
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

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

С дорогами в Архангельской области кар-
тина кажется схожей.

Вот въезжаешь в Архангельск, а на штаб-
квартире фирмы «Автодороги» чуть ли не 
позолоченный купол собственного храма. 
В церковь чтобы не ходить –  ее прямо у себя 
в офисе построили.

А что делает фирма «Автодороги»? Она 
делает дороги на бюджетные деньги.

И она не одна такая богатая –  жируют все, 
кто причастен к ремонтам и строительству 
дорог.

Деньги осваиваются, дороги безобразные, 
боссы жируют, люди шеи ломают на дорогах, 
матерятся, в авторемонтах очереди, зато 
церкви строят. Грехи, что ли, замаливают? 
Своровал –  помолился –  снова своровал –  
снова помолился. 

Тысячи человек на дорогах инвалидами ста-
ли оттого, что кто-то халтуру гонит и деньги 
тырит, –  тоже повод помолиться. Бесконечен 
круговорот ада…

Да никто не против церквей. Но на пра-
ведные деньги. И хотелось бы понять, откуда 
они,  эти деньги, у компаний, работающих 
на господрядах…

И неплохо было бы, чтобы дорога к храму 
не напоминала дорогу к Идлибу в воюющей 
Сирии.

Впрочем, там дороги лучше.
А вот еще пример –  он самый наглядный. 

Одна из самых безобразных дорог Архангель-
ской области –  та, что идет на юг от Архан-
гельска до Малых Карел и далее.

В районе Бабонегово дорога совсем пре-
вращается во фронтовую.

Вот тут-то опять… Та же фирма еще одну 
церковь строит. А вот что-то типа базы от-
дыха в Бабонегово –  на воротах всё то же 
название «Автодороги».

Дома из бруса. Не дома, а хоромы. Корты, 
спортсооружения, баньки.

Всё для роскошной жизни. И даже свой 
храм с позолоченной маковкой на террито-
рии. Вышел из бани, помолился. Не отходя 
от стола или корта…

Понятно, когда так арабские шейхи живут. 
У них города вылизаны, граждане довольны, 
и даже верблюды ухожены.

Но это архангельские дорожники, у кото-
рых дороги сходят весной. И вообще, по фак-
ту дорог нет, а есть направления.

Самоизоляция 
на Севере

ИЛЬЯ АЗОВСКИЙ
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Всегда мучает вопрос: почему 
чем хуже дела в какой-то от-
расли, тем жирнее там живут 
хозяева?

Это как в Римской империи:  приехал бед-
ный наместник в богатую провинцию, уехал 
богатый из бедной провинции.

Помните, как в 90-е нищенствовали заво-
ды, а новая русская братва скупала народную 
собственность? На предприятиях голодали, 
а директорат жировал.

Что за благодать, когда в отрасли отстой, 
а бизнес в ней лоснится! Это даже не Гонду-
рас, а хуже –  это Гаити.

И у кого ни спросишь –  умствовать начина-
ют, и ответ на простой вопрос: «ГДЕ, ГЛЯДЬ, 
ДОРОГИ?» превращается в лекцию.

Недавно одна гадина –  эксперт, преподава-
тель университета с профильной кафедры – 
во всеуслышание заявила, что ПЛОХИЕ 
ДОРОГИ ПО ВЕСНЕ ИЗ-ЗА ШИПОВ!

ШИПЫ –  вот (якобы) причина раздолбан-
ных дорог. ШИ-ПЫ…

Думается, зажравшиеся боссы автодо-
рожной отрасли немало заплатили эксперту 
за такое обоснование.

Зачем обоснование? Всё просто:  чтобы 
уйти от гарантийного ремонта там, где стыри-
ли миллиарды. Эксперт же назвал причину –  
она не в халтуре и нарушении технологий. 
Виноваты –  ШИПЫ.

То есть форс-мажор такой –  виноваты во-
дители авто на шипованной резине.

Отсюда и варианты:  доить водителей еще 
больше или доить напрямую бюджет.

Итог один –  за качество дорог никто не от-
вечает, дороги всё хуже, а денег из бюджета 
всё больше.

Жирные коты автодорожной отрасли всё 
жирнее.

Это и называется ГЛЯДЬ…

СЛОВО РЕДАКТОРА

ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ
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24 МАРТА
В Архангельской области эпиде-

мический порог по гриппу и ОРВИ 
превышен почти на 50%. При этом 
ранее был отмечен спад заболевае-
мости. Судя по всему, перепуганные 
люди стали чаще обращаться за ме-
дицинской помощью, а не лечиться 
самостоятельно.

Госпиталь для ветеранов войн 
в Архангельске перепрофилирован 
в обсерватор –  помещения будут 
использоваться для изоляции, мед-
наблюдения и обследования людей, 
контактировавших с зараженными 
COVID-19, –  тех, кто не может 
быть изолирован в домашних ус-
ловиях.

Сайт Pornhub, известный в ши-
роких кругах, открыл бесплатную 
подписку всем землянам. Компе-
тентные чиновники в правительстве 
Архангельской области не против 
бесплатной подписки от крупнейше-
го ресурса горячих видео.

«Никакие они не руководители, 
и власть даст оценку действий 
этих людей» –  так жестко отреа-
гировал губернатор Архангельской 
области Игорь Орлов на сообщения 
об отбытии ряда ответственных пер-
сон на зарубежный отдых.

Правительство России поручило 
регионам закрыть ночные клубы, 
кинотеатры и развлекательные 
центры.

Сводка на 24 марта: под наблю-
дением находятся 420 человек, 69 
полностью обследованы и здоровы, 
2 заболевших.

25 МАРТА
Часть архангельских кинотеатров 

продолжает работу, несмотря на по-
ручение Правительства РФ. Также 
функционируют столовые и бары.

В столице Поморья госпитализи-
рован моряк с симптомами, схожими 
с коронавирусом. Забегая вперед, 
отметим, что диагноз не подтвердил-
ся, но в этот же день был выявлен 
третий заболевший –  супруг жен-
щины, ранее вернувшейся из США 
и также подхватившей болячку.

Областная служба спасения со-

общает, что в последние дни значи-
тельно увеличилось количество вы-
ездов специалистов для сбора ртути 
из разбитых градусников.

В связи с мерами по предупреж-
дению распространения корона-
вирусной инфекции и по причине 
снижения пассажиропотока адми-
нистрацией Архангельска принято 
решение об изменении движения 
пассажирского транспорта в вечер-
нее время. Более подробную инфор-
мацию можно получить по телефону 
Центральной диспетчерской служ-
бы 29-39-96 с 6:00 до 00:00.

Владимир Путин обратился к стра-
не в связи с эпидемией коронавируса.

Сводка на 25 марта: под наблю-
дением находятся 427 человек, 113 
полностью обследованы и здоровы, 
3 заболевших.

26 МАРТА
За нарушение карантина полицей-

ские привлекли к административке 
жительницу Нарьян-Мара.

Все детские сады Архангельска 
переведены в режим свободного 
посещения.

Рассмотрение дела ОПС «Шама-
нинские» в Архангельском област-
ном суде приостановлено.

Культовая архангельская группа 
«Сердитый Дед» хайпит и выпускает 
клип на песню с каким бы вы думали 
названием? Конечно же «Корона-
вирус».

Правительство Поморья массо-
во закупает салфетки, чистящие 
средства, защитные халаты и… 
сандалики.

УМВД сообщает, что распростра-
нившиеся в соцсетях сообщения 
об административной ответственно-
сти за нахождение детей в торговых 
центрах –  фейк.

Указ губернатора Игоря Орлова 
о введении на территории Архан-
гельской области режима повышен-
ной готовности дополнен новыми 
мерами. Гражданам в возрасте стар-

ше 65 лет рекомендовано соблюдать 
режим самоизоляции.

Также среди мер в указе обозначен 
запрет на работу кинотеатров, раз-
влекательных и спортивных центров 
и курение кальянов в общественных 
местах.

В Котласе госпитализировали 
женщину с подозрением на корона-
вирус: первичный тест дал положи-
тельный результат. По состоянию 
на день 30 марта (когда готовился 
материал) до сих пор было неиз-
вестно, больна она или нет.

Сводка на 26 марта: под наблю-
дением находятся 590 человек, 113 
полностью обследованы и здоровы, 
3 заболевших.

27 МАРТА
Россия прекращает всё между-

народное авиасообщение. Исклю-
чение сделано для полетов, связан-

ных с вывозом россиян на родину, 
а также для полетов по отдельным 
решениям.

ЕГЭ перенесли на лето.
Начинают закрываться столовые 

и кафе.
Штаб по борьбе с коронавирусом 

в Архангельской области сообщает, 
что регион всецело исполняет по-
ручения федерального руководства.

Осужденные ИК-1 УФСИН 
по Архангельской области, встре-
воженные обстановкой с коро-
навирусом, обратились в СМИ 
с аргументированным обращением, 
в котором сквозит озабоченность 
слабой защищенностью от проник-
новения заразы в исправительные 
учреждения.

Управляющие компании Архан-
гельска приступили к дезинфекции 
подъездов.

Сводка на 27 марта: под наблю-

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

28 МАРТА
Вступают в силу изменения гу-

бернатора Архангельской области 
в Указ о противодействии распро-
странению коронавируса –  весь 
общепит должен закрыться, еда 
только на вынос.

Профсоюзные санатории «Бело-
морье» и «Солониха» временно 
приостанавливают свою работу.

Кремль опубликовал перечень по-
ручений Владимира Путина по ито-
гам его обращения к россиянам из-за 
распространения коронавируса. 
Подробности на странице 3.

В Архангельске на улицах почти 
никого нет. Правда, неясно: из-за 
непроходимых улиц и погоды или 
сознательности жителей.

Сводка на 28 марта: под наблю-
дением находятся 940 человек, 186 
полностью обследованы и здоровы, 
3 заболевших.

29 МАРТА
В Москве люди продолжают гу-

лять, несмотря на призывы оста-
ваться дома. Собянин объявляет 
о всеобщей изоляции в столице 
России и Подмосковье.

Сводка на 29 марта: под наблю-
дением находятся 1120 человек, 226 
полностью обследованы и здоровы, 
3 заболевших.

30 МАРТА
Улицы Москвы пусты. Кипе-

ния жизни в Архангельске также 
не наблюдается. Премьер-министр 
Мишустин призвал регионы России 
последовать примеру столицы Рос-
сии и самоизолироваться.

Россия закрывает все границы.
Ужесточена ответственность за на-

рушение карантина. С граждан, чьи 
действия представляют опасность 
для окружающих, могут взыскать 
от 15 до 40 тысяч; с должностных 
лиц –  от 50 до 150 тысяч рублей.

Максимальный штраф достигает 
миллиона рублей: такое наказание 

COVID-19. Хроника недели
Что произошло в Архангельске, области и мире за последние 7 дней

ПОКА ВСЕ ДОМА
30 марта губернатором Архангельской области Игорем Орловым 

был подписан указ № 39-у, которым усилены меры противодействия 
распространению на территории Поморья коронавирусной инфекции.

В соответствии с указом гражданам предписано не покидать места 
проживания (пребывания), за исключением следующих случаев:

• обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью 
и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

• следования к месту (от места) осуществления деятельности (работы), 
которая не приостановлена в соответствии с ранее принятыми актами;

• следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, 
выноса мусора и выгула домашних животных на расстоянии, не превы-
шающем 100 метров от места проживания (пребывания).

Ограничения не распространяются на:
• случаи оказания медицинской помощи;
• деятельность правоохранительных органов, органов по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, органов по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных 
органов в части действий, непосредственно направленных на защиту 
жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противо-
действие преступности, охрану общественного порядка, собственности 
и обеспечение общественной безопасности.

Кроме того, граждане обязаны соблюдать дистанцию до других граждан 
не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах и общественном 
транспорте.
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Кремль опубликовал перечень по-
ручений Владимира Путина по итогам 
его обращения к россиянам из-за рас-
пространения коронавируса.

Об этом сообщает ТАСС.

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПОРУЧИЛ:
• начать с 1 апреля выплаты в раз-

мере 5 тысяч рублей на детей в воз-
расте до 3 лет семьям, имеющим право 
на маткапитал;

• начать с 1 июня осуществление 
выплат малоимущим семьям с детьми 
от 3 до 7 лет в размере половины про-
житочного минимума;

• осуществить в апреле выплаты ве-

теранам Великой Отечественной войны 
к юбилею Победы;

• увеличить максимальное пособие 
по безработице до МРОТ до конца года, 
то есть до 12 130 руб.;

• организовать беспрерывный монито-
ринг экономической ситуации в стране;

• утвердить к 15 апреля план по креди-
тованию реального сектора экономики;

• подготовить к 20 апреля поправки 
о кредитных каникулах россиян;

• отсрочить на полгода уплату налогов 
для субъектов малого и среднего пред-
принимательства и уплату страховых 
взносов в государственные внебюджет-
ные фонды для микропредприятий.

ОБЯЗАТЕЛЬНО К ВЫПОЛНЕНИЮ

 • С. Собянин. Ввел с 30 марта 
ограничения на свободное пере-
движение жителей по городу.

 • А. Воробьёв. Распространил 
на Московскую область меры 
по самоизоляции, принятые в Мо-
скве.

 • А. Беглов. Заявил, что в городе 
церкви закрывать не нужно, однако 
они, как и любые некоммерческие 
организации, должны соблюдать 
закон, и призвал храмы города 
организовать видеотрансляции 
богослужений.

 • А. Парфенчиков. Объявил 
о приостановке работы обществен-
ного транспорта.

 • Р. Кадыров. Закрыл въезд 
в Грозный для всех, кроме жителей 
чеченской столицы и сотрудников 
организаций, занимающихся жиз-
необеспечением города.

 • А. Алиханов. Заявил о го-
товности «хоть завтра объявить 
чрезвычайную ситуацию, закрыть 
аэропорт Храброво и ввести комен-
дантский час».

 • А. Усс. Поручил главам муни-
ципальных образований принять 
меры по уменьшению количества 
выездов жителей за пределы муни-
ципалитетов.

 • О. Хорохордин. Попросил глав 
соседних регионов не допустить 
приезда их жителей в Республику 
Алтай с туристическими целями.

 • И. Белозерцев. Попросил жи-
телей региона не ездить в Москву 
и другие города.

 • Д. Азаров. Раскритиковал 
сложившуюся в регионе систему 
контроля за гражданами, возвра-
щающимися из-за границы.

 • Р. Темрезов. Объявил о при-
остановке работы рынков и курорт-
ных учреждений.

 • И. Руденя. Дополнительно 
выделил свыше 93 млн рублей 
из резервного фонда на закупку 
медицинского оборудования, ле-
карственных препаратов, средств 
защиты.

 • Г. Никитин. Поручил напра-
вить часть автопарка правительства 
Нижегородской области в рас-
поряжение медиков и обеспечить 
нижегородских врачей горячими 
завтраками, обедами и ужинами 
с поставкой из ресторанов.

 • А. Цыденов. Распорядился 
обеспечить питание сотрудников 
инфекционной больницы в Улан-
Удэ за счет бюджета.

 • А. Николаев. Принял реше-
ние передать служебные машины, 
закрепленные за региональными 
депутатами и министрами, в распо-
ряжение врачей, занятых борьбой 
с коронавирусом.

 • Р. Гольдштейн. Принял реше-

ние в случае ухудшения ситуации 
с коронавирусной инфекцией и не-
хватки транспорта предоставить 
медикам возможность использовать 
автомобили правительства округа 
для выездов на дом к гражданам.

