный оперативный
штаб по этому поводу заявил следующее:
«В этом разделе учитываются пациенты, погибшие
на койках, где лечат COVID-19
и пневмонию. Однако говорить

о том, человек скончался именно от коронавируса, нельзя.
Один из погибших пациентов
страдал сердечно-сосудистой
патологией, другой – онкозаболеванием в тяжелой форме.
Причина смерти каждого сейчас
устанавливается и будет указана в окончательном патолого-анатомическом заключении
после подробных исследований
всех органов и тканей. В среднем
на это требуется 20–30 дней».
Ограничительные «коронавирусные» меры в Архангельской
области продлены до конца мая.
Кроме того, внесены изменения
в указ губернатора от 17 марта

2020 года № 28-у «О введении
режима повышенной готовности»,
так, например, разрешили лечиться
дома бессимптомным носителям
COVID-19, порекомендовали носить маски, завершили учебный год
в школах. Подробности – в материале ниже.
Сводка от регионального оперативного штаба: 457 подтверждённых случая коронавируса, 156
человек полностью обследованы
и здоровы, один умер.

11 МАЯ
Президент Владимир Путин объявил, что с 12 мая период нерабочих
дней завершается. Глава государ-

КОРОНАВИРУС. АКТУАЛЬНО
В Архангельской области разрешили лечиться дома бессимптомным носителям COVID-19,
порекомендовали носить маски, завершили учебный год в школах. И это не всё
видуальной защиты рук (перчатки)
в местах продажи товаров (оказания услуг, выполнения работ)
и общественном транспорте.
4. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО СФЕРАМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (общественного
питания, фитнеса, досуга, оздоровления и иных услуг) с 11 мая
продлеваются на 31 мая включительно.
Исключается приостановление
деятельности горнолыжных трасс
в связи с его неактуальностью.
5. ИЗОЛЯЦИЯ на 14 дней граждан, прибывающих из ДРУГИХ
РЕГИОНОВ.
Такая обязанность вводится для
граждан, прибывающих из всех
регионов, граничащих с областью,
а также регионов, с которыми имеется транзитное железнодорожное
сообщение.
Ранее это были: Москва, Московская область, Санкт-Петербург,
Ленинградская область, Нижегородская область, Мурманская
область, Республика Коми.
Дополнительно включены регионы: Вологодская область, Республика Карелия, Кировская область,
Ярославская область, Ивановская
область, Костромская область,
Владимирская область, Тверская
область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Крым,
Краснодарский край.
Кроме того, данное требование
об изоляции возникает при осуществлении поездки через указанные субъекты Федерации транзитом. При этом исключения по применению требования о 14-дневной
изоляции остались прежними.
Дополняется способ учета граждан, пребывающих из других регионов. Сейчас таким способом является сообщение в органы местного

ства отметил, что мы подошли к
следующему этапу — смягчению
режима ограничений. Однако этот
процесс, по его словам, не будет
быстрым. Путин, в частности, заявил о сохранении ограничительных
мер для людей старше 65 лет и продолжении действия запрета на все
массовые мероприятия.
Кроме того, Президентом РФ
были озвучены меры поддержки
граждан и бизнеса (подробности
на стр. 10).
Сводка от регионального оперативного штаба: 464 подтверждённых случая коронавируса, 163
человека полностью обследованы
и здоровы, один умер.

самоуправления муниципальных
районов и городских округов.
Введена возможность регистрации в государственной информационной системе области «Мониторинг эпидемиологической
ситуации в области» по адресу
covid.dvinaland.ru.
Управлению МВД России по области и Управлению Федеральной
службы войск национальной гвардии России по области поручено
обеспечить установление личности
и места нахождения лиц, прибывших на территорию области
из других субъектов Федерации,
с учетом сведений государственной
информационной системы области
«Мониторинг эпидемиологической
ситуации в области».
6. БЕССИМПТОМНЫЕ НОСИТЕЛИ ИНФЕКЦИИ (при отсутствии респираторных симптомов)
могут получать медицинскую помощь в домашних условиях.
Условия нахождения дома:
• оформление постановлений
главных государственных санитарных врачей или их заместителей
о нахождении в режиме изоляции;
• заполнение формы о добровольном согласии на получение медицинской помощи в амбулаторных
условиях (на дому), установленной
министерством здравоохранения
области;
• соблюдение режима изоляции
при лечении новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).
Он соблюдается по месту проживания (пребывания). В случае
если гражданами режим изоляции
соблюдается по месту проживания
(пребывания) совместно с иными
лицами, требование об изоляции
распространяется на всех совместно проживающих с ними лиц.

Контроль за соблюдением изоляции будет осуществлять управление
МВД России по области и управление Федеральной службы войск
национальной гвардии России
по области.
Также будут проработаны предложения по применению технологий электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации, в том числе
с использованием технических
устройств и (или) программного
обеспечения.
7. ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ.
Министерству труда, занятости
и социального развития области
поручено организовать работу
по приостановлению заключения соглашений с организациями
и индивидуальными предпринимателями (работодателями) в соответствии с Положением о порядке
предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных
с компенсацией стоимости путевок
на отдых и оздоровление детей организациям и индивидуальным предпринимателям (работодателям),
которые приобрели данные путевки для детей своих работников,
утвержденным постановлением
Правительства области от 21 февраля 2017 года № 85-пп, до особого
распоряжения.
Будет разработан комплексный
план мероприятий по организации
занятости детей, их отдыха и оздоровления, получения ими услуг
дополнительного образования в период летних каникул.
Такое поручение дано министерству образования и науки области
совместно с министерством труда,
занятости и социального развития
области, министерством культуры

Стало известно, что умер 78-летний пациент, имевший тяжелые
хронические заболевания, у которого был выявлен COVID-19.
Причина смерти будет установлена
по результатам патологоанатомического исследования.
Сводка от регионального оперативного штаба: 513 подтверждённых случаев коронавируса, 164
человека полностью обследованы
и здоровы, один умер.

***

По состоянию на 12 мая в России
насчитывается 223 243 подтверждённых случая COVID-19 (+ 10 899
за минувшие сутки), 43 512 человек поправились (+ 3 711), 2 116
умерли (+107).

области, агентством по спорту
области, управлением по делам
молодежи и патриотическому воспитанию администрации губернатора и правительства области
и органами местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов. Срок разработки – до 20 мая 2020 года.
8. ЗАВЕРШЕНИЕ УЧЕБНОГО
ГОДА.
Министерству образования и науки области совместно с органами
местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов поручено:
• завершить учебный год и провести промежуточную аттестацию
для обучающихся 1–8 классов
общеобразовательных организаций в области не позднее 15 мая
2020 года (не позднее 16 мая
2020 года при шестидневной учебной неделе);
• завершить учебный год и провести промежуточную аттестацию
для обучающихся 10 классов общеобразовательных организаций в области не позднее 29 мая 2020 года
(не позднее 30 мая 2020 года при
шестидневной учебной неделе);
• завершить учебный год и провести процедуру допуска к государственной итоговой аттестации
по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в 9 и 11 классах
общеобразовательных организаций в области не позднее 5 июня
2020 года.
9. Работа ДЕТСКИХ САДОВ.
Министерству образования и науки области совместно с органами
местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов поручено обеспечить в муниципальных дошкольных образовательных организациях работу дежурных групп для детей работников
организаций, деятельность которых
не приостановлена, и соблюдение
в них санитарного режима.

4
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КОГДА РАЗГНЕВАЕТСЯ ГОСУДАРЬ?
Гена Вдуев

Вместо обещанных президентом десятков тысяч в виде премий, работники архангельской скорой
помощи получили копейки, которые даже деньгами назвать трудно
на все? Не бросить работу и не пойти на рынок труда?
Но даже на грани отчаяния архангельские врачи не покидают рабочих мест. Они ищут справедливости
и требуют от власти выполнения
обещаний.

Напомним, что Владимир Путин назвал
врачей скорой героями, стоящими на передовой, учредил
профессиональный
праздник работников
скорой и всячески чествовал тех, кто стоит на переднем крае
обороны от страшной
эпидемии.
Как водится при действующей
вертикали власти, любое решение «сверху» растворяется при
прохождении каждого шага вниз.
То есть, глава государства пообещал 25 тысяч премии медперсоналу
и 50 – врачам, но, когда дело дошло до реальных выплат, рядовые сотрудники увидели в своих
квитанциях суммы премий в 540
и 1705 рублей.
И это не гипербола, это реальные
цифры премий для героев. Доказательства на фото.
По понятным причинам мы не публикуем имена врачей и медперсонала, обратившихся в редакцию,
но все оригиналы имеются в распоряжении издания и мы готовы их
предъявить.
540 рублей для медбрата
и 1705 рублей для АНЕСТЕЗИОЛОГА-РЕАНИМАТОЛОГА – врача высшей квалификации, способного вытаскивать людей из таких
ситуаций, откуда обычно не возвращаются. Первые две квитанции выдали медбратьям, несколько недель
работавшим в две смены.
Обстановка просто скотская.
Оцените «красоту» мысли и желание работать у бюрократов из Архангельской государственной станции скорой помощи:
Когда дело дошло до выплат премий, администрация стала поднимать все карты поступивших пациентов и ПОМИНУТНО вычислять,

Их целью является обнаружение
рисунков-граффити.
– Так, в настоящее время мы
провели осмотр состояния фасадов жилых домов в центральных округах Архангельска (Октябрьский и Ломоносовский),
Соломбальском округе и округе
Майская горка. По результатам
осмотра установлено более 140
многоквартирных домов, находящихся в управлении 35 компаний, с граффити на фасадах.
До 8 мая текущего года в адрес

Архангельск. Замом
Годзиша будет чекист
Дмитрий Морев – спец
по борьбе с экономическими
преступлениями

***

сколько тот или иной сотрудник
провел с больным COVID-19. Отсюда и такие мизерные премии.
Раньше казалось, что нет необходимости пояснять, как сильно
медики рискуют в это непростое
время, но теперь…
У вируса нет под рукой секундомера, и ему не важно, сколько
секунд человек контактировал с зараженным. А врачу скорой не важно, положительный ли у пациента
анализ, он едет спасать человека,
зная, что подвергает опасности
собственную жизнь. Именно это
называется словом «героизм»,
и именно за это полагаются премии
(скажем честно, даже обещанные
президентом суммы не слишком

велики за такой риск).
И Архангельская область – далеко не Москва. Заразиться у нас
и в столице – это две разные вещи.
В Архангельске меньше оборудования, мест, персонала, не говоря
уже о том, что никто не хочет стать
очередной единицей в статистике.
За все вышеперечисленное «держите 500 рублей и ни в чем себе
не отказывайте, мы благодарим
вас за труды».
После прочтения этой истории
не может не возникнуть предположения, что деньги на премии
были выделены, но по известным
причинам не дошли до рядовых сотрудников.
Как после такого не плюнуть

Оперативный штаб по борьбе
с коронавирусом в Архангельской
области объяснил инцидент следующим образом.
«В конце апреля бригады скорой помощи Поморья, непосредственно работавшие с пациентами с коронавирусом и с подозрением на него, получили
региональные доплаты за март,
апрельские доплаты, соответственно, поступят в середине
мая. «президентские» выплаты,
рассчитанные на три месяца,
сейчас начисляются и будут
выплачиваться с середины мая.
Ситуация находится на постоянном контроле регионального штаба по противодействию распространению новой
коронавирусной инфекции.
Как пояснил руководитель
регионального штаба Артем
Вахрушев, все доплаты начисляются за фактически отработанное время персоналу,
непосредственно выезжавшему к больным с коронавирусом
и с подозрением на него. Это
в полной мере соответствует
требованиям, прописанным
в постановлениях Правительства РФ № 415 и 484.
Кроме того, на Архангельской областной станции скорой помощи создана отдельная
бригада для работы только
с пациентами с COVID-19, которая берет на себя абсолютное
большинство вызовов к таким
пациентам. Доплаты персоналу
бригады также рассчитываются исходя из фактически отработанного времени с пациентами с коронавирусом».

СО СТЕН ДОЛОЙ
Как сообщает прессслужба городской администрации, управлением муниципального
жилищного контроля
совместно с департаментом городского
хозяйства проводятся
выездные осмотры
внешнего состояния
фасадов многоквартирных домов.

КАДРЫ.
РЕШАЮТ... И
МЕНЯЮТСЯ

Городские власти вознамерились стереть граффити со 140 домов в Архангельске

управляющих организаций будут направлены предостережения с целью выполнения работ
по ликвидации выявленных при
осмотре надписей, – рассказал
начальник УМЖК Александр
Шестаков.
По истечении трехнедельного
срока специалисты УМЖК повторно проведут осмотр фасадов
многоквартирных домов Архангельска с целью контроля выполнения

работ по направленным управляющим компаниям предостережениям.

***

Пожалуй, стоит отметить, что
граффити граффити рознь. Конечно, в городе не так много домов,
которые украшают действительно
достойные рисунки, в основном стены исписаны рекламой наркотиков
(и этому уж точно тут не место),
но просто взять и закрасить «худо-

жества» – не выход.
Надо исходить из того, что большинство домов в Архангельске выглядит далеко не лучшим образом
и граффити (если это не матерные
выражения и не реклама) их никоим образом не портит. А то, что
мы сейчас наблюдаем – типичная
мера для наших властей, которая
ведёт в тупик.
Почему бы не предложить уличным художникам делать своё дело
не под покровом ночи, а официально, естественно, с разрешения
жильцов определённого дома и властей. Хуже не будет точно.
А от Александра Шестакова
мы бы очень хотели услышать ответ: что такое «предостережения
с целью выполнения»?
И что будет управляющим компания, если они проигнорируют эти
предостережения?
Короче, пахнет всё очередной показухой и видимостью выполнения
работы.
На фото – первые результаты.
Стало ли лучше?

Он займёт место скоропостижно
ушедшего с должности Евменова
на должности заместителя главы
Архангельска – управляющего
делами администрации города.
Морев проходил службу в ФСБ
на оперативных и руководящих должностях подразделений
по борьбе с преступлениями в сфере экономики и противодействию
коррупции. Потом работал советником гендиректора аэропорта
«Архангельск» по безопасности.
С 2015 года работал начальником
управления экономической безопасности в «Севералмазе».
Заместитель председателя
правительства Архангельской
области Евгений Фоменко подал
заявление об отставке

15 мая – его последний рабочий
день.
Он приехал из Москвы и курировал природные ресурсы, ассоциировался и со скандальным проектом
«Шиес», и с реформой ТКО. Это
были как раз те самые проекты,
которые и привели к массовому
протестному движению в Поморье.
Кто на его место – пока не ясно.
Ранее по собственному желанию
ушёл с должности заместителя губернатора по внутренней политике
Алексей Андронов (ПМЖ – Калининград).

