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ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

В минувшие весенние праздники
в Архангельскую область пожаловала
весна. Было ясно и безветренно. Местами
жарило по-летнему. Забрезжила надежда,
что зиме конец. Главное, чтобы лето было
не как в прошлом году...

СЛОВО РЕДАКТОРА

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ

Люди делятся на два типа –
одним хватило мужества сорваться с места или просто
повезло в молодости, и они
покинули задницу мира (Архангельск). Другие остались…

А ПИПЛ ХАВАЕТ
В Архангельске правят бал барыги, а властвуют временщики. Поэтому и живём в заднице…
Я из вторых. Мне 50, стартовать поздно. подвергли экзекуции: дескать, люди стараПоэтому я всем недоволен здесь. Пишу, лись скрасить жизнь пассажирам, а ты опять
трахаю мозги, кусаю, как настоящий таёжный всё обосрал.
комар. Здесь…
А что я сказал? Всего лишь правду: стулья
В силу возраста я застал времена, когда убогие в углу, табло через задницу устаноможно было сравнивать: Сухуми и Архан- вили, туалет один, вай-фая нет, зарядить
гельск, Москву и Архангельск. В те времена телефон нельзя.
не принято было жаловаться на жизнь и хаять
Я хотел всего лишь донести вот что: АРбытие.
ХАНГЕЛЬСК – НЕ МОСКВА. И тем более
Но потом всё изменилось: критиковать не Дубай. И даже не пляжная вьетнамская
стало можно. И ездить по миру тоже стало деревушка Муйне.
можно. Появилась возможность сравнивать.
Это там везде вай-фай, зарядки, удобные
Вот тогда и пришло осознание того, что мы кресла, кондишены. ВЫ В АРХАНГЕЛЬживём в заднице.
СКЕ, ГРАЖДАНЕ.
О том, что правят бал здесь барыги, влаЭто слоган не только данного терминала,
ствуют временщики, я уже заколебался пи- это девиз всего нашего поморского прискорбсать. У них дома в Италии, фазенды в Сочи, ного бытия. Это в Шереметьево современа тут они зарабатывают деньги.
ный комфорт. Это в Муйне везде вай-фай.
Отсюда и жизнь такая мерзотная.
Это в Дубае на автобусных остановках кресла
Вот на минувшей неделе в Архангельске и кондиционеры. А для Архангельска и так
с помпой, пафосом и залпами пропаган- сойдёт. Ибо лучшего нет. А если нет лучшего,
дистской блевотины открыли пассажирский то и не надо его создавать. Пипл и так схавает.
терминал у морвокзала. Я сказал всё, что Крыша есть. Ветер не дует, один туалет на всё
думаю по данному поводу. И меня за критику здание имеется.

Скажите спасибо, что уборка производится – вон в Цигломени люди автобуса ждут
на остановках, продуваемых всеми ветрами.
В этом особая философия поморов – привыкать к комфорту вредно. Не дай Бог захочется чего-то большего, например, плазменной панели на стене со свежими новостями.
Или, не приведи Господь, подмывалки
около унитаза в мужском туалете. Удобно,
кстати, не размазывать дерьмо по заднице
туалетной бумагой, а просто взять и подмыть
левой рукой. Но это буржуйство, не свойственное северным людям.
Наши деды и прадеды вообще пучком
травы подтирались. А Ломоносов в Москву
за рыбным обозом пешком шёл по морозу
и какал под ёлочкой.
Зато какой ученый вырос – первый университет основал.
А если бы в комфорте жил на своём Курострове, то разве бы сочинил оду императрице? Нет.
Так что милости просим. И не жужжать…

***

Репортаж из открытого торгового центра
«Терминал» на странице 2. Делайте вывод
сами о том, где мы живем, коли такое убожество нам преподносят как манну небесную…
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ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

С началом календарной весны в Архангельске наконец-то
состоялось техническое открытие транспортно-пересадочного терминала. За его
судьбой горожане следили аж с 2014 года.
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ТЦ «ТЕРМИНАЛ»
Раздолье торговли на ваших ожиданиях. Архангельск, принимай,
или Почему поморам вредно выезжать за пределы малой родины. Архангельск – не Муйне…
и морозные вечера на автобусных
остановках, с мечтами, где бы присесть, согреться, выпить чашечку
кофе или сходить в туалет.
Отныне все это можно сделать
в НОВОМ ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ.
Ибо из примет терминала там
имеются несколько рядов кресел
и два табло. Все оставшееся внутри
здания пространство, судя по всему,
будет занято под торговые точки.
К слову, о рядах и табло. Благо,
что они есть. Пусть кресла (мы насчитали 38 штук) лишь в одном углу
(именно что в углу), а табло прямо
над входной дверью. Уже сейчас
можно представить, как будут
сталкиваться входящие и выходящие из терминала люди с теми, кто
пытается разглядеть необходимую
информацию.
И на этом цивилизация заканчивается и в игру вступает бизнес.
Если точнее, транспортно-пересадочный терминал превращается
в обыкновенный торговый центр.
Он двухэтажный. Имеется эскалатор. По левую руку (если смотреть
на МРВ) все заполнено торговыми
площадями: можно купить джинсы,
куртки, чай, мобильные аксессуары, подарки, обувь и многое другое.
Налетай, народ (не реклама).

Мэром тогда был Павленко,
Россия провела шикарные Олимпийские игры в Сочи, а мир следил
за распространением вируса Эбола.
Сейчас все внимание приковал к
себе коронавирус, который вообще
ставит под сомнение проведение
массовых спортивных мероприятий. И да, у Архангельска теперь
есть Годзиш.
Итак, у нас появился терминал.
Вещь, безусловно, нужная, если
не считать, что она подтвердила
простую истину: Архангельск – город торгашей. Но об этом позже…
Как было отмечено выше, в 2014м году на площади перед МРВ
возвели два больших павильона,
где планировались объекты соцкультбыта, кафе, залы ожидания,
диспетчерские – в общем, вся
инфраструктура, необходимая для
транспортного вокзального узла.
В 2015 году власть в Архангельске сменилась. Началась люстрация
всех разрешений и обязательств
прежней власти.
В апреле 2016 года Октябрьский
районный суд признал, что разрешение на строительство двух зданий
транспортно-посадочного терминала на МРВ выдано незаконно.
В 2017-м один из терминалов
снесли, а второй решили кардинально переделать.
В июне 2018-го предоставление
земли для завершения строительства транспортно-пересадочного
терминала в центре Архангельска
было признано незаконным.
А в 2019-м Арбитражный суд
Северо-Западного округа всё-таки
признал законным предоставление
земли под строительство терминала
у МРВ… Это если кратко.
В 2020 году бизнес явил Архангельску вот это.
Называется оно транспортно-посадочным терминалом. Собственно,
об этом гласит надпись «Терминал»
над одним из входов в здание. Рядом с ней красуется некий символ,
весьма напоминающий мальтийский крест. Мы без намеков, но…
Именно этого терминала поморы
ждали больше шести лет. В основном речь, конечно, идет о людях,
которые вынуждены ездить по
работе из других городов. С его появлением закончились мучительные

Только вот: хотел ли народ этого?
Да, теперь в ожидании автобуса можно хоть согреться.
И да, в XXI веке мы можем ждать
автобусы не укрываясь от ветра,
а сидя с чашечкой чая в руках.
Теперь о кассах, где пассажиры
смогут приобрести билеты. ИХ
НЕТ. Покупайте по старинке.
Чехол для телефона – пожалуйста. Джинсы? Без проблем. Это же
важно – перед тем как уехать
с работы домой в Новодвинск.
Но не билеты. Впрочем, может,
со временем появится и касса.
На счет wi-fi информации нет. Зарядить телефон, как в продвинутом
секторе Шереметьево, тоже не получится. Розеток для зарядки нет.
Про туалет.
Он на втором этаже (по крайней
мере, другого мы не нашли). Там
почти наверняка будут очереди
из тех, кто (опять же) зайдет в терминал пошопиться или подождать
автобус. Туалет, к слову, очень даже
приличный.
В итоге мы получили очередной
торговый центр, где можно будет
подождать автобус. Сидя. Глядя
на табло.
Но вещи надо называть своими
именами: торговый центр с… с бонусом, так сказать. Для вас, северяне.
Нет, мы не просим уже равняться
на Японию. Но давайте хотя бы
как в какой-нибудь вьетнамской
деревне.

ПОМОЩЬ БЛИЗКО
Правильный и эффективный адвокат – гарантия спокойной жизни
Коллегия адвокатов «Кожевников, Дерен и партнеры» оказывает
юридические услуги по всем отраслям права, преимущественно специализируется на защите интересов
доверителей по уголовным делам.
Члены коллегии адвокатов имеют
многолетний практический опыт
работы в правоохранительной системе и следственных органах.
Директор коллегии Леонид Кожевников (на фото справа) начал
свою профессиональную деятельность в Приморской межрайонный прокуратуре Архангельской
области в качестве следователя

в 2006 году, в дальнейшем, после
создания Следственного комитета
РФ, работал на должностях следователя, старшего следователя.
Неоднократно поощрялся за добросовестную работу и надлежащее
исполнение своих профессиональных обязанностей. В 2011 году стал
членом Архангельской центральной
коллегии адвокатов. Известен
по резонансным уголовным делам,
преимущественно в Поморье, Москве и Санкт-Петербурге.
В 2020 году, объединившись
с перспективным и опытным адвокатом Дмитрием Дереном, бывшим

в своё время преуспевающим следователем (на фото слева), Леонид
создал адвокатское образование –
коллегию адвокатов «Кожевников,
Дерен и партнеры».
Если у вас возникли проблемы
или вам требуется квалифицированная юридическая помощь, вы
попали по адресу.
Коллегия адвокатов «Кожевников, Дерен и партнеры» располагается по адресу: Архангельск,
набережная Северной Двины,
дом 55, бизнес-центр «Дельта», 7 этаж, офис 713, телефон
8 (931) 504-44-44.

Новоизбранный глава
Плесецкого района
Игорь Арсентьев пообещал решить проблему сообщения
с левобережными
онежскими деревнями, оказавшимися
фактически отрезанными от цивилизации.
Проблема транспортной доступности для жителей левого берега
реки Онеги в Плесецком районе существует давно. Но особую остроту
она приняла в последнее время
в связи с аномально теплой зимой.
Альтернативные способы связи
с «большой землей» также не добавляют радости жителям левобережья. Стоимость проезда на пароме для машины УАЗ составляет
250 рублей. Стоимость проезда
через платный понтон в деревне
Афанасовской на общественном
транспорте – 600 рублей. По зимнику тяжело проехать на гражданском автомобиле, поскольку по дороге постоянно курсируют тяжелые
лесовозы, разбивая мягкий грунт
Диалоги с прошлой администрацией района ни к чему существенному не привели. Каждый раз
жителям приходил ответ, что денег
в области нет, поэтому ни моста,
ни бесплатного понтона создано
не будет. Цены на проезд никто, похоже, также не собирался снижать.
Доходило до того, что люди приезжали на своей машине на выход-

ДОРОГА ЖИЗНИ –
ДЕЛО ВРЕМЕНИ
Часть деревень Плесецкого района оказались отрезанными от цивилизации. Что делать?

ные, переправлялись на пароме,
а на следующий день погода объявлялась «нелетной», навигация
для парома закрывалась и люди
вынуждены были бросать свои
машины, идти договариваться с водителями лесовозов, чтобы хоть
как-то выбраться с левого берега.
12 февраля 2020 года на встречу
с жителями поселка Липаково приехал недавно назначенный на должность глава МО «Плесецкий район»
Игорь Арсентьев. Он рассказал,
что представил в министерство
транспорта проект по объединению
дорог левобережья для круглогодичного проезда через мост Североонежска. Проект одобрен.

Вот как сам Арсентьев прокомментировал для нас ситуацию:
«Можно бесконечно долго
говорить о тех трудностях,
с которыми сталкивается районная администрация, чтобы
обеспечить транспортную доступность вышеперечисленных территорий, на которых,
между прочим, проживает несколько тысяч человек. В наш
адрес постоянно идет шквал
критики – и за платные переправы, и за отсутствие мостов,
и за плохое содержание дорог.
Самая большая трудность –
многие участки существующих
левобережных дорог являются

технол огическими, то есть
нигде не оформлены, проходят
по землям лесного фонда. Естественно, тратить на их содержание бюджетные деньги мы
не имеем права. К слову, в одном
из районов относительно недавно местные власти построили
дорогу, а потом было уголовное
дело…
На сегодняшний день комплексно решить проблему жителей левобережья Онеги, на мой
взгляд, можно и вполне реально
лишь одним способом – надлежащим оформлением и приведением в нормативное состояние
всей существующей там дорожной сети с выходом на североонежский мост.
Соответствующий проект

ЭТО ЕГО ГОРОД… БЫЛ
На прошлой неделе в Архангельске объявился было новый король
Гена Вдуев

Г о р ож а н е п о н т о в
не оценили и требовали наказания. Король «нарисовался»
в соцсетях и местных
телеграм-каналах. Ролик с данной мизансценой растормошил
жителей города.
Видели ролик? Вам это понравилось? Не понравилось? Вызвало
в вас какие-то эмоции? Торкнуло?
Вштырило?
В вас пробудился праведный гнев
от лицезрения того, как люди явно
не славянской внешности рассекают на славному поморскому граду
на чёрном (ну, а каком ещё?) дорогостоящем автомобиле и кричат
что-то, чередуя русскую речь с матом и словами одного из тюркских
наречий?
Вы отправили это видео своим
товарищам (или, может быть, недругам)? Если да, то отключите Интернет хотя бы на день, отпишитесь
наконец от всякого дерьма в своём
телефоне/компьютере/планшете,
которому вы уделяется незаслуженно много времени, а лучше съездите
в отпуск и подумайте о своей жизни.
Ибо вы абсолютно бездарно
потратили минуту вашей жизни,
которую могли бы посвятить чемуто более полезному. Наверняка
вы в этот момент задались вопросом: что можно сделать за такой
короткий промежуток? Но ведь
все великие начинания (и не великие тоже), как бы банально это
ни звучало (и неправильно с точки
зрения русского языка), начинают-
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ся с чего-то. С секунды, с минуты,
с её доли. И этот момент был вами
бездарно просран.
Я искренне недоумеваю, когда
наше общество успело настолько
деградировать и докатилось до того,
чтобы, во-первых, снимать подобные видео, а во-вторых, чтобы
обсуждать это. Ролик не стоит и выеденного яйца, однако это не помешало вызвать бурную реакцию
в Интернете. Сначала его кто-то
выложил в одной из «Жестей»,
а дальше включилось доблестное
поморское телеграм-сообщество,
которое с удовольствием жрёт то,
чем испражняется.
Но раз уж мы начали об этом
писать, то давайте немного разберёмся и заодно измажемся в этой
вязкой субстанции – как же без
этого. Что имеем?
Три молодца разъезжают по одной из главных городских улиц,
один из них высовывает втиснутую
в лакированный ботиночек ногу
в окно и кричит, что Архангельск

его город, другой, с довольным
выражением на лице, подтверждает это, а водитель делает то, что
и должен – рулит. В качестве аккомпанемента звучит нецензурная
брань. Собственно, всё.
Главная ошибка в том, что видео
каким-то образом распространилось в Интернете. Тут два варианта:
либо чувак его кому-то отправил,
либо где-то выложил. На кой чёрт
он это сделал – вопрос риторический.
Предположим, был пьян, предположим, недостаточно умён, чтобы
не афишировать свой статус короля
Архангельска. Ответ может дать
лишь сам автор ролика (если он это
читает, то может предложить свою
версию происходящего, написав
нам на электронную почту).
В этом видео есть лишь один
момент, на который действительно
стоит обратить внимание – никто
из сидящих в машине не пристёгнут.
Но это уже их проблемы и ничьи
больше. От этого в случае ДТП ни-