 • А. Травников. Поддержал ини-
циативу единороссов о бесплатном 
такси для врачей, которые на-
блюдают за состоянием граждан 
на карантине.

 • Н. Любимов. Принял решение 
отдавать половину своей зарплаты 
местным медикам, выразив надеж-
ду, что его инициативу поддержат 
министры.

 • И. Орлов.  Создал комис-
сию по обеспечению устойчи-
вого развития экономики и со-
циальной стабильности на пери-
од коронавируса.В понедельник 
30 марта ввел режим самоизоляции.

 • К. Коков. Рассказал о дости-

жении договоренностей, предусмат-
ривающих значительное снижение 
арендной платы для предпринима-
телей.

 • А. Моор. Заявил, что для всех 
предприятий малого и среднего 
бизнеса с упрощенной системой 
налогообложения планируется 
снизить ставку с 6% до 1%, плата 
за патент может составить 1 рубль 
на весь год.

 • В. Голубев. Поручил выдавать 
малому бизнесу кредиты до 3 млн 
рублей сроком до 3 лет под 1% 
годовых и пообещал предпринима-
телям области отсрочку до конца 
года на уплату платежей за аренду 
госимущества.

 • С. Морозов. Обязал руко-
водителей обеспечить двойную 
оплату труда всем работающим 
в выходные.

 • С .  Ф у р г а л .  О б р а т и л -
ся к М. Мишустину, Е. Дитриху 
и О. Белозерову за разъяснениями 
в связи с возможной отменой по-
ездов из Хабаровска.

 • Д. Миронов. Рекомендовал 
коммунальщикам простить долги 
тем, кто находится на самоизо-
ляции.

 • В. Томенко. Поручил орга-
низовать работу единой горячей 
линии, где население сможет полу-
чить всю актуальную информацию 
о коронавирусе.

 • Е. Савченко. Потребовал осу-
ществлять дезинфекцию всех пас-
сажирских автобусов.

 • Е. Куйвашев. Выделил 20 млн 
рублей из резервного фонда пра-
вительства региона, чтобы опера-
тивно провести быстрый Интернет 
в отдаленные школы, которые 
должны перейти на дистанционное 
обучение.

 • В. Кондратьев. Проанонси-
ровал запуск серии видеоуроков 
для школьников на региональном 
телевидении.

 • О. Николаев. Объявил о взя-
тии на контроль организации пере-
хода школьников на дистанционный 
формат обучения.

 • А. Дюмин. Поручил расширить 
спектр дистанционных форм заня-
тости и досуга в Тульской области.

 • В. Орлов. Опроверг информа-
цию о запрете продажи алкоголь-
ной продукции в Амурской области 
на время действия карантина по ко-
ронавирусу.

 • А. Бочаров. Потребовал вы-
являть и пресекать каждый фейк 
по коронавирусу.

 • А. Островский. Поручил гла-
вам районов отслеживать в ма-
газинах наличие товаров первой 
необходимости и цены на лекарства 
в аптеках.

 • В. Владимиров. Стал первым 
волонтером.

ПОРА ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ
Вот губернаторская повестка дня на 23–29 марта. 

Прочитайте и решите сами: где власть действительно ВЛАСТЬ, а где просто обозначена…

Кандидат экономических наук, вице-губерна-
тор Архангельской области (2005–2007) Юрий 
Шевелев руководству региона: «Не вставать в позу 
страуса!»

– В Архангельской области, кроме много-
страничного бумажного указа губернатора и не-
внятного бормотания политиков о важности 
волонтерского движения, я не увидел ничего.

Складывается впечатление, что администра-
ция области работает по принципу: время лечит.

Мы говорили уже о важности информирования 
населения.

Почему постоянные комментарии о нехватке 
средств индивидуальной защиты не опровер-
гаются официальными лицами в СМИ – сложно 
дать видео, пусть даже с телефона, что это 
не так? Или медики в очередной раз работают 
на энтузиазме?

Почему не введен режим ЧС в области, чтобы 
не ходить в Торгово-промышленную палату 
за справками о форс-мажорной ситуации?

Почему не сформирован фонд поддержки малого 
и среднего бизнеса? Или кто-то из руководи-
телей области взял на себя ответственность 
за снижение сбора налогов по этим предприяти-
ям, которые неминуемо произойдут?

Почему не ограничено передвижение жителей 
в крупных городах?

По ссылкам на информацию северодвинского 
Роспотребнадзора, из-за границы вернулось 
более 7 тысяч человек. При этом, по состоянию 
на 26 марта, через Роспотребнадзор прошло 
всего 450 человек. Где остальные, кто контро-
лирует соблюдение ими режима самоизоляции?

Много «почему» сейчас вышло на поверхность, 
и эти вопросы требуют ответов и решений, 
а не страусиной позиции.

Принимайте решения, а не прячьтесь за указа-
ниями федеральной власти!

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения

ЛУЧШЕ 
НЕ БОЛЕТЬ

В стационаре как 
в аду: прогнившие 
матрасы, простыни 
с насекомыми, разва-
ливающаяся мебель.

По словам обратившегося, 
в больницу его доставила ско-
рая после жалоб на пневмонию. 
Вечером выдали белье, а наутро 
мужчина уже весь чесался. После 
осмотра своей постели стала оче-
видна причина резкого зуда –  мел-
кие насекомые, сделавшие матрас 
своим домом.

По словам соседей по палате, 
на всем 4-м этаже бывшей гинеко-
логии больницы № 7 во всех поме-
щениях стоит необъяснимая вонь, 
розетки вываливаются из стен.

предусмотрено для юридических лиц, 
действия которых привели к чьей-
либо гибели.

В Архангельской области еще 
4 человека подхватили COVID-19, –  
об этом сообщил сайт «Стопкоро-
навирус.рф» и Роспотребнадзор. 
Ряд региональных СМИ со ссылкой 
на главу штаба по противодействию 
распространения коронавируса за-
являет о том, что Архангельскую 
область перепутали с Астраханской 
и заразившихся всё-таки 3.

Путаницу в этот день так четко 
и не прояснили, зато ввели режим 
самоизоляции. При этом обозвали 
меру, как «усиление мер обеспече-
ния режима повышенной готовно-
сти», первоначально опубликовав 
запись в «ВКонтакте».

Народ паникует в соцсетях, власти 
не спешат четко объяснять, что про-
исходит.

Сводка на 30 марта: под наблюде-
нием находятся 1294 человека, 226 
полностью обследованы и здоровы, 
7 заболевших.

31 МАРТА
Народ в Архангельске словно 

не слышал о введенных мерах. Люди 
гуляют, ходят в магазин, ездят толпа-
ми в автобусах. Впрочем, тут вопрос 
так и не проработанной нагрузки 
на автобусные маршруты, которые 
ходят в отдаленные части города.

Режим самоизоляции ввели 
в 28 регионах РФ.

Весенний призыв в Поморье нач-
нется не раньше 14 апреля.

В правительстве Архангельской 
области заявляют о 5 случаях за-
ражения, в то время, как на сайте 
«стопкоронавирус.рф» значится 
7 заражённых. 

Сводка на 31 марта: под наблю-
дением находятся 1720 человек, 459 
полностью обследованы и здоровы, 
5 заболевших.

***
По данным на 31 марта в России 

2 337 случаев заражения (+500 за 
минувшие сутки). 121 человек вы-
здоровел (+55). 17 человек умерло 
(+9). 

Фото: kremlin.ru
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ПОДОНОК СХВАЧЕН
Сотрудники полиции задержали 

подозреваемого в совершении 
грабежей в отношении пожилых 
женщин. Об этом сообщает пресс-
служба УМВД России по Архан-
гельской области.

В середине марта в полицию 
города Архангельска обратилась 
70-летняя местная жительница. 
Женщина рассказала, что днем, 
когда она возвращалась домой, 
в подъезде к ней подошел неиз-
вестный мужчина и стал требовать 
денежные средства.

– Он схватил меня рукой 
за шею, шапку выбросил и гово-
рит: «Давай деньги или я тебе 
ножом шею порежу!» Я говорю: 
«Какие деньги –  я пенсионер!» 

И встала как вкопанная, –  до сих 
пор с волнением рассказывает 
пожилая женщина. –  Потом 
вспомнила: «У меня в кармане 
есть тысяча. Возьмешь?»

Злоумышленник схватил деньги 
и скрылся.

Аналогичный случай произошел 
днем ранее. Примерно в это же 
время в том же Октябрьском округе 
злоумышленник похитил у 80-лет-
ней архангелогородки полторы 
тысячи рублей.

В ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий сотруд-
ники уголовного розыска УМВД 
России по городу Архангельску 
установили и задержали подозре-
ваемого –  ранее судимого местного 
жителя 1987 года рождения.

По данным фактам возбужде-
но уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
частью 2 статьи 161 Уголовного 

кодекса Российской Федерации 
«Грабеж». 

Сотрудники полиции полагают, 
что потерпевших от действий зло-
умышленника может быть больше. 
Если данным мужчиной в отноше-
нии Вас были совершены противо-
правные действия или Вам известна 
иная информация, способствующая 
раскрытию преступлений, просим 
обратиться в органы внутренних 
дел по телефону 63-40-52 или 
+7 (902) 199-46-46.

ДИРЕКТОР-ВЗЯТКА
Пресс-служба СУ СК РФ по Ар-

хангельской области и НАО со-
общила, что возбуждены уголов-
ные дела в отношении директора 
ненецкой школы и ее знакомой, 
подозреваемых в получении долж-
ностным лицом взятки в крупном 
размере и посредничестве во взя-
точничестве.

Из собственных источников 
стало известно, что обвиняемой 
в получении взятки является дирек-
триса нарьян-марской школы № 4 
и по совместительству член Совета 
депутатов МО «Великовисочный 
сельсовет»  Вера Кременская.

Помимо Кременской под уго-
ловное дело попали неназванная 
знакомая обвиняемой и пара мест-
ных предпринимателей, которых 
обвиняют в даче взятки, в том числе 
и в крупном размере. Вероятно, 
имена остальных участников дела 
органы озвучат, когда это переста-
нет мешать ходу следствия.

По версии следствия, в период 
с 2018 по 2019 год директор школы 
за незаконное денежное вознаграж-
дение в размере 10% от цены за-
ключенных контрактов на поставку 
товаров для нужд образовательного 
учреждения получила от двух пред-
принимателей через посредника 

взятки в виде денег на общую сумму 
более 200 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено 
на основании материалов, пред-
ставленных РУФСБ России по Ар-
хангельской области и УЭБиПК 
УМВД России по Ненецкому ав-
тономному округу.

В оперативном сопровождении 
участвует РУФСБ.

Подозреваемая в получении взя-
ток задержана. 

Дело принято к производству 
вторым отделом по расследованию 
особо важных дел Следственного 
управления Следственного коми-
тета РФ по Архангельской области 
и НАО.

ОБРАЗОВАНИЕ НА МОГИЛАХ?

Архангельский тре-
нер был осужден 
з а  же с т о ко е  о б -
ращение с детьми, 
но при рассмотрении 
в апелляционной ин-
станции оказалось, 
что приговор был по-
строен на оговоре, 
на деле же был лишь 
щелбан.

На сайте Архангельского об-
ластного суда опубликована душе-
раздирающая история про невинно 
осужденного тренера детской хок-
кейной школы.

Это пример того, что даже когда 
прозвучал приговор судьи, от-
чаиваться нельзя, надо бороться 
и идти (если знаешь, что невиновен 
и прав) до конца.

Чудеса случаются. И, как говорят 
в местах заключения, «апелляшка 
выстреливает», что означает: апел-
ляционная жалоба удовлетворяется 
и приговор отменяется.

Вот о какой истории информирует 
Архангельский областной суд, –  да-
лее цитата:

«Вчерашний выпускник вуза, 
успешный тренер-препода-
ватель детской спортивной 
команды из муниципальной шко-
лы, сумевшей в короткие сроки 
добиться впечатляющих ре-
зультатов, одним из районных 
судов областного центра был 
признан виновным в истязании 
воспитанника и жестоком с ним 
обращении.

По версии обвинения, которую 
суд первой инстанции счел обо-
снованной, без малого два года 
тренер регулярно бил пальцем 
по лбу одного из воспитанников, 
учащегося начальной школы, 
унижал его публично, а однаж-
ды в ходе игры сбил его с ног, 
ребенок упал, испытав боль. При 
этом все эпизоды происходили 
не только в присутствии других 
игроков, их родителей, зрите-
лей, иных очевидцев, но и на гла-

зах отца ребенка. А сам постра-
давший при этом продолжал 
стремиться к участию в играх 
и тренировках, сохранял теплые 
чувства к своему наставнику.

Недавно отметивший 25-ле-
тие тренер, по отзывам кол-
лег, был достаточно мягким 
и нетребовательным; более 
того, учитывая внушительные 
физические данные подсудимого, 
реальные проявления жесто-
кого обращения с его стороны 
могли бы иметь весьма серьез-
ные последствия. На это и ряд 
других обстоятельств, включая 
отсутствие свидетелей, под-
тверждающих многочисленные 
факты истязания и жестокого 
обращения, ссылались осужден-
ный и его адвокат, обжаловав-
шие решение районного суда: 
обвинительный приговор –  три 
года три месяца лишения свобо-
ды условно, запрет заниматься 
педагогической деятельностью 
сроком на год. Также суд первой 
инстанции взыскал денежные 
средства в счет компенсации 
морального вреда.

Осужденный утверждал, что 
невиновен, закон не преступал. 
Выступая в суде апелляционной 
инстанции, он пояснил, что 
причиной уголовного преследо-

вания стало неприязненное от-
ношение отца ребенка. Мальчик 
пропустил ряд занятий из-за 
болезни и в ходе очередного 
матча был отправлен на ска-
мейку запасных. Отец с таким 
решением тренера не согласился, 
вытащил ребенка из спортзала, 
а тренера назвал «щенком» 
и пообещал устроить неприят-
ности –  «закопать».

Отец ребенка в заявлении 
и показаниях ссылался на сви-
детелей –  других родителей, 
однако они указали, что бывали 
на большинстве матчей и про-
явлений грубого отношения 
тренера не видели. Так, один 
из родителей указал, что видел 
грубость сына по отношению 
к отцу, но не грубое или жесто-
кое отношение тренера.

Одна из мам указала, что по-
сещает все тренировки на про-
тяжении нескольких лет, ни-
когда не видела фактов жесто-
кого обращения или оскорблений 
со стороны тренера в адрес кого 
бы то ни было, но видела, как 
отец ребенка угрожает тренеру 
проблемами.

17 опрошенных судом родите-
лей, медицинский работник и по-
мощник тренера подтвердили 
эти слова. Несколько очевидцев 

подтвердили, что отец ребен-
ка угрожал тренеру, обещал 
устроить проблемы.

Одна из свидетелей отмети-
ла, что может лишь негативно 
характеризовать отца, спро-
воцировавшего конфликт. После 
того как его сына отправили 
на скамейку запасных, он после-
довательно прилагал все силы, 
чтобы отстранить тренера 
от работы, навязывал команде 
кандидатуру другого тренера, 
требовал предоставления сво-
ему сыну большого количества 
игрового времени.

Лишь один из допрошенных 
в суде родителей указал, что 
был свидетелем того, как тре-
нер ударил пальцем в лоб потер-
певшего, но утверждал, что это 
был единственный случай.

Очевидцем этого эпизода был 
и отец ребенка, но он никак 
не отреагировал на эти дей-
ствия, мальчик продолжал по-
сещать тренировки.

