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ПРОФАНАЦИЕЙ 
ПО САМОИЗОЛЯЦИИ

Власти много говорят, а народ демонстрирует пофигизм

солнечные деньки –  была полная набереж-
ная народа, а экоактивисты даже устроили 
праздник с салютом.

Но я не про сознательность. Это бесполез-
но: мозги или есть, или их нет.

Я про власти, которые как бы есть, 
но на деле…

Меры по борьбе с коронавирусом вклю-
чают в себя не только изоляцию населения 
по квартирам.

Массовая дезинфекция. Нам ее показы-
вают в Италии, в Сербии (наши орудуют), 
в Москве. Но ничего подобного нет ни в Ар-
хангельске, ни в других городах.

Ни в автобусах, ни в такси, ни тем более 
в жилых домах. Забили или забыли?

Далее, самоизоляция бессмысленна без 
средств индивидуальной защиты –  без таких 
простых предметов, как маски и перчатки.

Если с перчатками как-то нормально, 
то с масками –  проблема. Она началась сразу 
после наступления всеобщего психоза. 

И не только у нас.
Я в январе был в Таиланде и тоже объезжал 

все аптеки Као Лака, и нигде не мог найти 
маски. Ни по какой цене.

В итоге в какой-то деревушке добрая 
тайка-хозяюшка за 20 бат одарила меня 
масками –  двумя штуками.

На минувшей неделе наши журналисты 
лично обошли 26 аптек Архангельска. Ма-
сок нет нигде, кроме аптеки «Фармация» 
на Шубина.

По поводу масок вообще в мире и у нас пси-
хоз. Как по гречке. Как по имбирю. К слову, 
уже надо вводить индекс имбиря –  индекс 
самых дикорастущих цен. В магазинах Архан-
гельска это чудо выросло в цене с 240 рублей 
за килограмм до 3500.

И пофиг мантры руководства страны –  
имбирь не хлеб. Барыги сами диктуют цены.

Но снова про маски. Ситуация настолько 
серьезная, что новый врио губернатора 
Цыбульский в лучших советских традициях 

В Архангельске в третий 
раз покусились 

на синагогу. В нее 
стреляли из мелкашки, 

в нее кидались 
бутылками. В этот раз 
подкоптили горящими 
покрышками. Что 
за провокации?
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Очень задолбали звезды шоу-
бизнеса, которые из своих 
огромных будуаров демонстри-
руют по TV изоляцию. А вы по-
пробуйте отсидеть месяц в чу-
ланах-однушках и хрущёбах. 
Реально можно свихнуться.

Вот все помешались на самоизоляции. 
И все граждане разделились на сознательных 
и пофигистов. На минувшей неделе выдались 

поехал в Москву, чтобы выбивать для региона 
100 тысяч масок.

Молодец, ничего не скажешь. Реально, 
без сарказма.

А тем временем…
Зампред правительства региона Артём 

Вахрушев буквально взорвал мой мозг, 
заставил пересмотреть взгляды на жизнь. 
Просто и гениально –  я до сих пор считаю, 
что самой замечательной фразой всех веков 
и народов является фраза Вахрушева, сказан-
ная в эти критические, смутные дни: «Маски 
не лечат».

Вдумайтесь:  мы жили с осознанием того, 
что маски лечат! Мы гонялись за ними, ис-
кали их. А оказывается, маски не панацея!

Спасибо Вахрушеву!
Не знаю, как бы я жил без этого человека. 

Наверное, скупал бы маски тоннами, де-
сятками тысяч, напяливал бы их на разные 
места: на член, на задницу, на больную пятку, 
на колено –  у меня постоянно болит колено, 
потому что я старый… Чихнул –  и сразу на-
пялил маску!

А оказывается, что маска не лечит.
Спасибо! У меня аж слезы из глаз текут –  

я прозрел!
Взгляд художника Олега Хромова 
на проблему масок на странице 3.
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В то время как страна 
сражается с корона-
вирусом, когда депу-
таты разных уровней 
идут в волонтеры 
и даже известный 
любитель фотогра-
фироваться Пивков 
взял в руки пакеты 
с гречкой и понес их 
нуждающимся…

…депутат Архангельского областно-
го Собрания от КПРФ Леонид Та-
скаев выписал пропуск в закрытое 
на изоляцию здание регионального 
парламента, чтобы засесть за на-
писание законопроекта.

И сейчас в тиши практически 
мертвых коридоров законодатель-

ной власти кропотливо стучит 
по клавишам и вглядывается в го-
лубой экран монитора.

Не подумайте, что речь идет 
о законопроекте, облегчающем 
жизнь малому/среднему бизнесу, 
или мерах поддержки людей, остав-
шихся без работы во время мировой 
заразы.

Отнюдь…
Речь о закулисье власти, о «сво-

их». Ничего, что имело бы отноше-
ние к чаяниям народа.

Отнять, раскулачить, поделить 
и перераспределить. Ничего ново-
го. Почти как у Шарикова…

Если всё правильно поняли в об-
ластном Собрании, то речь идет 
о том, чтобы обнулить до одного 

МРОТ оклады депутатов на по-
стоянной основе, уполномоченного 
по правам человека, членов избира-
тельной комиссии и отдать получен-
ные в результате раскулачивания 
деньги… НЕ НАРОДУ… НЕТ!

Отдать их помощникам депута-
тов.

К примеру, может перепасть 
госпоже Рудницкой –  девушке, 
которую часто видят рядом с Лео-
нидом Таскаевым. Она у него един-
ственная помощница. В отличие 
от ситуации с другими депутатами, 
у которых по 2 помощника. В чём 
смысл? А смысл в том, чтобы бюд-
жет делить на одного или поглощать 
в одно лицо.

У Таскаева поглощает девушка 
Рудницкая.

Вообще, в среде депутатов давно 
уже говорят, что плох тот депу-
тат, который не мечтает работать 
на постоянной основе, то есть 
за зарплату. Думается, что Таскаев 
не исключение.

К слову, каждый депутат получает 
еще 25 тысяч рублей компенсаций 
на расходы. Так называемые «пред-
ставительские». Отчет за них очень 
условный.

Таскаев их тоже получает. 
И на эти деньги он не покушается. 
Кстати, публичных отчетов за эти 
ежемесячные 25 тысяч мы у Таска-
ева не нашли.

Всё это зыбко. Как зыбко многое 
у Леонида.

С бизнесом не получилось. Его 
фирма «Н.Э.П.» погрязла в долгах.

Ни одного законопроекта, став 
депутатом, Леонид не провел. 
Вся кипучая деятельность только 
в соцсетях. Но даже тут, в отличие 
от Пивкова, Таскаев не преуспел. 
Пивков хоть звездой хайпа стал, 
а деятельность этого  вызывает  
пустоту, отвращение, неприязнь.

Что касается его нового за-
конопроекта, который обречен 

на фиаско, то его поддержала семья 
Микляевых.

Их помощники –  люди тоже им 
не чужие.

Да и сам дуэт Микляевых –  го-
товый сюжет для кино…

Микляев-старший и Микляева-
дочка –  оба депутаты. Последнюю 
увидели с передка только раз, когда 
ей вручали по случаю дня рождения 
цветы. На трибуне не выступила 
ни разу. Сидит молчит.

Микляев-старший часто сидит 
с закрытыми глазами. И это его 
самая известная роль. Сидящий 
с закрытыми глазами Микляев 
стал достопримечательностью 
в нынешнем созыве Архангельского 
областного Собрания.

РАСКУЛАЧИТЬ И ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЬ
В недрах Архоблсобрания зреет очередная странная и обреченная на фиаско законодательная инициатива в стиле Полиграфа Полиграфовича Шарикова…

ИЗ ЖИЗНИ ШИШЕК

8 АПРЕЛЯ
Правительство поддержало предло-

жение «Единой России» ввести льго-
ты на оплату ЖКУ на время пандемии 
коронавируса. Такие нормы устанав-
ливаются до 1 января 2021 года.

Пока в московском и петербург-
ском метро власть устанавливает 
специальные метки, чтобы рассадить 
людей, жители Архангельска продол-
жают тереться друг о друга в полных 
пазиках. Напомним, что в городской 
администрации давку объясняют 
сокращением числа автобусов из-за 
падения пассажиропотока

Врио губернатора Архангельской 
области Александр Цыбульский 
распорядился оказать матпомощь 
медикам.

С 8 до 30 апреля доступ во все 
российские суды ограничен.

Владимир Путин предложил ряд 
новых мер в условиях эпидемии.

Как сообщает РИА Новости, 
главной задачей властей президент 
назвал борьбу с распространением 
заболевания, защиту здоровья и жиз-
ни людей, обеспечение устойчивости 
экономики, сохранение занятости 
и доходов граждан. 

По словам главы государства, 
все регионы должны сконцентри-
роваться на увеличении готовности 
медучреждений, наращивании их 
мощностей и возможностей.

Ключевые поручения президента:
• Минфин должен обеспечить 

регионам гибкость и свободу маневра 
в распределении средств на противо-
действие коронавирусу;

• дать медикам повышенные стра-
ховые гарантии, как у военных;

• с апреля на три месяца уста-
навливается спецвыплата медикам, 
борющимся с коронавирусом: от 25 
до 80 тысяч рублей;

• правительство и ЦБ должны 
за пять дней разработать программу 
дополнительной поддержки бизнеса 
для сохранения занятости и зарплат;

• нужен четкий перечень органи-
заций, которые остановлены из-за 
повышенных рисков, остальные 
могут работать;

• помогать в первую очередь надо 
тем компаниям, которые сохраняют 
занятость;

• родителям детей от 3 до 7 лет для 
получения выплат теперь не нужно 
будет предоставлять справки;

• распространить на все пред-
приятия малого и среднего бизнеса 
отсрочку на полгода по страховым 
платежам;

• бизнес должен приложить все 
усилия для сохранения своих ком-
паний;

• расширить параметры предо-
ставления кредитных каникул;

• оставшимся без работы власть 
поможет напрямую: три месяца будут 
платить пособие в размере МРОТ;

• семьям с детьми, где родители 
потеряли работу, выделить дополни-
тельно по три тысячи рублей в месяц 
на каждого ребенка.

Священники Александро-Ошевен-
ского монастыря Каргополя совер-
шили крестный ход о прекращении 
эпидемии коронавируса.

Сводка от оперативного штаба 
по Архангельской области: 973 
человека находятся под наблюде-
нием, 2366 полностью обследованы 
и здоровы, 14 заболевших (4 по-
правились).

9 АПРЕЛЯ
Коронавирус распространяется 

по районам Архангельской области. 
10 новых случаев заражения.

– трое жителей Холмогорского 
района, которые ранее госпитали-
зированы в АОКБ;

– два человека в Северодвинске: 
первый вернулся из Мексики, вто-
рой –  из Москвы. Оба находились 
в режиме самоизоляции, в настоя-
щий момент находятся на лечении 
в Северодвинске;

– Приморский район: член семьи 
пары, вернувшейся из США. Нахо-
дится на лечении в АОКБ;

– член экипажа судна, прибыв-
шего в порт «Архангельск». Осталь-
ные 17 членов экипажа были отпу-
щены из обсерватора, где находились 
на карантине, по всем подтверждено, 
что здоровы;

– двое архангелогородцев: пер-

вый вернулся из другого региона 
на личном автомобиле, находился 
на самоизоляции, второй –  один 
из контактного круга первых забо-
левших. Находился на самоизоляции;

– Няндома –  один человек, вер-
нувшийся из Турции. Находился 
на самоизоляции.

Тяжелых случаев нет, аппараты 
ИВЛ пока никому не понадобились.

В Архангельске закрыли ряд ба-
ров, которые продолжали работу, 
несмотря на пандемию коронавируса.

Сводка от оперативного штаба 
по Архангельской области: 909 
человек находятся под наблюдени-
ем, 2752 полностью обследованы 
и здоровы, 24 заболевших (4 по-
правились).

10 АПРЕЛЯ
В Архангельской области оста-

ется 24 зафиксированных случая 
коронавируса, выписан пятый па-
циент. Число заболевших по России 
стремительно растет –  1786 новых 
случаев за сутки.

Сводка от оперативного штаба 
по Архангельской области: 691 
человек находится под наблюдени-
ем, 2983 полностью обследованы 
и здоровы, 24 заболевших (5 по-
правились).

11 АПРЕЛЯ
У сотрудницы ПАО «Севералмаз» 

выявлены признаки коронавиру-
са –  она и 30 ее коллег отправлены 
под наблюдение врачей. Работников 
предприятия перевезли в Архан-
гельск –  ГОК продолжает работу 
в режиме сниженной производствен-
ной активности.

Медицинский центр имени Се-
машко в Архангельске закрывается 
на карантин –  у одной из пациенток 
проявились признаки коронавиру-
са. Женщина госпитализирована 
в центр инфекционных болезней 
областной клинической больни-
цы, состояние оценивается как 
тяжелое. На ближайшие 14 дней 
с целью предотвращения распро-

странения инфекции центр закрыт 
на карантин.

Директор медцентра доктор ме-
дицинских наук, профессор, врач 
высшей квалификационной кате-
гории Елена Казакевич обратилась 
к жителям Архангельска:

– Дорогие друзья! Делюсь 
с вами своим горьким врачебным 
опытом. Теперь всё больше забо-
левших тяжелой коронавирусной 
пневмонией не имеют никакого 
так называемого эпид анамнеза, 
то есть эти люди не контакти-
ровали с больными коронавирус-
ной инфекцией.

Заражения произошли от бес-
симптомных носителей или легко 
болеющих, а самое главное –  НЕ 
СОБЛЮДАЮЩИХ КАРАНТИН.

Я хочу сказать вам, не соблюда-
ющим: из-за вас сейчас погибают 
люди! Разбудите свою совесть! 
Останьтесь дома. ВСЕ! Даже если 
вы считаете себя здоровыми.

Сводка от оперативного штаба 
по Архангельской области: 464 
человека находятся под наблюде-
нием, 3235 полностью обследованы 
и здоровы, 24 заболевших (5 по-
правились).

12 АПРЕЛЯ
У сотрудников медицинского цен-

тра имени Семашко коронавируса 
не обнаружили. 

Окончательные итоги эпидеми-
ологического расследования Ро-
спотребнадзора будут подведены 
в ближайшие дни.

По состоянию на 12 апреля в от-
делении на карантине находятся 
16 больных, два врача –  в режиме 
обсервации. Еще 22 сотрудника 
больницы переведены на самоизо-
ляцию в домашних условиях, ведется 
медицинское наблюдение.

Сводка от оперативного штаба 
по Архангельской области: 275 
человек находятся под наблюдени-
ем, 3468 полностью обследованы 
и здоровы, 24 заболевших (5 по-
правились).

13 АПРЕЛЯ
Возобновляет работу Севмаш.
Священнослужители Архангель-

ской и Холмогорской епархии в он-
лайн-конференции договорились 
соблюдать необходимые меры без-
опасности. О полном закрытии при-
ходов речи пока не идет.

В Москве со склада отгружается 
целая фура, в которой 100 тысяч 
масок для Архангельской области.

В районах Поморья создадут 
зоны обсервации для здоровых 
людей, которые контактировали 
с инфицированными или вернулись 
из эпидемиологически неблагопо-
лучных стран и регионов и не имеют 
возможности самоизолироваться 
в домашних условиях.

7 новых подтвержденных случаев 
коронавируса. Среди заболевших: 
двое жителей Североонежска, ко-
торые вернулись из Тайланда; две 
архангелогородки (одна вернулась 
из Москвы; вторая –  сотрудница 
Севералмаза); трое северодвинцев 
(один вернулся из Москвы, второй 
человек госпитализирован с пнев-
монией, третий –  член семьи ранее 
заболевшего).

Также в Архангельске скончалась 
женщина, у которой был диагности-
рован коронавирус на региональном 
уровне. Назвать причину смерти 
не представляется возможным, 
вскрытие еще не проведено.

Сводка от оперативного штаба 
по Архангельской области: 197 чело-
век находятся под наблюдением, 3546 
полностью обследованы и здоровы, 31 
заболевший (5 поправились).

14 АПРЕЛЯ
В Архангельской области зафик-

сирован новый случай коронавируса. 
Итого –  32.

Сводка от оперативного штаба 
по Архангельской области: 213 чело-
век находятся под наблюдением, 3587 
полностью обследованы и здоровы,  
32 заболевших (10 поправились).

***
По состоянию на 14 апреля в Рос-

сии заразились коронавирусом 
21 102 человека (+ рекордные 2774 
за минувшие сутки), выздоровели 
1694 (+224), умерло 170 (+22).

ЕГО ВСЁ БОЛЬШЕ
Хроника коронавируса в Архангельской области за последнюю неделю. Цифры, факты, события

Кадр из кинофильма 
«Собачье сердце» 
режиссера Бортко

Фото со страницы депутата в соцсетях
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Врио губернатора Архан-
гельской области Алек-
сандр Цыбульский:
«Сегодня работаю в Мо-

скве, один из главных 
вопросов –  поставка за-
щитных масок в регион... 
100 тысяч штук».

Руководитель штаба 
по противодействию ко-
ронавирусу Артем Вахру-
шев в интервью:
– Маски не лечат!
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Р е д а к ц и я  г а з е т ы 
продолжает расска-
зывать о приключе-
ниях сеньоры из Ар-
хангельска, которая 
отправилась в Таи-
ланд прямо во время 
вспышки эпидемии 
коронавируса. 