кто не пострадает, кроме них самих.
Они не переезжают на красный сигнал светофора, не гоняют
на огромной скорости, не орут
похабности прохожим, не выкидывают из машины бычки, не танцуют
посреди проспекта и не стреляют
из автоматов.
По крайней мере, этого нет на видео. А судить людей лишь по одному
ролику – вершина идиотизма. Всем
свойственно ошибаться. И это
не та ошибка, которую допустила
пьяная мразь, сбившая женщину
с собакой на Троицком проспекте.
Это уже фатально и за такое надо
сажать. А куда или на что – вопрос
также риторический.
Но вернемся к ролику…
Не следует расценивать вышенаписанное как оправдание героев ролика. У меня это видео не вызывает
ничего, кроме омерзения и сожаления о том, что мне приходится смотреть на это. Хотя на кого и на что
мне только не приходится смотреть
в силу своей работы в куда более
благоприятных обстоятельствах
и местах, расположенных на том же
Троицком проспекте.
Тут дело в другом. Повышают
пенсионный возраст – пожевали
и проглотили. По области разрушаются школы и больницы,
а на конференц-зал сытого регионального правительства тратят
сотни миллионов – тоже съедаем. Опять асфальт сошёл вместе
со снегом? Да и пофиг, такое творится каждый год, мы привыкли.
Плохо убираются тротуары? Подрядчику нужен ещё ярд на то, чтобы
делать это нормально – значит,
надо дать.
Город благоустраивают через

в феврале был мной презентован в региональном минтрансе.
Стоит отметить, что в правительстве к нему отнеслись
вполне позитивно. Безусловно,
в случае принятия решения о его
реализации к участию в процессе должны быть привлечены
крупные лесопромышленные
холдинги, которые как раз и осуществляют заготовку на тех
территориях и тоже заинтересованы в создании нормальных
дорожных условий для круглогодичной вывозки сырья.
Ко н е ч н о , м н о г о кр и т и к и
от жителей по платным переправам. Но и тому есть объяснение – частники, которые
их содержат, несут расходы.
Из бюджета мы их покрыть
не имеем возможности. К слову,
по этой переправе мы готовим
документацию для передачи
подъездных путей в собственность области. После того как
это произойдет, здесь также
будет обеспечен бесплатный
проезд.
Несмотря ни на что, проведенные нами сходы в Улитино,
Липаково, Самково и Корякино
показали, что большинство
жителей нашу идею по объединению левобережной дорожной
сети поддерживают. Для них
это настоящая «дорога жизни»,
поэтому привести ее в нормальное состояние необходимо.
И именно такую задачу мы
перед собой ставим».
Конец цитаты.
ж*пу? Ну хоть что-то делают.
В домах даже премиум-класса
(не говоря уже о социальных) стены
тонкие? Теперь так строят. Побубнили и хватит.
Не менее бурную реакцию вызывают иностранцы, которые посмели
кричать, что Архангельск – их
город. Это уже неправильно. За это
надо наказывать. Вот это действительно достойно порицания…
А может быть, нам не помешал бы такой король, который
не боится говорить то, что думает,
а не юлить и работать по методичкам, как это делают у нас власть
имущие в своём подавляющем
большинстве?

***

Не прошло и суток, как «король
Архангельска» принес публичные
извинения. Явно протрезвевший
участник скандального ролика, где
он называл себя королем Архангельска, высовывал ногу через боковое стекло движущегося автомобиля и творил прочие непотребства,
записал новое видео.
На этот раз король заявил, что
глубоко раскаивается, объясняет свои действия алкогольным
опьянением и просит его понять
и простить.
Архангелогородцы позлорадствовали, поржали, но простили
и отпустили эту историю по доброте
душевной.
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ОН СНОВА ПРИШЁЛ
ЗА ДЕНЬГАМИ
Драматург Айвазовский

В рамках единого дня
протеста – 15 марта – в Архангельске
намечено проведение официально разрешенного митинга
на набережной.
Уже объявлен сбор
средств.
Участок, где граждане могут
заявить о своей позиции, рядом
с больничным комплексом, неподалеку замечательные апартаменты
премиум-класса в доме, где живёт
половина губернского истеблишмента.
То есть, полуденная сиеста у тех,
к кому обращён гнев народа, будет
обеспечена – депутатствующие
элементы, сидя в роскошном доме,
смогут услышать всё, что о них
думает народ.
Однако что за протест, если он
не монетизирован?
В конце концов, протест точно
такой же бизнес, как и продажа
пирожков. Требуется грамотный
маркетинг.
И в Архангельске есть человек,
который способен монетизировать
любой протест и заработать, казалось бы, на святом – на чувствах
народа.
Дмитрий Секушин – по первости, просто команданте мусорных
протестов. Нынче – интендантакционист.
Прошлые отчёты Секушина
за деньги, собранные с адептов
«Поморье – не помойка», мягко
говоря, не устроили почти никого.
Вместо вежливости – чванство
(как у чиновника), вместо понятных
объяснений – пространные рассуждения (как у бюрократов).
Ну, и краткость – сестра таланта
Секушина.
Напомним, если кто забыл, –
так выглядел первый финансовый
отчёт. Листочек. Почти фиговый…

Люди возмутились таким отчётом. Даже бывшие соратники
Секушина открыто его осудили
и призвали к ответу.

Мистер Секушин, известный как организатор сбора денег на митинги в Архангельске, не будет досконально
отчитываться за собранные с народа деньги. Интервью с гением протестного маркетинга…
Разговор был жестким. И Секушин вынужден был опубликовать
«расширенный» финансовый отчёт.
Однако и тот вызвал ещё больше
вопросов: оказалось, что деньги
шли не совсем на страждущих
на станции Шиес.
Более того, выяснилось, что
на средства, собранные с народа,
кормили звёзд мусорного протеста – Древарха и некоего Пескова.
И уж тем более Секушин не отчитался за сбор денег наличными,
что проходил на площади Ленина.
Напомним, что имеется видео…
Вашему вниманию – пара скринов

И снова весна… И новая волна
активности.
И снова Секушин собирает деньги. Вот его объяснения, зачем требуются финансы.
Не подробно, но витиевато:
«Для проведения любого серьёзного мероприятия общественным движениям нужны
средства на создание и распространение агитационных
материалов, аренду звукоусиливающего оборудования и для
решения других задач.
Если вы хотите поддержать
нас, воспользуйтесь следующими реквизитами: 4276 ****
**** **** (карта Сбербанка),
привязанная к тел. *095510055
(ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ С.)».
Конец цитаты.
«С.» – это и есть тот самый затейник Секушин.
Мы позвонили Дмитрию Юрьевичу:
– Алло? Дмитрий Юрьевич?
– А, да.
– Это «Эхо СЕВЕРА».

– Привет.
– Вы объявили сбор средств?
Это правда?
Дмитрий Секушин (После паузы):
– Сбор средств каких?
На что?
– На митинг. На создание
и распространение агитационных
материалов, аренду звукоусиливающего оборудования и решения
других задач. Просто в сети распространяется ваша карточка
с этим номером.
– Гм-м (пауза).
– Это правда?
– (После паузы). В сети – где?
– В сети «ВКонтакте». Ну, вот
номер карточки, привязанный
к телефону и номер телефона:
Дмитрий Юрьевич С. Для проведения митинга, который на набережной запланирован.
– Да-да, все верно.
– Это правда?
– (Пауза). Э-э-э, да, для проведения митингов необходимы
средства.
– То есть это ваша карточка
и вы организатор этого сбора
средств?
– (После паузы). А в связи с чем
такие вопросы?
– Дело в том, что это все-таки
публичное мероприятие. И сбор
с людей производится. С широкого круга людей.
И люди задают вопросы.
Например, у вас фраза: «и другие цели». «Для решения других
задач» – фраза есть.
А других – это каких?
(Молчание).
– Здесь все-таки публичная
акция. Вы – публичный человек.
Мы же депутатам задаем вопросы,
спрашиваем их: куда потрачены
деньги?
Вы тоже публичной деятельностью занимаетесь. Можно понять:
«других задач» – это что?
– Другие задачи для привлечения людей, для агитации
на митинг. Задачи по обеспечению самого митинга, по его проведению. То есть, сцена, звук…
– Звук у вас указан и агитационные материалы указаны.
А дальше написана фраза: «для
решения других задач».
(Долгая пауза).
– Других – это каких?
– Ну, например, организация
сбора подписей, которая потребует какого-нибудь, не знаю
там, столика, стульчика, бумаг.
То есть, ну, какая-то мелочь,
это канцелярка, это другие
задачи. И все расписывать в посте – это нелепо.
– Второй вопрос: сколько планируется потратить на агитационные материалы и звукоусиливающую технику?
– Ну, я не буду давать такую
информацию.
– Ну, примерно сколько?
Это же не коммерческая тайна.
Все равно отчет будете публиковать?
– Сл ово «коммерческая»
не подходит…
– Ну, да, вот почему и говорю.
– Но тем не менее некоторые
сведения о расходах на проте-

сты часто являются тайной,
поскольку это вопрос безопасности.
– Безопасности чьей?
– Безопасности исполнителя,
например.
– То есть люди, они же, давая
деньги, вправе знать, куда…
– (Перебивая) Вы сейчас говорите от имени всех людей?
– Мы говорим от имени читателей, которые обращаются
в редакцию. То, что ваш отчет был
не совсем совершенен, согласны
с этим?
– (Пауза) М-м-м, вы знаете,
я не готов это обсуждать,
если у читателей есть вопросы, пусть они обращаются напрямую ко мне. С вами я это
обсуждать не намерен.

<…>

– Понятно, но все-таки, почему
некоторые расходы вы считаете
возможным не публиковать?
Не отчитываться за некоторые
расходы. Это ж все-таки средства
граждан.
– Я могу ответить на вопрос
человека, который перечислил
мне деньги. На любые вопросы
этого человека. Вы-то при чем
здесь?
– Вы готовы рассказать о всех
расходах?
– Нет. Ни в коем случае.
– Почему?
– Потому что это небезопасно для исполнителей, для
тех компаний, в частности,
которые выполняют заказы
по печати «агитки».
– Им кто-то угрожает?
– Конечно, постоянно. Это
было неоднократно.
– Кто?
– Я не готов сказать, кто.
Я же не получаю сам эти угрозы.
Эти угрозы получает исполнитель. Это было как минимум
несколько раз…
– А они куда-то обращались,
что им угрозы поступают?
– Слушайте. В нашей стране
бесполезно куда-то обращаться. Люди просто прекрасно понимают, что административный
ресурс способен на все.
– А угрозы какого свойства?
Физической расправы?
– Нет, нет. Речь не идет
о физической расправе. Речь идет
о так называемых проблемах,
визитах контролирующих инстанций и так далее...
– То есть все ваши контрагенты, которые в результате этого
сбора средств, они останутся инкогнито, да?
– (Пауза). Все, что можно
скрыть, мы – скроем. Поскольку
мы должны заботиться о безопасности этих людей.
– Хорошо. Вот в вашем прошлом отчете значились агитационные материалы. Вы же на них
тоже зарабатывали деньги, да?
Ну, так, например, у вас футболки
имели определенную стоимость.
Наклейки имели определенную
стоимость, правильно?
– Что такое стоимость? Мы
ничего не продавали, ни футболки, ни наклейки.
– Ну, у вас же публичная офер-

та была в Интернете. В том числе
на вашей странице.
– Публичная оферта о чем?
– Футболка и под ней цена
публиковалась.
– Это был сайт, который
не работал ни дня и который
не продал ни одну вещь…
– То есть ни одна наклейка,
ни одна футболка не продавалась?
Ни одна кружка?
– Ни одна футболка, ни одна
наклейка через этот сайт
не продалась. Вообще, ни одна
наклейка, ни одна футболка
и ни одна кружка не продались.
Мы не имеем права ничего продавать и мы ничего не продавали.
– И последний вопрос. Не пойдут ли деньги граждан на оплату
вашей жизни, вы же за счет чегото живете? Уже не являясь ИП,
не работая ни в каком ООО.
Эти деньги пойдут на оплату
вашей жизнедеятельности?
– Нет, ни в коем случае.
– Вопрос: вы-то за счет чего
живете?
– Мне помогают семья и друзья.
– То есть за счет помощи, да?
– Нет, секундочку, не надо
писать «за счет помощи». Я сейчас ясно и четко высказался:
друзья и семья. Если вы напишете
«за счет помощи», это будет
некорректно.

***

В очередной раз поражает неискренность и даже лукавство.
Секушин утверждает, что ни одной наклейки, футболки или кружки
не было продано.
Лукавство так и прёт. То есть, продукция создавалась, производилась,
рекламировалась. И всё это стоило
денег, но потом (якобы) пришло
осознание, что продавать просто
так «вчёрную» и без кассы нельзя,
и от идеи продаж отказались.
Кто в это поверит? Теоретически
такое возможно, но в таком случае
это пахнет нецелевым использованием собранных с народа средств.
Ведь деньги на агитпродукцию собирались, и ещё в прошлом году сам
Секушин на пресс-конференции
признавал, что у протестов тоже
должен быть маркетинг.
А как быть с живыми людьми,
которые реально покупали и футболки, и наклейки? Кто за кэш, кто
по безналу, но покупали?

***

Ну и последнее…
Дмитрий Секушин официально
нигде не работает. Его бизнес
просто скончался, без всяких преследований со стороны власти
и административного ресурса.
За счёт чего живёт сборщик
народных денег уже длительное
время?
Да, сам он утверждает, что ему
помогают друзья и семья. Этакое
новомодное нахлебничество.
Итак, подытожим…
Снова собирает деньги с народа
человек, оскандалившийся на финансовых отчетах и непонятно
на что живущий.
Человек, собирающий деньги,
ещё до сбора дензнаков заявляет,
что полностью отчитываться не собирается.
Надо ли доверять свои заработанные мозолями и трудами деньги
такому субъекту?
Это каждый решает сам.
Где их нынче взять: чистых и честных? Во власти воруют, и те, кто
против власти, не лучше.
Судьба…
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Пресс-служба УФССП
по Архангельской области распространила пресс-релиз,
в котором говорилось
о возбуждении 15 уголовных дел в отношении директора одной
из городских управляющих компаний.
Безусловно, СМИ не смогли
обойти эту историю стороной.
Цитируем пресс-релиз службы
судебных приставов:
«Дознавателями УФССП России по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу возбуждено 15 уголовных дел
по статье 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения
суда или иного судебного акта»
в отношении директора одной
из управляющих компаний г. Архангельска.
Директор УК злостно уклонялся от исполнения судебных
решений о взыскании задолженностей в пользу организаций
ТЭК на общую сумму 11,8 млн
рублей. Зная о том, что в рамках
имеющихся 15 исполнительных
производств судебным приставом вынесено постановление
об обращении взыскания на расчетный счёт должника, он создал систему вывода денежных
средств из оборота ООО.
В рамках агентских договоров
с расчетными центрами директор организации-должника
обязывал их производить сбор
денежных средств за жилищнокоммунальные услуги с населения, а затем перечислять деньги
контрагентам на оплату товаров и услуг.
Так, в период с апреля по октябрь 2019 года на оплату
контрагентам был о израсходовано более 6 млн рублей,
которые могли быть направлены
на исполнение судебных решений.
Таким образом, директор,
несмотря на неоднократные
предупреждения судебного пристава-исполнителя об уголовной ответственности, злостно
не исполнял решения суда.
В настоящее время дознавателем межрайонного отдела
по особо важным исполнитель-