Мама потерпевшего, обра-
тившаяся в правоохранитель-
ные органы, не была свидетелем 
противоправного поведения 
тренера, отметив, что од-
нажды сын плакал, жаловал-
ся, что тренер снял его с игры 
и накричал, но вскоре он вновь 
с удовольствием продолжил 
посещать тренировки. Затем, 
по ее словам, сын сообщил, что 
тренер регулярно наказывает 
его ударом пальцем в лоб, и по-
этому она обратилась в право-
охранительные органы.

Областной суд отметил, что 
без малого два года ребенок по-
сещал тренировки и продолжал 
их посещать до того момента, 
когда тренера отстранили 
от работы. Учитывая эти и ряд 
других обстоятельств, суд при-
шел к выводу, что обращение 
отца в правоохранительные 
органы преследовало целью 
не защиту интересов несовер-
шеннолетнего сына, поскольку 
поведение тренера не оцени-

валось им как противоправное 
до возникновения личного кон-
фликта. Это обращение явля-
лось сведением личных счетов 
с неугодным тренером, стало 
фактической реализацией ранее 
высказанных публичных угроз 
создать тренеру проблемы.

Отец ребенка утверждал, 
что опасался отчисления сына 
из команды и поэтому на протя-
жении более чем полутора лет 
не сообщал о действиях тренера 
администрации спортивной 
школы, в компетентные органы, 
не оградил ребенка от противо-
правных действий. Но областной 
суд счел этот довод не соответ-
ствующим действительности.

Из установленного в спор-
тивной школе порядка следует, 
что отчисление из команды до-
пускалось только по заявлению 
родителей. 

Отцу, который принимал 
активное участие в жизни спор-
тивной команды, этот порядок 
был известен.

Бесспорно, ни один взрослый, 
будь то учитель, тренер, вос-
питатель, не может быть 
грубым по отношению и к де-
тям, и к взрослым, и даже один 
щелбан недопустим.

Отец сообщил о 25 фактах 
противоправного поведения 
тренера. В ходе проверки сочли 
обоснованными сведения лишь 
о десяти фактах.

В судебном заседании факт 
насилия, единичный, подтвердил 
лишь один свидетель.

Он сообщил, что видел случай 
удара пальцем в лоб, однако само 
по себе такое действие не обра-
зует вменяемые в вину тренеру 
составы уголовно-наказуемых 
деяний.

Архангельский областной суд 
постановил отменить обвини-
тельный приговор, уголовное 
дело в отношении оправдан-
ного прекратить за отсут-
ствием событий преступлений, 
предусмотренных статьей 117, 
частью 2, пунктом «г» и ста-
тьей 156 Уголовного кодекса 
Российской Федерации».

Конец цитаты.

ЧУДЕСА БЫВАЮТ…
…апелляция «выстрелила»: Архангельский областной суд оправдал тренера детской команды
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Прокурор Коношского района при-
влек к ответственности администра-
цию МО «Коношский муниципаль-
ный район» за строительство школы 
в границах старого поселкового 
кладбища, закрытого в 1947 году.

Во время Великой Отечествен-
ной войны на данном кладбище 
хоронили в том числе воинов, скон-
чавшихся в санитарных эшелонах 
и Коношском госпитале.

Органами местного самоуправ-
ления Коношского района меры 
по определению границ земельного 
участка, на котором расположено 
кладбище, его постановке на када-
стровый учет, оформлению права 
собственности на земельный уча-
сток своевременно не приняты, 
что повлекло нарушение прав и за-
конных интересов неопределенного 
круга лиц.

В Коношский районный суд 
направлено административное 
исковое заявление о признании 
бездействия администрации МО 
«Коношский муниципальный рай-
он» незаконным и обязании органа 
местного самоуправления опреде-
лить границы кладбища, поставить 
земельный участок, выделенный 
под него, на кадастровый учет 

и оформить на земельный участок 
право собственности.

Требования прокурора удовлет-
ворены.

Решение суда в законную силу 
не вступило.

ВОТ ТАКАЯ МЗДА

В Северодвинске по подозрению 
во взяточничестве задержана заве-
дующая кафедрой истории, филосо-
фии и права САФУ Оксана Чупрова.

Как сообщает пресс-служба ре-
гионального следкома, возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК 
РФ (получение должностным ли-
цом взятки за незаконные действия 
в пользу взяткодателя), и 26-лет-
него студента по ч. 3 ст. 291 УК РФ 
(дача взятки).

По версии следствия, подозрева-
емая получила от студента заочной 
формы обучения по направлению 
подготовки «Юриспруденция» 
взятку в виде денег в размере 30 ты-
сяч рублей, которые тот перевел 
на ее банковскую карту.

В текущем году, согласно ранее 
достигнутой договоренности, сту-
дент на государственном экзамене 
сообщил секретарю экзамена-
ционной комиссии номер билета 
с вопросами, который ему ранее со-
общила подозреваемая и к ответам 
на которые он был готов.

Уголовное дело возбуждено на ос-
новании материалов, представлен-
ных РУФСБ России по Архангельску. 
От студента-взяткодателя поступило 
заявление о явке с повинной. По-
дозреваемая в получении взятки 
от дачи показаний отказалась.

Суд удовлетворил ходатайство 
следователя и избрал в отношении 
задержанной меру пресечения 
в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству 
следственным отделом по городу 
Северодвинску Следственного 
управления СК РФ по Архангель-
ской области и Ненецкому авто-
номному округу.

КАЗНОКРАДОВ 
ХЛОПНУЛИ

Как сообщает пресс-служба РУ 
ФСБ России по Архангельской об-
ласти, региональным управлением 
в ходе проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий выявлена 
и пресечена деятельность преступ-
ной группы лиц из числа сотрудни-
ков МУП «Плесецк-Ресурс», кото-
рыми реализована мошенническая 
схема, направленная на хищение 
денежных средств коммунального 
хозяйства в крупном размере, 
по результатам которых след-
ственным отделом ОМВД России 
по Плесецкому району возбуждено 
4 уголовных дела по ч. 3 ст. 159 УК 
РФ («Мошенничество, совершен-
ное лицом с использованием своего 
служебного положения, а равно 
в крупном размере»).

Установлено, что участники пре-
ступной группы во главе с испол-
няющим обязанности директора 
МУП «Плесецк-Ресурс» с 2018 
по 2019 г г. совершали хищение 
денежных средств путем начисле-
ния и выплаты заработной платы 
работникам предприятия, которые 
фактически трудовую деятельность 
не осуществляли.

Кроме того, организатор пре-
ступной группы заключил фиктив-
ные договора на выполнение работ 
и оказание услуг, а также вносил 
ложные сведения в отчетные до-
кументы по приобретению топлива.

В результате преступной дея-
тельности организации причинен 
материальный ущерб на сумму 
более 650 тысяч рублей. Прово-
дятся оперативно-розыскные меро-
приятия и следственные действия, 
направленные на установление 
иных участников мошеннической 
схемы и привлечение виновных лиц 
к уголовной ответственности.

ГОРОДСКАЯ 
СЛУЖБА 

ПО ВЫВОЗУ 
УМЕРШИХ 

В МОРГ
КРУГЛОСУТОЧНО

БЕСПЛАТНО

446-777

На стратегический 
объект –  Кузнечев-
ский мост в Архан-
гельске –  проталки-
вают очередного за-
езжего концессионера 
с долгами, с нулевым 
балансом и отрица-
тельными финансовы-
ми показателями.

Напомним, что ранее стало из-
вестно о выборе администрацией 
Архангельска главного претендента 
в концессионеры по реконструкции 
Кузнечевского моста, соединяющего 
Соломбалу, Сульфат и Маймаксу 
с большой землей. Проект вклю-
чает в себя реконструкцию самого 
моста, а также расширение участка 
улицы Советской со строительством 
круговой развязки в районе Валяв-
кина. Наряду с этим предполагается 
построить новый мостовой переход 
в районе Талажского шоссе.

Горадмин представил обществен-
ности кандидатуру наиболее веро-
ятного инвестора –  якобы им явля-
ется самарское ООО «Российские 
объединенные капиталы».

Название громкое, даже пафос-
ное. Но что за ним кроется?

Открыв базу «Контур.Фокус», 
мы видим довольно странную кар-
тину. По определению, инвестор 
должен что-то иметь, чтобы что-то 
инвестировать, однако у данной 
фирмы на балансе имеется всего 
10 тысяч рублей, выручка нулевая, 
а чистый убыток за 2018 год состав-
ляет тысячу рублей.

Реконструкция моста явно за-
требует огромных вложений, близ-
ких к миллиардным. Для участия 
в этом проекте у потенциального 
инвестора должно быть хоть что-то 
на счету. Судя по данным «Контур.
Фокуса», у ООО «Российские объ-
единенные капиталы» нет ни рубля, 
перечисленных в ПФР, НДС –  так-
же ноль.

Н и  в  к а к и х  п р о е к т а х  э т а 
ООО шка ранее не участвовала. 

Судя по сообщениям «СургутИн-
тернетНовости», эта фирма уча-
ствовала в строительстве школы 
в том же Сургуте, но никакой офи-
циальной информации, подтверж-
дающей это, найти не удалось.

Учредителем является Роман 
Кокшаров, он же имеет отношение 
к 7 компаниям, часть из которых 
уже ликвидирована, а 3 других 
крайне похожи на ООО «Россий-
ские объединенные капиталы»: 
1 сотрудник, взносы в ПФР и на-
логи –  0, баланс –  0, выручка –  0, 
и далее по списку.

Все эти «нулевые» фирмы имеют 
вид деятельности «строительство».

Также будущий концессионер 
моста имеет 4 арбитражных спо-

ра с ПФР, который взыскивал 
с компании мелкие суммы от 500 
до 5500 рублей. Исходя из этого, 
можно предположить, что данная 
фирма просто существует и не ве-
дет никакой деятельности, а руко-
водитель даже не утруждает себя 
взаимодействием с Пенсионным 
фондом.

Иными словами, ООО «Рос-
сийские объединенные капиталы» 
имеет все признаки фирмы-обо-
лочки.

При таком раскладе возникает 
ощущение, что Архангельск НИЧЕ-
ГО не выиграет от этого контракта. 
Судя по балансу «концессионера», 
проект придется финансировать 
исключительно из бюджетов. Тогда 

о каком взаимовыгодном сотрудни-
честве может идти речь?

Есть стойкое ощущение, что 
в Архангельск приводят очередной 
насос, который будет закачивать 
бюджетные деньги или деньги 
промпредприятий и фирм Архан-
гельска, собранных по типу «Пла-
тона». Куда закачивать –  вопрос.

Ясно, что в частный карман. Где 
этот карман? Видимо, в Самаре, 
где зарегистрирована в обычном 
офисе-комнате ООО «Российские 
объединенные капиталы». Но в это 
верится с трудом.

Пока же констатируем, что соз-
дается очередная подозритель-
ная схема по выкачиванию денег 
из региона. Других вариантов, если 
судить по открытым данным, нет. 
Или есть? Если есть, почему их нет 
в открытом доступе?

Стырят, откачают, отсосут день-
ги –  это вопрос риторический. 
Всем понятно, ради чего это дела-
ется. Горожан мучает вопрос: что 
с Кузнечевским мостом?

Кузнечевский мост, без преуве-
личения, –  объект стратегического 
назначения, и халатность, прово-
лочки и всяческая оптимизация при 
его реконструкции недопустимы.

P.S.Однако российский 
опыт показывает, что 

есть и такой вариант…
Это просто банальная коррупция. 

На субподряд «присядут» наши же 
компании, а вся прибыль предпри-
ятия, во-первых, должна остаться 
в Самаре, что не очень хорошо для 
бюджета области, а во-вторых, 
этот насос и субподрядчики вкупе 
«нарисуют» такие затраты, что 
и прибыли никакой не будет.

Вторым обязательным участни-
ком такого грандиозного проекта 
для города, чтобы всё окончательно 
не разворовали, должны стать пра-
воохранительные органы, но опыт 
подсказывает, что в тех рядах насто-
ящих специалистов осталось мало.

ЗАЧЕМ НАМ 
ОЧЕРЕДНОЙ НАСОС?

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

БДИТЕ!
Сотрудники правоохранительных 

органов просят граждан быть 
бдительными, не впускать 
посторонних в квартиры 

и не доверять непроверенной 
информации

По всей стране сейчас работают 
горячие линии, созданы различные 
информационные ресурсы, дающие 
исчерпывающую и достоверную 
информацию по всем вопросам, 
связанным с новой вирусной ин-
фекцией.

Сотрудники органов внутренних 
дел предупреждают: ситуацией, 
сложившейся в связи с распростра-
нением коронавирусной инфекции, 
могут воспользоваться мошенни-
ки. Чтобы избежать негативных 
последствий, не впускайте в дом 
незнакомых людей, если вам досто-
верно не известно о цели их визита.

Нельзя доверять информации, 
размещенной на сомнительных 
интернет-ресурсах, особенно если 
на них предлагаются лекарствен-
ные препараты и средства инди-
видуальной защиты неизвестного 
происхождения.

Граждан просят быть особо вни-
мательными во время разгула 
вируса. Любую информацию, по-
лученную от незнакомых вам лиц, 
следует проверять в компетентных 
органах. Например, уточнить дан-
ные вы можете, обратившись на ре-
гиональный телефон горячей линии:   
8 (8182) 66-99-07, в Единую феде-
ральную горячую линию по лече-
нию и профилактике коронавируса:  
8 (800) 2000-112 или Единый кон-
сультационный центр Роспотреб-
надзора:  8 (800) 555-49-43 (кру-
глосуточно).

Правоохранительные органы 
предостерегают: за распростране-
ние в средствах массовой инфор-
мации и сети «Интернет» заведо-
мо недостоверной общественно 
значимой информации, создающей 
угрозу нарушения общественного 
порядка и безопасности, под видом 
достоверных сведений, предусмо-
трена административная ответ-
ственность.
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ЛЁД 3
С наступлением теплой погоды 
дороги и тротуары вновь стали 
непригодны для нормального 

прохода людей

У людей есть выбор: 
либо скользить, ри-
скуя упасть, либо идти 
по обочине, замачивая 
ноги. Ни тот ни другой 
вариант горожанам 
особо не нравится, 
но альтернативы нет. 
Летать поморы пока 
не научились.

Но непотребство на улицах Ар-
хангельска, как бы странно это 
ни звучало, выглядит настолько 
эстетично, что горожане предло-
жили снять третью часть фильма 
«Лёд» именно в столице Поморья. 
Причем отойти от жанра банальной 
спортивной мелодрамы и выдать 
мощнейший и трагичный финал 
трилогии, отличный от предыдущих 
фильмов, как это было, например, 
с «Логаном»,  поставившим точку 
в истории одного из самых извест-
ных персонажей «Марвел» –  Ро-
сомахи.

К примеру, сюжет третьего 
«Льда» может быть таков: девушка 
договаривается о встрече с парнем, 
но тот (в лучших традициях россий-
ского кино) не доходит до нее бук-
вально несколько метров, падает 
и ломает себе позвоночник. Под-
руга несчастного, столкнувшись 
с «новыми вызовами» (излюб-
ленное словосочетание политиков 
в последние недели), решает при-
влечь внимание к проблеме и устра-
ивает перформансы на коньках 
в различных частях города, набирая 
всё большую популярность.

Но так как фильм должен быть 
максимально реалистичным, то пе-
ред финальным выступлением 
подрядчик прозаично посыпает тро-
туары солью, а девушка спивается.