На его место назначен гендиректор аэропорта «Архангельск»
(наш), депутат Архоблсобрания
Ваге Петросян.
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О тонкостях законопроекта рассказал
председатель комитета областного Собрания по экономике,
предпринимательству
и инвестиционной политике Александр
Фролов:
– Важно, что налог на профессиональный доход– это
не дополнительный налог, а новый специальный налоговый режим. Он позволит легализовать
предпринимательскую деятель-

Итак, вначале на территории РФ вступил
в силу закон, запрещающий продавать
алкоголь в небольших
заведениях, находящихся в жилых домах и на прилегающих
к ним территориям.
В народе эти заведения именуют наливайками.
В документе уточняется, что торговля алкоголем возможна только
в точках площадью не менее 20
квадратных метров. Впрочем, регионам самим дано право определять
губительный для наливаек (или
спасительный) метраж.
Что касается Архангельской области, то здесь борьба за здоровый
образ жизни ведется уже давно.
Началась она с временных ограничений на продажу алкоголя. Теперь
законодатели решили нанести куда
более сильный удар по питейным
заведениям. Одним из авторов законодательной инициативы стал
вице-спикер Архангельского областного Собрания Александр
Дятлов.

– Несколько лет назад к нам
обратились жители Северодвинска с просьбой разобраться
с многочисленными наливайками,
расположенными в жилых домах.
Люди жаловались на шум, драки,
криминальные происшествия

НОВЫЕ СТИМУЛЫ
Депутаты АОСД поддержали предложение ввести в регионе налог на профессиональный доход
ность самозанятых граждан
с минимальными издержками.
Вместо 13% налога на доходы
физлиц, самозанятые граждане
смогут платить налог с профессионального дохода по льготной
ставке в 4%, индивидуальные
предприниматели – в 6%.
Кроме того, предприниматели
смогут вести свою деятельность в упрощенном порядке. Это онлайн-регистрация,
не требующая личного при-

сутствия, отсутствие отчетности и необходимости использовать контрольно-кассовую
технику, право на уменьшение
суммы налога на сумму налогового вычета в размере не более
10 тысяч рублей, – считает Александр Фролов.
Специальный налоговый режим подойдет, к примеру, тем,
кто сдает квартиры в аренду,
оказывает косметические услуги
на дому, занимается перевозкой

ПЬЯНСТВУ – БОЙ
С наливайками в Архангельской области планируется покончить в июле.
Вопли, разборки и песни под окнами квартир останутся в прошлом
и так далее. Все это несло очень
негативный фон. Женщины даже
ходить мимо них по вечерам боялись. Тогда у региона не было
полномочий, чтобы закрыть
данные злачные заведения, – отметил Александр Дятлов.
Со временем аналогичные сигналы стали поступать и из Архангельска. Пожалуй, самым тревожным
оказалось сообщение от жителей
Варавино-Фактория, которых тревожит наличие сразу нескольких
наливаек возле 26-й школы. Одна
из них стоит при входе на территорию начальной школы (менее
десяти метров от границы участка),
где занимаются дети и во вторую,
вечернюю смену.
С большой долей вероятности
можно сказать, что аналогичные
проблемы испытывают жители
других районов города (не только
в Архангельске – по всей области).
– Отрадно, что именно регионы получили право определять метраж для торговых
точек. Нами разработан законопроект, который предлагает
сделать возможной продажу
алкоголя в жилых домах, если
площадь зала у торговой точки
составит не менее 50 квадратных метров.
Пока что мы не стали увеличивать площадь, поскольку данный
закон должен пройти оценку
регулирующего воздействия
(ОРВ. – Прим. ред.), появятся
поправки и от областного правительства. Кроме того, мы
не хотим, чтобы пострадали
полюбившиеся горожанам заведения в жилых домах, к которым
нет вопросов и претензий.
К сожалению, законодатель
не дал нам четкого определения,
что такое наливайка. Заведения можно назвать по-разному:

кафе, бар или кулинария. Именно
поэтому решено было пойти
по такому пути – максимально
упростить условия для запрета.
Нельзя не отметить, что закрытие
наливаек нанесет и удар по бизнесу. Поэтому законопроект должен
пройти оценку регулирующего воздействия. Для этого документ будет
размещен на сайте регионального
правительства.
– Если эта процедура будет
пройдена быстро, мы внесем
законопроект уже на предстоящую майскую сессию и рассмотрим сразу в двух чтениях. Я ожидаю, что наливайки
уйдут из жилых домов уже
в июле этого года, – продолжил
народный избранник. – Почти
не сомневаюсь в том, что жители Архангельской области
нас поддержат. Мы находимся
в постоянном контакте с людьми – они рассказывают нам
о проблемах. Наливайки среди
них – на одном из первых мест.
Я почти не слышал каких-либо
доводов в поддержку этих заведений. Аналогичную картину
мы видим в СМИ: жители пишут,
жалуются, требуют закрытия
наливаек в своих домах. Люди
просто устали, – резюмировал
Александр Дятлов.

***

Нельзя не отметить, что законопроект разрабатывался с учетом
мнения общественности. Одним
из его инициаторов стал Алексей
Белый, специалист детского наркологического отделения Архангельской клинической психиатрической
больницы, проводящий на постоянной основе профилактирующие
рейды по городу и области совместно с полицией, УФСИН, КДН против употребления психоактивных

веществ, как несовершеннолетними, так и их родителями.

– В детское наркологическое отделение Архангельской
психиатрической больницы периодически поступают звонки
на телефон доверия с жалобами
от родителей и детей на то,
что в жилых домах организованы так называемые наливайки,
иначе говоря, заведения, в которых открыто продают алкоголь
днем и ночью. Их посетители
систематически нарушают
правопорядок и мешают как
детям, так и их родителям.
Чаще всего наливайки располагаются на первых этажах
жилых зданий с выходом на детские площадки. Кроме того,
зачастую именно в наливайках
продается нелицензированный
алкоголь, из-за которого происходит более тяжёлая интоксикация не только у взрослых,
но и у детей, так как некоторые
недобросовестные совершеннолетние граждане идут на поводу у подростков и покупают им
этот контрафакт, – рассказывает Алексей Белый.
Как показывает практика, наливайки обычно маскируют свою
работу под видом псевдокафе.
– Кафе предполагает место,
где есть специальное помещение
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пассажиров, репетиторством,
консультированием, организацией
праздников и мероприятий, фото-и
видеосъемкой и другими видами
деятельности.
Отметим, что законопроект был
внесен врио губернатора Архангельской области Александром
Цыбульским. Его планируют рассмотреть на майской сессии сразу
в двух чтениях.
В соответствии с федеральным
законодательством, эксперимент
по установлению специального налогового режима будет действовать
в течение 10 лет, до 31 декабря
2028 года.

как для обслуживания, так и для
кухни. В наливайках такого
обычно нет. Их главная задача – напоить посетителя. К сожалению, некоторым недобросовестным продавцам неважно,
кто это будет, взрослый или
ребенок, главное – это прибыль.
Этим они и отличаются
от заведений общепита. По своей сути своими действиями они
пропагандируют в местах общественного питания продажу
алкоголя несовершеннолетним.
Алкоголь и дети несовместимы. Для нашего детского наркологического отделения безопасность детей и их родителей
в приоритете,– отметил Алексей
Белый.
Другой вопрос: что останется
после наливаек? Бизнесмены будут
вынуждены закрыть свои точки
и продажу алкоголя придется чемто заменять. Прогнозом поделился
член комитета Архангельского областного Собрания по экономике,
предпринимательству и инвестиционной политике Владимир Кулаков.

– Кроме алкоголя можно реализовывать и другую продукцию. Например, выпечку, сахар,
хлеб, различные крупы. В этом
плане предприниматели очень
продвинутые.
Пока что данный законопроект у нас на комитете не рассматривался. Когда он придет,
изучим его более внимательно.
Конечно, важно думать о рабочих местах.
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МИНЗЛО
Вредная оптимизация, когда никто не ожидал эпидемии…

Почему, когда потребовалась мобилизация, здравоохранение
в Архангельской области оказалось в разобранном состоянии…
Итак, пациенты, поступившие
в Архангельскую областную больницу с подозрением на COVID-19,
столкнулись с ужасными условиями
содержания: плохое питание, отсутствие мебели и – банально –
нехватка туалетов.
И вопрос даже не в деньгах – их
достаточно. Дело, как оказалось,
в организации процесса и последствиях происходившей в последние
годы беспрецедентной оптимизации
всего и вся.
Впрочем, обо всем по порядку.
Редакция решила разобраться
с проблемой и показать ее со стороны медперсонала, работающего
в медучреждениях. И с этой точки
зрения все выглядит еще хуже.
Как всегда, проблема в самой
системе здравоохранения и серьезнейшие трудности испытывают все
больницы Архангельской области:
в Няндоме, Вельске, Котласе,
Плесецке. Даже северодвинская
горбольница № 2 испытывает
на себе тяжелейшие последствия
оптимизации последних лет.

ПИТАНИЕ
В ЛПУ (лечебно-профилактическое учреждение) есть утвержденное семидневное меню. Для
этого есть специалист по лечебному
питанию, который разрабатывает
и ведет учет килокалорий, баланс
белков, жиров и углеводов и формирует их по лечебным столам.
В больницах нет «домашнего
питания». Рецептура в медучреждениях существенно отличается.
Есть определенные требования:
так называемые витаминные, минеральные и белковые смеси,
которые, в соответствии с требованиями минздрава, ЛПУ дополняют.
То есть, условно, если вы дома
делаете котлету из чистого фарша
и добавляете туда лук, яйцо или еще
что-нибудь, то в больницах рецептура другая: берется часть чистого
мяса, а дальше добавляются определенные белковые композитные
смеси, которые не имеют вкуса,
но за счет своей массы разбавляют
вкус самого мяса.
Эти смеси добавляются во все:
в компоты, морсы, супы, вторые
блюда.
Поэтому вкус лечебного продукта
существенно отличается от обычного. Кроме этого, есть нормирование по соли и сахару.
Вкусовые качества у всех разные,
но в ЛПУ организовано лечебное
питание, и добавки, усиливающие
вкус, не применяются в принципе.

НЕХВАТКА ЕДЫ ПАЦИЕНТАМ
Все, что дается пациентам – нормировано, согласно разнарядкам,
которые принимаются утром и вечером.
Утром еда выдается на то количество пациентов, которое есть
в больнице.
Но те, что поступили ночью,
в вечерней разнарядке иногда
не учитываются, поэтому службыаутсорсеры не всегда успевают при-

готовить еду на всех. Но оперативно
по утренней разнарядке организует
питание.
На сегодняшний момент, к примеру, в АОКБ развернуто три
госпиталя под COVID-19. Один –
в детской инфекционной, второй –
во взрослой и под третий отдано
часть терапевтического стационара. В целом развернуто 300 коек
специально под COVID-19.
Сюда относятся все пневмонии
плюс COVID-19. В данный момент
в АОКБ более 70 процентов –
именно больные COVID-19 в лёгкой степени, остальные – в средней
и тяжелой степени.
И здесь же – обычные пневмонии, которые возникают так же, как
и в обычное время.
Зачастую сложно оценить, обычная это пневмония или именно
COVID-19.
Есть мнение медицинских работников, что те анализы, которые
делает Роспотребнадзор, точны
процентов на 60.
Бывает такое, что у человека
дважды отрицательный анализ,
а под выписку приходит положительный, или наоборот: два «плюса», а потом «минус». Но это уже
отдельная история.
Почему пациенты поступают
по ночам?
Ведь больницы работают круглосуточно. Пациентов доставляет
скорая помощь, на основании предписанияРоспотребнадзора.
Дело в том, что существует всего
пять учреждений, верифицирующих
анализ, потом они направляются
в Роспотребнадзор, где этих анализов столько, что все там буквально
зашиваются.
А значит, не успевают выполнять
в установленные сроки.
То есть, пациент, у которого есть
положительный анализ из Котласской больницы, должен ждать
два-три дня, чтобы поступить в областную, и еще полдня идет предписание от Роспотребнадзора.
Иными словами, когда приходит
предписание, человек уже спит.
И не совсем понятно, зачем его
дергать среди ночи, если у него нет
серьезных симптомов.
Вот и получается, что людям говорят собирать вещи рано утром,
а приезжают за ними в два часа
ночи.
В Роспотребнадзоре просто

не хватает работников, и предписание от них до скорой может идти
шесть-восемь часов.
Сотрудники Роспотребнадзора
всегда были надзорниками. Проверяли качество работы, качество
оснащения.
Когда область столкнулась с эпидемией, получилось, что сотрудников не хватает для оперативной
работы.
Вот почему пациенты не могут
попасть в больницу своевременно.
С наступлением вечера в больницу поступает очень много пациентов. В клиниках уже организовано
несколько постов, которые принимают людей.
80 процентов поступают с легкой формой заболевания. Бывает,
привозят по десять человек сразу.
И каждого нужно осмотреть, опросить, поэтому многим приходится
ждать.
В той же Москве выстраивались
очереди из машин «скорой», потому что принять всех разом просто
нереально. Проблема в неорганизованности доставки пациентов
бригадами «03» на основании
запоздало выданных предписаний.
Хотя в Архангельской области
есть несколько штабов, и можно
было бы решить эту проблему,
но вопрос здесь не в деньгах и количестве штабов.
Вопрос в организации межведомственного взаимодействия.
И в данном случае, эта проблема
целиком ложится на плечи минздрава и Роспотребнадзора.