ТОЧКА
НЕВОЗВРАТА?
Директор ООО «Архангельские коммунальные системы» Заец
может попасть под уголовку
ным производствам проводится
следствие».
Конец цитаты.
Оказалось, речь идет о директоре
ООО «Архангельские коммунальные системы», об этом нам стало
из собственных компетентных источников. По данным базы «Контур.Фокус», директором ООО является Сергей Заец.
Именно ЗаЕц, а не ЗаЯц.
ООО «АКС» и Заец неоднократно становились героями наших
публикаций. Как кажется, к этому
моменту организация и ее директор шли семимильными шагами.
И судебные приставы назвали его
ЗЛОСТНЫМ уклонистом.
Мы уже писали ранее о неисполненных судебных производствах,
которые накопилось у управляющей компании «Архангельские
коммунальные системы». Осенью
2019 года (на момент публикации),
при балансе в 31 миллион (данные
последней отчетности в «Контур.
Фокус»), неисполненные судебные
производства у АКС составили 15,9
миллиона рублей.
Основная часть этих неисполненных судебных производств – доказанные в судах задолженности
по платежам за газ, тепло и электроэнергию, штрафы, платежи
в страховые фонды и бюджет.
Примечательно, что в начале
2019 года ООО «Архангельские
коммунальные системы» было
в шаге от банкротства. Иск в арбитраж подало управление федеральной налоговой службы. Задолженность перед бюджетами всех
уровней у компании была более
четырех миллионов рублей.
Как только реально замаячило
банкротство, хозяева управляшки
опомнились, достали из закромов
почти всю сумму недоимок и погасили задолженность.
Правда, не полностью – осталось чуть меньше полумиллиона
рублей.
То есть, деньги у управляшки
есть, просто платить налоги, оплачивать электричество и тепло,

равно как и платить по обязательствам, не входит в традицию
у бенефициаров «Архангельских
коммунальных систем».
А люди, жители обслуживаемых
домов, исправно вносят платежи,
оплачивая и налоги ООО, и прочие
расходы.
Вопрос, где собранные деньги
жильцов, – риторический.
Теперь вот УГОЛОВКА. Как выбираться из этой ситуации – неясно. Сумма фигурирует солидная –
крупный размер. И, как показывает
практика, когда что-то подобное
вбрасывается в СМИ, то вопрос
уже почти невозможно зарешать.
Что еще известно про АКС?
Так, в августе 2019 года «РВКАрхангельск» сообщил о том, что
«Архангельские коммунальные
системы» являются одним из ЛИДЕРОВ списка ЗЛОСТНЫХ должников перед организацией. На момент публикации долг составлял
707 тысяч рублей.
Конечно, нельзя не вспомнить
историю, когда в редакцию обратилась ветеран труда Галина
Ивановна, которая проживает в
одной из квартир первого подъезда
дома № 105 на улице Воскресенской. Женщина не могла добиться
нормальной температуры в жилом
помещении.
Об ООО «Архангельские коммунальные системы» писали и федеральные СМИ.
В сообщении SM-News отмеча-

ПРИ СТРАННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
В НАО найдено тело Евгения Солоновича – главы регионального наркоконтроля

Гибель начальника
отдела по контролю
за оборотом наркотиков не связана с его
оперативно-служебной деятельностью.
Об этом пишет НАО24, со ссылкой на пресс-службу УМВД.
– Вся информация о возможных причинах смерти полковника полиции, а также
о провокациях при раскрытии
им наркопреступлений не соответствует действительности, – заявили в пресс-службе
ведомства.
Напомним, 8 марта 2020 года
по месту жительства обнаружено
тело полковника полиции Евгения Солоновича, занимавшего
должность начальника отдела
по контролю за оборотом нарко-

тиков УМВД России по Ненецкому
автономному округу.
На место происшествия выехала
следственно-оперативная группа
и бригада скорой помощи, которая
констатировала смерть полицейского.
По данному факту межрайонным
следственным отделом СУ СК
России по Архангельской области
и НАО проводится проверка. Начальником УМВД России по Ненецкому автономному округу назначена служебная проверка.
Как сообщает пресс-служба
регионального управления МВД
России, Евгений Солонович,
1982 года рождения, родился и вырос в Ненецком автономном округе. С 2002 года проходил службу
на различных должностях в отделе
уголовного розыска. В 2016 году
назначен на должность начальника
отдела по контролю за оборотом

наркотиков УМВД России по Ненецкому автономному округу.
За период службы зарекомендовал себя с положительной стороны,
неоднократно поощрялся грамотами МВД России и УМВД России
по НАО. В 2019 году Евгению
Солоновичу присвоено очередное
специальное звание – полковника
полиции.

ГОРОДСКАЯ
СЛУЖБА
ПО ВЫВОЗУ
УМЕРШИХ
В МОРГ
КРУГЛОСУТОЧНО
БЕСПЛАТНО

446-777

лось, что на Zadolbalo.net пришла
жалоба от жительницы дома 24,
корпус 1 по улице Тимме в Архангельске. Санитарное состояние
дома ужасное: крысы, тараканы,
теперь клопы. В подъездах часто
воняет, обработка от грызунов и насекомых проводится редко.
«Шесть лет я живу в доме
по улице Тимме, дом 24, корпус
1. В последние годы я, как и все
жители нашего дома, столкнулись с проблемой халатного
отношения обслуживания УК
нашего дома. Грязь, помойка,
ужасные неубранные дорожниками в зимний и летний период,
ко всему этому кошмару добавились грызуны, которые прекрасно себя чувствуют, тараканы
и вдобавок клопы. (…)
Наверное следующий мой шаг
будет уже прокуратура! Наступает уже просто отчаянье!»
И все это со слов граждан. Но это
единственный инцидент.
Была и еще одна гнусная история,
когда работники УК ООО «Архангельские коммунальные системы»
несколько дней вели охоту на жильца, который выносил строительный
мусор на контейнерную площадку
у дома № 107, корпус 1 по улице
Воскресенской. Видимо, делал
ремонт.
Тогда управляшка вместо того,
чтобы просто вывезти мусор, отправила сотрудника следить за помойкой на протяжении трёх суток,
а после гордо отчиталась о победе
над «недобросовестным жильцом».
Так или иначе, мы продолжим следить за деятельностью
ООО «Архангельские коммунальные системы». Есть все основания
полагать, что в поле зрения СМИ
они еще попадут.
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«Единая Россия» отреагирует
на обращения бизнессообщества Поморья
по начислению оплаты за ТКО

ВСЁ ПОД
КОНТРОЛЕМ
На площадке «Единой России»
состоится встреча с представителями малого и среднего бизнеса с участием регионального оператора по
обращению с ТКО.
Главный вопрос, который рассмотрят участники встречи, – тарифы
на вывоз ТКО для предприятий
малого и среднего бизнеса и выставление счетов за эту услугу,
сообщил руководитель фракции
«Единой России» в областном Собрании Сергей Моисеев.

«В партию поступают обращения от представителей
малого и среднего бизнеса, которые не согласны с выставленными счетами на оплату
услуг регионального оператора.
Более того, представители
бизнес-сообщества недовольны
отсутствием эффективной
коммуникации с ООО «Экоинтегратор», так как на многочисленные обращения в структуру
не получили вразумительных
ответов и разъяснений», – рассказал Моисеев.
Единоросс отметил, что в региональном отделении «Единой
России» готовы обсудить сложившуюся ситуацию на партийной
площадке и помочь сторонам в выстраивании честного и открытого
диалога.

Вступил в законную силу приговор Вилегодского районного
суда, которым 67-летний житель Ленского района Геннадий Русских признан виновным в умышленном причинении
тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека,
повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

ПЕНСИОНЕР
РАЗБУШЕВАЛСЯ

Подробности неоднозначной расправы в яренской ЦРБ
Об этом сообщает пресс-служба
прокуратуры Архангельской области.
Установлено, что проходивший
лечение в стационарном отделении Урдомской больницы Русских
в ночь на 10-е февраля 2019го из личной неприязни к находившемуся с ним в одной палате 74-летнему парализованному
мужчине, который громко стонал
и мешал ему отдыхать, нанес тому
металлической тростью не менее
2 ударов по груди и не менее 3
ударов по лицу, причинив травмы,
от которых потерпевший через не-

продолжительное время скончался.
Судом Русских назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы
с отбыванием в исправительной
колонии строгого режима.
Апелляционные жалобы осужденного и его защитника с доводами
о невиновности судебная коллегия
по уголовным делам Архангельского областного суда оставила без
удовлетворения.
Уголовное дело расследовано
в Коряжемском межрайонном
следственном отделе СУ СК России
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
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Совладелец «ЛУКОЙЛа» миллиардер Леонид Федун оценил потери России от развала сделки с ОПЕК в $100-150 млн в день

БЕЗ ЧП НА ЛИЦЕ
Доктор Шаптилей рассказал, как красиво встретить весну

Весна – время пробуждения. Постепенно просыпается
природа, а следом
за ней – и человеческий организм.
О том, почему наше здоровье
весной требует особого внимания,
мы поговорили с известным архангельским доктором Александром
Шаптилеем.
– Каждый из нас с приходом
весны чувствует прилив сил и хорошего настроения. Однако весеннее солнце часто провоцирует

и обострение хронических заболеваний, – рассказывает Александр
Викторович. – Особенно печально,
когда приход весны у человека находит свое отражение буквально
на лице. Причем не в самом позитивном смысле этих слов. И, конечно же, наиболее болезненно такие
проблемы встречают наши милые
дамы, которым весной хочется быть
особенно обворожительными.
По словам доктора, виноваты
в этом застарелые кожные проблемы, которые имеются у подавляющего большинства северян.
Таковы уж неминуемые следствия
нашего сурового северного климата с вечной нехваткой солнца
и перепадами температур… Весной
к тому же активизируется эндокринная система организма, происходят гормональные всплески,
которые провоцируют обострение
проблем с кожей. Угревая сыпь,

шелушение, псориаз, аллергические реакции – кто из нас не сталкивался с этими бедами?
Интернет-косметологи советуют,
если проблемы не хронические,
а временные, сменить косметику
по уходу за кожей лица, тщательно
очищать ее молочком, увлажнять
неспиртовым тоником и наносить
увлажняющий крем. Если есть легкая форма псориаза, нужно пройти
профилактический курс мазейкератолитиков, а также изменить
рацион питания. Для хорошего
состояния кожи необходимо достаточное количество витаминов группы B, они содержатся в гречневой
крупе, отрубном хлебе и печени.
Кроме того, подойдут седативные
фитопрепараты: настои мелиссы,
мяты, валерианы, зверобоя.
– Но далеко не всегда справиться с кожными проблемами
можно в домашних условиях и без

помощи опытного специалиста.
Ведь даже банальные, казалось бы,
прыщи могут быть лишь верхушкой
айсберга серьезного заболевания, которое до поры до времени
от нас скрывает наш собственный
организм. Расставить точки над
«i» и найти верный путь к решению
проблемы могут помочь опытные
дерматолог и косметолог, которые
не только точно определят виновника ЧП на лице, но и подскажут,
как избавиться от него на уровне
причины, а не следствия, – считает
Александр Викторович.
А уж в том, что в «Академии здоровья» вас встретят именно такие
специалисты, можно не сомневаться. За спиной врача-дерматовенеролога и косметолога клиники
Жанны Пономаревой 15-летний
опыт работы и тысячи довольных
пациентов. А профессионализм
главного врача клиники, доктора

медицинских наук, врача-дерматовенеролога Александра Шаптилея
и вовсе известен доброй половине
Архангельска. К тому же именно
здесь применяют новейшие разработки, способные побороть
псориаз. Какие? Приходите – и вам
расскажут.
Продолжение следует.

***

Александр Викторович Шаптилей ждет вас в клинике «Академия
здоровья» по адресу: г. Архангельск, пр. Дзержинского, 7,
корпус 4, 2-й этаж.
Режим работы: пн–пт – с 9:00
до 20:00, сб – с 10:00 до 16:00,
вс – выходной.
Телефоны:
(8182) 43-96-96, 43-97-97,
+7 (911) 555-96-96.
Сайт: doctor29.ru.
Группа ВК: vk.com/doctor29ru.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия № ЛО-29-01-001959 от 27 января 2016 года выдана Министерством здравоохранения Архангельской области. Лицензия № ЛО-29-01-002424 от 14 марта 2018 года выдана Министерством здравоохранения Архангельской области.
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Какие ещё изменения
ждут столицу Поморья
в ближайшие годы?
Поводом для размышлений стал
обнародованный на прошлой неделе релиз горадмина, согласно которому территория у домов по улице
Воскресенской, 104–108, и улице
Шабалина, 32 попала в программу
«Формирование комфортной городской среды».
Администрация Архангельска уже
заключила контракт с ООО «Хоттабыч» на сумму 10 миллионов
рублей, чтобы с наступлением теплого сезона подрядчик приступил
к выполнению капремонта.
Проектом предусмотрены работы
по озеленению: посадка кустарника, клёнов и яблонь, устройство
газонов и цветника. Существующие
деревья – три березы – должны
быть сохранены.
Пустующую территорию обставят малыми архитектурными
формами: будут установлены теневой навес, скамьи, карусель
с подвесами, брусья и лиана, круглая песочница и детский турник.
Существующую горку и качели
отремонтируют и покрасят. Кроме
того, будут восстановлены проезды,
отремонтированы парковочные
карманы и пешеходные дорожки.
Окончание выполнения работ
по контракту – не позднее 1 сентября 2020 года.

***

По данным базы Seldon, фирма
«Хоттабыч» была создана лишь
в мае 2018-го. Основной вид деятельности – строительство жилых
и нежилых зданий.
Финансовые показатели за 2018
год следующие: баланс – 352 тысячи рублей, чистая прибыль –
231 тысяча рублей, выручка –
1,11 млн рублей. Генеральный
директор – некто Дмитрий Поспелов. Что интересно: ИНН у предпринимателя архангельский, а сама
фирма – московская.
В бизнес-сообществе Архангельска (что специализируется
на благоустройстве) о Поспелове
ничего не знают.
Отметим, что изначальная цена контракта составляла
11 456 462,30 руб., «Хоттабыч»,
в свою очередь предложил стоимость 10 138 968,94 и вышел победителем.
Смущает во всём этом,
во-первых, явное отсутствие опыта

Из исследования, проведённого РИА «Новости»,
следует, что лидерами
с заметным отрывом
по платёжной дисциплине стали Севастополь,
Ненецкий автономный
округ, Республика Крым,
Чукотский автономный
округ и Ямало-Ненецкий
автономный округ.
Эксперты объясняют это тем, что
в Крыму и Севастополе российские
банки стали выдавать кредиты совсем недавно, поэтому некоторые
заемщики ещё не успели сформировать задолженность, а высокие
темпы роста кредитования размывают просрочку.
Также хорошие результаты в основном демонстрируют северные

ЖДЁМ ЧУДА
Московский «Хоттабыч» с поморскими корнями займётся
благоустройством пустыря за худсалоном в Архангельске

(у нас и «ветераны» благоустройства до сих пор не научились делать
всё по уму), во-вторых, ну очень
скромные финансовые показатели
фирмы и «ценники» в контракте.
Например, щебень гравийный –
200 кубометров. По сметам на него
должно быть потрачено 329 тысяч
рублей. Если брать розничные цены
на данный материал, то получается
огромная экономия. Судя по частным объявлениям, в Архангельске один из самых дорогих видов
гравийного щебня можно купить
за 1200 руб./куб (есть объявления
и по 350 руб./куб, поэтому можно
сделать вывод, по каким ценам
подрядчик может купить щебень).
То есть, даже по самым высоким ценам, 200 кубометров можно
купить за 240 тысяч. Дешевле
практически на треть.
Примерно та же история с песком
и бетоном. Разброс цен чуть меньше, но практически каждая позиция
в данной группе имеет цену немного
выше розничной.
Ну, и классический анализ стоимости «аттракционов»:
Детская карусель с подвесами в смете стоит 212 тысяч.
На эти деньги можно купить целый
детский городок из настоящего
дерева.
Посев ста квадратных метров
мавританских газонов обойдется
в 70 тысяч…
Название компании, конечно,
недвусмысленно намекает на то, что

может произойти чудо, но верится
в это с трудом. Трах-тибидохом
тут не обойдёшься. Достаточно
вспомнить объекты, благоустроенные в Архангельске по программе
«Комфортная городская среда»
за последние годы.