На минувшей сессии 
народные избранни-
ки приняли поправки 
в областной бюджет 
на 2020 год и на пла-
новый период 2021 
и 2022 годов.

– Доходная часть бюджета 
увеличена более чем на один 
миллиард рублей. Расходная 
часть увеличена на 5,7 милли-
арда рублей. Увеличены более 
чем на 800 миллионов рублей 
выплаты работникам бюд-
жетной сферы, предусмотрены 
средства на единовременные 
выплаты ветеранам Великой 
Отечественной войны, увели-
чено финансирование инвести-
ционной программы, –  пояснил 
председатель комитета областного 
Собрания по вопросам бюджета, 
финансовой и налоговой политике 
Сергей Моисеев.

Изменения стали возможны 
благодаря дополнительным посту-
плениям из федерального бюджета, 
экономии при расходовании средств 
и перераспределению образовав-
шихся нецелевых остатков.

– Депутаты вместе с пра-
вительством предусмотрели 
в бюджете ресурсы для испол-
нения Послания Президента. Мы 
перераспределяем средства для 
того, чтобы строить больницы, 
ФАПы, учреждения культуры, 
и спорта. Вместе с тем мы полу-
чили из федерального бюджета 
субсидию на выплаты семьям, 
в которых есть дети в возрасте 
от трех до семи лет.

Мы обеспечили софинансиро-
вание из областного бюджета 
для организации горячего пита-
ния учеников начальных клас-
сов. Предусмотрены средства 
и на безусловное выполнение 
указов Президента в части вы-
платы зарплаты для работни-

ков социальной сферы, –  отметила 
председатель областного Собрания 
Екатерина Прокопьева.

Из федерального бюджета 
региону выделено 811,3 млн 
рублей на ежемесячные вы-
платы на детей в возрасте 
с трех до семи лет. Субси-
дии на бесплатное горя-
чее питание учеников 1–4 
классов составят 81,4 млн 
рублей. На повышение зар-
платы по Указам Президен-
та 2012 г. работникам об-
ластных учреждений сферы 
здравоохранения выделяет-
ся 81,4 млн рублей, работни-
кам учреждений сферы обра-
зования –  541,9 млн рублей, 
работникам областных 
учреждений культуры –  
37,6 млн рублей и 86,7 млн 
рублей на эти же цели полу-
чат муниципальные учреж-
дения культуры.

Прогнозируемое поступление до-
ходов на 2020 год предлагается увели-
чить на 1,6 млн рублей, на 2021-й –  
на 780 млн и на 2022-й –  еще на 880 
миллионов.

Кроме того, будут увеличены 
ассигнования на содержание госу-
дарственных органов. Аж на 79,6 
миллиона рублей. Из них на 50 
миллионов будут увеличены рас-
ходы на выплату зарплаты персо-
налу. Иными словами, миллионы 
потратятся на содержание 38 до-
полнительных единиц.

С распределением можно озна-
комиться в таблице.

Кроме того, заслушали доклад 
министра экономического развития 
региона Ивана Кулявцева. Воз-
можно, выступление министра так 
и осталось бы без должного внима-
ния, если бы не реакция депутата 
Александра Дятлова.

Председатель комитета по ЛПК, 
природопользованию и экологии 
высказался с критикой в адрес эко-
номического блока правительства 
Архангельской области.

Как отмечают наблюдатели, по-
зиция Дятлова может быть неким 
сигналом, недвусмысленно намека-
ющим на необходимость серьезных 
изменений в работе профильного 
министерства. Критичность вы-
ступления Дятлова может говорить 
лишь об одном –  достало.

Что важно, критика прозвучала 
не кулуарно и даже не от лица 
членов оппозиционных партий. 
Александр Дятлов –  вице-спикер 
областного Собрания и член фрак-
ции «Единая Россия» –  вещал 

с центральной трибуны. Послед-
ний раз нечто похожее звучало 
в стенах АОСД, когда депутаты 
поставили двойку экс-губернатору 
Михальчуку за агропромышленный 
комплекс.

Тезисно Александр Дятлов объ-
яснил свою позицию:

– Например: Маргаритинская 
ярмарка. Министр докладывает, 
что народу стало приезжать 
в два раза больше, а по моим дан-
ным, в прошлом году уже было 
в два раза меньше, а в этом будет 
еще меньше на треть. Причины: 
не в центре города, нет парковок, 
мало места, обещанные автобусы 
туда ходят редко и в неудобное 
для людей время.

Бизнес собираются переводить 
в Мурманск, т.  к. там проходит 
ярмарка в это же время, но с более 
привлекательными условиями. 
В итоге из городской ярмарка пре-
вратилась в ярмарку для округа 
Варавино–Фактория.

ГК УЛК реализует инвестпро-
ект в Пинежском районе на сумму 
28 млрд рублей. В России должен 
появиться крупнейший лесо-
пильный завод. Хоть раз мини-
стерство предложило провести 
совещание по этому вопросу?

Спросило, чем помочь? Как 
стройка идет? Какие проблемы? 
Есть ли дороги? Как с электриче-
ством? Ничего.

ГК Титан планирует строить 
в Вельске фанерный завод –  тоже 
никто из министерства не встре-
чается и помощи никакой.

Бизнес просит скинуть налог 
на имущество –  тишина, ни од-
ной инициативы о поддержке 
предпринимателей.

Зато отчитывается министр 
о принятии закона «О налого-
вом вычете» и ставит это себе 
в заслугу. На вопрос: «А кто вос-
пользовался из предпринимателей 
этой мерой поддержки?» про-
звучал ответ: «Никто. Ни одна 
организация».

Предприниматели просят сни-
зить налог на землю –  тоже ти-
шина. Министерство живет само 
по себе, а бизнес –сам по себе.

Поэтому никто не обращается 
в министерство, т.  к. они далеки 
от проблем предпринимателей. 
Сплошной коворкинг. Может, 
в этом министерство и пре-
успело.

КОРОНАСЕССИЯ
Депутаты Архангельского областного Собрания отработали в условиях спецрежима
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Холдинг «Аквилон 
Инвест» предлагает 
жителям Архангель-
ска и Северодвинска 
в апреле при покупке 
квартир сэкономить 
до 30%*.

Эксперты в сфере недвижимости 
оценили последствия кризисных 
явлений для рынка и определили 
возможные тенденции, которые 
ждут его в ближайшем будущем. 
Эффекты, по мнению аналитиков, 
могут быть разнонаправленными, 
однако ясно одно –  наступил один 
из самых благоприятных моментов 
для покупки жилья. 

В апреле при покупке квартир 
в новых жилых комплексах хол-
динга «Аквилон Инвест» в Ар-
хангельске и Северодвинске вы-
года может составить до 30% их 
стоимости.

По данным компании, среди не-
давно введенных в эксплуатацию 
объектов есть те, где квадратный 
метр с момента старта продаж 
подорожал на 30%. Аналогичная 
динамика и в новых проектах 
холдинга «Аквилон Инвест» –  
квартиры существенно набирают 
в цене и по мере строительства 
объекта. Как только дом «вы-
ходит из земли», завершается 
устройство котлована и фундамен-

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

Напомним, что холдинг «Акви-

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

на берегу реки Кузнечихи планиру-
ется построить микрорайон общей 
площадью до 24 тыс. кв. м. 

В Северодвинске завершается 
проектирование нового жилого 
комплекса в районе улицы Орджо-
никидзе. Также холдинг приобрел 
на открытом аукционе право арен-
ды земельного участка площадью 
1,39 га в районе ул. Карла Маркса, 

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

«АКВИЛОН ИНВЕСТ»: КВАРТИРЫ ДЕШЕВЛЕ НА 30%*

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

Разрешение на стоительство №29301000-04-2019 от 13.02.2019

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

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

ВЕЛЬСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Специалисты «Трактородеталь» в тече-
ние нескольких дней тестировали электро-
сварщиков-слесарей лесозаготовки и до-
рожной службы Вельского леспромхоза. 
Эксперты проверили профессиональные 
знания сотрудников ЛПХ и продемонстри-
ровали их применение на практике, в том 
числе для своевременного и качественного 
ремонта техники.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

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

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Пинежский леспромхоз на долгосроч-
ный тест-драйв поступил гусеничный харве-
стер от компании John Deere. Специалисты 
уже приступили к обучению операторов 

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

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
За зимний период действия ледовой 

переправы в п. Рочегда Виноградовский 
леспромхоз отправил на лесоперераба-
тывающие предприятия Группы компаний 
УЛК 84,9 тыс. м3 круглых лесоматериалов, 
из них в Вельский ЛПК было отправ-
лено 66 тыс. м3, в Устьянский ЛПК –  
18,9 тыс. м3. Напомним, что аномально 
теплая зима 2019–2020 гг. позволила 
залить переправу только к февралю, что 
значительно сократило время для вывозки 
древесины с терминала ЛПХ.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

В Устьянском лесопромышленном ком-
плексе новый директор. К выполнению 

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

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

В Вельский лесопромышленный ком-
плекс ожидается поставка вилочного по-
грузчика Toyota OME100H для работы 
на складе. Техника необходима для пере-
мещения и выдачи товарно-материальных 
ценностей в рамках здания. Напомним, что 
во всех складах ГК УЛК созданы комфорт-
ные условия для работы сотрудников.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК
На территории Пинежского ЛПК за-

планировано строительство теплоэнерге-
тической станции, которая будет обеспе-
чивать электроэнергией производственные 
объекты. Данное решение существенно 
повышает экономическую эффективность 
лесопромышленного комплекса в целом 
и положительно отражается на периоде 
окупаемости проекта.

НОВОСТИ УЛК
Приоритетный инвестпроект: передовая техника отлично зарекомендовала себя 

на предприятиях Группы компаний

ОБУЧЕНИЕ:
• оказанию 

первой помощи
• по охране 

труда
• по пожарной 
безопасности

65 38 05
www.ucentrprof.ru

с 13 по 17 апреля
Приглашаем Вас пройти обучение 

по охране труда и пожарной безопасности 
в Учебном центре Федерации профсоюзов
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В новом транспортно-
пересадочном тер-
минале на площади 
у Морского-речного 
вокзала в Архангель-
ске пассажирам пред-
лагается широкий 
спектр услуг.

В том числе –  и возможность 
приобрести кондитерские изделия 
одного из лучших отечественных 
производителей.

Теперь пассажирам не нужно 
мокнуть под дождем или мерзнуть 
зимой на улице, учитывая, что доро-
га до Новодвинска занимает более 
получаса, а до Северодвинска –  час 
с лишним. Время ожидания автобу-
са можно провести с комфортом. 
В инфраструктуру комплекса, 
помимо специального помещения 
для пассажиров, входят офис бан-
ка с помещением для банкоматов, 
аптека, магазины товаров, часто 
необходимых в дороге. Кроме того, 
здесь разместились три заведения 
общественного питания. На втором 
этаже, куда помимо традиционных 
лестниц доступ обеспечивает эска-
латор, можно пообедать и заказать 
еду в дорогу. На первом этаже 
можно выпить кофе, любуясь па-
норамным видом на Михайло-Ар-
хангельский кафедральный собор. 
А любителей сладкого ждет особый 
сюрприз –  магазин кондитерских 
изделий фабрики «АККОНД».

Сегодня федеральная сеть этой 
компании насчитывает более 
300 точек по всей России. Кроме 
того, продукция представлена 
в 20 странах мира. Ежегодно фа-
брика «АККОНД» в Чебоксарах 
выпускает около 100 тысяч тонн 

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

логического процесса –  от оценки 
качества сырья до конечной стадии 
упаковки продукции –  контроли-
руются сертифицированной лабо-
раторией, работающей по между-
народным системам менеджмента 
качества ISO 22000:2005.

В Архангельске первый магазин 
федеральной сети «АККОНД» по-
явился в 2016 году. Также в нашей 
области отделы работают в Севе-
родвинске и в Мирном.

– Весь ассортимент при-
ходит с фабрики в Чебоксарах 
к нам в течение 1,5–2 суток. 

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

вает владелец магазина Екатерина 
Казакова.

Ассортимент насчитывает более 
300 наименований, как эксклюзив-
ной, так и традиционной кондитер-
ской продукции. Российские слад-
коежки давно уже распробовали 
и полюбили такие замечательные 
конфеты и десерты из натурального 
шоколада, как «Птица Дивная», 
«Отломи», «Суфаэль», «Рулада», 
«Добрянка», «Ломтишка», «Леди 
день», «Леди ночь», конфеты руч-
ной работы «Болетто» и другие. Так, 
за последний год было выпущено бо-
лее 50 востребованных покупателем 
новинок в современных форматах 
и различных ценовых сегментах. 
Одна из последних разработок 
фабрики –  настоящий молочный 
плиточный шоколад «МАККОН-
ДО» и печенье-сэндвич «ТРИО» 
с различными вкусами.

Подтверждением высокого каче-
ства сладкой продукции «АККОНД» 
являются многочисленные награ-
ды на международных выставках 
и конкурсах. В начале 2020 года 
за высокие органолептические и по-
требительские свойства конфеты 
«Мартелетто», «Прохлада», «Адель 
с вишней», вафли «Амбрель» и дет-
ские десерты «Ломтишка» и «Бо-
нифати» со вкусом черники стали 
лауреатами конкурса «Лучший про-
дукт» в рамках выставки «ПРОД-
ЭКСПО-2020».

В фирменном магазине «АК-
КОНД» вы всегда можете приобре-
сти широкий ассортимент всех групп 
кондитерских изделий по лояльным 
ценам от производителя. Любителей 
сладкого ждут на набережной Се-
верной Двины, 29 (Терминал), 1-й 
этаж, в будние дни с 10 до 20 часов 
и в выходные –  с 11 до 19 часов.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
В ДЕЙСТВИИ

Отечественные сладости –  самые вкусные

Замена произведена 
на всех 12 самолетах 
«Боинг-737», находя-
щихся в эксплуатации 
авиакомпании, с уче-
том рекомендации 
Росавиации и произ-
водителя авиалайне-
ров –  компании Boeing.

Авиакомпания Smartavia завер-
шила замену воздушных фильтров 
системы кондиционирования, через 
которые очищенный воздух подает-
ся в пассажирские салоны воздуш-
ных судов, на более современные.

–  Н о в е й ш и е  ф и л ь т р ы 
очистки воздуха НЕРА (High-
EfficiencyParticulateAir) позво-
ляют производить фильтрацию 
воздуха в системе кондицио-
нирования самолета согласно 
самым строгим международным 
санитарным нормам, –  отметил 
технический директор авиакомпа-
нии Smartavia Евгений Королёв.

Smartavia также внесла изме-
нения в программы обслуживания 
воздушных судов, которые преду-
сматривают двукратное сокраще-
ние времени по замене фильтрую-
щих элементов в фильтрах HEPA.

Авиакомпания проводит замену 
фильтрующих элементов силами 
контрактных организаций, которым 
направлены специальные рекомен-
дации производителя ВС, чтобы 

производить замену с использо-
ванием средств индивидуальной 
защиты.

Smartavia также ввела особые 
правила использования кислород-
ных масок на борту своих самоле-
тов. После срабатывания системы 
выброса масок они подлежат либо 
тщательной дезинфекции, либо 
немедленной замене вместе с соот-
ветствующим оборудованием. Такие 
меры распространяются на любые 
случаи, при которых у экипажа 
возникает подозрение, что на борту 
находится потенциально инфициро-
ванный пассажир.

– Мы выполняем все рекомен-

дации Всемирной организации 
здравоохранения и используем 
самые современные меры по сани-
тарно-гигиенической обработ-
ке салонов самолетов. Забота 
о пассажирах остается нашим 
приоритетом в сложившейся 
ситуации, –  заявил генеральный 
директор Smartavia Сергей Саво-
стин.