УБОГОСТЬ ПАЛАТ
В нормативах не прописано,
что в палате должен быть телевизор, микроволновка или чайник.
Электросеть просто не выдержит
таких нагрузок.
Например, в двухтысячные годы
на пациента выделялось четырепять квадратных метров – теперь
должно быть восемь.
Помимо этого, из-за оптимизационных мероприятий, которые
проводились планомерно и фанатично в последние годы, коечная
мощность в АОКБ существенно
сократилась – со 150 до 80 коек.
Соответственно, снизилось количество персонала и оборудования.
Однако инфекция оптимизации
не подчиняется. Например, сегодня
все спокойно, а завтра вспышка…

Как думаете, почему туберкулез
остался на бюджете, а не на ОМС?
Медики понимают, что если эту
болезнь переведут на страховку,
то денег просто не заработают.
Потому что нет такого количество
больных.
Ранее заполняемость инфекционных отделений была небольшой,
соответственно, ряд специалистов
попал под оптимизацию.
Сейчас случился бум и инфекционистов взять просто негде.
К примеру, в АОКБ всего восемь
инфекционистов, а нужно гораздо
больше. По щелчку они не появятся.
Если раньше тумбочки, кровати,
врачи инфекционных отделений попадали под оптимизацию, то теперь
нам сказали «вперед» – а взять все
необходимое просто неоткуда.
Были подняты все склады, в том
числе и гражданской обороны, где
все хранилось бог знает сколько
лет.
Выдают ватные матрасы, поскольку оперативно закупить
современные нет возможности.
То, что мы с вами называем покрывалом, по документам идет как
одеяло.
То есть: имеем то, что имеем.
Да, оно плохого качества, но другого купить просто не успели.
Нет ни денег, ни времени. Если
нужно обеспечить 200 коек, а вчера
их было 80, то нужного количества
тумбочек за такое время не может
появиться в принципе.
Собрали со всех отделений, чтобы дооснатиться.
Задача была – физически положить пациентов и разделить
их на группы, поскольку случаи
сильной и средней тяжести требуют
отдельного наблюдения.
Пока во всем мире людей с легкой формой уже не принимают,
наши отделения на две трети заполнены бессимптомными больными.
И, само собой, министр здравоохранения Карпунов об этом должен
знать.
Теперь стоит коснуться материально-технической базы. В частности, туалетов и прочего.
Та база в АОКБ, которая есть сейчас, ведет историю с 1961 года –
даты постройки корпусов.
Например, инфекционный корпус
более 20 лет не подвергался капитальному ремонту. По информации
медиков, в АОКБ уже пять лет
лежит проект на капитальный ремонт корпуса ЦИБ. С учетом всех
требований и нормативов.
В прошлом году областной бюджет выделил средства. Но в неполном объеме, и денег хватило
на замену окон, крыши, системы
теплоснабжения и фасада.
Когда началась эпидемия, выделили небольшую сумму и сказали:
провести ремонт здесь и сейчас.
То есть, за пять дней.
Естественно, смогли навести
только косметический лоск и организовать шлюзы. Закрасить трещины, чтобы помещения можно было
дезинфицировать.
Сроки, которые были даны, просто не предусматривали масштабного ремонта, да и средств было
недостаточно.

ВСЁ СМЕШАЛОСЬ. КОЛЛАПС
Обратите внимание, что в Москве
все госпитали для COVID-19 – это
отдельные строения, где персонал
обучен работать с болезнями всех
уровней.

В Архангельске всё сделали иначе. Приём COVID-пациентов осуществляется в многопрофильных
узкоспециализированных клиниках.
В этой связи возникает вопрос:
а кто вообще придумал, делать
госпиталь под COVID-19 в узкоспециализированной клинике? Это же
нонсенс.
Рассматривался вопрос о выделении роддома седьмой больницы
под госпиталь, но там не сделан
ремонт и нет возможности проводить серьезные исследования.
Поэтому оперштаб по представленной минздравом информации
принял решение «отдать под нож»
АОКБ. И теперь плановые пациенты,
которые могли лечиться в областной
больнице, туда не поступают.
Например, если у человека ишемическая болезнь сердца, то раньше он мог пройти все необходимые
обследования в областной, а теперь
там все заняты борьбой с коронавирусом.
И завтра он может умереть,
поскольку денег на самолечение
у него нет и плановую помощь ему
получить негде.
И ведь ОФИЦИАЛЬНО проблема не признается. ОФИЦИАЛЬНО
плановую помощь НЕ ОСТАНОВИЛИ. Ее «отодвинули».
Согласитесь, очень хороший термин, за ширмой которого кроются
жизни людей.
И кто будет помощь оказывать?
Некому.
Если бы у нас были экспресстесты, которые выявляют вирус
за десять минут, то эта проблема
решалась бы еще в приемном покое. Такие тесты в России уже есть,
но, к сожалению, не в Архангельской области.
Вторая проблема – отсутствие
средств индивидуальной защиты.
Да, деньги на нее выделены, но закупается вся Россия.
Больницы Архангельской области выходят на эти производства,
а покупать уже нечего. В итоге –
вынуждены шить маски из марли,
чтобы хоть как-то защитить медиков.
Деньги выделены, а ответственные лица больниц обзванивают
всех и перехватывают маски друг
у друга. Там тысячу, в другом месте – еще пятьсот.
Но что такое тысяча масок? Это
один день работы больницы, а все
остальные заводы работают на Москву и СПБ.
И если раньше покупались маски по два-три рубля за штуку,
то теперь цены взлетели в 10 раз
и маска может стоить 30 рублей,
а респиратор – 100 и выше, а костюм – от 300 рублей до тысячи.
Сейчас задача – одеть наших
медиков хоть во что-то, о какой-то
организованной поставке средств
защиты речи не идет.

P.S.

Вот так обстоят дела,
граждане. Следствие
оптимизации и безобразного управления. Ужасно, но приходится
осознавать, что даже в условиях,
когда денег хватает, но управление
потеряно, и хаос приводит к печальным результатам.
Не дай бог заболеть в Архангельской области.
Лучше жить богатым и здоровым.
Руководители больниц и клиник
(а куда им деваться?) стараются
выкручиваться, но выше головы
не прыгнешь. Особенно, если эти
головы – из минздрава.

НУ, ЗА ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ!
Что на повестке дня у организаторов массовых протестов в Архангельской области этой весной?

Главными событиями весны, безусловно, стали заявления
врио архангельского
губернатора Цыбульского и его коллеги из
Коми о том, что проект московской свалки
в Ленском районе они
не одобряют и выступают против него.
Всё. Конец эпопеи.
Тема Шиеса ушла на задворки
информационного поля. Бессрочка на площади Ленина опустела.
На страницах секты «ПнП» в соцсетях обсуждают совсем другие
темы.
На повестке дня теперь региональный оператор. Благо, у этой
темы богатые спонсоры, которые
годами обворовывали северян
и загаживали всё вокруг – поймы
рек, озёра, пригородные леса. Иными словами, спонсируют теперь
«Поморье – не помойку!» те, кто
и превратил наш Северный край
в помойку.
Но ведь деньги не пахнут, даже
если они помойные.
Ещё, например, обсуждают политику – восставшего из пепла
истории старого партократа Вешнякова, который в своё время
вместе с другими политиканами
загубил строительство атомной
электростанции, навсегда отбросив
область на задворки экономического развития.
Зато сам пролез в большую политику. Служил режиму верой
и правдой.
Ещё обсуждают поправки к Конституции. И там есть мегаэксперт в области конституционного
права – Чесноков, который сам,

В связи со сложившейся обстановкой
многие крупные компании и предприятия
Архангельской области столкнулись с рядом определенных
трудностей, начиная
с изменения режима
работы, заканчивая
существенной потерей прибыли.
Эта участь коснулась в том числе
крупнейших налогоплательщиков
региона.
Именно поэтому редакция направила запросы в организации,
холдинги, группы компаний, чтобы
прояснить положение дел в регионе. На днях мы получили ответ
от руководства ПАО «Севералмаз». Директор предприятия Рамиль Санатулов ответил на наши
вопросы:
– Какие меры приняты на предприятии по изоляции и содержанию сотрудников с положительными пробами? Где в настоящий
момент располагается сотрудники
с подтверждённым COVID-19?
– Все работники с подтвержденным диагнозом COVID-2019
(восемь человек) в настоящее
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по его же собственному признанию, поправок не читал. Не читал,
но осуждает…
Короче, что-то типа булгаковского Полиграф Полиграфовича Шарикова, рассуждающего
о переписке Энгельса с Каутским.
Но сам Чесноков о себе высокого
мнения – чуть ли не произведение
богов.
В общем, Шиес уже не актуален. А обветшалые слоганы секты
«ПнП» звучат как заезженная
пластинка.
Но ведь тема стала для многих
боссов «ПнП» смыслом жизни:
на ней ловили хайп, кто-то делал деньги, получал блага, ездил
по стране…
Чем заняты те, кто не успел
встроиться в тему регоператора, не присоседился к Чеснокову
с Конституцией, знать не знает, кто
такой Вешняков?
Есть категория людей, которые
уже не могут жить без хайпа.
А тут ещё и весна – период психических обострений.
Нынешняя весна в этом смысле
особо опасная – политические
сдвиги, зима не отступает, лето

не идёт, пандемия и самоизоляция. У многих не выдерживают
нервы…
Вот, к примеру, в день рождения Владимира Ильича Ленина,
22 апреля, в Архангельске женщину сильно напугала мифическая
программа «Дети 2030», которая
якобы обещает через десять лет
создать поколение детей-киборгов.
Она вышла на пикет.
Цель акции дама не объяснила,
всячески прятала лицо и старалась
уклониться от интервью.
Психическая атака обстоятельств
на творческие умы метеозависимых
граждан.
И есть ещё такая гражданка
Степанова – она подняла свой
«авторитет» на теме Шиеса.
Там было всё – и фейки, и организация протеста. На фейках
делались видео и фото – целые
телепрограммы.
Звезда Интернета. С гастролями
даже в Москве побывала.
Как у Фанни Каплан – борьба
стала смыслом жизни. Или как
у Ирины Аллегровой: вся жизнь –
гастроли.
Но, казалось бы, не может чело-

век жить только борьбой. Есть же,
к примеру, дети…
С детьми Степанова решила вопрос просто – на время протестных
медиачёсов в столицы она своих
детей оставляла на воспитание
отчиму.
Всё бы ничего, если бы не биография «воспитателя» детей.
Не единожды судимый по тяжким
статьям. Человек из серии: накосячил – сел – откинулся – накосячил – сел.
Прекрасный воспитательный
процесс для детей профессиональной революционерки Степановой!
А что же Степанова сейчас, когда
Шиес не актуален?..
Протестовать можно против чего
угодно: против голода на Гаити,
против тающих снегов, против поедания японцами сырой рыбы…
Степанова не растерялась, ведь
душа требовала хайпа.
Так, профессиональная революционерка в апреле распространила образец родительского
заявления в адрес администрации
школ на отказ от дистанционного
обучения, основанный на неправомерной информации о негатив-

ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ
Руководство ПАО «Севералмаз»
рассказало о борьбе с коронавирусом на предприятии и мерах поддержки сотрудников
время находятся на лечении
в инфекционной больнице города
Архангельска. Два работника
выписаны из больницы и один
из них уже приступил к работе.
Все работники, контактируемые с инфицируемыми лицами, вывезены в г. Архангельск
и по направлению Роспотребнадзора помещены в карантин
на 14 дней под наблюдение врачей. Часть из них уже прошла
карантин, и работники приступили к работе.
– Какие принимаются меры
борьбы с дальнейшим распространением инфекции Ломоносовском
ГОКе?
– В ПАО «Севералмаз» разработаны нормативные документы по противодействию
распространению коронавирусной инфекции. Все работники
обеспечены средствами индивидуальной защиты, находятся
под постоянным контролем
медицинских работников предприятия. В специально отведенных местах установлены
тепловизоры.

Регулярно проводится дезинфекция рабочих мест. Выезжающие на вахту работники проходят тестирование на наличие
инфекции в город Архангельске.
В настоящее время до работы
допускаются лица с отрицательным результатом теста.
– Будет ли оказана финансовая
помощь тем сотрудникам, которые
не смогли попасть на запланированные вахты? Если нет, то почему? Если да, то какая?

– Все сотрудники, которые
не смогли попасть на запланированные вахты, направлены
в простой. Им выплачивается
две трети средней заработной
платы. Руководители и специалисты административноуправленческого аппарата переведены на неполный рабочий день
в режиме удаленного доступа.
– Что, по вашим прогнозам,
будет с алмазным рынком после
эпидемии? Каков прогноз?

ном влиянии на здоровье ребёнка
электромагнитных полей, исходящих от компьютеров.
Что дальше?
О дальнейших творческих планах
Степановой пока неизвестно.
В принципе, любой сюжет из программ Прокопенко на Рен-ТВ может стать поводом для протеста.
К примеру, Пентагон опубликовал видео с НЛО.
Почему наше Минобороны молчит?
А не пытают ли в застенках полиции инопланетян?
Но самое главное здесь то, что
ни убеждения, ни революционная
жизненная позиция не мешают
Степановой пользоваться услугами
«проклятых» московских буржуев,
которые мечтали поместить на её
земле помойку.
Несмотря на свой антиправительственный настрой, Степанова
принимает участие в государственной медицинской программе «Москва – столица здоровья», в рамках
которой она проходит бесплатное
лечение в Государственной клинической больнице им. Баумана.
Об этом Степанова не рассказывает пастве «ПнП».
Поскольку информация весьма
скользкая – может пострадать
популярность в среде протестно
настроенной публики.
А что остальные революционеры?
Как-то исчезли из интернет-эфира массовики-затейники Секушин,
Песков, Калинина. У остальных
мозговеды наблюдают бедность
мысли и отсутствие креатива.
Так, последним хитом хайпа стал
онлайн-митинг под заголовком «ЗА
ЖИЗНЬ».
Чесноков, Ахметшин и иные
революционеры дореволюционировались.
Слоган «ЗА ЖИЗНЬ» напоминает тост. Это когда водки много,
а пить уже не за что.
– Ну, за что пьём?
– А давай просто: за жизнь!
Следующей темой митинга, видимо, будет банальное «Вздрогнем».
– Алмазный рынок очень чувствителен к кризисным периодам. В настоящее время
практически все предприятия
ограночного комплекса вынуждены находиться в простое. Разумеется, мы уверены, что рынок
восстановится. Специалисты
высказывают разные прогнозы
по срокам.
– Как ситуация отразится
на ценах, будет ли ажиотаж после
конца пандемии?
– Для алмазно-бриллиантового рынка очень важна устойчивость цен. Будущее покажет,
сможет ли пандемия поколебать
цены на алмазы и бриллианты.
– Продолжает ли работу Ломоносовский ГОК на период пандемии и в каком режиме? Возможна ли полная остановка его
работы?
– ПАО «Севералмаз» продолжает работу в вахтовом режиме с возможным увеличением
продолжительности вахты.
В настоящее время рассматриваются варианты сокращения
объемов производства.