***

Реконструкция Чумбаровки,
2017 год. Тот случай, когда ничего
не надо было трогать. Но власти
решили, что так не пойдёт, и всё
пошло не так. Во-первых, типичный срыв дедлайна, во-вторых,
проблемы со свежеположенной
плиткой проявились меньше чем
через месяц.
Рябиновая аллея, 2017 год.
В принципе, основной объём работ
там заключался в выравнивании
территории, укладке плитки и установке скамеек-качелей. Газон там
до сих представляет из себя жалкое
зрелище, а рябины приживаются
с трудом.
Сквер возле КЦ «Северный»,
2017 год. Работы на этом объекте
изрядно затянулись, и, по сути,
всё благоустройство представляет
из себя плешивый пустырь с фонарями и дорожками.
Литературный сквер, 2018 год.
Что именно подразумевали под
словом «литературный» создатели
сего творения, остаётся тайной,
поскольку сквер представляет
собой деревянный настил длиной
метров 25 и шириной меньше
метра и шесть сдвоенных ска-

меек. Ещё там якобы высадили
дорогостоящую японскую жимолость (привезённую из Голландии)
за 204 600 рублей (!) в количестве
448 штук. Однако достоверно
об этом неизвестно, так как её под
корень скосили неизвестные.
Парк «Зарусье», 2018 год. Чего
стоит одно название! Так называемый парк закатали в асфальт,
поставили горочки, турнички и качели, на которых нельзя качаться.
Выглядит не очень, и люди до сих
пор задаются вопросом: куда ушли
почти 40 миллионов?
Майский парк, 2019 год. В случае с «Майским» был учтён ряд
ошибок, но, по большей части, приятный вид парка – заслуга природного ландшафта, а не труда авторов
проекта. Есть игрушки, по которым
нельзя ползать, а ещё там обещали сделать дорожки из гранитной
крошки, а в итоге почти всё залили
асфальтом.
Напомним, что в этом году в Архангельске должен будет появиться
«Грачёв-парк» – им займётся
фирма, приложившая руку к многострадальному Петровскому скверу
(что с самим сквером, станет понятно лишь летом), а в следующем
году благоустроят сквер возле КЦ
«Соломбала-АРТ». Также на Сульфате обновят детский парк на улице
Партизанской – там обещают
высадить тысячу многолетников,
но ситуация с Литературным сквером заставляет крепко задуматься
о воплощении этой идеи в реальность.

***

Вообще, история с благоустройством в Архангельске дурно пахнет
не только из-за качества этого
самого благоустройства, но и изза финансовой составляющей
(впрочем, эти понятия неразрывно
связаны одно с другим).
Не так давно администрацией
столицы Поморья (департаментом
транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации МО «Город Архангельск») был
разыгран ряд аукционов по благоустройству скверов и парков по этой
самой программе – «Комфортная
городская среда».
На кону было свыше 120 миллионов рублей. Как оказалось, торги
прошли с нарушениями в части
составления аукционной документации и с большими ошибками
в проектах, о чем свидетельствует
подача жалоб в УФАС.
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Выявленные нарушения были
доказаны и приняты, в связи с чем
заказчика обязали к уплате штрафа, но закупки не были отменены,
а впоследствии заключены контракты с подрядчиками.
По предписанию контролирующего органа отменен протокол
подведения итогов электронного
аукциона от 31.01.2020 г. с проектной документацией закупки
№ 0124300021020000005 «Выполнение работ по капитальному
ремонту объекта Сквер ул. Воронина, 32» (территориальный округ
Варавино-Фактория). Назначены
новые даты по проведению закупки.
В другой закупке «Капитальный
ремонт объекта «Общественная
территория детско-юношеского
центра, ул. Ленинская, 16 (Исакогорский и Цигломенский территориальный округ)», как оказалось,
проектировщик при устройстве
футбольного поля площадью
5400 кв. м предусмотрел материал – искусственную траву Domo,
коллекция Argentina, «Mulbisport»
лишь на 1077 кв. м. Где потерялись
остальные 4323.00 м искусственной травы – неизвестно.
Наверное, заказчик предполагал,
что подрядчик должен это приобрести за свой счет. И таких несостыковок масса.
А в закупке по капитальному
ремонту объекта «Сквер на пересечении ул. Русанова – пр. Ленинградский» (Майский парк) заказчик
разыграл аукцион на благоустройство участка, который на сегодняшний день даже не оформлен.
Территория этого сквера состоит из двух участков, находящихся
в собственности МО «Город Архангельск», один из них на сегодняшний день не промежёван и не поставлен на кадастровый учет.
Назначение данного участка:
земли поселений, уличная сеть
проспекта Ленинградского, что
не имеет ничего общего с благоустройством и общегородской
комфортной средой.
Предполагаем, что заказчик
не мог не знать всего этого. Видимо,
знал, тем не менее разместил аукционную документацию с грубым
нарушением и заключил контракт.
Вопрос: как заказчик будет оплачивать работы? Через нецелевое
расходование денежных средств?
Полагаем, что никто не хочет
признавать свои ошибки и отвечать
за сложившуюся ситуацию.

ПЛАТИМ ИСПРАВНО
Архангельская область замыкает десятку регионов с самой хорошей кредитной историей
регионы, где население, как правило, имеет высокие зарплаты,
и это позволяет им исправно платить по долгам. В целом лидеры
по сравнению с прошлым годом
почти не поменялись.
Тем не менее по итогам 2019 года
россияне задолжали банкам более
17,6 трлн рублей, из них на просроченную задолженность приходится
740–750 млрд рублей. Доля «плохих» долгов в регионах отличается
в разы, а размеры долгов – в десятки раз. В этом году вероятен
рост просроченной задолженности
населения из-за возможного ухудшения экономической ситуации.
При этом лишь в 15 регионах
доля просроченной задолженности

находится на минимальном уровне
и не превышает трех процентов.
Среди них: Севастополь, Крым, Чукотский, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Архангельская и Сахалинская
области, Санкт-Петербург.
Доля просроченных кредитов
на начало 2020 года в Поморье составляет 2,94%. Изменение доли
просроченных кредитов демонстрирует отрицательное значение –
(минус) 0,9%. Ссудная задолженность на численность экономически
активного населения в 2019 году
составила 277 тысяч рублей. Прирост задолженности по кредитам
в 2019-м составил 16,2%.
Отмечается, что задолженность

банкам растёт из-за роста стоимости жилья и автомобилей, что приводит к увеличению средней суммы
выдаваемого кредита в расчёте
на одного клиента. Просроченная
задолженность начала сокращаться
в четвёртом квартале прошлого
года после введения порога долговой нагрузки, когда банки перестали выдавать займы гражданам
с высокой долговой нагрузкой.
Самая высокая доля просроченной задолженности, несмотря на её
существенное снижение, остаётся
у Республики Ингушетия (13,1%),
но, для сравнения, два года назад
она была на уровне 24%. Кроме
того, большая просрочка зафиксирована в Карачаево-Черкесии, Се-

верной Осетии – Алании, Бурятии,
Адыгее, Дагестане и Чечне. Во всех
этих регионах доля истекшей задолженности превышает 5,5%.
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«АКВИЛОН ИНВЕСТ»: ПАРКИНГ РЯДОМ С ДОМОМ СО СКИДКОЙ ДО 40%

Холдинг «Аквилон Инвест»
предлагает максимально выгодные условия для покупки
машиномест в паркингах жилых комплексов.
Стоимость машиноместа, которое является
отдельным объектом недвижимости, начинается от 260 тыс. рублей.
Эксперты в сфере недвижимости отмечают
устойчивую тенденцию: с каждым годом все
больше покупателей квартир в современных жилых комплексах обращает внимание

не только на общий уровень комфорта в доме,
но и на инфраструктуру, в том числе и на решение «парковочного вопроса». Именно
поэтому жилые комплексы, возводимые
холдингом «Аквилон Инвест» в центральной
части Архангельска, предусматривают встроенные паркинги. При этом в них обеспечен
максимальный комфорт: при движении
по маршруту «паркинг–лифт–квартира»
не нужно будет выходить на улицу. Поскольку
машиноместо в паркинге по законодательству является объектом недвижимости, то его
можно приобрести и в ипотеку.

Если сопоставить все дополнительные
расходы, которые несет автовладелец при
хранении машины на улице (расход топлива
на прогрев, повышенный износ двигателя
при «холодном пуске», значительные затраты
времени на постоянную очистку от снега, возможность повреждения кузова от действия
хулиганов и нежелание страховых компаний
возмещать ущерб в адекватном размере),
то приобретение гаража становится не просто инвестиционно привлекательным делом,
но и реально экономит средства.
Напомним, что холдинг «Аквилон Инвест»

в столице Поморья и Северодвинске строит
15 жилых комплексов общей площадью около 230 тыс. кв. м. В настоящее время холдинг
«Аквилон Инвест» прорабатывает ряд новых
проектов в Архангельске, связанных с комплексным освоением территорий, в том числе
и застроенных ветхим деревянным жилфондом. В Северодвинске ведется работа по масштабному инвестпроекту, который предусматривает строительство общедоступного парка
на берегу озера Театральное, нового детсада,
передаваемого муниципалитету, и до 46 тыс.
кв. м современного жилья.

*Сроки проведения акции с 01.03.2020 по 31.05.2020 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством паркингов. Денежный
эквивалент скидок не выплачивается. Официальный продавец ИП Фролова И.А. (ИНН 290103338010, ОГРН 313290104400066). Стоимость от 260 тыс. руб. при 100% оплате рассчитана от площади паркинга 13.69 кв.м. Подземная автостоянка по адресу: г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Воскресенская, 116.

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

Разрешение на стоительство №29301000-04-2019 от 13.02.2019
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НОВОСТИ УЛК

леса (106%); произведено пеллет 18,5 тыс.
тонн (101%).

В рамках приоритетного инвестпроекта на предприятия холдинга поступила
уникальная и передовая техника

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В делянках Устьянского леспромхоза
проходят практические занятия сервисных
механиков Группы компаний УЛК. В лесозаготовительных комплексах предприятия,
которые являются образцовыми в холдинге,
для этого созданы все условия. Практическое обучение проводят специалисты
«Трактородеталь». Теоретические знания
сервисные механики получают в Устьянском
лесном колледже.

ВЕЛЬСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

мастеров приемки леса и операторов системы спутникового контроля ГЛОНАСС.
Теперь водителям лесовозов, которые
приезжают на разгрузку леса, нет необходимости заходить в помещение. Для их
удобства построены новые крыльца с подходом к окну, где выдаются необходимые
документы. Такое решение экономит время
водителей.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

За весь зимний период Вельским леспромхозом было разрублено 75 км летних
лесовозных дорог на территории Тегринского, Кулойского, Вындышевского и Лимского
лесничеств. Работы по разрубке летних
дорог для заготовки, а также вывозки древесины на 2020–2021 год были завершены
в срок согласно плану.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
В Плесецком леспромхозе реконструировали построенное летом 2019 года здание

Пинежский леспромхоз ожидает на долгосрочный тест-драйв гусеничный харвестер
от компании John Deere. Эксперимент
заключается в том, чтобы проверить эффективность работы лесозаготовительной
техники в условиях Крайнего Севера. После испытания производительности, технических и ходовых качеств будут сделаны
соответствующие выводы.

Виноградовский леспромхоз продолжает
строительство лесных дорог. Сегодня ведутся работы по разрубке лесного участка
и формированию призмы на территории
Верхневаенгского лесничества. В марте
предстоит разрубить 33 км дороги, которые
после этого необходимо будет пробалить
и отсыпать. В работе задействованы один
лесозаготовительный комплекс, пять экскаваторов, три подборщика и 13 самосвалов.

В связи с запуском третьей пеллетной
линии и возросшей потребностью в сырье,
на пеллетном заводе Вельского лесопромышленного комплекса производится
плановая замена рубительной машины. Ее
предназначение – измельчение древесных
отходов. Производительность обновленного
оборудования выше в два раза, что позволит полностью обеспечивать потребности
пеллетного завода.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

Подведены итоги работы Устьянского
ЛПК за февраль 2020 года. Комплекс отработал с опережением плана и добился
следующих производственных показателей:
распиловка пиловочника составила 122 тыс.
куб. м (план выполнен на 109%); производство пиломатериалов – 59,5 тыс. куб. м
(107%); отгружено 30 тыс. куб. м круглого

Специалисты департамента развития
и капитального строительства Группы компаний УЛК провели рабочие встречи с компаниями по проектированию и строительству железнодорожного пути на территории
нового завода в Карпогорах. Совместно
с проектировщиками откорректированы
технические решения, определен график
подготовительных и строительных работ.
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РИКАСИХА.
ПРИМОРСКИЙ РАЙОН
Состоялось выездное заседание
местного политсовета Приморского
отделения партии. Члены политсовета посетили муниципальное
образование «Приморское».
Единороссы побывали в детском
саду деревни Рикасиха. Здесь готовится к замене тепловой узел,
который будет полностью автоматизированным.
Партийцы осмотрели группу,
которая была открыта для детишек
из Лайского дока.
Воспитатели отметили, что после
замены окон на пластиковые в ней
стало значительно теплее, средства
на их замену были выделены секретарями местного и первичного отделения партии. Ребята сказали, что
им очень нравится в детском саду.
«Сегодня я с коллегами по партии в очередной раз убедилась,
насколько жители Рикасихи
любят свою деревню. Территория у памятника погибшим
односельчанам на полях сражений расчищена, спасибо войсковой части, находящейся рядом
с деревней. Очень порадовала
уборка дорог. Надеюсь, летом
мы завершим благоустройство
у мемориала и там станет еще
красивее», – отметила глава Приморского района, член политсовета
Валентина Рудкина.
В завершение рабочей поездки
состоялось заседание политсовета
с приглашением депутатов-единороссов местного уровня, членов
местной контрольной комиссии,
главы поселения Анны Семеновой.
Участники политсовета рассмотрели отчёт губернатора за прошлый год и отметили позитивные
изменения в жизни Приморского
района в последние годы. Особое внимание уделили подготовке к предстоящему голосованию
по поправкам в Конституцию РФ.
Рекомендовано первичным отделениям провести разъяснительную
работу с жителями о сути изменений и подготовить необходимый
раздаточный материал. Также был
рассмотрен и ряд других процедурных вопросов.
«Это наш первый выезд таким
составом в поселение.
Считаю эту работу очень
полезным опытом, ведь у нас
в политсовете представлены
и врачи, и учителя, и бизнесмены, работники культуры,
депутаты, главы, и их профессиональный взгляд позволяет
нам решать насущные задачи
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ДО ВСЕГО ЕСТЬ ДЕЛО
Руководители региональной «Единой России» провели серию выездных заседаний
быстрее, и главное, профессиональнее», – отметил секретарь
местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Самофалов.