Также сообщается, что в авиа-
компании Smartavia создан опе-
ративный антикризисный штаб, 
который занимается вопросами 
управления компанией в условиях 
кризисной ситуации в связи с пан-
демией коронавируса COVID-19.

ДЫШИТЕ СВОБОДНО
Smartavia установила новейшие фильтры очистки воздуха салона на всех своих самолетах

В условиях распро-
странения коронави-
руса пожилым людям 
рекомендовано со-
блюдать режим само-
изоляции.

Помощь в доставке им продуктов 
и медикаментов в Архангельске 
оказывают не только волонтеры, 
но и депутаты фракции «Единая 
Россия».

Так, исполняющий полномочия 
секретаря Архангельского город-
ского отделения партии «Единая 
Россия» депутат городской Думы 
Иван Воронцов посетил ветерана 
Великой Отечественной войны 
Валентина Ядрихинского.

«С Валентином Алексеевичем 
нас связывает давняя дружба, 
а в последние годы наша ко-
манда депутатов-единороссов 
взяла над ветераном шеф-
ство. Мы часто бываем у него 
в гостях и не только в празд-
ничные дни», –  рассказал Иван 
Воронцов.

Он отметил, что, несмотря 
на свои 94 года, Валентин Алексе-
евич ведет активную общественную 
жизнь и уж в магазин способен схо-
дить самостоятельно. Но сегодня, 
когда поход за продуктами из-за 
коронавирусной инфекции сопря-
жен с риском для пожилых людей, 

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

Депутат попросил Валентина 
Алексеевича всегда оставаться 
на связи, так как будет регулярно 
звонить ему, чтобы справиться 
о состоянии здоровья или о том, 
не нужно ли что-то купить или сде-
лать по дому.

Когда началась война, Валентину 
Ядрихинскому было всего 15 лет. 
Его отца мобилизовали на обо-
ронные работы на Кольский полу-
остров. Когда исполнилось 17 лет, 
его призвали в армию на службу 
в Архангельске, где он охранял порт 
и нес караулы у грузов, которые 
разгружали с транспортов союзных 
конвоев. Затем Валентина Ядри-
хинского отправили на Ленинград-
ский фронт, где он принял участие 
в операции по окончательному 
снятию блокады Ленинграда.

С ЗАБОТОЙ
Архангельские единороссы 

организовали шефство над ветеранами



111 апреля 2020 (№ 12/174)   ПСЗ (814)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ

Понедельник, 6 апреля Вторник, 7 апреля Среда, 8 апреля Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 02.45 “Время покажет” 

(16+)
14.30, 01.10 “Проверено на себе” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 “На самом деле” 

(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Ищейка”. Новый сезон (S) 

(12+)
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Познер” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

сом 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”. “ПА-

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

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

ВЕ” (12+)

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

00.10 Сегодня
08.25 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА” (16+)
09.15, 10.25, 01.30 Х/ф “МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ” (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 “Место встречи”
16.25 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Т/с “РИКОШЕТ” (16+)
23.10 Т/с “ПАУТИНА” (16+)
00.20 “Поздняков” (16+)
00.30 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
08.00 Полезное “Настроение” 

(16+)
08.15 Большое кино. “Афоня” 

(12+)
08.45 Х/ф “ЗОЛОТАЯ МИНА” 

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

События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО” (12+)
13.40 “Мой герой. Ёла Санько” 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” 

(16+)
16.55 “Естественный отбор” (12+)
18.10 Т/с “СЕЛФИ С СУДЬБОЙ” 

(12+)
22.35 “Окопы глубиной в 6 лет”. 

(16+)
23.05, 01.30 “Знак качества” (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 “90-е. Криминальные 

жены” (16+)
02.10 “Вся правда” (16+)
02.35 “БРЕЖНЕВ, КОТОРОГО 

МЫ НЕ ЗНАЛИ”. +)

КУЛЬТУРА
07.00, 20.05 “Правила жизни”
07.25, 09.55, 14.55, 16.45, 18.40, 

20.00, 21.30 Большие ма-
леньким

07.35 Красивая планета. “Перу. 
Археологическая зона Чан-
Чан”

07.50 Х/ф “СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА”

09.25 “Другие Романовы”. “Наука 
царствовать, или Мамина 
дочка”. (*)

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.15 ХХ век. “Мастера 

искусств. Олег Янковский”. 
1985 г.

12.25, 18.45, 00.35 Власть факта. 
“Становление наций Латин-
ской Америки”

13.05 Д/ф “Технологии чистоты”
13.45 Д/ф “Сцена жизни”
14.25 М/ф “Мешок яблок”. “Ко-

раблик”
15.10 Д/с “Дело №. Дело полков-

ника Пестеля”
15.45 “Агора”. с Михаилом Швыд-

ким

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 02.45 “Время покажет” 

(16+)
14.30, 01.10 “Проверено на себе” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 “На самом деле” 

(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Ищейка”. Новый сезон (S) 

(12+)
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Право на справедливость” 

(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

сом 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”. “ПА-

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

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

ВЕ” (12+)

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

00.10 Сегодня
08.25 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА” (16+)
09.15, 10.25, 01.15 Х/ф “МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ” (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 “Место встречи”
16.25 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Т/с “РИКОШЕТ” (16+)
23.10 Т/с “ПАУТИНА” (16+)
00.15 “Крутая История” (12+)

ТВ ЦЕНТР
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.50 Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-

ДИЧИ” (12+)
10.35 Д/ф “Юрий Назаров. Злос-

частный триумф” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО” (12+)
13.40, 05.10 “Мой герой. Алек-

сандр Новиков” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” 

(16+)
16.55 “Естественный отбор” (12+)
18.10 Т/с “ЖДИТЕ НЕОЖИДАН-

НОГО” (12+)
22.35, 02.10 “Осторожно, мо-

шенники! Не хочешь, а 
купишь!” (16+)

23.05, 01.30 Д/ф “Татьяна Пель-
тцер. Бабушка-скандал” 
(16+)

00.30 Петровка, 38 (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Лето Господне”. Благо-

вещение Пресвятой Бого-
родицы. (*)

07.00, 20.05 “Правила жизни”
07.25, 09.50, 14.50, 16.25, 18.35, 

20.00, 21.30 Большие ма-
леньким

07.30 “ИИСУС ХРИСТОС. 
ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ”

08.15 М/ф “Ну, погоди!”
08.40 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА”
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.50 ХХ век. “Ильинский о 

Маршаке”. 1975 г.
12.05 Дороги старых мастеров. 

“Вологодские мотивы”
12.15, 18.45, 01.05 “Тем време-

нем. Смыслы”
13.00 Д/с “О чем молчат львы”
13.40 “Острова”
14.25 М/ф “Рикки Тикки Тави”. 

“Разные колёса”
15.10 “Пятое измерение”
15.45 “Белая студия”
16.30 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ”

17.45 Шедевры хоровой музыки
19.45 Открытый музей
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “ИИСУС ХРИСТОС. 

ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ”. Про-
ект митрополита Илариона. 
“ВЫХОД НА ПРОПОВЕДЬ”. 
(*)

21.35 Д/ф “Земляничная поляна 
Святослава Рихтера”

22.15 Т/с “КОНЕЦ ПАРАДА” (16+)
23.15 Д/с “Фотосферы”. “Война. 

Сергей Пономарёв”
00.05 Д/ф “Хокусай. Одержимый 

живописью”
02.40 Красивая планета. “Бель-

гия. Исторический центр 
Брюгге”. до 3. 00

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

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

лей” (6+)
07.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
08.00, 19.00 Т/с “КОРНИ” (16+)
09.00 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
09.05 Т/с “КУХНЯ” (12+)
16.30 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ” (12+)
20.00 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА” 
(16+)

22.40 Х/ф “ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ” 
(16+)

01.40 “Дело было вечером” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30 “ДОМ-2. Спаси свою лю-

бовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/с “САШАТА-

НЯ” (16+)
16.30, 17.00, 17.30 “Ольга” . Коме-

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

ТЕРНЫ” (16+)
20.00 “Полицейский с Рублев-

ки-5” . Комедия. (16+)
20.30 ПРЕМЬЕРА “Полицейский 

с Рублевки-5” . Комедия. 
(16+)

21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 Т/с “Звоните ДиКаприо” (II)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05, 02.00, 02.50 “Stand up” 

(16+)

РЕН ТВ
06.00, 15.00 “Документальный 

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

“Новости”. (16+)
09.00 “Неизвестная история”. 

(16+)
10.00 “Засекреченные списки”. 

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

17.00, 03.50 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 03.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “007: КООРДИНАТЫ 
“СКАЙФОЛЛ” (16+)

00.30 Х/ф “007: СПЕКТР” (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 01.45, 03.05 “Время пока-

жет” (16+)
14.30, 00.10 “Проверено на себе” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 “На самом деле” 

(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Ищейка”. Новый сезон (S) 

(12+)
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

сом 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”. “ПА-

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

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

ВЕ” (12+)

НТВ
05.15, 04.30 Х/ф “КОДЕКС ЧЕ-

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

00.10 Сегодня
08.25 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА” (16+)
09.15, 10.25, 01.10 Х/ф “МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 “Место встречи”
16.25 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Т/с “РИКОШЕТ” (16+)
23.10 Т/с “ПАУТИНА” (16+)
00.15 “Последние 24 часа” (16+)
04.15 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Ералаш”
06.05 Х/ф “КОМАНДИР КОРА-

БЛЯ” (0+)
08.05 Полезное “Настроение” 

(16+)
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.50 Х/ф “ТЕНЬ У ПИРСА” (0+)
10.30 Д/ф “Последняя любовь 

Савелия Крамарова” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО” (12+)
13.40, 05.10 “Мой герой. Галина 

Сазонова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” 

(16+)
16.55 “Естественный отбор” (12+)
18.10 Т/с “ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА” (12+)
22.35, 02.10 “Линия защиты. 

Светские разведёнки” 
(16+)

23.05, 01.25 “Прощание. Надежда 
Аллилуева” (16+)

00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф “Женщины Юрия Лю-

бимова” (16+)

КУЛЬТУРА
07.00, 20.05 “Правила жизни”
07.30, 09.55, 14.55, 16.30, 18.30, 

20.00, 21.30 Большие ма-
леньким

07.35 “ИИСУС ХРИСТОС. 
ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ”. 
Проект митрополита Ила-
риона. “ВЫХОД НА ПРО-
ПОВЕДЬ”. (*)

08.20 М/ф “Ну, погоди!”
08.50 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА”
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.30 ХХ век. “Сергей Ко-

ролёв. Главный конструк-
тор”. “Разбег”. 1973 г.

12.15, 18.40, 00.45 “Что делать?” 
Виталия Третьякова

13.00 Д/с “О чем молчат львы”
13.45 “Острова”
14.25 М/ф “В некотором цар-

стве...”
15.10 Ян Сатуновский “Благо-

словение Господне” в про-
грамме Библейский сюжет

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 01.45, 03.05 “Время пока-

жет” (16+)
14.30, 00.10 “Проверено на себе” 

(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 “На самом деле” 

(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Ищейка”. Новый сезон (S) 

(12+)
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

сом 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”. “ПА-

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

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

ВЕ” (12+)

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

00.10 Сегодня
08.25 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА” (16+)
09.15, 10.25, 00.55 Х/ф “МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 “Место встречи”
16.25 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.15, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Т/с “РИКОШЕТ” (16+)
23.10 Т/с “ПАУТИНА” (16+)
00.20 “Захар Прилепин. Уроки 

русского” (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 Х/ф “ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-

РОВКИ” (12+)
08.00 Полезное “Настроение” 

(16+)
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “СЕРДЦЕ ЖЕНЩИ-

НЫ” (12+)
10.55 Д/ф “Актёрские судьбы. 

Юрий Васильев и Алек-
сандр Фатюшин” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

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

13.40, 05.10 “Мой герой. Игорь 
Миркурбанов” (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” 

(16+)
16.55 “Естественный отбор” (12+)
18.10 Т/с “ГДЕ-ТО НА КРАЮ 

СВЕТА” (12+)
22.35 “10 самых... Жизнь после 

хайпа” (16+)
23.05 Д/ф “Чёрная метка для 

звезды” (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 “Хроники московского 

быта. Cоветские миллио-
нерши” (12+)

01.25 “Дикие деньги. Потрошите-
ли звёзд” (16+)

02.10 “Вся правда” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 “Пешком...”. Москва бри-

танская
07.00, 20.05 “Правила жизни”
07.25, 09.55, 14.55, 16.30, 18.40, 

20.00, 21.30 Большие ма-
леньким

07.35 “ИИСУС ХРИСТОС. 

16.55 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ”

18.05 Шедевры хоровой музыки
19.45 Открытый музей
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “ИИСУС ХРИСТОС. 

ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ”
21.35 “Сати. Нескучная класси-

ка...”
22.15 Т/с “КОНЕЦ ПАРАДА” (16+)
23.15 Д/с “Фотосферы”. “Спорт. 

Сергей Киврин”

СТС
06.20 М/с “Приключения Вуди и 

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

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

ней” (16+)
09.25 “ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ” 

(12+)
11.20 М/ф “СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! 

БИГФУТ МЛАДШИЙ” (6+)
13.15 М/ф “КОТ В САПОГАХ” 

(0+)
15.00 М/ф “ХОРОШИЙ ДИНО-

ЗАВР” (12+)
16.45 Х/ф “ТОР-2. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ” (12+)
19.00 Т/с “КОРНИ” (16+)
20.00 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ” (12+)
22.20 Х/ф “БЭТМЕН. НАЧАЛО” 

(16+)
01.05 “Кино в деталях” “ (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30 “ДОМ-2. Спаси свою лю-

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

НЯ” (16+)
16.30, 17.00, 17.30 “Ольга” . Коме-

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

ТЕРНЫ” (16+)
20.00, 20.30 ПРЕМЬЕРА “По-

лицейский с Рублевки-5” . 
Комедия. (16+)

21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 Т/с “Звоните ДиКаприо” (II)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)

РЕН ТВ
06.00 “Документальный проект”. 

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 (16+)
17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “КАЗИНО “РОЯЛЬ” 

(16+)
23.30 “Неизвестная история”. 

(16+)
00.30 Х/ф “КВАНТ МИЛОСЕР-

ДИЯ” (16+)
02.20 Х/ф “ИСКЛЮЧЕНИЕ” 

(16+)

15.45 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с Ольгой Окуджавой, 
Юрием Ростом и Олегом 
Погудиным

16.35 Х/ф “КАНИКУЛЫ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ”

17.45 Шедевры хоровой музыки. 
Валерий Полянский и хор 
Государственной акаде-
мической симфонической 
капеллы России

19.45 Открытый музей
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “ИИСУС ХРИСТОС. 

ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ”
21.35 “Абсолютный слух”
22.15 Т/с “КОНЕЦ ПАРАДА” (16+)
23.15 Д/с “Фотосферы”. “Пейзаж. 

Андрей Бронников”
00.05 Д/ф “Дотянуться до небес”

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

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

лей” (6+)
07.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
08.00, 19.00 Т/с “КОРНИ” (16+)
09.00 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
09.05 Т/с “КУХНЯ” (12+)
16.15 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА” 
(16+)

20.00 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ” (16+)

22.55 Х/ф “ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ” (16+)

02.10 “Дело было вечером” (16+)
03.00 Х/ф “СТАВКА НА ЛЮ-

БОВЬ” (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 лю-

бовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/с “САШАТА-

НЯ” (16+)
16.30, 17.00, 17.30 “Ольга” . Коме-

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

ТЕРНЫ” (16+)
20.00 “Полицейский с Рублев-

ки-5” . Комедия. (16+)
20.30 ПРЕМЬЕРА “Полицейский 

с Рублевки-5” . Комедия. 
(16+)

21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 Т/с “Звоните ДиКаприо” (II)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05, 02.00, 02.50 “Stand up” 

(16+)

РЕН ТВ
06.00 “Документальный проект”. 