В целом, на момент отъезда, вну-
три государства всё довольно спо-
койно. Нет ни паники, ни ажиотажа 
по туалетной бумаге, свойственного 
рабам цивилизации. Только появи-
лось много закрытых зданий.

Подробнее о ходе путешествия 
по Таиланду в разгар пандемии чи-
тайте в двух предыдущих номерах 
«Правды Северо-Запада».

После прекрасного отдыха она 
вернулась на родину и попала 
в двухнедельный карантин.

Как рассказала редакции сеньо-
ра, накануне вечером она прилетела 
в Москву. Перед посадкой все пас-
сажиры заполнили специальные 
анкеты с персональными данными. 
Потом всех очень долго, маленьки-
ми группами, выпускали из самоле-
та, сначала с детьми, а таких было 
очень много.

Не москвичей тормозили. После 
люди ждали в отстойнике. Опять 
анкеты, заявления. Гражданам по-
яснили, что все будут направлены 
на обсервацию на 14 дней.

Людей увезли к ночи на малень-
ких автобусах. Доставили в са-
наторий Пушкино (Московская 
область) к полуночи, разместили.

Сеньора находится взаперти 
в номере, дважды в день измеряет 
температуру тела и докладывает 
по телефону. 

Трижды в день ей доставляют еду 
в разовых контейнерах –  кормежка 
хорошая и обильная.

Выходить нельзя. Связь с медика-
ми и администрацией по телефону. 

Номер просторный, всё есть. 
Балкон. Уборка самостоятельно, 
контейнеры после еды и прочие 
отходы необходимо упаковывать 
в два мусорных пакета и оставлять 
около двери, ожидая появления 
персонала. И так две недели.

Если есть контакты в Мо-
скве, можно заказать передачу, 
но опять же без прямого контак-

та –  упаковать, под дверь и прочее.
Также она пояснила, что в само-

лете летели люди, заплатившие 
за рейс довольно крупные суммы. 
Конечно, были и те, кто ничего 
не доплачивал. Вот такое сообще-
ние встречает всех прибывающих 
(см. фото 1).

Еще раз напомним, что героиня 
статьи отправилась в Таиланд в са-
мый разгар вспышки коронавирус-
ной инфекции (за день до закрытия 

авиасообщения). Никакой истерии 
в стране не было. Хуахин встретил 
ее 30-градусной жарой.

Она много читала на нашем сайте 
про Хуахин, который чуть не стал 
благодаря нашей редакции побра-
тимом Архангельска. (В далеком 
2012 году «Правда Северо-Запада» 
развернула широкую рекламную 
кампанию по сближению двух 
далеких городов, лицом которой 
стал главный редактор газеты Илья 

Азовский. К сожалению, побра-
таться не получилось, но приятные 
впечатления остались).

Так она описывала обстановку:
– В Бангкоке в аэропорту 

была серьезная проверка на ви-
рус –  анкета, разные люди, раз-
ные штампики и термодатчик 
в середину лба, как пистолет.

Я планировала дней через 10 
съездить в свой любимый вьет-
намский Дананг, но Вьетнам 
вдруг срочно закрыл границы.

Вот и думаю, чем заменить.
Позже читательница отправилась 

в провинцию Сурратхани на остров 
Самуи. И там обстановка была 
нормальной:

– Здесь в целом спокойно, 
только все в масках, кафешки за-
крыты или работают  на вынос, 
на каждом углу прыскалки с де-
зинфицирующим средством. Пока 
ехала на Самуи, раз пять на всех 
этапах мерили температуру. 
И анкету заставляли заполнять 
на предмет, не имела ли контак-
тов, плохих симптомов и пр.

Все в масках, так и раньше 
многие здесь ходили в масках.

В магазинах весь персонал 
в масках, входить просят в ма-
сках, и везде дезсредства, – 
вспоминает сеньора.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Вояж сеньоры из Архангельска в Таиланд закончен –  теперь двухнедельный карантин
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Бывший руководи-
тель управления Фе-
деральной налоговой 
службы по Архангель-
ской области и Не-
нецкому автономному 
округу Родионов по-
дозревается в еще 
одном эпизоде полу-
чения взятки.

Напомним, что это было самое 
громкое уголовное дело конца про-
шлого года не только в Архангель-
ской области.

Генерала Родионова –  некогда 
перспективного и успешного руко-
водителя регионального УФНС –  
поймали при получении взятки 
в булочной в 100 метрах от его 
«родного» управления.

И это оказалась только часть 
суммы, которая была всучена 
мздоимцу…

Следственные органы не уточ-
няют, связано ли новое уголовное 
дело с уже расследуемым делом, 
но собственные аналитики ИА «Эхо 
СЕВЕРА» подсказывают, что разо-
блачается коррупционная схема 
уже из другой отрасли.

Без подробностей.
Официально сегодняшняя ин-

формация пресс-службы След-
ственного управления Следствен-

ного комитета РФ по Архангель-
ской области и НАО выглядит так:

«Следственными органами 
Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Архан-
гельской области и Ненецкому 
автономному округу в ходе рас-
следования уголовного дела 
по обвинению бывшего руково-
дителя управления Федеральной 
налоговой службы по Архангель-
ской области и Ненецкому авто-
номному округу Сергея Родионо-
ва в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 6 ст. 290 
УК РФ (получение должностным 
лицом взятки через посредника, 
совершенное в особо крупном 

размере с вымогательством 
взятки), установлена его при-
частность к совершению ана-
логичного преступления.

Напомним, что Сергей Родио-
нов в ноябре 2019 года задержан 
сотрудниками РУФСБ России 
по Архангельской области при 
получении очередной части 
взятки в одном из кафе в центре 
города Архангельска. Следстви-
ем установлено, что с апреля 
по ноябрь 2019 года на тер-
ритории города Архангельска 
и города Санкт-Петербурга 
Родионов вымогал и получил че-
рез посредника взятку в размере 
8,5 млн рублей.

Взятка предназначал ась 
за совершение в пользу взятко-
дателя и представляемых им лиц 
незаконных действий, а именно 
снижения размера недоимки, пе-
ней и штрафов, доначисленных 
по результатам выездной на-
логовой проверки в отношении 
коммерческой организации, за-
нимающейся заготовкой и пере-
работкой металлического лома. 
Кроме того, вознаграждение 
требовалось за предоставление 
рассрочки выплаты недоимки, 
пеней и штрафов путем за-
ключения мирового соглаше-
ния с УФНС России по АО и НАО, 
а также за способствование 

указанным действиям в силу 
своих служебных полномочий.

В ходе расследования ука-
занного уголовного дела до-
полнительно установлено, что 
Родионов причастен к полу-
чению от руководителя иной 
коммерческой организации через 
посредника еще одной взятки 
в особо крупном размере в сумме 
более 1 миллиона рублей за за-
ведомо незаконные действия 
по непринятию мер налогового 
контроля в отношении пред-
ставляемого тем общества.

Также возбуждено уголовное 
дело в отношении взяткодате-
ля и посредника.

Указанные уголовные дела 
возбуждены на основании мате-
риалов оперативно-разыскной 
деятельности, представленных 
РУФСБ России по Архангельской 
области и УЭБиПК УМВД России 
по Архангельской области. Ме-
роприятия проводились во вза-
имодействии с Центральным 
аппаратом ФНС России.

В настоящее время прово-
дятся следственные действия, 
направленные на установление 
всех обстоятельств совершен-
ного преступления. На период 
следствия в отношении Роди-
онова избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу.

Следствие ведет второй от-
дел по расследованию особо важ-
ных дел Следственного управ-
ления СК РФ по Архангельской 
области и Ненецкому автоном-
ному округу».

ЕЩЕ ОДИН МИЛЛИОН 
ГЕНЕРАЛА РОДИОНОВА…

Экс-руководителю налоговой службы вменяют вторую взятку
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Пожар у синагоги 
в Архангельске –  пи-
ротехническое шоу 
с покрышками: страш-
но, но не губительно.

Когда «Северная звезда» только 
открывалась, в воздухе прямо витал 
дух космополитизма. За пару меся-
цев до синагоги в Архангельске от-
крыли мечеть, и на короткое время 
создалось впечатление, что в не-
большом городе мирно уживаются 
три мировые религии. На время все 
забыли про пожары в ходе стройки 
мусульманского храма, забыли про 
обстрел недоделанной синагоги 
из пневматики, коктейли Молото-
ва, закинутые туда же…

Два года синагога стояла и не ме-
шала почти никому… И вдруг хоп – 
и поджог. Аккурат во время еврей-
ской Пасхи – Песаха…

Это явно послание, только 
от кого и о чем?

Умные, сведущие в подобных 
делах люди обращают внимание 
на мизансцену: чувак перекидывает 
через забор покрышки, перелезает 
сам, поджигает покрышки.

Всё это не одна минута. Вопрос: 
где был ЧОП и, вообще, зачем там 
видеокамеры, если никто не реа-
гирует?

Есть мнение, что кто-то очень 
сэкономил на охране:  дешевые 
ЧОПовские услуги – это как бес-
платный врач.

Далее как в анекдоте:
– Здравствуйте, бесплатный 

врач.
– Здравствуйте, безнадежно 

больной пациент.
И еще по поводу мизансцены –  

оно же главное. В ЭТОМ ВИДИТ-
СЯ СУТЬ…

Если бы кто-то хотел реально 
поджечь, то поджигал бы не по-
крышки.

Покрышки поджигают, когда 
нужно создать впечатление –  что-
бы было много черного дыма, шума, 
скандала.

Реальные поджигатели действу-
ют иначе, наверняка.

А подожженные покрышки –  
это пиротехническое шоу: жутко 
страшно, негубительно.

Черный дым, ощущение апока-
липсиса…

Но только ощущение… Экшен…
***

Первое, что приходит в голо-
ву, –  акция правых радикалов. 
Но на дворе не начало двухтысяч-
ных. Нацики либо сели, либо по-
взрослели…

К тому же в подобных случаях, 
как ни прискорбно об этом гово-
рить, но, КАК ПРАВИЛО, кто-то 
берет на себя ответственность. 
Анонимно или нагло глядя в видео-
камеру…

НО… Никто не взял на себя от-
ветственность.

Вторая версия –  «мочилово» 
конкурента. Когда «Северная звез-
да» открылась, в ней каждую не-
делю выступали малоизвестные 
коллективы, аудитория которых 
идеально подходит под АГКЦ, 
«Норд Экспо» или Ломоносовский 
ДК (ни на что не намекаем, просто 
сравниваем масштабы).

Возможно, и без того загиба-
ющийся еврейский культурный 
центр решили окончательно до-
бить. 

Пожалуй, ни для кого не секрет, 
что концерты там проходят всё 
реже, на аренде банкетных залов 
далеко не уедешь, а тут еще и за-
крытие всего и вся. Может быть, 
поджигатель решил, что ущерба 
от пожара Обермейстер точно 
не переживет?

Не добавил ясности и председа-
тель местной общественной орга-
низации «Национально-культурная 
автономия евреев Архангельска» 
Анатолий Обермейстер:

– Как вы считаете, какая сво-
лочь подожгла-таки синагогу этим 
утром?

– Не знаю какая, но у нее явно 
был план. На камерах видно, как 
неизвестный бросает через за-
бор 4 шины, переползает сам, 
после складывает покрышки 
у центральной двери и обливает 
их горючим.

– Как выглядел поджигатель?
– Молодой человек в маске, 

в перчатках, короткой курт-
ке. На камерах видно фигуру, 
но лица не рассмотреть. Спор-
тивного телосложения такой.

– Он что-то кричал или тре-
бовал?

– Нет, вел себя размеренно, 
ничего не боялся, знал, что по-
падет на камеры.

– А что с охраной? Почему его 
не заметили раньше?

– Нас охраняет ЧОП «ТО-
ПАЗ», но без физической охра-
ны. Охраны непосредственно 
в синагоге у нас нет. Сработал 
датчик, приехала пожарная 
машина, его уже не было.

– Перед поджогом вам кто-то 
угрожал?

– Нет, абсолютно, никто 
не звонил, не предупреждал.

– Но это ведь нонсенс. Это 
уже не первый случай нападения 
на синагогу.

– Третий, насколько я помню. 
Раньше стреляли, еще бутылки 
с горючим бросали. Сейчас вот 
покрышки подожгли.

– А мог ли кто-то из-за ком-
мерческих претензий передать 
вам такой своеобразный привет?

– Я не думаю, что у меня 
с кем-то такой серьезный кон-
фликт. Например, арендаторы 
попросили приостановить взи-
мание платы в связи с пандеми-
ей, я был не против.

– Вы, как один из главных ев-
реев, слышали об угрозах другим 
представителям сообщества в по-
следнее время?

– Сейчас у нас идет Песах, 
синагога закрыта из-за борь-
бы с вирусом. В субботу я во-
обще один молился. Все сидят 
по домам, все боятся эпидемии, 
поэтому я ни с кем особенно 
не общался.

– Какова сумма ущерба?
– Трудно сейчас сказать. По-

вреждена вся входная группа, 
опоры которой идут от пола 
до потолка. Нужно смотреть, 
повело их или нет, посчитать 
разбитые стекла. Сейчас там 
все задымлено, завтра специ-
алисты осмотрят. Я думаю, 
в лучшем случае миллиона пол-
тора. Если пострадали опоры, 
то придется менять весь фасад.

– Строение застраховано?
– Нет, не застраховано.

***
Примечательно, что именно в эти 

дни отмечается еврейская Пасха –  
ПЕСАХ. И поджог пришелся именно 
на этот период. Еще есть мнение, что 
кто-то очень дерзкий бросил вызов 
новым региональным властям: де-
скать, не смейте ничего менять, мол, 
город у нас не безопасный.

СИНАГОГУ ПОДКОПТИЛИ
Явно провокация. Но кому нужен был этот экшен?

Гена Вдуев

Представители религиоз-
ных конфессий и нацио-
нально-культурных ав-
тономий сегодня в ходе 
встречи в реготделении 
партии «Единая Россия» 
решительно осудили дей-
ствия злоумышленника, 
совершившего ночью 
с 12 на 13 апреля поджог 
Еврейского культурного 
центра.

Лидеры архангельских отделе-
ний основных мировых конфессий 
и региональные политики также 
выступили с резким осуждением 
ночного инцидента.

«Мы не можем мириться с та-
кими фактами, ведь Архан-
гельск –  многонациональный 
город, который исторически 
живет в мире, согласии и вза-
имном уважении к людям разных 
религий и национальностей», –  
отметил председатель Совета 
сторонников партии «Единая Рос-
сия», заместитель председателя 
областного Собрания Александр 
Дятлов.

Председатель Архангельской 
еврейской общины Борис Залан по-
благодарил жителей Архангельска 
за слова поддержки и предложения 
о помощи.

«Общество сейчас находится 
в непростой ситуации, и любые 
подобные действия не могут 
никого оставить равнодуш-
ным, такого отношения к на-
шим святым местам и чув-
ствам в зрелом обществе быть 
не должно, это нужно пресе-
кать»  –  отметил Борис Залан.

Заместитель председателя Ар-
хангельской городской Думы Рим 
Калимуллин отметил, что Архан-
гельск живет по общечеловеческим 
законам, нарушать которые никому 
не позволительно.

«Мы строим Божьи дома 
на земле, чтобы там находить 
ответы на вопросы бытия и мо-
литься. Мы вкладываем в наши 
храмы лучшие чувства, наши 
души, но находятся люди, кото-
рым это мешает. Надо выявить 
злоумышленника и наказать», –  
считает глава Татарской националь-
но-культурной автономии.

МЫ НЕ МОЖЕМ 
МИРИТЬСЯ С ЭТИМ

Представители конфессий единодушно осудили поджог 
архангельской синагоги

Фото: newsae.ru

Фото Архангельской Епархии

Фото: «Единая Россия»
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В Архангельской обла-
сти не ожидается (со-
гласно прогнозу) лес-
ных пожаров ни в мае, 
ни в июне.

Незначительные пожары ожида-
ются в Онежском районе (на гра-
нице с Карелией) в июле. Самый 
опасный пожароопасный сезон 
в Архангельской области, по про-
гнозу Авиалесоохраны, наступит 
в августе.

В августе в красной зоне весь юг 
Поморья –  от Каргополя на западе 
и до Яренска на востоке. И вплоть 
до Пинежья на севере.

Под угрозой основные места 
лесоразработок главных лесопро-
мышленных холдингов региона, 
а также заповедные леса Кенозерья 
и междуречья Двины и Пинеги.

Данный прогноз является уни-
кальным продуктом, т.  к. его раз-
работка проводилась на основе 
установления взаимосвязи между 
данными Росгидромета о запасах 
снежного покрова на март, долго-
срочного прогноза погоды и много-
летних данных Авиалесоохраны 
о горимости лесов.

Важно отметить, что при рав-
ных погодных условиях пожарная 
опасность разных типов лесов, 
например сосняков и ельников, 
возникает с разной скоростью, что 
также учитывалось при разработке 
прогноза.

Прогнозируемый высокий риск 
возникновения лесных пожаров 
не означает, что в регионе обяза-

тельно возникнет ЧС. Всё зависит 
от соблюдения населением пра-

вил пожарной безопасности, ведь 
100% пожаров весеннего и осен-
него периода возникают по причине 
человеческого фактора. В летний 
период к человеческому фактору 
добавляются грозы.

Также важна роль раннего обна-
ружения пожаров, для чего лесопо-
жарные службы проводят наземный 
и авиационный мониторинг, а также 
оснащают леса системами видеона-
блюдения. Тушение пожаров про-
водится лесопожарными службами 
и привлеченными лицами как руч-
ным способом, так и с применением 
наземной и авиационной техники.