***
В следующем номере мы рассчитываем получить комментарии
от другого алмазодобывающего
предприятия – «АГД Даймондз».
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ГРУППА «АКВИЛОН»: УСПЕЙТЕ КУПИТЬ КВАРТИРУ!
До 15 мая при покупке квартиры в жилых комплексах группы «Аквилон» в Архангельске и Северодвинске ставка по ипотечному кредиту составляет рекордные 6%*

Одной из эффективных мер поддержки
строительной отрасли
в период пандемии коронавирусной инфекции стало снижение
ставки по ипотечным
кредитам.
В результате оперативных переговоров со всеми банками-партнерами все строящиеся объекты
группы «Аквилон» аккредитованы
по программе «Ипотека с господдержкой».
– Оформить ипотеку
на максимально выгодных условиях для покупки квартиры
в жилых комплексах группы
«Аквил он» можно у одного
из партнеров компании – ПАО
«Промсвязьбанк». Акция действует до 15 мая и распространяется на ограниченное
число квартир во всех жилых
комплексах группы «Аквилон»
в столице Поморья и городе
корабелов.
Данная программа распространяется на все наши новостройки. Все этапы сделки,
в том числе оформление ипотеки, клиенты группы «Аквилон»
могут осуществить в нашем
офисе, – рассказала ипотечный

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

СПРАВКА

брокер группы «Аквилон» Анна
Шабанова.
Чтобы оформить ипотеку со ставкой 6%, потребуется
стандартный пакет документов:
паспорт, СНИЛС, заверенная
копия трудовой книжки и справка
о доходах.
Размер кредита при покупке квартир в Санкт-Петербурге
и Москве не должен превышать восьми миллионов рублей.
На квартиры в объектах, строящихся в Архангельске и Северодвинске, кредитный лимит
составляет три миллиона рублей.

Кредит выдается на срок до 20 лет,
минимальный первоначальный
взнос при этом должен составить
не менее 20%.
Сейчас группа «Аквилон»
в Архангельске, Северодвинске,
Санкт-Петербурге и Москве,
в рамках действующих разрешений
на строительство, возводит порядка 1,1 млн кв. м жилья.
Для безусловного выполнения
всех обязательств по договорам
с дольщиками, на всех строительных площадках работа продолжается по графику, с соблюдением
необходимых профилактических

мер. Средства дольщиков используются только для оплаты выполненных объемов работ на строящихся жилых комплексах.
Группа «Аквилон» продолжает
реализацию перспективных проектов, что в условиях экономической нестабильности свидетельствует об устойчивом финансовом
положении компании.
Так, в Архангельске на берегу
реки Кузнечихи в Соломбале планируется построить микрорайон
общей площадью до 24 тыс. кв. м.
В Северодвинске в районе ул.
Карла Маркса, 65, проектируется

Группа «Аквилон» – одна из ведущих девелоперских компаний,
предоставляющих полный спектр
услуг на рынке недвижимости –
создана в Архангельске 13 октября
2003 года.
Компания является пятикратным обладателем Золотого знака
«Надежный застройщик России»
в 2015–2019 годах. Также группа «Аквилон» входит в ТОП-25
Единого реестра застройщиков
России.

***

Центральный офис в Архангельске: ул. Попова, 14, Торгово-деловой центр «Аквилон»,
6 этаж.
Те л е ф о н / ф а к с : ( 8 1 8 2 )
65-00-08
Электронная почта: invest@
akvilon-invest.ru
Офис в Северодвинске: ул. Ломоносова, 85, к.1 (1-й этаж),
телефон: (8184) 52-00-00.

* Ипотека по ставке 6% в рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020» (при условии комплексного страхования). Заемщики – граждане РФ. Программа распространяется на покупку строящегося жилья у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том
числе его управляющей компании) и готового жилья по договору купли-продажи у застройщика в домах, введенных в эксплуатацию. Сумма кредита для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области – не более 8 млн руб., для остальных регионов – не более
3 млн руб. Первоначальный взнос – не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от 1 до 20 лет. Срок действия программы до 01.11.2020. Условия действительны на 29.04.2020 г. Банк ПAO «Промсвязьбанк» оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и Банка и предоставил полный пакет необходимых
документов. Банк ПAO «Промсвязьбанк» Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014. Реализацией квартир занимается группа компаний «Аквилон». Сроки действия акции с 29.04.2020 года по 15.05.2020 года. Подробности об организаторе
акции, о правилах ее проведения, о сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. (8182) 65-00-08 и (8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

НОВОСТИ УЛК
Заготовители холдинга перешли на сезонный режим обслуживания техники,
у переработчиков горячая пора

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

но-строительной техники. Всего необходимо
проверить 163 единицы автомобильной
и специализированной техники.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
Вывозка леса в Устьянском леспромхозе
приостановлена на сезонное обслуживание
техники. На ремонт встали 25 единиц лесовозной, 18 единиц лесозаготовительной
и 22 единицы дорожной техники. Ремонт
лесовозных машин осуществляется на базе
РММ в с. Березник, остальную технику
будут приводить в порядок прямо в лесных
делянках. Подведение итогов состоится
во второй половине мая.

ВЕЛЬСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Полным ходом ведется ремонт техники
и в Плесецком леспромхозе. «На прикол» встали 47 единиц лесовозной, девять
единиц лесозаготовительной и 23 единицы
дорожно-строительной техники. Цель –
определить техническое состояние машин,
их готовность к дальнейшей эксплуатации,
профессиональную подготовку водителей
и машинистов.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Сезонный ремонт техники проводится
и в Виноградовском леспромхозе. Всего
на «сезонку» встали 79 единиц, в том числе
22 сортиментовоза, 12 харвестеров, девять
форвардеров, десять экскаваторов, 15
самосвалов и другая специализированная
техника, а также вагоны и емкости ГСМ.
Состояние техники будет оцениваться по десятибалльной системе.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

Вельский леспромхоз также занимается
сезонным обслуживанием техники. Специалистам предстоит проверить 18 машин,
участвующих в лесозаготовке, и 20 – занятых на строительстве лесных дорог. Ремонт
проводится при непосредственном участии
экспертов «Трактородеталь», которые помогают восстановить изношенные детали.

В Пинежском леспромхозе сосредоточено больше всех единиц техники, которая
должна пройти строгую проверку и получить
допуск к дальнейшей эксплуатации. Комиссия специалистов оценивает состояние всей
лесовозной, лесозаготовительной и дорож-
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Для Устьянского лесопромышленного
комплекса наступило время рекордов.
В апреле завод распилил 140 тыс. кбм пиловочника при плане 130 тыс. кбм. По словам
директора ЛПК Дмитрия Малкова, такой
объем был выполнен впервые с даты открытия комплекса. Высокий показатель –
результат слаженной работы коллектива
и грамотного управления предприятием.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

Очистка воздуха рабочей зоны от мелких
частиц и пыли необходима и очень важна
на производстве, поэтому на пеллетном
заводе Вельского ЛПК в период плановых
ремонтно-предупредительных работ будет
установлено дополнительное оборудование
системы аспирации. Обновленная система
повысит качество очистки воздуха, следовательно, производство пеллет станет
безопаснее.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК
Утверждена технологическая схема терминала отгрузки готовой продукции, в том
числе пеллет, которая несет в себе целый
ряд преимуществ. На Пинежском ЛПК
будет реализована новая для ГК УЛК схема
загрузки топливных гранул в вагоны, существенно оптимизирующая этот процесс:
здесь запланирована постоянная загрузка
из промежуточных бункеров одновременно
с двух фронтов погрузки.
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ПУТИН СКАЗАЛ

Фото: kremlin.ru

Меры поддержки граждан и бизнеса, объявленные 11 мая

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН:
• Минимальный размер пособия по уходу за ребенком повысят с 3,4 тыс. руб.
до 6,7 тыс. руб.
• Все семьи с детьми до трех лет смогут
получить ежемесячную выплату 5 тыс. руб.

Депутаты Новодвинского горсовета
по инициативе фракции «Единая Россия»
направили 25 млн
руб. на ремонт первого участка дороги
от высоковольтной линии электропередач
до СНТ «Зори Севера», где работы уже
ведутся.
Ремонт дороги – один из приоритетов партийной программы
местных единороссов.
Секретарь Новодвинского местного отделения партии «Единая
Россия» Андрей Малыгин рассказал, что после выделения части
финансовых средств из областного
бюджета 12,5 млн рублей будут
направлены на ремонт второго
участка дороги от Негино до Коммуны. Большая работа, проделанная
администрацией города совместно
с депутатами от партии «Единая
Россия», позволила сдвинуть с места решение вопроса о ремонте
дачной дороги.
К ремонту первого участка
дачной дороги протяженностью

В период, когда мы
вынуждены находиться дома, обострилась
проблема домашнего
насилия.
Депутаты Госдумы, соавторы законопроекта о домашнем насилии
Оксана Пушкина, Ирина Роднина, Елена Вторыгина и Ольга
Севастьянова отправили письмо
вице-премьеру Татьяне Голиковой
с просьбой утверждения в срочном
порядке конкретных мер поддержки
и защиты пострадавших от домашнего насилия в период самоизоляции.
Жертвам не так просто уйти
от обидчика или постоять за себя,
и все чаще поступают сообщения
о подобных инцидентах, а видеозаписи страшных домашних конфликтов, уже даже с младенцамижертвами(!) набирают сотни тысяч
просмотров в сети и будоражат
общественность.
«Действующий федеральный
закон по профилактике домашнего насилия уже давно
обсуждается, но так и не находит поддержки со стороны
Правительства России.
В Комитете Госдумы по во-

на ребенка. Выплата за апрель будет предоставлена задним числом.
• Семьи с детьми в возрасте от трех
до 15 лет включительно с 1 июня смогут получить разовые выплаты в размере 10 тыс.
руб. на каждого ребенка. Подать электронное
заявление на получение такой помощи можно
будет до 1 октября. По оценке Путина, такую
поддержку смогут получить 27 млн детей.
• Сотрудникам социальных учреждений
обеспечат федеральную доплату с 15 апреля
по 15 июля. Так, врачи в таких учреждениях
за двухнедельную смену получат 40 тыс.
руб., а при работе с больными коронавирусом – 60 тыс. руб. Социальные работники
и педагоги, средний медицинский и административный персонал – 25 тыс. руб., в слу-

чае работы с заболевшими – 35 тыс. руб.
Младший персонал – 15 тыс. и 20 тыс. руб.,
техперсонал – 10 тыс. и 15 тыс. руб.
• Главам регионов поручено до 15 мая
выплатить апрельские надбавки всем медицинским работникам.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА:
• С 1 июня запустят специальную кредитную программу поддержки занятости для всех
предприятий в пострадавших отраслях и социально ориентированных НКО. Кредит будет рассчитываться исходя из одного МРОТ
на одного сотрудника на шесть месяцев. Срок
погашения – 1 апреля 2021 года. Конечная
ставка – 2% (государство субсидирует эти
кредиты). Если на протяжении всей кредит-

ной программы занятость на предприятии
будет сохраняться на уровне 90% и выше, сам
кредит и проценты по нему после истечения
срока кредита будут списаны.
• Индивидуальным предпринимателям,
малым и средним предприятиям из пострадавших отраслей и социально ориентированным НКО спишут все налоговые и страховые
платежи за второй квартал, кроме НДС.
• Самозанятым вернут налог на доход,
уплаченный в 2019 году. Также им дадут «налоговый капитал» в размере одного МРОТ
для проведения налоговых платежей.
• ИП в наиболее пострадавших отраслях
предоставят налоговый вычет в размере одного МРОТ в отношении страховых взносов.
• Будет проведена докапитализация госструктур, оказывающих микрофинансовую
поддержку ИП и малому бизнесу. На это
направят 12 млрд руб.
(Источник: РБК)

НЕУЖЕЛИ? ДОЖИЛИ!
В Новодвинске начался ремонт дороги к дачным товариществам

ОФОРМЛЕНИЕ
ПОДПИСКИ
ОНЛАЙН
На сайте podpiska.
pochta.ru можно оформить подписку из любой точки мира, как
для себя, так и в подарок в любой другой
регион России.

2,7 км уже приступила фирма
«Помордорстрой». Окончание
работ по срокам этого договора
запланировано на 30 июня. Конкурсные процедуры по выделению
финансовых средств на второй
участок дороги протяженностью
около 1 км пройдут в министерстве
транспорта Архангельской области
в мае этого года.

Депутаты от партии «Единая Россия» взяли на себя ответственность
контролировать ход проведения
ремонтных работ до самого их завершения.
На сегодняшней сессии горсовета депутаты также скорректировали бюджеты, и около 12 млн
рублей определили на выполнение
работ по благоустройству в рамках

реализации программы по формированию комфортной городской
среды.
7,5 млн рублей направлено на реализацию программы обеспечения
жильем молодых семей, 730 тыс.
рублей – на обустройство контейнерных площадок и 477 тыс.
на проведение ремонтных работ
в Новодвинской спортивной школе.

НЕТ ДОМАШНЕЙ ТИРАНИИ!
Елена Вторыгина призвала власти защитить женщин от домашнего насилия

просам семьи, женщин и детей
законопроект не раз обсуждался, и важность его принятия обозначена в заключении
экспертов, – рассказала Елена
Вторыгина (фракция «Единая Россия»).– В прошлом году жительница Архангельска обращалась
в правоохранительные органы,

но участковый почти год игнорировал заявление о домашнем
насилии.
Впоследствии это бездействие повлекло смерть женщины!
Вся страна слышала истории
Маргариты Грачевой, которой
бывший муж отрубил кисти рук.

А сколько граждан скрывают
насилие в семье? Нам необходимо
установить четкие требования
в законодательстве и следить
за их соблюдением!»
В обращении в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой, в частности, предлагаются конкретные
меры:
– обеспечить достаточное число
убежищ, которые могут принять
жертв домашнего насилия даже при
отсутствии регистрации;
– обязать полицейских незамедлительно реагировать на любые
сообщения о домашнем насилии,
защищать пострадавших;
– создать координационные
центры для получения помощи
(медицинской, юридической, психологической), исключить ответственность за нарушение карантина
жертвами насилия:
Елена Вторыгина призвала женщин не молчать в случае применения насилия в семье, а власти
– помочь жертвам обратиться
за помощью в правоохранительные
органы.

Как оформить подписку онлайн?
1. Зайдите на сайт podpiska.
pochta.ru
2. Выберите издание, воспользовавшись строкой поиска, поиском
по темам или алфавиту.
3. Оформите подписку, заполнив
форму: вид и адрес доставки, фамилия и имя получателя.
4. Оплатите подписку банковской
картой онлайн.
5. После оплаты на почту, указанную при регистрации, придёт
электронный чек и уведомление
с номером заказа.
6. В личном кабинете вы можете
отслеживать информацию о своих
подписках: количество выходов, подписной период. Когда подписной период подойдет к концу, продлите его,
нажав кнопку «Продлить подписку».