Рикасиха.
Приморский район

НЯНДОМА
Губернатор Архангельской области, член президиума политсовета
регионального отделения «Единой
России» Игорь Орлов и секретарь
Архангельского реготделения партии Иван Новиков провели встречу
с активом Няндомского местного
отделения «Единой России», на которой обсуждался ход реализации
национальных проектов.
Участие в ней также приняли
глава Няндомского района, член
регионального политсовета партии Александр Кононов, депутат
областного Собрания единоросс
Тигран Матевосян и секретарь
Няндомского местного отделения
«Единой России» Татьяна Малыгина.
Игорь Орлов отметил высокую
активность жителей района, где
успешно реализован целый ряд
общественных инициатив.
« Ув е р е н , ч т о в с е п л а н ы
по строительству новых школ,
больниц, жилья, детских садов,
дорог будут выполнены. Мы
все это сделаем. Важно, чтобы
в этом процессе участвовало как
можно больше неравнодушных
людей, тогда все эти объекты
будут востребованы, действительно кардинально изменят
жизнь территорий в лучшую
сторону. Прошу вас подходить
к этому процессу именно так»,–
сказал, обращаясь к однопартийцам, Игорь Орлов.
Собравшиеся также обсудили
инициативы по изменению основного закона страны – Конституции.
Как отметил Игорь Орлов, они направлены на усиление социальной
защищенности граждан России,
роли демократических институтов
общества в управлении страной,
укреплении государственного суверенитета.
Участники встречи задавали вопросы, делились своим видением
развития района. Так, Ксения
Мишутина рассказала про форум
«Няндома За!» и попросила поддержки в вопросе обеспечения
путевками в санатории северянок,
ожидающих рождения ребенка.
«Это хорошая социальная

Рикасиха.
Приморский район

Няндома

Няндома

инициатива, которую мы обязательно обсудим на профильном
комитете областного Собра-

ния. Наша фракция в региональном парламенте только
за последние полгода внесла

в законодательство целый пакет изменений, направленных
на поддержку семей с детьми,
в том числе и совершенно новых. Думаю, это предложение
найдет отклик у наших коллег
во фракции. На мой взгляд, оно
может вылиться в отдельную
региональную программы поддержки материнства», – отметил Иван Новиков.
Директор Няндомской школы
искусств Людмила Гайкович поделилась желанием создать виртуальный зал, а также обратила
внимание на то, что школе искусств
в Шалакуше требуется ремонт,
а в Моше необходимо построить
новую.
Заведующая детским садом
«Звездочка» Галина Вислых обратила внимание главы региона и партийного лидера на необходимость
ремонта дошкольных учреждений
района. В частности, речь шла
о фасадах детсадов и состоянии их
пищеблоков.
Руководитель няндомского рекламного агентства «Ракурс»
Юлия Буркова рассказала о народной премии «Признание» и пригласила Игоря Орлова и Ивана
Новикова на торжественное подведение итогов.
«Каждый год районный конкурс «Признание» собирает
отзывы о самых любимых педагогах Няндомского района.
Публикация отзывов в газете
и социальных сетях привлекает
внимание к профессии учителя
всех жителей района. Конкурс
заключается в следующем: родители, дети, жители города
пишут свои отзывы об учителях, педагогах, воспитателях.
Те, кто получил публичное «Признание», становится участником конкурса», – рассказала
Юлия.
Обсуждали участники встречи
также развитие культуры района
и поддержку музейных проектов,
предложения по легкоатлетическому манежу в Няндоме, завершение
строительства спортзала в Ступино, поддержку ТОСов, развитие железнодорожного техникума и другие
вопросы, требующие внимания
региональной власти.
По ряду вопросов глава региона дал поручения профильным
министерствам. Прозвучавшие
инициативы изучат и на площадке
регионального отделения «Единой
России», чтобы представить варианты их реализации, заявил Иван
Новиков.

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

Понедельник, 16 марта
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15,

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
02.10 “Время покажет”
(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 “На самом деле”
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Магомаев” (16+)
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Познер” (16+)

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

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

НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)
09.20, 10.20, 01.30 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “Основано на реальных
событиях” (16+)
17.15 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Х/ф “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА” (16+)
23.15 Т/с “В КЛЕТКЕ” (16+)
00.20 “Поздняков” (16+)
00.30 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
10.10
10.55
11.30,
11.50
13.40,
14.50
15.05,
16.55
18.15
22.35
23.05,
00.35
00.55
02.20
02.45

“Настроение”
Х/ф “МОЛОДАЯ ЖЕНА”
(12+)
Д/ф “Сергей Юрский. Человек не отсюда” (12+)
Городское собрание (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” (12+)
04.55 “Мой герой. Нелли
Кобзон” (12+)
Город новостей
03.25 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
(16+)
“Естественный отбор” (12+)
Х/ф “ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ” (16+)
“Крым. Курс на мечту”.
(16+)
01.40 “Знак качества” (16+)
Петровка, 38 (16+)
“Прощание. Фаина Раневская” (16+)
“Вся правда” (16+)
Д/ф “Засекреченная любовь. Любить Яшу” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Ереван творческий
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Василий Песков. Таёжный сталкер”
08.20 Х/ф “МОРСКИЕ РАССКАЗЫ”
09.30 “Другие Романовы”.
“Праздник на краю пропасти”. (*)
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.10 Д/ф “Личность начинается с детства”. “Вечером после работы”
12.25 Д/ф “Царь Борис и самозванец”
13.10 Д/ф “Amarcord. Я помню...”
14.00, 02.20 Д/ф “Португалия.
Замок слез”
14.30 Д/с “От 0 до 80”
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.30 “Агора”. с Михаилом Швыдким
16.30 Д/ф “Сергей Юрский. Игра
в жизнь”
17.10 Торжественное открытие
XIII Зимнего международного фестиваля искусств
Юрия Башмета в Сочи
18.45, 00.30 Власть факта. “Не-

19.45
20.30
20.45
21.40
22.25
23.10
00.00

святая инквизиция”
Главная роль
“Спокойной ночи, малыши!”
Д/ф “Загадки Версаля.
Возрождение дворца Людовика XIV”
“Сати. Нескучная классика...” с Туганом Сохиевым
Т/с “РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ”
Д/с “Дворянские деньги.
Наследство и приданое”
Открытая книга. Арина
Обух “Муха имени Штиглица”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
06.35 М/с “Охотники на троллей” (6+)
07.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
08.00 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
08.25 М/ф “РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА”
(6+)
10.05 “СЕРДЦЕЕДКИ” . Криминальная комедия. США,
2001 г. (16+)
12.40 Х/ф “СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ” (16+)
15.00 Х/ф “ХЭНКОК” (16+)
16.50, 19.00 Т/с “КОРНИ” (16+)
20.00 Х/ф “ЛЮДИ ИКС” (16+)
22.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ” (12+)
00.50 “Кино в деталях” “ (18+)
01.50 Х/ф “ЧЁРНАЯ МЕССА”
(18+)
03.45 “ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ”
. Комедия. Россия - Италия, 2017 г. (12+)
05.05 М/ф “Тайна третьей планеты” (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, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
18.00, 19.00 “Однажды в России”
(16+)
20.00, 20.30 Т/с “ПАТРИОТ” (16+)
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 Х/ф “ШТОРМ” (16+)
23.10 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.10 “Дом-2. После заката” (16+)
01.15, 02.05, 02.55 “Stand up”
(16+)

РЕН ТВ
07.00 “С бодрым утром!”. (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
09.00 “Засекреченные списки”.
(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. (16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ”
22.15 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”.
(16+)
00.30 Х/ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ”
(16+)
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Вторник, 17 марта
ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15,

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
02.00 “Время покажет”
(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 “На самом деле”
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Магомаев” (16+)
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Сергей Юрский. Против
правил” (12+)

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

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

НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)
09.20, 10.20, 01.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “Основано на реальных
событиях” (16+)
17.15 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Х/ф “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА” (16+)
23.15 Т/с “В КЛЕТКЕ” (16+)
00.20 “Крутая История” (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45
10.35
11.30,
11.50
13.40,
14.50
15.05,
16.55
18.15
22.35
23.05,
00.35
00.55

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “БАЛАМУТ” (12+)
Д/ф “Юлия Борисова. Молчание Турандот” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” (12+)
04.55 “Мой герой. Клим
Шипенко” (12+)
Город новостей
03.25 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
(16+)
“Естественный отбор” (12+)
Х/ф “ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ” (16+)
“Осторожно, мошенники!
Серийный жиголо” (16+)
01.35 Д/ф “Валентина Толкунова. Соломенная вдова”
(16+)
Петровка, 38 (16+)
“Женщины Михаила Козакова” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Смоленск пограничный

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

ПОМЕЩЕНИЯ
ПОД ОФИС:

СТС
06.00, 05.45 “Ералаш”
06.15 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
06.35 М/с “Охотники на троллей” (6+)
07.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
08.00, 19.00 Т/с “КОРНИ” (16+)
09.00 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
09.40 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ” (16+)
12.00 Т/с “КУХНЯ” (16+)
20.00 Х/ф “ЛЮДИ ИКС-2” (12+)
22.35 Х/ф “ТИХОЕ МЕСТО” (16+)
00.25 Х/ф “ЧЁРНАЯ МЕССА”
(18+)
02.35 Х/ф “50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ” (18+)
04.00 Х/ф “КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ”
(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой”
(16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
18.00, 19.00 “Однажды в России”
(16+)
20.00, 20.30 Т/с “ПАТРИОТ” (16+)
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 Х/ф “ШТОРМ” (16+)
23.10 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.10 “Дом-2. После заката” (16+)
01.15, 02.05, 02.55 “Stand up”
(16+)
03.45, 04.35, 05.25 “Открытый
микрофон” . Юмористическая передача (16+)

РЕН ТВ
05.00
05.10
06.00,
07.00
08.30,
09.00
10.00
11.00
12.00,
13.00,
14.00

17 м2 на втором этаже –
700 руб. /м2

17.00
18.00,

ПР. ЛОМОНОСОВА, 209

20.00

т. 65-17-77

Среда, 18 марта

07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 13.40 Д/ф “Загадки Версаля. Возрождение дворца
Людовика XIV”
08.25 “Легенды мирового кино”.
Ефим Копелян
08.55 Красивая планета. “Германия. Собор Святой Марии и
церковь Святого Михаила
в Хильдесхайме”
09.10, 22.25 Т/с “РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.30 ХХ век. “Последний
из пылко влюбленных.
Владимир Зельдин”. 1992 г.
12.10 Д/с “Первые в мире”. “Автосани Кегресса”
12.25, 18.40, 00.40 “Тем временем. Смыслы”
13.10 Д/с “Дворянские деньги.
Наследство и приданое”
14.30 Д/с “От 0 до 80”
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 “Эрмитаж”. (*)
15.55 “Белая студия”
16.40 Д/с “Запечатленное время”. “Танцуй, Наташа”
17.10 ХIII Зимний международный фестиваль искусств
Юрия Башмета
18.10 Д/ф “В моей душе запечатлен...”
19.45 Главная роль
20.35 Д/ф “Леонардо да Винчи и
секреты замка Шамбор”
21.30 Д/ф “Обаяние таланта”
23.10 Д/с “Дворянские деньги.
Траты и кредиты”
00.00 Документальная камера
02.30 Д/ф “Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау”

22.10
00.30

Д/ф “Рожденные в Китае”
(16+)
“Территория заблуждений”
(16+)
15.00 “Документальный
проект”. (16+)
“С бодрым утром!”. (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
“Неизвестная история”.
(16+)
“Засекреченные списки”.
(16+)
“Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
23.30 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”.
(16+)
“Невероятно интересные
истории”. (16+)
“Тайны Чапман”. (16+)
02.30 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ” (16+)
“Водить по-русски”. (16+)
Х/ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ
2” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.55
10.55
12.15
15.15
16.00
18.00
18.30
19.40
21.00
21.30
22.30
23.30
00.10
01.15

03.05

09.25 “Доброе утро”
12.00, 15.00, 03.00 Новости
“Модный приговор” (6+)
“Жить здорово!” (16+)
“Время покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“На самом деле” (16+)
“Пусть говорят” (16+)
“Время”
Т/с “Магомаев” (16+)
сезона. “Док-ток” (16+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
“Лора Гуэрра. Среди великих итальянцев” (12+)
“Горячий лед”. Фигурное
катание. Чемпионат мира
2020 г. Пары. Короткая
программа. Женщины.
Короткая программа. Прямой эфир из Канады (S)
“Горячий лед”. Фигурное
катание. Чемпионат мира
2020 г. Женщины. Короткая программа. Прямой
эфир из Канады (S) До
04.57

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

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

НТВ
05.10, 03.35 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)
09.20, 10.20, 01.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “Основано на реальных
событиях” (16+)
17.15 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Т/с “ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ” (16+)
23.15 Т/с “В КЛЕТКЕ” (16+)
00.20 “Последние 24 часа” (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.40
10.45
11.30,
11.50
13.40,
14.50
15.05,
16.55
18.15
22.35,
23.05,
00.35
00.55
02.45
05.35

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “ДЕЛО “ПЁСТРЫХ”
(12+)
Д/ф “Жанна Болотова.
Девушка с характером”
(12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” (12+)
04.55 “Мой герой. Ирина
Медведева” (12+)
Город новостей
03.25 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
(16+)
“Естественный отбор” (12+)
Х/ф “ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ” (16+)
02.20 Линия защиты (16+)
01.35 “Прощание. Михаил
Кононов” (16+)
Петровка, 38 (16+)
“Дикие деньги. Владимир
Брынцалов” (16+)
“Советские мафии. Еврейский трикотаж” (16+)
“Осторожно, мошенники!
Автоподставы” (16+)

СТС
06.00, 05.45 “Ералаш”
06.15 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
06.35 М/с “Охотники на троллей” (6+)
07.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
08.00, 19.00 Т/с “КОРНИ” (16+)
09.00 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
09.40 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2” (12+)
12.00 Т/с “КУХНЯ” (16+)
20.00 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСОМАХА” (16+)
22.05 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3” (16+)
00.35 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ” (16+)
02.35 “СЕРДЦЕЕДКИ” . Криминальная комедия. США,
2001 г. (16+)
04.30 М/ф “ДАФФИ ДАК. ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ОСТРОВ”
(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 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
18.00, 19.00, 21.00 “Однажды в
России” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ПАТРИОТ” (16+)
22.00 Х/ф “ШТОРМ” (16+)
23.10 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.10 “Дом-2. После заката” (16+)
01.15, 02.05, 02.55 “Stand up”
(16+)
03.45, 04.35, 05.25 “Открытый
микрофон” . Юмористическая передача (16+)
06.10, 06.35 “ТНТ. Best” (16+)

РЕН ТВ
05.00
06.00
07.00
08.30,
09.00,
11.00

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Крым серебряный
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 13.35 Д/ф “Леонардо да
Винчи и секреты замка
Шамбор”
08.25 “Легенды мирового кино”.
Татьяна Окуневская
08.55 Красивая планета. “Греция. Мистра”
09.10, 22.25 Т/с “РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ”
10.15 “Наблюдатель”

Четверг,

11.10, 01.40 ХХ век. “Клуб кинопутешествий. Антарктида”.
Ведущий Юрий Сенкевич”.
1981 г.
12.10 Д/с “Первые в мире”. “Шаропоезд Ярмольчука”
12.25, 18.40, 00.50 “Что делать?”
Виталия Третьякова
13.10 Д/с “Дворянские деньги.
Траты и кредиты”
14.30 Д/с “От 0 до 80”
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Луис Бунюэль “Последний
вздох” в программе Библейский сюжет
15.55 “Сати. Нескучная классика...” с Туганом Сохиевым
16.40 Д/с “Запечатленное время”. “Автомобиль завтра”
17.10 ХIII Зимний международный фестиваль искусств
Юрия Башмета
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Ступени цивилизации.
“Нотр-Дам-де-Пари: испытание временем”. Документально-анимационный
фильм. (Франция)
21.40 Д/ф “Алексей Леонов. Прыжок в космос”
23.10 Д/с “Дворянские деньги.
Разорение, экономия и
бедные родственники”
00.00 Д/ф “Тонино Гуэрра.
Amarcord. Я помню...”
02.40 Красивая планета. “Германия. Собор Святой Марии и
церковь Святого Михаила
в Хильдесхайме”. до 3. 00

12.00,
13.00,
14.00
17.00
18.00,
20.00
22.00
00.30
03.30

“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+)
02.40 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
Х/ф “ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА” (16+)
“Смотреть всем!”. (16+)
Х/ф “КАВАЛЕРИЯ” (16+)
“Тайны Чапман”. . До 05.00
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 “Горячий лед”. Фигурное
катание. Чемпионат мира
2020 г. Пары. Короткая
программа. Женщины.
Короткая программа (S)
(0+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Магомаев” (16+)
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Гол на миллион” (18+)
01.00 “Горячий лед”. Фигурное
катание. Чемпионат мира
2020 г. Мужчины. Короткая
программа Пары. Произвольная программа. Прямой эфир из Канады (S)
03.05 “Горячий лед”. Фигурное
катание. Чемпионат мира
2020 г. Пары. Произвольная программа. Прямой
эфир из Канады (S) До
04.57