Подобного рода информацию 
ни в коем случае нельзя игнори-
ровать, тем более такому гиганту 
лесопромышленности, как Группа 
компаний УЛК. Чтобы выяснить, 

как холдинг готовится к очеред-
ному сезону пожарной опасности, 
мы обратились в департамент 
по управлению лесфондом и сер-
тификации.

В Группе компаний УЛК отметили 
полную готовность к наступлению 
пожарного сезона на территории 
Архангельской области.

– В настоящий момент каж-
дое обособленное подразделение 
ГК УЛК готово к наступлению 
пожарного сезона и полностью 
укомплектовано противопо-
жарным инвентарем, средства-
ми связи, техникой, сформиро-
ваны пожарные бригады, сделан 
необходимый запас топлива, –  
говорит начальник департамента 
по управлению лесфондом Роман 
Ковтонюк. –  До 1 июня 2020 года 
в наиболее опасных направлени-
ях будут проведено устройство 
противопожарных минерали-
зованных полос, установлены 
предупреждающие аншлаги 
о мерах противопожарной без-
опасности в лесах.

Дополнительно с работниками 
предприятия будут проведены разъ-
яснительные беседы о правилах 
поведения в лесу в пожароопасный 
период.

В зависимости от изменения 
погодных условий в июле-августе 
холдинг будет принимать меры 
по усилению противопожарной 
готовности предприятия.

– В случае возникновения по-
жара на территории арендной 
базы ГК УЛК, –  продолжил Роман 
Ковтонюк, –  мы готовы в счита-
ные часы перебросить тысячи 
людей и всю необходимую тех-
нику для его ликвидации.

Транспортным опе-
ратором ООО «Эко-
Профи» закуплена 
первая партия новой 
специализирован-
ной техники. Выход 
на маршруты нового 
автопарка спецтехни-
ки в областном центре 
станет первым этапом 
реализации реформы 
и повышения качества 
услуг населению Ар-
хангельской области.

Вся новая техника более эконо-
мична, экологична и соответствует 
стандарту ЕВРО-5. Все машины 
в соответствии с требованиями 
федерального законодательства 
оснащены системой ГЛОНАСС 
и видеорегистраторами.

Новые мусоровозы оснащены 
пресс-установкой с мультилифтом 
под евроконтейнеры, что позволяет 
сократить время разгрузочно-
погрузочных работ и увеличить 
скорость работы. За одну смену 
мусоровоз способен обрабатывать 
до 300 контейнеров.

Новый бортовой КамАЗ с мани-
пулятором также будет задейство-
ван на вывозе мусора от жилых 
домов. Он будет вывозить из дворов 
крупногабаритные отходы –  в ос-
новном остатки после ремонтов 
(оконные рамы, сантехнику, старую 
мебель).

На презентации журналисты ИА 
«Эхо Севера» узнали подробнее, 
что из себя представляют новые 
автомобили, у гендиректора «Эко-
интегратора» Анатолия Назарова:

– Чем новая техника принци-
пиально отличается от того, что 
ездило по городу раньше?

Анатолий Назаров:

– Это совершенно новые 
автомобили 2019–2020 годов 
выпуска, девять мусоровозов 
оборудованы задней загрузкой, 
что позволяет работать с ев-
роконтейнерами. Со своей сто-
роны мы планируем закупить 

1,5 тысячи евроконтейнеров 
объемом 1,1 кубометра. Они по-
зволят работать без лишнего 
шума вечерами благодаря своему 
материалу.

6 мусоровозов приспособлены 
под боковую загрузку, от ко-
торой мы не можем пока от-
казаться. И еще одна машина 
оборудована манипулятором для 
загрузки крупногабаритного 
мусора.

– Этого хватит на весь город?
– Нет, на весь не хватит, 

но 70% территории покроет. 
Так что жители Архангельска 
воочию убедятся, что реформа 
идет и дает результаты.

– Ваши нынешние контраген-
ты, например «САХ», как по-

смотрят на то, что вы закроете 
2/3 города?

– Мы всё-таки исходим 
не из желаний наших перевоз-
чиков, а из желаний жителей 
города, которые хотят видеть, 
за что они платят. Это толь-
ко первый этап, в дальнейшем 
мы планируем обновить парк 
на территории всей области. 
Все машины стоят от 4 до 5 

миллионов. В ближайшее время 
наш транспортный оператор 
проанализирует транспорт-
ную нагрузку наших отделений 
по области, после чего мы пла-
нируем приобрести еще 30–40 
единиц техники.

Директор ООО «ЭкоПрофи» 
Сергей Сычев:

– Новая техника работает 
безотказно, машины прошлого 
поколения отработали уже 
10–15 лет. С новой техникой 
работа пойдет быстрее, без 
поломок. Многие упрекают нас 
за то, что не взяли импортные 
мусоровозы, но наша компа-
ния –  патриоты своей страны, 
и поддержка отечественного 
производителя важна для нас.

– Людей волнует мусор, кото-
рый вываливается из контейнеров 
и потом не убирается рабочими. 
В этом плане произойдут изме-
нения?

– Конечно произойдут. У нас 
много таких моментов, когда 
к одной площадке подъезжают 
4 мусоровоза. Логистические 
проблемы не проработаны. Из-
за этого идут большие убытки. 
Этого допускать нельзя, и с но-
вой техникой мы отработаем 
маршруты в новом логистиче-
ском стиле.

РЕФОРМА ПРИНЕСЛА 16 ПЛОДОВ
ООО «ЭкоПрофи» закупило 16 новых мусоровозов разных типов. На очереди еще десятки единиц техники

ПРОГНОЗ ТРЕВОЖНЫЙ
Федеральная Авиалесоохрана разработала прогноз рисков ЧС в лесах России на апрель–октябрь 2020 года

Карты Авиалесоохраны
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Сегодня все участни-
ки рынка недвижимо-
сти действуют и рабо-
тают исходя из новых 
реалий.

Это и сложная эпидемиоло-
гическая ситуация, вызванная 
вспышкой новой коронавирусной 
инфекции, а также неблагопри-
ятная экономическая ситуация, 
связанная с падением цен на нефть 
и курса национальной валюты.

В настоящий момент строи-
тельная отрасль, в частности 
строительные организации, кото-
рые осуществляют деятельность 
в сфере жилищного строительства 
многоквартирных жилых домов, 
исключены из числа организаций, 
деятельность которых приостанов-
лена в связи с мерами по борьбе 
с распространением COVID-19.

Застройщики, входящие в ГК 
«Прогресс-Строй», продолжают 
свою деятельность по строитель-
ству в г. Архангельске двух жи-
лых комплексов: жилой комплекс 
«Морошка-хаус», расположенный 
на пр. Ломоносова, 119 (застрой-
щик –  ООО «Ломоносовский») 
и многоквартирный дом –  «Дом 
на Ильинской», расположенный 
на пересечении пр. Ленинградского 
и ул. Ильинской в Ломоносовском 
территориальном округе горо-
да Архангельска (застройщик –  
ООО «Север Уголь Снаб»).

В настоящий момент все строи-
тельные работы ведутся застрой-
щиками непрерывно –  не отступая 
от сроков, понимая, что в современ-
ной сложной ситуации дольщики, 
как никогда, переживают в первую 

очередь о том, в какие сроки будет 
завершено строительство и когда 
построенные квартиры будут им 
переданы.

В настоящее время в ЖК «Мо-
рошка-хаус» закончено остекле-
ние здания, активно идут работы 
по устройству навесного утеплен-
ного фасада. Заканчивается монтаж 
внутренних сетей отопления, ка-
нализации, водопровода и устрой-
ство теплового узла. Кроме того, 

активно ведутся работы по монтажу 
внутридомовой системы электро-
снабжения и освещения. Заказаны 
скоростные лифты «OTIS». В бли-
жайших планах, с повышением 
наружной температуры воздуха, – 
приступить к производству работ 
по подключению объекта к наруж-
ным сетям отопления, водопровода, 
канализации и электроснабжения.

В «Доме на Ильинской» за-
стройщик продолжает работы 

по наружному остеклению здания. 
Активно ведутся работы по устрой-
ству и монтажу внутренних сетей 
отопления, канализации, водопро-
вода и устройству теплового узла. 
Заканчивается устройство кровли 
и установка внутриквартирных пе-
регородок. Подрядная организация 
приступает к устройству навесного 
утепленного фасада.

Застройщики высоко ценят до-
верие граждан, которые остано-

вили свой выбор на объектах ГК 
«Прогресс-Строй».

Все строительные работы вы-
полняются застройщиками в уста-
новленные сроки, и квартиры будут 
переданы дольщикам вовремя.

Несмотря на современную слож-
ную ситуацию, в которой мы живем 
сегодня, квартиры в этих ново-
стройках реализуются по ценам 
2019 года.

ГК «ПРОГРЕСС-СТРОЙ» –  
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НЕТ КАНИКУЛ!

Дневник.ру –  еще 
одна вечная проблема 
современной России 
наряду с дураками, до-
рогами и кадастровой 
палатой.

Детей с первого класса приуча-
ют к специфике государственных 
сайтов: ужасный дизайн, навигация 
и постоянные вылеты.

Человек, проучившийся 11 лет 
с электронным дневником, уже 
не будет удивляться ни Госуслугам.
ру, ни сайту минздрава и в принципе 
будет лучше готов к взаимодей-
ствию с официальными ресурсами, 
если, конечно, не плюнет на всё это 
еще после 5-го класса.

Сама идея перевести дневник 
в электронный формат была не та-
кой и плохой, но столкнулась с та-
ким количеством проблем на стадии 
реализации, что до сих пор клас-
сический бумажный дневник –  
лучший выбор для организации 
обучения ребенка.

Кривость сайта, помноженная 
на низкую компьютерную грамот-
ность старшего преподавательского 
состава и низкую самостоятель-
ность младшего, серьезно пошатну-
ла систему образования. Например, 
обязанность заполнять этот днев-
ник часто падает на единственного 
информатика в школе, который 
из-за большого объема данных 
нередко сбивается или забывает 

поставить ученику нужную оценку, 
что портит общую статистику.

К слову, о статистике: с появ-
лением электронного дневника 
молодые учителя всё больше до-
веряют среднему арифметическому 
значению всех оценок при выборе 
итоговой. Если раньше оценка 
за четверть складывалась только 
из личного мнения преподавателя 
об ученике, то теперь какая-нибудь 
десятая часть среднего балла может 
серьезно повлиять даже на аттестат.

Для самого ребенка электронный 
дневник подарил понимание не-
отвратимости наказания. Больше 
не имеет смысла прятать бумажный 
вариант под диваном. Родитель 
в любой момент имеет доступ 
к дневнику, и изворачиваться теряет 
всякий смысл. Почти.

Когда этот сайт в принудительном 
порядке только начинал свой путь 
по российским школам, любой тро-
ечник мог довольно легко взломать 
его и заменить значения в графе 
«оценка». Сделать это можно 
и сейчас, но прокатит только для 
родителей.

На всё это тратились буквально 
миллиарды бюджетных рублей. 
Вместо того чтобы оборудовать 
классы электронными книгами 
и избавить детей от огромных 
портфелей, стареньких учителей 
заставили слепо тыкаться в ком-
пьютер полурока, чтобы поставить 
один прогул.

И, как и всё, что в этой стране 
стоит дорого и громко пиарится, 
электронный дневник не выдержал 

первой серьезной проверки. Един-
ственный раз за всю свою историю 
электронный дневник действитель-
но нужен и… он упал.

Несколько дней подряд архан-
гельские школьники не знали, что 
им делать, поскольку сайт просто 
висел.

Родителям, можно сказать, в ха-
моватой манере отвечали: «Не нра-
вится –  не ешь», –  далее цитата:

«Если вы не желаете уча-
ствовать в дистанционном 
обучении –  это ваше право. 
Можете в соответствии с зако-
ном «Об образовании» выбрать, 
например, семейную форму об-
учения. Как будет организова-
но –  решает конкретная школа 
и конкретный педагог. Есть це-
лый перечень интернет-ресур-
сов, различные образовательные 
платформы, чтобы постарать-
ся донести материал ребятам. 
Нюансы вам лучше уточнить 
у своей образовательной орга-
низации».

Конкретная школа и конкрет-
ный педагог молчат, ожидая указа 
сверху. Наверху есть проблемы 

поважнее, чем зависший дневник. 
В итоге ребенок остается без до-
машки, чему несказанно рад. От-
метим, что все три дня, пока сайт 
не работал, дети были предостав-
лены сами себе. В редких случаях 
ответственные учителя раздавали 
задания устно.

И потом, официальный учеб-
ник –  он на то и официальный, 
поскольку вся информация в нем 
проверена и подготовлена специ-
ально для ученика определенного 
возраста. Никто не ручается за ка-
чество «целого перечня интернет-
ресурсов». Если возложить подбор 
материала целиком на плечи роди-
телей, то не стоит удивляться, если 
появятся дети, знающие историю 
по Фоменко, а литературу – по 
Минаеву.

Еще один вопрос касается учи-
телей: ладно, дневник не работает, 
но никто ведь не запрещает класс-
ным руководителям обзвонить 
класс и раздать домашние зада-
ния лично, как это было раньше. 
Электронные почты и соцсети всё 
еще работают, поэтому не совсем 
понятно, почему система образо-
вания встала из-за какого-то сайта.

Некоторые школы так и сделали, 
примечательно, что в большинстве 
случаев учебный процесс сдвинулся 
с мертвой точки после давления 
групп родителей. На момент выхода 
газеты сайт работает, но многие 
перестали на него надеяться, начав 
делать задания и узнавать отметки 
в общих чатах.

Николай Родичев, министр свя-

зи и информационных технологий 
Архангельской области в эфире 
регионального ТВ заявил:

«У больших организаций мож-
но сделать временные сдвиги 
в работе сотрудников или детей 
в том числе, чтобы не в одно 
время начинались занятия. Это 
тоже поможет снизить на-
грузку».

Конец цитаты.
При этом министр не потрудился 

объяснить, как это сделать дис-
танционно. Для школы в обычное 
время сдвинуть расписание одного 
класса на час вперед или назад –  
это уже целое событие, а как всё это 
сделать по телефонам –  решитель-
но неясно. И потом, если нагрузку 
на серверы размазать по всему дню, 
то существенно ниже она не станет, 
либо некоторым детям придется 
учиться в ночную смену.

В принципе, ставка сыграла. Ин-
цидент рассосался сам собой. Днев-
ник «восстал» 9 апреля и до те-
кущего момента серьезных сбоев 
не давал. 

После первых трех дней нагрузка 
спала. То ли на фоне выходных, 
то ли самые безответственные уче-
ники уверовали, что уроков больше 
не будет вообще и бросили попытки 
зайти на ненавистный сайт. Теперь 
ждем новых падений, когда роди-
тели снова смогут загнать за стол 
разбежавшуюся молодежь.

Как обычно, еще одна пробле-
ма стала спасением утопающих. 
Но, в конце концов, и дети, и ро-
дители сидят на самоизоляции 
и при большом количестве свобод-
ного времени одни могли бы найти 
время для других и показать, что 
значит то самое советское (само)
образование.

УРОКИ ОТМЕНЯЮТСЯ?
На прошлой неделе сайт Дневник.ру рухнул на несколько дней. Дети были в восторге,  

родители в недоумении, учителя в страхе, министерство образования – «в штатном режиме»

ЖК «Морошка-хаус». Застройщик ООО «Ломоносовский» (ИНН 2901280773), 
строительный адрес: Архангельская область. г. Архангельск, Ломоносовский 
территориальный округ, пр. Ломоносова, д. 119. Проектная декларация размещена 
на сайте наш.дом.рф, а также www.pst29.ru. 

Дом на Ильинской. Застройщик «Север Уголь Снаб» (ИНН 2901155959), строительный 
адрес: Архангельская область. г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, 

пересечение пр. Ленинградского и ул. Ильинской. Проектная декларация размещена 
на сайте наш.дом.рф, а также www.pst29.ru
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Современный ЖК «Weking» 
строится на ул. Орджоникидзе. 
Предварительные заявки при-
нимаются в офисе компании 
на ул. Ломоносова, 85, к. 1 
и по телефону (8184) 52-00-00*.

Напомним, что холдинг «Аквилон Ин-
вест» приобрел земельный участок на ул. 
Орджоникидзе у частной организации 
и является его законным правообладате-
лем. Действующий генплан Северодвинска, 
Правила землепользования и застройки, 
градостроительные регламенты и нормы по-
зволяют осуществлять здесь строительство 
жилья. Проект прошел предусмотренную 
законом экспертизу. Администрация Се-
веродвинска выдала разрешение на стро-
ительство.

Проект, получивший название «Weking», 
это жилой комплекс класса «комфорт+». 
Он строится в рамках нового стандарта 
качества холдинга «Аквилон Инвест» 4Э, 
который объединил передовые разработ-
ки технической лаборатории компании. 
В основе концепции –  четыре принципа: 
энергоэффективность, экологичность, 
эргономика и экономия. Стены толщиной 
770 мм возводятся по технологии «Теплая 
керамика». Также применяется новая си-
стема утепления контура дома «Термо-S», 
позволяющая до 40% снизить потребление 
тепла. Увеличенная толщина межквартир-
ных стен и перекрытий этажей в совокуп-
ности обеспечивает высокий уровень шу-
моизоляции в квартирах и надежную защиту 
от ударного и воздушного шума. 