***

Дополнительная информация:
подписной индекс «Для умных
людей ПравДа Северо-Запада» –
П-2089.
Редакционные распространители в г. Архангельске и Новодвинске приглашают
читателей продлить подписку на
второе полугодие 2020 года.
Звоните по телефону 20-75-86.

P.S.

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

Понедельник, 18 мая
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15,
15.15
16.00
18.00
18.40
19.40
21.00
21.30
22.25
23.25
00.00

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
01.00, 03.05 “Время покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Катя и Блэк” (16+)
сезона. “Док-ток” (16+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
“Познер” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 17.15 “60 Минут”. (12+)
14.50, 02.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО” (12+)
23.30 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)

НТВ
05.10

Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
09.25, 10.25, 02.00 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 “Место встречи”
16.25 “Основано на реальных
событиях” (16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Т/с “АДМИРАЛЫ РАЙОНА”
(16+)
23.15 “Поздняков” (16+)
23.25 Т/с “ЖИВОЙ” (16+)
01.15 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.20
11.30,
11.50
13.40,
14.50
15.05,
16.55
18.10
22.35
23.10,
00.30
00.45
02.10
02.35

“Настроение”
“Ералаш”
Х/ф “ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” (12+)
04.45 “Мой герой. Игорь
Матвиенко” (12+)
Город новостей
03.15 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
“Естественный отбор” (12+)
Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ” (12+)
“Тест вирусом”. (16+)
01.25 “Знак качества” (16+)
Петровка, 38 (16+)
“Хроники московского
быта. Мать-кукушка” (12+)
“Вся правда” (16+)
Д/ф “Прага-42. Убийство
Гейдриха” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.00
07.35,
08.05
09.40
09.50,

10.35,
12.35
13.20
14.05
16.40,
17.05,
18.00
18.25
19.10
19.55
23.25

“Письма из провинции”.
Мариинск (Кемеровская
область). (*)
“Легенды мирового кино”.
Софи Лорен
19.30 “Другие Романовы”.
“Кавказ для русской короны”. (*)
Х/ф “ДНЕВНОЙ ПОЕЗД”
Цвет времени. Рене Магритт
20.45 К 90-летию со дня
рождения Виталия Вульфа.
“Мой серебряный шар.
Фрэнк Синатра”. (*)
21.30 Х/ф “ЭТО МОЛОДОЕ
СЕРДЦЕ”
Academia. Сергей Карпов.
“Империя Великих Комнинов”. 1-я лекция
“2 Верник 2”
Спектакль “Амадей”
02.30 Д/ф “Испания. Тортоса”
01.35 Исторические концерты. Николай Гедда
“Уроки рисования с Сергеем Андриякой”. “Половник”
Д/ф “Сибириада”. Черное
золото эпохи соцреализма”
Открытый музей
Х/ф “Неизвестная планета Земля”
К 80-летию со дня рождения Иосифа Бродского.

23.55
00.40

“Возвращение”. Авторский
проект Алексея Шишова и
Елены Якович. (*)
“Кинескоп” с Петром Шепотинником. “Женское кино”.
Миф или реальность”
ХХ век. “До и после полуночи”. 1987 г.

СТС
06.00, 05.45 “Ералаш”
06.25 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
06.40 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” (6+)
07.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
08.00 “Детки-предки” . Семейная
викторина (12+)
09.00 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
10.15 М/ф “БИ МУВИ. МЕДОВЫЙ ЗАГОВОР” (0+)
11.55 Х/ф “ГОРОД ЭМБЕР”
(12+)
13.45 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ”
(16+)
16.25 Х/ф “ЖИВАЯ СТАЛЬ”
(16+)
19.00 Т/с “РОДСТВЕННИЧКИ”
(16+)
20.00 Х/ф “БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ” (16+)
23.00 Х/ф “ЖЕНЩИНА-КОШКА” (12+)
00.40 “Кино в деталях” “ (18+)
01.35 Х/ф “КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ” (12+)
03.00 М/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИСТЕРА ПИБОДИ И
ШЕРМАНА” (0+)
04.20 М/ф “Друзья-товарищи”
(0+)
04.40 М/ф “Золотое пёрышко”
(0+)
04.55 М/ф “Межа” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой”
(16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30 “Холостяк. 7 сезон” (16+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ФИЗРУК”
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 Т/с “МИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА!” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00, 01.55, 02.50 “Stand up”
(16+)
03.40, 04.30, 05.20 “Открытый
микрофон” . Юмористическая передача (16+)
06.10, 06.35 “ТНТ. Best” (16+)

РЕН ТВ
05.00

“Территория заблуждений”
(16+)
06.00, 15.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!”. (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ИНФЕРНО” (16+)
22.30 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”.
(16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК” (16+)
02.30 Х/ф “АНТУРАЖ” (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15,
15.15
16.00
18.00
18.40
19.40
21.00
21.30
22.25
23.25
00.00

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
01.00, 03.05 “Время покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Катя и Блэк” (16+)
сезона. “Док-ток” (16+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
Т/с “Садовое кольцо” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 17.15 “60 Минут”. (12+)
14.50, 02.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО” (12+)
23.30 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)

НТВ
05.10

Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
09.25, 10.25, 01.10 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 “Место встречи”
16.25 “Основано на реальных
событиях” (16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Т/с “АДМИРАЛЫ РАЙОНА”
(16+)
23.15 Т/с “ЖИВОЙ” (16+)
03.20 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45
10.35
11.30,
11.50
13.40,
14.50
15.05,
16.55
18.10
22.35
23.10,
00.30
00.45
02.05

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ”
(12+)
Д/ф “Петр Вельяминов.
Под завесой тайны” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” (12+)
04.40 “Мой герой. Анна
Большова” (12+)
Город новостей
03.10 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
“Естественный отбор” (12+)
Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2” (12+)
“Осторожно, мошенники!
Фальшивая ксива” (16+)
01.25 Д/ф “Виктор Авилов.
Игры с нечистой силой”
(16+)
Петровка, 38 (16+)
“Женщины Александра
Пороховщикова” (16+)
“Вся правда” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.00
07.35,
08.05,
08.50,
09.50,

“Письма из провинции”.
Село Мильково (Камчатский край). (*)
“Легенды мирового кино”.
Татьяна Самойлова
19.30 “Другие Романовы”.
“Некоронованный император”. (*)
19.55 Х/ф “Неизвестная
планета Земля”
00.30 ХХ век. “Городок”.
1997 г.
20.45 К 90-летию со дня
рождения Виталия Вульфа.
“Мой серебряный шар.
Марлон Брандо”. (*)

Среда, 20 мая

10.35, 21.30 Х/ф “В ПОРТУ”
12.20 Цвет времени. Павел Федотов
12.35 Academia. Сергей Карпов.
“Империя Великих Комнинов”. 2-я лекция
13.20 “Сати. Нескучная классика...” с Гедиминасом Тарандой, Евгенией Образцовой
и Диной Кирнарской
14.05 Спектакль “Современник”
“Три товарища”
17.05 Красивая планета. “Дания.
Собор Роскилле”
17.20, 01.25 Исторические
концерты. Олег Каган,
Наталия Гутман. Дирижер
Евгений Светланов
18.00 “Уроки рисования с Сергеем Андриякой”. “Дыня и
виноград”
18.25 Д/ф “Калина красная”.
Слишком русское кино”
19.10 Открытый музей
23.15 Цвет времени. Жан Этьен
Лиотар. “Прекрасная шоколадница”
23.25 К 80-летию со дня рождения Иосифа Бродского.
“Возвращение”. Авторский
проект Алексея Шишова и
Елены Якович. (*)
23.50 Д/ф “Что скрывают зеркала”
02.05 Д/ф “Головная боль господина Люмьера”
02.45 Красивая планета. “Португалия. Исторический центр
Порту”. до 3. 00

ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15,
15.15
16.00
18.00
18.40
19.40
21.00
21.30
22.25
23.25
00.00
03.25

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 17.15 “60 Минут”. (12+)
14.50, 02.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО” (12+)
23.30 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)

НТВ

СТС
06.00, 05.45 “Ералаш”
06.25 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
06.40 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” (6+)
07.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
08.00, 19.00 Т/с “РОДСТВЕННИЧКИ” (16+)
09.00 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
09.55 Х/ф “ЖЕНЩИНА-КОШКА” (12+)
11.55 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(12+)
16.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА” (12+)
23.00 Х/ф “БИТВА ПРЕПОДОВ”
(16+)
00.35 Т/с “КОМАНДА Б” (16+)
01.25 М/ф “КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ” (0+)
02.40 Х/ф “СТАВКА НА ЛЮБОВЬ” (12+)
04.05 М/ф “Конёк-горбунок”
(0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой”
(16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ФИЗРУК”
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 Т/с “МИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА!” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00, 01.55, 02.50 “Stand up”
(16+)

05.10

Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
09.25, 10.25, 01.00 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 “Место встречи”
16.25 “Основано на реальных
событиях” (16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Т/с “АДМИРАЛЫ РАЙОНА”
(16+)
23.15 Т/с “ЖИВОЙ” (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.40 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ”
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.15
08.45
10.55
11.30,
11.50
13.35,
14.50
15.05,
16.55
18.10
22.35
23.10,
00.30
00.45
02.10
02.40
05.30

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 с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.30 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”.
(16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.30 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ВЛАСТЬ ОГНЯ”
22.00 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК” (16+)
03.15 “Тайны Чапман”. (16+)

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
01.00, 03.05 “Время покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Катя и Блэк” (16+)
сезона. “Док-ток” (16+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
Т/с “Садовое кольцо” (16+)
“Мужское / Женское” До
04.57 (16+)

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ” (0+)
Д/ф “Актерские судьбы.
Ольга Мелихова и Владимир Толоконников” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” (12+)
04.50 “Мой герой. Дмитрий
Миллер” (12+)
Город новостей
03.20 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
“Естественный отбор” (12+)
Х/ф “СИНИЧКА” (16+)
Линия защиты (16+)
01.30 “90-е. Тачка” (16+)
Петровка, 38 (16+)
“Прощание. Евгений Евстигнеев и Ирина Цывина”
(16+)
“Осторожно, мошенники!
Фальшивая ксива” (16+)
Д/ф “Самые влиятельные
женщины мира. Голда
Меир” (12+)
“Осторожно, мошенники!
Глистогонная лихорадка”
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.00
07.35,
08.05,
08.50,
09.35
09.50,

10.35,
12.20,
12.35

“Письма из провинции”.
Волгоград. (*)
“Легенды мирового кино”.
Вера Холодная
19.30 “Другие Романовы”.
“Последняя Великая княгиня”. (*)
19.55 Х/ф “Неизвестная
планета Земля”
00.30 ХХ век. “Акуна
Матата”. Потерянное поколение”. 2000 г.
Цвет времени. Валентин
Серов
20.45 К 90-летию со дня
рождения Виталия Вульфа.
“Мой серебряный шар.
Евгений Евстигнеев”. (*)
21.30 Х/ф “И ЖИЗНЬ, И
СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ”
23.10 Красивая планета.
“Испания. Исторический
центр Кордовы”
Academia. Геннадий Матишов. “Будущее XXI века

Четверг,

- океан”
13.20 “Белая студия”
14.05 Спектакль “Перед заходом
солнца”
17.20, 01.15 Исторические концерты. Даниил Шафран и
Антон Гинзбург
18.00 “Уроки рисования с Сергеем Андриякой”. “Овощи”
18.25 Д/ф “Кубанские казаки”.
А любовь девичья не проходит, нет!”
19.10 Открытый музей
23.25 К 80-летию со дня рождения Иосифа Бродского.
“Возвращение”. Авторский
проект Алексея Шишова и
Елены Якович. (*)
23.50 Д/ф “Путешествие из Дома
на набережной”
01.55 Д/ф “Владислав Старевич.
Повелитель марионеток”
02.35 “Pro memoria”. “Лютеция
Демарэ”. до 3. 00

СТС
06.00, 05.45 “Ералаш”
06.25 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
06.40 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” (6+)
07.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
08.00, 19.00 Т/с “РОДСТВЕННИЧКИ” (16+)
09.00 Х/ф “БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ” (16+)
11.55 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(16+)
16.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Х/ф “БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ
ОГНЁМ” (16+)
22.30 Х/ф “НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ”
(16+)
00.25 Т/с “КОМАНДА Б” (16+)
01.15 Х/ф “СТАВКА НА ЛЮБОВЬ” (12+)
02.50 Х/ф “КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ” (12+)
04.10 М/ф “КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ” (0+)
05.20 М/ф “Чудо-мельница” (0+)
05.35 М/ф “Два богатыря” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой”
(16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ФИЗРУК”
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 Т/с “МИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА!” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00, 01.55, 02.50 “Stand up”
(16+)
03.40 “Открытый микрофон”.
“Финал” . Юмористическая
передача (16+)
04.55 “Открытый микрофон”.
“Дайджест” . Юмористическая передача (16+)
05.45 “Открытый микрофон” .
Юмористическая передача
(16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+)

РЕН ТВ
05.00
06.00
07.00
08.30,
09.00,
11.00
12.00,
13.00,
14.00
17.00
18.00,
20.00
21.45
00.30
03.20

“Территория заблуждений”
(16+)
“Документальный проект”.
(16+)
“С бодрым утром!”. (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
15.00 “Засекреченные списки”. (16+)
“Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
23.30 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”. (16+)
“Невероятно интересные
истории”. (16+)
“Тайны Чапман”. (16+)
02.30 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
Х/ф “ШАЛЬНАЯ КАРТА”
(16+)
“Смотреть всем!”. (16+)
Т/с “СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК”
“Тайны Чапман”. . До 05.00
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15,
15.15
16.00
18.00
18.40
19.40
21.00
21.30
22.25
23.25
00.00
03.25

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
01.00, 03.05 “Время покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Катя и Блэк” (16+)
сезона. “Док-ток” (16+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
Т/с “Садовое кольцо” (16+)
“Мужское / Женское” До
04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 17.15 “60 Минут”. (12+)
14.50, 02.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 Т/с “Русская серия”. “РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО” (12+)
23.30 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. (12+)