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Обратная сторона плане-
ты”. (16+)

17.00 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.40 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ВЕЛИКАЯ СТЕНА”
22.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “БЕН-ГУР” (16+)
03.30 “Тайны Чапман”.(16+)

СДАЮТСЯ:
КИРПИЧНЫЙ 

ГАРАЖ
(яма для ремонта, отопление, 

освещение, вода горячая и холодная) 
5000 рублей в месяц

ПОМЕЩЕНИЯ 
ПОД ОФИС:

17 м2  на втором этаже – 
700 руб. /м2

ПР. ЛОМОНОСОВА, 209
т. 65-17-77



12 1 апреля 2020 (№ 12/174)   ПСЗ (814)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ

Пятница, 10 апреля Суббота, 11 апреля Воскресенье, 12 апреля9 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
14.30 “Проверено на себе” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 02.10 “Мужское / Женское” 

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

(S) (0+)
23.20 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.15 Д/ф “Чак Берри” (16+)
03.40 “Про любовь” (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. (12+)
12.50, 17.25 “60 Минут”. (12+)
14.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 

(12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 “Измайловский парк”. 

Большой юмористический 
концерт. (16+)

23.30 Х/ф “РАСПЛАТА ЗА СЧА-
СТЬЕ” (12+)

03.15 Х/ф “ТАБЛЕТКА ОТ 
СЛЁЗ” (12+)

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

Сегодня
08.25 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА” (16+)
09.15, 10.25, 02.05 Х/ф “МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 “Жди меня” (12+)
18.15, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
23.25 “ЧП. Расследование” (16+)
23.55 “Квартирник НТВ у Мар-

гулиса”. Группа “Зодчие” 
(16+)

01.15 Квартирный вопрос (0+)

ТВ ЦЕНТР
08.05 Полезное “Настроение” 

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

(12+)
08.50 Детективы Ивана Любен-

ко. “АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ. УБИЙСТВО НА 
ВОДАХЪ” (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ”. 
Продолжение детектива 
(12+)

12.55 Марина Федункив в про-
грамме “Он и Она” (16+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” 

(16+)
16.55 Д/ф “Чёрная метка для 

звезды” (12+)
18.05 Х/ф “ПРАВДА” (12+)
20.00 Х/ф “ИГРУШКА” (12+)
22.00 “В центре событий”
23.10 Х/ф “РОДСТВЕННИК” 

(16+)
00.55 Д/ф “Преступления, кото-

рых не было” (12+)
01.35 Д/ф “Разлучники и раз-

лучницы. Как уводили 
любимых” (12+)

КУЛЬТУРА
07.00 “Правила жизни”
07.30, 09.50, 14.55, 16.45, 17.55, 

19.45, 21.00 Большие ма-
леньким

07.35 “ИИСУС ХРИСТОС. 
ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ”. 
Проект митрополита Ила-
риона. “ЧУДЕСА ИИСУСА 
ХРИСТА”. (*)

08.20 М/ф “Ну, погоди!”
08.45, 16.50 Х/ф “МИЛЛИОН 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ. ОСТРОВ 
РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА”

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры

10.15 Х/ф “ЗОРИ ПАРИЖА”
12.15 Открытая книга. Владис-

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал “Доброе утро. 

Суббота”
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “Леонид Гайдай. “Брилли-

антовый вы наш!” (12+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 “Михаил Танич. Не забы-

вай” (16+)
16.00 “Кто хочет стать миллионе-

ром?”
17.35 “Три аккорда”. Большой 

праздничный концерт (S) 
(16+)

19.30, 21.20 “Сегодня вечером” 
(16+)

21.00 “Время”
22.40 “Большая игра” (16+)
23.50 Х/ф “Дочь и ее мать” 

(18+)
01.25 “Мужское / Женское” (16+)

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

(12+)
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф “ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 

ДЛЯ ЖИЗНИ” (12+)
00.40 Х/ф “ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА 

ВСЁ” (12+)

НТВ
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зими-

ным” (0+)
08.45 “Доктор Свет” (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 “Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым” (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 “Центральное телевиде-

ние”
20.50 “Секрет на миллион”. Ли-

дия Федосеева-Шукшина 
(16+)

22.45 “Международная пилора-
ма” (16+)

23.35 “Своя правда” с Романом 
Бабаяном (16+)

01.25 “Дачный ответ” (0+)
02.15 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР
07.40 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.10 Д/ф “Семён Фарада. Не-

путёвый кумир” (12+)
09.00 “Выходные на колёсах” (6+)
09.35 Х/ф “НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ” (12+)
10.55 Х/ф “ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА” (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА”. Продолжение 
детектива (12+)

13.05 Х/ф “МАМЕНЬКИН СЫ-
НОК” (12+)

14.45 “МАМЕНЬКИН СЫНОК”. 
Продолжение детектива 
(12+)

17.15 Детективы Ивана Любенко. 
“АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО 
ОБОЗА” (12+)

21.00 “Постскриптум”
22.15, 03.45 “Право знать!” (16+)
23.55 “Приговор. Юрий Соколов” 

(16+)
00.50 “Дикие деньги. Баба Шура” 

(16+)
01.30 “Советские мафии. Брил-

лиантовое дело” (16+)

КУЛЬТУРА
07.55 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ”

10.10 Д/ф “Наш любимый клоун”
10.50 Х/ф “СТРЕКОЗА”
12.25 Земля людей. “Финны. 

Рождество в Карелии”. (*)
12.55, 00.50 Д/ф “Живая природа 

островов Юго-Восточной 
Азии”. “Рожденные из огня”

13.50 Д/с “Архи-важно”. “Центр 
творческих индустрий “Фа-
брика”. Москва”

14.20 Х/ф “ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА”
15.50 Д/ф “Весёлые ребята”. Мы 

будем петь и смеяться, как 
дети!”

16.30 Роман в камне
17.00 Д/ф “Космические спасате-

ли”
17.45 Д/ф “Моя свобода - одино-

чество”
18.35 Х/ф “КВАРТЕТ ГВАРНЕ-

РИ”
21.00 “Агора”. с Михаилом 

Швыдким
22.00 Х/ф “МОНА ЛИЗА”
23.40 Клуб 37
01.40 “Искатели”. “Заокеанская 

одиссея Василия Полено-
ва”

02.25 М/ф “Балерина на кора-
бле”. “Дождливая исто-
рия”

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 “Том и Джерри” (0+)
08.20 Субтитры. “Шоу “Ураль-

ских пельменей” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 Т/с “КОРНИ” (16+)
21.00 Х/ф “МСТИТЕЛИ” (12+)
23.45 Х/ф “KINGSMAN. ЗОЛО-

ТОЕ КОЛЬЦО” (18+)
02.30 Х/ф “ТРИ ИКСА-2. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ” (16+)
04.00 М/ф “РЭТЧЕТ И КЛАНК. 

ГАЛАКТИЧЕСКИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ” (6+)

05.20 М/ф “Незнайка учится” 
(0+)

05.40 М/ф “Новый Аладдин” 
(6+)

ТНТ
07.00, 01.05 “ТНТ Music” (16+)
07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. Gold” 

(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “СА-

ШАТАНЯ” (16+)
11.00 “Народный ремонт” (16+)
12.00 “Бородач”. “Страх и не-

нависть в Ryazan Plaza” . 
(16+)

12.30 “Бородач”. “Слепая ярость” 
. (16+)

13.00 “Бородач”. “День города” . 
(16+)

13.30, 17.25 “Бородач” . (16+)
14.00 “Бородач”. “Водный мир” . 

(16+)
14.30 “Бородач”. “Ночь живых 

мертвецов” . (16+)
15.00 “Бородач”. “Музей” . (16+)
15.30 “Бородач”. “Свадебный 

переполох” . (16+)
16.00 “Бородач”. “Рок на Волге” . 

(16+)
16.25 “Бородач”. “Глюки” . (16+)
16.55 “Бородач”. “Секс-шоп” . 

(16+)
17.55 “Бородач”. “Достучаться до 

небес” . (16+)
18.20 “Беременный” . Комедия. 

Россия, 2011 г. (12+)
20.00 “Наша Russia: Яйца судь-

бы” . Комедия. Россия, 
2010 г. (16+)

22.00 “Женский Стендап”. “Дайд-
жест” (16+)

23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” (16+)

РЕН ТВ
05.00 “Невероятно интересные 

истории”. (16+)
08.00 Кино: анимационный 

фильм “Принцесса и дра-
кон” (Россия) 6+

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

ма”. (16+)
11.15 “Военная тайна” (16+)
15.20 “Засекреченные списки. 7 

главных тайн огня”. (16+)
17.20 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК” 

(16+)
20.00 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

2” (16+)
22.20 Х/ф “ХИЩНИК” (16+)
00.30 Х/ф “ХИЩНИК 2” (16+)
02.20 Х/ф “РАЗБОРКА В МА-

ЛЕНЬКОМ ТОКИО” (16+)
03.40 “Тайны Чапман”.  (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Ангел-хранитель” (S) (16+)
07.10 “Играй, гармонь любимая!” 

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

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

11.15, 12.20 “Видели видео?” (6+)
14.00 “Битва за космос” (12+)
18.10 Большой новый концерт 

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

“Лучше всех!” Новый сезон 
(S) (0+)

21.00 “Время”
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф “Гагарин. Первый в 

космосе” (6+)
01.15 “Мужское / Женское” (16+)
02.45 “Про любовь” (16+)

РОССИЯ
08.00 Местное время. Воскресе-

нье
08.35 “Когда все дома с Тимуром 

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

тельский проект “Тест”. 
(12+)

12.10 Шоу Елены Степаненко. 
(12+)

13.20 Х/ф “БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ” (12+)

17.30 “Танцы со Звёздами”. Но-
вый сезон. (12+)

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

Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

01.30 Х/ф “ЛИДИЯ” (12+)

НТВ
06.20 “Центральное телевиде-

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

рейное шоу (12+)
10.20 “Первая передача” (16+)
10.55 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.10 “Однажды...” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Маска” (12+)
22.50 “Звезды сошлись” (16+)
00.25 “Основано на реальных 

событиях” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.20 “Фактор жизни” (12+)
07.45 “Полезная покупка” (16+)
08.10 Петровка, 38 (16+)
08.20 “10 самых... Жизнь после 

хайпа” (16+)
08.45 Х/ф “ИГРУШКА” (12+)
10.45 “Спасите, я не умею гото-

вить!” (21 (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ” 

(0+)
13.40 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 “Хроники московского 

быта. Кремлевские жены-
невидимки” (12+)

15.55 Д/ф “Мужчины Анны Само-
хиной” (16+)

16.50 “Прощание. Муслим Маго-
маев” (16+)

17.40 Детективы Татьяны Гар-
маш-Роффе. “СЕРДЦЕ НЕ 
ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ 
ПРЕДАСТ” (12+)

21.25 Х/ф “АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-
СТВА” (12+)

00.25 “АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА”. 
Продолжение детектива 
(12+)

01.20 Х/ф “МАМЕНЬКИН СЫ-
НОК” (12+)

КУЛЬТУРА
07.05 Х/ф “КАНИКУЛЫ ПЕ-

ТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ”

09.25 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”

09.50 “Мы - грамотеи!” Телевизи-
онная игра

лав Отрошенко. “Гоголиа-
на. Писатель и простран-
ство”. (*)

12.45 Красивая планета. “Герма-
ния. Шпайерский собор”

13.00 Д/с “О чем молчат львы”
13.40 Д/ф “Дотянуться до небес”
14.25 М/ф “Волк и семеро 

козлят на новый лад”. 
“Вот какой рассеянный”. 
“Птичий рынок”

15.10 “Письма из провинции”. 
Республика Северная Осе-
тия - Алания. (*)

15.40 “Энигма. Юджа Ванг”
16.20 Д/ф “Русский в космосе”
18.05 Концерт в Эрмитаже
19.50 Смехоностальгия
20.20, 01.55 “Искатели”. “Империя 

Бенардаки. Кто присвоил 
миллионы первого россий-
ского олигарха?”

21.10 “Линия жизни”. Гузель 
Яхина

22.00 Т/с “КОНЕЦ ПАРАДА” (16+)
23.20 “2 Верник 2”
00.05 Х/ф “МОЯ ЖИЗНЬ НА 

ВТОРОМ КУРСЕ”

СТС
06.35 М/с “Охотники на трол-

лей” (6+)
07.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
08.00 Х/ф “ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ” 

(16+)
11.00 Х/ф “ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ” (16+)

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

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

21.00 Х/ф “KINGSMAN. ЗОЛО-
ТОЕ КОЛЬЦО” (16+)

23.55 “Дело было вечером” (16+)
00.50 “ИРОНИЯ ЛЮБВИ” . 

Романтическая комедия. 
Россия - Казахстан, 2010 г. 
(16+)

02.25 Х/ф “РОЗОВАЯ ПАНТЕ-
РА-2” (12+)

03.50 “Шоу выходного дня” (16+)
04.35 “6 кадров” (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30 “ДОМ-2. Спаси свою лю-

бовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/с “САШАТА-

НЯ” (16+)
16.30, 17.00, 17.30 “Ольга” . Коме-

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

ТЕРНЫ” (16+)
20.00 “Comedy Woman. Дайдже-

сты” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Comedy Баттл (сезон 

2020).” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “Такое кино!” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный 

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 “Коронавирус головного 

мозга”. (16+)
21.00 “Война в воздухе: в чем 

сила?”. (16+)
22.00 Х/ф “ДРУГОЙ МИР: ВОС-

СТАНИЕ ЛИКАНОВ” (16+)
23.50 Х/ф “НИНДЗЯ 2”
01.40 Х/ф “БЛИЖАЙШИЙ РОД-

СТВЕННИК” (16+)
03.20 “Невероятно интересные 

истории”. (16+)

10.30 Х/ф “ВАНЯ”
12.05 Диалоги о животных. Зоо-

парки Чехии. (*)
12.50 “Другие Романовы”. “Авгу-

стейшая сестра милосер-
дия”. (*)

13.20 Д/с “Коллекция”. “Галерея 
Уффици”

13.50 Х/ф “ЛИМОНАДНЫЙ 
ДЖО”

15.30 К 75-летию Великой По-
беды. “ВЕЛИЧАЙШЕЕ 
ВОЗДУШНОЕ СРАЖЕНИЕ 
В ИСТОРИИ”. Авторский 
фильм Валерия Тимощен-
ко. (*)

16.10 Д/ф “Гагарин”
17.05 “Пешком...”. Москва. Дома 

в серебряных тонах. (*)
17.35 “Романтика романса”
18.25 Х/ф “ЖИВЫЕ И МЕРТ-

ВЫЕ”
21.40 “Белая студия”. Алексей 

Леонов
22.25 К 30-летию “ГЕЛИКОН-

ОПЕРЫ”. Д. Шостакович. 
“Леди Макбет Мценского 
уезда”. Режиссер-поста-
новщик Дмитрий Бертман

01.20 Х/ф “СТРЕКОЗА”

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

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

сапогах” (6+)
07.10 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” (6+)
07.35 М/с “Царевны” (0+)
08.00 М/с “Лекс и Плу. Косми-

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

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

вер-шоу (16+)
10.00 М/ф “СЕМЕЙКА КРУДС” 

(6+)
12.00 “Детки-предки” . Семейная 

викторина (12+)
13.00 Х/ф “ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-

МОСТИ” (12+)
15.55 Х/ф “ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-

МОСТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ” 
(12+)

18.20 Х/ф “МСТИТЕЛИ” (12+)
21.05 Х/ф “МСТИТЕЛИ. ЭРА 

АЛЬТРОНА” (12+)
00.00 “Дело было вечером” (16+)
00.55 Х/ф “ДАЛЬШЕ ПО КОРИ-

ДОРУ” (16+)
02.35 Х/ф “РОЗОВАЯ ПАНТЕ-

РА-2” (12+)
04.00 “Шоу выходного дня” (16+)
04.45 “6 кадров” (16+)
05.00 М/ф “Куда летишь, ви-

тар?” (0+)

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

ШАТАНЯ” (16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00, 13.00 “Однажды в России” 

(16+)
13.20 “Наша Russia: Яйца судь-

бы” . Комедия. Россия, 
2010 г. (16+)

15.00 Х/ф “30 свиданий” (16+)
17.00 Х/ф “Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу” (12+)
19.00, 19.45 “Солдатки” . Реалити-

сериал (16+)
20.30 “Холостяк. 7 сезон” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “Такое кино!” (16+)
01.35 “ТНТ Music” (16+)

РЕН ТВ
07.00 Х/ф “ХИЩНИК” (16+)
09.00 Х/ф “ХИЩНИК 2” (16+)
11.00 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК” 

(16+)
13.40 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

2” (16+)
16.00 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

3: ВОЗМЕЗДИЕ” (16+)
18.30 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

4.0” (16+)
21.00 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ” (16+)

23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.00 “Военная тайна” (16+)
03.40 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. (16+)

ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ”
08.20 М/ф “Ну, погоди!”
08.50 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА”
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.30 ХХ век. “Сергей Ко-

ролёв. Главный конструк-
тор”. “Взлет”. 1973 г.