Для остекления окон используются 

многокамерные стеклопакеты с функцией 
«защита от детей».

Квартиры спроектированы с использо-
ванием передовых принципов организации 
жилого пространства «Разумные метры», 
которые учитывают образ жизни и особенно-
сти современных горожан. Высота потолков 
в чистовой отделке 2,7 м, в каждой квартире 
есть балконы и лоджии с панорамным осте-
клением, которые оборудуются освещением 
и розетками. Входные двери –  металличе-
ские толщиной 60 мм, с тепло- и звукоизо-
ляцией, внутренней отделкой полотна и си-
стемой взломостойких замков. Все квартиры 
сдаются с белой отделкой, которая позволяет 
самостоятельно создать дизайн будущего жи-
лья. Возможен заказ чистовой отделки «под 
ключ» в трех цветовых решениях: «Графит», 
«Ваниль» и «Шоколад».

Автоматизированный тепловой пункт 
с датчиками температуры, коллекторная 
разводка системы отопления с поквартир-
ным учетом тепла, современные радиаторы 

уменьшенной высоты со встроенными тер-
морегуляторами обеспечивают комфортные 
условия в квартирах. В здании предусмот-
рена современная система вентиляции 
с климатическими клапанами в стенах, 
которые способствуют поглощению шума, 
а при закрытом окне в квартиру поступает 
свежий воздух. Доступ на каждый этаж 
гарантируют малошумные современные 
лифты, оснащенные высокочастотными 
датчиками, обеспечивающими плавность 
хода и 75% экономию электроэнергии.

Устанавливается система «in-Home», 
которая предлагает широкий функционал 
по взаимодействию с управляющей органи-
зацией и с возможностями контроля за квар-
тирой с помощью мобильного приложения. 
Она включает приборы учета с автомати-
ческой передачей данных, датчики дыма, 
протечек воды и открытия входной двери.

Система позволяет отслеживать рас-
ходы коммунальных ресурсов и оплачивать 
счета в режиме онлайн. Кроме того, каж-

дая квартира оборудуется IР-домофонией 
с интерактивным многофункциональным 
экраном и возможностью вывода на него 
или на экран мобильного телефона изобра-
жений с различных камер видеонаблюдения.

В жилом комплексе предусмотрены 
большие холлы со светопрозрачными вход-
ными группами и дизайнерской отделкой, 
колясочные и помещение для консьержа. 
В местах общего пользования монтируются 
датчики движения для включения света, 
которые позволяют сэкономить 70–80% 
электрической энергии, затрачиваемой 
на освещение. В подземном этаже размеща-
ются паркинг и кладовые. Создаются усло-
вия для безбарьерного доступа в парадные 
и кабины лифтов. Кроме того, на первом 
этаже разместятся полностью оборудо-
ванный детский клуб, а также отдельное 
помещение для занятий фитнесом, которые 
будут переданы в собственность жителей.

Необходимо подчеркнуть, что застрой-
щик соблюдает действующие нормативы 
по высотности будущего дома и по инсо-
ляции (т.  е. естественному освещению). 
При этом само здание займет только треть 
участка –  остальная территория отводится 
под комплексное благоустройство и оста-
нется общедоступной. На ней разместятся 
разновозрастная детская площадкам с сер-
тифицированным антитравматическим 
покрытием, спортивная площадка, зона 
streetworkout с уличными тренажерами, 
зоны отдыха с малыми архитектурными фор-
мами, безбарьерные прогулочные дорожки. 
Территория оборудуется современной дре-
нажной системой по технологии «Двор без 
луж» и энергосберегающим наружным ос-
вещением. Будет выполнено ее озеленение.

«АКВИЛОН ИНВЕСТ» НАЧИНАЕТ РЕАЛИЗАЦИЮ 
НОВОГО ПРОЕКТА В ЦЕНТРЕ СЕВЕРОДВИНСКА

*Сроки проведения акции с 07.04.2020 по 07.05.2020 года. Подробности можно узнать по тел. 8 (8184) 52–00–00. Застройщик ООО «Аквилон Недвижимость». Многоквартирный жилой дом по ул. Орджоникидзе в городе Северодвинске. 
Кадастровый номер земельного участка: № 29:28:103090:81. Перевод: «WEKING» (Викинг) –  «мы король». Проектная декларация на сайте www.akvilon-invest.ru
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УСТЬЯНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Устьянский леспромхоз подвел итоги ра-
боты дорожной службы за первый квартал 
2020 года. За этот период силами подраз-
деления было разрублено 27,7 км летней до-
роги, сформировано 66,6 км летней призмы, 
пробалено и отсыпано 31,5 км летних дорог.

ВЕЛЬСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

Известны результаты работы дорожной 
службы Вельского леспромхоза за первый 
квартал 2020 года. За три месяца было 
разрублено 35,6 км летней дороги, сформи-
ровано 80,6 км летней призмы, пробалено 
и отсыпано 26,75 км летних дорог.

ПЛЕСЕЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
Итоги работы дорожной службы Пле-

сецкого леспромхоза за первый квартал 

2020 года выглядят следующим образом: 
разрубка летних дорог –  60,6 км, формиро-
вание летней призмы –  61,3 км, пробалка 
и отсыпка летних дорог –  31,4 км.

ПИНЕЖСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ

В Пинежском леспромхозе за первый 
квартал 2020 года разрублено летних до-
рог –  23 км, сформировано летней при-
змы –  74 км, пробалено и отсыпано 69,5 км 
летних дорог. Кроме того, на участке про-
тяженностью 50,12 км в качестве укрепля-
ющего полотна уложен дорнит.

ВИНОГРАДОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
В Виноградовском леспромхозе силами 

работников дорожной службы за первый 

квартал 2020 года было разрублено 74,5 км 
летней дороги, сформировано 68,3 км лет-
ней призмы, пробалено и отсыпано 57,2 км 
летних дорог.

УСТЬЯНСКИЙ ЛПК

На территории пеллетного завода Устьян-
ского ЛПК ведутся подготовительные рабо-
ты к строительству цеха сухого измельчения 
опилок. Здесь планируется установить 
новое оборудование для получения однород-
ной мелкой фракции сырья, используемого 
для производства древесных гранул, что 
повысит качество готовой продукции и ее 
стоимость на рынке пеллет. Строительство 
цеха начнется уже в мае, к осени он будет 
сдан в эксплуатацию.

ВЕЛЬСКИЙ ЛПК

Вельский ЛПК в 2020 году продолжит ра-
боту по бетонированию производственных 
площадок. Перед предприятием стоит за-
дача забетонировать площадь 6 га. Бетонное 
покрытие появится на территории новых 
сушильных камер Басхилд и туннелей Хей-
нола, а также на парковке, перенесенной 
в связи с расширением территории завода.

ПИНЕЖСКИЙ ЛПК

В Пинежском ЛПК завершен выбор обо-
рудования линий сортировки круглых лесо-
материалов. Будет установлено три линии 
производства Hekotek: две из них рассчи-
таны на 60 карманов и предназначены для 
сортировки 6-метровых сортиментов и одна 
линия –  на 40 карманов для сортировки 
4-метровой древесины. На всех линиях 
будут установлены сканеры рентгеновского 
типа. Данное оборудование позволит зна-
чительно повысить качество сортировки 
лесоматериалов.

НОВОСТИ УЛК
Осуществление приоритетного инвестпроекта дает мощный толчок развитию 

инфраструктуры районов, где работают предприятия Группы компаний

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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В Архангельске по ре-
шению суда на осно-
вании статьи 8 ФЗ 125 
прекращена деятель-
ность местной рели-
гиозной организации 
«Объединенная Мето-
дистская церковь «Ар-
хангелогородская».

Это была очень специфическая 
Церковь. Достаточно сказать, что 
пастором являлся Дмитрий Бала-
шов, бывший активист организации 
геев, трансгендеров и лесбиянок 
«Ракурс». Активный участник гей- 
и лесби-парадов в Норвегии.

У многих, в том числе и прихо-
жан, складывалось ощущение, что 
Балашов использовал Церковь для 
распространения среди прихожан 
прозападных взглядов.

Принятые в нашем отечестве 
культурные, моральные и историче-
ские ценности, семейные ценности 

искажались. А Церковь настолько 
слилась с «Ракурсом», что в со-
знании паствы их уже трудно было 
разъединить.

То ли «Ракурс» пополнял паству, 
то ли Церковь использовалась для 
привлечения новых сторонников 
в «Ракурс».

В итоге, когда всё зашло уже 
слишком далеко, Управлением 
Минюста России по Архангельской 
области и Ненецкому автономному 
округу была проведена проверка 
деятельности Церкви, в ходе кото-
рой выявлены нарушения законо-
дательства РФ.

В адрес Церкви направлены два 
предупреждения об устранении 
нарушений закона, в отношении 
ЛГБТ-пастора Балашова было 
возбуждено два дела об адми-
нистративном правонарушении, 

предусмотренном ч. 1 ст. 19.5 
КоАП РФ.

Постановлениями мирового су-
дьи судебного участка № 1 Со-
ломбальского судебного райо-
на г. Архангельска от 24.07.2019 
по делу № 5–624 и от 13.01.2020 
по делу № 5–1/2020 пастор был 
привлечен к административной от-
ветственности по ч.1 ст. 19.5 КоАП 
РФ – штрафу в размере 1000 ру-
блей и 1100 рублей соответственно.

В декабре 2019 года Управлением 
Минюста подано в Архангельский 
областной суд административное 
исковое заявление о ликвидации 
Церкви.

Решением Архангельского об-
ластного суда от 15.01.2020 (всту-
пило в законную силу 21.02.2020) 
Церковь ликвидирована в связи 
с неоднократными и грубыми на-

рушениями федерального законо-
дательства.

Управлением Минюста выне-
сено распоряжение от 03.03.2020 
№ 100-р о внесении в единый го-
сударственный реестр юридических 
лиц записи о ликвидации Церкви 
и исключении ее из ЕГРЮЛ.

Методистская церковь, согласно 
базе данных «Контур Фокус», ушла 
в небытие, простив Российскому 
государству долги. Мы насчитали 
4 неисполненных судебных произ-
водства по части налогов и сборов 
(включая пени).

Увы, официально,  видимо, 
с  Церкви пастора Балашова 
и взять-то было нечего –  испол-
нительные листы возвращены 
взыскателю, так как невозможно 
разыскать должника или его иму-
щество.

По данным «Эха СЕВЕРА», те-
перь уже бывший пастор Балашов 
после прекращения деятельности 
своей организации собрал пожит-
ки в нехилую котомку и усвистал 
в другой регион.

Ветром гонимый и солнцем пали-
мый, оставив паству с множеством 
вопросов.

А вот и самое важное –  культовая 
организация была зарегистриро-
вана в квартире обычной солом-
бальской девятиэтажки по адресу: 
улица Беломорской флотилии, 8 
(см. фото).

ПАСТВА БРОШЕНА
Методистская церковь в Архангельске теперь вне закона

ТРОЙНОЕ УБИЙСТВО 
В АРХАНГЕЛЬСКЕ

11 апреля около 20 часов при 
тушении пожара в квартире дома 
на улице Гагарина были обнару-
жены тела трех архангелогородок 
с признаками насильственной 
смерти.

Как сообщает пресс-служба 
регионального СУСКа, по пред-
варительным данным, вечером 
77-летняя пенсионерка ушла к сво-
ей 83-летней одинокой соседке. 

Через некоторое время из квар-
тиры раздался шум, который ус-
лышала 43-летняя дочь 77-летней 
пенсионерки и побежала туда. 

Неустановленное лицо соверши-
ло убийство трех женщин и устро-

ило поджог в квартире, после 
чего скрылось с места преступле-
ния. Уголовное дело возбуждено 
по пункту «а» части 2 статьи 105 
УК РФ (убийство двух и более 
лиц).

Дело принято к производству 
первым отделом по расследованию 
особо важных дел Следственного 
управления СК РФ по Архангель-
ской области и Ненецкому авто-
номному округу.

ОБЛОМАЛИ КАЙФ
В областном центре полицей-

скими задержаны подозреваемые 
в совершении наркопреступления. 
Об этом сообщает пресс-служба 
УМВД России по Архангельской 
области.

В конце марта в дежурную часть 
УМВД России по городу Архангель-

ску поступило сообщение о том, что 
в подъезде жилого дома на улице 
Тимме находятся посторонние.

Для проверки подозрительных 
граждан на место был направлен 
наряд патрульно-постовой службы 
полиции.

В подъезде стражи порядка об-
наружили двух спящих мужчин. 
В ходе личного досмотра у одного 
из них был обнаружен и изъят поли-

мерный пакет с порошкообразным 
веществом. Согласно заключению 
экспертов, вещество является нар-
котическим средством в крупном 
размере.

Молодые люди 28 и 25 лет нигде 
не работают. Оба задержаны со-
трудниками полиции по признакам 
преступления, предусмотренного 
частью 2 статьи 228 Уголовного ко-
декса Российской Федерации («Не-
законные приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, пере-
работка наркотических средств, 
психотропных веществ или их 
аналогов»).

Возбуждено уголовное дело.

БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ
Ранее судимый 33-летний мест-

ный житель обвиняется в покуше-
нии на убийство своего товарища. 
Задержанный признался, что ру-
ководствовался благими намере-
ниями и никого убивать не хотел. 
Об этом сообщила пресс-служба 
СУ СК РФ по Архангельской об-
ласти и НАО.

По версии следствия, в ночь 
на 10 апреля 2020 года в доме в по-

селке Савинском подозреваемый 
в ходе конфликта, возникшего 
в процессе совместного употребле-
ния спиртных напитков, нанес удар 
ножом в область шеи 42-летнему 
хозяину жилища. Благодаря тому, 
что потерпевший оказал сопротив-
ление, и своевременно оказанной 
медицинской помощи, он остался 
жив.

По делу проводятся следственные 
действия, направленные на уста-
новление всех обстоятельств со-
вершенного преступления. До-
прашиваются свидетели по делу, 
назначена судебно-медицинская 
экспертиза.

В ходе допроса подозреваемый 
частично признал вину и пояснил 
следователю, что конфликт произо-
шел из-за того, что он заступился 
за мать потерпевшего, у которой 
тот просил денег на спиртное. По-
терпевший повел себя агрессивно, 
поэтому он ударил его ножом. Уби-
вать его не хотел.

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

Эксперты Всемирного 
фонда дикой приро-
ды провели полевые 
исследования, цель 
которых –  выявление 
зимних мест обитания 
и учет численности 
краснокнижного ди-
кого северного оленя 
на юго-востоке Архан-
гельской области. 

Об этом сообщает Баренц-от-
деление Всемирного фонда дикой 
природы (WWF) России.

«Численность дикого север-
ного оленя в Архангельской об-
ласти, как и во всех северных 
регионах, за последние 20 лет 
катастрофически сократилась, 
в первую очередь из-за уничто-
жения мест обитания в резуль-
тате рубок и браконьерства.

С 2015 года северный олень 
занесен в Красную книгу Архан-
гельской области, а с 2020 –  
и в Красную книгу России. Без 
принятия серьезных мер мы мо-
жем совсем потерять этот вид 
в архангельских лесах», –  отме-
чает координатор Архангельского 

подразделения Баренц-отделения 
WWF России Андрей Копытов.

«Данные проведенного учета 
помогут выявить зимние места 
обитания самой южной в регио-
не группировки северного оленя, 
определить ее численность, 
проследить пути миграции жи-
вотных. Эти сведения необхо-
димы для разработки комплекса 
мероприятий по сохранению 
северного оленя».

Группа экспертов обследова-
ла территорию предполагаемого 
зимнего обитания оленей на севе-
ро-востоке Красноборского и при-
легающем к нему участке Верхне-
тоемского районов, включая часть 
Шиловского и Уфтюго-Илешского 
заказников.

За десять дней в лесу на снегохо-
дах и пешком специалистами было 
пройдено в общей сложности около 
800 км маршрутов.

«В результате обследования 
на территории Уфтюго-Илеш-
ского заказника были выяв-
лены следы небольшого стада 

северных оленей. Установлено, 
что следы оставлены примерно 
полтора месяца назад группой 
из 10–15 особей, –  рассказал 
начальник экспедиции, научный 
сотрудник Водлозерского нацио-
нального парка и эксперт WWF 
Виктор Мамонтов. –  Условия для 
проведения учета в этой части 

Красноборского района были 
экстремальными: глубокий снег, 
оттепели, отсутствие дорог 
и открытых пространств соз-
давали большие сложности для 
передвижения на снегоходах.

Возможно, в глубине массива 
обитают и другие не обнару-
женные нами стада оленей».

А вот окрестности Шиловского 
заказника удалось обследовать бо-
лее детально, и на этой территории 
ученым повезло –  было встречено 
стадо оленей и зафиксированы 
94 точки в местах пересечения 
следов северных оленей, троп, мест 
кормежки.

В 2013–2014 гг. численность 
этой группировки была на уровне 
160–180 особей.

Остается ли эта цифра на преж-
нем уровне, растет или сокращает-
ся, покажет анализ данных, полу-
ченных в ходе исследований.

Зимний маршрутный учет –  это 
лишь часть запланированных ис-
следований.

Точную информацию о состоянии 
и местах обитания красноборской 
группировки оленей помогут по-
лучить опросы местных жителей, 
установка фотоловушек и другие 
методы изучения. На основе полу-
ченных данных будет составлена 
карта мест обитания и путей ми-
грации оленей и, в сотрудничестве 
с органами власти, учеными, ле-
сопромышленными компаниями, 
местными жителями, разработаны 
меры для сохранения вида в дикой 
природе.