НТВ
05.10

Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” (16+)
09.25, 10.25, 01.05 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 “Место встречи”
16.25 “Основано на реальных
событиях” (16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Т/с “АДМИРАЛЫ РАЙОНА”
(16+)
23.15 Т/с “ЖИВОЙ” (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.40 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ”
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “БЕССОННАЯ НОЧЬ”
(16+)
10.35 Д/ф “Александра Завьялова. Затворница” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” (12+)
13.40, 04.50 “Мой герой. Глафира
Тарханова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
16.55 “Естественный отбор” (12+)
18.10 Х/ф “СИНИЧКА-2” (16+)
22.35 “10 самых...Звёзды под
следствием” (16+)
23.10 Д/ф “Актёрские судьбы.
Великие скандалисты”
(12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 “90-е. Ликвидация шайтанов” (16+)
01.30 “Дикие деньги. Убить банкира” (16+)
02.15 Линия защиты (16+)
02.40 “Советские мафии. Ростовпапа” (16+)
05.30 “Осторожно, мошенники!
Гастроли аферистов” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.00
07.35,
08.05,
08.50,
09.35
09.50,

10.35,
12.15,

12.35

“Письма из провинции”.
Томск. (*)
“Легенды мирового кино”.
Эмиль Лотяну
19.30 “Другие Романовы”.
“Праздник на краю пропасти”. (*)
19.55 Х/ф “Неизвестная
планета Земля”
00.35 ХХ век. “Хороводы
“Березки”. 1988 г.
Цвет времени. Владимир
Татлин
20.45 К 90-летию со дня
рождения Виталия Вульфа.
“Мой серебряный шар.
Наталья Фатеева”. (*)
21.30 Х/ф “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ”
23.10 Красивая планета.
“Италия. Ансамбли СакриМонти в Пьемонте и Ломбардии”
Academia. Виктор Садовничий. “М. Ломоносов. У
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21 мая
истоков российской науки”.
1-я лекция
13.20 “Игра в бисер” “М. Шолохов. “Тихий Дон”
14.05 Спектакль “Пристань”
17.20, 01.15 Исторические концерты. Эмиль Гилельс
18.00 “Уроки рисования с Сергеем Андриякой”. “Рыбы”
18.25 Д/ф “Любовь и голуби”. Что
характерно! Любили друг
друга!”
19.10 Открытый музей
23.25 К 80-летию со дня рождения Иосифа Бродского.
“Возвращение”. Авторский
проект Алексея Шишова и
Елены Якович. (*)
23.55 Д/ф “Технологии счастья”
02.00 Д/ф “Дом на гульваре”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
06.40 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” (6+)
07.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
08.00, 19.00 Т/с “РОДСТВЕННИЧКИ” (16+)
09.00 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
09.55 Х/ф “НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ”
(16+)
11.55 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
(16+)
16.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
20.00 Х/ф “БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ
СМЕРТИ” (16+)
22.50 Х/ф “ТАНГО И КЭШ” (16+)
00.40 Т/с “КОМАНДА Б” (16+)
01.30 Х/ф “БИТВА ПРЕПОДОВ”
(16+)
03.00 “Слава Богу, ты пришел!” .
Импровизация (18+)
04.35 “6 кадров” (16+)
04.50 М/ф “Сказка о мёртвой
царевне и семи богатырях” (0+)
05.20 М/ф “Сказка о рыбаке и
рыбке” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой”
(16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00 Т/с “САШАТАНЯ”
(16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ФИЗРУК”
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
22.00 Т/с “МИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА!” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00, 01.55, 02.50 “Stand up”.
“Дайджест” . Юмористическая передача (16+)
01.50 “THT-Club” (16+)
03.40 “Открытый микрофон”.
“Дайджест” . Юмористическая передача (16+)
04.30, 05.20 “Открытый микрофон” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Военная тайна” (16+)
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!”. (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.30 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”.
(16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 “Неизвестная история”.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.20 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ НА
БЕЙКЕР-СТРИТ” (16+)
22.15 “Смотреть всем!”. (16+)
00.30 Т/с “СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК”
03.10 “Тайны Чапман”. (16+)

Пятница, 22 мая
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.15 “Модный приговор”
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 01.45 “Мужское / Женское”
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “Человек и закон” (16+)
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос”. Лучшее (S) (12+)
23.20 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 Д/ф “Билл Уаймен. Самый
тихий из Роллингов” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. (12+)
14.50, 02.25 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” (12+)
17.15 “60 Минут”. (16+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.20 “Дом культуры и смеха”.
(16+)
23.10 Шоу Елены Степаненко.
(12+)
00.15 Х/ф “СВАТЫ” (12+)

НТВ
05.10

Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (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+)
09.25, 10.25, 02.35 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 “Жди меня” (12+)
18.10, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
22.55 “ЧП. Расследование” (16+)
23.30 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)
00.00 “Крутая история” (12+)
00.45 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Трофим (16+)
01.45 Квартирный вопрос (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10

“Настроение”
Д/ф “Николай Гринько.
Главный папа СССР” (12+)
08.55 Х/ф “ЗАМКНУТЫЙ КРУГ”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “ЗАМКНУТЫЙ КРУГ”. Продолжение фильма (12+)
13.15 Х/ф “СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. КАМЕННЫЙ
ГОСТЬ” (12+)
14.50 Город новостей
15.50 Х/ф “СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. ПАУК” (12+)
18.10, 03.30 Х/ф “ВЗРОСЛАЯ
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...”
(16+)
20.00 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН”
(12+)
22.00 “В центре событий”
23.10 “Приют комедиантов” (12+)
00.50 Д/ф “Чарующий акцент”
(12+)
01.35 Д/ф “Актёрские судьбы.
Великие скандалисты”
(12+)
02.15 “В центре событий” (16+)
03.15 Петровка, 38 (16+)

КУЛЬТУРА
07.00

“Легенды мирового кино”.
Исаак Дунаевский
07.35, 19.30 “Другие Романовы”.
“Портрет на аверсе”. (*)
08.05 Х/ф “Неизвестная планета Земля”
08.50, 00.35 ХХ век. “Оленёнок”.
“Моржи”. “Краснозобая
казарка”. Фильмы Юрия
Ледина. 1969 г. - 1972 г.
09.40 Дороги старых мастеров.
“Палех”
09.50, 20.45 К 90-летию со дня
рождения Виталия Вульфа.
“Мой серебряный шар.
Татьяна Доронина”. (*)

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

Суббота, 23 мая

10.35, 21.30 Х/ф “СТАРШАЯ
СЕСТРА”
12.15 Цвет времени. Караваджо
12.35 Academia. Виктор Садовничий. “М. Ломоносов. У
истоков российской науки”.
2-я лекция
13.20 “Энигма. Гидон Кремер”
14.05 Спектакль “Оскар и Розовая Дама”
16.20, 23.10 Красивая планета.
“Франция. Амьенский собор”
16.35 Д/ф “Дом на гульваре”
17.30 Концерт в Екатерининском
дворце. Симфонический
оркестр Силезской филармонии, Даниэль Орен,
Дали Гуцериева
18.00 “Уроки рисования с Сергеем Андриякой”. “Лобстер”
18.25 Д/ф “Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспрещён”. Без сюрпризов не
можете?!”
19.10 Цвет времени. Владимир
Татлин
19.55 “Искатели”. “Крокодилы:
псковское нашествие”. (*)
23.25 К 80-летию со дня рождения Иосифа Бродского.
“Возвращение”
23.55 Д/ф “Подземные дворцы
для вождя и синицы”
01.20 “Искатели”. “Призраки”
Шатуры”

ПЕРВЫЙ
06.00

Телеканал “Доброе утро.
Суббота”
Умницы и умники (12+)
“Слово пастыря” (0+)
12.00 Новости
“Эльдар Рязанов. Весь
юмор я потратил на кино”
(12+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.40 “На дачу!” с Наташей Барбье (6+)
14.50 “Эльдар Рязанов. Человекпраздник” (16+)
16.45 “Кто хочет стать миллионером?”
18.15, 21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
21.00 “Время”
23.00 “Большая игра” (16+)
00.10 Французская комедия “Наравне с парнями” (S) (16+)
02.25 “Мужское / Женское” (16+)
09.00
09.45
10.00,
10.15

РОССИЯ
05.00
08.00
08.20
08.35
09.25
10.10
11.00
11.30
12.35

СТС
06.25
06.40
07.05
08.00
09.00
11.00
12.25
13.30
21.00
23.30
23.55
01.50

М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” (6+)
Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
Т/с “РОДСТВЕННИЧКИ”
(16+)
Х/ф “ТАНГО И КЭШ” (16+)
“Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
“Уральские пельмени”.
Любимое” (16+)
“Шоу “Уральских пельменей” (16+)
Х/ф “ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР” (16+)
“Светлые новости” (16+)
Х/ф “КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ” (16+)
Х/ф “ФЛОТ МАКХЕЙЛА”
(0+)

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

РЕН ТВ
06.00, 09.00, 15.00 “Документальный проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!”. (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 “Лета не будет!”. (16+)
21.00 “Весеннее обострение:
новые обманы”. (16+)
22.00 Х/ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2” (16+)
23.50 Т/с “СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК”
02.30 Х/ф “УЛИЧНЫЙ БОЕЦ”
(16+)

13.40
18.00
20.00
21.00
01.20

“Утро России. Суббота”
Вести. Местное время
Местное время. Суббота
“По секрету всему свету”
“Пятеро на одного”
“Сто к одному”
Вести
“100ЯНОВ”. Шоу Юрия
Стоянова. (12+)
Всероссийский потребительский проект “Тест”.
(12+)
Х/ф “СЖИГАЯ МОСТЫ”
(12+)
“Привет, Андрей!”. Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
Вести в субботу
Х/ф “НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО” (12+)
Х/ф “ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ” (12+)

НТВ
05.15
07.25
08.00,
08.20
08.45
09.25
10.20
11.00
12.00
13.00
14.05
15.00
16.20
19.00
20.50
22.40
23.25
01.05
01.55

Х/ф “ДОМ” (16+)
Смотр (0+)
10.00, 16.00 Сегодня
“Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
“Доктор Свет” (16+)
Едим дома (0+)
Главная дорога (16+)
“Живая еда с Сергеем
Малозёмовым” (12+)
Квартирный вопрос (0+)
“НашПотребНадзор” (16+)
“Поедем, поедим!” (0+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
“Центральное телевидение”
“Секрет на миллион”. Братья Запашные (16+)
“Международная пилорама” (16+)
“Своя правда” с Романом
Бабаяном (16+)
“Дачный ответ” (0+)
Х/ф “АЗ ВОЗДАМ” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.35

Православная энциклопедия (6+)
08.00 “Полезная покупка” (16+)
08.10 Х/ф “СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ”
(12+)
09.55 “Актёрские судьбы. Людмила Хитяева и Николай
Лебедев” (12+)
10.30 Х/ф “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА” (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.45 Х/ф “ШРАМ” (12+)
14.45 “ШРАМ”. Продолжение
детектива (12+)
17.00 Х/ф “СИНИЧКА-3” (16+)
21.00 “Постскриптум”
22.15, 03.30 “Право знать!” (16+)
23.55 “90-е. Бомба для “афганцев” (16+)
00.35 “Дикие деньги. Герман
Стерлигов” (16+)
01.15 “Удар властью”. Виктор
Гришин (16+)
02.00 “Тест вирусом”. (16+)

КУЛЬТУРА
06.30

Константин Симонов “Жди
меня” в программе Библейский сюжет
07.00 М/ф “Волк и семеро
козлят на новый лад”.
“Вот какой рассеянный”.
“Птичий рынок”. “Осьминожки”
07.45, 23.40 Х/ф “ВАШИ ПРА-
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ВА?”
09.25 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
09.55 “Передвижники. Илья Репин”. (*)
10.20 “Острова”
11.00 Х/ф “РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ”
13.10 “Пятое измерение”. Авторская программа Ирины
Антоновой. (*)
13.40 Земля людей. “Вепсы. Танцы с медведем”. (*)
14.05, 01.20 Д/ф “Королевство
кенгуру на острове Роттнест”
15.00 Международный фестиваль цирка в Монте-Карло
17.00 Х/ф “СЫН”
18.30 Д/ф “Домашние помощники ХХI века”
19.10 90 лет со дня рождения
Виталия Вульфа. “Линия
жизни”. (*)
20.05 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР”
22.40 Клуб 37
02.10 “Искатели”. “Золото атамана Перекати-поле”. до 3. 00

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
06.35 М/с “Приключения Кота в
сапогах” (6+)
07.00 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космические таксисты” (6+)
08.25, 10.00 Субтитры. “Шоу
“Уральских пельменей”
(16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.55 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА” (12+)
13.55 Х/ф “БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ
ОГНЁМ” (16+)
16.20 Х/ф “БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ
СМЕРТИ” (16+)
19.10 М/ф “СМОЛФУТ” (6+)
21.00 Х/ф “АРМАГЕДДОН” (12+)
23.55 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ”
(18+)
01.55 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ” (0+)
03.55 М/ф “Футбольные звёзды” (0+)
04.15 М/ф “Шайбу! Шайбу!”
(0+)
04.35 М/ф “Матч-реванш” (0+)
04.55 М/ф “Необыкновенный
матч” (0+)

ТНТ
07.00, 01.00 “ТНТ Music” (16+)
07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. Gold”
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
11.00, 12.00, 13.00 “Однажды в
России” (16+)
14.00, 15.00, 16.00 “Однажды в
России”. “Дайджест” (16+)
17.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ” . Комедия.
Россия, 2018 г. (16+)
19.00 “Остров героев” (16+)
20.25 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ-2” . Комедия.
Россия, 2019 г. (16+)
22.00 “Женский Стендап” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.30, 02.20 “Stand up” . Юмористическая передача (16+)
03.15 “Stand up” (16+)

РЕН ТВ
07.00
09.15
10.15
11.15
15.20

17.20
19.20
21.30
23.40
01.30
03.00
04.30

Х/ф “ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ”
“Минтранс”. (16+)
“Самая полезная программа”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Засекреченные списки.
Инструкция по выживанию: 8 важных уроков!”.
(16+)
Х/ф “ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ” (16+)
Х/ф “Я - ЧЕТВЕРТЫЙ”
Х/ф “В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ”
Х/ф “КИН” (16+)
Х/ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2”
“Тайны Чапман”. (16+)
Т/с “ИГРА ПРЕСТОЛОВ”
(16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Любовь по приказу” (S)
(16+)
07.10 “Играй, гармонь любимая!”
(12+)
07.45 “Часовой” (S) (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Ураза-Байрам”
10.15 “Жизнь других” (S) (12+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.40 “На дачу!” с Ларисой Гузеевой (6+)
14.50 “Теория заговора” (16+)
15.35 Х/ф “Верные друзья” (0+)
17.30 Концерт “Звезды “Русского
радио” (12+)
19.30 Шоу Максима Галкина
“Лучше всех!” (S) (0+)
21.00 “Время”
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 “Бродский не поэт” (16+)
01.00 “Мужское / Женское” (16+)