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

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

НТВ
05.10, 03.40 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)
09.20, 10.20, 00.50 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 “Основано на реальных
событиях” (16+)
17.15 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Т/с “ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ” (16+)
23.15 Т/с “В КЛЕТКЕ” (16+)
00.20 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)
03.15 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.45
10.55
11.30,
11.50
13.40,
14.50
15.05,
16.55
18.15
22.35,
23.05,
00.35
00.55
02.45
05.30

“Настроение”
“Доктор И...” (16+)
Х/ф “СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ” (12+)
Д/ф “Актёрские судьбы.
Зоя Фёдорова и Сергей
Лемешев” (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
Х/ф “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” (12+)
04.55 “Мой герой. Владислав Ветров” (12+)
Город новостей
03.25 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
(16+)
“Естественный отбор” (12+)
Х/ф “ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ” (16+)
02.20 “10 самых... Звёздные авиадебоширы” (16+)
01.35 Д/ф “Актёрские
драмы. На осколках славы”
(12+)
Петровка, 38 (16+)
“90-е. Весёлая политика”
(16+)
Д/ф “Дамские негодники”
(16+)
“Осторожно, мошенники!
Мошенники в рясе” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Гороховец
заповедный
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 13.40 “Нотр-Дам-де-Пари:
испытание временем”.
Документально- анимационный фильм. (Франция)
08.25 “Легенды мирового кино”.
Алексей Баталов
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19 марта

Пятница, 20 марта

08.55

Красивая планета. “Италия. Верона”
09.10, 22.25 Т/с “РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.20 ХХ век. “Мы поем
стихи. Татьяна и Сергей
Никитины”. Ведущий Эльдар Рязанов. 1984 г.
12.25, 18.45, 00.40 “Игра в бисер”
Николай Гоголь. “Тарас
Бульба”
13.10 Д/с “Дворянские деньги.
Разорение, экономия и
бедные родственники”
14.30 Д/с “От 0 до 80”
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь - Россия!
Ведущий Пьер-Кристиан
Броше. (*)
15.55 “2 Верник 2”
16.45 Д/с “Запечатленное время”. “Реактивный извозчик”
17.10 ХIII Зимний международный фестиваль искусств
Юрия Башмета
19.45 Главная роль
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Ступени цивилизации.
“Нотр-Дам-де-Пари: испытание временем”. Документально-анимационный
фильм. (Франция)
21.40 “Энигма. Патриция Копачинская”
23.10 Д/с “Дворянские деньги.
Аферы и карты”
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.35 “Pro memoria”. “Лютеция
Демарэ”. до 3. 00

СТС
06.00, 05.45 “Ералаш”
06.15 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
06.35 М/с “Охотники на троллей” (6+)
07.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
08.00, 19.00 Т/с “КОРНИ” (16+)
09.00 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+)
09.40 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3” (16+)
12.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
20.00 Х/ф “РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ” (16+)
22.30 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4” (16+)
01.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2” (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой”
(16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
18.00, 19.00 “Однажды в России”
(16+)
20.00, 20.30 Т/с “ПАТРИОТ” (16+)
21.00, 22.00 Х/ф “ШТОРМ” (16+)
23.10 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.10 “Дом-2. После заката” (16+)
01.15, 02.05, 02.55 “Stand up”
(16+)
02.00 “THT-Club” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. (16+)
07.00 “С бодрым утром!”. (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем Баженовым”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
(16+)
13.00, 23.30 “Загадки человечества с Олегом Шишкиным”.
(16+)
14.00 “Невероятно интересные
истории”. (16+)
15.00 “Неизвестная история”.
(16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.30 “Самые шокирующие
гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ”
(16+)
22.00 “Обратная сторона планеты”. (16+)
00.30 Х/ф “ЗОЛОТО ДУРАКОВ”
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.25
12.15
15.15
16.00
18.00
18.35
19.40
21.00
21.30
23.20
00.15

“Доброе утро”
12.00, 15.00 Новости
“Горячий лед” (0+)
“Время покажет” (16+)
“Давай поженимся!” (16+)
“Мужское / Женское” (16+)
Вечерние новости
“Человек и закон” (16+)
“Поле чудес”
“Время”
“Голос. Дети”. Новый сезон
(S) (0+)
“Вечерний Ургант” (S) (16+)
“Cъесть слона” (12+)

РОССИЯ
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

09.25 Утро России
11.00, 14.00, 20.00 Вести
“О самом главном”. (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 17.25 “60 Минут”. (12+)
14.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. (16+)
21.00 “Юморина”. (16+)
23.25 Х/ф “ОДИНОЧЕСТВО”
(12+)

НТВ
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)
09.20, 10.20, 02.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ” (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 “Жди меня” (12+)
18.15, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Т/с “ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ” (16+)
23.15 “ЧП. Расследование” (16+)
23.50 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Manizha (16+)
01.05 “Вакцина от жира”. Научное расследование Сергея
Малозёмова (12+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.10
08.20

“Настроение”
“Ералаш”
Х/ф “ВО БОРУ БРУСНИКА” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф “ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ”
(12+)
13.40 “Мой герой. Александр
Городницкий” (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Детективы Анны и Сергея
Литвиновых. “ОДНОКЛАССНИКИ СМЕРТИ”
(12+)
20.00 Х/ф “ОХОТНИЦА” (12+)
22.00 “В центре событий”
23.10 Д/ф “Список Фурцевой:
чёрная метка” (12+)
00.05 Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ” (12+)
01.40 Д/ф “Проклятые сокровища” (12+)
02.20 “В центре событий” (16+)
03.20 Петровка, 38 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Ярославль
узорчатый
07.05 “Правила жизни”
07.35, 13.40 “Нотр-Дам-де-Пари:
испытание временем”.
Документально- анимационный фильм. (Франция)
08.30 “Эпизоды”. Георгий Жженов
09.10 Т/с “РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ”
10.15 Х/ф “СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ”
11.50 Открытая книга. Арина
Обух “Муха имени Штиглица”
12.15 Красивая планета. “Германия. Собор Святой Марии и
церковь Святого Михаила
в Хильдесхайме”
12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.10 Д/с “Дворянские деньги.
Аферы и карты”

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ

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

14.30
15.10
15.40
16.25
16.55
18.45
19.45
20.45
22.20
23.20
00.10

Суббота, 21 марта

“Король Лир” Питера Брука”
“Письма из провинции”
“Энигма. Патриция Копачинская”
Д/с “Запечатленное
время”. “Воздушный спектакль”
ХIII Зимний международный фестиваль искусств
Юрия Башмета
“Царская ложа”
К 60-летию Даниила Крамера. “Линия жизни”. (*)
Х/ф “ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ”
“Эдита Пьеха. “Я люблю
вас”
“2 Верник 2”
Х/ф “ПРОСТОЙ КАРАНДАШ”

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
06.35 М/с “Охотники на троллей” (6+)
07.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” (16+)
08.00 Т/с “КОРНИ” (16+)
09.05 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4” (16+)
11.35 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
21.00 “НЕСНОСНЫЕ БОССЫ” .
Криминальная комедия.
США, 2011 г. (16+)
22.55 “Дело было вечером” (16+)
00.00 “НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2”
. Криминальная комедия.
США, 2014 г. (18+)
02.00 Х/ф “КОРОЛЬ РАЛЬФ”
(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви”
(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой”
(16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с “УНИВЕР” (16+)
18.00, 18.30, 19.30 “Однажды в
России” (16+)
20.30 “Нам надо серьезно поговорить” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Comedy Баттл (сезон
2020).” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “Такое кино!” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00, 15.00 “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 “Кому должен, всем прощаю! Как расквитаться с
долгами?”. (16+)
21.00 “Убийственное хулиганство: авиадебоширы”. (16+)
23.00 Х/ф “ИСХОДНЫЙ КОД”
(16+)
00.50 Х/ф “БЕЗБАШЕННЫЕ”
(16+)

ПЕРВЫЙ
06.00
09.00
09.45
10.00,
10.15

12.15
13.15
14.15
16.15
17.50
21.00
21.20
23.20
00.30

Телеканал “Доброе утро.
Суббота”
Умницы и умники (12+)
“Слово пастыря” (0+)
12.00 Новости
“Горячий лед”. Фигурное
катание. Чемпионат мира
2020 г. Танцы. Женщины.
Произвольная программа
(S) (0+)
К юбилею Надежды Бабкиной. Модный приговор.
Специальный выпуск (6+)
“Надежда Бабкина. “Если в
омут, то с головой!” (12+)
Юбилейный концерт Надежды Бабкиной (S) (12+)
“Кто хочет стать миллионером?”
“Сегодня вечером” (16+)
“Время”
“Клуб Веселых и Находчивых”. Высшая лига (S)
(16+)
“Большая игра” (16+)
“Горячий лед”

РОССИЯ
05.00
08.00
08.20
08.35
09.30
10.20
11.10
13.45
18.00
20.00
20.40
00.50

“Утро России. Суббота”
Вести. Местное время
Местное время. Суббота
“По секрету всему свету”
“Пятеро на одного”
“Сто к одному”
“Смеяться разрешается”
Х/ф “ДОЛГИ СОВЕСТИ”
(12+)
“Привет, Андрей!”. Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
Вести в субботу
Х/ф “РАДИ ТВОЕГО СЧАСТЬЯ” (12+)
Х/ф “ДАША” (12+)

НТВ
05.10
05.35

“ЧП. Расследование” (16+)
Х/ф “Я СЧИТАЮ: РАЗ,
ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ,
ПЯТЬ...” (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
08.45 “Доктор Свет” (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем
Малозёмовым” (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 “Центральное телевидение”
21.00 “Секрет на миллион”. Татьяна Абрамова (16+)
23.00 “Международная пилорама” (16+)
23.50 “Своя правда” с Романом
Бабаяном (16+)
01.40 “Дачный ответ” (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.20
07.15

Х/ф “ОДИН ИЗ НАС” (12+)
Православная энциклопедия (6+)
07.45 Х/ф “ОХОТНИЦА” (12+)
09.40 Д/ф “Георг Отс. Публика
ждет...” (12+)
10.45 Х/ф “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА” (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55 Детективы Анны Князевой.
“ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ” (12+)
14.45 “ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ”. Продолжение
детектива (12+)
17.05 Х/ф “ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПОРЯДОК” (12+)
21.00 “Постскриптум”

КУЛЬТУРА
07.40

Х/ф “ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ”
09.10, 00.35 Телескоп
09.40 Д/с “Русская Атлантида”.
“Крохино. Церковь Рождества Христова”
10.10 Х/ф “ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА”
11.35 Д/ф “Обаяние таланта.
Юлия Борисова”
12.30 “Праотцы”. Исаак. (*)
13.00 “Эрмитаж”. (*)
13.25, 01.05 Д/ф “Дикие Анды”.
“Жизнь в облаках”
14.20 Х/ф “ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО ВРАЧА”
15.40 Д/ф “Колонна для Императора”
16.25 Д/ф “Человек без маски”
17.15 Х/ф “ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ
МОРЯ”
19.40 Д/ф “Разведка в лицах.
Нелегалы. Мемуары”
21.00 “Агора”. с Михаилом
Швыдким
22.00 Х/ф “КАРАВАДЖО” (18+)
23.35 Клуб 37
02.00 “Искатели”. “Турецкое золото генералов Каменских”

СТС
06.00, 05.45 “Ералаш”
06.25 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
06.45 М/с “Приключения Кота в
сапогах” (6+)
07.10 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” (6+)
07.35 М/с “Три кота” (0+)
08.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.20 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 М/с “Забавные истории”
(6+)
10.10 Х/ф “СМУРФИКИ” (0+)
12.20 Х/ф “СМУРФИКИ-2” (6+)
14.20 Х/ф “ЛЮДИ ИКС” (16+)
16.20 Х/ф “ЛЮДИ ИКС-2” (12+)
19.00 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ”
(0+)
21.00 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2”
(12+)
22.45 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3”
(12+)
00.45 “НЕСНОСНЫЕ БОССЫ” .
Криминальная комедия.
США, 2011 г. (16+)

ТНТ
07.00, 01.05 “ТНТ Music” (16+)
07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. Gold”
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
11.00 “Народный ремонт” (16+)
12.00 “Где логика?” (16+)
13.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
14.00 “Импровизация” (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
“Comedy Woman” (16+)
20.00 Х/ф “ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ” (16+)
22.00 “Женский стендап” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” (16+)
01.35, 02.25, 03.15 “Stand up”
(16+)
04.05 “Открытый микрофон” .
Юмористическая передача
(16+)
04.55 “Открытый микрофон”.
“Дайджест” . Юмористическая передача (16+)
05.45 “Открытый микрофон”
(16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+)

РЕН ТВ
05.00
07.15
09.15
10.15
11.15
15.20
17.20
19.30
22.30
00.50
02.30
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Воскресенье, 22 марта

22.15, 03.50 “Право знать!” (16+)
23.55 “Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили” (16+)
00.50 “Прощание. Япончик” (16+)

“Невероятно интересные
истории”. (16+)
Х/ф “КУДРЯШКА СЬЮ”
“Минтранс”. (16+)
“Самая полезная программа”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Засекреченные списки.
Универсальный солдат: кто
самый лучший?”. (16+)
Х/ф “НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК” (16+)
Х/ф “МСТИТЕЛИ: ВОЙНА
БЕСКОНЕЧНОСТИ” (16+)
Х/ф “ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО”
Х/ф “ОТЕЛЬ “АРТЕМИДА”
“Тайны Чапман”. . До 05.00
(16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Россия от края до края”
(12+)
07.00 “Играй, гармонь любимая!”
(12+)
07.45 “Часовой” (S) (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 “Горячий лед”. Фигурное
катание. Чемпионат мира
2020 г. Танцы. Произвольная программа. Мужчины.
Произвольная программа
(S) (0+)
11.10, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 “Теория заговора” (16+)
14.55 “Великие битвы России” (S)
(12+)
16.45 “Точь-в-точь” (S) (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина
“Лучше всех!” Новый сезон
(S) (0+)
21.00 “Время”
22.00 “Dance Революция” (S)
(12+)
23.40 “Горячий лед”.
01.40 “На самом деле” (16+)

РОССИЯ
04.20
08.00
08.35
09.30
10.20
11.10
12.15
13.20
17.40
20.00
22.00
22.40
01.30

Х/ф “ОДИНОЧЕСТВО”
(12+)
Местное время. Воскресенье
“Когда все дома с Тимуром
Кизяковым”
“Устами младенца”
“Сто к одному”
Всероссийский потребительский проект “Тест”.
(12+)
“Цена красивой жизни”.
Расследование Леонида
Закошанского. (12+)
Х/ф “ЖЕНЩИНА С ПРОШЛЫМ” (12+)
“Ну-ка, все вместе!”. (12+)
Вести недели
Москва. Кремль. Путин
“Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
Х/ф “ВСЁ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ...” (12+)

НТВ
05.35, 03.05 Их нравы (0+)
06.00 “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+)
13.05 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05 “Однажды...” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации”
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Маска” (12+)
22.50 “Звезды сошлись” (16+)
00.25 “Основано на реальных
событиях” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.20
07.45
08.10

“Фактор жизни” (12+)
“Полезная покупка” (16+)
Х/ф “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...” (0+)
09.45 Д/ф “Лев Дуров. Подвиги
Геракла” (12+)
10.40 “Спасите, я не умею готовить!” (12+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА”
(0+)
13.55 “Смех с доставкой на дом”
(6+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф “Звёзды против воров”
(16+)
15.55 “Прощание. Людмила Гурченко” (12+)
16.40 Д/ф “Женщины Евгения
Евстигнеева” (16+)
17.35 Х/ф “ТОТ, КТО РЯДОМ”
(12+)
21.40 Детективы Елены Михалковой. “ЗНАК ИСТИННОГО
ПУТИ” (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30
07.50
09.05