12.15, 18.45, 00.30 “Игра в бисер” 
“Венедикт Ерофеев. “Валь-
пургиева ночь, или Шаги 
командора”

13.00 Д/с “О чем молчат львы”
13.40 Д/ф “Земляничная поляна 

Святослава Рихтера”
14.20 М/ф “Чудесный колоколь-

чик”. “Три дровосека”
15.10 Пряничный домик. “Древ-

ние ремёсла горного Даге-
стана”

15.45 “2 Верник 2”
16.35 Х/ф “КАНИКУЛЫ ПЕ-

ТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ”

17.45 Шедевры хоровой музыки. 
Хор Московского Сретен-
ского монастыря

19.45 Открытый музей
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “ИИСУС ХРИСТОС. 

ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ”
21.35 “Энигма. Юджа Ванг”
22.15 Т/с “КОНЕЦ ПАРАДА” (16+)
23.15 Д/с “Фотосферы”. “От глян-

ца к искусству. Владимир 
Клавихо-Телепнев”

00.05 Д/ф “Русский в космосе”

СТС
06.20 М/с “Приключения Вуди и 

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

лей” (6+)
07.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
08.00 Т/с “КОРНИ” (16+)
09.00 Т/с “КУХНЯ” (12+)
16.00 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ” (16+)

19.00 Х/ф “ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ” (12+)

21.55 Х/ф “ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ” 
(12+)

00.15 “Дело было вечером” (16+)
01.15 Х/ф “СТАВКА НА ЛЮ-

БОВЬ” (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 лю-

бовь” (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/с “САШАТА-

НЯ” (16+)
16.30, 17.00, 17.30 “Ольга” . Коме-

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

ТЕРНЫ” (16+)
20.00 “Полицейский с Рублев-

ки-5” . Комедия. (16+)
20.30 ПРЕМЬЕРА “Полицейский 

с Рублевки-5” . Комедия. 
(16+)

21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
22.00 Т/с “Звоните ДиКаприо” (II)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный 

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

15.00 “Неизвестная история”. 
(16+)

17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 
(16+)

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

20.00 Х/ф “ИСХОД: ЦАРИ И 
БОГИ” (16+)

00.30 Х/ф “ВРЕМЯ ПСОВ”
04.30 “Военная тайна” . (16+)
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К слову, вельчане еще 
два года назад в пух 
и прах раскритиковали 
деятельность руко-
водства. Тогда люди, 
взывая к чиновникам, 
рассказали об ухуд-
шении условий опла-
ты труда, закрытии 
столовой, сокращении 
автопарка.

Вот выдержки из открытого пись-
ма работников Вельмолкома:

«Из-за вынужденного мас-
сового увольнения работников 
предприятию грозит закрытие. 
К такому результату приве-
ла деятельность директора 
предприятия И. М. Маховой и ее 
управленческого аппарата.

После покупки предприятия 
предпринимателями из Санкт-
Петербурга начались непо-
нятные нам финансовые схе-
мы. Налоги стали платить 
не в местный бюджет на своей 
земле, так как мы стали Санкт-
Петербургским филиалом.

С приходом нового директора 
мы находимся в постоянном 
ожидании перемен: то пред-
приятие продают, то готовы 
инвестировать в развитие.

<…>
Окончательно нас возмутило, 

что, по мнению И. М. Маховой, 
мы должны «как одна дружная 
семья сплотиться и работать» 
за минималку… до лучших вре-
мен, так как у предприятия 
долги, прежние займы, а также 
задолженность перед налого-
вой. Но мы не укрывали от госу-
дарства наши налоги и иные от-
числения с зарплат и расплачи-
ваться за долги собственников 
предприятия мы не намерены.

В итоге работники в массо-
вом порядке подают заявления 
об увольнении, а Ирина Михай-
ловна в трудные для предпри-
ятия времена приобретает 
в лизинг BMV Х6 за пять милли-
онов рублей.

<…>
Если не принять срочных мер, 

не вмешаться в деятельность 
руководства, комбинату гро-
зит приостановка деятельно-
сти с последующими значитель-
ными убытками и возможное 
банкротство завода».

Конец цитаты.
Власти народ не услышали, 

и комбинат постиг печальный ко-
нец. В конце марта стало известно 
о его закрытии. «Вести Поморья» 
сообщили, что уже поступили пред-

ложения от двух компаний о покуп-
ке предприятия, но в этом видится 
очень нехороший признак.

Дело в том, что сами по себе 
такие предприятия не рушатся. 
Бизнес-интерес неназванных го-
стелевидением молочных компаний 
прост –  покупать актив лучше 
всего на его спаде. 

В идеале: обеспечить ему фиго-
вую жизнь и после этого приоб-
рести. В случае с Вельмолкомом 
никаких логических предпосылок 
к его краху не было, даже учитывая 
далеко не самое грамотное руко-
водство.

Что будет дальше –  вопрос, по-
крытый пенкой. С большой долей 
вероятности, предприятие купят, 
но когда это произойдет и вернут-
ся ли туда его работники, можно 
лишь гадать. Также непонятно, что 
делать с внушительным поголовьем 
коров.

В очередной раз рукоплещем 
работе министерства агропромыш-
ленного комплекса. Интересно, 
там предпринимали хоть какие-то 
действия для разрешения ситуации? 
В любом случае после такого глава 
министерства Ирина Бажанова 
должна добровольно покинуть свой 
пост, так как совершенно непо-
нятно, чем она и ее подчиненные 
занимаются.

Впрочем, все мы знаем, что этого 
не произойдет, и будем дальше на-
блюдать грамотные, выверенные 
и направленные на защиту граждан 
решения.

***
Вот  данные из базы «Seldon», 

красноречиво намекающие на то, 
что предприятие было обречено.

Ф и н а н с о в ы е  п о к а з а т е л и 
за 2018-й (именно в этом году 
АО «Вельский Анком» превра-
тилось в ООО «ВельМолКом»). 
Баланс –  27,62 млн рублей, вы-
ручка –  114,84 млн рублей, чистая 
прибыль –  1 тысяча рублей.

Генеральный директор –  Зыбки-
на Татьяна Сергеевна.

Интересный нюанс:  зареги-
стрирован «ВельМолКом» был 
даже не в Архангельской области: 
г. Санкт-Петербург, шоссе Мо-
сковское, 25, к. 1, лит. А. Также 
по этому адресу располагается еще 
498 организаций.

В общем, всем было понятно, 
что дело нечисто, но предприятие 
медленно кисло, и в итоге его по-
стиг бесславный конец.

Заметим, что всё в том же 2018 
году правительство региона со-
биралось скупить надутые долги 
Вельского молочного комбината. 
Но не срослось.

Всё скисло… Твари…

СКИСЛО
В Вельске в разгар эпидемии коронавируса закрывается молочный 

комбинат. Без работы остаются сотни сотрудников предприятия
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Как сообщает пресс-
служба ОНФ, активи-
сты Общероссийско-
го народного фронта 
в Архангельской обла-
сти обратились к гла-
ве МО «Лисестров-
ское», в отдел поли-
ции по Приморскому 
району УМВД России 
с просьбой принять 
меры и защитить ин-
тересы жителей же-
лезнодорожной стан-
ции Брусеница.

В региональное отделение Обще-
российского народного фронта 
поступило обращение от жителей 
станции, которые пожаловались 
на бездействие властей и поли-
ции в вопросе сохранения дороги 
из бетонных плит. Общественники 
выяснили, что еще в советское вре-
мя недалеко от железнодорожной 
станции располагалась воинская 
часть № 42106, которая построила 
дорогу из бетонных плит от самой 
части до Брусеницы, всего около 
4 км.

В 1993 году воинская часть была 
расформирована, но дорога оста-
лась, ею и пользовались жители 
станции и многочисленные дачники, 
когда шли в лес за грибами, на озе-
ро, на кладбище, на работу. 

Начиная с 2017 года дорогу ак-
тивно разбирают. 

Приезжают неизвестные и вы-
рывают плиты при помощи техни-
ки, затем складируют их и ночью 
вывозят. 

У местных жителей уже был кон-
фликт с расхитителями, который 
закончился в отделе полиции.

«Просим Народный фронт разо-
браться, принять меры, помочь. 
Мы, жители станции, уже не зна-
ем, куда обратиться, –  нас везде 
отталкивают. Власти нам гово-
рят, что плиты и дорога ничьи, 
на балансе не состоят, а значит, 
можно брать и вывозить, в об-

щем –  воровать. Скоро путейцы, 
механики и монтеры будут идти 
на работу не по дороге, а по ко-
лено в грязи», –  написали жители.

В ОНФ по Архангельской об-
ласти заявляют:

«Безусловно, нарушать при-
вычный уклад жизни людей –  
недопустимо. Дорога –  это 
важнейший инфраструктурный 
объект, особенно для сельских 

жителей, где, по сути, от-
сутствуют блага цивилизации. 
Властям нужно разобраться 
с этой проблемой немедля. Если 
дорогу пока невозможно взять 
на баланс, как просят люди, зна-
чит, необходимо полиции пресечь 
воровство плит, выявить тех, 
кто приезжает ночью и зани-
мается хищением».

Конец цитаты.

В свою очередь, редакция на-
правила запрос главе Примор-
ского района Валентине Рудкиной 
(удостоена памятной медали имени 
В. А. Петухова «Долг. Совесть. 
Честь») с просьбой прояснить 
ситуацию, сложившуюся с дорогой 
на Брусеницу.

Как пояснили в пресс-службе 
УМВД России по Архангельской 
области, по данному факту отделом 
полиции по Приморскому району 
проводится проверка, по резуль-
татам которой будет принято про-
цессуальное решение. Необходимо 
установить собственника объекта 
и причиненный ущерб.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР…
Стало известно, что накануне ве-

чером на станцию заехала машина, 
трелевочный трактор и еще один 
трактор для вывоза и хищения плит. 
Было снято с дороги 30 плит.

По словам жителей, плиты сни-
мали некто братья Наумовы, кото-
рые проживают в Исакогорке. Они 
без стеснения назвали себя.

Жители снова позвонили в поли-
цию Приморского района по теле-
фону 28-59-69. Полицией был 
отправлен патруль, который затем 
сообщил заявителям, что «мы до-
ехали до вашей отворотки, а даль-
ше дорога плохая, мы проехать 
не можем».

На этом оперативные мероприя-
тия полицейских закончились.

Активисты Общероссийского на-
родного фронта готовят обращение 
начальнику УМВД по Архангель-
ской области Александру Прядко 
с просьбой вмешаться в ситуацию 
и остановить хищение плит с дороги.

СОВСЕМ ОБОРЗЕЛИ, ТВАРИ
Средь бела дня на станции Брусеница Приморского района разбирают дорогу из плит. 

Куда смотрят власти и полиция?

ПОМИНАЛЬНЫЕ 
ОБЕДЫ
Столовая

от 250 руб.

Талажское 
шоссе, 4

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

Так уж вышло, что при 
упоминании Гая Ричи 
мозг рисует те самые 
сцены из уже клас-
сических  «Карты, 
деньги, два ствола» 
и «Большой Куш»: 
за что и любят бри-
танского режиссера.

Несколько твистов в одном филь-
ме, криминальные авторитеты, раз-
борки банд и черный юмор.

Фирменные приемы режиссер 
добавлял и в «Шерлока», и в «Ко-
роля Артура». Лишь немного ве-
ра в талант постановщика поугас-
ла, когда вышел кассовый «Алад-
дин». После этого фанаты похо-
ронили режиссера, думая, что Ри-
чи окончательно продался и автор-
ских проектов в старом стиле боль-
ше не покажет.

Так что решение перезагрузить-
ся и вернуться туда, где любили, –  
к озорным бандитским комедиям –  
видится шагом более чем разум-
ным. Пусть и шагом назад.

«Джентльмены» рассказывает 
не об уличных бандах и лишь кос-
венно касается авторитетов уров-
ня города или округа. Гай Ричи под-
нялся ступенькой выше. Речь идет 
об элите британского общества 
и делах в масштабах целой страны. 
Насытившись жизнью наркобаро-
на, Микки Пирсон решает отойти 
от дел и продать сверхприбыльный 

бизнес. Оказывается, сделать это 
несколько сложней, чем казалось.

Концептуально –  это старый до-
брый Гай Ричи, каким мы его знаем 
уже 20 лет. Атмосферно –  он же, 
но опытный и повзрослевший. 
Здесь нет слабых персонажей, от-
вечающих за юмор, вроде Томми 
из «Большого Куша».

Здесь все серьезные, обстоятель-
ные люди, знающие толк в своем 
деле. От этого комичные ситуации, 
в которые загоняет их сценарий, ка-
жутся еще уморительней. При этом 
никто не теряет своего лица и ува-
жения в глазах зрителя.

Остался и фирменный юмор Ри-
чи. Вряд ли кто-то еще из грандов 
решится на такие смелые колко-
сти, которые допускаются в этом 
фильме.

Гай Ричи тоже не прогибает-
ся. Но адаптируется, обосновывая 
собственную этическую позицию 
в противовес нынешнему леволибе-
ральному мейнстриму. Транслируют 
эту позицию, которая подразумева-
ет сознательное пренебрежение ли-
цемерными тоталитарными норма-
ми политкорректности, персонажи 
МакКонахи, Чарли Ханнэма, Ми-
шель Докери и Колина Фаррелла.