ОЛЕНИ С НАМИ
WWF: в архангельской тайге обитают не обнаруженные ранее стада оленей из Красной книги

Фото: Google Maps

Фото: WWF

Фото: СУСК РФ по Архангельской 
области и НАО

Фото: УМВД
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ЛЮДЕЙ

Понедельник, 20 апреля Вторник, 21 апреля Среда, 22 апреля Четверг,

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

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

нимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “У нас все дома” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Ищейка”. Новый сезон (S) 

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

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

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

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 17.15 “60 Минут”. (12+)
14.50, 02.40 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 

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

“ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 
ГЛАЗА” (16+)

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

01.50 Т/с “БАЯЗЕТ” (12+)

НТВ
05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

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

23.50 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.25, 01.10 Х/ф “МОРСКИЕ 

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

исшествие
13.50 “Место встречи”
16.25 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Х/ф “ОХОТА НА ПЕВИЦУ” 

(16+)
23.00 Т/с “ПАУТИНА” (16+)
00.00 “Поздняков” (16+)
00.15 “Мы и наука. Наука и мы” 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.20 Х/ф “ОПЕКУН” (12+)
09.40 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ-

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

События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО” (12+)
13.40, 04.40 “Мой герой. Аглая 

Шиловская” (12+)
14.50, 00.30 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.10 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
16.55 “Естественный отбор” (12+)
18.10 Т/с “ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН” (12+)
22.35 “Беда народов”. (16+)
23.05, 01.25 “Знак качества” (16+)
00.45 “Хроники московского 

быта. Кремлёвские жёны-
невидимки” (12+)

02.05 “Вся правда” (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 “Легенды мирового кино”. 

Анатолий Кузнецов
07.25, 08.35, 14.05, 16.45, 17.35, 

19.25, 20.55 Большие ма-
леньким

07.35, 19.35 “Другие Романовы”. 
“Роза для королевы”. (*)

08.00 Х/ф “ЗА КЕФИРОМ”
08.40 Цвет времени. Анатолий 

Зверев
08.55, 00.35 Д/ф “Челюскинская 

эпопея”
10.00 “Линия жизни”. Дмитрий 

Харатьян. (*)
11.05, 22.30 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. “ПО-
БЕГ”

12.30 Academia. Валерий Тишков. 
“Русский народ и его иден-
тичность”. 1-я лекция

13.20 “2 Верник 2”
14.10 Спектакль “Месяц в дерев-

не”
16.50, 01.40 К 180-летию со дня 

рождения П.И. Чайковско-
го. Увертюра-фантазия 
“Ромео и Джульетта” и 
фантазия “Франческа да 
Римини”. Дирижер Евгений 
Светланов

17.40 “Полиглот”. Английский с 
нуля за 16 часов! №10

18.25 Д/ф “Тихие зори Станисла-

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, 01.05 “Время покажет” 

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

нимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “У нас все дома” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Ищейка”. Новый сезон (S) 

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

(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

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

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 17.15 “60 Минут”. (12+)
14.50, 02.35 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 

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

“ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 
ГЛАЗА” (16+)

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

01.45 Т/с “БАЯЗЕТ” (12+)

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

23.50 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.25, 00.55 Х/ф “МОРСКИЕ 

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

исшествие
13.50 “Место встречи”
16.25 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Х/ф “ОХОТА НА ПЕВИЦУ” 

(16+)
23.00 Т/с “ПАУТИНА” (16+)
00.00 “Крутая История” (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

“ПРОЩАЙ” (12+)
10.35 Д/ф “Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО” (12+)
13.40, 04.45 “Мой герой. Артём 

Ткаченко” (12+)
14.50, 00.30 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.15 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
16.55 “Естественный отбор” (12+)
18.05 Т/с “СРАЗУ ПОСЛЕ СО-

ТВОРЕНИЯ МИРА” (12+)
22.35, 02.05 “Осторожно, мошен-

ники! Бандитская аренда” 
(16+)

23.05, 01.25 Д/ф “Инна Ульнова. 
А кто не пьет?” (16+)

00.45 “Дикие деньги. Павел Ла-
заренко” (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 “Легенды мирового кино”. 

Вера Марецкая
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 17.35, 

19.25, 20.55 Большие ма-
леньким

07.35, 19.35 “Другие Романовы”. 
“Легко ли быть великим 
князем?” (*)

08.00 Д/ф “В поисках экзопланет”
09.00, 00.50 ХХ век. “Снять 

фильм о Рине Зеленой”. 
Автор и ведущий Зиновий 
Гердт. 1982 г.

10.10, 21.40 Т/с “ИМЯ РОЗЫ”
11.05, 22.35 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. “ПО-
БЕГ”

12.40 Academia. Валерий Тишков. 
“Русский народ и его иден-
тичность”. 2-я лекция

13.30 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с Михаилом Казини-
ком

14.15 Спектакль “Счастливцев-
Несчастливцев”

16.20 Алексей Баталов “Шинель” 
в программе Библейский 
сюжет

16.45 К 180-летию со дня рож-
дения П.И. Чайковского. 
Симфония “Манфред”. 
Дирижер Владимир Федо-
сеев

17.40 “Полиглот”. Английский с 
нуля за 16 часов! №11

18.25 Д/ф “Дело №306. Рожде-
ние детектива”

19.10 Открытый музей
20.00 Д/ф “Из чего сделана наша 

Вселенная?”
21.00 “Белая студия”
00.10 Д/ф “Дотянуться до небес”
02.05 К 180-летию со дня рож-

дения П.И. Чайковского. 
Симфония “Манфред”

СТС
06.30 М/с “Приключения Вуди и 

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

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

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

09.00, 13.55, 23.00 “Светлые но-
вости” (16+)

09.05, 23.05 Субтитры “Русские 
не смеются” (16+)

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

10.40, 14.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 
(16+)

16.15 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА” (16+)

20.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА” 
(12+)

00.10 “Дело было вечером” (16+)
00.55 Х/ф “РЕАЛЬНАЯ СКАЗ-

КА” (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, 22.00 Х/ф “БЫВШИЕ” 

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

(16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ПОЛЯР-

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

ТЕРНЫ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ЖУКИ” (16+)
21.00 “Импровизация” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00, 01.50, 02.45 “Stand up” 

(16+)

РЕН ТВ
05.10 “Территория заблуждений” 

(16+)
06.00, 15.00 “Документальный 

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

“Новости”. (16+)
09.00 “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, 03.30 “Тайны Чапман”. 
(16+)

18.00, 02.40 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+)

20.00 Х/ф “НА КРЮЧКЕ” (16+)
22.20 “Водить по-русски”. (16+)
00.30 Х/ф “НА ГРАНИ” (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, 00.55 “Время покажет” 

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

нимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “У нас все дома” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Ищейка”. Новый сезон (S) 

(12+)
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Вечерний Unplugged” (16+)
03.15 “Мужское / Женское” До 

04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

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

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 17.15 “60 Минут”. (12+)
14.50, 02.35 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 

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

“ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 
ГЛАЗА” (16+)

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

01.45 Т/с “БАЯЗЕТ” (12+)

НТВ
05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

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

23.50 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

исшествие
13.50 “Место встречи”
16.25 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Х/ф “ОХОТА НА ПЕВИЦУ” 

(16+)
23.00 Т/с “ПАУТИНА” (16+)
00.00 Х/ф “Ленин. Красный 

император” (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ” (0+)
10.35 Д/ф “Эдуард Хиль. Короли 

не уходят” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО” (12+)
13.40, 04.45 “Мой герой. Полина 

Кутепова” (12+)
14.50, 00.30 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.10 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
16.55 “Естественный отбор” (12+)
18.10 Т/с “ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ” 

(12+)
22.35, 02.05 “Линия защиты. Ту-

рецкий марш Мендельсона” 
(16+)

23.05, 01.25 Д/ф “Когда Меган 
встретила Кейт” (16+)

00.45 “Советские мафии. Козлов 
отпущения” (16+)

02.35 Д/ф “Разбитый горшок 
президента Картера” (12+)

КУЛЬТУРА
07.00 “Легенды мирового кино”. 

Николай Рыбников
07.25, 08.55, 14.10, 16.15, 17.35, 

19.25, 20.50 Большие ма-
леньким

07.35, 19.35 “Другие Романовы”. 
“Августейшая нищая”. (*)

08.00 Д/ф “Из чего сделана наша 
Вселенная?”

09.00, 00.50 ХХ век. “Василий 
Шукшин. Писатель, актер, 
режиссер”. 1979 г.

10.10, 21.40 Т/с “ИМЯ РОЗЫ”
11.05, 22.30 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. “ДО 
ТРЕТЬЕГО ВЫСТРЕЛА”

12.40 Academia. Николай Ан-
дреев. “Математические 
этюды”

13.30 “Белая студия”
14.15 Спектакль “Ленком” “Же-

нитьба”
16.20 Владимир Солоухин “По-

следняя ступень” в про-
грамме Библейский сюжет

16.50 К 180-летию со дня рож-
дения П.И. Чайковского. 

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, 00.55 “Время покажет” 

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

нимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “У нас все дома” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Ищейка”. Новый сезон (S) 

(12+)
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Вечерний Unplugged” (16+)
03.15 “Мужское / Женское” До 

04.57 (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

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

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 17.15 “60 Минут”. (12+)
14.50, 02.40 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 

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

“ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 
ГЛАЗА” (16+)

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

01.50 Т/с “БАЯЗЕТ” (12+)

НТВ
05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

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

23.50 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

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

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

исшествие
13.50 “Место встречи”
16.25 “Основано на реальных 

событиях” (16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
21.00 Х/ф “ОХОТА НА ПЕВИЦУ” 

(16+)
23.00 Т/с “ПАУТИНА” (16+)
00.00 “Захар Прилепин. Уроки 

русского” (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ” (12+)
09.50 Х/ф “ХОД КОНЁМ” (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО” (12+)
13.40, 04.45 “Мой герой. Иван 

Стебунов” (12+)
14.50, 00.30 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.15 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ” (12+)
16.55 “Естественный отбор” (12+)
18.10 Т/с “ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА” (12+)
22.35 “10 самых... Странные 

увлечения звёздных деток” 
(16+)

23.05 Д/ф “Актёрские драмы. Кто 
сыграет злодея?” (12+)

00.45 “Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис” (16+)

01.25 Д/ф “По следу оборотня” 
(12+)

02.10 “Вся правда” (16+)
02.35 Д/ф “Ошибка президента 

Клинтона” (12+)

КУЛЬТУРА
07.00 “Легенды мирового кино”. 

Марина Влади
07.25, 08.50, 14.10, 16.05, 17.35, 

19.25, 20.55 Большие ма-
леньким

07.35, 19.35 “Другие Романовы”. 
“Келья для принцессы”. (*)

08.00 Д/ф “Солнце - ад на небе-

ва Ростоцкого”
19.10 Открытый музей
20.00 Д/ф “В поисках экзопла-

нет”
21.00 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Михаилом Казини-
ком

21.40 Т/с “ИМЯ РОЗЫ”
23.55 Д/ф “Ошибка фортуны”
02.30 Д/ф “Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау”

СТС
06.55 М/с “Тролли. Праздник 

продолжается!” (6+)
07.40 М/ф “Монстры против 

овощей” (6+)
08.00 “Детки-предки” . Семейная 

викторина (12+)
09.00, 14.15, 22.40 “Светлые но-

вости” (16+)
09.05 “Уральские пельмени”. 

Смехbook” (16+)
09.55 Х/ф “ЗНАКОМСТВО С 

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

ФАКЕРАМИ-2” (16+)
14.20 Х/ф “ХРОНИКИ СПАЙ-

ДЕРВИКА” (12+)
16.15 “ПЕРВОМУ ИГРОКУ 

ПРИГОТОВИТЬСЯ” . Фан-
тастико-приключенческий 
фильм. США - Индия, 2018 
г. (16+)

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

20.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА” (16+)

22.50 Субтитры “Русские не сме-
ются” (16+)

23.45 “Кино в деталях” “ (18+)
00.35 “МИФЫ”  (16+)
02.10 Х/ф “КИАНУ” (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою лю-

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

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

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

ТЕРНЫ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ЖУКИ” (16+)
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 Х/ф “БЫВШИЕ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 15.00 “Документальный 

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

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

(16+)
11.00 “Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ” 

(16+)
22.15 “Водить по-русски”. (16+)
23.30 “Неизвестная история”. 

(16+)
00.30 Х/ф “S.W.A.T.: ОГНЕННАЯ 

БУРЯ” (16+)

Симфония №4. Дирижер 
Леонард Бернстайн

17.40 “Полиглот”. Английский с 
нуля за 16 часов! №12

18.25 Д/ф “Кин-дза-дза! Провер-
ка планетами”

19.10 Открытый музей
20.00 Д/ф “Солнце - ад на небе-

сах”
21.00 “Игра в бисер” “Джанни 

Родари. “Приключения 
Чиполлино”

00.05 Д/ф “Ленин. Живая хрони-
ка”

02.05 К 180-летию со дня рож-
дения П.И. Чайковского. 
Симфония №4. Дирижер 
Леонард Бернстайн. до 3. 
00

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

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

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

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

09.00, 14.05, 22.50 “Светлые но-
вости” (16+)

09.05, 23.00 Субтитры “Русские 
не смеются” (16+)

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

10.20, 14.10 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 
(16+)

15.55 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА” 
(12+)

20.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1” 
(16+)

00.00 “Дело было вечером” (16+)
00.45 “ИРОНИЯ ЛЮБВИ” . 

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

02.10 “КЕЙТ И ЛЕО” . Роман-
тическая комедия. США, 
2001 г. (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, 22.00 Х/ф “БЫВШИЕ” 

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

(16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ПОЛЯР-

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

ТЕРНЫ” (16+)
20.00, 20.30 Т/с “ЖУКИ” (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00, 01.50, 02.45 “Stand up” 

(16+)

РЕН ТВ
06.00 “Документальный проект”. 

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

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

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

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

ционная программа 112”. 
(16+)

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

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

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “РОБОКОП” (16+)
22.15 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “ДЕВУШКА В ПОЕЗ-

ДЕ”
03.15 “Тайны Чапман”. . До 05.00 

(16+)

СДАЮТСЯ:
КИРПИЧНЫЙ 

ГАРАЖ
(яма для ремонта, отопление, 

освещение, вода горячая и холодная) 
5000 рублей в месяц

ПОМЕЩЕНИЯ 
ПОД ОФИС:

17 м2  на втором этаже – 
700 руб. /м2

ПР. ЛОМОНОСОВА, 209
т. 65-17-77



12 15 апреля 2020 (№ 14/176)   ПСЗ (816)
ДЛЯ УМНЫХ 

ЛЮДЕЙ

Пятница, 24 апреля Суббота, 25 апреля Воскресенье, 26 апреля23 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.50 “Модный приговор” 

(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
14.00 “Добрый день”
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.05 “Мужское / Женское” 

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

зон. Финал (S)
23.40 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.30 “Вечерний Unplugged” (16+)
01.15 Х/ф “Пряности и стра-

сти” (12+)
04.35 “Наедине со всеми” До 

06.00 (16+)

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

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

сом Корчевниковым”. (12+)
12.40, 17.15 “60 Минут”. (12+)
14.50, 02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. (16+)
21.00 “Дом культуры и смеха”. 

(16+)
22.45 “100ЯНОВ”. Шоу Юрия 

Стоянова. (12+)
23.45 Х/ф “СВАТЫ” (12+)

НТВ
05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

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

Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+)
10.25, 02.45 Х/ф “МОРСКИЕ 

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

исшествие
13.50 “Место встречи”
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 “Жди меня” (12+)
18.10, 19.40 Х/ф “ПЁС” (16+)
23.05 “ЧП. Расследование” (16+)
23.35 “Квартирник НТВ у Мар-

гулиса”. Группа “Кипелов” 
(16+)

01.00 Ты не поверишь! (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
04.55 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ” 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “КОЛЬЦО ИЗ АМ-

СТЕРДАМА” (12+)
09.55 Х/ф “И СНОВА БУДЕТ 

ДЕНЬ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ”. 

Продолжение фильма 
(12+)

14.50, 03.35 Петровка, 38 (16+)
15.05 “10 самых... Странные 

увлечения звёздных деток” 
(16+)

15.40 Х/ф “ВСЁ О ЕГО БЫВ-
ШЕЙ” (12+)

18.10 “НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!” 
Комедия (16+)

19.55 Х/ф “ПАРИЖСКАЯ ТАЙ-
НА” (12+)

22.00 “В центре событий”
23.10 “Приют комедиантов” (12+)
00.55 Д/ф “Юрий Стоянов. Позд-

но не бывает” (12+)
01.55 Д/ф “Бедные родствен-

ники” советской эстрады” 
(12+)

02.35 “В центре событий” (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 “Легенды мирового кино”. 

Анатолий Кторов
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 17.35, 

19.30, 20.55 Большие ма-
леньким

07.35, 19.40 “Другие Романовы”. 
“Второй цесаревич”. (*)

08.00 Д/ф “Можем ли мы создать 
искусственный интеллект?”

09.00, 00.45 ХХ век. “Ираклий 
Андроников. Первый раз 
на эстраде”. 1971 г.