М/ф “Храбрый портняжка”. “Приключения Мюнхаузена”
Х/ф “ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО ВРАЧА”
“Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым”
“Мы - грамотеи!” Телевизионная игра
10.15 Х/ф “ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ
МОРЯ”
12.40 “Письма из провинции”.
Анива (Сахалинская область). (*)
13.10, 01.50 Диалоги о животных.
Зоопарки Чехии. (*)
13.50 “Другие Романовы”. “Великий князь Георгий Михайлович. Портрет на аверсе”.
(*)
14.25, 00.15 Х/ф “ЗОЛОТАЯ КАСКА”
16.00 Д/ф “Без срока давности.
Палачи Хатыни”
16.30 “Картина мира с Михаилом
Ковальчуком”
17.10 “Пешком...”. Дома московских просветителей. (*)
17.40 “Ближний круг Евгения
Славутина”
18.35 К 60-летию Даниила Крамера. “Романтика романса”
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА”
21.35 “Белая студия”
22.20 Д/ф “1917 - Раскаленный
Хаос”
02.35 М/ф “Аргонавты”
09.35

СТС
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
06.45 М/с “Приключения Кота в
сапогах” (6+)
07.10 М/с “Драконы. Гонки по
краю” (6+)
07.35 М/с “Три кота” (0+)
08.00 М/с “Царевны” (0+)
08.20 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.00 “Рогов в городе” . Мэйковер-шоу (16+)
10.00 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
10.35 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСОМАХА” (16+)
12.40 Х/ф “РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ” (16+)
15.15 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ”
(0+)
17.10 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2”
(12+)
18.55 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3”
(12+)
21.00 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЭРНЭШНЛ” (16+)
23.15 “Дело было вечером” (16+)
00.20 “НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2”
. Криминальная комедия.
США, 2014 г. (18+)
02.15 Х/ф “КОРОЛЬ РАЛЬФ”
(12+)
03.45 “Шоу выходного дня” (16+)
04.30 М/ф “Заколдованный
мальчик” (0+)

ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Народный ремонт” (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00 “Однажды в России” (16+)
13.00 Х/ф “ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА”
(16+)
15.35 Х/ф “ЗЕЛЕНАЯ КНИГА”
(16+)
18.15 Х/ф “1+1” (16+)
20.30 “Холостяк. 7 сезон” (16+)
22.00, 01.55, 02.50, 03.40 “Stand
up” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “Такое кино!” (16+)
01.35 “ТНТ Music” (16+)

РЕН ТВ
08.00
10.30
13.15
15.20
18.00
20.45
23.00
00.00
03.40

Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК”
Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ” (16+)
Х/ф “НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК” (16+)
Х/ф “ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО”
Х/ф “МСТИТЕЛИ: ВОЙНА
БЕСКОНЕЧНОСТИ” (16+)
Х/ф “ДОКТОР СТРЭНДЖ”
(16+)
“Добров в эфире”. (16+)
“Военная тайна” (16+)
“Самые шокирующие гипотезы”. (16+)
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До сих пор числящийся в штате УМВД замначальника УЭБиПК
по Архангельской
области Гриньков,
получивший 10 лет
за взятку, обжаловал
приговор Архангельского областного суда.
Грядёт апелляция.
На ознакомление с приговором
и чтение протоколов у полковника
ушло три месяца. Не быстро…
Напомним, что свою «десятку»
Гриньков получил ещё в ноябре
(так что спешить ему некуда),
учитывая, что день в СИЗО идет
за полтора.
Теперь пан полковник будет обжаловать всё в апелляции, которая
состоится в Санкт-Петербурге. Мы
собираемся освещать это беспрецедентное дело.
Напомним, что Гринькова посадили за взятку.
По версии следствия, с января
2018 года УЭБиПК УМВД России
по Архангельской области проводилась оперативная проверка
деятельности ряда предприятий
лесопромышленного комплекса.
В ходе проверки сделки, осуществляемые данными компаниями,
были ограничены.
Заместитель начальника УЭБиПК УМВД России по Архангельской области при посредничестве
бывших коллег обратился к руководству коммерческой организации
с предложением за взятку в сумме
три миллиона рублей предоставить
информацию о ходе проверки, угрожая в случае отказа продолжить
ограничение сделок.
Осознавая, что данные ограничения приведут к существенным
убыткам и даже банкротству предприятия, руководство вынуждено
было согласиться на дачу взятки
должностному лицу. После чего
при посредничестве двух других
подозреваемых указанная сумма
была передана.
Вместе с Гриней (погоняло полковника) осуждены его подельники – бывший полицейский Павел
Ролдугин и его коллега Александр
Воронухин.
Вот печатная версия сюжета
о Гринькове журналистов АГТРК
«Поморье».
«Судом установлено, что Гринь-
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WANTED: GREENYO
Уличенный в коррупции полковник полиции готовится к этапу в Санкт-Петербург
и Ролдугина получил от представителя двух коммерческих организаций, осуществляющих лесозаготовительную деятельность, взятку
в размере три миллиона рублей.
Деньги передали за предоставление подробной информации
о проверке, проводимой в УЭБиПК в отношении данных юридических лиц на предмет выявления
признаков налоговых преступлений, и прекращение проверочных
мероприятий с благоприятным
для передававшего незаконное
денежное вознаграждение лица
исходом.
Вкратце напомним, как задерживали Гринькова и его сообщника – бывшего полицейского Павла
Ролдугина.
Гринькова брали прямо на выходе из рабочего кабинета. Двое
в штатском аккуратно сопроводили
бывшего замначальника УЭБиПК
до оперативной «Газельки», где
просят вынуть все содержимое
сумки. Вместе с личными вещами,
на пассажирском сиденье оказываются три пачки крупных купюр в 1,5
миллиона рублей.
Далее шла стандартная процедура установки причастности
коррупционера к меченым деньгам:
растворы на руках и на купюрах
совпали.
Ролдугина же брали прямо
в фитнес-клубе. Зеленое свечение
на его руках также совпало с метками купюр.
Сразу после задержания
ни Гриньков, ни Ролдугин своей
вины не признали и отрицали какую-либо связь с найденными у них
пачками денег.

ков в период с февраля 2018-го
по 19 апреля 2018-го при посред-

Журналисты АГТРК «Поморье»
выяснили, что Гриньков сожительствовал с некой молодой особой,
жизнь которой резко улучшилась со времени знакомства с эксзамначальника УЭБиПК. У девушки появился новый «Лексус»,
Инстаграм разбавили фотографии
шуб и дорогих заведений. Есть основания полагать, что часть денег,
полученных нечестным путем, в том
числе шли на обеспечение всего
вышеперечисленного.
Подконтрольные Грине бизнесмены исполнялии все прихоти
сладкой парочки: мадам даже сделали вице-королевой на конкурсе
«Королева леса». Понятно, что
сама «королева» на тот момент
к леспрому никакого отношения
не имела.
Сразу после посадки Грини «королеву» взяли на работу кадровичкой на огромную даже по меркам
леспрома зарплату в подконтрольную коррупционеру фирму с неархангельской пропиской.
Впрочем, гражданская жена, что
называется, «вернулась к маме»
практически сразу после задержания Гринькова. И только дорогая иномарка, припаркованная
у элитного коттеджа, говорит о том,
что здесь когда-то жили богатые
сотрудники правоохранительных
органов».
Начальник УМВД по Архангельской области на пресс-конференции
также вспомнил историю с Гриньковым (цитата):
«Пока, к примеру, не уволен
Гриньков (экс-замначальник БЭП
областного УМВД, осуждён судом
первой инстанции за взятку. –
Прим.ред.), в силу определённых юридических формальностей.
Но я не сомневаюсь, что в отношении его будет приговор».
Конец цитаты.

ничестве действующих в составе
группы лиц с участием Воронухина

СПАСТИ И СОХРАНИТЬ
В Архангельске всё-таки отреставрируют дважды горевший дом Вальнёвой

На сегодняшний день
выполнено предварительное инженерное обследование
и ведется подготовка
к торговым процедурам для определения
проектировщика реставрационных работ.
Об этом сообщает пресс-служба
горадмина.
Двухэтажный деревянный дом
с эркером (ул. Серафимовича,
35) был построен в 1912 году как
жилое помещение. Более века
функциональное назначение здания
не менялось. Хозяйка усадьбы –
Елизавета Вальнёва – была женой
известного капитана-полярника
Фёдора Вальнёва. Облик здания

является характерным для архангельских жилых домов начала
XX века и в стилевом отношении
имеет слабовыраженные черты
постклассицизма.
Жилой дом был признан аварийным и расселен. За последний два
года он горел дважды. В феврале
2020 года департаментом транспорта, строительства и городской
инфраструктуры администрации
Архангельска проведены предварительные работы по объекту
культурного наследия.
В ходе исследований выполнено предварительное инженерное
обследование, даны рекомендации
по сохранению объекта, составлена
программа научно-исследовательских работ и иная документация,
необходимая для организации
дальнейшей работы по сохранению

объекта. В ближайшее время будут
проведены торговые процедуры
для определения проектировщика
реставрационных работ, после чего
предполагается провести противоаварийные и консервационные
мероприятия.

***
Конечно, возникает логичный
вопрос: а что будет с другими памятниками архитектурного наследия,
которые регулярно рушатся и горят
в Архангельске?
Напрашивается очевидный ответ:
спустя несколько лет от них останутся лишь красивые золотистые
таблички, а на их месте появятся
убогие новостройки с тонкими
стенами и квартирами за «дофигиллион» рублей.
Движемся в светлое будущее.
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ДЕВИЧИЙ ИСТОЧНИК
Рецензия на фильм «Маленькие женщины» от нашего культурного смотрителя.
Ася Спиридонова

Создательница трагикомедии «Леди
Бёрд» Грета Гервиг
представляет новую
работу – «Маленькие
женщины», где расширяет угол рассмотрения женского вопроса,
перемещая героинь
на сотню лет назад,
во времена Гражданской войны в США.
Фильм рассказывает историю
о взрослении четырёх абсолютно
разных, на первый взгляд, девочек.
Поиски себя, конкуренция, ощущение тёплой обволакивающей атмосферы домашнего очага и поддержки близких, первая любовь,
принятие своей гендерной роли
и того или иного архетипа в изменяющейся социальной структуре
времени – всё попадает под мягкую
консервативную оптику Греты Гервиг и становится большой цельной
историей, находящей отзвук в душе
девочек новой формации.
Первое предостережение, которое может возникнуть перед просмотром фильма – боязнь наткнуться на топорную подачу феминистической повестки. К сожалению, нельзя сказать, что «Маленькие женщины» полностью развеют подобного рода сомнения. Большинству персонажей, за исключе-

нием главной героини в блистательном исполнении Сирши Ронан, недостаёт глубины ни в драматургии,
ни в образе.
Премия «Оскар» сделала всё,
чтобы подать кино как нечто передовое, фильм был представлен в шести номинациях, однако за антуражем девичей борьбы за независимость скрывается в корне умеренно патриархальный посыл. Ведь зачем жить, если в конце концов тебя
не ждёт толстовская идиллия и гармоничный союз с прекрасным натурой и душой Луи Гаррелем.
Фильм «Маленькие женщины»
– это экранизация классического
американского романа писательницы Луизы Мэй Олкотт с одноимённым названием. Книга преследует дидактические цели и направлена на девочек среднего школьного возраста, активно преподаётся
в американских учебных заведениях наряду с Марком Твеном.
Зачем 150 лет спустя понадобилась ещё одна экранизация романа
не первой величины, остаётся загадкой. При том, что киновариантов «Маленьких женщин» существует около десятка и с не менее
звёздным составом.
Тем не менее, если отложить
в сторону запрос на более тонкий
психологизм и глубокое актуальное
высказывание, то фильм останется
качественно сделанной трогательной историей с удивительным актёрским ансамблем и живописным
историческим антуражем.
Как этапная картина в карьере

Гервиг фильм предельно логичен
и продолжает линию «Леди Бёрд».
Оттуда же перекочёвывают и Тимоти Шаломе с Ронан, режиссёр таким образом разрабатывает свою
киновселенную, с определённым
языком, подачей, развивающимися линиями персонажей и темами.
Самой интересной и многоуровневой героиней предсказуемо становится Джо, выделяющаяся на фоне
всех творческих и независимых леди, особым внутренним конфликтом. Обострение несовпадения внутренних решительных черт характера и предписываемой социальной
роли рождает в ней особенно тонкого, способного к искусству человека. Кстати, в книге присутствуют намёки на то, что Джо лесбиянка, однако Гервиг, следуя первоисточнику,
обходится аккуратными намёками.
Мужская сторона в фильме ша-

блонно источает идеалы покровительственной добродетели. Отец
семьи Марч – благородный воин, отец семейства богатых соседей (Крис Купер) бесконечно тоскует по умершей дочери и поощряет творческие начинания сестёр.
Его внук Лари (Тимоти Шаломе)
сначала послушно бегает за Джо,
дожидаясь её согласия, но после отказа с достоинством берёт в жены
другую сестру. Школьный учитель
(Луи Гаррель) бросает свою судьбу
под ноги Джо и только и ждёт, пока
юная особа попросит остаться с ней.
Нет в фильме и противостояния
социальных слоёв, а царствуют христианские идеалы. В этом смысле
«Маленьких женщин» можно назвать антиподом «Паразитов», где
говорится о том, что и верхи, и низы могут подгнивать с моральной
точки зрения.

ИБО ПРОКЛЯТ…
Ещё не утихли страсти
по поводу жуткой трагедии в Архангельске,
автором которой стал
Худяков, тип с «крышей» и покровителями.
Напомним, это тот самый тип,
который убил на Троицком милую
женщину с добрючей собакой –
убийца на «Ленд Крузере 200» втопил по главному проспекту Архангельска и даже не подумал остановиться на пешеходном переходе.
Жертв могло быть и больше,
но женщина с двумя детьми успела отпрыгнуть в сторону. А бабушка с собакой не успела.
Худяков даже не остановился,
помчался дальше. Потом долго петлял, затирал следы, снимал номера.
Но в итоге вынужден был признаться. «Крыша» и покровители не помогли – Худяков в СИЗО.
К слову, в «двухсотом крузаке»
было ещё пять человек – все такие же полублатные.
Подобный «крузак» стал как
груз-200 – автонесчастье.
Вспомним, недавно были ещё два
эксцесса, в которых фигурировала
такая машина…
Редакции стали известны детали
страшной аварии в Холмогорском
районе: в октябре на 1078-м километре автодороги М-8 «Холмогоры» погибла целая семья. И это
снова был «Крузак».