РОССИЯ
06.20
07.05

“Устами младенца”
“Когда все дома с Тимуром
Кизяковым”
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35, 11.00 Вести
09.00 Праздник Ураза-Байрам.
Прямая трансляция из Московской Cоборной мечети
09.55 “По секрету всему свету”
10.10 “Сто к одному”
11.30 “100ЯНОВ”. Шоу Юрия
Стоянова. (12+)
13.30 Х/ф “РАДУГА ЖИЗНИ”
(12+)
17.30 “Танцы со Звёздами”. Новый сезон. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
01.30 Х/ф “КАМИННЫЙ ГОСТЬ”
(12+)

НТВ
04.55

Х/ф “САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ” (12+)
06.15 “Центральное телевидение” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное 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 “Звезды сошлись” (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
23.00 “Основано на реальных
событиях” (16+)
01.45 Х/ф “ДОМ” (16+)
03.45 Т/с “ТИХАЯ ОХОТА” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.20
07.45
08.10

“Фактор жизни” (12+)
“Полезная покупка” (16+)
“10 самых... Звёзды под
следствием” (16+)
08.40 Х/ф “РЕСТАВРАТОР”
(12+)
10.40 “Спасите, я не умею готовить!” (12+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф “В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ” (0+)
13.40 “Смех с доставкой на дом”
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 “Хроники московского
быта” (12+)
16.00 “Прощание. Михаил Шолохов” (16+)
16.55 “Мужчины Натальи Гундаревой” (16+)
17.45 Х/ф “СИНИЧКА-4” (16+)
21.45 Х/ф “ДОМ НА КРАЮ
ЛЕСА” (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН”
(12+)

КУЛЬТУРА
07.45
09.15

Х/ф “СЫН”
“Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
09.45 “Передвижники. Алексей
Саврасов”. (*)
10.15, 23.50 Х/ф “НЕВЕРОЯТНОЕ

ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД”
11.30 “Письма из провинции”.
Красноярский край. (*)
12.00, 01.10 Диалоги о животных.
Зоопарки Чехии. (*)
12.40 “Другие Романовы”. “Царственный подросток”. (*)
13.10 День славянской письменности и культуры
14.20 Д/с “Забытое ремесло”.
“Телефонистка”
14.40 “Дом ученых”. Иван Оселедец
15.10 Х/ф “МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ”
16.55, 01.50 “Искатели”. “По
следам сокровищ Кисы
Воробьянинова”
17.40 “Романтика романса”
18.40 Д/ф “По-настоящему
играть...”
19.20 Х/ф “РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ”
21.30 Д/с “Архивные тайны”.
“1972 год. Джейн Фонда и
Джоан Баэз в Ханое”
22.00 А. Адан. “Жизель”. Английский национальный балет.
Хореограф Акрам Хан
02.40 М/ф “Дарю тебе звезду”.
“Дочь великана”

СТС
06.00, 05.45 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
06.35 М/с “Приключения Кота в
сапогах” (6+)
07.00 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Царевны” (0+)
07.50 “Светлые новости” (16+)
08.20 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.00 “Рогов дома” . Мэйковершоу (16+)
10.00 М/с “Рождественские
истории” (6+)
10.10 М/ф “ANGRY BIRDS В
КИНО” (6+)
12.00 “Детки-предки” . Семейная
викторина (12+)
13.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
13.20 Х/ф “КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ” (16+)
15.40 Х/ф “АРМАГЕДДОН” (12+)
18.30 Х/ф “ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР” (16+)
21.00 Х/ф “ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ” (16+)
23.40 “Стендап Андеграунд” (18+)
00.30 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ-2”
(18+)
02.55 Х/ф “ФЛОТ МАКХЕЙЛА”
(0+)
04.35 М/ф “Котёнок по имени
Гав” (0+)

ТНТ
08.00 “Народный ремонт” (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00, 13.00 “Однажды в России”
(16+)
13.35 “ВЫПУСКНОЙ” . Комедия.
Россия, 2014 г. (16+)
15.30 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ” . Комедия.
Россия, 2018 г. (16+)
17.20 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ-2” . Комедия.
Россия, 2019 г. (16+)
19.00, 19.45 “Солдатки” . Реалитисериал (16+)
20.30 “Холостяк. 7 сезон” (16+)
22.00, 01.50, 02.45, 03.35 “Stand
up” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.25 “ТНТ Music” (16+)

РЕН ТВ
05.00, 14.30 Т/с “ИГРА ПРЕСТОЛОВ” (16+)
23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.00 “Военная тайна” (16+)
03.40 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
04.30 “Территория заблуждений”
. До 05.00 (16+)

Благодарим
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РЕПУТАЦИЯ В МИНУС
В Архангельске два сотрудника
«Альфа-банка» попали на скамью
подсудимых: делились тайнами
клиентов.
Заместитель прокурора города
Архангельска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу
в отношении 25-летнего Андрея
Одоева, обвиняемого в незаконном разглашении и использовании
сведений, составляющих банковскую тайну (ч. 3 ст. 183 УК РФ),
и 24-летнего Владислава Суханова,
обвиняемого в собирании сведений,
составляющих банковскую тайну,
путем подкупа, подстрекательстве
и пособничестве в незаконном разглашении и использовании сведений,
составляющих банковскую тайну
(ч. 4 и 5 ст. 33 ч. 3 ст. 183 УК РФ).
Как сообщает прокуратура, Одоев, являясь специалистом кредитно-кассового офиса «АрхангельскВоскресенский» АО «Альфа-банк»,
в нарушение принятых им обязательств о неразглашении коммерческой и банковской тайны, подстрекаемый Сухановым и при его
пособничестве, в период с декабря
2018 года по март 2019 года из корыстных побуждений разгласил
конфиденциальную информацию,
составляющую банковскую тайну,
о шести клиентах банка, их счетах
и остатках денежных средств на них.
Указанные данные были использованы преступниками в Москве
для изготовления паспортов вкладчиков и открытия банковских карт,
с использованием которых со счетов трех клиентов банка похищены
денежные средства на общую сумму
8 539 876,93 рублей.
За это Одоев и Суханов получили денежное вознаграждение
по 62 500 рублей каждый.
Расследование уголовного дела
осуществлялось следственной частью СУ УМВД России по городу
Архангельску и направлено в Октябрьский районный суд города
Архангельска для рассмотрения
по существу.
В отношении лиц, совершивших
хищение денежных средств с использованием информации, предоставленной Одоевым и Сухановым,
в СО УМВД России по Останкинскому району МВД России по городу Москва возбуждено уголовное
дело по признакам преступления,
предусмотренного по п. «в» ч. 4
ст. 158 УК РФ (кража, совершенная
в особо крупном размере).

НЕ СПРЯТАЛСЯ
Как сообщает пресс-служба
регионального УМВД, в январе
2020 года в дежурную часть города
корабелов поступило сообщение
от сотрудников ЦКиОМ о краже.
По словам заявителей, из выставочного зала неизвестный мужчина
похитил картину. Из собственных
источников стало известно о том,
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Об этом сообщила пресс-служба
УФСИН России по Архангельской
области.
7 мая около 17 часов на режимной территории, прилегающей
к учреждению, офицерами были
замечены двое мужчин.
Они несли в руках свертки и целлофановый пакет, из которого были
видны стрелы.

65-летний сожитель матери потерпевшего.
От мужчины поступило заявление о явке с повинной. В ходе допроса он пояснил следователю, что
сын сожительницы злоупотреблял
спиртными напитками, в нетрезвом
состоянии вел себя агрессивно,
устраивал беспорядок.
Вечером в Первомай они вместе
с гостями употребляли спиртное.
Между сыном и матерью произошел конфликт, так как женщина
отказалась дать ему деньги на алкоголь. После того, как все легли
спать, подозреваемый услышал
шум в комнате и обнаружил, что
потерпевший крушит мебель. Пенсионер сначала сделал замечание
сыну своей возлюбленной, а затем
припугнул ножом, который потерпевший попытался отобрать.
Завязалась борьба, в пылу которой
клинок вонзился в грудь более молодого соперника.

замахнулся на нее отверткой. Она,
обороняясь, ударила его кухонным
ножом. Наступления его смерти
не желала.

***

5 мая 2020 года вечером в доме
в городе Няндоме подозреваемый
в ходе конфликта, возникшего
в процессе совместного употребления спиртных напитков, нанес удар
ножом в область шеи знакомой.
Благодаря вмешательству очевидца преступления и своевременно оказанной медицинской помощи
потерпевшая осталась жива.
В ходе допроса подозреваемый
признал вину и пояснил следователю, что в марте текущего года освободился из мест лишения свободы
и узнал, что его любимая женщина
проживает с другим мужчиной. Он
пришел к ним в гости, они вместе
выпили, после чего потерпевшая
стала выгонять его из квартиры.
Между ними произошла ссора,
в ходе которой на почве личной
неприязни и ревности он ударил
ее ножом.

ПОКА, СВОБОДА
Как сообщает пресс-служба
Регионального управления ФСБ
России по Архангельской области
в столице Поморья был пресечён
канал сбыта наркотических средств
в особо крупном размере.

что речь идёт о произведении искусства местного художника под
названием «Спрятался».
Предполагаемого злоумышленника запечатлели камеры видеонаблюдения. Установлено, что мужчина зашел в выставочное помещение
и долго рассматривал произведения
искусства, после чего снял со стены
полотно и просто покинул здание.
В ходе оперативно-розыскных
мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен
и задержан подозреваемый – им
оказался нигде не работающий
60-летний местный житель.
В настоящее время по данному
факту возбуждено уголовное дело.
Сотрудникам полиции устанавливается местонахождение картины.

В НАДЕЖДЕ НА ТОЧНОСТЬ
Поморские умельцы пытались
передать телефоны в ИК-1 при помощи арбалета: попытка хорошая,
но безрезультатная.

Также один из них нес завернутый
в материю арбалет. При попытке
передачи на территорию колонии
свертков они были задержаны.
При досмотре граждан сотрудники обнаружили и изъяли арбалет
со стрелами, к которым были прикреплены пять мобильных телефонов и пять зарядных устройств.
Они признались, что намеревались
передать их отбывающим наказание
в учреждении.
В отношении граждан составлены материалы об административных правонарушениях.

МАЙСКАЯ ПОНОЖОВЩИНА
(По материала пресс-службы
регионального следкома)

1 мая 2020 года в частном доме
в поселке Шалакуша обнаружено
тело 40-летнего мужчины с ножевым ранением грудной клетки.
По подозрению в совершении преступления был задержан

***
2 мая 2020 года вечером по месту
жительства по улице Красина в городе Северодвинске обнаружено
тело 50-летнего мужчины с ножевым ранением грудной клетки.
По подозрению в совершении
преступления задержана 35-летняя
супруга потерпевшего.
В ходе допроса подозреваемая
пояснила следователю, что между
ней и супругом, находившимся в состоянии алкогольного опьянения,
произошел бытовой конфликт.
Глава семьи в очередной раз стал
ей предъявлять претензии, что она
не так ведет домашнее хозяйство
и воспитывает детей, после чего

В ходе проведения оперативнорозыскных мероприятий сотрудниками РУ ФСБ задержана 22-летняя
жительница города Архангельска, подозреваемая в покушении
на сбыт наркотических средств
в особо крупном размере.
По версии следствия, наркодилер, из корыстных побуждений,
бесконтактным способом приобрела у неустановленного лица
крупную партию наркотических
средств, которую намеревалась
в дальнейшем сбыть на территории
Архангельской области.
Общий вес изъятых наркотических средств составил более 873,4
грамма.
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ВОЙНА С ЭКРАНОВ
Обзор немецких фильмов о Второй мировой войне от нашего культурного смотрителя

Александр Губкин

К огромному счастью,
отечественное кино в
этом году не порадовало нас очередным
«шедевром» на тему
Второй мировой войны.
Неоспоримым плюсом пандемии
внезапно явилось отсутствие желания разбить себе лоб рукой от осознания того, как наши киноделы видят победу, войну и людей, живших
в то время.
Поэтому данная рецензия будет
ретроспективной. Своеобразный
совет на тему «что еще посмотреть
про войну».
Подробнее хотелось бы остановиться на военных фильмах из Германии, где данная тема до сих пор
остается крайне острой.
Рассмотрим немецкую рефлексию
о тех годах на примере двух фильмов, противоположных друг другу во всем: «Сталинград» 1993 года
за авторством Йозефа Фильсмайера и «Er ist wieder da», который неофициальные адаптаторы перевели
как «Смотрите, кто вернулся» или
«Он снова здесь», снятый Давидом
Внендтом и вышедший в 2015 году.
Причем, что в Германии, что в
остальном мире люди уверены, что
такого больше не повторится никогда. Теперь-то мы все не позволим задурить себе голову, не пустим кровавого тирана руководить нами, не
поддадимся ксенофобии и не дадим
навязать нам «внутреннего врага».
А вот создатель «Он снова здесь»
не так в этом уверен и ставит большой знак вопроса после каждого из
этих утверждений.
Фильм начинается после того,
как тот самый Гитлер непонятно как
просыпается в своей могиле в Берлине наших дней. За короткое время Адольф из уличного оборванца становится суперзвездой и вновь
готов вести людей на реализацию
своих идей.
Гитлер из фильма слово в слово
повторяет речи реального фюрера, и
они прекрасно ложатся на текущую
действительность. Немцы вновь начинают верить, что Евросоюз окружил их страну, наживается на германской экономике, нацию пытаются уничтожить, извините, «толпы грязных» эмигрантов, а они бы-

Стоп-кадр из фильма «Сталинград»

ли рождены, чтобы быть величайшими представителями человечества. И
это в 2015 году.
Все бы ничего, но часть сцен были сняты в документальном формате. Актер в образе Гитлера подходил к реальным людям и получал
реальную поддержку в ответ, даже
организовал маленький митинг, где
с трибуны начал вещать все то же,
что уже звучало на этих улицах в начале 30-х.
Да, тех, кто был солидарен с подобными речами, оказалось меньшинство. Кто-то смеялся, кто-то
просто проходил мимо, но те, кто
соглашался, были твердо уверены в
своих взглядах и, казалось, готовы
к действию, только позови. И к последним у автора фильма нет претензий, они есть к тем, кто остановился поглазеть, веселились или просто
проходили мимо.
Главное, что хотели донести до
зрителя – для появления самого
отвратительного человека у власти
нужно лишь молчаливое согласие
большинства, что в 30-е, что сейчас.
Несмотря на общую прилизанность
гражданских позиций, люди не перестали быть расистами, винить кого угодно в своих проблемах. Никуда не делось желание быть самыми
великими, а остальных попирать сапожищем. Нужен лишь тот, кто скажет «можно» – и жди беды.
А теперь стоит упомянуть, что «Он
снова здесь» – в первую очередь комедия. И снова становится обидно,
что кто угодно может смеяться над
Гитлером, кроме российской власти. У Чаплина, Диснея, Тарантино, Вайтити, Аллена, даже у фин-