10.15 Т/с “ИМЯ РОЗЫ”
11.10 Х/ф “ВЕСЕННИЙ ПОТОК”

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 “Михаил Кононов. Против 

всех” (12+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.35 Х/ф “Жди меня” (12+)
17.40, 21.20 “Сегодня вечером” 

(16+)
21.00 “Время”
23.00 “Большая игра” (16+)
00.10 Х/ф “Последняя любовь 

на Земле” (18+)
01.45 “Мужское / Женское” (16+)
03.15 “Наедине со всеми” До 

05.00 (16+)

РОССИЯ
05.00 “Утро России. Суббота”
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету”
09.25 “Пятеро на одного”
10.15 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.15 “Смеяться разрешается”
13.50 Х/ф “ОШИБКА МОЛОДО-

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

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф “Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 

РАССВЕТ” (12+)
01.15 Х/ф “ЛЮБОВЬ КАК НЕ-

СЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ” 
(12+)

НТВ
05.40 “ЧП. Расследование” (16+)
06.05 Х/ф “Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ” (0+)
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+)
11.00 “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”. Ма-

рат Башаров (16+)
22.45 “Международная пилора-

ма” (16+)
23.30 “Своя правда” с Романом 

Бабаяном (16+)
01.20 “Дачный ответ” (0+)
02.15 Их нравы (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.25 Х/ф “ХОД КОНЁМ” (0+)
07.45 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.10 Д/ф “Актёрские драмы. Кто 

сыграет злодея?” (12+)
09.00 “Выходные на колёсах” (6+)
09.35 Д/ф “Николай Черкасов. 

Последний Дон Кихот” 
(12+)

10.25 Х/ф “НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ” (0+)

11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 “НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ”. Продолжение 
детектива (0+)

12.35 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА” (12+)

17.15 Т/с “СТО ЛЕТ ПУТИ” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.15, 03.30 “Право знать!” (16+)
23.55 “Прощание. Виктор Черно-

мырдин” (16+)
00.35 “90-е. Лебединая песня” 

(16+)
01.20 “Советские мафии. Отец 

грузинской коррупции” 
(16+)

01.55 “Беда народов”. (16+)
02.25 “Постскриптум” (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Корней Чуковский “Вави-

лонская башня” в програм-
ме Библейский сюжет

07.00 М/ф “По дороге с об-
лаками”. “Не любо - не 
слушай”. “Архангельские 
новеллы”. “Волшебное 
кольцо”

08.00 Х/ф “ВСТРЕЧА НА ЭЛЬ-

БЕ”
09.40 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.05 Х/ф “ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...”
11.35 “Пятое измерение”. Ав-

торская программа Ирины 
Антоновой. (*)

12.05 Д/ф “На пути к доверию. 
Русские в Японии”

13.00, 01.00 Д/ф “Соловьиный 
рай”

13.40 Д/с “Архи-важно”. “Твор-
ческий индустриальный 
кластер “Октава”. Тула”

14.10 Государственный акаде-
мический ансамбль на-
родного танца имени Игоря 
Моисеева на Новой сцене 
Большого театра России

16.00 Д/ф “Мы совпали со време-
нем...”

16.25 Д/ф “О, спорт! Чем ста-
нешь ты?”

17.10 “Острова”
17.50 Х/ф “ВАСИЛИЙ И ВАСИ-

ЛИСА”
19.25 Д/ф “Сказки венского леса”
21.00 Х/ф “ВСЕ УТРА МИРА”
22.55 Д/ф “Хокусай. Одержимый 

живописью”
23.55 Омар Соса и Жак Шварц-

Барт. “Креольский дух”
01.40 “Искатели”. “Загадка Мед-

ного всадника”. (*)
02.25 М/ф “Контакт”. “Охота”. 

“Загадка Сфинкса”

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

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

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

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

ческие таксисты” (6+)
08.25, 10.00 Субтитры “Шоу 

“Уральских пельменей” 
(16+)

09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
11.35 М/с “Забавные истории” 

(6+)
11.45 М/ф “ЛЕГО ФИЛЬМ. БЭТ-

МЕН” (6+)
13.55 М/ф “ЛЕГО НИНДЗЯГО 

ФИЛЬМ” (6+)
15.55 Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 

(16+)
18.25 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2” 
(16+)

21.00 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИ-
ТАЮТ” (16+)

23.40 Х/ф “ПРОСТАЯ ПРОСЬ-
БА” (18+)

01.35 Х/ф “ВАНИЛЬНОЕ НЕБО” 
(16+)

03.45 Х/ф “ФЛОТ МАК ХЕЙЛА” 
(0+)

05.25 М/ф “Девочка и слон” 
(0+)

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

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

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

17.00, 18.00, 19.00 Т/с 
“ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ. 2 сезон” (16+)

20.00 Х/ф “ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ. 
Фильм первый” (16+)

22.05 “Женский Стендап” (16+)
23.05 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” (16+)
01.30, 02.25, 03.15 “Stand up” 

(16+)

РЕН ТВ
08.00 Кино: анимационный 

фильм “Два хвоста” (Рос-
сия) 6+

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

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

Империя оружия: о чём 
молчат бароны?”. (16+)

17.20 Х/ф “ЛАРА КРОФТ” (16+)
19.40 Х/ф “МУМИЯ”
22.00 Х/ф “МУМИЯ ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ”
00.30 Х/ф “ХАЛК” (16+)
02.50 Х/ф “ПЕГАС ПРОТИВ 

ХИМЕРЫ” (16+)

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

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

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

11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
14.00 Кино в цвете. “Небесный 

тихоход” (0+)
15.35 “Теория заговора” (16+)
16.40 “Голос”. Большой концерт. 

(S) (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина 

“Лучше всех!” Новый сезон 
(S) (0+)

21.00 “Время”
22.00 “Док-ток”. “COVID-19. Битва 

при Ухане” (16+)
00.00 “Вечерний Unplugged” (16+)
00.50 “Наедине со всеми” (16+)
02.15 “Мужское / Женское” (16+)

РОССИЯ
04.30, 01.30 Х/ф “ДРУГОЙ БЕ-

РЕГ” (12+)
06.15, 03.20 Х/ф “НАПРАСНАЯ 

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

нье
08.35 “Устами младенца”
09.20 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.15 Всероссийский потреби-

тельский проект “Тест”. 
(12+)

12.20 Шоу Елены Степаненко. 
(12+)

13.25 Х/ф “ГАЛИНА” (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+)

НТВ
05.30 Х/ф “Атомные люди-2” 

(16+)
06.20 “Центральное телевиде-

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

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

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Маска”. Грандиозный фи-

нал (12+)
23.00 “Звезды сошлись” (16+)
00.35 “Основано на реальных 

событиях” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.20 “Фактор жизни” (12+)
07.45 “Полезная покупка” (16+)
08.10, 05.40 “Ералаш”
08.20 Большое кино. “Белое 

солнце пустыни” (12+)
08.45 Х/ф “ПАРИЖСКАЯ ТАЙ-

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

вить!” (12+)
11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 “НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!” 

Комедия (16+)
13.40 “Смех с доставкой на дом” 

(12+)
14.50 “Хроники московского 

быта. “Звёздная прислуга” 
(12+)

15.35 “Прощание. Александр 
Барыкин” (16+)

16.30 Д/ф “Нерешительный 
Штирлиц” (16+)

17.15 Х/ф “ПЛЕМЯШКА” (12+)
20.55 Х/ф “НЕ ПРИХОДИ КО 

МНЕ ВО СНЕ” (12+)
00.35 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА” (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф “В лесной чаще”. 

“Винни-Пух”. “Винни-Пух 
идет в гости”. “Винни- 
Пух и день забот”

12.40 Academia. Николай Коро-
новский. “Земля: вчера, 
сегодня, завтра”. 2-я лек-
ция

13.30 “Энигма. Люка Дебарг”
14.15 Спектакль “Варшавская 

мелодия”
16.20 Александр Аскольдов 

“Комиссар” в программе 
Библейский сюжет

16.45 К 180-летию со дня рож-
дения П.И. Чайковского. 
Симфония №6 “Патети-
ческая”. Дирижер Юрий 
Темирканов

17.40 “Полиглот”. Английский с 
нуля за 16 часов! №14

18.25 Д/ф “12 стульев. Держите 
гроссмейстера!”

19.05 Смехоностальгия
20.10, 01.55 “Искатели”. “Сокро-

вища русского самурая”. (*)
21.00 “2 Верник 2”
21.55 Х/ф “ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...”
23.25 Х/ф “КУЛЬТ КИНО” с 

Кириллом Разлоговым. 
“САМАЯ ОПАСНАЯ ИГРА”

02.40 М/ф “Догони-ветер”

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

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

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

Научно-развлекательный 
скетчком (16+)

09.00 Субтитры “Русские не сме-
ются” (16+)

10.00 Х/ф “ВАНИЛЬНОЕ НЕБО” 
(16+)

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

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

21.00 Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 
(16+)

23.35 “Дело было вечером” (16+)
00.25 Х/ф “ТРИ ИКСА-2. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ” (16+)
02.05 “Шоу выходного дня” (16+)
03.40 “6 кадров” (16+)
04.00 М/ф “Чиполлино” (0+)
04.35 М/ф “Вовка в тридевятом 

царстве” (0+)
04.55 М/ф “Горный мастер” (0+)
05.15 М/ф “Ровно в три пятнад-

цать...” (0+)
05.35 М/ф “Горшочек каши” 

(0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

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

(16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” 

(16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою лю-

бовь” (16+)
13.30 Х/ф “БЫВШИЕ” (16+)
14.30 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
15.30, 16.00 Т/с “САШАТАНЯ” 

(16+)
16.30, 17.00 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 

(16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с “ИНТЕРНЫ” (16+)
20.00, 21.00 “Комеди Клаб”. “Ка-

рантин Style” (16+)
22.00 “Comedy Баттл (сезон 

2020).” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.25, 02.15, 03.10 “Stand up” 

(16+)

РЕН ТВ
05.00 “Военная тайна” (16+)
06.00, 15.00 “Документальный 

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

сти”. (16+)
09.00, 13.00 “СОВБЕЗ”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
(16+)

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. (16+)

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

тезы”. (16+)
20.00 “Коронавирус головного 

мозга”. (16+)
21.00 “Битва подводных истреби-

телей: кто одержит победу 
в мировой войне?”. (16+)

22.00 Х/ф “СНЕГОВИК” (16+)
00.30 Х/ф “СЧАСТЛИВОГО ДНЯ 

СМЕРТИ” (16+)

07.35 Х/ф “ВАСИЛИЙ И ВАСИ-
ЛИСА”

09.15 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”

09.40 “Мы - грамотеи!” Телевизи-
онная игра

10.25 Х/ф “ВСЕ УТРА МИРА”
12.15 “Письма из провинции”. 

Алексеевка (Белгородская 
область). (*)

12.45 Диалоги о животных. Зоо-
парки Чехии. (*)

13.25 “Другие Романовы”. “Тео-
рия заговора”. (*)

13.50 Д/с “Коллекция”. “Архив 
Медичи”

14.20, 01.00 Х/ф “ЭТО МОЛОДОЕ 
СЕРДЦЕ”

16.15 К 75-летию Великой По-
беды. “Чистая победа”. 
Авторский фильм Валерия 
Тимощенко. (*)

17.05 Документальный фильм. 
(*)

17.45 “Линия жизни”. Алексей 
Айги. (*)

18.40 “Романтика романса”
19.25 Х/ф “ИВАНОВО ДЕТ-

СТВО”
21.00 Д/ф “Почему мы креатив-

ны?”
22.15 К 180-летию со дня рож-

дения П.И. Чайковского. 
Екатерина Осмолкина, 
Кимин Ким, Анна Само-
стрелова в балете “Спящая 
красавица”. Приморская 
сцена Мариинского театра

СТС
06.45 М/с “Приключения Кота в 

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

ды” (6+)
07.35 М/с “Три кота” (0+)
08.00 М/с “Царевны” (0+)
08.20, 13.00 “Шоу “Уральских 

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

вер-шоу (16+)
10.05 “ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ” . Комедия. Россия, 
2014 г. (0+)

12.00 “Детки-предки” . Семейная 
викторина (12+)

13.10 Х/ф “ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО” (16+)

15.20 Х/ф “СМОКИНГ” (12+)
17.20 Х/ф “МЕДАЛЬОН” (12+)
19.05 Х/ф “ХЭНКОК” (16+)
21.00 Х/ф “ДЭДПУЛ-2” (16+)
23.20 “Стендап Андеграунд” (18+)
00.20 Х/ф “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ” 

(16+)
02.00 Х/ф “ФЛОТ МАК ХЕЙЛА” 

(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 “Однажды в России” (16+)
12.45 “ЖЕНИХ” . Комедия. Рос-

сия, 2016 г. (12+)
14.30 Х/ф “ОДНОКЛАССНИКИ.

RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ” 
(12+)

16.30 “ГОД СВИНЬИ” . Комедия. 
Россия, 2018 г. (16+)

18.00, 18.30 Т/с “#CИДЯДОМА” 
(16+)

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

20.30 “Холостяк. 7 сезон” (16+)
22.00, 01.50, 02.45, 03.35 “Stand 

up” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 “ТНТ Music” (16+)

РЕН ТВ
07.45 Х/ф “ШАНХАЙСКИЕ РЫ-

ЦАРИ”
09.50 Х/ф “ЛАРА КРОФТ” (16+)
12.00 Х/ф “ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ” (16+)
13.50 Х/ф “МУМИЯ”
16.15 Х/ф “МУМИЯ ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ”
18.45 Х/ф “МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ” (16+)

21.00 Х/ф “МУМИЯ” (16+)
23.00 “Добров в эфире”. (16+)
00.00 “Военная тайна” (16+)

сах”
09.00, 00.50 XX век. “Где мой 

театр? Роман Виктюк”. 
1990 г.

10.10, 21.40 Т/с “ИМЯ РОЗЫ”
11.00, 22.30 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. “ДО 
ТРЕТЬЕГО ВЫСТРЕЛА”

12.30 Цвет времени. Марк Шагал
12.40 Academia. Николай Коро-

новский. “Земля: вчера, 
сегодня, завтра”. 1-я лек-
ция

13.30 “Игра в бисер” “Джанни 
Родари. “Приключения 
Чиполлино”

14.15 Спектакль “Дама с собач-
кой”

16.15 Алексей Рыбников “Юнона 
и Авось” в программе Би-
блейский сюжет

16.45 К 180-летию со дня рож-
дения П.И. Чайковского. 
Симфония №5 Дирижер 
Клаудио Аббадо

17.40 “Полиглот”. Английский с 
нуля за 16 часов! №13

18.25 Д/ф “Зигзаг удачи. Я, мож-
но сказать, её люблю”

19.10 Открытый музей
20.00 Д/ф “Можем ли мы создать 

искусственный интеллект?”
21.00 “Энигма. Люка Дебарг”
00.00 Д/ф “Кожа, в которой мы 

живем”

СТС
06.45 М/с “Тролли. Праздник 

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

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

09.00, 14.20, 22.30 “Светлые но-
вости” (16+)

09.05, 22.35 Субтитры “Русские 
не смеются” (16+)

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

10.30, 14.25 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 
(16+)

16.05 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1” 
(16+)

20.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2” 
(16+)

23.40 “Дело было вечером” (16+)
00.35 “КЕЙТ И ЛЕО” (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, 22.00 Х/ф “БЫВШИЕ” 

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

(16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ПОЛЯР-

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

ТЕРНЫ” (16+)
20.00 Т/с “ЖУКИ” (16+)
20.30 Т/с “#CидЯдома” (16+)
21.00 “Почувствуй нашу любовь 

дистанционно” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00, 01.55, 02.50 “Stand up” 

(16+)
01.50 “THT-Club” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 09.00 “Документальный 

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

“Новости”. (16+)
11.00 “Как устроен мир с 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 “Тайны Чапман”. (16+)
18.00, 02.30 “Самые шокирующие 

гипотезы”. (16+)
20.00 Х/ф “ЧАС РАСПЛАТЫ” 

(16+)
22.20 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 Х/ф “УБИЙСТВО В БЕ-

ЛОМ ДОМЕ” (16+)
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Чем занимаются в эти 
коронавирусные ве-
сенние дни известные 
в губернии политики, 
общественники, ху-
дожники, журнали-
сты, ученые?

Журналисты газеты опросили 
наиболее ярких представителей 
губернского истеблишмента.

Вопросы были сформулированы 
предельно ясно и четко, чтобы 
уставшим от самоизоляции со-
гражданам статуса VIP можно было 
ответить, не отвлекаясь от дум 
о будущем человечества.

Александр Дятлов –  замести-
тель председателя Архангельского 
областного Собрания:

– Семья дома. Я ходил на ра-
боту. Совет сторонников пар-
тии «Единая Россия» запустил 
горячую линию по нарушению 
законодательства работода-
телями Архангельской области 
в связи с введенным режимом 
самоизоляции.

Ярослав Нилов –  председатель 
комитета по труду, социальной 
политике и делам ветеранов Госу-
дарственной Думы РФ:

– Мы работаем. Принимаем 
законы для реализации поруче-
ния Президента после его об-
ращения к гражданам.

Сергей Моисеев –  председатель 

комитета по бюджету и финансам 
Архангельского областного Со-
брания:

– Лежу с температурой и ра-
дуюсь жизни!

Юрий Шевелев –  вице-губер-
натор Архангельской области 
(2005–2007), кандидат экономи-
ческих наук:

– На бумажной фабрике, 
на которой я работаю, –  не-
прерывный цикл производства. 
Среди продукции, которую вы-
пускает наша фабрика, –  бу-
мага для медицинских изделий. 
Выходных у меня нет.