«Тойота Ленд Крузер» всё чаще становится главным героем криминальных сводок
ры» при подъезде к Северодвинску был совершен наезд на стоявший на проезжей части с аварийной сигнализацией автомобиль
ВАЗ-21102, а также находившегося у водительской двери пассажира
ВАЗа 51-летнего мужчину.
Пострадавший с многочисленными травмами был госпитализирован в больницу, где позже скончался. Виновник аварии скрылся
с места ДТП.
В ходе оперативно-розыскных
мероприятий сотрудниками полиции был установлен 36-летний северодвинец – водитель автомобиля
«Тойота Ленд Крузер 150», предпоНапомним, что 30 октября око- но завалена ею. Поэтому сейчас ложительно являющийся участнило 18.30 в ОМВД России по Хол- в отношении этого господина воз- ком данного дорожно-транспортномогорскому району поступило со- буждено два уголовных дела: смер- го происшествия.
общение о дорожно-транспортном тельное ДТП и хранение наркоты.
По данному факту следственпроисшествии на 1078-м киломеРедакция намеренно продолжает ным отделом ОМВД России по готре автодороги М-8 «Холмогоры». публикацию подобных историй, ис- роду Северодвинску возбуждено
По предварительной информа- ключительно для того, чтобы люби- уголовное дело по признакам преции, произошло лобовое столкно- тели «крузаков» и гонок не уходили ступления, предусмотренного чавение автомашин «Фольксваген от ответственности. Они гоняют – стью 4 статьи 264 Уголовного коТигуан» и «Тойота Ленд Крузер». люди погибают…
декса Российской Федерации (наВ результате аварии погиб водиНа минувшей неделе полиция рушение правил дорожного движетель, мужчина 1960 года рожде- задержала очередного водителя ния и эксплуатации транспортных
ния, и два пассажира автомаши- «Land Cruiser», сбившего челове- средств, повлекшее по неосторожны «Фольксваген» – женщина ка на трассе под Северодвинском
ности смерть человека, если оно со1981 года рождения и четырехлетИнформация о происшествии по- пряжено с оставлением места его
ний ребенок.
ступила в ОМВД России по городу совершения).
Как стало известно редакции, ви- Северодвинску рано утром 4 марВодитель «Крузака», сбивший
новником ДТП является некто Ку- та. Водитель внедорожника совер- человека под Северодвинском –
ралевич.
шил наезд на припаркованный ав- бизнесмен Климов. Аналог арханОн же родственник и корешок де- томобиль и его водителя, после чего гельского Худякова.
путата-сталиниста из Архангель- скрылся. Об этом сообщает прессСобственные источники сообщаской городской Думы. По нашим служба УМВД по Архангельской ют, что водитель мог скрыться с меданным, у Куралевича в крови, области.
ста ДТП, пытаясь скрыть следы сав машине и дома была обнаружена
По предварительным данным, мочувствия. Есть мнение, что примарихуана. Квартира была букваль- на автодороге «М-8 Холмого- говор может быть слишком мяг-

Режиссёр: Грета Гервиг.
В главных ролях: Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Флоренс
Пью, Элайза Сканлен, Лора
Дерн. В прокате с 20 января.
Здесь же ровно наоборот, гармония и доброта к ближнему оказываются общечеловеческой скрепляющей ценностью, никому не чуждой.
С точки зрения гендерного вопроса
в связи с этим фильмом вспоминается «Роковое искушение» Софьи
Копполы, где показан ужас абсолютной маскулинности и феминности в замкнутом пространстве,
в том же классическом оформлении эстетики середины XIX века
в Америке.
Тем не менее режиссёрский талант Гервиг неоспорим, она решает классическую жанровую задачу
не без доли фантазии. Повествование в фильме строится нелинейно, активно применяются флешбэки и флешфорварды, концовка хитро заигрывает со зрителем.
Однако всё же хотелось увидеть от режиссёра, ставшей одним
из главных женских киноголосов
Голливуда, более внятного и яркого
посыла, чем повторение уроков, которые все уже давно усвоили.
В целом вышел складный фильм
с правильной драматургией и хорошая экранизация. Но полная интеллектуальная несостоятельность,
эксплуатирующая давно усвоенные
прописные истины, не оставляет
доли полного разочарования в режиссере, от которой ждёшь смелых и радикальных высказываний.
12+
Редакция благодарит компанию
«Шестиозерье-лес» за поддержку рубрики
«Культурный смотритель».

ким, поскольку Климов, ранее совершив уголовное деяние, отделывался штрафом .
Сообщается, что у Евгения Климова есть некая могучая «крыша»,
или решалы, помогающие в щекотливых вопросах. Люди опасаются,
что бизнесмен и в этот раз сможет
«соскочить».
Об этом свидетельствуют прошлые грехи Климова, от которых
он отделался довольно мягко.
Так, в 2019 году Климов, будучи пьяным, в баре избил полицейского.
И НЕ СЕЛ! Получил всего лишь
штраф 40 тысяч рублей.
Судья мотивировал своё решение так: дескать, Климов раскаялся, извинился, вину загладил и ранее не имел судимостей.
Ангел. А разве ангелу можно уголовку впаять? Нелья…
То есть, пьяный бизнесмен в общественном месте лупит полицейского и отделывается испугом
только лишь на том основании, что
не судим и извинился.
Это фантастика!
Именно тогда и создается ощущение безнаказанности и вседозволенности.
В этот раз Климов обвиняется
по статье, санкция которой предусматривает наказание от пяти
до двенадцати лет лишения свободы. Ведется следствие.
Во всех историях– «крузак».
Машина, может, и хорошая. Но так
получается, что проклята благодаря всяким Худяковым, Куралевичам и Климовым.
Вот скоро «Тойота» выпустит
электрический 300-й «крузак»
и 200-й надо будет запретить.
Ибо, проклятый…

ДЛЯ УМНЫХ
ЛЮДЕЙ
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ИМЯ ИМ – ЛЕГИОН
Специалистами управления торговли и услуг
населению совместно
со специалистами Северо-Западного территориального управления Россельхознадзора
организован очередной
рейд по выявлению
незаконной продажи
рыбы.
Об этом отважно сообщили официальные источники. Ещё мажористее выглядит отчёт о рейде.
Так, в результате мужественных
рейдовых действий вышеуказанных
формирований у дома № 95 по улице Воскресенской в Архангельске
выявлена факт продажи рыбы (ВАУВАУ), осуществляемая в нарушение
правил торговли, ветеринарных и санитарных норм, налогового законодательства РФ.
На правонарушителей составлено
два протокола об административных
правонарушениях.
Будут наложены штрафы, специалистами управления Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и НАО изъято
47 кг рыбы.
Какое мужество, какая бдительность, какая оперативность!
Диву даешься, особенно если
учесть, что торговля рыбой, морошкой, грибами, картохой – да всем,
что дают лес, луга, поля, реки, озера
и моря, в этом месте идёт постоянно.
Торговали, торгуют и будут торговать. Ибо это удобно всем: добытчикам, продавцам, покупателям.
Зачем ломать то, что удобно людям?
Ответ прост. Вредители, спиногрызы, оглоеды – их легионы, все
в мундирах, при кабинетах и при полномочиях.
Главная задача этой армады –
придавать себе значимость, злить

Уличная торговля в Архангельске – всё делается, чтобы народу жилось хуже, сложнее. Когда всё
происходит в угоду армаде спиногрызов. Вот и шмон у «Диеты»…
людей и сидеть на шее у народа.
Эти персонажи из той же оперы,
что и давители санкционных яблок
и груш. Пусть в детдомах дети не видят персиков, а мы санкционку лучше раздавим трактором…
Но вернемся к шмону у «Диеты».
Иногда легионы устраивают акции…
Это как в районе ночного рынка
в Бангкоке: все знают, что там и оружие прикупить можно, и дерзкое порево, и наркоту, и секс-услугами воспользоваться эсктремальными.
Все знают, все этим пользуются,
но раз в год в подворотнях Бангкока проходит шмон: изымают сломанный «Вальтер», старые видеокассе-

отравиться так же просто, как и самоорганизованного рынка у «Диеты».
Кстати, руководство «Магнита»
на неделе разослало релиз, в котором уведомляет население о введении новой должности – менеджера
по контролю за качеством.
Что это, как не признание проблемы?
Народ травится товаром торговых
сетей, повсеместно. Товары – что
в магазинах, что на ящиках у «Диеты» – непотребного качества.
Но торговые сети не шерстят.
Ибо там правят бал «шерстяные»,
они же блатные, они же неприкасаемые.

которые потом бесстыдно штампуют всевозможные бешеные принтеры – Госдума, облсобрание и гордума, плюс правительства, горадмины и прочие.
В итоге жизнь народа, и без того
непростая, усложняется ещё сильнее.
Так, на том же рынке у «Диеты»
торговля только внешне кажется
спонтанной. Оказывается, там разрешена продажа «фермерской продукции».
То есть, фермер вырастил картошечку, надоил молока и может приехать торговать? Ан нет…
Твари в кабинетах уже настрочили ряд правил для бедного фермера.

Шри-Ланка. Рыбный рынок в Берувелле. Не заморачиваются и счастливы...

ты с порнухой и испуганного немца
на субтильном юном тайце.
Так и у «Диеты»…
Отстранимся от внутренностей городов мира.
Кто в Архангельске торгует в таких местах, как у «Диеты»? Те, кто
добывает своим трудом и стоянием
на холоде средства на пропитание.
Себе, семье…
Это россияне.
Кто покупает там всё – от рыбы
до картохи? Те, кто не может позволить себе поход в «Магнит».
Тоже россияне.
К слову, продукцией «Магнита»

Троньте массово «Пятерочку»,
и за спинами тут же вырастут фигуры
трёх банкиров столичных со стальными яйцами.
Но ведь армада служителей всяческих инспекций, надзоров должны
чем-то заниматься. И они стараются, поднимают задницы с насиженных кресел и идут на шмоны – раз
в год, громко, демонстрируя силищу
государственной машины.
К слову. Чтобы это все имело основания, сотрудники этих же многочисленных бестолковых ведомств сочиняют правила и инструкции, разрабатывают изменения в законах,

Так, фермерской продукцией может торговать только сам фермер.
И он всё должен подтвердить документально.
То есть, ему мало надоить молоко от своей коровы, надо ещё доказать, что корова его, что она здорова, что он доил ее в санитарно приемлемых условиях.
И для получения каждой справка нужны усилия и деньги.
В итоге, чтобы купить козьего
молока, горожанин должен ехать
за тридевять земель, а фермеры
не знают, как сбыть продукцию.
Аналогично с рыбой: хочется ры-

МЫ ЗДЕСЬ ЖИВЕМ
Юрий Шевелев: Как решить проблемы в управлении областью

В начале марта в интервью информационному агентству RUSNORD
вице-губернатор области (2005–
2007), кандидат экономических наук Юрий Шевелев сказал очень необычные слова: «Изменение качества жизни в положительной динамике – вот основной показатель
эффективности власти. И мы готовы помочь в этой перенастройке»…
Технократическое словосочетание «качество жизни в положительной динамике» и вполне понятное, человеческое – «мы готовы помочь власти» – не часто говорят политики, а слышать это от состоявшегося, крупного бизнесмена
мне вообще не доводилось.
Судя по звонкам в редакцию, удивило это и читателей RUSNORD.
В какой перенастройке может помочь власти отдельно взятый человек или общественная организация
и нужно ли это самой власти?
Главный редактор RUSNORD
Леонид Черток спросил Юрия

Шевелева об этом, и вот что он
ответил: «Каждая профессия имеет свою специфику. Это ни для кого не секрет. Управление большими системами, такими, как наша область, специфично по-своему.
Сложности управления возникают там, где решается проблема,
зависимая сразу от нескольких самостоятельных управленческих отраслей.
Например: бюджетной, финансовой (не все деньги в области «упакованы» только в бюджеты), юридической и социальной.
Решение такой проблемы управленец может найти только на пересечении всех этих отраслей управления.
Образно это можно представить
так. Попробуйте представить каждую отрасль управления как плоскость, и пересеките плоскости
друг с другом.
Две плоскости пересекутся и образуют грань. На этой грани можно найти решение проблем, зависимых сразу от обеих этих управленческих отраслей.
Три плоскости образуют точку пересечения – пик.
В этом пике лежит решение про-

блемы, зависимой от трёх управленческих отраслей. А если ответ надо
искать сразу в четырёх и более отраслях управления?
Тогда надо «изгибать» отраслевое управление, адаптировать его
к решению нестандартного вопроса.
Иначе будет только видимость решения, а проблема останется.
Конечно, гибкость управления
должна быть строго в рамках действующего законодательства.
Такие подходы к решению управленческих задач крайне сложно найти в управлении регионами и муниципалитетами.
Чиновники боятся, отгораживаются от новаций. Но в обществе есть
понимание таких подходов. Бизнесуправление ими пользуется, разумно будет адаптировать их и в управлении государственном.
Опять приведу пример. Наш губернатор, встречаясь с президентом Белоруссии, пригласил белорусских строителей в Архангельскую
область, пообещав им участие в жилищном строительстве.
Мои друзья, работающие в Москве в Министерстве строительства и ЖКХ РФ, звонят мне и говорят, что чиновники из администрации

Лукашенко оборвали им телефон –
спрашивают, когда можно приезжать
и начинать строить.
У них в Белоруссии всё по-старому,
и если президент приказал ехать
в Архангельск и строить жильё,
то тысячи строителей уже «сидят
на чемоданах».
Задача сложилась почти неразрешимая. На рынок частного строительства жилья белорусов не пустят
наши строители, а строительство
за счёт бюджетных средств требует
участия в непростых конкурсах и конкурсного отвода земельных участков.
Там, где конкурсного отвода не требуется, пока нет бюджетного финансирования.
Но если бы этот вопрос решали в общественном движении «Мы
здесь живём», о котором я сказал
в интервью как о площадке для поиска способов помощи действующей
власти, то там подумали бы и предложили немного «изогнуть» (естественно, только в рамках закона)
действующие методики управления
и сделали бы проблему вполне решаемой.
Во-первых, конкурсного отвода земельных участков не требуется для
строительства кооперативных жилых
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бы горожанину, а рыбаку хочется
продать рыбу.
Во всем мире (за исключением Сахары) эти два потока встречаются
на рынках. Но только не у нас.
Аналогично со всем остальным.
Вот укропчику захотел горожанин
свежего, а не пластмассового дерьма
из «Дрищмы» («Пятерочки», «Магнита»), а бабушка на своем участке
вырастила его немерено и готова поделиться по приемлемой цене.
Во всем мире бабушка может прийти в городе и продать там, где удобно, а горожанин – купить там, где
угодно.
Только не у нас.
Ибо дачник может продавать продукцию с огорода, НО…
С подтверждающим документом
из СНТ и в СТРОГО определенных
местах. Проще сгноить или отдать
урожай даром.
Места и перечни документов определены тварями из кабинетов.
На рынке у «Диеты» никто никогда подтверждающие документы
не проверял.
Всё это безобразие в Архангельске началось не сейчас. Раньше.
При Павленко, во время его первого пришествия.
Помните, как в Архангельске
раньше было хорошо: на каждой
остановке кавказцы и наши торговали овощами и фруктами в ларьках, на столах под навесами (в летнее время).
Стояли тонары с хлебом, колбасой. Удобно было, идя с работы, купить хлеба и зелени к ужину.
Но клеркам надо было все упорядочить – удобные для горожан точки позакрывали, разобрали, снесли.
Всех повыгоняли в «ОПРЕДЕЛЁННЫЕ МЕСТА».
А потом расплодились в «шаговой
доступности» «Магниты» и «Пятерочки», в которых укроп без вкуса,
пересортировки и прочая дрянь.
Почти монополия на торговлю
дерьмом по бешеным ценам.
Архангельск – город не для людей.
Здесь уже давно всё делается в угоду кому угодно, только не жителям.
домов для семей работников бюджетных учреждений.
Во-вторых, бюджетным учреждениям разрешено передавать на субсидии своим работникам под строительство жилья часть средств, заработанных учреждениями на дополнительных услугах.
В-третьих, такие кооперативы
можно кредитовать под гарантии областной власти.
В-четвёртых, кооперативы, по закону, являются застройщиками и сами решают, кого приглашать в качестве подрядчиков.
Общественное движение «Мы
здесь живём» в течение недели подготовило бы для правительства области необходимые проекты распоряжений, ещё неделя на их подписание и опубликование.
Тогда можно будет приглашать
первых представителей белорусских
строителей для ознакомления с условиями и ценами подряда на строительство трёх жилых домов (небольшой квартал) для семей работников
учреждений образования, медицины,
культуры и спорта Архангельской области, строящихся за счёт комбинации личных средств, средств сметы
бюджетных учреждений (но не бюджетных средств), и кредитов под гарантии бюджета.
Если кто-то скажет, что это не помощь – пусть первым бросит в меня
камень…».
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