нов и самих немцев получается, а у
современной России – нет.
Однако, хотя комедия и говорит,
что нет вещей, над которыми нельзя
посмеяться, само собой, будут правы и те, кто скажет, что нет на войне ничего веселого.
Все эти остросоциальные комментарии на современность все-таки
имеют крайне малое отношение к той
реальности, в контексте которой выступают. Война – это в первую очередь первобытный страх, испытываемый миллионами.
И фильм «Сталинград» – один из
немногих, показавших что-то подобное. Еще раз: не путать с боевичком
Бондарчука.
Отметим, что среди ряда критиков
принято ругать военные картины за
показ врагов, как безликих солдатиков из компьютерной игры. По мнению автора рецензии, далеко не каждый фильм нуждается в этом. Если
стоит задача показать реальность, то
с точки зрения солдат в окопах, противник и есть безликая масса и, конечно, никого не интересует судьба
убитого врага.
Вот для этой группы лиц данное
кино подойдет идеально. Весь сюжет
исключительно с точки зрения тех,
кого все привыкли видеть на экране
в роли серой массы.
«Сталинград», как типичная
«окопная драма», не нуждается в
раскрытии мотивов советских воинов. Поэтому тем, кому слишком неприятно видеть бойцов РККА в роли статистов, пожалуй, фильм лучше не смотреть.
Битва за Сталинград, без преувеличений, самая жестокая и крово-

МЕХАНИЗИРОВАННОЕ НАНЕСЕНИЕ ШПАКЛЕВКИ
ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКОВ
От

70 руб./м2

47-50-17
АМЕРИКАНСКОЕ, НЕМЕЦКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. КОРОТКИЕ СРОКИ

пролитная во всей войне. 1,5 миллиона погибших со стороны захватчиков и 1 миллион 100 тысяч советских солдат всего за полгода. В среднем Красная армия в сутки теряла
5,5 тысяч человек.
Опять же в среднем продолжительность жизни рядовых и младших
командиров, прибывших в город на
Волге, ограничивалась сутками, причем с обеих сторон. То есть, сойдя с
поезда, солдат мог вести отчет оставшихся часов жизни. К слову, в советских рядах подобной апатии наблюдалось меньше, чем у противника.
Советские политруки создали гениальное психологическое оружие:
несколько раз за день, где-то в городе из репродуктора раздавалась популярная немецкая песня, которая
резко обрывалась стуком метронома, на фоне которого чистый немецкий голос спокойно и четко произносил «Каждые семь секунд в Сталинграде погибает один немецкий солдат. Сталинград – братская могила».
Или, например, зритель с территории постсоветского пространства
привык воспринимать звуки выстрелов «Катюш», как символ победы:
«Наши Катюши запели».
А вот для немцев «Органы Сталина» означали приближение скорой
смерти, от которой не спрячешься.
И «Сталинград» – один из немногих фильмов, подробно раскрывший
этот страх.
Еще одним существенным плюсом
картины является плавный переход
от осознания себя в тылу и на настоящей войне: группа немецких солдат
наслаждается отпуском в Италии после успешных боевых действий в Северной Африке. Вскоре их назначают в Шестую армию Паулюса и перебрасывают в Сталинград.
Режиссер специально выделил
под это существенную часть фильма.
Очень подробно показано, как солдат сначала превращается из воинапобедителя, полного боевого духа, в
дерганного и измотанного оборванца
с винтовкой, а потом в животное, готовое убить любого ради теплой шинели и банки тушенки.
В первом же столкновении в Сталинграде рота под командованием
одного из главных героев – лейтенанта фон Вицланда – теряет больше половины личного состава, добивается поставленной задачи и тут
же отступает под советскими контратаками.
Награды за проявленную доблесть

не улучшают настрой. Начинаются разговоры о дезертирстве. Всего
через 20 минут хронометража в Сталинграде между солдатами уже случаются перестрелки за еду, а еще через 20 минут люди топчут друг друга за место в последнем самолете
из котла.
В сравнении с русскоязычными
фильмами вспоминается очень похожая структура повествования в
«Брестской крепости» и во второй
части «Утомленных солнцем» Михалкова. Только в первом случае защитники крепости не пали духом, решив умереть с честью, а Михалков
не показал непосредственной близости противника, отчего советских
солдат в его фильме можно воспринимать только как трусов, не пытающихся выполнить боевые задачи.
Подавляющее большинство военных фильмов не может себе позволить того, что показали в «Сталинграде». Когда повествование ведется
от лица солдат стран-победительниц,
всегда остается место героизму ради
великой цели, пропаганде или принижению врага.
Немцы же не видят ничего великого в целях нацистской армии, поэтому в этом кино даже неестественно
мало идеологии. Гитлеровская пропаганда, конечно, присутствует, но
не выходит за рамки истории. Личный состав если и ругает советских
бойцов, то только потому, что те убивают их товарищей.
Красная армия не показана как
«восточные варвары», а сами немецкие солдаты – не изверги, поедающие детей на ужин и, внезапно,
даже испытывают отвращение к себе после выполнения приказа о расстреле мирных славян.
И дополняет жесткость повествования смерть всех значимых персонажей еще до титров.
По большому счету, «Сталинград»
– средний низкобюджетный боевичок с неважно снятыми боевыми
сценами без какого-либо масштаба, но очень точно показывающий
«окопную правду» без стандартных
ярлыков.
Что характерно: когда остальные
страны снимают фильмы о военных неудачах, практически везде она
превращается в битву спартанцев в
Фермопилах: «Если уж проиграли,
то отдали свои жизни как можно дороже и не уступили ни пяди врагу».
Немцы сняли крайне достойное
кино именно о чистом поражении.
.
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на ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБУЧЕНИЕ:
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Всё началось с письма, которое прислалтаки в дорогую редакцию читатель Альбегт.
Письмо было гневное… Так стервозно
умеет ругаться только
любимая поморская
интеллигенция.
Зацените: «вонючий случай безответственности». Здесь всё: и запах помойки во дворе и образование, полученное у сафушных «гениев», и потаенная радость от сексотства.
Архангельский интеллигент корнями из деревни, но стесняется её.
Он имеет чуточку от татар и от евреев. Первые дела тут делали, вторые – деньги.
В нём немного протестного от декабристов, немного жертвенности
от боярыни Морозовой, но много генетического страха от ГУЛАГа и поселков-«химий».
В нём запах метилмеркаптана
смешался с парфюмом из дьютифри, купленным по акции в аэропорту Анталии.
В поморском интеллигенте
страсть продаться, но задорого
не получается.
Завистливость перед чужой популярностью и свербящее желание сделать заподло, но анонимно.
В поморском интеллигенте и садист Яков Тимме, и подонок Выучейский, и блаженная Ксения
Гемп, и рыжий пассионарий Ефремов перемешались с бунтарем Резицким.
И людоед Третьяков, и добрый
сказочник Пейсахов…
Короче, странная это субстанция – поморский интеллигент.
Нюхательно трогательно…

***

Итак, читатель пишет…
«У вас нет желания осветить
объект исторического наследия
нашего любимого города, расположенный по адресу улица Попова 3? Да, это то самое здание экс
пивоваренного завода Альберта
Суркова датируемая постройкой эпохи начала XX века.
Совершая прогулки по любимой набережной, в т. ч. мимо
этого объекта, мне очень неприятно наблюдать абсолютное
бездействие известного холдинга, взявшегося якобы за его реставрацию. Посмотрите на вложенные фото. Вы считаете это
нормальное явление?! Я считаю,
что нет. Абсолютно вонючий
случай безответственности
к истории города».
Отвечает читателю главный редактор Илья Азовский.
Я тоже озабочен…
Как в начале 90-х дембельнулся,
так и наблюдаю это зрелище. Чуть
не каждый день бываю или рядом,
или прохожу мимо.
Обливается ли сердце кровью?
Вообще нисколечко.
Это ложный пафос, когда весьма примитивную архитектуру или
просто рухлядь обзывают памятником и вешают на него охранную табличку, после которой нельзя даже
гвоздь вколотить без спросу.
Моё сердце кровью не обливается, поскольку я не считаю данный
объект ценным.
Чиновники, присвоившие ему
статус, может, и считают – у них
от этого штаты, оклады, премии,
взятки зависят. Исторической цен-
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НЮХАТЕЛЬНО ТРОГАТЕЛЬНО
Спич за Архангельский пивзавод и исторический облик

от представителей холдинга АИ
конкретный ответ, что все же
планируется (и планируется ли
вообще???) сделать для придания надлежащего облика этому
зданию, что являлось главным
условием по сделке».

***

ности нет – обычный пивзавод. Варили пиво. К слову, пиво в Архангельске и до революции (по воспоминаниям Ксении Гемп), а в советские времена и подавно, было
дерьмовое.
Наливочками город славился,
а вот пиво… Оно и нынче – ДЕРЬМО.
То есть, в историческом смысле –
это памятник дерьму, поморскому
рукожопству (в смысле пива).
В архитектурном плане объект
вообще никакой ценности не представляет – «Объект промышленной архитектуры конца 19 века».
Вспомните (те, кто бывал) пролетарские окраины Ленинграда: там
таких объектов пруд пруди. Аналогичные во всём – красный кирпич,
декоративные неуместные башенки, забор из красного кирпича, характерные окошки.
Вообще ни о чём. Ни древности,
ни истории. Даже мифов о призраках нет…
Разве что в годы, когда гангстерам из ОПГ «Соломбальские»
на растерзание отдали, говорят,
там братва, крышевавшая коммерсов, пыточные устраивала тем, кто
дань не платил. Возможно, истеричные крики да запах опаленных пяток где-то гуляет по руинам…
А что эта поморская интеллигенция в те годы молчала? Она ссала,
поскольку всегда ссуливостью и отличалась.
Внутри…

Вы были внутри?
Я был и 15 лет назад, и 10 лет назад, и пять лет назад бывал. Мы там
даже клип на девятилетие газеты
«Правда Северо-Запада» снимали.
Руины и ошметки позднесоветской утвари. К примеру, кафель
совдеповский. Там ничего не представляет ценности. А если что и было – стырено ещё в перестроечные годы.
Про известный холдинг…
Да, богатые дяди Рогатых и Фролов, съевшие на строительстве
много чего, взялись привести развалины хоть в какой-нибудь вид.
Памятник им за это ставить? Думаю, памятник им нафиг не нужен.
Они деньги любят, а не фетиши.
Спасибо говорить? Тоже не надо – в конце концов, в восстановленных а-ля пивзавод зданиях будет коммерческая недвижимость –
ресторации, клубы, офисы, прочая порошковая развлекуха (типа
«Винзавода» в Москве).
К слову, посмотрите на столичный «Винзавод». Вполне себе приятный арт-объект, тусовочный, чистый.
Всяко лучше развалин, которые
там были. То же самое произойдёт и с архангельским пивзаводом.
К чему постоянно ругать «Аквилон»? В конце концов очередь
за право «отмолдаванить» пивзавод
Суркова в Архангельске не стояла.
Неужели руины милее сердцу помора, чем коммерческий новодел?

Я тоже не люблю весь этот новодел…
И мне блевать хочется, когда
я выхожу на Чумбаровку, где стоят
сайдинговые убожества а-ля старинные мещанские особняки.
Почему никто не ругает Кожина или тогдашнего правителя Донского?
Десятки истинных памятников
истории и архитектуры в Архангельской области или вот-вот разрушатся, или уже рухнули.
К примеру, уникальная церковь
в Чухчерьме. Уже полуразрушена,
месяц-другой – и вообще с обрыва съедет.

Никому нет дела...

***

Читатель продолжает:
«Говоря о здании пивзавода
Суркова нельзя не отметить,
что все заявленные сроки его
реставрации (согласно паспорту объекта на обветшалом заборе это 3 квартал 2019) давно прошли.
Очень хотелось бы услышать

Мы послали письмо читателя
в холдинг «Аквилон». И получили
исчерпывающий ответ.
Проект реставрации архитектурного ансамбля пивзавода А. Суркова в столице Поморья получил
положительное заключение государственной историко-культурной
экспертизы. Инвестором реставрации объекта культурного наследия выступает холдинг «АквилонИнвест».
Экспертизу выполнили архитектор-реставратор высшей категории,
главный архитектор ФГУП «Центральные научно-реставрационные
проектные мастерские» Сергей Куликов, кандидат архитектуры Андрей Бодэ, заведующий сектором
научно-исследовательского института теории и истории архитектуры и градостроительства – филиала ЦНИИП Минстроя России и художник-реставратор высшей категории Ольга Соколова.
В акте, составленном экспертами, указано, что «проектные решения по реставрации и приспособлению к современному использованию опираются на результаты комплексных научных исследований, а также учитывают аварийное состояние основных конструкций здания.
В целом реставрация и приспособление зданий ансамбля пивоваренного завода А. Суркова решает проблему восстановления
историко-культурной ценности городской среды Архангельска и ценных панорамных раскрытий со стороны набережной
Северной Двины».
Экспертная комиссия отметила полноту состава и высокую степень детализации как обосновывающего, так и утверждаемого разделов проекта.
Представленные архитектурные,
конструктивные и технологические
решения, решения по организации
реставрации, инженерному оборудованию и сетям технического обеспечения, обоснованы, аргументированы и предполагают сохранение предмета охраны как объекта
культурного наследия в существующих габаритах с соответствующей пространственно-планировочной структурой.
Также в рамках проекта разработаны мероприятия по защите
охраняемого объекта культурного наследия «Особняк Суркова»,
обеспечивающие его сохранность
при проведении работ по воссозданию комплекса зданий пивоваренного завода. Они также имеют
положительное заключение государственной историко-культурной
экспертизы.
Здание особняка находится в муниципальной собственности и будет
по-прежнему использоваться школой искусств № 42 «Гармония».
Группа «Аквилон» предложила вариант решения чрезвычайно сложной и дорогостоящей задачи по воссозданию объекта. При
этом городской бюджет получил
34,2 млн рублей. Общий объем
инвестиций в проект оценивается
в более чем 0,5 млрд рублей.

16

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

Телефон отдела рекламы 47-41-50

13 мая 2020 (№ 16/178) ПСЗ (818)

Разрешение на стоительство №29301000-04-2019 от 13.02.2019

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

Лаваш
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