Александр Новиков –  секретарь 
обкома КПРФ, лидер фракции 
КПРФ в Архангельском областном 
Собрании:

– Веду образцово-парази-
тический образ жизни. Всех со-
трудников обкома КПРФ прошу, 
чтобы лишний раз не появлялись 
на работе. Есть такое понятие, 
как личный пример. Стараюсь 
быть примером для коммуни-
стов.

Виталий Фортыгин –  депутат 
Архангельского областного Со-
брания, гуру губернской поли-
тики:

– Нахожусь дома, работаю 
дистанционно.

Андрей Боровиков –  руково-
дитель штаба Навального в Ар-
хангельске:

– Сижу дома уже 16 дней. 
В воскресенье вышел из дома 
в медицинской маске и перчат-
ках и сделал запасов на неделю. 

Провожу время с женой. Смотрю 
за нашими чиновниками в поис-
ках крупной коррупции. Общаюсь 
с волонтерами и федеральным 
штабом.

Николай Харитонов –  извест-
ный северный писатель:

– Есть время не спеша полу-
чать удовольствие от написа-
ния книжки «Бабушка, я здесь». 
Читаю «Правду Северо-Запа-
да». Много забавного и любо-
пытного в ней нахожу.

Сергей Николаев –  журналист, 
руководитель филиала ВГТРК 
в Архангельской области:

– Все сотрудники телеком-
пании старше 65 лет находятся 
дома. Все съемочные бригады 
ГТРК «Поморье» работают. 

Передачи на каналах «Россия 1» 
и «Россия 24» выходят по обыч-
ной схеме. На предприятии вве-
ден режим ежедневного измере-
ния температуры, проводится 
ежедневная обработка кабине-
тов и студий ультрафиолетом. 
Специфика не позволяет пре-
кратить работу. Сотрудники 
работают, и я работаю.

Валентина Сырова –  предсе-
датель Архангельской городской 
Думы:

– Органы власти работают, 
у нас нет выходных. Но граждан 
я призываю сидеть дома. Чем мы 
будем более дисциплинирован-
ными, тем быстрее закончится 
самоизоляция.

Ростислав Васильев –  депутат 

Архангельской городской Думы:
– Оказывается, вышло много 

интересного –  фильмы, сериалы, 
книги. Плюс открыли онлайн-до-
ступ к музеям. На Руси говорят, 
что нет худа без добра. Вряд ли 
бы я посмотрел и десятую часть 
того, что уже посмотрели всей 
семьей. Продуктов в магазинах 
достаточно, готовлю предло-
жения администрации по сниже-
нию налоговой нагрузки и аренд-
ных платежей с бизнеса.

Дмитрий Трубин –  художник, 
гений:

– На (три буквы) этот  
уикенд. В мастерскую пойду.

Игорь Арсентьев –  глава МО 
«Плесецкий муниципальный рай-
он»:

– У меня, как у главы, вы-
ходных нет, особенно в нынеш-
них меняющихся условиях. Под 
режим самоизоляции я тоже 
не попадаю. Поэтому строго со-
блюдаю правила гигиены и при-
нимаю дезинфекционные меры 
на рабочем месте.

Заместитель председателя Ко-
митета Госдумы по вопросам се-
мьи, женщин и детей Елена Вто-
рыгина:

– Я на работе, как видите, нам 
надо срочно принять федеральный 
закон! Все помощники на самоизо-
ляции, в Думу не пускают.

P. S. Остальные опро-
шенные VIP-персоны 

на полной самоизоляции. Даже 
ответить не смогли.

У-У-У! СКОРО ВЗВОЕМ НА ЛУНУ-У-У!
Как у VIP-персон Архангельской области проходит процесс самоизоляции?

Депутат Госдумы от Архангельской области Дмитрий Юрков на парламентском 
медосмотре. Вирус к нему не пристал

Весна –  это время 
пробуждения. Про-
сыпается природа, 
а вместе с ней и наш 
организм.

Однако порой вместе с приливом 
сил, бодрости и хорошего настроения 
мы чувствуем и обострение симпто-
мов хронических заболеваний. И про-
статит –  одно из самых неприятных 
из их числа. О том, почему занять-
ся его профилактикой и лечением 
важно именно весной, мы спросили 
у главного врача клиники «Акаде-
мия здоровья» доктора медицинских 
наук, уролога-андролога Александра 
Шаптилея.

В ЗОНЕ РИСКА –  
КАЖДЫЙ ВТОРОЙ

Простатит. Этот неприятный диа-
гноз слышат примерно половина 
российских мужчин старше 50 лет. 
Столкнуться с ним можно и в более 
молодом возрасте, и в этом случае, 
как правило, причиной заболевания 

являются инфекции или болезнетвор-
ные бактерии, которые проникают 
в организм при незащищенных по-
ловых контактах.

– Причиной возникновения 
простатита может стать даже 
банальный грипп, –  рассказывает 
Александр Шаптилей. –  Конечно, 
это бывает не так часто, но вку-
пе с гиподинамией и избыточной 
массой тела к обострению может 
привести и он. Однако чаще всего 
возбудителем служат прежде 
всего бактерии, которые живут 
на поверхности человеческого 
тела или в брюшной полости. 
Они проникают в простату через 
кровоток, с лимфой или во время 
половых контактов.

Развиться заболевание может 
и без влияния инфекций. Его вполне 
могут спровоцировать цистит, пере-
охлаждение, проблемы в половой 
сфере, сидячий образ жизни, застой-
ные явления в области таза, вредные 
привычки, увлечение алкоголем, 
колит, геморрой, а также хронические 
заболевания, сопровождаемые вос-
палительным процессом.

Под действием любого из этих 
факторов у человека может развиться 
острый простатит, которому подвер-
жены мужчины в возрасте от 21 года 
до 43 лет. В этом случае основным 

признаком воспаления простаты 
является существенное увеличение 
температуры –  она может повы-
шаться до 40 градусов. Также у людей 
возникает общая слабость, озноб, 
нарушение мочеиспускания.

ВАЖНО 
НЕ УПУСТИТЬ МОМЕНТ

Однако, несмотря на суровое на-
звание, острый простатит –  это 
отнюдь не приговор на всю жизнь. 
Медики уже научились достаточно 
эффективно с ним бороться. Но это 
не значит, что у тех, кто столкнулся 
с этой болезнью и поправился, есть 
повод расслабляться.

– Острый простатит, если 
лечить его вовремя, грамотно 
и правильно, а затем избегать 
переохлаждения, сомнительного 
секса, заниматься физнагрузками, 
больше беспокоить не будет, –  
говорит Александр Шаптилей. –  
Если же что-то из этих условий 
исключить, то болезнь вполне мо-
жет перейти в хроническую фор-
му. А это уже гораздо серьезнее.

От хронического простатита изба-
виться можно, но это куда сложнее, 
чем остановить болезнь на ранних 
стадиях. По словам специалистов, 
сейчас есть современные методики 
лечения, серьезные наработки фар-
мацевтической промышленности, 

которые способны помочь справиться 
с недугом. Однако времени это зай-
мет больше, процесс лечения будет 
сложнее и, соответственно, доро-
же. Поэтому смысла доводить дело 
до крайности  нет. Как нет его и еще 
по одной причине.

– В случае с острым простати-
том –  очень важно не упустить 
момент еще и потому, что его 
неправильное лечение может при-
вести и к появлению хронической 
тазовой боли, –  говорит Александр 
Викторович. –  Нервная система 
начинает реагировать на любые 
изменения в этой области, как 
будто простатит есть. Человек 
идет к врачу, ему в очередной 
раз назначают антибиотики 
и противовоспалительные пре-
параты, но они не помогают, 
так как воспаления и инфекции 
при этом нет! Лечение не по-
могает –  у человека начинается 
депрессия. Он замыкается на сво-
ей проблеме, ему кажется, что 
«там» болит постоянно. И тогда 
к лечению приходится уже при-
влекать не только врача-уролога, 
но и других специалистов, вплоть 
до психиатра.

Именно поэтому, считает доктор, 
весной внимание к мужскому здо-
ровью особенно важно. Ведь отсту-

пающая зима для многих из северян 
была связана с переохлаждениями, 
недостатком активности, общим 
снижением иммунитета, а всё это –  
опасные факторы риска. Чтобы 
исключить их влияние на организм, 
важно вовремя обследоваться, а при 
первых симптомах –  пройти лечение 
у опытных специалистов. А в том, что 
в «Академии здоровья» вас встретят 
именно они, можно не сомневаться. 
Многолетний опыт доктора Алексан-
дра Шаптилея, за спиной у которого 
тысячи благодарных пациентов, –  
лучшая гарантия этого.

***

Александр Викторович Шапти-
лей ждет вас в клинике «Академия 
здоровья» по адресу: г. Архан-
гельск, пр. Дзержинского, 7, 
корпус 4, 2-й этаж.

Режим работы: пн–пт –  с 9:00 
до 20:00, сб –  с 10:00 до 16:00, 
вс –  выходной.

Телефоны:
(8182) 43–96–96, 43–97–97, 

+7 (911) 555–96–96.
Сайт: doctor29.ru.
Группа ВК: vk.com/doctor29ru.

ПРОСТАТИТ –  ЭТО НЕ ПРОСТО
Весна –  лучшее время задуматься о мужском здоровье, считает главный врач клиники «Академия здоровья» Александр Шаптилей

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия № ЛО-29-01-001959 от 27 января 2016 года выдана Министерством здравоохранения Архангельской области. Лицензия № ЛО-29-01-002424 от 14 марта 2018 года выдана Министерством здравоохранения Архангельской области.
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В связи с угрозой рас-
пространения новой 
коронавирусной ин-
фекции работа всех 
служб, институтов, 
предприятий и органи-
заций РФ претерпела 
серьезные изменения.

На данный момент Президент РФ 
объявил нерабочими днями весь 
апрель 2020 года.

О том, как строится работа Фе-
дерации профсоюзов Архангель-
ской области в этот период, мы бе-
седуем с ее председателем Аллой 
Сафоновой.

– Алла Владимировна, навер-
ное, больше всего вопросов воз-
никает в связи с запретом деятель-
ности санаториев и других органи-
заций сферы туризма. Ведь имен-
но они составляют существенную 
часть объектов областной Федера-
ции профсоюзов, и они же прак-
тически законсервированы на два 
ближайших месяца…

– Да, к объектам собственно-
сти Федерации профсоюзов Ар-
хангельской области относятся 
санатории «Беломорье» и «Со-
лониха», дом отдыха «Кийский», 
гостиница «Беломорская». И все 
они работают в сфере туриз-
ма –  отрасли, которая призна-
на одной из наиболее пострадав-
ших в период пандемии. 

В этом смысле в более выи-
грышном положении из всех на-
ших объектов находится дом 
отдыха «Кийский», так как он 
работает только в летний сезон 
и первый заезд туристов в этом 
году изначально был заплани-
рован на 2 июня. Так что, если 
не произойдет еще каких-либо 
непредвиденных событий, этот 
дом отдыха откроется в июне 
в штатном режиме. 

Что касается других объек-
тов, то в соответствии с обра-
щением премьер-министра Рос-
сийской Федерации Мишусти-
на М. В. от 27 марта 2020 го-
да и Указом губернатора Архан-
гельской области от 27 марта 
2020 года № 38-у сообщаем, что 
профсоюзные санатории «Бе-
ломорье» и «Солониха», гости-
ница «Беломорская» с 28 марта 
2020 года до 1 июня 2020 года 
временно приостановили свою 
работу, бронирование мест, 
прием и размещение граждан. 

Тем, кто планировал заехать 
в них в этот период, ФПАО пред-
лагает перенести поездку на бо-
лее поздние сроки. 

Мы разработали акции, ко-
торые будут предоставляться 
отдыхающим в санатории «Бе-
ломорье»: при переносе путе-
вок на период с 1 июня до 31 де-
кабря2020 года –дополнитель-
ные дни в подарок в зависимости 
от длительности основной пу-
тевки (1 день к путевкам сро-
ком до 10 дней; 2 дня –  сроком 
от 10 дней; 3 дня –  сроком от 14 
дней; 4 дня –  сроком от 21 дня), 
а также скидка на все путевки 
20% на весь год при покупке пу-
тевок с 6 апреля до 31 мая. 

В ближайшее время будет раз-
работан комплекс соответ-
ствующих мер и в поддержку са-
натория «Солониха».

– Но ведь даже если объекты ту-
риндустрии временно не принима-
ют гостей, расходы на их содержа-
ние всё равно сохраняются. 

Как быть в этом случае? Что 

предпринимает руководство 
ФПАО?

– Конечно, сложившаяся си-
туация непредвиденная, но наша 
главная задача –  сохранить эти 
объекты и их персонал, подгото-
вив к открытию в летнем сезоне. 

Как вы знаете, на уровне Пра-
вительства Российской Феде-

рации было принято решение 
о поддержке субъектов малого 
и среднего бизнеса, для которых 
предусмотрен комплекс мер под-
держки –  отсрочки по налогам, 
льготы по коммунальным плате-
жам, целевые кредиты на выпла-
ту зарплаты и др. 

Но дело в том, что наши объ-
екты работают в организаци-
онно-правовых формах неком-
мерческих организаций, то есть 
не относятся к субъектам ма-
лого и среднего бизнеса.

В связи с этим Федерация 
проф союзов предпринимает всё 
от нее зависящее, чтобы изме-
нить положение дел. 

Отмечу, что понимание про-
блемы есть и на уровне ФНПР –  
нашей головной организации. 
Так, 1 апреля председатель ФНПР 
Михаил Шмаков направил в адрес 
Правительства РФ письмо о ме-
рах государственной поддерж-
ки санаторно-курортных орга-
низаций. 

В частности, в письме была 
выражена убедительная прось-
ба предусмотреть меры госу-
дарственной поддержки сана-
торно-курортных организаций 
независимо от их формы соб-
ственности и наличия крите-
риев, установленных для субъ-
ектов предпринимательской де-
ятельности.

В свою очередь, специалисты 
Федерации профсоюзов Архан-
гельской области через сервисы 
Минэкономразвития и Росту-
ризма заполнили форму для от-
несения санаторно-курортных 
организаций и гостиниц к пред-

приятиям отрасли туризма, для 
которых в соответствии с пору-
чениями Правительства РФ ор-
ганами государственной власти 
разрабатываются меры под-
держки. 

Благодаря этому на сегодня 
в данный реестр вошли гости-
ница «Беломорская», санаторий 

«Беломорье», санаторий «Соло-
ниха» и дом отдыха «Кийский».

Затем, 3 апреля, Федерация про-
фсоюзов Архангельской области 
направила в адрес Председателя 
Правительства РФ Михаила Ми-
шустина письмо с просьбой предус-
мотреть меры поддержки неком-
мерческих организаций наиболее 
пострадавших отраслей в связи 
с карантинными мероприятиями.

В своем письме на имя Пред-
седателя Правительства мы 
указываем на то, что 1 апреля 
2020 года на совещании Прези-
дента РФ с членами Правитель-
ства Михаил Мишустин пред-
ложил поддержать пострадав-
ший от пандемии некоммерче-
ский сектор и включить неком-
мерческие организации в соот-
ветствующий список поддерж-
ки для оказания в том числе  фи-
нансовой помощи. 

Поэтому в нашем обращении 
к Председателю Правительства 
РФ в качестве мер поддержки для 
наших объектов собственности 
мы предложили предусмотреть 
налоговые послабления, кредиты 
на выплату заработной платы, 
освобождение от проверок, от-
срочки по коммунальным плате-
жам, финансирование ресурсос-
набжающих НКО в размерах, по-
зволяющих им оказывать комму-
нальные услуги. 

В частности, последний пункт 
письма касается санатория «Бе-
ломорье», который является по-
ставщиком коммунальных услуг 
жителям и объектам поселка 
Беломорье Приморского района 
Архангельской области. 

Подробнее с запрашиваемы-
ми мерами поддержки читате-
ли могут ознакомиться в пол-
ном тексте письма на официаль-
ном сайте ФПАО в соответству-
ющей новости. 

В связи с тем, что на основа-
нии решений Российской трех-
сторонней комиссии от 27 мар-
та 2020 года и Указа губернато-
ра Архангельской области (Указ 
губернатора Архангельской об-
ласти от 26.03.2020 № 37-у 
в его актуальной редакции) пра-
вительство региона тоже наде-
лено полномочиями по разработ-
ке и оказанию мер поддержки, мы 
ведем соответствующую рабо-
ту и с ним. 

В частности, 7 апреля анало-
гичное обращение мы отправи-
ли и в адрес врио губернатора 
Архангельской области и пра-
вительства Архангельской об-
ласти, а также в комиссию при 
губернаторе по обеспечению 
устойчивого развития экономи-
ки и социальной стабильности 
в Архангельской области. 

Значимость таких обраще-
ний подтверждается п. п. 4,5 
п. 28 Указа губернатора Архан-
гельской области от 17.03.2020 
№ 28-у, в соответствии с ко-
торым предписано обеспечить 
реализацию плана первоочеред-
ных мероприятий по обеспече-
нию устойчивого развития эко-
номики и социальной стабиль-
ности в Архангельской области 
в 2020 году.

Мы очень надеемся, что наши 
предложения будут не только 
услышаны, но будут приняты 
и соответствующие норматив-
но-правовые акты. 