Это уже не те бандиты, каки-
ми обычно когда-то были персо-
нажи Ричи, не цыгане, не килле-
ры, не олигархи, не маргинальные 
рок-н-рольщики и прочий сброд. 
Натурально джентльмены. Краси-
вые белые гетеросексуальные муж-
чины и одна красивая гетеросексу-
альная женщина в стильных костю-
мах –  даже если это спортивный 
костюм, он все равно будет стиль-

ным, –  вежливые люди, при лю-
бом конфликте в последнюю оче-
редь прибегающие к силовым ме-
тодам, предпочитая методы циви-
лизованные.

Они спокойно, прямо, честно, 
не юля и не боясь называть вещи 
своими именами, договаривают-
ся между собой, ведь джентльмен 
с джентльменом всегда договорит-
ся. Если же оппонент не джентль-
мен –  всё равно терпеливо выслу-
шивают доводы, обдумывают вари-
анты, излагают свои соображения 
по тому или иному вопросу в фор-
ме длинных монологов, где каждое 
слово не сказано просто так.

И вот когда иначе совсем нельзя, 
когда оппонент никак не хочет по-
нимать человеческого языка, тог-
да уж будет очень больно. А тех, 
кто осмелился позволить себе осо-
бо вероломные злодейства, ждет 

и расправа особая, буквально по-
шекспировски изысканная.

Сюжет развивается размеренно, 
постепенно добавляя скорости, что-
бы в конце сорваться с обрыва. Пе-
рестрелки, драки, погони не лише-
ны смысла и тоже двигают историю. 
При этом вокруг царят циничность, 
наглость и черный юмор. Щепотка 
абсурда и капелька философских 
монологов – и мы получаем пре-
восходный развлекательный фильм.

В фильме максимально разные 
и колоритные персонажи разыгры-
вают спектакль, в который вмеши-
ваются непредвиденные обстоя-
тельства. МакКонахи вновь под-
тверждает, что он мастерски пе-
ревоплощается и чувствует каж-
дого своего персонажа. Хью Грант 
справляется со своей ролью на-
столько ярко, что порой затмевает 
главного героя.

Сейчас все говорят, что Гай Ри-
чи вернулся. Так и есть. Наконец 
британец снял то, что у него по-
лучается лучше всего. Развлекать 
историями об опасных людях, сме-
шить совсем не смешными ситуа-
циями, чтобы зритель снова и сно-
ва удивлялся от эпизода к эпизоду. 
МакКонахи, Грант, Фаррелл, Хан-
нэм в фильме Гая Ричи.

Умерив амбиции, пересмотрев 
свои возможности и усовершен-
ствовав имеющийся и всё еще дей-
ственный инструментарий –  при 
этом всём не утратив ни энергии, 
ни чувства юмора, –  Гай Ричи на-
ходит свое место в трансформиро-
вавшейся за 20 лет киноиндустрии.

Иногда на экране так приятно 
смотреть на героев, отпускающих 
расистские шутки и показательно 
игнорирующих стандарты и всякие 
там повестки. А режиссер осозна-
ет, что миллиардов уж не видать, ос-
новная масса зрителей ходит в ки-
но совсем на другие фильмы и слу-
шает совсем другую музыку, ну так 
и пускай.

Видимо, Гай Ричи устал от заси-
лья подобного. Ведь фильмы эти 
и музыка эта –  объективно дрянь, 
а «Джентльмены» –  глоток свеже-
го воздуха.

18+
Редакция благодарит компанию 

«Шестиозерье-лес» за поддержку рубрики 
«Культурный смотритель».  

Фото: kinopoisk.ru

ПОДВИНЬСЯ, ТАРАНТИНО
Рецензия на фильм «Джентльмены» от нашего культурного смотрителя

Режиссер: Гай Ричи. В ро-
лях: Мэттью МакКонахи, 
Чарли Ханнэм, Мишель Доке-
ри, Джереми Стронг, Колин 
Фаррелл. Премьера: 13 фев-
раля 2020 года.

Работа санаториев 
временно приоста-
новлена на период 
с 28 марта до 1 июня 
2020 года. 

Об этом сообщает пресс-служба 
Федерации профсоюзов Архангель-
ской области.

В соответствии с обращени-
ем премьер-министра Россий-
ской Федерации М. В. Мишусти-
на от 27 марта 2020 года и Ука-
зом губернатора Архангельской 
области от 27 марта 2020 года 
№ 38-у сообщаем, что профсо-
юзные санатории «Беломорье» 
и «Солониха» с 28 марта до 1 ию-
ня 2020 года временно приоста-
навливают свою работу, брони-

рование мест, прием и размеще-
ние граждан.

Тем, кто только планирует за-
ехать в санатории, ФПАО предла-
гает перенести сроки поездки. Для 
тех, кто уже находится в санатори-
ях, будут обеспечены условия для 
самоизоляции и проведены необ-
ходимые санитарно-эпидемиологи-
ческие мероприятия до окончания 
срока проживания без возможно-
сти его продления.

Руководство санаториев обраща-
ется к отдыхающим с просьбой со-
блюдать правила личной и обще-
ственной гигиены, прежде всего 
регулярно мыть руки с мылом или 
обрабатывать их кожным антисеп-
тиком. При первых признаках не-
домогания –  незамедлительно об-

ращаться к врачу или на пост стар-
шей медсестры.

Дополнительную информацию 
по санаторию «Беломорье» мож-
но получить по телефону: (8182) 
25-24-19, отдел по работе с кли-
ентами.

Дополнительную информа-
цию по санаторию «Солониха» 
можно получить по телефону: 
8 (911) 871-29-59.

Заявление по перебронированию 
путевок можно отправить на элек-
тронную почту: belomor-office@
yandex.ru или лично в отделе про-
даж по адресу: г. Архангельск, пр. 
Троицкий, 39, офис 19. Телефон 
(8182) 44-45-47. Отдел продаж бу-
дет работать с 6 апреля.

*На правах рекламы.

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

приостанавливают свою работу

«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 страни-
цах нашей газеты «Для умных людей Правда 
Северо-Запада», дорогой читатель.
Подписной индекс в каталоге «Почта Рос-

сии» – П-2089.
Электронная подписка на газету на сай-

те Почты России: podpiska.pochta.ru
Подробности по телефону редакции  

20-75-86.

Напомним, что с 27 
марта Россия полно-
стью закрыла регу-
лярное и чартерное 
международное авиа-
сообщение.

Теперь перевозчики смогут вы-
полнять только вывозные рейсы для 
возвращения пассажиров домой.

В связи с этим до 24 апреля 
в аэро порту Архангельск отмене-

ны все международные рейсы. Кро-
ме того, с учетом сокращения пас-
сажиропотока авиакомпании отме-
няют некоторые внутренние рейсы.

Так, 1 апреля Smartavia отменила 
рейс 5N307 Архангельск-Нарьян-
Мар и обратный 5N308, с 29 мар-
та до 7 апреля –  рейсы 5N120 Ар-
хангельск-Москва и 5N119 Мо-
сква-Архангельск, 3 апреля –  
рейс 5N115 Архангельск-Мо-
сква, с 31 марта по 2 апреля –  

рейс 5N145 Архангельск-Санкт-
Петербург и обратный 5N322.

«Аэрофлот» отменил рей-
сы SU1338 Москва-Архангельск 
и SU1339 Архангельск-Москва –  
с 31 марта по 5 апреля, а авиакомпа-
ния «Россия» с 29 марта по 12 апре-
ля –  рейсы FV6304 Архангельск-
Санкт-Петербург и FV6303 Санкт-
Петербург-Архангельск.

Авиакомпания «Северсталь» от-
менила рейсы D222 из Мурманска 

и обратный D253 30 марта и все 
рейсы на Петрозаводск и обрат-
но –  с 29 марта по 27 апреля.

Все остальные рейсы выполняют-

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

АЭРОПОРТ. ИЗМЕНЕНИЯ
В аэропорту Архангельск временно отменяются все международные рейсы. Внутренние –  сокращаются
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У «Правды Северо-Запада» мно-
го читателей –  гораздо больше, чем 
тираж газеты, потому что читают все 
члены семьи, а во многих коллекти-
вах газету передают из рук в руки.

Редакция признательна всем чи-

тателям. Но особенно наш коллек-
тив радует обратная связь. Это ког-
да читатели шлют свои произве-
дения. Наша читательница Гали-
на Кузнецова из Архангельска,  ба-
бушка, прочитав «добрые сказки» 

Владимира Виткова, прислала свои 
произведения.

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

СКАЗОЧНОЕ 1 АПРЕЛЯ
Сказки Бабушки Галины

Сейчас со всех сторон только 
и слышу: делайте деньги, делай-
те деньги.

Дай,   думаю,   сделаю.
Покумекал немного и сделал. 

Взял парочку долларов, они ре-
бята шустрые, даром что зеленые, 
да в самую раннюю рань посадил 
на грядку.

Друг мой, дождь урожайный, 
не опоздал, только пузыри на лу-
жицах заплясали. 

Доллары бегом в рост пустились, 
растут  торопятся, листьями-долла-
рами машут, аж до самого неба вы-
махали. 

На каждом дереве миллион веток, 
на каждой ветке миллион листьев. 
Каждый лист –  доллар.

Я рукой махнул, разом три дву-
ручные корзины нагреб. Дальше –  
больше. Деньги рекой потекли: 
полны амбарушка, сараюшка и да-
же под подушкой копнушка.

В огороде два стога долларов, уже 
и куры денег не клюют. Жона торо-
пится: соседкам, кумушкам, подру-
женькам уделят. Доллары непре-
рывно прибавляются. Все задвор-
ки, всю Уйму валютой закидали, 
от денег тесно стало, надо доллары 
на рынок везти. О своем товаре мы 
не кричали, рекламу в газетах не да-
вали, и так всем ведомо стало. Де-
нежный дух всех с места скинул, все 
на рынок за долларами прибежали.

Простому народу мы доллары так 
давали, кто сколько мог унести.

Остальным продавали. Цена на-
шим долларам та же, что и в бан-
ке, только мера друга. В банке це-
на за один доллар, а у нас за ту же 
цену кубометр бери: метр в длину, 
метр в ширину, метр в высоту.

Поначалу чиновники фыркали:
– Долларов много навезено, 

продают дешево, значит, товар не-
стоящий.

Не утерпели, купили, отстать 
не могут. Деньги –  товар заманчи-
вый. Мы весь Архангельск валю-
той закидали.

– Ну, –  говорят доллары, –  пора 
нам и на большую дорогу выходить.

Меня аж в жар бросило:
– Да что вы, робята! Вы же еще 

зеленые!

ДЕЛАЙТЕ ДЕНЬГИ

Тысячу лет назад, а может и две, 
на берегу реки, которую ПОТОМ-
КИ НАЗЫВАЮТ СЕВЕРНОЙ 
ДВИНОЙ, сидел молодой перво-
бытный человек.

– Скверная жизнь, –  думал он, 
зябко кутаясь в драную медвежью 
шкуру, –  погода никудышняя, жена 
сварливая, а самое главное –  ма-
монты не попадаются.

Почесав затылок, он поплел-
ся в пещеру, которую летом отнял 
у медведя.

– Явился, лодырь, –  проворча-
ла супруга, –  другие охотятся, а мой 
всё домой норовит.

Предок был толстокожий, но его 
проняло. Кашляя от дыма, он вы-
шел из пещеры.

Смеркалось. Из лесу толпами 
возвращались удрученные сороди-
чи. Охота была неудачная, вот тут 
идея и осенила дикаря.

Дай, думает, развеселю народ. 
Сочиню чего-нибудь смешное. 
И пустился в пляс.

– Никак, мамонта убил? –  не-
доверчиво спросил сосед, опершись 
на дубинку.

– Двух, –  весело крикнул ди-
карь. –  Подробности вечером. Про-
шу в гости.

Вечером пещера была набита 
гостями, всем не терпелось пола-
комиться свежатинкой. А хозяин 
вместо угощения от хохота схва-
тился за живот:

– Первого апреля никому не ве-
рят!

ХОЧЕШЬ – ВЕРЬ, ХОЧЕШЬ –  НЕТ
Ч л е н ы  « М ол о д о й 
Гвардии Единой Рос-
сии» провели рейд 
по аптекам в Ломо-
носовском округе го-
рода Архангельска 
в рамках работы во-
лонтерского центра 
помощи гражданам 
в условиях пандемии 
коронавируса.

В ходе рейда были проверены ап-
теки, находящиеся по ул. Воскре-
сенской от железнодорожного вок-
зала до пересечения с улицей Тим-
ме. Было установлено, что во всех 
аптечных пунктах отсутствуют ли-
цевые маски, а также антисептики.

Как рассказали фармацевты, 
каждый второй покупатель в ап-
теке интересуется наличием ли-
цевых масок и антисептиков. При 
этом в качестве альтернативы по-
следним предложен выбор обезза-
раживающих средств. 

Люди активно покупают сали-
циловую и борную кислоту, а так-
же марлевые повязки и вату, что-
бы самостоятельно сделать защит-
ную маску. Помимо этого, в некото-
рые аптеки специально завезли ан-
тибактериальные салфетки.

В ходе рейда было выявлено, что 

антисептик местного назначения 
«Мирамистин» продается в разных 
ценовых категориях. Если в одной 
аптеке он стоит 420 рублей, то в со-
седней такой же препарат продает-
ся по цене 560 рублей.

«Налицо факт, что цены 
на наиболее популярные товары 
могут быть завышены. Поэтому 
необходимо не поддаваться па-
нике, а сравнить цены в соседних 
организациях. При этом фарма-
цевт в аптеке с наиболее высо-
кой ценой пояснила, что посту-
пление этого препарата было 
произведено три дня назад. По-
этому, возможно, цены на то-
вары были изначально завыше-
ны поставщиком», –  подчеркнул 
руководитель Архангельского ре-
гионального отделения «Молодой 
Гвардии Единой России» Валентин 
Родионов.

РВАЧЕЙ – 
НА ЧИСТУЮ ВОДУ

Архангельские молодогвардейцы 
проверяют аптеки столицы Поморья

Правительство Архан-
гельской области уже 
готово выделить эти 
немалые бюджетные 
средства достойному 
подрядчику, который 
определяется как раз 
в эти весенние дни.

Напомним, что деревня Бабоне-
гово стала знаменитой после то-
го, как внезапно выяснилось, что 
там построили элитный коттедж-
ный поселок, предназначенный, 
вероятно, для VIP-персон област-
ной власти. На территории ком-
плекса есть искусственные озера 
100х200 м, несколько жилых кот-
теджей, футбольное поле, баньки, 
беседки с мангалами и прекрасней-
шая природа вокруг.

В представлении простых граж-
дан база гражданской обороны и за-
пасной пункт управления должны 

выглядеть несколько иначе, но, ви-
димо, обороняться всегда прият-
ней на дощатом помосте у неболь-
шого озера.

И чтобы еще шашлычок после 
парилочки…

Так или иначе, посторонним туда 
путь заказан, и об этом красноречи-
во говорит сумма контракта на одну 
только сигнализацию –  10 миллио-
нов 588 тысяч 243 рубля и 37 копеек. 
За эту сумму владелец получит ум-
ную систему оповещения, реагиру-
ющую только на определенные объ-
екты, камеры с тепловизором, про-
жекторы, несколько пультов управ-
ления и множество дублирующих си-
стем на случай форс-мажоров.

Отметим, что данные работы ука-
заны в контракте как «ремонт си-
стем сигнализации». То есть в фи-
нальной стадии система монито-
ринга базы гражданской обороны 
будет чуть ли не передовой во всей 
области.

ВРАГ 
НЕ ПРОЙДЕТ…
…скандально знаменитую базу гражданской обороны 

в Бабонегове оснастят сигнализацией за 10 миллионов
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