Работа по выработке доку-
ментов на уровне региона, на-
деюсь, пройдет в режиме дело-
вого конструктивного диалога, 
ведь от дальнейшего функцио-
нирования наших объектов за-
висит и политическая, и финан-
совая стабильность Федерации.

– Что касается текущей дея-
тельности самой Федерации про-
фсоюзов Архангельской области, 
то одним из самых важных меро-
приятий, которые планировались 
на апрель, является Совет ФПАО. 
Это один из высших коллегиаль-
ных органов управления террито-
риальной организацией профсою-
зов. Не будет ли он в связи с объ-
явленными нерабочими днями под 
угрозой срыва?

– Заседание Совета ФПАО за-
планировано на 28 апреля. 

В связи с тем, что, возможно, 
28 апреля останется нерабочим 
днем, в настоящее время плани-
руется провести заседание Со-
вета в заочной форме. 

В Уставе ФНПР такая проце-
дура для членских организаций 
ФНПР предусмотрена. Одна-
ко Уставом ФПАО –нет: все из-
менения вносятся на конферен-
ции ФПАО. 

Предвидя такую ситуацию, 
мы еще до введения режима не-
рабочих дней направили письмо 
в ФНПР о возможности прове-
дения заседания Совета в заоч-
ной форме. 

Такая же ситуация и с прове-
дением заседания президиума. 
Ждем ответа от вышестояще-
го органа. 

План работы следующий. Если 
говорить по порядку, то в сере-
дине апреля заочно будет про-
ведено заседание президиума 
ФПАО –  нашего основного колле-
гиального рабочего органа. Чле-
нам президиума по электронной 
почте будет выслан пакет до-
кументов, содержащий проекты 
постановлений Совета, и после 
сбора рекомендаций, поправок 
и их заочного письменного голо-
сования все члены Совета ФПАО 
получат проекты соответству-
ющих документов, по которым 
должны будут проголосовать.

Если говорить об оператив-
ной работе аппарата Федерации 
профсоюзов Архангельской обла-
сти, то наши специалисты ра-
ботают на удаленном доступе, 
для чего запущено соответству-
ющее программное обеспечение.

 Кроме того, при необходимо-
сти мы проводим и оперативные 
онлайн-совещания с нашими спе-
циалистами.

Так что работа ФПАО продол-
жается, а вопросы, которые мо-
гут возникнуть у членов профсо-
юзов, они могут задать в нашей 
официальной группе ФПАО ВКон-
такте, в разделе «Юридическая 
консультация». 

При этом отмечу, что в свя-
зи со сложившейся эпидемиче-
ской ситуацией Федерация про-
фсоюзов Архангельской области 
готова оказывать консульта-
ции по правильности начисле-
ния заработной платы в период 
с 30 марта по 30 апреля 2020 го-
да не только членам проф союзов, 
но и всем работникам Архангель-
ской области.

–  И м е н н о  э т о т  п е р и о д  –  
с 30 марта по 30 апреля, кото-
рый объявлен «нерабочими днями 
с сохранением заработной платы», 
вызывает сегодня много вопросов 
в связи с начислением зарплаты…

– Да, сложность в том, что 
в настоящее время в Трудовом 
кодексе РФ такого понятия 
не существует. 

В трудовом законодательстве 
предусмотрены выходные дни ли-
бо нерабочие праздничные дни. 

И этот правовой вакуум вызы-
вает много вопросов. 

После консультаций с нашими 
профсоюзными юристами ФПАО 
подготовила разъяснительный 
материал на эту тему (матери-
ал опубликован в областной про-
фсоюзной газете «Поморское ве-
че», № 7/20). 

Хочу обратить внимание, что 
это позиция именно профсоюз-
ных юристов. 

Минтруд РФ, например, ника-
ких вразумительных рекоменда-
ций по этому поводу до сих пор 
не выдал. 

Однако при этом эксперты 
правовой системы «Гарант» при-
держиваются такой же пози-
ции в отношении нерабочих дней 
марта и апреля 2020 года, как 
и профсоюзы. 

Надеюсь, что в дальнейшем 
будут приняты соответству-
ющие поправки в трудовое за-
конодательство, и мы обретем 
в этом вопросе однозначную яс-
ность. 

В любом случае основная зада-
ча профсоюзов сегодня –  не до-
пустить ухудшения положения 
работников, и именно с этих 
позиций мы рассматриваем лю-
бые спорные вопросы трудово-
го права.

ПРОФСОЮЗЫ НАЧЕКУ…
Председатель ФПАО Алла Сафонова о работе областной Федерации профсоюзов в новых условиях
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В связи со сложившейся эпидеми-
ческой ситуацией Федерация про-
фсоюзов Архангельской области 
приняла решение оказывать кон-
сультации по правильности начис-
ления заработной платы в период 
с 30 марта по 30 апреля 2020 го-
да не только членам профсоюзов, 
но и всем работникам Архангель-
ской области.

Свои вопросы вы можете писать 
в официальной группе ФПАО ВКон-
такте в разделе «Юридическая кон-
сультация». А в этом номере газе-
ты юристы ФПАО дают общие ре-
комендации.

25 марта 2020 года был издан 
Указ Президента РФ «Об объявле-
нии в Российской Федерации нера-
бочих дней» с 30 марта по 3 апреля. 
Затем этот срок был продлен Пре-
зидентом РФ до 30 апреля. Профсо-
юзы получают большое количество 
обращений как от работодателей, 
так и от самих работников о том, как 
трактовать данный Указ.

Как поступать, если работника 
привлекают к работе в нерабочие дни 
с 30 марта по 30 апреля и как опла-
чивать такую работу? Что обознача-
ет словосочетание «нерабочие дни 
с сохранением заработной платы»?

Обращаем внимание, что поня-
тия нерабочих дней не существует. 
В Трудовом кодексе РФ есть понятие 
«нерабочие праздничные дни» и по-
нятие «выходные дни». Выходные 
дни в свою очередь зависят от того 
режима рабочего времени, который 
установлен для работников. Напри-
мер, если люди трудятся по пятид-
невной рабочей неделе, то для них 
выходными днями являются суббо-
та и воскресенье. Есть шестиднев-
ная рабочая неделя, в этом случае 
выходным днем, как правило, явля-
ется воскресенье. Есть и скользя-
щие графики. Поэтому выходные дни 
у каждого работника свои, в зависи-
мости от того режима работы, кото-
рый установлен для конкретной ка-
тегории работников.

Так все-таки что обозначает по-
нятие «нерабочие дни»? По мнению 
юристов Федерации профсоюзов Ар-
хангельской области, под ними под-
разумеваются выходные дни. Как же 
оплачивать работу в подобные дни?

Возьмем в качестве примера 30 
и 31 марта 2020 года. Если мы возь-
мем производственный календарь, 
то увидим, что для пятидневной ра-
бочей недели нормальное количе-
ство рабочих часов в марте состав-
ляет 21 день. В связи с тем что 30 
и 31 марта (понедельник и вторник) 
будут являться выходными, то нор-
мальное количество часов для работ-
ников с пятидневной рабочей неде-
лей составит 19 дней. Соответствен-
но, работники, работающие по «пя-
тидневке» за 19 рабочих дней полу-
чат такую же заработную плату, как 
и за 21 рабочий день. При шестид-
невной рабочей неделе, согласно 
производственному календарю, ес-
ли бы не было Указа Президента, 
работники должны были отработать 
25 дней. Соответственно, теперь они 
должны отработать 23 дня и полу-
чить как за 25 дней.

Но есть режим работы, рабочее 
время при котором определяется 
в часах. Здесь важно отметить, что, 
как правило, есть 40-часовая рабо-

чая неделя для мужчин (168 часов 
в месяц) и 36-часовая (151,2 часа 
в месяц) для женщин. В связи с тем 
что 30 и 31 марта стали выходны-
ми, то, соответственно, норма ча-
сов, которая должна быть отрабо-
тана, уменьшится на 16 часов (два 
восьмичасовых рабочих дня) и со-
ставит 152 часа для мужчин. Соот-
ветственно, за 152 часа работник по-
лучит ту же заработную плату, что 
и при 168 часах. Норма в часах для 
женщин в этом случае уменьшает-
ся на 14,4 часа, которые приходят-
ся на 30 и 31 марта, и женщины от-
работают 136,8 часа, а получат за-
работную плату как за 151,2 часа.

Теперь необходимо обратить вни-
мание, каким образом работодатель 
должен оплачивать работу, если ре-
шил привлечь работника к работе, 
например, 30 или 31марта. Но перед 
этим необходимо обратить внимание 
на п. 2 Указа. В соответствии с ним 
Указ не распространяется на работ-
ников: а) непрерывно действующих 
организаций; б) медицинских и ап-
течных организаций; в) организаций, 
обеспечивающих население продук-
тами питания и товарами первой не-
обходимости; г) организаций, выпол-
няющих неотложные работы в усло-
виях чрезвычайных обстоятельств, 
в иных случаях, ставящих под угро-
зу жизнь или нормальные жизнен-
ные условия населения; д) органи-
заций, осуществляющих неотлож-
ные ремонтные и погрузочно-раз-
грузочные работы.

Если работник трудится в пе-
речисленных выше организациях, 
то они работают по своему режиму 
рабочего времени и для них ни один 
из дней с 30 марта по 3 апреля не яв-
ляется выходным.

Для тех же работников, на кого 
Указ распространяется, норма ра-
бочего времени уменьшается. Если 
говорить о привлечении работника 
к работе в выходной день с 30 мар-
та по 3 апреля, необходимо обра-
тить внимание на следующие усло-
вия. Раз это выходной день, то «пра-
вила игры» в таком случае регули-
руются 113 и 153 статьями Трудово-
го кодекса РФ.

Для того чтобы работодатель при-
влек работника к работе в выход-
ной день, необходимо соблюсти ряд 
условий.

• Привлечение к работе только 
с письменного согласия работника, 
женщин, имеющих детей до 3 лет, 
и инвалидов еще и при наличии до-
полнительного медицинского заклю-
чения, выдача которого осуществля-
ется в порядке, установленном Пра-
вительством РФ.

• Привлечение к работе только 
по письменному распоряжению ра-
ботодателя.

• Привлечение к работе толь-
ко с письменного мотивированного 
мнения первичной профсоюзной ор-
ганизации, если такая создана.

Привлечение работника к работе 
без его письменного согласия воз-
можно в случаях, указанных в ст. 113 
ТК РФ. Это, например, аварии, ка-
тастрофы, техногенные происше-
ствия и т.  п.

Но в любом случае категориче-
ски нельзя привлекать к работе бе-
ременных женщин и лиц в возрас-
те до 18 лет.

ПРИМИТЕ 
К СВЕДЕНИЮ

Как начислять заработную плату 
в нерабочие дни с 30 марта по 30 апреля?

Александр Губкин

«Пушки Акимбо» вы-
глядят ровно так же 
дико, как их пред-
ставляли мемы, где 
бородатый Рэдклифф 
в халате и пушистых 
тапочках махал перед 
копами двумя писто-
летами.

Это кино возвращает нас в не-
долгий век цветастых, по-хорошему 
дурновкусных адреналиновых эк-
шенов, похожих на «Адреналин» 
(причем скорее второй, чем пер-
вый).

Режиссер –  в данном случае но-
возеландец Джейсон Ли Хауден –  
с искренним дебютантским рвени-
ем (хотя Хауден не дебютант, у не-
го уже есть целая одна полноме-
тражка – «Смертельный оргазм») 
вставляет в фильм примерно каж-
дый кричащий выразительный при-
ем, который он только смог приду-
мать или вспомнить.

История проста и ничем не при-
мечательна, однако оставля-
ет простор для развития вселен-
ной. Экшен местами очень хорош, 
но до изобретательности того же 
«Джона Уика» недотягивает. Соб-
ственно, историй от такого кино 
никто особенно и не ждет, но про-
думанного и динамичного экше-
на от фильма, в котором есть сло-
во «пушки», ждать следовало бы.

«Пушки Акимбо», в отличие 
от какого-нибудь «Черного зер-
кала», не слишком фиксируются 
на смыслах, и к орущему нотации 
Рэдклиффу здесь испытываешь 
скорее снисхождение –  как ко вся-
кому бунтарю, вынужденному вое-
вать с системой, но не способному 
из нее выйти.

Дэниэл Рэдклифф, похоже, вос-
принял эту роль как что-то пере-
ломное в своей карьере и старает-
ся до самого конца, передавая всю 
боль от происходящего безумия, ко-
торое как будто недокручено.

Лента бодро стартует, ничего 
толком не объясняя, сразу же по-
казывая безумные решения. К со-
жалению, к середине хронометра-
жа идеи заканчиваются, поэто-
му авторы начинают демонстриро-
вать больше отрубленных конеч-
ностей и кровавых разборок с вра-
гами. В то же время операторская 
работа радует интересными ракур-
сами, хотя иногда от креативности 
начинает кружиться голова.

Структурно это тот же самый 
«Скотт Пилигрим против всех»: гик 
внезапно получает оружие, плохих 
парней на хвосте и четкую мотива-

цию в виде красивой девушки, ко-
торая гораздо сильнее главного ге-
роя. Только в первом случае было 
больше юмора и отсылок к гиков-
ской культуре, но это исключитель-
но субъективные претензии.

«Пушки», безусловно, жестче 
и злее, но от этого кино становит-
ся не намного интересней. Ко вто-
рой половине фильма зритель уже 
привык к расчлененке, а каких-ли-
бо твистов или колоритных пер-
сонажей больше не становится. 
Единственная действительно при-
кольная фишка с внезапной смер-
тью любого из персонажей в ка-
дре оказалась потрачена задолго 
до финала.

Вряд ли то будет спойлером, 
но все ключевые персонажи дожи-
вут до финала, а вот переживать 
за их судьбу становится проще по-
сле отстрела пары второстепенных 
героев, которые умирают едва рас-
крывшись.

«Пушки Акимбо» –  современ-
ное «бей-беги» в духе дилогии 
«Адреналин» с обязательным зло-
деем в финале. Только победа над 
ним позволит герою выпутаться 
из этого незапланированного при-
ключения.

Это идет бок о бок с довольно ба-
нальным сюжетом о неудачнике, 
просиживающем жизнь на кожа-
ном диване с бутылкой пива и но-
утбуком. Ближе к концу он пре-
образится в настоящего мужчину 
и возьмет ответственность не толь-
ко за себя, но и практически за бу-
дущее мира в свои руки. Правда, 
перед этим еще предстоит разъеди-
нить их с пистолетами, крепко при-
крученными винтами.

Неожиданно выделяется дубляж. 
Локализаторы отлично поработа-
ли над адаптацией популярных ме-
мов и юмора. Создается ощущение, 
что авторы действительно понима-
ли контекст и проделали очень тон-
кую работу. Также им удалось обой-
ти запрет мата в кино.

Вместо ужасных запикиваний или 
смягчающих аналогов мы будем 
слышать главное английское руга-
тельное слово в его первозданном 

звучании. Кажется, многим сто-
ит обратить внимание на подоб-
ный прием.

Странной стала лишь попыт-
ка прокатчика позволить зрите-
лям самостоятельно выбрать на-
звание фильма путем голосования. 
Оба варианта («Безумный Майлз» 
и «Пушки Акимбо») имеют мало 
отношения к фильму, а букваль-
ный перевод оригинала окончатель-
но теряет дополнительный смысл. 
Понять, что это за «пушки» и кто 
такой «Акимбо» (так обозначали 
стрельбу с двух рук), не получится.

Вот если бы в названии появи-
лось «стрельба по-македонски», 
получился бы аутентичный русский 
мем в названии зарубежного гиков-
ского кино.

Что касается вышеупомянутого 
социального комментария: цифро-
вая зависимость уже признана ВОЗ 
заболеванием, тема стала плодо-
родной на высказывания. Только 
вот по типу своему они все получа-
ются однобокими.

«Пушки Майлза» же не прыгает 
выше остальных, показывая лишь 
кровожадность толпы, равнодушие 
к людям по ту сторону экрана, даже 
если они оказываются перед тобой 
в реальности, и абсолютную пас-
сивность к происходящему.

Только вот онлайн-сообщество 
обвинить в пассивности за послед-
ние годы вряд ли получится. Как раз 
наоборот, всё больше обращается 
внимания на голос толпы в Интер-
нете, а значит, и комментарий по-
лучился не самым удачным. К то-
му же после первой серии «Черно-
го зеркала» трудно сказать лучше.
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«Культурный смотритель». 
Фото: Kinopoisk.ru.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ
Рецензия на фильм «Пушки Акимбо» от нашего культурного смотрителя

Режиссер: Джейсон Ли Ха-
уден. В ролях: Дэниэл Рэд-
клифф, Самара Уивинг, Рис 
Дарби, Нед Деннехи, Марк 
Роули. Премьера: 27 февра-
ля 2020 года.

«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 полуго-

дие 2020-го, а это значит, до новых встреч на страницах нашей га-
зеты «Для умных людей Правда Северо-Запада», дорогой читатель.
Подписной индекс в каталоге «Почта России» – П-2089.
Электронная подписка на газету на сайте Почты России: podpiska.

pochta.ru. Подробности по телефону редакции 20-75-86.
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ЛЮДЕЙ Телефон отдела рекламы 47-41-50

• по охране труда
• по пожарной 

безопасности
• по оказанию 

первой помощи

Учебный центр Федерации профсоюзов
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТАТЬ!

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

Ждём вас
на ДИСТАНЦИОННОЕ 

ОБУЧЕНИЕ:

При заключении договора в апреле 
действует СКИДКА 15%
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